Часть 4.13.1. «Ковровские предводители дворянства (персоны)»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.13.1.26. «КУЛТАШЕВ Николай Васильевич»
(1840 – 1915 = 75 лет)
(в Коврове жил и работал с 1860 – 1915 гг.)
Ковровский уездный предводитель дворянства (1912-1915 гг.)
«Действительный статский советник» (4-й чин)
4 чин
табеля о рангах:

орден Святого
Станислава
2-й степени

ордена
Святой Анны
2-й и 3-й степеней

«Действительный
статский
советник»
«Ваше превосходительство»
01.1913 г.

«Биографическая справка»:
1840
1858
1858 – 1860
1860
1866 – 1876
1877 – 1881
1890 – 1912
1912 – 1915
1915

- родился 23.03.1840 г.
- окончил 1-й московский кадетский корпус с чином прапорщика
(1858)
- служил во Владимирском батальонном гарнизоне.
- отставлен поручиком (05.09.1960).
- член Ковровской уездной земской управы (1866-1872, 1873-1876)
- председатель Ковровской земской управы (1877-1881)
- служил земским нач. 2-го участка Ковр. уезда (01.1890 – 01.1912).
- Ковровский уездный предводитель дворянства (1912 – 1915).
- 23.01.1915 г., † на Ивано-Воиновском кладбище Коврова

18 лет
с 18 лет
20 лет
с 26 лет
с 37 лет
с 50 лет
с 72 лет
75 лет

«Култашев Николай Васильевич (23.03.1840-23.01.1915), действительный статский советник, Ковровский уездный предводитель дворянства, активный деятель Ковровского отдела Союза Русского Народа (КО СРН).
Образование получил в 1-м Московском кадетском корпусе
с чином прапорщика (1858), служил во Владимирском гарнизонном батальоне (1858-1860).
В 05.09.1860 г. отставлен подпоручиком и поселился в Коврове.
Кандидат в мировые посредники Ковровского у. (18611879), член Ковровской земской управы (1866-1872, 1873-1876),
мировой посредник 1-го участка Ковровского у. (1870-1873),
председатель Ковровской земской управы (1877-1881), член губернского уездного училищного совета. Крупный землевладелец
Ковровского у. (в 1898-1906 гг. за ним числилось 145 дес. земли
при с. Зименки Ковровского у.) и домовладелец (имел деревянный на каменном фундаменте дом на главной улице Коврова – Московской).
С янв. 1890 г. по янв. 1912 г. служил земским начальником 2-го участка Ковровского
уезда.
С 17 января 1912 г. и до кончины Ковровский уездный предводитель дворянства…
В разные годы Н. В. Култашев состоял гласным Владимирского губернского земского собрания и членом Ковровского уездного училищного совета, монархист, был одним из
лидеров ковровского отделения Союза русского народа.
Глава 4.13.1.26. «Култашев Николай Васильевич (1840-1915)»
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Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

01.06.2020

Родовая усадьба Култашевых, потомков Стародубских князей Гундоровых, находилась в селе Зименки Ковровского уезда…
Кавалер орденов св. Анны II и III ст. и св. Станислава II ст.
В 1913 г. произведён в действительные статские советники.
Принимал активное участие в деятельности КО СРН, инициатор создания и попечитель Ковровской роты потешных. Арх.: ГА ВлО. Ф. 14. Оп. 4. Д. 1339; Оп. 5. Д. 1513;
Оп. 7. Д. 297, 303; Ф. 243. Оп. 3. Д. 428.
О.Монякова» [http://www.hrono.info].
«Председателями ковровского попечительства детских приютов состояли ковровские уездные предводители дворянства, и последними из них были действительный
статский советник Николай Васильевич Култашев (23.03.1840-23.01.1915) и отставной
генерал-майор инженерных войск Александр Кириллович Орлов (6.04.1858 – после 1917)
…» [https://ok.ru/kovrov33old].
«23 января 1915 г. в своём ковровском доме скончался Николай Васильевич Култашев, действительный статский советник и кавалер, член и председатель Ковровской
уездной земской управы в 1866-1881 гг., ковровский уездный предводитель дворянства в
1912-1915 гг. …
Похоронен на городском Ивано-Воинском кладбище…».
******************************
Более подробно можно ознакомиться в следующих источниках:
*************************
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Том 4 «Узнай свой город Ковров (Ковров в лицах)» (http://kovrov-istoria.ru/)

