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

ГЛАВА 4.13.1.20. «МАНЬКОВ Александр Петрович»
(1832 – 1891 = 59 лет)
(в Коврове жил и работал с … – … гг.)
Ковровский уездный предводитель дворянства (1881-1888, 1890 гг.)
«Штабс-капитан» (10-й чин)
10 чин
табеля о рангах:

орден
Святой Анны
4-й степени

орден
Святого Станислава
2-й ст. с мечами

«Штабс-капитан»
«Ваше
благородие»

«Биографическая справка»:

1860

- родился 07.08.1832
- служил в Азовском пехотном и Якутском пехотном полках, принимал
участие в Крымской войне и обороне Севастополя, где был ранен и
контужен; награждён орденами св. Анны IV ст. и св. Станислава III ст.
с мечами.
- вышел в отставку штабс-капитаном.

1881 – 1888

- Ковровский уездный предводитель дворянства.

1890

- Ковровский уездный предводитель дворянства (01.1890-10.1890). с 58 лет

1891

- умер 01.02.1891

1832

28 лет
с 49 лет

59 лет

«Александр Маньков происходил из дворян Екатеринославской губернии. Его отец –
герой Отечественной войны 1812 г., помещик сельца Петровское Ковровского уезда Пётр
Афанасьевич Маньков.
Штабс-капитан и кавалер ковровского уездного предводителя дворянства и
председателя уездной земской управы.
В молодости Александр Маньков служил в Азовском пехотном и Якутском пехотном полках, принимал участие в Крымской войне и обороне Севастополя, где был ранен и
контужен; награждён орденами св. Анны IV ст. и св. Станислава III ст. с мечами.
В 1860 г. вышел в отставку штабс-капитаном.
Александр Маньков служил по выбору в 1881-1888 и 1890 гг. ковровским уездным
предводителем дворянства, председателем ковровской уездной земской управы.
Похоронен он в родовом склепе при Никольской церкви села Троицкое-Никольское
Ковровского уезда».
«Во главе Ковровского земства Муратов в короткое время сумел так проявить себя, что в январе 1888 г. его избрали и в дворянские предводители. Николай Павлович
стал первым, кто занял сразу обе эти ключевые должности в уездной иерархии. До Муратова пост предводителя занимал его родной дядя по матери, герой Севастопольской
обороны во время Крымской войны штабс-капитан Александр Петрович Маньков. Из-
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брание племянника на место дяди вызвало разлад, как среди родни, так и в местном обществе.
В декабре 1889 г. Муратов под впечатлением такого разлада подал в отставку с
обоих постов…» [Фролов Н.В., «Ковр. ист. сборник»].
«Предводителем, а заодно и председателем управы в январе 1890 г. был избран
Александр Петрович Маньков. Но уже в октябре того же года ветеран Крымской войны
вынужден был выйти в отставку по болезни, а 1 февраля 1891 г. он скончался. Николая
Муратова немедленно вновь избрали на оба первых поста в уезде, которые он непрерывно и занимал 18 лет вплоть до декабря 1905 г. …» [Фролов Н.В., «Ковр. ист. сборник»].
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