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Уездный город Меленки лежит под 53° 20' северной широты и 59° 18' 

восточной долготы, в 142 верстах от Владимира. Город расположен по обоим 

берегам речки Меленки, при соединении ее с рекой Унжей. К городу никаких 

слобод не примыкает и не причисляется.
1
 

Город Меленки расположен в зоне умеренно-континентального климата. Это 

означает, что здесь имеет место довольно холодная зима и теплое лето, четкие 

различия между сезонами года, средняя степень увлажнения и определенная 

равномерность чередования типов погоды. Зима здесь не особенно сурова, но 

продолжительна – пять месяцев в году имеют среднюю температуру ниже нуля. Три 

календарных зимних месяца характеризуются средней температурой минус 9-12 

градусов по Цельсию. Снега выпадает много – до 80 сантиметров и он держится 

150-160 дней. Весна наступает поздно, протекает довольно быстро и часто 

нарушается возвратом холодов. Лето умеренно теплое, со средней температурой 

около 16-19 градусов. Осадков выпадает 280 – 500 мм за пять теплых месяцев. 

Осень наступает более медленно, чем весна. Она обычно бывает с большим 

количеством осадков. Это многолетние данные. Но в отдельные годы возможны 

большие отклонения. 

Заселение территории города началось по преданию в 1463 году жителями 

разоренной татарами Костромской земли, жившими на реке Унже. В память о своей 

родине они назвали протекающую здесь незначительную речку Унжей, а ее 

мелководный приток получил название Меленка. 

Поселение в районе современного города существовало с XVI века, но под 

другим названием – Рогожино, ввиду занятия здешнего населения рогожным 

промыслом. В начале XVII века его место расположения меняется. Оно переносится 

ближе к Муромско-Рязанскому тракту, проходившему здесь. С тех пор селение, 

находившееся на «веретии», то есть на возвышенности, получило название 

Веретеево или Веретьево.
2
 В 1779 году дворцовое село Меленки, при разделении 

Владимирской губернии на уезды, было переименовано в уездный город. Время 

основания этого села с точностью неизвестно. Есть предание, что в 1463 году 

                                                             
1 Экономическое состояние городских поселений Европейской России в 1861-62 гг. Часть I. СПб. 1863 
2
Мамаев С. А. Меленковский край: Очерки истории / С. А. Мамаев. – Екатеринбург: Ривера, 2002. – 144 с.: ил. (С. 44) 
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выселенцы из разоренной татарами Костромы образовали на берегу речки Унжи 

село Приклон, в двух верстах от Меленок, а потом с умножением населения 

выделилось отсюда и селение Меленки. Но есть еще одно предположение: село 

Меленки входило в XVIII веке в состав дворцовой Унженской волости, а эта волость 

в документах начала XVIII столетия называется «новопоселебной волостью», так 

называются и деревни, входившие в состав ее и расположенные по течению речки 

Унжи. Таким образом, Меленки образовались в конце ХVII столетия. В 1709 году 

Меленки, Веретево тож, стало селом, ибо здесь построена была церковь; население 

тогда было в Меленках в 30 дворов. Сделавшись только по воле Великой 

императрицы городом, Меленки и до настоящего времени напоминают больше 

торговое село, чем город.
3
 Ошибочно бытует мнение, что название Меленки 

появилось у поселения лишь незадолго до присвоения ему титула города, то есть в 

первой трети XVIII века.  

Существуют свидетельства, что впервые слово Меленки упоминается в 1671 

году. В начале XVIII века Меленки - дворцовое село. В 1709 году был построен 

главный храм, освящённый в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Эта церковь 

трехпрестольная, имела в своем приходе город и 8 деревень. Во время строительства 

Покровской церкви в писцовой книге 

Патриаршего приказа отмечено следующее: 

«1709 года, июля 18 по указу Великого 

государя и по помете на выписке казначея 

монаха Иосифа Бурцова велено 

новопостроенной церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы, которую построил Ярополческой 

волости села Веретева, Меленки тож, староста 

Григорий Афанасьев с приходскими людьми, 

в той деревне Веретевой тое церкви и на попа 

с причетниками дани положить по скаске его старостиной с дворов: с попова, с 

                                                             
3
Историко – статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. /Составил преподаватель 

Владимирской семинарии Василий Гаврилович Добронравов. - Губ. г. Владимир Типо-литография В. А. Паркова, 

1887 год. - Выпуск четвертый. (С. 10) 
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дьячкова, с просвирницына, да с приходских с 30 дворов крестьянских средних, да 

по скаске егож старосты Григорья справлено к той церкви пашни с 10 чети, сена с 10 

копен, по указной статье 24 ал. 2 ден.». Это первое письменное упоминание о 

Меленках. В том же году в церковь выдан антиминс, о чем его получатель поп 

Никита Яковлев расписался.
4
 «В год 7217 августа 12 день выдан антиминс… в 

Володимирском уезде, в Ярополческую волость села Веретьева, в новопостроенную 

церковь Покрова пресвятыя Богородицы, а взял атиминс поп Никита Яковлев…». 

Когда село Меленки получило статус города, тогда по статусу следовало построить 

вместо деревянной церкви каменный собор. (Кроме этой церкви в городе Меленках 

тогда имелась деревянная часовня при доме купца Зезина для прихожан 

единоверческой церкви.) «По высочайшему указу, данному 8 числа февраля 1779 

года коллегией экономии, повелено отпустить его сиятельству г-ну генерал-

губернатору в городах Судогде, Меленках и Киржаче на постройку соборных 

каменных церквей по 8 тысяч на каждую».
5
 Своим городским статусом Меленки 

обязаны императрице Екатерине II и реформам, которые она осуществляла в 1770-х 

годах. В связи со сложным развитием производительных сил России, созданием 

новых условий становления государственной власти, укреплением ее, а также в 

связи с непрерывными войнами за рубежами страны и крестьянскими 

выступлениями внутри ее. Екатерина II остро чувствовала необходимость перемен в 

жизни государства. Двадцать шестого декабря 1778 года вышел указ Екатерины II, 

данный Сенату «Об учреждении Владимирского  наместничества». «Повелением 

нашему генералу и Владимирскому генерал-губернатору графу Роману 

Илларионовичу Воронцову, поизданным от нас в 7 день ноября прошлого 1775 года 

учреждением для управления губернией империи нашей исполнить в декабре 

месяце настоящего года равномерно ив Володимирской губернии, составя сие 

наместничество из 14 уездов, а именно Володимирского,.. Меленковского.… 

Вследствие чего, переименовать городами: дворцовое село Меленки,…».
6
 К 

моменту реформ Россия разделялась на 23 губернии, 66 провинций и около 180 

самостоятельных уездов. Владимирщина в то время входила в состав огромной 

                                                             
4Мамаев С. А. Меленковский край: Очерки истории / С. А. Мамаев. – Екатеринбург: Ривера, 2002. – 144 с.: ил. (С. 61) 

            5Святыни земли меленковской. Монография. / Автор-составитель М. Я Федотова. – Владимир, 2008. – 120 с. (С. 10) 
6
Город Меленки в старой фотографии /авт. Сост. М. Я. Федотова. Владимир: Транзит-ИКС, 2010. – 40 с.. – фот. (С. 6) 
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Московской губернии, в одну из ее провинций. В соответствии же с реформой число 

губерний увеличивалось более чем в два раза. Образована была в 1796 году и 

Владимирская губерния, а за восемь лет до этого было создано Владимирское 

наместничество. Его поделили на уезды таким образом, чтобы в каждом было по 20-

30 тыс. «ревизских душ». Поскольку, городов - центров уездов было очень мало, их 

статус получили пять крупных сел. Среди них оказались и Меленки. Конкретный 

случай для этого представился в связи с поездкой графа Воронцова - наместника 

Владимирской губернии, объезжавшего свою территорию. О том, как происходили 

события, красноречиво описывал купец Валенков со слов своего прадеда Прокопия, 

бывшего в те давние времена сельским старостой. «…Купец Прокопий Валенков, 

хотя и неграмотный, много лет, начиная с 1768 года, был старшиной в селе 

Меленки. Во Владимирскую губернию наместником послан был граф Роман 

Илларионович Воронцов. В Меленках было тогда 156 строений, большею частью 

крытых соломою. Прокопий Валенков знал, что граф Воронцов проедет через 

Меленки ночным временем, и ему сильно захотелось воспользоваться случаем. К 

приезду графа Прокопий распорядился у каждой крестьянской избы поставить елку 

и повесить на них фонари с огнем. В поле же, по трактовой дороге, за полторы 

версты он расставил во множестве смоляные бочки. Когда в село приехал 

фельдъегерь, а граф был верст за семь, Прокопий Валенков приказал зажечь бочки и 

фонари. Получилась иллюминация, представившая маленькое село совсем в другом 

виде. Фантастическая картина привела графа Воронцова в восторг. В это время 

старшина и попросил село сделать городом. Граф обещал и впоследствии исполнил 

его просьбу».
7
 В 1781 году выходит следующий указ: «Об учреждении гербов 

городам Владимирского наместничества» – «…но так как из 

них некоторые по новому их учреждению гербов не имели, то 

вследствие сего… гербы учрежденным ныне городам 

сочинены вновь.… При сочинении же оных за правило 

постановлено, чтоб во всяком гербе города Володимирского 

наместничества была часть из герба наместнического города и 

                                                             
7
По Муромской дороге / автор – составитель В. П. Мошковцев. – Владимир: Посад, 1997. – 211 с. (С. 92) 
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часть герба, в данном случае города Меленок: в голубом поле золотая ветряная 

мельница».
8
 Через два года Меленкам пожаловали герб, придуманный в Петербурге, 

«... которого медальонъ разделенъ надвое, в верхней онаго части изображенъ гербъ 

губернского города Володимiра, а въ нижней - золотая ветряная мельница въ 

голубомъ поле...». Создатель герба исходил, вероятно, из названия села, производя 

его из якобы обильного количества в округе ветряных мельниц. За давностью 

времени трудно сказать, много ли было ветряных мельниц, но что водяные 

мельницы стояли на речках Меленке и Унже, это точно. 

При утверждении села Меленки городом в 1778 году в нем, по данным 

Валенкова насчитывалось 840 «ревизских душ» обоего пола и 150 строений, все 

здания были деревянные, в том числе и церкви, благо леса имелось много. Главный 

храм построен еще в 1709 г. и освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы. При 

создании города церковь стала соборной. Таким образом, деревянная культовая 

постройка еще стояла, а на месте, отведенном по плану 1796-1797 годов, уже 

строили каменный собор. Следует отметить, что городская площадь достаточно 

небольшая по своим размерам, и потому размещение двух культовых сооружений на 

её территории – дело достаточно проблематичное. При сопоставлении данных, 

оказывается, что первоначально (в ХVII–ХVIIIвв.) центр поселения сформировался 

в другом месте, нежели он существует сейчас и был в ХIХ веке. Располагался он 

немного восточнее, на пересечении современных улиц 1 Мая и Ленина. Так 

сложилось, что в центре каждого города традиционно находился храм, в Меленках – 

это храм Покрова Пресвятой Богородицы, поэтому и улица, идущая от площади, 

должна была называться Покровской. Так, вплоть до 1831 года, когда деревянная 

церковь была перенесена на городское кладбище, на площади находилось два 

храма.
9
. Около церквей располагались кладбища, затем закрытые, теперь от них и 

следа не осталось. По сведениям 1784 года население заметно увеличилось и 

составляло уже 1511 человек, из которых подавляющую часть представляли лица 

мещанского звания. Много было и купцов - 99 (19 семей). И, как ни странно, при 

двух церквях кормилась большая группа церковнослужителей - 60 человек (11 

                                                             
8
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семей). Помещиков жило всего 8 человек и мелких чиновников - 9. Город был 

маленьким, бедным. В 1780-е годы в нем насчитывалось, однако, уже 283 

деревянных дома, а статус города сыграл здесь свою роль - село стало быстро 

разрастаться. Каменные здания, однако, отсутствовали. Имелось два торговых дома 

(лавки), одно питейное заведение, 2 кузницы, кирпичный завод и водяная мельница. 

Довольно оживленно шла торговля на местах. В Меленках «торги бывают по 

вторникам, на которые съезжаются крестьяне с хлебом, льном, горшками, лыками, 

яйцами и прочим деревенским продуктом, стечение народа бывает до 200 человек и 

более».  

Своеобразную одежду носили наши предки. Серый суконный кафтан до колен, 

опоясанный кушаком, летом холщовый, а зимой добавлялась овчинная шуба. Шапка 

высокая из сукна, сверху с квадратной площадкой и небольшими рожками, снизу 

отороченная черной овчиной; обувь - лапти с онучами длиной метра два. 

Зажиточные крестьяне носили сапоги с медными скобами, а на голове высокую 

шляпу, обшитую по тулье лентами.Женщины одевались в сарафаны, безрукавные 

или с длинными, заткнутыми за пояс рукавами, или надевали двухцветные яркие 

юбки. На голове – «сороки», обычно с «рогами», лоб перевязан лентой (у девушек). 

Избы у крестьян в то время в основном топились еще по-черному, когда дым 

выходил из печки прямо в комнату; хотя у многих печи были и с трубами. Любили 

жители украсить свою избу и ворота резными досками и внутри старались как-то 

навести марафет. 

Когда Меленки стали городом, количество письменных материалов, 

поступивших затем в архивы и позволяющих впоследствии оценить условия и 

особенности жизни того времени, значительно увеличилось. В городе и уезде 

появились разные ведомства, ведущие письменные дела - городской магистрат, 

земский суд, уездный суд, уездное казначейство, управа благочиния, городничий и 

т.д. Из них можно почерпнуть немало интересного. Можно, например, узнать, кто 

был в числе первых жителей Меленок. В «ревизской скаске» за 1795 год упомянуты 

многие фамилии.  
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Назовем некоторые из них: Аркатовы, Борисовы, Валенковы, Волковы, Вощинские, 

Гадаловы, Гулявские, Губернаторовы, Гусевы, Зайцевы, Ивановы, Кривцовы, 

Курочкины, Колесниковы, Константиновы, Миловидовы, Мишурины, Мироновы, 

Ноздрины, Охановы, Романовы, Старухины, Федоровы, Харитоновы, Хвастуновы, 

Хухаревы, Черновы, Шишкинские. Потомки их и сейчас живут в городе
10

. 

 А в 1794 году Министр внутренних дел граф Кочубей обратился к императору 

с просьбой «повелеть» построить в городах Шуе и Меленках каменные корпуса для 

присутственных мест и отпустить на это, в частности, для Меленок 25 390 руб., 45 

коп. Объявлен был конкурс (торги) и его выиграл купец из Нерехты И. М. 

Хворинов. Сохранился договор об обязательстве купца выстроить здание в 1805-

1807 годах. В залог он отдал дом во Владимире. Такие были порядки. В общем, судя 

по тому, что сейчас на улице Первомайской, бывшей Владимирской, напротив 

сквера, стоит старинное казенное здание, договор был выполнен.  

                                                             
10 Мамаев С. А. Меленковский край: Очерки истории / С. А. Мамаев. – Екатеринбург: Ривера, 2002. – 144 с.: ил. (С. 

74) 
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Поскольку Меленки стали городом, то в нем должен быть и каменный 

соборный храм. В связи с этим городничий Франц Вишневский в 1805 году 

обратился к губернатору с просьбой выделить средства для завершения 

строительства собора, которое было начато еще в 1791 году, в соответствии с указом 

Императрицы. Выделено на это по распоряжению Воронцова еще в 1781 году было 

8 тыс. рублей. Приглашенный из «губернии» архитектор Николай фон Берг решил 

построить новый собор на Полоновой горе. Но оказалось, что место выбрано 

неудачное: «на ключах», это явилось причиной непрочности строения. Такие 

обстоятельства были поставлены в вину архитектору и городскому голове. В 1798 

году Владимирская казенная палата «постановила разобрать недостроенную церковь 

до основания и наказать виновных». Затем было выбрано новое место – в центре 

площади.
11

 Построен он был в 1817 – 1819 годах, на его строительство Казначейство 

выдало средства. Строили его по проекту из Петербурга в 1817 – 1818 годах в стиле 
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Святыни земли меленковской. Монография. / Автор-составитель М. Я Федотова. – Владимир, 2008. – 120 с. (С. 11) 
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классицизма, на высоком художественном уровне. Собор был пятиглавым, что 

символизировало образ Христа и четырех евангелистов: Матфея, Марка, Луки, 

Иоанна. В 1835 году к нему пристроили трапезную и колокольню высотой 12 

сажень. В соборе хранилась довольно древняя икона Покрова Пресвятой 

Богородицы с серебряным, украшенным бриллиантами окладом. Эта икона 

особенно была чтима прихожанами, риза серебряная вызолоченная, венец на 

Богоматери украшен бриллиантом.
12

 Особенно величественно смотрелась ротонда 

главного барабана. Имелось характерное сходство Покровского собора города 

Меленки со столичным Богоявленским собором. На 

колокольне собора находился самый большой во всей 

округе 460-пудовый колокол. Разрушен собор в 1933 – 

1934 годах. И лишь спустя почти 70 лет 14 октября 1997 

года в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 

летнем парке на месте алтарной части собора был 

установлен памятный знак - небольшая часовенка 

«красного кирпича» - символ возрождающейся веры. 

В неизвестно каком году 

(но в самом начале XIX века) 

был вычерчен план города 

Меленок, вероятно, это был 

своего рода проект. На нем 

намечены жилые кварталы, 

главная площадь (там, где 

теперь базарная часть), лавки, 

«питейные дома», пивоварня, 

«кладовые и лабазы», 

торговые ряды и т.д. С трех 

сторон город огорожен валом и рвом, а с запада - рекой. Но дальнейшее развитие 

этот проект не получил. 

Экономика в первые десятилетия после создания города развивалась 

                                                             
12

 Евстигнеев Н. Из прошлого нашего города //Коммунар. – 1990.- 11 октября. – С. 3 
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замедленными темпами. Но понемногу прирастало население. По данным 1810 года 

в Меленках числилось 1058 «душ». В этих цифрах не учтены женщины, так что на 

самом деле число жителей могло достигать около 2100 человек. По сравнению с 

1784 годом прибавилось 650 жителей. Из этого количества только 15 «благородных 

особ» (учтен лишь мужской пол), а с ними 30 дворовых. Еще 22 лица духовного 

звания и много купцов - 218. Остальные - мещане. 

Почти 30 лет спустя (в 1838 году), в городе насчитывалось уже 3578 жителей, 

из них «благородного сословия» - 176, купцов - 434. Многие купцы - льноторговцы, 

из них самые богатые - Мельниковы имели с 1819 года свои льнотрепальные 

заведения, где работало до 200 человек. Богатыми считались также Волковы и 

Зайцевы. За год они вывезли в Вологду и Санкт-Петербург до 9000 пудов льна и 

5500 четвертей льняного семени. Лавок в городе в 1838 году насчитывалось 48, а 

также 1 трактир и 7 питейных заведений. Много было портных, сапожников, 

кузнецов. Народ потреблял в год 2520 кулей (23 тыс. пудов) ржаной муки, 685 кулей 

- пшеничной и 4000 ведер «вина хлебного». Город к тому времени обзавелся 

каменным собором, одним каменным правительственным домом; пять домов из 

кирпича построили мещане и купцы (для сравнения: к 1810 году каменных строений 

было только одно). 

Сведения о церкви Во имя всех святых находим в ведомостях за 1845 год: 

«Кладбищенская церковь. Перенесена 

прежняя Покровская соборная церковь в 

1833г. Меленковским II-ой гильдии 

купцом П. Мельниковым и устроена его 

тщанием при помощи прихожан. Зданием 

деревянная, на каменном фундаменте, с 

приделанною на ней деревянною же 

колокольнею. Престолов в ней один. «Во 

Имя Всех Святых … значится она при соборе…». В документах за 1830 год 

записано, что на кладбище начато строительство холодной каменной церкви, 

колокольни и ограды. Выбор нового расположения деревянной церкви был 

неслучайным. Такое решение было принято городским обществом с благословения 
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его Преосвященства Парфения, епископа Владимирского и Суздальского. Было 

постановлено: «находившуюся внутри города, прежнюю деревянную церковь во 

имя Покрова Пресвятой Богородицы, по примеру прочих городов и селений, 

перенести и поставить на каменном фундаменте, на прежде отведенном 

кладбище,…и вновь устроить церковь «Во имя всех святых», чтобы после 

перенесения оной оштукатурить её под вид каменной». Все эти пожелания были 

выполнены в скором времени.
13

  

Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов в 

городе возведена колокольня. Четырехярусная 

колокольня, в основе первого яруса – четыре мощных 

столба, соединенные с запада на восток стенами, а с 

севера на юг он прорезан сквозным арочным проходом. 

Его закрывают тяжелые отлитые из металла врата. 

Завершается ярус треугольными фронтонами. По 

конструкции второй ярус повторяет первый и 

отличается лишь наличием четырех арочных проемов, 

несколько другим рисунком декора. Третий ярус по высоте в два раза меньше двух 

предыдущих и заканчивается треугольным фронтоном. Завершающий, четвертый, 

ярус повторяет конструкцию и декор второго, это ярус звона. Треугольные 

фронтоны и арочные проемы украшают здание, как и декоративные элементы из 

белого камня на фоне красного кирпича, из которого построена. Городская 

колокольня считается довольно значимой достопримечательностью города. Место, 

где стоит колокольня (старое городское кладбище) - самая высокая отметка 

Меленок. Колокольня возвышается у ограды, прямо при входе на кладбище. 

Благодаря своим размерам, башня видна со всех точек города. Она единственная 

сохранилась от городских храмов, построенных до 1917 года. Относилась она к 

кладбищенскому храму. В 2004 году колокольня была отреставрирована. 
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Святыни земли меленковской. Монография. / Автор-составитель М. Я Федотова. – Владимир, 2008. – 120 с. (С. 11) 
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14 августа 1837 года 

верноподданные обыватели Меленок 

испытали большое удовольствие, а 

возможно, даже и потрясение. 

Проездом из Владимира в Касимов, 

город посетил наследник престола, 

будущий Император Александр II. 

Он заночевал у городского головы Г. В. Зайцева, в единственном большом 

двухэтажном каменном доме, имевшемся в городе, кроме здания присутственных 

мест. Этот дом и сейчас сохранился. «Из последних дорогих воспоминаний 

меленковцы свято хранят в соборной ризнице, в золоченой раме, следующую 

летопись: «1837 года, августа 14 дня, Его Императорское Величество Благоверный 

Государь Цесаревич и Великий князь Александр Николаевич изволил прибыть в 

город Меленки, в 11 часов пополудни остановился в оном для ночлега (в доме 

городского головы Григория Владимировича Зайцева, близ собора), а 15 дня, в 

здешнем Покровском соборе, слушал Божественную литургию, и в 8 часов утра 

отбыл в город Касимов. Свиту Августейшего гостя составляли: генерал-адъютант 

Кавелин, молодые офицеры князья Баратынские, Одоевские, граф Аллерберг, 

Крузенштейн и почетные наставники Его Величества В. А. Жуковский и 

Арсеньев».
14

 Это единственный в истории Меленок случай посещения города 

первым лицом государства.  

                                                             
14

По Муромской дороге / автор – составитель В. П. Мошковцев. – Владимир: Посад, 1997. – 211 с. (С. 92) 
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В середине ХIХ века льнопрядильное производство в 

Меленках постепенно развивается. Братья Мельниковы, 

упоминавшиеся выше, получили в 1849 году золотую 

медаль на анненской ленте за успехи в переработке льна и 

продаже за границу, в производстве ими применялась 

новая технология сушки. На Первой Всемирной выставке 

«Великой выставке изделий промышленности всех наций 

1851 года» представил свой лен купец II гильдии П. И. 

Мельников из Меленковского уезда. Русская пресса отмечала: «Вообще нельзя 

сказать, что наши бумажные фабриканты отличились на Всемирной выставке; но 

сказать, что они занимали последнее место нельзя, ибо все-таки они стояли выше 

бельгийцев и американцев, и во многих отношениях даже выше некоторых 

австрийских фабрикантов». Несмотря на то, что «изделия мануфактурной 

промышленности были доставлены на выставку прямо из наличных товаров, 

приготовленных для обыкновенного сбыта внутри государства». 

 В 1854 году в Меленках уже 4 каменных дома. Купечество все также торгует 

льном, хлебом, льняным семенем. В 50-х годах льна продавали уже по 50 000 пудов 

в год (800 тонн), что в 5 раз превышает объем 1838 года. Отправляли лен в 

Петербург, Вологду, Романово-Борисоглебск, Саратов, Харьков. И снова здесь в 

передовых - Мельниковы, Волковы, Зайцевы. Жители много получают прибыли от 

продажи изделий из дерева (посуды и др.), иных побочных промыслов, хотя в 

основном они, как и ранее, землепашцы.  

 Интересны фамилии уездных начальников середины столетия - городничий 

подполковник М. П. Палибин, предводитель дворянства А. Ф. Подседлевич, 

городской голова И. В. Зайцев, исправник В. П. Бурцев, винный пристав А. И. 

Критский, частный пристав Е. Н. Смирнов, почетный гражданин (судья) И. П. 

Мельников, казначей А. Я. Смирнов, стряпчий Пенионжек, бургомистры Я. Т. 

Валенков и А. С. Шишкинский, врачи В. В. Медовщиков и И. Н. Витман, 

почтмейстер В. Л. Игнатьев. Вот такие имена носили «лучшие люди» уезда в 1862 

году. К ним следует добавить и директора тюрьмы купца 2-й гильдии Буженинова, 

утвержденного высочайшим Указом в 1867 году. 
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Состав Городской Думы в 1885 году  

Сидят: 

1. Бухгалтер – Конюхов Александр Прокопьевич 

2. Секретарь думы и управы – Земский Иван Никифорович 

3. Член управы кассир Бугаев Иван Абрамович  

4. Городской Голова – Волков Федор Алексеевич 

5. Член управы хозяйственной части – Жуков Михаил Петрович 

6. Городской лесничий – Лукин Николай Иванович 

7. Секретарь сиротского суда – Зиняков Николай Иванович 

Стоят: 

1. Заведующий делопроизводством и промышленной палатой – Ежовсий Петр 

Павлович; 

2. Помощник бухгалтера – Модин Дмитрий Михайлович; 

3. Писец лесничего – Вощинский Петр Михайлович; 

4. Регистратор-журналист – Абрамов Василий Михайлович; 

5. Десятник городских работ – Кузьмичев Иван Акимович; 

6. Первый помощник бухгалтера – Базжин Павел Иванович; 

7. Заведующий призывным участком - Перегожин Александр Семенович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из особо запомнившихся событий середины XIX века отмечается грандиозный 

пожар в Меленках 20 августа 1855 года, когда сгорело 122 обывательских дома, а в 

гостином дворе - 114 лавок. Если учесть, что по проведенной инвентаризации в 

городе в эти годы насчитывалось 567 домов, то пожар был немалым. Кстати, при 

этом сгорели и городские архивы, что затрудняет изучение истории города. Такой 
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же грандиозный пожар произошел и 10-11 мая 1869 года. Тогда огнем было 

уничтожено чуть ли не половина города. Напротив Николького храма на 

Касимовской улице находилась добровольная пожарная дружина. В ее 

распоряжении была ручная помпа. Из воспоминаний В. Н. Рощина: «Город наш был 

деревянный. Часто случались пожары. Прибегавшим на пожар в своей одежде и 

портившим ее общество возмещало ущерб. Погорельцы получали бесплатный лес из 

Талановских дач, что за 20 верст, за деревней Рамень.  

В 1899 г. рядом с Покровским собором выстроена была часовня, в которой 

хранилось знамя Меленковской пожарной дружины. Все добровольцы имели 

мундиры и пожарные каски».
15

 

 И еще одно событие - проводы ополчения на Крымскую войну. Оно 

всколыхнуло весь город. Купцы Валенков, Захаров, Волков, мещане Кулемин и 

Шепетов угощали водкой и закуской по целой роте ополченцев, а предводитель 

дворянства Подседлевич приготовил стол в Приклонском саду. Посмотреть на это 

пришли чуть ли не все меленковские жители, несмотря на проливной дождь. 

Медленно течет время, не торопясь движется колесница Российской истории. 

Но она получила мощный толчок от Великой реформы 1861 года, когда 

крестьянство освободилось от крепостной зависимости. Начали появляться новые 

производства, в основном легкой и пищевой промышленности. Бойко шла торговля 

у меленковского купца Волкова. «Цепкий купец, - говорили о нем торговые люди, - 

хваткий». Слыша столь лестные отзывы, Волков только ухмылялся в усы. Он давно 

примечал, что приезжие охотнее скупают тресту, а потом перерабатывают на своих 

фабриках. «Видать в том выгода немалая, - размышлял Волков, - надобно свою 

фабрику строить. Льна вокруг пруд пруди. Мужики сами лен везут. И рабочих рук в 

городе избыток». И развернулась на берегу Унжи стройка. Надежда на заработки 

привела в Меленки сотни людей. Они брались за любую работу и на любых 

условиях. Дробно стучали топоры, визжали пилы. Рос фабричный корпус. Важно 

было пустить фабрику к осени, к новому урожаю. Вскоре на фабрику стало 

поступать оборудование, закупленное купцом в Англии. Устанавливалась в 

                                                             
15  Город Меленки в старой фотографии /авт. Сост. М. Я. Федотова. Владимир: Транзит-ИКС, 2010. – 40 с.. – фот. (С. 

25) 
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котельной паровая машина. Летом 1865 года фабрика начала действовать. Через 3 

года другой купец Валенков открыл свою ткацкую фабрику, где работало около 150 

человек, имелись паровые машины мощностью в 16 лошадиных сил и 80 станков. 

Изготовлялась сначала самая простая продукция - льняные мешки. Но и с этой 

продукцией фабрика участвовала на промышленной выставке в Санкт-Петербурге в 

1870 году.  

В 1869 году в самом городе 

Меленки была уже упомянутая 

льнопрядильная фабрика в 

каменном здании. Кроме того, 

имелись (в «деревянном 

исполнении»): 19 льнотрепальных 

заведений, 5 дегтярных, 2 

воскобойных, 6 маслобойных, 3 

салотопенных, 1 пивоваренное, 1 солодовое, 3 кожевенных, 5 мельниц (ветряных и 

водяных), 12 кузниц. А население города уже достигло 5000 жителей, что на треть 

выше предыдущей (1838 года) переписи. И каменных домов в городе было уже 

десять. 

Ярмарка в городе учреждена 

одна — Покровская, 

продолжающаяся с 1 по 7 октября, 

обороты ее незначительны. Гораздо 

важнее торговля базарная, 

еженедельно по вторникам и 

пятницам, особенно сначала осени 

и до конца зимы, когда производится закуп льна. В этом случае упомянутая 

Покровская ярмарка отчасти служит, так сказать, преддверием этой льняной 

торговли. С октября и по апрель месяц базары постоянно отличаются привозом 

льна, потому что Меленки, сделались складочным местом этого товара. 
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23 марта 1870 года меленковский 

городской голова Ф. А. Волков 

обратился с просьбой разрешить в 

городе Меленках на доброхотные 

денежные пожертвования церковь во 

имя святителя и чудотворца Николая. 

15 сентября 1870 года проект на 

постройку каменной церкви в городе 

Меленках был утвержден. 23 мая 1871 года приступили к закладке храма. 
16

 Строили 

церковь на общественные средства всем миром. Каждый житель должен был 

отработать на этой стройке. 6 декабря 1879 года был освящен главный престол с 

правой стороны во имя святителя Алексия, митрополита Московского, а 7 декабря 

того же года освятили придельный престол с левой стороны во имя преподобного 

Симеона Столпника. 8 декабря на колокольню при церкви были подняты 7 

колоколов. Новый храм был в плане квадратным, и по своим размерам невелик. Так, 

длина церкви от восточной стены до западной составляла девять сажень (19,2 м.), 

высота внутри 12 сажень (25,6 м.), ширина 9 сажень (19,2 м.) Недолгой оказалась 

судьба храма. В связи с постановлением Владимирского губ. исполкома от 20 

октября 1928 года Никольская церковь была закрыта.
17

 

В 70-80-е годы XIX века промышленность уезда продолжала понемногу 

развиваться, работали железоделательные, чугунолитейные и стекольные заводы, 

росла и льнообрабатывающая отрасль. Этим выгодным делом стали заниматься в то 

время, кроме местных богачей, петербургские купцы Брандт и Линдес. 

Образовалось Товарищество Меленковской льняной мануфактуры. В 1879 году оно 

построило в уездном центре еще ткацкую фабрику.  

                                                             
16

Святыни земли меленковской. Монография. / Автор-составитель М. Я Федотова. – Владимир, 2008. – 120 с. (С.15) 
17

Святыни земли меленковской. Монография. / Автор-составитель М. Я Федотова. – Владимир, 2008. – 120 с. (С. 17) 
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Кроме традиционного льноткачества в городе развивалось литейное дело. В 

1896 году купцы Солдаткины открыли в городе чугунолитейный завод.  

Были и другие производства. Завод по отливке колоколов В. Мазурина работал 

на местной руде, которая залегала в виде отдельных небольших линз и добывалась 

колодезным способом. Месторождения железной руды залегали на южной окраине 

города.  

В городе имелся кожевенный завод Щукина, несколько ремесленных 

мастерских. Ремесленная мастерская братьев Земских изготовляла замки, петли, 

украшения для домашнего быта. Мастерская Грибкова изготовляла валеную обувь. 

Имелось несколько портных, работавших как на заказ, так и для широкого 

потребления. Имелось 4 хлебопекарни: Клопова, Захарова, Тюрина, Лачугина; 

Меленковский чугунолитейный завод 

Иван Солдаткин (в центре) с рабочими завода 
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мукомольные мельницы: Жукова, Астафьева, Шашкина; три кирпичных завода: 

Точигиных, Шитовых, Суздальцевых. Существовало также 7 маслобоен. На 

восточной окраине города находился кожевенный завод Щукина. 

Увеличивался объем производства, росла численность рабочих. В городе 

появились каменные мостовые, поставлены полицейские посты «для слежения за 

порядком». Купцы строили новые магазины. В 1884 году городская управа 

утвердила даже специальный «План постройки лавок на торговой площади в г. 

Меленках». Проектировалось построить две каменных двухэтажных лавки по 

Казанской улице и каменные одноэтажные по Соборной улице. Утвержден план их 

фасадов. Эти магазины были построены и сохранились до сегодняшних дней. На 

самой площади предполагалось разместить деревянные лавки числом около 

тридцати. Промышленность получила большое развитие. На фабриках и заводах 

работало людей в десятки раз больше, чем в примитивной мануфактуре XVIII века, 

несравним и технический уровень предприятий разных периодов. Количество 

заводов и фабрик, в основном, имело тенденцию к увеличению. В то же время 

мелкое производство, такое, как стекольные заводы, закрывались, не выдержав 

конкуренции. То же и с металлургическими заводами, численность которых после 

1784 года резко возросла, а затем в результате кризиса отрасли снова сократилась. 

Претерпела кардинальные изменения культура здравоохранения, сам быт 

народный. И, в целом, Россия на рубеже XIX-XX веков стала совсем другим 

государством. Из феодализма она шагнула в капитализм. 

В городе протекает 2 реки – Унжа и Меленка. Вот что пишет газета 

«Владимирские губернские ведомости» 1885 г. № 4. «Река Унжа бывает «В самое 

летнее жаркое время в мелких местах глубина один аршин (71 см), шириною 

восемьдесят сажень (36 м). Судового ходу и гонки леса за мелкость воды нет. В 

оной реке и речке вода для пищи людям и 

скоту здорова и ловится в ней рыба: окуни, 

язи, лещи, пескари, головни, ерши, плотва, 

гольцы и щуки». На берегу реки Унжи бьют 

многочисленные родники с чистейшей 

хрустальной водой. 
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На фотографии видны два двухэтажных дома. Слева в доме жила семья дворян 

Спекторских, а у самой реки Унжи - семья Мартыгиных. 

В городе была земская больница на 

32 кровати, да еще одна - при 

Меленковской мануфактуре на 22 кровати. 

Там работали врачи: П. А. Назаретский, Л. 

А. Бычковский, И. С. Каменев, имевший 

собственный дом на улице Большой 

Касимовской (в 60-90-е годы XX века там 

располагалась типография, в настоящее время - магазин «Экватор»). 

Конечно, каждая группа населения Меленок трудовой день проживала очень 

даже по-разному. Самая многочисленная часть меленковских жителей - мещане. На 

рубеже столетий они составляли три четверти населения. Это, как правило, 

коренные меленковцы, аборигены, их 

предки жили здесь уже 100 и 200 лет 

назад. Их основное занятие - 

земледелие. Каждый мещанский двор 

имел земельный участок и у себя в 

городской усадьбе, и поблизости, в 

поле, в пойме реки. Выращивали 

рожь, другие культуры, держали 

скотину, этим и жили. Летним утром 

из двух или трёх концов города в окружающие поля и леса выходили два-три стада 

коров, коз, овец. Вечером их встречали хозяйки и дети. Всё как в деревне - без 

коровы или козы не проживёшь. Но, тем не менее, городские хлебопашцы-мещане 

себя помещали в общественном ранге гораздо выше по сравнению с деревенскими 

жителями. И даже полупрезрительно говорили о последних: «Что взять с мужика, 

деревенщины». Поскольку сельское хозяйство не давало большого товарного 

продукта, и без реальных денег мещанин обходиться не мог, в среде обывателей 

очень распространены были разные дополнительные промыслы - мелкая торговля, 

изготовление всякой потребительской продукции - конской сбруи, колёс, мебели, 

Семья меленковских мещан Борисовых. 1910 год 

Дом врача И. С. Каменева 



22 

обуви, печёного хлеба и т.д. и т.п. Другие подрабатывали пастушеством - таких в 

Меленках было более сотни. Некоторые содержали винную торговлю и трактиры. 

Другие занимались извозом: на лошадях перевозили лён для фабрики, закупая его в 

окрестных деревнях, рожь, разные товары. Многие ездили далеко на юг за солью, 

пропадая по нескольку месяцев в неизвестных «палестинах», как тогда говорили. 

Иногда и совсем не возвращались, погибая где-нибудь на Волге или Украине. Всё 

как в старинной народной песне о ямщике и его доле. Жили все мещане крайне 

бедно. Счастье ещё тому, у кого был свой дом. Вся проблема родителей - удачно 

выдать дочь или женить сына. Богатый жених не желал брать девушку из бедной 

семьи и наоборот. На этой почве была масса трагедий. Материальный и культурный 

уровень мещанства был, конечно, неодинаков. Некоторые, поднажившись, 

переходили в купцы, другие нищенствовали.  

Книг мало кто читал, но среди мещанских детей уже появилось грамотное 

поколение, закончившее гимназию или реальное училище, задумывавшееся и над 

общественно-социальными проблемами. Основная же часть была малограмотной. 

Темнота, пьянство, разные суеверия, на фоне общей бедности пронизывали 

мещанский быт. В то же время моральные устои, определявшиеся церковью, 

поддерживаемые патриархальным обществом, были весьма высоки. Семейные 

отношения оставались прочными до самой кончины супругов, народ крайне 

негативно относился к пьянству, поощрялись любовь к труду, к порядку, житейская 

скромность, религиозность, любовь к семье и т.д. Впрочем, и нарушителей этих 

заповедей хватало.
18

 

Купечество составляло до 10% населения. Каждый мещанин или даже 

крестьянин, скопив «правдами-неправдами» кругленькую сумму, шёл записываться 

в купцы низшей (сначала это была третья, а позднее вторая) гильдии. Для этого 

требовалось иметь доход и заплатить «вступительный взнос». Получив 

свидетельство, купец мог торговать и увеличивать капитал. После разорения, что 

происходило довольно часто, хозяин снова возвращался в мещанство или 

крестьянство. Поэтому купеческие фамилии в Меленках менялись со временем. Но 
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Мамаев С. А. Меленковский край: Очерки истории / С. А. Мамаев. – Екатеринбург: Ривера, 2002. – 144 с.: ил. (С. 

104) 
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были постоянные члены этого «общества» такие как Валенковы, Зайцевы, Волковы, 

Мельниковы, Суздальцевы, Бужениновы, Рощины, Мироновы. Они и были побогаче 

других. Из мелких торговцев можно назвать Шепелевых, Борисовых, Смирновых, 

Казневых, Колчиных, Каманиных, Гусевых и многих-многих других. Они имели 

мелкие лавочки, торговали на ярмарках, на лотках и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 50-х гг. XX столетия на городском кладбище можно было видеть красивые 

мраморные, обычно чёрные памятники, где были выбиты надписи о том, что здесь 

упокоен купец 2-й или 3-й гильдии раб Божий Миронов, Щукин или кто-то другой. 

Сейчас уже не найти эти памятники - современные мещане извели их на 

фундаментные камни или просто выбили новые надписи со своими именами.  

Самые богатые купцы относились к 1-й гильдии, но в Меленках их не было, 

если не считать крупного фабриканта Брандта, владельца льнопрядильной фабрики, 

никогда в Меленках не жившего. Купечество богатело, прежде всего, на торговле 

льном и льняным семенем (лен издавна разводился на Владимирщине), а также 

рожью, разными другими сельскохозяйственными продуктами, тканями, солью, 

сахаром. Многие купцы заводили предприятия и мастерские по производству овчин, 

дёгтя, крахмала, телег и саней, кузнечных изделий, а то и небольшие фабрики по 

переработке льна. На Оке они владели мелкими речными судами. Больших барышей 

не было, но дома, магазины и лавки строились.  

В 1887 г на базарной площади имели каменные лавки купцы: Зайцев, Валенков, 

Никишин, Егоров; мещане: Грибков и Аверьянов. Другие купцы (Кулемин, 

Миронов, Мамлеев) имели тоже каменные магазины на соседних улицах. В городе 

Купеческая семья Потаниных, начало ХХ века 
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купцы определяли вместе с представителями дворянства всю городскую политику. 

Они входили в состав городской думы, в земское собрание, другие руководящие 

органы. 

Образ жизни и культурный уровень мелкого купечества мало отличался от 

мещанского. Но более обеспеченные представители этой категории уже имели 

возможность учить своих детей в гимназиях и даже университетах. Они (дети) 

пополняли ряды не только купечества, но иногда и российской интеллигенции.
19

 

 Дворянство в маленьком городке было представлено буквально несколькими 

десятками семей (до 5 % жителей), владевших в уезде земельными наделами, или 

лицами, назначенными из губернии на разные начальственные должности. Так, в 60-

х годах XIX века количество дворян достигало 250 человек. Из местных следует 

назвать старинную дворянскую фамилию Толстых. Они когда-то владели деревнями 

Добрятино и Дубовка в Бутылицкой волости, сельцом Кузьмино. Их дом до сих пор 

стоит в городе на левом берегу речки Меленки. Толстые олицетворяли в уездном 

городе российскую аристократию, на них равнялись прочие представители 

дворянства. П.А.Толстой в 80-е годы ХIХ века избирался уездным предводителем 

дворянства. Из богатых дворян отметим еще семью Константиновых. В начале ХХ 

века три брата Константиновых проживали в Меленках, в трёх домах неподалёку от 

Толстых. С тех пор школа, находящаяся в одном из этих домов, именуется 

«Константиновкой». Назовём также старую меленковскую дворянскую фамилию - 

Чижовы, она часто упоминается в документах XIX столетия. Далее, Беляевы - их 

глава приходился зятем старому Толстому. Много лет в уезде жила семья 

Подседлевичей.  

К Меленковскому дворянству были приписаны и 

широко известные богатые заводчики Баташевы и 

Мальцовы. Вообще-то, не очень значительное число 

дворянских родов в Меленках объясняется тем, что 

сельское хозяйство не приносило здесь больших доходов; 

кроме того, немалая часть земель в уезде принадлежала 
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государству или удельному ведомству. Сохранившийся в архивах список 

предводителей дворянства за столетие, начиная с 1778 года, насчитывает 22 

человека - от капитана В. П. Романова (1778-81 гг.) до поручика П. А. Толстого 

(1885-87 гг.). Предводитель избирался сроком на 3 года. Дольше всех «работали» на 

этом посту Н. И. Названов (5 сроков), его сын штабс-капитан Н. Н. Названов (5 

сроков), коллежский асессор А. Ф. Подседлевич (4 срока). Самый большой чин 

(надворного советника) имели Н И. Названов и И. Ф. Мальцов. Так что 

меленковское дворянство не отличалось родовитостью и служебным положением. 

Но дворянство, хотя и было немногочисленным, играло значительную роль в 

общественной жизни. Некоторые важные должности (например, председатель 

земского собрания, исправник и т.д.) определялись дворянским собранием. Кроме 

того, уровень образования этой группы был значительно выше окружающей массы 

купцов, мещан и, особенно, крестьян, что давало возможность влиять на 

окружающий уездный мир. Ну, конечно, и повышенный имущественный ценз тем 

более укреплял лидирующую роль дворянства. Правда, после Великой реформы 

1861 года все позиции дворянства резко упали.
20

 

Еще одна категория - интеллигенция. К ней можно отнести лиц из разных 

сословий: от мещан (и даже крестьян) до дворянства. В Меленках интеллигенцию 

представляли, главным образом, учителя, врачи, чиновники из почтового, 

финансового, судебного ведомств, городской управы, земства, а также служащие 

фабрики.  

На рубеже столетий в уезде была одна женская гимназия, одна мужская, 

реальное училище, несколько десятков начальных училищ и церковно-приходские 

школы. Женская гимназия открылась в 1908 году в специальном здании. Мужская 

гимназия (1909 г.) не имела своего здания и располагалась в домах купцов Кулемина 

и Шарова. Кроме гимназий, имелось 4 начальных школы (с 1-2 классным 

образованием) и высшее начальное училище. Двухклассная церковно-приходская 

школа располагалась на современной улице Калинина. В школах учились дети 

крестьян, рабочих, служащих, мещан. В гимназиях - дети богатых родителей, ведь за 
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учёбу надо было много платить. Иногда попадались и дети рабочих и бедных 

мещан, за которых платила городская дума. В мужской гимназии директорствовал 

И. Г. Стеблев. А всего учителей в городе насчитывалось не более трёх-четырёх 

десятков, включая начальные школы и училища. Они составляли основу культурной 

части общества. Среди них в начале ХХ века такие уважаемые люди города, как М. 

П. Беляев, С. И Рябинкин, Б. И. Антонов, А. И. Успенский, А. Н. Кантов 

(священник), супруги В. И. и А. А. Никольские, К. Е. и О. В. Леонтьевы, Н. Н. 

Рутковскя, М. А Бужинская, О. Э. Конюс.
21

 Учителя гимназии зарабатывали 

неплохо, поэтому могли снимать довольно большие квартиры у меленковских 

мещан. Средний размер «жалования» был около 25 рублей, что значительно, раз в 5-

6 превышало зарплату рабочего. Кстати, корова тогда стоила 25-40 р. Своих домов, 

как правило, у учителей не имелось, поскольку в основном они были приезжими.  

К местной интеллигенции можно отнести и служащих фабрики - мастер или 

работник конторы по тем временам уже считался довольно образованным 

человеком. К этой же категории относились врачи, чиновники, лесничий и, 

безусловно, представители дворянства. 

 Медицина в Меленках была представлена слабо. На весь город имелось 4-5 

врачей, включая фабричных. Эту категорию по причине важности медицины и, 

одновременно, редкости медицинского персонала в городе особо уважали. 

Население знало по имени-отчеству каждого врача, обыватели рассказывали о его 

достоинствах и недостатках. В городе открылась в то время больница, да ещё одна 

небольшая была при Меленковской мануфактуре. В них работало несколько 

медицинских сестёр и 2 фельдшера. Вот и всё здравоохранение. 

 Так что вся интеллигентская прослойка, а скорее – «разночинцы», как тогда 

говорили, составляла всего несколько десятков человек. Интеллигенция вряд ли 

оказывала большое влияние на жизнь города.  

Но следует отметить, что из её среды вышел известный 

общественной деятель П. И. Лебедев-Полянский (1881-1948),  
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деятель культуры, академик АН СССР, советский критик, литературовед, 

российский революционер. Участник революционного движения в России. Готовил 

революционное восстание 1917 года, был лично знаком с В. И. Лениным. В 1918-

1921 гг. был главным редактором издательства «Пролетарская культура». 

Возглавлял Институт литературы АН СССР в 1946 году, награждён орденом 

Ленина. 

А также известная художница Ольга Владимировна 

Розанова (1886-1918), дочь городского исправника Владимира 

Яковлевича Розанова.
22

 Художница-авангардистка, живописец, 

график, художник книги, теоретик искусства. В её живописи 

сконцентрированы все этапы, которые прошла в своем 

становлении новая русская живопись: от позднего 

импрессионизма и кубизма до супрематизму. Изобрела 

собственный стиль - цветопись.
23

 

Духовенство являлось устойчивой, консервативной и очень влиятельной 

общественной формацией. Священнослужители почти никогда не покидали среду, 

где они состоялись, своих детей они старались учить в духовных семинариях, и 

нередко церковные посты передавались по наследству от отца к сыну или зятю. И 

слово священников в Российском государстве, особенно в провинциальных 

городках вроде Меленок, имело большой вес. Церковная иерархия пронизывала все 

российское общество, а религиозные обряды, от которых никто не мог уклониться, 

объединяли народ, тем более, что в Меленковском уезде, как и в целом во многих 

местах Владимирской губернии, население было на 99,9 % православным. Лишь 

единицы имели другие вероисповедания - в городе жило всего 2-3 еврея, и столько 

же католиков и лютеран. Мусульмане иногда появлялись в лице странствующих 

торговцев. 

Но при решающем господстве православия «уклонисты» все-таки 

существовали даже на рубеже XIX-XX вв. и в немалом числе. Это были, во-первых, 

старообрядцы, ревнители старой веры, составлявшие довольно значительную часть 
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Меленковского купечества и мещанства. Многие из них были весьма зажиточными 

(купцы Зайцевы, Дементьевы), другие - победнее (Серегины и т.д.). Старообрядцы 

жили на особицу от православных, старались меньше общаться с ними, их отличала 

взаимопомощь, тесные хозяйственные связи внутри своей общины. Такое 

обособление от основной части населения объяснялось как религиозными мотивами 

(хотя с современных позиций отличия от православия не были столь велики), так и 

преследованием старообрядчества официальной церковью. Даже в XX столетии 

государственная религия пыталась исключить это течение и его носителей из 

общественной сферы. Но, тем не менее, старообрядчество не иссякло. Заканчивая 

разговор о духовенстве, заметим, что хотя его численность была невелика (до 

тысячи человек, включая семьи и родственников, представителей официальной 

церкви и неизвестное число старообрядческих и сектантских проповедников), роль 

этой категории оказывалась огромной.
24

 

Рабочую группу составляли представители крестьянства и мещан, работавшие 

на многочисленных заводах и фабриках региона. Количество их было 

непостоянным, многие крестьяне зимой работали на фабриках, и становились 

рабочими, летом увольнялись и снова переходили в крестьянское сословие. В 

архиве земского собрания за 1886 г. говорится, что на фабриках торгового дома 

Волковых в Меленках большая часть рабочих была из жителей города. А в том году 

общее количество рабочих составляло около 2000 человек. В конце века оно 

достигло 3000 человек. Эта категория населения, в основном жила плохо, бедно. 

Труд был тяжелым, зачастую вредным для здоровья, рабочий день продолжался 12 

часов. Отсутствовала охрана труда, мастера и любые мелкие служащие могли 

издеваться над рабочими. Особенно тяжело было работать приходящим из деревни 

крестьянам, которые не имели жилья и вынуждены были скитаться по частным 

квартирам, набиваясь в арендуемые комнаты по несколько человек, где спали 

вповалку и плохо питались. Поэтому любой призыв к борьбе против фабрично-

заводского начальства принимался близко к сердцу, а специфика коллективного 

труда реализовала этот призыв в активные формы.  
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Итак, мы познакомились со всеми группами населения, складывавшими 

Меленковское общество на рубеже веков. Кроме описанных, имелась еще одна 

важная категория - городское и уездное начальство. К ней относились уездная 

земская управа, земский начальник и разные службы, городская управа со своими 

отделами, городской голова, мировые судьи, предводитель дворянства, исправник и 

приставы, руководство уездного казначейства и другие.
25

  

Жителей по переписи 1897 года - 8000 тысяч 904 человека. Город Меленки в это 

время состоял из 18 улиц, главной из которых была Покровская. По данным на 1 

января 1896 года в Меленках насчитывалось 800 построек. В городе устраивались в 

то время уже и специальные мероприятия для увеселения горожан. Еще в конце 60-х 

годов XIX в центре города исправник Языков посадил сад, точнее парк для гуляния. 

В нем росли липы, вязы, белые серебристые тополя, ели, сирень и даже выкопан 

пруд. Сад состоял из трех аллей - одна, более широкая, именовалась «дворянской», 

вторая - для мелких служащих и третья - для простого народа. Полицейский 

наблюдал за порядком посещения этих аллей. В центре сада играл духовой оркестр. 

И так было в течение чуть ли не столетия. Сейчас от парка остались старые деревья.  

Город и уезд жили по своим местным правилам, выработанным многими 

предыдущими поколениями. Мелкие житейские заботы поглощали время. 

Отвлечения от них были редки, но кроме уже описанных выше праздников, были и 

другие события. Среди них - мобилизация на военную службу, которая 

периодически потрясала размеренный порядок жизни. Другим потрясением и 

одновременно развлечением были похороны известных в городе лиц. Еще больше 

народа собиралось на пожарах, а они бывали очень часто. Для борьбы с ними в 

городе организовали две пожарных команды, на лошадях с бочками и ручным 

насосом-помпой, мчавшихся при возникновении тревоги.
26

 

Нельзя забыть еще и каток на льду речки Меленки. Каток был огорожен, 

освещался керосиновыми фонарями. Плата за него была немаленькая. И не все 
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имели возможность его посещать. Были у молодежи и другие развлечения - катание 

с горки на санках, на коньках, летом играли в лапту, городки, козны, стенка на 

стенку. Другие, постарше, устраивали кулачные бои. Во многих местах стояли 

качели, на которых качались и взрослые. В городе, например, такие качели стояли 

на перекрестке улиц Касимовской (сейчас Комсомольской) и Меленковской. 

Отмечали народные праздники - Троицу, Масленицу, Новый год, Святки. Имелись в 

городе две библиотеки - фабричная и общественная (в доме купца Кулемина), их 

устроили уже в начале XX века. 

Так жил далеко от столиц, тихо и неспешно, в беспрерывных заботах о хлебе 

насущном Меленковский край, укрывшись в сосновые боры и березовые рощи 

южной части Владимирщины. Казалось, что жизнь в нем спокойна и размерена, нет 

в ней ни бурного кипения страстей, ни борьбы и противоречий, но это впечатление 

обманчиво, оно складывается только при внешнем поверхностном взгляде. На 

самом деле, как и повсюду, здесь были свои волнения, проблемы и невзгоды, 

оставшиеся в сознании и жизни тех поколений, которые теперь уже исчезли с лица 

Земли... Но вот это, относительно спокойное, время закончилось, и грянула эпоха 

страшных бурь и потрясений. 
27

 

В конце ХIХ начале ХХ века город Меленки, практически не отличался от 

остальных уездных городков России. Находился вдали от железнодорожных и 

водных артерий. «До ближайшей железнодорожной станции с. Бутылицы было 18 

верст. Расстояние от Меленок до Ляховской и Дмитриевогорской пристаней 

составляло также 18 верст». Как грибы росли в это время в Меленках мелкие 

торговые предприятия. В 1900 году их насчитывалось 136. Большая их часть 

располагалась в центре и на прилегающих к нему улицах, из этих «доходных домов 

многие сохранились и сегодня.
28

 В самом начале века (18-19 сентября 1901 года) в 

Меленках была устроена Крюковским обществом первая Выставка рогатого скота. 

И хотя в первое десятилетие ХХ века число построек в городе значительно 

увеличилось, Меленки на рубеже столетий оставались провинциальным, даже 
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захолустным, городком, хотя и стоял он во главе большого уезда, довольно густо 

заселённого, со многими сёлами, деревнями, заводами и заводскими посёлками. Его 

население не превышало 9 тысяч жителей, а площадь - 3,5 квадратных километров 

(314 десятин). Границы города: с севера - ул. Приклонская (теперь Карла Маркса), с 

юга - Кудринская (ныне Красногвардейская), с востока - Муромская, с запада - река 

Унжа. А было всего 18 улиц, кроме уже упомянутых - Бойная, Унженская, 

Меленковская, Владимирская, Большая Касимовская, Ильинская, Покровская, 

Базарная, Кладбищенская, Больничная, Полевая, Лужская, Завражная, Славицкая. За 

рекой - заливной луг, покосы меленковцев, корпуса льнопрядильной и ткацкой 

фабрики товарищества «Меленковская мануфактура». В заречной части стояла 

также ткацкая фабрика Шашкина и так называемая старая ткацкая фабрика,  

работавшая недолго, а затем превращённая в склады, амбары, кузницы.  

 

Вблизи села Приклон работал колокололитейный завод Мазурина (закрыт в 

1903 году). В основной (левобережной) части города расположилось несколько 

предприятий - чугунолитейный завод М. И. Солдаткина, меднолитейный завод В. И. 
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Солдаткина (закрыт в первые годы Советской власти), кожевенный завод Щукина. 

И более мелкие - валяльная мастерская Грибкова (в районе кладбища), 

хлебопекарни Лопова, Тюрина, Захарова, водяная мельница на Унже и ветряные, 

принадлежащие Шашкову, Жукову, Астафьеву. В городе, в южной его части по 

Лехтовской дороге работали кирпичные заводы Шитова, Горбунова, Точигина, а на 

северной окраине позднее построил такой же завод Н. И. Суздальцев. Были еще 

«заведения» - овчинное, механическое, слесарное, салотопенное, завод Ш. Л. 

Боброва. С севера и востока к городу подступал елово-сосновый лес, через который 

проходил Муромский тракт. И лес именовался «муромским». Каменных домов к 

этому времени насчитывалось 16-17, не считая фабричных корпусов, церквей, 

купеческих лавок и амбаров. Все они построены (кроме более старых первых двух, а 

также гимназии и казначейства) во второй половине XIX века.  

Начало ХХ века знаменательно тем, что в 1904 году на фабрике организовались 

первые группы РСДРП, их помогали создавать владимирские социалисты. Члены 

организации проводили большую агитационную работу, распространяли листовки, 

прокламации, нелегальную литературу среди рабочих фабрики. В стране назревал 

глубокий революционный кризис, который разрешился в революции 1905-1907 

годов, когда по стране прокатилась волна забастовок, демонстраций и вооруженные 

восстания. 

В 1905 году в городе начались первые политические забастовки, впервые была 

проведена маёвка, в которой приняли участие рабочие фабрики, чугунно-литейного 

завода, крестьяне. Самая продолжительная в истории фабрики забастовка началась 3 

ноября 1905 года. Стачка проходила бурно, вскоре в ней участвовало более 5 тысяч 

рабочих. Забастовка продолжалась 8 дней и закончилась победой рабочих, 

большинство их требований было выполнено. В мае 1906 года, вновь вспыхнула 

забастовка, в которой участвовало 2482 человека. В результате забастовок в 1906-

1907 годах на комбинате был установлен 9-часовой рабочий день, который был 

разбит на две полусмены по 4,5 часа, между которыми был перерыв 4,5 часа.  

В 1907 году демонстрацию рабочих с большой жестокостью разогнала полиция. 

В том же году на фабрике случился сильный пожар, который уничтожил некоторые 

деревянные постройки. 
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В первом десятилетии 

XX века украшением 

Покровской улицы 

становится здание женской 

прогимназии. В 1908 году 

состоялось её торжественное 

открытие. В связи с 

приездом Николая II с 

семьей во Владимир в 1911 

году, Меленковская гимназия стала носить имя «Дома Романовых». 

Учителя гимназии были уважаемые в городе люди. Это М. П. Беляева, С. И. 

Рябинкин, Б. И. Антонов, А. Н. Успенский, А. Н. Кантов, супруги В. И. и А. А. 

Никольские и К. Е. и О. В. Леонтьевы, Е. Н. Рутковская, классная дама М. А. 

Бужинская. 

Традиции в школе закладывались 

первым директором, начальницей 

гимназии Ольгой Эдуардовной Конюс (на 

фото в центре), дочерью известного 

пианиста-педагога, француза по 

национальности Э. К. Конюса. Её братья 

входили в элиту творческой 

интеллигенции дореволюционной России.  

Одной из выпускниц-гимназисток того времени была 

Валентина Ивановна Суздальцева-Тагунова. Родилась 

Валентина в семье коренных меленковцев Ивана Акимовича 

и Марии Павловны Суздальцевых в 1897 году. После 

окончания городского трёхклассного училища Валентина 

Ивановна поступила в женскую гимназию, которую 

окончила с серебряной медалью. После окончания гимназии 

Валентина становится студенткой Высших женских курсов в 
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Москве, участвует в студенческих революционных кружках, одна из первых 

организует молодёжные объединения. В конце 1917 - начале 1918 года она 

занималась организацией отрядов Красной Гвардии в Москве, Петербурге, 

Архангельске. В 1935-37 годах Валентина Ивановна занималась литературной 

деятельностью, написала книгу «Партийная работа на северном фронте» и ряд 

статей для журнала «Борьба классов». Затем в течение двух лет работала 

политредактором в издательстве «Правда». Скончалась Валентина Ивановна 

преждевременно после продолжительной и тяжёлой болезни в городе Москва 11 

июня 1957 года на 60-м году жизни. Похоронена на Ваганьковском кладбище в 

Москве, где ей поставлен памятник со скульптурным её изображением. 

В 1908 году было 

построено еще одно 

каменное здание - 

казначейство (сейчас 

здание РАЙФО). Все 

здания хорошо 

сохранились до нашего 

времени. Они сделаны 

из местного кирпича, имеют крепкий фундамент и мощные стены. Прошедшее 

столетие почти не сказалось на их прочности, они простоят, как кажется, ещё очень 

долго. Каменными были магазины, лавки и склады торговцев и купцов.  

Самые большие «лавки», как их тогда называли, находились в самом центре 

города, принадлежали они Валенковым. Другие, поменьше, разбросаны были по 

центральным улицам и носили имя хозяев - Клопова, Вертлюгова, Конюхова. Но, 

самыми крупными строениями были комплексы зданий льнопрядильной и ткацкой 

фабрик, расположенных на правом берегу Унжи. 

Мещане и мелкие купцы, а также чиновники, учителя, врачи жили в 

одноэтажных деревянных домах, а в лучшем случае - в двухэтажных зданиях, у 

которых низ был каменный, а верх – деревянный. Перед домом - небольшой 

палисадник с несколькими кустами сирени, золотого шара, шиповника, иногда 

высаживались берёзки или тополя. Впрочем, такое озеленение имело место весьма 
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редко. Позади дома стоял сарай, кладовая, нередко копался и колодец. Было место 

для огорода и плодового сада. Несколько улиц в центре мостились булыжником, 

отчего при проезде телег с грузом или тарантаса стоял страшный грохот. Но 

большая часть дорог ничем не покрывалась, сохранялся природный грунт. Однако 

грязи в дождливые дни не было, поскольку Меленки стоят на легкой супесчаной 

почве. Поэтому городок всегда был чистый и красивый, весной его палисадники 

покрывались благоухающей сиренью, зимой везде лежал первозданной белизны 

снег. А ночами можно было созерцать скопления звёзд, ярко мерцавших на чёрном 

глубоком небе, не замутнённом никакими заводскими выбросами, выхлопными 

газами автотранспорта, как это происходит сейчас. Только по утрам из всех печных 

труб курился белый дым. Но и он не мог нарушить природной красоты городка, 

окружённого со всех сторон лесами и лугами. В густых лесах водилось еще много 

дичи - и заяц, и лисица, и даже медведь, само собой волк были обычными их 

жителями. Птицы разных видов устраивали свои концерты. Огромные урожаи ягод 

и грибов радовали городского обывателя, который каждый год солил и сушил их в 

большом количестве, обогащая свой нехитрый и даже бедный рацион. В Унже 

водилась и рыба, и рыбаки сидели с удочками по ее берегам, а мальчишки сотнями 

вытаскивали раков прямо в городской черте. 

В дни церковных праздников над городом плыл мелодичный перезвон 

колоколов, и православный люд поздравлял друг друга, спешил в церкви (верующих 

тогда было 100 %), а затем ещё быстрее поспешал домой к праздничному столу, а 

потом на улицу, в шумную и хмельную толпу. Но праздники быстро пролетали и их 

сменяли трудовые будни. В эти дни над городом звучал уже не звон колоколов, а 

фабричный гудок, предупреждавший о скором начале рабочей смены.
29

 

В 1908 году в городе открыта больница на 45 коек. В том же году в здании, где 

сейчас находится РОВД, частным предпринимателем был открыт кинотеатр. Он 

тогда назывался Синематограф.
30

 

 В 1909 году была открыта мужская гимназия. Располагалась она в домах 
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Кулёмина и Шарова.  

1910 год ознаменован тем, что начались перевозки пассажиров и грузов по 

железной дороге до станции Бутылицы. 

В 1911году в городе был открыт кинотеатр «Грезы», который располагался в 

здании, где сейчас находится детская школа искусств. Он просуществовал здесь 

вплоть до 1926 года.  

В том же году впервые была создана городская футбольная команда. 

Во время столыпинских реформ революционная борьба на комбинате на 

некоторое время затихла, но в 1912 году возобновилась вновь. В августе 1911 года 

забастовало 700 ткачей. Они потребовали повышения заработной платы, улучшения 

качества основ и отмены штрафной системы. Еще более широкий размах приобрела 

забастовка, начавшаяся в ноябре 1913 года, управляющие фабрики пошли на 

уступки митингующим.
31

 

В 1916 году в Меленковской 

организации РСДРП оформилась 

большевистская группа (Ф. В. 

Климов, А. П. Масленников, В. 

М. Седова, В. Г. Савин, Н. Д. 

Вощинский, Ф. Подгорный, Ф. 

Оханов, И. М. Беспалов). А далее 

уже произошли те исторические 

события, которые потрясли мир. 

В феврале 1917 года в 10 часов утра на площади у домов Кулемина и Рощина 

открылся митинг, на котором выступили с речами Ёлкин из земской управы, 

Вязовский – учитель, Савин – от рабочих. 14 марта 1917 года в Меленках был 

организован Временный исполнительный комитет из представителей различных 

слоев населения. Пять рабочих вошли в состав президиума комитета - большевики 

Ф. И. Иванов, И. И Устинов, Климов и беспартийные - В. Г. Лапин и В. Ф. 

Тимошинский. 7 мая 1917 года забастовали рабочие Меленковской фабрики, требуя 
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повышения расценок на сто процентов. Забастовка окончилась 11 мая. В июне 1917 

года организация большевиков на фабрике насчитывала 60 человек. 1 июля 1917 

года были проведены выборы Гласных в Городскую думу. В выборах участвовало 

2132 избирателя. Были избраны по списку социал-демократы - девять человек, 

рабочих фабрики - пять, эсеров - два, мещан – два и один - городской служащий.  

 Надвигался голод. Тяжело было меленковским рабочим, многие не могли 

купить хлеба даже по спекулятивным ценам. Возмущение среди рабочих росло, 

открыто стали говорить о забастовке. На заседании Совета рабочих депутатов по 

предложению фракции большевиков было решено: «Потребовать от хозяина 

фабрики прибавки к заработной плате на дороговизну по 10 копеек в день с 1 Мая. 

Потребовать от Меленковского комитета временного правительства снабжения 

рабочих к празднику 1 Мая хлебом, в противном случае рабочие забастуют». Хозяин 

фабрики, не желая потерять военные заказы, удовлетворил предъявленные 

требования. Но уже 7 мая 1917 года рабочие Меленковской фабрики забастовали, 

требуя повышения расценок на 100 процентов. Забастовка окончилась 11 мая. Все 

рабочие были удовлетворены. А жизнь становилась все сложнее, особенно 

чувствовался недостаток продовольствия. Деньги фактически были обесценены до 

предела. 20 августа 1917 года на Меленковской фабрике забастовало 574 рабочих, 

требуя увеличения заработной платы. Забастовка окончилась победой рабочих. В 

самом городе из-за недостатка продовольствия происходили крупные волнения. Под 

руководством большевиков и передовых рабочих проводились обыски с целью 

обнаружения скрытых запасов продовольствия. 13 сентября 1917 года в Меленках 

на объединенном заседании общественных организаций было принято 

постановление, в котором посчитало выступление генерала Корнилова изменой 

Родине и революции, и выразило недоверие Временному правительству. 10 октября 

1917 года Меленковский Совет рабочих депутатов вынес резолюцию об отказе в 

дальнейшем поддерживать Временное правительство и о необходимости передачи 

власти в руки Советов. В такой обстановке и встретили меленковцы 

надвигающуюся социалистическую революцию в России.
32

 

1 декабря 1917 года был организован Меленковский Союз Молодежи. 
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Постепенно в Меленках и уезде устанавливались необходимые условия жизни: 

открывались новые школы, больницы, появился совершенно неизвестный дотоле 

тип детских учреждений - детские сады и ясли. Бесплатным стало образование, 

медицинская помощь. Восстанавливалась торговая сеть. Все мощнее становился 

льнокомбинат - бывшее товарищество «Меленковская мануфактура». 

В 1917 году в здании присутственных мест по улице Владимирской (сейчас ул. 

1 Мая, 40) был организован военно-революционный комитет. С 1920 года там 

располагался уездный военкомат. В первой половине 1918 года начала действовать 

Меленковская уездная Чрезвычайная комиссия.  

Первым ее председателем стал закаленный в огне трех 

революций и подпольной борьбы, один из старейших 

большевиков Павел Дмитриевич Смелов, коммунист 

подпольщик, один из организаторов и руководителей 

революционной борьбы на льнокомбинате.
33

 

В 1918 году Союз молодежи (один из первых, возникших 

на Владимирщине), созданный на меленковском льнокомбинате, был переименован 

в комсомол. Когда в октябре 1919 года меленковский уездный комитет РКСМ 

обратился к молодежи с призывом вступить в коммунистический союз и 

отправиться на фронт, молодые текстильщики были в числе первых.
34

  

 «В мае 1918 года собрался первый съезд Советов Меленковского уезда. 

Большинство делегатов съезда были на стороне большевиков. Делегатами от 

крестьян явились пришедшие с фронта большевики и сочувствующие им солдаты. 

Съезд одобрил переход власти к Советам, избрал уездный исполнительный комитет 

Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Председателем исполкома 

был избран Ф. И. Иванов».
35

 

В 1918 году на смену Меленковской женской гимназии пришла новая школа – 

единая трудовая советская школа второй ступени (девятилетка), двери которой были 

широко открыты для детей трудящихся, как города, так и района. 
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В августе 1918 года в собственность народа декретом Совета народных 

комиссаров была передана льняная мануфактура.  

30 октября 1918 года создана Меленковская (городская) организация 

Российского Союза Коммунистической молодежи. В декабре в ее рядах 

насчитывалось 85 человек.  

1 мая 1918 года был 

организован митинг (проведена 

первая маевка после победы 

Октября). В 11 часов колонна 

рабочих вместе с отрядом 

красногвардейцев под звуки 

оркестра с пением революционных 

песен направились по улице 

Владимирской (сейчас 1 Мая) через Кузнечный мост к центру города.  

Меленковская партийная организация направила в 1918 году на защиту 

Республики Советов 50 процентов своего состава. Из Меленковского уезда ушло на 

фронт около 400 рабочих и крестьян. Был создан отряд добровольцев в количестве 

150 человек, который отправился на Восточный фронт. В конце сентября этот отряд 

прибыл в город Симбирск, где влился в состав 26-й дивизии. Сюда же прибыл и 

другой отряд меленковцев во главе с Ф. В. Климовым.
36

 

Осенью 1919 года в Меленках были открыты фабричные ясли, а в начале 1920 

года - дом Матери и ребенка. «В 1919 году в Меленках часто организовывались 

субботники по вывозке топлива. Одновременно строилась и узкоколейная торфяная 

ветка. Это была ударная и поистине народная стройка. Сотни людей с лопатами, 

кирками, носилками отправились за город. И было видно, с каким подъемом 

трудились люди. Сказывалась усталость, недоедание, но все работали не жалея сил. 

Каждый понимал – железная дорога нужна льнокомбинату, нужна им самим. Но 

истощенные, голодные, они не смогли бы закончить работу до зимы, и фабрика 

могла встать из-за топлива. Тогда рабочие решили от своего ежедневного 

стограммового пайка хлеба отчислять ежедневно на строительство дороги по 50 
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граммов с каждого рабочего, и за этот хлеб нанять рабочих со стороны. Дорога была 

построена в 1922 году. Льнокомбинат получил топливо».
37

 В 1919 году для создания 

лучших условий жизни рабочих у буржуазии было отобрано и передано рабочим 83 

дома. Впервые в жизни многие семьи рабочих получили квартиры. В то время в 

городе было около 25 тысяч квадратных метров жилья. В 1919 году на улице 

Покровской, теперь улице Ленина был сооружен первый памятник В. И. Ленину в 

Меленках. Он стоял на площади, теперь здесь летний парк. Выполнен он был по 

модели известного скульптора Алексеева меленковским комсомольцем, 

талантливым художником А. И. Ивановым.  

В конце августа 1919 года в Меленках и селах уезда стали читать газету «Луч». 

Она издавалась Муромским и Меленковским уездными комитетами партии и 

Советами названных уездов. С конца 1924 года она переименована в «Красный 

луч». 13 апреля 1931 года вышел первый номер районной общественно–

политической газеты «Коллективист», а с апреля 1962 года начался выпуск газеты 

«Коммунар» Газета оповещала жителей о новостях и событиях, которые 

происходили в разное время в городе и районе.
 38

. 

В 1920 году был проведен учет всех неграмотных по городу. Их оказалось 1692 

человека. В связи с этим в 20-х годах в Меленках развернулась грандиозная 

компания по ликвидации неграмотности. Создана ликбез, где обучали грамоте 

молодых и пожилых людей. К концу 20-х годов ликбез дал свои результаты.  

В 1921 году на собрании уполномоченных Меленковской кустарно-

промысловой и сельскохозяйственной районной секции, состоявшейся 17-18 июля, 

собрание постановило преобразовать Райсекцию в Меленках в Союз кустарно-

промысловых и сельскохозяйственных кооперативов (Коопсоюз), и на этом 

собрании был принят устав. 

В 1921 году на общем собрании текстильщиков льнокомбинату было присвоено 

имя «Красный текстильщик». В связи с нехваткой квалифицированных рабочих, в 

1923 году при комбинате открывается школа фабрично-заводского ученичества, 
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ставшая настоящей кузницей квалифицированных кадров текстильщиков. 

 Меленковский уездный комитет ВКП(б) большое внимание уделял созданию 

пионерских организаций в городе и уезде. В 1923 году он поручает комсомолу 

начать организацию первых отрядов юных пионеров. Первый отряд юных ленинцев 

в Меленках был организован по инициативе фабричной комсомольской организации 

в конце 1923 и начале 1924 годов. А его организатором и вожатым был один из 

активных комсомольцев фабрики – Петр Козлов. Все пионерские организации 

носили имя Спартака. Первые юные пионеры в Меленках своими интересными, 

полезными делами завоевали большой авторитет среди детворы и взрослых. И уже к 

концу 1924 года в Меленках было 6 отрядов численностью около 400 человек. При 

каждом отряде была группа октябрят в 20 человек.
39

  

В 1924 году улица Покровская была переименована в улицу Ленина. Улица 

Касимовская стала Комсомольской, а улица Владимирская получила название 1 

Мая. В построенном в 1882 году здании купца Валенкова (бывшее здание школы № 

3, сейчас на этом месте построено здание казначейства) была открыта школа-

семилетка.  

В 1925 году Льнокомбинат начал оснащаться более производительной 

техникой. Так, в чесальной фабрике были установлены льночесальные машины 

«Геклинг» фирмы «Котон». Производилась и другая реконструкция, позволяющая 

значительно повысить производительность труда.  

В 1925 году в жилой дом, который стоял 

рядом с домом купца Рощина (сейчас 

находится Комитет по культуре и 

краеведческий музей, ул. Коммунистическая, 

36), была переведена городская библиотека.  

 

В1926 году Постановлением ВЦИК Меленковский уезд был ликвидирован и 

присоединен к Муромскому уезду. В этом же году дом городского врача Каменева 

И. С. (бывшее здание типографии) был национализирован. Здесь располагался клуб 
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торговых работников. А дом П. Б. Бурениной (сейчас здание районной 

администрации, ул. Красноармейская, 100) попал в список муниципальных домов. В 

этом двухэтажном каменном здании на первом этаже в то время находилась аптека, 

а второй этаж занимал уездный комитет союза молодежи.  

В 1927 году для текстильщиков был построен свой рабочий клуб. В нем 

работали кружки художественной самодеятельности, спортивные секции. В этом же 

году на комбинате, как и на других предприятиях, введено техническое 

нормирование труда и создан специальный отдел – тарифно-нормировочное бюро. В 

связи с этим был осуществлен массовый перевод рабочих основных профессий с 

повременной оплаты труда на сдельную. 4 сентября 1928 года на комбинате вышел 

первый номер многотиражной газеты «Красный текстильщик». Редактором был Н. 

Н. Рощин. 

10 апреля 1929 года из части территорий Муромского уезда Владимирской 

губернии был образован Меленковский район.  

В 1932 году отец Иоанн (Тихомиров) был повторно 

назначен на службу в Покровский собор города 

Меленок. Среди жителей города и прихожан он 

пользовался большим уважением. Но со временем в 

городе стали происходить большие изменения, 

коснулось это и семьи Тихомировых. В их дом стали 

заселять посторонних людей. Семья была ущемлена в 

своих правах, дети не имели возможности  продолжать 

учёбу. Отец 

Иоанн очень переживал все эти притеснения 

и гонения, но он был уверен, что это 

временно. Часто повторял, что обязательно 

всё вернётся, что люди вспомнят о Боге. В 

1933 году семья Тихомировых уехала из 

Меленок. Вскоре, в 1934 году Покровский 

Дом Тихомировых 

Отец Иоанн 

Дом Тихомировых 

Отец Иоанн 
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собор был взорван.
40

 

 Летом 1934 года состоялась торжественная встреча 

одного из первых Героев Советского Союза, участника 

спасения челюскинцев, уроженца города Меленки Николая 

Петровича Каманина, который стал первым Героем 

Советского Союза, из числа уроженцев Владимирской 

области. Это высокое звание ему было присвоено 20 апреля 

1934 года, т.е. через пять дней после установления Советским 

правительством звание Героя Советского союза. Николай 

Петрович Каманин - выпускник средней школы № 1 г. Меленки, которую он 

закончил в 1927 году. Николай Петрович никогда не забывал школу, был благодарен 

своим учителям. Он побывал в школе, будучи знаменитым человеком, встречался с 

учителями, ребятами в 1964 году. В своей книге «Сотвори себя» он вспоминает: 

«Вчера провел встречу с учениками и преподавателями средней школы №1, 

которую окончил в 1927 году. Из моих учителей были Анна Георгиевна 

Новосельцева (Введенская) и Леонид Александрович Тильш - оба уже на пенсии». 

В 1935 году было отмечено начало стахановского движения на льнокомбинате 

«Красный текстильщик».
41

 

В 1936 году организован Меленковский леспромхоз территориального 

производственного лесохозяйственного объединения. В работу леспромхоза 

входила посадка лесных культур, уход за ними, выращивание посадочного 

материала. Велась заготовка древесины, её переработка.
42

 

Летом 1937 года в Костромской Советской партийной школе был проведен 

досрочный выпуск двух объединённых групп слушателей отделения газетных 

работников. В этом выпуске были наши земляки - меленковцы Федор Груздков и 

Зинаида Горбунова (Мельникова). По направлению они работали в газете 

«Коллективист»
43
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В 1937 году семилетнее образование стало обязательным в нашей стране. Так 

как очень быстро рос жилой микрорайон посёлка текстильщиков, остро встал 

вопрос о строительстве новой школы, так как даже малыши обучались в школах, 

находящихся в центре города.  

Переписка, личные встречи зав. РОНО 

А. И. Романова с работниками облоно и 

представителями Министерства просвещения 

увенчались успехом. Постройка новой 

школы была запланирована на 1937 год. На 

эти цели были выделены средства (250 тысяч 

рублей)
44

 

В 1938 году почти все купцы города были сосланы в Сибирь, некоторые уехали 

за границу.
45

 

В 1938 году Ивановский облисполком закрыл Никольскую церковь и принял 

решение построить клуб. В 1939 году с молчаливого согласия городских властей 

жители города Меленки начали разбирать храм. 

В 1938 году за высокие трудовые показатели награждены впервые в городе 

значками «Отличники социалистического соревнования» работники льнокомбината 

С. И. Волков. А. И. Евстигнеев, Д. А. Тычинин.
46

 

В 1939-1940 годах уроженец города Меленки, 

недавний выпускник артиллерийской академии, Борис 

Ильич Кознов участвовал в финской войне. Он воевал в 

должности начальника штаба артиллерийского полка. 

Высшее командование Красной Армии высоко оценило 

талант и боевые качества Кознова Б. И. во время финской 

войны.
47

 

                                                             
44

Живи, школа, и процветай! //Коммунар. - 2007.- 24 октября.- № 79. - С. 2 

45
Купеческие фамилии города //Коммунар. – 1992. -22 февраля. – С. 2 

46
Строки из биографии города //Коммунар. – 1978. - 23 сентября. – С. 3 

47
Золотые звезды бессмертия / Морозов Ю. И. – Муром: Изд. – полиграфический центр МИ ВлГУ, 2005. - 

180 с. (С. 100) 



45 

В 1939 году свершилась заветная мечта меленковцев. Вошла в строй железная 

дорога протяженностью 22 километра, которая связала город и комбинат со 

станцией Бутылицы. Это позволило улучшить снабжение предприятия сырьем, 

запасными частями, оборудованием. Кроме того, появилась возможность быстрее 

отгружать готовую продукцию.
48

  

В 1939-1940 годах была разрушена кладбищенская деревянная церковь. 

Богослужение прекратились в нем еще раньше. В 1938 году арестовали священника, 

и он умер, вместо него в Меленковский РИК представляли других священников на 

регистрацию, но председатель РИКа без всяких оснований их не регистрировал. 

Верующие писали: «Сталинская Конституция ст. 124 ясно оставляет право за 

гражданами отправлять религиозные обряды, и обходить ее другого закона нет, и 

нет в том надобности. В Москве служат в центре, значит, закона, запрещающего 

выполнение религии, нет. От нас за 55 км в городе имеется служба в церкви, значит, 

окончательно храмы не закрывают. На основании изложенного и в силу 

Конституции ст. 124 просим священника для службы зарегистрировать и, если 

требуется ремонт храма, то община его произведет, налоги все уплачены». Но все 

увещевания были тщетны. И уже 31 июля 1940 года здание кладбищенской церкви 

было продано Промкомбинату для постройки столярной мастерской. Исполком 

признал целесообразным и необходимым такие действия, тем более что «само 

помещение подходило для этих целей». Так городское кладбище осталось без храма, 

а в городе порвалась последняя нить, связывавшая людей с «религиозным 

прошлым».
49

 

К 1941 году город насчитывал около 10 тысяч жителей. В партийной 

организации города насчитывалось более 500 членов и кандидатов в члены партии. 
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