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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ГОРОДЕ МЕЛЕНКИ

В конце XIX – начале XX вв. город Меленки практически не отличался от осталь-
ных уездных городов России. Несмотря на то, что располагался он вдали от же-
лезнодорожных и водных артерий – до ближайшей железнодорожной станции 

Бутылицы было 18 верст, до Ляховской и Дмитриевогорской пристаней на Оке – так-
же 18 верст, как грибы росли в это время в Меленках торговые предприятия. В 1900 
г. их насчитывалось 136. Большая их часть располагалась в центре и на прилегающих 
к нему улицах, из этих «доходных домов многие сохранились и сегодня1. 

На ул. Меленковской (Коммунистической) в двухэтажном деревянном доме куп-
ца Клопова действовало хлебопекарное и кондитерское заведение, а рядом  –  лавка 
(дома №26, 28), где производилась продажа хлеба и кондитерских изделий. В доме на 
ул. Земской (№23-25, бывший торг) с красивой фасадной резьбой была лавка, кото-
рую арендовал некто Бобров Ш. Л. Были на этой улице три чайных лавки и лавка по 
продаже пива, меда и фруктовых вод – она принадлежала Меленковскому доброволь-
ному пожарному обществу. 

На Казанской (Красноармейской) улице находились торговые ряды с разнообраз-
ным товаром, а напротив, в домах Вощинской и Шарова, работали трактиры (№102, 
96). В двух домах Кулемина располагались буфет с продажей крепких напитков 
и пивная лавка, один из этих домов арендовало Меленковское общественное собра-
ние (№102, 104).

На Касимовской (Комсомольской) улице имелись три постоялых двора, бакалей-
ные и мучные лавочки. До настоящего времени сохранился дом купца Тюрина, очень 
протяженный по фасаду (№ 117). Купец жил в нем со своим семейством, здесь же 
при доме были у него хлебопекарни и лавка по продаже печеного хлеба и разных 
бакалейных товаров. Сохранились на этой улице и два больших общественных зда-
ния дореволюционных Меленок: №84 наследников И.С. Каменева, арендовавшийся 

1  Город Меленки в старой фотографии /авт. Сост. М. Я. Федотова. Владимир: Транзит-ИКС, 2010. с. 30.
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Известны имена 17 уроженцев города Меленки 
и Меленковского уезда – солдат 209-го 
пехотного Богородского полка

Меленковский уезд Владимирской губернии



Комплектование 209-го пехотного Богородского полка в 1914-1918 гг.«России двинулись сыны; восстал и стар и млад…»

244 245

клубом любителей музыкально-драматического искусства (ныне типография) и № 
95 – земская управа (ныне интернат). В районе Миллионной улицы (Пролетарской) 
сохранился 2-х этажный дом купцов братьев Валенковых (на пересечении Пролетар-
ской – Калинина), при котором была большая бакалейная лавка. 

На Завражной улице (Союз Республик) среди деревянных домов выделялся боль-
шой каменный дом (№ 17) купцов Конюховых. Каменных домов к этому времени 
в городе насчитывалось всего 16-17, не считая фабричных корпусов, церквей, купе-
ческих лавок и амбаров. Все они построены (кроме более старых первых двух, а так-
же гимназии и казначейства) во второй половине XIX в.

В начале XX века событием для всех уездных городов стало проведение электри-
чества и телефона. В 1902 г. начальник Московского почтово-телеграфного округа 

писал владимирскому губернатору о том, что 
«правление Меленковского добровольного по-
жарного общества обратилось к нему с прось-
бой о разрешении устройства телефонного со-
общения для присоединения к существующей 
в городе … пожарной телефонной сети лиц 
и учреждений». Далее следует список абонен-
тов, которые изъявили желание иметь у себя 
телефон, всего 13 точек, среди них город-
ская и земская управы, больница (на Завраж-
ной улице), казначейство и почта (на Собор-
ной площади), завод Солдаткина, из частных 
лиц  –  Валенковы, Конюховы, Грибков и Гера-
симов, городской судья, предводители земской 
управы и дворянства2. 

И хотя в первое десятилетие ХХ в. число 
построек в городе значительно увеличилось, 
Меленки на рубеже столетий оставались про-
винциальным, даже захолустным, городком, 
хотя и являвшимся центром обширного уезда, 
довольно густо заселенного, со многими селами, деревнями, заводами и заводски-
ми поселками. Статистика начала XX века показывала в Меленках население в 4543 
мужчин и 4359 женщин. Фабрик и заводов – 17, работало на них 4347 человек. Грани-
цы города очерчивали с севера – ул. Приклонская (теперь Карла Маркса), с юга – Ку-
дринская (ныне Красногвардейская), с востока  –  Муромская, с запада  –  река Унжа. 
С севера и востока к городу подступал елово-сосновый лес, через который проходил 
Муромский тракт, отчего и лес именовался «муромским». Всего в городе имелось 18 
улиц, кроме уже упомянутых  –  Бойная, Унженская, Меленковская, Владимирская, 
Большая Касимовская, Ильинская, Покровская, Базарная, Кладбищенская, Больнич-
ная, Полевая, Лужская, Завражная, Славицкая. За рекой Унжа  –  заливной луг, по-
косы и корпуса льнопрядильной и ткацкой фабрики товарищества «Меленковская 
льняная мануфактура», где трудилось большинство работоспособного населения 
города. Товарищество действовало с большим размахом, правление его находилось 
в Петербурге. Из льна производились паруса, брезенты, различные полотна, мешки, 
пряжа и нитки. Склады и торговые заведения Меленковской мануфактуры имелись 
в городах Москва, Ростов на Дону, Варшава, Санкт-Петербург, Харьков, Рига, Лодзь, 
Баку, Владивосток, агентства – в Астрахани, Иркутске, Одессе, Рыбинске, Саратове, 
Симбирске, Томске, Тифлисе3. 

 В заречной части стояла также ткацкая фабрика Шашкина и так называемая 
старая ткацкая фабрика, работавшая недолго, а затем превращенная в склады. Вбли-
зи села Приклон работал колокололитейный завод Мазурина (закрыт в 1903 году). 
В основной (левобережной) части города расположилось чугунолитейный завод М. 

2 ГАВО. Ф. 40, оп.1, д. 19862.
3 Владимирский календарь и Памятная книжка на 1903 год, Владимир, 1902 г.

карта Меленковского уезда 1800 года

Колокольня Покровского собора
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И. Солдаткина, меднолитейный 
завод В. И.Солдаткина (закрыт 
в первые годы Советской вла-
сти), кожевенный завод Щуки-
на, а также более мелкие пред-
приятия – валяльная мастерская 
Грибкова (в районе кладбища), 
хлебопекарни Лопова, Тюрина, 
Захарова, водяная мельница на 
Унже и ветряные, принадлежа-
щие Шашкову, Жукову, Аста-
фьеву. 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 «заведе-
ния» – овчинное, механическое, 
слесарное, салотопенное, завод 
Ш. Л. Боброва. 

В 1904 году на фабрике Ме-
ленковской мануфактуры ор-
ганизовались первые группы 
РСДРП, их помогали создавать 
владимирские социалисты. 
Члены организации проводили 
большую агитационную работу, 
распространяли листовки, про-
кламации, нелегальную лите-
ратуру среди рабочих фабрики. 
В стране назревал глубокий ре-
волюционный кризис, который 
разрешился в виде революции 
1905-1907 гг., когда по стране 
прокатилась волна забастовок, 
демонстраций и вооруженные 
восстания. В 1905 г. в городе на-
чались первые политические за-
бастовки, впервые была прове-
дена маевка, в которой приняли 
участие рабочие Меленковской 
фабрики, чугунолитейного заво-
да, крестьяне. Самая продолжи-

тельная забастовка началась 3 
ноября 1905 г. Стачка проходи-
ла бурно, в ней участвовало бо-
лее 5 тысяч рабочих. Забастовка 
продолжалась 8 дней и кончи-
лась победой рабочих  –  боль-
шинство их требований было 
выполнено. В мае 1906 г., вновь 
вспыхнула забастовка, в кото-
рой участвовало 2482 человека. 
В 1907 г. демонстрацию рабочих 
с большой жестокостью разо-
гнала полиция. И все же в ре-
зультате забастовок в 1906-1907 
гг. на фабрике был установлен 
9-часовой рабочий день.

В 1907 г. в центре города, 
вблизи Покровского собора, 
Меленковская городская дума 
постановила построить здание 
женской гимназии. Поскольку 
предполагаемая схема разме-
щения здания противоречила 
плану города, проект построй-
ки несколько раз возвращался 
на доработку и только 1 мая 
1908 г. Меленковская город-
ская управа, согласовав вопрос 
о частичном изменении плана г. 
Меленок с губернатором, утвер-
дила его. В 1910 г. здание было 
построено4. 

В связи с приездом импера-
тора Николая II во Владимир 
в 1911 г., Меленковская гим-
назия стала носить имя дома 
Романовых. Учителями гимна-
зии были уважаемые в горо-
де люди  –  М. П. Беляева, С. И. 
Рябинкин, Б. И. Антонов, А. Н. 
Успенский, А. Н. Кантов, супру-
ги В. И. и А. А. Никольские и К. 

4 ГАВО, ф. 393, оп. 1, д. 34.

Комсомольская улица бывшая Касимовская фото 1910г

Торговая площадь, фотот 1910г.

двух этажное здание магазин купца Конюхова1910г

Казанская улица (Красноармейская)фото 1910г

Сейчас ул. 1 Мая, фото 1910 г
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Е. и О. В. Леонтьевы, Е. Н. Рутковская, М. А. Бужинская. Традиции гимназии закла-
дывались ее первым директором Ольгой Эдуардовной Конюс – дочерью известного 
пианиста, педагога Э. К. Конюса. 

В 1908 г. было построено еще одно каменное здание – казначейство (сейчас зда-
ние райфинотдела). Все дореволюционные постройки хорошо сохранились до наше-
го времени. Они сделаны из местного кирпича, имеют крепкий фундамент и мощные 
стены. Прошедшее столетие почти не сказалось на их прочности, они простоят, как 
кажется, еще очень долго.

В 1908 г. в здании, где сейчас находится РОВД, частным предпринимателем был 
открыт кинотеатр  –  «синематограф»5. В 1909 г. начала действовать мужская гимна-
зия, располагавшаяся в домах Кулемина и Шарова. В 1909-1910 гг. в 16-м квартале го-
рода была построена мужская больница. Ее здание «рубилось» из бревен на высоком 
кирпичном цоколе, и имело весьма внушительные по тому времени размеры6 (ныне 
здание Меленковской ЦРБ).

В 1910 г. начались перевозки пассажиров и грузов по железной дороге до станции 
Бутылицы. В 1911 г. в городе был открыт еще один кинотеатр – «Грезы», который рас-
полагался в здании, где сейчас находится детская школа искусств. Он просущество-
вал вплоть до 1926 г. В том же 1910 г впервые была создана городская футбольная 
команда.

Во время столыпинских реформ революционная борьба на комбинате на неко-
торое время затихла, но в 1912 г возобновилась вновь. В августе 1911 г. забастовало 
700 ткачей. Они требовали повышения заработной платы, улучшения качества основ 
и отмены штрафной системы. Еще более широкий размах приобрела забастовка, на-
чавшаяся в ноябре 1913 г. Управляющие фабрики пошли на уступки бастующим.

Населения на 1912 г. в Меленках в 1912 г. насчитывалось 11019 человек, жилых 
строений – 11777. Основная масса горожан – мещане, мелкие купцы, чиновники, раз-
ночинцы – жили в одноэтажных деревянных домах, а в лучшем случае – в двухэтаж-
ных, у которых низ был каменный, а верх – деревянный. Перед домом – небольшой 
палисадник с несколькими кустами сирени, золотого шара, шиповника, иногда выса-
живались березки или тополя. Впрочем, такое озеленение имело место весьма редко. 
Позади дома стояли сарай, кладовая, нередко копался и колодец; имелось место для 
огорода и плодового сада. Несколько улиц в центре были вымощены булыжником, 
отчего при проезде телег с грузом или тарантаса стоял страшный грохот. Но боль-
шая часть дорог ничем не покрывалась. При этом 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 ско-
пления звезд, ярко мерцавших на черном глубоком небе, не замутненном никаки-
ми 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, окруженного со всех сторон лесами и лугами. 

5 Рощин Н. Из прошлого нашего города//Коммунар. –1975. – 14 октября.
6 ГАВО, ф. 384, оп. 1, д. 100.
7 Владимирский календарь и Памятная книжка на 1912 г., Владимир, 1911, с. 102.

В густых лесах водилось еще много дичи – и заяц, и лисица, и даже медведь, и, само 
собой, волк были обычными их обитателями. 

Огромные урожаи ягод и грибов радовали городских обывателей, каждый год 
соливших и сушивших их в большом количестве, обогащая свой нехитрый, а порой 
даже и бедный рацион. Рыбаки с удочками сидели по обеим берегам реки Унжи, 
а мальчишки сотнями вытаскивали из нее раков прямо в городской черте. В дни цер-
ковных праздников над городом плыл мелодичный перезвон колоколов. Праздники 
сменялись трудовыми буднями, и в эти дни над городом звучал уже фабричный гу-
док, возвещавший о начале рабочей смены8. 

Таким был город перед Первой мировой войной. 
Начавшаяся в 1914 г. война вызвала еще большее обнищание населения уезда, от-

влекла от полезного труда десятки тысяч мужчин самого активного возраста, принес-
ла в семьи горе и несчастья, и вместе с тем усилила брожение в народе, который все 
больше ощущал необходимость кардинальных изменений в государстве. Промыш-
ленность Владимирской губернии перестроилась на военный лад, на нужды войны 
работала  и Меленковская мануфактура. Из западных областей через Владимирскую 
губернию вглубь России двигался непрерывный поток беженцев. Ежедневно поезда-
ми прибывало по 600-800 человек, большая часть  –  женщины и дети. Часть из них 
оседала во Владимирской губернии, после медицинской проверки их расселяли по 
уездам. В Меленковский уезд расселили 454 человека, в самом городе беженцев на-
считывалось 18 человек.

В 1916 г. в Меленковской организации РСДРП оформилась большевистская груп-
па (Ф. В. Климов, А. П. Масленников, В. М. Седова, В. Г. Савин, Н. Д. Вощинский, 
Ф. Подгорный, Ф. Оханов, И. М. Беспалов). А спустя несколько месяцев произошли 
известные исторические события, потрясшие страну. 14 марта 1917 г. в Меленках 
был организован Временный исполнительный комитет из представителей различных 
слоев населения. В его состав вошли большевики Ф. И. Иванов, И. И Устинов, Кли-
мов и беспартийные рабочие В. Г. Лапин и В. Ф. Тимошинский. 1 июля 1917 г. были 
проведены выборы гласных в Городскую думу. Были избраны по списку социал-де-
мократов  –  девять человек, рабочих Меленковской фабрики  –  пять, эсеров  –  два, 
мещан  –  два и городских служащих  –  один. Параллельно в городе был создан Со-
вет рабочих депутатов, который уже 10 октября 1917 г. вынес резолюцию об отказе 
в дальнейшем поддерживать Временное правительство и о необходимости передачи 
власти в руки Советов. С этого времени в истории города открылась новая глава.

Информация подготовлена заведующей сектором 
МБУК Меленковского района «КМЦКНТ» «Краеведческий музей» 

Любовью Анатольевной Шурыгиной и методистом сектора 
МБУК Меленковского района «КМЦКНТ “Краеведческий музей”» 

Татьяной Павловной Ивличевой.

8 Мамаев С. А. Меленковский край: Очерки истории. Екатеринбург: Ривера, 2002. с. 35.




