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Ровенский Г.В., Варгузов С.И. - Щелковское коммерческое 

училище Министерства Торговли и Промышленности. 1909-

1918. Щелковское Общество распространения среднего образова-

ния образовало в 1909 новый тип учебного заведения. Отчеты Ко-

митета Попечительского Совета (из щелковской промышленной 

элиты), и документы московских и петербургских архивов позво-

лили собрать хотя и немногие, но ценные сведения о нем, о педаго-

гах и выпускниках первого в нашем крае среднего учебного заве-

дения, несомненно оказавшего влияние на жизнь будущего города. 

Книга расширяет представления о действиях директората больших 

и малых фабрик и заводов на жизнь нашего края. Вкратце - жизнь 

трехэтажки Училища – школа II ступени, торфяной техникум, 

ПТУ-38 и др. 

 
Ровенский Георгий Васильевич, 1937 

г.р., к.т.н. «Истока» (электроника СВЧ – 

лампы бегущей волны для спутников свя-

зи и радиопротиводействия, Фрязино), 

краевед Щелк. района, Председатель 

(1991) первого свободно избранного Гор-

совета Фрязино 1990-1993, автор многих 

первых книг по истории селений и церк-

вей округи, военной истории края и судь-

бам её героев. За 27 лет книжной актив-

ной деятельности он выпустил 97 своих 

книг и более 10 книг других краеведов.  

Т.: 8-916-631-68-79, Е: groven@yandex.ru 
 

Варгузов Сергей Иванович, 1952 г.р., ок. МЭИ и Моск. Гос. юри-

дическую Академию. Работал в НИИ «Ис-

ток» в г.Фрязино (разработка приборов 

электронной техники для укрепления обо-

роноспособности страны). В 1985-1991 - в 

Щёлковском горкоме КПСС. Затем в Адм. 

района и др. учр.  Много раз избирался 

депутатом Совета депутатов Щелковского 

муниципального районного Совета, был 

избран заместителем и Председателем Со-

вета в 2000 г.  Соавтор книги с Ровенским 

Г.В. «100 лет Совету депутатов». 1917 г. 
 

Благодарим всем помощникам (см. стр.3). 

Типография «Мещера» Щелково Свирская 8а, т. 49656 -2-1881. 
meraprint@rambler.ru
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МАСЛОВ Евгений Николаевич (Ногинск), крае-

вед, организатор сайта «Богородск-Ногинск» (Бого-

родский уезд)  - материалы газеты «Богородская 

речь» 1911-12 гг. и статьи сайта 

«Богородск-Ногинск» 

ПОДЗОРОВА Надежда Федоровна – Щелков-

ский ист.-краведческий музей, материалы музея и 

рассказы жителей. 

КОЧИНА Нонна Ивановна – краевед, исследо-

ватель старины (Рабенеки и др), ее ценные мате-

риалы из семьи Иенкиных – Аттестат выпускницы училища, фото-

графии переданы в Музей Щелкова. 

ПОСЛЫХАЛИН Александр Юрьевич, краевед, 

автор статей об образовании и экономике в ЖЖ), 

автор книги «История Щелкова» 

ФЕДОРОВ-ЧЕБЕРАКО  

Миллиан Моисеевич - рабочие 

тетради по исследованиям  

в архивах, в т.ч. записи по ЩКУ. 

ЧИЖОВА Валентина Сергеевна – потомок фаб-

риканта Полякова  - фотографии из семейного 

альбома. 

НЕСМЕЯНОВА Мария Андреевна - о первом 

директоре школы II ступени (на базе ЩКУ) 

Несмеянове Николае Александровиче - музей его 

сына акад. А.Н. Несмеянова. 

 ЖУК Валентина Олеговна 
(Музей Уралэнерго, Екатеринбург) - О выпуск-

нике ЩКУ 1916 г., расстрелянном Борисове Вл. 

Вл., директоре Уралэнерго. 

КОКОШИНСКИЙ Юрий Борисович (СПб.), 

член Союза Возрождения Родословных Тради-

ций (Москва) - материалы об училище в фонде 

Министерства торговли и промышленности  (РГИА) – Учеб. Отд. 

(ф.25) - Устав, преподаватели, выпускники 19196 г. 

 Создатели сайта «ЗАХОРОНЕНИЯ» (в т.ч. Гребенское кладбище 

Щелкова) 
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Вступление 

Краеведам всегда интересно, когда темой становится со-

всем неизвестные страницы из старины или слабо освоенные.  

Таким было Щелковское коммерческое училище. 

Оно начало работу в 1909 г., когда экономика России 

после небольшой задержки начало активно набирать темпы и 

рванулась снова вперед.  

Сказалось это и на Щелковском промышленном регионе. 

Да, сама жизнь требовала торопиться создать обучение 

нового типа - такого учебного заведения, которое бы давало 

впервые в нашем крае  (вторым после уездного Богородска) 

среднее образование, и тем более, как теперь звучит в назва-

ниях наших школ, образование «с углубленным изучением» 

многих новых предметов – помощников духу коммерции, 

экономике и пониманию торгово-политического Зарубежья. 

Это было частное заведение, но с контролем-поддержкой 

Министерства торговли и промышленности империи. 

Первым этапом было организация Щелковского обще-

ства развития среднего образования. 

Вторым - переход такого училища в коммерческое и не 

только потому, что там учащиеся должны платить за обуче-

ние, а потому, что оно должно было помогать экономике - 

коммерции. По России таких училищ было 146. 

Третьим – созданием Устава и т.д. 

Рядом в Москве – Московское коммерческое училище 

открылось в самом начале века и потом добавило к названию  

«имени цесаревича Алексея». Но еще в начале XIX века в 

Москве было открыто Московское коммерческое училище 

(благотворительного ведомства императрицы Марии). 

Какие люди занялись таким же  московским делом у нас 

в местечке Щелково (так записан потом адрес училища)? 

Кто из местных предпринимателей вошел Попечитель-

ский Совет? Какие предприятия поддержали деньгами? 

Как собирался способный учительский состав?  

Что мы знаем о выпускниках училища и их судьбе?  
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Первое упоминание в местной печати, 1911 год 

Мы потом вернемся к самому началу создания училища, 

а сейчас предоставим слово нашей единственной тогда газете 

«Богородская речь». Это была частная газета, и она активно 

освещала все стороны жизни крупных селений, не раз штра-

фовали редакторов, да и закрывали не раз – но она как «Фен-

никс возрождалась из пепла».  

 

Вести об училище в газете 

«Богородская Речь», №23,  

воскресенье 17 июля 1911 г, 

стр. 4, 1-2 столбцы. 

 

«ЩЕЛКОВО 
На чрезвычайном общем собрании Щелковского обще-

ства распространения среднего образования Комитетом 

был представлен намеченный им на должность директора 

Коммерческого училища г. Шапошников, который и был 

единогласно избран собранием.  

Авось судьба смилуется над Щелковским Коммерческим 

училищем, и в лице г. Шапошникова оно приобретет постоян-

ного руководителя учащихся! За 2 года существования учи-

лища г. Шапошников1 является четвертым заведующим, так 

как предшественники его не удостаивались утверждения пре-

держащей властью по неизвестным обществу причинам. 

На собрании были избраны вновь в члены Комитета: 

А.А. Четвериков2, Л.Л. Рабенек3, А.П. Белов4 и взамен вы-

                                                 
1 ШАПОШНИКОВ  А.Н.  упоминается директором и в 1916 г. 
2 ЧЕТВЕРИКОВА  А.А. – жена Дм. Ив., содиректора Городищен-

ской тонкосуконной ф-ки, меценатка из рода купцов Алексеевых. 
3 РАБЕНЕК Лев Львович, сын содиректора. Т-ва «Л.Р.», ок. Импер. 

Моск. Ун-т  автор воспом. о текст. пром-ти России, о Щелкове и др. 

в рус. ж-ле «Возрождение» (Париж). Его подпись, как Председате-

ля Попечительского Совета  стоит на Аттестате Надежды Иенкиной 

в мае 1918 г., последнем месяце существования училища. 
4 БЕЛОВ Александр Петрович – успешный владелец Тимонинской 

фабрики в Петровской слободе (будущем Лосино-Петровском). 
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бывающих по жребию - И.Г. Головина, Г.А. Полякова5 и 

С.И. Чистова6 - они же; В.И. Поляков7 оказался забаллоти-

рован, и вместо него избран земский начальник Н.Н. Людо-

говский8. 

В Попечительный совет при училище собранием избран 

весь Комитет целиком. 

У общества имеется собственный синематограф9, обслужи-

вающий учебно-воспитательную часть в училище и служа-

щий источником добывания средств во внеурочное время. 

Сеансы происходят по субботам и воскресеньям. Для разно-

образия на сеансы приглашаются московские артисты, ор-

кестр музыки, устраиваются танцы и т.д. 

10 июля после обычных сеансов был устроен концерт 

при участии оперных артистов г-жи Правдиной и г. Шува-

нова; в антрактах играл струнный оркестр служащих фаб-

рики т-ва Четверикова под управлением И.С. Четверикова10. 

Такую похвальную любезность оркестр оказывает обществу 

уже в другой раз, не взимая никакой платы ни за игру, ни за 

проезд. 

Вечер прошел весело и оживленно до 3 ч. утра. Нужно от-

метить успешность всех подобных вечеров в зависимости от 

опытности и личной энергии организационной комиссии». 

Vox. 
Позднее мы познакомим читателей подробнее с некото-

рыми названными в заметке лицами. 

                                                 
5 ПОЛЯКОВ Григорий Александрович – директор красильно-

аппретурной  ф-ки в д. Щелкове (с 1920 по 1997 – «Техноткань»). 
6 ЧИСТОВ Степан Иванович из с. Жегалово – владелец мылова-

ренного завода в Мещанской слободе, его брат Алексей был стар-

шиной местной Осеевской волости, а в 1912 был избран в депутаты 

Государственной Думы. 
7 Поляков В.И. – в Родословной Поляковых не найден. 
8 ЛЮДОГОВСКИЙ Николай Николаевич (1885-1973) - в 1911-1912 

гг. начальник 5-го земского участка Богородского уезда (Гребнев-

ская, Осеевская, Аксеновская и Ивановская волости – весь буду-

щий Щелковский район). 
9 СИНЕМАТОГРАФ – кинотеатр. 
10 ЧЕТВЕРИКОВ Иван Сергеевич - сын вл-ца ф-ки в Городищах, в 

1917 комиссар уезда от Временного правительства.  
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Сам текст газеты «Богородская речь» - первое упоминание 



Щелковское коммерческое училище 8 

Атрибутация места  

Неизвестная усадьба ЛЕЗЕРСОНОВ 

Блогер по усадьбам Вадим Разумов в конце 2014 года 

поместил фотографию усадебного дома Лезерсона и припи-

сал: «Прошу помочь в атрибуции места усадебного дома...» 

И только уже при написании сей книги взглянули мы на 

этот дом другими глазами – так это же Щелковское коммер-

ческое училище на открытке 1912 года, только немного из-

менённое, и не понятое нами, откуда здание это появилось. 

     Те же 9 окон центральной части училища в 1912 г, как и в 

усадьбе – там три окна у террасы и по три по сторонам. Три 

окна под мезонином есть и в 1912 г. Боковые пристройки в 2 

окна с крыльцом в училище немного меняют вид, но и в 

усадьбе они проглядывают, в 1 этаж.  

И даже остатки 3-х сквозных брёвен-держателей террас 

видны в 1912 г. И даже форма труб отопления на крыше та же. 
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Нам становится ясно, что это одно и то же здание. 

Где же стоял этот дом? 

Сначала познакомимся с бывшим хозяином. 

«Любавский гражданин» Луи Теодорович (Лев Дмитрие-

вич) Лезерсон в 1876 г. указан в документах как богородский 

купец 1-й гильдии. В 1869 г. он купил Соболевскую шелкот-

кацкую фабрику купца А. П. Крюкова (зятя И.М. Кондраше-

ва). В 1890 г. усадьба купца Лезерсона значится в деревне 

Щелково (думаем, что это ошибка насчет деревни, но и у 

Крбкова она иногда писалась так).  

В 1903 г. на фабрике почетного гражданина Лезерсона 

годовое производство шелковых материй составляло 18,8 

тыс. руб. при 126 рабочих. 

 

Фабрика Лезерсона 

Письмо из Франции 

Многие материалы о фабриках и родословных Богород-

ского уезда помещены на  нашем сайте bogorodsk-noginsk.ru, 

и время от времени приходят сообщения от потомков. 

Вот в декабре 2012 поступило письмо из Франции от 

Марка Альбертини (на англ. яз.): 

«Я заинтересовался Вашим сайтом в особенности тем, 

что касается истории Щелково. Я не говорю по-русски, но 

я немного понимаю написанные тексты. Что касается ме-

ня, то я интересуюсь генеалогией, историей и всевозмож-

ной информацией о шелковых фабриках в Щелково ( в 

связи с генеалогией). Здесь интересно и развитие с точки 

зрения технической и коммерческой, но интересна и вза-

имосвязь семьи из Щелково и из Лиона во Франции.  

Например: два брата Таписсер (Tapissier) были женаты 

на русских сестрах до 1900 года. Полина Зинаида Лезер-

сон ( Leaserson) вышла замуж  за Пьера Таписсера в 1889 

году, а ее сестра Елена София Лезерсон в 1895 году вы-

шла замуж за брата Пьера, которого звали Луис. У меня 

еще сохранился контакт с семьей Таписсера в Лионе.  

Вот что я знаю о них. Отец их Луис или Людвиг Ли-

серсон был инженером, который имел несколько патентов 

и работал на одном из шелковых производств в Щелково. 

Эти патенты были размещены во Франции, Италии и 
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Германии. Оборудование строилось (изготавливалось) в 

основном во Франции и в Австрии. У меня есть несколько 

документов, которые могли бы быть для Вас интересны-

ми. С другой стороны, есть ли у Вас документы (материа-

лы) касательные семьи Лизерсон в Щелкове? Есть ли воз-

можность наладить какой-то контакт (отношения) с этой и 

другими семьями бывших владельцев фабрик в Щелково? 

Пожалуйста, без сомнений связывайтесь со мной. С ува-

жением, Марк Альбертини». 

 

Конечно, мы поблагодарили Марка за ценные для нас 

сведения и просили поискать фотографии у семьи Таписсье. 

Из нашей коллекции сведений мы сообщили, что Лезер-

сон купил в 1869 бывшую фабрику Крюкова и что в 1871 у 

него было 310 рабочих, что запись в Справочной книге Мос-

ковской губернии за 1890 г. гласит: «При дер. Щелковой 

шелкоткацкая фабрика Торгового Дома Л. Лезерсона и Г. 

Пацукова, раб. 430, упр(авляет) Либавский гражданин Лев 

Дмитриевич Лезерсон».В 1890 и 1893 гг. он же отмечен как 

богородский купец 2-й гильдии (ЦИАМ, ф. 54, оп. 7, д. 1807, 

л. 3 – 5об). И в 1903 упоминают фабрику как работающую. 

В Москве есть две семьи фамилии Лезерсон - будем с 

ними искать контакт. 

Добавим, что в Межевом фонде РГАДА есть книга Спе-

циальных планов Богородского уезда. Опись сообщает, что « 

Отхожая дача Крюкова, на которой стоит шелковая фабрика 

владения Бог. 1-й гильдии купца Александра Петровича 

Крюкова», занимает 6 десятин (эта фабрика и перешла Ле-

зерсону), Рабенек – 18 десятин, а во владении вдовы Пелагеи 

Кирилловны Дурново11 еще было 83 десятины соболевской 

«пустоши». Вот на эти 6 крюковских десятин с фабричными 

зданиями и вошли во владение Лезерсона. 

Строил ли этот дом Лезерсон или он достался от Крюко-

ва, мы не знаем. 

                                                 
11 Её муж, «флота лейтенант», умер в 1834 г. Так что Крюков, веро-

ятно, покупал землю уже у вдовы, владелицы сельца Соболева.. 
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Лезерсонами в Щелкове занимался краевед Послыхалин 

А.Ю. и привел многие подробности о нем от приехавшего 

француза в 2014 г. в своей книге «История города Щелково». 

А сейчас рассмотрим его карту фабрики Лезерсона. 

.На карте два усадебных комплекса – один в правом юж-

ном углу с небольшим садом, второй - по Клязьме с домом 

владельца (№ XI), конторой справа от него (№ XII) и обшир-

ным (более 100 м по Клязьме) «садом». 
 

 

Вот кружком на карте  отмечен этот дом, на фото ниже. 

Итак, план усадебно-

го деревянного дома №XI 

приклязьминского участ-

ка повторяет вид дома на  

фотографии.  

Дом своим порталом 

смотрит на сад и Клязь-

му. Он на пригорке в 3 

метра и отсюда идет по-

логий спуск к реке. Наверное,  были и аллеи. Пристройки к 

торцам дома увеличивают длину дома до 30 м. 
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Когда после 1903 года фабрика закончила работу и Ле-

зерсоны и Таписье уехали, мы точно не знаем. 
 

 

Но к 1909 Комитет Щелковского Общества по распро-

странению среднего образования выбрал этот дом, и для раз-

мещения учебного заведе-

ния преобразовал его фа-

садом на юг, так как нуж-

на была перед домом по-

логое пространство для 

большой перемены и 

спорта. Два крыльца входов расположились в двухэтажных 

пристройках с лестницами на 2-й этаж. В полуподвалах раз-

местились лабораторные классы по химии и др. 

Таким образом, мы ответили на два вопроса: 

Где располагался дом с колоннами портика? 

А заодно догадались, что этот дом оказался предше-

ственником дома Коммерческого училища, изображенного 

на одной из 8 открыток 1912 года Гордеева, посвященных 

достопримечательностям местечка при станции «Щелко-

во». 
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Щелковские уставы в Румянцевском музее Москвы 

(«Ленинке» - Российской государственной биб-ки). 

Один из авторов, краевед Варгузов С.И. в бывшей Ле-

нинке обнаружил три брошюрки начала прошлого века, от-

носящиеся к щёлковским делам. Все они были библиотекой 

заключены в твердый переплет и сохранились хорошо. 

Среди них  Устав Общества вспомоществования учащим-

ся. Мы публикуем первую и последнюю 12-ю стр. документа. 

Щелково обозвано местечком, как бы городком при ст. Щелково 
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Губернией было дополнительно добавлено по окончании тек-

ста Устава строчки о регистрации Устава. 

 

Итак, Устав был зарегистрирован 12 ноября 1909 г. 
 

 

Руководитель губернии в 1905-1913 гг.  

Владимир Федорович ДЖУНКОВСКИЙ  

(1865, СПб. – расстрелян 12.02.1938, Бутовский полигон) 
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Более полный текст – в Приложении 1.  
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В конце Устава - о регистрации 6 апреля 1909. 

 

Добавление 1911 г. 
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На наше счастье здесь же были приведены и фамилии 

учредителей. Это бывает очень редко. 

Познакомимся с указанными здесь учредителями Щел-

ковского Общества развития среднего образования в 1909  

(из этих 6 человек 4 вошли в Комитет по строительству 

Троикого храма Кулаков, Матвейцнв, Скоробогатов, Стри-

жов; В 1912 Лелин, Скоробогатов, Кузьмин – в числе учреди-

телей Общества благоустройства местечка Щелково),  

1. ЛЕЛИН Федор Иванович, редкой фамилии, пока о нем 

ничего не известно; вероятно, его сын - Федор, 1906 г.р. г. 

Щелково, шофер 804 отд. автотранспортного батальона, про-

пал без вести 25.6.1942 при попытке 2 Ударной Армии выйти 

из окружения у трагического  Мясного бора Новгородской 

обл. Там погибли десятки тысяч бойцов. 

2. БЕЛОЦВЕТОВ Всеволод Алексеевич, редкой фамилии, 

пока ничего не найдено. 

3. КУЛАКОВ Иван Иванович (пекарня, магазины ману-

фактуры, чайная), член Комитета строительства Троицкого 

храма и был с ним представлен царю в 1912 г. для испроше-

ния названия Троицкого храму имени царевича Алексея.) 

4. МАТВЕЙЦОВ Петр Глебович (член Комитета строи-

тельства храма из Мещанской слободы, и был, как и Кулаков 

в делегации к царю, владелец «при деревне Щелкове чу-

гунно-литейного завода на 30 мужчин раб. (ранее 

1890)». После НЭПА, заводик отобрали, в  войну его 

перевели в Троицкий собор, а он стал там мастером.  
5. СКОРОБОГАТОВ Василий Яковлевич, моск. мещанин 

Напрудной слободы, давний житель Мещанской слободы в 

собственном доме (торговец, организатор чайной и магази-

нов, член Комитета строительства Троицкого храма. 

6. СТРИЖОВ Павел Васильевич (полицейский урядник, 

член Комитета строительства Троицкого храма) 

В основном, это активные люди Мещанской слободы 

Щелкова, которая хотела поддержать новое, большая часть 

из них и в списках Комитета строительства Троицкого храма 

1909. Их фотографий и биографий пока не найдено. 
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Источники отмечают этот 1909 г. первым годом от-

крытия Щелковского коммерческого училища, это было 

традиционно 1 сентября. В 2019 г. – 110-летие училища. 

Читатели помнят заметку из «Богородской речи», кото-

рую мы привели в начале книги, что первых 4-х директоров 

власти не захотели утверждать по неизвестной причине: 

«Авось судьба смилуется над Щелковским Коммерческим 

училищем, и в лице г. Шапошникова оно приобретет постоян-

ного руководителя учащихся! За 2 года существования учи-

лища г. Шапошников является четвертым заведующим, так 

как предшественники его не удостаивались утверждения пре-

держащей властью по неизвестным обществу причинам». 

Думаем, что одним из этих педагогов был приведенный 

краеведом А. Послыхалиным в его блоге известный револю-

ционер и потом не менее известный государственный деятель 

Страны Советов П.Н. Лепешинский. 

Действительно, 

если вы в СЕТИ 

наберете на поиске 

два слова – Лепе-

шинский и Щелко-

во, то сразу попадете 

на его высказывание 

в Автобиографии 

написанной им для 

Общества старых 

каторжан: 

1910 

Послыхалин в 

своей книге пишет: 

«В год открытия 

на должность учите-

ля математики  Щёл-

ковского Коммерче-

ского училища был 

принят бывший учи-

тель математики ре-

ального училища го-

рода Орша под Могилевом, Пантелеймон Николаевич Ле-

На фото – 

1905 г. 
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пешинский (1868-1944), незадолго до этого по подозрению в 

революционной деятельности арестованный (под залог в 

2000 руб. был отпущен). Ему было 40 лет. 

В советской историографии нередко встречаются мнения 

о том, что он занимал пост директора училища. Но как сам 

писал известный впоследствии:  

«После ареста в 1909 года мне было уже трудно дер-

жаться в Орше, и я в 1910 году метнулся, в качестве педаго-

га, в село Щелково Московской губернии.  

Но вскрытая Могилевскими жандармами моя "неблаго-

надежная" репутация шла уже за мной по пятам, и москов-

ский сатрап Джунковский с треском выкинул меня из наме-

ченной мною трудовой колеи». 

 

Борьба за назначение заведующим Коммерческим  

училищем математика А.Н. Шапошникова. 

В 1911 году попечителями нача-

лась борьба за назначение директором 

видного матема-тика Шапошникова, 

чьи труды в виде методик препода-

вания математики нашли уже при-

менение, да и в 1930-х годах. 

Пожалуй, математика являлась 

главным пред-метом в коммерции. 

Борьба эта увенчалась успе-

хом. 

Его имя как директора упо-

миналась и в 1916 г. и вероятно, 

он командовал училищем и в 

1917 г. 

Наш помощник из Союза 

возрождения родословных тра-

диций Юрий Кокошинский по просьбе президента Союза 

Валерия Бибикова оказал нашей книге  большую поддержку. 

Он посвятил несколько дней в архиве РГИА (СПб.) изучению 

материалов Учебного отдела Министерства торговли и про-

мышленности (фонд 25), кому подчинялись коммерческие 

училища, и прислал нам несколько материалов, в том числе и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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из большого дела по Шапошникову с длительной перепиской 

по его утверждению. 

Эти сведения дополнили существенно его биографию. 

Александру Николаевичу бму было уже 38 лет, когда его 

пригласили в Щелково для преподавания математики.  

Родился он в 1872 г. в семье Николая Александровича, 

студента-выпускника физико-математического факультета 

Московского университета и оказался старшим в череде его 

10 детей. 

Отец его стал потом 

крупнейшим русским ме-

тодистом-математиком 

XIX века. Созданные им 

учебники, задачники и 

другие учебные пособия 

по арифметике, алгебре, 

тригонометрии и матема-

тическому анализу не-

сколько десятилетий ис-

пользовались практически 

во всех средних и высших 

учебных заведениях Рос-

сии и СССР. 

Особенно прославился 

составленный совместно с 

Н.К.Вальцовым гимнази-

ческий задачник по алгеб-

ре, использовавшийся в гимназиях и советских школах более 

70 лет и выдержавший, по меньшей мере, 52 издания. 

К году назначения сына директором Щелковского ком-

мерческого училища им написано 20 книг и пособий по пре-

подавании математики. 

Из биографии нашего Директора:  

«Александр Николаевич Шапошников – сын Н.А. Ша-

пошникова и продолжатель его дела. Выпускник Московско-

го университета (1898), он начинает работать там же, а впо-

следствии работал в Московском кадетском корпусе и в Ни-

колаевском Калужском женском институте (1909).  



Щелковское коммерческое училище 21 

Не поладив с Министерством народного просвещения, с 

1910 г. .Н. Шапошников переходит на работу в школу друго-

го ведомства (в коммерческое училище).  

А.Н. Шапошников – автор многих учебных и методиче-

ских пособий.  

В 1902 г. появляется его оригинальный учебник «Курс 

начальной геометрии», а в 1903 г. – «Система первых уроков 

алгебры».  

А.Н. Шапошников активно выступает в педагогической 

периодике и продолжает эту работу в советское время. 

 В вышедшей в 1930 г. его книге «Основы математической 

методики» рассмотрен весьма широкий круг вопросов общей и 

частной методики (например, от темы «О применении матема-

тики в жизни» или «Исследовательский метод» до темы «Квад-

ратные корни» или «Приближенные вычисления»)». 

 

Вернемся к 

1911  году 

 

2 декабря 1911 

Попечительный 

Совет ЩКУ сооб-

щает в Учебный 

Отдел МТиП, о 

том, что вслед-

ствие не утвер-

ждения в должно-

сти ИО Директора 

Шапошникова, обя-

занности Директо-

ра временно воз-

ложены на врача 

Дмитрия Василье-

вича Соболева. 

* 
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5 декабря 1911. 

Отзыв об Шапошникове из Перновской гимназии в При-

балтике, где он служил  в течение 2 лет 

 

ТЕЛЕГРАММА 

Петроград. Управляющему  Учебным Отделом 

8 декабря 1911. Из Щелкова 

Ходатайствуем перед учебным отделом об утверждении Ша-

пошникова директором училища как весьма ценного и по-

лезного руководителя и преподавателя школы покорнейше 

просим разрешения Шапошникову временно заведовать учи-

лищем. 

Попечительный совет ЩКУ, председатель Поляков 

Доложено господину Министру Т и П 10 декабря 1911 и 

последовало согласие на допущение Шапошникова к времен-

ному исполнению обязанностей Директора ЩКУ. 

* 

МТиП 

Щелковское Коммерческое Училище (ЩКУ) 

Ст. Щелково Сев жд 

Января 12 дня 1912г. № 3 

В Учебный Отдел  

Министерства Торговли и Промышленности 

Шапошников просит разрешения давать до конца учебного 

года взятые на себя ранее лишние часы уроков, т.к невоз-

можно найти замену.  

На об. Резолюция - Препятствий не встречается 

* 

16 апреля 1912 

Попечительный Совет ЩКУ повторно ходатайствует пе-

ред Министром Т и П об утверждении Шапошникова в 

должности Директора ЩКУ с отзывом о Шапошникове 

профессора Млодзеевского 

* * * 

В Учебный отдел поступил Отзыв о Шапошникове из Импе-

раторского Московского университета. 

* * * 

Попечительный Совет ЩКУ ходатайствует перед Министром 

Т и П об утверждении Шапошникова Директором. 
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* 

24 сентября 1912 

Сообщение в Попечительный Совет ЩКУ о назначении Ша-

пошникова Директором ЩКУ с 7 сентября 1912 

* 

Отзыв о Шапошникове из Императорского Московского 

университета. 

 

СПб  7 июля 1914 года 

Шапошников просит выдать ему новую паспортную книжку 

и сдает старую, выданную в 1909 году Директором Никола-

евской Калужской гимназии 

* 

Лист 18 

Черновик сведений для новой паспортной книжки 

* 

Лист 19 – 30 

Старая паспортная книжка Шапошникова (оригинал, разо-

рванный пополам) 

Основные сведения из книжки:Александр Николаевич Ша-

пошников, Надворный Советник, Преподаватель Николаев-

ской Калужской гимназии, Родился 17 марта 1872 

Православный, Место жительства – г. Калуга. 

* 

Прошение Шапошникова в Учебный Отдел о разрешении да-

вать в ЩКУ 9 уроков математики до конца 1914 – 15 уч. г. 

* 

Разрешение на это Учебного Отдела 

* 

Вот так наконец-то талант-

ливому педагогу-математику 

наконец-то разрешили рабо-

тать Директором. 
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О Председателе попечительского Совета  

фабриканте Григории ПОЛЯКОВЕ  

 

Вернемся, однако, к статье в «Богородской 

речи» 1911 г. (стр. 5), где корреспондент Vox 

сообщил о выборах членов Комитета  Попе-

чительского Совета. 

Председателем Попечительского Совета стал Григорий 

Александрович Поляков Директор и совладелец Красиль-

но-аппретурной фабрики (будущая «Техноткань»). Мы видим 

его подпись в 1911 и в материалах по Шапошникову и далее 

в 1915 г. (при отсылке чертежей). 

Он родился в  1864 г. в энергичной семье Поляковых - из 

фабричных г-на Беренса («из мастеровых бывшего Обухов-

ского порохового завода»). По Указу Московской Казенной 

палаты от 25 января 1849  они  приписаны в Богородское 3й 

гильдии купечество. Поляковы имели к этому времени не-

сколько фабрик в Знаменском (Красногорск) и Москве, и во-

шли в партнерство с наследницами покойного И.М. Кондра-

шева по его шелкоткацкой фабрике в д. Щелкове. Став пол-

ными владельцами фабрики Поляковы назначили брата их 

«вождя» Александра - Алексея Яковлевича заведовать ново-

купленным и преобразовать это в Красильно-аппретурную 

фабрику (печать по ткани). 

 Григорий Александрович вместе с братом Иваном 

наследовали свою должность директоров от умершего дяди 

Полякова Алексея Яковлевича (1828-1894), правившего фаб-

рикой с 1869 г.  

В год смерти дяди Григорию  было 30 лет и, возможно, 

он и раньше занимался производством на этой же фабрике.  

Пройдя через два общероссийских кризиса, «Товарище-

ство красильно-аппретурной фабрики в деревне Щелкове»  

выдержала испытания и после 1910 г. непрерывно увеличи-

вало производство, и имело 862 рабочих в 1916, прибыли вы-

росли в 2 раза.   

Григорий Александрович был и попечителем Амеревско-

го приходского училища. 
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После смерти отца Григорий стал во главе Товарищества. 

Вот такой активный директор стал Председателем  Попечи-

тельского Совета. 

Краеведам повезло - после давнего размещения на нашем 

сайте «Богородск-Ногинск» родословной Поляковых отклик-

нулись потомки. Чижова Валентина Сергеевна (Москва) в 

2010 г. передала в Щелковский музей ряд фотографий.  

Мы представляем читателям семейную фотографию 

Председателя (около 1907 г.). 

 

Поляковы Мария Егоровна и Григорий Александрович  
с детьми (около 1907 г.).  

В 1915 г. Комитет Щелковского Общества распростра-

нения среднего образования подготовил и издал отдельной 

брошюрой обширный Отчет о своей деятельности за 1913-14 

гг. (обнаружен Варгузовым С.И.  в РГБ).  

В этом отчете много ценного для истории училища, но 

мы помещаем в тексте только ряд его страниц, а полностью - 

в Приложении с высказыванием педагогов о преподавании 

ими ряда предметов, в т.ч. интересующих наших педагогов 

преподавания Закона Божьего. 
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На днях, через 7 лет, потомок Поляковых Чижова В.С. 

прислала еще одно фото дома, а ниже наше фото 2018 г. - 

дом б. Училища, построенный в 1914-1915 гг. рачением 

Председателя Попечительского Совета Григория Полякова. 
 

Григорий Поляков на балконе своего дома на фабрике 
 

В этом доме в 1915-1918 завершало работу Училище, затем бы-

ла Школа II ступени, торфяной техникум, школа ФЗУ-38 и др.  
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Со штампом Императорского Московского  

Румянцевского музея 
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стр.5 Общество решает строит новое здание для училища 

на базе фундамента старого деревянного здания. 
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Из Отчета Общества за 1914 г 
 

В отчете Щелковского Общества распространения сред-

него образования за 5-й с начала работы училища 1913-1914 

уч. год сообщено, что в Попечительский Совет входили:  

Г.А. Поляков – председатель, товарищи председателя 

И.И. Боровков и Л.Л. Рабенек. 

Секретарь Д.В. Соболев (врач) и заменившая его Е.П. 

Чистова (см. далее). Казначей – Н.В. Антонов. 

Членами были Голубенцев И.А., Захаров Г.Е., Зубеле-

вич Э.А., Кузьмин П.И.. Путохин М.Н., Сорокин И.В., 

Четвериков Д.Д., Четвериков С.И., Чистовы С.И. и Чи-

стова Ек. Пав. 

По должности директора училища - А.Н. Шапошников. 

По выбору Педагогического Комитета в члены Совета 

введена Васильева В.В. (учитель матемактики). 

Кандидаты в члены А.И. Сметкин, Д.В. Толкачев. 

Члены ревизионной комиссии Слотинцев Н.М., Рыча-

гов В.Е., Витт (Вит) Э.К. и Мерлис М.Н. 

В Педагогическом Комитете по выбору попечительского 

Совета присутствовал Зубелевич В.А. 

В начале учебного года некоторое время должность ди-

ректора исполнял И.В. Сорокин, и Обществом ему выражена 

благодарность, как и уехавшему врачу Д.В. Соболеву. 

 

Попробуем рассказать о некоторых названных лицах. 

О директоре А.Н. Шапошникове и Председателе Поляко-

ве Г.А. читатели уже знают.. 

 

О заместителях («товарищах») председателя – И.И. Бо-

ровкове и Л.Л. Рабенек: по Боровкову нет пока данных, а Лев 

Львович Рабенек хорошо известен краеведам. 
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Лев Львович (Людвиг Людвигович) Рабенек (1883 – 1972) 

– старший наследник фабричного дела семьи Рабенеков в 

России (Щелково, Реутово). До 1905 г. проходил обучение в 

Императорском Московском Тех-

ническом училище. С 3-го курса - в 

Германии в Дрезденском Политех-

никуме  (ныне – Дрезденский тех-

нический университет). Окончив 

курс, вернулся в Россию и с 1907 г. 

вошел в дело своего отца Людвига 

Артуровича (1856 – 1928) и дяди 

Эдуарда Артуровича (8958 – 1937). 

Был послан ими в Попечительский 

Совет Щелковского коммерческого 

училища.  

В 1917-1918 – избран его Председателем. Отправив всех род-

ных в эмиграцию, оставался в управлении предприятиями (при 

т.н. Рабочем контроле), пытаясь спасти производство. Эмигри-

ровал из России в 1919 г. Фото по окончании учебы в Импера-

торском Московском университете). Издал много статей о 

Щелкове и России в Париже, их пора бы переиздать. 
 

Четвериков Дмитрий 

Дмитриевич (1888-1946) - 

представитель другой круп-

ной (тонкосуконной) ф-ки в 

Городищах (работала  до 

2000 г.). Окончил ИМУ, 

юрист, в 1911 был членом 

Попечительского Совета вме-

сте с дядей Сергеем Ивано-

вичем - директором ф-ки. Во 

время Первой мировой войны 

воевал в Прибалтике, был 

адъютантом вел. кн.. Михаи-

ла Александровича, после 1917 г. - в эмиграции, умер в Вене. 
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ЧЕТВЕРИКОВ Сергей Иванович (1861-1929, Швейца-
рия) 
талантливый организатор тонко-

суконной  фабрики и обслужив-

ших её предприятий (отары овец 

на Кавказе и Сибири, обрабаты-

вающие шерсть фабрики. 

Авторитетный русский 

промышленник, политический 

деятель, меценат, член правле-

ний ряда акционерных обществ, 

содействовал развитию мерино-

сового овцеводства в России. 

Один из создателей и член ЦК 

«Союза 17 октября» (1906), с 

1912 г. – член ЦК Партии про-

грессистов. Был в тюрьме. По-

сле 1920 г. в  эмиграции. Автор воспоминаний «Безвозвратно 

ушедшая Россия» (Берлин, 1922). 10 лет назад Свердловка 

переиздало его статьи. 

Его работа в попечительском Совете среди молодежи  

была несомненно очень полезна. 

Другими авторитетными членами Совета были  

- Захаров Григорий Егорович, инженер-механик на фаб-

рике Полякова, окончил Московское Императорское техниче-

ское училище,  в 1914-15 г. он вел надзор за строительством 

нового здания Училища: 

- Чистовы Степан Иванович и его жена Екатерина 

Павловна. 

О  них придется 

рассказать подробнее, 

так как с ними связана 

тема  «Живого трупа» 

Льва Толстого, и эту 

историю знала и пере-

мывала косточки им всё 

Щелково и вся Россия.  
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Степан Иванович (1862-1926) владелец с братом мылова-

ренного завода в Мещанской слободе, крестьянин из обширно-

го семейства Чистовых с. Жегалово, работал авторитетным ме-

хаником  у Рабенеков.  Екатерина Павловна (1864-1930) после 

семейных неурядиц ушла от пьяницы мужа и в конце 1880-х с 

сынишкой Колей на фабрику акушерка Екатерина Павловна 

Гиммер (урожденная Симон), жила при больнице Кузьмина, 

Степан и Екатерина  полюбили друг друга, церковь на развод не 

согласилась. Это вынудило Степана уйти из фабрики и создать 

своё небольшое дело – мыловаренный завод, и они стали жить 

вместе. Но Екатерина только после имитации самоубийства 

мужа (якобы утонул), получила вдовий паспорт и в 1896 г. в 

Жегаловской церкви обвенчались. Потом  самоубийство разоб-

лачили, за двоемужство её и присудили к 12 годам к ссылке в 

Сибирь и Степан Иванович был согласен ехать с ней.  

Но их венчание церковь не отменило.   

Хлопотами знаменитого юриста Кони три месяца Екатерина 

поработав в тюремной больнице, была освобождена. Но на этом 

злоключения не кончились. После публикации «Живого трупа» 

Толстого и многих постановок этой пьесы в городах Щелково и 

их дом осадили журналисты.  

Вот с такой биографией они занялись общественными де-

лами в училище, а в войну Степан Иванович был кассиром об-

щественного Главного комитета помощи беженцам. Их любовь 

и авторитет была поддержана щелковцами, невзирая на все 

страсти. По этой истории с 1960-х гг. было несколько публика-

ций в местной печати, но видно надо собрать весь материал и 

издать книгу. 

- Путохин М.Н., нет данных. 

- Сорокин И.В., в начале учебного года некоторое время 

исполнял должность директора 

- земской врач Здуард Антонович  Зубелевич  ( 1871-1916) 

– известный в регионе врач, жил при земской больнице - боль-

ничный городок («кн. Голицыных») близ усадьбы Гребнево, 

ранее раб. при ф-ке в Истомкино:, скончался от порока серд-

ца в Крыму. Его сын окончил ЩКУ, правнук живет в Москве. 
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- Голубенцев Иван Александрович (1876-) ¸.врач при 

больнице на фабрике Поляковых  и лазарете для раненых в 

войну, зам. Зубелевича как земского врача при его отлучке. 
 

- Кузьмин Порфирий Ива-

нович (1858-1927), знаменитый 

врач фабрики Рабенека и созда-

тель проекта больничного город-

ка в  Соболевке (Щелково, крас-

ная больница, ул. Краснознамен-

ская), в 1914 главный врач рас-

пределительного пункта раненых 

при станции Щелково.  

Фото 1904 из коллажа 75 

видных лиц Т-ва «Людвиг Рабене-

ка» к 25-летию Акционерного 

общества «Людвиг Рабенек».  

 

Кандидаты  

А.И. Сметкин, Д.В. Толкачев. 

По Дмитрию Васильевичу 

Толкачеву - он владелец аппре-

турной фабрики шелковых и 

полушелковых тканей с паро-

вым котлом, нефтяным двигате-

лем и 28-ю рабочими на юге 

Мещанской слободы. Его сын – 

в списке выпускников ЩКУ 

1917 г., похоронен на Гребен-

ском кл.. 
 

Фрагмент карты 1925 г. с фаб-
риками Чистовых (мыловар)  

и Толкачева (между ул. Совет-
ская, идущей вправо к ж/д 
станции, и сегодняшней  

Октябрьской), справа - речка 
Шелоховка 
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Члены ревизионной комис-

сии Слотинцев Н.М., Рычагов 

В.Е., Витт (Вит) Э.К. и инже-

нер-химик у Мерлис М.Н. 

Возможно, они все - химики 

Рабенека.  

Молодой Вит Э.К.,  

из коллажа на 75 лиц 1904 г. 
 

Слотинцев Николай Ми-

хайлович (1867-1951) – очень 

известный человек в округе -   

сын талантливого мастера Ми-

хаила Андреевича, приглашенного к Рабенеку с 1878 г., 

опытный технолог красильного дела химзавода Рабенека,  

церковный староста в Жегалове и попечитель там (после от-

ца)  школы, да и ревизор 

Училища. 

Слотинцев Н.М., пох. с 

женой на Жегаловском кл. 

 Он оставил воспомина-

ния о начале службы отца в 1878-85 гг., сохраненные его сы-

ном  Владимиром (Музей Щелкова). 
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Аттестат выпускницы училища Иенкиной Н.И.  

Передан в Музей Щелкова ( с/ф 3575) краеведом Кочиной Н.И. 

из семейного архива Иенкиных 
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    Мы еще вернемся к расшифровке фамилий этого историче-

ского документа - аттестата. Запомним подписи последнего 

Председателя Попечительского Совета училища Льва Льво-

вича Рабенека (1883-1972), да и.о. директора Н. Несмеянова. 
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МТ и Пр 

Отдел Учебный 

ДЕЛО 

С экземплярами уставов общественных коммерческих 

училищ на циркуляр от 8 октября 1912 № 6539 

Началось ____ 

Кончено 1912 

171 лист 

* 

Лист 141 

МТиП 

Щелковское Коммерческое Училище 

Ст. Щелково Северной жд  

Ноября 20 дня 1912 г. 

 № 66 

В Учебный Отдел  

Министерства Торговли и Промышленности 

При сем препровождаю согласно требования Учебного Отде-

ла за № 6539 10 экземпляров Устава Щелковского Коммер-

ческого Училища.  

Директор подпись (видимо Шапошников) 

* 

Лист 142 – 150 (18 страниц) 

УСТАВ 

ЩЕЛКОВСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО 

УЧИЛИЩА 

Москва Типография Т.К. Шмелевой 

Покровка д36 

1911 год 

* 

Лист 143 На подлинном написано:  

Утверждаю. Января 26 дня 1911 года. 

За Министра Торговли и Промышленности 

Товарищ Министра Д. Коновалов 
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УСТАВ 

ЩЕЛКОВСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО 

УЧИЛИЩА 

 

Устав представляет собой отпечатанную книжечку в мяг-

кой обложке формата примерно 20 х 11 

Состоит из нескольких глав: 

Лист 143   

1, Общие положения 

* 

Лист 143об - 144 

2. Учебная часть 

* 

Лист 144 – 145 

3, Об учащихся 

* 

Лист 145 – 146об 

4, Попечительский совет 

* 

Лист 146об – 147об 

5, Директор и инспектор училища 

* 

Лист 147об – 148об 

6, Педагогический комитет 

* 

Лист 148об – 149об 

7, Преподаватели и другие служащие лица училища 

* 

Лист 149об 

8,  Права и преимущества училища 

* 

Лист 149об – 150 

9, Средства училища 

* 

Лист 150 

10, Счетоводство и отчетность 
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Из Отчета Общества распространения среднего образования 
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Дополнения из СПб.  

РГИА ф. 25 опись 1 Алфавитный общий список дел пре-

подавателей всех коммерческих училищ с указанием по-

сле ФИО названия училища. Помощник Юрий в СПб. не-

много просмотрел и нашел 5. Спасибо и на этом, но просить 

его просмотреть всех 900 педагогов, мы не могли. 

2260 – Комаров Б.А (1914 – 1918гг) 

4364 – Суровцев Н.Я (1916г) 

4651 -  Филатов А.Г (1911 -1917гг) 

4919 -  Шапошников А.Н (1911 – 1914 гг) 

583 – Булыгин С.И., письмоводитель (1914 – 1917гг) 

Присоединим к ним и 10 преподавателей из Отчета ди-

ректора в Отчете Комитета. 

А также не забудем членов Педагогического Комитета, 

подписавшихся под Аттестатом Надежды Иенкиной 29 мая 

1918 г.: 

ГОЛУБЕВ Леонид Константинович, учитель. 

ФЕДОРОВ Д.,  

БЫСТРОВА Л.,  

Петр ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИЙ, протоиерей, препода-

ватель Закона Божьего. 

К. ФРИД… (неразборчиво, возможно Фридман),  

С. СВЕТЛАЕВ. (не очень точно) 

(остальные преподаватели, вероятно, не входили  

в Педагогический комитет или в связи с окончанием рабо-

ты училища разъехались). 

Расскажем о некоторых из них 
 

ЛЕБЕДЕВ Василий Петрович (1880-1934), преподава-

тель графики (рисования) в училище с 1912, а возможно, и 

ранее. Его имя  известно, как художника. Сохранилась часть 

его картин (в СЕТИ). Похоронен на 3 участке Введенского 

кладбища в Москве.  

КОМАРОВ Борис Алексеевич (11.4.1888--1937, 

†Москва, Ново-Девич.кл-ще, колумб.). Ок. полный курс 

наук Московского Художественного Общества училища 
Живописи, ваяния и зодчества и удостоен звания учителя по 
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рисованию. С 10 сент.1914 и.о. преп. чистописания и рисова-

ния. Назначен штатным преп. Графических искусств (с 

18.8.1915С 1914 он сменил Лебедева как график, исполнял 

некоторое время в 1917 г. должность директора. ). 23 мая 

1917 г. удостоен звания художника 1 степени. Потом работал 

как декоратор и плакатист и вел художественно - педагогиче-

скую работу. 

- С 1926 г. работает как художник-

живописец. Состоял в АХР. (Работы: 

«Ворошиловский субботник на Дне-

прострое», «Красноармейцы-

ударники N-ской стр. дивизии т.т. 

Савин и Багно» (масло); «Боец-

ударник, киномеханик лагерного клуба 

N-ской стр. дивизии т. Мусатов» (ри-

сунок). Жена Семенчик Татьяна Мак-

симовна. Скончался в 1937 г. и прах в 

Колумбарии Ново-Девичего мон. 

(секция 45 №5-1). Дочь Инна Бори-

совна (5.5.1914), вероятно, это она описана как инженер, лет-

чик-испытатель, погибла при испытании самолета (но год 

рожд. 1912) – пох. в том же Колумбарии с.4  №2-1). . 

 

ГОЛУБЕВ Леонид Констан-

тинович (1895-п.1950, учитель, 

младший сын благочинного, про-

тоиерея Константина Голубева, 

расстрелянного в 1918 г. в уезд-

ном Богородске (священномуче-

ника); старший брат его о. Кон-

стантин с 1917 и до закрытия хра-

ма в 1929 г. был настоятелем но-

вопостроенного Троицкого храма 

в Щелкове. Леонид служил и по-

том учителем в разных местах. Фото 1910- х гг. 
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ЛЮБИМОВ Николай Семенович ((1859-п. 1923), сын 

диакона. Он обучался в Московской духовной семинарии 

наукам: богословским, философским, физико-математи-

ческим, церковной и гражданской истории, словесным язы-

кам латинскому, греческому и немецкому. Ок. её в 1881 г., 

служил в Оболдине, в Амереве, с 1912 в Жегалове и в 1916 

освящал новопостроенный Троицкий храм в Щелкове.),  пре  
подаватель Закона Божьего в Училище с 22.4.1913 по 1916 г.  

Храм св. Николая Чудотворца в с. Жегалове,  

где служил о. Николай в 1912-1923 гг. 

 

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИЙ  о. 

Петр (1878-1937), протоиерей, ново-

мученик. Преподаватель в 1916-18 гг. 

в Училище, настоятель Никольского 

храма в с. Оболдино, с 1916 г  был 

приглашен Попечительским Советом 

Училища преподавать Закон Божий. 

После закрытия храма в Оболдино в 

1930, был арестован, сослан, отбыл 

наказание, служил в Ивановской обла-

сти и там был расстрелян. Потомки 

живут в Мытищах.  
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РЕПМАН Владимир Альбертович (1877-1953), препода-

ватель физики в Училище с 1914 г., дворянин из семьи дей-

ствительного статского советника Альберта Христиановича, 

домашнего учителя Н.Е. Жуковского, известного популяри-

затора физических наук, хорошего механика и создателя 

аэродинамики и аэромеханики как наук. В биографии: до по-

ступления на электротехническое отделение Политехникума 

в Карлсруэ два года работал на заводе изобретателя Бюксен-

мейстера, научный сотрудник Государственного  Политехни-

ческого Музея в Москве, педагог. В 1930 арестован (Бутыр-

ская тюрьма и 5 лет лагерей. [ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1: Д. 

446]). Выжил, умер в 1953. Жена Вера Витальевна, раб. с 

мужем, в 1931 была выслана из Москвы.  

СУРОВЦЕВ Николай Яковлевич, надворный советник, 

штатный преподаватель математики в 1916-17 гг. в Училище, 

перед этим преподавал в Императорском Московском Ком-

мерческом училище.  

Вел также уроки космографии (астрономия) и физики. 

ФИЛАТОВ Алексей Григорьевич (1887 г.р.), прослужил 

в Училище преподавателем русского языка дольше всех с 

1911 по 1917 гг. Из крестьян, окончил историко-филологи-

ческий ф-т Моск. Университета с дипломом 2-й степени от 

24 янв. 1912 г. Он также был назначен наблюдателем за 2 и 4 

классами Училища и штатным преподавателем истории с 

1914 г. «Секретарь Педагогического Комитета. (По окладу 

900 р., поурочной платы 1275, секретарь – 120 руб. – итого 

2295 р.). Женат с 5.2.1914 на преподавательнице истории и 

географии в Училище Дагаевой Александре Федоровне 

(28.10.1878) и имеет сына Сергея (8.9.1914)».. 
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Строится новое здание Училища 
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Коммерческое училище на Соболевке 

 
Коммерческое училище Щелкова, из серии открыток 1912 г. 

 

 

 

Вид на новое здание Училища и Троицкий храм 

с Гребенской горы. Фото 1930-х гг. 
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Новостройка 

Решение принято – строить более обширное училище 

В архиве ЦИАМ сохранилось дело об этой стройке. 

Фонд № 54 (строительного управления М. губернии) оп. 168 

дело 149 Об утверждении чертежей от Попечительного Сове-

та Щелковского восьмиклассного коммерческого училища 

ведомства …  

14.IV.1914-11.Х.1916.… 

Ранее его исследовал краевед Федоров М.М.  

В 2007 – краевед Ровенский Г.В. 

Краткая хроника 

Л.1. 2 апреля 1914 г. В строительное управление Москов-

ской губернии правление Попечительского Совета  Щелков-

ского восьмиклассного коммерческого училища … 

ПРОШЕНИЕ 

Представляя при сем в двух экземплярах план здания Щел-

ковского восьмиклассного коммерческого училища ведом-

ства Министерства торговли и промышленности, пред-

назначенного к постройке Щелковским обществом распро-

странения среднего образования в местечке Щелково, Попе-

чительный совет имеет честь покорнейше просить Строи-

тельное Отделение выдать разрешение на производство по-

стройки согласно представленного плана.  

Председатель Попечительского Совета Г. Поляков 

Секретарь С.И. Чистов 

Между этими двумя подписями запись: В практическом от-

ношении препятствий к утверждению проекта не встреча-

ется при условии устройства в ней тайного перекрытия (?) 

над лестничными…. 
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Рис. Федорова М.М. 

Л.2. 21 апреля 1914. Строительное отделение нашло этот 

проект правильным. На обороте листа: Копию утвержден-

ного чертежа получила 25 апреля 1914 г. Екатерина Павловна 

Чистова. 

л.3. Красивый бланк Щ. о-ва распр. ср. обр.  

Прошение 

Настоящим имеем честь просить допустить ходатайствовать 

об утверждении плана нашего коммерческого училища сек-

ретаря Совета Екатерину Павловну Чистову, которой и 

просим выдать утвержденный план. 

Председатель совета Г. Поляков 

Печать. 19. IV. 1914. 

Резолюция: назначить ответственного и подписку у поли-

цейского уездного исправника. 

16 июня 1914 . 

Я нижеподписавшийся инженер-механик при фабрике Поля-

ковых в Щелкове Григорий Егорович Захаров на основа-

нии диплома Московского Императорского технического 

училища принял предложение производить надзор . 

Л.6. 14 апреля 1915 г. От Богородского исправника.  

Уведомляю, что постройка Щелковского коммерческого 

училища завершена. 

23 мая 1915 года сверхштатный техник строительного отде-

ления И.П. Злобин осматривал здания училища и сообщил, 

что в 1-м этаже уже идут занятия с 23 апреля. 2-й и 3-й этажи 

еще не отделаны и лестницы нет. 

1915-1916 Секретарь Попечительского совета инженер меха-

ник Захаров. 

В 1916 – замечаний строительного отделения нет. 

л.8 Чертежи располагаемых строений 

22 сажени 

1
0

 с
аж

. 
 

2
0

 с
аж

. 
 

15 сажень 
Щелковское коммерческое училище. 

1916 сажень 

К л я з ь м а 
сажень 
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Ряд правил учебы в коммерческом училище 

На примере Омского Училища 
В 1-й  класс принимались дети 10-12 лет, освоившие про-

грамму начальных училищ. Полный курс обучения в ком-

мерческом училище составлял 8 лет. Занятия начинались 16 

августа (1 сент. по новому стилю) и заканчивались 31 мая. 

При училище имелись библиотека, физический кабинет, 

химическая лаборатория, учебные пособия по географии, исто-

рии, естествознанию и другим предметам, а также мастерские 

ручного труда. Ученики носили форменную одежду, с Мерку-

рием на фуражке, утвержденную в установленном порядке.  

В программу входили: Закон Божий, русский язык и сло-

весность, французский, английский и немецкий языки, исто-

рия, география, арифметика, алгебра, геометрия, тригономет-

рия, аналитическая геометрия, коммерческая арифметика, 

коммерческая корреспонденция (отдельно-русская и ино-

странная), политическая экономия, коммерческая география, 

законоведение, химия и товароведение с технологией, бух-

галтерия, космография, естествоведение, каллиграфия и ри-

сование. За особую плату обучали стенографии, черчению, 

танцам, пению, музыке.  

Окончившим полный курс выдавался аттестат, в котором 

на 3 странице председателем педагогического комитета дела-

лось собственноручно заключение:  

"На основании ст. 52-ой утвержденного 15-го апреля 

1896 года Положения о Коммерческих учебных заведениях и 

параграфа 18-го Устава Коммерческого училища означенно-

му в сем аттестате (ФИО) присуждается звание личного по-

четного гражданина".  

Если же ученик оканчивал училище с отличием, то ему 

присуждалось звание кандидата коммерции.  

Выпускники пользовались правом поступления в высшие 

специальные заведения наравне с окончившими реальные 

училища и правом поступления в университеты "по выдер-

жании дополнительного испытания из латинского языка".  

Аттестаты подписывали: председатель Попечительного 

Совета, председатель Педагогического Комитета, члены и 

секретарь педкомитета.  
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Список выпускников и их судьбы 
 

       СПб.   РГИА ф.25 – оп.2 – д.1115 декабрь  1917 г. 

Список окончивших восьмиклассное мужское Щелков-

ское коммерческое училище в 1916/17 уч. году и удосто-

енных аттестата, медали и звания кандидата коммерции 

(выдано 27 мая 1917 ) 
 

1. БАЗАНОВ Павел Андреевич, 11.01.1897, Серебряная ме-

даль, Кандидат коммерции.  

2. БОРИСОВА Клавдия Капитоновна, 31.10.1898, Золотая  

медаль. 

3. БОРИСОВ Владимир Владимирович, 18.01.1899.  

4. ГЕРАСИМОВ Георгий Михайлович, 21.04.1896.  

5. ЕГОРОВА София Ивановна, 28.08.1897, Золотая  медаль. 

6. ЗУБЕЛЕВИЧ Антон Эдуардович, 22.01.1899.  

7. КУЗЬМИН Николай Васильевич, 10.10.1896, Серебряная 

медаль, Кандидат коммерции.  

8. МЕРЛИС Вера Мироновна, 26.12.1899, Золотая  медаль. 

9. ПАНОВ-Рубцов Алексей Николаевич, 3.10.1897.  

10. ТОЛКАЧЕВ Иван Васильевич, 14.8.1896,.  

11. ФИЛИППОВ Василий Иванович, 11.11.1896.  

12. ЧЕСНОКОВА Александра Алексеевна, 12.03.1897, Золо-

тая  медаль. 

13. ШЕВЕЛКИНА Надежда Константиновна, 11.9.1897.  

Директор \подпись\ 

 

Добавим к списку петербургскому еще три известных 

нам выпускника: Иенкину Надежду Ивановну, выпуск 1918 

г., студента-революционера Панфилова Ивана Филиппо-

вича и учившуюся в ЩКУ известного в нашем крае учителя 

Середневу Прасковью Алексеевну, награжденную в 1949 г. 

высокой наградой - орденом Ленина. 
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Коммерческие училища имели чёрную шинель, 
золотые пуговицы, тёмно-зелёный кант и чёрную фу-
ражку с тёмно-зелёным околышем.  

Саратовское коммерческое училище 

Кокарда на фуражке – Знак Меркурия – Бога торговли 

Внизу справа – эмблема Торговой палаты РФ 
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Комментарии к списку выпускников 1917 г. 

(Они далеко не полны и просим читателей дополнять их) 

 

БАЗАНОВ Павел Андреевич, 11.01.1897, Серебряная ме-

даль, Кандидат коммерции. Пока ничего не найдено. В 

Метрических книгах Хомутогво, Жегалово, Амерево и Греб-

нево не обнаружен. 

 

БОРИСОВА Клавдия Капитоновна, 31.10.1898, Золотая  

медаль. Отец Капитон Алексеевич был из д. Кожиной. его 

дочь Александра замужем за Максима Федоровича Гинца 

сына известного химика у Рабенека, прусского подданного 

ГИНЦ(Е) Федора (Фридрих Вильгельм) Карлова (ок.1834 -

24.8.1896). В Амеревской церкви Клавдия не обнаружена. 

На Гребенском кладбише Щелкова есть несколько памятни-

ков женщин Борисовых с отчеством Капитоновна.  

 

ГЕРАСИМОВ Георгий Михайлович, 21.04.1896. Его имя 

есть в Метрической книге Покровской церкви с. Хомутово: 

Отец - Герасимов Михаил Семенович, крестьянин Можай-

ского уезда села Александрово Кукаринской волости, живу-

щий на Красильно-аппретурной фабрике Поляков, мать 

Прасковья Александровна. Возможно из семьи талантливых 

мастеров-красителей. В Списке нескольких выпускников, 

связаны с фабрикой Поляковых, ведь сам хозяин - Председа-

тель Попечительского Совета.  

 

ЕГОРОВА София Ивановна, 28.08.1897, Золотая  медаль. 

Требуется поиск. В метрических книгах Хомутово, Жегало-

во, Амерево и Гребнево не обнаружена. 
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 БОРИСОВ Владимир Владимирович (18.01.1899 – 

17.1.1938 расстрелян), награждался орденом Ленина.  

В официальной биографии Му-

зея «Уралэнерго» записан только 

год рождения – 1899, Москва. 

«Окончил МГУ. Инженер, органи-

затор производства. В ноябре 1929 

прибыл в Челябинск с директором 

строительства Тракторного завода 

(ЧТЗ), главным инженером Лель-

ковым В.В, и был назначен заме-

стителем начальника Тракторо-

строя, а с 1930 зам. директора 

ЧТЗ».  

Энергичный инженер проявил себя и 

при подготовке стройплощадки завода и 

закладке цехов и запуском оборудования и 

выпуском первых тракторов С-60, громад-

ный теплосиловой комплекс был им пущен 

22 октября 1932. Был награжден орденом Ленина.  

С 1934 г. нарком тяжелого машиностроения Г.К. Орджо-

никидзе назначил его управляющим Уралэнерго в Свердлов-

ске (б. Екатеринбург).  

В период кровавого террора 7 августа 1937 

г. был арестован, а 17 января 1938 Военной Кол-

легией ВС был приговорен к высшей мере нака-

зания и в тот же день был расстрелян. Такая же 

судьба настигла через полгода и Лелькова, и 

много других руководителей строительства ЧТЗ, 

великой славы пионеров социндустрии. 

* * * 

В Музее Уралэнерго нет сведений ни о судьбе его семьи, ни 

каким палаческим органом он был приговорен к смерти и за 

что. Мол, - разбирайтесь сами ребята. Но и в Книгах памяти 

репрессированных нет этих данных и формулировок обвине-

ния этих героических людей, построивших первые машино-

строительные заводы. Вся техническая элита была уничто-

жена.  
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ЗУБЕЛЕВИЧ Антон Эдуардович, 22.01.1899, сын Земского 

врача Эдуарда Антонович, хорошо известного в наших краях. 

отец работал на фабрике в Истомкине Богородского уезда.  В 

Метрической книге Гребневского храма Антон не обнару-

жен, возможно, он родился еще в Истомкине (Ногинский р.).  

Земская больница тогда располагалась близ усадьбы Гребне-

во в Больничном комплексе времен кн. Голицыных.  

Здесь был обширный в 1 га городок с 6 каменными зда-

ниями. «Домик лекаря» имел 5 комнат. Здесь, в выкупленный 

у Кондрашевых участок, была организована в 1887 г. земская 

больница. Год переезда врача Зубилевича мы не знаем. 

Отец принимал активное участие в Попечительском Со-

вете коммерческого училища, Комитете помощи беженцам в 

1914. Уехал лечиться в Симеиз (Крым) и там скончался 16 

октября 1916 от порока сердца (так записано Дневнике сана-

тория Греневского, соседа с Больнич-

ным городком – Земской больницей.  

Пока найден его внук – энергичный 

как и прадед, ученый Олег Эдуардович 

Зубелевич 1973, М., МГУ, мехмат 1997, 

к.ф-м. наук, автор многих научных ра-

бот и статей. (на фото). Своего сына он 

назвал Антоном. 

 Отец Олега  был  традиционно был 

Эдуардом Антоновичем (записан поля-

ком, из Русской Польши). Есть и другие 

ветви родословного древа. 

Так что ветвь этой энергии не угасла и продолжается. 

Но материалы разыскивать придется. 
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КУЗЬМИН Николай Васильевич, (10.10.1896 – 1965). 

При выпуске в 1917 награжден Серебряной медалью и звани-

ем Кандидат коммерции. Заодно должен был получить статкс 

личного почетного гражданина с разными льготами. 

Василиев Кузьминых в рассматриваемом пространстве 

известных людей было несколько. В Метрической книге Же-

галовского храма записано в графе родителей: «Московской 

Напрудной слободы мещанин Кузьмин Василий (отчества не 

указано) и жена его Елена Михайловна» Вероятно, сын учре-

дител Щелковского Общества по распространению среднего 

образования Василия Кузьмича, из Мещанской слободы, 

члена Комитета по строительству храма.  

 

Фото с надгробья на Жегаловском кладбище  

(семейный участок Кузьминых). 

Там же похоронен и его брат Сергей и племянница Ли-

дия. Мы оставили герметичную записку на памятнике - воз-

можно, найдем и его потомков, и аттестат и фото юного сту-

дента. 
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МЕРЛИС Вера Мироновна, 26.12.1899, награждена 

при выпуске из училища в 1917 г. Золотой медалью. 

Отец Мирон Николаевич (ок.1874-п. 1916), технолог по 

крашению тканей, член Ревизионной комиссии Попечитель-

ского Совета ЩКУ, «московский мещанин Голутвенной сло-

боды, живущий в доме для специалистов на фабрике Поляко-

ва, мать – Анфиса Петровна, оба православного вероиспове-

дания».  

Крещена в Покровском храме села Хомутова.  

А нее сестры - Антонина и Анна (5.5.1901). 

Брат Семен 1906 г.р., доброволец народного ополчения 

Московорецкого р.Москвы  (17 ДНО – 17сд), погиб безвестно 

в боях в окружении в начале «Тайфуна» 3-5 октября 1941). 

Младший брат Петр (1908), родившийся в д. Щелково на 

фабрике Полякова - наш знаменитый земляк известный 

специалист в дизелестроении, награжден в 1943 орденом 

Красной Звезды за двигатели для танков и подводных лодок,  

Герой Социалистического труда (1963), лауреат Гос-

ударственной. премии 1972 г., жил в Коломне. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Семен Миронович (1906-1941) 

доброволец 1941, погиб Х.41         Петр Миронович (1908-1994) 

безвестно в 17 ДНО – 17 сд.        Герой Социалистического труда 

Судьба Веры Николаевны пока неизвестна, возможно, 

вышла замуж, сменила фамилию. Необходимо разыскивать 

потомков Петра в Коломне и через них доставать фото и све-

дения.  
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ПАНОВ-Рубцов Алексей Николаевич, 3.1012.1897.   

Из семьи старожилов-купцов Мещанской слободы. Дед его 

Федор Иванович? Был богородским купцом в 1897 и ранее. 

На карте слободы 1899 его обширные две усадьбы недалече ; 

и 6-я) от Суконной фабрики.  

Сын его Василий был один из инициаторов в 1909 г. 

строительства храма в Щелкове.  

Брат Василия  Николай Федорович был в ранге богород-

ского купеческого сына, и с женой Анной Алексеевной  у них 

родился сын Алексей Николаевич и крестными у них были 

дед Федор, богородский купец  и невестка его Анна Михай-

ловна, жена Василия Федоровича13.  

Возможно, сыновей в этой ветви не было, и они отдали 

Алексея в 12 лет учиться в новообразованное в 1909 коммер-

ческое училище. Возможно, до этого он кончил начальную 

школу в фирме Рабенека, тоже с хорошим образованием. В 

1917 г. он окончил Коммерческое училище, но дальнейшая 

его судьба пока неизвестна. Усадьбы их в Мещанской слобо-

де вблизи фабрики Синицына национализированы, и они от 

греха подальше должны были уехать.  

 

12. ЧЕСНОКОВА Александра Алексеевна, 12.03.1897, Золо-

тая  медаль. Материалов не найдено. 

13. ШЕВЕЛКИНА Надежда Константиновна, 11.9.1897.  

Материалов не найдено. 

                                                 
12 По другим данным 3 сентября. 
13 Материалы по метрическим книгам Жегалова Щелк. Горархива.   
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ТОЛКАЧЕВ Иван Васильевич (14.8.1896-1970), вы-

пускник Коммерческого училища в мае 1917 года.  

Сын Василия Дмитриевича Толкачева, владельца ап-

претурной фабрики шелковых и полушелковых тканей с па-

ровым котлом, нефтяным двигателем и 28-ю рабочими на 

юге Мещанской слободы южнее мыловаренного завода Чи-

стовых, между ул. Октябрьская (на путепровод) и р. Шело-

ховкой (№17). Там до кризиса была Трикотажная фабрика.  

С карты 1925 г. 

Иван Васильевич похо-

ронен на Гребенском клад-

бище (с Орловой – 1986). 

На его надгробье подпись 

«Вечно живой, папочка», и мы оставили там герметичную 

записку, чтобы родственники  отозвались и дали для краеве-

дов сведения и фото.  

В сентябре 2019 надо отмечать 110-летия этого первого в 

местечке Щелково среднего учебного заведения. 

Рядом похоронены многие Орловы, Михайлов и Герасимов.
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Филиппов Василий Иванович (24.12.1896-28.11.1962). 

Как уже отмечалось ранее в заметке о Коммерческом учили-

ще 1911 года, там уже был киноаппарат и регулярно показы-

вали платные фильмы для населения и познавательные - для 

учащихся коммерческого училища.  

Его отец  Иван Андреевич Филиппов был пионером ки-

нофикации в Щелкове. Он оборудовал на втором этаже лавки  

помещение для синематографа слева от фабрики Синицына и 

назвал его торжественным 

именем «Везувий».  

Наследником по коман-

дованию этим кинотеатром 

при НЭПе стал его сын Васи-

лий Иванович. Возможно, он 

и раньше «заведывал» учи-

лищным СИНЕМАТОГРА-

ФОМ, о котором писал корре-

спондент в 1911 г., его знания 

и энергия потом очень приго-

дились в  ведение разных дел. 

Он же был и директором клу-

ба «Техноткани» и директо-

ром Городского театра в за-

крытом большевиками Тро-

ицком храме (г-та «За коммунизм» 17.1.1968. «Память «Ве-

зувия»). В общем, он был главным организатором культуры в 

Щелкове. 

Фото – с надгробья на Гребенском кладбище Щелкова. 

Ждем откликов потомков. 
Слева - фото кино-

театра «Везувия» (из 

Музея Щелкова) и 

добавить кинопере-

движку на телеге. 

Подробности – в СЕ-

ТИ на блоге  

Послыхалина А.Ю. 

Поиск - Синемато-

граф «Везувий». 



Щелковское коммерческое училище 60 

 

Иенкина Надежда  Ивановна  

С её имени и начиналась эта тема в Щелкове.  

У потомков знаменитого механика по оборудованию (у 

Рабенека) и изобретателя  Ивана Михайловича Иенкина  кра-

евед Кочина Нонна Ивановна нашла Аттестат Щелковского 

коммерческого училища его дочери Надежды (1918 г.) 

Иван Михайлович  был родом из Тульской губернии. 
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Но только поработав на разных заводах в Европе, он стал 

опытным мастером, на это ушла немалая половина его жиз-

ни. Из польского городка Лодзь Российской империи его 

пригласил в 1896 г.  на фабрику в Соболеве кто-то из Рабене-

ков. И он сразу же пришелся ко двору. Здесь шло революци-

онное преобразование Акционерного общества «Людвиг Ра-

бенек». Закупалось новое оборудование. И опытные механи-

ки ценились на вес золота, тем более изобретатели. 

1855 года рождения, он только в 40 лет женился (еще в 

Лодзе) и там же родилась их первенец – Зоя. Надежда была 

третьей и родилось уже в Соболеве (Щелково). 

Особо ценя Иенкина, фирма выделила ему большой де-

ревянный двухэтажный дом, с большим садом-огородом в 1 

га, пасекой и дорожкой к купальне на Клязьме. 

Одна за другой пошли дети, и большая зарплата позво-

ляла иметь кухарку, садовника бонну-немку и бонну фран-
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цуженку. И школа фабричная была почти рядом, дополняя 

образование. 

Надежда и Вера Иенкины в гимназических платьях.  

Иван Михайлович имел большую библиотеку специаль-

ной литературы по прядильным и ткацким станкам. Его ме-

ханическая мастерская на фабрике практически стала цехом. 
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 И в быстром запуске цехов Новой фабрики именно его 

заслуга, потому что через его руки и руки помощников про-

шли устранения всех причуд зарубежных станков.  

Росли дети и приучались к непрерывному потоку знаний. 

В 1909 поступила в новое Щелковское коммерческое учили-

ще Надежда, возможно, еще кто-то из девочек.  

8 лет продолжалась учеба (перечень предметов – см.  

в аттестате) 

С окончанием у Надежды в 1918 г. курса закрылась и это 

замечательное училище. Началось суровое революционное 

время – Председатель Попечительского Совета училища Лев 

Львович Рабенек оставался старшим над фирмой под контро-

лем Рабочего совета пытаясь вдохнуть в нее жизнь. В 1919 

уехал и он в Европу. 

Какое-то время механическая мастерская поддерживала 

поток продаваемых изделий, ведь крупные машинострои-

тельные заводы тоже остановились.  

Семью уплотнили, дом дважды строился и дважды его 

сжигали, наконец они купили квартиру в кооперативном до-

ме поселка «Большевик» на ближнем Воронке. Там и 

нашлись и аттестат и фотографии. 

К 1924 фабрика восстановилась, и более десятка изобре-

тений своих внедрил механик в производство. Они все есть в 

СЕТИ. Он занимался и на новом месте пасекой и садиком и 

умер в 1941, похоронен на Гребенском кладбище. 

Три сестры Надежды окончили гимназию, и уехали за-

муж в Москву, но судьба сложилась тяжело и для них.  

Надежда осталась с родителями, мать болела и все хо-

зяйство вела она. По семейной истории был у нее жених из 

офицеров-танкистов, но злая волна Красного террора погло-

тила его.   

Сын Анатолий, вернулся с войны офицером, работал 

зам. директора прядильного комбината в Павлово-Посаде. 

Бесценные реликвии семьи сохранил внук изобретателя Ви-

талий Владимирович (1939-2003) и передал часть в Музей 

Щелкова.  

Так продолжилась эта тема у краеведов. 
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Расшифровка Аттестата 
     Дан сей Надежде Ивановне Иенкиной (строка о вероиспове-

дании не заполнена, т.к. февральская революция отменила это), 

родившейся  шестого июля 1*** года (год рождения залит чер-

нилами), в том, что она, вступив в Щелковское коммерческое 

училище в августе 1909 года при отличном (5) поведении обу-

чалась по 31/18 мая 1918 года (введена новая и старая датиров-

ка, где новая  больше на 13 дней старороссийского, как в Евро-

пе) и окончила полный курс учения. 

     При прохождении учебного курса, а также на переводных и 

выпускных испытаниях она Надежда Иенкина оказала следую-

щие УСПЕХИ: 

В Законе Божием (не заполнено по той же причине) 

В русском и французском языке, естественной истории , поли-

тической экономии, законоведении, коммерческой географии – 

ОТЛИЧНЫЕ. 

В немецком языке, истории, географии, алгебре, геометрии, 

аналитической геометрии, тригонометрии, физике и космогра-

фии, коммерческой арифметике, коммерческой корреспонден-

ции, химии и товароведении с технологией, каллиграфии, чер-

чении и рисовании – ХОРОШИЕ. 

     (на обороте) 

     На основании ст. 52 Высочайше утвержденного 15 апреля 1896 

года Положения о коммерческих учебных заведениях удостоена 

она звания (не заполнено – а должно быть записано Личного по-

четного гражданина, но Февраль отменил все сословные звания) 

и награждена (не заполнено – медали нет из-за оценок). 

     Относительно поступления в высшие женские учебные заве-

дения пользуется она Иенкина правами, предоставленными 

окончившим курс в женских гимназиях ведомства Министер-

ства Народного Просвещения, а в высшие смешанные учебные 

заведения- правами, кои предоставлены лицам мужского пола, 

окончившим курс коммерческих училищ. 

   В удостоверение чего и выдан ей Иен-

киной сей аттестат за надлежащей подпи-

сью и с приложением печати училища. 

Мест. Щелково Моск. губ. 11 июня/29 мая 

1918 года. 
Председатель Попечительского Совета 

Л.Л. Рабенек. (см. стр. 71) 
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Студент Коммерческого училища –  

щелковский революционер 

Панфилов Иван Филиппович (ок.1900-10.7.1921),  

Известен в воспоминаниях старожилов как студент Ком-

мерческого училища, первый помощник (секретарь собраний 

как хорошо пишущий) нарождающихся после февраля 1917 

политических организаций. Яркий представитель молодежи в 

революционных событиях Щелкова.  

В первых числах апреля была создана подрайонная орга-

низация РСДРП (большевиков), председателем которой был 

избран Чурсин Иван, а секретарем – Панфилов Иван Фи-

липпович. Он же был в 1917 секретарем и у профсоюзов. 

В окт. 1918 году журнал Совета «Творческая мысль» 

(вышло 3 номера; переиздано нами в 2016 г.) поместил его 

небольшое стихотворения. 

 Памяти отца. 

В пустынном поле их было двое,  

Молчали хмуро и шли вперед.  

Смотрело сверху ночное небо,  

Давил на плечи тяжелый гнет.  

Истомой жаркой горели ноги,  

И с неба лился туманный свет.  

Белела лента ночной дороги.  

Не знали точно - идут иль нет.  

Забрезжил город в туманной дали...  

„Присядем", - хмуро сказал один. 

И. Панфилов. 

12 ноября 1915. 

 

В алфавитной книге на членов РКП(б) Щелк. организа-

ции РКП(б) 1920 г. ( ЦГАМО ф. П-156, оп. 1, д. 23) записано: 
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 «Панфилов Иван Филиппович, партийный билет № 

116230, вступил в партию в 1913 году, возраст 23 года (зна-

чит, около 1897 г.р.), учащийся, работает в отделе народного 

образования, умер 10/VII-21 г. (выбыл 21/I-21 г., прибыл 

10/VI-21 г.). 

Трудно расшифровать эти строки. Да, в 16 лет мог начать 

знакомство с марксистской литературой и помогать её рас-

пространять. 

Понятно, что при его энергичном характере - «сгорел на 

работе», и, вероятно, даже его товарищи отослали на три ме-

сяца (янв-март) подлечиться. Но это не помогло и через ме-

сяц 10 июля 1921 он скончался.  

Похоронен на Гребенском кладбище Щелкова. Могила 

пока не найдена. Семью его мы тоже не нашли.  

Остались от него в архивах Москвы десятки протоколов 

собраний, заполненных его рукой. 

Помещаем его автографы 1917 г.. 

26 апреля. Фрагмент Протокола первого заседания Коми-

тета профессиональных союзов из представителей  
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9 апреля. Фрагмент Протокола заседания большевист-

ской ячейки РСДРП. 
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Она училась в Коммерческом училише 
 

Середнева Прасковья Алексеевна (11.Х.1901, 1-е Потапово 

Гребневской волости Богородского уезда  - 23.8.1976, Фря-

зино). Училась в Щелковском коммерческом училище.  

Работала учительницей в сельских школах, преподавала в 

Соболеве, в Новосёлках (Ивантеевка-Детская), в д. Фрязино, 

в с. Гребневе (школа-семилетка в Ново).  

В войну районная 

газета «Коммунист» 

отметила ее 25-летнюю 

работу (1944), после 

войны награждена в 

1949 г. орденом Лени-

на за 30-летнею работу 

в сельских школах.  

Замужем ок. 1924 

г. в д. Фрязино за Ива-

ном Ивановичем Теле-

гиным из рода Кон-

драшевых, сыном 

бывшего фабриканта 

(10 мастеров-ткачей), 

устроителя в 1911 г. (в 

честь 50-летия отмены крепостного права) Казанской вход-

ной часовни в д. Фрязино Ивана Петровича (сослан в 1930 в 

Соликамск, после возвращения репрессирован в 1937).  
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Было немало горестей и потом, она выдержала все. 

Муж окончил рабфак, был первостроителем «Радиолам-

пы», бригадиром, начальником цеха з-да.  

Её высокое для наших краев разностороннее образование 

дало известность о ней как опытном учителе (русский язык, 

черчение, рисование).  

В войну районная газета «Коммунист» отметила ее 25-

летнюю работу (1944), после войны награждена в 1949 г. ор-

деном Ленина за 30-летнею работу в сельских школах.  

В Метрических книгах Щелковского горсархива (Аме-

ревская церковь, 1901) мы нашли и запись о ней - о дне рож-

дения и крещения и родителях. 

 

«11 октября родилась (1-й столбец) и в тот же день кре-

щена (2-й столбец) и наименована Параскевой (по имени свя-

той), родные -  Гребневской волости деревни Потаповой 1-ой 

крестьянин Алексей (за сгибом) Иосифович  Середнев и за-

конная жена его Татьяна Ивановна, православного вероиспо-

ведания.  

Училась она в млад-

ших классах, вероятно, в 

недавно выстроенной 

школе Товарищества 

«Людвиг Рабенек», и за 

хорошие успехи направи-

ли ее потом и в Щелков-

ское коммерческое учи-

лище (возможно и учебу 

оплатили в 60 руб).  

Фото, шк.1 (Фрязино)
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Новое бурное время 1917-1918 гг. 
 

Щелковское Коммерческое Училище  

Ст. Щелково Сев ж/д Августа 7 дня 1917г № 123 

В Учебный Отдел  

Министерства Торговли и Промышленности 

При сем препровождается список окончивших восьмикласс-

ное мужское Щелковское коммерческое училище в 1916-17 

учебном году и удостоенных аттестата 

Директор Шапошников 

 

Это было последнее послание мирного времени. 

 

После Октября 3 декабря1917 г.   нагрянула Комиссия Мос-

ковского Районного Совета 

 

В Учебный Отдел  

Министерства Торговли и Промышленности 

Училище сообщило о незаконных действиях Московского 

Районного Совета во время ревизии училища. 

Подробно расписало претензии. 

 

20 декабря, понимая, что мирное время ушло Учебный отдел 

декабря 20 дня 1917 г. извещает Попечительский Совет «об 

ассигновке Вам 11 000 руб из Московской Казенной Пала-

ты». Цены выросли и надо компенсировать, чтобы последний 

выпуск довести до конца. 

 

ТЕЛЕГРАММА 

Срочная Петроград 

Заведующему Учебным Отделом 

16 (?) января 1918 

Заслушав отношение учебного отдела № 8015 педаго-

гический комитет вынес следующее постановление; 

«Признавая по состоянию щелковского  коммерче-

ского училища в настоящее время выборы заместителя ди-

ректора Шапошникова невозможными, педагогический ко-

митет находит необходимым оставить его во главе училища 

до конца учебного года, так как часть преподавателей не ра-
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ботает, часть саботирует училище, создавая острое раздраже-

ние среди учащихся, на которых директор Шапошников ока-

зывает сдерживающее влияние. 

За директора преподаватель  Комаров 

*** 

Наконец, удается завершить в мае учебный процесс и 

выдать Аттестаты выпускникам, в т.ч. и единственный со-

хранившийся аттестат Надежды Иенкиной. 

 

Секретарь училища Филатов заверяет подписи. 

Лев Львович Рабенек подписывает как Председатель 

Попечительского совета. 

Вот и последние подписи на нем.  

Училище преобразуется в Школу II ступени, дающей 

среднее образование и неполное среднее. 

За директора ставит свою подпись новый назначенный 

директор школы Николай Александрович Несмеянов. 

Подписывают аттестат, как положено и Члены Педагоги-

ческого комитета, о некоторых из них мы уже рассказали. 

Конец одной эпохи, начало новой. 
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На карте начала 1920-х годов появляется надпись «Школа II ст».  

Справа от училища, вероятно, дом для учителей. 

Клязьма 
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Школа II ступени 

Щёлково после прихода Советской власти становится 

административным центром, объединившим бывшие волости 

Богородского уезда — Осеевскую, Гребневскую, Иванов-

скую и Аксеновскую. Щёлково делало крупные успехи и в 

культурном строительстве, число учащихся бурно росло. В 

районе было 36 школ, в них работало 113 учителей и училось 

4 082 учащихся. Было зарегистрировано 3 тыс. неграмотных. 

Для взрослых открыли 8 школ, в которых занималось 450 

человек. Продолжало функционировать бывшее коммерче-

ское училище, реорганизованное затем в школу II-й ступени, 

специальные промышленно-экономические курсы, — при 

нем готовили счетоводов, статистиков, регистраторов, счет-

ных конторщиков. Позднее был открыт торфяной техникум. 

 

Новый директор и его сын Александр Николае-

вич НЕСМЕЯНОВ - будущий академик 
Во время сбора материалов для книги удалось связаться с 

Музеем академика в Институте его имени. 

     Сотрудница музея, его племянница Мария Андреевна 

Несмеянова прислала некоторые фотографии и воспомина-

ния из  книги академика «На качелях ХХ  века», где несколь-

ко страниц посвящено жизни в Щелкове их семьи в 1918-22 

гг. 

Портреты отца и сына и матери 
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Отец Николай Васильевич          Мать Людмила Даниловна 

Николай Васильевич Несмеянов (1868-) родился в семье 

священника. Поступив было в семинарию, он перешел в гим-

назию (Владимир), окончив её с золотой медалью в 1887, и 

также блестяще ок. юрид. ф-т Императорского Московского 

университета.  

Сын писал своей книге «отец увлекся просветитель-

ством, стал преподавать в сельской школе, затем за-

ведовал сиротским приютом». В 1897 г. перевелся в 

Москву и занялся там приютом в Сокольниках; после рево-

люции получил назначение в Щелково, где он поставил в мае 

подписи на аттестатах и справках учащихся и стал готовить 

здание к новому учебному году. Он был женат на Людмиле 

Даниловне Рудницкой (1978-1958), с которой знаком был с 

давних пор (готовил ее еще  к гимназии). Венчались на ее 

родине - в Киржаче в Никольской ц. в Заболотье.  
А теперь дадим слово летописцу, старшему сыну Алек-

сандру (вот он на фото - сидит в середине, около1907 г. ), 

будущему академику,  о житье-бытье в 1918-22 гг. , когда он 

уже поступил в университет и успешно начал его заканчи-

вать. 
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Из главы «ПЕРВЫЕ УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ГОДЫ» 

Где я провел лето 1918 г., с уверенностью не помню. 

Скорее всего, в Киржаче. Папа, бывший с начала этого года 

безработным, летом получил предложение занять должность 

директора коммерческого училища в Щелкове под Москвой. 

…. И вот папа один отправился в Щелково, где первое время 

жил в школьном здании и сам себя обслуживал.  

Я приезжал из Москвы навестить его, мы разводили 

примус и готовили изобретенные им кушанье14— «смешан-

ные овощи», которое я и до сих пор люблю. Это сваренные 

вместе целиком свекла, морковь, картошка и репа, нарезан-

ные и чуть смазанные маслом (если масло есть, то и большая 

порция отнюдь не испортит кушанье). 

Папа готовил школу к осеннему началу занятий.  

По-видимому, уже к осени он получил квартиру, вернее 

одноэтажный трехкомнатный каменный домик — особня-

чок при школе, и наша семья переехала из Киржача в Щелко-

во, а мебель и книги гужом перевезли из сараев Бахрушин-

ской дачи, где они хранились.  

Я стал ездить в Щелково на воскресенье. Время станови-

лось все более суровым и голодным. Шла гражданская война. 

Немцы оккупировали часть Украины. Контрреволюция ста-

ралась задушить нас голодом. А я - странный человек — ин-

                                                 
14 В России 1918-20-е годы были голодными годами. 
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тересовался только наукой, только учебой. Если рассуждать 

математически, а не с человеческой точки зрения, пожалуй, 

можно понять тогдашнего меня. От настроений (достаточно 

слабо, впрочем, выраженных) либерально-интеллигентских 

мне надо было пройти через нулевой уровень, чтоб попасть в 

область положительных величин. Вот я и проходил через ну-

левой политический уровень. 

К началу учебных занятий на втором курсе я вернулся в 

университет и погрузился в увлекательный качественный 

анализ… 

...Зимние каникулы провел в Щелкове у родителей. Надо 

сказать, что с городским и железнодорожным транспортом 

становилось все хуже. Частенько из Сокольников мне прихо-

дилось в университет ходить пешком, так как влезать в пере-

полненный трамвай даже на начальной остановке в Соколь-

никах было подчас не под силу, да и висеть на подножке бы-

ло утомительнее, чем идти. По дороге временами попадались 

трупы лошадей.  

Ездил и в Щелково вечерами по субботам. Поезда ходи-

ли с опозданиями и медленно, они не отапливались, но внут-

ри вагона было так набито, так «надышано», что было тепло, 

и текло не только по окнам, но и по стенам. Однако не всегда 

удавалось сесть в вагон, и я помню случаи, когда в мороз 

приходилось ехать на лестнице, ведущей на крышу вагона. 

Хорошо, что кровь горела, и ноги в сапогах не замерзали. 

Приехав, почти бегом преодолевал около двух километров, 

отделявших школу от станции, и оказывался в семейном 

уюте и тепле до понедельника... В понедельник вставал очень 

рано и опять на поезд. Поезд на сырых дровах полз медлен-

но, иногда и совсем останавливался. Тогда мужское «населе-

ние» поезда приглашалось на заготовку дров для паровоза, их 

приходилось пилить, иногда с корня. Потом опять в дорогу. 

 

 «ПОХОД» ЗА ПРОДУКТАМИ 

У моих родных в Щелкове было плохо. Есть было нече-

го. Небольшой урожай овощей с огорода, который папа раз-

вел около дома, и академический паек были недостаточны 

даже для одного человека. Щелково — фабричный район — 

вообще голодало. Фабрики организовали поездки в хлебные 
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области, и целые поезда отправлялись за мукой. Уехала с од-

ной из таких организаций и мама. В одно из воскресений я 

узнал, что готовится еще такая поездка, и что папе предпола-

гают дать возможность послать одного из сыновей.  

Я решил просить месячный отпуск в Военно-Педагогической 

академии. По странной случайности к этому времени комис-

саром академии был назначен не кто иной, как Сергей Пет-

рович Виноградов. Он был учителем истории, большевиком. 

Еще году не прошло, как я жил у него, но его не сразу можно 

было узнать: он надел военную форму, был чисто выбрит, 

очень официален. Отпуск я получил. 

Поезд, состоявший из товарных вагонов набитых людь-

ми, так называемых теплушек, которые были вполне холод-

нушками, отправился из Щелкова в октябре. Мы ехали на 

Казань и дальше на Вятку. Путешествие туда и обратно заня-

ло с месяц. На станциях стояли иногда часами, иногда сутка-

ми. Ели взятый с собой пайковый хлеб, сухари и захвачен-

ную из дому картошку с солью. Спали на полу. Помню, что 

под голову я клал полено, прикрытое одеждой. Лежали так, 

что трудно было пройти. Между тем на станциях ночью в 

темноте начиналось паломничество к двери и ругань потре-

воженных.  

Я ехал со спутницами. Одна была Анна Ивановна Вино-

градова, учившая меня еще совсем недавно качественному 

анализу, другая — Саша, в прошлом наша верная нянька, 

вынянчившая Васю и Таню, потом вышедшая замуж, родив-
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шая сына, потерявшая мужа и устроенная сторожихой в щел-

ковскую школу. Каждый из нас вез что-либо на обмен. Я вез 

пуд гвоздей (мой главный козырь), Андреево пальтишко, то-

пор и фату. Недели через две наш поезд вагонов в пятьдесят 

наконец-то доехал до станции Вятские Поляны, и нам сооб-

щили, что он будет стоять трое суток, ждать своих пассажи-

ров, затем поедет обратно. 

На путь высыпали тысячи людей. Мы решили, что надо 

быстро ехать далеко в сторону, наняли возницу и поехали в 

какую-то вотскую (удмуртскую) деревню за 25 верст от 

станции. Приехав, остановились у дьякона-вотяка15. Утром 

начали меновую торговлю. Мои гвозди сразу привлекли 

внимание, здесь их давно не видели, и я за них получил глав-

ный куш. Я решил приобретать только рожь зерном, но как 

можно больше. Рожь ценилась здесь гораздо дешевле, чем 

мука. Затем мы отправились в соседнюю, уже татарскую, де-

ревню.  

Места были дикие и живописные. Редкие огромные дубы 

украшали еще зеленые долы. Анна Ивановна приобрела пи-

тательные продукты для детей — яйца, масло, Саша — муку, 

а я — только рожь. Попали мы к мулле, он поил нас чаем за 

низеньким столом, за которым мы сидели на полу, скрестив 

ноги. Эта комната второго этажа была чистенькая, с видом в 

сад из низких окон. Я пленил одну из «мулланш» фатой, а 

Андреево пальтишко как раз влезло на ее десятилетнего сы-

на. Я получил еще добрую порцию ржи в зерне, и мои об-

менные операции были закончены (топор у меня исчез). К 

концу дня закончили обмен и мои спутницы, мы нагрузили 

нанятую телегу и отправились на станцию, сопровождая те-

легу пешком. 

В доме дьякона перед отъездом была толчея... 

Шли мы ночью и были страшно усталые, я впервые в 

жизни спал на ходу и видел сны, иногда спотыкаясь и просы-

паясь. Дошли до Вятских Полян измученными, но встретили 

нас товарищи по поезду с энтузиазмом: мы были первые и 

привезли много, что предвещало удачу. Через трое суток по-

                                                 
15 Вотяки — прежнее название удмуртов — финно-угорский народ, 

проживающий в Удмуртской Республике и в соседних регионах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
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езд пошел обратно. Трудный был путь. Память не сохранила, 

как мы питались. Ведь ржаное зерно не съешь. Времени было 

много, так как ехали не менее двух недель, и многочасовые 

стоянки были достаточны не только для разведения костров и 

варки похлебок, но и для сбора опят по пути. 

Опытным «мешочникам»16 было известно, на каких 

станциях имеются продовольственные заградительные отря-

ды, не пропускающие мешочников и отбирающие продо-

вольствие. Этих станций боялись. Опытные подговаривали 

машиниста не задерживаться у таких станций, а мужское 

население высыпать из вагонов и создавать продотрядам 

«пространственное» препятствие. Все эти наивные меры не 

понадобились, очевидно, потому, что мы были не «мешочни-

ками», а «организацией». Временами поезд останавливался и 

давал длинные унылые гудки. Это значило, что машинист и 

прислуга поезда тре-

буют хлеба. Тотчас по 

вагонам собирали по 

стакану зерна с челове-

ка или иную съестную 

мзду. Тогда поезд сле-

довал дальше. 

Несмотря на по-

стоянный страх и на то, 

что к середине пути все 

мы обовшивели и тело 

страшно зудело, мо-

ральный дух наш был 

высок. Еду, много еды, 

спасение от голода и 

гибели наших домаш-

них, мы везли с собой. 

Когда доехали до Ло-

синоостровской, и 

опять поезд встал, я не выдержал, оставил свою рожь на Са-

шу, а сам сел в дачный поезд до Щелкова и явился домой. 

                                                 
16 Мешочники — название возникло в годы гражданской войны, 

так как продовольствие скупали и перевозили в мешках. 
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Мама уже вернулась и тоже привезла съестного, хотя и 

меньше чем я, но в сумме этого нам хватило на ближайшие 

два года, и в хлебе нужды не было. Мне тотчас устроили в 

кухне баню и всякую антисептику. Через сутки доехала и 

Саша, и моя рожь. Трудно выразить радость семьи. 

 

ЖИЗНЬ СЕМЬИ 

Я описывал до сих пор чисто учебную линию событий, и 

мне придется вернуться назад, чтобы яснее стала и бытовая 

картина. Прежде всего о жизни в Щелкове, где была моя вто-

рая половина сердца — отец и мать, братья и сестра и где я 

бывал лишь по праздникам.  

Жизнь там стабилизировалась, и как ни скромно жили, 

но призрак голода отошел. Весной папа собственноручно 

возделывал маленький, но идеально организованный огород 

в расположенном над Клязьмой садике при нашем школьном 

«особняке», для чего педагогическая работа оставляла ему 

достаточно времени. Он, действительно, в душе был земле-

дельцем, любил рыхлить землю до состояния пуха и следить 

за каждым ростком на грядах. Отец говорил, что никогда в 

Бахрушинском приюте не чувствовал себя таким счастли-

вым. Это высказывание было вполне искренним, но вряд ли 

вполне верным, поскольку по моему поводу он говорил: 

«Смотрите, вот редкость нашего времени — вполне счастли-

вый человек!» 

Мама стряпала: распаривала рожь, пропускала ее в ма-

шинке и варила ржаную кашу, месила тесто, пекла черный 

хлеб, варила картошку. В ранний, наиболее голодный пери-

од, она счищала с мороженой картошки шелуху, тоже про-

пускала в машинке и из шелухи на печке «буржуйке» пекла 

лепешки сладковатого вкуса и грибного запаха. 

Не помню, в каком именно году городские организации 

стали выделять, в частности и школьным работникам, кол-

лективные земельные участки. Папа и брат Вася участвовали 

в их обработке, посадке брюквы и посеве овса, а осенью — в 

уборке. Участки были километрах в 8–10 от Щелкова, так что 

это было не легкое дело.  

Отапливалась квартира сначала только «буржуйкой» — 

щепками, потом торфом. Это было уже комфортабельно. Ве-
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черами папа читал вслух что-либо доступное ребятам, вроде 

«Отверженных» Гюго. С семьей он был гораздо больше, чем 

когда-либо. Но, увы, я этим почти не мог пользоваться. 

Папе было всего лишь немного за 

пятьдесят, но по моей молодости мне 

он казался очень пожилым, и щемя-

щая жалость охватывала меня, когда я 

думал, что ему не так долго жить. 

Сам он высказывал уверен-ность, что 

проживет до 65 лет, в этом возрасте 

умерли, дескать, все его дядья - Вино-

градовы, а он конституцией в них, а 

не в Несмеяновых. Так и случилось, 

об этом я скажу позднее. 

Но на мирную трудовую жизнь моих родных в Щелкове 

нашла туча. Школу II ступени, где заведующим был папа, 

намечено было преобразовать в торфяной техникум, где папе 

делать было нечего, с торфом он соприкасался только при 

топке печей. Папа стал искать возможности работать в 

Москве, а мама через много лет взялась за учительство. Се-

мья переселилась в другую — «мамину» — школу, в кварти-

ру поскромнее, из двух комнат. Вася остался доучиваться в 

торфяном техникуме, а Таню устроили в опытно-

показательную школу-коммуну в одном из переулков на 

Остоженке…». 

Вот такое интересную историю рассказал нам сын директора 

школы Александр. 

Потомки обещали выслать нам 

книгу Александра НИколаевича 

Несмеянова «На качелях ХХ века», 

вот тогда мы по очереди прочтем её. 

У него была большая жизнь и после 

Щелкова. 

Говорят что эта книга – жизнен-

ный отчет академика А.Н. Несмея-

нова. В мемуарах он излагает свои 

взгляды на науку, анализирует при-

чины, по которым тормозилось раз-
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витие некоторых её областей (в частности генетики).  

Это обещает быть интересным. 

Александр Николаевич, сын Александр Николаевич, 

становится Президентом Академии наук СССР,  

возглавляет институт своего имени,  

и музей Академика прислал нам материалы  

 

Алекса́ндр Никола́евич Несмея́нов (1899-1980)  - известный 

всему миру химик-органик, организатор советской науки. 

Президент Академии наук СССР в 1951—1961 гг., ректор 

Московского университета, директор ИНЭОС.  

Член-корреспондент АН 

СССР (1939) и ее президент 

в 1951 г. Дважды Герой  

Социалистического Труда 

(1969, 1979). Лауреат Ста-

линской премии первой сте-

пени (1943) и Ленинской 

премии (1966).  

«Он был одним из 

крупнейших химиков-

органиков XX века. Он 

выполнил ряд основопо-

лагающих работ по тео-

рии строения и реакцион-

ной способности органи-

ческих соединений и со-

здал новую дисциплину, лежащую на границе неор-

ганической и органической химии, которая, по его 

предложению, получила название «химия элементоор-

ганических соединений».  

В 1954 году им был открыт свой Институт элемен-

тоорганических соединений АН СССР», 
Нам, может быть, трудно понять, чем же он занимал-

ся, но у него семь орденов Ленина (1944; 1945; 1953; 

1959; 1967; 1969; 1979). За каждым из них – открытие. 
Вот так его будущая судьба коснулась и нашего города. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1899
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9D%D0%AD%D0%9E%D0%A1_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9D%D0%AD%D0%9E%D0%A1_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9D%D0%AD%D0%9E%D0%A1_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Квалифицированные рабочие  

нужны так же, как и инженеры 

Почти вся последующая жизнь здания бывшего Коммер-

ческого училища была отдана на подготовку квалифициро-

ванных рабочих, государственных трудовых резервов. 

Это продолжалась почти 80 лет.   

Это своя большая тема, хотя и тесно связана с традици-

ями Коммерческого училища – хорошая подготовка. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 
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Комитет взял курс для расширения классных помещений вы-

строить вместо деревянного каменное трехэтажное  

Училище, сохранившееся до сегодняшних дней 

Здание ФЗУ-38, бывшее Щелковское коммерческое  
училище (постр. в 1915 г.). Фото от Кочиной Н.И., 2000 г.  
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Из отчета директора 
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Приложение 3. 

К биографии директора Училища Шапошникова А.Н. 

Братья и сестры его. 

 Александр (17 марта 1872 – 1940), в 1910-х г.г. учи-

тель физики и математики в мужской и женской гим-

назиях г. Пернов Лифляндской губернии, надворный 

советник. Издал несколько учебников по математике, 

а также книгу «Основы математической методики. 

Обзор учебного  материала, связанного с элемен-

тарной калькуляцией» (М.-Л., 1930). 

 Надежда (23 мая 1873). Замужем за подпоручиком 

запаса Иваном  Сергеевичем Дмитриевым. 

 Ольга (18 октября 1874), зубной врач. 

 Николай (15 июля 1878 г. – 1939), известный рус-

ский и советский  экономист. 
 Константин (9 апреля 1880 – 1957), учитель матема-

тики женских гимназий: 1-й и 5-й Московских ведом-

ства учреждений императрицы Марии и частной гим-

назии Алексеевой, надворный советник. В 1918-1930 

г.г. профессор Иваново-Вознесенского политехниче-

ского института по кафедре теоретической физики, в 

1924-1930 г.г. – зав. кафедрой физики Ярославского 

педагогического института; один из пионеров кван-

товой  теории в СССР. 

 Вера (8 сентября 1881 – 1939), в 1925 г. – сотрудник 

МОНО, впоследствии — преподава-тель математи-

ки Центральной музыкальной школы (ЦМШ) при 

Московской консерватории. Замужем за Владимиром 

Николаевичем Вальцовым , старшим сыном покойно-

го соавтора отца. 

 Борис (14 ноября 1882 – 14 февраля 1920, с. Княже-

ское Ковровского уезда Владимирской губернии), в 

1907 году окончил естественное отделение физико-

математического факультета Московского универси-

тета, магистр зоологии (1916), преподаватель матема-

тики, естествознания и географии в московской 3-й 

женской гимназии, надворный советник. 22 октября 
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1919 года избран профессором вновь создающегося 

Ветеринарного института по кафедре эмбриологии 

и сравнительной анатомии. Умер от тифа в экспе-

диции по борьбе с эпизоотиями. 

 Владимир (1884-1968), крупнейший советский мик-

робиолог, академик АН  СССР. 

  Анна (5 января 1886 – 1956). 

 Вадим (15 октября 1887 – после 1918), окончил Сер-

пуховскую гимназию и юридический факультет Мос-

ковского университета (1912), служил в 1-м департа-

менте Правительствующего Сената. В 1918 г. дело-

производитель личного состава Главного сахарного 

комитета ВСНХ при СНК РСФСР.  

      По подсчётам исследовательницы жизни Н.А. Ша-

пошникова Евгении Ростиславовны Шапошниковой, он 

имел 26 внуков и 47 правнуков. 

Шапошников, Александр Николаевич (1872-1840) 

Некоторые работы 

 Борьба двух течений в элементарной алгебре: Вступ. ст. в 

Курсу элементар. алгебры / А. Шапошников... (1911) 

 Из деятельности Министерства народного просвещения: 

Ученый комитет и его метод / А. Шапошников... (1910) 

 К вопросу о том, насколько отступления от обычного из-

ложения геометрии могут свидетельствовать о нес... (1905) 

 Курс начальной геометрии. Вып. 1 / А. Н. Шапошников... 

(1902) 

 Курс элементарной алгебры. Вып. 1: Алгебра действитель-

ных чисел, целых и дробных; формальная алгебра... (1911) 

 О руководстве по начальной алгебре Тодгентера, переве-

денном с последнего английского издания Предтеч... (1899) 

 Образцы ученой критики: 1. "Дедекиндово" определение. 2. 

Оценка. 3. Двойная дробь. 4. Способы самоза... (1909) 

 Преподавателям математики от А. Н. Шапошникова: (Вме-

сто предисл. к кн. А. Н. Шапошникова: Руководств... (1908) 
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