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В Ивановской области старто�
вал конкурсный отбор проектов
развития территорий муниципаль�
ных образований региона, осно�
ванных на местных инициативах.
Он продлится с 1 февраля по 1 мар�
та включительно. По итогам от�
бора проекты�победители получат
гранты за счет средств областного
бюджета. Соответствующее по�
становление подписал губернатор
региона Станислав Воскресенский.

Программа поддержки мест�
ных инициатив, как на минув�
шей неделе подчеркнул Станис�
лав Воскресенский, особая.
«Жители Ивановской области
сами на ней настояли, и меня про�
сили, чтобы мы её продлили. Это
программа начиналась с ТОСов,
сейчас она расширена, и любая
инициативная группа может вый�
ти с проектом преображения сво�
его двора. Я всех инициативных
жителей призываю участвовать в
этой программе», – сказал глава
региона. Станислав Воскресен�
ский сообщил, что на 2021 год

В рамках национального проекта
«Жилье и городская среда»

«Народная тропа» с улицы Социалистическая на улицу
Советская через овраг станет удобным, а главное, безопас�
ным переходом. Объект строят в рамках реализации проек�
та благоустройства центра города Фурманова «Новый торг:
от середских ярмарок к экономике будущего».

В 2020 году это место расчистили от сорных кустарни�
ков и аварийных деревьев. Сегодня на самой сложной
для строительства территории начинают работать в пол�

Главное � активность жителей

финансирование программы ме�
стных инициатив сохранено на
уровне 2020 года – 50 млн рублей.

Для участия в конкурсном отбо�
ре инициативные группы граждан
при поддержке муниципалитетов
готовят и предоставляют в депар�
тамент внутренней политики за�
явку (проект благоустройства с
фотографиями территории; смету
расходов на реализацию проекта;
протокол собрания граждан о под�
держке проекта, готовности его
софинансировать, объеме софи�
нансирования и другие докумен�
ты).

С 2021 года на органы местного
самоуправления возлагается обес�
печение строительного контроля
за выполнением работ в рамках
проекта. Расширен перечень ини�
циаторов проекта, теперь заявить�
ся на участие в отборе вправе ини�
циативная группа численностью
не менее 10 человек, территори�
альные общественные самоуп�
равления, староста сельского на�
селенного пункта.

Проекты будут реализованы в
июне�сентябре текущего года.
Грант из областного бюджета на
реализацию одного проекта соста�
вит до 700 тысяч рублей. Доля обя�
зательного софинансирования
проекта инициативными жителя�
ми – не менее 3% от стоимости
проекта.

Напомним, в 2020 году по ре�
зультатам конкурсного отбора
субсидии на благоустройство тер�

риторий в рамках поддержки
местных инициатив получили
100 проектов из 33 муниципаль�
ных образований. В частности,
в Фурманове благодаря реали�
зации проекта активистов ТОС
«Пески» создано комфортное
место отдыха для детей и взрос�
лых: благоустроен пруд и уста�
новлен детский игровой комп�
лекс.

Продолжение темы на стр. 3.

С.Воскресенский:
«Любая инициативная группа может выйти

с проектом проебражения своего двора»

Не зарастёт «народная тропа»

ную силу. Приступили к сооружению конструкции: будут
сделаны удобные лестницы с подсветкой. Существующий
переход также будет оборудован новым освещением. Как
продвигаются строительные работы, проинспектировал
глава района Роман Соловьев.

«Подготовительные работы до нас начала местная адми�
нистрация. Все расчистили, стало светло и просторно. Когда
я первый раз сюда приехал, где�то в конце лета, здесь были

просто джунгли. Теперь территория подготовлена для прове�
дения работ. Дальше мы сделали геодезическую разметку,
установили сваи, сейчас монтируем косоуры. Основные
работы идут на стройплощадке. Металлоконструкции, ду�
маю, в феврале будут готовы полностью, с обшивкой. Оста�
нется небольшой участок � шесть метров. Он запроектиро�
ван по грунту. Планируем закончить его уже летом», � рас�
сказал представитель подрядной организации Дмитрий Кор�
нилов.

Одобрение жителями данного проекта стало непремен�
ным условием для его осуществления. Фурмановцы рабо�
тали над изменением городской среды в фокус�группах,
вместе с архитекторами «примеряли» для территории раз�
ные варианты благоустройства. Разработчики концепции
� архитектурная студия Orchestra Design � старались учесть
мнения и предложения жителей.

Скоро овраг преобразится.  Здесь создадут амфитеатр со
сценой и игровую зону. Следующий этап — территория вок�
руг пруда. Здесь появится амфитеатр, декоративное осве�
щение и будут высажены разные сорта сирени, выведен�
ные уроженцем Фурманова,  академиком Леонидом Рубцо�
вым.
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Рассказывают архивные документы

СТРАНИЦЫ

Это было, было...

История начинаетсяИстория начинаетсяИстория начинаетсяИстория начинаетсяИстория начинается
с Середского уездас Середского уездас Середского уездас Середского уездас Середского уезда

Архивный отдел администрации Фурмановс�
кого муниципального района в 2021    году, вы�
полняя положения законодательства об архи�
вном деле, продолжит знакомить жителей на�
шего города с документами, которые находят�
ся на хранении в  муниципальном архиве.

  На обозрение читателю будут представлены
документы органов исполнительной власти го�

рода и района прошлого столетия, касающие�
ся строительства, территориальных преобразо�
ваний.

 В своей статье  я попробую  «подкрепить» ин�
формацию документами из нашего архива, фо�
тографиями из фондов и подборок. Во второй
половине прошлого столетия в нашем провин�
циальном городке и районе происходили боль�

шие перемены: строились предприятия,  детс�
кие сады, школы, магазины, кинотеатры, боль�
ницы,  фермы, зернохранилища, дороги. Что со�
хранилось, изменилось?

Какие�то здания, сооружения сохранили свой
облик и предназначение, другие – нет, и многие
из нас сегодня не представляют, что в них было
в недалеком прошлом.

История образования Фурмановско�
го района начинается с Середского уез�
да (уезд –это административно�терри�
ториальная единица, входившая в со�
став губернии. Центром уезда был г.Се�
реда.

В 1924 году проведено укрупнение во�
лостей до пяти: Горкинская,  Острецов�
ская, Плесская, Середская, Яковлевс�
кая. В июне 1929 года постановлением
президиума ВЦИК образуется Середс�
кой район из Яковлевской, Плесской
волостей и Арменского района Костром�
ской губернии. В составе района насчи�
тывалось 29 сельских советов.

21 марта 1941 года было принято по�
становление объединенного заседания
бюро Середского районного комитета
РК ВКП (б)  и исполкома районного со�
вета депутатов трудящихся «О перено�
се районного центра из города Фурма�
нова в город Приволжск».  В постанов�
лении говорилось:

«1. В целях приближения партийного
и советского руководства промышлен�
ностью и необходимости дальнейшего
хозяйствования и культурного роста го�
рода Приволжска, имеющего три круп�
ных льняных фабрики с числом рабочих
свыше семи тысяч человек, с городс�

ким населением свыше 15 тысяч чело�
век, � бюро Середского РК ВКП(б) и ис�
полком районного Совета депутатов
трудящихся считает целесообразным
перенести районный центр из города
Фурманова в город Приволжск с пере�
именованием Середского района в При�
волжский район.

4. В связи с тем, что Бордуковский
и Шараповский сельсоветы располо�
жены от центра г.Фурманов на рассто�
янии 20�30 километров, а от вновь про�
ектируемого районного центра в г.При�
волжске на расстоянии 40�50 кило�
метров, считать необходимым пере�

дать эти сельсоветы в подчинение
Комсомольскому району».

Постановление было направлено в
Ивановский обком ВКП(б) для направ�
ления ходатайства  в Верховный Совет
РСФСР. (Фонд 36, опись 1, д. 4)

Приволжский район впервые в соста�
ве Ивановской области был образован
на основании указа Президиума Верхов�
ного Совета РСФСР от 27 марта 1946
года за счет части территории Середс�
кого района. В 1963 году Фурмановский
район был объявлен сельским. В него
вошли Середской и Приволжский райо�
ны с 16 сельсоветами. В 1965 году рай�
он был восстановлен в составе всех
сельских советов, гг. Приволжска и Пле�
са, р.п. Дуляпино.

В современных границах Фурмановс�
кий район образован в соответствии с
Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 4 мая 1983 года путем разде�
ления на Приволжский и  Фурмановс�
кий районы.

Особняк Г.К.Горбунова

Начало XX века.  Как и любой
другой город, ставший в про�
шлом веке центром бурно раз�
вивающейся промышленности,
город Середа (Фурманов) богат
неплохо сохранившимися особ�
няками. Один из них – особняк
Григория Клементьевича Горбу�
нова, с жизнью и делами кото�
рого неразрывно связана вся
история нашего города.

В архивном фонде «Исполком
Фурмановского районного Со�
вета народных депутатов» мы
нашли решение от 21 ноября
1966 года №14 «О принятии
здания исполкома Фурмановс�
кого Райсовета на государ�
ственную охрану как памятник
архитектуры 19 века». Испол�
ком районного Совета решает:
«Просить исполком областно�

го Совета депутатов трудящих�
ся принять здание исполкома
Фурмановского районного Со�
вета, в целях его сохранения,
на государственную охрану об�
ластного значения как памят�
ник архитектуры второй поло�
вины 19 века». К решению при�
ложена краткая характеристи�
ка здания исполкома Фурма�
новского районного Совета де�
путатов трудящихся (в настоя�
щее время в здании находится
Управление ПФ РФ.) В ней го�
ворится следующее: «Здание
исполкома Райсовета располо�
жено в г.Фурманове Ивановской
области по улице Советская,
дом № 4. Здание построено
фабрикантом Горбуновым в
1880 году, как особняк, а с 1917
года до настоящего времени
используется исполнительным
комитетом районного Совета
депутатов трудящихся. Здание
кирпичное, двухэтажное и 3�й
полуподвальный этаж, имеет
высоту 9,95 погонных метров,
общая площадь застройки
634,2 кв. метра, с балансовой

стоимостью в ценах 1939 года
339,5 руб.

Наружные стены имеют толщи�
ну 82 см. художественно оформ�
ленные. Балки чердачного и ме�
жэтажного перекрытия � деревян�
ные, перекрытия полуподвально�
го помещения � арочного типа, же�
лезобетонное, кровля железная.
Наружный фасад  здания окрашен
масляной краской, имеет 3 бал�
кона с металлическими огражде�
ниями и палисадник. Здание име�
ет 47 комнат согласно эксплика�
ции к плану строения. Полы в зда�
нии, кроме коридора первого и по�
луподвального этажа � паркетные
из разного цвета дуба. В первом
этаже полы из крупных металли�
ческих плит. Двери дубовые со
столярной отделкой, рамы и лет�
ние оконные переплеты дубовые,
подоконники мраморные. Ото�
пление калориферное, имеются
2 печи. В одной из комнат сохра�
нился мраморный камин с зер�
кальной отделкой. Первый этаж в
количестве 5 комнат общей пло�
щадью 174.1 кв. метра имеет бо�
гатую сохранившуюся художе�

ственную ручную лепку, раскра�
шенную в разные тона, во втором
этаже архитектурная лепка не со�
хранилась, ввиду смены чердач�
ного перекрытия в 1919 году». (Ф.
36, оп. 1, д.56л. 56�57, документ
приведен в оригинале).

*  *  *
В настоящее время здание

по улице Советская,6 отно�
сится к выявленным объектам
культурного наследия. Из
разговора с заместителем
главы администрации по со�
циальным вопросам С.А.Оку�
невым мы выяснили, что ад�
министрация Фурмановского
муниципального района Ива�
новской области направила
ходатайство в комитет Ива�
новской области по государ�
ственной охране памятников
и культурного наследия о при�
своении данному объекту ста�
туса «Памятник культуры ме�
стного значения». А в дальней�
шем в этом здании планиру�
ется создать культурно�досу�
говый центр по военно�патри�
отическому воспитанию.

Старая автостанция, ресторан и колесо обозрения
Это фото (стр. 13, ввер�

ху) появилась в социаль�
ной сети 14 января 2021
года, и никто его никак не
прокомментировал.

А это наша автостанция,
выполнявшая свои функ�
ции до 1977 года,  рядом
магазин «Галантерея»
Фурмановского торга
(ныне магазин «Хоздвор»)

Распоряжением от 1 но�
ября 1977 года №106�р
«Для определения техни�
ческого состояния здания
по ул. Октябрьская (быв�
шая автобусная станция)
была создана комиссия.
Комиссия пришла к выво�
ду «произвести слом зда�
ния бывшей автостанции
согласно акта от 10.12.

1977 года. Работы произ�
вести без закрытия авто�
дороги по ул. Октябрьс�
кая, т.е. после 23 часов»
(Ф.30,оп.1 дело 546
л.172).  А мы с вами стали
приезжать в новый авто�
вокзал, построенный в со�
ответствии с требования�
ми той эпохи на улице Вок�
зальная.

Решением исполкома
Фурмановского городс�
кого Совета депутатов
трудящихся   от 21 авгус�
та 1967 года утвердили
Акт комиссии по приемке
в эксплуатацию здания
ресторана и столовой по
улице Социалистической
(ныне кафе «Славянка»).
Позднее ресторан стал

называться «Восход».
 В сентябре 1969 года

по улице  Гражданская,
д.3 был произведен от�
вод земли под филиал
техникума Советской
торговли при Фурманов�
ском торге. Длительное
время Фурмановский
торг обеспечивал свои
магазины кадрами, под�

готовленными  этим фи�
лиалом.

Исполком городского
Совета 25 мая 1973 года
решил:

«1. Разрешить Фурма�
новской фабрике №2
строительство аттракци�
она «Кругового обозре�
ния» в саду по улице «Со�
ветская».
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Прошло четыре века, отделяющие
нас от периода Смутного времени
(1604�1612 годы) на Руси, но народ�
ное предание о подвиге монахов Кос�
модемьянского монастыря, которые
в 1609 году оказали сопротивление
польско�литовским захватчикам в
районе села Михальково, живет до
сих пор (сейчас на этом месте сельс�
кое кладбище). О нем и сегодня рас�
сказывают своим внукам уроженцы
деревень и сел Михальково, Вязовс�
кое, Баскаково, Пяльцево, Душило�
во, Кошелево, Климово. К сожале�
нию, некоторых из названных насе�
ленных пунктов уже нет на карте на�
шего района.

Данное предание зафиксировано у
летописца села Широково, учителя А.С.
Парского, его рукописный труд находит�
ся в фондах музея Д.А. Фурманова. Пре�
дание говорит о том, что монахи три дня
держали осаду, а затем приняли бой на
открытой местности, где и погибли в
неравном сражении. Монастырь поля�
ки сожгли.

Первым человеком, который зафикси�
ровал предание, был учитель�краевед
В.А. Лапшин. В начале 60�х годов про�
шлого века он вместе с ребятами шко�
лы №6 произвел начальные раскопки
монастырского участка, определив тер�
риторию пожарища. Он же первым от�
метил местные микротопонимы, отно�
сящиеся к данному событию: Паниха,
где табором стояли польские паны, и
Стрелица (от слова «стреляли»), где
проходил бой. Впоследствии это место
называлось Стрелецким, а затем про�
сто Барским лугом, где заготавливала
сено вся округа.

В более приближенное к нашим дням
время предание, к сожалению, обросло
многими домыслами. Ивановским уче�
ным и краеведам известны несколько
документов, которые свидетельствуют
о том, что Космодемьянский монастырь
действительно существовал недалеко
от села Середа. Первый из них датиро�
ван 1640 годом. Но точное место рас�
положения монастыря не указано.

Правдивость имеющихся данных уда�
лось доказать юному краеведу из г.Ива�
ново – девятикласснику Дмитрию Невзо�
рову, семья которого летние месяцы
проводит в селе Михальково. Его рабо�
та была представлена на XXIV городс�
ких краеведческих чтениях школьников
г.Иваново в 2020 году. Она называлась
«Смутное время на территории Иванов�
ского края». Научный руководитель –
педагог�организатор А.Г. Любимова, на�
учный консультант – кандидат истори�
ческих наук Е.С. Бутрин.

Газета сочла возможным опублико�
вать отрывки из работы Дмитрия Невзо�
рова, относящиеся непосредственно к
истории Космодемьянского монастыря.

Из текста работы:
«В книге А.М.Тихомирова «Ивановская

митрополия Русской Православной
Церкви» есть упоминание о Космодемь�
янской пустыни: «Ключарь Суздальско�
го собора Ананий Федоров в своей кни�
ге о Суздале писал: «В Дорской десяти�
не к Костромскому уезду к селу Середе
Лупине была пустынь Козьмодемьянс�
кая, в которой церковь имелась св. бес�
серебрянников Козьмы и Дамиана».

В результате поисков в ГАИО мы обна�
ружили коллекцию выписей из межевых
книг генерального и специального ме�
жевания (Ф.634. Оп.1. Д.4525. Л.1.), а
также коллекцию картографических ма�
териалов межевых архивов Владимирс�

СЛЕДСЛЕДСЛЕДСЛЕДСЛЕД
ВЕЧНОСТИВЕЧНОСТИВЕЧНОСТИВЕЧНОСТИВЕЧНОСТИ

Космодемьянский монастырь
в преданиях и документах

кой и Костромской губернских чертеж�
ных. Выпись из межевой книги генераль�
ного межевания пустого погоста, быв�
шей пустыни Космодемьянской, отно�
сится к 18 веку, написана скорописью,
сложна для изучения, поэтому мы об�
ратились к специалисту ГАИО, кандида�
ту исторических наук Егору Сергеевичу
Бутрину. Изучив данные документы, он
сообщил, что они подтверждают распо�
ложение Космодемьянского монастыря
близ села Михальково. На «Плане спе�
циального межевания сел Михалькова
и Вязовского, деревень Пяльцевой, Кли�
мовой, с пустошами Нерехтского уез�
да, принадлежащих дворянской девице
А.П. Машковой» имеется примечание.
Согласно ему под литерой «Т» обозна�
чена «Дача под названием бывшей Кос�
модемьянской пустыни, что ныне пус�
той погост, владение крестьян деревни
Кошелевой Ведомства государствен�
ных имуществ, которая находится внут�
ри настоящей дачи сел Михальково и
Вязовского с деревнями и пустошами».

Сравнивая вышеуказанную карту с
современной, мы установили, что часть
территории под литерой «Т» совпадает
с территорией современного кладбища.
Это подтверждает существование мона�
стыря именно на этом месте. (ГАИО.
Ф.1157. Оп.2. Д.5907. Л.1.)

Также на карте и выкопировке из кар�
ты села Михальково за 1776 год в при�
мечании указано: под литерами «З�И» –
«Отхожая пожень Большая Стрелица»,
«И�J» � «Отхожая пожень Малая Стре�
лица», «J�К» � «Отхожая пожень Большая
Стрелица» (ГАИО. Ф.1157. Оп.2. Д.5907.
Л.2.). Вышеуказанная территория рас�
положена между селом Михальково и
современным кладбищем. Эти топони�
мы подтверждают рассказы местных
жителей о боестолкновении близ мона�
стырских земель. На этот счет нет еди�
ного мнения. Но вновь открывшиеся
факты заставляют задуматься о проис�
хождении названий Малая Стрелица и
Большая Стрелица. Есть вероятность
того, что бой был не один».

В заключении автор пишет: «Прове�
денное исследование позволяет про�
лить свет на историю Ивановского края
в период Смуты. Также выполненная
работа служит сохранению нашей исто�
рии, так как документы со времени ут�
рачиваются, народная память стирает�
ся. Сохраним историю нашего края пос�
ледующим поколениям».

Хочется пожелать юному ивановско�
му краеведу Дмитрию Невзорову новых
успехов в его изысканиях.

Примечания: «пожня» – покос, укос,
сенокос, травное место, луг; «пустынь»
– обитель монахов. В.И. Даль. Толковый
словарь. М., 1994 г. Т.3, стр. 223, 542.

Л.Королева

2. Обязать директора
Фурмановской фабрики
№2 тов. Клочкова А.С. со�
здать санитарную – за�
щитную зону вокруг арте�
зианской скважины и ре�
зервуара за счет поста�
новки на расстоянии 25
метров от резервуара ме�
таллического ограждения
высотою 1,75 метра».
(Ф.30,оп.1, д.402 л.120)

В 1968 году был отведен
земельный участок под
строительство здания ис�
полкома городского Сове�
та по улице Социалисти�
ческая. Распоряжением
№ 153�р от 27 декабря
1978 года по Фурмановс�
кому исполкому городс�
кого Совета народных де�
путатов была назначена
государственная комис�
сия для приемки закон�
ченного строительством

административного зда�
ния ГК КПСС и исполко�
ма городского Совета
(ныне здание админист�
рации Фурмановского му�
ниципального района).
Председателем комис�
сии был назначен  тов.
Беляков В.П., председа�
тель областной инспек�
ции архстройконтроля.
(Ф.30, оп.1, д.575 л.237).
Здание стало функциони�
ровать.

Решением Исполкома
Фурмановского городс�
кого Совета депутатов
трудящихся от 16 июля
1973 года №185 был про�
изведен отвод земли Фур�
мановскому торгу под
строительство пивного
бара по улице Комму�
нальная (в садике Сакко
и Ванцетти).  (Ф. 30, оп.1
д.403 л.42)

Для кого�то это будет
вновь открытая страничка
истории малой Родины,
для кого�то   это воспоми�
нания из прошлого столе�
тия: детство, юность, тру�
довые будни, планы, став�
шие реальностью. Мно�
гие жители нашего края
сегодня являются актив�
ными пользователями со�
циальных сетей, где появ�
ляются интересные фото
нашего города, но очень
часто большую часть лю�
дей, на мой взгляд, эти
исторические факты ни�
как не затрагивают. А в
соцсетях же они порой
обсуждают несерьезные
и даже, иногда,  безнрав�
ственные вопросы, и все
это читают и наши дети...

З. Коровкина,
специалист�эксперт

архивного отдела
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