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Нет ничего краше, 

Чем Родина наша. 

(пословица) 

 

 

 

 

От авторов 
 

 
   В    последнее    время 

заметно   возрос    инте- 

рес   к   истории  своего 

родного края. 

    Книга,  которую    вы 

читатели,         открыли, 

посвящена        истории 

деревни       Чертовищи 

Вичугского         района 

Ивановской области. 

Любовь    к   своей   ма- 

лой  Родине,    уважение  к  предкам и подвигла нас на  издание  этой 

книги. 

   Сбор материала по  истории  деревни  производился  из  архива,  по 

воспоминаниям  старожилов, встречам  со  знатными  людьми,  похо- 

дами по заброшенным деревням, что позволило  собрать  богатейший 

материал  о   своей   

малой Родине. 

    Она предназначена     

всем,  кому   не  рав -  

нодушна история на- 

шей деревни. 
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                             Прошлое нашего края 
   Человек начал поселяться в  наших  краях  несколько  тысячелетий 

назад вдоль берегов реки Сунжа. Это 

доказано    археологическими     рас- 

копками. Вероятней всего,  в  районе 

деревни в 1 тысячелетии до  н.э.  по- 

селились дьяковцы. Они были ското- 

водами и земледельцами, промышля- 

ли охотой и рыболовством.  По свое- 

му происхождению они были давни- 

ми родственниками таких современ- 

ных народов, как финны,угорцы,мор- 

два, марийцы. 

    В 10 веке  н.э.  в  края  проникают  

славяне из Новгородских и  Смолен- 

ско-Полоцких земель и  смешивают- 

ся с потомками дьяковцев. 

  Резное  кружево, обрамляющее  ок- 

на домов, похоже на то, которое  бы- 

тует в Тверской  и  Вологодской  об- 

ластях . Вероятно,  предки  местных  

 

    Уголок крестьянской кухни                                Иконостас 

 

жителей  переселились  сюда из этих  

земель,   входивших   в   древности  в  

Новгородскую землю. 

  Во время нашествия монголо-татар- 

ского ига,деревня, а  в  то время село, 

относилась к Костромскому 

княжест- 

ву.   В  60-е  годы  14  века   началось  

обьединение русских земель,и  Кост- 

ромское  княжество  было  присоеди- 

нено к Московскому. 

  В начале 16 века земли, куда и  вхо- 

дила  деревня , перешли  в  казенную  

собственность Ивана Грозного. 

   В 17 веке  литовцы и поляки  захва- 

тили Москву и хозяйничали на Верх- 
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               Ступы                                             Посудница с мутовками 

 

Металлическая и глиняная посуда             Платье крестьянки 
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ней Волге. Мест- 

ные  жители   от- 

чаянно      сопро- 

тивлялись  им,  и 

у  деревни    Гри- 

               динской 

произошло   сра- 

жение.  Наверня- 

ка, в этом сраже- 

нии   учавствова- 

ли и жители Чер- 

товищ. 

        Освободить  

землю от   чуже- 

земцев   удалось 

                  

Лампы, статуэтки 

 

  Изделия из глины                                 Изделия из бересты, лозы.    

 

ополчению,  которое возглавлял князь  Дмитрий  Пожарский и посад- 

ский человек Козьма Минин в 1612 году. 

  Название реки Сунжа обычно толкуют как «Тихая вода», в переводе 

из исчезнувших финно-угорских диалектов. 

  Самое первое наименование деревни – Яблоково,здесь жил помещик 

Яблоков. У него постоянно происходили споры с соседним барином. 

  Суд присяжных провел границу  /черту/ между имениями двух сосе- 

дей. Так от слова «черта» и пошло название деревни. Но в  каком  это  
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                                    Короб 

 

                                   Корбы                                                                         
было    году,     к    сожалению,     выяснить   не    удается,      т.к .   все 



                                                                                                        

6  

архивные  документы,  хра- 

нившиеся в архиве   города 

Кострома,сгорели во время 

пожара. 

  Почва в нашем крае мало- 

плодородная,   и    богатый  

урожай                     собрать 

трудно.   Своего  хлеба кре- 

стьянам  хватало  до Пасхи, 

после  этого  зерно  и  муку  

приходилось покупать.Для 

того, чтобы прокормить се- 

бя,  крестьяне зимой,  когда 

прекращались  полевые  ра- 

боты,  промышляли   ремес- 

ленным  трудом : плотнича- 

ли,плели корзины,ткали по- 

лотно, шили  одежду,  зани- 

мались гончарным промыс- 

лом, благо в нашей деревне                      Горка                                                                                                              

                      

 Прялка                          

                                                     

много глины.                                                                       

В   школьном   музее   соб- 

раны   глиняные   изделия: 

кувшины  для  кваса, опар- 

ницы,   вазочки,   жаровни, 

корчаги. 

   В  музее  хранится швей- 

ная  машинка,  на  которой  

зажиточный     крестьянин  

Василий     Столбов     шил  

дубленые шубы и  рукави- 

цы. 

    В  конце  18  века Павел  

Петрович  Бакунин  жил  в 

Петергбурге и работал ди- 

ректором  Петергбургской 

академии  наук, затем   ди- 



ректором Российской  ака- 
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        Швейная машинка  В. Столбова 

 

 

    Ступы, корыто, бочка 

 Кованый сейф с сун-

дучками 

демии.   За  заслуги  перед  Отечеством  ему 

были пожалованы земли в Кинешемском уезде: де-       Термокувшин 

ревни   Марфино,  Райково,  Потехино,  Лемешиха, 

Степаниха, Быстри и Чертовищи. В деревне Быстри он построил  себе 

дом и дал название «Затишье». В его дочь, Катю, влюбился А.С.Пуш- 

кин,который посвятил ей целый лирический цикл,включающий в 

себя 22 стихотворения. 

   К концу 19 века в деревне Чертовищи основным промыслом являет- 

ся ткачество.Жители шили тулупы, пекли баранки, свой секрет на вы- 

печку  баранок  в  каждой семье держался в тайне, плели кружева, вы- 

шивали, плели нужные в быту вещи из  соломки, камыша  и  бересты. 



  Почти в каждой крестьянской семье имелась лошадь. 
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           Кружева                        

                                                                            Вышивка 

               Одежда крестьян                                          Вышивка 

    

Чертовищи  относились  к  Жирятинской  волости.    Старшиной  был 

Д.Е.Добитов, а писарем  В. А. Коротков.   Земская     больница    тоже  

находилась в Жирятине. 

  В местечке Морозово, по рассказам старожилов, жили два брата Мо- 



розовы, которые частным способом разделывали вино. Но по приказу 
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                                      Люльки 

 

Петра 1 было запрещено частным  лицам  заниматься  выработкой ви- 



на, их выслали, а постройки разрушили. Так и стало это  место  назы - 
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ваться Морозово. 

  В одном из огородов,при рытье ямы, были найдены пробки, которы- 

ми закупоривали бутылки с вином, а по берегу реки Сунжа  можно  и 

сейчас увидеть такое растение, как хмель. 

  По проекту немецкого архитектора Якобсона,который проектировал 

    Утюги 



                                      Патефон 

                                                                                          11 

    Дом по ул. Школьная 10 

 

    Один из самых старых домов  в  деревне.  Находится на ул. 

Школьная 3 

и строил нынешний старый мост, в деревнях Чертовищи, Прислониха 

и Артюшино были впервые в России построены  пустотелые  кирпич- 
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ные  дома.   В  Чертови- 

щах   –   дом   Ершовых 

/ныне дом   Яковлевых/ 

по улице  Школьная 10, 

в Прислонихе – дом Че- 

лышевых,  в Артюшино 

–    дом   Смирновых   и 

Алексеевых. 

    В   бывшей    деревне  

Прислониха  /она  сли – 

лась  с   деревней   Чер- 

товищи  в  1976 г./   на-  

ходился   первый  сель- 

ский совет, а когда ор - 

ганизовался  колхоз, то 

и     первая    колхозная  

контора. Располагалась 

она на краю горы /ныне 

место,где находится па- 

мятник воинам   погиб - 

шим в  Великой  Отече- 

ственной войне/. 

  До революции  в  При-

слонихе была артель по 

         Старые деньги 
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       Старые деньги                       выпуску обуви. Шили обувь в основ- 

                                                        ном для семьи  Абрамовых и его род- 

ни.  Прислонихинский лес был  поса - 

жен   крестьянином   Тимофеем    для 

фабрикантов Абрамовых,чтобы в нем 

можно   было    охотиться,    собирать 

ягоды и грибы . В  1950-60 г.г. в этом 

лесу  устраивали  гулянки  для  рабо - 

чих, водили детей детского сада на прогулки. Позднее построили кон- 

тору совхоза, лес и кустарники погубили,  грибы и ягоды  исчезли  /за 



исключением небольшого участка/. 

  В Прислонихе   жил 

помещик      Караев. 

Большое      влияние  

имели  жители  Тру- 

совы. Трусова Павла 

Арсентьевна    имела 

в Прислонихе сапож- 

ную артель.  Ее  муж 

Дмитрий    Егорович 

был управляющим. 

  Артель   выпускала 

кроме  сапог,   гонки 

 

Дети записывают воспоминания Абрамовой Е.К. 
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   Вид с разницей в 100 лет 

 



для ткацких станков и сбрую для лошадей. 

   При  строительстве  старого  моста  первоначально  дорога   должна 

была пройти  через  деревню  Прислониха,  но  жительница  Лебедева 

не дала разрешение, чтобы дорога прошла через ее  землю, и  поэтому 

она обвила деревню с левой стороны. 
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         История  развития промышленности. 

 
   Для того, чтобы проследить путь развития фабрики, следует  загля- 

нуть вглубь. Корни текстильной 

промышленности можно отыскать  в        

17 веке, о чем свидетельствует 

фотография сделанная в 1913 году, где 

видно,что потомки Абрамовых 

занимались текстильным делом с 1613 

года.Таким образом можно сделать 

вывод,что фабрике в д.Чертовищи 

более 400 лет, а самой деревне намного 

больше. 

    В 17 веке потомки Абрамовых (а они 

были простые крестьяне) оп – 

   том  скупали  у  ткачей  сотканное  ими  



полотно и с  выгодой  перепродавали  его 

на ярмарках и  торжках. Таким  крестья – 

нам,как Абрамовы, помещики не препят- 

ствовали  заниматься  торговлей, так  как  

это сулило барину увеличение оброка,ко- 

торый должен платить крепостной. 

    Сырье для тканей – лен крестьяне вы – 

ращивали на наших землях, и он родился 

очень неплохой. 

     Разбогатевший   потомок  Абрамовых, 

Иван   Андреевич  Абрамов  и  его   жена  

Евлампия  Лукинична, обосновали    не – 

большую   мастерскую    полукустарного  

типа,  в которой производились  льняные 

ткани.Семья имела 

2 – х    сыновей    и дочь.        

Сыновья  

Дмитрий  и  Федор 

были очень  трудо- 

любивы.Производ- 

ство     Абрамовых 

сосредотачивалось 

не под одной  кры- 

шей, а представля- 

ло   собой   рассея- 

ную мануфактуру. 

   Они строят дере- 

вянную постройку 

Сидит в центре Евлампия Лукинична.                  своей      фабрики,   

Стоит слева Федор Иванович – младший сын      туда    ставят свои     
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станки и стан- 

ки    некоторых 

крестьян, а так- 

же другое  обо- 

рудование.В то 

время на хозяи- 

на     трудились 

сотни крестьян 

окрестных де – 

ревень,которые 

окружают и ок- 



ружали д.Чер – 

товищи, ткавших                       Мост построенный фабрикантами 

                                                                                              

холсты дома на 

ручных станках. 

Сырье Абрамо – 

вы  покупали  в  

Кинешме и Ви – 

чуге.        

Окончательная 

отделка   тканей 

производилась в 

Чертовищах.То- 

вар  Абрамовых 

       пользовался 

спросом даже  у 

     Дом Дмитрия Ивановича Абрамова                       московских куп- 

 цов. 

    В  1880-х   го- 

дах на  Абрамо- 

вых     работало 

320 крестьян. 

    Сыновья И.А. 

Абрамова, Дми- 

трий  и   Федор, 

 

Дом Федора 

Ивановича Аб- 

рамова. 
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а также их мать Е.Л.Абрамова,накопив денег,решили построить круп- 

ную фабрику. Строительство ее началось в 1865 году и закончилось в 

1880 году.Они скупают земли у помещиков и становятся полноправ – 

ными хозяевами земель в д.Чертовищи. 

   Оборудование для фабрики закупалось в Германии. Для управления 

фабрикой был создан в 1890 году «Торговый дом  Евлампии  Абрамо- 

вой с сыновьями» - организация, в которой были соединены капиталы 

всех членов семьи. Непосредственно фабрикой управлял Федор Ива – 

нович. 

   Что интересно,фабрика была построена на правом берегу р.Сунжа. 

Но из-за постоянного ее подтопления Абрамовы изменили  русло  ре- 



ки, перенеся  его , и  фабрика  оказалась на левом берегу.Для засыпки                                                                                     

старого русла они использовали песок из карьера, который находится 

при въезде в деревню со стороны д. Артюшино. 

  Дмитрий Иванович в доле с другими фабрикантами, такими как, Ко- 

карев(Гольчиха),Миндовский(Летяги),Разоренов(Старая Вичуга), Ко- 

новалов (Бонячки) в  1898 году начал строительство моста через реку 

Сунжа.В 1911 году мост был построен.Но когда по нему пошел гуже- 

вой транспорт,то мост рухнул,задавив несколько человек. 

   Начали строить другой.С этой целью был вызван из Германии  ар – 

хитектор Якобсон. Мост строили австрийские военнопленные, кото – 

рые жили на территории фабрики. Окончательно пущен в  строй   он 

был в 1914 году. 

                                                      

  Мужчины деревни принимавшие участие в 1 мировой войне 
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    Мост нужен был фабрикантам для выхода  их  к  Волге, в  Каменку, 

где они красили свой товар на местной фабрике. 

   Одновременно строится каменная дорога от Каменки до железнодо- 

рожного вокзала в Вичуге.Она необходима была для транспортиров – 

ки продукции, которую везли на продажу (в то время это был  бойкий 

торговый тракт). 

   Для поддержания дороги в сносном состоянии за проезд по ней бра- 

ли плату. Было организовано несколько застав, которые  производили 

сбор денег.Одна из них находилась у моста через реку Сунжа в д.Чер- 

товищи. 

    Дмитрий Иванович строит также два двухэтажных дома  для  своей 



семьи и  для сестры. Дом Дмитрия Ивановича  был  украшен  входной 

стекляной верандой, на втором этаже был большой банкетный зал.   В 

доме бывал композитор С. Прокофьев и играл в  этом зале на  форте – 

пьяно свои произведения. Бывали в этом доме поэты, писатели  и ху – 

дожники. По воспоминаниям старожилов на елку фабрикант пригла – 

шал даже детей рабочих со всей округи из близлежащих деревень.По- 

дарки для ребят привозились из Москвы. За детьми фабрикант присы- 

лал кареты и подводы со своего конного двора. 

   В доме рядом с домом Дмитрия Ивановича была прачечная. У фаб – 

рикантов был большой сад. До 1915 года  садовником  был  Тимофеев 

Леонид Федорович,который даже зимой выращивал для своих господ 

свежие огурцы. Жена его служила у Дмитрия Ивановича – горничной 

и была у них любимицей, т.к. очень вкусно стряпала и пекла пирожки 

и пончики. Был также построен дом для управляющих фабрикой, ими 

были   братья 

Василий      и 

Александр  

Кудрины,па - 

латки       для  

сырья и   го – 

товой    про – 

дукции и дом 

для        пова- 

ров и слуг. 

    В  1898 го- 

ду на  средст- 

ва       Федора  

     Ивановича 

была  постро- 

  Двухэтажный дом братьев 

Кудриных. 

  Белое здание – камера 

хранения ценных вещей 

крестьян.            19 

ена школа для крестьянских  де- 

тей на 1 класс.Первой учитель – 

ницей   в   ней   была   Елизавета 

Ивановна Павлова, но  в  начале 

20 века она не вмещала всех же- 

лающих  учиться  детей  и  была 

выстроена школа на 2 класса.  В 

школе  изучали   русский   язык, 



арифметику и Закон Божий. 

   Жизненный  уровень  рабочих 

Определялся  рядом   показате – 

лей.  Чем  выше  квалификация, 

чем  больше   стаж   на   данном 

предприятии,       тем         выше зароботная плата. 

Братья Кудрины с женами. 

Справа школа построена фабрикантом. Слева пристройка 30-х 

годов 

   Женщины       и  

подростки  полу- 

чали меньше,чем 

мужчины, пото – 

му-что  работа 

их не         

требовала 

какой -либо  ква- 

лификации.Заро- 

ботная  плата ра- 

бочих уменьша – 

лась   за        

счет штрафов. 

Дом, который 

арендовали 

Абрамовы под 

школу, 

до того как 

построить 

школу (ул. 

Школьная д.20)                       
20 

  Сюда   относи- 



лись:  опозда – 

ние,   самоволь- 

ный уход  с  ра- 

боты,брань,дра- 

ка,игра в карты, 

выход на  рабо- 

в пьяном  виде. 

   До  конца  19 

века    рабочий  

день  на фабри- 

ке  был   ненор- 

мированным,  а 

в начале 20  ве- 

На переднем плане общежитие.На дальнем баня     ка он составлял                                                                                                                                                                                                                                      

 

около 10 часов.   От – 

пусков у  рабочих  не 

было,  но   у  рабочих 

были        выходными 

воскресенья  и   рели- 

гиозные праздники. 

   В  1907  году Федор 

Иванович    построил 

баню  для  своих   ра- 

бочих.    Она      была 

двухэтажная  и  нахо- 

дилась    на   террито- 

рии фабрики, где рас- 

полагалось два  отде-          На Морозове Дмитрий Иванович /1 ряд 

ления – для   мужчин           2 слева\ с управляющими фабрикой 

и женщин. 

   Входили в баню со двора фабрики. Раздевалка находилась на 2  эта- 

же, а моечная на первом. Спускались вниз по крутой деревяной  лест- 

нице. В 1920-1930 –х годах баня была реконструирована и вход в  ба- 

ню стал со стороны парка. На склоне горы была  проложена  деревян- 

ная лестница и далее к бане деревянный помост, чтобы во  время  раз- 

лива было удобней подходить к бане. 

   Сейчас, когда русло реки перенесли от фабрики, надобность в  дан- 

ной дороге подхода к бане отпала. 
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    В 1913-1914 году часть рабочих ушла на 1 мировую войну, их  мес- 



та заняли женщины и подростки. В  1914  году  на  фабрике  открыва- 

ется больничная касса. Рабочие вносили в кассу 1%  зароботной  пла- 

ты, а фабрикант 2/3 от взноса рабочих. Большая часть этих денег шла 

на выплату пособий, в основном, по болезни. 

   У  семьи  Абрамовых  было  любимое  место отдыха – это местечко 

Морозово.Там устраивались пикники,летом купались,загорали,зимой 

жарили шашлыки. Для плаванья отрыт был специальный водоем. 

 Во втором ряду четвертый слева Дмитрий Дмитриевич 

 

    Сами фабриканты в  Москву ездили часто \закупали  оборудование, 

увозили на продажу товар и т.д./ В Москве у них были куплены  квар- 

тиры. После революции все родственники Абрамовых  и  сами  купцы 

уехали в Москву,кроме Дмитрия Дмитриевича Абрамова, сына Дмит- 

рия Ивановича. Он остался в д.Чертовищи и жил в доме отца до 1926 

года. В своем доме он открыл детский сад и ясли  для  детей  рабочих 

фабрики. Дальнейшая судьба Дмитрия Дмитриевича неизвестна. 

   В  отсутствии фабрикантов, фабрикой  управляли  братья  Кудрины  

Василий и Александр. После революции Василий остался  в  деревни 

Чертовищи, а Александр уехал в Москву вместе с фабрикантами. 

   Слуги,которых не смог взять с собой Дмитрий Иванович,скитались 

по всему свету. Садовник  Тимофеев погиб на войне. Жена  его  из-за 

голода,забрав 3-х детей, уехала по Волге в Самарскую губернию, там 
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они жили в землянке  т.к.  квар- 

тиру они не смогли получить. 

  Работу тоже найти было очень 

трудно, и в 1922 году они  вер – 

нулись в деревню. Бывшая  гор- 

ничная была принята на  работу 

техничкой в начальную  школу, 

в   которой  и   проработала   до  

пенсии. 

     На   фабрике   был   оставлен  

смотритель  Рыбин Н.В.,   кото- 

рый сохранил   оборудование  и 

другие материальные  ценности 

от разграбления во время прос- 

тоя фабрики  – с  1917  по  1926 

года. 

   Многие бывшие рабочие фаб- 

рики покидали деревню в поис- 

ках   зароботка.  В  голодный  и  

засушливый 1922 год часть жи- 

телей деревни поехали по  Вол- 

ге в   Симбирск и Самару. Езди- 

   Братья Кудрины                                ла в поисках зароботка и продо- 

Смотритель Рыбин Н.В. со своей семьей                         23 



 

Парк, в котором отдыхали фабриканты и их семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березовая и липовая аллеи, по которым прогуливались семьи  

Абрамовых и их гости. 
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вольствия туда  и  жена  бывшего  управляющего  фабрикой  Кудрина 

Анна  Тихоновна.  Продав  свои  сережки  и  кольцо,  она  купила  там 

несколько мешков муки и вернулась домой в Чертовищи. 

В первом ряду второй справа Макар Скворцов с руководством фаб- 

рики. 

Макар Скворцов первый ряд шестой справа с рабочими фабрики 
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    В  1926  году  на  фабрику  был  прислан Макар Скворцов – первый 

красный директор, так называли его жители деревни. 

   На фабрику потянулись почти все жители деревни. С  этого  же  го- 

да начали выпускать продукцию – льняные холсты. 

    В  фабрикантском  доме  Федора  Ивановича  сначала  оборудовали 

детский сад и ясли, затем стали перестраивать его  под  квартиры  для  

рабочих фабрики. Квартиры в нем получили лучшие  рабочие: Смир- 

нов М.В., Глазкова М.Н., Шапошников И.Н., Стрелков И.М.,  Сахаро- 

ва А.В., Капитонов Ш.А. и квартиру с парадным входом получил  ди- 

ректор фабрики. 

   Одновременно для рабочих фабрики начинается  строительство  де- 

ревянного 2-х этажного дома (долгострой)(ул.Парковая д.11).Назвали 

его так, потому-что он строился очень долго. 

   Молодежь,комсомольцы и пионеры, обустраивают деревню. В быв- 

шем фабрикантском  саду  организуют  парк  отдыха  молодежи.  Там  

устанавливают сцену, оборудуют лавочки, делают карусель и  качели, 

сажают деревья. В липовой аллее, за домом Федора Ивановича, обору 

дуют футбольное поле. 

   В то время, деревня освещалась за счет 2-х дизелей, установленных 

в фабрике. Первый имел мощность 250 л\с и обеспечивал работу фаб- 

ричного оборудования и освещал деревню, второй мощностью 30 л\с, 

работал на освещение деревни в праздничные и выходные дни. Часто 

из-за неисправности дизеля деревня оставалась без электроэнергии. 

Так продолжалось до 1957 года, когда деревню подключили к  элект- 

рическим сетям. 
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   В 1931 году в деревне организовывается  колхоз, и  многие  рабочие 

с фабрики уходят работать туда. В их числе  был  Герасимов  Модест, 

который и стал первым председателем колхоза. 

   В 1936 году закончилось строительство двух  зданий  детского  сада 

и яслей. Детей принимали в ясли с 2-х  месячного  возраста . Рабочим 

фабрики разрешалось кормить своих  детей  во  время  перерыва,  для 

этого с территории фабрики прямо на территорию детского сада  про- 

ложили дорогу и сделали в заборе калитку. В годы  войны  1941-1945 

годов детский сад работал круглосуточно. 

   Сталинские  репрессии   не  

обошли стороной и  деревню 

Чертовищи. 

   В 30-х годах в деревне  жи- 

ла Гриппа  Монцова, которая 

подслушивала   разговоры   в 

магазине,  бане,   на  улице  и 

докладывала об услышанном 

в партком  фабрики.     Очень 

много людей  по  ее  доносам 

оказалось в  тюрьме.  Населе- 

ние  деревни  ее  очень   боя – 

лось. 

   Вероятно по ее доносам бы- 

ли  арестованы  Седов К.И. и 

Кручинин Н.А. 

   Константин  Иванович   Се- 

дов коренной  житель   дерев- 

ни. Он окончил 2 класса  учи- 

     Седов К.И. 

лища в 1913 году. Ра- 

боту  свою    начинал 

на фабрике   Абрамо- 

вых и продолжал  ра- 

ботать на ней при со- 

ветской    власти.    В 

1937 году в его  доме 

провели обыск, изъя- 

ли 5 томов советской 

энциклопедии, а  са – 

мого   арестовали    и  

увезли   в  г.   Вичуга. 

         Слева Кручинин Н.А.                                                          27 



   Через несколько дней он  был  переправлен  в  Ярославскую  тюрму. 

   Как выяснилось, намного позже, он  был  расстрелян  17 марта  1938 

года, а  решением  Военной  коллегии  Верховного  Суда СССР 27 ав- 

густа 1957 года Постановление от 17 марта 1938 года  было  отменено 

и  дело за отсутствием состава преступления прекращено. 

    Николай  Александрович  Кручинин  был благородный и воспитан- 

ный человек. Учился в Петрограде . После учебы приехал работать  в 

Чертовищи.В 1937 году в его квартире был произведен обыск и изья- 

ты  запрещеннные в те года книги, в  том  числе  книга  М. Булгакова  

«Мастер и Маргарита». Он  был  осужден на 10 лет и отправлен в Ко- 

лыму.Вернулся он совсем больным в 1947 году и умер в 1953 году от 

инфаркта. 

     В 1941 году многие рабочие ушли на фронт, и  фабрика практичес- 

ки не работала до 1947 года. Сказалось также отсутствие сырья (льна) 

и топлива (уголь,дрова). После войны рабочих на фабрике не хватало. 

Многие жители не вернулись с войны,уехали беженцы,и представите- 

лям фабрики пришлось ездить по союзу и вербовать рабочую силу. 

   С 1943 года фабком фабрики организовывает для детей пионерский 

лагерь .Сначала он располагался в здании детского сада,  а  детей  5-6 

лет вывозили налето в детский сад п.Новописцово,где они жили круг- 

лосуточно в течении  2-х  месяцев. Затем  лагерь  перенесли  в  здание  

школы. 

   В 1954 году лагерь построили в м.Райково. Каждый ребенок, у кото- 

рого родители работали в фабрике, мог отдыхать там в 2 очереди. 

   В 1947 году, когда на фабрику был прислан  из  Ульяновска  Андро- 

нов    Нико- 

лай   Павло- 

вич,       она 

вновь  зара- 

ботала.  Де- 

ревня начи- 

нает  хоро – 

шеть:обла – 

гораживает- 

ся парк,зда- 

ние   клуба, 

бани и т.д. 

   Во второй 

    половине  

      Долгострой                                                                          50-х годов 

(директор Румянцев Николай Александрович) начинается  первая  ре- 
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конструкция фабрично- 

го здания и  оборудова- 

ния .Переносится русло 

реки от фабрики,т.к. ее 

во   время     половодья  

постоянно заливало. 

Производится     усиле- 

ние чердачного   перек- 

рытия и  перекрытия на 

2-м этаже   (деревянное 

меняется на   железобе- 

тонное),       появляется  

      Андронов Н.П. с женой и дочерью             пристройка к  основно- 

                                                                               му зданию фабрики. 

   Идет замена оборудования.Устанавливаются ткацкие станки с авто- 

матическим управлением,новые паровые котлы советского производ- 

ства, начинает строиться подстанция, и из п. Новописцово протягива- 

ется линия высокого напряжения на 6 кВт,а затем она была передела- 

на на 10 кВт. Все фабричное оборудование и освещение деревни пе – 

реходит на питание от данной электролинии. 

   В 1955 году вводится в строй здание фабричной столовой. 

   В 50-х годах идет массовое расширение деревни. Интенсивно  стро- 

ится жилье,как индивидуальное,так и фабрикой.Население близлежа-

щих деревень переезжает жить в д. Чертовищи. 

   До первой реконструкции фабрики выпускались в основном техни- 

ческие ткани – это бортовка,парусина.После реконструкции перешли 

на выпуск бытовых  тканей – полотенца, бельевая  ткань, кислованое  

полотно. В этот период более 40 человек были награждены орденами  

и медалями. 

В 60-е года в Черто- 

вищи       приезжает  

Малявин    Николай 

Владимирович. При 

нем    застраивается 

новая улица – Октя- 

брьская (12-ти квар- 

тирный   дом   и   11 

сборных  домов).  В 

1963   году   сдается 

кирпичное     здание 

детского сада,рекон- 

   Малявин Н.В. с коллективом фабрики                                       29 



струируется  парк  отдыха.   В  парк  закупаются  новые   атракционы, 

строится танцплощадка, реконструируется баня. 

   Конный двор, который находился рядом с домом  Федора Иванови- 

ча, переносится на территорию фабрики. 

   Для детей, при Доме Культуры, отстраивается  комната  (нынешнее 

здание почты), закупаются игрушки, сетки, мячи, бильярд. 

   Фабричная труба была железной. Начиная с 1926 года она несколь- 

ко раз падала,и, поэтому, в 1961 году монтажниками из Украины бы- 

ла построена каменная труба. 

   В 1954 году при клубе открыли общежитие для приезжих, а в  60-х 

годах оно переносится в здание при  фабрике  ( нынешнее  общежи – 

тие).  В 1965 году в общежитии жило более  100  девушек из  Удмур- 

дии,Мордовии,татарии,Украины и Сибири.На втором этаже общежи- 

тия находился красный уголок,где молодежь играла в шашки,шахма- 

ты, домино и бильярд. 

   В 70-х годах начинается вторая реконструкция фабрики. Малявина 

Н.В. сменяет Смирнов Вениамин Александрович. При нем пристраи- 

вается  новый  корпус 

к зданию фабрики,ме- 

няется   забор   вокруг 

фабрики, строятся  па- 

мятники  павшим  жи- 

телям деревни в Вели- 

кой      Отечественной  

войне, пожарные  бок- 

сы,проходная.  В   ко – 

тельной  проводят   за- 

мену  паровых  котлов 

на газо-мазутные,идет 

Смирнов В.А. с коллективом фабрики               техническое перевоо- 

ружение фабрики, ус – 

танавливаются   более 

современные станки. 

   Производительность 

фабрики  в  то    время 

составляла 55 тыс. п.м. 

ткани в сутки. 

   Многие рабочие бы- 

ли награждены   орде- 

нами и медалями. Од- 

ной из таких была Ба- 

   Вид на фабрику со стороны реки                                                   30 



Вид на фабрику и мост 

Вход на фабрику.1976 год 

 

каева Елена Ивановна. Родилась она в 1938 году в деревне Нико- 

новская.Поступила работать на фабрику в 1958 году зарядчицей, 

а затем выучилась на ткачиху и работала на станках.Ей первой в 

1963 году присвоили звание «Ударник Коммунистического тру-  

да».Елена Ивановна имеет 12 почетных грамот и орден «Трудо – 

вой славы 3 степени»,а также медали:»Ветеран труда» и Ленинс- 

кая юбилейная медаль. 
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    Проработала   она  на 

фабрике 34 года и  всег- 

да была на  доске  поче- 

та. 

   В 80-х годах директо- 

ром фабрики был  наз – 

начен   Морозов  Евге – 

ний Михайлович  –  вы- 

пускник     Ивановского 

текстильного   институ- 

та. 

   При нем строятся два 

двухэтажных  дома  на 

16 квартир каждый (ул. 

Парковая д.5 и 6).  Бес- 

хозным        становится 

парк отдыха,   который 

разбирается  местными 

жителями. В 90-х годах 

Морозов Е.М.  перехо – 

        Бакаева Е.И.                                                  дит работать в п.Ново- 

писцово,а за не- 

го   руководите- 

лем       остается  

Ершов Лев   Ва- 

сильевич,  кото- 

рый       работал  

мастером    при- 

 готовительного 

отдела. 

    В  70-80-х го- 

дах  руководст- 

Двухэтажные дома по ул. Парковая                              во фабрики по- 

ощряя рабочих за хорошую работу и рабочим нуждающимся  в  лече- 

нии выделяли почти бесплатные путевки для отдыха на юг, Кавказ  и 

в Прибалтику. 

   В период перестройки (80-90-х годах) фабрика  неоднократно  оста- 

навливалась, рабочие вставали на биржу, часть ушла работать на дру- 

гие фабрики, часть уехала на зароботки в Москву. 

   В 1995 году ТОО «Анри» арендовало на фабрике  сначало  12  стан- 

ков СТБ-180,а затем довели их количество до 36 станков. 

                                                                                                 32 



 Лучшие рабочие фабрики в 70-80-х годах 

 

Корнилова А.Я.                               Малинова А.Ф. 

 

Егорова Ф.Н.                                     Румянцев А.С. 
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Козлова Н.В.                                       Цветкова З.Е. 

 

Капитонова О.С.                               Смирнова Е.А. 
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Молчанова Н.И.                              Муравьев Г.П. 

 

Морозов В.П.                                      Румянцев А.С. 
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Цветкова Р.А.                                       Бухмирова В.К. 

 

 

Ковшов В.А.                                        Иванова И.П. 
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Морозов Г.Н.                                     Корнилова А.Я. 

 

 

Мохова В.А.                                        Воронина З.И. 
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Красовская Н.А.                                 Иванова Г.А. 

                                                                                                         

Новожилов А.П.                                Грибкова А.И. за работой 
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   В 1997 году органи- 

зовывается         ОАО  

«Леатекс»    директо- 

ром,  которого    стал 

Бабошин Андрей Ва- 

лерьевич. С этого го- 

да    запускается   вся 

фабрика,а желье, дет- 

ский сад,столовая,ба- 

ня,пожарные боксы с 

проходной передают- 

ся  в  муниципальную 

 Шашков А.И. на узловязной машине                собственность района 

      Мотальный цех 

   На   фабрику  

завозится      и  

   устанавлива- 

ется   прядиль- 

ное    оборудо- 

вание: 27 еди- 

 

Помощник 

мастера Мо-

розов В.П. с 

ткачихами 
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Приготовительный отдел 

ниц техники. Мощность выпуска пряжи составляет 50 т в месяц.  Ста- 

рые станки АТ-60 в количестве 144 штук меняются на 40 штук  АТПР 

-100.Мощность выпуска ткани составляет 450 тыс. п.м. в месяц, а ас – 

сортимент – 12 видов. 

    В начале 2002 года на фабрике появляется новый  хозяин. Директо- 

ром фабрики становится Смирнов Валерий Борисович. Меняется наи- 

менование, она стала именоваться ООО «Челси». 

Справо Смирнов В.Б. с мастером Задворкин В.П.   
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 Продолжается 

реконструкция 

фабрики: уста- 

     навливается  

более   совер – 

шенное   обо – 

рудование. 

   Вместо     76  

единиц   ткац- 

ких     станков 

АТ-60 и  уточ- 

ного  автомата 

    установлено 

32      единицы  

Чесальная машина                                                            станков  АТПР 

      -10- 4У   и   42 

единицы     СТБ-2 

-220.   В    это -же  

время проводится 

частичный     ре –

монт полов  в  це- 

хах.  Численность 

рабочих    из   220 

человек  увеличи- 

вается на  100  че- 

ловек.В 2002 году 

фабрика выпусти- 

ла 5 млн. 785 тыс. 

Станки ткацкого цеха СТБ-180 и 220                      п.м. ткани  и  392 

 тыс. тонн   пряжи. 

   В 2003 году фаб- 

рикой  стал  руко – 

водить новый   ди- 

ректор –  Середня- 

ков Сергей Влади- 

мирович.                                                                                        

 

 

Середняков Сер- 

гей Владимиро – 

вич 
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Ткацкий станок АТ-60.Установлен как памятник на терри- 

тории фабрики в 2003 году в честь 390-летия фабрики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Вид на фабрику.2003 год 
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                                            Школа    

   До 1898 года школы в деревни   Чертовищи не было.  Кинешемское 

уездное земство снимало под школу комнату  в  частном  доме  Абра- 

мова Андрея Григорьевича (ул.Школьная). Учились все три класса  в 

одной комнате.Детей училось мало,так как некоторые не могли посе- 

щать школу из-за отсутствия одежды и обуви. 

   В 1898 году земством была построена школа (1 класс, кухня и квар- 

тира учителя). 

    Первыми учите- 

лями были  Бабки- 

на Елизавета  Пав- 

ловна и  Абрамова 

Евдокия  Андреев- 

на. 

    В    1910     году  

школу перестроил 

фабрикант    Абра- 

мов Федор  Ивано- 

вич,   он же стал  и 

ее попечителем  .В 

школе стал  препо- 

даваться закон Бо- 

     Школа построенная земством                                жий. 

                                                                                               Учительницей 

была Вера Васильевна Остроухова. 

     После революции 1917 года в школе отменили закон Божий и дети 

начали изучать программу, изданную Наркомом просвещения. Учите- 

лем в том время работал Рябинкин. 

   До   1934      года  

школа    была    на- 

чальной.        Здесь 

учились   дети    из 

Чертовищи и близ- 

лежащих    дере  – 

вень. 

   После 1934 года 

школа становится 

опорной  и  образ- 

цовой.  В  ней   на 

методические  со- 

    Учитель Рябинкин со своими учениками                                  43 

 



вещания собирались учителя  из  других  школ  (Щетниковской, Мар- 

финской,Райковской, Никоновской, Дягилихской, Воробьевской). За- 

ведовал  школой  Дмитрий  Васильевич  Сергеев, а  учителями   были 

Алексеев Виктор Павлович, Архипова Татьяна Васильевна,  Виногра- 

дов Василий Васильевич, Маткин Алексей Васильевич. 

Лежат: справа –Виноградов В.В., слева Алексеев В.П. 

Сидят: слева направо –Сергеев Д.В., Архипова Т.В., Маткин А.В. 

 

    Школа была передовой не только в районе, но и в  области. Алексе- 

еву В.П. за хорошую производственную и общественную  работу  бы- 

ло присвоено звание «Заслуженного учителя РСФСР». 

   Школа росла,увеличивалось количество классов и учащихся.В шко- 

лу пришли работать Анфиса Иосифовна Румянцева и Елена  Афино – 

геновна Румянцева. 

    С  1941   года 

школа        реор- 

ганизуется       в 

семилетнюю. 

 

Справа ди – 

ректор Сер- 

геев  Д.В. с 

учениками 

1932г. 
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  В первом ряду четвертый справа Гусев Анатолий,который в го- 

ды войны 1941-1945 года был награжден Орденами Славы трех  

степеней. 1932г. 

    

   Директором школы становится Т.В. Архипова,а затем А.И.Румянце- 

ва. 

    В годы Великой Отечественной войны,  не смотря на трудности (не 

было бумаги,не хватало учебников,не было электричества, с большим 

трудом доставали топливо), учителя и дети  самоотверженно  труди – 

лись. 

 

 

 

 

Учитель 

Копина 

Антони- 

на  

Алекса- 

ндров- 

на. 

В годы 

войны 
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      Кроме учебы они готовили посылки на фронт, шили мешочки, об- 

шивали носовые  платки, готовили  концерты  для  раненых.  Учителя 

вели большую общественную работу, а дети помогали в колхозе. 

   В годы войны в школу прибыло большое количество учащихся. Это 

были дети, эвакуированные из блокадного Ленинграда. 

   В. В. Виноградов и А. В. Маткин погибли на фронте. 

    В 1945 году, после расформирования  детского  дома,  школа  снова 

была реорганизована в  начальную, а  старшие  классы  переведены  в 

школу поселка  Старая  Вичуга.  Непродолжительное  время директо- 

ром школы в то время работал Смирнов Петр Васильевич. 

    Школа   стала   на- 

чальной,  8-ми   ком- 

плектной. 

   Заведовала      шко- 

лой  Околотина   На- 

дежда Иосифовна. 

В  классах  было    по 

40 и более учащихся. 

Пришли  новые  учи- 

теля: Абрамова Анна 

Константиновна,  Та- 

        Смирнов П.В. с коллективом школы           раканова Анна  Ефи- 

                                                                                    мовна,        Клюшина  

     Абрамова А.К. со своим классом 
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Нина Аркадьевна, Бурцева Вера Васильевна. 

    Всем учителям трудившимся в годы войны, были  вручены  медали 

«Участник трудового фронта в Великой Отечественной войне». 

    В 1949 году школу снова реорганизуют в семилетнюю.  Директора- 

ми были:Наумов Николай  Афанасьевич, Лебедев  Николай  Ананье – 

вич  и  Околотина  Надежда  Иосифовна  (1955-1969 г.г).  Помещение 

Сидят:слева направо –Севрюгова Надежда Ефимовна, Бурцева  

Вера Васильевна, Околотина Надежда Иосифовна, справа жена 

Наумова Н.А. 

Стоят:справа налево-Егорова Вера Васильевна, Егорова Тамара, 

Наумов Н.А., слева Румянцева Анфиса Иосифовна. 

 

 школы было тесное, приходилось занимать под класс даже коридор. 

    Коллектив учителей старался вооружить учащихся  прочными  зна- 

ниями. Под руководством Папулина Винедикта Александровича шко- 

ла  не   раз   занимала 

первые места в  спор- 

тивных соревновани- 

ях,в смотрах художе- 

 

В первом ряду: вто- 

рой слева – Папулин 

В.А., четвертая 

слева 

- Околотина Н.И. 
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ственной самодеятельности и пионерских слетах. 

    Школу посещали участники  гражданской  и  Великой  Отечествен- 

ной войны: герой Советского Союза Писарев Г.В., заслуженные  учи- 

теля РСФСР Алексеев В.П.,Смирнов П.В.,Козлов В.А.,Новлянский А. 

и  другие. 

 Выпускной класс. 1953г. Классный руководитель Колобкова 

М.К. 

  Учитель Севрюгова Н.Е. со своим классом. 1953г. 

 

                                                                                                       48 



Учитель Околотина С.Ф. 1955 г.Послевоенные годы –самые боль- 

шие классы – до 40 человек 

   Учитель Абрамова А.К. со вторым классом.1959 г. 

    В  1963  году  фаб- 

рикой   была     пост- 

роина  пристройка  к 

школе и  сразу  в ней 

стало        свободней, 

улучшилось     офор- 

мление, мебель, наг-

лядная агитация. 

 

Пристройка   

                        

                                                                                                             49 



   В 60-х годах в школу пришли работать  ее  бывшие  ученики : Папу- 

лина Валентина Александровна, Травкина Людмиила Федоровна. 

    Школа стала восьмилетней.Увеличилась наполняемость классов. В 

восьмилетней школе было два 6-х и два  8-х  классов. В  школе  ввели 

ставку старшей вожатой, завхоза, организатора внеклассной работы. 

  Учитель Околотина С.Ф. со своим классом. Любимый учитель  

 детей многих поколений 

  Учитель Козлова Юлия Иосифовна со своим классом 

 

   Директором школы в то время была Околотина  Надежда  Иосифов- 

на. В школе впервые вводятся раздельные труды. Девочки  теперь  не 

строгают и пилят в мастерской, а учатся готовить и шить. 
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   У девочек идет 

урок труда 

 

   Труды  ведут    Ко- 

лобкова  М.К. и   Па- 

пулина  В.А.   Приш- 

кольный участок, ко- 

торым       руководит  

Колобкова       Марья 

       Константиновна, 

один из  лучших     в 

  Отличники учебы 60-х г.2 ряд ,2 слева Гусев В.К. – будующий 

директор школы 

 

   Учащиеся 

5 класса 60- 

го года. 

   В верхнем 

ряду первый 

справа – Ко-

лобков А.Н. 

будущий ди- 

ректор шко- 

лы 
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   Идет уборка урожая,которым руко- 

водит Колобкова М.К. 

 

районе.  Продукция, выращенная на пришкольном участке  продается  

населению:ягоды,картофель,кабачки,огурцы,морковь, свекла, капуста 

и т.д. На вырученные деньги приобретаются ценные подарки для наг- 

раждения детей за  хороший  труд, часть  денег  переводится  в  Фонд 

Мира и т.д. 

   Улучшается внеклассная работа.В 1973 году в школу пришли новые 

преподаватели – учитель физики  Евтеева  Татьяна  Викторовна, учи - 

тель   музыки  Ка- 

мердинов  Влади- 

мир  Александро- 

вич, завуч  школы 

Хитева Нина Пав- 

ловна,     старшая  

    пионервожатая 

Сахарова    Елена 

Федоровна, учи – 

тель   физкульту-

ры  Чистяков  Ев- 

гений   Александ- 

рович,      учитель  

       иностранного  

языка       Торгова  

   Учитель музыки Камердинов В.А.                        Любовь      Михай- 

                                                                                          ловна.    Директо- 

ром школы назначается Гусев Вячеслав Константинович,  а затем  его 

сменяет Колобков Александр Николаевич.  Школа  становится  одной 

из лучших в районе.  Школьный хор, которым руководит Камердинов 
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Директор 

Гусев В.К. 

с учащими- 

ся на празд- 

нике «Дня 

Победы « в 

Великой 

Отечестве-

нной войне 

 

 

 

 

  Директор школы Колобков А Н. 

           Школьный ансамбль 

 

и эстрадный  оркестр, в  котором  играют ученики  7  класса  – Торгов  

Игорь,Травкин Андрей,Котов Юрий, Фадеев Александр занимают все 

призовые места на районных смотрах детской  художественной  само- 

деятельности. 

 

Баскетболь- 

ная  команда, 

рой    руково- 

дит  

директор  

школы Колоб-   

ков А.Н. 
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   Пионерская организация  –  лучшая в районе   Пионеры занимаются 

краеведением, тимуровской  работой, помогают  совхозу  «ВОСТОК» 

в уборке урожая, помогают ветеранам  –  учителям и одиноким жите- 

лям деревни, проводят концерты, сборы от которых перечисляются в 

Фонд Мира,спортивные результаты учеников – лучшие в районе.Бас- 

кетбольная команда школы,которой руководит Колобков А.Н. – чем- 

пион области.Многие ученики школы являлись чемпионами района и 

области. 

    Учитель Столбова А.А. ведет урок географии 

   Выпуск 1972 года                                                                  
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    Выпуск 1975 года 

      Выпуск 1978 года  

 

    Ребята школы ездят на  экскурсии  по  области  и  Золотому  кольцу  

Росии.Еженедельно какой-нибудь класс едет в цирк в г.Иваново. Уче- 

ники школы с 1973 по 1990  года  посетили  города  Иваново, Влади – 

мир,Суздаль, Кострому, Ярославль, Загорск, Рубское озеро, а лучшие 

учащиеся школы ездили на экскурсию в Москву,где посетили Мавзо- 
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       Учитель Савичева Л.Ф. со своим классом 

    Учитель Севрюгова Н.Е. ведет урок математики 

 

лей В.И.Ленина, Останкинскую башню и другие музеи. В местной га- 

зете «Вичугские новости» ежедневно освещалась  жизнь  пионерской 

организации школы, ее спортивные  успехи и т.д. 
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   Учитель Травкина Л.Ф. со своим классом 

       Октябрята.1978 год 

 

   С 1979 года школа реорганизуется в среднюю ( 10- летняя). 

   В 1988 году пущено новое здание школы, но в  стране  началась  пе- 

рестройка .Школа, которую так долго ждали,не дала больших резуль- 

татов . Все радовались новому спортивному залу, в котором  не  было 

ни мячей , ни сеток, ни лыж. 
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   Школьники приветствуют жителей на торжественном 

собрании 

   Сводный трудовой отряд. Младшая группа 

 

 

  Сводный трудовой 

отряд.Старшая груп- 

па. 
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  Встреча 

Нового года 

в зале шко- 

лы 

 

 

 

 

 Слет маль- 

чишек 

шко- 

лы.1982г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Школь- 

ники на 

демонст- 

рации. 

7 ноября 
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  Идет игра «Зарница» 

 

 

Учитель Папулина В.А. с первоклассниками . 1980 год 
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Учителя: Папулин Винедикт Александрович, слева Мельникова 

Людмила Александровна, справа Чумакова Галина Степановна  

с одним из классов 1980 года 

  Директор школы Колобков А.Н. (слева) с выпускниками школы 

1987 года 
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  На районном турслете.Учителя:слева-Сахарова Е.Ф.,четвертый 

справа Капитонов А.В.,шестой справа Рогов Г.С. 

   Учитель Канточкина Е.А. со своим классом.1990 год 

   Развалилась пионерская организация. Из-за  нехватки  остановилась 

и внеклассная работа. Не было денег  на  проведение  вечеров, встреч, 

праздников. В 1992 году в школе появилась  своя  детская  организа – 

ция «Солнечные лучики». Дети стали заниматься составлением своей 
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     Новая школа выстроенная в 1988 году 

          Новая котельная на угле , построенная в 1988 году 

 

родословной и краеведческой работой. В 1995 году в школе  проходят 

показательные мероприятия для директоров и завучей  всех  школ  по  

работе этой детской организации.  В  школу  приезжают  директора  и 

учителя,работники районо Лухского, Кинешемского и Родниковского 

районов. На базе школы создается музей. Летом при  школе  работает  

лагерь «Солнечные лучики» с ночным пребыванием.С момента суще- 

ствования лагеря полностью восстановлена история  деревни, школы, 

фабрики, детских учреждений и т.д. 
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  Учителя, выпускники и их родители.1995 год 

  В первом ряду справа Хитева Н.П., слева Травкина Л.Ф. 

Во втором ряду справа Капитонов А.В., Савичева Л.Ф., Торгова  

Л.М., Игнатьева Т.В., Задорова Г.М., Голубева Н.Р., Колобков А.Н. ,    

Блинова А.И., Королькова Е.Г.  В третьем ряду  справа  Сахарова  

Е.Ф. Выпускники 1997 года 
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Выпускники 1998 года. Классный руководитель Чумакова Г.С. 

(справа), учитель начальных классов Канточкина Е.А.(слева) 

 

Музей признан одним из лучших в области.Спортсмены школы, кото- 

рыми руководит молодой учитель Капитонов Андрей  Вадимович  за- 

нимают призовые места в районе и области. В школе работает  новое 

поколение учителей.    

Первый ряд:слева на право Савичева Людмила Федоровна–учитель 
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математики, Королькова Елена Германовна – учитель истории, Мель- 

никова Ирина Александровна – учитель начальных классов,Чумакова 

Галина Степановна – учитель русского языка и литературы, Задорова  

Галина Михайловна – учитель географии и биологии, Игнатьева Та – 

тьяна Викторовна – учитель физики,Прокопьева Людмила Германов- 

на – учитель математики,Гущина Любовь Вячеславовна – завуч,Бело- 

ус Галина Константиновна – директор школы. 

   Второй ряд:слево на  право  Рогов  Геннадий  Степанович – учитель  

трудового обучения, Капитонов Андрей  Вадимович – учитель  основ 

безопасности жизни и физкультуры, Челышев Алексей Геннадьевич – 

учитель    физкультуры,        Садов    Виктор     Борисович   –  учитель 

информатики,Голубева Надежда Романовна – учитель русского языка 

и литературы,Морозова Ирина Евгеньевна – учитель начальных клас- 

сов,  а также отсутствуют на фотографии Илларионова Татьяна Вале- 

рьевна – учитель химии, Утешева  Елена  Николаевна – учитель  на – 

чальных  классов,  Сахарова  Елена  Федоровна – учитель  трудового  

обучения и старшая вожатая. 

  С 2001 года директором школы назначается Белоус Галина Констан- 

тиновна. 

 

   Директор школы Белоус Г.К. с учениками 1 класса. 
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                          ПИОНЕРСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
   Первый пионерский отряд  в деревни  Чертовищи  организовался  в 

1924 году,а первыми пионерами стали:Максимова Тоня,Таланова Зоя, 

Козлова Клава, Соколова Вера, Белов Саша и другие (всего 11  чело – 

век). Первым вожатым у ребят был  Кудрин  Петр, который  погиб  на 

фронте в 1942 году. Отряд регулярно собирался, чтобы наметить план 

работы.Пионеры обсуждали вопросы дисциплины,учебы и работы от- 

   Первые пионеры деревни. 1924 год 

 

ряда. В свободное время они играли в шашки, разучивали новые  пес- 

ни,танцы, проводили уборку территории около школы, детского сада, 

клуба. 

   В 1926 году в деревне насчитывалось уже три отряда,а вожатой бы- 

ла назначена Утешева Елизавета Петровна. Все ребята по вечерам на- 

чали собираться в клубе,а их уже насчитывалось 40человек.Начал ра- 

ботать духовой оркестр,драматический и хоровой кружки,ребята час- 

то ходили в походы. В 1927 году вожатым был назначен Голубев Фе- 

дор Васильевич. В клубе  пионерам  была  выделена  комната. Ребята  

благоустраивают спортивные площадки для игры в баскетбол ,волей- 

бол,футбольное поле,ставят спектакли,оформляют газеты,пишут пла- 

каты. 

   В 1930 году, когда организовался колхоз, ребята вместе со взрослы- 

                                                                                                           67 



    Пионеры 1933 года 

 

ми сгребали клевер, заготавливали золу для удобрения, возили снопы, 

скирдовали (вожатой в это время была Глазкова Лариса). 

   Чертовищенские пионеры в 1936 году  через  газету  «Всегда готов» 

обратились ко всем пионерам области с  призывом  «хорошо учиться, 

хорошо трудиться, помогать в построении  социалистического  обще- 

ства». В этом же году работа пионерского отряда была  перенесена  в 

      Пионеры 1936 года                                          Вожатая Красиль- 

                                                                                 никова А.И. 

 

школу. Школа, под руководством директора Сергеева Дмитрия  Васи- 

льевича,занимала одно из первых мест в области, она была образцово 
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- показательной.Сюда приезжали многие педагоги,чтобы набрать- 

ся опыта по воспитанию и обучению подрастающего поколения. 

  Горнист и барабанщик 1936 г.               Пионеры у костра  1936 г. 

   Поход пионеров в м. Райково  1936 г. 

   На пионерских сборах пионеры обсуждали такие вопросы  как  нау- 

читься выразительно и грамотно читать и рассказывать,  как добиться 

каждому из них грамотной и чистой тетради? Все это способствовало 

повышению качества  учебной  работы  и  выполнению  обязательств, 

взятых школой. 
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     Праздник сказок 1936 г. 

 

   С началом войны 1941-1945 г.г. пионерская организация  стала  рас- 

ти с каждым днем, и, когда мир облетела  весть  о  молодогвардейцах, 

пионеры решили присвоить своей организации имя  Олега Кошевого, 

за что единогласно и проголосовали. 

   В школе уже нет освобожденного вожатого, и по- 

этому с ребятами  работают  классные  руководите- 

ли , а ответственность за работу с ребятами поруча- 

ют Румянцевой Анфисе Иосифовне. Ребята сажают 

деревья, помогают  в  колхозе  заготавливать  корм. 

Пионерская организация пополняется за счет 

эваку- 

ированных детей  из  Ленинграда.   Дети   собирают  

посылки и отправляют их  на фронт, помогают тем, 

у кого взрослые ушли на войну. 

    После войны пионерская организация  в  деревне 

значительно уменьшилась.Это связано с тем, что был расформирован 

детский дом с эвакуированными, и уменьшилась рождаемость в годы 

войны. 

    С приходом вожатого Голубева М.В. в школу  (1955г.)  пионерское 

движение поднимается вновь. В 1956 году  на  районном  пионерском 

слете школа заняла первое место и получила в подарок    радиоприем- 

ник.Пионеры школы занимают призовые места и на  смотрах художе- 

ственной самодеятельности, спортивных соревнованиях. В свободное 

время они собирают металлолом, золу  для  колхоза, сажают  деревья, 
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 Районный слет пионеров с участниками войны 

  Смотр строевой песни и речевки 

 

убирают территорию и помогают престарелым. Так, в 1958 году, пио- 

нерами собрано 20 т металлолома, посажено  580  деревьев, отработа- 

но 1400 трудодней в колхозе (выкопано 50 т  картофеля  и  перебрано 

80 т).                                                                                                      71 



   Начиная с 1962 года на  протяжении  10  лет  пионерской  дружиной 

руководила Столбова Антонина Александровна,  и дружина  являлась 

одной из лучших в районе. 

   Участник войны Столбов К.В. беседует с пионерами 

     Горнист и барабанщик зовут отряд в поход  

 

   В 1973 году старшей вожатой в школу пришла Сахарова  Елена  Фе- 

доровна,бывшая ученица Чертовищенской школы, которая руководи- 

ла пионерской организацией до 1991 года. Пионерская дружина свои 
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   Участник войны Ковшов Н.П. повязывает галстук принятого в  

пионеры школьника 

 

позиции не сдавала и оставалась одной из лучших в районе. 

   Многие пионеры награждались путевками в лагеря «Артек»  и  «Ор- 

ленок», среди них были  Морозов  Павел, Моторина  Света, Столбова 

Оля,Иванов Коля,Челышева Галя, Колобков Саша, Цветков Саша, Ба- 

ранцева Марина ,Савичева Надя и Мишалова Лена. 

 Баранцева М.                 Цветков С.(в центре) 

 

   Все пионерские  отряды  носили  имена  героев. При  дружине  была 

«Книга Почета»,куда заносились самые активные в учебе, труде и по- 

исковой работе ребята. 
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 Савичева Н. и Мишалова Л.                    Столбова О. 

 

  Артековцы у костра                 Море, где отдыхали дети 

 

   Пионерская организация Чертовищенской школы награждена более 

40 грамотами райкома и обкома комсомола за первые и вторые  места 

в районных и областных соревнованиях. 

    С 1991 года в школе под руководством Сахаровой Елены  Федоров- 

ны образовывается новая  организация  «Солнечные лучики», которая  

в основном занимается краеведческой работой.  У ребят есть свой Ус- 
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тав, свои права и обязанности.  Не 

забывают они  и  пожилых  людей, 

оказывая им  помощь,  ухаживают  

за могилами  участников  Великой 

Отечественной войны, памятника-

ми воинам, погибшим в  этой  

вой- 

не. 

 

 

 

 Сахарова Е.Ф. – старшая вожа- 

тая Чертовищенской школы 

 

 

 

 

 

 

  Пионеры, которые были занесены в «Книгу Почета» 

 

 

  Морозов П.                                              Жаравина Л. 
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   Новожилова  О.                                    Цветкова О. 

                   Моторина Т.                                           Чумакова Л. 
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   Железова  М.                                            Козырев С. 

    Гаврилина Л.                                         Филина Л. 
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    Морозова Т.                                             Ершов С. 

       Морозов С.                                       Тюрина Н. 
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       Максимова Л.                                     Сергеев С. 

 

 

   Смирнова Т.                                             Кудрина Н. 
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Галкина М. 
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                         Детский сад 
    В 1929 году на первом этаже клуба были организованы  ясли  на  25 

человек. Первая заведующая яслями была Максимова Антонина  Гри- 

горьевна. 

 

В первом ряду слева 

Егорова Елена Васи – 

льевна,справа Белова 

Мария Михайловна. 

 Во втором ряду слева 

Кудрина Анна Тихо – 

новна,в центре Макси- 

мова Антонина Григо- 

рьевна 

 

 

В 1936 году были  пост- 

роены новые ясли на 60 

человек  и  детский  сад 

на   30   человек.  На  то  

время  нуждающихся  в 

яслях было больше,чем 

могли они  принять.   С 

питанием и  оборудова- 

В центре Морозов К.К. с воспитателями 30-40 года 
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В детском саду появилась первая 

педальная машина. 1934 год 

 

Кудрина А.Т. 

 

нием также были  большие  трудности. Заведующей  приходилось  ез- 

дить в Иваново-Вознесенск и Москву и решать вопросы  обеспечения 

детского сада и яслей оборудованием.  Врачем работал Морозов К.К., 

который отличался любовью к детям и добросовестным исполнением 

своих обязанностей. 

    В детском саду  было ор- 

ганизованно  две  группы. 

Ясно,что их не хватало,для 

того, чтобы вместить  всех 

желающих. В то  время  за- 

ведующей   работала   Куд- 

рина Анна Тихоновна .Все 

они воспитатели  были  ра- 

бочими из фабрики без пе- 

дагогического      образова- 

ния. 

   Так как мест в  саду     не   

Вцентре Кудрина А.Т. с воспитателями  хватало,то началось  стро- 

                                                                         ительство  нового  кирпич- 

ного здания детского сада, и с вводом его в  1963 году  уже  функцио- 

нировало 5 групп с численностью 125 человек, хотя и это не  удовлет- 

воряло всех потребностей. Заведующая детским садлм в то время  бы- 

ла Галкина Ирина Алексеевна, а медсестрой Бухмирова Нина Алекса- 

ндровна. До Бухмировой Н.А. медсестрой более  35  лет  проработала 

Гусева Нина Дмитриевна. 
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       Детские ясли 1938 год 

 

   Работники детского сада. 1944 год 

 

  В 1975 году ясли и сад обьединили,и они стали называться ясли-сад. 
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    Воспитанники яслей.1945 год 

 

  Работники детского сада.1946 год.В первом ряду справа налево 

Гусева Н.Д.-медсестра,Князев В.Г.-фельдшер,воспитатели-Макси- 

мова О.Ф.,Чумакова А.Н.Во втором ряду справа налево Кочетова 

Л.Ф., в центре Шапошникова Л.Ф., Козлова К.М. 
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 Слева Галкина И., справа Лазарева Ю.Д с воспитанниками 1956 г. 

  Слева направо Галкина И.А., Грибкова В.А.- повар, Крылова А.Ф., 

Белова Ю.Л. со своими воспитанниками. 1950 год 

 

 Заведовать ими стала Яковлева Зоя Михайловна,  которая проработа- 

ла до 1985 года. В это время на территории яслей-сада была посажена 

березовая аллея, тополя и акации. 
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  Слева Яковлева З.М., в центре Шапошникова Н.В. со своими вос- 

  питанниками .1952 год 

   Второй ряд в центре заведующая Яковлева З.М. со своим 

коллективом.Первый ряд слево на право:Черняева А.Г.,Миронова Р., 

Шапошникова Н.В.,второй ряд – Савичева Р.,Гусева Н.Д.,Яковлева 

З.М.,Мамаева А.,третий ряд-Гусева Л.К.,третья Смирнова Л.А.,Успе- 

хова  , Кучина Н.П., Чернышова Н., Козлова Р.Н. 
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Новогодний праздник у воспитанников детского сада. 1965 год  

Слева направо:Бухмирова Н.А.-медсестра,воспитатели-Сергеева 

Ф.Г.,Сахарчук Г.А.,Белова Ю.А.,Крылова А.Ф.,Папулина В.А.,Гал- 

кина И.А.- заведующая. 

 

    С 1985 года заведующей назначается Сергеева Фрида Геннадьевна. 

В то время в яслях функционирует две группы и в детском саду три. 

  Группы были переполнены.Детей в ясли-сад принимали через проф- 
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  Идет занятие по рисованию 

 Дети на прогулке.1978 год 

 

ком, т.к. желающих было очень много, и руководством фабрики было  

принято решение о строительстве еще одного здания  на 175  человек. 

Был вырыт котлован,но начался период перестройки ,и строительство 

было заморожено. 

   Ясли-сад,расположенный,в трех зданиях, существовал до 1994 года. 
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Перед началом лепки фигур из пластилина.1976 год 

  Воспитанники 1997 года. Слева заведующая – Сергеева Ф.Г.,  

справа Сахарчук Г.А.- воспитатель 
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  Не действующее здание 1936 года постройки 

   Не действующее здание 1963 года постройки 

 

Позднее перестройка,малая деторождаемость,большая плата за содер- 

жание детей привели к тому, что ясли-сад  чуть  было  не  прекратили 

свое существование.  В 1998 году они были  переданы  от  фабрики  в 

собственность районной  администрации на  баланс  Чертовищенской 

сельской администрации.Сейчас детский сад посещают 36 детей, рас- 

пределенных в две группы.  Заведует яслями-садом  Бубнова Татьяна 

Васильевна. 
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   Действующее здание 1936 года постройки 

   Работники детского сада 2003 года.Первый ряд:слева направо вос- 

питатели – Смирнова Любовь Борисовна,Яковлева Маргарита 

Викторовна,Шашкова Ольга Анатольевна,второй ряд – Сахарчук Га- 

лина Александровна,Буланова Алевтина Вячеславовна,Бубнова Та- 

тьяна Васильевна-заведующая,Анохина Любовь Николаевна – мед- 

сестра,и отсутствуют на фотографии воспитатель Сапожникова 

Ирина Владимировна и повар Шустова Агафья Николаевна 

 

   В 2006 году планируется перевод детского сада в кирпичную прист- 
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ройку к старой школе, т. к. здание детского сада  построенное  в  1936 

году, выслужило свой срок  и находится в аварийном состоянии, а  на 

строительство нового здания средств в настоящее время нет. 
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Районный дом культуры 
 

В 1918 году была организована комсомольская ячейка, которой 

руководил Кручинин Дмитрий Петрович. Первыми комсомольцами 

стали Ягодкины Сергей и Иван,Морозовы Михаил и Николай, Седова 

Мария, Абрамова Лидия и другие. 

    В 1926 году при красном уголке фабрики (ныне здание общежития) 

были организованы различные кружки для  молодежи  –  кружок  изо- 

бразительного исскуства, музыкальный,литературный и т.д.В послед- 

ствии,   на  базе  литературного  кружка   образовалась   агитационная 

бригада «Синие блузы».Комсомольцы сочиняли частушки,стихи, пес- 

ни и выступали на сцене Красного уголка. 

    Члены литературного кружка. 1926 год 

 

    В 30-х годах начал свою работу фабричный  клуб, который  разме – 

щался в здании нынешнего клуба .Теперь каждый кружок имел  свою 

комнату, где комсомольцы проводили свои собрания и  вечера.  Рабо- 

той фабричного клуба руководил Игумнов Константин Сергеевич. 

    Литературный кружок преобразовывается в драматический и прис- 

тупает к постановке первых спектаклей. 

   В годы войны драматический  кружок  не  работал, так  как  многие  

мужчины ушли  на  фронт, и  помещение  клуба  было  отдано Ленин- 

градскому детскому дому. 
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    Спортивный кружок.1926 год 

    Агитационная бригада «Синие блузы». 1928 год 

 

                                                                                                           94 



   Первый спектакль драмкружка «Кармен» 

 

  После спектакля «Вечера на хуторе близ Диканьки». 1930 год 
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  Справа Столбов К.В. 

 

   После войны постановка спектаклей возобновилась. Руководил 

драматическим кружком в то время Столбов Константин 

Васильевич.Столбов К.В. начал руководить драмкружком еще до 

войны, им было поставлено более 40 спектаклей. Он работал 

руководителем народного театра до конца 60-х годов, но и уйдя на 

пенсию продолжал играть в спектаклях. 

   Директором клуба в то время была Травкина Людмила Федоровна, 

которая проработала до 1975 года. 

   1 июля 1965 года драматическому кружку было присвоено звание 

«Народного театра».В этом же году образовывается детская студия 

«Орленок». Чтобы попасть в эту студию, необходимо было сдать 

экзамены. Те, кому посчастливилось успешно сдать экзамен,уже 

через два месяца участвовали в спектаклях. 

   В 1975 году директором клуба была назначена Мишалова Татьяна 

Борисовна – выпускница Ивановского культпросветучилища. 

   С 1980 года театром стала руководить Любовь Смирнова. И по сей 

день жизнь театра не угасает, а на спектакли постоянно приходят 

люди. В 2003 году звание «народного театра», присвоенное в 1965 

году, было подтверждено. 
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Участники драмкружка на смотре-конкурсе в г. Иваново 

Детская студия «Орленок» в спектакле «Отряд ведет бой» 
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Детская студия «Орленок» в спектакле «Зайка зазнайка» 

 

Первые музыканты деревни 

 

   В 30-х годах, как уже выше было сказано, при рабочем клубе 

организовался музыкальный кружок, который возглавил Трусов 

Геннадий Петрович. Он стал учить деревенских ребят музыкальной 

грамоте, игре на духовых инструментах. 
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Духовой оркестр на одном из праздничных мероприятий 

 

   С этого времени все праздники в деревне проходили с участием 

оркестра – праздничные шествия, демонстрации, танцы и т .д. В годы 

войны все оркестранты ушли на фронт, и в 1945 году только двое 

вернулись в деревню – Константин Столбов и Василий Ершов. 

   После войны в оркестре стали играть дети тех, кто начинал играть в 

оркестре в самом начале его образования. 

   В 70-х годах оркестром руководит Столбов Владимир 

Константинович, окончивший Московскую консерваторию. 

 

 

 

Слева во 

втором ряду 

Столбов В.  

К. со своими 

воспитанни-

ками 
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 Слева Папулин В.А. 

 

   Оркестр продолжает принимать самое активное участие в 

различных мероприятиях, проводимых в деревне. 

   С отьездом Столбова В.К. руководство оркестром взял на себя 

учитель Чертовищенской школы Папулин Вениамин Александрович. 

Он обучал игре на музыкальных инструментах учеников, начиная с 5 

класса. Многие из них при прохождении службы в Вооруженных 

силах играли на духовых инструментах. 

 

 

 

 

 

Идет 

тренировка 

 

     

 

 

 

 

 

   В 80-х годах   популярность   духовой   музыки   упала,   и    оркестр 

распался, прекратив свое существование. 
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    Славится  районный  дом  культуры  и  своим  хором  –  мужским  и 

женским.  Ни  один  концерт,  ни  одно  праздничное  мероприятие  не 

обходится без выступления Чертовищенского хора. 

 

Хор 1970-х годов 

 

Мужской хор 
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   Участники мужского хора: слева направо – Садков В.С., Матерьев 

В.А., Морозов Г.Н., Смирнов П.Г., Бакаев А.А., Задоров Н.В., Ковшов 

Н.П., Прокопьев А.В., Мохов А.П., Столбов В.П., аккомпонирует 

Максимов Н.А. 

Женский хор 

 

   На снимке справо на лево: Дудина Г.Н., Гусева З.В., Орлова Л., 

Пронина Н.Ф.,Холзина М.Л., Совкова Л.В., Челышева К.М., 

Смирнова К.М.,Мишалова Т.Б., Муравьева Г.С., Грибкова Л.С., 

Гусева М.И., Гусева В.Г.,Шарова Н.Ю.,Белокур Н.И.,Кочетова Р.А. 

   В последнее время в хор влились новые участники:Травкина Л.Ф., 

Торгова Л.М.,Егорова Р.П., Козлова Н.В., Корытова А.Ф.,Яковлева 

З.П., Бакаева Е.И. 

   Вокально-инструментальный ансамбль образовался в конце 60-х 

годов при Доме культуры. Из музыкальных инструментов в то время 

были контрабас, аккордеон, чуть позднее появилась органола, гитара 

и усилители. 

   Организатором ВИА был Николай Алексеевич Максимов, который 

собрал вокруг себя музыкально одаренных молодых ребят и дал 

жизнь Чертовищенскому ВИА. 

   Шли года, менялись ребята в ансамбле, появлялась более 

совершенная аппаратура. 

   Настоящий подъем и творческое развитие ВИА началось с 1979 

года, когда в него пришли Чернышов Евгений и Горбов Евгений. Все 

новые песни, которые звучали по радио и телевидению, ансамблем 

сразу разучивались, и жители могли слушать эти песни в исполнении   
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Слева направо: 

в первом ряду- 

Травкин Анд- 

рей, Чернышов 

Евгений 

во втором ряду- 

Перов Николай, 

Торгов Игорь 

 

 

 

 

 

ВИА. В ансамбль влились новые ребята, любящие музыку:Андрей 

Травкин,Михаил Челышев, Игорь Торгов, Юрий Котов, Олег 

Чумаков, Николай Перов, Галина Кочетова. 

   С 1984 года группа стала называться «Лучшие годы». За 10 лет 

своей творческой работы она обьездила с концертами и 

танцевальными вечерами весь район и город Вичуга, а также 

принимала участие в смотре ВИА в Ивановском энергетическом 

институте. 

   Группа просуществовала до 1990 года.Затем началось вытеснение 

живого звука и живой музыки музыкой записанной на магнитофон и 

молодежь стала меньше увлекаться игрой на музыкальных 

инструментах. 

 

В первом ряду 

слева направо 

Горбов 

Е.,Перов 

Н.,Тогов И., 

Савичев 

С.,Травкин 

А.,Чернышов 

Е. 
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Женский хор на открытии нового моста через реку Сунжа 
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В первом ряду вторая слева руководитель фольклорного ансамбля 

«Переполох» Шарова Надежда Юрьевна со своим коллективом 

 

Вторая справа – руководитель молодежного эстрадного 

коллектива Ершова Любовь Михайловна 
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В первом ряду справа \сидит\ - режиссер театра Смирнова 

Любовь Николаевна с участниками труппы в спектакле 

 «Переступить порог»  

По  центру во втором ряду, пятая слева – Мамедова Елена Пав- 

ловна с участниками танцевального коллектива 
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Работники районного Дома культуры: слева направо: в первом 

ряду – Ершова Любовь Михайловна – хормейстер,  Мишалова 

Татьяна Борисовна – директор РДК,  Мамедова Елена Павловна – 

балетмейстер , во втором ряду- Максимов Николай Алексеевич – 

аккомпаниатор, Корытова Светлана Павловна-режиссер детской 

студии, Смирнова Любовь Николаевна – режиссер народного 

театра, Михайлова Ирина Владимировна – завхоз РДК, Белов 

Александр- ведущий дискотеки. 
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