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Краеведческие особенности Вичугского района 

 

Аннотация: в статье рассматриваются краеведческие особенности 

Вичугского района: описываются история, состав и экономика района, 

достопримечательности, а также авторы знакомят читателей с известными 

людьми этой местности. 

 

Название Вичуга впервые упоминается в 1482 году в письменных 

источниках. В этом году Великий князь Московский Иван III в грамоте, 

пожалованной им мужу своей племянницы – князю Бельскому, пишет 

следующее: «Пожаловал князе Фёдора Ивановича Бельского, дал ему в вотчину 

город Лух с волостями, да волости Вичугу и Кинешму». Судя по данному тексту, 

Вичуга к тому времени уже была волостью, то есть какой-то, по-видимому, 

значительной (упоминается перед Кинешмой!) территорией, имеющей центром 

одноимённое село (ныне Старая Вичуга). А фамилия князей Бельских навечно 

осталась в названии деревни Забельское Вичугского района. В XV веке она, по 

всей видимости, была границей владений, удерживаемых «за Бельскими». 

 



 
 

Современная территория района сформирована в 1926 году. Район занимает 

выгодное экономгеографическое положение: имеет выход к реке Волга, 

соседствует с промышленно развитыми районами – Кинешемским и 

Родниковским, имеет хорошее транспортное обеспечение (через районный центр 

проходит ж/д направления Иваново-Кинешма, в окрестностях города проложена 

автомагистраль Иваново-Кинешма. В гербе района и города отражена 

экономическая специализация района – текстильная отрасль в образе челнока. В 

гербе города в него продета «лента» ткани на красном фоне – это отражение 

передовых достижений ткачих Виноградовых, Героев соцтруда, подхвативших 

Стахановское движение за увеличение производительности труда. 

Краткая информация 
 

Страна  Россия 

Статус Муниципальный район 

Входит в Ивановскую область 

Включает 12 муниципальных образований 

Административный центр Вичуга 

Дата образования 1926 

Глава района Галицков Василий Алексеевич 

Глава администрации Григорьева Елена Львовна 

Население (2013) ↘19 337 

Площадь 1005 км² 
(10-е место в области) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


История 

Вичугский район образован декретом ВЦИК от 13 сентября 1926 года. Он 

был выделен из состава Кинешемского уезда в самостоятельный район с центром 

в городе Вичуга. 

Вичугский фабричный район 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Город сложился путём объединения трёх больших фабричных сёл: Бонячки, 

Тезино, Новая Гольчиха и 24-х близлежащих деревень и посадов. 

На местних фабриках работали и жители 3 волостей Юрьевецкого уезда: 

Филисовской, Макатовской и Семёновской. Таким образом, всё население 

района превышало 27 тыс. человек. 

В самом селе Вичуге имелись 2 православные церкви, часовня, земская 

больница, клееваренный завод (с объёмом производства на 2300 руб.) и ситцевая 

фабрика, с производством на 124 тысячи рублей в год. 

Преобладало бумаготкацкое и отделочное производство. Всего фабрик 

насчитывалось 17, на которых стояло 16 паровых двигателей в 331 силу, 11 

конных приводов, 2246 станков механических и 125 ручных; числилось 5492 

рабочих. Ещё около 7500 крестьян в качестве кустарей работали на дому, по 

заказам фабрик. 

В стенах Хреновской церковно-учительской семинарии (в советское время 

педтехникум, затем педучилище) училась целая плеяда выдающихся личностей. 

Среди них –известный экономист с мировым именем Николай кКндратьнв 

Вичужане внесли свою лепту и в события Отечественной войны 1812 года. 

В Костромской губернии было набрано ополчение, командовать кинешемским 

отрядом которого поручили графу С.П. Татищеву – владельцу села Вичуга. Этот 

отряд проделал под командованием Сергея Павловича долгий и трудный путь по 

маршруту: Кинешма – Нижний Новгород – Муром - Рязань – Орёл – Северная 

Вичугская 
волость Тезинская  

волость 

Углецкая 
волость 



Украина, завершив его взятием крепости Глогау в Восточной Пруссии в апреле 

1814 года. За боевые заслуги в Отечественной войне Сергей Павлович из рук 

Императора Александра I был пожалован орденом Святой Анны с 

бриллиантами. А король Пруссии наградил русского генерала орденом Красного 

Орла 2-го класса. 

Состав района 
 
 

 
 
 
 

Экономика района 

Полезные ископаемые: есть месторождения нерудного характера: глины, 

песка, гравия  

Промышленность Вичуги представлена предприятиями текстильной 

промышленности и машиностроения: 

− Вичугская мануфактура, 

− «Красный Профинтерн», 

− Фабрика имени Шагова, 

− Вичугский машиностроительный завод, 

− Новописцовский льнокомбинат. 

Сельское хозяйство района: земледелие представлено выращиванием 

пшеницы, рожьи, овёса, ячменя, гороха, картофеля, овощей, животноводство -  

разводением крупного рогатого скота, овец, свиней 

Достопримечательности Вичугского района: 

− Парк им. В.П. Ногина; 

− Здание фабрики В.П. Ногина, 1912-1915 гг.; 

корпус ткацкий и бумагопрядильный старый; 

Октябрьское Сошниковское Сунженское Каменское Новописцовское 
 

Старовичугское 

Сельские поселения Городские поселения 

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/%D0%92%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82


− корпус ткацкий новый («бетонный»); 

− турбинное отделение. 

Известные люди 

Корчмин Василий Дмитриевич (до 1671—1731) — 

генерал-майор (1726), ближайший сподвижник Петра 

Великого, русский главный царский инженер, один из 

отцов русской артиллерии, конструктор пушек и новых 

видов вооружения (ракеты, огнемёты), главный царский 

пиротехник, исследователь и строитель новых водных путей. Василий Корчмин 

на территории Вичугского края владел родовой вотчиной Корчминых Хреново с 

деревнями, имением в с. Вичуге (пожалованным ему Петром I после 

конфискации оного в 1718 г. у прежнего владельца, Данилы Татищева, 

попавшего в опалу), имением Дюдяково с деревнями (это недалеко от 

Золотилово). В 1723 году в Хреново Корчминым была построена новая 

деревянная церковь. 

Менгден, Михаил Александрович фон (1781—1855) — генерал-майор, 

владелец вотчинной фабрики в сельце Никольском (Сошники), одной из первых 

в Вичугском крае (основана в 1800-е годы). 

Плаутин, Николай Фёдорович (1794—1866) — выдающийся 

военачальник и государственный деятель Российской империи; 

генерал от кавалерии (1856), генерал-адъютант (1849), член 

Государственного Совета (с 1862), военный реформатор (1856—

1862); кавалер всех российских орденов; непосредственный 

начальник М. Лермонтова по службе (1839—1840). Родился в родовом имении 

Писцово (ныне деревня Семеновского c/с Вичугского района). 

Менгден, Амалия Георгиевна (1799—1864) — баронесса, фабрикантша, 

управительница фабрики генерала фон-Менгдена в сельце Никольском 

(Сошники), одна из первых женщин-предпринимательниц в текстильной 

отрасли России. 



Коновалов, Александр Иванович (1875—1949) — крупный 

российский предприниматель, общественный и политический 

деятель. С 1897 — председатель правления Товарищества 

мануфактур «Иван Коновалов с сыном». Член IV 

Государственной думы (1912—1917). Министр торговли и 

промышленности Временного правительства (1917) 

 

Казаков, Виктор Фёдорович (10 февраля 1923, д. 

Путковская, Вичугский р-н, Ивановская обл. — 24 января 1995, г. 

Москва, Троекуровское кладбище) — Герой Советского Союза — 

родился в д. Путковская, Вичугский р-н, летчик-штурмовик. 

Наиболее известен среди вичужан маршал Александр 

Михайлович Василевский, уроженец села Новая Гольчиха, 

ставший начальником Генерального штаба во времена Второй 

мировой войны, министр оборона СССР. Мемориальные 

памятные доски маршалу Василевскому А.М. установлены в 

Вичуге, Иванове Твери, Костроме, памятник маршалу установлен 

в Калининграде на площади, носящей его имя. 

Визитной карточкой района и города можно считать видимую издалека 

высокую Колокольню Воскресенского храма, который был возведен 

фабрикантом И.А. Кокоревым в память о трагически погибшей в 1907 году его 

19-летней дочери Лидии, по проекту московского архитектора И.С. Кузнецова. 

Внешне храм напоминает Успенский собор Московского Кремля.



 

http://2.bp.blogspot.com/-PLkPkB08ZRg/TgjHJK9jbSI/AAAAAAAAADg/aLHpviEQVUM/s1600/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE+007.jpg

