
     По старинному счѐту,  Мелехово находится в 7 верстах к югу от 

Коврова,   и в 3 верстах от села Троицко-Никольского.  Первое известное 

напоминание этой деревни в сохранившихся письменных источниках 

относится к 1554-1555 году, когда Мелехово значилось в купчей князя 

Тимофея Федеровича  Пожарского из рода князей Стародубских.  Князь  

Тимофей выкупил половину Троицкого с окрестными деревнями, включая 

Мелехово, у дворянина Ивана Ивановича Мягкова, получившего данную 

вотчину в приданное за женой, княгиней Агрофеной  Ивановной Пожарской, 

дочерью князя Ивана Федоровича Пожарского.  Любопытно, что  одним из 

свидетелей  составления этой купчей был князь Василий Иванович Ковров из 

числа  потомков Василия Коврова. 

Очевидно, что Мелехово прежде входило в состав удела князей  

Пожарских в пределах Стародубского  княжества, одна из границ которого 

проходила по реке Нерехта. 

В составе вотчины Пожарских  Мелехово пребывало в плоть  до конца 

XVII столетия. 

 После событий Великой смуты вотчинником Мелехово является князь 

Роман Петрович Пожарский,  а последним владельцем деревни по мужской 

линии стал его сын- воевода и окольничий князь Семѐн Романович 

Пожарский. 

В 1659 году он погиб в сражении с  крымскими татарами под Конотопом.  

Мелехово перешло к его вдове княгине Евдокии Васильевне Пожарской, а в 

1701г. после смерти княгини было передано в Суздальский  

Ризоположенский  девичий монастырь. Вплоть до 1764 года Мелехово 

оставалось монастырской вотчиной, а затем перешло в ведение 

Государственной Коллегии Экономии. Мелехово оставалось сравнительно 

небольшой деревней, в 1782 году здесь проживало 54 мужчины  и 62 

женщины, а в 1795 году – 46 мужчин и 56 женщин. И в течение первой 

половины XIX столетия  население Мелехова росло очень  медленно.  

Со второй половины XIX века Мелехово стало достаточно быстро 

увеличиваться в размерах. Так, уже в 1895 году  здесь проживало 198 

человек, а в 1904 году – 247 человек в 47 дворах. Увеличение числа жителей, 

вероятно было связано с ростом сравнительно недалѐкого Коврова и 

расширением добычи известкового камня в районе Мелехово. 

Вместе с тем часть Мелеховских крестьян, числясь на постоянном 

жительстве в Мелехове, уходила на заработки в Ковров и в иные селения 

уезда. 

При деревне  находились каменоломни крестьянина деревни Корзино 

Всегодической волости Даниила Леонтьевича Петрова. Выработка  

известкового камня и извести велась на площади в 2 десятины земли, число 

работников достигало двух десятков человек. Годовой доход от продажи 

известняка составлял 20 тыс. рублей.  Д.Л.Петров на свои средства выстроил 

новый каменный храм в честь Казанской иконы Божией Матери в деревне  

Корзино.  После его кончины дело продолжил его брат, Сергей Леонтьевич 

Петров, и за свой счѐт выстроил в селе Большие Всегодичи  школу для 



девочек.  Петровы держали в Мелехово  лавку, где торговали бакалейным, 

мучным и рыбным товаром. Оборот торговли был сравнительно небольшим – 

менее 1000 рублей в год. 

Помимо каменоломни Петровых, неподалѐку от Мелехово  действовала 

каменоломня крестьянина из соседней деревни Горожаново  Василия 

Фадеевича Ильина, в ней трудились 6 рабочих. Двухэтажный дом Ильина 

сохранился в Мелехово до сих пор, рядом с нынешней школой №1. 

Однако центром каменоломного промысла в ту пору считалось не 

Мелехово, а соседнее  село Великово, где известняк добывали на 

«Великовских горах». 

До образования Владимирской губернии в 1778 году Мелехово входило в 

Стародубский стан Суздальского уезда, а затем оказалось в составе 

новообразованного Ковровского уезда. С 1861 года Мелехово включили в 

Бельковскую волость. По церковной линии деревня издавна состояла в 

приходе Никольского храма села Троицко-Никольского. 

П. Мелехово вытянулся  вдоль шоссе на 7км. На западе он ограничен 

рекой Нерехта, на востоке залежи известняка  Окско-Унинская  гряда. 

Посѐлок образовался от слияния двух - Федотово и Мелехово. Мелехово  

начиналось с двухэтажного дома  купца Фадова. Удивительная речка 

Нерехта  питая ключевой водой  жителей и являлась прекрасной средой 

обитания рыб. В экологически чистой  Нерехте водилась в большом 

количестве щука, плотва, окунь, налим. Вокруг расстилались девственные 

уголки  природы с интересными названиями: Чубарово, Кошелева дача, 

Мыза, Мыжарка, Кривые, Муравьѐво. О их существовании помнят лишь 

единицы. 

В сосновом бору, где сейчас находится зона, за час можно было набрать 

плетѐнку первосортных рыжиков, а за рекой – уйму белых. По полям скакали 

зайцы. Местечко, где их было особенно много, называлось Скоково(южная 

окраина Федотово). На месте теперешнего  Дома  культуры в летнее время 

раскидывали свои шатры цыгане. Много тайн хранит в себе Федотовская 

гора с часовней посредине. Там, где сейчас  ул. Первомайская ,  был пустырь, 

называемый «пожарищем».  В 1914 году на нѐм была построена одноэтажная  

бревенчатая школа, которая    собирала учеников со всех окрестных 

деревень:  Бабурино, Великово,  Горожѐново,  Медынцево,  Черноситово, 

Пестово. Здание  это не сохранилось  и только старые липы, посаженные 

учителем  Горшковым  Ефимом Ефимовичем, напоминают о своѐм 

существовании. Рядом со школой находился нардом(клуб)  и водокачка(на 

этом месте теперь стоит ларѐк). Немного правее – пожарный сарай. Слева на 

Федотовской горе  стоит полуразвалившаяся  хибарка. Это здание – первой 

начальной  школы в деревне, сохранившейся до наших дней. История, к 

сожалению, не донесла до нас    точных сведений о том, когда  началась 

разработка  известняка. В 1923 году  все кустарные карьеры были 

объединены  в единое предприятие. 

 В 1923 году  в деревне Мелехово значилось 230 жителей, она стала 

центром одноимѐнного сельсовета. В 30-ые годы в связи со сплошной 



коллективизацией  в нашу местность  хлынула волна переселенцев и 

лишенцев, бежавших от колхозов. Для них построили бараки,  В 1930-х 

Мелеховский сельсовет был присоединѐн к Шашовскому. В 1932 году 

Шашово вошло в состав г.   Коврова,   а Шашовский сельсовет в село 

Троицко-Никольское,   а с 1939 г. в деревню Мелехово. 

Одним из первых председателей сельского Совета  был Горячев Василий 

Иванович 1899 года рождения, делегат первого окружного съезда 

сельхозрабочих в городе Владимир. 

Мелехово было не большой деревней; в сельский Совет входили деревни: 

Чернево, село Троицко – Никольское,  Гридино,  Заря,  Андреевское, 

Бабурино, Мелехово. 

От дореволюционной постройки  остался двухэтажный кирпичный дом 

Ильина, который существует и до сих пор по улице Первомайская  рядом со 

школой №1. В этом здании находилась  контора Мелеховского известкового 

завода, на окраине деревни Мелехово Великовская больница 1915 года 

постройки. По улице Первомайская  дом №31 в деревянном здании 

находился сельский Совет и Мелеховское сельпо. Школа была только в 

деревне Федотово, и только в 1937 году в деревне Мелехово были построены 

первые ясли - сад для детей (на этом месте сейчас выстроен 9-ти этажный 

дом). 

Вдоль шоссе находились 10 бараков, в них проживали в основном 

приезжие в Мелехово из Мордовии, Татарской республики, на работу по 

добыче камня в карьере. В одном из бараков находились фельдшерско – 

акушерский пункт и клуб. 

Вплоть до начала 1950-ч Мелехово оставалось ничем не привлекательной 

деревней Ковровского района, почти во всѐм уступая соседней деревне 

Федотово. 

Судьбу Мелехово изменило бурное развитие строительной отрасли в 

послевоенный период.  

В первый же год коллективизации в деревне был создан колхоз «Вторая 

пятилетка». Когда вероломно напала на Советский Союз фашистская 

Германия в 1941 году и началась Великая Отечественная Война, деревня 

Мелехово находилась  в военном положении. При въезде в  деревню 

Мелехово со стороны  г. Коврова стояли две воинские части, которые 

охраняли г. Ковров. Всѐ хорошо было засекречено, часто пролетали 

вражеские самолеты, но не заметив населѐнного пункта пролетали мимо и не 

бомбили, иногда объявляли тревогу. Офицеры проживали в индивидуальных 

домах  в деревне Мелехово и имели связь с  сельским Советом, через них 

население получало сведения о ходе военных действий на фронте. 

С первых же дней Великой Отечественной Войны почти все 

военнообязанные были призваны на военную службу, в том числе  

добровольно ушѐл на фронт председатель сельского Совета Горячев Василий 

Иванович, который в 1942 году погиб. На место председателя сельского 

Совета была назначена  Нефѐдова Прасковья  Ефимовна. В штате Совета 

числилось 2  сотрудника: председатель и  17-ти летняя секретарь. Работая с 



утра и до вечера не чувствовали усталости (так говорили рабочие в военные 

годы). В состав  сельского Совета в военное время входило 4 колхоза, связь 

между ними была «курьер», который по несколько километров проходил в 

день. На председателях колхоза была «бронь», рабочей силы не хватало, 

потому что значительно расширялись площади под посев. Пахали лошади, 

сеяли, сажали вручную.   Работали пожилые, подростки. 

Жители деревень собирали теплые вещи,  вязали варежки, перчатки, 

которые потом отправляли на фронт…         

Во время войны была введена карточная система, на хлеб  выдавались 

талоны, сельский Совет их получал в Ковровском районе, а потом через 

депутатов они  вручались жителям, так было каждый месяц.  Работники 

магазинов  отчитывались талонами за проданный хлеб перед Мелеховским 

сельпо. 

    Во время войны были  очень строгие законы, даже  за малейшее 

нарушение строго наказывали, но, несмотря на все законы и на тяжелейшее 

положение в стране в Мелеховском сельском Совете были совершены 

хищения государственной собственности. Всѐ руководство ( председатель, 

бухгалтер, заведующий складом, заведующая хлебопекарней)  было передано 

под суд в августе 1944 года.  И вот в этот период, чтобы не оставить  

население без хлеба, не уволив из сельского совета секретаря Горячеву А.И. 

еѐ направили на работу заведующей хлебопекарней.   Хлебопекарня 

находилась в деревянном здании, хлеб выпекался в печах, которые топились 

дровами.  На каждый  квартал  выдавали  наряд на зерно, которое находилось 

в селе Великово  (в здании церкви, которая была переоборудована под 

склад),   зерно перевозили на мельницу, которая находилась на р. Нерехта  

вблизь  деревни Бабѐнки,  перемолоть на муку.  На хлебопекарне была 

лошадь, конюх, летом для лошади заготавливали сено. 

В 1945 году  в деревню Мелехово были привезены военнопленные  из  

линейного отделения управления лагеря 190 МВД по Владимирской области.  

Проживали они в бараках, которые были в д. Мелехово, расположены вдоль 

дороги по улице Первомайской.  Лагерь для военнопленных  был загорожен 

сплошным деревянным забором, а сверху  колючая проволока. Вход туда был 

по пропускам, через проходную. Охранялся  лагерь военнообязанными. Для 

военнопленных были созданы неплохие условия. Под усиленной охраной, 

пленных выводили на работу в карьеры  Мелеховского известкового завода. 

Им разрешалась переписка с родственниками. Были случаи, когда 

военнопленные умирали.  Для их захоронения  было отведено специальное 

место для захоронения на местном кладбище. В 1948 году лагерь был 

расформирован. 

 В 1948 году председателем сельского совета назначают Николаева Матвея  

Николаевича, участника ВОВ, который с фронта пришѐл раненым, проживал  

он в посѐлке Красный Маяк Ковровского района. А с 1951 года вновь 

председателем Совета стала Нефѐдова Прасковья Ефимовна.  В 1954 году 

произошло укрупнение сельских советов. Шашовский сельский Совет был 

объединѐн с Бельковским сельским Советом и сельский  Совет в Мелехове 



стал называться Бельковский Сельский Совет. В его состав вошли деревни: 

Бельково, Сычево, Суханиха, Лихачево,  Ельниково,  Черноситово,  Погост, 

Бабѐнки, Совхоз Ковровский, Любец. Две  школы, библиотека, клуб, 

фельдшерско-акушерский пункт, ясли - сад. Увеличился и штат работников 

сельского Совета, так как все эти учреждения были  на бюджете  посѐлкового 

совета. 

 В 1955  все карьеры Мелехово - Федотовского месторождения были 

объединены в одну хозяйственную организацию «Ковровское карьеро – 

управление» Министерства промышленных строительных материалов 

РСФСР. С этого периода встал вопрос  о  слиянии двух деревень: Мелехово и 

Федотово.  Посѐлок к тому времени  образовался вдоль дороги   ул. 

Первомайская. В посѐлке насчитывалось 4376  человек проживающих.   

Росли и  предприятия,  их стало  уже 7:  Ковровское карьеро – управление, 

Владимирское карьеро-управление, грузовое  автотранспортное предприятие, 

Ковровский филиал промышленного железнодорожного предприятия, 

дорожно-передвижная механизированная колонна, межколхозная 

строительная организация, учреждение ИК 1/6. 


