
ЧЕ Т Ы Р Н А Д Ц АТ О -
ГОГО января 1929 го- января 1929 го-

да было принято решение 
ВЦИК о  райониро-
вании центральной 
части РСФСР. В со-
став Владимирско-став Владимирско-
го округа должны го округа должны 
были войти Влади-были войти Влади-
мирский, Ковров-мирский, Ковров-
ский, Вязниковский 
и Гусевский уезды и 
6 волостей Муромско-
го уезда. В протоколах 
заседания комиссии по райони-
рованию Вязниковского уезда рованию Вязниковского уезда 
указывалось, что дело это бы-указывалось, что дело это бы-
ло начато Вязниковским УИК ло начато Вязниковским УИК 
1 апреля и что материалы гото-1 апреля и что материалы гото-
вили оперативно - все они бы-вили оперативно - все они бы-
ли представлены в Губисполком ли представлены в Губисполком 
уже к 1 июня. Вязниковский уже к 1 июня. Вязниковский 
район к 10 июня 1929 года тер-
риториально был определён в 
2,7 тысячи кв. километров (13% 
площади округа) и занял 2-е ме-
сто после Гусевского района во 
Владимирском округе. Владимирском округе. Вместо 
154 сельсоветов в составе во-
лостей бывшего Вязниковского 
уезда были сохранены и укруп-
нены 34 сельсовета. В состав 
Вязниковского района входило Вязниковского района входило 
510 населённых пунктов, в том 510 населённых пунктов, в том 
числе 8 городского типа (приго-числе 8 городского типа (приго-
роды Вязников Толмачёво, Не-роды Вязников Толмачёво, Не-
нашево, Петрино, с. Мстёра, д. нашево, Петрино, с. Мстёра, д. 
Лосево, д. Лукново, фабрично-за-Лосево, д. Лукново, фабрично-за-
водской посёлок Ярцево). В него  водской посёлок Ярцево). В него  
полностью вошли Вязниковская, полностью вошли Вязниковская, 
Олтушевская, Никологорская во-Олтушевская, Никологорская во-
лости, Сарыевская без 13 селе-лости, Сарыевская без 13 селе-
ний, Воскресенская без пяти, 4 ний, Воскресенская без пяти, 4 
селения Больше-Григоровской селения Больше-Григоровской 
волости, одно – Гороховецкой и волости, одно – Гороховецкой и 
одно - Ковровского уезда Оси-одно - Ковровского уезда Оси-
повской волости (с. Констан-повской волости (с. Констан-
тиново). Район граничил на тиново). Район граничил на 
севере с Шуйским округом Ива-севере с Шуйским округом Ива-
ново-Вознесенской области, на ново-Вознесенской области, на 
северо-востоке и востоке – с Го-северо-востоке и востоке – с Го-
роховецким районом, на западе – роховецким районом, на западе – 
с Ковровским, на юго-западе – с с Ковровским, на юго-западе – с 
Селивановским.Селивановским.

Центром района стал город Центром района стал город 
Вязники, расположенный от ко-Вязники, расположенный от ко-
нечных пунктов района: к се-нечных пунктов района: к се-
веруверу – на расстоянии 28,6 км, к  – на расстоянии 28,6 км, к 
югу – 33-х км, к востоку – 20-и югу – 33-х км, к востоку – 20-и 
км, к западу – 27,5 км. На 1 ян-км, к западу – 27,5 км. На 1 ян-
варя 1929 года в городе прожи-варя 1929 года в городе прожи-
вало 18692 человека.вало 18692 человека.

ВВладимирский округ и Вяз-ладимирский округ и Вяз-
никовский район вошли во никовский район вошли во 
вновь созданную Ивановскую вновь созданную Ивановскую 
Промышленную Область. В ре-Промышленную Область. В ре-
золюции 19-го Владимирско-золюции 19-го Владимирско-
го губернского съезда Советов го губернского съезда Советов 
Рабочих, Крестьянских и Крас-Рабочих, Крестьянских и Крас-
ноармейских Депутатов в апре-ноармейских Депутатов в апре-
ле 1929 года указывалось: ле 1929 года указывалось: 
«…съезд одобряет мероприя-«…съезд одобряет мероприя-
тие правительства по проведе-тие правительства по проведе-
нию районирования на основе нию районирования на основе 
экономико-социальных условий экономико-социальных условий 
отдельных местностей. Съезд отдельных местностей. Съезд 
признаёт вполне правильным и признаёт вполне правильным и 
своевременным создание Ива-своевременным создание Ива-
новской Промышленной Обла-новской Промышленной Обла-
сти, т.к. все районы, намеченные сти, т.к. все районы, намеченные 
к вхождению в неё, по своим к вхождению в неё, по своим 
экономическим и в особенности экономическим и в особенности 
производственным признакам производственным признакам 
однородны, что обеспечива-однородны, что обеспечива-
ет экономическое единство об-ет экономическое единство об-

тию промышленности, сель-
ского хозяйства и культурного ского хозяйства и культурного 
строительства… Съезд Советов, строительства… Съезд Советов, 
одобряя решение оргкомитета о одобряя решение оргкомитета о 
форсировании районирования, форсировании районирования, 
считает необходимым закончить считает необходимым закончить 
его не позднее 1.07.1929 года».его не позднее 1.07.1929 года».

Районирование, в ходе кото-Районирование, в ходе кото-
рого были созданы Ивановская рого были созданы Ивановская 
Промышленная Область, окру-Промышленная Область, окру-
га и районы, сыграло огромную га и районы, сыграло огромную 
положительную роль в разви-положительную роль в разви-
тии экономики края. В сборни-тии экономики края. В сборни-
ке 1933 г. «Районы ИПО» (часть ке 1933 г. «Районы ИПО» (часть 
1, стр. 33-37, глава «Вязников-1, стр. 33-37, глава «Вязников-
ский район») отмечалось: «Вяз-ский район») отмечалось: «Вяз-
никовский район принадлежит к никовский район принадлежит к 
числу промышленных районов. числу промышленных районов. 
ВяВязниковские льняные фабрики зниковские льняные фабрики 
производят 34,1% всей льняной производят 34,1% всей льняной 
продукции области и свыше 25% продукции области и свыше 25% 
льняных тканей, производимых льняных тканей, производимых 
в СССР. Таким образом, Вязни-в СССР. Таким образом, Вязни-
ковсковский район является одним кий район является одним 
из крупнейших льнообрабатыва-из крупнейших льнообрабатыва-
ющих центров не только в обла-ющих центров не только в обла-
сти, но и в СССР. На территории сти, но и в СССР. На территории 
района, в силу целого ряда есте-района, в силу целого ряда есте-
ственных и исторических усло-ственных и исторических усло-
вий, образовался мощный куст вий, образовался мощный куст 
льнообрабатывающих предпри-льнообрабатывающих предпри-
ятий… В данное время на терри-ятий… В данное время на терри-
тории района насчитывается 22 тории района насчитывается 22 
льноткацких и льнопрядильных льноткацких и льнопрядильных 
фабрики, из них 18 находятся в фабрики, из них 18 находятся в 
системе государственной про-системе государственной про-
мышленности и 4 кооператив-мышленности и 4 кооператив-
ных».ных».

Далее сборник сообщал, что Далее сборник сообщал, что 
«в течение 1-й пятилетки глав-«в течение 1-й пятилетки глав-
ное внимание льняной про-ное внимание льняной про-
мышленности района было мышленности района было 
направлено на осуществление направлено на осуществление 
реконструктивных мероприятий реконструктивных мероприятий 
в целях рационализации произ-в целях рационализации произ-
водственных процессов и специ-водственных процессов и специ-
ализации фабрик». Был успешно ализации фабрик». Был успешно 
решён вопрос энергоснабже-решён вопрос энергоснабже-
ния фабрик: «Задача обновления ния фабрик: «Задача обновления 
устаревших фабричных сило-устаревших фабричных сило-
вых установок разрешена в 19-вых установок разрешена в 19-
30 году путём присоединения 30 году путём присоединения 
большинства фабрик к высоко-большинства фабрик к высоко-

вольтной линии электропередач, 
по которой они до февраля 19-по которой они до февраля 19-
33 года получали электроэнер-33 года получали электроэнер-
гию от Горьковской районной гию от Горьковской районной 
электростанции, а с февраля 19-электростанции, а с февраля 19-
33 года от Ивановской районной 33 года от Ивановской районной 
электростанции. Для питания электростанции. Для питания 
фабрик в сельских местностях фабрик в сельских местностях 
района линии электропередач района линии электропередач 
образуют около Вязникобразуют около Вязников, в юж-ов, в юж-
ном направлении, так называе-ном направлении, так называе-
мое Вязниковское кольцо». Было мое Вязниковское кольцо». Было 
произведено новое строитель-произведено новое строитель-
ство. При прядильной фабрике ство. При прядильной фабрике 
им. К. Либкнехта был постро-им. К. Либкнехта был постро-
ен новый чёсальный корпус. ен новый чёсальный корпус. 
При фабрике «Свободный про-При фабрике «Свободный про-
летарий» в 1929 году залетарий» в 1929 году закончено кончено 
строительство нового ткацкого строительство нового ткацкого 
корпуса. Капитально перестро-корпуса. Капитально перестро-
или и  реконструировали льно-или и  реконструировали льно-
прядильную фабрику им. К. прядильную фабрику им. К. 
Маркса (д. Лосево). В результате Маркса (д. Лосево). В результате 
мероприятий по реконструкции мероприятий по реконструкции 
основные производственные основные производственные 
фонды льфонды льняной промышлен-няной промышлен-
ности района увеличились на ности района увеличились на 
27,8% (с 35,8 млн рублей на 27,8% (с 35,8 млн рублей на 
1.10.1928 года до 45,71.10.1928 года до 45,7 млн ру- млн ру-
блей на 1.01.1933 года).блей на 1.01.1933 года).

ХХАРАКТЕРНОЙАРАКТЕРНОЙ осо- осо-
бенностью льнопро-бенностью льнопро-

мышленности района являлась мышленности района являлась 
разбросанность мелких промыш-разбросанность мелких промыш-
ленных предприятий по всей его ленных предприятий по всей его 
территории. Одной из первых территории. Одной из первых 
задач в реконструктивный пери-задач в реконструктивный пери-
од была концентрация чёсально-од была концентрация чёсально-
го и прядильного оборудования го и прядильного оборудования 
в местах, расположенных при в местах, расположенных при 
железнодорожных станциях или железнодорожных станциях или 
имеющих подъездные пути (цен-имеющих подъездные пути (цен-
тральная чёсальная при фабрике тральная чёсальная при фабрике 
им. К. Либкнехта). Далее были им. К. Либкнехта). Далее были 
поставлены задачи укрупнения поставлены задачи укрупнения 
ткацких фабрик, комбинирова-ткацких фабрик, комбинирова-
ния технологических процес-ния технологических процес-
сов на отдельных предприятиях сов на отдельных предприятиях 
и наиболее рационального ис-и наиболее рационального ис-
пользования производственно-пользования производственно-
го оборудования. Встав на путь го оборудования. Встав на путь 
создания собственной мощной и создания собственной мощной и 
технически совершенной энер-технически совершенной энер-

де крупных районных 
электростанций, работающих электростанций, работающих 
на торфяном топливе, район-на торфяном топливе, район-
ное хозяйство вместе с други-ное хозяйство вместе с други-
ми районами Владимирского ми районами Владимирского 
округа занялось освоением тор-округа занялось освоением тор-
фяных болот, добычей торфа фяных болот, добычей торфа 
как основного местного топли-как основного местного топли-
ва. В момент образования райо-ва. В момент образования райо-
на основным местным топливом на основным местным топливом 
являлись дрова. Между тем на являлись дрова. Между тем на 
его территории были значитель-его территории были значитель-
ные запасы торфа («в северной ные запасы торфа («в северной 
части района в направлении к части района в направлении к 
Юже»), общая площадь более Юже»), общая площадь более 
чем 70 болот составляла 18448 чем 70 болот составляла 18448 
га. План реконструкции льнопро-га. План реконструкции льнопро-
мышленности предусматривал мышленности предусматривал 
в дальнейшем «с целью перера-в дальнейшем «с целью перера-
ботки всех получаемых угаров с ботки всех получаемых угаров с 
фабрик треста выработку драт-фабрик треста выработку драт-
венной нитки, необходимой для венной нитки, необходимой для 
кожевенной промышленности, кожевенной промышленности, 
выработку нитки для нужд рыбо-выработку нитки для нужд рыбо-
ловной промышленности на фа-ловной промышленности на фа-
брике им. Парижской коммуны».брике им. Парижской коммуны».

Успехи в развитии промыш-Успехи в развитии промыш-
ленности во многом зависели ленности во многом зависели 
от обеспеченности её сырьём. от обеспеченности её сырьём. 
Здесь не всё складывалось бла-Здесь не всё складывалось бла-
гополучно. Журнал «Народное гополучно. Журнал «Народное 
хозяйство ИПО» писал: «Не-хозяйство ИПО» писал: «Не-
достаточно ещё развитие льно-достаточно ещё развитие льно-
водства… В результате загрузка водства… В результате загрузка 
наличного прядильного обору-наличного прядильного обору-
дования… в льняной промыш-дования… в льняной промыш-
ленности не превышала в 1930 ленности не превышала в 1930 
году – 65%...» Это затруднение году – 65%...» Это затруднение 
в деле обеспечения сырьевой ба-в деле обеспечения сырьевой ба-
зы может быть решено «путём зы может быть решено «путём 
развития ещё в большей степени развития ещё в большей степени 
производства льняного волокна производства льняного волокна 
и катонина и организации про-и катонина и организации про-
изводства искусственного во-изводства искусственного во-
локна».локна».

 Программа подъёма льняно- Программа подъёма льняно-
го производства, которая нача-го производства, которая нача-
ла ла успешно выполняться после успешно выполняться после 
образования Вязниковского рай-образования Вязниковского рай-
она, кроме экономической ча-она, кроме экономической ча-
сти, связанной с реконструкцией сти, связанной с реконструкцией 
пропромышленности, обеспечением мышленности, обеспечением 
её сырьём и вопросами энерго-её сырьём и вопросами энерго-

вооружённости, включала во-вооружённости, включала во-
прос попрос подготовки кадров для дготовки кадров для 
промышленности. В сборнике промышленности. В сборнике 
ИвановскИвановского  обого  обллоно «Просве-оно «Просве-
щение Ивановской  области»  щение Ивановской  области»  

за 1929 год была помещена ста-за 1929 год была помещена ста-
тья П. Сергетья П. Сергеенко «Подготов-енко «Подготов-
ка профтехнических кадров и ка профтехнических кадров и 
наши задачи», где автор писал: наши задачи», где автор писал: 
«На органы народного образо-«На органы народного образо-
вания, на все  профтехнические вания, на все  профтехнические 
учебные заведения возложены учебные заведения возложены 
громадной важности задачи – в громадной важности задачи – в 
кратчайший срок подготовить кратчайший срок подготовить 
новые кадры специалистов и новые кадры специалистов и 
квалифицированной рабочей си-квалифицированной рабочей си-
лы и переподготовить старые». лы и переподготовить старые». 
В Вязниковском районе эту зада-В Вязниковском районе эту зада-
чу решал ряд профтехнических чу решал ряд профтехнических 
учебных заведений (школы ФЗУ, учебных заведений (школы ФЗУ, 
профтехшкола, рабфак, инду-профтехшкола, рабфак, инду-
стриальный техникум им. Ф.Э. стриальный техникум им. Ф.Э. 
Дзержинского, Мстёрский худо-Дзержинского, Мстёрский худо-
жественно-промышленный тех-жественно-промышленный тех-
никум и другие), а также вновь никум и другие), а также вновь 
открытая в 1931 году фабрика-открытая в 1931 году фабрика-
школа.школа.

ВВОО вновь образованном  вновь образованном 
Вязниковском районе из-Вязниковском районе из-

менения происходили во всех менения происходили во всех 
сферах жизни. В 1919 году был сферах жизни. В 1919 году был 
открыт Вязниковский художе-открыт Вязниковский художе-
ственно-исторический музей.  ственно-исторический музей.  
Девятью годами позже был на-Девятью годами позже был на-
мечен план его преобразования, мечен план его преобразования, 
связанный с грядущими террито-связанный с грядущими террито-
риально-административными из-риально-административными из-
менениями. Директор музея Н.П. менениями. Директор музея Н.П. 
Рождественский писал в статье Рождественский писал в статье 
«Вязниковский музей»: «В связи «Вязниковский музей»: «В связи 
с предстоящим районировани-с предстоящим районировани-
ем музей должен превратиться ем музей должен превратиться 
из художественно-историческо-из художественно-историческо-
го в музей местного края,  т.е. в го в музей местного края,  т.е. в 
местную краеведческую орга-местную краеведческую орга-
низацию с отражением подроб-низацию с отражением подроб-
ной картины природы, истории ной картины природы, истории 
и динамики развития Вязников-и динамики развития Вязников-
ского района, т.е. климатических  ского района, т.е. климатических  
и почвенных условий района, его и почвенных условий района, его 
полезных ископаемых, транс-полезных ископаемых, транс-
портных условий, энергетиче-портных условий, энергетиче-
ских и топливных ресурсов. В ских и топливных ресурсов. В 
области экономики музей должен области экономики музей должен 
отразить состояние и тенденции отразить состояние и тенденции 
развития местных кустарных развития местных кустарных 
промыслов. Особенное внима-промыслов. Особенное внима-
ние музей должен обратить на ние музей должен обратить на 
вопрос поднятия урожайности в вопрос поднятия урожайности в 
уезде и представить в своих экс-уезде и представить в своих экс-
понатах не только общие методы понатах не только общие методы 
борьбы за урожай, но и диффе-борьбы за урожай, но и диффе-
ренциацию района на отдельные ренциацию района на отдельные 
подрайоны с учётом товаризации подрайоны с учётом товаризации 
и индустриализации сельского и индустриализации сельского 
хозяйства и специализации их на хозяйства и специализации их на 
тех или иных культурах (льно-тех или иных культурах (льно-
водство, картофельные районы, водство, картофельные районы, 
молочно-продуктовые, зерновые, молочно-продуктовые, зерновые, 
прочие), а также сосредоточить прочие), а также сосредоточить 
внимание на пропаганде агро-внимание на пропаганде агро-
номических мероприятий, необ-номических мероприятий, необ-
ходимых  в том или ином районе ходимых  в том или ином районе 
для успешной борьбы за урожай для успешной борьбы за урожай 
и поднятия производительности и поднятия производительности 
сельхозтруда и большей товари-сельхозтруда и большей товари-
зации продуктов сельского хо-зации продуктов сельского хо-
зяйства».зяйства».

С образованием Вязников-С образованием Вязников-
ского района менялся облик го-ского района менялся облик го-
рода...рода...

Р. ГАРИНА, Р. ГАРИНА, 
зав. отделом  Вязниковского зав. отделом  Вязниковского 

историко-художественного историко-художественного 
музея.музея.
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ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН 
90 ЛЕТ НАЗАД90 ЛЕТ НАЗАДДесятого 

июня 1929 года 
был образован Вяз-

никовский район Вла-
димирского округа 

Ивановской промыш-
ленной области


