
Вопрос №1 Назовите автора Герба Ковернинского района и дату его                    

утверждения? 

п.Ковернино, Ковернинский район 

(Нижегородская область) 

 

 

Герб р.п.Ковернино утвержден Решением Ковернинского районного Совета 

Народных Депутатов ("Об утверждении герба р.п. Ковернино" №94 От 11 апреля 

1988 года). Автор герба: Аветисян Владимир Борисович – художник Ковернинской 

фабрики "Хохломский художник", в решении о гербе было также отмечено 

активное участие в его подготовке Вилкова В.А. – архитектора района, Пушковой 

Т.Д. – пенсионерки, Яруничева А.М. – зам. редактора районной газеты "Вперед к 

коммунизму", Харичева И.С. – зав. отделом пропаганды и агитации РК КПСС. 

"Описание социалистического герба Ковернинского района 

Социалистический герб р.п. Ковернино представляет собой геральдический щит 

зеленого цвета, символизирующий географическое расположение Ковернинского 

района в лесной зоне. 

1. На щите выступает белое поле рушника, расшитого в верхней части красными 

колосьями, расходящимися от центра в противоположные стороны; а в нижней 

части расшитого «витейкой» – основным художественным кодом Хохломской 

росписи – на кромке красного фона. 

Ниже распускается декоративная бахрома. 

В центре рушника по белому полю идет славянский шрифт красного цвета: «Родина 

Хохломы». 

Рушник символизирует гостеприимство. 

В верхней части рушника расположена золотая братина – символ хохломского 

промысла. 

На верхней части геральдического щита славянским шрифтом обозначено 

наименование поселка "Ковернино". 

Материалы геральдического архива В.Маркова (г.Санкт-Петербург); рисунок 

подготовлен для "Геральдикума" Ю.Калинкиным (г.Долгопрудный) 

http://www.heraldicum.ru/russia/texts/1988_kovernin.doc
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Герб Ковернинского района утвержден Постановлением Земского Собрания 

Ковернинского района Нижегородской области от 24 октября 1997 года №56. 

Описание герба (приложение к указанному Постановлению): 

"Герб Ковернинского района представляет собой геральдический щит зеленого 

цвета, символизирующий географическое расположение Ковернинского района в 

лесной зоне. 

1. На щите выступает белое поле рушника, расшитого в верхней части красными 

колосьями, расходящимися от центра в противоположные стороны; а в нижней 

части расшитого «витейкой» – основным художественным кодом Хохломской 

росписи – на кромке красного фона. 

Ниже распускается декоративная бахрома. 

В центре рушника по белому полю идет славянский шрифт красного цвета: 

«Родина Хохломы». 

Рушник символизирует гостеприимство. 

В верхней части рушника расположена золотая братина – символ хохломского 

промысла. 

На верхней части геральдического щита славянским шрифтом обозначено 

наименование поселка "Ковернино". 
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Вопрос №2 Назовите ковернинцев, награжденных медалью «Золотая звезда» за 

героизм в годы Великой Отечественной войны? 

Герои Советского союза 

Геннадий Степанович Лебедев – командир пулемётного расчёта 

234-го стрелкового полка 179-й стрелковой дивизии 43-й армии 1-го 

Прибалтийского фронта, младший сержант. 

Родился 18 января 1912 года в деревне Фирстово ныне 

Ковернинского района Нижегородской области в семье крестьянина. 

Русский. Образование начальное. С четырнадцати лет батрачил, 

затем работал землекопом в городах Иваново, Балахна, Городец. 

29 декабря 1941 года призван в Красную Армию. Отличился в летних 

боях 1944 года за освобождение Белоруссии. 

При прорыве обороны противника 23 июня 1944 года, поддерживая 

наступающую пехоту, Геннадий Лебедев вывел из строя два 

вражеских пулемёта. Он первым со своим расчётом ворвался на 

станцию Шумилино Витебской области, нанёс противнику 

серьёзный урон. 

В ночь на 25 июня расчёт Лебедева на плоту под огнём противника 

переправился через реку Западная Двина у деревни Вяжище 

(Будилово, Бешенковичский район Витебской области). 

Пулемётчики благополучно достигли берега, быстро заняли выгодную огневую позицию и огнём 

пулемёта обеспечивали форсирование реки подразделением. Они отбили несколько контратак, 

гитлеровцы оставили на поле боя более 30 убитых. 

25 июня в бою за деревню Замошье младший сержант Лебедев, презирая опасность, проник в дом, 

из которого немцы вели губительный огонь по наступавшим советским воинам, и гранатами 

уничтожил 23 гитлеровца. 

26 июня, пытаясь вырваться из окружения, вражеская часть численностью до 1000 человек при 

поддержке танков атаковала наш батальон, который занимал оборону у шоссе 

Витебск-Бешенковичи. От батальона осталось всего лишь 60 человек. Выбыл из строя командир и 

все офицеры. Командование принял на себя младший сержант Лебедев. Подпустив врага на близкое 

расстояние, он приказал открыть огонь из всех видов оружия. Оставив на поле боя более 300 трупов 

и два горящих танка, противник отступил. Отважный сержант лично уничтожил 25 гитлеровцев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое выполнение 

заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками младшему сержанту Геннадию Степановичу Лебедеву присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№4137). 

Отважный пулемётчик прошёл с боями до конца войны. Освобождал Прибалтику, Польшу. День 

Победы Г.С. Лебедев встретил в госпитале, попав туда после тяжёлой контузии. 

В 1947 году старший сержант Лебедев был демобилизован. Жил и работал в посёлке Ковернино 

ныне Нижегородской области. После войны Геннадий Степанович совершил ещё один подвиг – 

гражданский. Взял в свою семью троих детей, потерявших отца на фронте, вырастил их и выпустил 

в жизнь. Умер 17 ноября 1977 года. 

Награждён орденом Ленина, медалями. Имя Героя носит улица в посёлке Ковернино. 

 

 

 



Медведев Александр Николаевич – штурман 122-го гвардейского 

бомбардировочного Гомельского Краснознамённого ордена Суворова 

авиационного полка 3-й гвардейской бомбардировочной авиационной 

дивизии 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта, гвардии майор. 

Родился 23 ноября 1918 года в деревне Протасиха ныне Ковернинского 

района Нижегородской области в крестьянской семье. Русский. 

Окончил техникум. Работал директором клуба Борского стеклозавода. 

В Красной Армии с 1938 года. Член ВКП(б)КПСС с 1939 года. В 1940 году 

окончил Мелитопольское военное авиационное училище и был направлен 

для дальнейшего прохождения службы в 130-й скоростной 

бомбардировочный авиационный полк (13-я бомбардировочная 

авиационная дивизия), который базировался на аэродроме Зябровка близ 

города Гомель (Белоруссия). В качестве штурмана А.Н. Медведев был 

включён в экипаж самолёта-бомбардировщика СБ, лётчиком которого был А.А. Лоханов, а 

стрелком-радистом В.К. Судаков (все трое в последствии стали Героями Советского Союза). 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Первый боевой вылет совершил через 

день после начала войны – 24 июня 1941 года. В связи с тем, что в первых боях на Западном фронте 

авиационный полк, в котором служил Александр Медведев, понёс большие потери, оставшиеся и 

вновь сформированные экипажи, в том числе и экипаж Лоханов-Медведев-Судаков в 

июле-сентябре 1941 года переучивались летать на пикирующих бомбардировщиках «Пе-2», и 5 

октября 1941 года в составе 146-й авиационной дивизии впервые нанесли бомбовые удары по врагу 

на этих самолётах. Принимал активное участие в разгроме немецко-фашистских войск под 

Москвой. 

Приказом Народного Комиссара обороны СССР от 3 сентября 1943 года №265 и Директивой 

Генерального штаба Красной Армии от 4 сентября 1943 года №Орг/10/138919130-й 

бомбардировочный авиационный полк преобразован в 122-й гвардейский бомбардировочный 

авиационный полк. Штурман 122-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка (3-я 

гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия, 3-я воздушная армия, 1-й Прибалтийский 

фронт) гвардии майор Александр Медведев к октябрю 1944 года совершил двести тридцать четыре 

успешных боевых вылета на бомбардировку вражеских войск, коммуникаций, уничтожив большое 

количество живой силы и техники противника. 

В воздушных боях штурман Медведев лично сбил пять и в группе три вражеских самолёта, а втроём 

«экипаж героев», как пророчески назвали его ещё в 1942 году, сбил тринадцать самолётов врага. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за образцовое выполнение 

боевых заданий командирования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 

проявленные при этом мужество и героизм гвардии майору Александру Николаевичу Медведеву 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

(№8001). Награждён тремя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами 

Суворова 3-й степени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами 

Красной Звезды, медалями, а также иностранными орденами и медалями. 

После войны А.Н. Медведев окончил Военно-воздушную академию и Военную академию 

Генерального штаба. Генерал-полковник авиации А.Н. Медведев занимал ответственный пост 1-го 

заместителя начальника Главного штаба Военно-Воздушных Сил СССР. Жил в Москве. 

Скончался 28 мая 1984 года. Похоронен на Кунцевском кладбище города Москвы (участок 9-2). Его 

могила является объектом культурного наследия. 

 



Шашков Виктор Григорьевич – командир танкового взвода 198-го 

танкового полка 6-й гвардейской кавалерийской дивизии 3-го 

гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Прибалтийского фронта, 

лейтенант. 

Родился 20 декабря 1922 года в деревне Анисимово ныне 

Ковернинского района Нижегородской области в крестьянской семье. 

Русский, член ВКП(б)КПСС с 1943 года. Окончил 7 классов, а в 1940 

году – политпросветшколу в городе Горьком (Нижний Новгород). 

Работал счетоводом пункта «Заготзерно» в городе Семёнов, 

заведующим избой-читальней в деревне Протазаново Горьковской 

ныне Нижегородской области, инспектором политпросветработы 

района. 

В Красной Армии с июля 1941 года. В 1943 году окончил Горьковское 

танковое училище. В действующей армии с августа 1943 года. Воевал 

на Западном, 2-м Прибалтийском, 2-м и 3-м Белорусских фронтах. 

Командир танкового взвода 198-го танкового полка (6-я гвардейская кавалерийская дивизия, 3-й 

гвардейский кавалерийский корпус, 1-й Прибалтийский фронт) лейтенант Виктор Шашков со 

вверенным ему взводом 14 декабря 1943 года у деревни Якушенки Городокского района Витебской 

области Белоруссии при отражении контратаки уничтожил пять танков противника, овладел 

рубежом южнее деревни Малашенка и удержал его до подхода подкрепления, чем содействовал 

завершению окружения и уничтожения группировки вражеских войск в районе Езерище-Бычиха. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года за образцовое выполнение 

боевых заданий командирования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 

проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Виктору Григорьевичу Шашкову присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№3659). 

День Победы капитан В.Г. Шашков встретил на Эльбе. Участвовал в историческом Параде Победы 

на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. 

После войны отважный офицер-танкист продолжал службу в Вооружённых Силах СССР. В 1948 

году он окончил Ленинградскую высшую офицерскую бронетанковую школу, а в 1955 году – 

Военную академию бронетанковых войск (с золотой медалью). 

Служил на командных и командно-штабных должностях. Командовал полком, служил 

начальником штаба танковой дивизии, заместителем начальника штаба Центральной группы войск, 

в Генеральном штабе, с 1975 года – заместитель начальника управления Главного штаба 

Сухопутных войск. 

В феврале 1978 года постановлением Совета Министров СССР полковнику В.Г. Шашкову 

присвоено воинское звание «генерал-майор». 

С 1982 года генерал-майор В.Г. Шашков – в отставке. Занимался общественной работой, возглавляя 

Совет ветеранов 3-го гвардейского кавалерийского корпуса. Жил в городе-герое Москве. 

Скончался 8 июля 1991 года. Похоронен на Кузьминском кладбище в Москве. 

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом 

Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, тремя орденами 

Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, 25-ю 

медалями СССР и иностранных государств. 

Памятник Герою установлен в областном колледже культуры в городе Бор Нижегородской 

области. Почётный гражданин города Витебск. 

 
 
 
 
 
 



Вопрос №3 Что это за объекты и как они связаны? (3кр. и 3 ф.) 
  

Каменная Вознесенская церковь стояла в центре поселка с конца 18 века. Рядом с ней находилась 

деревянная Ильинская церковь середины 18 века. Каменную церковь разрушили в 1937 году, а 

деревянная, ставшая домом пионеров, сгорела в 1968 году. На их месте теперь стоит поклонный 

крест. 

Обновленный Крест был поставлен 27.09.2014 года, в год 85-летия образования Ковернинского 

района. 

 

 

 
 

Недалеко в крапиве и в помойке обнаружились останки церковной ограды. 

 

 
 

А от церковных построек осталась вот эта келья, которую трудно заметить со стороны, так как она 

сейчас спрятана за недавно построенным магазином. 
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В нескольких метрах от кельи в траве лежит вот такой плоский камень. Может это часть 

церковного пола или такими камнями была выложена территория церковного двора? Ведь длина 

камня 2 метра. 
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Вопрос №4 В каком году началась постройка Храм? Когда он был освящен? 

 

Храм Вознесения Господня. 

В 1993 году в помещении бывшего склада возле автостанции (в центре поселка) стали 

совершаться богослужения, помещение было переоборудовано под молитвенный дом в честь Всех 

Святых. Начинается строительство каменного храма. 16 сентября 1999 года правящим архиереем 

Епархии, вновь построенный каменный храм был освящён в честь Вознесения Господня. 

16 сентября 20 лет с исторического события, как Владыка митрополит Нижегородский и 

Арзамасский Николай освятил храм в честь Вознесения Господня в р.п. Ковернино. А 

предыстория его строительства такова… 

…В Ковернино раньше было 4 храма и 1 часовня: церковь Пророка Ильи – перевезена из 

Беляевской рощи в 1794 году; православная церковь с тремя престолами (главный престол в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы, приделы в честь Федоровской Богоматери и в честь Вознесения 

Господня); единоверческая Духовская церковь (престол в честь Воздвижения Животворящего 

Креста Господня); церковь Австрийского толка (в 1911 году перевезена в д. Лебедево 

Хохломского совета). На центральной базарной площади Ковернино была построена также 

православная часовня. 

После известных революционных событий, гонений на церковь у нас не осталось ни храмов, ни 

часовни, но вера у людей не пропала. Они старались молиться, не привлекая внимания, в частных 

домах, больше на краю Ковернино. Часто собирались в доме Чистяковых, сюда приходили те, кто 

никогда не терял православную веру. В их числе К.Г. Смирнова, А.В. Малова (мать Е.П. Вагиной, 

в прошлом послушница Белбажского монастыря), З.И. Груздева, В.Г. Гурилёва и многие другие. 

Наконец, богоборческие времена позади, в конце восьмидесятых – начале девяностых 

повсеместно по инициативе истинных верующих возрождаются храмы. Ковернинский район, очаг 

духовности, где не только храмы, но и два монастыря, не остался в стороне от свежего ветра 

положительных перемен. По просьбе своей матери Клавдии Григорьевны Смирновой её сын 

Александр Яковлевич (в то время он жил и работал в Нижнем Новгороде на заводе) побывал в 

епархии, где узнал, с чего приступать к возрождению в Ковернино храма. 

По причине болезни матери он переезжает на малую родину, где трудоустраивается и вплотную 

занимается вопросами создания православной общины и возрождения храма: в марте 1993 года в 

Доме культуры, двери которого гостеприимно распахнула директор ДК Т.М. Земская, прошло 

первое организационное собрание, в котором приняло участие более 400 человек. Так была 

создана православная община, оформлены необходимые руководящие документы, а протокол 

собрания отправлен в Нижегородскую епархию. Дата регистрации прихода храма в честь 

Вознесения Господня (кстати, первоначально по проектной документации это была церковь Всех 

Святых) – 15 марта 1993 года. 

В этом же 1993 году был проведён первый молебен по случаю Пасхи в строящемся (без полов) 

спортивном комплексе «Узола» (пришло более 400 человек). Многие вносили пожертвования на 

строительство будущего храма. А пока стали восстанавливать и использовать для проведения 

служб склад на центральном рынке, отданный председателем Ковернинского райпо Л.Б. 

Багдасаряном под молебный дом. Здесь о помощи Божией неустанно и круглосуточно начали 

молиться по Псалтири З.И. Груздева, В.Н. Сорокина, З.Т. Догадина, В.П. Бурова, Е.В. Блинова, 

Р.В. Сорокина, Т.В. Спирина, О.Г. Сурикова, Л. Смирнова, С.Д. Рахманова, Г. Дроздов, Е. 

Бровкина, Н.П. Сизова. 

Появились первые денежные средства, работали на общее благо истинные верующие, неутомимые 

активисты. Среди них члены первой двадцатки: А.Г. Сезёмова, Е.Я. Гарина, У.Г. Щербакова, В.Н. 

Сорокина и другие. В решении хозяйственных вопросов помогали Ю.И. Спирин, А.Б. Белов. 

Первым старостой был назначен М.С. Бровкин, казначеем – В.А. Воронцова. Нижегородской 

Епархией первым священником был назначен о. Олег (Тихонов). Позднее его сменил о. Павел 

(Правдин). 

Инициативу верующих по строительству храма поддержал и глава администрации района П.А. 

Клюганов, который оказывал всемерную поддержку на протяжении всего строительства. 

Заведующий отделом архитектуры и градостроительства В.А. Вилков нашёл хорошего главного 

инженера проекта, и уже через 11 месяцев, в мае 1996 года, был выдан проект. Первоначально 

строительство храма планировалось на центральной площади (на месте старой пожарной части), 



но потом по техническим причинам перенесено. Подрядная организация – ТОО «Хохлома» 

(директор Я.П. Батенин). Под его руководством был заложен фундамент, и началась кладка стен. 

Впоследствии до окончания стройки строительством руководил О.И. Носков. 

Тем временем продолжается сбор пожертвований. Его ведут А.М. Слепнёва, Т.В. Спирина, М.С. 

Карпухова. Не остаются в стороне от строительства нового храма и руководители хозяйствующих 

структур района, помогая материалами, техникой, цементом. Большую заинтересованность 

проявил наш именитый земляк Г.Н. Судобин, который выделил на строящийся объект кран. А 

бессменным крановщиком был В.П. Кораблёв, проживающий в д. Новопокровское. Жители 

посёлка провели порядка десяти субботников: чтобы получить кирпич для внутренних стен 

церкви, разбирали старые очистные сооружения. 

Серьёзную лепту в плане добровольной финансовой поддержки внесли и областные 

представители. Губернатор Нижегородской области Б.Е. Немцов, находившийся с рабочим 

визитом в Ковернинском районе, замуровал в фундамент строящегося храма капсулу с частью 

личных пожертвований. Однако больше всего помогал в материальном плане И.П. Скляров, 

сначала на посту главы администрации Нижнего Новгорода, а позднее – губернатора области. 

Сегодня хотелось бы вспомнить добрым словом и директора Дорожного фонда Нижегородской 

области А.Ф. Глазова, который оказал финансовую поддержку на выполнение благоустройства 

территории храма. Выделяли денежные средства: житель Н. Новгорода президент фирмы «ТСС» 

В.Б. Космачёв, директор Сормовского винзавода С.А. Куликов. Часть железа, к примеру, была 

выделена из Нижегородской епархии. Два топливных котла передал кто-то из земляков, 

наслышанных о ходе строительства православного храма в Ковернино. Одним словом, строили 

храм Божией помощью всем миром. 

Потом началось внутреннее обустройство церкви, тоже за счёт пожертвований верующих: А.Ф. 

Лебедева из Больших Мостов пожертвовала 6 икон, семья Багдасарян – две большие храмовые 

иконы, М.С. Карпухова – 4 иконы. Пожертвовала иконы также А.С. Щербакова из деревни 

Большие Мосты, Н. Шолыгин из Талиц пожертвовал крест, А.С. Авдеев из п. Ковернино – 2 

иконы. Первый колокол привёз А.Б. Белов из деревни Мартыново; на второй, весом 75 кг, 

пожертвовал А.С. Авдеев, а отливал наш земляк генеральный директор ООО «ЛитВесс» В.Ф. 

Рыжов в г. Чкаловск; на третий весом 150 кг ковернинцы собирали старые медные и серебряные 

самовары, деньги, а Виталий Филиппович отливал его практически бесплатно… Над облачением 

для священников и убранством храма многие годы трудилась Т.В. Спирина. 

На завершающем этапе (устраивал алтарь, проводил отделочные работы) В.Т. Волков со своей 

бригадой. Штукатурили здание церкви А.М. Рахманов и В. Гурылёв. Крышу строили А.К. Касатов 

и Н.А. Игошин. Хозяйственные постройки и забор строил В.А. Лебедев с сыном Ильёй. Большой 

вклад также внесли: семья Пешехоновых, В.М. Крупинова, Т.А. Комарова, Н.В. Заботин, супруги 

А.Я. и Л.А. Смирновы и многие другие наши земляки. 

Фасадная керамическая икона Вознесение Господне над входом в храм выполнена заслуженными 

художниками Российской Федерации, принадлежащими к когорте художников с мировой 

известностью, супругами Гришиными – Валерием Михайловичем и Татьяной Владимировной. 

О. Павел (Правдин) вместе со старостой А.Я. Смирновым активно участвовал в строительстве 

храма. Затем о. Павел стал первым священником храма в честь Вознесения Господня и своими 

руками выполнил декорирование из дерева внутренних стен и обрамление икон. Александр 

Яковлевич вёл постоянный контроль и оказывал практическую помощь в ходе всего 

строительства. Казначеем была избрана С.В. Озерова. 

Так районный центр получил очаг духовности – новый храм, который на сегодня славен уже 

20-летней историей… 

Примечательно, что 16 сентября 1999 года, после освящения нашего храма, по инициативе 

митрополита Николая несколько руководителей района и Владыка поехали в Выселок Успенский 

в монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. По своей инициативе прибыл туда и 

священник о. Александр из п. Сокольское. Ярко светило солнце и шёл мелкий дождь. На 

удивление нам Владыка Николай благословил начало служб с предстоящей недели в монастыре и 

его восстановление. Он сказал: «Будет служба и молитва – будет жизнь и восстановление. А вот и 

настоятель», – и указал на о. Александра. Так началось возрождение Успенского монастыря… 

 

 



 

Вопрос №5 Встаньте спиной у дорожного знака «Место остановки                     

автобуса» (со стороны дороги у магазина «Наши продукты») и                 

определите азимут на купол колокольни Храм Вознесения Господня? 

 

340 градусов 

 

 

Вопрос №6 Чьё имя носит этот парк? Назовите, когда он был заложен?            

Назовите, когда он был заново благоустроен? 

 
Парк им. Разумовского. 

В мае 1967 года в поселке Ковернино был заложен парк на площади 6 гектаров. Главным 

инициатором и душой этого дела был Павел Александрович Разумовский, почетный гражданин 

Ковернино. 

Это первый в Нижегородской области проект комплексного благоустройства парковой зоны 

в объеме 6 Га. Парку уже более 40 лет. С 1967 года в парке было посажено 6 тыс. деревьев 

и кустарников. За последние 20 лет территория парка пришла в запустение, а в 2006 году 

по инициативе администрации Ковернинского района было принято решение о создании 

комплексной программы по реконструкции и благоустройству парка. При этом основной задачей 

стала реконструкция ветхих инженерных сетей жилых домов, которые находятся 

в непосредственной близости к парку. 

Новое название этого объекта — экопарк «Чудов — Град». В результате реконструкции в парке 

появились зоны спокойного и активного отдыха (спортивные, беговые, волейбольные, 

футбольные и др. площадки). Концепция оформления парка привязана к славянской культуре 

с использованием сюжетов древнерусской истории. 

На благоустройство парка в 2008 году из областного бюджета было выделено 16 млн. рублей. 

В парке выложена брусчатка на пл. 3768 кв. м, разбиты газоны на пл. 81,4 тыс. кв. м, высажено 

около 100 деревьев и кустарников, цветов и декоративных растений на территории площадью 5 

тыс. кв. м. Также был выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог вокруг парка на сумму 

3 млн. 200 тыс. рублей на пл. 3736 кв. м. Около центрального входа в парк построена автостоянка. 

Павел Александрович был сначала главным лесничим, а потом и директором Коверниского 

лесхоза. 

Под его руководством Ковернинский лесхоз одним из первых в стране начал внедрять в 

лесохозяйственное производство механизацию лесовосстановительных работ. 
Тридцатилетняя безупречная работа П.А.Разумовского  в лесном хозяйстве  была отмечена 

присвоением ему в 1966 году звания  заслуженного лесовода РСФСР. 
За сбережение и приумножение лесных богатств России страна  наградила его орденом 

Трудового Красного Знамени. 
До конца дней своих Павел Александрович сохранял страстную любовь к природе  родного края, 

ко всему живому на ней. 
 Умер Разумовский П.А. в1979году.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос №7 В честь кого названа эта улица? Есть ли другие улицы, чьи «судьбы» 

связаны одним событием? 

 

Улица, носящая имя М.А. Казанина 

Казанин Михаил Александрович родился 5 июня 1946 года в 

деревне Дальнее Константиново Горьковской области. С 1 октября 

1964 года был курсантом Ленинградского пожарно-технического 

училища Министерства охраны общественного порядка РСФСР, с 6 

октября 1967 года он – инспектор госпожнадзора и пожарной 

инспекции по Джелтулакскому району Амурской области, с 24 

сентября 1968 года – инспектор инспекции госпожнадзора и 

пожарной охраны Ягоднинского района Магаданской области, с 1 

ноября 1971 года – начальник инспекции госпожнадзора 

Ковернинского РОВД Горьковской области. 

3 января 1977 года капитан внутренней службы Казанин М.А. 

получил смертельные ранения, принимая участие в операции по 

задержанию вооруженного преступника. 

В середине того черного дня  несколько выстрелов из 

охотничьего ружья было произведено в окно 

административного здания фабрики "Игрушка", которая 

располагалась в поселке Ермилово Ковернинского района. 

Стрелял некто Долинин из окна своего частного дома, 

находящегося рядом с фабрикой. Эти выстрелы явились 

началом страшнейшей трагедии, потрясшей не только 

жителей Ковернинского района, но и других районов 

области. 

Прибывшие на место происшествия работники Ковернинского РОВД пытались проникнуть в дом 

Долинина, чтобы его разоружить. В этот момент из дома через окно прогремел ружейный выстрел, 

в результате которого осколками битого стекла были легко ранены в лицо два сотрудника 

милиции. На требование милиционеров прекратить стрельбу и выйти из дома,  Долинин ответил 

стрельбой по зданию фабрики. 

Около пяти часов вечера из Ковернинского РОВД на помощь 

коллегам к месту происшествия прибыли Хайдуков В.Г., 

Мелентьев А.А., Казанин А.А.  В ходе операции по задержанию 

Долинина погиб Василий Хайдуков, приняв первую пулю 

преступника. 

Воспользовавшись темным временем суток, Долинин выбежал из 

дома с ружьем  и скрылся за подсобными помещениями фабрики. 

Казанин  Михаил Александрович, в соответствии с пожеланием 

родственников, похоронен на кладбище по месту рождения – в районном центре Дальнее 

Константиново Нижегородской области. 

В 1978 году одна из улиц поселка Ковернино названа именем М.А. Казанина, а в 1995 году на 

доме № 1 улицы Казанина установлена мемориальная доска его памяти.   

В 1978 году одна из улиц поселка Ковернино названа именем А.А. Мелентьева, а в 1995 году на 

одном из домов улицы установлена мемориальная доска 

 

 

 

 



Вопрос №8 Расскажите историю этого здания? 

 

 

Дом купца Николая Петровича Малышева (бывшее здание полиции). Постройка 2 половины 19 

века. Памятник истории и культуры регионального значения. 

Памятник истории ХХ века. Здание до революции принадлежало торговцу лесом Малышеву. 

Первый этаж каменный (ранее была торговая лавка), а на верхнем этаже жила семья купца. 

Особенно красивы резные наличники.  

С 1918 по 1922 годы в доме находился уездный Совет рабочих и крестьянских депутатов.  

До недавнего времени здесь располагалось отделение местной милиции, а сейчас осталась только 

миграционная служба в другом крыле здания.  

Сейчас – местное отделение УФМС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос №9 Как это место связано с историей Великой Отечественной 

войны? 

Какое название носил танк, на чьё строительство в 1943 году было собрано 

более 100 тысяч рублей? 

Назовите число танковых сражений, из которых он вышел                

победителем?  
  

На здании Центра Досуга есть мемориальная доска в память о важном и значимом для района 

событии в годы ВОВ. Дело в том, что ковернинцы внесли достойный вклад в формирование 334 

Витебской ордена Суворова стрелковой дивизии, которая начала формироваться в г. Казань, а 

доформировывалась уже в Ковернино с 8 ноября по 1 декабря 1941 года техникой и личным 

составом. И когда в ноябре 1941 года в наш район прибыл Маршал Советского Союза Климент 

Ефремович Ворошилов, он дал высокую оценку готовности дивизии. Дивизия уходила на фронт с 

площади, где сейчас Волга-Телеком. А мемориальную доску установили вот как раз на здании 

Дома Культуры. 

В 1943 году было внесено более 100 тысяч рублей на строительство танка «Ковернинец».  Свой 

боевой путь «Ковернинец» закончил в Восточной Пруссии, сменив три экипажа. На его броне 

трафаретом было нанесено восемь звезд – число танковых сражений, из которых он вышел 

победителем!  

 

 

 

 

 

Вопрос №10 Кому принадлежало это здание? Что находится в нем сегодня?   

Дата открытия этого учреждения? 

 

Здание постройки середины XIX века, ранее принадлежало 

купцу Трофиму Павловичу Сеземову. Оно внесено в Единый 

государственный реестр культурного наследия (памятников 

истории культуры народов Российской Федерации по 

Нижегородской области) и является памятником 

градостроительства и архитектуры. 

Здание это ранее занимал Сбербанк. Но как только для него 

выстроили новое здание, в старинный особняк тут же переехал 

музей. 

Музейно-выставочный центр «Отчина» был открыт 10 июня 

1997 года в районном поселке Ковернино. Музей 

располагается в 2-х этажном отдельно стоящем здании. 

 

https://pandia.ru/text/category/8_noyabrya/
https://pandia.ru/text/category/1_dekabrya/
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Бланк заданий  

 
 

1. Назовите автора Герба Ковернинского района и дату его                    
утверждения? 
 
2. Назовите ковернинцев, награжденных медалью «Золотая звезда» за 
героизм в годы Великой Отечественной войны? 
 
3. Что это за объекты и как они связаны? (3кр. и 3 ф.) 
 
4. В каком году началась постройка Храм? Когда он был освящен? 
 
5. Встаньте спиной у дорожного знака «Место остановки                     
автобуса» (со стороны дороги у магазина «Наши продукты») и                 
определите азимут на купол колокольни Храм Вознесения Господня? 
 
6. Чьё имя носит этот парк? Назовите, когда он был заложен?            
Назовите, когда он был заново благоустроен? 
 
7. В честь кого названа эта улица? Есть ли другие улицы, чьи 
«судьбы» связаны одним событием? 
 
8. Расскажите историю этого здания? 
 
9. Как это место связано с историей Великой Отечественной войны? 
Какое название носил танк, на чьё строительство в 1943 году было  
собрано более 100 тысяч рублей? 
Назовите число танковых сражений, из которых он вышел                
победителем?  
 
10. Кому принадлежало это здание? Что находится в нем сегодня?   
Дата открытия этого учреждения? 
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