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История деревни Никольское  

Никольское – небольшой населенный пункт, распо-

ложенный на берегу реки Шаня, в семи километрах от 

районного центра г. Кондрово. Ранее – село Никольское.  

В селении была построена деревянная церковь в 

честь святого Николая Чудотворца. К сожалению, точное 

место, где стоял храм и год постройки неизвестен.  

Первое упоминание села Никольского в архивных 

источниках относится к 1726 году. Один из владельцев 

села Никольского подполковник Лука Михайлович Хаба-

ров в Казенный Патриарший приказ писал: «в вотчине 

нашей, в Мигунином стану, на берегу р. Шаня была цер-

ковь во имя Николая Чудотворца и оная церковь волею божию сгорела…». 

В 1726 году в селе Никольском имелось шесть помещичьих и сорок два крестьянских дворов. 

За время своего существования Никольское входило в приходы разных церквей. Первоначаль-

но в приход деревянной церкви Николая Чудотворца, которая находилась в самом населенном пунк-

те. Позже селение числилось в Федоровском храме с. Федоровского (Домановское тож) и Кондров-

ской Спасской церкви. С середины ХIХ века была приписана к Георгиевскому храму села Адамов-

ское. 

По указу императрицы Екатерины Алексеевны 7 сентября 1776 года в Никольском производи-

лось генеральное межевание. Населенный пункт в то время принадлежал Ивану Ивановичу Чемесо-

ву, Анне Степановне Карповой Шерстовой, Устинье Петровне Головиной и Варваре Петровне Коло-

кольцевой. 

В 1782 году Варваре Петровне Колокольцевой принадлежало треть сельца Никольского. На 

левой стороне реки Шаня стоял господский деревянный дом с регулярным плодовитым садом. В 

усадьбе имелось 13 дворов, по ревизии душ 31 мужчин, женщин 30. У остальных владельцев числи-

лось 30 дворов, в которых проживало 429 человек. На реке Шаня стояла «мучная мельница о двух 

поставах». Земли в усадьбах имелось 692 десятины, 1440 саженей. 

В 1801 году в селении появился новый владелец - Иван Михайлович Головин. Ему в этот пе-

риод было 52  года и был он вдов. Вместе с ним проживали дети: городовой секретарь Гавриил 28 –

ми лет и штат юнкер Василий 26 –ти лет. Дворовых у них имелось 11 человек, крестьян – 64. Часть 

сельца по прежнему принадлежала Ивану Ивановичу Чемесову и Варваре Петровне Колокольцевой. 

У Ивана Ивановича было четыре дворовых человека и 400 крепостных душ. У Колокольцевой насчи-

тывалось 84 дворовых людей. Сельцо Никольское в это время входило в приход Кондровской Спас-

ской церкви. 

В середине ХIХ века владельцем Никольского являлся статский советник, Павел Алексеевич 

Дирин.  

Павел Алексеевич прожил не долгую жизнь. Он умер в возрасте 56 лет, 2 февраля 1854 года. 

После его смерти наследниками на его имение являлись – его жена, Мария Павловна. Дети первого 

брака: замужняя дочь коллежского секретаря Глафира Павловна Тарасенко. В родовом имении сыно-

вья – Константин 20 лет, Дмитрий 13 лет, Анна 14 лет. Дети второго брака – Алексей 6 лет и дочь 

Екатерина 4 года. 

По сведениям 1859 года в Никольском имелся 31 двор, где проживало 140 мужчин и 160 жен-

щин.    

 Среди владельцев населенного пункта  конца ХIХ века упоминается Софья Александровна 

Евреинова (в господском доме проживало 2 женщины). 



Первое упоминание об открытии в  Никольском школы относится к 1898 году. Первым заве-

дующим и законоучителем школы грамоты, так тогда называлась школа, был священник церкви Ге-

оргия Победоносца с. Адамовское, Александр Александрович Смирнов. Школа собственного здания 

не имела, помещалась в «наемной от крестьян квартире». В год на ее содержание уходило  сорок  

рублей. 

Впервые у школы появилось свое здание в 1919 году. Она разместилась в доме последних 

владельцев сельца Никольского помещиков Павлиновых.  

Николай Иванович Павлинов родился 1 апреля 1863 года, сын 

священника. Образование получил в Санкт – Петербургском университе-

те на физико – математическом факультете. Имел ученую степень канди-

дата естественных наук. С 1887 по 1893 год был преподавателем реаль-

ного училища Императора Петра в городе Риге. С 1893 по 1898 жил в 

имении в сельце Никольском Медынского уезда, занимался сельским хо-

зяйством. Служил инспектором народных училищ в Лифляндии, Твер-

ской губернии и Медынском уезде Калужской губернии. Член медын-

ского училищного совета, гласный уездного и Калужского губернских 

земств. Был женат. Жена - Мария Иосифовна, урожденная Белявская. 

Являлась  дочерью Ивана Федоровича Попова, шуйского мануфактурно-

го предпринимателя, купца 1-й гильдии. Дети: сыновья Анатолий, Нико-

лай; дочь Ольга. Николай Иванович являлся депутатом IY Государствен-

ной Думы Российской империи от Калужской губернии. На выборах в четвертую Государственную 

Думу состоял выборщиком по Медынскому уезду Калужской губернии от второго съезда городских 

избирателей, но в Думу не прошел. Избран на дополнительных выборах от первого и второго съездов 

городских избирателей (на место Леонида Николаевича Новосильцева). 

Николай Иванович имел награды: ордена «Святого Станислава» II степени (1 января 1905 го-

да), «Святой Анны» II степени (1 января 1912 года). 

С 1894 года был утвержден старостой Георгиевской церкви села Адамовское. Ежегодно жерт-

вовал на храм вещами. Благодаря его стараниям стало возможным оштукатурить здание церкви, что 

и было сделано под его наблюдением. В 1908 году, сразу после пожара деревянного храма в селе 

Адамовском, который произошел в ночь с 24 на 25 ноября 1907 года, жертвовал восемь кубометров 

камня бута для предполагаемого к постройке нового каменного храма, за что и получил архипастыр-

ское благословение его Преосвященства. 

После революции 1917 года имущество Павлиновых было передано в коммуну «Заря» Троиц-

кой волости.  

В 1918 году в Никольском была открыта изба-читальня.  В 1921 году в избе – читальне рабо-

тал школьный работник, Тарновский Иван Яковлевич, 1888 года рождения, беспартийный, окончив-

ший педагогические курсы. Литературу получали из Троицкого исполкома, нерегулярно газету 

«Коммуна». В избе-читальне проводились беседы, чтение книг и газет. Открыта она была с воскресе-

нья по среду, по 3-4 часа вдень. Ее в основном посещало население старше тридцати лет, женщины и 

подростки очень мало. Посещало ее и неграмотное население. В д. Никольское в 1921 году прожива-

ло старше 14 лет – 280 человек. Культурный уровень населения был очень низкий. В 20 – 30 годы 

избы - читальни являлись центром политической пропаганды и культурно-просветительской работы 

в деревне. Они играли значительную роль в ликвидации неграмотности среди крестьянства и приоб-

щении его к сельскохозяйственным знаниям. Избы-читальни помогали партийным и советским орга-

низациям в проведении коллективизации сельского хозяйства.  

В период массовой коллективизации в д. Никольское был образован колхоз «2-я Большевист-

ская весна». Населенный пункт  являлся  центром созданного Никольского сельского совета.  

10 октября  1941 года  населенный пункт был оккупирован  немецко – фашистскими войсками. 

Четыре дня, 16, 17, 18, 19 января шли ожесточенные бои по освобождению населенного пункта, в ко-

торых принимали участие 5 - я гвардейская стрелковая дивизия, 30-я и  34-я стрелковые бригады со-

рок девятой армии Западного фронта. После освобождения началось восстановление разрушенного 

хозяйства. В деревне наладили работу колхоза. Отремонтировали дома местных жителей и здание 

Никольской школы.  

В 1951 году в д. Никольское был образован колхоз «Ленинский путь», позже «В.И.Ленина». 

Многие годы в хозяйстве председателем работал Диев Анатолий Борисович (1932-2021), Почетный 



гражданин Дзержинского района. Благодаря заботам Анатолия Борисовича в населенном пункте  для 

колхозников было построено много благоустроенных жилых домов. Были также построены – дет-

ский сад, школа, культурно-спортивный комплекс. В деревне появился природный газ.  

В колхозе трудилось много передовиков производства – доярок, механизаторов. Среди них, 

Виктор Иванович Городничев (1947-2013),  руководитель комсомольско-молодежного механизиро-

ванного отряда по выращиванию зерновых культур, лауреат премии Ленинского комсомола, кавалер 

орденов «Знак Почета», «Октябрьской революции». Делегат ХVIII и ХIХ сьездов ВЛКСМ, участник 

Х Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Берлине. 

С 2004 года д. Никольское являлась центром муниципального образования «Угорская во-

лость». В состав волости входило  пять сельских советов – Звизжевский, Маковецкий, Никольский, 

Остроженский, Некрасовский. 

С 2015 года д. Никольское – центр муниципального образования сельское поселение «Деревня 

Никольское». 

В населенном пункте находится Братское захоронение воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны  1941-1942 г.г. В 2020 году, рядом с захоронением был открыт Парк памяти. 

На территории населенного пункта находится школа, детский сад, дом культуры, библиотека. 

Есть также отделение почтовой связи, фельдшерско-акушерский пункт.  
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