
ПОЗДРАВЛЯЕМ. 

Наш краевед Юрии Петрович Емельянов 
Один из таких людей - Юрий Пет- первой русской революции в нашем ных листов о выдающихся люд| 

Города создают г.оци. Люди 
их и прославляют. Наша память 
хранит немало сведений о тех, 
к т о внес б о л ь ш о й в к л а д в 
дело развития своего города, 
его культуры, образования. 

Один из таких людей - Юрий Пет
рович Емельянов - учитель, исто
рик, краевед. 7 мая ему исполни
лось 75 лет, ровно столько же, 
сколько и городу, которому он по
святил жизнь. 

Юрий По I рович родился в Ивано-
во-Вознесенске. Там же окончил шко
лу. Под влиянием своего отца он с 
детства полюбил книги, особенно ис
торические. Именно поэтому его вы
бор пал на исторический факультет 
Ивановского государственного пе
дагогического института. В начале 
60-х Юрий Петрович переехал в 
Кольчугино, город, который с тех пор 
стал ему родным, вторым домом. 
Трудился на разных предприятиях, 
преподавал в ГПТУ №11, был учите
лем истории в Завалинской школе. 
Еще с юношеского возраста, а точ
нее уже в течение 46 лет, Юрий Пет
рович занимается историческим 
краеведением. Все это время он кро
потливо работает с архивом, пере
писывается с множеством людей, 
собирает материал об участниках 

первой русской революции в нашем 
крае А.Ё, Ноздрине, И.Д. Доброволь
ском, А.С, Самохвалове. В Завали
не, организовав краеведческий кру
жок, сумел увлечь школьников поис
ком участников революций, граждан
ской и Великой Отечественной войн, 
воссозданием истории села Завали
не. Так в д. Лаврениха найдены доку
менты и фотографии участника двух 
войн, гражданской и Отечественной, 
Георгия Акимовича Юркова. Были и 
другие находки и открытия. 

Долгое время Юрий Петрович 
занимался поиском родственников 
знаменитого русского путеше
ственника и мореплавателя Ива
на Федоровича Крузенштерна, ко
торый в течение почти двадцати 
лет проживал в Завалинской 
усадьбе. Краевед неоднократно 
обращался к властям о сохране
нии этой усадьбы, но не был услы
шан ими. На сегодня от этого дома 
почти ничего не осталось. 

За годы краеведческой работы 
краеведом издано 9 информацион

ных листов о выдающихся людях 
Владимирской земли, по его предло
жению в нашем городе появились 
улицы знаменитых кольчугинцев: 
Добровольского, Щербакова, Алек
сеева, Шиманаева, а также установ
лены меморичльные доски в память 
И.Д. Добровольского и Я.И. Рябки-
на, в СМИ опубликовано около 400 
статей по истории Кольчугина и Коль-
чугинского района, в 2005 году 
вышла в свет книга «Секретарь Пер
вого Совета». 

Юрий Петрович Емельянов имеет 
множество наград, среди которых 
юбилейная медаль «Сто лет Михаи
лу Александровичу Шолохову». 

Жизнь и поиск продолжаются. 
Желаем Юрию Петровичу в юбилей
ный год бодрости духа, здоровья, 
новых книг и новых творческих ус
пехов в краеведческой работе. 

С юбилеем. Вас, уважаемый Юрий 
Петрович! 

О. ИСАКОВА, 
зам. директора ЦБС по работе 

с детьми 


