Мы работаем для Вас:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

с 1000 до 1800
Перерыв на обед –
с 1300 до 1400

УДК 908
ББК 26.891
К 17

МБУК Кольчугинского района
«Межпоселенческая центральная
библиотека»

выходной день

Последнее число каждого месяца –
санитарный день
Наш адрес:
ул. Ленина, д. 4
Телефоны:
2-38-57, 8 904 6540295
Электронная почта:
biblioskolch@rambler.ru
Веб-сайт:
http://libkolch.ru
Группы в социальных сетях:
https://vk.com/biblioskolch/
https://ok.ru/biblioskolch/
https://www.facebook.com/groups/biblioskolch/

Сектор библиографии, 2018

Список использованной литературы:
1. Емельянов Ю. Наш генерал Степан Щербаков/ Ю.
Емельянов// Голос кольчугинца. – 2004. – 7 мая
(№ 32).
2. Емельянов Ю. Секретарь первого Совета/ Ю.
Емельянов// Голос кольчугинца. – 1988. – 24
июня.
3. Православные храмы Кольчугинского края/ сост.
В.В. Дворников. – Кольчугино, 2005. – 40 с.

Автор-составитель: Барахова Е.Н.,
зав. сектором библиографии МБУК
Кольчугинского района
«Межпоселенческая центральная
библиотека»

Календарь
знаменательных
и
Кольчугинского
края:
2018
год/
центральная библиотека; сост.: Е.
Кольчугино, 2018. – 17 с.: ил.

памятных
дат
Межпоселенческая
Н. Барахова. –

4. Ребров В.И. Кольчугино – город металлургов и
кабельщиков: завод, поселок, город: 1871-2011 г.:
прошлое и настоящее в воспоминаниях,
рассказах, документах, фотографиях и основных
исторических
событиях/
В.И.
Ребров.
–
Владимир: Аркаим, 2011. – 96 с.: ил.
5. Ребров В.И. Кольчугино – мой город: завод,
город, события, люди (прошлое и настоящее)/
В.И. Ребров. – Кольчугино: Кольчугинская
типография, 2006. – 283 с.: ил.
6. Ребров В.И. Ленинский посёлок и его улицы/ В.И.
Ребров// Кольчугинские вести. – 2005. – 30 нояб.
(№ 47).

Данное
издание
содержит
краткую
информацию
о
кольчугинцах, внёсших значительный вклад в развитие города и
страны; о предприятиях, учреждениях, храмах города и района,
имеющих богатое историческое прошлое.
Может быть использовано при изучении истории города и
района. Для широкого круга читателей.
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65 лет назад была открыта средняя школа № 7.

В
школе
сложилась
система
естественнонаучного
и
гуманитарного
образования,
развито
сотрудничество
с
ведущими вузами страны. На протяжении
многих лет школа является победителем
окружных предметных олимпиад, учащиеся
школы были призёрами и победителями
областных, зональных и республиканских
олимпиад.
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Уважаемые читатели!
В Календарь знаменательных и памятных дат
Кольчугинского края на 2018 год включены имена
знаменитых кольчугинцев, внёсших значительный
вклад в развитие города и страны.
Также в Календарь внесены знаменательные
события из истории Кольчугинского края.
Надеемся, что данное издание будет не только
хорошим помощником в работе краеведов, учителей
и библиотекарей, но и заинтересует тех,
кто увлекается историей своей малой Родины.
А ещё этот Календарь – дань памяти тем, кто
вложил в процветание Кольчугинского края душу
и сердце и достоин нашей любви и уважения.
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ФЕВРАЛЬ
70
лет
со
дня
рождения
Ситько
Валерия Павловича
(1948–2015)
–
директора
ОАО
«Электрокабель»
Кольчугинский завод»,
Заслуженного
машиностроителя РФ,
Почётного гражданина
города Кольчугино.
Родился 5 февраля
1948 г. в г. Ширец Львовской области. В 1971 г.
после окончания Пермского политехнического
института Валерий Павлович прибыл на
кольчугинский
завод
«Электрокабель».
Работал
инженером
ИВЦ,
инженеромконструктором,
начальником
информационно-вычислительного
центра,
заместителем главного инженера, директором
завода,
генеральным
директором
ОАО
«Электрокабель» Кольчугинский завод» (с
1986 по 2006 годы). Был награждён многими
орденами и медалями. Им были опубликованы
десятки
научно-технических
статей,
он
участвовал в издании 3-х книг о купце А.Г.
Кольчугине. В 2006 г. В.П. Ситько было
присвоено звание «Почётный гражданин
города Кольчугино». Скончался в 2015 г.

130 лет назад в 1888 г. в с.

Кумино Юрьевского
уезда
Владимирской
губернии родился
Иван Сергеевич
Нефёдов
(1888–
1925) – первый
председатель
Кольчугинского
революционного
комитета.
В
1907
г.
познакомился с членами РСДРП. Под их
руководством повёл партийную работу.
Спасаясь от полиции, переселился в Москву,
затем в Воронеж
и т.д. Везде вёл
революционную
деятельность.
Неоднократно был арестован. Работал на
кольчугинском заводе. В 1917 г. создал в
Кольчугине
революционный
комитет.
Избирался делегатом на I, II, III
Всероссийские съезды Советов.
В конце жизни занимал должность
комиссара
полка,
комиссара
особого
батальона
Владимирского
губчека,
помощника Владимирского уездвоенкома,
члена губсуда по уголовному отделу.
Умер в 1925 г. Именем И.С. Нефёдова
названа улица в г. Кольчугино.
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155

14

лет

назад
в
с.
Новофроловское
был
построен
каменный храм
вместо
деревянной
церкви. Престол
был один во имя
святых
мучеников
Флора и Лавра. Это
была
небольшая,
но
изящной
архитектуры
церковь. Утварью,
ризницей, святыми
иконами,
богослужебными
книгами
была
снабжена достаточно. Главной святыней
храма издавна считалась Тихвинская
икона Пресвятой Богородицы. Приход
состоял из одного села Новофроловское.
Храм был закрыт в 1934 г. и постепенно
разрушался. В настоящее время от храма
святых мучеников Флора и Лавра
осталось только основание и часть стен.
Несколько лет тому назад сельская
православная
община
начала
деятельность по спасению храма.

МАРТ
135
лет
со
дня
рождения
Верещагина
Алексея Павловича
(1883–1933)
–
архитектора,
проектировщика
мемориальных
памятников.
Родился 18 (30) марта
1883 г. в г. Пермь.
Окончил
училище
живописи, ваяния и зодчества в Москве.
Работал чертёжником в Товариществе
латунных и медеплавильных заводов
Кольчугина. В 1910–1912 гг. выполнил заказ
на изготовление проектов 11 памятников
воинским частям на Бородинском поле,
выполненных к 100-летию Бородинской
битвы. В 1921–1927 гг. работал в
строительном
отделе
завода
им.
Орджоникидзе в должности техникачертёжника. По его проектам и при его
участии построены водонапорная башня,
магазин
«Центральный»,
Центральная
лаборатория завода, заводские общежития и
др. Скоропостижно скончался в 1933 г. в
Москве во время командировки.
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АПРЕЛЬ
245 лет со дня
рождения
Поливанова
Ивана
Петровича (1773–
1848) – русского
сенатора, тайного
советника,
владельца
села
Козлятьево (ныне
деревня Поляны).
Родился 24 марта
(6 апреля) 1773 г.
Начал
военную
службу
в
Преображенском полку и участвовал в
сражении против шведов 19 апреля 1790 г.
Известен был как искусный токарь по
слоновой кости. С 1832 по 1848 гг. Поливанов
состоял сенатором в 7-м департаменте Сената,
в Москве. Он был женат на Екатерине
Николаевне Чирковой, дочери генерал-майора
и сестре жены партизана Дениса Давыдова.
Сын
Николай
был
приятелем
М.Ю.
Лермонтова, в годы студенчества поэта жил с
ним по соседству в Москве на Большой
Молчановке. Скончался Иван Петрович в 1948
г. в Москве.
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175 лет назад в с. Козлятьево

(ныне
деревня
Поляны) на средства
графа Зубова был
выстроен каменный
храм с колокольней.
В
этом
храме
богослужение
совершалось
в
зимнее
время.
Престол в нём один –
во
имя
святой
великомученицы
Екатерины.
Из
святых икон в храме
обращала на себя
внимание
Феодоровская икона
Божией Матери в серебряной вызолоченной
ризе – это была родовая икона Поливановых,
в 1812 г. она сопровождала Покровское
ополчение, командиром которого был Н.И.
Поливанов. Приход состоял из села
Козлятьево и деревень: Марково, Новая,
Бакинец.
В советское время Екатерининский храм
был частично разрушен, сейчас идёт его
восстановление силами жителей дачного
посёлка Поляны. Богослужения проводятся
по
великим
праздникам
клириками
городского храма.
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205

12

лет назад в с.
Снегирёво
на
средства
помещика
генералафельдмаршала
князя
Н.И.
Салтыкова была
построена
каменная
церковь с колокольней. В церкви было три
престола: в честь Воздвижения Креста
Господня, в приделах в честь Святой
Живоначальной Троицы и в воспоминание
Сошествия Святого Духа на Апостолов. В
1879 г. пристроен к холодной церкви придел
в честь Покрова Пресвятой Богородицы. К
Крестовоздвиженскому храму была
приписана
домовая
церковь
князей
Салтыковых. Приход состоял из села
Снегирёво, деревень Марьино, Михальцево,
Бараши, Наумиха, Головеньки, Крутово.
Крестовоздвиженский храм выдержан в
строгих базиликальных формах позднего
классицизма. Это редкий пример церкви
«под колоколы».
В 1938 г. храм в с. Снегирёво оставался
единственной действующей церковью в
Кольчугинском районе. В настоящее время
Крестовоздвиженский храм и церковные
постройки относятся к подворью Успенского
женского монастыря (г. Александров).

20 лет со дня основания
клуба народных ремёсел
и творчества «Росток».
23
апреля
1998
г.
в
Кольчугине появился клуб
«Росток», который возглавил
Сергей Васильевич Дьяченко.
Клуб объединил творчески одарённых
людей. В 2000 г. при поддержке
администрации
округа
Кольчугино
открылся выставочный зал «Вернисаж». В
том же году клубом был организован
детский художественный класс. За годы
работы
площади
«Вернисажа»
предоставлялись художникам разного ранга
и из различных областей России. По
инициативе клуба в 2005 г. выставочный зал
«Вернисаж»
преобразовали
в
муниципальное учреждение – Картинную
галерею.
90 лет со дня выхода из
печати первого номера
газеты
«Голос
кольчугинца».
Она
начинала
свой
путь
сначала стенной, потом многотиражной
газетой завода им. Оржоникидзе и лишь
позднее стала районной.
В своё время на газету обратил внимание
Максим Горький. "Голос кольчугинца" он
выделил среди множества других районных
газет.
5

МАЙ
100
лет
со
дня
рождения Толстовой
Марии Ильиничны
(1918–2004) – военной
лётчицы-штурмовика.
Родилась 15 мая 1918 г.
в
г.
Мариинск
Кемеровской области.
Работала инструктором
в
Сталинском
аэроклубе г. Кемерово.
Когда началась война,
Мария Толстова попросилась добровольцем
на фронт и оказалась на курсах военных
лётчиков. Она быстро освоила лёгкие
самолёты, а затем получила право управлять
тяжёлым
штурмовиком
ИЛ-2.
Таких
женщин в Советском Союзе было только две.
В 1943 г. М.И. Толстова начала воевать на
Центральном
фронте
в
должности
командира звена авиационного полка в
составе Третьего Гвардейского воздушнодесантного батальона. Затем воевала в
составе Первого Белорусского фронта и
вместе
с
ним
штурмовала
Берлин.
Награждена многими орденами и медалями.
После войны прибыла в Кольчугино, где
летала
на
местном
самолёте
ПО-2,
обслуживающем
завод
им.
С.
Орджоникидзе. Ушла из жизни в 2004 г.
6

СОБЫТИЯ, НЕ ИМЕЮЩИЕ
ТОЧНО УСТАНОВЛЕННОЙ ДАТЫ:

305 лет назад в с. Есиплево
на
средства
помещика
А.А.
Акинфова
был
построен
каменный храм в
честь
Покрова
Пресвятой
Богородицы.
Главный престол был Покровский. Боковые
приделы были освящены во имя святителя
Алексия Московского чудотворца и святых
мучеников Адриана и Наталии. Церковь
отличалась
по
своим
размерам
и
архитектурной форме от других храмов
нашей местности 18-го века. Храм,
построенный в стиле классицизма, увенчан
большой
ротондой
с
белокаменным
бельведером барабана. По периметру
ротонды внутри храма проходит галерея.
Это четырёхстолпное однокупольное здание.
Внутри
храма
устроены
хоры,
где
размещались певчие. А.А. Акинфов снабдил
Покровский храм богатой утварью и
священническими облачениями.
В советский период храм был закрыт. В
конце 1980-х был отремонтирован и
использовался как клуб. В конце 2000-х был
передан церковной общине, но регулярные
богослужения ещё не возобновлены.
11

АВГУСТ
85 лет со дня рождения
Барсуковой
Аллы
Константиновны (род. в
1933 г.) – журналиста,
Заслуженного
работника
культуры РФ, Почётного
гражданина
города
Кольчугино.
Родилась 17 августа 1933 г. в
г. Новочеркасск. В 1956 г.,
окончив
Московский
Государственный
библиотечный
институт,
приехала
в
Кольчугино и с 1957 г. начала работать в
редакции газеты «Голос кольчугинца», заочно
закончив лекторий по журналистике при МГУ.
Её статьи печатались как в городских и
областных, так и в российских средствах
массовой информации. И до сегодняшних
дней она продолжает сотрудничать с этой
газетой. Сегодня Алла Константиновна – автор
шести книг о городе Кольчугино и его
жителях.
ОКТЯБРЬ
65 лет со дня рождения
Гудникова
Александра
(род.
в
1953
г.)
–
представителя
кольчугинского бардовского
движения
и
гитаристаклассика.
10

120 лет со дня
рождения Степана
Осиповича
Щербакова (1898–
1970) – генераламайора ВВС.
Родился 17 (30) мая
1898 г. в д. Неелово
Смоленской области.
В
1914
г.
стал
рабочим
Кольчугинского
завода. Участвовал в боях на фронтах
Гражданской войны в составе курсантского
полка. В годы Великой Отечественной
войны находился в составе действующей
армии. В 1942 г. ему было присвоено звание
генерал-майора.
Был
назначен
заместителем командующего 5-й воздушной
Армии, а затем заместителем командира 21й Армии ВВС. Был удостоен 17 боевых
наград. После окончания боевых действий
на территории Германии генералу было
дано правительственное задание создать
специальные полигоны для испытания
новых видов оружия.
В 1952 году Степан Осипович оставляет пост
начальника
Научно-испытательного
полигона ВВС № 4 и уходит работать в
аппарат начальника вооружения ВВС. В 1961
году уволен в запас.
Умер в 1970 г. Его именем названа улица на
Ленинском посёлке г. Кольчугино.
7

ИЮНЬ
95 лет со дня рождения
Рачкова
Павла
Акимовича
(1923–
1947)
–
военного
лётчика,
Героя
Советского Союза.
Родился 22 июня 1923 г.
в
деревне
Малое
Кузьминское
ныне
Кольчугинского района.
На военную службу
призван в 1941 г. В
действующей армии – с июля 1943 г. Воевал на
Юго-Западном, 3-м Украинском и 2-м
Прибалтийском
фронтах.
Командир
эскадрильи 955-го штурмового авиаполка
капитан Рачков к марту 1945 г. совершил 123
боевых вылета, из них 55 – в качестве
ведущего групп 6-8 самолётов. В Прибалтике
его эскадрилья совершила 150 боевых вылетов
и за свою боевую работу получила 17
благодарностей от высшего командования.
Звание Героя Советского Союза присвоено 18
августа 1945 г. После войны продолжил службу
в ВВС. Окончил Высшую офицерскую школу
командиров авиаэскадрилий. Погиб 9 декабря
1947
г.
при
исполнении
служебных
обязанностей. Похоронен в г. Таллинн. В честь
Павла Акимовича Рачкова названы улицы в
посёлке Бавлены и селе Большое Кузьминское
Кольчугинского района.
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ИЮЛЬ
140 лет со дня
рождения
Добровольско
го
Ивана
Дмитриевича
(1878–1945)
–
секретаря
первого в России
Совета рабочих
депутатов
г.
ИвановоВознесенска.
Родился
28
июня (11 июля)
1878 г. в селе
Ляховицы
Суздальского уезда. В 1905 г. был избран
депутатом и секретарём первого Совета и
стал
одним
из
активнейших
революционеров. Участвовал в Февральской
и Октябрьской революциях.
С 1923 г. жил в г. Кольчугино в доме № 22 по
ул.
Ленина.
До
начала
Великой
Отечественной войны работал на заводе
имени Орджоникидзе. Он много раз
избирался депутатом городского Совета,
признавался лучшим рационализатором
завода. В 1935 г. ему было присвоено звание
«Герой труда».
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