
Мы работаем для вас:  
 

Понедельник 

Вторник                    с 1000 до 1800 

Среда                          

Четверг                     Перерыв на обед –  

Пятница                    с 1300 до 1400 

Суббота 

Воскресенье            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/ 
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40 лет назад был создан 
хореографиче-
ский ансамбль 
«Аллегро». 

              Образцовый 
хореографический 
ансамбль 
«Аллегро» 
существует с 1979 
года. Сначала был 
Дом пионеров, где Лена Никифорова (ныне Елена 
Николаевна Леонтьева) вела занятия с  только что 
набранными старшеклассниками и студентами 
техникума. Клуб завода «Электрокабель» стал для 
танцевального коллектива следующим «местом 
обитания» с 1981 по 1985 гг., именно здесь появилось 
название – «Аллегро». 

              С 1985 по 1989 гг. родным домом для «аллегровцев» 
стал кольчугинский техникум ОЦМ, куда Елена 
Николаевна перешла работать после окончания 
пединститута. С тех пор она совмещает работу 
преподавателя и хореографа, руководителя 
ансамбля. 

              Осенью 1989 г. «Аллегро» пригласили перейти во 
Дворец культуры им. Ленина, с этих пор начинается 
новый этап в жизни коллектива. 

              В 2000 г. коллектив получил звание Образцового. 
              Сейчас ансамбль "Аллегро" – постоянный участник 

культурной жизни города. На концертах ансамбля 
неизменный аншлаг. 

 
 
 

 
 
 

 
Уважаемые читатели! 

 

В Календарь знаменательных и памятных дат 
Кольчугинского края на 2019 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 
 

15 лет со дня 
основания 
Литературной 
гостиной при 
Центральной 
библиотеке. 
5 февраля 2004 г. 
на базе 
Центральной 
библиотеки 
открылась 
Литературная 
гостиная, которой руководила Людмила 
Семёновна Титаева – очень интересный, 
эрудированный человек, кандидат 
филологических наук. Затем занятия Литгостиной 
стали вести сотрудники Центральной библиотеки. 
Участниками Литературной гостиной являются 
местные поэты, педагоги, медицинские 
работники, любящие поэзию, музыку, живопись. 
За годы своего существования Литературная 
гостиная заявила о себе как сплочённая 
творческая организация. По мере творческого 
роста и совершенствования литературного 
мастерства, многие кольчугинские поэты 
выносили на суд своих коллег новые сборники 
своих стихов, устраивая их презентации. В 2007 г. 
кольчугинские поэты – члены Литературной 
гостиной подготовили к выпуску поэтический 
сборник «Созвездие лиры». 
 
 
 
 

55 лет назад была открыта 
Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательна
я школа-интернат 
VIII вида. 

                   Основан интернат был 
в 1961 г. Сначала это 
была 
общеобразовательная 
школа-интернат для 
детей, находящихся в 
тяжёлой жизненной 
ситуации, из 
многодетных, малообеспеченных, 
неблагополучных семей. 

                   В 1964 г. школа была реорганизована во 
вспомогательную школу-интернат для детей с 
отклонениями в развитии. В 1998 г. в результате 
реорганизации она получила своё современное 
название. 

                   Главная цель, ради которой работает школа-
интернат, - помочь ребёнку адаптироваться в 
общественной среде, получить профессию и после 
окончания школы жить обычной полноценной 
жизнью.  
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60 лет назад был образован 
Завод 
железобетонных 
изделий – ЖБИ.  

                   Основанный в 1959 
г. в г. Кольчугино 
завод ЖБ И 
изготовлял для 
строительства 
бетон, плиты 
перекрытий для 
многоэтажных 
домов, а затем и стеновые панели, заполненные 
керамзитом, изготовленным в керамзитовом цехе 
завода. Первым директором завода был участник 
Великой Отечественной войны, Почётный 
гражданин города Кольчугино Ф.А. Репин. С 1982 
г. предприятие возглавлял Почётный гражданин 
города Кольчугино Ю.П. Ковяров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАРТ 
 

50 лет со дня рождения 
Елены 
Владимировны 
Иванычевой (род. в 
1969 г.) – художника, 
педагога, руководителя 
изостудии. 
Родилась 12 марта 1969 
г. в г. Кольчугино. В 
1984–1988 гг. обучалась 
на художественно-
графическом отделении 
Юрьев-Польского 
педагогического училища. 
С 2000 г. является руководителем  изостудии 
«Отражение» при Центре внешкольной работы 
г. Кольчугино. Работы воспитанников 
изостудии не раз становились призёрами 
конкурсов детского художественного творчества 
на разных уровнях. С 2008 года коллектив 
носит звание Образцового. 
Помимо успешной деятельности педагога, 
Елена Иванычева реализует себя и как 
художник. С 1998 г. она является членом клуба 
«Росток» и регулярно выставляет свои 
живописные и графические работы в 
Картинной галерее г. Кольчугино. Работы 
художницы отличаются оригинальностью 
замысла и смелостью композиции. Любит 
работать над сюжетными картинами, но 
большей признательности добилась как мастер 
натюрморта. 
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АПРЕЛЬ 
 

90 лет со дня рождения 
Виктора Ивановича 
Шамаева (род. в 1929 
г.) – художника-
монументалиста, члена 
Союза художников 
России, Заслуженного 
работника культуры РФ.  
Родился 4 апреля 1929 
года в деревне 
Михейково Юрьев- 

Польского района (ныне 
Кольчугинского). Детские и школьные годы 
провёл в Кольчугине, где закончил семилетку в 
средней школе № 6. 
В 1948 г. окончил Рижское архитектурно-
художественное училище, а спустя 10 лет поступил 
в Ленинградское высшее художественно-
промышленное училище им. В.И. Мухиной. По 
окончании училища Шамаев приехал во 
Владимир, где работал в мастерских 
Владимирского отделения Художественного 
фонда России. 
Как монументалист Виктор Шамаев много сил 
отдал работе по украшению общественных зданий 
города Владимира. Кроме того, со своими 
творческими работами Шамаев участвовал  в 
областных и российских художественных 
выставках. Виктор Шамаев по праву считается 
ведущим акварелистом Владимирского Союза 
художников. 
 
 
 

60 лет назад была создана 
Детская школа 
искусств 
Кольчугинского 
района. 

                   В 1959 г. 
руководством 
Владимирской 
области 
было принято 
решение о создании 
сети музыкальных учреждений, результатом 
которого стало открытие в городе Кольчугино 
Детской музыкальной школы. 

                   Первым директором школы был 
назначен Афонский Николай Васильевич. 

                   Первоначально у школы не было своего 
помещения – занятия проходили в разных местах. 
В 1960 г. было принято решение о выделении 
музыкальной школе собственного 
здания дореволюционной постройки на улице 
Ленина. 

                   В 1965 г. директором Кольчугинской 
музыкальной школы стал Михаил Иванович 
Черных, участник и инвалид Великой 
Отечественной войны, при котором в 1975 г. 
произошло торжественное открытие красивого 
трёхэтажного здания с концертным залом на 200 
посадочных мест. 

                   В 1985 г. управление школой перешло к Ирине 
Дмитриевне Куренковой, которая руководит 
коллективом по сегодняшний день. 

                   Сейчас в школе работают 8 отделений, обучаются 
более 500 учащихся, трудится дружный 
коллектив, насчитывающий свыше 60 человек.  
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80 лет назад был образован 
завод «Электрока-
бель». 

                  В мае 1939 г. на базе 
производства кабелей и 
проводов 
Кольчугинского завода 
по обработке цветных 
металлов имени С. Орджоникидзе было принято 
решение создать самостоятельный кабельн ый завод. 
Из состава Кольчугинский завода им. С. 
Орджоникидзе Наркомцветметалла были выделены 
кабельный цех, корпус красной меди проволочного 
цеха, металлоткацкий цех и чугунолитейная 
мастерская, на базе которых и был организован 
завод «Электрокабель». Директором завода был 
назначен К.Ф. Сафронов. 

 
70 лет назад открылся Центр 

детского чтения. 
              В мае 1949 г. в Доме 

пионеров по улице 
Володарского, 57 
открылась первая детская 
библиотека в Кольчугине. 
Первоначально в ней  
было всего 3500 книг, но уже в первый год её 
посетили 1600 читателей. 

              В начале 70-х годов библиотека переехала в только 
что построенное здание по ул. Ленина, 4, в котором 
она расположена и сегодня. 

              В 1981 г. была создана Кольчугинская 
Централизованная библиотечная система, в которую 
вошла и детская библиотека. С 1994 г. она стала 
профильной – библиотекой «В мире музыки и 
слова». С 2007 г. она стала Центром детского чтения. 

115 лет со дня рождения 
Чижовой Ольги  
Александровны 
(псевдоним 
Черемшанова) (1904–
1970) – поэтессы, 
певицы, танцовщицы.  
Родилась 13 (26) апреля 
1904 г. в г. Уфа. В1918 г. 
семья перебралась в 
Омск, где Ольга 
окончила школу и 
начала заниматься 
пением. Первые свои шаги в литературу 
Черемшанова сделала в обстановке недолгого 
художественного расцвета колчаковской 
столицы. В 1923 г. она из Сибири приехала в 
Москву, где некоторое время занималась в 
студии МХАТа, а в 1924 г. переехала в 
Петроград. Там Черемшанова поступила в 
драматическую студию и стала выступать на 
эстраде с мелодекламациями и исполнением 
характерных танцев. В 1925 г. вышел в свет её 
единственный поэтический сборник «Склеп» с 
предисловием Михаила Кузмина. 
Пережила блокаду в осаждённом Ленинграде. 
С 1943 по 1947 гг. жила в г. Кольчугино 
Владимирской области, куда перевели на работу 
её мужа. Здесь занималась в клубе им. Ленина, 
написала ряд стихотворений для будущей 
книги. 
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МАЙ 
 

100 лет со дня рождения 
Александры  Семёновны 
Кондратьевой (1919–2002) – 
Героя Социалистического Труда, 
Почётного гражданина города 
Кольчугино. 
Родилась 26 мая 1919 г. в деревне 
Гольяж Кольчугинского района. 
Пришла работать на завод имени 
Орджоникидзе в цех № 5 в 1945 г. Кондратьевой 
одной из первых на предприятии было присвоено 
почётное звание Ударника коммунистического 
труда.  
 
85 лет со дня рождения 
Тамары Алексеевны 
Антиповой (род. в 1934 г.) – 
художника. 
Родилась 27 мая 1934 г. в г. 
Иваново. Перед Великой 
Отечественной войной семья 
переехала в пос. Раздолье 
Кольчугинского района. С 1951 г. началась  
трудовая деятельность на заводе 
«Электрокабель», где она проработала 35 лет. В 
1979 г. Тамара Антипова окончила заочный 
народный Университет искусства, факультет 
«изобразительного искусства». Долгие годы 
работала художником-оформителем. Основная 
техника – холст, масло. 
С 1976 г. Тамара Алексеевна принимала активное 
участие в выставках, проводимых в городе и на 
заводе. С 2000 г. член клуба «Росток». 

 

90 лет назад основан 
посёлок Раздолье. 

                   Ещё до революции 
на территории 
нынешнего посёлка 
Раздолье был 
построен кирпичный 
завод, вокруг него 
расселялись семьи 
рабочих. 

                   Весной 1929 г. 
населявшие эту землю крестьяне  приняли 
решение о создании Товарищества единоличных 
крестьян, затем на его базе был создан совхоз, 
переданный в ведение Александровского 
землесовхоза. 

                   Молодое советское государство делало ставку в 
том числе и на развитие сельского хозяйства, сюда 
в поисках лучшей доли стекались переселенцы из 
Курской, Смоленской, Орловской, Рязанской 
губерний. 

                   В 30-е годы ХХ века началось массовое 
строительство жилых бараков для семей рабочих, 
производственных зданий и инфраструктуры. В 
середине 30-х годов совхоз был передан заводу 
им. С. Орджоникидзе. Жизнь кипела, поселение 
ширилось. Но пришла война, и около 50 человек 
ушли на фронт, 17 из них погибли. 

                   В 60-80-е годы велась активная застройка 
посёлка. В 1970 г. посёлок получил своё 
сегодняшнее название – Раздолье. 

                   В 2005 г. посёлок стал «столицей» созданного 
сельского поселения Раздольевское. 
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95 лет назад началась 
застройка 
Ленинского 
посёлка. 

                   В 1924 г. на север 
от завода, на 
литвиновских 
полях, было 
принято решение 
заложить новый 
посёлок. Был 
образован 
первый строительный рабочий кооператив, 
который организовал  строительство одноэтажных 
кирпичных и деревянных домов. В 1925 г. на 
площади в посёлке установили бронзовый 
памятник В.И. Ленину, изготовленный заводом 
«Красный Выборжец», и посёлок стал называться 
Ленинским. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЮНЬ 
 

115 лет со дня 
рождения Михаила  
Васильевича 
Яблокова – 
директора  
Кольчугинского 
завода 
«Электрокабель» в 
1951–1970 гг. 
Родился 21 мая (3 
июня) 1904 года в г. 
Севастополь 
Крымской области.  
В 1951 г. по приказу Министерства 
электропромышленности назначается 
директором Кольчугинского завода 
«Электрокабель». Он возглавил завод в 46 лет. 
Ему предстояло вывести завод в число 
передовых предприятий кабельной отрасли. 
Именно в те годы был заложен универсальный 
технический базис для производства широкого 
спектра кабельных изделий.  
При Яблокове на заводе внедрялось много 
социальных программ, активно шло и 
жилищное строительство. М.В. Яблоков 
практиковал систему индивидуального 
жилищного строительства. Так строилась улица  
Спортивная, Строительная  и другие.  
Заслуги Михаила Васильевича были отмечены 
медалью «За доблестный труд» и орденом 
трудового Красного Знамени, а также 
многочисленными благодарностями и 
грамотами. 
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200 лет со дня 
рождения Николая 
Васильевича 
Калачова (1819–1885) 
– историка, юриста, 
археографа, архивиста, 
академика Санкт-
Петербургской 
академии наук, 
писателя, профессора 
истории русского права, 
сенатора. 
Родился 26 мая 
(7 июня) 1819 года в с. 
Алексино Юрьевского уезда Владимирской 
губернии (ныне – Кольчугинского района). 
Начал службу в Археографической комиссии при 
Петербургской Академии наук. В качестве члена 
редакционной комиссии участвовал в подготовке 
юридических документов, которые закрепили 
крестьянскую реформу, затем – член и редактор 
комиссии по подготовке судебной реформы 
Александра II 1864 года. 
Лично инициировал принятие в 1884 г. решения о 
формировании в Российской империи сети 
губернских исторических архивов и губернских 
учёных архивных комиссий. 
Н.В. Калачов — один из самых авторитетных 
историков и правоведов Российской империи, в 
своё время много сделавший для пробуждения 
гражданской активности и самоорганизации 
русских юристов. 

 
 
 
 

130 лет назад была открыта 
Новобусинская 
школа. 

                       В 1889 г. при 
Новобусинской 
церкви радением 
местного 
лесопромышленника 
Красковского была 
открыта церковно-
приходская школа. Красковский построил у пруда 
деревянный дом, в котором открыл трёхклассную 
школу на 60–70 человек. Всех детей учила 
единственная учительница – Стефанида Ивановна 
Гурова. Попечителем был сам барин Красковский. 

                   В 1903 г. школу перенесли ближе к церкви. 
                    В 1936 г. началось строительство новой школы, а 

уже 1937–1938 учебный год начали в новой школе. 
Школа из начальной превратилась в семилетнюю. 

                   Это здание служило до 70–х годов ХХ века. За эти 
годы вокруг школы был выращен фруктовый сад, 
была построена столовая и здание интерната для 
детей из других населённых пунктов.  

                   Но деревянное здание стало приходить в 
аварийное состояние. В 1978 г. было завершено 
строительство  нового здания школы – 
кирпичного. 
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140 лет со дня рождения Ивана 
Максимовича 
Немцова – 
председателя коллегии  
директоров 
Кольчугинского завода в 
1920-1922 гг. 

                   Родился в 1879 г. в г. 
Тула. С 1903 г. работал 
на Тульском патронном 
заводе в качестве 
секретаря районного 
комитета. В 1907 г. был 
сослан на вечное 
поселение в Обдорск 
Тобольской губернии и прожил в ссылке 10 лет, 
поддерживая связь с большевиками. В 1917 г. 
активно участвовал в установлении Советской 
власти в Тобольской губернии. 

                   В течение 2-х лет с 1920 года Немцов был 
председателем коллегии директоров 
Кольчугинского завода. При нём было налажено 
производство металла для оборонной 
промышленности: патронной латуни, пульного 
мельхиора, лент капсюльной латуни; улучшена 
работа литейного производства. Для ремонта 
вагонов и паровозов было налажено производство 
сплава баббит. На заводе начались работы над 
сплавом для самолётостроения. 

 
 
 
 
 
 

95 лет со дня 
рождения Михаила 
Иосифовича 
Тёмкина (1924—
2006) — директора 
завода имени 
Орджоникидзе с 1974 
по 1996 гг., лауреата 
Государственной 
премии СССР, 
«Заслуженного 
металлурга РСФСР», 
«Заслуженного 
орджоникидзевца», 
Почётного гражданина города Кольчугино. Его 
именем названа улица в г. Кольчугино. 
Родился 20 июня 1924 г. в г. Гомель. После 
окончания в 1950 г. института «Цветметзолото» 
работал на заводе имени Орджоникидзе 
инженером-технологом, сменным мастером, 
начальником технического контроля, 
начальником прессово-волочильного и 
волочильного цехов, главным инженером и с 
1974 по 1996 годы директором завода. Под его 
руководством велась широкая модернизация и 
реконструкция производства, шло освоение 
новой техники, внедрение последних 
достижений науки и техники. При нём были 
введены в строй три новых цеха: литейный, 
прокатный, посудный. Благодаря его 
инициативе была разработана и реализована 
широкая жилищно-бытовая программа. 
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ИЮЛЬ 
 

115 лет со дня рождения 
Петра Фадеевича 
Ломако (1904–1990) – 
советского 
государственного 
деятеля, наркома и 
министра, руководителя 
цветной металлургии 
СССР, специалиста в 
области цветной 
металлургии, Почётного  
гражданина города 
Кольчугино. Его именем 
названа улица в г. 
Кольчугино. По продолжительности служения на 
министерских постах – более 46 лет (с июня 1940 
по октябрь 1986 гг.) – Ломако не имел равных в 
мире, поэтому в 1988 г. его имя было занесено в 
Книгу рекордов Гиннесса. 
Родился 29 июня (12 июля) 1904 г. в г. Темрюк на 
Кубани. С октября 1937 г. до мая 1939 г. был 
директором завода имени Орджоникидзе. 
Под руководством и при непосредственном 
участии Ломако была значительно расширена 
номенклатура выпуска ряда не производившихся 
ранее в СССР цветных, редких и драгоценных 
металлов, сплавов и изделий из них, начата 
широкомасштабная добыча алмазов, освоен 
выпуск титана, полупроводниковых и 
специальных углеродных материалов. Построены 
новые предприятия по производству цветных 
металлов. 
 
 

150 лет назад в с. Святково 
был построен 
Крестовозд-
виженский храм. 

                   В 1861 г. 
прихожане начали 
строить в с. 
Святково 
каменный храм, и 
он был освящён в 
1869 г. в честь 
Воздвижения 
Креста Господня. 
Престол был один. 

                   Храм считается 
оригинальным 
сооружением того времени. В нём нашли 
органичное соединение формы  владимиро-
суздальской белокаменной архитектуры ХII века и 
московского зодчества ХVI-ХVII веков.  

                   В советское время храм был закрыт и разорён. 
Сейчас храм стоит в запустении, в 
полуразрушенном состоянии. Внутри частично 
сохранились росписи. 
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170 лет назад в с. Кудрявцево был 
построен Успенский 
храм. 

                   В 1817 г. местный 
вотчинник П.А. Самсонов 
начал строить каменный 
храм вместо сгоревшего 
деревянного, но из-за 
смерти строителя эта 
постройка задержалась на 
долгое время и была 
закончена только в 1849 г. 
Это кирпичная 
однокупольная церковь в 
стиле классицизма. В 1871 
г. при храме была 
построена каменная 
колокольня. Престолов в 
храме было три: главный в честь Успения 
Пресвятой Богородицы, освящённый в 1849 г., 
приделы во имя святителя Николая (освящён в 
1841 г.), и во имя святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла (освящён в 1847 г.). 

                   В советское время храм был закрыт, разрушены 
колокольня, трапезная, приделы и алтарь. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

АВГУСТ 
 

180 лет со дня 
рождения 
Александра 
Григорьевича 
Кольчугина (1839–
1899) – купца второй 
гильдии, старшины 
Московского 
купеческого 
сословия, член 
Московского 
отделения Совета 
торговли и 
мануфактуры, 
основателя латунного и меднопрокатного 
заводов близ с. Васильевское. Рабочий посёлок 
при заводах в 1931 г. был преобразован в город 
Кольчугино. В 2003 г. А.Г. Кольчугину было 
посмертно присвоено звание Почётного 
гражданина города Кольчугино. Его именем 
названа площадь в городе Кольчугино, на 
которой в 2006 г. ему был установлен памятник 
(бронзовый бюст). 
Родился 27 июля (8 августа) 1839 г. в г. Москва. 
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110 лет со дня 
рождения Бориса 
Петровича 
Горбунова (1909–1990) 
– писателя, журналиста, 
члена Союза писателей 
СССР, участника 
Великой Отечественной 
войны, старшего 
редактора 
Владимирского 
отделения Верхне-
Волжского книжного 
издательства; уроженца 
Кольчугинского района. 
Родился 2 (15) августа 1909 г. в д. Кожино 
Александровского уезда (ныне - Кольчугинского 
района). С 1930 г. - профессиональный журналист. 
Работал в газете "Голос кольчугинца", затем в 
газетах "Ленинец" и "Рабочий край" (г. Иваново). 
В 1941 г. был призван в армию. Окончив 
Сталинградское военно-политическое училище, 
служил политруком роты, затем начальником 
фронтовой типографии, сотрудничал в военных 
газетах. После демобилизации в 1946 г. был 
собственным корреспондентом газеты "Известия" 
по Сталинградской, а затем Владимирской 
области. Позднее работал старшим редактором 
Владимирского отделения Верхне-Волжского 
книжного издательства. 
Писал очерки и короткие рассказы, многие из 
которых посвящены теме войны. Член Союза 
писателей СССР с 1969 г. 

 
 
 

190 лет назад в с. Коробовщина 
был построен 
Никольский храм. 

                   В 1829 г. в с. 
Коробовщина вместо 
деревянной церкви был 
устроен каменный храм с 
колокольней. Престолов 
в храме было три: в 
холодном  во имя 
святителя Николая, в 
приделах тёплых во имя 
святого пророка Божия 
Илии и во имя 
преподобного Сергия 
Радонежского.  

                   В советское время Никольский храм был закрыт и 
разорён. Взорвана колокольня, разрушены 
приделы. В настоящее время целой, в 
полуразрушенном состоянии осталась только 
центральная часть. В середине 90-х годов 
началось восстановление церкви. Богослужения 
здесь проводятся по великим праздникам 
клириками городского храма. 
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200 лет назад в с. 
Олисавино 
был построен 
Троицкий 
храм. 

                   Каменная 
церковь с 
колокольней в 
с. Олисавино 
была 
построена в 
1819 г. 
усердием 
прихожан 
вместо деревянной. Престолов в ней было два: 
холодный в честь Святой Живоначальной Троицы, 
в тёплой трапезной – во имя святителя Николая. 
Церкви принадлежала небольшая каменная 
часовня, устроенная на месте бывшего 
деревянного храма.  

                   В советское время Троицкий храм был закрыт и 
разорён. Сейчас сохранилась только центральная 
часть и алтарь. Внутри сохранилась настенная 
роспись, фрески. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

105 лет со дня 
рождения 
Алексея 
Андреевича 
Балалуева 
(1914–1946) – 
участника 
Великой 
Отечественной 
войны, лётчика, 
Героя Советского  
Союза. Его  
именем названа 
улица в городе 
Кольчугино. 
Родился 16 (29) 
сентября 1914 г. в 
деревне Цимбулово Орловской области, в семье 
рабочего. С 1930 г. жил в г. Кольчугино. Работал 
электромонтёром на заводе им. Орджоникидзе. 
С 1933 г. жил в Москве. 
В 1936 г. был призван в ряды Красной Армии, в 
том же году окончил военную авиационную 
школу лётчиков. За время Великой 
Отечественной войны майор Балалуев 
совершил 345 боевых вылетов, провёл 52 
воздушных боя, сбил 17 самолётов противника. 
18 августа 1945 г. ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
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НОЯБРЬ 
 

85 лет со дня рождения 
Михаила 
Савельевича 
Алпаткина (1934–
2009) – вальцовщика 
Кольчугинского завода 
имени С. Орджоникидзе, 
Героя 
Социалистического 
Труда. 
Родился 5 ноября 1934 г. 
в деревне Колосово 
Румянцевского района 
Западной области (ныне 
– Ульяновский район Калужской области). После 
службы в армии приехал в г. Кольчугино, где 
поступил работать на Кольчугинский завод по 
обработке цветных металлов имени С. 
Орджоникидзе. Четырежды вносил предложения 
по повышению нормы выработки. Опыт работы 
лучшего вальцовщика демонстрировался на ВДНХ 
СССР. За высокие показатели в труде удостоен 
Государственной премии СССР. Задания 
пятилеток выполнял и за неполных четыре года, и 
за три. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 марта 1981 г. Алпаткину М.С. было 
присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. Избирался депутатом Верховного Совета 
РСФСР. Награждён двумя орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, медалями. Лауреат 
Государственной премии СССР. 

 
 

 

СОБЫТИЯ, НЕ ИМЕЮЩИЕ  
ТОЧНО УСТАНОВЛЕННОЙ ДАТЫ: 

 

200 лет назад в с. Флорищи   
был построен 
Введенский храм. 

                   Строительство 
каменного храма во 
Флорищах было 
начато в 1799 г., а 
завершено в 1819 г. В 
настоящее время храм 
существует в 
неизменном виде, 
является 
действующим. 
Престолов в храме 
три: главный, 
холодный – Введения 
во храм Пресвятой 
Богородицы, в 
приделах тёплых – во имя святителя и чудотворца 
Николая и Архистратига Божия Михаила. 
Иконостас главного храма был куплен с иконами в 
упразднённом Переславском Горицком 
монастыре, но в настоящее время он уже 
переделан, иконы в нижнем ярусе написаны 
вновь. Одной из главных святынь храма является 
чудотворная икона Божией матери «Державная». 
Ограда с воротами и башнями построена в ХIХ в. 

                   Храм действующий, один из немногих в 
Кольчугинском районе сохранил внутреннее 
убранство.  
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