
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 
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Календарь знаменательных и памятных дат 

Кольчугинского края: 2021/ Межпоселенческая 

центральная библиотека; сост.: Е. Н. Барахова. – 

Кольчугино, 2021. – 29 с.: ил. 
 

Данное издание содержит краткую информацию о 

кольчугинцах, внёсших значительный вклад в развитие города 

и страны; о предприятиях, учреждениях, организациях, 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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75 лет назад образована 
Кольчугинская 
Межпоселенческая 
центральная 
библиотека (1946 г.).  
В 1946 г. в г. Кольчугино на 
двери школы № 2, что 
располагалась по ул. Ленина, д. 17 (теперь это 
ЦВР), появилась табличка с надписью 
«Библиотека». Именно здесь по Решению 
горисполкома была открыта городская 
библиотека № 1. 1 января 1947 г. она распахнула 
двери для первых читателей. И уже к концу года 
их насчитывалось около тысячи человек. Потом в 
1950 г. был переезд в деревянное здание на ул. 
Дружбы (ныне не существующее, сегодня на том 
месте располагается детская поликлиника). В 
1970-е годы библиотека переехала в новое 
помещение, расположенное по ул. Ленина, д. 4, 
где библиотека располагается и в настоящее 
время. В 1980 г. прошла централизация 
государственных библиотек города и района на 
базе городской библиотеки № 1. Ей был присвоен 
статус «Центральной районной библиотеки». 
Сегодня Кольчугинская Межпоселенческая 
центральная библиотека представляет собой 
информационное, культурное, образовательное 
учреждение, которое является методическим 
центром для 22-х библиотек нашей территории.  

 
20 лет назад Советом народных депутатов 

города Кольчугино по инициативе 
депутата В.П. Ситько к юбилею города 
учреждена Общественная премия 
имени купца А.Г. Кольчугина – 
основателя города и завода (2001 г.). 

 

 
 

Уважаемые читатели! 
 

В Календарь знаменательных и памятных дат 
Кольчугинского края на 2021 год включены имена 
поэтов, художников, деятелей науки и культуры, 

общественных деятелей, чья жизнь и деятельность 
связана с городом Кольчугино  

и Кольчугинским районом.  
Также в Календарь включены знаменательные 

события из истории Кольчугинского края. 
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ЯНВАРЬ 
 

80 лет со дня 
рождения 
Маловик 
Галины 
Григорьевны 
(1941–2016) – 
поэтессы. 
Родилась в 1941 
г. в Казахстане. 
17 лет работала в 
геологических 
экспедициях и 15 
лет – в «штабе 
отрасли» 
(Министерстве 
геологии и 
охраны недр 
Казахстана). 
После распада СССР в 1994 г. переехала вместе 
с семьёй из Алма-Аты в г. Кольчугино, который 
полюбила всем сердцем и посвятила ему 
немало стихов. Именно в этом городе вышел в 
свет первый сборник её стихов. Галина 
Маловик является автором 10 поэтических 
сборников. Стихи Г.Г. Маловик вошли в по-
этические сборники: «Радуга души» (Москва, 
2006 г.) и «Созвездие лиры» (Владимир, 2007 
г.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 лет назад родился 
Карасёв Павел 
Герасимович 
(1901–1955) – 
директор завода 
имени С. 
Орджоникидзе в 
1942–1955 гг. 
Родился в 1901 г. в 
деревне Покровка 
Кольчугинского 
района в семье 
крестьянина. Когда в 
1942 г. было принято 
решение о 
восстановлении эвакуированного Кольчугинского 
завода, П.Г. Карасёв был назначен его 
директором. Под его руководством завод досрочно 
выполнял все оборонные задания и в числе 
немногих предприятий цветной металлургии был 
удостоен почётного Красного Знамени 
Государственного Комитета обороны. 
В послевоенные годы завод не остановил своего 
развития. Был организован выпуск товаров 
народного потребления. При Карасёве был 
построен и в 1951 г. введён в действие прокатный 
цех № 6, с вводом которого Кольчугинский завод 
стал ведущим в стране предприятием по выпуску 
цветного проката. Директор Карасёв не забывал о 
нуждах города. При нём была построена школа № 
7, на месте пустыря создан заводской стадион. 
Завод занимался благоустройством городских 
улиц. 
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125 лет назад пущена в эксплуатацию ветка железной 
дороги от станции Келерово, расположенной в 
2,5 верстах от заводов Товарищества Кольчугина 
на железной дороге Москва – Иваново (1896 г.). 
Была построена железнодорожная станция с 
пакгаузами, домами для обслуживающего 
персонала, и близ её стал образовываться 
пристанционный посёлок. От железнодорожной 
станции рельсы проложили и на территории 
заводов. Железнодорожную станцию назвали 
Келерово в честь директора-распорядителя. 
Такое же название впоследствии получил и 
рабочий посёлок близ заводов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

               110 лет со дня 
рождения 
Комарова 
Александра 
Михайловича 
(1906–1996) – 
заместителя 
министра цветной 
металлургии 
СССР. Родился 5 
(18) января 1906 г. 
в д. Бусино 
Юрьевского уезда. 
В 1924–1926 гг. 
работал на 
Кольчугинском заводе по обработке цветных 
металлов. В 1933 г. окончил Ленинградский 
политехнический институт и вернулся на завод 
– мастером проволочного цеха, начальником 
цеха (1933–1936 гг.). С 1938 г. инженер, 
начальник Главного управления по обработке 
цветных металлов, зам. министра цветной 
металлургии. Принимал участие в эвакуации 
заводов по обработке цветных металлов. 
Находясь на пенсии, написал книгу «История 
цветной металлургии». Награждён двумя 
орденами «Знак Почёта», двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом 
Октябрьской революции. 
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МАРТ 
 

               80 лет со дня рождения 
Алексеевой 
(Горпинченко) 
Татьяны Алексеевны 
(1941–2021) – поэтессы. 

                 Родилась 13 марта 1941 г. 
в семье сельской 
интеллигенции. Очень 
любила читать 
классическую 
литературу, стихи, 
увлекалась поэзией Э. 
Асадова, С. Есенина. 
Окончила педагогическое училище. Работала в 
школе педагогом, затем на заводе инженером, 
занималась общественной работой. 

                 Татьяна Алексеева поздно осознала себя 
поэтом. Её стихи вошли в поэтические 
сборники: «Радуга души» и «Созвездие лиры», 
неоднократно печатались в местных газетах. В 
2016 г. вышла её книга стихов «Сердце на 
ладони». 

 
 90 лет со дня 
преобразования  
решением ВЦИК 
рабочего 
посёлка  
Кольчугино в 
город (1931 г.). 
Кольчугино – один из самых молодых городов 
Владимирской области, выросший из 
небольшого завода.  
 

125 лет назад (1896 г.) 
была открыта 
поселковая 
больница на 14 
коек при 
меднопрокатном и 
латунном заводах 
товарищества 
Кольчугина. Первым 
врачом этой больницы был Евгений Павлович 
Орлов. Это стало началом здравоохранения 
Кольчугинского района. 

           В последующие годы здравоохранение 
продолжало развиваться, в 1928 г. больница была 
переведена в новое здание, построенное на 
территории, где в настоящее время размещается 
больничный городок. 

           Уже в наши годы заводом им. Орджоникидзе были 
построены терапевтический и хирургический 
корпуса, продолжалось обеспечение больницы 
медицинским оборудованием. 

           В настоящее время Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Владимирской 
области (ГБУЗВО) «Кольчугинская центральная 
районная больница» расположено по ул. 
Гагарина, д. 4. 
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180 лет назад построен 
Троицкий храм 
в с. Дубки 
Кольчугинского 
района (1841 г.).  
Троицкая 
кладбищенская 
церковь в с. Дубки 
была построена 
помещицей Бехтеевой в 1841 г. в память о прежде 
находившемся храме в с. Троица на реке Пекша. 
В ХХ веке Троицкий храм был закрыт и стоял 
разорённый в запустении. Восстановлен на 
средства жертвователей в 1995 г. В настоящее 
время храм является приписным к Покровскому 
храму г. Кольчугино. 

 
140 лет назад построен 

Боголюбский 
храм в с. 
Макарово 
Кольчугинского 
района (1881 г.). 
Престолов в храме 
было три: главный 
(холодный) в честь 
Боголюбской иконы Божией Матери, приделы во 
имя преподобного Сергия Радонежского и святых 
бессребреников Космы и Дамиана. Это был 
последний храм, построенный в нашей 
местности в ХIХ веке. Сейчас храм закрыт, стоит 
в запустении и продолжает разрушаться. Внутри 
частично сохранилась настенная роспись, 
выполненная в высоком художественном вкусе с 
использованием позолоты. 

 

АПРЕЛЬ 
 

                85 лет со дня 
рождения Реброва 
Валерия 
Ивановича (1936–
2015) – краеведа, 
Почётного 
гражданина города 
Кольчугино.  
Родился в 1936 г. в г. 
Кольчугино. Активно 
занимался 
журналистской, 
краеведческой 
деятельностью. 
Начиная с 1960 г. в средствах массовой 
информации Валерий Иванович опубликовал 
более 2500 статей на разные темы и издал 
более 10 книг, посвящённых истории 
кольчугинской земли и именитым людям, 
оставившим свой след в истории города. 
Многие из них являются пособиями по 
изучению истории малой родины.  
В.И. Ребров является Почётным ветераном за-
вода, Почётным гражданином города 
Кольчугино, лауреатом общественной премии 
имени купца Кольчугина в номинации «Честь 
и достоинство», победителем персонального 
приза администрации области «За об-
щественно социальную активность». 
По инициативе Валерия Ивановича площадь 1 
Мая была переименована в площадь имени 
купца Кольчугина и был установлен бюст 
основателя завода и города. 
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95 лет со дня 
рождения Никулина 
Анатолия 
Дмитриевича (род. в 
1926 г.) – доктора 
технических наук, 
профессора, члена-
корреспондента 
Российской 
технологической 
академии, члена 
Научного совета РАН 
по мощной 
импульсной технике, 
лауреата Ленинской и Государственных 
премий. 
Родился 9 апреля 1926 г. в г. Кольчугино. В 
1951 г. окончил Московский институт цветных 
металлов и золота. Занялся научной работой, 
стал доктором технических наук, профессором. 
Основные направления профессиональной 
деятельности: металловедение и разработка 
технологии низко- и высокотемпературных 
сверхпроводящих материалов, жёстких 
магнитных дисков памяти.  
А.Д. Никулин – автор более научно-
технических отчётов, статей и докладов на 
отраслевых и международных конференциях, а 
также 42 авторских свидетельств на 
изобретения. Лауреат Ленинской премии, 
дважды лауреат Государственной премии. 

 
 
 
 

265 лет назад построен 
Преображенский 
храм в с. Козлятьево 
(сейчас дачный 
посёлок Поляны) 
(1756 г.). Деревянный 
храм был построен на 
средства помещицы 
Ф.Н. Поливановой. В 
нём 3 престола: 
главный во имя 
Преображения, 
приделы во имя 
святителя Николая и 
преподобного 
Симеона Столпника. 
Над главным 
престолом была 
устроена сень, в 
Царских вратах 
резные 4 евангелиста. 
Доктор ист. наук Н.Н. Воронин даёт такое 
описание храма: «Он на редкость красив и 
живописен и при небольших размерах величав. 
Композиция храма очень своеобразна. Его 
центральный объём завершается тремя 
убывающими восьмериками и стройной 
луковичной главкой… Его зодчий был настоящим 
художником…» В настоящее время храм 
находится в музее деревянного зодчества в 
Суздале. 
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280 лет назад построен 
Покровский храм в с. 
Давыдовское 
Кольчугинского района 
(1741 г.). В храме 
существовали 3 придела: 
во имя святого 
равноапостольного 
Великого князя 
Владимира, во имя священномученика Петра 
Александрийского и святой мученицы Текусы и 
во имя святителя и чудотворца Николая. 
Отдельно от храма стоит каменная колокольня. 
Хотя в советский период храм закрывался на 
некоторое время, до настоящего дня в основном 
сохранились его убранство и святыни. Одной из 
главных святынь храма была чудотворная 
Боголюбивая (Боголюбская) икона Пресвятой 
Богородицы. 

 
270 лет назад построен 

Знаменский храм близ с. 
Тимошкино Кольчугинского 
района (Благовещенский 
погост) (1751 г.). Деревянный 
храм построен близ каменной 
церкви Благовещения на 
средства казанского 
архимандрита Иоанна. В 1881 г. церковь на 
средства прихожан была исправлена. Церковь 
выполнена в традициях народного зодчества. В 
настоящее время этот единственный 
сохранившийся на территории района 
деревянный храм разорён, требует большого 
ремонта.  

 

90 лет со дня рождения 
Ламехова Анатолия 
Алексеевича (1931–
2020) – советского моряка, 
полярного капитана, Героя 
Социалистического Труда. 
Родился 14 апреля 1931 г. в г. 
Кольчугино. С 1957 г. служил 
в Мурманском морском 
пароходстве. В 1977 г. 
принял участие в первом 
надводном походе на Северный полюс. В 1990 
г. под командованием А.А. Ламехова атомный 
ледокол «Россия» совершил первый в мире 
коммерческий рейс на Северный Полюс, с 
иностранными туристами. 

 
80 лет со дня рождения 
Мазура Владимира 
Владимировича (род. в 
1941 г.) – полковника, 
председателя Совета 
ветеранов войны и труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов г.Кольчугино. 
Родился в 1941 г. В Кольчугино 
приехал в 1982 г. из Владимира, где он служил 
заместителем начальника курсов гражданской 
обороны Владимирской области. Под 
бессменным руководством В.В. Мазура 
кольчугинская ветеранская организация 
делает всё возможное для помощи ветеранам и 
пенсионерам, для воспитания патриотизма у 
молодёжи.  
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МАЙ 
 

90 лет со дня 
рождения 
Емельянова Юрия 
Петровича (1931–
2011) – краеведа, 
председателя 
Кольчугинского 
краеведческого 
общества. 
Родился 7 мая 1931 
года в Иваново-
Вознесенске в семье 
инженера-текстильщика. В 1957 г. приехал в 
город Кольчугино. С 1960 года он начал 
печататься в местной и областной прессе. На 
его счету около 800 статей, очерков, заметок; 
издано 10 книг, 8 информационных листов. 
Семь краеведческих материалов вошли во 
Владимирскую энциклопедию. Героями его 
материалов становились революционеры, 
кольчугинские красногвардейцы, 
прославленные военные. Немалые усилия 
Юрий Петрович прилагал и к сохранению ис-
торических мест города: установлению 
мемориальных досок, переименованию улиц. 
Его усилиями четыре улицы в нашем городе 
были названы именами Добровольского, 
Щербакова, Алексеева, Шиманаева. 
С 1990 по 2005 годы Юрий Петрович являлся 
председателем городского краеведческого 
общества, в 2011 году был вновь избран на этот 
пост. 

 
 

ДЕКАБРЬ 
 

85 лет назад (5 
декабря 1936 г.) 
открылась средняя 
школа № 6 г. 
Кольчугино. Первый 
директор школы – 
Капусткин Степан 
Кузьмич. 

 
СОБЫТИЯ, НЕ ИМЕЮЩИЕ  

ТОЧНО УСТАНОВЛЕННОЙ ДАТЫ: 
 

520 лет назад построен 
Благовещенский 
храм близ с. 
Тимошкино 
Кольчугинского 
района (1501 г.). Это 
самый древний из 
сохранившихся храмов 
на Кольчугинской 
земле. Построен 
помещиком И.И. Нагим. Это редчайший тип 
крещатого храма, являющийся прототипом 
церкви Вознесения в Коломенском. Восходит к 
образцам московского зодчества конца ХV – 
начала ХVI веков. Памятник близок по стилю к 
первым постройкам Александровской слободы 
времён Василия III. В настоящее время храм 
закрыт, находится в запустении. В 1980-е годы 
проводилась частичная реставрация как 
памятника истории и культуры, стоящего на 
государственной охране. 
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80 лет со дня 
рождения 
Мочалова 
Николая 
Алексеевича (род. 
в 1941 г.) – 
инженера-
металлурга, 
доктора 
технических наук, 
Почётного 
гражданина города 
Кольчугино.  
Родился 27 ноября 
1941 г. в г. Кольчугино. На заводе имени 
Орджоникидзе начал работать с 1958 г.: 
слесарь, мастер цеха, начальник цеха. В 1992 г. 
возглавил АО «Кольчуг-Зенит», а с 1996 по 
2003 годы – генеральный директор ОАО 
«Кольчугцветмет». В 2001 г. за особые заслуги 
в области развития производства, науки и 
техники, благотворительность, активное 
участие в общественной жизни города Н.А. 
Мочалову было присвоено звание Почётного 
гражданина города Кольчугино. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

100 лет со дня 
рождения Веденеева 
Валентина 
Ивановича (1921–
1988) – военного 
лётчика, ст. лейтенанта, 
зам. командира и 
штурмана 
авиаэскадрильи 159-го 
истребительного 
авиационного полка. 
Героя Советского 
Союза.  
Родился 17 мая 1921 г. в с. Флорищи 
Кольчугинского района, проживал в г. 
Кольчугино. Во время Великой Отечественной 
войны совершил 182 боевых вылета и сбил 24 
вражеских самолёта. После войны работал на 
заводе им. Орджоникидзе и проводил с 
молодёжью военно-патриотическую работу. 
Почётный гражданин города Кольчугино. 
Одна из улиц г. Кольчугино названа его 
именем. 

 
150 лет со дня 
начала работы 
Кольчугинского 
завода — 
«Торговый дом 
Кольчугин и Ко». 
Официальной 
датой 
возникновения кольчугинских заводов 
принято считать 6 (18) мая 1871 г. 
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15 лет со дня образования 
Клуба многодетных 
семей «Домашний очаг» 
(19 мая 2006 г.). Возглавляет 
объединение Наталья 
Михайловна Лазарева. 
Инициатором создания 
Клуба выступил 
территориальный отдел социальной защиты 
населения Кольчугинского района. Сейчас в 
составе организации более 100 многодетных 
семей. В 2011 г. по решению членов Клуба 
организация приобрела новый статус и стала 
называться Общественным объединением 
многодетных семей «Домашний очаг». Клуб 
является добровольным объединением 
граждан, собравшихся на основе общности 
интересов для усовершенствования системы 
поддержки многодетной семьи и 
удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей. 16 июня 2020 
года организация «Домашний очаг» 
приобретает официальный статус НКО и 
меняет название на Владимирскую 
региональную общественную организацию 
Центр поддержки семьи «Домашний очаг». 
Сокращённое наименование Организации: 
ВРОО ЦПС «Домашний очаг».  

 
 
 
 
 
 
 

80 лет со дня нападения 
немецкого самолёта на 
эшелон с оборудованием 
и людьми близ станции 
Бельково-Кипрево во 
время эвакуации 
Кольчугинского завода (28 
октября 1941 г.). Это были 
первые жертвы среди мирных 
жителей г. Кольчугино. 
На месте гибели кольчугинцев установлен 
памятный камень из карельского гранита и 
крест. 
 

НОЯБРЬ 
 

85 лет со дня рождения 
Чижикова Владимира 
Михайловича (1936–2005) 
– врача-отоларинголога, 
Заслуженного врача РСФСР. 
Родился 16 ноября 1936 г. в г. 
Кольчугино. С 1990 г. - 
заведующий 
отоларингологическим 
отделением клинической 
больницы заводов «Автоприбор» – «Точмаш» 
в г. Владимир. Врач высшей категории, он 
постоянно совершенствовал методы 
диагностики и лечения больных, внедрял и 
лично проводил сложнейшие операции на 
ЛОР-органах. Чижиков создал в городе 
Владимире хорошую школу специалистов-
отоларингологов. В 1980 г. ему было присвоено 
звание «Заслуженный врач Российской 
Федерации». 
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70 лет со дня 
рождения 
Забабашкина 
Вадима Львовича 
(род. в 1951 г.) – 
поэта, члена Союза 
писателей РФ.  
Родился 22 сентября 
1951 г. в г. 
Кольчугино. Учился 
в средней школе № 
7. С 1961 г. живёт во 
Владимире. Стихи 
публиковались в 
журналах «Юность», «Огонёк», «Москва», 
«Аврора», «Крокодил», в «Литературной 
газете», «Литературной России», в альманахах 
«Поэзия», «Истоки» и др. периодических 
изданиях. Автор книг: "Метеорит" (1990), 
"Тень от головы" (1992), "Узкий круг" (1995), 
"Умозритель, или Подожди немного" (1997), 
"От себя" (2000), "Изюм" (2009), "Этюды о 
Шишигине" (2011), "На шести сотках" (2015). 
Лауреат областной премии в области культуры, 
искусства и литературы (1996 г.). Награждён 
памятной медалью «К 100-летию М.А. 
Шолохова» Российской муниципальной 
академии (2005 г.). Член редколлегии 
альманаха «Владимир». С 1997 г. работает 
главным специалистом департамента по 
культуре администрации Владимирской 
области. 

 
 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

60 лет со дня 
открытия 
средней 
школы № 4 г. 
Кольчугино. 
Средняя школа 
№ 4 
была открыта 1 
сентября 1961 г. В 
этот день в новые светлые классы вошли 
полторы тысячи учащихся и 53 учителя. 
Первым директором школы стал Константин 
Яковлевич Буреев. 
 
30 лет со дня 
присвоения 
Кольчугинскому 
техникуму по 
обработке 
цветных 
металлов статуса 
политехнического  
колледжа (1991 г.). 
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75 лет со дня рождения 
Дувалкиной Галины 
Михайловны (род. в 
1946 г.) – Заслуженного 
работника культуры РФ, 
режиссёра 
Кольчугинского 
Народного театра. 
Родилась 12 сентября 
1946 г. в г. Кольчугино. 
С 1983 по 2006 гг. она 
возглавляла Народный 
театр Дворца культуры 
г. Кольчугино. 
Кольчугинские 
театралы отмечают, что 
с приходом Галины 
Михайловны в театре начался период 
расцвета. Она поставила немало ярких, 
интересных спектаклей, среди которых 
«Деревенские зарисовки», «Рядовые», «Ищу 
человека», «Ах, водевиль, водевиль, 
водевиль», «А зори здесь тихие»… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

110 лет со дня 
рождения 
Зеленкова 
Серпиона 
Вениаминовича 
(1911–1994) – 
доктора технических 
наук, конструктора 
авиационных 
приборов, Героя 
Социалистического 
труда. Родился 9 (22) 
сентября 1911 г. в 
деревне Кожино 
Кольчугинского 
района. Работал на Кольчугинском заводе по 
обработке цветных металлов, на 
владимирском заводе «Автоприбор», а во 
время Великой Отечественной войны – на 
оборонном заводе. После войны работал 
начальником опытно-конструкторского бюро, 
а затем главным конструктором Раменского 
приборостроительного завода. Под его 
руководством в КБ были разработаны 
дистанционные гидромагнитные компасы для 
самолётов-истребителей и курсовые системы 
навигации, пилотажно-навигационная 
курсовая система «Гребень», авиационные 
гидроинерционные системы для 
сверхзвуковых самолётов. Участвовал в 
разработке пилотажно-навигационных 
индикаторов для космического корабля 
«Буран». 
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ОКТЯБРЬ 
 

100 лет со дня рождения 
Кузнецова Николая 
Алексеевича (род. в 
1921 г.) – участника 
Великой Отечественной 
войны, лётчика, 
дипломата, разведчика.  
Родился 15 октября 1921 
г. в г. Кольчугино. После 
окончания школы 
поступил в Московский 
авиационный институт. Окончить его не успел, 
призвали в Красную армию, началась финская 
война. Школа авиаспециалистов, 
разведывательный полк Прибалтийского 
военного округа, лётчик-инструктор, боевой 
лётчик – вот вкратце боевой путь во время 
Великой Отечественной войны. А потом снова 
учёба в МГИМО, спорт, авиация. Трижды как 
лётчик участвовал в военных парадах в 
Тушине в групповом высшем пилотаже. В 1951 
г. после окончания МГИМО Николай был 
принят на службу во внешнеполитическую 
разведку. Под дипломатическим прикрытием 
работал много лет в Нью-Йорке при ООН. Два 
года помогал революционной Кубе, регулярно 
встречался с Фиделем Кастро и другими 
вождями кубинской революции. Потом была 
Никарагуа и другие страны Латинской 
Америки. По возвращении на Родину Николай 
Алексеевич много лет преподавал в академии 
внешней разведки. 
 
 

ИЮНЬ 
 

15 лет со дня 
открытия 
памятника 
основателю 
города, купцу, 
общественному 
деятелю 
Александру 
Григорьевичу 
Кольчугину (30 
июня 2006 г.).  
 Бронзовый бюст, выполненный известным 
московским скульптором, Заслуженным 
художником России В.И. Федориным 
(последняя работа известного скульптора), 
стал центральным элементом сквера возле 
проходной двух заводов. Это единственный 
памятник в городе, который даёт информацию 
о должностях А.Г. Кольчугина и об успехах его 
завода. Памятник установлен на площади 
Купца Кольчугина, которая до 2005 года 
называлась площадью 1 Мая.  
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ИЮЛЬ 
 

115 лет со дня 
рождения 
Шиманаева 
Ивана 
Алексеевича 
(1906–1983) – 
учителя, участника 
Великой 
Отечественной 
войны, краеведа, 
Почётного 
гражданина города 
Кольчугино. Его 
именем названа 
улица в г. 
Кольчугино. 
Родился 21 июня (4 июля) 1906 г. в д. 
Круглышево Александровского уезда. В 1928 г. 
был направлен в г. Кольчугино инспектором 
районо, затем работал заведующим районо, 
директором школы. В годы Великой 
Отечественной войны был командиром 
артиллерийской батареи. После войны работал 
на заводе им. Орджоникидзе, был избран 
заместителем секретаря парткома завода. 
Затем назначен заведующим отделом 
пропаганды и агитации Кольчугинского 
горкома КПСС. Был лектором общества 
«Знание», вёл большую общественную работу. 

 
 
 

 

60 лет со дня 
рождения 
Тумановой 
Елены 
Сергеевны (род. 
в 1961 г.) – 
художника, 
педагога, Мастера 
декоративно-
прикладного 
искусства, 
народных 
промыслов и 
ремёсел Владимирской области, директора 
Кольчугинской Картинной галереи. 
 Родилась 23 сентября 1961 г. в г. Горький 
(ныне г. Нижний Новгород). В 1984 г. 
окончила Горьковский инженерно-
строительный институт им. В.П. Чкалова по 
специальности «архитектор». По 
распределению приехала в г. Кольчугино. Она 
педагог высшей категории, Почётный 
работник общего образования РФ. В конце 90-х 
годов Е.С. Туманова начала расписывать 
разделочные доски, панно. С 2003 г. Елена 
Сергеевна работает в стиле авторской росписи, 
которая называется «Тумановская». С 2011 
года является директором Картинной галереи 
и возглавляет Школу росписи по дереву при 
Картинной галерее». Е.С. Туманова занесена во 
Всероссийскую энциклопедию «Одарённые 
дети – будущее России» в номинации 
«Учитель». 
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