
Купец первой гильдии 
Александр Григорьевич Кольчугин 

(1839-1899 гг.) Александр Григорьевич Кольчугин родился 15 июня 1839 г. в г. Москве в большой купеческой семье, а скончался 29 августа 1899 года. В газете «Русские ведомости» 30 августа появилось короткое известие: 
«Александр Григорьевич Кольчугин волею Божию сего 29 августа в 5 часов утра скончался, о чем с глубо

кую скорбью сестра и племянница извещают родных и знакомых. Панихиды совершаются в 12 часов дня и в 
6 часов вечера. Вынос тела и отпевание последует 31 августа в 10 часов, в церкви Знамения Божией Матери, 
что в Зубово. Погребение на Ваганьковском Кладбище» Александр Григорьевич Кольчугин прожил 60 лет и за это время много сил и энергии отдал служению своему сословию, служению своему городу Москве, где он родился, жил и способствовал его развитию в те годы, занимаясь большой общественной работой в различных городских организациях. Наверное, у него были хорошие организаторские способности, ответственность, надежность и исполнительность. Это хорошо можно видеть на том как он в короткое время с большим риском сумел построить новый завод в лесной глухомани Давыдовской волости, что в дальнейшем послужило возникновению города Кольчугино. Но, несомненно, велики его деяния и для белокаменной Москвы в середине 19 века. И, наверно, лучшей характеристикой Александра Григорьевича будет являться описание его жизни и деятельности в простом перечне тех обязанностей, которые он исполнял изо дня в день, из года в год на протяжении нескольких десятилетий, и, конечно, его заслуженные награды: Купец первой гильдии; Потомственный почетный гражданин Москвы; Гласный Московской городской думы; Старшина Купеческой управы; Выборный купеческого сословия; Председатель комитета, состоявшего при собрании выборных финансовой и ревизионной комиссий; Выборный член от Московской думы Московского губернского присутствия; Член высочайше утвержденного комитета по сооружению в Москве памятника в бозе почившему императору Александру Николаевичу; Член Московского отделения совета торговли и мануфактур; Почетный член совета коммерческого училища на Остоженке и Александровского коммерческого училища на С. Басманной; Попечитель Петровско-Хамовнического училища; 
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18 7 1 - 1 9 17 

Александр Григорьевич 
К О Л Ь Ч У Г И Н 

купец 1-й гильдии 

А. Г. К О Л Ь Ч У Г И Н 
женой (по одним источникам) 

или с сестрой (по другим) 

Председатель совета мещанских мужского и женского училищ; Председатель совета управления домом Московского купеческого общества для бесплатных квартир на Б. Якиманке против церкви святых апостолов Петра и Павла; Председатель попечительского совета Андреевской богадельни Купеческого общества; Председатель правления богадельни потомственного почетного гражданина Петра Ивановича Куманина; Председатель дома призрения им. Мазуриных Московского купеческого общества; Председатель совета Николаевского дома призрения вдов и сирот Московского купеческого общества; Постоянный член от Городской думы высочайше утвержденного комитета политехнического музея прикладных знаний; Почетный член общества распространения технических знаний; Почетный член общества распространения полезных книг; Председатель правления высочайше утвержденного общества Верхних Торговых рядов на Красной площади; Основатель и владелец заводов близ села Васильевского Давыдовской волости «Торговый дом Кольчугин и К°»; Директор-распорядитель заводов Товарищества Кольчугина Награды: Кавалер орденов Св. Анны I I степени, Св. Станислава I I степени, три золотые медали «За усердие» для ношения на Александровской, Аннинской и Станиславской лентах, бронзовая медаль для ношения на Александровской ленте, знак Красного Креста, серебряная медаль в память Священного Коронования Императорских Величеств, орден второй степени Князя Данила I и серебряная медаль для ношения на Андреевской ленте в память Священного Коронования Государя императора Николая П. 
Образование Товарищества 

латунного и меднопрокатного 
заводов Кольчугина Возможно, поначалу А.Г. Кольчугин действительно хотел ограничиться лишь приспособлением к новому производству уже существующих строений, а дополнительное строительство вести постепенно. 


