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Л. Г. Кальнугин 8 ианарии города^ 
Зл^т), город, импцлдь, улш^^ 
их^8лит в чсань Л. Г, Кальчугииа. 
Купечество внесло значительный вклад в экономическое и культурное р 

тие городов Владимирской губернии 19 начала 20 века. Кольчугинские к; 
промышленники были предприимчивыми и уважаемыми людьми среди свои 
словий купцов и промышленников, граждан г. Москвы. 

20 марта 1931 года был образован город и назван в честь основателя за 
купца, Александра Григорьевича Кольчугина. Прошло 75 лет как гордо нос" 
именитую фамилию наш город металлургов. 

12 сентября 1876 года Торговый Дом Александр и Ко был Высоча' 
Утвержден «Товарищество латунного и меднопрокатного заводов Кольч) 
И уже 130 лет фамилия Кольчугин в названии завода сохранилась до н 
дней. Это З А О «Кольчугцветмет», О А О «Электрокабель «Кольчугинский 
и ряде других предприятий. 

Одна из улиц города имеет название Кольчугинская. К 70-летию города 
Кольчугину было присвоено звание Почетного гражданина города — поеме 

В открывшемся музее завода «Электрокабель» Кольчугинский завод» в 
году одна из основных экспозиций посвящена жизни и деятельности купца 
Кольчугина. При заводе создан и социальный фонд «Наследие купца А.Г. 
чугина». 

К юбилею (70-летию) города Кольчугинским советом народных де 
по инициативе депутата В.П. Ситько была учреждена Общественная пр 
имени купца А.Г. Кольчугина. Премия является высшей наградой лучшим 
водителям за их личный вклад в управление экономикой и социальной с 
города и района. 

В музее завода Орджоникидзе (ныне З А О «Кольчугцветмет») и 
департамента образования при С Ю Т у р открыты выставочные стенды, экс 
ции, посвященные А.Г. Кольчугину. 

О б истории рода Кольчугиных, жизни и деятельности А, Г, Кольчугина 
днократно издавались книги, печатались в газетах статьи. 

Впервые об истории рода Кольчугиных и зарождении в нашем крае зав 
Товарищества Кольчугино в 1994 году авторам В. Ребровым были вып 
книги «Наши корни» (книга 2-я) . 

В период 2001-2005 годов Социальным фондом «Наследие купца А.Г. 
чугина», авторами завода О А О «Электрокабель «Кольчугинский завод» 
выпущены из печати три книга о жизни и деятельности купца Александра Г 
рьевича Кольчугина: «Сей муж — достойный и славный гражданин», изд. 20 
«И его стараниями процветала Россия», изд. 2003 г.; «Свой век украс" 
делами», изд. 2005 г. 

И основным событием, связанным с увековечением памяти об А.Г. Коль 
не является принятие решения администрации и депутатов района о переиме 
Н И И площади 1 Мая в площадь Кольчугина и установкой на ней памят 
бюста А.Г. Кольчугину. 

А дело это было так. 23 сентября 2005 года в здании городской библи 
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тёведческая конференция, на которой членами краеведческого общества 
нодушно принято обращение к главе городской администрации с просьбой 

"становлении в городе памятника А.Г. Кольчугину. 
ила 

30 сентября состоялось 
очередное заседание Совета 
народных депутатов Кольчу-
гинского района, на котором 
было принято решение о пе
реименовании площади 1 Мая 
в площадь Кольчугина, на ко
торой установить бронзовый 
бюст А.Г. Кольчугину и от
крыть его к юбилею города и 
завода. 

Когда готовилась к печа
ти книга «Кольчугино — мой 
город» , на площади А . Г . 
Кольчугина полным ходом 
шли работы по ее преобразо
ванию и установке памятни
ка. 

Москва Сентября 
72 дня 1876 г. 

Ссылаясь на циркуляр Торгового Дома Александр Кольчугин и К" име-
честь уведомить Вас что дела его со всем активом и пассивом перешли в 

бственность Высочайшего Утаерждённого Товарищества латунного и мед-
опрокатного заводов Кольчугина которое сего числа и открывает свои 
ействия Уведомляя Вас само Правление просит Вас обращаться к нему по 
сем делам касающимся бывшего Торгового Дома Александр Кольчугин и 

В Члены Правления избраны: 
Александр Григорьевич Кольчугин 

гто Максимович Вогау 
идрей Григорьевич Папе 

В Кандидаты: 
Николай Алексеевич Абрикосов 

вгуст Кондратьевич Банза 
Директором распорядителем назначен: 
Александр Григорьевич Кольчугин 
1 фавление Товарищества надеется что Вы не лишите его того доверия 

'̂ '|'орым пользовался Торговый Дом Александр Кольчугин и К" и просит 
занести подписи Членов Правления 


