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15 лет назад была образована
творческая
мастерская
«Аксамит».
Самодеятельное
объединение
«Аксамит» было
создано в 2005 г. и
начиналось с пяти
женщин. Сегодня в нём около 15 участников.
Выставки работ творческой мастерской в Картинной
галерее всегда собирают большое количество
зрителей. Помимо вышивания, участники
объединения освоили бисероплетение, плетение из
газетной лозы, работы в технике темари, юбинуки,
пейп-арт, изготовление изделий из кожи, ткани и
многое другое. Сегодня творческим объединением
руководит Лариса Борисовна Егорова.

Уважаемые читатели!
В Календарь знаменательных и памятных дат
Кольчугинского края на 2020 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.

10 лет назад при Картинной
галерее создана
творческая студия
«Школа росписи
по дереву».
В 2010 г. педагогом
и художником Е.С.
Тумановой при
Картинной галерее
была создана творческая студия «Школа росписи по
дереву», в которой занимаются дети от 7 до 17 лет.
Ученики Тумановой регулярно участвуют на
Всероссийских конкурсах и показывают
высокие результаты. Елена Сергеевна является
организатором районного и межрайонного
конкурсов детского творчества «Юные мастера
росписи по дереву», которые регулярно проходят на
базе Кольчугинской Картинной галереи.
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ЯНВАРЬ
115 лет со дня рождения Павла
Михайловича Зернова (1905–
1964) – директора
Конструкторского бюро № 11
(«КБ-11»), заместителя министра
среднего машиностроения СССР,
генерал-лейтенанта инженернотанковой службы, дважды Героя
Социалистического Труда,
лауреата Ленинской и дважды лауреата
Сталинской премий, кандидата технических наук,
Почётного гражданина города Кольчугино. Его
именем названа улица в г. Кольчугино.
Родился 6 января (19 января) 1905 г. в деревне
Литвиново Кольчугинского района.
С июля 1919 г. до января 1925 г. трудился рабочим
на Кольчугинском заводе, после чего ушёл на
комсомольскую работу и до сентября 1926 г. был
секретарём Кольчугинского районного комитета
ВЛКСМ. Учился на рабфаке, затем в МВТУ им.
Баумана. Окончил аспирантуру, работал
преподавателем.
В 1938 г. Зернов был назначен главным
инженером, а затем начальником Главного
управления тракторной промышленности
Наркомата машиностроения.
В 1945 г. был назначен директором КБ-11,
занимавшегося созданием атомного оружия.
После успешного окончания работ по созданию
атомного заряда 29 октября 1949 года был
удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Скончался 7 февраля 1964 года. Похоронен в
Москве на Новодевичьем кладбище.
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15 лет назад был создан
Духовой
оркестр
Ярового.
В 2005 г. во
Дворце
культуры г.
Кольчугино под
руководством
Владимира Ярового собрался новый,
прогрессивный, по тем временам, музыкальный
коллектив. Прогрессивность ансамбля была в том,
что прима ведущего голоса партии духовых
инструментов исполнялась «в живую», а ритмсекция (аккопанемент-гитара, бас-гитара, ударные
инструменты) были переложены в программу для
музыкального компьютера клавишного
синтезатора YAMAHA. Приоритетным
направлением стала «живая» музыка, которая
нашла своего слушателя. Коллектив участвует во
всех городских торжественных мероприятиях.
Работа оркестра отмечена администрацией города
и области: коллективу присвоено звание
«Образцовый», он неоднократно награждался
грамотами, становился дипломантом фестиваля
«Народные таланты земли Кольчугинской».
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20 лет назад было открыто
художественнографическое
отделение
Кольчугинской
Детской школы
искусств.
Весной 2000 г. в
Детской школе искусств Кольчугинского района
родилось долгожданное художественное
отделение. Более 50-ти мальчишек и девчонок от
7 до 16 лет сразу пришли сюда учиться. Шесть
дисциплин стали изучать дети – разгадывать
секреты рисунка, живописи и композиции,
получать навыки по скульптуре и декоративноприкладному искусству, узнавать об истории
развития изобразительного искусства. Всё это ещё
совмещалось с поездками по крупным
культурным центрам, с мастер-классами
именитых художников и встречами с
интересными людьми.
В 2015 г. впервые было открыто подготовительное
отделение. И пусть не все юные художники станут
знаменитыми, главное, что каждый из них,
прикоснувшись к той большой и очень светлой
сфере человеческого бытия, что зовётся
искусством, обязательно станет лучше, добрее и
духовно богаче. Тот факт, что 36 процентов
выпускников отделения поступает в профильные
средние и высшие учебные заведения, очень ярко
говорит как о качестве, так и о востребованности
этого вида образования в Кольчугине. Кстати,
ДШИ предоставляет своим учащимся начальное
профессиональное образование в соответствии со
стандартами, утверждёнными Министерством
образования и науки России.
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95 лет со дня
рождения
Станислава
Алексеевича
Верещагина
(1925–2004) –
кольчугинского
краеведа.
Родился 28 января
1925 г. в г. Кольчугино в семье известного
кольчугинского архитектора Алексея Павловича
Верещагина. Закончил техническое училище.
Во время Великой Отечественной войны вместе
с заводом им. Орджоникидзе эвакуируется на
Урал.
Станислав Алексеевич работал на заводе
«Электрокабель» художником-оформителем.
Настоящим увлечением для него стало
краеведение: он собирает много материалов,
фото и документов; открывает с товарищами
первый в городе народный музей, является
председателем Кольчугинского отделения
Всесоюзного общества охраны памятников
истории и культуры. Он консультирует
кольчугинских краеведов, они назвали его
«патриархом кольчугинского краеведения».
С 1962 года по 2004 год до момента своей
кончины он доказывал авторство своего отца на
памятники к 100-летию Бородинской битвы. В
результате пришло письмо из Бородинского
Военно-исторического музея, подтверждающее
авторство на 13 памятников на Бородинском
поле за Алексеем Павловичем Верещагиным.
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ФЕВРАЛЬ
95 лет со дня рождения
Фёдора Алексеевича Репина
(1925–2019) – участника
Великой Отечественной войны,
директора Кольчугинского
завода железобетонных
изделий, Почётного гражданина
города Кольчугино.
Родился 4 февраля 1925 года в
селе Ичалки Горьковской области.
Военную службу начал в сентябре 1943 г. За
период воинской службы Репин принимал участие
в освобождении Украины, Молдавии, Румынии,
Болгарии, Венгрии, Югославии и Австрии.
Награждён орденом Отечественной войны I
степени, 12 медалями.
Затем стал контрразведчиком, служил в СМЕРШе,
участвовал в ликвидации бандитских
формирований на территории Румынии.
В 1954 г. был демобилизован в запас. Приехал в
Кольчугино. Фёдор Алексеевич внёс большой
вклад в развитие местного жилищного и
промышленного строительства. Сначала работал в
УНР-1 заместителем начальника и возводил
местный завод железобетонных изделий, а потом
возглавил это предприятие. Работал заместителем
директора завода по обработке цветных металлов
имени С. Орджоникидзе. В числе трудовых заслуг
Фёдора Алексеевича – создание и обеспечение
бесперебойной работы городской аварийнодиспетчерской службы «05».
В 2015 г. Ф.А. Репину было присвоено звание
«Почётный гражданин города Кольчугино».
Скончался в 2019 г.
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50 лет назад был основан
кольчугинский
Образцовый
Театр юного
зрителя.
1970 год
считается годом
основания
кольчугинского
Театра юного зрителя. Костяк театра составили
драмкружковцы Дворца культуры – семивосьмиклассники городских школ.
Первым режиссёром стал Евгений Семёнович
Макаров, который руководил театром 18 лет. За
эти годы были поставлены 75 спектаклей, каждый
из которых отличался от предыдущих и по теме, и
по режиссёрской технике.
В 1988 году в Театре юного зрителя появляется
новый и очень молодой режиссёр Александр
Рыжов. У него свой, современный взгляд на
искусство, свои пристрастия, своя режиссёрская
манера. Он смело берётся ставить разноплановые
спектакли, выбирает пьесы, созвучные
настроениям и вкусам нынешнего поколения,
обличающие зло и утверждающие добро.
Традиции продолжаются, но уже в современном
звучании.
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55 лет назад был создан
агропромышленный комплекс
«Воронежский».
АПК «Воронежский»
начал свою историю в
1965 г. с организации
совхоза «Бавленский»,
в результате
объединения бывшего
колхоза «Трудовик» Юрьев-Польского района с
землями Кузьминского отделения совхоза
«Большевик» Кольчугинского района.
Специализировался совхоз в основном на
семеноводстве, но одним из направлений был
откорм молодняка крупного рогатого скота.
В 1975 году Министерством совхозов РСФСР было
утверждено строительство комплекса по
выращиванию и откорму 10 000 голов крупного
рогатого скота в совхозе «Бавленский», вызванное
дефицитом говядины во Владимирской области.
Наряду со строительством животноводческого
комплекса в селе Большое Кузьминское велось и
строительство жилищно-гражданских объектов. В
основном строителями, а впоследствии новыми
жителями и работниками села были выходцы из
Воронежской области. В их честь и был
переименован совхоз из «Бавленского» в
«Воронежский».
В 2005 году в ходе очередной реорганизации
хозяйство вступило в новую жизнь с новым
названием ООО «Агропромышленный комплекс
«Воронежский». Сегодня это одна из успешных
сельскохозяйственных организаций
Владимирской области, занимающихся откормом
крупного рогатого скота.
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20 лет со дня
образования
Кольчугинской
Картинной
галереи.
19 февраля 2000
г. в г. Кольчугино
появился
выставочный зал
«Вернисаж»,
который в 2005 г.
переименовали в
Картинную галерею. Кольчугинская Картинная
галерея стала так называемым культурным
центром города: ежемесячно здесь проводятся
выставки работ как местных художников и
мастеров декоративно-прикладного искусства, так
и мастеров из других регионов, экскурсии,
концерты, творческие встречи и т.д.
Первым директором галереи стала Людмила
Викторовна Пряничникова. Сейчас Картинной
галереей руководит педагог, Мастер декоративноприкладного искусства, народных промыслов и
ремёсел Владимирской области, создатель
авторской «тумановской» росписи по дереву
Елена Сергеевна Туманова.
В 2010 г. Еленой Тумановой при Картинной
галерее создана творческая студия «Школа
росписи по дереву», в которой занимаются дети от
7 до 17 лет. Регулярно на базе Картинной галереи
проходят районный и межрайонный конкурсы
детского творчества «Юные мастера росписи по
дереву».
Также при Картинной галерее работает клуб
народных ремёсел и творчества «Росток».
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135 лет со дня
рождения Дмитрия
Михайловича
Алексеева (1885–1949)
– активного участника
Гражданской войны. Его
именем названа улица в
г. Кольчугино.
Родился 12 (24) февраля
1885 г. в селе
Кузьмадино Юрьевского
уезда.
Трудовой путь начал с
11-летнего возраста,
сначала на текстильной фабрике, затем на
Кольчугинском заводе по обработке цветных
металлов. В октябре 1917 г. Алексеев, секретарь
Кольчугинского Совета, в числе других бойцов
прибыл на помощь московским рабочим. В августе
1918 г. вступил в Красную Армию и освобождал от
колчаковцев Вольск, Симбирск, Хвалынск. В
начале 1920 г. возвратился в Кольчугино, вёл
активную работу по укреплению местных органов
Советской власти и работал на Кольчугинском
заводе металлоткачем, затем бригадиром,
мастером. Являлся одним из лучших рабочихударников. За участие в стахановском движении и
за общественно-воспитательную работу был
выдвинут в делегаты ХV съезда Советов. В годы
войны участвовал в эвакуации металлоткацкого
цеха в Краснокамск Пермской области, где и
остался работать.
Умер в 1949 г. в Краснокамске.
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В 1937 г. был арестован как «враг народа», в 1938
г. жизнь его трагически оборвалась. Подлинных
свидетельств его гибели нет. В 1958 г.
реабилитирован посмертно. Нахождение его
могилы неизвестно.
Его именем названа улица в г. Кольчугино.
100 лет со дня рождения Александра
Ефимовича Яковлева
(1920–1988) – председателя
Кольчугинского горисполкома,
инструктора Владимирского
обкома КПСС, второго и
первого секретаря
Кольчугинского горкома
КПСС, Почётного гражданина
города Кольчугино.
Родился в 1920 г. в селе Кучки Юрьев-Польского
района. С 1939 г. после окончания техникума
работал на Кольчугинском заводе им.
Орджоникидзе. Участвовал в Великой
Отечественной войне. После войны был
заместителем секретаря парткома завода
«Электрокабель», инструктором Кольчугинского
горкома КПСС, председателем горисполкома,
инструктором Владимирского обкома КПСС,
вторым и первым секретарём Кольчугинского
горкома КПСС. При нём проводились в городе
Кольчугино и на селе большие работы по
строительству жилья, строительству дорог и т. д.
Долгое время он возглавлял партийную комиссию
при горкоме КПСС. Был награждён четырьмя
орденами и многими медалями.
В 1982 г. А.Е. Яковлеву было присвоено звание
«Почётный гражданин города Кольчугино».
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150 лет назад в с. Фомино был построен
Вознесенский храм.
Тёплый каменный храм во имя
Вознесения Господня в с.
Фомино был устроен усилием
прихожан и тайных
благотворителей в 1870 г.,
освящён в 1876 г.
В храме были замечательные
фрески. Церковь была закрыта
и использовалась под
колхозный склад, который в 50е годы ХХ века был разрушен.
125 лет со дня рождения Евгения
Ивановича Пархоменко
(1895–1938) – директора
Кольчугинского завода им.
Орджоникидзе с 1930 по 1937
год.
Родился в 1895 г. в Киеве. В
1930 г. был назначен
директором Кольчугинского
завода им. Орджоникидзе. В
этой должности проработал по 1937 год с
перерывом в полтора года (руководил трестом
«Союзцветметобработка»). Будучи директором
завода, Пархоменко уделял серьёзное внимание
реконструкции и расширению завода, увеличению
выпуска продукции, улучшению и изменению
технологии, внедрению новых видов продукции.
Особенно его беспокоили социально-бытовые
условия рабочих. Большое внимание он уделял
жилищному строительству, строительству
социальных и культурных учреждений.
22

МАРТ
75 лет со дня рождения
Валерия Владимировича
Лепахина (род. в 1945 г.) –
искусствоведа, кандидата
филологических наук,
профессора, член Союза
писателей России.
Родился 15 марта 1945 г. в селе
Выпово под Суздалем
Владимирской области. Детство
провёл в с. Ильинское
Кольчугинского района. Учился в средней школе №
6 г. Кольчугино. В 1963 г. закончил Кольчугинский
техникум по обработке цветных металлов.
После окончания военной службы поступил в ВГПУ
на факультет иностранных языков и закончил его в
1972 г. В 1977 г. женился на гражданке Венгрии и
переехал на постоянное жительство в Венгрию в
областной город Сегед. С 1978 года и по настоящее
время работает на кафедре русской филологии
Сегедского университета. В 1981 г. закончил
Будапештский университет по специальности
русский язык и литература. В 1993 г. заочно окончил
Свято-Сергиевский Православный богословский
институт в Париже. В 2006 году защитил
докторскую диссертацию в Венгерской Академии
наук. В 2007 г. получил звание профессора.
Основной круг интересов — древнерусская
словесность, словесность XIX века, богословие
иконы, взаимовлияние и взаимосвязи между
русской иконописью и отечественной словесностью.
Параллельно с научной и преподавательской
деятельностью в Венгрии часто публиковался в
России. Член Союза писателей России.
7

МАЙ
5 лет со дня установки
на площади Ленина
памятника
Защитникам
Отечества в виде
Георгиевского креста.
Памятник был
установлен 6 мая 2015 г.
Он символизирует
почтение всем тем, кто
стоял на страже Родины
в различные моменты
истории, и не только во
время Великой
Отечественной войны.
Архитектор –
Заслуженный
архитектор России
Виктор Кулеш, имеющий большой опыт по
установке поклонных крестов в Забайкалье.
Памятник установлен на средства
благотворителей.
Надписи на памятнике:
«Защитникам Отечества за Службу и
Храбрость»
«Воинам-интернационалистам»
«Военнослужащим военно-политических союзов»
«Участникам локальных конфликтов»
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160 лет со дня рождения
Владимира Ивановича
Штуцера (1860–1917) –
инженера-механика,
управляющего
Товарищества латунного и
меднопрокатного заводов
Кольчугина с 1887 по 1907
гг.
Родился в 1860 г. в г.
Медыни Калужской
губернии. По окончании
среднего технического училища поступил в
Московское Высшее Техническое училище (ныне
имени Баумана), которое закончил в 1882 г., после
чего уехал на стажировку в Америку. В 1884 г.
вернулся на Родину, где в том же году был
приглашён на завод Товарищества Кольчугина в
качестве главного механика. В 1887 г. 27-летнему
Штуцеру предложили занять пост управляющего
после смерти управляющего Миллера, где он
проработал до 1907 г. Главное внимание он
обратил на реконструкцию производства и
оснащение его современным оборудованием. По
его инициативе сооружается новое литейное
производство. За время правления Штуцера
построено 7 кирпичных зданий для литейного,
прокатного и др. цехов. Он был первым
управляющим, который первостепенное внимание
уделил устройству быта рабочих. При Штуцере
были построены первые улицы посёлка, открыта
железная дорога, почта, телеграф, больница,
школа, проведён водопровод, открыт Народный
дом (театр-чайная).
В марте 1907 г. Штуцер подал в отставку.
21

200 лет назад в с.
Большое
Кузьминское
был построен
Богородицерождественский храм.
Деревянный
храм
Рождества
Пресвятой
Богородицы с
приделом в
честь святителя Николая с деревянным верхом
существовал в с. Большое Кузьминское до 1820 г.
В 1820 г. усердием помещика Стромилова была
построена каменная церковь с колокольней.
Престолы были устроены такие же – в честь
Рождества Божией Матери и во имя святителя
Николая.
В советский период храм был почти до основания
разрушен, сохранились фундамент и часть стен.
Сейчас
создана
церковная
община,
идёт
восстановление
храма,
практически
новое
строительство.
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50 лет со дня
установки
монументального
памятника
кольчугинцам,
погибшим в
годы Великой
Отечественной
войны.
Памятник был
установлен на
площади Ленина 9 мая 1970 г. в честь 25-летия
Великой Победы. В гранитной глыбе памятника
высечены лица партизана, девушки-воина и
солдата.
Большую работу по организации установки
памятника проделал тогдашний председатель
исполкома Кольчугинского городского Совета
народных депутатов Д.В. Белянин, городской
архитектор А. Лукьянов. В столице на Могиле
Неизвестного солдата был зажжён факел и
доставлен в Кольчугино. Зажёг Вечный огонь
кольчугинец – Герой Советского Союза Валентин
Иванович Веденеев. Деньги на памятник
пожертвовали жители города.
А к 65-летию Великой Победы в 2010 г. рядом с
этим памятником был установлен ещё один – 7-ми
кольчугинцам – Героям Советского Союза.

9

20 лет со дня
образования
музея
средней
школы № 5 г.
Кольчугино
«История
эвакогоспита
ля № 3083».
Во время
Великой
Отечественной войны в средней школе № 5 был
развёрнут эвакогоспиталь на 1200 коек, которым
руководила военврач 3-го ранга М.И. Седова.
За годы войны через этот госпиталь прошло более
10 тысяч раненых. Чтобы сохранить память о
госпитале, в школе решили создать музей.
Благодаря упорной, многолетней работе учащихся
и учителей школы, краеведческого клуба
«Меридиан», помощи родителей свершилось
задуманное: был создан школьный музей. 12 мая
2000 г. в торжественной обстановке состоялось
открытие музейной комнаты «Эвакогоспиталь №
3083». А в 2004 г. музей «История эвакогоспиталя
№ 3083» был паспортизирован и получил статус
музея военно-исторического профиля.
Учащиеся с увлечением работают в музее:
проводят экскурсии, пишут исследовательские
работы, организуют краеведческие конференции
и Уроки Памяти, а также с гордостью принимают
гостей. В мае 2015 г. в школе произошло
долгожданное событие: после реконструкции
музей был переоборудован и перенесён в другое
помещение.
10

205 лет назад в с. Завалино был
построен Казанский
храм.
К 1636 г. в селе Завалино
на средства помещика
была построена церковь
во имя святителя и
чудотворца Николая. В
1713 г. в Завалине была
построена новая
церковь. В 1715 г. она
была освящена в честь
Казанской иконы
Пресвятой Богородицы.
Через 100 лет, в 1815 г.,
на средства помещицы
Е.Ф. Акинфовой в селе был построен каменный
храм с колокольней, существующий до настоящего
времени. Престолов в храме было три: в холодном
– в честь Казанской иконы Божией Матери, в
приделах тёплых – во имя святителя Николая и
святой праведной Елисаветы. Храм в Завалине,
построенный в стиле зрелого классицизма,
представляет большой художественный интерес.
Храм был закрыт в 1930 г. Иконы были сожжены;
колокола, облачения и церковная утварь увезены.
Вновь Казанская церковь открылась для
богослужений на Крещение в 1991 г. Сейчас храм
находится в процессе восстановления. У северной
стены храма сохранились (вновь установлены)
надгробные плиты. В склепах под ними были
захоронены сенатор Н.И. Крузенштерн (сын
известного мореплавателя И.Ф. Крузенштерна), а
также его супруга. Могилы их были варварски
разорены в 50-е годы ХХ века.
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210 лет назад в с. Бавлены
был построен
Богоявленский
храм.
Первоначально
деревянная
церковь была
построена в с.
Бавленье в честь
Богоявления
Господня и
существовала уже
в начале 15-го
века. В феврале 1803 года священник СвятоБогоявленского храма с. Бавленье Иоанн Матвеев
от лица прихожан подал прошение Епископу
Владимирскому и Суздальскому Ксенофонту о
построении в селе каменной церкви вместо
деревянной, которая по древности лет пришла в
ветхость. В необыкновенно короткий срок были
собраны необходимые средства, наняты рабочие,
и в 1810 г. храм был выстроен и готов к
освящению. Храм был освящён во имя
Богоявления Господня, придел – в честь
Рождества Богородицы. Храм имел высокую
каменную колокольню.
В 1938 г. храм был закрыт и разорён. В 1990 г. был
передан церковной общине, началось его
восстановление. В настоящее время храм является
действующим, продолжается его реставрация.

18

90 лет со дня
открытия
Кольчугинского техникума
по обработке
цветных
металлов.
28 мая 1930 г. на
базе
Кольчугинс-кого
завода был
открыт техникум
по обработке
цветных металлов. Директором его был назначен
Н.Ф. Маргорин. Техникум готовил специалистов
для предприятий цветной металлургии. В 1934 г.
состоялся первый выпуск – 34 обработчика и 10
литейщиков. В 1980 г. техникум был награждён
орденом «Знак Почёта». В 1991 г. техникум был
переименован в Кольчугинский политехнический
колледж. В 2012 г. к колледжу присоединилось
профессиональное училище № 1.

11

ИЮЛЬ
70 лет со дня рождения
Петра Фёдоровича
Плонина (род. в 1950
г.) – известного
российского
путешественника,
писателя, педагога.
Родился 24 июля 1950
года в г. Кольчугино.
После окончания
средней школы № 7
устроился токарем на
завод «Электрокабель». Параллельно учился на
заочном отделении в Московском
Политехническом Институте. В 1971 г. переехал в
г. Иваново. В 1975 г. окончил Институт с
квалификацией горного инженера-геолога по
специальности геология и разведка
месторождений полезных ископаемых.
В 1984–1986 годах преодолел от г. Кинешма до г.
Мариуполь по Волге и Азовскому морю 1000 миль
на яхте типа «Компромисс-Ассоль». С июня 1992 г.
по февраль 1998 г. являлся руководителем
экологической экспедиции «Конная кругосветка».
В 1994 г. занесён в Книгу рекордов Гиннеса за
прохождение Сибири зимой на лошадях породы
Владимирские тяжеловозы. Длина пути этого
путешествия составила около 24000 км. За это же
путешествие занесён дважды в Книгу «Диво» – в
1998 и 2001 годах. Ему дважды было присвоено
звание "Заслуженный путешественник России".
Он является Почётным гражданином Атланты,
Лисбурга и Ричмонда (США).
12

СОБЫТИЯ, НЕ ИМЕЮЩИЕ
ТОЧНО УСТАНОВЛЕННОЙ ДАТЫ:
255 лет назад назад
в
с.
Ковырёво
был
построен
Богородицерождественский
храм.
В 1765 г. в с.
Ковырёво
князем
Волконски
м
был
построен
каменный
храм
с
колокольне
й в стиле барокко в честь Рождества Пресвятой
Богородицы. В храме было два престола: главный
– Рождества Пресвятой Богородицы и тёплый
придел в честь Казанской иконы Божией Матери.
В храме фрагментарно сохранились росписи.
В настоящее время села Ковырёво не существует,
храм стоит в запустении и продолжает
разрушаться,
утрачен
Казанский
придел,
выломана алтарная часть.
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ДЕКАБРЬ
110 лет со дня рождения
Григория Степановича
Осинцева (1910–1976) –
директора Кольчугинского
завода по обработке цветных
металлов им. С.
Орджоникидзе, Героя
Социалистического Труда.
Родился 28 ноября (11
декабря) 1910 года в селе
Грязновское Камышловского
уезда Пермской губернии.
Окончил горно-металлургический техникум. С
1930 года – на хозяйственной, общественной и
политической работе. В 1930–1954 гг. – начальник
смены, помощник начальника прокатного цеха
металлургического завода Миньярского
металлургического завода, сменный мастер на
металлургическом заводе в городе Нижние Серги,
главный инженер, директор на металлургическом
заводе в поселке Михайловский, директор завода
№ 518 в городе Ревда. В 1955 г. назначен
директором Кольчугинского завода по обработке
цветных металлов имени С. Орджоникидзе. При
нём завод работал стабильно и часто выходил
победителем в соревновании с другими заводами
ОЦМ.
В 1971 г. присвоено звание Героя
Социалистического Труда с вручением ордена
Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Избирался депутатом Верховного Совета СССР 7го созыва.
Умер в Кольчугине в 1976 г.
16

ОКТЯБРЬ
95 лет со дня
рождения
Владимира
Петровича Сосина
(1925–1981) –
участника Великой
Отечественной
войны, Героя
Советского Союза.
Родился 9 октября
1925 года в городе
Кольчугино. С
раннего возраста
проживал в ОреховоЗуево.
В феврале 1943 г. был
призван на военную службу. В действующей
армии – с августа 1943 г. Воевал на Центральном,
Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. Был
командиром взвода 1-й пулемётной роты.
Звание Героя Советского Союза присвоено 27
февраля 1945 г.
Уволившись в запас в 1946 г. и вернувшись в
Орехово-Зуево, окончил в 1951 г. Московский
институт торговли. Работал в различных торговых
организациях в г. Станислав Украинской ССР и г.
Арзамас-16 Горьковской области (ныне г. Саров
Нижегородской области).
Умер 11 марта 1981 г. Похоронен в г. Сарове, где
одна из улиц названа его именем.
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95 лет со дня рождения
Ивана Петровича
Горина (1925–2003) –
искусствоведа,
Заслуженного деятеля
искусств РСФСР,
кандидата
искусствоведения, члена
Московского Союза
художников, директора
Всесоюзного НИИ
реставрации.
Родился 18 октября 1925 года в деревне Площево
Александровского района Владимирской области.
В 1940 г. был направлен в ремесленное училище
№ 5 города Кольчугино.
С 1941 до лета 1944 года работал слесаремлекальщиком на оборонном заводе № 2 имени
Дегтярева в г. Ковров.
Окончил художественный факультет Московского
полиграфического института. В 1951–1956 гг.
обучался на отделении теории и истории
искусства исторического факультета МГУ имени
Ломоносова. С 1956 г. работал художникомреставратором живописи в ГЦХРМ.
В 1964–1979 годах – директор Всесоюзной
центральной научно-исследовательской
лаборатории консервации и реставрации
музейных ценностей. В 1979–1992 годах –
директор Всесоюзного научно-исследовательского
института реставрации Министерства культуры
СССР, созданного на базе Всесоюзной
лаборатории.
Член Союза художников СССР. Автор нескольких
сотен живописных работ.
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НОЯБРЬ
95 лет со дня установки
на Ленинском посёлке г.
Кольчугино
бронзового
памятника В.И.
Ленину.
Памятник был открыт 7
ноября 1925 года. Это
один из самых первых
памятников Ленину на
всём постсоветском пространстве.
Когда в январе 1924 года не стало В.И. Ленина, в
Кольчугине начали стройку нового большого
посёлка для рабочих завода. При закладке первых
домов состоялся митинг. На нём решили назвать
посёлок Ленинским и просить установить там
памятник В.И. Ленину.
На родственном кольчугинскому ленинградском
заводе «Красный выборжец» была открыта
художественная литейная мастерская для отливки
памятников. Матвей Яковлевич Харламов – одни
из первых художников, обратившихся к созданию
образа В.И. Ленина ещё при его жизни. В 1925 г.
по модели Харламова литейщиком А.С.
Подмостковым был отлит из бронзы памятник
Ленину, и красновыборжцы передали его
кольчугинским металлургам.
7 ноября 1925 г. на Ленинском посёлке состоялось
торжественное открытие памятника В.И. Ленину.
Бронзовая фигура Ленина установлена на
монолитном высоком пьедестале. Фундамент
памятника закладывал Павел Яковлевич Пузанов.
В его бригаде трудилось 12 каменщиков. Они же
сооружали здания школы № 6, техникума.
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