Календарь памятных и знаменательных
исторических дат Ковровского района на 2019 год
Январь
215 лет назад – В 1804 году по указу императора Александра I был
восстановлен Ковровский уезд. Город Ковров и Ковровский уезд были
образованы по указу императрицы Екатерины II в 1778 году. Однако уже в
1797 году новый император Павел I, чьи реформы, зачастую, проводились
наперекор ранее проведенным преобразованием Екатерины II, упразднил
Ковровский уезд, и большая часть его территории была включена в состав
Вязниковского уезда
75 лет назад – 9 января 1944 года погиб военный
летчик лейтенант Иван Васильевич Першутов,
уроженец деревни Бабенки Ковровского уезда, Герой
Советского Союза (посмертно). После окончания
учебы в фабрично-заводском училище работал
слесарем в Коврове. В 1940 году И.В. Першутов
призван на военную службу и в 1941 году закончил
Балашовскую военную авиационную школу пилотов.
С мая 1941 года – в действующей армии. Совершил
98 боевых вылетов. Похоронен в г. Калиновке
Винницкой области. Именем Першутова названы
школа в поселке Новый Ковровского района, улицы в
поселке Новый и г. Коврове
90 лет назад – 14 января 1929 года образована Ивановская Промышленная
область, в состав которой вошла большая часть Владимирской губернии
125 лет назад – 19 января 1894 года в селе
Меховицы Ковровского уезда родился Дмитрий
Николаевич Семеновский, поэт, писатель. Сын
священника он окончил Шуйское духовное училище и
обучался во Владимирской духовной семинарии,
откуда был отчислен за участие в нелегальном кружке.
По рекомендации М. Горького поступил в народный
университет А. Шанявского. Жил и работал в г.
Иваново-Вознесенске. Член Союза писателей (1934).
Многие стихи Д.Н. Семеновского посвящены
Владимирскому краю
85 лет назад – 26 января 1934 года в деревне Бедрино Ковровского района
родился архиепископ Людиновский, викарий Калужской епархии Георгий (в
миру Александр Иванович Грязнов). После окончания школы в поселке

Красный Октябрь и Владимирского с/х. техникума
работал агрономом в Ковровском районе. Окончил
Московскую духовную семинарию и Московскую
духовную академию. Пострижен в монашество с именем
Георгий (1972). Преподаватель МДС и МДА (до 1989),
епископ Челябинский и Златоустовский (1989-1996),
епископ Людиновский, викарий Калужской епархии (с
1996), архиепископ (с 2005). Скончался 1 апреля 2011
года
190 лет назад – 30 января 1829 года в Тегеране
убит Александр Сергеевич Грибоедов, драматург,
поэт,
дипломат,
представитель
древнего
владимирского
дворянского
рода.
Обучался в Московском университетском пансионе
и на философском отделении Московского
университета, кандидат словесных наук (1808),
служил в Московском гусарском (1812) и в
Иркутском гусарском (1812-1816) полках в чине
корнета, отставлен тем же чином, служил в
Коллегии иностранных дел (1817-1818), секретарь
миссии в Персии (1818-1822), состоял по
дипломатической части при А.П. Ермолове и И.Ф. Паскевиче (1822-1828),
министр-резидент в Персии (1828-1829), коллежский советник (6.12.1827),
кавалер ордена св. Анны II ст.

Февраль
155 лет назад – 11 февраля 1864 года скончался
Иван
Семенович
Храповицкий,
служил
в
Кавалергардском полку и в Московском ополчении
1812-1814 гг., орловский (1821-1824) и московский
(1824-1827) вице-губернатор, санкт-петербургский
гражданский
губернатор
(1828-1836),
тайный
советник, в звании камергера (1833), кавалер орденов
св. Владимира III ст. и св. Анны I ст. с императорской
короной, св. Анны IV ст. «за храбрость», богатый
владимирский помещик через брак с Екатериной
Александровной
Хоненевой,
дед
последнего
владимирского губернского предводителя дворянства
Владимира Семеновича Храповицкого, устроителя усадьбы в сельце
Муромцево Судогодского уезда
150 лет назад – 20 февраля 1869 года скончалась Евдокия Терентьевна
Гадалова, супруга канского купца 1-й гильдии Герасима Петровича Гадалова,

погребена при Троицкой церкви села Санниково. Санниковские крестьянеофени Гадаловы еще до отмены крепостного права выкупились на волю у
князей Шаховских и уехали в Сибирь, чтобы основать собственное торговое
дело.
Впоследствии
купцы
Гадаловы
стали
крупными
золотопромышленниками и пароходовладельцами
110 лет назад – 22 февраля 1909 года скончался Евстафий Алексеевич
Кишкин, ковровский уездный предводитель дворянства (1909), многолетний
гласный Ковровского уездного земского собрания. Окончил Владимирскую
гимназию, обучался в Московском университете и в Ярославском
Демидовском лицее, канцелярский чиновник во Владимирском дворянском
депутатском собрании (1873-1875), непременный член Ковровского уездного
по крестьянским делам присутствия (1878-1890), земский начальник 4-го
участка Ковровского уезда (1890-1898) и 2-го участка Шуйского уезда (18981907), кавалер орденов св. Станислава II и III ст. и св. Анны III ст.
215 лет назад – 28 февраля 1804 года родился Александр Ефимович
Андреев, отставной поручик Ахтырского гусарского полка, устроитель
каменной Богородице-Рождественской церкви в погосте Медуши

Март
135 лет назад – 1 марта 1884 года скончался священник Василий Петрович
Туторский, один из первых ковровских краеведов. Родился в семье диакона
села Петровское Юрьевского уезда, окончил Владимирскую духовную
семинарию (1844), священник села Кувезино Вязниковского уезда (1846–
1853), села Якимово Ковровского уезда (1853–1878), села Малые Всегодичи
(1878), села Кляземский Городок (1878–1884), уполномоченный на
епархиальном и на окружном училищных съездах (с 1873).
45 лет назад – 4 марта 1974 года скончался
Михаил Клавдиевич Тихонравов, советский ученый
в области ракетно-космической техники, Герой
Социалистического Труда (1961), первый помощник
С.П. Королева, участник создания первых советских
искусственных спутников Земли, космических
кораблей, автоматических межпланетных станций,
внук ковровского уроженца Константина Никитича
Тихонравова. Его имя присвоено Центральному
научно-исследовательскому институту военнокосмических сил

100 лет назад – 6 марта 1919 года создано Ковровское бюро губкома РКП
(б)
для
руководства
партийными
организациями
Ковровского,
Вязниковского, Гороховецкого, Муромского и Меленковского уездов
145 лет назад – 11 марта 1874 году в деревне
Горожаново (приход села Великово, что в Медушах) в
крестьянской семье родился Алексей Герасимович
Летунов, видный общественный деятель, юрист, лидер
ковровских
кадетов,
попечитель
Горожановского
сельского приюта и казначей Великовского сельского
попечительства детских приютов. Владел усадьбой в
сельце Петровское Ковровского уезда. А.Г. Летунов –
основатель и издатель первой ковровской газеты
«Ковровские вести»; находился в родстве с ковровскими
купцами Ильиными – владельцами каменоломен на
Великовских горах
140 лет назад – 13 марта 1879 года скончался Яков Артемьевич Старостин,
уроженец деревни Богданово Ковровского уезда, поэт и переводчик, юрист.
Из семьи ковровских офеней, окончил Псковскую гимназию и юридический
факультет Санкт-Петербургского университета. Служил присяжным
поверенным в Пскове, затем секретарем Уфимской соединенной палаты
уголовного и гражданского суда
165 лет назад – 15 марта 1854 года родился
Константин Алексеевич Чихачев, ковровский
уездный предводитель дворянства (1909-1912),
владелец
усадьбы
Дорожаево.
Окончил
Костромскую губернскую гимназию, обучался на
юридическом
факультете
Московского
университета, вышел со 2-го курса и поступил на
гражданскую службу по Владимирской губернии
(1879), мировой судья 3-го участка Шуйского
округа (1886-1890), городской судья в г. ИвановоВознесенске (1890-1893), городской судья 2-го
участка г. Костромы (1893-1898), земский
начальник 3-го участка Ковровского уезда (1898-1901), надворный советник
265 лет назад – 18 марта 1754 года родился Василий Михайлович Танеев,
полковник лейб-гвардии Преображенского полка, владимирский губернский
предводитель дворянства (1809-1811), один из устроителей каменной
Покровской церкви в селе Маринино, при которой и погребен. Жил в сельце
Ваза Судогодского уезда (приход села Маринино)

Апрель
255 лет назад – 7 апреля 1764 года родился князь
Иван Михайлович Долгоруков, известный поэт и
мемуарист, владимирский губернатор (1802-1812).
Из
старинного
княжеского
рода,
окончил
Московский университет, служил в гвардии, автор
лирических стихов, комедий, мемуаров. В годы его
губернаторства в Коврове в 1804 году было
построено
первое
каменное
здание
–
Присутственные места, где разместилась уездная
администрация
105 лет назад – 13 апреля 1914 года скончался Николай
Павлович Муратов, статский советник, ковровский
уездный предводитель дворянства и председатель
Ковровской
уездной
земской
управы,
видный
общественный и земский деятель, член партии кадетов.
Способствовал развитию в Ковровском уезде земских
школ, больниц, дорог. Будучи землевладельцем села
Великово, что в Медушах, завещал все свое состояние
ковровскому земству
180 лет назад – 24 апреля 1839 года родился
барон Николай Максимович фон Цеймерн,
владимирский губернатор в 1898-1901 годах. Из
дворян
Лифляндской
губернии,
окончил
Пажеский корпус, академию Генштаба, участник
подавления польского восстания (1863) и русскотурецкой войны 1877-1878 годов. В 1898-1900
годах по настоянию Н.М. Цеймерна были
составлены и напечатаны карты всех уездов
Владимирской губернии, а перед зданием
присутственных мест во Владимире разбит известный парк «Липки»
80 лет назад – 29 апреля 1939 года скончался Павел
Полиевктович Шорыгин, уроженец села Горки
Ковровского уезда, известный химик, академик АН
СССР. Родился в купеческой семье, окончил
Московское императорское техническое училище,
Фрайбургский университет (Германия), профессор
Московского ветеринарного и лесотехнического
институтов, Московского химико-технологического
института им. Д. И. Менделеева. Работы П. П.
Шорыгина способствовали созданию ряда предприятий

химической промышленности, в том числе Владимирского химического
завода
240 лет назад – В 1779 году на средства
подпоручика лейб-гвардии Измайловского
полка Михаила Ивановича Владыкина,
прадеда композитора Сергея Ивановича
Танеева, в селе Крутово построена
каменная
Благовещенская
церковь.
Деревянная церковь в честь Благовещения
Пресвятой Богородицы в селе Крутово
впервые упоминается в 1544 году, но,
скорее всего, она существовала уже в XV
веке. Тогда село принадлежало князю
Василию
Ивановичу
Большому
Кривоборскому. В приход входила ныне
исчезнувшая деревня Аферново. Храм
закрыт
решением
Ивановского
облисполкома от 3 июня 1939 г. Здание использовалось под клуб и в качестве
склада. В начале 1990-х годов сильно пострадало от пожара. Сейчас
восстанавливается
195 лет назад – В 1824 году на средства
прихожан построен каменный храм в
честь Воскресения Христова в селе
Павловское. Деревянная Воскресенская
церковь в этом селе упоминается в
начале XVII века. В каменном храме
придел один во имя Благоверного
Великого князя Александра Невского. В
1869 году на средства прихожан при
церкви была устроена каменная ограда.
Церкви принадлежали 2 деревянные
часовни на большом тракте МуромШуя, 3 каменные часовни в приходских
деревнях, деревянная сторожка и
каменный памятник на месте прежней
деревянной церкви. Приход составляли
деревни Алексеевка, Новинки, Ченцы,
Шиловская и в настоящее время
несуществующие Алешино, Михалково, Сельцо, Яковлево. Воскресенская
церковь в селе Павловское была закрыта решением Ивановского
облисполкома от 3 июня 1939 г. и долгое время пребывала в запустении. В
настоящее время храм восстанавливается

Май
180 лет назад – 1 мая 1839 года во Владимире открыта палата
Государственных имуществ – губернское учреждение, ведавшее
управлением государственными крестьянами
210 лет назад – 3 мая 1809 года родился Александр Петрович Самсонов,
владимирский губернатор в 1861-1865 годах. Из старинного владимирского
дворянского рода, окончил Царскосельский лицей, находился на военной
службе, адъютант цесаревича Александра Николаевича (будущего
императора Александра II), военный губернатор в Смоленске. Будучи
губернатором во Владимире, способствовал созданию в губернии частного
театра
130 лет назад – 3 мая 1889 года скончался Сергей
Александрович Танеев, выпускник Императорского
училища правоведения, управляющий 1-м отделением
Собственной Его Императорского Величества
канцелярией, член Государственного Совета, кавалер
всех российских орденов до ордена св. Владимира I
ст. включительно. Родовое имение семьи Танеевых
находилось в селе Маринино Ковровского уезда
120 лет назад – 7-14 мая 1899 года проходила
забастовка 2200 рабочих прядильно-ткацкой фабрики
Треумова в Коврове
215 лет назад – 12 мая 1804 года скончалась княгиня
Евгения
Сергеевна
Долгорукова,
супруга
владимирского губернатора князя Ивана Михайловича
Долгорукова, ставшая прототипом главной героини
поэмы А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Дочь
капитана Сергея Максимовича Смирнова, убитого
Пугачевым под Оренбургом, Е.С. Долгорукова
окончила Смольный институт,
пользовалась покровительством
цесаревича Павла Петровича и
великой
княгини
Марии
Федоровны
105 лет назад – 22 мая 1914 года скончался
действительный
тайный
советник
Владимир
Николаевич Акинфов, из старинного владимирского
дворянского рода, владимирский вице-губернатор
(1890-1893), симбирский губернатор (с 1893), один из

авторов книги «Предводители, депутаты и секретари дворянства
Владимирской губернии. 1767-1887 гг.» и автор книги «Род дворян
Акинфовых»

Июнь
80 лет назад – 20-21 июня 1939 года состоялась I Ковровская районная
партийная конференция. Первым секретарем Ковровского райкома был
избран Г.М. Завьялов
280 лет назад – 28 июня 1739 года родился
генерал-фельдмаршал
граф
Иван
Петрович
Салтыков, владимирский генерал-губернатор и
наместник в 1784-1787 годах, шеф Кирасирского
полка, генерал-губернатор Москвы. Представитель
одного из знатнейших родов России, сын
фельдмаршала графа Петра Семеновича Салтыкова
(1698-1772),
победителя
короля
прусского
Фридриха II в битве при Кунерсдорфе, родственник
императорской фамилии. Представители рода
Салтыковых, из-за своей знатности, богатства и
влияния пользовались милостями буквально всех российских монархов.
Историк Бантыш-Каменский, хотя и несколько идеализируя фельдмаршала,
справедливо писал о нем следующее:
«Граф Иван Петрович Салтыков, во всю жизнь свою никого не сделавший
несчастным, был чужд постыдной гордости, и презирал только
высокомерных временщиков; отличался ласковым, добродушным приемом;
жил в Москве чрезвычайно пышно: каждый день за обедом и ужином его
находилось шестьдесят приборов; каждое воскресенье съезжалось к нему на
бал несколько сот человек. Он старался искоренять в присутственных местах
лихоимство, водворял повсеместный порядок и благочиние, пользовался
общею любовью и уважением, любил делать добро; занимался в свободное
время охотою, имея собственных псарей до ста человек…» Во Владимирской
губернии Салтыковым принадлежали села Черкутино (ныне Собинского
района) и Снегирево (ныне
Кольчугинского района)
845 лет назад – 29 июня 1174
года в загородной резиденции
Боголюбово убит владимиросуздальский
князь
Андрей
Юрьевич Боголюбский. С его
именем связана легенда об
основании села Рождественское

(ныне город Ковров). По преданию этим же князем основан Любецкий
Успенский мужской монастырь. Монастырь просуществовал до 1764 года,
когда был упразднен Екатериной II. С этого времени монастырский
каменный Успенский храм, устроенный во второй половине XVII столетия,
стал сельским приходским
210 лет назад – В 1809 году на средства
прихожан
окончено
строительство
каменного
Владимирского
храма
с
приделом в честь Усекновения главы
Иоанна Предтечи в селе Михайлова
пустынь. До 1763 года на месте села
существовал
мужской
монастырь,
основание которого связывают с именем
Преподобного трудника и пустынника
Михаила
верижника,
вязниковского
чудотворца, жившего в XV веке. В XVIII
веке в обители две деревянные церкви — в
честь Владимирской иконы Божией Матери
и в честь Усекновения главы Иоанна
Предтечи. В 1763 году обе церкви вместе с монастырскими строениями
сгорели и пустынь упразднили. В этом же году началось строительство
новых приходских храмов того же наименования: деревянного
Владимирского и каменного Предтечинского (освящен в 1773 году). В 1862
году при каменном Владимирском храме был устроен второй придел в честь
Рождества Пресвятой Богородицы. В храме имелась древняя икона
Владимирской Божией Матери, сохранившаяся от пожара 1763 года и
старопечатное Евангелие 1648 года. Церкви принадлежали каменная
сторожка в ограде и торговые деревянные лавки, которые отдавались
причтом в наем во время ежегодной ярмарки, проходившей 21-23 июня.
Храм закрыт решением Ковровского райисполкома от 18 августа 1935 года. В
настоящее время здание пустует, купола и ограда снесены. Михайлова
пустынь сегодня значится как деревня Пустынка Ковровского района

Июль
140 лет назад – 1 июля 1879 года в деревне Сосновка Ковровского уезда в
крестьянской семье родился Прокопий Степанович Мунисов, поэт-самоучка,
автор сборника стихов «Первые цветы» (1898), рассказов из сельской жизни,
опубликованных во владимирских газетах; сотрудник статистического бюро
Владимирской губернской земской управы. В последние годы жизни (начало
1920-х годов) не печатался, жил в деревне, занимаясь крестьянским трудом
270 лет назад – 3 июля 1749 года родился Сергей Михайлович Танеев, из
старинного владимирского дворянского рода, служил в лейб-гвардии

Преображенском полку (1766-1787), из лейб-гвардии капитанов произведен в
полковники Невского пехотного полка (1787), генерал-майор (1795),
переименован действительным статским советником (1797), состоял при
Ораниенбаумском правлении (1799), член Петербургского Английского
собрания (1784-1796), был близок к графу А.А. Аракчееву, основатель
«петербургской ветви» рода Танеевых
140 лет назад – 6 июля 1879 года скончался
Константин
Никитич
Тихонравов,
сын
ковровского чиновника, видный владимирский
краевед и общественный деятель. Окончил
Владимирскую духовную семинарию, служил
секретарем во Владимирском губернском
статистическом
комитете,
редактор
неофициальной
части
«Владимирских
губернских ведомостей», опубликовал более
700 статей по истории, археологии, этнографии
и статистики Владимирской губернии, автор
ряда бесценных книг по краеведению
95 лет назад – 6 июля 1924 года в Коврове в
семье учителей родился Юрий Александрович
Кулагин,
психолог
и
педагог,
членкорреспондент Академии педагогических наук
СССР (1978), профессор (1971), доктор
психологических наук. Основная сфера
научной
деятельности
–
специальная
психология и дефектология. Ю.А. Кулагиным
разработаны принципы построения наглядных
средств обучения слепых.
100 лет назад – 9 июля 1919 года состоялось первое собрание женщинработниц Ковровского уезда

Август
140 лет назад – 1 августа 1879 года скончался Петр
Иванович
Николаев,
ковровский
уроженец,
председатель Владимирской губернской земской
управы
(1869-1880),
общественный
деятель,
благотворитель. Образование получил в благородном
пансионе при Московском университете. Сыграл
большую роль в открытии Владимирской земской
женской гимназии

75 лет назад – 14 августа 1944 года указом Президиума Верховного Совета
СССР образована Владимирская область. До этого с 1929 по 1944 год
бывшая Владимирская губерния входила в состав Ивановской
промышленной области
115 лет назад – 20 августа 1904 года скончался Вячеслав Николаевич
Шаганов, представитель старинного ковровского мещанско-купеческого
рода, участник революционно-демократического движения 1860-х годов.
Окончил владимирскую гимназию и юридический факультет Московского
университета, член кружка Ишутина. После каторги и ссылки жил под
надзором полиции во Владимире и работал корректором в земской
типографии. В.Н. Шаганов скончался во Владимире и погребен на КнязьВладимирском кладбище
65 лет назад – 27 августа 1954 года скончался
Георгий Николаевич Оболдуев, сын ковровского
уездного
предводителя
дворянства
Николая
Платоновича Оболдуева, поэт. Окончил музыкальное
училище и Высший литературно-художественный
институт в Москве. В 1933 году был репрессирован и
до 1939 года находился в заключении. Участник
Великой Отечественной войны. Первый сборник
стихов Г.Н. Оболдуева был издан в 1979 году в
Мюнхене

Сентябрь
140 лет назад – 16 сентября 1879 года скончался
Иван Ильич Танеев, отец композитора Сергея
Ивановича Танеева. И.И. Танеев обучался в частном
учебном заведении в Санкт-Петербурге, в
Ярославском Демидовском лицее и в Московском
университете, магистр словесных наук и лекарь
первого
отделения.
Служил
в
канцелярии
строительства шоссе Москва-Тверь (1827-1831), в
Московском почтамте по цензурной части (18331839),
советник
Владимирской
палаты
государственных имуществ по хозяйственному
отделению (1839-1862), статский советник (1846),
кавалер ордена св. Станислава II ст.

125 лет назад – 22 сентября 1894 года в деревне
Федотово Ковровского уезда родился Сергей
Гавриилович Симонов, конструктор стрелкового
оружия, Герой Социалистического Труда (1954),
лауреат Государственной премии СССР (1942, 1949).
Трудовую деятельность начал на оружейном заводе в
Коврове, возглавлял КБ на заводах оборонной
промышленности, автор противотанкового ружья и
самозарядного карабина
165 лет назад – В 1854 году окончено
строительство
каменного
БогородицеРождественского храма в погосте Медуши.
Деревянная церковь в честь Рождества Пресвятой
Богородицы в погосте упоминается в начале XVII
века. Каменный храм строился с 1820 года по
завещанию помещика поручика Григория
Михайловича Дроздова тщанием его правнуков
поручиков Николая и Александра Ефимовичей
Андреевых, а также прихожан. Приделов в храме
два: во имя святых мучеников Карпа и Папилы и
во имя святого пророка Ильи. При храме
находилась могила праведника Карпа, жившего
не позднее XVIII века и «подвизавшегося в вере и
благочестии». В честь соименного ему святого и
был устроен придел. В храме имелся напрестольный серебряный
вызолоченный крест с 46 частицами святых мощей разных угодников
Божиих. Церкви принадлежали деревянные часовня и сторожка. Приход
составляли деревни Дроздовка, Клюшниково, Никитино, Патрикеево,
Чурилово и ныне несуществующие деревни Сергиевка, Слободка и Юшково.
Храм закрыт решением Ивановского облисполкома от 24 июля 1941 года. До
недавнего времени пребывал в запустении и был сильно разрушен. Сейчас
церковь восстанавливается как подворье Владимирского БогородицеРождественского мужского монастыря. Как населенный пункт погост ныне
не существует.
145 лет назад – В 1874 году основано техническое ж/д. училище в Коврове
(ныне механический колледж транспортного строительства)
130 лет назад – В 1889 году открыты земские училища: в деревне Яковлево
Великовской волости (попечитель – дворянин юрист Николай Михайлович
Иорданский); в селе Санниково (попечитель – суздальский уездный
исправник дворянин Николай Дмитриевич Безобразов); в селе Овсянниково
(попечитель – таганрогский купец Конон Иванович Китаев)

125 лет назад – В 1894 году открыты земские училища: в деревне
Клюшниково (попечитель – дворянка Мария Николаевна Чижова); в деревне
Красная Грива Санниковской волости (попечитель – бийский купец Влас
Максимович Рыбаков)
120 лет назад – В 1899 году открыты земские училища в деревне Сергейцево
Эдемской волости (попечитель – крестьянин деревни Сергейцево Максим
Иванович Тюмин); в деревне Иевлево Санниковской волости (попечитель –
дворянка Анна Васильевна Обтяжнова); в деревне Бараново Великовской
волости (попечитель – дворянин Георгий Александрович Смирнов)
115 лет назад – В 1904 году открыты земские училища: в деревне Никитино
Великовской волости (попечитель – дворянка Паулина Кондидовна
Смирнова); в деревне Крестниково (попечитель – нотариус Дмитрий
Глебович Фигуровский)

Октябрь
30 лет назад – 6 октября 1989 года скончался Ефим
Иванович Смирнов, уроженец деревни Озерки
Судогодского уезда (Ковровского района), генералполковник медицинской службы (1944), академик
АМН СССР (1948), Герой Социалистического Труда
(1978), министр здравоохранения СССР (1947-1953). С
детских лет работал на стекольных заводах
Ковровского и Судогодского уездов, в 1930-х годах
окончил Военно-медицинскую академию и Военную
академию им. М.В. Фрунзе. В годы Великой
Отечественной войны – начальник Главного военносанитарного управления Красной Армии
170 лет назад – 11 октября 1849 года в селе Зименки Ковровского уезда
скончался Василий Михайлович Култашев, отставной штабс-капитан,
заседатель Ковровского уездного суда (1827-1830), ковровский уездный
предводитель дворянства (1832-1834)
75 лет назад – 13 октября 1944 года погиб гвардии
капитан командир минометной роты 28-го
гвардейского стрелкового полка Алексей Петрович
Генералов,
уроженец
деревни
Половчиново
Ковровского уезда, Герой Советского Союза
(посмертно). На военной службе состоял с октября
1938 года, участник советско-финской войны.
Похоронен в г. Печенга. Именем А.П. Генералова
названы улицы в городах Мурманск и Ковров.

Останки А.П. Генералова
Никольском кладбище

перезахоронены

на

ковровском

Троице-

170 лет назад – 14 октября 1849 года скончался Андрей Петрович
Хметевской, уроженец села Березовик Ковровского уезда, сын суздальского
городничего Петра Андреевича Хметевского. Состоял на службе в
Навагинском пехотном (1800-1802) и в лейб-гвардии Измайловском (18021805) полках, вышел в отставку в чине гвардии подпоручика, служил в
земском войске пятисотенным начальником и ротным командиром (18061808) и в 1-м батальоне 4-го пешего казачьего полка Владимирского
ополчения (1812-1814), покровский уездный предводитель дворянства (18151826), владимирский губернский предводитель дворянства (1826, 1829-1832
и 1842-1844), кавалер орденов св. Анны II ст. с Императорской короной и св.
Владимира IV ст., выражено высочайшее благоволение (январь 1846). За ним
значилось 620 душ во Владимирской и Орловской губерниях. Скончался во
Владимире и погребен в Андреевском приделе церкви в честь Рождества
Пресвятой Богородицы Боголюбова монастыря. С его смертью пресекся род
владимирских дворян Хметевских
190 лет назад – В 1829 году на средства прихожан
построена каменная пятиглавая Покровская церковь в
селе Якимово. Деревянная церковь Покрова
Пресвятой Богородицы в этом селе упоминается в
начале XVII века. Престолов в каменной церкви два: в
холодной во имя Покрова Пресвятой Богородицы, в
приделе теплом во имя святого пророка Ильи. В
храме хранились особо чтимые старинные резные
иконы Спасителя сидящего в темнице и святителя и
чудотворца Николая. С 1876 года церковь была
приписана к Преображенскому храму села Венец.
Церкви принадлежали 3 каменных и 1 деревянная
часовни в приходских деревнях, каменная сторожка и
деревянная часовня на месте прежней деревянной церкви. Храм закрыт
решением Ивановского облисполкома от 19 апреля 1940 года и
«ликвидирован» 20 марта 1941 года. В 1941 году соседний колхоз «Борец»
собирался сломать храм на кирпич, но помешала война. Сегодня здание
храма очень сильно разрушено; предпринимаются попытки его
восстановления

Ноябрь
140 лет назад – 16 ноября 1879 года во Владимире было открыто Братство
святого благоверного великого князя Александра Невского. Главной целью
его деятельности было религиозно-нравственное просвещение народа в духе

православной церкви. Братство св. Александра Невского
значительную роль в духовной жизни Владимирского края

сыграло

165 лет назад – 19 ноября 1854 года родился
статский
советник
Василий
Александрович
Шелепов, многолетний член Ковровской уездной
земской управы (с 1887), председатель Ковровской
уездной земской управы (1907-1910), земский
начальник 2-го участка Ковровского уезда (19131917),
действительный
член
Ковровского
попечительства
детских
приютов
Ведомства
учреждений императрицы Марии. Скончался в 1920
году и погребен на Ковровском Иоанно-Воиновском
кладбище
205 лет назад – В 1814 году на средства Александры Михайловны Танеевой,
урожденной Владыкиной, бабушки композитора Сергея Ивановича Танеева,
и усердием церковного старосты крестьянина Дмитрия Осипова при
каменной Благовещенской церкви села Крутово устроен придел во имя
святой великомученицы Параскевы Пятницы. Еще в 1570-х годах вблизи от
Крутова находился Пятницкий монастырь с одноименным деревянным
храмом. Устроителем маленькой обители стал владелец села Крутово князь
Василий Иванович Большой Кривоборский. Можно предположить, что
монастырь прекратил свое существование во времена Великой Смуты. В
память о данной обители и был создан придел каменной Благовещенской
церкви

Декабрь
210 лет назад – 12 декабря 1809 года родился
Николай Ильич Шаганов, ковровский купец, один из
первых ковровских краеведов, прототип героя
стихотворения Сергея Рыскина «Удалец». В основу
стихотворения
легла
романтическая
история
женитьбы
купеческого
сына
Шаганова
на
дворянской дочери Надежде Петровне Локтевой.
Работа Н.И. Шаганова «Стародуб или нынешний
Кляземский
городок»,
опубликованная
в
«Москвитянине» в 1844 году, и поныне не потеряла
своего значения для ковровской истории
120 лет назад – 29 декабря 1899 года скончался ковровский городской
голова, купец 1-й гильдии и фабрикант Иван Андреевич Треумов, попечитель
Малышевского и Марьинского народных училищ. Сын крестьянина деревни
Федулово Ковровского уезда И.А. Треумов в 1880-х годах стал владельцем

миткалево-ткацкой фабрики в Коврове, где вскоре
построил 4-х этажный прядильный корпус с
электрическим освещением. Фабрика стала одним
из
крупнейших
текстильных
предприятий
Владимирской губернии, а Треумов владельцем
4500 десятин земли в Ковровском и Судогодском
уездах. На средства И.А. Треумова построены
фабричная больница, родильный барак, церковьчасовня при ковровской тюрьме. Ковровский
миллионер скончался в тяжелом состоянии
умопомешательства, что стало следствием убийства
миткалево-ткацкой фабрики Ковровского уезда
Дмитрия Петровича Манькова

