Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей Ковровского района»

Календарь памятных
и знаменательных дат
Ковровского района
на 2016 год

2016 год - по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
станет годом зернобобовых культур. Сделано это для привлечения внимания к их важности в
рационе современного человека, как источника аминокислот и растительного белка
2016 год – Год Греции в России
2016 год – В Содружестве Независимых Государств (СНГ) объявлен Годом
образования
В России 2016 год объявлен:
- Годом кино;
- Годом асеановской культуры (культуры стран – членов ассоциации государств ЮгоВосточной Азии);
- Годом заповедников (к 100-летию создания первого в истории России Баргузинского
заповедника).

Январь
2 января 1876 г. – 140 лет со дня
назначения на пост владимирского губернатора
статского советника Иосифа Михайловича
Судиенко. Владимирской губернией Иосиф
Судиенко управлял почти 17 лет – дольше всех
остальных
владимирских
наместников
и
губернаторов за все время существования
наместничества
и
губернии.
За
время
губернаторства Судиенко открылось много
новых общественных и благотворительных
учреждений и заведений, среди них –
ремесленное училище действительного тайного советника И. Мальцова; 18 марта 1880 г. во
Владимире прошел первый земский статистический съезд, 9 марта 1891 г. начало свою
работу Владимирское медицинское общество, а 15 марта того же года – Общество
потребителей, служащих в Губернском правлении, казенных и
общественных учреждениях г. Владимира
13 января 1906 г. – 110 лет со дня рождения контрадмирала профессора Ивана Дмитриевича Дорофеева (19061987). Родился в крестьянской семье в деревне Сереброво
Ковровского уезда (ныне – в Камешковском районе), учился в
ковровской профшколе и на рабфаке. Окончил Военно-морскую
академию. В годы Великой Отечественной войны служил на
кораблях Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов.
Лауреат Ленинской премии. Доктор технических наук,
профессор. В послевоенные годы – начальник факультета
кораблестроения Военно-морской академии
20 января 1871 г. – 145 лет назад во Владимире в семье
чиновника родился последний священник Воскресенской церкви села Павловское
Ковровского уезда Александр Алексеевич Успенский. После окончания Владимирской
семинарии он несколько лет служил учителем в сельских школах Покровского уезда, а с 1897

года – священником в Павловском, и, одновременно, был заведующим местной школы. За
время службы получил многочисленные награды и благодарности. После закрытия церкви в
1939 году уехал в Ковров, где и скончался
24 января 1966 г. – 50 лет назад по указу Президиума Верховного Совета РСФСР
произведены крупные переименования населенных пунктов во всех районах Владимирской
области. Изменялись все исторические названия сел и деревень, которые в одночасье были
признаны неблагозвучными. При этом новые имена выбирались
совершенно произвольно. Так, например, старинные ковровские
деревни Сидорова Саранча, Объедово, Кривоногово получили новые
названия Березовка, Приволье, Полевая
27 января 1826 г. – 190 лет со дня рождения писателяклассика,
действительного
статского
советника
Михаила
Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Состоял в родстве с
владимирским
вице-губернатором
Аполлоном
Петровичем
Болтиным, на дочери которого Елизавете был женат
29 января 1886 г. – 130 лет со дня
изобретения автомобиля. Без него современный
человек уже и не может представить себе жизнь.
Вместе с тем, всего лишь 100 лет назад авто на
дорогах воспринималось наподобие чуда. В первых
автопробегах по России участвовали и владимирцы.
На фото – за рулем статский советник Валериан
Михайлович
Карякин,
земский
начальник
Владимирского уезда, возглавлял владимирскую
губернскую организацию «Союз Русского народа».
Был женат на Екатерине Николаевне Громовой,
уроженке села Большие Всегодичи Ковровского уезда
29 января 1921 г. – 95 лет назад было основано Владимирское губернское научное
общество по изучению местного края. Стало правопреемником Владимирской губернской
ученой архивной комиссии, действовавшей до революции. Председателем Общества стал
бывший преподаватель Владимирской духовной семинарии краевед Н. В. Малицкий (позже
репрессирован). Внесло огромный вклад в развитие краеведения в первые годы Советской
власти. Было закрыто в конце 1920-х гг. в связи с тем, что краеведение было объявлено
враждебной наукой
29 января 1976 г. – 40 лет назад был организован
Клязьминский боброво-выхухолевый заказник для охраны бобров,
выхухолей, лосей, кабанов, зайцев, глухарей и тетеревов
30 января 1831 г. – 185 лет со дня кончины Александра
Николаевича
Авдулина,
участника
наполеоновских
войн,
награжденного офицерским золотым знаком с надписью «За труды,
храбрость и победы при Прейсиш-Эйлау». В 1812 году занимал
должность ковровского земского исправника и активно участвовал в

организации 3-го пешего казачьего полка Владимирского ополчения. Жил в сельце Горьково
(приход села Антилохово) Ковровского уезда. До настоящего времени у храма в Антилохове
сохранился памятник герою наполеоновских войн
январь 1896 г. – 120 лет назад открыто училище в селе
Хватачево Всегодической волости. Попечителем училища стал
надворный советник Константин Алексеевич Чихачев, земский
начальник 3-го участка Ковровского уезда, занимавший в 19091912 гг. пост ковровского уездного предводителя дворянства.
Закон Божий в училище преподавали священники хватаческого
храма, а среди первых учителей школы – дочери священников
Елизавета Александровна Альбицкая и Наталья Ивановна
Флѐрова, выпускник Новинской учительской семинарии
Дмитрий Иванович Сомраков и сын ковровского городского
головы Прокопий Платонович Герасимов

Февраль
1 февраля 1891 г. – 125 лет со дня
кончины Александра Петровича Манькова,
штабс-капитана и кавалера, ковровского
предводителя дворянства и председателя
уездной земской управы. Происходил из
старинного дворянского рода, его отец – герой
Отечественной войны 1812 года помещик
сельца Петровское Ковровского уезда Петр
Афанасьевич Маньков. В молодости Александр
Маньков служил в Азовском пехотном и
Якутском пехотном полках, принимал участие в
Крымской войне и обороне Севастополя, где
был ранен и контужен; награжден орденами св.
Анны IV ст. и св. Станислава III ст. с мечами. В 1860 году вышел в отставку штабскапитаном, служил по выбору в 1881-1888 и 1890-1891 годах ковровским уездным
предводителем дворянства, председателем Ковровской уездной земской управы. Похоронен в
родовом склепе при Никольской церкви села Троицкое-Никольское
4 февраля 1896 г. – 120 лет со дня рождения поэта Павла
Петровича Булыгина (1896-1936). Родился в семье гороховецкого
дворянина писателя Петра Павловича Булыгина. Обучался во
владимирской губернской гимназии и Александровском военном
училище. Служил в гвардии. Участник Белого движения. В 1920 году
эмигрировал, с 1934 года проживал в Парагвае. Автор поэтических
сборников и воспоминаний. В память о поэте в Гороховце ежегодно
проходят Булыгинские историко-литературные чтения

6 февраля 1901 г. – 115 лет со дня вступления в должность
владимирского вице-губернатора статского советника Сергея
Алексеевича Хвостова. Происходил из одного из древнейших
русских поместных дворянских родов, восходящего к концу XI
столетия и служившего всем московским великим князьям и царям
Московским, начиная с князя Даниила Александровича –
младшего сына св. Александра Невского. Должность вицегубернатора занимал два года, после чего был назначен
губернатором в Пензу. Сенатор и член Совета Министерства
внутренних дел. Убит 12 августа 1906 года при взрыве бомбы
террористами-эсерами на даче министра внутренних дел П. А.
Столыпина на Аптекарском острове в Петербурге
8 февраля 1846 г. – 170 лет со дня рождения статского советника Евстафия
Алексеевича Кишкина, ковровского уездного предводителя дворянства в 1909 году.
Происходил из старинного владимирского дворянского рода. Окончил Владимирскую
гимназию, обучался в Московском университете и Ярославском Демидовском лицее. Службу
начал канцелярским чиновником во Владимирском дворянском депутатском собрании; в
1878-1890 годах состоял непременным членом Ковровского уездного по крестьянским делам
присутствия; в 1890-1898 годах – земский начальник 4-го
участка Ковровского уезда, кавалер орденов св. Станислава II
и III ст. и св. Анны III ст.
13 февраля 1901 г. – 115 лет со дня кончины одного из
самых именитых священников Ковровского уезда Дмитрия
Спиридоновича Покровского, прослужившего в храме погоста
Медуши более 50 лет. Имел многочисленные награды, вплоть
до наперсного креста от Святейшего Синода, состоял членом
ковровского комитета для рассмотрения проповедей. Будучи
священником в Медушах, крестил уроженца приходской
деревни Клюшниково Георгия Семеновича Шпагина –
знаменитого конструктора стрелкового оружия
14 февраля 1881 г. – 135 лет со дня кончины
ковровского уездного предводителя дворянства Николая Никаноровича Карякина.
Происходил из старинного владимирского дворянского рода. После окончания Тамбовского
кадетского корпуса служил в Полтавском пехотном полку, в 1841 году в 23-летнем возрасте
вышел в отставку поручиком. Служил ковровским земским исправником (1857-1872),
ковровским уездным предводителем дворянства (1876-1881), кавалер орденов св. Станислава
II ст. и св. Анны III ст. Был женат на Екатерине Алексеевне Танеевой, дочери коллежского
секретаря Алексея Андреевича Танеева и его жены Надежды Гаврииловны Бабкиной. Жили в
родовой усадьбе Карякиных сельце Сенино Ковровского уезда. Н. Н. Карякин был погребен
вместе с супругой при Покровском храме села Маринино
17 февраля 1801 г. – 215 лет со дня рождения владимирского губернатора в 1842-1851
гг. Петра Михайловича Донаурова. Выходец из дворянского рода грузинского
происхождения, владевшего имениями в Казанской губернии, Петр Донауров по рождению
принадлежал к столичной знати и своим положением и карьерой был всецело обязан влиянию

своего отца, состоявшего управляющим Кабинетом Его Величества и сенатором. В
молодости будущий владимирский губернатор служил в гвардии, участвовал в подавлении
польского восстания. Имя губернатора Донаурова связано с первыми массовыми опытами
выращивания картофеля в пределах Владимирской губернии, в том числе, в Ковровском
уезде. Будучи сам крупным помещиком, Донауров способствовал проведению помещиками
губернии в сентябре 1846 г. «выставки сельских произведений», устроенной в Боголюбове
под Владимиром. Из Владимира П. М. Донауров был назначен губернатором в Петербург, а
затем сенатором

Март
1 марта 1926 г. – 90 лет со дня кончины уроженца села
Шапкино Ковровского уезда митрополита Московского и
Коломенского Макария (Невского). Известный миссионер и
духовный писатель родился в семье бедного церковника.
Возглавляя алтайскую духовную миссию, иеромонах Макарий
получил прозвание «Апостол Алтая». Он стал автором первого
букваря и грамматики алтайского языка. С 1912 года владыка
Макарий занимал Московскую митрополичью кафедру, с которой
был удален в марте 1917 года Временным правительством.
Приближенный к семье последнего российского императора
Николая II. Мощи митрополита Макария (Невского) находятся в
храме Русских Святых под Успенским собором Троице-Сергиевой
Лавры
2 марта 1866 г. – 150 лет назад прошли первые выборы председателя Ковровской
уездной земской управы. Им стал уездный судья коллежский советник Александр Андреевич
Аляев. Окончил Владимирскую гимназию, после чего служил чиновником во Владимирской
удельной конторе (1835-1845), а затем по судейской части. Один из первых ковровских
краеведов, участвовал в составлении «Справочной книги по Ковровскому уезду»
2 марта 1886 г. – 130 лет со дня кончины коллежского
асессора и кавалера Никанора Васильевича Вахрушева,
потомственного
дворянина,
бывшего
станового
пристава
Ковровского уезда, ротного командира Ковровской дружины
ополчения в Крымскую войну. Окончил Ярославский Демидовский
лицей, в молодости служил в Карабинерном фельдмаршала князя
Барклая-де-Толли полку, вышел в отставку с чином капитана. В 1856
году приложил икону Смоленской Божией Матери первой роты
дружины № 123 ополчения в придел церкви во имя Св. Пророка
Илии села Зименки Ковровского уезда. Позже служил непременным
заседателем Ковровского уездного полицейского управления и
заседателем Ковровской дворянской опеки
3 марта 1861 г. - 155 лет со дня отмены крепостного права в России

7 марта 1826 г. – 190 лет со дня рождения протоиерея
Ковровского Христорождественского собора краеведа Алексея
Григорьевича Радугина. Служивший в Коврове с 1851 года, он в
разные годы являлся депутатом при Ковровском уездном мировом
съезде, членом Ковровского уездного училищного совета, депутатом
и увещателем при съезде мировых судей Ковровского уезда, членом
Ковровского оспенного и цензурного комитетов. Протоиерей А. Г.
Радугин – автор многочисленных статей, в том числе краеведческой
статьи в газете «Владимирские губернские ведомости» «О г.
Коврове» (1886)
8 марта 1866 г. – 150 лет назад владимирским губернатором
был назначен генерал-лейтенант Владимир Николаевич Струков.
Происходил из дворянского рода Саратовской губернии. Окончил
Московский университет, после которого избрал военную карьеру.
Во Владимир назначен из вятских губернаторов. Годы губернаторства В. Н. Струкова во
Владимире отмечены рядом ярких событий: в 1866 г. начали свою работу Владимирская
уездная земская управа и Владимирская губернская земская
управа, в 1869 г. открыта Владимирская земская женская
гимназия, а в 1871 г. – учительская семинария
8 марта 1896 г. – 120 лет со дня кончины Ивана
Федоровича Смирнова, крестьянина деревни Федотово
Ковровского уезда. Родился в семье федотовского крестьянина
Федора Сергеевича Смирнова. Будучи владельцем каменоломен в
районе деревень Мелехово и Федотово, он организовал и
содержал на свои средства федотовскую школу. После кончины
И. Ф. Смирнова попечителем школы стала его супруга Анна
Ивановна. Похоронен при приходской Никольской церкви села
Троицкое-Никольское
8 марта 1931 г. – 85 лет со дня кончины камергера Владимира Николаевича Крейтона,
последнего владимирского губернатора дореволюционного периода. Владимирский
губернатор по происхождению являлся прямым потомком подданных Великобританского
королевства. Выпускник Пажеского корпуса. Назначен губернатором во Владимир в 1914 г. В
марте 1917 г. владимирский губернатор вместе с женой был арестован. В качестве эмигранта
В. Н. Крейтон прожил остаток жизни во Франции и Швейцарии. Последним местом
пребывания владимирского экс-губернатора стал город и курорт в швейцарском кантоне
Тессин на берегу озера Лаго Маджоре – Локарно. В. Н. Крейтон стал одним из прототипов
князя Мышецкого в романе В. С. Пикуля «На задворках Великой империи»
14 марта 1886 г. – 130 лет назад в Санкт-Петербурге скончался уроженец
Староникольского погоста Ковровского уезда Иван Никитич Полисадов. Сын сельского
священника, он окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, служил преподавателем
в семинариях, а затем – священником Константино-Еленинской церкви при гимназии
Человеколюбивого общества в Петербурге. Получил известность как выдающийся
проповедник, имел прозвание «Златоуст», автор многочисленных литературных трудов.

Послушать церковного оратора собиралась тысячная толпа. Полисадов, как проповедник,
скорее может быть назван публицистом, освещавшим и обсуждавшим с точки зрения учения
православной церкви модные явления и направления общественной жизни
16 марта 1721 г. – 295 лет назад по приказу Сената в Петербурге казнен, по обвинению
в казнокрадстве, первый сибирский губернатор Матвей Петрович Гагарин, из стародубской
княжеской династии. В бытность губернаторства князя Гагарина, был построен каменный
кремль в Тобольске, установлены торговые связи с Китаем, водное сообщение между
Охотском и Камчаткой, открыты месторождения золота. Преобразования, проведенные под
его руководством в Сибири, сохраняются в памяти сибиряков до
наших дней
17 марта 1891 г. – 125 лет со дня рождения математика
Александра Николаевича Барсукова. Происходил из крестьян
Судогодского уезда, обучался в Хреновской учительской
семинарии и Московском университете. Служил учителем
математики и физики в Ковровском реальном училище; в 19181920 годах – заведующий Ковровским городским и уездным
отделами народного образования. Позже работал во Владимире и
Москве. Автор методических пособий по математике для средней
школы, в СССР его учебник «Алгебра» выдержал 14 изданий. Имя
Барсукова носит гимназия в Коврове
23 марта 1531 г. – 485 лет назад скончался епископ
Суздальский Геннадий (Богоявленский). В Суздальскую
епархию, которую он возглавлял, входила в то время и
территория современного Ковровского района. При владыке
Геннадии был перестроен Суздальский кафедральный
Богородице-Рождественский собор (на фото). Вместо
трехглавия собор увенчали поверх сводов на шести столпах
пятью куполами, крытыми оловом. В этом виде храм, в
основном, стоит до сих пор
23 марта 1841 г. – 175 лет со дня кончины отставного
поручика Ахтырского гусарского полка Александра
Ефимовича Андреева, помещика сельца Дмитриево
Ковровского
уезда,
храмоздателя
БогородицеРождественского храма погоста Медуши Ковровского уезда.
Храм построен им по завещанию прадеда поручика Григория
Михайловича Дроздова (в честь него названа ковровская
деревня Дроздовка, основанная потомками поручика)
26 марта 1876 г. – 140 лет назад в Московской духовной академии состоялась
публичная защита диссертации архимандрита Сергия (Спасского), будущего архиепископа
Владимирского и Суздальского, под названием «Полный месяцеслов Востока». Двухтомный
труд о. Сергия был признан выдающимся по содержанию и значению для науки. Для
написания первого тома о. Сергий исследовал более 1500 рукописей в публичных и частных
хранилищах Петербурга, Москвы и Киева, а кроме того множество печатных памятников,

изданных в России и за границей. После выхода двухтомника за
доктором богословия архимандритом Сергием утвердилась слава
выдающегося русского ученого, авторитета первой величины по
вопросам агиологии и древней церковной истории. Скончался
владимирский архиепископ Сергий (Спасский) в 1904 году во
Владимире и был погребен в Успенском кафедральном соборе

Апрель
1 апреля 1796 г. – 220 лет
со
дня
кончины
Дмитрия
Александровича
Ошанина,
последнего потомка князей Ковровых, правнука Ивана
Дмитриевича Ошанина и княжны Анастасии Федоровны
Ковровой. Отставной ученик Инженерного корпуса, помещик
сельца Сычево Ковровского уезда. Погребен в селе Любец
при Успенской церкви
4 апреля 1786 г. – 230 лет назад скончался епископ
Суздальский
и
Юрьевский
Тихон
(Якубовский).
Возглавлявший 11 лет суздальскую архиерейскую кафедру он стал последним суздальским
епископом. После него Суздальская епархия была присоединена к Владимирской
10 апреля 1961 г. – 55 лет со дня кончины митрофорного протоиерея уроженца села
Любец Ивана Архиповича Бакина. Родился в крестьянской семье, окончил Владимирскую
духовную семинарию. Служил священником в храмах Ковровского, Вязниковского,
Камешковского районов. В 1937 году был арестован и осужден на 10 лет лишения свободы;
реабилитирован в 1958 году. С 1948 года служил в Муроме и являлся благочинным
Курловского округа
12 апреля 1961 г. - 55 лет со дня осуществления первого
полета человека в космос. Над созданием первых космических
кораблей трудились и владимирские уроженцы. Среди них –
правнук секретаря ковровского уездного суда Никиты Осиповича
Тихонравова и внук известного владимирского историка и
краеведа
старшего
помощника
правителя
канцелярии
владимирского губернатора Константина Никитича Тихонравова
Михаил Клавдиевич Тихонравов. М. К. Тихонравов руководил
разработкой первой советской ракеты с ЖРД (1933), участвовал в
создании первых советских искусственных спутников Земли,
автоматических межпланетных станций, был первым помощником
С. П. Королева. Потомок ковровского уездного чиновника –
лауреат Ленинской премии (1957), Герой Социалистического
Труда (1961), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1970)

14 апреля 1841 г. – 175 лет со дня рождения
действительного статского советника владимирского вицегубернатора в 1890-1893 гг. Владимира Николаевича Акинфова.
Происходил из старинного владимирского дворянского рода.
Окончил Императорский Александровский лицей. Камер-юнкер.
С 1866 по 1890 гг. занимал должность покровского уездного
предводителя дворянства. Состоял попечителем Владимирской
губернской классической гимназии. После Владимира продолжал
службу губернатором в Симбирске. В 1887 г. вместе с историкомкраеведом и коллегой по предводительству Н. С. Стромиловым
Акинфов издал во Владимире книгу «Предводители, депутаты и
секретари дворянства Владимирской губернии», а в 1899 г. в
Симбирске — «Род дворян Акинфовых» — ценные исторические труды, до сих пор
пользующиеся вниманием исследователей
16 апреля 1881 г. – 135 лет со дня рождения Павла
Полиевктовича Шорыгина, известного химика, академика АН СССР.
Родился в сельце Горки (позже село Новые Горки) Ковровского
уезда 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
23 апреля 1846 г. – 170 лет со дня рождения поэта и
переводчика Якова Артемьевича Старостина. Родился в деревне Бараново Ковровского уезда
в семье крестьянина-офени. В 1866 г. окончил Псковскую гимназию, а в 1870 г. –
юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Встречался с И. С.
Тургеневым. Служил в Пскове, Уфимской губернии. Его стихотворения были опубликованы
в журналах «Будильник», «Дело», «Вестник Европы»
26 апреля 1936 г. – 80 лет со дня кончины Дмитрия Дмитриевича Осиповского, сына
главного доктора Московской Мариинской больницы Д. Т. Осиповского и внука знаменитого
математика Т. Ф. Осиповского. До революции жил в Москве, вплоть до 1917 года являлся
землевладельцем Владимирской губернии. Почетный член Московского совета детских
приютов. После 1917 года эмигрировал и жил во Франции. Погребен на кладбище СенЖеневьев-де-Буа под Парижем
29 апреля 1901 г. – 115 лет со дня кончины потомственного почетного гражданина
владельца Вознесенского стекольного завода (ныне – поселок Красный Октябрь Ковровского
района) Василия Андреевича Добровольского. Службу начал управляющим на Нечаевском
хрустальном заводе господ Касаткиных. Позже вместе с братьями выкупил Нечаевский завод
и Вознесенский стекольный завод, принадлежавший судогодским купцам Каняшиным. В
1895 году объединил оба завода, создав Торговый Дом «Василий Андреевич Добровольский с
сыновьями». Похоронен заводчик Добровольский в селе Смолино, где сохранился его
надгробный памятник

Май
4 мая 1916 г. – 100 лет со дня гибели участника Первой мировой войны Василия
Алексеевича Комарова, ратника 2-го разряда 167-го запасного батальона, из крестьян деревни
Ильино Ковровского уезда. Умер в ковровском госпитале и погребен
на участке воинских захоронений ковровского Иоанно-Воинского
кладбища (ныне парк им. А. С. Пушкина)
6 мая 1986 г. – 30 лет со дня кончины конструктора
стрелкового оружия уроженца деревни Федотово Ковровского уезда
Сергея Гаврииловича Симонова. Трудовую деятельность начал на
оружейном заводе в Коврове, возглавлял КБ на заводах оборонной
промышленности, автор противотанкового ружья и самозарядного
карабина. Герой Социалистического Труда (1954), лауреат
Государственной премии СССР (1942, 1949).
10 мая 1916 г. – 100 лет со дня гибели участника Первой мировой войны Якова
Ивановича Куликова, младшего унтер-офицера 217-го Ковровского пехотного полка, из
крестьян Владимирской губернии Судогодского уезда Смолинской волости сельца
Дмитриевского (ныне Ковровского района). Умер в ковровском госпитале и погребен на
участке воинских захоронений ковровского Иоанно-Воинского
кладбища (ныне парк им. А. С. Пушкина)
11 мая 1916 г. – 100 лет со дня кончины Сергея Леонтьевича
Петрова, крестьянина села Большие Всегодичи. В истории
Ковровского уезда являлся яркой и заметной фигурой: был церковным
старостой Большевсегодического Успенского храма, устроителем
местной церковно-приходской школы, храмоздателем Казанского
храма в селе Корзино Ковровского уезда (ныне – Савинский район
Ивановской области), владел великовскими каменоломнями
14 мая 1861 г. – 155 лет со дня
рождения экзарха Грузии архиепископа
Карталинского и Кахетинского Никона
(Софийского). Жизнь владыки Никона была тесно связана с
Владимирской губернией: с 1891 по 1898 год он был ректором
Владимирской духовной семинарии, а в 1904-1906 годах в сане
епископа возглавлял Владимирскую епархию. 28 мая 1908 года
архиепископ Никон был убит грузинскими националистами.
Тело владыки по завещанию убиенного было погребено во
Владимирском Успенском кафедральном соборе

20 мая 1881 г. – 135 лет со дня кончины
действительного статского советника Дмитрия
Тимофеевича Осиповского. Сын знаменитого
математика, уроженца села Осипово Ковровского
уезда Т. Ф. Осиповского. Дмитрий Осиповский
окончил медицинский факультет Московского
университета, служил в Московской городской
больнице и в больнице чернорабочих в Москве. Был
старшим ординатором, а затем главным доктором
Московской Мариинской больницы; кавалер ордена
св. Анны III ст. Автор ряда научных трудов. В 1878
году Д. Т. Осиповскому был Высочайше пожалован
родовой герб
22 мая 1226 г. – 740 лет со дня кончины святителя Симона I, первого епископа
Владимирского и Суздальского. До хиротонии был игуменом Владимирского БогородицеРождественского монастыря и духовником великой княгини Марии Шварновны — жены
великого князя Всеволода III Большое Гнездо. Святитель Симон принадлежит к числу
видных писателей Русской Православной Церкви. Летописателем XIII столетия считал
Симона известный русский историк В. Н. Татищев. Епископ Симон был погребен во
Владимирском Успенском соборе
27 мая 1951 г. – 65 лет со дня кончины оперного артиста Анатолия Константиновича
Минеева. Ковровский уроженец, 10 лет обучался в Московском синодальном училище. С
1914 года – солист Большого театра в Москве, дебютировал в партии Онегина. Преподавал в
музыкальном училище им. А. К. Глазунова, Гнесинском училище, московской
консерватории. Заслуженный артист РСФСР
1796 г. – 220 лет назад в селе
Троицкое-Никольское Ковровского уезда
на средства прихожан был построен
каменный Никольский храм. В средние
века село являлось центром обширной
волости
Пожар
Стародубского
княжества. От нее получили свою
фамилию знаменитые князья Пожарские
Деревянная
Никольская
церковь
упоминается с начала XVII века.
Престолов в храме было два: в холодной
церкви во имя святителя и чудотворца
Николая, в приделе теплом во имя преподобного Сергия Радонежского (с 1857 года).
Одновременно с храмом была устроена деревянная на каменном фундаменте колокольня,
замененная в 1854 году каменной. В церкви имелась старинная икона святителя и чудотворца
Николая, украшенная серебром, золотом, жемчугом и драгоценными камнями, данная
прежними владельцами села князьями Пожарскими. Приход Никольской церкви составляли
деревни Бабенки, Мелехово, Чернево и несуществующие ныне деревни Муравьево, Федотово
и сельцо Петровское. В настоящее время храм восстанавливается

Июнь
4 июня 1821 г. – 195 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Николаевича
Майкова. Происходил их древнего ярославского дворянского рода. Родной брат отца поэта
гвардии полковник Александр Аполлонович Майков был ковровским помещиком: ему и его
супруге Ольге Ефимовне, урожденной Андреевой, принадлежало сельцо Дмитриево. На
средства дворян Майковых в 1904 году в храме села Алачино было устроено духовое
отопление
9 июня 1661 г. – 355 лет со дня рождения русского царя Фѐдора III Алексеевича.
Второй сын царя Алексея Михайловича от брака с Марией Ильиничной Милославской,
третий царь из династии Романовых. Зимой 1680 года царь совершил поездку на богомолье
во Флорищеву пустынь. Тогда государев санный поезд проследовал через село Коврово в
сторону города Ярополча
12 июня 1831 г. – 185 лет со дня кончины заслуженного
профессора высшей математики и астрономии, доктора философии
Тимофея Федоровича Осиповского. Родился в семье священника села
Осипово Ковровского уезда, обучался во Владимирской духовной
семинарии и в Санкт-Петербургской учительской гимназии. Служил
преподавателем Московского главного народного училища,
профессором математики и физики в Санкт-Петербургской
учительской гимназии, профессором математики и ректором
Харьковского университета. Автор многочисленных научных трудов
13 июня 1901 г. – 115 лет со дня
кончины протоиерея Никольской церкви
села Троицкое-Никольское Ковровского
уезда Петра Александровича Дебрского. После окончания
Владимирской духовной семинарии в 1844 году Петр Дебрский
был рукоположен во священника села Троицкое-Никольское, где
прослужил до 1886 года. Один из самых известных и почитаемых
ковровских священников. Не одно десятилетие исполнял
обязанности духовника и благочинного. Имел многочисленные
награды, вплоть до наперсного креста с украшениями. Отмечен
наградой за спасение утопавшей в пруду крестьянской девочки
14 июня 1861 г. – 155 лет назад в
полуверсте от Коврова были основаны
Центральные ремонтные железнодорожные
мастерские
Московско-Нижегородской
железной дороги, послужившие базой для
создания Ковровского экскаваторного завода. В
конце XIX столетия мастерские создали
несколько передовых типов железнодорожных
вагонов. В частности, впервые в мире там был
изготовлен отапливаемый спальный классный
вагон

15 июня 1856 г. – 160 лет назад владимирским губернатором был назначен
действительный статский советник Егор Сергеевич Тиличеев. В молодости обучался в СанктПетербурге в Пажеском корпусе, служил в лейб-гвардии Егерском полку. После выхода в
отставку состоял при Министерстве внутренних дел. Губернаторство Е. С. Тиличеева во
Владимире продолжалось почти пять лет и пришлось на время преобразований самых
различных сторон жизни, как всей империи, так и губернии, главным из которых стало
отмена крепостного права
17 июня 1906 г. – 110 лет со дня открытия
во Владимире музея Владимирской ученой
архивной
комиссии.
Для
обустройства
Владимирского музея много сил приложил
губернатор Иван Михайлович Леонтьев: «…наш
музей внутри отделан так, как немногие отделаны
подобные здания и в столицах». Экспонаты
данного музея в дальнейшем составили основу
Владимиро-Суздальского музея
18 июня 1551 г. – 465 лет со дня назначения епископом Суздальским настоятеля
Кирилло-Белозерского монастыря игумена Афанасия (князя Палецкого), из стародубской
княжеской династии. Происходил из
старинного рода князей Палецких –
потомков великого князя владимирского и
суздальского Всеволода III Большое Гнездо.
Епископ Афанасий являлся заказчиком
рукописей, делал богатые книжные вклады в
Кириллов
монастырь,
который
стал
усыпальницей нескольких представителей
рода князей Палецких. Будучи в Суздале, он
содействовал трудам инока Григория в
составлении житий и служб Суздальским
святым
21 июня 2001 г. – 15 лет со дня кончины митрополита Нижегородского и Арзамасского
Николая (Кутепова). В 1970-1975 гг. владыка Николай в сане
епископа возглавлял епархию Владимирскую и Суздальскую.
Главным своим делом во Владимире владыка Николай считал
то, что сумел отстоять от передачи Успенского кафедрального
собора Владимиро-Суздальскому музею
22 июня 1866 г. – 150 лет назад в своей усадьбе
Михайловское Судогодского уезда скончался генерал-майор
Михаил Андреевич Катенин, командовавший Владимирским
губернским ополчением в 1855-1856 годах. Родом из
костромских дворян, отставной полковник лейб-гвардии
Преображенского полка. Имел золотую полусаблю с надписью
«За храбрость». Женат на фрейлине Двора Его Императорского

Величества графине Надежде Васильевне Орловой-Денисовой. Погребен в погосте СпасКупалищи Судогодского уезда
26 июня 1916 г. – 100 лет со дня гибели Василия Степановича Струкова, старшего
унтер-офицера, участника Первой мировой войны. Был отравлен удушливыми газами,
которые впервые в военной истории были применены немцами против русской армии.
Происходил из крестьян Ковровского уезда Бельковской волости деревни Суханихи.
Похоронен в Коврове на участке воинских захоронений городского кладбища (ныне – парк
Пушкина)
27 июня 1891 г. – 125 лет со дня
рождения
Владимира
Михайловича
Петлякова, советского авиаконструктора,
создателя тяжелых бомбардировщиков.
Погиб в 1942 году в авиационной
катастрофе.
Предтеча
стратегической
авиации,
тяжелые
бомбардировщики
конструкции Петлякова Пе-8 в 1941-1942
годах базировались на аэродроме у деревни
Крячково Ковровского района (на фото),
откуда под командой известного полярного летчика М. Водопьянова совершали налеты на
объекты в тылу фашистской Германии, в том числе на Берлин и Кенигсберг. На одной из
таких машин летчик К. Пусэп, стартовав с аэродрома на владимирской земле, перевез
наркома иностранных дел В. Молотова в США для переговоров с президентом Ф.
Рузвельтом, за что получил звание Героя Советского Союза

Июль
1921 г. – 95 лет со дня хиротонии во епископа
Ковровского Афанасия (Сахарова). Родился в Тамбовской
губернии. Образование получил во Владимирской семинарии
и Московской духовной академии. Преподаватель семинарии
во Владимире. Член Поместного Всероссийского собора. Из
настоятелей
Боголюбовского
монастыря
–
епископ
Ковровский.
Неоднократно
подвергался
арестам,
в
заключении провел более 25 лет. Последние годы жизни
провел в Петушках. Автор нескольких церковных служб.
Канонизирован РПЦ
3 июля 1411 г. – 565 лет со дня мученической кончины
ключаря Владимирского Успенского собора Патрикия. Грек,
прибыл на Русь вместе с митрополитом Фотием. Во время
захвата Владимира татарами погиб от их рук, не открыв им места хранения соборных
сокровищ. Канонизирован РПЦ

6 июля 1796 г. - 220 лет со дня рождения российского императора Николая I. В 1836
году он посетил Владимирскую губернию, о чем сохранились воспоминания графа
Бенкендорфа и ковровского протоиерея Радугина
6 июля 1796 г. – 220 лет со дня рождения действительного статского советника
владимирского вице-губернатора в 1835-1838 гг. Бориса Ивановича Пестеля. Из дворянского
рода саксонского происхождения. Образование получил в Пажеском корпусе, после чего
служил по МВД. Будучи владимирским вице-губернатором, одновременно занимал
должность председателя Казенной палаты. Последние годы жил в Петербурге, где и
скончался в январе 1848 года. Его родной брат – Павел Иванович Пестель, известный
декабрист, член Союза спасения, Союза благоденствия, организатор и глава Южного
общества, автор «Русской правды».
10 июля 1941 г. - 75 лет со дня начала битвы за Ленинград; со дня начала Смоленского
сражения
11 июля 1941 г. - 75 лет со дня начала Киевской оборонной операции
15 июля 1821 г. – 195 лет со дня вступления в должность владимирского губернатора
графа Петра Ивановича Апраксина. Отец владимирского губернатора граф И. А. Апраксин
при Екатерине II служил в лейб-гвардии
Преображенском полку, участвовал в
русско-турецкой войне 1768-1774 гг., в
сентябре 1770 г. привез императрице
ключи от взятой армией Румянцева
турецкой крепости Аккерман. Граф П. И.
Апраксин – участник наполеоновских
войн. Он считался одним из крупнейших
владимирских помещиков. В годы его
губернаторства
центр
Владимира
украсился зданием Дворянского собрания
(на фото). Владимирским губернатором
Апраксин состоял шесть лет, после чего
получил назначение чиновником особых поручений при министре внутренних дел, тверским
губернатором, начальником Казанского жандармского округа. Скончался в 1852 г. в
Петербурге, погребен в селе Караваево Покровского уезда Владимирской губернии в
сельской Петропавловской церкви
25 июля 1866 г. – 150 лет со дня создания
Владимирской губернской земской управы. В
первом составе управы присутствовали дворяне и
чиновники. В лице земства в губернии появилась
новая политическая и общественная сила. В
истории Ковровского уезда земство сыграло
огромную роль. На фото – члены Ковровской
уездной земской управы

Август
6 августа 1811 г. – 205 лет со дня рождения протоиерея
Ковровского Христорождественского собора краеведа Силы
Алексеевича Архангельского. После окончания Владимирской
семинарии был рукоположен во священника, прослужил в
Коврове 50 лет. Был первым наставником и законоучителем
городского приходского училища, членом Ковровских оспенного
и холерного комитетов, депутатом Ковровских присутственных
мест, благочинным, директором Ковровского тюремного
отделения, председателем Ковровского уездного цензурного
комитета, автором многочисленных статей в центральной и
местной печати Всю свою жизнь вел летопись, куда записывал
все значимые события ковровской истории
14 августа 1876 г. – 140 лет со дня кончины помещика села Павловское Ковровского
уезда дворянина Николая Васильевича Юкичѐва. Сын участника Бородинского сражения,
отставного генерал-майора Василия Семеновича Юкичѐва.
От усадьбы Юкичѐвых в Павловском до нашего времени
сохранились остатки парка. Н. В. Юкичѐв вместе с отцом
погребен при сельской Воскресенской церкви
21 августа 1821 г. – 195 лет назад в Москве в
Успенском соборе архиепископом Филаретом (Дроздовым)
была совершена хиротония архимандрита Московского
Донского монастыря Парфения во епископа Владимирского
и
Суздальского.
Владыка
Парфений
возглавлял
Владимирскую епархию более 28 лет
22 августа 1191 г. – 825 лет со дня основания
Великим князем Владимирским и Суздальским Всеволодом III Большое Гнездо
Владимирского Богородице-Рождественского монастыря. Один из старейших монастырей на
Руси, он в 1299-1328 годах являлся резиденцией митрополитов Киевских и всея Руси. В этом
монастыре был погребен Александр Невский. До середины XVI столетия БогородицеРождественский монастырь считался первым монастырем в Русском государстве, уступив
первенство лишь Троице-Сергиевой
лавре, а в начале XVIII века пропустил
вперед и Александро-Невскую лавру в
Петербурге. С 1748 года в этой
обители размещался архиерейский
дом. В прошлом монастырь был одним
из крупнейших землевладельцев. Из
ковровских селений ему принадлежали
деревни
Гридино,
Пересекино,
Пестово,
Лаптиха
(ныне
–
Алексеевское). Сейчас в монастыре
находится Владимирское епархиальное
управление и Свято-Феофановская

духовная семинария. Проведены большие работы по обустройству монастыря, выстроены
новый Рождественский собор и колокольня вместо ранее утраченных
24 августа 1871 г. – 145 лет со дня рождения Неофита
Владимировича Малицкого, владимирского архивиста,
историка, краеведа. После окончания Санкт-Петербургской
духовной академии и археологического института с 1896
года служил преподавателем во Владимирской духовной
семинарии. В разные годы Н. В. Малицкий исполнял
обязанности редактора «Владимирских епархиальных
ведомостей», члена редакционного комитета Владимирской
ученой архивной комиссии. Автор многочисленных работ по
истории Владимирского края. В 1920-е годы возглавлял
Владимирское губернское научное общество по изучению
местного края. Благодаря его решительным действиям
сохранены многие архивные фонды, в том числе по истории
Ковровского уезда. В 1931 году был репрессирован
27 августа 1856 г. – 160 лет со дня рождения библиографа и архивиста Ивана
Федоровича Токмакова. Родился в Санкт-Петербурге, служил в Московском Главном архиве
МИД. Составитель многочисленных библиографических указателей и историкостатистических описаний городов Российской империи, в том числе Владимирской губернии.
Автор «Историко-статистического описания г. Коврова (Владимирской губернии) с уездом»,
изданного в Москве в 1903 году
29 августа 1946 г. – 70 лет со дня основания института усовершенствования учителей
во Владимире
30 августа 1841 г. – 175 лет со дня торжественного открытия во Владимире
дворянского пансиона

Сентябрь
1 сентября 1881 г. – 135 лет назад в деревне Федотово (ныне в черте поселка
Мелехово) открыто земское училище. Попечителем школы стал крестьянин д. Федотово Иван
Федорович Смирнов, а затем его супруга Анна Ивановна Смирнова, занимавшиеся
разработкой великовских каменоломен. Закон Божий в школе преподавали священники села
Троицкое-Никольское, а первыми учителями стали Александра Ефремовна Рыбина,
выпускница Омской женской гимназии; Надежда Леонидовна
Грибунина из Костромской женской гимназии; выпускники
Владимирской духовной семинарии Григорий Андреевич Усольский и
Александр Сергеевич Касторский
1 сентября 1896 г. – 120 лет назад открыто земское училище в
деревне
Бельково.
Попечителями
школы
стали
Клавдия
Александровна Манькова, супруга земского начальника 1-го участка
Ковровского уезда Дмитрия Петровича Манькова, а затем

председатель Ковровской уездной земской управы Василий Александрович Шелепов (на
фото). Среди первых учителей – выпускник Владимирской духовной семинарии Алексей
Васильевич Дмитревский и окончившие Владимирское епархиальное женское духовное
училище Наталья Александровна Парвицкая и Елена Архиповна Бакина
1 сентября 1901 г. – 115 лет назад в деревне Старой открыто земское училище.
Попечителем школы стал Павел Иванович Дунаев, а первыми учителями – супруги Николай
Андреевич и Лидия Леонидовна Фигуровские
1 сентября 1901 г. – 115 лет назад открыто училище в деревне Широково
Всегодической волости. Попечителем училища стал Федор Миронович Тычков, а первыми
учителями – выпускник Владимирской духовной семинарии Павел Гавриилович Сперанский
и окончившая Владимирское епархиальное женское духовное училище Антонина
Константиновна Рождественская
9 сентября 1721 г. - 295 лет со дня заключения
Ништадтского мирного договора между Россией и Швецией,
завершившего Северную войну
9 сентября 1836 г. – 180 лет со дня рождения русского
публициста и историка, сенатора Александра Григорьевича
Вишнякова. Родился в семье диакона села Русино Ковровского
уезда. Свои исторические труды действительный тайный советник
А. Г. Вишняков посвящал, главным образом, исследованию
раскола и истории русской духовной литературы
17 сентября 1916 г. – 100 лет со
дня рождения министра среднего
машиностроения Вячеслава Васильевича Бахирева. Родился в
семье крестьянина деревни Дудорово Ковровского уезда. После
окончания механико-математического факультета МГУ работал на
заводе им. В. А. Дегтярева. Директор завода (1960-1965), первый
заместитель министра оборонной промышленности СССР (19651968), министр машиностроения СССР (1968-1987). Депутат
Верховного Совета СССР. Герой Социалистического Труда (1976),
награждѐн четырьмя орденами Ленина, лауреат Ленинской (1964)
и Государственной премии СССР
(1978). С 2007 года имя В. В. Бахирева
носит ОАО «ГосНИИмаш» — ведущее
предприятие в России по разработке и
производству боевых частей управляемого ракетного оружия
22 сентября 1741 г. – 275 лет со дня рождения Петра
Симона Палласа, знаменитого путешественника и натуралиста,
предпринявшего ряд экспедиций по территории Владимирского
края. Учился в Германии, Голландии, Великобритании. В 1767
году переехал в Россию. В 1768-1774 годах возглавил
экспедицию Петербургской АН в центральную область России,

районы Нижнего Поволжья, Прикаспийской низменности, Среднего и Южного Урала,
Южной Сибири, результаты которой опубликовал в труде «Путешествие по разным
провинциям Российского государства» Во время путешествий Петр Паллас собрал и
впоследствии обработал географические, геологические, ботанические, зоологические,
этнографические и др. материалы
26 сентября 1741 г. – 275 лет со дня рождения
государственного деятеля, дипломата, помещика
деревни
Муравьево Ковровского уезда действительного тайного
советника графа Александра Романовича Воронцова. Сын
первого владимирского наместника, генерал-аншефа и
сенатора графа Р. И. Воронцова. Службу начал в Измайловском
полку. Образование получил в Версальской рейтарской школе.
Президент коммерц-коллегии, член Государственного Совета.
При Александре I – государственный канцлер, глава Комиссии
по составлению законов. Масон, англоман. Владел усадьбой
Андреевское Владимирской губернии, где и похоронен
1931 г. – 85 лет со дня образования совхоза «Гигант» со специализацией мясомолочное животноводство
1936 г. – 80 лет со дня образования колхоза «Искра» в селе Пантелеево Ковровского
района со специализацией молочно-мясное животноводство
30 сентября 1941 г. - 75 лет со дня начала Московской битвы

Октябрь
3 октября 1976 г. – 40 лет со дня кончины профессора
Ленинградской духовной академии уроженца села Смердово
Ковровского уезда Алексея Ивановича Иванова. Родился в
крестьянской семье. Образование получил во Владимирской духовной
семинарии, Петроградской духовной академии и Петроградском
историко-археологическом институте. Директор Владимирского
губернского музея в 1921-1926 годах, председатель губернской
комиссии по охране памятников искусства и старины, в 1950-1961
годах преподаватель Московской духовной академии и профессор
Ленинградской духовной академии. В 1926 году организовал первые
археологические раскопки на месте города Стародуба на Клязьме, по
результатам которых издал книгу «Кляземский городок, бывший
удельный город Стародуб». В ней он дал подробное описание
городища
17 октября 1801 г. – 215 лет со дня рождения крестьянина деревни Федулово
Ковровского уезда Андрея Ермолаевича Треумова. Был отцом известного ковровского
фабриканта купца 1-й гильдии Ивана Андреевича Треумова. До настоящего времени

сохранился гранитный памятник А. Е. Треумова на приходском кладбище в селе Плесец
(Малышево), который был поставлен его сыном и внуком
18 октября 1861 г. – 155 лет назад владимирским губернатором был назначен Свиты
Его Величества генерал-майор Александр Петрович Самсонов. Генерал Самсонов являлся
потомком коренного владимирского дворянского рода. Будущий владимирский губернатор
воспитание получил в Царскосельском лицейском благородном пансионе. Избрав военную
карьеру, А. П. Самсонов в составе Кавалергардского полка участвовал в военных действиях
против мятежной Польши и на Кавказе. Состоял адъютантом Александра-Георга-ФридрихаЭмиль, принца Гессенского и Прирейнского, третьего сына великого герцога Людвига II
Гессен-Дармштадтского, который также служил в кавалергардах, а позже – цесаревича
Александра Николаевича. Губернаторство Самсонова во Владимире продолжалось четыре
года. Одной из главных сторон его деятельности стало реформирование полиции: в течение
1864 г. по всей губернии городские и земские полиции каждого уезда были объединены в
уездные полицейские управления, должности городничих и
избираемых дворянством земских исправников упразднены, а
во главе управлений поставлены исправники «нового
образца», назначаемые по линии Министерства внутренних
дел
21 октября 1921 г. – 95 лет со дня кончины русского
философа, юриста и общественного деятеля Владимира
Ивановича Танеева (на фото – сидит слева). Происходил из
старинного владимирского дворянского рода. Родовая
усадьба Танеевых – село Маринино Ковровского уезда. Отец
В. И. Танеева статский советник Иван Ильич Танеев служил
советником во Владимирской палате государственных
имуществ по хозяйственному отделению, а мать – Варвара
Павловна
Протопопова
была
дочерью
секретаря
Владимирской духовной консистории. О В. И. Танееве
оставили воспоминания Андрей Белый и М. В. Сабашников.
Автор книги «Детство. Юность. Мысли о будущем»
30 октября 1941 г. - 75 лет со дня начала обороны Севастополя
31 октября 1811 г. – 205 лет со дня основания Царскосельского лицея. Образование в
этом привилегированном учебном заведении получили некоторые владимирцы, оставившие
заметный след в истории нашего края. Среди них, генерал-майор Александр Петрович
Самсонов, из переславских дворян, владимирский губернатор в 1861-1865 годах

Ноябрь
2 ноября 1721 г. - 295 лет со времени основания Российской империи
9 ноября 1916 г. – 100 лет назад в ходе Первой мировой войны Германия впервые в
истории применила ранцевые огнеметы. Атаке подвергся 217-й пехотный Ковровский полк в
бою севернее города Барановичи. Впоследствии огнеметы стали разрабатываться во многих

государствах, и были приняты на вооружение всех воюющих
армий и использовались там, где действие ружейно-пулеметного
огня оказывалось недостаточным
17 ноября 1866 г. – 150 лет назад в соответствии с
судебной реформой открылся Владимирский окружной суд,
вошедший в состав Московской судебной палаты
18 ноября 1551 г. – 465 лет со дня кончины княгини
Мавры Федоровны Ковровой, жены князя Никиты Ивановича
Коврова, из Стародубской княжеской династии
20 ноября 1941 г. – 75 лет со дня гибели в Москве
последнего ковровского уездного предводителя дворянства
генерал-майора Александра Кирилловича Орлова (на фото).
Уроженец Коврова, видный военный инженер, один из самых
ярких глав местного дворянского самоуправления, он был
соратником и другом знаменитого генерала Д. Карбышева. В
юности закончил Владимирскую гимназию, Николаевское
инженерное училище и академию. Служил в Кронштадте, на
Кавказе, в Москве, на Дальнем Востоке. Автор научных статей
«Береговая оборона приморских крепостей», «На постройке
Черноморского шоссе» и «О рациональном типе расположении
заграждений для защиты водных проходов». После выхода в
отставку в 1915 г. А. К. Орлов был избран ковровским уездным
предводителем. Должность уездного предводителя в то время
являлась одной из высших в уездной иерархии. Предводитель
возглавлял множество комитетов и присутствий: уездный съезд,
уездный землеустроительный комитет, уездное по воинской
повинности присутствие, уездный комитет попечительства о
народной трезвости, уездное отделение попечительного комитета о
тюрьмах, уездный учительский совет, уездное попечительство
детских приютов, председательствовал на уездных земских
собраниях, через сословную организацию влиял на земских начальников. После 1917 г. А. К.
Орлов преподавал военно-инженерные науки в различных
столичных высших военных учебных заведениях
22 ноября 1906 г. –
аграрной реформы

110 лет со дня начала Столыпинской

25 ноября 1856 г. – 160 лет со дня рождения русского
композитора Сергея Ивановича Танеева. Происходил из
старинного владимирского дворянского рода. Родовая усадьба
Танеевых – село Маринино Ковровского уезда. Отец В. И. Танеева
статский советник Иван Ильич Танеев служил советником во
Владимирской
палате
государственных
имуществ
по
хозяйственному отделению, а мать – Варвара Павловна
Протопопова была дочерью секретаря Владимирской духовной

консистории. Выдающийся русский композитор, пианист и музыкально-общественный
деятель, профессор и директор Московской консерватории
1826 г. – 190 лет назад в селе Овсянниково Ковровского уезда вместо пришедшей в
ветхость деревянной Никольской церкви был построен каменный Казанский храм. Его
строительство велось с 1822 года по
инициативе церковного старосты крестьянина
деревни Прудищи Михаила Макарова и
отставного солдата Никифора Васильева.
Воздвигли церковь на средства прихожан –
крестьян окрестных деревень. Престолов в
овсянниковском храме было три: в холодной
церкви в честь Казанской Божией Матери, в
приделе теплом на южной стороне в честь
Рождества Иоанна Предтечи, на северной – во
имя святителя Николая Чудотворца. Церковь
оставалась действующей до 1ц939 года. В
настоящее время восстанавливается

Декабрь
11 декабря 1681 г. – 335 лет назад наместник
Флорищевой пустыни духовник царя Федора III Алексеевича
Илларион патриархом Иоакимом был хиротонисан в
архиепископа Суздальского и Юрьевского. Владыка Илларион
оставил заметный след в истории Суздальской епархии, в
состав которой входила и территория современного
Ковровского района. Он стал первым суздальским архиереем,
удостоенным саном митрополита
13 декабря 1761 г. – 255 лет назад архимандрит ИосифоВолоколамского монастыря Геннадий (Драницын), уроженец
ковровского села Большие Всегодичи и выпускник Московской
Славяно-Греко-Латинской академии, был назначен епископом
Суздальским. Владыка Геннадий скончался в 1775 году и был
погребен в Суздальском Богородице-Рождественском соборе
13 декабря 1826 г. – 190 лет со дня кончины Сергея Алексеевича Безобразова,
ковровского уездного предводителя дворянства в 1804-1805 и 1812-1817 годах. Происходил
из старинного владимирского дворянского рода, приходился четвероюродным дядей Натальи
Николаевны Гончаровой и Михаила Юрьевича Лермонтова. Тысячный начальник милиции
по Ковровской округе в 1806 году, в августе 1812 года – главный организатор сбора
ополчения в Ковровском уезде
21 декабря 1896 г. – 120 лет со дня кончины издателя и владимирского краеведа Ивана
Александровича Голышева. Родился в селе Мстера Вязниковского уезда. После учебы в
Москве возвратился на родину и основал собственную литографию, где стал изготавливать
дешевые картинки под названием «лубочных». После знакомства с владимирским краеведом

К. Н. Тихонравовым И. А. Голышев увлекся изучением родной
старины. Участвуя во многих археологических съездах, И. А.
Голышев в течение своей 35-летней ученой деятельности написал
более 500 статей по археологии, этнографии, иконографии (в том
числе, по Ковровскому уездку) и обнародовал множество актов,
грамот, старинных записей. Кроме этого, на собственные средства
им было издано и выпущено в свет 9 альбомов по археологии и 19
отдельных книг и брошюр
26 декабря 1761 г. – 255 лет со дня кончины Анания
Федорова, ключаря Суздальского Богородице-Рождественского
собора, первого суздальского историка. Его труд «Историческое
собрание о богоспасаемом граде Суждале», который содержит
сведения и по истории Суздальского уезда (в его состав в средние века входила территория
Ковровского края), получил всероссийскую известность и был издан в 1855 году Обществом
истории и древностей Российских
31 декабря 1796 г. – 220 лет назад был упразднен образованный в 1778 году
Ковровский уезд согласно принятию нового штата Владимирской губернии, утвержденного
императором Павлом I. Территория прежнего Ковровского уезда вошла в состав
Владимирского, Вязниковского и Суздальского уездов. Только 7 февраля 1804 г. состоялось
вторичное открытие Ковровского уезда и восстановление всех ковровских уездных
учреждений
А также:
1531 г. – 485 лет со дня кончины князя Василия
Андреевича Ковра, из Стародубской княжеской династии,
родоначальника князей Ковровых
1541 г. – 475 лет со дня кончины князя Андрея
Васильевича Коврова, из Стародубской княжеской династии
1861 г. – 155 лет со дня открытия движения по железной
дороге между Владимиром и Ковровом
1936 г. – 80 лет со дня образования Ковровского
лесокомбината (до 1975 года – Ковровский лесхоз). В
настоящее время ОАО «Ковровский лесокомбинат» является
одним
из
крупнейших
лесозаготовительных
и
лесоперерабатывающих предприятий Владимирской области

