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Вязники. Центральная площадь. 1 мая 1957 года. Фото из архива Обидиных 

 

 
 

Вязники. 1981 год. Руководители города и района с гостями из чешского города Усти-на-Лабе 
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Все для счастливого детства. 1967  

Пионерский лагерь им. С.М.Кирова текстильных предприятий района: фабрик им. Фридриха Энгельса, 

«Свет», «Большевик» и ВЦИК. Внизу - Лукновские ясли-сад. Фото из альбома В.А.Хорохонова 
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Вязники. Аллея Славы. 9 мая 2016  

 

 
 

А.Н.Фатьянова-Китина, крестная Егора Фатьянова М.В.Селиванова и руководитель литгруппы 

И.Ю.Советова в гостях у вязниковских художников Сакулиных. 2016 год 
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Вязниковская милиция. Ночное дежурство. Фото Сергея Обидина 

 

 
 

Часть Вязниковского уезда за Клязьмой. Ярополческий бор.  

План-карта, автор А.Д.Чиванов, нач. XX в. 
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Аввакумов Сергей Николаевич, старший преподаватель кафедры оптимального 

управления факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) Москов-

ского государственного университета им. 

М.В.Ломоносова. 

 
С.Н.Аввакумов. Фото с сайта ВМК МГУ 

 

Родился в пос. Октябрьский (Лосево) Вязниковского 

района. 

Окончил Октябрьскую среднюю школу (1977), фа-

культет вычислительной математики и кибернетики 

МГУ с отличием (1982). Обучался в аспирантуре 

факультета ВМК (1982-1986). Работает в Москов-

ском университете с 1986. Преподает на кафедре 

оптимального управления факультета ВМК в долж-

ностях ассистента (1986-1993), старшего преподава-

теля (с 1993). 

Область научных интересов: оптимальное управление, численные методы, выпук-

лый анализ, динамические системы, оптимальное управление в математической 

экономике. 

Разработал ряд эффективных процедур сглаживания выпуклых компактов и постро-

ения множеств достижимости управляемых систем. С.Н.Аввакумовым получены 

асимптотические разложения оптимального решения по малому параметру в линей-

ной задаче быстродействия. Построены эффективные методы решения краевой за-

дачи принципа максимума Понтрягина. Получен ряд результатов для некоторых за-

дач оптимального управления математической экономики. 

Ведет семинарские занятия по курсам дифференциальных уравнений, оптимального 

управления, по программированию в среде Maple. 

Автор более 50 научных работ, в том числе: Гладкая аппроксимация выпуклых 

компактов // Труды Института математики и механики УрО РАН, Екатеринбург, т. 

4, 1996; Методы решения задач оптимального управления на основе принципа мак-

симума Понтрягина // Труды МИРАН им. В.А.Стеклова, 1995, т. 211, (соавт. Кисе-

лев Ю.Н., Орлов М.В.); Решение систем нелинейных уравнений на основе ряда Че-

бышева // Труды ф-та ВМК МГУ: Проблемы математической физики - М., ф-т ВМК 

МГУ, 1998, (соавт. Киселев Ю.Н.); Задача диффузии инноваций: качественные ис-

следования и алгоритмический аспект // Вестн. Моск. ун-та, сер. 15: Вычислит. ма-

тем. и киберн., 2002, № 3, (соавт. Киселев Ю.Н.); Опорные функции некоторых спе-

циальных множеств, конструктивные процедуры сглаживания, геометрическая раз-

ность // В сб.: «Проблемы динамического управления», вып. 1 - М., МАКС Пресс, 

2005, (соавт. Киселев Ю.Н.); Закон гиперболического тангенса при синтезировании 

оптимального управления в одной нелинейной модели с дисконтированием // Диф-
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ференц. уравнения, 2006, т. 42, № 11, (соавт. Киселев Ю.Н., Орлов М.В.); Некото-

рые алгоритмы оптимального управления // Труды Института математики и меха-

ники УрО РАН, Екатеринбург, 2006, т. 12, №2, (соавт. Киселев Ю.Н.); Оптимальное 

управление. Линейная теория и приложения (учебное пособие) - М., МАКС Пресс, 

2007, (соавт. Киселев Ю.Н., Орлов М.В.). 

Аввакумова (Штарева) Аделина Николаевна (р.1938), известный вязниковский 

спортивный тренер, обладатель звания «Отличник народного просвещения» (1993). 

Родилась в Вязниках. Отец, Николай Георгиевич Штарев (1913-1941), красноармеец 

241-й стрелковой дивизии, пал смертью 

храбрых в декабре 1941, похоронен в 2,5 

км восточнее деревни Дуброва Демян-

ского района Ленинградской области. 

Мать - Александра Сергеевна Глебова 

(Штарева) (1915-2001), родом из-под 

Мстёры. 

 
С этим снимком дочери Аделины ее отец, Николай 

Георгиевич Штарев, ушел на фронт, и фото было 

с ним в последнем бою.  

Однополчанин, похоронив друга, прислал этот 

снимок его родным,  

и тот стал семейной реликвией 

 

В Вязниках был известен дед - Штарев 

Георгий Васильевич (р.1883). В составе 

делегации из Вязников он ездил во Вла-

димир с просьбой не разрушать Казан-

ский собор, позже был осужден. У пра-

деда - Василия Егоровича Штарева - в 

Вязниках была маслобойня, в честь ее 

сохранилось имя улицы: Масляная гора. 

Ветряная мельница этой маслобойни располагалась рядом с тем местом, где сегодня 

находится  ГЦКиО «Спутник», и была видна изо всех точек города. Семья перееха-

ла сначала в Гороховец, потом в Вязники. Бабушка, Вера Львовна Глебова, известна 

как передовая ткачиха на фабрике Демидова, после революции так же ударно тру-

дилась на фабрике «Свободный пролетарий» (см. в блоке черно-белых иллюстраций 

фото передовиков фабрики), семья жила в Петрино.  

Аделина Николаевна окончила школу № 3 им. В.И.Ленина, занималась гимнастикой 

у тренера Николая Алексеевича Закалина, продолжила учебу в Ивановском техни-

куме физкультуры. После завершения учебы была принята организатором физкуль-

туры при профкоме фабрики им. Парижской коммуны под председательством Ми-

хаила Федоровича Виноградова.  

Семья была спортивной: две тети Аделины - Антонина Георгиевна и Анна Георги-

евна Штаревы - поступили в Москву, в институт физкультуры имени И.В.Сталина 

(ныне Российский государственный университет физической культуры, спорта, мо-

лодежи и туризма - РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК). Аделина Николаевна уже в Иванове 

начала играть в баскетбол, команда трижды становилась чемпионом Ивановской 
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области. В Вязниках работала в спортшколе (1961-1994) тренером по баскетболу и 

19 лет была завучем. Дважды команда мальчиков под руководством 

А.Н.Аввакумовой становилась чемпионом Владимирской области.  

 
А.Н.Аввакумова с командой - 

чемпионом области. В этой 

команде мальчиков 1948 года 

рождения играли Виктор 

Тришин, Борис Стукалов, 

Александр Борисевский, 

Виктор Модин. Капитан 

команды - Александр Киреев 

 

Больших успехов до-

стигла и команда дево-

чек 1954-1957 годов 

рождения под руковод-

ством Юрия Тимофее-

вича Семенова, ставшая 

чемпионом России (фо-

то команды с В.Н. Ку-

басовым см. на вкладке 

ч/б иллюстраций). 

Алексеев Александр Викторович (р.1969), главный врач «Лечебно-

диагностического центра Международного института биологических систем» (г. 

Тула), чемпион России по дзюдо среди юношей. Родился в Нововязниках. Окончил 

Нововязниковскую поселковую среднюю школу, с отличием - Военно-

медицинскую академию имени С.М.Кирова (Санкт-Петербург). Школьником ак-

тивно занимался в спортивном клубе «Атлет» под руководством тренера Анатолия 

Рябинюка, стал кандидатом в мастера спорта по дзюдо. После окончания академии 

с 1993 по 2010 проходил службу в медицинских подразделениях внутренних войск 

МВД РФ. Является ветераном боевых действий как врач медицинского отряда спе-

циального назначения. Вышел в запас в звании подполковника. С 2010 работает 

врачом-рентгенологом Тульской областной клинической больницы, с 2011 - врачом 

МРТ-диагностики, главным врачом «Лечебно-диагностического центра Междуна-

родного института биологических систем» (г.  Ту-

ла). А.В.Алексеев награжден шестью ведомствен-

ными медалями, пятью нагрудными знаками, в том 

числе - «За верность долгу». 

Алексеев Николай Павлович (р.1951), независи-

мый журналист, член Правления СЖ Владимир-

ской области, трехкратный обладатель премии СЖ 

ВО в номинации «Редактор года», лауреат премии 

Н.И.Демьянова - «За литературное мастерство в 

журналистике».  

 
Н.П.Алексеев 
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Родился на станции Вязники, окончил филфак Владимирского пединститута им. 

П.И.Лебедева-Полянского. Работал в сельской школе учителем русского и немецко-

го языков. Служил в Советской Армии (под Карагандой) санинструктором. Работал 

архивистом, преподавал эстетику в ПТУ № 30 г. Владимира. С 1982 - в журнали-

стике, начинал в областной молодежной газете «Комсомольская искра» («Местное 

время»). Был одним из отцов-основателей газеты «Молва» и регионального прило-

жения к еженедельнику «Аргументы и факты». Главным редактором «АиФ-

Владимир-Иваново» проработал 15 лет - с 1994 по 2009. Печатался в местной прес-

се и в журналах «Крокодил», «Юность» (писал о художественной галерее в Вязни-

ковском краеведческом музее), «Огонек», «Итоги вместе с Newsweek», «Версия» и 

других. Автор сборника колумнистики «Дуэт для скрипки и балалайки». Сейчас 

пишет новую книгу о Вязниках. Отец троих детей, дед четверых внуков. 

 
Ф.Д.Алексеев с женой. 1936 год 

 

Алексеев Федор Дмитриевич (1913-), предсе-

датель Вязниковского райисполкома. Родился в 

д. Сосенки Вязниковского района, в Иванове 

окончил сельхозтехникум, работал с 1934 агро-

номом Вязниковской МТС, затем инструктором 

райкома ВКП(б). Фронтовик, был ранен. 30 ян-

варя 1944-го, действуя в составе 5-го воздушно-

десантного гвардейского артиллерийского пол-

ка 10-й дивизии 37-й армии 3-го Украинского 

фронта в должности командира огневого взво-

да, был назначен начальником противотанково-

го района, с задачей выдвинуть четыре орудия 

на прямую наводку, чтобы обеспечить наступ-

ление пехоты на Кривой Рог. В этой операции 

противник был обойден через Никополь и 

окружен. В 4 часа утра орудия прямой наводки гвардии старшего лейтенанта Алек-

сеева первыми открыли огонь, чтобы подавить огневые точки переднего края обо-

роны противника. Когда это было сделано, пехота пошла в атаку, а следом за ней 

продвинулись и орудия прямой наводки для дальнейшей поддержки пехоты. Про-

движению мешал станковый пулемет противника, который и был уничтожен пра-

вым орудием, при котором находился гв. ст. лейтенант Алексеев. После того как 

противник усилил минометный огонь, Алексеев был тяжело ранен осколком в об-

ласть шеи с повреждением нижней щитовидной артерии. В 4 часа вечера противник 

предпринял контратаку 50-ю танками, из которых батарея гвардии лейтенанта под-

била одиннадцать - остальные повернули назад, атака была отбита. В бессознатель-

ном состоянии Алексеев был эвакуирован в пункт первой помощи. Награжден ор-

деном Красной Звезды. 

В 1949 Федор Дмитриевич окончил межоблпартшколу и был назначен вторым сек-

ретарем Вязниковского райкома партии, позже - председателем райисполкома. В 

дальнейшем по состоянию здоровья в связи с фронтовым ранением ушел на хозра-

боту, был начальником рыбного цеха горпищекомбината, директором колхозного 
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рынка, председателем правления общества охотников. Жена, Анна Сергеевна Пота-

пова (Алексеева), - родная сестра Герасимовой Анастасии Сергеевны (см. том 1, 

стр. 69) и работника военкомата Александра Сергеевича Потапова (отца учителя 

школы № 3 Т.А.Дубровиной). А.С.Алексеева-Потапова работала в райфинотделе, а 

потом в сберкассе г.Вязники. 

Антипова Нелли Павловна (1931-2010), заместитель директора по внешкольной 

работе школы № 11 им. А.И.Фатьянова  (доп. см. т. 2, стр. 21). Родилась в Туркме-

нии, окончила среднюю школу в г. Моршанске Тамбовской области (1949), Ленин-

градский педагогический институт им. М.Н.Покровского (1953). По распределению 

12 лет проработала учителем географии в д. Паустово Вязниковского района. Здесь 

вышла замуж за учителя математики Антипова Василия Сергеевича, родила дочь 

Марину. После переезда в Вязники более 40 лет проработала в средней школе № 11. 

Накопила и обобщила опыт работы по изучению курса «География России». Рабо-

тая зам. директора по воспитательной работе, Нелли Павловна координировала ра-

боту классных руководителей и учителей 1-4 классов, уделяла особое внимание 

развитию самоуправления, организации коллективных творческих дел, досуговой 

деятельности учащихся, вовлекая в нее «трудных» подростков.  

 
Нелли Павловна Антипова с  

Владимиром Витальевичем Скворцовым 

- народным депутатом СССР по  

Ковровскому избирательному округу 

(см. т.1, стр. 268). 

 

Ею были разработаны и внед-

рены две авторские программы: 

«Семейное воспитание» и «Лю-

би и знай свой край». Изучая 

жизнь и творчество 

А.И.Фатьянова, Н.П.Антипова 

встречалась с Галиной Никола-

евной Фатьяновой (см. том 1, 

стр. 295), друзьями поэта. Ее литературные гостиные, уроки поэзии, конкурсы чте-

цов до сих пор вспоминают бывшие ученики. 

Руководимый ею танцевальный ансамбль «Россиянка» с неизменным успехом до 

1990-х годов выступал на смотрах художественной самодеятельности, районных 

фестивалях «Рождественские огоньки», «Праздник плясуна», областных концертах. 

Два концерта по приглашению мэра было дано в Москве - в честь 850-летия столи-

цы. Участники были награждены Почетными грамотами за подписью 

Ю.М.Лужкова. Будучи руководителем городского методического объединения ор-

ганизаторов воспитательной работы, Нелли Павловна проводила на уровне района, 

города и области семинары-практикумы, педагогические гостиные, салоны поэзии, 

работала над темой «Новые подходы к воспитанию человека в современных усло-

виях». 

Учитель высшей категории, проработавшая 57 лет в народном образовании, 

Н.П.Антипова была награждена знаками «За творческий труд», «Отличник народ-

ного просвещения» (1964), «Отличник просвещения СССР» (1973), медалью «Вете-
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ран труда». Она - лауреат премии им. А.И.Фатьянова «Соловьи, соловьи…», обла-

датель звания «Золотое достояние г.Вязники». 

Арефьев Владимир Александрович (1940-2016), заслуженный работник бытового 

обслуживания населения, уроженец г. Южа Ивановской области.   

 

 
В.А.Арефьев 

 

Свою трудовую деятельность  Владимир Алексан-

дрович Арефьев  начал в 1966 на вязниковской фаб-

рике им. Карла Либкнехта слесарем, а после окон-

чания Вязниковского механико-технологического 

техникума был переведен на должность мастера 

электроотдела этой фабрики, затем был назначен 

начальником конструкторского бюро предприятия. 

   В 1974 году В.А.Арефьев был назначен руководи-

телем комбината бытового обслуживания населения 

города Вязники и Вязниковского района. В период 

его руководства в Вязниках был построен совре-

менный дом быта «Радуга». Награжден  знаком 

Министерства - «Заслуженный работник бытового 

обслуживания населения РСФСР». 

Жена - Арефьева Надежда Григорьевна (р.1945), родилась в дер. Глушицы Иванов-

ской обл. Работала поваром в столовой горкома партии (ныне Детская школа искус-

ств им. Л.И.Ошанина). Отец В.А.Арефьева, Арефьев Александр Александрович 

(1903-1974), -  уроженец Южи, участник Великой Отечественной войны, воевал на 

Дальнем Востоке. Мать, Арефьева Галина Трофимовна (1903-1984), - уроженка Во-

ронежа. 

 

Б 
 

 

Баев Анатолий Александрович (р.1978), вязниковский краевед, руководитель 

проекта восстановления в Ярополи усадьбы фабриканта С.И.Сенькова (о Сеньковых 

см. т. 1, стр 228 и т. 2, стр. 334) и восстановления уникального самотечного 

водопровода.  

Родился в Вязниках. Дед, Баев Анатолий Иванович (1913-1974) (см. т. 2, стр. 27), и 

отец, Баев Александр Анатольевич, работали руководителями (от мастера и 

начальника цеха до начальника производства и главного инженера) на текстильных 

предприятиях. Анатолий Иванович Баев - фронтовик, призван Вязниковским РВК в 

июле 1941-го. Прошел с боями от Москвы до Кенигсберга, был трижды ранен, 

награжден орденами Красной Звезды (1943) и Отечественной войны 2 степени 

(1945), медалью «За отвагу» (1942). После Кенигсберга воевал на японском фронте. 

Вязниковцы хорошо знают его родную сестру, Софию Ивановну Баеву - 
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преподавателя истории и обществоведения Вязниковского льнотехникума, кавалера 

ордена Трудового Красного Знамени. 

Отец Анатолия Ивановича и Софии Ивановны Баевых - Иван Александрович Баев 

(р.1883) Участник 1-й мировой войны, был в плену в Галиции, с товарищами 

совершил побег в 1917-м. Затем работал в городских учреждениях 

делопроизводителем. Очень хорошо рисовал. Сохранились его картины. 

Дед А.А.Баева по материнской линии - известный охотовед, единственный во 

Владимирской  области профессиональный таксидермист Варенышев Юрий 

Иванович (см. том 1, стр 47) - делал чучела птиц для Нововязниковской и других 

школ, а также для 

отдела природы Вязни-

ковского краеведческого 

музея, является автором 

книги «Охота на уток» 

(Владимир, 1958). 

 
Краевед Анатолий Баев дает 

интервью телевидению на 

объекте реставрации  

«Дача Сенькова».  

Фото В.Цыплева. 2016 год 

 

Отец Анатолия Баева, 

Александр Анатольевич 

Баев (р.1952), окончил 

школу № 3 им. 

В.И.Ленина, поступил заочно учиться в Московский институт текстильной и легкой 

промышленности, одновременно устроившись работать учеником слесаря на 

Вязниковский льнокомбинат. Отслужив с 1970 по 1972 в рядах Советской Армии, 

работал слесарем ленточно-ткацкого производства и продолжал учебу в институте, 

в 1977 переведен мастером ткацкого цеха. Мать, 

Баева (Варенышева) Маргарита Юрьевна (р.1950), 

- зубной врач в Ярцевской больнице, в 

амбулатории льнокомбината и городской 

поликлинике. 

 
Иван Александрович и Наталья Николаевна Баевы - родители 

Анатолия Ивановича и Софии Ивановны Баевых. Фото из 

архива В.В.Мозохиной - дочери С.И.Баевой 

 

Краевед Анатолий Александрович Баев окончил 

школу № 3 им. В.И.Ленина и Владимирское 

медицинское училище. В начале трудового пути 

работал заготовителем лекарственного сырья для 

фармацевтического предприятия.  

Баева София Ивановна (1915-2005), кавалер 

ордена Трудового Красного Знамени, известный 

вязниковский педагог, преподаватель истории и 
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обществоведения в льнотехникуме. Трудовую деятельность начала после окончания 

техникума коммунистического воспитания. Была назначена учителем  начальной 

школы в д. Полевая Андреевка Никологорского 

района, где работала в 1933-1934 годах. В этой школе 

было два учителя: С.И.Баева и ее подруга 

Н.И.Тенцова. Затем в 1934 София Ивановна была 

назначена учительницей начальных классов 

Вязниковской школы № 1 им. М.Горького. 

 
С.И.Баева 

 

В 1940 она была переведена на работу в горком 

ВЛКСМ и утверждена заведующей отделом 

школьной молодежи при ГК ВЛКСМ (с марта по 

август). С августа 1940 принята на должность 

учителя начальных классов в среднюю школу № 2 

им. Парижской коммуны.  

С июня 1941 возглавляла пионерский лагерь в 

Барском-Татарове. 22 июня началась война, и всех мужчин, что работали в лагере, 

мобилизовали на фронт.  

В мае 1942 С.И.Баева переведена на должность секретаря горкома ВЛКСМ. В г. 

Иваново училась на курсах партработников. 

 

 
 

Вязники. Коллектив школы № 1. Июнь 1940. 40-летний юбилей педагогической деятельности 

М.А.Архангельской. Первая в верхнем ряду - С.И.Баева. Фото из личного архива В.В.Мозохиной 
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Затем окончила исторический факультет Ивановского пединститута. Работала в 

Вязниковском льнотехникуме с 1944 по 1978 годы. Награждена орденом Трудового 

Красного Знамени и различными ведомственными наградами. 

Дополнение о корнях Баевых: Биан Карл Иванович. механик фабрики 

С.И.Сенькова, привезен из Польши. Его сын Михаил Карлович Биан (ум.ок.1904), 

талантливый вязниковский кузнец, автор ажурной металлической ограды Земской 

больницы (ныне сохранившаяся ограда ЦРБ), был женат на Ольге Александровне 

Баевой. Михаил Карлович в качестве премии от С.И.Сенькова после ремонта особо 

ответственного фабричного механизма получил бревна крупного диаметра на 

постройку дома на ул. Петропавловской (ныне Школьная, д.24, см. поуличную 

справку ГАВО в конце книги). У Михаила Карловича Биан и Ольги Александровны 

Баевой (Биан) дочь Софья Михайловна Биан вышла замуж за Николая Сергеевича 

Максимова, а их дочь Галина Николаевна вышла замуж за Владимира Николаевича 

Морохина (их сын Николай Владимирович Морохин профессор Нижегородского 

университета, см. том 1, стр. 196). Старший брат Софьи Александровны Биан 

(Баевой) Иван Александрович Баев - отец Софии Ивановны Баевой и Анатолия 

Ивановича Баева.   

Батраков Александр Николаевич (1919-1989), заведующий хозяйством, и 

Батракова Татьяна Кузьминична (1921-1977), воспитатель, - сотрудники 

детского дома в пос. Нововязники. 

 
Стрелок-радист А.Н.Батраков 

 

Александр Николаевич родился в д. 

Харино Никологорской волости 

Вязниковского уезда Владимирской 

губернии в многодетной крестьянской 

семье. Член ВКП(б) с 1941. Окончил 

Вязниковский рабфак. Трудовой путь 

начал электриком фабрики им. Розы 

Люксембург. Активно занимался 

парашютным спортом в Вязниковском 

аэроклубе. В 1939 был призван в 

Красную Армию. Великую 

Отечественную войну встретил 

стрелком-радистом 1-го гвардейского 

авиационного полка пикирующих 

бомбардировщиков Пе-2. Участвовал в 

боях  на Центральном, Волховском, 

Ленинградском, 3-м Прибалтийском 

фронтах. В ходе одного из воздушных 

боев вместе с экипажем горел в 

самолете, затем лечился в госпитале.   

Позднее гвардии старший сержант Батраков был назначен старшим переукладчиком 

боевых парашютов для летного состава, спецгрупп парашютистов и партизан 4-го 

гвардейского ближнебомбардировочного авиационного Новгородского полка.  
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В представлении к боевому ордену, подписанном командиром 280-й смешанной 

авиационной Островской дивизии от 03.10.1944, в частности, отмечается: «…Тов. 

Батраковым…совместно с начальником ПДС подготовлено: 4 отдельных 

спецгруппы парашютистов в количестве 27 человек, для выброски в тыл 

противника. Подготовлена группа партизан в количестве 36 человек. Выброска 

производилась…без единого происшествия.  Безотказность парашютов в воздухе 

сохранила жизни 107 человек».  

Командование  полка также отмечало его как исключительно 

дисциплинированного, требовательного к себе и подчиненным младшего 

командира. Демобилизовался А.Н.Батраков в 1946. Награжден орденом Красной 

Звезды (1944), медалями «За оборону Ленинграда» (1943), «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

Татьяна Кузьминична (Балабанова) родилась в д. Трухачиха Вязниковского уезда 

Владимирской губернии в семье плотника. Окончила Вязниковский рабфак, 

Вязниковский учительский институт. Во время учебы на рабфаке  познакомилась с 

Александром Батраковым. Их дружба выдержала испытание войной. В начале 

войны Татьяна ушла добровольцем на фронт.  

После обучения служила в войсках ПВО в подразделении ВНОС (воздушного 

наблюдения, оповещения и связи). На фронте стала коммунистом. Вместе с 

другими  девушками-наблюдателями в любую погоду обнаруживала самолеты 

противника, визуально определяла их тип, высоту, скорость, направление полета. 

Эти сведения передавала по телефону на командные пункты артиллерийских и 

авиационных полков. Как писала вязниковская газета «Маяк» 02.04.2015 под 

рубрикой «Бессмертный полк», «…по ее координатам наши истребители И-16 

сбили 7 немецких юнкерсов, два немецких летчика были захвачены в плен. В один 

из авианалетов Татьяну Кузьминичну ранило в ногу. После двух недель госпиталя 

она вернулась в строй…». Награждена медалями «За отвагу»,  «За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

Демобилизовавшись в 

1946, Татьяна вышла 

замуж за Александра 

Батракова. Жили в 

Нововязниках, в доме 

Александра, на ул. 

Восточной. В том же 

году молодожены стали 

работать в детском доме: 

Татьяна Кузьминична - 

воспитателем, а 

Александр Николаевич - 

завхозом.  

Детский дом находился в центре поселка на улице Текстильной. В ста метрах от 

детского дома был расположен клуб, а рядом - проходная главного предприятия 

рабочего поселка - прядильно-ткацкой фабрики им. Розы Люксембург. Длительное 
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время этот добротный деревянный дом с хозяйственными постройками являлся для 

сирот, потерявших близких, теплым гнездышком. По словам Валерия Кузьминых и 

некоторых других подростков-школьников, живших в то время также в пос. 

Нововязники, воспитанники детского дома были в основном из бывших фронтовых 

областей России, а также Белоруссии и Западной Украины. Их родители погибли на 

полях сражений в период Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах в 

борьбе с немецкими захватчиками, а также от рук бандеровцев; были угнаны в 

рабство. Персонал детского дома, в том числе Татьяна Кузьминична и Александр 

Николаевич, окружил пострадавших детей заботой и вниманием. Эти дети были 

очень дружны между собой. Они рассказывали, что в детдоме им нравится, их 

хорошо кормят, одевают по сезону, в добротную одежду и обувь. Не все родители в 

поселке  могли так  одевать своих детей - не позволял семейный бюджет. Фартуки, 

воротнички, манжеты школьных платьев детдомовских девочек были 

белоснежными и всегда отглаженными. Воспитанники детского дома посещали 

школьные вечера, киносеансы в клубе фабрики им. Р.Люксембург. Они также 

ежегодно участвовали в первомайских и октябрьских праздничных демонстрациях в 

составе колонны Нововязниковской средней школы, совместно с учащимися и 

учителями железнодорожной средней школы № 8, работниками фабрики им. 

Р.Люксембург, станции Вязники, Вязниковской МТС, медперсоналом поселковой  

больницы и родильного дома. В конце пятидесятых годов детский дом был 

переведен из Нововязников в г. Владимир, а здание передали Нововязниковской 

средней школе. Свою задачу детский дом выполнил. В трудные годы для нашей 

страны он, как мог, заменил родителей большому количеству осиротевших детей и 

подростков. Многие воспитанники детского дома получили путевку во взрослую 

жизнь на Вязниковской земле. Потомки Александра Николаевича и Татьяны 

Кузьминичны вспоминают, что воспитанники детского дома, уже став взрослыми, 

нередко приезжали в семью Батраковых, как к себе домой, рассказывали о своей 

самостоятельной жизни,  об успехах в труде и учебе, говорили  теплые слова и 

благодарили Татьяну Кузьминичну и Александра Николаевича;  вспоминали время, 

проведенное в детском доме.  

После закрытия детдома часть педагогов вместе с воспитанниками переехала в г. 

Владимир, другие его сотрудники остались жить и работать в Нововязниках. 

Татьяна Кузьминична с 1958 до ухода на заслуженный отдых работала учителем 

начальных классов Нововязниковской средней школы, сделав четыре выпуска 

начальных классов. Александр Николаевич вскоре был избран председателем  

Нововязниковского сельского потребительского общества (сельпо), а затем 

назначен начальником отдела кадров  Вязниковского учебного авиационного центра 

ДОСААФ, где трудился до ухода на пенсию. Батраковы воспитали троих детей - 

Валентину, Александра и Николая. Валентина после окончания Горьковского 

института иностранных языков преподавала в военных учебных заведениях. 

Александр, после окончания Владимирского политехнического института, трудился 

на предприятиях г. Горького (ныне Нижнего Новгорода). Николай пошел по стопам 

матери - после окончания Владимирского государственного педагогического 

института им. П.И.Лебедева-Полянского работал учителем физики в одной из 

средних школ г. Вязники. В семье Батраковых царил культ детей. Их род 

насчитывает семнадцать внуков и правнуков. Татьяна Кузьминична похоронена на 
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центральной аллее старого кладбища п. Нововязники, Александр Николаевич - на 

кладбище г. Пятигорска Ставропольского края, у горы Машук. 

Батыгина Татьяна Николаевна (р.1953), заслуженный врач России, кандидат 

медицинских наук, заведующая Ивановским городским консультативно-

диагностическим эндокринологическим центром. 

Родилась в поселке Нововязники в семье Орловых. Отец, Николай Иванович Орлов 

(1924-1973), окончил Вязниковский льнотехникум, работал учителем труда в 

вязниковской школе № 2 (ныне им. В.И.Кубасова). Во время Великой 

Отечественной войны участвовал в Сталинградской битве, где был ранен. В 

Вязниковском районе хорошо известен его брат- фронтовик, а после войны - 

участковый уполномоченный Вязниковской милиции Орлов Леонид Иванович, 

навечно занесенный в Книгу почета Черкасской Краснознаменной 7-й воздушно-

десантной Гвардейской дивизии.Мать, Анна Степановна Орлова (Никитина) (1923-

1982), - также участник Великой Отечественной войны, зенитчица, дошла до 

Берлина. После войны - домохозяйка, воспитывала четверых детей.  

Старшая сестра Т.Н.Батыгиной, Трошина Лидия Николаевна (р.1947), окончила 

Вязниковский льнотехникум, живет в г. Заволжье Нижегородской обл. Сестра, 

Аплевич Нина Николаевна (р.1949), и ее муж, Аплевич Валерий Георгиевич 

(р.1943), окончили в Москве 1-й медицинский институт, живут в столице. Брат, 

Орлов Николай Николаевич (р.1955), и его жена, Орлова Любовь Борисовна 

(Антоновская) (р.1955), окончили Вязниковский льнотехникум, живут в г. Вязники. 

 
Т.Н.Батыгина 

 

 

В 1979 Татьяна Николаевна окончила 

Ивановский государственный медицинский 

институт по специальности «Лечебное дело». Во 

время учебы вышла замуж за Батыгина 

Александра Ивановича (р.1952), работавшего 

врачом УЗИ-диагностики 4-й городской 

больницы г. Иваново. В 1979 - 1980  обучалась в 

интернатуре по специальности «Терапия» на 

базе 4-й горбольницы. В 1980-1995 работала 

врачом-эндокринологом эндокринологического 

отделения Объединения 4-й городской 

больницы г. Иваново. В 1995 году переведена на 

должность заведующей городским консуль-

тативно - диагностическим эндокринологическим центром этого Объединения. В 

1996 году избрана здесь председателем профсоюзной организации, является членом 

президиума областного комитета Ивановской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ. В 2009 году Т.Н.Батыгиной присуждена ученая 

степень кандидата медицинских наук. Тема диссертации: Пути оптимизации работы 

городского специализированного амбулаторного лечебно-консультативно-

диагностического эндокринологического центра при многопрофильной больнице. 

Имеет высшую квалификационную категорию и сертификат по специальности 
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«Врач-эндокринолог», была главным внештатным эндокринологом г. Иваново и 

Ивановской области, председателем общества эндокринологов.  

Автор более 10 опубликованных статей по проблемам эндокринологии. 

Организатор в Ивановской области мобильного диабет-центра по скрининговой 

диагностике сахарного диабета под девизом «Профилактика сахарного диабета - 

основа здоровья нации» и Международного проекта Тиреомобиль по оценке 

тяжести йододефицитных заболеваний в Ивановской области. Указанные проекты 

проводились под руководством ФБГУ ЭНЦ МЗ РФ г. Москвы. 

Награждена Почетной грамотой администрации города Иваново, имеет почетное 

звание «Заслуженный врач Российской Федерации», награждена знаками «За 

заслуги в развитии здравоохранении Ивановской области» и «Отличнику 

здравоохранения», отмечена Почетной грамотой губернатора Ивановской области. 

Сын, Батыгин Иван Александрович (р.1978), окончил Ивановскую архитектурно-

строительную академию. 

Берсенев Лев Владимирович (1927-1979),  педагог-биолог, натуралист, автор ска-

зок и заметок о природе Вязниковского края. 

 
Л.В.Берсенев с дочерью Ириной. 1968 год 

 

Родился в г. Иваново. Жил и работал в 

поселке Мстёра. Отец, Берсенев Влади-

мир Михайлович (1901-1949), - педагог. 

Мать, Берсенева (Лапшина) Александра 

Ивановна (1902-1961), - домохозяйка. 

Лев Берсенев окончил с золотой меда-

лью мстёрскую школу № 11 (1945), 

Вязниковское педагогическое училище 

(1947) и  дефектологический факультет 

Московского заочного педагогического 

института (1957). Преподавал во 

Мстёрской специальной школе (1947-

1979). Автор детских сказок и много-

численных заметок о растительном и животном мире родного края в  газетах «Ма-

як» (г. Вязники) и «Призыв» (г. Владимир). Автор коллективных литературных 

сборников «Родные просторы» (1970) и «Любитель природы» (1974, 1975), вышед-

ших в Верхне-Волжском книжном издательстве. Член Союза журналистов СССР 

(1968).   

Бобров Александр Александрович (р.1944), ведущий и соведущий многих 

Фатьяновских праздников поэзии и песни в Вязниках.  

Родился на станции Кучино Московской области, где работал в госпитале его отец. 

Сам он говорит, повторяя слова Аполлона Григорьева: «Вскормило, взлелеяло меня 

Замоскворечье». Здесь прошли детство и юность, здесь  учился в школе и 

техникуме, поступил самым молодым студентом в Литинститут и отсюда ушел  

служить в армию». 

После службы в СА стал работать на Центральной детской экскурсионно-

туристской станции Министерства просвещения РСФСР, проводил походы по 
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Подмосковью, Валдаю, Русскому Северу. После окончания Литинститута в 1974 

стал работать в газете «Литературная Россия» заведующим отделом поэзии и вел 

рубрику «На просторах России». 

Выпустив несколько книг стихов, песен, литературных пародий, отправился в путь 

по Валдайским волокам и Карелии, написал первую книгу путевой прозы «Белая 

дорога». После многолетней работы в писательской газете (стал членом 

редколлегии по отделу русской литературы) был принят на кафедру культуры 

Академии общественных наук. В 1989 защитил диссертацию о современной лирике, 

получил степень кандидата филологических наук и вышел работать в издательство 

«Советский писатель», где дослужился до главного редактора. 

В 1995, когда издательское дело отошло от современной литературы, перешел 

работать на телевидение - ТРК «Московия». Был ведущим передач, идущих в 

прямом эфире, делал авторские программы «Русские струны»  и «Подмосковные 

встречи», снимал сюжеты для «Русского Дома». Позже работал в телекомпании 

«Мир», на радио «Резонанс» вел публицистические программы. Затем стал автором 

и ведущим программы «Листая летопись времен» на ТРК «Подмосковье». 

Снял семь авторских программ о Фать-яновском празд-нике поэзии и пе-сни. 

 
Ведущий Фатьяновских праздников А.А.Бобров на вязниковском  

клязьменском венце 

 

Обозреватель и член редколлегии газеты «Советс-кая Россия».  Член редколлегии 

журнала «Русский Дом», член совета по книгоизданию Московской области. Издал 

более 40 книг стихов, путевой прозы и краеведческих исследований: «Красный 

Холм» - М., Современник, 1982; «За Москвой-рекой» - М., Советский писатель, 

1984; «Белая дорога. На север по Московской долготе» - М., Современник, 1985; 

«Вообще и в частности» - М., Советский писатель, 1989; «Имя - судьба» - там же, 
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1990; множество других книг, статей, публикаций. Последние издания: двухтомник 

«Московия» - Московский писатель, 2004-2006; «Вечный русский месяцеслов» - 

Вече, 2004; «Лечебные грязи и целительные источники» - Алгоритм, 2006; 

«Москва-река от истока до устья» - Кучково поле, 2006; «По рекам Московии» - 

Алгоритм, 2007; «Московская частушка» - «Алгоритм», 2007; «Серебряный век 

Подмосковья» - Алгоритм, 2008; «Поля и рубежи русской славы» - Алгоритм, 2010; 

«100 великих славян» - Вече, 2014; «Иосиф Бродский. Вечный скиталец» - 

Алгоритм, 2014; Энциклопедия «Реки Московии - от А до Я», 2014; «Брусиловский 

прорыв» - Вече, 2015; «Две славянские души» - Перо, 2015. 

А.А.Бобров читает курс «Основы журналистского творчества» как профессор 

кафедры журналистики в Московском гуманитарном университете и Московском 

государственном институте культуры. Кандидат филологических наук, секретарь 

Союза писателей России, член-корреспондент Академии поэзии,  лауреат премий 

имени Дмитрия Кедрина «Зодчий»,  премии им. Алексея Фатьянова «Соловьи, 

соловьи…», «Слово к народу», «Имперская культура», «Прохоровское поле». 

Обладатель Большой  золотой Пушкинской медали творческих союзов России. 

Богаткин Геннадий Алексеевич (р.1939), известный вязниковский педагог, 

общественник, спортсмен, установивший несколько необычных рекордов, участник 

популярных телешоу Первого канала.  

 

 
 

Вязниковский льнотехникум. 1959 год. Солист танцевального ансамбля студент Геннадий Богаткин. 

Фото из архива Обидиных 

 

Г.А.Богаткин родился в д. Кобяково Вязниковского района. Его отец, Алексей 

Семенович Богаткин, был председателем колхоза «Путь Ильича»; мать, Татьяна 

Федоровна Скворцова (Богаткина), работала в колхозе. В семье было 11 детей, все 

получили среднетехническое образование. Брат, Богаткин Василий Алексеевич 
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(1923-1944), - химик-разведчик, старший сержант 710-го полка 219-й стрелковой 

дивизии; во время войны был четырежды ранен, пал смертью храбрых в бою 30 

июля 1944-го. 8 июля 1944 был награжден орденом Славы 3 степени за храбрость, 

проявленную в боях по освобождению городов Белый, Демянск и Старая Русса. 

Геннадий окончил с отличием семилетку, Вязниковский льнотехникум, 

Владимирский пединститут им. П.И.Лебедева-Полянского, университет марксизма-

ленинизма, аспирантуру по советской литературе - в целом время учебы составило 

22 года. Работал теплотехником, кочегаром, грузчиком, упаковщиком, контролером, 

кладовщиком, экспедитором, сторожем, помощником мастера… 36 лет был 

учителем русского языка и литературы. Общий трудовой стаж - 54 года.  

С 1954 Г.А.Богаткин ведет учет всех своих дел и достижений. 70 лет занимается 

спортом (на 2017-й), в специальной тетради суммирует километры, которые он 

прошел спортивной ходьбой и пробежал. Общий километраж по состоянию на 1 

августа 2011 составил 300 тысяч км! Из них: пробег - 161330 км, ходьба - 138670  

км. Это означает, что в среднем Богаткин преодолевал по 15 км в день. Сегодня, в 

возрасте 78 лет, он каждый день пробегает всего лишь по пять километров, а в 65 

лет пробегал по 30-40 км. В основном километраж складывался из расстояния от 

дома в Вязниках до места работы  (Сарыевская школа) и обратно - 34 км ежедневно. 

Кроме этого рекорда, у Г.А.Богаткина есть и другие - в день он прочитывает 70 

страниц книг, всего же им прочитано около десяти тысяч книг средним объемом в 

200 страниц. Краткое содержание всех этих книг записано в специальном блокноте 

- читательском дневнике. Чтобы мозг не знал покоя, Геннадий Алексеевич каждый 

день решает одну математическую задачу из школьного учебника, делает одно 

упражнение по русскому языку, а каждые два года переписывает полностью 

орфографический словарь Ушакова.  

Богаткин много лет отдает искусству, выступая с сольными танцевальными 

номерами. В общей сложности он выступил с ними 2600 раз и принял участие в 10 с 

половиной тысячах концертов, куда входят и сольные выступления. Учитывает 

Г.А.Богаткин и общественную работу: был звеньевым и председателем пионерской 

дружины, комсоргом, агитатором, пропагандистом, возглавлял общество «Знание» 

в колхозе «Знамя» (Сарыево), 15 лет был председателем профкома школы, 25 лет 

являлся председателем Совета школы, постоянно избирается старшим по дому. 

Сослуживцы считают, что одно из главных достижений Г.А.Богаткина - то, что за 

всю жизнь он ни разу не был на больничном! 

 
Борисов Михаил Александрович 

 

Борисов Михаил Александрович (1946-2017), 

один из активных организаторов спорта среди 

молодежи и школьников г. Вязники. Родился в 

семье Борисова Александра Александровича, 

впоследствии второго секретаря Вязниковского 

горкома КПСС. Окончил Вязниковскую среднюю 

школу № 2 им. Парижской коммуны (ныне им. 

В.Н.Кубасова), Смоленский государственный 

институт физкультуры и спорта (московский 

филиал). В институте был старостой группы, в 
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которой вместе с ним обучались известные спортсмены В.Третьяк и В.Фетисов. 

Всю свою жизнь Михаил Александрович отдал развитию и воспитанию молодого 

поколения вязниковцев в духе любви к футболу, хоккею и другим игровым видам 

спорта. Он выступал на соревнованиях игроком, капитаном команды, играющим 

тренером, защищал спортивную честь Вязников и Вязниковского района, 

Владимирской области. В течение многих лет, являясь членом судейской коллегии 

областного комитета по физической культуре и спорту, Борисов участвовал  в 

качестве судьи, главного судьи соревнований по хоккею с мячом, волейболу, 

футболу в состязаниях городского, районного, областного и зонального уровней 

среди школ, ДЮСШ, производственных коллективов. При подведении итогов 

участники соревнований всегда давали ему высокую оценку за судейскую работу. 

Трудиться М.А.Борисов начал в 1965 учителем физкультуры школы № 1 им. 

М.Горького; затем, пройдя действительную военную службу в Советской Армии, в 

1966 вернулся в эту школу - работал лаборантом, учителем физического 

воспитания. С 1989 - инструктор и тренер-преподаватель по лыжным гонкам, 

тренер-преподаватель по хоккею с мячом, методист Детско-юношеской спортивной 

школы № 2 Вязниковского городского отдела народного образования, вплоть до 

ухода на заслуженный отдых в 2007. В том, что Вязниковская ДЮСШ № 2 

занимала в областных смотрах призовые места, есть большая заслуга Михаила 

Александровича. Он награжден медалью «Ветеран труда», многочисленными 

грамотами. Похоронен на вязниковском кладбище «Малаховая роща». 

 

 
 

Фото 1968 года. Третий слева стоит Михаил Борисов - играющий тренер команды УНР-2 по футболу и 

хоккею с мачом, которая трижды становилась чемпионом Вязников 



26 

 

Борисов Николай Николаевич (р.1924), родился в с. Барское-Татарово 

Вязниковского района. В октябре 1941 участвовал в строительстве оборонительных 

сооружений и противотанковых рвов. 14 октября 1942 призван Вязниковским РВК 

Ивановской области в ряды РККА и направлен на учебу в 1-е Горьковское танковое 

училище, находившееся в те дни в Гороховецких лагерях. После 10-месячной 

ускоренной подготовки переведен для прохождения практики на 112-й завод в г. 

Горький. 27 сентября 1943 ему присвоено воинское звание младшего лейтенанта. 

Назначен командиром танка в 3-ю запасную танковую бригаду. В ряды ВЛКСМ 

вступил в январе 1943. С октября 1943 - на передовой. Воевал на 1-м Украинском 

фронте. 7 февраля 1944 гвардии младший лейтенант Борисов Н.Н., исполнявший 

должность командира взвода средних танков 3-го танкового батальона 40-й 

гвардейской Краснознаменной танковой бригады, был отмечен первым боевым 

орденом -  Красной Звезды. В представлении, подписанном командиром танкового 

батальона гвардии майором Пинским, отмечается: «В боях с немецкими 

оккупантами с 24.12.43 тов. Борисов проявил мужество и отвагу.  

Ведя бой с противником 13.01.44 г. у дер. Воловодовка, уничтожил огнем своего 

танка 2 станковых пулемета и прямой наводкой уничтожил 12 автоматчиков. В дер. 

Посывка 14.01.44 г. уничтожил полевое самоходное орудие противника. В дер. 

Иванец 15.01.44 г. уничтожил 1 танк, самоходную пушку и противотанковое орудие 

с расчетом. В бою действовал смело и решительно. Способствовал отражению 

контратак превосходящих сил противника. Тов. Борисов достоин награждения 

орденом Отечественной войны 2-й степени».  

Решением командования гвардии младший лейтенант Н.Н.Борисов за этот подвиг 

награжден орденом Красной Звезды. 27 апреля 1944 был тяжело ранен. Следующий 

боевой орден - Отечественной войны 2-й степени - гвардии младший лейтенант 

Борисов Н.Н., находившийся на должности командира танкового взвода 2-й 

танковой роты 1-го танкового батальона 14-й гвардейской танковой Житомирско-

Шепетовской Краснознаменной ордена Суворова бригады 4-го гвардейского 

танкового Краснознаменного Контемировского корпуса, заслужил в январе 1945. В 

представлении к награде от 23.01.1945 за подписью командира 1-го танкового 

батальона гвардии капитана Логинова отмечено: «За время боевых действий б-на с 

13 по 21.01.45 г. , действуя по тылам противника от с. Квасув до г. Кракова, показал 

образцы мужества, храбрости и отваги.  

Будучи в разведывательных дозорах, смелыми и решительными действиями 

обеспечивал успешное продвижение батальона. В районе д. Орлув 16.01.45 г., 

находясь со взводом в заслоне, подавил 7 ДОТов и ДЗОТов противника, 2 орудия и 

уничтожил до 30 гитлеровцев. 17.01.45 г., действуя в разведывательном дозоре, 

действовал исключительно решительно, в результате в районе Первша-Солотово 

немцы, ошеломленные стремительным натиском, в панике побежали, побросав 

огневые точки.  

При этом гв. мл. л-т Борисов Н.Н. уничтожил 2 орудия, 16 автомашин, 5 фауст-

патронов, 4 ручных пулемета и свыше 40 солдат и офицеров противника. Лично сам 

взял в плен 5 солдат противника. Представляется к правительственной награде - 

ордену Отечественной войны 2-й степени”. 

После окончания Великой Отечественной войны гвардии лейтенант Борисов Н.Н. 

продолжил службу в рядах Советской Армии. Дослужился до высокого воинского 
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звания «полковник». Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 

двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах 

СССР» 3-й степени, медалями «За безупречную службу», «За отвагу на пожаре», «В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и многими 

другими. 

Брюханов Алексей Иванович (1923-1943), Герой Советского Союза, командир 

отделения 320-й отдельной разведывательной роты (193-я стрелковая дивизия, 65-я 

армия, Центральный фронт), сержант. Родился в поселке Южа Вязниковского уезда 

(с 1925 - город Южа и Южский район Ивановской области) в семье рабочего. Рано 

лишился родителей и воспитывался старшей сестрой. Не окончив школу, пошел 

работать. На Южской прядильно-трикотажной фабрике сначала был простым 

рабочим, потом - помощником мастера. Выпускник Вязниковского аэроклуба.  

 

В Красную Армию призван в 1942. Боевое крещение получил под Сталинградом. 

Прошел с боями до Днепра. 15 октября 1943  при форсировании реки Днепр в 

районе белорусского поселка Лоев Гомельской области с группой разведчиков 

первым достиг правого берега реки, уничтожил вражеский дзот, чем обеспечил 

переправу батальона. Погиб в бою 17 октября 1943. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 

проявленные при этом мужество и героизм сержанту Брюханову Алексею 

Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден 

орденами Ленина, Отечественной войны 2 степени, медалями. Был похоронен в 

Белоруссии - в деревне Колпень Лоевского района. В 1957 перезахоронен в 

братской могиле - в деревне Козероги того же района. На родине, у проходной 

Южской прядильно-трикотажной фабрики и на здании школы, установлены 

мемориальные доски. Имя А.И.Брюхнова увековечено на мемориале в областном 

центре - городе Иваново. Из наградного листа: «Выполняя задание по разведке, 

первым с группой разведчиков форсировал реку 

Днепр под сильным огнем противника. Обнаружив 

на острове фланкирующий пулемет, мешавший 

переправе наших подразделений, сержант 

Брюханов один ворвался в дзот, огнем из автомата 

уничтожил двух пулеметчиков и 15 немцев-

стрелков, захватил в плен двух унтер-офицеров. 

Этим обеспечил безопасность дальнейшей 

переправы первого батальона 833-го стрелкового 

полка». Имя героя увековечено и на мемориальной 

доске на здании Вязниковского военкомата. 
 

В.Ф.Будилин (справа) со своим сослуживцем - техником-

механиком Вязниковского учебного авиационного центра 

ДОСААФ  Г.Б.Коровяковым 

 

Будилин Василий Федорович (ум.1971), летчик-

инструктор Вязниковской военной авиационной 

школы пилотов, а затем учебного центра ДОСААФ. 
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Место рождения: Московская область, Коммунистический район  с. Турбичево. В 

армии с 1940, в 1944 окончил Чугуевскую  авиашколу, 14.02.1945 награжден 

орденом Отечественной войны 1 степени, 02.03.1945 - орденом Красного Знамени, 

31.07.1961 - орденом «Знак Почета».  

С 1949 и по 1960-е служил летчиком-инструктором на Вязниковском аэродроме, 

проживал в г. Вязники, на ул. Менделеева. Похоронен на кладбище в Толмачево. 

Двое детей: Прусова (Будилина) Инесса Васильевна - проживала в г. Вязники, на ул. 

Новофабричной; Будилин Виктор Васильевич - проживал в Белгородской обл., в г. 

Валуйки. 

Булгаков Петр Венедиктович (1975-1952), заслуженный врач РСФСР, работал в 

Вязниковской ЦРБ. Упоминание в поуличном описании С.И.Змеева 1929 года: 

Общество спасения на водах. Вязниковское отделение Владимирского округа 

общества открыто было в Вязниках в 1913 году. Правление состояло из 

председателя В.В.Елизарова, замест. Н.А.Сизякова, и в качестве инспектора 

начальника дистанции водяных путей Николая Иван. Щедритского. Существовало 

до революции 1917 года. 

 

Вязники. Надгробие на 

могиле П.В.Булгакова у 

Крестовоздвиженской 

церкви. На фото справа: 

П.В.Булгаков с супругой во 

время Первой мировой 

войны 

 

    Новое общество 

спасения на водах, 

существующее теперь, 

открыто в 1925 году по 

распоряжению советской власти, председателем 

состоит тов. Абрамов (военный комиссар), 

заместителем доктор Булгаков Петр Венедиктович, 

технич. инспектор Н.И.Щедритский. Членов общества до 70 человек.  

Родился 1 августа 1889 года пятым ребенком в семье. Всего было 12 детей. 

Участвовал в Первой мировой войне, на фронте был военным врачом. 

Имеет несколько орденов, среди них орден Ленина. Был депутатом Верховного 

Совета СССР. 

Бутин Александр Романович (р.1903), директор фабрики им. Карла Маркса (1939-

1941), заместитель секретаря Вязниковского ГК ВКП(б) по промышленности и 

транспорту (1941-1946), председатель Вязниковского горисполкома (1946-1947), 

председатель обкома льнянщиков (1947). Начальник Вязниковской 

ремстройконторы (1952-1956). 

Бухвалов Николай Семенович (р.1916), ветеран Вооруженных Сил СССР, 

политработник, полковник. Родился в с. Растригино Фоминского уезда 

Владимирской губернии в многодетной крестьянской семье. В 1924 семья переехала 

в г. Вязники. Член ВЛКСМ с 1931, член КПСС  с 1939. Окончил  Вязниковский 
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вечерний рабфак (1939),  Военно-политическую академию имени В.И.Ленина 

(1957).  Трудовой путь начал после окончания семилетки учеником экономиста, 

затем таксировщика на пристани Вязники. В 1937 избран секретарем комитета 

ВЛКСМ этой организации водников, в 1939 - секретарем Вязниковского райкома, 

горкома ВЛКСМ. В 1939 Н.С.Бухвалов  стал депутатом Вязниковского городского 

Совета депутатов трудящихся, в 1940 избран  членом бюро Вязниковского горкома 

ВКП(б), членом Ивановского обкома комсомола. В начале войны каждый 

четвертый коммунист и комсомолец города Вязники ушел добровольцем защищать 

Родину с оружием в руках. В их числе были и секретари горкома ВКП(б) 

В.А.Шуваев, М.В.Черепков; секретари горкома ВЛКСМ Н.Бухвалов, Е.Глазатова; 

многие секретари первичных партийных и комсомольских организаций. В августе 

1941 Н.С.Бухвалов был направлен на курсы усовершенствования политсостава 

Московского военного округа.  

В сентябре 1941 он назначен помощником начальника политотдела по 

комсомольской работе 7-й саперной бригады 3-й саперной армии, строившей 

оборонительные сооружения Московской зоны, в марте 1942 - помощником 

начальника политотдела по комсомольской 

работе 64-й стрелковой дивизии. В составе  66-

й армии участвовал в Сталинградской битве. С  

ноября 1943 по август 1944 Николай Семенович 

обучался на курсах политработников Главного 

политического управления Красной Армии, по 

окончании которых был назначен помощником 

начальника политотдела по комсомольской 

работе 39-го гвардейского воздушно-

десантного корпуса. Участвовал в 

освобождении Венгрии, во взятии Вены. День 

Победы встретил на территории Чехословакии.  

 
Полковник Н.С.Бухвалов 

 

После окончания войны служил в составе 

корпуса на территории Чехословакии и 

Венгрии. Нельзя не отметить одну характерную 

для Николая Семеновича черту 

политработника. Имея пять боевых орденов и несколько боевых медалей, он после 

войны в интервью, многочисленных выступлениях перед трудовыми коллективами 

и молодежью ни слова не сказал о своих личных заслугах. Каждый раз  отмечал, как  

в том или ином бою показывали образцы героизма коммунисты и комсомольцы,  

рядовые красноармейцы и младшие командиры. А ведь он тоже участвовал в этих 

боях и в траншее никогда голову не прятал, когда все шли в атаку.  В июле 1946 

Н.С.Бухвалов был назначен заместителем командира учебного батальона по 

политчасти 100-й гвардейской воздушно-десантной Краснознаменной Свирской 

дивизии, а с ноября 1947 служит старшим инспектором, затем ответственным 

секретарем партийной комиссии 39-го гвардейского Венского воздушно-десантного 

корпуса. С 1953 он старший инструктор, а затем секретарь партийной комиссии 
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Военной академии тыла и Военной академии противовоздушной обороны, с 1958 - 

заместитель начальника политотдела соединения Московского округа ПВО. В 1963 

Н.С.Бухвалов был избран секретарем партийного комитета Ярославского зенитно-

ракетного училища ПВО. Уволен из рядов Вооруженных Сил СССР в 1967 по 

состоянию здоровья. С этого года он трудится заведующим отделом Ярославского 

музея-заповедника, с 1973 - директором художественного музея, с 1979 - старшим 

инструктором Ярославского областного комитета ДОСААФ. Награжден тремя 

орденами Красной Звезды, орденами  Отечественной войны I и II степеней, 

многими медалями. 

Бушуев Н.А., первый в СССР обладатель звания «Герой Труда» (2 января 1928 

года), рабочий фабрики им. Парижской коммуны. Звание присвоено за 

предотвращение взрыва котельной и 50-летний трудовой стаж. Звание «Герой 

Труда» присваивалось до 1938 года согласно Постановлению ЦИК и СНК СССР от 

27 июля 1927 года «лицам, имеющим особые заслуги в области производства, 

научной деятельности, государственной или общественной службы, проработавшим 

в качестве рабочих или служащих не менее 35 лет». Первым в стране в списке из 

четырех награжденных значится Н.А.Бушуев. Всего за 1918-1938 годы звания в 

РСФСР были удостоены 1014 человек. Таким образом, количество вязниковцев - 

Героев Труда - предстоит уточнять.  

Бычков Владимир Евгеньевич (1951-

2003), заслуженный строитель РФ, Почетный 

транспортный строитель, правнук В.С. Кре-

стьянинова (см. ниже по алфавиту).   

 
В.Е.Бычков 

 

Из воспоминаний Марии Владимировны Быч-

ковой, написанных к 65-летию со дня рож-

дения отца - Владимира Евгеньевича Бычко-

ва. (М.В.Пономарева, кандидат историче-

ских наук. Диссертация по теме: «Дворян-

ская усадьба в культурно-художественной 

жизни России (XVIII - XIX вв.), М. - 2005): 

Родился в с. Барское-Татарово Вязниковско-

го района Владимирской области. Родители, 

Бычков Евгений Иванович и Крестьянинова 

Юлия Николаевна, построили дом на родовой земле Бычковых в Барском-Татарове. 

Много времени Владимир Бычков проводил во Мстёре - у своей бабушки по мате-

ринской линии Марии Варфоломеевны, которая  открыла ему мир православной ве-

ры. В семье бережно относились к памяти своих предков и искренне любили род-

ную землю. Любовь к малой родине, ко Мстёре, подвигала В.Е.Бычкова к попече-

нию о восстановлении разрушенных храмов и монастырей - ко дню Св. Пасхи 2001 

года на колокольню Свято-Богоявленского мужского монастыря во Мстёре подняли 

сорокапудовый колокол и пять разноголосых колоколов поменьше, отлитых на 

Урале на пожертвования В.Е.Бычкова. В первые годы восстановления монастыря он 

был главным благотворителем и попечителем, финансирующим постройки мона-
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стыря. На границе п. Мстёра и с. Барское-Татарово находится Никольская церковь, 

в которой духовно окормлялась семья Крестьяниновых с сер. XIX века.  

В 1908 предприниматель Василий Семенович Крестьянинов основал во Мстёре 

медно-прокатный завод, который изготавливал и ризы для храмовых икон с клей-

мом «Москва. В.С.Крестьянинов с сыновьями. Фабрика в с. Мстёра Владимирской 

губернии»; тесно сотрудничал с известным книгоиздателем И.Д.Сытиным. 

Дом В.С.Крестьянинова во Мстёре (ныне ул. Ленинградская, 38), построенный на 

рубеже XIX - XX веков в русском стиле, по богатству декора не уступающий мос-

ковским купеческим особнякам и свидетельствующий о развитом художественном 

вкусе хозяина, принадлежал прадеду В.Е.Бычкова. 

Правнук в полной мере унаследовал дух созидания и украшения родного края. Дет-

ские и школьные годы его прошли во Мстёре. Это удивительное историческое ме-

сто, один из центров лаковой миниатюры, иконописи, вышивки и, конечно, незабы-

ваемое по красоте и богатству природы. С юных лет Владимир проявлял интерес к 

истории России, изучал дореволюционное прошлое. Стремление к изучению исто-

рии Отечества позже он передал своим детям.  

После окончания Мстёрской средней школы поступил в Московский институт ин-

женеров железнодорожного транспорта (МИИТ), который окончил в 1975 по специ-

альности «Строительство мостов и тоннелей».  В том же году вступил в брак со 

своей однокурсницей Телешевой Ириной Дмитриевной. Вместе с супругой трудо-

вую деятельность начал на строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ), 

одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Работал мастером на 

Центральном участке БАМа (1975-1977). В суровых условиях сибирского климата в 

г. Тынде родилась старшая дочь Мария (1976); через два года, уже в Москве, - сын 

Григорий, который пошел по стопам отца. 

В.Е.Бычков постепенно вырастал как профессионал в деле мостостроения:  1977-

1978 - прораб Мостоотряда № 74; 1978-1987 - ст. инженер-энергетик, мастер, про-

раб Мостоотряда № 90; 1987-1988 - загранкомандировка в Сирию; 1988-1990 - 

начальник стройучастка Мостоотряда № 4; 1990-1996 - начальник ПТО, зам. дирек-

тора Мостоотряда № 4; с 1996 до своей безвременной кончины - директор Мостоот-

ряда № 4 ОАО «Мостотрест». 

Сирийские годы вписаны особой страницей в жизнь Владимира Евгеньевича. Сирия 

занимает уникальное место среди арабских государств. Ее по праву можно назвать 

колыбелью христианства. На ее территории разворачивалась библейская история, 

находятся важнейшие христианские святыни мира. Бычков В.Е. участвовал в проек-

тировании дороги на участке Тартус - Латакия, подъездных путей и искусственных 

сооружений Южного входа в г. Дамаск, работал на восстановлении моста в Баниас. 

Не жалея своих сил и знаний, он  приобрел большой опыт в проектных делах. Без 

устали трудился по возвращении на Родину, создавая сложные мостовые сооруже-

ния, путепроводы и транспортные эстакады различных типов. С его участием по-

строены и реконструированы более 100 искусственных сооружений. Среди них - 

мосты через р. Москва на автомобильной дороге МКАД - Серпухов, на МКАД у с. 

Беседы, путепровод в Панках; реконструкции Люберецкого завода мостовых кон-

струкций, Автозаводского моста и Крымской эстакады, моста на Бережковской 

набережной, моста в Лужниках, центрального железнодорожного путепровода на 

участке магистрали от Бережковского моста до Комсомольского проспекта, автодо-
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рожной эстакады «3-е кольцо» в г. Москве. В 2001-2002 под руководством Бычкова 

построен новый мост через р. Клязьма в д. Пенкино Камешковского района Влади-

мирской области. 

Дух ученичества Владимир Евгеньевич пронес через свою жизнь: в 2000 успешно 

закончил программу «Магистр делового администрирования» Института бизнеса и 

делового администрирования Академии народного хозяйства при правительстве 

РФ. В последние годы особенно радел о воспитании достойной смены инженеров-

мостовиков: сотрудничал с МИИТом. 

Не оставлял своего попечения о подрастающем поколении: помогал Мстёрской 

средней школе.  

Владимир Евгеньевич Бычков, являясь членом православной Общины протоиерея 

Алексия Аверьянова, принял деятельное участие в созидании первого в России хра-

ма Св. Царственных Мучеников в Подольске и уделял пристальное внимание разви-

тию православного детского движения «Витязи» и деятельности летнего лагеря 

«Русь».  

За труды во Славу Божию по возрождению Мстёрского Свято-Богоявленского мо-

настыря В.Е.Бычков награжден медалью Русской православной церкви в честь Свя-

того Благоверного князя Даниила Московского. 

 

В 
 

 

 

Вавила и другие «раскольники», которые скрывались на вязниковском озере Кщара 

в XVII веке. Дополнение и уточнение (еще см. том 1, стр. 43) из статьи Юрия 

Ерофеева «О разгроме, сыскном деле и исторической правде» (о Ерофеевых см. том 

1, стр. 103):  

В статье «Не посрамим земли русской» («Комсомольская искра», 20 февраля 1990) 

передается рассказ о разгроме пустыннических скитов ка озере Кщара в 60-х годах 

XVII века: «Люди из изб рогатинами и из луков стреляли и застрелили моего 

пятидесятника Федьку Яковлева»,- писал в 1665 году голова московских стрельцов 

Лопухин в своем донесении государю о схватке на озере Кщара. Скиты разгромили, 

главарей-пустынников сожгли как еретиков на кострах: «чернеца Вавилу в 

Ярополче» (Вязников тогда еще не было), а остальных, следует заметить, в Суздале 

и Владимире». Примерно так все и было. Но несколько досадных промахов в этой 

короткой цитате имеется. 

Во-первых, не совсем так, строго говоря, писал царю Авраам Лопухин. Не «моего 

пятидесятника», а «моего приказа пятидесятника». Вот его дословное сообщение: 

«и застрелили моево приказу пятидесятника Федьку Яковлева под левую титьку». 

Писать «моего пятидесятника», да еще в личном послании царю, было бы шагом 

некорректным: пятидесятник был царским, а не лопухинским слугой, Во-вторых, 

первоисточники не позволяют утверждать, что сожжение старца Вавилы произошло 

в Ярополче, а не в Вязниках. Историк В.С.Румянцева, автор ряда книг и статей о 

«капитоновцах», в том числе - и статьи «Сыскное дело тайного приказа о 
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вологодских капитоновцах» (журнал «История СССР», N° 2, 1978 г.) утверждает, 

что сожжение было все-таки в Вязниках: «старца Вавилы сожженного в Вязниках». 

И, наконец, совсем уж озадачивает утверждение: «Вязников тогда еще не было». 

Конечно, Вязники в указанный период существовали. Они бесчисленное количество 

раз упоминаются в сыскном деле о кщарских пустынниках. Можно высказывать 

разные версии о статусе Вязников в тот период (большое село, слобода и т.д.), но 

сам факт существования Вязников в 1665-66 гг., кажется, никем прежде сомнению 

не подвергался. Вот несколько, наугад, выдержек из дел о допрашиваемых 

кщарских пустынниках. Чернец Ефрем кормился тем, что «рукоделие делал 

сапожное, и, приходя в Вязники, продавал и на те деньги покупал себе хлеб». 

Другой житель кщарских скитов, «беглец Якушко, сказался вязниковец, посацкой 

человек, кузнец». Чернец Варнава «в лес под Вязники пришел 10 лет к старцу 

Селивестру». 

В поход на кщарских старцев Лопухина сопровождали «строитель Благовещенского 

монастыря в Вязниках Антоний и путный ключник Ярополческой приказной избы 

Андрей Пекин». 

В этот период существовали оба населенных пункта: и Вязники - с торжищем, 

кузницами, монастырскими строениями, посадом, и «государев град Ярополч». 

Крепость Ярополч была незадолго перед этим отстроена рядом с Вязниками на 

Мининой горе и, скажем так, была помоложе Вязников (не путать этот Ярополч 

времен «тишайшего» царя Алексея Михайловича с летописным Ярополчем, 

погибшим в годы татаро-монгольского нашествия на Русь). Ю. Ерофеев. г. Москва. 

Веденеев Андрей Вадимович (р.1985), главный редактор газеты «Районка, 21 век» 

с 2010, интернет-издания «Вязники.Ру» и радиостанции «Вязниковское радио» 

(«Ретро FM-Вязники») с 2012, депутат Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Вязники» с 2016. Член Союза журналистов РФ. Родился в пос. 

Никологоры Вязниковского района. Отец,  Веденеев Вадим Валентинович, после 

прохождения военной службы в офицерском звании уволился в запас и  в начале 

1990-х вернулся в Никологоры, где работал директором школы-новостройки, 

учителем, преподавателем предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ) Никологорской СОШ. С 2014 руководит подростково-молодежным клубом 

«Светоч». Мать, Ольга Александровна, работает учителем немецкого и 

французского языков Никологорской СОШ.  

А.В.Веденеев окончил Никологорскую СОШ (2002), Владимирский 

государственный педагогический университет им. П.И.Лебедева-Полянского (2007), 

Владимирский юридический институт ФСИН России (2012). Работал внештатным 

корреспондентом газеты «Владимирские ведомости», корреспондентом 

телерадиокомпании «Вязники», интернет-издания «Вязники.Ру». Был членом 

редколлегии первой вязниковской молодежной газеты «Я - Онлайн» (2008), которая 

рассказывала о жизни молодежи, деятельности молодежных объединений города и 

района. В свет вышли четыре номера этого издания. 

На вязниковском телевидении Андрей Веденеев являлся автором и ведущим цикла 

программ - «ЖКХ: инструкция по применению», «Азбука дорог», «Про-спорт» и 

других. Руководимая им газета «Районка, 21 век» не раз была победителем 

престижных профессиональных конкурсов областного и федерального уровней, в т. 

ч. Всероссийского конкурса «Золотой фонд прессы» (2015 и 2017). 
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А.В.Веденеев в 2017 стал победителем областного конкурса журналистских работ 

«Ответственность. Позиция. Признание» в номинации «ЖКХ и энергосбережение». 

 

 
Редакция газеты 

«Районка, 21 век». Слева 

направо: менеджер по 

рекламе Наталья 

Клипова, главный 

редактор  

Андрей Веденеев, 

дизайнер-верстальщик 

Елена Зорина 

 

 

Наряду с профессио-

нальной журналис-

тикой Андрей Вади-

мович постоянно 

принимает активное 

участие в обще-

ственных делах города и района. Его избирали депутатом Совета народных 

депутатов муниципального образования «Поселок Никологоры». В настоящее 

время является депутатом СНД МО «Город Вязники», членом комитета по 

вопросам законности и местному самоуправлению, помощником депутата 

Законодательного Собрания Владимирской области. Награжден грамотами 

областной и районной администраций. Женат, воспитывает сына. 

Вилкова (Выставкина) Елизавета Михайловна (р.1926), первый секретарь 

Вязниковского горкома комсомола в 1949-1952. Родилась в Вязниках, в Ненашеве. 

Отец, Михаил Львович Выставкин, был мастером фабрики им. К.Либкнехта; мать, 

Выставкина (Антипова) Мария Алексеевна (1897-1983), родом из д. Осинки, всю 

жизнь проработала в Вязниковской фабрике-школе. В двух браках у Михаила 

Львовича Выставкина было 8 детей.  

Сестра Е.М.Вилковой, Антонина Михайловна, после окончания Костромского 

текстильного института вышла замуж за вязниковца Ивана Михайловича Обалина. 

Во время войны работала директором текстильной фабрики в Ченцах Шуйского 

района, а позднее - Ивановской фабрики имени Н.К.Крупской; муж работал в 

Ивановском обкоме партии. Позднее Обалиных перевели в Москву. Жили на 

Кутузовском проспекте, И.М.Обалин работал в ЦК КПСС, а Антонина Михайловна 

- в Министерстве легкой промышленности СССР.  

Брат, Лев Михайлович, 1925 г. р., красноармеец 67-й стрелковой дивизии, погиб в 

бою 16 сентября 1943, освобождая от фашистов Украину. Похоронен в братской 

могиле с. Марьинское Краснокутского района Харьковской области. 

Сестра, Галина Михайловна Выставкина (Власова) (р.1931), - преподаватель 

экономики в Вязниковском льнотехникуме, автор методики дипломного 

проектирования, по которой готовили дипломы несколько поколений вязниковских 

студентов. Окончила Московский текстильный институт (1958). Сестра, Роза 

Михайловна Выставкина (Лещева) (1933-2006), - учитель школы № 10 им. 
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С.М.Кирова. Сестра, Анна Михайловна, живет в Омске, муж - самодеятельный 

художник, вязниковец Леонид Семенович Стяжкин (см. на цветной вкладке его 

картину «На Клязьме»). 

 
Е.М.Вилкова. Фото В.Цыплева. 2017 год 

 

Елизавета Михайловна Вилкова училась в школе им. А.И.Герцена, затем в школе 

им. С.М.Кирова. Уже в 

школьные годы начала 

заниматься общественной 

работой, была председа-

телем учкома. В 1947 

окончила Вязниковское 

педучилище, где была 

секретарем комитета 

комсомола. По окончании 

педучилища ее принимают 

на работу в горком 

комсомола (1947). В 1948 

работала вторым 

секретарем, а в 1949 была 

избрана и утверждена 

первым секретарем 

Вязниковского ГК ВЛКСМ. Горком комсомола располагался в здании на улице 

Советской рядом с Госбанком (ныне ИПБЦ «Интеллект»). В 1952 Е.М.Вилкова 

была переведена на партийную работу инструктором орготдела ГК КПСС, затем 

инструктором идеологического отдела. С 1982 - помощник первого секретаря 

горкома Яна Павловича Захарова. 12 лет проработала делопроизводителем общего 

отдела горисполкома, специалист 1 категории. Замужем с 1950 года. Муж, Вилков 

Сергей Петрович (1925-2008), был инструктором по физкультуре завода 

«Текмашдеталь», работал заведующим мастерскими артели «Металлист» (директор 

Виктор Иванович Шалин), заведовал магазином «Красное знамя» в Петрино и 

овощной базой ТОРГа. 

Виноградова Мария Порфирьевна, заслуженный учитель школы РСФСР, учитель 

математики вязниковской средней школы № 1 им. М.Горького. В 1947 окончила 

Горьковский педагогический институт им. М.Горького. В школе была избрана 

секретарем парторганизации, а также членом ревизионной комиссии горкома 

КПСС. 

С 1964 по 1974 Мария Порфирьевна работала учителем математики в Вязниковском 

льнотехникуме (ныне Вязниковский технико-экономический колледж), одном из 

старейших учебных заведений России. Училась у заслуженных учителей 

М.А.Архангельской, А.В.Колесовой, Е.В.Соколовой. В 1958 М.П.Виноградовой  

присвоено звание заслуженного учителя школы РСФСР. 

Винтилов Сергей Семенович (1921-1987), генерал-лейтенант. Родился 26.08.1921 

в г. Вязники. В 1936 окончил 7 классов школы, в 1940 - Вязниковский текстильный 

техникум (теплотехническое отделение). Работал теплотехником в Вязниках. 
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В армии с июля 1941. В декабре 1941 окончил ускоренный курс Владимирского 

пехотного училища. Является участником Великой Отечественной войны: в декабре 

1941-мае 1942 - командир взвода отдельной разведывательной роты 19-й 

курсантской стрелковой бригады, в мае-сентябре 1942 - помощник начальника 

оперативного отдела штаба 5-го гвардейского 

стрелкового корпуса, в сентябре 1942-июне 1943 - 

заместитель командира батареи 45-м орудий 

артиллерийского дивизиона 4-й стрелковой 

бригады, в июне-декабре 1943 - помощник 

начальника оперативного отделения штаба 212-й 

стрелковой дивизии. Воевал на Западном фронте. 

 
Генерал-лейтенант С.С.Винтилов с вязниковской улицы 

Кооперативной 

 

Участвовал в Тульской, Калужской и Ржевско-

Вяземской операциях, в боях на жиздринском 

направлении, в Орловской и Смоленской 

операциях, в боях на могилевском направлении. В 

декабре 1941 был контужен, 27.01.1942 легко 

ранен в лицо в районе села Острожное 

(Дзержинский район Калужской области), 

01.12.1943 тяжело ранен в ногу в районе деревни Загоренка (Чаусский район 

Могилевской области, Белоруссия). 

После тяжелого ранения до апреля 1944 находился на лечении в эвакогоспитале № 

1781 в городе Рославль Смоленской области, а с 18 апреля до 18 мая 1944 - в 

отпуске в Вязниках, после чего поступил в Военную академию им. М.В.Фрунзе. 

Окончил академию в ноябре 1948. С января 1949 служил в Оперативном 

управлении Главного оперативного управления Генерального штаба ВС СССР: 

офицером-оператором (1949-1953), старшим офицером-оператором (1953-1956) и 

старшим офицером группы (1956-1957). 

В ноябре 1956 участвовал в подавлении вооруженного восстания в Венгрии. 

В августе 1959 окончил Военную академию Генерального штаба. До 1964 вновь 

служил старшим офицером-оператором 4-го направления в Оперативном 

управлении Главного оперативного управления Генерального штаба ВС СССР. В 

феврале-июле 1963 проходил войсковую стажировку в должности заместителя 

командира 60-й мотострелковой дивизии в Закавказском военном округе (город 

Ленкорань, Азербайджан). С февраля 1964 - заместитель начальника, а в феврале 

1969-апреле 1971 - начальник 4-го направления Оперативного управления Главного 

оперативного управления Генерального штаба ВС СССР. 

В апреле 1971-октябре 1974 - заместитель начальника штаба Группы советских 

войск в Германии. В октябре 1974-апреле 1981 - начальник 1-го управления 10-го 

Главного управления Генерального штаба ВС СССР (вопросы международного 

сотрудничества). В мае 1981-апреле 1985 - помощник по оперативно-тактическим 

вопросам представителя Главнокомандующего Объединенными Вооруженными 

Силами стран-участниц Варшавского договора в Венгерской Народной Армии. С 

августа 1985 генерал-лейтенант С.С. Винтилов - в запасе.  
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Награжден орденами Красного Знамени (19.12.1943), Отечественной войны 1-й 

степени (11.03.1985), двумя орденами Красной Звезды (18.12.1956; 30.12.1956), 

орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени (30.04.1975), 

медалью «За отвагу» (27.05.1943), двумя медалями «За боевые заслуги», медалями 

«За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» и другими. 

Жил в Москве. Умер 15.03.1987. Похоронен на Кунцевском кладбище столицы. 

Воинские звания: старший сержант (12.1941), младший лейтенант (03.05.1942), 

лейтенант (23.10.1942), старший лейтенант (19.02.1943), капитан (30.12.1943), 

майор (04.06.1948), подполковник (09.06.1951), полковник (15.10.1956), генерал-

майор (29.04.1970), генерал-лейтенант (28.10.1976). 

Власенко (Михалевская) Альбина Васильевна (р.1940), педагог, известный 

краевед, дочь председателя Никологорского поссовета Л.И.Михалевской (см. ниже 

и в томе 2), родилась в п. Никологоры. В 1955 с похвальной грамотой окончила 

местную семилетнюю школу, в 1958 - среднюю. В школе была активной 

общественницей: вожатой пионерского отряда, членом комитета комсомола. Была 

делегатом 13-й Никологорской районной отчетно-выборной конференции ВЛКСМ 

и делегатом 1-го Владимирского областного слета комсомольцев-школьников от 

первичной комсомольской организации Никологорской семилетней школы 

Никологорского района в июне 1956. Вела танцевальный кружок для младших 

школьников. Одновременно занималась в танцевальном кружке  районных Дома 

пионеров и Дома культуры и в школьной секции спортивной гимнастики у 

В.И.Пышкина. 

Трудовую деятельность начала сразу после окончания средней школы. С июля 1958 

Никологорским РОНО была назначена руководителем танцевального кружка в 

поселковый Дом пионеров, через полгода переведена в Харинскую семилетнюю 

школу - учителем математики в 5-7 классах. С 1960 по 1965 обучалась на географо-

биологическом факультете  Московского государственного пединститута (МГПИ), 

по специальностям «учитель географии» и «воспитатель школы-интерната». Во 

время обучения дополнительно занималась на факультете общественных профессий 

(отделение хореографии) и получила второй диплом - по специальности 

«руководитель хореографического коллектива». 

По распределению Министерства просвещения РСФСР была направлена в 

Магаданскую область, где и проработала в средней школе поселка Ягодное до 

выхода на пенсию в 1993. На север приехала вместе с мужем - Власенко Юрием 

Алексеевичем, уроженцем Никологор. В 1993 семья вернулась на малую родину, и 

новый учебный год Альбина Васильевна начала в качестве преподавателя истории и 

географии Никологорской средней школы.  

Одновременно вела факультатив «История родного края» в 7-9 классах. Следуя 

примеру своей матери, Л.И.Михалевской, собравшей много материала по истории 

Никологор, Вязниковского района и Владимирской области, серьезно занялась 

краеведением.  

Члены руководимого ею краеведческого кружка неоднократно принимали участие в 

районных краеведческих конференциях, занимая призовые места. В школе 

Альбиной Васильевной с помощью преподавателей В.В.Веденеева, И.А.Зимина и 

В.П.Иванова был оформлен зал Боевой славы, который постепенно перерос в 
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школьный краеведческий музей, чей статус был официально подтвержден в 

области. Трудовую деятельность завершила в 1991. 

 

 

 
Любовь Ивановна Михалевская сидит первая справа. Второй слева прокурор Н.Я.Буданов, третий -  

секретарь РК КПСС Н.Н.Круглов, пятый директор фабрики им. Ф.Энгельса Б.П.Соколов, шестой слева 

Кочетков Федор Иванович, председатель районного комитета народного контроля, директор совхоза 

«Спартак» П.Г.Шитов, зам. председателя Вязниковского райисполкома А.Г.Аникин, второй слева 

первый с екретарь Вязниковского горкома КПСС Я.П.Захаров, первый секретарь райкома КПСС 

А.К.Елисеев, далее председатель райисполкома Л.И.Леонтьев, пятый слева председатель горисполкома 

Б.С.Макарычев, Р.А.Михайлова - секретарь РК КПСС по идеологии 

 

В арсенале А.В.Власенко - памятный юбилейный знак «60 лет Всесоюзной 

пионерской организации им. В.И.Ленина» (1982), Почетная грамота и значок ЦК 

ВЛКСМ (1982), Почетная грамота Министерства просвещения РСФСР (1984), 

значок «Отличник народного просвещения» (1989). 

Власов Станислав Анатольевич (р.1951), руководитель муниципального духового 

оркестра г. Вязники. 

Родился в с. Михалишки Вязниковского района, в семье рабочих. В 1968 окончил 

Никологорскую среднюю школу, в школьном эстрадном ансамбле получил первые 

навыки игры на кларнете и саксофоне. В 1968-1969 учился в Гороховецком 

профессиональном училище судостроительного завода, где был активным 

участником заводского духового оркестра. В 1970-1972 проходил службу в 

Советской Армии музыкантом военного духового оркестра в г. Брянске. После 
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демобилизации начал работать на строящемся в Вязниках заводе автотракторной 

осветительной арматуры. В 1972 создал самодеятельный духовой оркестр, 

руководителем которого является до настоящего времени (на 2017). Одновременно 

в течение 12 лет был участником популярного в городе ВИА «Ярополч» Дома 

культуры им. 50-летия Октября. С 1978 по 1983 учился на оркестровом отделении 

Владимирского музыкального училища и получил специальность «руководитель 

самодеятельного духового оркестра, преподаватель детской музыкальной школы, 

артист оркестра». В 1983 начал преподавательскую деятельность в Вязниковской 

детской музыкальной школе по классу духовых инструментов. На протяжении всех 

лет работы в школе воспитанники Станислава Анатольевича Власова постоянно 

становились дипломантами и лауреатами областных конкурсов исполнительского 

мастерства, некоторые ученики продолжают профессиональное музыкальное 

образование в средних и высших учебных зведениях. С.А.Власов имеет высшую 

квалификационную категорию преподавателя. 

Основная профессиональная деятельность С.А.Власова связана с созданным им 

духовым оркестром, который существует более 40 лет. За этот период оркестр 

вырос до уровня лучших коллективов области, неоднократно становился лауреатом 

второй и первой степеней областных конкурсов и фестивалей. В 1990 оркестру 

присвоено звание «Народный коллектив», а с 1998 он переводится в структуру 

отдела культуры г. Вязники и получает статус муниципального народного 

коллектива «Духовой оркестр». В его репертуаре более 200 произведений русской и 

зарубежной музыки, песни и пьесы современных композиторов. 
 

 
 

На всех праздниках впереди муниципального оркестра - «маэстро Власов».  

70-летие Великой Победы, 9 мая 2015 года. Фото Владимира Цыплева 

 

Оркестр Станислава Власова - ведущий творческий коллектив города. Ежегодно он 

дает более 30 концертов на различных площадках города, района и области. В 
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Москве стал участником культурной программы Международной выставки 

«Автосалон-2000». Без него не обходится ни один Всероссийский Фатьяновский 

праздник поэзии и песни. 

С.А.Власов дважды удостаивался звания «Лучший дирижер» на областных 

конкурсах духовых инструментов. Награжден знаками: Министерства культуры РФ 

(«За достижения в культуре») и ВЦСПС - «За достижения в самодеятельном 

искусстве», «За отличную работу в культпросветучреждениях профсоюзов». 

В 2002 был награжден Почетной грамотой Центрального Комитета профсоюза 

работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ за 

долголетнюю активную и плодотворную работу в профсоюзе и в связи с Днем 

машиностроения. - 

В 2011 получил Почетную грамоту Законодательного Собрания Владимирской 

области за большой вклад в развитие духовой музыки и сохранение традиций 

культуры. 

В 2012 награжден Почетной грамотой главы Вязниковского района за значительный 

вклад в развитие традиций духовой музыки, патриотическое и духовно-

нравственное воспитание молодежи, популяризацию российской музыкальной 

культуры, организацию и проведение мероприятий, активное участие в конкурсах и 

фестивалях духовой музыки и в связи с 40-летием со дня образования 

муниципального народного коллектива «Духовой оркестр». 

В 2014 году губернатор С.Ю.Орлова вручила С.В.Власову Почетную грамоту 

администрации Владимирской области за значительный вклад в развитие традиций 

духовой музыки, патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. 

Станислав Анатольевич - лауреат премии имени А.И.Фатьянова «Соловьи, 

соловьи…». Имеет звание «Золотое достояние г. Вязники». 

Творческий путь дяди продолжает его племянник Андрианов Дмитрий 

Владимирович - выпускник класса преподавателя С.А.Власова Вязниковской 

детской школы искусств. В 2003 окончил факультет военных дирижеров при 

Московской государственной консерватории им П.И.Чайковского. В настоящее 

время служит военным дирижером в звании майора ВВС в Волгоградской области. 

Жена С.А.Власова, Людмила Федоровна Власова (Анисимова), прошла трудовой 

путь от рядового экономиста до начальника отдела планирования и 

бюджетирования ОАО «ОСВАР».  

Супруги вырастили двоих сыновей и принимают активное участие в воспитании 

пятерых внуков.  

Старший сын, Власов Денис Станиславович, -  стоматолог-хирург 1-й городской 

стоматологической поликлиники г. Вязники.  

Младший, Сергей Станиславович, работает в Вязниках по специальности «зубной 

техник». 

Волков Александр Андреевич (1736-1788) - русский герольдмейстер, автор герба 

города Вязники. Из исследования краеведа Н.Фролова: принадлежал к старинному 

дворянскому роду ярославского происхождения. Его прадед Алексей Авраамович и 

дед Андрей Алексеевич Волковы были убиты в сражении со шведами при Лесной в 

1708 году во время Северной войны. Его отец Андрей Андреевич Волков-младший 

служил офицером в лейб-гвардии Семеновском полку, куда определил и сына. 

Будущий герольдмейстер состоял в списках этой привилегированной воинской 
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части ровно 20 лет с 1745 по 1765 гг., пройдя путь от капрала до полковника. 

Неоднократно А.Волков выполнял функции дипкурьера, доставляя секретные 

пакеты российским послам в Варшаве, Вене, Аугсбурге и Париже. После выхода в 

отставку с военной службы гвардии полковник Волков занимал различные 

должности по гражданской части.  

Он боролся с расколом в Орле и Тамбове, служил чиновником Канцелярии 

строений государственных дорог, в течение пяти лет был директором 

Императорского фарфорового завода в Петербурге, а в 1778 году стал 

герольдмейстером и составил множество гербов для городов и губерний России. 

Всего историки насчитывают около 400 гербов работы Волкова. В 1779 Екатерина 

II произвела Волкова в чин действительного статского советника, равный 

генеральскому. 

В 1781 были утверждены гербы городов Владимирского наместничества, включая 

вязниковский, также составленные герольдмейстером Волковым. Согласно 

сохранившемуся преданию, элементы гербов владимирских городов, и 

вязниковского тоже, Волкову подсказал наместник граф Роман Воронцов. 

Ворожейкина Валентина Георгиевна (р.1923), известный педагог, завуч 

Никологорской школы, награждена медалью «За трудовое отличие» и Почетной 

грамотой Министерства просвещения РСФСР (1965).  

 

  
 

Родилась в поселке Ставрово, после школы поступила в Шуйский пединститут 

(1939), распределение получила в Стёпанцевскую школу Никологорского райотдела 

народного образования. В 1946 переведена в Никологорскую школу учителем 

математики, в 1955 назначена зав. учебной частью, в 1965 - заместителем директора 

школы. Педагогический стаж - 37 лет. Среди выпускников В.Г.Ворожейкиной - 

заслуженные люди поселка: мастер экспериментального цеха швейной фабрики 
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В.М.Лугина (Шилова), педагоги Никологорской школы  Т.М.Карасева (Степанова) 

и В.А.Кудрявцева (Зузлева). 

 

 
 

Воскресенский Евгений Павлович (1872-1921), директор Вязниковской мужской 

гимназии с 1911 по 1918, председатель педагогического совета Вязниковской 

женской гимназии (1914-1917), товарищ председателя Вязниковского уездного 

земского собрания (1917-1921). Похоронен на кладбище Благовещенского 

монастыря. 

Г 
 

 

Гаврилова Валентина Васильевна (р.1901), кавалер ордена Ленина. Окончила в 

1918 Вязниковскую женскую гимназию и учительские курсы, работала 

учительницей младших классов школы им. Парижской коммуны (ныне им. 

В.Н.Кубасова). В 1932 была послана на курсы в Ярославский педагогический 

институт и получила квалификацию учителя биологии и химии. В.В.Гаврилова 

учила будущих Героев Советского Союза А.В.Сабашникова и А.Г.Хвастунова. 

Талантливый педагог окончила курсы при Московском педагогическом институте. 

Проработала в школе 36 лет. За свой труд награждена орденом Ленина, двумя 

орденами Трудового Красного Знамени, тремя медалями, большим количеством 

грамот. 

Гаврилова (Чудийович) Анастасия Николаевна (р.1954), мастер смены 

прядильного цеха Нововязниковской фабрики им. Розы Люксембург, делегат XVIII 
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съезда ВЛКСМ. Родилась в г. Сколе Львовской области, в семье тракториста 

совхоза. Член КПСС с 1975. Окончила Вязниковский льнотехникум (1979). В 

Нововязники приехала в 1973 по оргнабору после окончания у себя дома средней 

школы.  

 
А.Н.Гаврилова-Чудийович на рабочем месте.  

Фото И.Волкова, газета «Маяк» 

 

Пройдя обучение в фабричном ПТУ, Анастасия 

Гаврилова получила специальность прядильщицы, в 

течение полугода полностью постигла прядильное 

дело и в дальнейшем отдала прядильному 

производству предприятия почти 30 лет. Она с 

благодарностью вспоминает старших товарищей, 

наставников, которые помогли ей твердо встать на 

ноги: Грудякову Ф.П., Зудилову М.Е., Кухта Т.И., 

Калина М.Е., сменного мастера Кирееву Ф.Н., 

помощников мастера Печенина Е.А., Зудилова С.Б. 

С их помощью она добилась высоких трудовых результатов, обогнав многих 

молодых работниц по цеху. Не все ее товарищи укладывались даже в 7 секунд (по 

отраслевой норме) при ликвидации обрыва нити. Она же затрачивала на эту 

операцию всего 5 секунд. За счет скоростных приемов, и, как следствие, экономии 

времени, на двух машинах вырабатывала за смену дополнительно к плану свыше 70 

килограммов пряжи. Поступив на учебу в льнотехникум (без отрыва от 

производства), Анастасия не переставала активно заниматься общественной 

работой в комсомольской организации, совете общежитий фабрики, участвовала в 

соревновании на лучшего молодого рабочего по профессии, в праздниках 

мастерства.  

В 1981, через два года после окончания Вязниковского льнотехникума, Анастасия 

Николаевна была назначена сменным мастером прядильного цеха и работала в этой 

должности до ухода на пенсию в 2002. За высокие результаты в социалистическом 

соревновании, активную общественную работу А.Н.Гаврилова избиралась 

делегатом Вязниковской районной, Владимирской областной отчетно-выборных 

комсомольских конференций, делегатом XVIII съезда ВЛКСМ. В составе делегации 

молодых передовиков производства Владимирской области была сфотографирована 

у знамени ЦК КПСС, врученного Центральному Комитету ВЛКСМ. Анастасия 

Николаевна имеет отраслевые награды, избиралась депутатом Владимирского 

областного Совета депутатов трудящихся. Воспитала двоих сыновей, есть внучка и 

внук. 

Герасева Мария Александровна (р.1918), медсестра эвакогоспиталей  № 1892 и № 

3485 во время Великой Отечественной войны на Западном и Белорусском фронтах. 

Выпускница Вязниковского аэроклуба, в котором училась вместе с Иваном 

Зудиловым, Анастасией Молодкиной, Людмилой Дунайской (см. 1 и 2 тома). 

Глазатова Евгения Ивановна, секретарь Вязниковского горкома комсомола перед 

Великой Отечественной войной и в ее начале, выпускница-отличница 

Вязниковского льняного техникума; доброволец, ушедшая на фронт во время битвы 
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за Москву. Впоследствии капитан Глазатова была помощником начальника 

политотдела по работе среди комсомола 1-й дивизии ВНОС Центрального Фронта. 

 
Комсомольский вожак Е.И.Глазатова.  

Фото Н.Козина в вязниковской  

газете «Пролетарий» за 7 июня 1939.  

Архив газетных и журнальных раритетов  

Константина Целоватова (Москва) 

 

 

Глухов  Алексей Степанович (1924-1987), 

секретарь партийного бюро прядильно-

ткацкой фабрики им. Розы Люксембург (пос. 

Нововязники). Родился в д. Митинская 

Никологорского уезда Владимирской 

губернии в рабочей семье. Член КПСС. 

Окончил Вязниковский льнотехникум по 

специальности «техник-технолог» (1973).  

Трудовой путь начал пятнадцатилетним 

подростком. Работал контролером, затем 

учеником токаря фабрики им. Р.Люксембург. 

В дальнейшем вся его жизнь была связана с 

этим предприятием. Участник Великой 

Отечественной войны. С 1942 воевал в 8-м 

отдельном бронетанковом полку механиком-

водителем, командиром отделения. Победу 

встретил в Берлине. После демобилизации в 1947 

трудился токарем на родном предприятии, 

принимал активное участие в общественной жизни 

коллектива.  

 
А.С.Глухов 

 

В 1952, по предложению коммунистов фабрики, 

А.С.Глухов избирается секретарем партийного 

бюро предприятия. С 1957 работает начальником 

механической мастерской, в 1960-1963 возглавляет 

фабрично-заводской комитет профсоюза. Затем 

работает мастером по вентиляции, мастером смены 

отдела главного механика. В 1966 Глухов вновь 

единодушно избирается освобожденным 

секретарем партбюро фабрики. Партийная 

организация, которую длительное время  возглавлял Алексей Степанович, 

организационно окрепла, стала одной из ведущих в районе, постоянно пополняла 

свои ряды за счет притока комсомольцев и молодежи.  

Влияние партийного бюро положительно сказывалось на росте производительности 

труда работников фабрики, выпуске продукции высокого качества, улучшении 
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условий проживания девушек в 4-х молодежных общежитиях. Коммунисты были в 

первых рядах среди тех, кто в 1973-1974 проводил на предприятии реконструкцию 

и переоснащение фабрики. 
Июнь 1957 года. Роща 

Комзяки. Геннадий 

Аброськин, Вячеслав 

Садовский, Александр 

Наместников, Николай 

Глухов, Борис Калачев 

 

В результате она стала 

по праву считаться 

одной из лучших по 

производственным по-

казателям в областном 

объединении текстиль-

ной промышленности. 

А.С.Глухов принимал 

активное участие в 

деятельности районной 

партийной организации, избирался с состав райкома КПСС, его бюро. Награжден 

орденом «Знак Почета», медалью «За отвагу», медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», другими медалями и 

Почетными грамотами. В 1979 А.С. Глухов вышел на пенсию. 

Гоголин Анатолий Николаевич (р.1951) - директор Усть-Усинской средней 

общеобразовательной школы (Республика Коми, городской округ Усинск, село 

Усть-Уса). Родился в пос. Мстёра Вязниковского района. С 1958 по 1968 обучался в 

вязниковской средней школе № 8 (железнодорожной), после чего работал слесарем 

на ковровском заводе им. В.А.Дегтярева. Отслужив в армии, в 1971 поступил на 

историческое отделение историко-филологического факультета Горьковского 

государственного университета им. Н.И.Лобачевского. Одновременно работал 

электромонтером в службе связи и СЦБ ГТТУ. В 1977 А.Н.Гоголин по 

распределению уехал на работу в Усть-Усинскую школу. С первых же дней 

проявил себя здесь как учитель высокого профессионального уровня, умеющий 

донести самый сложный материал до каждого ученика. 

В 1990 Анатолий Николаевич был назначен директором школы. Благодаря ему 

Усть-Усинская школа достигла значительных результатов в обучении и воспитании 

учащихся: выпускники ежегодно поступают в высшие и средние специальные 

учебные заведения, школьники нередко являются призерами районных и 

республиканских олимпиад. Учебное заведение на протяжении всех лет обеспечено 

кадрами, имеет хорошую материальную базу. При непосредственном участии и 

руководстве директора возведены четыре гаража для школьной техники - двух 

автобусов для перевозки детей, трактора, автомобиля УАЗ, мотороллера 

«Муравей». Дети занимаются в более чем 40 школьных секциях и кружках 

различной направленности. Создан богатый краеведческий музей, развернута 

большая поисковая работа, бережно накапливаются и хранятся материалы по 

истории школы и села. 
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За добросовестный труд и успехи в воспитании и обучении школьников Анатолию 

Николаевичу Гоголину неоднократно объявлялись благодарности, а в 1987 он был 

награжден Почетным знаком «Отличник народного просвещения». Является 

автором-составителем двух книг по истории Усть-Усинской школы, вышедших в 

2014-2015 годах. 

Голубева Прасковья Григорьевна (1908-1982), первый председатель 

Никологорского поселкового Совета народных депутатов (образован в 1939). 

Родилась в п. Никологоры.  

 
Председатель женсовета 

Прасковья Григорьевна 

Голубева на заседании в 

Никологорском поссовете. 

Слева направо: 

А.Ситникова, А.Н.Малева, 

К.И.Сухова, стоит 

председатель поссовета 

Л.И.Михалевская, далее 

П.Г.Голубева, П.Я.Ремиз, 

Е.И.Каменская. фото из 

архива А.В.Власенко 

 

Родители работали на 

фабрике Зеленина. 

Отец, поммастера на 

мануфактуре, - 

участник русско-

японской войны, 

награжден Георгиевским крестом. Паша была одной из первых пионеров, а затем и 

комсомольцев поселка, а также активной участницей «Синей блузы» под 

руководством М.И.Колоколовой. Трудиться на фабрике начала с 12 лет. В начале 

1930-х работала освобожденным секретарем партийной организации на фабрике в д. 

Серково. С 1943 - заведующая отделом кинофикации Никологорского 

райисполкома, позже - начальник ЖКО на фабрике «Большевик». В 1958 вышла на 

заслуженный отдых, возглавляла Совет ветеранов. 

Прасковья Григорьевна стояла у истоков развития цветоводства в Никологорах. В 

1920-1930-е годы многие здесь просто не умели выращивать цветы, а в годы войны 

и вовсе было не до них. В конце 1950-х - начале 1960-х  во многих дворах 

появились георгины разных сортов. Первые - у П.Г.Голубевой, жившей на Красной 

Горке. По предложению зав. библиотекой Л.И.Кальновой  была организована 

секция садоводов-любителей. Изначально в нее вошли П.Г.Голубева, 

Л.И.Михалевская, Е.П.Пышкина, П.А.Царькова, И.И.Щукина, Е.И.Борисова, 

М.А.Егорова, Т.В.Сафонова, Л.С.Матвеева, М.И.Золотова и др. Занятия проводили 

учителя биологии З.Т.Варенкина и Т.И.Ловушкина. 

Два брата Прасковьи Григорьевны, Николай и Василий, с отличием окончили 

церковно-приходскую школу, а затем Вязниковское техническое училище. Оба - 

участники Великой Отечественной войны. После победы Николай работал на 

руководящих должностях народного хозяйства в г.Вязники. Василий стал жителем 
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Москвы еще в 1920-х годах. Оттуда призывался на фронт. После войны работал в 

столице на военном производстве. 

Голышев Сергей Григорьевич (1911-1989), родился в многодетной семье поселка 

Мстёра. Среди известных предков - литограф, меценат, художник Иван 

Александрович Голышев (см. том 1, стр. 73). Учеба в классе с педагогическим 

уклоном и увлечение географией определили дальнейший путь: С.Г.Голышев стал 

учителем географии. С 1932 работал инспектором Вязниковского районного отдела 

образования. С 1934 по 1936 проходил воинскую службу в Одессе на Черноморском 

флоте. После возвращения был назначен директором вязниковской школы № 5. 

Жена, Голышева (Есипова) Мария Дмитриевна, работала старшим бухгалтером 

Вязниковского банка.  

 
Зав. гороно С.Г.Голышев (справа) 

с семьями Аникиных и Груниных  

 

В 1940 С.Г.Голышев 

окончил два курса 

Московского государст-

венного университета им. 

М.В.Ломоносова. По май 

1942 был заведующим 

Вязниковским городским 

отделом народного 

образования. В самом 

начале войны, с 

приближением немцев к 

Москве, был назначен 

командиром партизанского отряда в заречной зоне Вязниковского района на случай 

продвижения фронта на восток. На фронте - с мая 1942: воевал в Заполярье, служил 

на Северном морском флоте до 1954 года командиром огневого взвода 256-й 

батареи 93-й отдельной Карской артиллерийский дивизии ВМФ на острове Нансен. 

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2 степени, медалями 

«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». В наградном листе на орден Красной Звезды 

говорится, что лейтенант Голышев Сергей Григорьевич за время службы в суровых 

условиях Арктики сумел организовать доставку на плоскодонных кунгусах орудия 

и боеприпасы батареи на малоизученный берег острова Нансен в условиях шторма; 

проявляя мужество, оборудовал огневые позиции и способствовал тем самым в 

навигационный период 1943-1944 годов выполнению задач по безопасному 

конвоированию судов, доставляющих в СССР оборонные грузы из союзных 

государств мира. Тельняшка С.Г.Голышева хранилась в музее вязниковской школы 

№ 3 им. В.И.Ленина, а затем была передана в Музей областного управления 

народного образования в г. Владимир. 

Гольц Абрам Яковлевич, земский техник в должности инженера-строителя при 

Вязниковской земской управе с 1905 года. Специалист по дорожным сооружениям 

и гражданскому строительству. Автор следующих проектов: вязниковской 

ветлечебницы и заразного барака, здания земского училища с. Помогалово 
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Груздевской волости Вязниковского уезда Владимирской губернии (ныне 

Ивановской области). Он же выполнил проект переустройства первого здания 

земской больницы под аптеку с переездом больницы в Толмачево (позднее это была 

Центральная вязниковская аптека № 37 на Пушкинской улице); там же были 

сооружены приемный покой, квартиры для провизора и помощника. А.Я.Гольц - 

автор проекта земского училища в с. Пантелеево Мстёрской волости. 

 
Г.С.Горбачев и Н.П.Успенский 

на венце в Вязниках в 2014 году 

 
Горбачев Георгий Семе-

нович (р.1939), капитан 

второго ранга, командир 

подводной лодки, активный 

член Санкт-Петербургского 

клуба моряков-подводников 

и ветеранов Военно-

Морского Флота России. 

Родился в поселке совхоза 

«Спартак» Вязниковского 

района, учился в д. Зобищи и 

пос. Лукново, окончил 

Горьковское  речное  училище (механик), за время службы в ВМФ окончил Военно-

морскую академию в г. Пушкине Ленинградской области. Отец, фронтовик Семен 

Федорович Горбачев, - стрелок 2-й стрелковой роты, 1-го стрелкового батальона, 

175-го стрелкового полка, 3-го Украинского фронта. 2 апреля 1944 при 

освобождении Одессы проявил мужество и отвагу, преследуя отступающего 

противника; получил в бою тяжелое ранение. Награжден орденом Славы 3 степени. 

После госпиталя работал в совхозе «Спартак» кузнецом. Похоронен в Нагуеве. 

Георгий Семенович Горбачев - двоюродный брат Успенского Николая Павловича 

(см. ниже по алфавиту). 

Греднигер Иосиф Матвеевич (1870-1940), известный вязниковский педагог. 

В сентябре 2017 исполняется 210 лет старейшему учебному заведению города 

Вязники - средней школе № 2. За свою двухвековую историю школа прошла путь от 

двухклассного уездного училища (с 1807) до мужского городского 

четырехклассного училища (в начале XX века); от школы им. Парижской коммуны 

1-й ступени (с начала 1920-х) до средней школы с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла (на 2017 год школа имени 

В.Н.Кубасова). За этот продолжительный срок в школе получили образование 

тысячи вязниковцев, с ней были связаны судьбы сотен педагогов. 

В очерке, подготовленном А.В.Лебедевым - историком, краеведом, заслуженным 

учителем РФ - на основе документов, предоставленных Вячеславом Иосифовичем 

Греднигером, речь пойдет об Иосифе Матвеевиче Греднигере, отдавшем 

названному учебному заведению 20 лет своей жизни. Судьба этого человека во 

многом схожа с судьбами тысяч россиян, живших в переломную эпоху первых 

десятилетий XX века. И.М.Греднигер родился 23 мая 1870 в г. Владимире в семье 
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отставного унтер-офицера. В 1873 его отец перебирается с семьей на жительство в 

Нижний Новгород. А вскоре семью Греднигеров постигла трагедия - внезапно один 

за другим умирают мать и отец. Малолетний Иосиф вместе со старшей сестрой 

Еленой попадают в один из нижегородских детских приютов. Годы, проведенные 

им в приюте, окажут влияние на всю его дальнейшую судьбу. По сложившейся 

традиции, дети, попадавшие в приют, должны были получить начальное 

образование и овладеть навыками какого-либо ремесла. В нижегородском приюте в 

70-80-е годы XIX века обучали основам сапожного, портновского или переплетного 

мастерства. Иосиф был направлен для обучения в переплетную мастерскую, тогда 

он еще не осознавал, что это ремесло станет делом всей его дальнейшей жизни. 

После успешного овладения навыками переплетного дела Иосиф администрацией 

приюта был иаправлен для дальнейшего обучения в Нижегородскую ремесленную 

школу. После ее окончания он, зарекомендовавший себя талантливым учеником, в 

совершенстве освоившим переплетное мастерство, был оставлен для работы в 

ремесленной школе. В течение семи лет, с 1887 по 1894, Иосиф работал в этом 

учебном заведении помощником инструктора переплетного ремесла. Именно с 

этого времени и началась его педагогическая деятельность. По достижении 

призывного возраста, в 1889, он был приписан к первому призывному участку 

Нижегородского уезда. А в 1891 он должен был отбыть воинскую повинность. В 

«Свидетельстве о явке к исполнению воинской повинности», выданном в ноябре 

1891 года Нижегородским уездным по воинской повинности Присутствием, 

говорится, что «солдатский сын Осип Матвеев Греднигер являлся к исполнению 

воинской повинности при призыве 1891 года и, по вынутом им № 132 жеребья, 

подлежал поступлению на службу в войска, но, по освидетельствованию, признан 

совершенно неспособным к военной службе, а потому освобожден навсегда от 

службы». Причиной этого освобождения послужило последствие травмы левой 

руки, полученной еще в детстве, результатом которой стало ограничение 

подвижности левого локтевого сустава. 

В 1894 Иосиф Матвеевич переезжает в Вязники и в сентябре устраивается на 

службу в Городское четырехклассное училище в должности учителя-мастера 

переплетного класса. Это учебное заведение было преобразовано в 1881 из 

существовавшего с 1807 Вязниковского уездного училища. С 1883 оно размещалось 

в новом учебном здании, сохранившемся до нашего времени. К началу XX века в 

училище обучалось до ста мальчиков, в основном - выходцев из мещанско-

крестьянских семей. Наряду с получением знаний по арифметике, геометрии, 

черчению, русскому языку, истории, рисованию, естествознанию и другим 

предметам в училище обучали основам столярного и переплетного ремесла. 

Ремесленные классы располагались на первом этаже главного учебного корпуса и 

были обеспечены всеми необходимыми инструментами. 

Выпускник Вязниковского городского училища М.Г.Пашенин впоследствии 

вспоминал: «Переплетный класс возглавлял квалифицированный мастер-

переплетчик Иосиф Матвеевич. Он работал при училище очень давно и 

одновременно с преподаванием выполнял переплетные работы по заказам школ 

уезда. В первые дни учебы в этот класс записалось много желающих, но многие 

постепенно переставали ходить на занятия. Объяснялось это тем, что в переплетном 

деле было много неинтересной работы по разброшюровке книг, предназначенных к 
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переплетению. Но были и настойчивые ученики, которые за четыре года полностью 

осваивали эту специальность». 

В должности учителя-мастера переплетного класса И.М.Греднигер проработал 18 

лет. Здесь, в Вязниковском городском училише, он познакомился с 19-летней 

Екатериной Михайловной Долининой, крестьянкой д. Даниловка Даниловской 

волости Судогодского уезда, работавшей в училище уборщицей. 14 мая 1896 

молодые венчались в Вязниковском Казанском соборе. Первоначально они 

поселились на Муромской улице, снимая жилье в одном из домов. 

 

 

Могила Греднигеров на 

Крестовоздвиженском кладбище 

 

 

В 1896 в семье появился первенец - дочь 

Антонина, еще через год родился сын 

Михаил. В 1904 Иосиф Матвеевич решил 

приобрести собственный дом. Во многом 

принятие этого решения было вызвано едва 

не произошедшей трагедией - на одной из 

пожарных запруд Волшника чуть было не 

утонул шестилетний Михаил. Семья 

решила перебраться подальше от речки. 

В августе 1904 Иосиф Матвеевич покупает 

за двести рублей у мещанки 

Е.А.Александровой земельный участок под 

застройку в Ярополи на Троицкой улице. 

Вскоре дом был построен, и семья, в которой к этому времени было уже пятеро 

детей, переехала в него. 

Жалования, получаемого в училище, не хватало для содержания быстро растущей 

семьи (всего у Иосифа Матвеевича и Екатерины Михайловны родилось 14 детей, 

трое из них умерли в детстве), поэтому И.М.Греднигер в эти годы исполнял заказы 

на дому, переплетая многочисленные книги и журналы. Несмотря на ограниченные 

денежные средства, он старался дать своим детям образование. В его дневнике 

сохранились такие записи: «...1906 года 14 сентября Михаил начал учиться в 

приходском училище. В 1905 Антонина училась в Ярополческой школе, а с 1906 

года октября 2 начала готовиться в Вязниковскую гимназию, за подготовку 

заплатил 2 октября 4 рубля... 13 декабря подано прошение Начальнице гимназии об 

освобождении от платы за учебу Тони... 

1907 года 10 сентября Антонина начала ходить на подготовку по арифметике к 

Хаберевой...». 

С каждым годом количество частных заказов увеличивалось, поэтому в 1908 Иосиф 

Матвеевич решил для расширения дела приобрести специальную резальную 

машину, увеличить запас материалов для работы. Вновь обратимся к дневниковым 

записям: «...Взято в банке под вексель 300 рублей с 25 июня 1908 года по 25 

декабря. Взято % 14 рублей 55 копеек полугодовых. 27 июня я был в Москве и 
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купил резальную машину за 250 рублей. Дорога стоила 10 рублей 50 копеек. 

Машина получена 5 июля 1908 года... С июня куплено ниток 2 фунта по 60 коп. на 1 

руб. 20 коп., крахмалу 9 фунтов по 12 коп. на 1 руб. 8 котт., клею 5 фунтов по 12 

коп. на 60 копеек. Извозчикам плата за провоз машины и работу всего около 4 

рублей... Сафьяну 2 штуки - 3 руб. 50 коп... Коленкору один аршин и 15 аршинов 

тесьмы - 30 копеек...». 

Несмотря на загруженность работой, Иосиф Матвеевич находил время и для 

творчества. С особым интересом он придумывал и изготавливал из ткани, картона, 

цветной бумаги разнообразные маскарадные костюмы. В 1911-1916 в Вязниках на 

Рождество, Новый год, Масленицу проводились традиционные маскарады, 

устраиваемые гимназией, музыкально-драматическим кружком, частными лицами. 

Маскарады обычно сопровождались конкурсами карнавальных костюмов. 

Неоднократно на эти конкурсы представлял свои работы и Иосиф Матвеевич. Чаще 

всего это были костюмы-аллегории - такие, как «Прогресс XX века», «Труд и лень», 

«Вооруженная Россия в 1812 году», «Проповедник мира» и др. На маскараде 1 

января 1912 его костюм «Царь-голод» получил 2-ю премию, 1 января 1914 года 

также вторую премию получил маскарадный костюм «Война»... 

Размеренная, безмятежная жизнь уездного города была прервана начавшейся 

мировой войной, а затем - революционными событиями. Наступил трагический, 

голодный 1918 год. Владимирская губерния переживала тяжелые дни, надвигалась 

угроза голода. Для смягчения продовольственных трудностей губернские власти 

принимают решение направить представителей губернии за хлебом в одну из 

хлебопроизводящих областей юга России. В начале 1918 Вязниковским Советом 

И.М.Греднигер был назначен агентом по продовольствию от Вязниковского уезда и 

в числе 14 представителей губернии 3 февраля 1918 выехал в город Херсон для 

получения хлеба и отправки его во Владимирскую губернию. Из дневниковых 

записей И.М.Греднигера: «...8 февраля приехали в Херсон. 9 февраля Бажин - наш 

председатель - принес из губернской продуправы сведения, что нам дают не 

январский наряд, и не 100 вагонов, а февральский в 70 вагонов, из которых первая 

погрузка будет в 32 вагона, в числе которых будет ржи 10 вагонов и ячменя 22 

вагона. В Херсоне в момент приезда происходили перевыборы Советских властей. 

10 и 11 февраля - губернский съезд крестьян. 11 и 12 от Бажина узнали, что нам 

дают уже не 70 вагонов, а всего лишь 64 вагона, и вторая погрузка состоит из 32 

вагонов, в которых 10 ржи, 12 муки и 10 ячменя. Весь этот наряд мы разделили на 

бумаге между собою, т.е. уездами Владимирской губернии...». После выполнения 

этого задания, 23 февраля 1918 года, Греднигер возвращается в Вязники. 

К лету продовольственное положение в городе еще более осложнилось. Чтобы 

спасти семью от голода, Иосиф Матвеевич решил переехать с женой и детьми в 

более благополучное место. Выбор пал на Вятскую губернию. Вскоре семья 

переехала на Каму и поселилась в одной из деревень Сайгатской волости Осинского 

уезда на юге губернии. К осени 1918 семья перебралась в город Сарапул. Но, 

покидая Вязники в надежде на лучшую жизнь, Греднигеры волей судьбы оказались 

рядом с линией фронта. Здесь, на юге Вятской губернии, летом-осенью 1918  

проходил Восточный фронт, в 1919 в этом направлении наступали войска адмирала 

А.В.Колчака. Бои шли в непосредственной близости от Сарапула, несколько раз 

город переходил из рук в руки. В этих условиях Иосиф Матвеевич в октябре 1918 
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поступает на службу в Сарапульскую городскую милицию. Но служба его 

продолжалась менее полугода, по состоянию здоровья в феврале 1919 он уходит из 

милиции. После того как линия фронта переместилась за Урал, И.М.Греднигер 

возврашается к привычной профессиональной деятельности. С 1919 по 1921 он 

работал инструктором переплетного дела в Сарапульской Советской трудовой 

школе II ступени, в детском приюте, инвалидной мастерской, в типографии. В это 

же время Иосиф Матвеевич вступает во Всероссийский Союз Рабочих 

полиграфических производств, а в 1920 избирается членом комиссии по охране 

труда. После окончания гражданской войны Греднигеры решают возвратиться на 

родину. Получив разрешение на выезд, Иосиф Матвеевич с семьей в мае 1921 

уезжает из Сарапула в Вязники. 

Вернувшись домой, он вновь приступает к педагогической деятельности. С октября 

1921 по октябрь 1922 И.М.Греднигер работает инструктором переплетного дела в 

Вязниковской художественной студии, возглавляемой Ф.К.Козиным. Но в связи с 

ухудшением здоровья - хроническим воспалением легких и ослаблением зрения - 

работу пришлось прервать. Врачебной комиссией Вязниковского уездного отдела 

здравоохранения И.М.Греднигер был признан временно нетрудоспособным. К 

работе он приступил лишь через год, устроившись в октябре 1923 инструктором 

переплетного мастерства в школу I ступени им. Парижской коммуны. В этом 

учебном заведении Иосиф Матвеевич проработает до 1925, одновременно 

преподавая переплетное дело в Вязниковском детском доме № 1. 8 февраля 1925 

решением гороно он был переведен в вязниковскую школу глухонемых. Летом 1926 

отдел СПОН Наркомпроса признал целесообразным организовать при школе 

глухонемых слесарную мастерскую вместо пореплетной, поэтому в сентябре 1926 

И.М.Греднигер был уволен. Через год, в октябре 1927, врачебной комиссией он был 

признан инвалидом III группы и отправлен на пенсию. 

Назначенной в размере 12 рублей 60 копеек пенсии было явно недостаточно для 

семьи, где продолжали учебу четверо детей. Поэтому И.М.Греднигер вновь 

возвращается к выполнению многочисленных заказов, переплетая сотни книг для 

школ, фабричных библиотек города и района. В его дневнике часто встречаются 

такие записи: «...От школы II ступени имени Ленина принято в переплет 276 книг, 

... от библиотеки «Профинтерн» получено в переплет 164 книги, ... от ФЗУ книг 

всего 197, ... от Совшколы памяти 9 Января принято в переплет 385 книг и 3 

географические карты наклеить на коленкор...». Помогая отцу, в эти годы осваивает 

основы переплетного мастерства его сын Вячеслав. Не забывал И.М.Греднигер и 

педагогическую деятельность - проводил ознакомительные занятия по 

переплетному делу с воспитанниками Вязниковского детприемника, учащимися 

школы имени 9 Января. Материальные трудности заставили Иосифа Матвеевича 

пойти на продажу резальной машины. По воспоминаниям его сына, Вячеслава 

Иосифовича, машина была продана в Никологоры, где новый хозяин приспособил 

ее для резки соломы. 

Несмотря на ухудшавшееся здоровье, И.М.Греднигер продолжал работать до конца 

своей жизни. Осенью 1940, в семидесятилетнем возрасте, Иосиф Матвеевич 

скончался и был похоронен на Крестовоздвиженском кладбище города Вязники. 

Такова судьба Иосифа Матвеевича Греднигера - учителя, мастера; человека, 

искренне преданного своему делу, отдавшего любимой профессии всю свою жизнь. 
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Грехов Александр Васильевич (р.1951), заведующий кафедрой социально-

гуманитарных наук Нижегородской государственной медицинской академии, 

председатель Нижегородского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российские ученые социалистической ориентации» 

(РУСО), доктор философских наук. Член КПСС с 1980. Родился в с. Троицкое-

Татарово Вязниковского района, в семье колхозника.  

Его отец, Василий Грехов, красноармейцем встретил Великую Отечественную 

войну в одном из западных приграничных военных округов. С первых же дней 

войны участвовал в тяжелых боях, в 

числе других солдат и офицеров оказался 

в плену. В 1944 в результате боев в 

Восточной Пруссии Василий и многие 

военнопленные были освобождены 

частями Советской Армии. Пройдя 

проверку спецкомиссией, он был признан 

не запятнавшим себя в плену и был 

направлен в действующие войска. 

Участвовал во взятии Кенигсберга, 

встретил Победу на территории Польши, 

демобилизовался в 1946.  

Среднее образование Александр Грехов получил в восьмилетней школе № 12 и 

средней школе № 11 поселка Мстёра.  

 

А.В.Грехов 

 

Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного 

университета им. Н.И.Лобачевского (1974), был распределен на работу в 

Лукояновский район Горьковской области, где его назначили директором 

Краснополянской восьмилетней школы. В 1977-1987 Александр Васильевич 

трудится директором вечерней средней школы № 19 в г. Горьком (ныне Нижний 

Новгород). В дальнейшем, в течение 30 лет, он работает в Горьковском 

государственном медицинском институте (ныне академии) преподавателем, затем 

доцентом, профессором, заведующим кафедрой. В 1990 А.В.Грехов защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук, в 2005 - 

докторскую диссертацию по теме «Единство квантификационного и традиционного 

методов исследования как методологическая проблема исторического познания». 

Им опубликовано свыше 150 научных работ, в том числе 37 учебно-методических 

пособий. Когда в различных слоях российского общества началось переосмысление 

произошедшего со страной в начале 1990-х и появилась потребность в поиске 

новых смыслов и ценностей, группой патриотически настроенных ученых, с 

участием  А.В.Грехова, в 1994 была создана Общероссийская общественная 

организация «Российские ученые социалистической ориентации». РУСО ставила 

своей целью выработать научное обоснование развития страны согласно 

основополагающему принципу российского человека - принципу справедливости.  

Впоследствии А.В.Грехов вошел в состав Центрального совета этой организации, 

стал председателем ее Нижегородского отделения, которое в настоящее время 
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объединяет ученых социалистической ориентации - представителей многих 

отраслей науки. По инициативе А.В.Грехова в Нижнем Новгороде ежегодно 

проводятся научные конференции по проблемам развития социализма. География 

участников конференций из года в год расширяется, к ним все больше и больше 

проявляют интерес не только российские, но и зарубежные ученые. Под редакцией 

А.В.Грехова изданы сборники материалов этих конференций: «Сталин: вчера, 

сегодня, завтра» (2009), «Социализм: теория, история, перспективы» (2010-2011), 

«Диалектика переходного периода» (2012), «Современная Россия: опыт социально-

философской диагностики» (2013), «Перспективы мирового социалистического 

движения в XXI веке» (2014), «Диалектика национального и социального» (2015), 

«Революции как предмет научной и философской рефлексии» (2016). 

Нижегородская организация РУСО  активно участвует во многих общественно 

значимых российских и международных мероприятиях, посвященных 

знаменательным датам и событиям, научно обосновывает необходимость 

сохранения мавзолея на Красной площади, выступает за восстановление 

исторической справедливости - возвращение городу на Волге, овеянному 

неувядаемой воинской славой, его прежнего имени - Сталинград. В 2010, в числе 

первых, А.В.Грехов был награжден нагрудным знаком Министерства образования и 

науки РФ «За развитие научно-исследовательской работы студентов». 

Громова Серафима Андреевна (1923-2013), талантливый специалист оборонного 

комплекса страны, Герой Социалистического Труда, «Почетный работник 

электронной промышленности». Родилась в семье членов ВКП(б) - военно-

служащего и работницы одной из текстильных  фабрик г. Вязники. Член КПСС. 

Участник Великой Отечественной войны. С шести лет проживала с родителями в 

Воронежской области. В начале коллективизации ее отец, Андрей Иванович, был 

направлен туда в числе  25-тысячников и активно участвовал в организации  

колхозного движения. Из-за этого приходилось часто менять место жительства. 

Нередко приходилось ходить в школу за несколько километров от дома. Серафима 

окончила семилетку в вязниковской деревне Петрино, (школа №7), затем среднюю 

школу № 3  г.  Воронежа, поступила на механико-математический факультет 

Воронежского государственного университета. Стипендии на жилье не хватало, 

поэтому она была вынуждена ежемесячно, вместе с подругами-студентками, 

сдавать кровь, чтобы на полученные небольшие деньги покупать самые 

необходимые продукты - хлеб, сахар, крупу. В начале Великой Отечественной 

войны обращалась  в военкомат для отправки на фронт. Получила отказ из-за 

возраста. И только после окончания  курсов ОСОВИАХИМ в 1942 стала служить в 

4-м полку ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи) 7-й дивизии ПВО 

войск Киевского корпусного района ПВО, где была назначена командиром поста. 

Девушки-наблюдатели дежурили на 6-7-метровых вышках. Когда обнаруживали 

самолеты противника, то визуально определяли  их тип, высоту, скорость, 

направление полета. Координаты передавали по телефону  на командные пункты 

артиллерийских и авиационных полков для своевременного прикрытия с воздуха 

наших войск и важных объектов. Серафиме принадлежат строки той поры:  

«Мы глаза и уши необъятной, 

Самой замечательной страны. 

Фриц летит с небес, огнем объятый, 

Донесенья «вносовцев» верны!». 
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В июле 1942 немецкие войска стали теснить дивизию. Наши части,  упорно 

сопротивляясь, с боями отходили за Дон. Выполняя приказ командира роты 

выдвинуться к переправе через реку, Серафима Громова с другими девушками-

наблюдателями в этой  фронтовой неразберихе оказалась на территории, занятой 

врагом. Чтобы выжить, девушки были вынуждены с помощью крестьянки из 

деревни Девица переодеться в гражданскую одежду, закопать в коровнике военную 

форму и сжечь личные документы.  

Местные жители помогли ночью выбраться из деревни, минуя немецкие посты; 

подсказали, где можно попытаться перейти через линию фронта. После восьми дней 

мытарств девушки вышли в расположение своего полка. Однако после «выяснения» 

обстоятельств нахождения на 

территории, захваченной врагом, и 

длительного отсутствия в части, 

Серафима Громова была  исключена из 

комсомола. Спустя полгода, когда во 

всем наконец-то разобрались, она была 

восстановлена в его рядах.  

 
Громова (слева) с фронтовыми подругами     

 

В 1945 С.А.Громова была принята в ряды 

ВКП(б) по заявлению о вступлении в 

партию, написанному ею еще  в 1942. Так 

несколько дней в окружении 

«притормозили» на пару лет момент 

получения партийного билета. Дивизия, в 

которой служила Громова, участвовала в 

боях на Курской дуге, воевала в составе 

ряда фронтов. Победу Серафима 

Андреевна встретила на 

железнодорожной  станции Фастов, под 

Киевом, закончив боевой путь в звании 

младшего сержанта. После 

демобилизации, с документами из 

Воронежского университета, Громова 

была  принята в Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 

- но лишь снова на первый курс.  Учиться было трудно - сказались накопившиеся за 

войну пробелы в знаниях, ослабленное здоровье.  

Чтобы как-то прожить, а стипендии не хватало, пришлось подрабатывать. 

Гражданского платья не было. Ходила в гимнастерке с боевыми наградами. В 

группе была единственной фронтовичкой. Преподаватели относились к ней с 

уважением, жалели.  

На втором курсе Серафима заболела туберкулезом и была вынуждена взять 

академический отпуск. Уехала к родителям. Через год  вернулась в университет. 

Медицинская комиссия пришла к заключению, что Серафима Громова  абсолютно 

здоровый человек. Оказалось, что  помогло народное средство. Когда она жила у 
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родителей, ее отец все это время охотился на сусликов, а мать вытапливала из них 

жир и давала его дочери.  

 После завершения учебы, фактически всю оставшуюся жизнь, С.А.Громова 

посвятила работе в «оборонке». В течение 1952-1994 Серафима Андреевна 

самоотверженно трудилась на ряде «номерных» 

заводов и институтов электроники в  Новосибирске, 

Фрязине, Минске, Зеленограде, где проявила себя 

высокого уровня организатором производства на 

первых предприятиях электронной промышленности 

СССР, специалистом по разработке электронных 

систем противовоздушной и противоракетной 

обороны, авиационных комплексов и ракетно-

космической техники. 

 
Герой Социалистическогого Труда С.А.Громова  

 

.  

В 1990 за активное участие в разработке устройств и 

блоков многоразовой ракетно-космической системы «Энергия-Буран» 

С.А.Громовой было присвоено звание Героя Социалистического Труда (по 

закрытому списку). Она была награждена орденами Ленина, Отечественной войны 

II степени и Трудового Красного Знамени; медалями, среди которых - «За боевые 

заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». Находясь на заслуженном отдыхе, много внимания уделяла военно-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Серафима Андреевна 

Громова вырастила двоих детей, достойно прожила 90 лет и была похоронена на 

Почетной аллее Зеленоградского городского кладбища. 

Гужев Вадим Анатольевич (р.1951), обладатель званий  «Почетный энергетик» 

(2000), «Почетный работник топливно-энергетического комплекса России» (2014), 

член Вязниковской литературной группы (с 2010). Проживает в г. Ульяновске. 

Родился 11 августа 1951 в пос. Мстёра Вязниковского района вместе с братом-

близнецом Александром. 

 
В.А.Гужев 

 

Отец, Гужев Анатолий Иванович (р.1928), 

окончил Мстёрскую художественную 

профтехшколу, работал учителем рисования и 

черчения мстёрской школы № 12, художником 

фабрики «Пролетарское искусство». 

Мать, Гужева (Камышова) Валентина 

Анатольевна (р.1926) , - бухгалтер Мстёрской 

мебельной фабрики. 

Дед, Гужев Иван Григорьевич (1886-1976), -  

крестьянин д. Наместово Вязниковского 

района. Участник 1-й мировой войны, был в 

германском плену. 
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Бабушка, Гужева (Шилова) Прасковья Ивановна (1884-1965), - крестьянка д. 

Наместово Вязниковского района. 

Дед, Камышов Анатолий Васильевич (1900-1928), - крестьянин д. Новоселка 

Вязниковского района. Бабушка, Камышова (Ушакова) Евгения Семеновна (1901-

1994),  -  крестьянка д. Новоселка Вязниковского района, родная сестра Ушакова 

Григория Семеновича (д. Ставрово), автора повестей «Половодье»(1957) и 

«Наездник»(1962). 

Дядя, Камышов Николай Анатольевич (1922-1942), пропал без вести в боях под 

Ленинградом в сентябре 1942. 

Гужев Вадим Анатольевич окончил мстёрскую школу № 11 (1968), 

теплотехническое отделение Вязниковского льняного техникума (1973) и 

Ульяновский политехнический институт (1984). Срочную службу проходил в 

ракетных войсках стратегического назначения (1969-1971). После окончания 

техникума был  направлен на Ульяновский кожевенно-обувной комбинат, где 

работал начальником котельного и сантехнического цехов, инженером-

конструктором, заместителем директора по кадрам и быту (1973-1988). С 1988 по 

2016 - начальник котельного цеха Ульяновской ТЭЦ-3. С мая 2016 года - на 

заслуженном отдыхе. 

Автор сборников стихов: «Мелькают дни» (2005), «Тепло всех нас» (2009), «Все не 

просто этим летом» (2011), «Осень листопадная» (2014). Публиковался в 

коллективных сборниках стихов и периодической печати городов Вязники, 

Ульяновска, Москвы.  

Жена, Гужева (Берсенева) Ирина Львовна 

(р. 1951), - педагог, дочь Берсенева Льва 

Владимировича (1927-1979), автора 

многочисленных публикаций о природе в 

районной и областной печати, члена Союза 

журналистов СССР. Работала на различных 

комсомольских и партийных должностях 

Ульяновского кожевенно-обувного 

комбината и  в администрации 

Железнодорожного района г. Ульяновска. С 

2011 на заслуженном отдыхе. 

Сын Сергей (1974) -  инженер-

теплоэнергетик. Дочь Юлия (1982) - юрист, 

муниципальный работник. Внуки - Михаил 

(2000) и Семен (2016). 
 

Горький. Стадион «Динамо». Выступает Валентина 

Гусева 

 

Гусева (в девичестве Баранова) 

Валентина Андреевна (р.1934), одна из 

самых талантливых учениц преподавателя 

физкультуры Никологорской средней 

школы В.И.Пышкина (см. т.2). Родилась в 

д. Митинской Никологорского района, в семье председателя колхоза Баранова 
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Андрея Федоровича и ткачихи Евдокии Григорьевны. В 1943 поступила на учебу в 

Холуйскую школу, но в 1944 отца перевели в Никологоры на партийную работу.  С 

5 класса Валя занималась в секции гимнастики и акробатики в НСШ у Пышкина. К 

8 классу она имела уже 3 взрослый разряд по гимнастике, на областных 

соревнованиях стала третьей. Будучи школьницей, всегда выступала на концертах 

художественной самодеятельности с сольными гимнастическими и 

акробатическими номерами. 

В 1953 поступила на факультет физвоспитания Горьковского пединститута им. 

М.Горького. Специализировалась на спортивной и художественной гимнастике и 

соответственно имела 1 и 3 взрослый разряды.  

На 2 курсе Валентину Баранову вместе с двумя третьекурсницами отобрали для 

участия во Всероссийском параде физкультурников в Москве в составе колонны 

ВЦСПС. Полтора месяца они жили в Лефортовских солдатских казармах, 

репетировали на стадионе «Динамо», а потом дважды здесь выступили: для 

иностранных делегаций и перед москвичами. 

В 1957 по распределению уехала в Красноярский край. Краевой отдел наробраза 

направил ее в заполярную Игарку, в среднюю школу № 9 - учителем физкультуры. 

В этом же году зарегистрировала брак с Александром Гусевым. В 1971 ускоренно, 

за три года, заочно окончила факультет биологии Красноярского пединститута. 

Вырастила двух сыновей - Сергея, 1959 г.р., и Игоря, 1972 г.р.  (с 2002 - директор 

Никологорского ДК). В Игарке Валентине Андреевне было присвоено звание 

«старший лейтенант медицинской службы запаса». 

В Никологоры В.А.Гусева вернулась в 1974 в связи с необходимостью ухода за 

больными родителями. Работала методистом заочного обучения в Никологорской 

средней вечерней школе рабочей молодежи и вела уроки биологии - и так 12 лет. С 

1990-го - на заслуженном отдыхе. Является постоянной участницей 

организованного В.С.Прохоровым в 1990-м хора ветеранов (в настоящее время им 

руководит В.В.Дементьев) и мероприятий, проводимых в поселковой библиотеке, 

при которой создан клуб ветеранов. Награждена медалью «Ветеран труда». 

 

Д 
 

 

 

Давыдов Владимир Иванович 

(1940-2010), директор Вязниковского 

завода автотракторной 

осветительной арматуры (1985-1992), 

кавалер ордена Трудового Красного 

Знамени. 

 
Директор завода ОСВАР В.И.Давыдов 
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Родился в Донецке, окончил Горьковский политехнический институт. работал за 

Заволжском моторном заводе формовщиком, литейщиком. Отец Иван Степанович 

Давыдов фронтовик работал на Заволжком заводе. Владимир Иванович женился на 

работнице конструкторского бюро Заволжского завода Валентине Александровне 

Балакиной. После окончания института 

В.И.Давыдов был приглашен на работу на 

новостроящийся Вязниковский завод ОСВАР, 

перехал с семьей в Вязники в 1969, назначен 

начальником литейного цеха, с 1983 - 

заместитель главного инженера, позднее - 

директор по производству, с 1985 - директор 

завода. 

 
Валентина Александровна Давыдова 

 

За период работы В.И.Давыдова начальником 

литейного цеха было построено новое произ-

водство, установлено современное оборудо-

вание. За трудовые успехи В.И.Давыдов 

награжден орденом Трудового Красного 

Знамени, награжден также бронзовой медалью 

ВДНХ, знаком лучший рационализатор 

Владимирской области, ветеран автомобильной 

промыш-ленности, отличник соревнования в 1983, 1986 годах. 

Жена - Валентина Александровна Балакина Давыдова (1947-2015) из семьи 

работника Заволжской ГЭС в войну авиамеханика Александра Яковлевича 

Балакина. 

Валентина Александровна Давыдова окончила ВЛТ, работала старшим научным 

сотрудником Вязниковского краеведческого музея - филиала Владимиро-

Суздальского музея-заповедника, она - автор-организатор многих выставок, 

историко-краеведческих публикаций в газетах, сделала десятки научных описаний 

предметов новых поступлений в музейные фонды. В 1990-е годы была директором 

турбазы "Озерки", работала экскурсоводом Вязниковского экскурсионного бюро. 

Сын Иван Владимирович Давыдов (р.1971), инженер-машиностроитель. 

Данилов Матвей Максимович (1905-1989), директор Вязниковского завода 

фруктовых вод и кондитерской фабрики «Трудовик». Родился в д. Палкино (после 

революции - Козловского сельсовета), в  1930-е работал в Пожарном депо вместе с 

Б.В.Борухсоном (см. том 1, стр.37), с августа 1940 по 1947 - директор завода 

фруктовых вод, организованного на ул. Пушкинской (Заречной, Перевозной), на 

месте бывших цехов по производству фруктовых и ягодных квасов вязниковца 

Гусева. Впоследствии на этой базе возник Вязниковский хлебозавод. М.М.Данилов 

был одним из поддержанных горкомом партии инициаторов по восстановлению 

родникового водопровода из Ненашевского и других оврагов для снабжения завода 

и населения родниковой водой. Он был командирован на прием к А.Н.Косыгину, 

чтобы получить металлические трубы для замены деревянных, проложенных в 

конце XIX века по дну речек Волшник и Выдерка. Разрешение было дано, трубы 
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получены, и часть водовода в центре города была заменена. Однако замена 

незамерзающих деревянных труб на металлические не решила полностью проблемы 

задействования старинного уникального вязниковского водопровода - позже 

каптажи и фонталы на городских улицах вообще были ликвидированы, и вся вода в 

город пошла из Клязьмы.  

Матвей Максимович был назначен директором артели (фабрики) «Трудовик», 

которая располагалась на улице Кладбищенской 

(ныне ул. Орджоникидзе), у северо-восточного 

входа Покровского кладбища. «Трудовик» 

выпускал вафли, пряники, печенье, зефир, конфеты 

«леденцы-голышки» - т.е. кондитерские изделия 

без обертки.    

 
М.М.Данилов 

 

 

Жена Матвея Максимовича - Анфиса Ивановна - 

работала главным бухгалтером хлебозавода. В 1957 

она трагически погибла в автобусной катастрофе: 

рейсовый городской «пазик», следующий по 

маршруту  «Заготзерно - Станция», на большой 

скорости на Большой Московской улице не 

справился с управлением и упал с откоса на ограду 

льнотехникума.  

Родная сестра Матвея Максимовича, Елена Максимовна Данилова (Сидорова), - 

мать Валентины Федоровны Кржижановской (см. том 2, стр. 188). 

Сын Матвея Максимовича и Анфисы Ивановны - известный вязниковский 

спортсмен, чемпион области по футболу (1957), капитан команды и тренер сборной 

города и фабрики «Свободный пролетарий» по футболу и хоккею Вячеслав 

Матвеевич Данилов (1930-2013) Окончил Вязниковский льнотехникум, 

Горьковский спортивный техникум и Ленинградский институт физкультуры им. 

П.Ф.Лесгафта, единственный в городе имел первый разряд по хоккею с мячом.  Из 

статьи журналиста Светланы Лифановой: Работая инструктором физкультуры 

льнокомбината, Вячеслав тренировал баскетболистов, волейболисток, футболистов, 

хоккеистов, легкоатлетов и лыжников. А с апреля 57-го он получил ответственное 

задание от председателя горисполкома Михаила Крошкина тренировать сборную 

города по футболу (см. том 2, стр. 191). 

С Крошкиным, любившим футбол до самозабвения, Данилов познакомился, когда 

еще учился в текстильном техникуме. В 1951 году у Ковровского завода им. 

Дегтярева был юбилей, и оружейники решили его отметить не иначе, как игрой с 

чемпионом СССР - командой ЦДСА, для чего и написали письмо с просьбой 

прислать «армейцев» в их город. Им пошли навстречу, и Крошкин не был бы самим 

собой, если бы не воспользовался таким случаем. В Ковров были направлены 

гонцы, которые передали, что вязниковские власти хотят видеть чемпионов и у себя 

- за любые деньги. Девять тысяч рублей - огромная сумма - были найдены, и 

вожделенная товарищеская встреча состоялась. Данилов был самым молодым 
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участником команды спортивного общества «Красное знамя». По его 

воспоминаниям, в тот день в Вязниках творилось что-то невообразимое: народ 

заполнил не только стадион, но и «оккупировал» крыши близлежащих домов. На 

время матча город остался без милиции - вся она была стянута на стадион. 

Чемпионы, конечно, как нельзя лучше оправдали свое высокое звание - игра 

закончилась со счетом 11:1 в их пользу. Единственный гол хозяев при счете 2:0 был 

забит Вячеславом Даниловым. Рев на стадионе стоял такой, что, по утверждению 

очевидцев, был слышен даже в Золотухе - деревеньке за Клязьмой, в нескольких 

километрах от города… 

С 1958 года Вячеслав Матвеевич работал учителем физкультуры в школе № 11 - и 

так до пенсии. В футбол играл до 39 лет, в хоккей - до 45. Пятнадцать лет 

возглавлял федерации футбола и хоккея, был бессменным главным судьей по этим 

видам спорта, выполнил все нормативы на судью республиканской категории, но 

из-за неторопливости чиновников от спорта так и остался в первой… (см. фото том 

1, стр. 340). 

В 1991 году, в День города, вязниковцам, как и за 50 лет до этого, был преподнесен 

подарок - в гости к местным ветеранам приехала сборная ветеранов СССР: 

Истомин, Сочнов, Сорокин, Елизаров, Якубик, Гершкович, Ярцев, Яськов, Аджем, 

Маховиков, Папаев, Мирзоян во главе с легендарным тренером Игорем Нетто. 

После встречи, закончившейся победой гостей со счетом 7:2, Вячеслав Матвеевич 

выступил перед земляками с небольшим рассказом о Нетто, которого он очень 

уважал. Чуть позже Игорь Александрович с нескрываемым удивлением заметил 

Данилову: «Где только ни бывал, а лучше всего, оказывается, мою биографию 

знают в Вязниках…» (см. том 2, стр. 196). 

Добротворская Тамара Ивановна (1913-2015), лауреат Всероссийского конкурса 

«Династия», ветеран преподавательского труда, долгожитель пос. Мстёра, учитель 

младших классов Мстёрской школы. Детство Тамары Ивановны прошло в поселке 

Лосево (ныне Октябрьский) Вязниковского района. Довелось жить в барской 

усадьбе, где была расположена школа, в которой  учительствовала ее мама. Тамара 

Ивановна - настоящий свидетель века: революция, коллективизация, НЭП, Великая 

Отечественная война - все это прошло на ее глазах. Она запомнила, например, как, 

когда ей было всего 4 года, к ней подошла мама с испуганным лицом и сказала: 

«Томуся! Ты знаешь? Только что царь отказался от престола!». 

Так уж получилось, что в 5 лет она села за парту, а в 16 уже окончила вязниковскую 

школу имени А.И.Герцена с педагогическим уклоном. Начинался новый 1929/1930 

учебный год. Учителей в стране катастрофически не хватало, и Добротворская 

получила назначение в Суздальский район. Доучиваться ей пришлось заочно в 

Ярославском педагогическом институте. Днем молодая учительница учила детей, 

вечером обучала грамоте их родителей; находила еще время готовить спектакли со 

школьниками и молодежью. Время было жестокое, приходилось наблюдать и 

несправедливое раскулачивание крестьян. Наверное, тогда Тамара Ивановна 

приняла как кредо своей жизни: никогда не делать людям зла, творить добро (что 

вполне отвечало ее фамилии - Добротворская). Этим заповедям она следовала всю 

свою жизнь.  

Потом ей пришлось преподавать русский язык и литературу в деревне Назарихе, 

расположенной в живописном месте - с большим прудом, среди лесов. В 
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Назарихинскую школу приходили дети из Больших и Малых Липок, Борзыни, 

Сингеря, Станков, Глубокова в любую погоду.  

Но война спутала все планы: остался незаконченным институт. Муж, биолог той же 

школы, ушел на фронт и погиб. В 25 лет Тамара Ивановна осталась вдовой с двумя 

детьми и больной матерью на руках. Ее горе усугублялось еще и тем, что ее 

ученики - лучшие из лучших, уходили на фронт добровольцами и гибли один за 

другим… 

Но предаваться горю было некогда. Тамаре Ивановне нужно было содержать 

семью, заготавливать дрова; утопая по пояс в снегу, выносить их из леса; топить 

печь, проверять тетради при свете тусклой лампы. Молодой учительнице, к тому 

же, надо было вернуть в школу учеников, которые не могли ее посещать из-за 

голода и бедности: не было одежды и обуви. 

Наступил победный 1945 год. Вскоре школу из Назарихи перевели в Станки, а 

когда у Добротворской подросли собственные дети и им нужно было учиться в 

старших классах, Тамару Ивановну перевели в Мстёрскую среднюю школу. Она и 

здесь всегда была в первых рядах: ее неоднократно избирали депутатом поссовета, в 

школе была завучем, членом президиума районного комитета профсоюзов 

учителей. За свой неустанный труд Тамара Ивановна была награждена орденом 

«Знак Почета», пятью медалями, в том числе «За трудовое отличие», «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», нагрудным 

знаком «Отличник народного просвещения». Будучи на заслуженном отдыхе, она 

все силы, любовь, заботу отдала двоим детям, пятерым внукам и шести правнукам. 

На вопрос о своем секрете долголетия отвечала так: «Не знаю. В богатстве никогда 

не жила, никому не завидовала, пищу предпочитаю самую простую, с соседями и 

коллегами никогда не ссорилась». 

Додонов Борис Степанович (- 1969(?), регент Казанского собора в Вязниках, 

композитор светской и духовной музыки. Со слов вязниковских краеведов, окончил 

консерваторию по классу композиции и 

сочинительства. По воспоминаниям 

современников, центром культурной жизни 

Вязников в дореволюционный период был 

именно Казанский собор с его регентом 

Б.С.Додоновым.  

 
Б.С.Додонов. Фото из газетной публикации Д.А.Обидина. 

Архив В.В.Борисова 

 

По вечерам любители музыки собирались у 

кого-нибудь на дому и пели, играли на 

музыкальных инструментах, декламировали 

стихи, импровизировали. Летом все выходили 

на природу, а зимой - на каток. Борис 

Степанович был заядлым фигуристом, 

вычерчивал на льду свою фамилию. Додоновы 

до 1920 года жили в доме Молодиковых-

Суворовых на улице Шоссейной (ныне улица 

Советская). Борис Степанович был прекрасным скрипачом. Помимо  руководства 
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хором, занимался концертной и композиторской деятельностью; сочинял как 

духовную, так и светскую музыку. Его супруга, Нина Леонидовна, обладала 

прекрасным голосом, пела в церковном хоре, выступала с концертами, исполняя 

старинные романсы и песни. Борис Степанович был добрым и общительным 

человеком, вступил в городское отделение профсоюза работников искусств 

(РАБИС), принимал активное участие в его работе, дружил с местными деятелями 

искусств С.Н.Павловым-Русиновым, М.В.Булатовым, другими музыкантами, с 

А.В.Дунайским. Все они стремились приобщить к культуре молодежь города и 

района. Борис Степанович, которому в то время было лет 30-35, вовлек в хор 

многих музыкально одаренных юношей и девушек. Численность хора в начале 20-х 

годов достигала 35 человек. Додонов был не только солидным маэстро в области 

церковного песнопения, но вместе с тем и тонким ценителем классической и 

светской музыки. В Вязниках он стал музыкальным воспитателем для многих 

молодых потенциальных талантов,  выпестовал и дал благословение в большое 

искусство Т.Тихонравовой и Н.Молодикову. После закрытия в Вязниках Казанского 

собора Б.С.Додонов оказался «не у дел» и вынужден был в 1928 переехать в  

Иваново, где стал школьным учителем музыки. Работал настолько честно и 

успешно, что, по утверждению его современников, был удостоен 

правительственных наград. В 1946 он  снова побывал в Вязниках, чтобы узнать о 

судьбе своего талантливого ученика Н. Молодикова-Суворова - вероятно, одного из 

лучших своих питомцев. Ему рассказали о  гибели Николая на фронте  в 1942. Эта 

страшная  весть буквально его сразила. Будучи уже немолодым, маэстро 

расплакался.  

На этом сведения современников и краеведов о Б.С.Додонове заканчиваются. 

Однако, как это принято в нашем издании, редакционные поиски материалов о 

судьбе этого удивительного человека продолжились, что позволило натолкнуться 

на публикации Марины Павловны Рахмановой - доктора искусствоведения, 

ведущего научного сотрудника Государственного института искусствознания, 

ученого секретаря Государственного центрального музея музыкальной культуры 

имени М.И.Глинки, постоянного автора журнала «Православие и современность». 

Возможно, мы попали на след именно нашего героя (или, к сожалению, его 

однофамильца) уже в Саратовской области.   Судить об этом пока еще рано. Тем не 

менее, приводим с сохранением орфографии дословно следующий текст из статьи 

Марины Рахмановой в указанном журнале: «…Однако еще раз хочу подчеркнуть, 

что в этой, композиторской, сфере мы далеко не все знаем, а потому любые оценки 

могут оказаться преждевременными. Вот, например, в дневниках владыки Пимена 

(Хмелевского) за 1967 год упоминается саратовский регент Додонов в 

замечательном контексте: «Он написал [псалом] «На реках Вавилонских” в честь 

50-летия Октябрьской революции». И там же, в записи за тот же год: «В Саратов 

приехал член Союза композиторов СССР П.А.Оболенский.  

Сегодня во время всенощной наш кафедральный хор исполнил несколько 

произведений Оболенского. Автор сиял от удовольствия, так как в храме слышал 

свои произведения впервые». Если князь Петр Александрович Оболенский, до 

революции много занимавшийся народными оркестрами, хоть и член Союза 

композиторов, но в области церковного пения - скорее любитель, то Борис Додонов, 

закончивший петербургское Регентское училище,- профессионал. Его композиции 
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было бы очень интересно услышать (ноты их, насколько мне известно, ходят по 

рукам; есть они и в Москве)».  

В Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге значатся книги: 

Додонов Александр Михайлович (1837-1914), Современное преподавание пения. 

Рациональная постановка и постепенное развитие голоса. Издана книга в Вязниках, 

напечатана в типографии С.К.Матренинского в 1911 году. А также - Додонов А.М., 

Руководство к правильной постановке голоса, развитию и укреплению голосовых 

органов и изучению искусства пения. - 6-е изд. Ч. 1. - Вязники : типо-лит. 

Матренинского, 1912. 

Трудно предположить, что это однофамилец композитора Додонова. Скорее всего, 

кто-то из родственников. Нужны дальнейшие поиски. 

Хочется верить, что читатели со временем дополнят сведения о человеке, который 

так много сделал для Вязниковского края и в целом для музыкальной и хоровой 

православной культуры. 

Долгушина Лидия Ивановна (р.1936). Родилась в п. Никологоры, трудовую 

деятельность начала в 1954 швеей в артели «Заря социализма». В канун 1959 газета 

«Вперед» (орган Никологорского райкома КПСС и районного Совета депутатов 

трудящихся) писала о ней: «В бригаде Зины Егоровой высокими показателями 

славится комсомолка Лида Долгушина. Одиннадцатимесячное задание она 

выполнила на 237,9% и продолжает удерживать выработку на высоком уровне». В 

артели Лидия Ивановна проработала 10 лет, затем была переведена на 

Никологорскую швейную фабрику. Работая на производстве, она окончила 

Никологорскую среднюю школу рабочей молодежи и заочно поступила в 

Московский политехникум им. Моссовета. В 1963 была назначена на должность 

мастера швейного цеха, в 1966 переведена на должность начальника ОТК. Получив 

в 1968 профессию технолога швейного производства, заочно поступила в 

Московский текстильный институт. В 1969 получила должность гл. инженера 

фабрики. В 1976 окончила институт, а в 1979 была назначена директором фабрики и 

в этой должности проработала 30 лет. 

В 1987 под руководством Л.И.Долгушиной был построен новый корпус фабрики, 

что позволило увеличить 

производство в 5 раз. 

Увеличилось и количество 

рабочих мест. Большим 

спросом пользовался детский 

ассортимент. Продукцию 

поставляли в Центральный 

Детский Мир в Москве, 

отправляли во многие города 

страны.  

 
Л.И.Долгушина 

 

Войдя во Владимирское 

швейное объединение «Победа», никологорская фабрика долгие годы оставалась 

лучшей среди 12 фабрик в составе «Победы» по производительности труда. Через 
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12 лет, в 1991, объединение развалилось, и никологорцам пришлось отправиться в 

самостоятельное плавание. Многие вопросы, которые раньше брало на себя 

руководство «Победы», ОАО «Никологорская швейная фабрика» теперь решало 

само, не имея никакого опыта. Тем не менее первые годы работы в условиях рынка 

оказались удачными - фабрика смогла получить хорошую прибыль. Без колебаний 

Л.И.Долгушина направила деньги на строительство 60-квартирного дома со всеми 

удобствами для работников фабрики, который был заселен в 1994. Ранее были 

построены 7 двухквартирных деревянных домов, два 4-квартирных и один 18-

квартирный. 

ОАО в основном производило детскую одежду и немало преуспело в этом. Но в 

случае необходимости предприятие могло выполнить любой заказ: здесь шили и 

концертные костюмы для вокальных и танцевальных коллективов, и спецодежду. А 

в 2004 Никологорская швейная фабрика вышла на второе место в России по 

объемам производства мужских сорочек. В 2007 Лидия Ивановна вышла на 

заслуженный отдых, ее общий трудовой стаж - 53 года. Награды: юбилейная медаль 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» 

(1970), орден «Знак Почета» (1986), медаль «Ветеран 

труда» (1987). В 1990-е годы была депутатом районного 

Совета народных депутатов. 

Драницына (Шаманская) Галина Анатольевна (р.1946), 

кавалер ордена Трудового Красного Знамени (1974), 

награждена знаком ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Наставник 

молодежи», прядильщица-ударник Вязниковского 

льнокомбината в 1970-е годы. 

 
Г.А.Драницына 

 

Родилась в д. Норки, Чаусского района Могилевской 

области, в Вязники приехала в 1963, окончила ФЗУ (1965), работала прядильщицей 

прядильного производства Объединения льняных технических тканей (ОЛТТ). 

Ударно работая, побеждала в соревновании, награждалась знаком «Победитель 

социалистического соревнования» 1973, 1977, 1978, 1979 годов. 

Дубровин Сергей Владимирович (дополнение к т.1, стр.92). С  1979  года  и  по  

настоящее  время  (на 2017) работает  учителем  английского  языка  в  городе 

Вязники. Многие его ученики стали преподавателями иностранных языков и 

работают не только в России, но и в странах Европы, в США, Канаде, Израиле, 

Новой  Зеландии. С 1994 по 2004 работал с группами педагогов и учащихся стран 

Европы, США, Кубы, Индии и Китая на конференциях Международной ассоциации 

«Юность планеты», был руководителем и ведущим художественных программ в 

Москве, Минске, Вильнюсе, Паневежисе, болгарских Варне, Албене и Балчике. 

В 1993 организовал отделение английского языка в Вязниковской детской школе 

искусств имени Л.И.Ошанина. В 1999 стал лауреатом городского конкурса 

«Учитель года», в 2001 - лауреатом областного конкурса «Учитель года», 

победителем в номинации «Учитель-исследователь». Проводил мастер-классы и 

творческие лаборатории в городах Владимирской области, Нижнем Новгороде, 

Ярославле. Участник региональных, всероссийских и международных научных 
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конференций. В 2003 был членом международного жюри Международного 

конкурса «Красивая школа», более 10 лет является членом жюри городского 

конкурса «Учитель года». С 1995, работая заместителем директора школы № 2 по 

научно-методической работе, принимал участие в российско-американском проекте 

Всемирного института феноменологических исследований и Русского центра 

феноменологии образования по проблемам философии и феноменологии 

образования. С  1997 в издательствах Москвы, Ярославля, Владимира опубликован 

ряд работ по философии и феноменологии образования: «Феноменологический 

подход - инновация или традиция гимназического образования», 

«Феноменологический подход в преподавании иностранного языка как способ 

формирования диалога культур», «Феноменология образования и методологическая 

культура учителя», «Феноменологический аспект воспитательного пространства», 

«Диалог культур как способ осознания общечеловеческих ценностей», 

«Стратегическое планирование как основа предпрофильной подготовки 

школьника» и др. 

С 1991  в литературно-художественных изданиях, выпущенных во Владимире, 

Москве, Ярославле, опубликованы переводы Сергея Дубровина английской, 

сербско-хорватской, болгарской, белорусской поэзии. Во 2 и 3 томах антологии  

православной поэзии «Слово Отчее» опубликованы подборки оригинальных стихов. 

Награжден почетными грамотами администрации города и области, дипломами и 

грамотами отдела образования и департамента образования, грамотами 

Международной ассоциации «Юность планеты», грамотой Министерства 

просвещения и культуры республики Литва, знаком «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации». 

Дубровина (Потапова) Татьяна Александровна (р.1946), родилась в поселке 

Нововязники. Отец, Потапов Александр Сергеевич (1912-1996), уроженец деревни 

Новопарница, - в годы Великой Отечественной войны работал на строительстве 

военных аэродромов, после войны - инженером-конструктором на льнопрядильной 

фабрике им. Розы Люксембург и фабрике «Комсомолец» Вязниковского района, а с 

1968 по 1975 - инженером-нормировщиком в ПДМС станции Вязники. Мать, 

Потапова (Сурова) Софья Николаевна (1916-2004), родилась в Сормове 

Нижегородской (с 1932 по 1990 Горьковской) области, окончила финансовый 

техникум, работала в 

Центральном банке г. 

Горького . В 1941 семья 

переехала в поселок 

Нововязники. 

 
Дубровины Сергей Владимирович, 

Татьяна Александровна, Татьяна 

Сергеевна и Дмитрий Сергеевич 

 

Татьяна Александровна 

окончила 8 классов 

Нововязниковской школы, 

Покровское педагогическое 

училище, Горьковский 
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государственный  педагогический институт им. М.Горького по специальности 

«учитель начальных классов». Приступила к работе в 1968 в школе поселка 

Сереброво Камешковского района Владимирской области, а с 1968 по 2013 

трудилась в школах Вязниковского района. Награждена грамотой Министерства 

образования Российской Федерации и медалью «Ветеран труда». Работала учителем 

географии в средней школе № 6. В 2010 окончила Московский институт экономики, 

менеджмента и права по специальности «юриспруденция». В настоящее время 

работает в Вязниковском районном совете народных депутатов. 

Дочь, Григорьева (Дубровина) Татьяна Сергеевна (р.1978), окончила естественно-

географический факультет Владимирского педагогического института им. П.И. 

Лебедева-Полянского. 

Сын, Дубровин Дмитрий Сергеевич (р.1981), окончил Ковровскую государствен-

ную технологическую академию по специальности «инженер-технолог». Работает 

инженером, бизнес-аналитиком в компании «Воентелеком». 

Дьяконова (Толкова) Надежда Стефановна (р.1935), кавалер ордена «Знак 

Почета», ударник десятой и одиннадцатой пятилеток, тростильщица 

льнокомбината, член Вязниковского отделения 

Всероссийской общественной организации 

«Дети войны». 

 
Надежда Стефановна Дьяконова 

 

Родилась в д. Илюшенко, Батуринского района 

Смоленской области, в семье было четверо 

детей. Отец Стефан («Степан» в документах 

«Мемориала») Андронович ушел на фронт, 

попал в плен, был в концлагере шталаг IIF 

(315), погиб 31 октября 1941 года, похоронен в 

одной из 18 братских могил у польского города 

Чарне среди 40 тысяч замученных в этом лагере 

советских военнопленных.   

Мать Толкова Матрена Яковлевна работала в 

колхозе. В 1942 в деревню пришли немцы, до 

их прихода в округе был создан партизанский 

отряд, в доме Толковых организовали штаб, где командир отряда Антон Антонович 

(по воспоминаниям семилетней в ту пору Надежды, фамилию командира она не 

запомнила), он готовил, принимал в партизаны и отправлял их в лес, а Матрена 

Яковлевна пекла хлеб для партизан. Молодая Надежда вместе с односельчанами 

помогала засыпать табаком тропу в лес к отряду, чтобы отбить следы у собак. Когда 

немцы вошли, командир не успел уйти в лес, его казнили прямо в селе, вырезав на 

теле звезду. Жителей собрали и хотели вывезти в Германию. Партизаны, 

переодевшись в немецкое обмундирование, ворвались в деревню, освободили 

жителей и перевели их в д. Кузьмино. Некоторое время  спустя, Надежду вместе с 

другими односельчанами немцы все-таки отправили на машинах на Запад, везли 

семьями, каждому выдали номер. Остановились в чистом поле в Белоруссии, немцы 

устроили показательную акцию: издевались над матерью с грудным младенцем, 
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истекая кровью, женщина кричала: «Не давайте солдатам свою кровь, вас везут в 

лагерь смерти». Ночью Надежда обморозила руки и ноги, спасла белорусская 

женщина из ближайшей деревни, которая вылечила керосином, собрав его из 

керосинок по соседям. Просила не проливать, чтобы потом вернуть драгоценный 

керосин назад. В деревне Лесная немцы силой отобрали Надежду с братом у матери 

и отдали полякам, хозяевам Бужинским. Больную мать они нашли только в конце 

войны у партизан. После войны Надежду отдали в Коровятинский детский дом. По 

набору приехала в Вязники на Льнокомбинат, окончила здесь ФЗО, работала 

тростильщицей в школе-фабрике Объединения льняных технических тканей, общий 

трудовой стаж 41 год,  Надежда Стефановна Дьяконова Ударник 

коммунистического труда (1963), Победитель социалистического соревнования 

(1979), Ударник 10 пятилетки (1981), Ударник 11 пятилетки (1985), в 1981 

награждена орденом «Знак Почета», имеет знак «Заслуженный ветеран труда», член 

общественной организации «Дети войны». 
 

Е 
 

 

Евдокимов Василий Григорьевич (1893-1963). (Дополнение, см. еще том 2, стр. 

117). Депутат Совета рабочих и крестьянских депутатов в декабре 1917, председа-

тель Вязниковского уездного комитета РКП(б) с октября 1918 по апрель 1919, опе-

ративный сотрудник Вязниковского ЧК в 1919-1923, народный следователь в 1923-

1926, зав. орготделом Вязниковского уисполкома в 1926-1928, сотрудник ВЧК-

ОГПУ в 1930-1934. В 1927 исполнил эпизодическую роль в фильме «Два друга, мо-

дель и подруга», фильм снимался в Вязниковском и Гороховецком районах. Работал 

начальником спецотдела Вязниковского льнотреста и фабрики им. Парижской ком-

муны в 1934-1937, секретарем Вязниковского РК ВКП(б). Арестован 4 апреля 1938, 

в заключение был до 21 июня 1941, затем назначен управляющим Вязниковским 

коммунальным трестом (1941-1944). Старший народный следователь Вязниковской 

городской, а затем районной прокуратуры до июля 1947. 

Емельянов Анатолий Владимирович (р.1973), художественный руководитель и 

балетмейстер московского театра “Корона Русского Балета”, директор Всероссий-

ского балетного фестиваля «Созвездие РОССИЯ», кавалер ордена Дягилева II сте-

пени «За пользу Русской культуре». Живет в деревне Кузьмино Вязниковского рай-

она и в Москве. 

Родился в г. Дзержинске Горьковской области, в рабочей семье. Отец, Владимир 

Федорович Емельянов, - из Новгородской области. Дед по отцу, фронтовик Федор 

Павлович Емельянов (1920-1982, -) участник Финской войны, с 1941 - водитель 

спецмашины автороты 50-го батальона аэродромного обслуживания 13-й воздуш-

ной армии Ленинградского фронта. 

А.В.Емельянов в 1991 окончил Пермское государственное хореографическое учи-

лище. В 2001 окончил балетмейстерский факультет Российской академии театраль-

ного искусства (ГИТИС). Работал: 

 - Нижегородский государственный театр оперы и балета им. А.С.Пушкина; 
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 - Московский государственный академический детский музыкальный театр им. 

Н.Сац; 

 - Московский театр “Фестиваль-Балет” под рук. заслуженного артиста России 

С.Н.Радченко; 

- Московский театр  “Moscow City Ballet” под рук. заслуженного деятеля искусств 

УССР В.В.Смирнова-Голованова; 

 

- “Metropolitan Classical Ballet”, USA, под рук. народного артиста России А.Ветрова. 

Ведущие партии в балетах: «Встречные ветра», «Золушка», «Щелкунчик», «Сотво-

рение мира», «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Спартак», «Спящая красавица», 

«Наяда и рыбак», «Маленький принц», «Капитанская дочка», «Юнона и Авось», 

«День уходит с Земли», «Есенин и Айседора», «Синяя птица», «Алые паруса», 

«Цыганские напевы», «Вальпургиева ночь», «Кармен», «Мартин Лютер», «Пагани-

ни», «Блудный сын», «Курские песни», «Тристан и Изольда», «Дафнис и Хлоя», 

«Баядерка», «Время», «Хоакин Мурьета», «Василиса», «Манфред». 

Постановки Анатолия Емельянова: 

- П.Чайковский. «Ромео и Джульетта»; 

- П.Чайковский. «День уходит с Земли»; 

- П.Чайковский. «Щелкунчик»; 

- С.Прокофьев. «Золушка»; 

- Ж.Бизе-Р.Щедрин. «Кармен»; 

- Ф.Шопен. «Встречные ветра»; 

- Муз. народная. «Цыганские напевы»; 

- А.Рыбников. «Юнона и Авось»; 

- Б.Чайковский, Ф.Шопен, Шнитке, С.Прокофьев. «Есенин и Айседора»; 

- Бах, Равель, Гендель, муз. XVI века. «Мартин Лютер»; 

- Г.Свиридов, И.Стравинский. «Курские песни»; 
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- П.Чайковский, Д.Шостакович, Г.Малер, С.Барбер. «Тристан и Изольда»; 

- А.Пярт. «Время»; 

- С.Рахманинов. «Василиса»; 

- П.Чайковский. «Спящая красавица»; 

- М.Равель. «Болеро»; 

- А.Бородин. «Половецкие пляски»; 

- И.Бах. «Чакона»; 

- Б.Павловский. «Белоснежка»; 

- П.Чайковский. «Манфред»; 

- С.Рахманинов. «Паганини». 

В деревне Кузьмино Вязниковского района А. Емельянов построил часовню в честь 

Царственных страстотерпцев Николая II и его семьи (фото см. на цветной вкладке). 

Еранцев Евгений Вячеславович (1954-2017), начальник Вязниковских районных 

электрических сетей (1986-2007), заслуженный энергетик России. Родился в г. Вяз-

ники, в рабочей семье. Окончил 8 классов вязниковской школы № 11, Вязниковский 

льнотехникум, Московский государ-

ственный институт стали и сплавов. Тру-

довой путь начал мастером производ-

ственного обучения Вязниковского го-

родского профессионально-технического 

училища № 20 (ГПТУ-20). В 1986, по ре-

комендации Вязниковского горкома 

КПСС, Е.В.Еранцев был назначен 

начальником Вязниковских районных 

электрических сетей ОП «Ковровские 

электрические сети» ОАО «Владимир-

энерго». Евгений Вячеславович стал од-

ним из тех, кто организовал надежное электроснабжение потребителей электро-

энергии района. В то время электросети находились в критическом состоянии. Ма-

териальная база, электрооборудование имели большой износ. Постоянные аварии, 

связанные с электроснабжением молочно-товарных ферм  колхозов и совхозов, 

сельских населенных пунктов,  вызывали  многочисленные нарекания, как руково-

дителей хозяйств, так и населения. С  приходом Е.В.Еранцева в Вязниковские рай-

онные электросети (ВРЭС) началась их планомерная реконструкция. Наряду с этим 

шло укомплектование участков электросетей  грамотным электротехническим пер-

соналом.  Повсеместно были установлены железобетонные опоры с самонесущими 

изолированными проводами (СИП), отремонтированы или смонтированы заново 

трансформаторные подстанции. К 2002 году была построена современная база 

ВРЭС, оснащенная необходимой техникой для производства эксплуатационно-

ремонтных работ и устранения аварийных ситуаций в нормативно установленные 

сроки. Появились помещения для технического персонала, классы для изучения 

правил техники безопасности и правил эксплуатации электроустановок, кабинеты 

для ИТР. Были созданы современный диспетчерский пульт с развернутой схемой 

электроснабжения района, складские площади с запасом необходимого материала и 

оборудования на случай устранения аварийных ситуаций в системе электроснабже-

ния. Большая работа была проведена по реконструкции баз  Никологорского, 
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Мстёрского, Сергиево-Горского, Эдонского ремонтно-эксплуатационных участков. 

Они также были укомплектованы электротехническим персоналом, мастерами, 

спецмашинами, бытовыми помещениями для персонала, утепленными гаражами. 

Принятые меры позволили значительно повысить уровень надежности электро-

снабжения района. Под руководством Е.В.Еранцева Вязниковские электрические 

сети неоднократно выходили победителем в производственно-технических сорев-

нованиях филиала «Владимирэнерго». В дальнейшем, с 2007 по 2016, Евгений Вя-

чеславович трудился главным диспетчером ВРЭС.  Е.В.Еранцев проработал в Вяз-

никовских РЭС свыше 30 лет. Кроме высокого звания «Заслуженный энергетик 

Российской Федерации», присвоенного Указом Президента РФ, он также неодно-

кратно награждался грамотами. В октябре 2016 Евгений Вячеславович ушел на за-

служенный отдых, а 1 февраля 2017 его уже не стало. Провожать его в последний 

путь, кроме родственников и друзей, приехали все свободные от дежурства работ-

ники электросетей района. Похоронен на Вязниковском городском кладбище рядом 

со своей матерью. Жена, Еранцева Татьяна Николаевна, - врач-кардиолог Вязников-

ской ЦРБ. Дочь Мария окончила Вязниковский ВМТТ, экономист. 

Ерастова Фаина Ивановна, заслуженный учитель Российской Федерации.  

Замечательный педагог, добрый и чуткий человек, прекрасный учитель географии. 

Окончила школу в 1957. После обучения в институте все годы своего педагогиче-

ского труда отдала родной школе № 2. Ученики школы взяли интервью у Фаины 

Ивановны. На вопрос «Чем отличается школа Вашего времени от современной 

школы?» она ответила: «Раньше не было таких предметов, как этика, экономика, 

право, театр, обществознание и многих других. Но было больше основных предме-

тов, которым уделялось больше времени». 

Любимыми предметами в школе у Фаины Ивановны были литература и русский 

язык. Эти предметы тогда вел прекрасный преподаватель В.А.Бачурин. 

По воспоминаниям учительницы, раньше дети не бегали по классам: «Наш кабинет 

располагался на втором этаже, где сейчас кабинет начальных классов. В кабинете 

стояло пианино, и во время урока учитель объяснял нам свой предмет, одновремен-

но играя на инструменте. В классе сразу создавалась какая-то необычная, сказочная 

обстановка. Было очень интересно, и мы с удовольствием каждый день бежали в 

школу». 

Сегодня Ф.И Ерастова - заслуженный учитель школы России, имеет большое коли-

чество наград различного ранга. Это опытный, талантливый учитель, наставник мо-

лодых специалистов, мама для многих ее учеников.  

Ерин Василий Иванович (1920-1974), директор вязниковской школы № 11 в 1950-

1970-е годы. Родился в д. Старая Студеновка Сердобского района Пензенской обла-

сти, откуда семья переехала в Доскино Горьковской области. В.И.Ерин окончил 

школу в Горьком и поступил в Московский институт народного хозяйства. После 

первого курса был призван в армию, с августа 1941 - он на фронте Великой Отече-

ственной войны. 17 сентября 1941 получил контузию в бою. До конца 1944 служил 

санитаром санитарной роты 7-го воздушно-десантного стрелкового полка 2-й гвар-

дейской воздушно-десантной стрелковой дивизии, награжден медалью «За боевые 

заслуги» после одного из кровопролитных боев (22 января 1944), во время которого 

он вынес из-под пуль и разрывов снарядов 16 раненых бойцов и командиров с их 

оружием. 
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Директор школы № 11 В.И.Ерин (во 2 ряду 4-й слева) с выпускниками 1967 года 

 

Участвовал в наступательных боях во время переправы через Днепр, в освобожде-

нии Киева, дошел до Чехословакии и Польши. С конца 1944 гвардии старшина 

Ерин в силу знания языков, которые освоил самостоятельно до войны, служил пере-

водчиком штаба того же 7-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 

2-й гвардейской воздушно-десантной Простуровской стрелковой дивизии. Неодно-

кратно выходил с группой разведчиков на нейтральную полосу, допрашивал ране-

ных фашистов, что помогало командованию в оценке оперативной обстановки, а 

также участвовал в боевых действиях с автоматом в руках, отражая атаки врага. Во 

время интенсивных боев все время находился на переднем крае, помогал при пер-

вой же возможности брать "языка" и делал первичный допрос, владея искусно 

немецким языком, как говорится в наградных листах. В.И.Ерин награжден орденом 

Красной Звезды (1945), медалями "За отвагу" (1945) и "За боевые заслуги" (1944). 

После войны В.И.Ерин поступил учиться на историко-филологический факультет 

Горьковского педагогического института им. М.Горького, в 1946 женился на сту-

дентке Горьковского медицинского института из Вязников Олимпиаде Степановне 

Красильниковой (см. ниже). В 1949 семья Ериных переезжает в Вязники, Василий 

Иванович устраивается в Вязниковский учительский институт старшим преподава-

телем русского языка и литературы. После расформирования в Вязниках учитель-

ского института и педучилища его назначают директором школы № 11, которую он 

возглавлял 20 лет вплоть до своей безвременной кончины в возрасте 53 лет. В 

некрологе, подписанном руководством Вязниковской парторганизации и города, 

говорится: «Беззаветное служение делу партии, творческий подход к работе, скром-

ность были отличительными чертами этого замечательного человека». (Газета «Ма-

як»,15.01.1974). У Василия Ивановича и Олимпиады Степановны двое детей: сын, 
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Александр Васильевич Ерин (р.1948), - преподаватель, доцент Ивановской инже-

нерно-строительной академии и дочь, Вайдурова Маргарита Васильевна, - врач-

педиатр в г. Вязники. 

Ерина (Красильникова) Олимпиада Степановна (1922-1985), известный вязни-

ковский детский врач, жена В.И.Ерина (см. выше). Родилась в семье Степана Федо-

ровича (1896-1971) и Екатерины Андреевны Красильниковых (1896-1973). Прожи-

вали в Вязниках на ул. Ключевой, потом купили дом на ул. Пролетарской. 

 
О.С.Ерина слева 

 

У Олимпиады был брат Александр. В 

годы Великой Отечественной войны 

он был призван Вязниковским РВК, 

служил под Ленинградом, в семье счи-

тался пропавшим без вести. Через сайт 

«Мемориал» в 2017 удалось устано-

вить, что Александр Степанович Кра-

сильников, боец отдельного пулемет-

ного батальона 37-го зенитного артил-

лерийского дивизиона, 14 января 1943 

в бою был тяжело ранен, умер от ран в полевом подвижном госпитале № 737, похо-

ронен в д. Макушкино Ленинградской области. 

У Екатерины Андреевны Тришиной (Красильниковой) был родной брат - Тришин 

Николай Андреевич, в семье которого было пятеро сыновей: Виктор Николаевич 

Тришин - впоследствии известный преподаватель физики в льнотехникуме; Дмит-

рий и Владимир, которые призывались Вязниковским РВК на фронт, пропали без 

вести, а также Александр, который пришел с войны после тяжелого ранения и вско-

ре умер. 

Олимпиада Степановна училась в школах № 2, затем № 3, окончила курсы медсе-

стер и в годы войны помогала в эвакогоспитале № 1892, располагавшемся в здании 

Вязниковского педагогического училища у Летнего 

парка. В 1943 поступила в Горьковский медицинский 

институт, вышла замуж за В.И.Ерина (см. выше). В 

Вязниках работала врачом детской больницы, в раз-

ные годы была главным районным педиатром, заме-

стителем главврача ЦРБ, заведующей детской поли-

клиникой. 

Ерина (Пшенникова) Татьяна Алексеевна (1911-

1994), главный врач Вязниковского родильного дома 

(1960-1974), «Отличник здравоохранения РСФСР» 

(1958), врач-гинеколог 1 категории (1967).  

 
Т.А.Ерина 

 

Родилась в д. Тарбаево Кохомского района Ивановской области, в семье рабочих. 

Окончив школу в 1931, поступила в Ивановский медицинский институт. По его 
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окончании работала врачом-педиатром в г. Купавне Московской области, затем в г. 

Белостоке, где и встретила начало Великой Отечественной войны.  

С 1941 по 1946 она - начальник отделения в госпиталях в г. Вязники. Имела звание 

«старший лейтенант медицинской службы». В 1946-1950 - врач, заведующая Вязни-

ковской женской консультацией, с 1950 - ординатор родильного дома. В 1960-1974 - 

главный врач родильного дома. С 1974 по 1988, будучи уже на пенсии, работала 

акушером-гинекологом в роддоме и в женской консультации. 

Муж, Евгений Семенович Ерин (1910-1943), - уроженец Вязников, лейтенант, 

начальник химслужбы полка 26-й зенитно-артиллерийской дивизии 2-го Украин-

ского фронта, призывался Вязниковским РВК, погиб 6 июля 1943 под станцией 

Прохоровка Курской области. Доводится родным братом Зудиловой (в девичестве 

Ериной) Антонины Семеновны (1926-2003) - педагога, жены известного краеведа 

Г.С.Зудилова (брата Героя Советского Союза И.С.Зудилова). Ерины в соседстве с 

Зудиловыми, переехавшими из д. Крутово Гороховецкого района, жили в Вязниках 

на Кладбищенской горе, ныне ул. Орджоникидзе.  

У Татьяны Алексеевны и Евгения Семеновича Ериных было двое детей: Валентина 

(р.1937) и Лев (1938-1988). 

 

 
Коллектив Вязниковского роддома. 1960-

е годы. Фото из архива Е.О.Травкиной -  

внучки главврача роддома  

Татьяны Алексеевны Ериной 

 

Из воспоминаний дочери Вален-

тины Евгеньевны Ериной - 

москвички Елены Олеговны 

Травкиной: "Свое вязниковское 

детство я провела в родильном 

доме. Очень часто по ночам 

приезжала машина «Скорой по-

мощи», и водитель со словами 

«Татьяна Алексеевна, сложные 

роды..» увозил нас с бабушкой в 

роддом. Досыпать приходилось 

в ее кабинете на "сталинском 

диване». Однажды, когда учи-

лась в школе № 11, у меня забо-

лел зуб, и я отправилась в сто-

матологию. Заморозку ждала в 

коридоре. Там сидели две жен-

щины, ожидавшие своей очере-

ди, и разговаривали о быте, о де-

тях... Одна из женщин и говорит: 

«А у меня роды принимала Ери-

на Татьяна Алексеевна, она спасла и меня, и моего ребенка, я очень благодарна ей 

за это чудо». 
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Я молчала, не стала говорить (да и не могла уже, наверное, заморозка начала дей-

ствовать), что это моя бабушка! Моя строгая, независимая, спасающая жизни людей 

бабушка! Женщина, которая начинала свой путь с педиатрии, прошла войну, со-

держала всю семью, из-за нехватки кадров переквалифицировалась на гинеколога и 

до самого последнего своего дня нужна была как профессионал. Тогда, слушая этих 

женщин, я осознала, зачем за ней присылали по ночам «Скорую помощь», зачем 

она, не обращая внимания на себя, на свою семью, ехала спасать людей». 

За ратный и трудовой доблестный труд Татьяна Алексеевна Ерина награждена ме-

далями "За оборону Москвы" (1947), "За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг." (1946), "За доблестный труд в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг." (1970), "За трудовое отличие" (1951), "Ветеран тру-

да" (1976), знаком «Отличник здравоохранения РСФСР» (1958). 

Справка во избежание старинной вязниковской путаницы: семьи соседей по улице 

Орджоникидзе детского врача Олимпиады Степановны Ериной (см. биографию 

выше) и врача-гинеколога Татьяны Алексеевны Ериной - семьи, не имеющие общих 

родственных корней. 

 

 

Ж 
 

 

Жеглов Виктор Иванович (р.1922), родился в деревне Палкино Сарыевского 

сельского совета. По окончании в 1939 Вязниковского аэроклуба был направлен в 

Коростеньскую ВАШ; затем была эвакуация в узбекский город Джизак, из которого 

после окончания там школы в 1943 Жеглов получил направление летчиком на ПЕ-2 

на 1-й Прибалтийский фронт в 3-ю воздушную армию. Стал старшим лейтенантом, 

пом. командира эскадрильи. 6 марта 1945 при налете на порт Пиллау самолет был 

поврежден и во время возвращения летчиков с задания был к тому же атакован 

истребителями. Штурмана тяжело ранили, и он не мог самостоятельно покинуть 

неисправную машину. Виктор Иванович, дотянув ее максимально близко к 

аэродрому, приказал стрелку-радисту покинуть поврежденный самолет на 

парашюте, а сам попытался посадить машину, чтобы спасти штурмана 

А.А.Шушарина. Но у самолета отказали двигатели, и он врезался в землю в районе 

аэродрома. 6 марта 1945 В.И.Жеглов был захоронен недалеко от аэродрома, в пос. 

Немокшты Литовской ССР. В 2002 перезахоронен в братскую воинскую могилу 

(поселок Видукле, ул. Атейтес).  

Родственники во время войны: мать, Жеглова Лидия Васильевна; жена, Жеглова 

Серафима Михайловна; пять братьев и две сестры - один из братьев, Владимир, 

1925 г. р., пропал без вести. 

Жезлов Александр Станиславович (р.1978), кандидат сельскохозяйственных 

наук, профессор кафедры технологии производства и переработки продукции 

растениеводства, декан факультета заочного образования Нижегородской  

государственной сельскохозяйственной академии. Родился в г. Вязники. В 2000 

окончил агрономический факультет  Нижегородской государственной 



26 

 

сельскохозяйственной академии, специальность - «производство и переработка 

продукции  растениеводства»,  квалификация  -  «ученый агроном-технолог». В том 

же году был принят агрономом защищенного грунта в тепличное хозяйство ООО 

«Центр элитного семеноводства Арзамасского района» (филиал ООО «Агрофирма 

Аэлита», г. Москва), в 2003 был назначен главным агрономом защищенного грунта. 

В 2001 поступил в очную аспирантуру ВНИИ селекции и семеноводства овощных 

культур, в лабораторию селекции и семеноводства пасленовых культур 

(Московская область). В 2004 защитил кандидатскую диссертацию 

«Усовершенствование базовых элементов производства гибридных семян перца 

сладкого в условиях пленочных теплиц зоны умеренного климата». В том же году 

был принят на должность доцента кафедры технологии хранения и переработки 

продукции растениеводства НГСХА, в 2007 назначен деканом факультета заочного 

образования. 

Основные направления научной деятельности: изучение сортов и гибридов перца 

сладкого и острого на пригодность к промышленной переработке; изучение влияния 

внесения различных норм минеральных удобрений, а также выращивание в 

различных культивационных сооружениях, на проявление качественных признаков 

у плодов перца сладкого. За период научно-педагогической деятельности 

опубликована 21 научная работа, в том числе 3 учебных пособия с грифом УМО, 2 

учебно-методических комплекса, методическое указание, статьи. 

Жиряков Георгий Георгиевич (1887-1928). Уроженец деревни Селянкино 

Вязниковского уезда. Юношей уехал на заработки в Сибирь. В 1907 вступил в 

РСДРП. В 1912 был арестован за революционную работу и сослан в Якутск.  

В 1916, будучи на военной службе, Г.Г.Жиряков состоял в подпольной военной 

секции РСДРП(б). В 1917 стал членом исполкома Советов солдатских депутатов 

Иркутского гарнизона. Вскоре он переводится в Ковров и в августе 1917 избирается 

членом Ковровского комитета партии, заместителем председателя Совета 

солдатских депутатов. Возглавлял ковровский отряд, посланный в Москву для 

подавления контрреволюционного восстания юнкеров. В 1918-1920 - член 

президиума Владимирского комитета партии, председатель губисполкома. С 

декабря 1920 - председатель Челябинского губисполкома. В 1922-1924 Георгий 

Георгиевич был председателем Владимирской плановой комиссии, членом губкома 

партии, председателем губернского ревтрибунала, редактором журнала «Наше 

хозяйство», председателем губернской рабоче-крестьянской инспекции (РКИ). С 

1925 работал в Москве членом правления треста «Моссукно», а затем секретарем 

ЦК МОПР. Г.Г.Жиряков избирался членом ВЦИК VI и VII созывов. 

Жуков Владимир Николаевич (1923-1964), выпускник Вязниковской (в 

Нововязниках) военной авиационной школы пилотов (1944), летчик-испытатель 1 

класса (1959), полковник. Родился в г. Златоусте Челябинской области. С 1929 

проживал с семьей в Ленинграде. В Красной Армии с 1941. Окончил в 1951 

Высшую офицерскую авиационно-инструкторскую школу (г. Грозный), Школу 

летчиков-испытателей (1953). До 1945 был летчиком-инструктором Вязниковской 

ВАШЛ. В 1945-1951 служил летчиком-инструктором Борисоглебского военного 

авиационного училища летчиков. С 1953 находился на летно-испытательной работе 

в Летно-испытательном институте (ЛИИ). Провел испытания двигателя ВК-3 на 

самолете Ту-4ЛЛ (1955). Участвовал в испытаниях самолета Ту-16 на режимах 
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сваливания (1955), Ан-10 - на критических режимах (1958), испытаниях автопилота 

на Ан-8 (1958), а также участвовал в ряде других испытательных работ на тяжелых 

самолетах по тематике летно-испытательного института. Награжден многими 

медалями, в том числе «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». Владимир Николаевич трагически погиб, похоронен в г. Жуковском 

Московской области на Быковском кладбище. 

Жуколин Павел Николаевич (р.1915), директор Вязниковской фабрики им 

Парижской коммуны. Участник Великой Отечественной войны - лейтенант, 

артиллерист, впоследствии парторг 1-го мотострелкового батальона 2-го 

Белорусского фронта, в 1942 награждался двумя медалями «За отвагу». В феврале 

1942 в бою под Нарофоминском красноармеец Жуколин был признан лучшим 

наводчиком 600-го артполка 29-й армии Западного фронта: прямой наводкой из 85-

миллиметрового орудия он уничтожил наблюдательный пункт в д. Игнатьево, что 

спобствовало успешной атаке. 2 декабря 1942, будучи командиром орудия батареи 

76-миллиметровых  пушек, старший сержант Жуколин выкатил свое орудие на 

открытую позицию, прямой наводкой уничтожил два дзота и один станковый 

пулемет противника, семь фашистов. Трижды ранен, в 1945 - тяжело. Награжден 

орденом Отечественной войны 1 степени в феврале 1945 за мужество в бою по 

освобождению немецкого города Мюльхаузена. 

 

З 
 

 

Зайцев Н.Г., директор Стёпанцевской фабрики им. ВЦИК в 1930-е годы, передовой 

руководитель второй пятилетки.  

Об опыте работы фабрики в 1933 году из газеты «Пролетарий»: 

Новая система оплаты труда рабочими фабрики «ВЦИК» была встречена подъемом 

мощной волны производствен-

ной активностн. Они в ответ на 

постановление правительства и 

партии об увеличении 

заработной платы ответили 

ростом выполнения технически 

возможных норм (ТВН). Если за 

сентябрь ткачи, работающие 

полотно-двуниток, ТВН 

выполнили на 98% и заработали 

по 2 р. 70 к. в день, то в 

сентябре ТВН они выполнили на 103%, заработав по 3 р. 92 к. в день. В ноябре их 

дневной заработок увеличился до 4 р. 32 к. 

Фабричный комитет свою работу перестроил. Он отказался от заседательской 

суетни, ненужных разговоров, переключив всю свою работу на рельсы оперативно-

конкретного руководства работой низового профзвена. Все последние важнейшие 

решения партии и правительства'фабкомом доводятся до рабочих через профоргов. 



28 

 

Такой мегод работы обеспечивает фабричным оргаиизациям доведение до 

глубокого сознания рабочих всех хозяйственно-политических задач партии и 

правительства. 

Фабрика «ВЦИК» одержала блестящую победу. Она имеет ценный опыг борьбы за 

промфинплан. Этот опыт должен стать достоянием всех фабричных организаций 

нашего района. Этот опыт на фабриках надо применить как средство, 

обеспечивающее высокое качество работы. 

Фабричные организации ф-ки «ВЦИК» этот опыт во второй пятилетке должны 

размножить и показать еще лучшие образцы работы, добиваясь еще больших 

успехов в борьбе за промфинплан, в борьбе за построение бесклассового 

соииалистического общества. 

Заколпский Николай Антонович (1861-1923), дополнение к т. 2, стр. 131. 

Вязниковский участковый земский врач с 1881 года, городовой врач, заведующий 

Александровской земской больницей, заведующий фабричной больницей фабрики 

С.И.Сенькова с 1885, врач новой земской больницы (ныне ЦРБ) с 1906, врач 

Вязниковского военкомата с 1919 года. 

Захаров Иван Алексеевич (1928-2001), писатель, художник, юрист, один из 

организаторов первых Фатьяновских праздников. Родился в д. Мальцево 

Вязниковского района. Окончил Мстёрскую профтехшколу. Иван Захаров с 1943 по 

1948 изучал живопись, чеканку, граверное дело, филигрань. Получив свидетельство 

и специальность «гравер по обработке цветных металлов», Захаров становится 

курсантом военного авиационного училища, а затем уже лейтенантом и старшим 

лейтенантом, двенадцать лет служит в Советской Армии. Публиковаться начал в 

1943. Первое стихотворение, «Отец», было напечатано в 1943 в южской районной 

газете «Голос ударника» (ныне «Светлый путь»). Член Союза писателей России с 

1994. Художник-гравер после службы в Советской Армии окончил Всесоюзный 

заочный юридический институт. Работал на Красноярском радиотехническом 

заводе. В 1979 вышла первая книга его стихов - «Перезвоны», в 1984 - «Поклон 

земле». Совместно с красноярскими композиторами написаны песни «Сибирячка 

друга провожала», «Улетели лебеди», «Бежит тропинка к Енисею», «Ты приснись 

мне доброй», «Мадонны деревни моей». Свое место находят стихи о военном 

детстве, о родной деревне и земляках, о красоте сибирской природы, о любви. В 

1983 в Москве издательством «Советский композитор» был издан песенник «Перед 

дальней дорогой», и в нем помещена песня «Саяны» (стихи Ивана Захарова, музыка 

Николая Голосова). Всесоюзная фирма «Мелодия» записала на грампластинку 

песню «Сибирячка друга провожала», и ее запела вся страна. Песни Захарова стали 

широко известны. 

Увлечение таким поэтическим жанром, как песня, по признанию самого поэта, 

началось «с живого интереса», который Иван Захаров испытывал к своему 

знаменитому земляку, поэту-фронтовику Алексею Фатьянову. «Очарованный 

богатым песенным даром Фатьянова и широтой его истинно русской натуры, 

Захаров стал постоянным гостем Фатьяновских праздников, проходивших в городе 

Вязники Владимирской области, где жил поэт-песенник», - вспоминала о нем 

поэтесса Аида Федорова.  

На этих праздниках Захаров читал свои стихи о Фатьянове: 

Он был весь русский, огневой, 
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И песни - стрелы из колчана. 

Любовь звала его домой, 

А долг - к друзьям-однополчанам. 

И если где-то запоют 

О соловьях, об их звучанье, 

Все умолкают и встают… 

И нерушимо то молчанье. 

Захаров не стремился как можно быстрее вступать в Союз писателей, считал себя 

«недозрелым» поэтом, хотя к маю 1993-го, когда рассматривался вопрос о его 

приеме, он уже был автором около десяти поэтических сборников (выпускались они 

в том числе и до перестройки), не говоря о многочисленных публикацих в газетах и 

журналах. Стихи и песни Захарова печатались в журналах «Москва», «Турист», 

воронежском «Подъеме»; издавались в Москве, Дивногорске, Красноярске, Кызыле. 

«Стихи Ивана Захарова, - отметил поэт Николай Еремин в своей рекомендации, - 

написаны на оптимистической волне, автор старается извлечь из воспоминаний о 

детстве все самое светлое, самое радостное, самое дорогое. Тут и мотивы 

фатьяновских песен, тут и образы родственников, земляков, картины родной 

природы…». 

Членом Союза писателей России Москва утвердила Ивана Захарова 13 июля 1994. 

Было ему тогда 66 лет, но он считал себя молодым, энергия в нем била ключом, а, 

став членом творческого Союза, стал работать с удвоенной силой. Написал две 

поэмы: «Тальков» и «Номер на предплечье» - о трагической судьбе двоюродного 

брата, Владимира Александровича Захарова: комиссара, узника фашистского 

концлагеря. Составил сборник стихов «И сердце песню обрело». Но чтобы все это 

обрело форму книг, Иван устроился еще на одну работу - сторожем на Центральный 

рынок. 

…Рано утром 8 января 2001 в одной из бытовок Центрального рынка города 

Красноярска было обнаружено тело сторожа. В кармане убитого оперативники 

обнаружили паспорт на имя Захарова Ивана Алексеевича, 1928 года рождения, и 

членский билет Союза писателей России. Ивану Алексеевичу шел 73-й год… 

Захарова (Апатова) Валентина Алексеевна (р.1936), ветеран труда, долгие годы 

работавшая в Вязниковском горкоме партии и горисполкоме.  

Родилась в Вязниках, в семье водителя леспромхоза и работницы молокозавода. 

Семья Апатовых родовыми корнями из д. Коровино Никологорского района. Отец, 

Алексей Андреевич Апатов (1907-2001), - фронтовик, шофер 108-го отдельного 

батальона химзащиты 1-го Прибалтийского фронта, награжден орденом 

Отечественной войны 2 степени и медалью «За боевые заслуги». Мать, Татьяна 

Григорьевна, в девичестве Ковригина, тоже была из д. Коровино. Старшая сестра 

Мария окончила Вязниковское педучилище и работала всю жизнь в Ленинграде 

преподавателем русского языка и литературы. По ее стопам пошла и Валентина 

Алексеевна. 

После окончания школы № 5 им. А.С.Пушкина и школы № 2 им. Парижской 

коммуны (ныне им. В.Н.Кубасова) обучалась в Вязниковском педагогическом 

училище, после чего пришла работать в Пушкинскую школу пионервожатой. С этой 

должности ее пригласили в горком комсомола, а дальше была работа в отделе 

пропаганды и агитации горкома партии и в советских органах. 
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В.А.Захарова и делегат III съезда РКСМ, 

легендарный генерал-лейтенант Н.А.Соколов-

Соколенок, награжденный орденом Красного 

Знамени № 3, на встрече Владимирского 

землячества в музее М.И.Калинина в Москве. 

Фото из семейного архива Захаровых 

 

Награждена медалью к 100-летию со 

дня рождения Владимира Ильича 

Ленина, грамотами Педагогического 

общества РСФСР. Принимала 

непосредственное участие в подготовке 

практически всех важных городских 

мероприятий, праздников, встреч в 

период 1960-1990 годов. 

Зеест Василий Васильевич (1882 или 

1888-1962), жил и работал в Вязниках в 

1917-1922 годах, член Вязниковской 

городской управы, от фракции 

меньшевиков баллотировался от 

Вязников по списку № 4 в октябре 1917 в Учредительное собрание.  

Родился и вырос в Ревеле, в семье начальника железнодорожного телеграфа. 

Окончил гимназию и поступил в Петербургский университет. За участие в 

студенческих волнениях и свободолюбивые взгляды был арестован и около года 

содержался в политической тюрьме «Кресты». В тюрьме писал свободолюбивые 

стихи и письма невесте. После освобождения выехал в Юрьев, где окончил 

филологический факультет университета. После революции работал директором 

школы в Вязниках. В июне 1919 в Вязниках была организована коллегия по делам 

музеев и охране памятников искусства и старины в составе художника академика 

живописи Н.Харламова (см. цветную вкладку»), учителя истории мужской 

гимназии Н.Заколпского, зав. школьным подотделом В.Зееста. 

Не позднее 1922 перебрался в Муром. Здесь трудился на посту директора 1-й 

школы второй ступени (позднее муромская школа № 13), а после прихода на эту 

должность С.И.Булотова стал завучем. В 1922-1924 пишет заметки в местные 

газеты «Луч» и «Муромский рабочий» под псевдонимом Игорь Скударский. По 

воспоминаниям его учеников, таких учителей русского языка и литературы ни до, 

ни после него в школе не знали. Трудился Василий Васильевич, как говорится, по 

зову души, о чем в 1937 в газете «Муромский рабочий» вязниковский краевед и 

журналист Василий Горюнов поведал читателям в статье «Пушкин в школе». 

В.В.Зеест в Муроме был членом музейного совета и комиссии по охране 

памятников. Арестован  01.06.1937, осужден на 10 лет (статья 58, п.10а). В июне 

1947 вернулся, но 21 декабря 1948 он вновь арестован. Освобожден 23 февраля 

1949. Реабилитирован в 1956. Умер в 1962, похоронен на Напольном кладбище г. 

Мурома. (Информация взята из письма И.Данковской, дочери В.В.Зееста, и из 

статьи «Музейное строительство в Муроме» Т.Е.Сенчуровой, Т.Б.Купряшиной в 

книге «Музеи Верхней Волги»). 
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Зинин Игорь Владимирович (р.1972), вязниковский политический деятель, глава 

районной администрации. Родился в городе Вязники. Мать, Зинина (Киселева) 

Нина Алексеевна (1950-1987), до 1987 года работала инженером-нормировщиком в 

Вязниковской типографии. Отец, Зинин Владимир Ильич (1949-2006), работал 

руководителем среднего уровня 

подразделений сферы ЖКХ 

Вязниковского района.   

 
И.В.Зинин 

 

И.В.Зинин окончил среднюю школу 

№ 3 города Вязники (1987), 

Вязниковский механико-

технологический техникум по 

специальности «теплотехническое 

оборудование промышленных 

предприятий» (1991). С 1991 по 2003 служил в Вооруженных силах СССР, а затем 

РФ. Принял участие в составе Таманской дивизии в мероприятиях августа 1991 в 

Москве. С 2003 работал на Вязниковском консервном заводе, с 2004 по 2008 - в 

Вязниковском водоканале.  В октябре 2008 с должности заместителя директора 

«Водоканала» перешел на должность заместителя главы Вязниковского района по 

ЖКХ. В 2010 принимал активное участие в тушении лесных пожаров на территории 

Вязниковского района. Благодаря совместной слаженной работе с пожарными 3 

ОФПС и руководством администрации области, удалось не допустить возгораний 

на территории населенных пунктов и человеческих жертв. 

В мае 2011 по результатам конкурса назначен на должность главы администрации 

Вязниковского района. В период руководства увеличились темпы строительства, 

введено несколько новых многоквартирных жилых домов, крупных современных 

торгово-развлекательных центров. Налажено взаимодействие с руководителями 

предприятий и предпринимателями, благодаря чему при совместной работе с 

руководством администрации Владимирской области на территории района 

развивается государственно-муниципальное частное партнерство и появляются 

инвестиции и инвесторы. Примеры - строительство физкультурно-

оздоровительного центра, реконструкция спортивного зала в Доме культуры 

«Спутник», восстановление Летнего парка, строительство перемычки Дечинский-

Ефимьево, продолжение газификации района и переход на индивидуальное 

малозатратное отопление. Совместно с внучкой поэта Алексея Фатьянова Анной 

Китиной при поддержке и активном содействии губернатора области С.Ю.Орловой 

уровень Всероссийского праздника поэзии и песни не просто поддерживается, а 

поднимается на более высокий уровень, с увеличением количества зрителей и 

участников. Осенью 2016 по результатам конкурса заключен контракт на должность 

главы администрации района на пять лет, и при поддержке руководства области 

продолжена работа, направленная на развитие города и района в целом.  

Женат на Кульковой Светлане Владимировне. Воспитывают сына. Дед Светланы 

Владимировны, Григорий Иванович Зотов (1911-2000), - участник Великой 

Отечественной войны, был дважды ранен. 
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 19 января 1944, командуя стрелковым взводом, 

принял боевой порядок и не дал возможности 

дзоту противника вести огонь, благодаря чему 

батальон переправился через реку без потерь. За 

это приказом 224-й стрелковой дивизии 42-й 

армии Зотов награжден орденом Красной Звезды. 

 
Фронтовик Г.И.Зотов 

 

8 февраля 1944 умело и бесстрашно повел свою 

роту в бой и, форсировав с наименьшими 

потерями реку Плюсса, первым ворвался в 

населенный пункт Игомель, за этот подвиг был 

награжден вторым орденом Красной Звезды. 

Кроме того, Г.И.Зотов награжден орденом Отечественной войны 1 степени, 

медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

и «За победу над Японией». Его имя занесено на памятную доску в деревне 

Большевысоково Вязниковского района.  

Зотов Илья Сергеевич (р.1991), один из представителей молодых вязниковцев - 

общественников постсоветского времени. Родился в городе Вязники в трудовой 

семье. Отец, Зотов Сергей Валентинович, работал ..; мать, Галина Геннадьевна, 

была швеей на Никологорской швейной фабрике. Член партии «Единая Россия». 

Окончил Никологорскую среднюю школу (2008), экономический факультет 

Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского (2012), с 

отличием - Московский городской университет управления правительства Москвы 

по специальности «Стратегическое управление мегаполисом» (2014).  В рамках 

турнира «Белая ладья» школьная команда шахматистов, в которую входил Илья, 

четыре раза становилась чемпионом Владимирской области. С 1999 он занимался 

вокалом в студии «Домисолька» Никологорского дома культуры, завоевал Гран-при 

конкурса «Золотая надежда   края» (2006). С 2013 был руководителем отделения 

Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» по 

району Чертаново Центральное  Южного административного округа города 

Москвы, затем в этом же году возглавил исполнительный комитет партии «Единая  

Россия»  района Алексеевский Северо-Восточного административного округа 

города Москвы. Участвовал в организации межрегионального общественного 

движения «Региональная инициатива». В  2014 Илья Сергеевич вошел в состав 

Молодежной думы  при Законодательном Собрании Владимирской области 

(совещательный орган). В 2015 делегирован от региона в состав Молодежного 

парламента при Государственной Думе, в котором возглавил комитет по 

информационной политике, курировал молодежные парламентские структуры в 

Центральном федеральном округе. В 2014 стал руководителем отделения 

Всероссийского общественного движения «СТОПНАРКОТИК» во Владимирской 

области и заместителем председателя Общественного совета при УФСКН по 

Владимирской области. В 2015 возглавил ВОД «СТОПНАРКОТИК». В 2015 
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И.С.Зотов был включен в состав Общественной палаты Владимирской области. По 

версии газеты «Районка, 21 век», он был выбран «общественником 2015 года в 

Вязниковском районе». С 2016 И.С.Зотов - советник руководителя департамента по 

обеспечению взаимодействия со сторонниками партии «Единая Россия» и 

общественными объединениями  Центрального исполнительного комитета партии 

«Единая Россия». Имеет благодарности Законодательного Собрания Владимирской 

области и Государственной Думы за вклад в развитие молодежного 

парламентаризма, а также благодарность руководителя ЦИК партии «Единая 

Россия» Владимира Бурматова за личный вклад в успешное проведение 

избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы 7 созыва. 

Женат. Фото И.Зотова с семьей в Вязниках см. цветную вкладку второго тома. 

Зюзин Вячеслав Леонидович (р.1939), доктор технических наук, профессор.  

Родился в деревне Тарханово Вязниковского района Владимирской области, в семье 

рабочих. Отец - Новиков Леонид Иванович, родом 

из деревни Мисюрево Гороховецкого района, мать 

-Зюзина Клавдия Васильевна, родом из деревни 

Тарханово.  

 
Профессор В.Л.Зюзин 

 

Воспитывался дедом, Зюзиным Василием 

Александровичем, уроженцем д. Тарханово, и 

бабушкой, Зюзиной Пелагеей Ивановной (в 

девичестве Шмелевой) из деревни Колесниково 

Вязниковского района. Жил с ними до 17 лет (до 

окончания школы). Носит их фамилию. Детство 

прошло в деревне Тарханово, где и пошел в 

первый класс Крутовской сельской школы. В 

дальнейшем два года жил в поселке Чулково, 

затем в Вязниках - здесь окончил 10 классов школы № 3 им. В.И.Ленина в 1957. 

Учителями в это время были: Фаина Ивановна Фролова - классный руководитель, 

А.Н.Бельцов - директор школы, В.И.Гусева (немецкий язык), Л.Б.Катошин 

(физика), Хорева. Одноклассники - Борис Соловьев, Николай Фигурнов, Альбина 

Анастасиева, Людмила Чуракова, 

Нина Маслова, Глеб Зиновьев, Лев 

Кошелев и др.  

 
 

Реклама предприятия одного из самых  

известных до революции 1917 года жителей 

деревни Тарханово Вязниковского уезда  

фабриканта Г.Т.Зюзина 

 

 

В параллельных классах учились 

Владимир Клопов, Людмила 

Тришина, Борис Становский.  
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В 1957 Вячеслав поступил на первый курс эксплуатационного факультета 

Горьковского института инженеров водного транспорта - ГИИВТ и сразу поехал на 

целину вместе с сокурсниками. Учась в институте, активно занимался спортом - 

легкой атлетикой, был неоднократным призером ЦС «Водник», членом сборной 

команды г. Горького. Из товарищей по институтской команде легкоатлетов, 

тренером которой был Александр Александрович Кудрявцев, можно отметить 

Владимира Васильевича Трубина, Виктора Любимова, Валерия Гревцева. После 

окончания института Вячеслав направлен на работу в порт Пермь, где и трудился на 

разных должностях до 1969 года. Из коллег по работе в Перми в воспоминаниях 

В.Л.Зюзин отмечает начальника порта Евгения Федоровича Захарова - очень 

хорошего управленца и руководителя, Виталия Васильевича Трофимова - 

начальника Камского речного пароходства, Сергея Васильевича Востокова - 

одногруппника по институту, начальника порта Левшино, а затем заместителя 

начальника Камского речного пароходства, с которым до сих пор поддерживает 

теплые отношения.  

В марте 1969 В.Л.Зюзин поступил в очную аспирантуру ГИИВТ на кафедру органи 

 
Жители деревни Тарханово у дома 

Зюзиных. 1986 год. 

Фото Владимира Цыплева 

 

зации движения к доктору технических наук, профессору Леониду Михайловичу 

Рыжову - научному руководителю и наставнику по жизни - и переехал жить в г. 

Горький. После окончания аспирантуры остался работать на кафедре преподавате-

лем. В 1973 перешел работать в Вычислительный центр пароходств центрального 

бассейна при ГИИВТе, где активно занимался созданием и внедрением Автомати-

зированной системы управления речным пароходством (АСУ «Пароходство»). В 

1986 вернулся работать на кафедру организации движения ГИИВТ доцентом. В 

ГИИВТе (ВГАВТ - после 1992, ВГУВТ - с 2015) работал до 2016 доцентом, профес-
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сором, заведующим кафедрой автоматизированных систем управления на водном 

транспорте. В 2016 перешел работать в Институт экономики и управления (ИНЭУ) 

Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева - 

профессором кафедры экономической теории и эконометрики. В настоящее время 

на пенсии, занимается внуками и дачей. 

Основные этапы и характеристики научно-преподавательской деятельности Вяче-

слава Леонидовича Зюзина:  

1976 -присвоена ученая степень кандидата наук;  

1981 - ученое звание старшего научного сотрудника;  

1989 - ученое звание доцента;   

1992 - ученая степень доктора наук;  

1994 - присвоено ученое звание профессора.  

В.Л.Зюзин имеет 137 научных и учебно-методических опубликованных работ об-

щим объемом 143 печатных листа, в том числе учебник, несколько учебных посо-

бий, две монографии. Подготовил 8 кандидатов наук. 

Родовые корни Зюзиных из д. Тарханово родственны Григорию Тимофеевичу Зю-

зину - основателю льнопрядильно-ткацкой фабрики на станции Вязники (впослед-

ствии - фабрика им. Розы Люксембург). По данным Вязниковского историко-

художественного музея, собранным научным сотрудником Р.Г.Гариной, крестьяне 

д. Тарханово владели: Зюзин Иван Егорович - светелкой, Зюзин Егор Дмитриевич - 

мельницей, Зюзина Прасковья Николаевна - маслобойней. Волостной старшина Ол-

тушевского волостного правления Зюзин Тимофей Григорьевич переехал в Вязники 

в 1890-е годы, попечитель Олтушевского земского начального училища - в 1901-

1903. В 1908 основал в Нововязниках полотняную фабрику. Зюзин Григорий Тимо-

феевич - его сын, владелец фабрики с 1910 до ее национализации. Жена Мария Па-

шенина (1867-1893) и дочь Татьяна (1890-1899) похоронены на Покровском клад-

бище Вязников (на фото).  

Из этой же династии Зюзиных в Вязников-

ском крае известна завуч школы № 2 им. 

В.Н.Кубасова Анна Васильевна Зюзина 

(умерла в 2001). 

 

 
Надгробья Зюзиных на вязниковском  

Покровском кладбище  

 

                                                                                              

И 
 

 

Ивакин Евгений Юрьевич (р. 1954). Родился в пос.Никологоры Вязниковского 

района, в рабочей семье. Отец, Ивакин Юрий Григорьевич (1930-2003), всю жизнь 

проработал поммастера в большом ткацком цехе никологорской фабрики 

«Большевик». Имел I  разряд по шахматам, в составе команды шахматистов пос. 
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Никологоры выступал на многих районных и областных соревнованиях. Мать, 

Ивакина Альбина Ивановна, в девичестве Горбунова (1931-2002), работала в малом 

ткацком цеху «Большевика» контролером-браковщиком. 

 
Е.Ю.Ивакин 

 

Евгений с ранних лет увлекался рисованием и по 

настоянию младшего брата своего отца, Ивакина 

Валерия Григорьевича, после окончания восьмилетки 

поступил в Мстёрскую художественную 

профтехшколу. В 1973, во время учебы, был призван в 

ряды Советской Армии и служил два года в учебном 

центре химических войск под г. Ногинском. После 

демобилизации продолжил учебу в профтехшколе. 

Учился на курсе Е.Н.Зониной и у преподавателей 

И.Д.Юдина (см. т. 2, стр. 438), И.И.Семина, 

В.А.Куприянова, Н.А.Шаландина (см. т. 1, стр. 312). 

Получив в 1976 специальность «художник-мастер по росписи папье-маше», 

трудовую деятельность начал во Владимирском областном управлении бытового 

обслуживания населения - занимался изготовлением реклам и вывесок. 

В 1979 Евгений уехал в г. Набережные Челны, где работал художником-

оформителем на заводе «КамАЗ» и во Дворце культуры «Энергетик». В 1985 

вернулся в Никологоры и поступил на фабрику «Большевик» художником-

оформителем. В 1989 начал работать в кооперативе «Скиф». С 1991 по 1997  

трудился художником-миниатюристом в Санкт-Петербурге, на совместном 

советско-итальянском предприятии «Милена-Информ». Постоянно занимался 

станковой живописью, миниатюрной живописью по бересте (см. «Старые 

Никологоры» на цветной вкладке). Вернувшись в Никологоры, начал работать в 

ДЮКФП «ЮниС-92» тренером-преподавателем по настольному теннису. Под его 

руководством команда теннисистов неоднократно занимала призовые места на 

районных соревнованиях. 

 В настоящее время (на 2017) Евгений Юрьевич - пенсионер. В составе команды 

ветеранов по теннису выезжает в г. Владимир. Жена, Наталья Александровна (в 

девичестве Фирсова), - уроженка д. Воронино Вязниковского района. После 

окончания Владимирского торгового техникума работала в сфере торговли. Дочь 

Юлия, 1982 г.р., окончила Владимирский пединститут им. П.И.Лебедева-

Полянского, живет и работает во Владимире, замужем, растит сына. 

Игнатьев Николай Степанович (1918-2003), начальник ткацкого производства 

фабрики им. Фридриха Энгельса (Лукново), автор-рационализатор приспособления 

оплетки хлочатобумажных нитей и конского волоса, которая применялась на 

фабрике для производства безусадочной бортовки (шла в Московское швейное 

объединение «Большевичка» и Ленинградское обувное объединение «Скороход»), 

автор патента на новый вид ткани.  

Родился в д. Седельниково Вязниковского района. В 1932 приступил к учебе в 

школе ФЗУ при фабрике, работая учеником ткача, заправщиком основ, 

помощником мастера ткацкого цеха. С 1938 по 1947 служил в Красной Армии. С 

первых дней Великой Отечественной войны - на передовой, старшиной роты в 
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минно-подрывном батальоне. В июле 1942 был ранен. После госпиталя служил 

командиром взвода управления саперов-минеров 22-го гвардейского инженерно-

саперного батальона 40-й Владимиро-Волынской бригады 3-й гвардейской армии 1-

го Украинского фронта. В апреле 1944 в труднейших условиях установил и 

поддерживал постоянную связь по рации с группами саперов-подрывников, 

находящимися в тылу противника; без сна и отдыха поддерживал группы морально, 

передавал приказы командования и сообщения от групп о выполнении боевых 

заданий.  

 
1 мая 1972 года. Лукново. Перед праздничной 

демонстрацией. В.А.Шаталов, 

Н.С.Игнатьев, В.А.Силаев 

 

Подрывники за три месяца пустили 

под откос 10 воинских эшелонов с 

боевой техникой и личным составом 

противника. Благодаря хорошо 

налаженной Игнатьевым связи, 

группы своевременно и без потерь 

соединились с частями Красной 

Армии и прибыли в часть. Н.С.Игнатьев награжден орденом Красной Звезды и 

орденом Отечественной войны 1 степени, медалью «За взятие Берлина». По 

окончании войны еще два года служил техником скородействующей аппаратуры во 

львовском полку. Вернувшись домой, в течение 30 лет был начальником ткацкого 

производства фабрики им. Фридриха Энгельса, награжден медалями «За трудовую 

доблесть» и «За доблестный труд», знаком «Лучший рационализатор». 

Исаковы-Иевлевы. 

Иевлева (Исакова) Зинаида Петровна (р.1940), заслуженный врач РСФСР, 

известный в Сормовском районе города Нижнего Новгорода врач-кардиолог, 

первый организатор кардиологической службы в Сормове. 

Родилась в г. Вязники на улице Мало-Ярцевской. В 1964 окончила медицинский 

институт, работала цеховым врачом на заводе «Красное Сормово». В 1975 окончила 

клиническую ординатуру под руководством профессора Г.М.Покалева. Кардиолог 

высшей категории, член Нижегородской 

областной организации «Дети войны», 

член Сормовской районной организации 

ВОИ (Всероссийское общество 

инвалидов), член Нижегородского  

отделения Российского Дворянского 

Собрания, поэт ЛИТО «Волга»« и «Среда 

поэта». Дважды избиралась депутатом 

Сормовского исполкома депутатов 

трудящихся. 

 

 
З.П.Иевлева (Исакова) с мужем В.Н.Иевлевым 
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Завершила трудовой путь в должности заместителя главного врача клинической 

больницы № 12, на базе которой были расположены кафедра спецфака - профессора 

Г.М.Покалева, хирургии - академика Б.А.Королева и кафедра Военно - 

медицинского института под руководством профессора С.Г.Измайлова. З.П.Иевлева 

постоянно проводила совместно с профессорами клинические разборы, 

консилиумы, консультации. Имеет пять научных трудов, напечатанных в сборниках 

кафедры медицинского института.  

Иевлева Зинаида Петровна состоялась и как поэт - в Сормовском районе г. 

Н.Новгорода. Она всю жизнь любила поэзию, занималась творчеством, принимала 

участие в выпусках стенгазет со своими стихами, писала стихи для выступления в 

играх КВН больницы, района и города.  

Ее стихи печатались в газетах: «Красный Сормович» и «Здравствуйте, люди!», 

читались по радио, подарены библиотекам и историко-краеведческим музям 

Н.Новгорода и Вязников.  

Она автор 15 сборников стихов. Последняя ее книга стихов на 150 страниц 

называется «Президенту В.В.Путину». За нее З.П.Иевлева получила благодарность 

от президента и ко Дню народного единства была награждена его портретом с 

факсимильной подписью, который ей вручали 3 ноября 2016 в Нижегородском 

кремле, в приемной представителя Президента Российской Федерации по 

Приволжскому федеральному округу.  

Все родственники Зинаиды Петровны родились в Вязниковском крае. Ее дед, 

Исаков Иван Иванович, работал помощником мастера на Ярцевской 

льнопрядильной фабрике Демидова. Дед имел двухэтажный полукаменный дом в 

Ярцеве, его дети играли на различных музыкальных инструментах в домашнем 

оркестре. В семье было 8 детей: 

Исаков Иван Иванович (1889-1966) - председатель колхоза в Вязниковском 

Заречье; 

Исаков Александр Иванович (1891-1937) - участник Первой мировой и 

гражданской войн, следователь по особо важным делам, в 1936 был осужден, в 1991 

реабилитирован. 

Исаков Василий Иванович (1893-1919), унтер-офицер царской армии, 

перешедший на сторону революционеров Петрограда, позже был направлен в 

Волжскую военную флотилию и погиб в сражениях на р. Волге в 25 лет. 

Исаков Петр Иванович (1903-1986), отец З.П.Иевлевой, банковский служащий, 

участник Сталинградской битвы, инвалид второй группы. 

Исаков Владимир Иванович (1905-1979), военный врач, начальник санитарной 

службы 6-го укрепрайона 1-й Краснознаменной армии 1-го Дальневосточного 

фронта, награжден орденом Красной Звезды. Главный врач военного госпиталя в г. 

Владивостоке, затем главврач санатория «Тихоокеанский». 

Исаков Алексей Иванович (1906-1966), военный фельдшер, после войны был 

репрессирован, отбывал срок в Воркуте, реабилитирован, умер в г. Вязники. 

Громова (Исакова) Мария Ивановна (1910-1993), медицинская сестра в 

Ярцевской народной больнице г. Вязники. 

Якимова (Исакова) Серафима Ивановна (1913-2000), учитель, жена летчика - 

участника Великой Отечественной войны Якимова Степана Яковлевича (1915-

1991), умерла в г. Москве. Отец З.П.Иевлевой, П.И.Исаков, вернулся с фронта с 
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ранением; его жена заболела в войну рассеянным склерозом. Однако это не 

помешало им воспитать троих детей: 

1. Исаков Юрий Петрович (1934-1978), окончил Военно-морское училище, 

служил на Дальнем Востоке в звании капитана 2-го ранга, рано умер - в возрасте 43 

лет. Его дети: Михаил - окончил Высшее военно-морское училище 

радиоэлектроники им. А.С.Попова; Дмитрий - окончил автомобильный институт. 

Живут в Москве. Жена Ю.П.Исакова, Нина Николаевна Смирнова, родилась в г. 

Вязники, в семье учителя Красновой (Смирновой) Елизаветы Васильевны, сестры 

которой тоже были учителями - Логинова Вера Васильевна и Скворцова Софья 

Васильевна (директор школы № 3 им. 

В.И.Ленина с 1962 по 1980). 

 
Василий Иванович Исаков. Фото 1916 года 

 

2. Егорова (Исакова) Валентина Петровна 

(р.1938), учитель начальных классов в 

вязниковских школах № 9, № 10, № 11, № 4 

и № 7, отличник народного просвещения 

РСФСР, награждена советской медалью «За 

трудовую доблесть». Ее дети также стали 

учителями - Татьяна Гречишникова 

(Егорова) (1965-2014) и Юрий Егоров 

(р.1968). 

3. Иевлева (Исакова) Зинаида Петровна 

(р.1940) (см. выше) - заслуженный врач 

РСФСР. Ее муж, Иевлев Вадим 

Николаевич, родился в 1937 в г. Вязники, на 

ул. Кладбищенской (ныне ул. Орджоникидзе), позже жил в д. Малое Петрино с 

бабушкой Е.И.Стукаловой, учился в школе № 3 г.Вязники. Отец Вадима, Иевлев 

Николай Иванович, был участником Великой Отечественной войны, прошел через 

плен в Германии, инвалид второй группы. Мать Вадима, Иевлева (Стукалова) 

Александра Ивановна, работала воспитателем в детском саду № 16 вместе с 

Т.Д.Занозиной, К.В.Хаберевой и др. Срочную службу В.Н.Иевлев отслужил в 

Северной группе войск, в Польше, где стал чемпионом СГВ в беге на 800 м (1959). 

После окончания Горьковского политехнического института в 1965. работал зам. 

начальника цеха, а позже начальником КБ на заводе «Электромаш» г. Горького (Н. 

Новгорода). Ветеран труда РФ. 

Дети Иевлевой Зинаиды Петровны:  

1. Иевлев Андрей Вадимович (р.1965), окончил школу с золотой медалью. Прошел 

обучение в Горьковском государственном университете им. Н.И.Лобачевского, на 

радиофизическом факультете. Более 20 лет работал начальником информационно-

вычислительного центра в Главном управлении МЧС России по Нижегородской 

области, награжден ведомственными медалями, ветеран труда РФ. Одно из его 

увлечений - создание генеалогического дерева предков своих родителей Иевлевых-

Исаковых из г. Вязники и Вязниковского района. В его архиве собраны данные на 

более чем 1100 родственников (11 поколений), многие из которых никогда и не 
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знали друг о друге. Основные фамилии, исследованные при составлении 

родословной: Иевлевы (Иовлевы, Иовлевы-Григорьевы), Ерины, Стукаловы, 

Красновы, Волгановы, Мастеровы, Исаковы, Смирновы, Васильевы, Шальновы, 

Гавриловы, Егоровы, Аристарховы, Канаевы, Павликовы, Пивоваровы, Пичугины, 

Якимовы и др. 

2. Иевлев Сергей Вадимович (р.1969), служил срочную воинскую службу в 

Кремлевском полку г. Москвы. Окончил Нижегородскую государственную 

медицинскую академию, работал детским хирургом, заместителем начальника 

департамента здравоохранения г. Н. Новгорода по Автозаводскому району. В 

дальнейшем перешел на работу врачом в ведомственное медицинское учреждение.  

Дед Иевлевой Зинаиды Петровны по материнской линии, Васильев Алексей 

Иванович, жил в д. Лапино Вязниковского района, был садоводом в колхозе 

«Родина». Его большой свободный двор на краю деревни во время раскопок 

древнерусского города Ярополча Залесского, проводимых археологической 

экспедицией М.В.Седовой в 1950-е годы, использовался под хранилище 

раскопочного материала. В дальнейшем предметы раскопок перевозили в 

краеведческий музей г. Вязники. 
 

 
 

Три семьи Иевлевых слева направо: Сергей Сергеевич (р.1993), Виктория Александровна,  

Сергей Вадимович, Зинаида Петровна, Вадим Николаевич, Галина Павловна, Андрей Вадимович,  

Анна Андреевна (р.1991). Фото 2007 г., г. Нижний Новгород 

 

 

Калинин П.Е., директор Никологорской швейной фабрики в 1970-е. 
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Кавинов Роман Валерьевич (р.1975),  глава местной администрации муниципаль-

ного образования «Город Вязники» Владимирской области (2011-2013). Окончил 

вязниковскую среднюю школу № 4, Ленинградское суворовское училище с сереб-

ряной медалью (1992), Военную инженерно-космическую академию им. 

А.Ф.Можайского по специальности «инженер-радиотехник» (1997), Российскую 

академию государственной службы при Президенте Российской Федерации (Вла-

димирский филиал), специальность «государственное и муниципальное управле-

ние» (2008). Обучался (в 2010) по Президентской 

программе подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства РФ (специализация 

«экономика и управление»). Член партии «Единая 

Россия». Служил в войсках военно-космических сил 

на территории Забайкальского военного округа.  

 
Р.В.Кавинов 

 

Офицер запаса. Трудовую деятельность начал в 14 

лет  на крутильном производстве Вязниковского 

льнокомбината. В 1998-2003 работал инженером и 

журналистом местного кабельного телевидения. Был 

директором группы компаний «Радиус» (2003-2011). 

Под его руководством «Радиус» вошел в топ-5 дилеров операторов связи Влади-

мирской области. В 2009 Р.В.Кавинов стал одним из победителей федерального 

проекта партии «Единая Россия» «Кадровый резерв. Профессиональная команда 

страны».  В 2002 избирался депутатом Совета народных депутатов округа Вязники 

первого созыва.  В 2011 был избран депутатом Вязниковского районного Совета 

народных депутатов, сложил депутатские полномочия в связи с назначением его по 

результатам конкурса на должность главы местной администрации муниципального 

образования «Город Вязники» Владимирской области. Местная администрация 

Вязников продолжает участвовать в программе капремонта многоквартирных домов 

и переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, осуществляемой при под-

держке федерального фонда «Содействие реформированию ЖКХ». В 2013  новое 

жилье получили 48 человек из 22 квартир четырех ветхих домов, были отремонти-

рованы десятки тысяч квадратных метров жилфонда. В год 200-летия Отечествен-

ной войны 1812 года была проведена реконструкция памятника вязниковцам-

участникам Бородинского сражения на Покровском кладбище с нанесением имен и 

фамилий на обелиск. Реализовано предложение вязниковских краеведов об уста-

новке на  улицах в центре Вязников табличек с их нынешним названием и старым, 

историческим именем. На Физкультурную улицу перенесен памятник Зое Космоде-

мьянской, теперь он расположился в специально облагороженном сквере около 

подросткового центра «Патриот». В 2013 Р.В.Кавинов избран депутатом Законода-

тельного Собрания Владимирской области VI созыва по одномандатному округу № 

13 (город Вязники, Вязниковский район), возглавил постоянный комитет по вопро-

сам государственного устройства, правопорядка и местного самоуправления. Он 

также является заместителем председателя комитета по имущественным и земель-

ным отношениям. По итогам работы в 2016 более 30 процентов нормативных актов, 
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принятых Законодательным Собранием Владимирской области, были подготовлены 

комитетом, председателем которого является Р.В.Кавинов. Награжден грамотами и 

благодарственными письмами  Совета Федерации РФ, администрации и Законода-

тельного Собрания Владимирской области. Женат, воспитывает двоих сыновей и 

дочь. 

Каманина Надежда Петровна (р.1937), бухгалтер Вязниковской районной газеты, 

знаток городской истории, ветеран 

труда. Родилась в поселке Лосево Вяз-

никовского района.  

 
Н.П.Каманина. Фото 1958 года 

 

Училась в Лукновской школе, окончи-

ла Всесоюзный кооперативный техни-

кум во Всесоюзный кооперативный 

техникум в Москве, в 1956-1957 рабо-

тала в Нововязниковском сельпо, с 

1959 по 1996 - бухгалтер газеты «Зна-

мя» («Маяк»). Муж, Леонид Андреевич 

Каманин (1934-2015), работал в ДРСУ 

водителем. Дочь, Любовь Леонидовна, 

окончила Владимирский политехниче-

ский институт, работает инженером Ря-

занского облэнергонадзора. 

Канаев К.Н., директор Вязниковского 

мелькомбината в 1970-е. 

Карпов Вадим Леонидович (1937-

2006), специалист в области комплекс-

ного проектирования реконструкции и технического перевооружения предприятий 

ракетно-космической промышленности, лауреат премии Совета Министров СССР 

(1984). Родился в г. Вязники. Старший сын известного в Вязниках футболиста Кар-

пова Леонида Ивановича (см. стр. 164, т. 2), брат Юрия Леонидовича Карпова (см. 

ниже). Окончил среднюю школу № 2 им. Парижской коммуны (1955), Ивановский 

энергетический институт им. В.И.Ленина, по специальности инженер-

электромеханик (1960). Школьником был активным спортсменом. Посещая ДЮСШ 

№ 1, занимался гимнастикой, баскетболом, футболом. Стал чемпионом города и об-

ласти по спортивной гимнастике и призером области по волейболу и баскетболу. 

Продолжал заниматься спортом и в институте. Последние три года обучения был 

чемпионом высших учебных заведений г. Иваново по волейболу. Трудовую дея-

тельность, по направлению высшего учебного заведения, В.Л.Карпов начал инже-

нером-конструктором СКБ Рязанского станкостроительного института. С 1963 по 

1998 работал инженером-электриком, начальником отдела по ракетно-космической 

технике п/я 840 (Институт проектирования предприятий машиностроительной про-

мышленности «Ипромашпром»). В 1984 В.Л.Карпов в составе творческого коллек-

тива был отмечен премией Совмина СССР за разработку научно-производственного 

комплекса командных приборов для систем управления. Выйдя на пенсию, кон-
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сультировал ряд организаций по вопросам электроснабжения объектов. Награжден 

медалью «За трудовую доблесть» (1969). 

Карпов Юрий Леонидович (1939) (см. также стр.121, т. 1), директор Вязниковской 

детско-юношеской спортивной школы № 2, заслуженный учитель Российской Фе-

дерации (1999), отличник народного образования (1994). Член КПСС. Родился в 

Вязниках. Младший сын известного в Вязниках спортсмена, футболиста Карпова 

Леонида Ивановича (см. стр. 164, т. 2), брат Вадима Леонидовича Карпова (см. вы-

ше). Окончил в 1957 среднюю школу № 2, Вязниковский льнотехникум по специ-

альности «техник-теплотехник», Горьковский государственный педагогический ин-

ститут им. М.Горького (1965). В 1957-1958 работал слесарем-монтировщиком на 

фабрике им. Парижской коммуны. В 1965-1973 трудился учителем Вязниковской 

средней школы № 4, одновременно тренером-преподавателем по баскетболу 

ДЮСШ № 1. С 1973 Ю.Л.Карпов руководит 

ДЮСШ № 2 г. Вязники.  

 
Юрий Леонидович Карпов. Фото 1959 года 

 

Провел большую работу по укреплению ее матери-

альной базы, улучшению учебно-воспитательного 

процесса. Воспитанники школы постоянно доби-

ваются значительных успехов в областных и рес-

публиканских соревнованиях. Еще, будучи школь-

ником, Юрий активно занимался различными ви-

дами спорта, был чемпионом Владимирской обла-

сти в средней и старшей возрастных группах (тол-

кание ядра, прыжки в длину и высоту, эстафетный 

бег). В 1954-1957 являлся чемпионом области и 

призером зональных соревнований, серебряным призером среди мужских команд 

по баскетболу. Обучаясь в льнотехникуме, стал чемпионом по плаванию, водному 

поло, баскетболу, хоккею с мячом в соревнованиях среди учащихся средних специ-

альных учебных заведений области. В студенческую пору был членом сборной ко-

манды горьковского «Буревестника», чемпионом среди вузов г. Горького по волей-

болу (1963-1965). Юрий Леонидович активно совмещает работу с общественной де-

ятельностью. Являлся судьей соревнований по туризму и ориентированию, секрета-

рем и главным судьей области в соревнованиях по туртехнике. В 1975-2004 был 

членом горкома профсоюза народного образования и науки, членом совета дирек-

торов управления образования. С 1974, в течение 14 лет, возглавлял партийную ор-

ганизацию внешкольных учреждений города. Ю.Л.Карпов признан «Золотым до-

стоянием Вязников-2000» в номинации «Образование», награжден грамотами мно-

гих областных и городских организаций. 

Кириллов Сергей Васильевич (р.1925), краевед, известный в области фенолог. 
Родился С.В.Кириллов в Вязниках. Детство, как пишет в очерке о нем сотрудник 

Мстёрского музея Т.Осипова, он провел захватывающе интересно: казаки-

разбойники, прятки, городки, рыбалка и купание. С 17 лет – армия. Восемь лет от-

дал воздушно-десантным войскам. 54 прыжка с самолета и аэростата. За мужество 

награжден медалью «За боевые заслуги». Будучи в армии, окончил институт марк-



44 

 

сизма-ленинизма. В 1948 году участвовал в октябрьском параде на Красной площа-

ди. После демобилизации (1950) окончил школу рабочей молодежи, затем – исто-

рический факультет Муромского педагогического института. Далее работал в шко-

ле рабочей молодежи, инструктором Вязниковского райкома КПСС. Получил 

назначение председателем, работал на циркульной пиле в мстерской мебельной 

фабрике, ваннщиком на фабрике «Металлоштамп» (ныне завод «Ювелир»), был ди-

ректором обувной фабрики. Кроме, как «наш Кириллов» никак иначе за глаза не 

называли. Говорят, что «трудно быть у воды и не намочиться». А вот Кириллов не 

запятнал себя , не попользовался возможностью благоустроить свой быт за счет 

фабрики. Сам же помогал всем. А для себя что-то сделать – боже упаси. Его сосед 

однажды заметил: «Вот ты, Сергей Васильевич, 20 лет на фабрике проработал и да-

же баню не построил». На что тот ответил: «Если бы я построил – ты бы первый 

сказал, что я вор». «И то верно», - ответил сосед. 

 
Краевед Сергей Васильевич 

Кириллов с живописцем 

Игорем Дмитриевичем 

Юдиным. 

Фото С.Пирожкова 

 

Он был счастлив в сво-

ем крошечном, скром-

ном жилье, в котором 

прожил до конца своих 

дней. До конца своих 

дней он не утратил ин-

тереса к жизни и лю-

дям. Он считал, что у 

него есть все, что нуж-

но человеку для радости: чистый воздух, чистая вода, пища, жилище, общение.  

Он жил с семьей (жена и двое детей) в маленькой квартирке на втором этаже старо-

го двухэтажного дома без элементарных удобств и простора. В крошечной кухонь-

ке, чаще по ночам, в тишине, писал заметки в газету «Маяк» по краеведению и фе-

нологии (наблюдение за погодой), письма и ответы в институт русского языка (его 

интересовало происхождение местных названий), в музей «Ясная поляна». В гео-

графические общества Москвы и Петербурга отсылал сведения о своих наблюдени-

ях за погодой и природными явлениями. Это тяжелый, колоссальный, самозабвен-

ный труд. Каждое утро с 1971 и до окончания своих дней, будь то ясно или хмуро, 

ненастье или вёдро, он вставал в 6 часов утра, выходил на улицу, засекал темпера-

туру воздуха, направление и характер ветра, малейшие изменения в окружающем 

природном мире. Затем то же самое делал днем и вечером. Десятки тетрадей 

наблюдений!  

Здесь не только сухие отметки и графики, но и любовно сделанные пометки, каза-

лось бы, незначительных событий, но на самом деле таких важных для Сергея Ва-

сильевича: «…температура воздуха – 30, ходил с Кларой за грибами. Набрал сморч-

ков и строчков. Чудесно жарил в сметане. Летает много стрижей. У скворца выве-

лись птенцы. Буйно цветут яблони». 
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Наблюдать за погодой Сергей Васильевич стал, работая директором Мстерской 

обувной фабрики. Работал он здесь с 1965 по 1985 годы. Богатый жизненный опыт 

помогал ему достойно работать на этой должности. 

Кирс Оксана Николаевна (р.1975), руководитель Московского православного мо-

лодежного культурного центра во имя Ксении Петербургской, создатель и солистка 

рок-группы «Северный крест», член Союза литераторов России (2007), автор сбор-

ника стихов «Вечная история одного человека». 

Родилась в Вязниках, в семье работников райпотребсоюза. Отец - Кирс Николай 

Тимофеевич, уроженец  г. Белогорска Амурской области. Окончил Московский ин-

ститут кооперации, где познакомился со своей будущей женой, уроженкой Вязни-

ков Еленой Васильевной Колодкиной. После завершения учебы приехали на родину 

жены, где родилась дочь Оксана. Н.Т.Кирс работал директором Вязниковского уни-

вермага, председателем Нововязниковского рабкоопа. Елена Васильевна Кирс-

Колодкина руководила парикмахерской в КБО «Радуга», была главным бухгалте-

ром в системе райпо-

требсоюза. 

 
 О.Н.Кирс 

 

Оксана Николаевна 

Кирс училась одновре-

менно в средней школе 

№ 9 и в Вязниковской 

музыкальной школе 

(класс А.А.Гороховой). 

После получения сред-

него образования посту-

пила во Владимирское 

музыкальное училище, а 

по его окончании - в 

Московский государ-

ственный университет культуры и искусства (МГУКИ). В 2005 ей было предложено 

открыть и возглавить Центр при храме преподобного Сергия Радонежского в мос-

ковском районе Бибирево. Центр под руководством Оксаны Кирс организует кон-

церты, поэтические вечера, художественные выставки. Рок-группа «Северный 

крест» побывала с концертами во многих городах России, в том числе в Твери, 

Пскове, Воронеже, Перми, Печерах, Владимире. Неоднократно выступала и в Вяз-

никах - в школе-интернате, в приюте «Росинка». Оксана Кирс - автор музыки и слов 

песен группы, а также солистка, играющая на клавишных и бас-гитаре. От Союза 

литераторов РФ на малой родине занимается организацией Вязниковского отделе-

ния имени протопопа Аввакума. В 2015 Союз литераторов РФ присвоил О.Н.Кирс 

почетное звание «Выдающийся деятель культуры и искусства Российской Федера-

ции». В настоящее время (на 2017) О.Н.Кирс - студентка Российского православно-

го университета им. ап. Иоанна Богослова. Она - правнучка известной вязниковской 

стахановки фабрики «Свободный пролетарий» Татьяны Королевой (1899-1973), 

награжденной в 1935 орденом Ленина (см. т. 1, стр. 150). Дочь Татьяны Николаевны 
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Королевой - Зинаида Александровна Королева-Колодкина (1922-1976) - имела дочь 

Елену Васильевну Колодкину, в замужестве Кирс, - мать Оксаны. 

Киселев Сергей Семенович (1910-1994), Герой Советского Союза. С 1934 до 1940 

года жил в Вязниках. Однофамилец Героя Советского Союза, летчика Киселева Ва-

силия Алексеевича, имя которого носит одна из вязниковских улиц. 

С.С.Киселев родился в деревне Гончаково Вязниковского уезда (ныне Верхнелан-

деховского района) Ивановской губернии (области) в семье крестьянина. Член 

ВКП(б)/КПСС с 1943. Окончил 4 класса Барановской сельской школы. В 1934 пере-

ехал в г. Вязники, работал на текстильной фабрике столяром. Перед самой войной 

работал в г. Ногинске Московской области, откуда в июне 1941 был призван в 

Красную Армию. На фронте с августа 1942. Прошел путь от рядового красноармей-

ца до помощника командира взвода. Принимал участие в кровопролитных боях на 

Дону летом 1942 и был награжден орденом Красного Знамени. Позднее сражался на 

Воронежском фронте, освобождал Донбасс. Был отмечен медалью «За отвагу». 

Отличился в боях при форсировании Днепра. В ночь на 26 сентября 1943 старший 

сержант Киселев в составе десантного отряда из 36 бойцов на подручных средствах 

переправился на правый берег Днепра в районе села Войсковое (Солонянский район 

Днепропетровской области). Взвод, которым командовал Киселев, захватил тран-

шеи и опорный пункт противника. Отважные бойцы в течение двух суток вели бой 

за удержание плацдарма. Они отразили 5 контратак противника, истребили до 50 

немецких солдат и офицеров, захватили 18 лошадей и одно орудие. Лично 

С.С.Киселев уничтожил более 10 немцев. Своими действиями отважные десантники 

обеспечил переправу главных сил полка. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 за отвагу и героизм, 

проявленные при форсировании Днепра гвардии старшему сержанту Киселеву Сер-

гею Семеновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 944). 

Боевой путь Киселев прошел с честью до самого конца войны. Принимал участие в 

Корсунь-Шевченковской операции, в боях на территории Румынии и Венгрии, во 

взятии Будапешта. День Победы встретил в Праге. 

После войны некоторое время продолжал службу в Вооруженных Силах СССР. В 

1945 году поступил в Ташкентское пехотное училище имени В.И.Ленина. Но учебу 

не завершил в силу возраста и недостаточного образования (имел только началь-

ное). В октябре1946 был демобилизован. 

Жил в Ташкенте, работал столяром. В начале 1994 вместе с дочерью переехал на 

родину в Ивановскую область. Короткое время жил в г. Кохма. Скончался 27 сен-

тября 1994. Похоронен на городском кладбище города Кохмы. 

Киселев Юрий Тимофеевич (р.1933), руководитель ветеринарной службы Влади-

мирской области, заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации. Родился 

в пос. Долгуша Шатурского района Московской области. Окончил в 1951 Вязни-

ковскую среднюю школу, ветеринарный факультет Ивановского сельскохозяй-

ственного института (1956). Юрий Тимофеевич посвятил ветеринарной службе 

Владимирской области фактически всю свою жизнь, начав трудовую деятельность 

старшим ветеринарным врачом Вязниковской МТС. Затем заведовал Денисовским, 

Козловским ветеринарными участками Вязниковского района, был главным вете-

ринарным врачом Ковровского района, директором Ковровской межрайонной вете-
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ринарной лаборатории. С 1970, вплоть до ухода на заслуженный отдых в 1998, за-

нимался становлением и совершенствованием областной ветеринарной службы.  

 
Ю.Т.Киселев 

 

Работал директором областной ветеринарной лабора-

тории, начальником ветеринарного отдела производ-

ственного управления сельского хозяйства Владимир-

ского облисполкома - главным государственным вете-

ринарным инспектором, начальником управления ве-

теринарии администрации области. Возглавляя ветери-

нарную службу, Ю.Т.Киселев осуществил большую 

работу по ликвидации во Владимирской области опас-

ных инфекционных болезней животных, созданию но-

вых технологий ветеринарного обслуживания в круп-

ных животноводческих комплексах и птицефабриках 

промышленного типа. Ю.Т.Киселев награжден меда-

лями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина», «За трудовую доблесть», «За заслуги в области ветеринарии», грамо-

тами. 

Кислов Борис Александрович (р.1935), кавалер ордена «Знак Почета», главный 

инженер, первый заместитель председателя Горьковского (Нижегородского) об-

ластного объединения «Агропромтехника», уроженец д. Глубоково Станковского 

сельсовета Вязниковского района. 

Из автобиографии, написанной Б.А.Кисловым в 2016 году специально для энцикло-

педии «На семи венцах Клязьмы»: Глубоково - небольшая деревня, ибо в тридцатые 

годы (до начала войны)  насчитывала всего двадцать домов. С крутого откоса венца 

открываются красивые пойменные озера. Весной Клязьма широко разливается, за-

топляя всю пойму. С венца также хорошо видно Заречье с построенными там в 

XVIII и XIX веках церквями Троицы и Николы. За рекой жители деревни Глубоково 

имели сенокосные угодья. После окончания семи классов Станковской школы я 

успешно сдал вступительные экзамены в Вязниковский льнотехникум, где за хоро-

шую учебу выплачивали небольшую стипендию. Апрельским днем 1953, когда мы с  

младшим братом были на учебе, а мама на работе, из-за шалости с огнем соседских 

малышей сгорел наш дом. Сгорело все, что было в доме, - даже корова и другие жи-

вотные. Учебу в техникуме пришлось прекратить и начать работу в колхозе. Осе-

нью 1953 колхоз направил меня на учебу во Владимирскую сельскохозяйственную 

школу - здесь также за хорошую учебу выплачивалась стипендия. Завершив учебу 

поздней осенью 1956, я получил диплом с отличием». 

В 1957 после вступительных экзаменов Б.А.Кислов стал студентом факультета ме-

ханизации Горьковского сельскохозяйственного института (ГСХИ), а в 1962 полу-

чил диплом инженера-механика.  

Руководство кафедры «Тракторы и автомобили» решило оставить способного вы-

пускника для работы в научно-исследовательской лаборатории кафедры. По резуль-

татам его совместных исследований с профессором были опубликованы две статьи 

в институтском сборнике научных работ. Однако летом 1963 по семейным обстоя-
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тельствам Кислову пришлось переехать в город Урень Горьковской области, где 

ему была предложена должность главного инженера межрайонного объединения 

«Сельхозтехника», с предоставлением квартиры. Успешная работа способствовала 

повышению: в 1966 Б.А.Кислова направляют в город Чкаловск руководить ремонт-

но-техническим предприятием (РТП). Обстановка здесь была очень сложной и тре-

бовала принятия мер по налаживанию производства. Новому руководителю удалось 

сплотить коллектив и постепенно наладить производство. Как следствие, улучши-

лось и экономическое состояние предприятия. Сплоченный коллектив включился  в 

областное социалистическое соревнование по линии Всероссийского объединения 

«Россельхозтехника» и в 1968 и 1969 награждался переходящим Красным знаме-

нем. За работу в Чкаловском РТП Борис Александрович был отмечен медалью «За 

доблестный труд».  

В 1970 году Б.А.Кислова переводят в г. Горький - руководить работами по монтажу 

и наладке технологического оборудования, а также электрооборудования,  грузо-

подъемных механизмов, систем водоснабжения  и вентиляционных систем  на стро-

ящихся сельскохозяйственных объектах (животноводческих комплексов, птицефаб-

рик). В сферу деятельности входил и монтаж строящихся  ремонтных  мастерских и 

отдельно стоящих цехов по восстановлению изношенных деталей (ЦВИДов). Под 

руководством Кислова монтажной организации удалось мобилизовать инженерно-

технических работников и монтажников на выполнение поставленных задач, и кол-

лектив, включившись во Всероссийское социалистическое соревнование, неодно-

кратно награждался переходящим Красным знаменем, а передовики поощрялись. В 

1974 и 1977 годах руководство Всероссийского объединения «Россельхозтехника» 

наградило Б.А.Кислова нагрудным знаком «Победитель соцсоревнования». Летом 

1984 первый секретарь Горьковского обкома КПСС  Ю.Н.Христораднов вручил ему 

орден «Знак Почета». 

Последние семь лет перед уходом на пенсию Б.А.Кислов работал в должности глав-

ного инженера, первого заместителя председателя областного объединения «Агро-

промтехника».  В 2015, в связи с 80-летием, министр сельского хозяйства и продо-

вольственных ресурсов Нижегородской области А.И.Морозов вручил Б.А.Кислову, 

талантливому уроженцу Вязниковского края, благодарственное письмо - «за значи-

тельный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона». 

Климов Иван Васильевич (1907-1977), доктор технических наук, профессор Горь-

ковского политехнического института (ныне Нижегородского  государственного 

технического университета им. Р.Е.Алексеева). С 1917 по 1925 учился в Сормов-

ском трехклассном земском училище, в ремесленном училище г. Вязники (1921), в 

школе ФЗУ г. Нижнего Новгорода (1925).  

С 1925 по 1927 работал токарем на заводе «Двигатель революции», с 1927 по 1929 - 

токарем на заводе «Красное Сормово». В 1929-1934 обучался в Нижегородском (с 

1932 - Горьковском) механико-машиностроительном институте. В 1934 ММИ и хи-

мико-технологический институт объединяются в единый Горьковский индустри-

альный институт (ГИИ). В 1938 И.В. Климову присуждается ученая степень канди-

дата технических наук и ученое звание доцента без защиты диссертации. В 1938-

1940 он исполняет обязанности начальника учебной части ГИИ. С 1940 по 1944  ра-

ботает зам. директора института по учебной и научной работе. В 1944-1947 - декан 

факультета кузнечно-прессового машиностроения. Председатель месткома (сен-
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тябрь 1942-1943, 1945-1947). В 1950 ГИИ переименован в Горьковский политехни-

ческий институт. В 1955 И.В.Климову присуждается ученая степень доктора техни-

ческих наук, в 1957  присваивается ученое звание «профессор». С 1954 по1977 Иван 

Васильевич возглавлял кафедру машин и технологии обработки металлов давлени-

ем. 

Клопов Владимир Иванович (1940-2005), ректор Ивановского химико-

технологического института (1980-1983), первый декан биолого-химического фа-

культета, первый заведующий кафедрой неорганической химии Ивановского госу-

дарственного университета.  

В.И.Клопов 

Владимир Иванович Клопов родился в г. Вязники 

Владимирской области, в семье рабочего. После 

окончания в 1957 средней школы работал токарем 

на фабрике «Свободный пролетарий» в Вязниках. В 

1958 поступил в Ивановский химико-

технологический институт. Окончил вуз по специ-

альности «химическая технология лаков, красок и 

неметаллических покрытий». Во время учебы на 

студента Клопова обратил внимание молодой до-

цент кафедры неорганической химии Г.А.Крестов, 

работавший над докторской диссертацией по про-

блемам сольватации. Позднее Геннадий Алексеевич 

Крестов, член-корреспондент академии наук СССР, 

будет известен как ученый с мировым именем. Его определение процесса сольвата-

ции войдет практически во все учебники неорганической химии. Володя Клопов 

становится одним из первых учеников и аспирантов Г.А.Крестова. В.И.Клопов ра-

ботал ассистентом на кафедре неорганической химии и готовил кандидатскую дис-

сертацию, которую защитил в 1966. Позднее был переведен на должность старшего 

преподавателя, доцента. Продолжал научную деятельность. В 1972 для подготовки 

докторской диссертации перешел на должность старшего научного сотрудника.  

В 1974 В.И.Клопов после защиты докторской диссертации был переведен на работу 

во вновь открытый Ивановский государственный университет, где стал организато-

ром, а затем деканом биолого-химического факультета. Одновременно заведовал 

кафедрой неорганической химии в ИвГУ.  

В 1980 произошло важное событие в жизни Владимира Ивановича. Его учитель, 

профессор Г.А.Крестов, смог добиться открытия в г. Иваново академического ин-

ститута - Института химии неводных растворов (известного как Институт химии 

растворов РАН), который и возглавил, оставив должность ректора Ивановского хи-

мико-технологического института. На должность ректора ИХТИ был назначен про-

фессор В.И. Клопов, он же был избран и заведующим кафедрой коллоидной химии. 

В 1983 по собственному желанию оставил ректорский пост и посвятил себя научной 

работе. О круге его интересов свидетельствуют фундаментальные исследования в 

области химии и термодинамики жидких кристаллов, а среди прикладных исследо-

ваний - труд «Разработка и применение моюще-дезинфицирующих средств». Орга-

низовал лабораторию жидких кристаллов в Институте химии растворов РАН в Ива-
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нове. Среди учеников В.И.Клопова - 15 кандидатов наук. В отечественных и зару-

бежных изданиях им опубликовано более 200 научных работ. Он является автором 

семи изобретений. Награжден знаком «Изобретатель СССР».  

С сентября 1985 Владимир Иванович заведовал кафедрой неорганической химии 

ИвГУ. В 1995 был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки Россий-

ской Федерации», в 1999 отмечен знаком «Почетный работник высшего профессио-

нального образования России».   

Князев Валерий Анатольевич (р.1956), родился в Вязниках, окончил среднюю 

школу № 4 и одновременно - музыкальную школу (1974). С 1974 по 1978 обучался в 

Костромском музыкальном училище. По окончании его поступил на работу в Вяз-

никовскую ДМШ - ДШИ им. Л.И.Ошанина. (см. т. 2, стр. 167). 

В 2016 Валерий Анатольевич Князев вошел в топ-50 лучших учителей детских 

школ искусств России.  

 
В.А.Князев с учениками П.Дмитриевским и 

А.Климовым. Фото Ирины Кузьминовой 

 

Коковкина (Мошкова) Нина 

Федоровна (р.1935), кавалер ор-

дена «Знак Почета», начальник 

Вязниковской службы связи. Ро-

дилась в Вязниках, после оконча-

ния школы начала трудовую дея-

тельность телеграфисткой Вязни-

ковской конторы связи. Работала 

экономистом и училась в Москов-

ском заочном институте связи. В 1972 В.Ф.Коковкина была назначен руководите-

лем Вязниковского узла связи, куда входили почта, «Союзпечать», телефонная 

связь, телеграф и спецсвязь. В этой должности она проработала 26 лет. Именно на 

эти годы пришлась масштабная телефонизация не только города, но и района. В 

1973 монтируется и запускается в работу первая автоматическая телефонная стан-

ция на две тысячи номеров в бывшем доме семьи Фатьяновых, в котором впослед-

ствии разместился Музей песни ХХ века. Под руководством Н.Ф.Коковкиной была 

построена и новая АТС на 10 тысяч номеров. В начале 1990-х Вязниковский узел 

связи стал одним из первых во Владимирской области по насыщенности телефона-

ми на тысячу жителей. Нина Федоровна уделяла большое внимание обеспечению 

жильем сотрудников системы связи, при ней был построен 27-квартирный дом. В 

это время на очереди стояли лишь те, кто хотел улучшить свои жилищные условия. 

В 1993 произошло разделение службы связи на почтовую и «Электросвязь». 

Н.Ф.Коковкина была назначена начальником Вязниковского почтамта. Снова при-

шлось заниматься вопросами строительства. Было отреставрировано старинное зда-

ние почты постройки середины XIX века, и ныне оно вновь украшает центр города. 

Занималась Н.Ф.Коковкина и общественной работой - три созыва была депутатом  

СНД. Награждена орденом «Знак Почета», медалью ВДНХ СССР, присвоено звание 

«Мастер связи». Сын, Коковкин Александр Сергеевич, - инженер, работает во Вла-

димире; дочь, Кочеткова Татьяна Сергеевна, - участковый врач-педиатр; зять, Ко-
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четков Александр Евгеньевич, - заведующий отделением реанимации Вязниковской 

ЦРБ. У Н.Ф.Коковкиной четверо внуков. 

Комаров Александр Сергеевич, практически легендарный продавец «Голубого 

Дуная» (см. фото ниже) - торгового заведения «Рюмочная» на Центральной площа-

ди города, где продавались алкогольные напитки в розлив с бутербродом после 

войны и до начала 1960 годов.  

 

 
 

Слева рюмочная с неофициальным именем «Голубой Дунай» на Центральной площади города Вязники.  

Май 1963 года. Фото из семейного альбома А.Н. и Т.И.Сакулиных 

 

Песню, кроме Нечаева, позднее исполнял Георг Отс.  

«Дунай голубой». Музыка: А. Долуханян. Слова: С. Смирнов. 

Дунайские волны, матросский поход - 

Дорога к победе на запад ведет. 

Нам песня твердила: Дунай - голубой. 

А мы его серым видали с тобой. 

 

Шли тучи серые над ним, 

И с берегов пожарищ дым. 

И бой, тяжелый, как во сне, 

И бескозырка на волне. 

 

Дунайские волны, московский салют, 

Матросы с «полундрой» в атаку 

идут! 

Нам песня твердила: Дунай - голубой. 

А мы его красным видали с тобой. 

 

Зарницы боя в час ночной, 

И кровь мешается с волной. 

И бой, тяжелый, как во сне, 

И бескозырка на волне. 

 

Дунайские волны, речной пароход 

Веселых туристов на запад везет... 

На палубе вместе стоим мы с тобой 

И видим впервые: Дунай - голубой. 

 

Голубизной блеснет волна, 

А нам припомнилась война. 

И бой, тяжелый, как во сне, 

И бескозырка на волне... 

 

Жил в доме на углу ул. Пролетарской и Муромского проезда, его знали весь город и 

большинство жителей района, приезжавших на автостанцию, которая располагалась 

неподалеку, на Центральной же городской площади, и на колхозный рынок. В наро-

де Александра Комарова звали «Саня-пальчик». У него не было то ли одного, то ли 
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нескольких пальцев (от этого и прозвище), но он легко и даже виртуозно и арти-

стично справлялся с подачей рюмок и бутербродов, а, кроме того, поддерживал по-

рядок в этом непростом заведении, так что, его уважали буквально все, включая го-

родское начальство.  

Эта большая деревянная рюмочная была выкрашена в голубой цвет, а почему назы-

валась Дунаем - по этому поводу сохранились две версии. Согласно первой из них, 

первоначально там стоял патефон, на котором часто проигрывали пластинку с пес-

ней в исполнении Владимира Нечаева «Дунай голубой». По другой версии, эту пес-

ню исполнял фронтовик-инвалид, сидя с гармонью у входа в заведение. Так или 

иначе, но эта песня запала в душу вчерашним фронтовикам, многие из которых бы-

ли инвалидами. Так и закрепилось это имя в памяти вязниковцев за этой рюмочной 

на десятилетия. 

Комарова Пелагея Михайловна (р.1899), вязниковский делегат Всероссийского 

съезда женщин в 1919 году.  

Отдел Труда и Социального обеспечения при Вязниковском Уездном Совете Рабо-

чих и Крестьянских депутатов имел несколько подотделов, в том числе и Охраны 

труда, в котором, в свою очередь, выделялись секция надзора, секция пенсий и по-

собий и др. Это неизбежно вело к разрастанию бюрократического аппарата. Период 

1919 - 1920 был сложным для Вязниковского края. В связи с немногочисленностью 

большевиков в городе и уезде (к марту 1919 городская организация РКП (б) насчи-

тывала всего 120 человек), а также в результате постоянных мобилизаций членов 

большевистской партии на фронт (к лету из уезда было отправлено в армию более 

200 человек) влияние партии в массах было недостаточно высоко. В этих условиях 

большевистская организация была вынуждена развернуть широкую агитационную 

работу среди населения: проводились митинги, открытые партийные собрания, пар-

тийные недели по приему новых членов в РКП (б). Среди рабочих и крестьян, не-

смотря на отсутствие средств, распространялись листовки, бюллетени о текущих 

событиях и другая большевистская пропагандистская литература. В агитационных 

целях Вязниковский Уездный Исполнительный комитет летом 1919 принял реше-

ние выделить деньги на приобретение бюстов В.И.Ленина и К.Маркса. Бюсты были 

установлены на центральной площади города в ноябре, в ознаменование второй го-

довщины Октября. Активизировалась работа среди крестьян уезда, в волости от-

правлялись члены РКП (б) с целью развертывания агитации, проведения перевыбо-

ров волостных и сельских Советов. Уездный комитет РКП (б) усилил работу среди 

женского населения города и уезда, была проведена уездная конференция работниц; 

женщин направляли на работу в отделы Уисполкома Совета. На первый  Всерос-

сийский   съезд   женщин, проходивший в Москве в 1919,  делегатом  была избрана 

работница Ярцевской фабрики П.М.Комарова. Особое внимание было уделено ра-

боте с вязниковской молодежью. Еще в начале 1918 в  Вязниках  по инициативе 

Е.Фокина, И.Баташева и других организационно оформился городской «Союз мо-

лодежи». В ноябре молодежная организация приняла Программу и Устав, утвер-

жденные  Всероссийским съездом; изменилось и ее название - «Российский Комму-

нистический Союз Молодежи». Жила П.М.Комарова по адресу: г. Вязники, ул. Гер-

цена, фабричные каморки, д.3, квартира 4 - т.е. в домах ФУБРа.  

Козины. Династия. К.М. Козин - основатель фотографии в Вязниках (по некото-

рым данным, существует с 1879). Константин Михайлович, как и его супруга (М.А. 
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Горностаева), был выходцем из государственных крестьян с. Кожино Гороховецко-

го уезда Владимирской губернии. У четы Козиных было 14 детей, 4 из которых 

умерли в детстве. Сыновья - Александр, Иван, Василий, Николай, Федор, дочери - 

Вера, Ольга, Елизавета, Софья, Мария. Иван и Николай продолжили дело отца. Ни-

колай в 1920-е открыл в Вязниках свою художественную фотографию. Всесторонне 

одаренной личностью был Федор - обладал музыкальными, вокальными, артистиче-

скими, педагогическими способностями. Прекрасно рисовал, занимался садовод-

ством, разводил цветы. 

Колесов Виктор Петрович (1923-2010), один из крупнейших ученых в области 

термохимии, доктор химических наук, профессор кафедры физической химии хи-

мического факультета МГУ. 

 
Семья Колесовых. Фото из архива  

Владимира Хаберева. Нижний Новгород. 

 

Родился 1923 в г. Вязники. В 1940 с 

отличием окончил школу и посту-

пил на химический факультет МГУ. 

Учеба была прервана войной. С мар-

та 1942 В.П.Колесов служил в рядах 

Красной Армии сначала рядовым, 

затем командиром орудийного рас-

чета, с 1944 - командиром взвода. 

Был дважды ранен в боях и награж-

ден медалями «За боевые заслуги» и 

«За освобождение Белоруссии», а 

также орденом Отечественной вой-

ны 1-й степени и юбилейными ме-

далями. 

В 1946 Виктор Петрович был демо-

билизован и вернулся на второй 

курс химического факультета МГУ, 

который и окончил с отличием в 

1950. В этом же году поступил в ас-

пирантуру кафедры физической хи-

мии и по окончании ее успешно за-

щитил кандидатскую диссертацию 

на тему: «Определение истинной 

теплоемкости твердых веществ при низких температурах». Поле чего был пригла-

шен на работу в одну из старейших лабораторий химического факультета МГУ - 

термохимическую лабораторию им. профессора В.Ф.Лугинина. Здесь протекала вся 

его дальнейшая научная деятельность, где он проявил себя как талантливый экспе-

риментатор и глубокий исследователь, бесконечно преданный науке и творческому 

поиску. 

В работах В.П.Колесова отразилась широта его научных интересов. Им были вы-

полнены исследования в различных областях термохимии: определение энтальпий 
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реакций, стандартных энтальпий сгорания и образования, низкотемпературных теп-

лоемкостей и энтропий, исследование фазовых переходов. Заслугой В.П.Колесова 

является создание в лаборатории термохимии важного направления - исследования 

термохимических свойств галогенорганических соединений. Его работы в области 

термохимии галогенорганических соединений широко известны в нашей стране и за 

рубежом. 

 В.П.Колесовым было опубликовано более 200 статей в ведущих отечественных и 

зарубежных журналах. В обзорных статьях, напечатанных в журнале «Успехи хи-

мии» в 1978, 1983 и 1986, систематизированы, проанализированы и пересчитаны в 

единой системе ключевых величин, рекомендованных CODATA (Комитетом по 

данным для науки и техники), все имеющиеся данные по энтальпиям образования 

всех галогенорганических соединений. Таким образом, для этих соединений была 

создана система взаимно согласованных значений энтальпий образования. Особен-

но значителен вклад В.П.Колесова в термохимию фторорганических соединений. 

Результаты, полученные им в этой области, изложены в его докторской диссертации 

«Исследования в области термохимии фторорганических соединений», защита ко-

торой состоялась в 1970. В диссертации и в обзорных статьях проанализованы зако-

номерности в величинах энтальпий образования фторорганических соединений и 

предложены методы их оценки для неисследованных веществ. 

Другое важное направление термохимических исследований В.П.Колесова - это из-

мерение низкотемпературных теплоемкостей с целью изучения твердофазных пре-

вращений в молекулярных кристаллах органических соединений и, в частности, фа-

зовых переходов типа порядок-беспорядок. Обзорная статья, посвященная этим ис-

следованиям, была опубликована в 1995 в журнале «Thermochimica Acta». 

Виктор Петрович вел большую научно-организационную работу, был членом Орг-

комитета и активным участником тринадцати Всесоюзных конференций по химиче-

ской термодинамике и калориметрии (1969-1991) и шести конференций по термо-

динамике органических соединений (1973-1990). Он участвовал в Научном Совете 

по термодинамике и термохимии РАН (1960-1997), был членом редколлегии фун-

даментального справочника «Термические константы веществ» под редакцией акад. 

В.П.Глушко (1968-1981), членом консультативного совета при редколлегии между-

народного журнала «The Journal of Chemical Thermodynamics» (с 1991). В течение 

ряда лет работал в составе специализированного ученого совета по физической хи-

мии на химическом факультете МГУ, а также специализированного ученого совета 

Института истории естествознания и техники. 

Выдающийся ученый-термохимик, один из создателей отечественной школы тер-

мохимии, В.П. Колесов пользовался известностью и авторитетом и в нашей стране, 

и за рубежом. По приглашению Оргкомитетов Международных конференций и 

симпозиумов по калориметрии и термодинамике он выступал с пленарными лекци-

ями (Варшава, 1969; Москва, 1991). Им были сделаны также доклады на Междуна-

родных конференциях по калориметрии и термодинамике в Англии (1968), Австрии 

(1973), Швеции (1977), ГДР (1980), США (1995), Японии (1996). В 1978 

В.П.Колесов прочел курс лекций по термохимии в университете Васэда (Токио), а 

также в университетах Осаки и Киото. В 1971-1972 участвовал в работе специаль-

ного комитета комиссии по термодинамике и термохимии Международного союза 

теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) по выработке рекомендаций для 
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публикации термодинамических данных. По приглашению ИЮПАК он принял уча-

стие в написании монографии «Combustion Calorimetry» (Oxford, Pergamon Press, 

1969) в качестве автора одной из глав. 

Виктор Петрович много сил и энергии отдавал педагогической работе: чтению лек-

ций по спецкурсу «Термохимия», индивидуальной работе со студентами, аспиран-

тами и сотрудниками. Под его руководством было защищено 18 кандидатских дис-

сертаций. Он был соавтором учебника «Термохимия» (Изд-во МГУ, ч. 1 - 1964, ч. 2 

- 1966), а также автором учебника «Основы термохимии» (Изд-во МГУ, 1996). Эти 

учебники и сейчас широко используются при обучении студентов и аспирантов. 

Научная и педагогическая деятельность В.П.Колесова получила достойную оценку. 

В 1984 он стал лауреатом Государственной премии СССР за цикл работ «Создание 

системы данных о термодинамических свойствах индивидуальных веществ и про-

дуктов сгорания», выполненных в составе авторского коллектива под руководством 

акад. В.П.Глушко. Научные работы В.П.Колесова были неоднократно отмечены 

премиями Всесоюзного химического общества (ВХО) им. Д.И.Менделеева и Мин-

вуза СССР. В 1998 Виктор Петрович был удостоен звания «Заслуженный научный 

сотрудник Московского университета». 

В.П.Колесова отличали бескорыстное служение науке, принципиальность, скром-

ность, широта интересов. Он был заядлым туристом, лыжником, любил и знал рус-

скую литературу, читал наизусть стихи, особенно любил Есенина. 

Источник: ЖУРНАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ, 2011, том 85, № 5. 

 

 

 

 
Вязники. Фотостудия Франтова. 

Семья Конновых: стоят -Евдокия, 

Александр, Павел, сидят - отец 

Василий Дмитриевич, мать Мария и 

бабушка.  

Фото из семейного архива  

Трифоновой Татьяны Викторовны 

 

Конновы. Родились в 

многодетной семье жителей д. 

Малое Петрино Василия 

Дмитриевича и Марии 

Конновых. 

Коннов Александр 

Васильевич (1907-1964). После окончания вязниковской школы № 7 в 1929 был 

призван в РККА, служил на Дальневосточном флоте. Участвовал в Великой 

Отечественной войне. Будучи командиром отдельного отряда Уссурийской 

береговой базы, в 1944 майор А.В.Коннов лично руководил обороной базы во время 

боевых действий. В войне с японскими самураями он, как командир береговой 

базы, в условиях бездорожья и отдаленности района боевых действий бронекатеров 

полностью обеспечивал отряд боезапасом и топливом, проявляя в этом деле 

инициативу и мужество, и за это был награжден медалью «За  отвагу», а затем и 
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орденом Красной Звезды, в 1945 представлен к медали «За боевые заслуги». После 

войны служил на Черноморском флоте в г. Севастополе, вышел в отставку в звании 

подполковника, жил последние годы  в Волгограде, где и был похоронен. 

Коннов Павел Васильевич (р.1917), выпускник школы № 7. Фронтовик, 

лейтенант, начальник команды снайперов 3 ОБ 264-го стрелкового полка по охране 

тыла Брянского фронта, он был представлен командованием к ордену за то, что на 

личном примере руководил боевой стажировкой снайперов в сентябре-октябре 

1942. В наградном листе говорится: «Тов. Коннов, проявляя мужество и отвагу, 

умело руководя командой снайперов, добился, что его группа уничтожила 546 

солдат и 2 офицеров. Лично Коннов уничтожил 19 солдат и 1 офицера. 

Представляется к ордену Красного Знамени». После войны П.В.Коннов 15 лет 

служил в органах КГБ в Германии, затем был направлен в Киев. 

Коннов Иван Васильевич (1914-1989), окончил школу № 7, занимался спортом, 

играл за сборную по футболу, по комсомольской путевке был направлен на службу 

в органы НКВД. Во время войны принимал участие в наведении порядка в 

освобожденных от фашистов городах, за что был награжден орденом Красной 

Звезды. После войны служил милиционером-криминалистом, а затем начальником 

конвоя Вязниковского отдела внутренних дел. 

Коннова (Савельева) Любовь Васильевна (1906-1975), училась в школе № 7, 

жила с мужем и детьми в Вязниках на ул. М.Ярцевской, д.8. Мать-героиня, 

воспитала семерых детей. Похоронена на погосте «Малахова роща». Муж, Савельев 

Михаил Федорович (1900-1953), работал на фабрике им. Карла Либкнехта 

бухгалтером. Во время войны служил писарем при штабе в Австрии. Похоронен в 

Вязниках на Крестовоздвиженском кладбище. 

Коннова (Кузнецова) Евдокия Васильевна (1904-1989). Жила на ул. Подгорной, 

д. 38, работала на фабрике им. К. Либкнехта. Вдова Федора Александровича 

Кузнецова (1909-1941), уроженца д. Гришино Фоминского района, который был 

призван на фронт Вязниковским ГВК и погиб осенью 1941. Сын - Станислав 

Федорович Кузнецов. 

Кормилицын  Василий  Михайлович  (1925-2001), уроженец д. Маслово  Ферзи-

ковского района  Калужской области, выпускник Костромского училища химиче-

ских войск (1949),  подполковник запаса, командир  батальона  в/ч № 37247 в  г. 

Вязники   в период  с апреля  1965 по  апрель 1969.  Уволен в запас по состоянию 

здоровья с правом ношения  

военной формы одежды. 

Награжден  медалями «Вете-

ран Вооруженных сил 

СССР», «За 15 лет безупреч-

ной службы в ВС СССР», 

«За 20 лет безупречной 

службы в ВС СССР», юби-

лейными: к 30-летию Совет-

ской Армии и Флота, к 40-, 

50-, 60-, 70-летию Воору-

женных Сил СССР, Почет-
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ной грамотой ЦК ДОСААФ СССР. 

 Ветеран войны. Был призван в  ряды Красной Армии  в августе 1943. С этого вре-

мени по май 1945 проходил службу в батальоне  инженерно-технической бригады. 

В ее составе   выполнял задачи по  прикрытию железнодорожного  узла  ст. Минск  

Белорусской ССР и Дома Правительства  Белоруссии.  Награжден  медалями      «За 

отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 

«За боевые заслуги», юбилейными: к 20-, 25-, 30-, 40- и  50-летию  Победы в Вели-

кой Отечественной войне. 

Ветеран подразделений особого риска. В августе 1954 был направлен начальником 

эшелона в Южно-Уральский военный округ, в учебный центр Тоцкое, где  прини-

мал участие в испытаниях атомной бомбы (ранее скрытая  информация ныне явля-

ется доступной).   

Ветеран труда. После окончания военной службы в рядах Вооруженных Сил СССР 

преподавал начальную военную подготовку  в учебных заведениях  г. Вязники: в 

школах № 1 им. М.Горького, № 3 им. В.И.Ленина, льнотехникуме. За активную 

оборонно-массовую работу и военно-патриотическое воспитание молодежи,  уча-

стие   в течение 10 лет в областных и республиканских  соревнованиях  в рамках во-

енно-спортивной игры «Орленок» награжден  Почетными грамотами владимирско-

го областного военкома, областных и городских руководителей, главного редактора 

газеты «Пионерская правда». За высокое качество обучения   и   воспитания уча-

щихся занесен  в Книгу почета льнотехникума. 

Отличник гражданской обороны СССР. В период с февраля 1988 по март 1997 -

начальник штаба службы  автодорожного  транспорта ГО Вязниковского ПАТП.  За 

отличную организацию работ по проведению областных учебно-методических сбо-

ров неоднократно награждался Почетными грамотами руководителей ГО города и 

области.  

 
Лидия Яковлевна Кормилицына с коллегой 

Олимпиадой Степановной Ериной 

 

Жена - Кормилицына Лидия Яковлевна (1930-

1994), уроженка г. Кинешмы Ивановской обла-

сти. Окончила в 1948 Кинешемское медицин-

ское училище. Работала по профессии в местах 

прохождения службы мужа. В г. Вязники  в пе-

риод с 1967 по 1990 была медработником в детских медицинских учреждениях: 

больнице, молочной кухне, поликлинике. За безупречную долголетнюю работу в 

органах здравоохранения и активную общественную работу  награждена многочис-

ленными Почетными грамотами руководителей медучреждений города и профсою-

за медработников. 

Сын, Кормилицын Валерий Васильевич (1951-2016), родился в г. Кинешме Иванов-

ской области, окончил среднюю  школу № 3 г. Вязники, Ивановский химико-

технологический институт по специальности «инженер-химик». Проживал с семьей 

в Новосибирске - был направлен  по распределению на Новосибирский химический 

комбинат. Дочь, Кормилицына Татьяна Васильевна (р.1956), родилась Костроме, 

окончила вязниковскую среднюю школу № 11, Ивановский энергетический инсти-
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тут. По окончании вуза работала инженером-энергетиком на  промышленных пред-

приятиях в Барнауле и Владимире. В настоящее время (на 2017) - инженер Вязни-

ковской горэлектросети. Ветеран труда. 

Коровякова (Малышева) Клавдия Петровна (р.1923). Отличник народного про-

свещения, известный вязниковский педагог с 50-летним стажем, лучший учитель-

методист города по предмету «Русский язык и литература». Родилась в д. Фомина 

Рамень Вязниковского района. Отец, Малышев Петр Кирьянович (1890-1945), рабо-

тал старшим бухгалтером в заготовительной организации г. Вязники. Мать - Ма-

лышева (Горбашова) Мария Ивановна (1890-1972). 

В 1938 Клавдия Малышева окончила вязниковскую школу № 2 им. Парижской 

коммуны и продолжила обучение в Вязниковском педучилище - выпуск состоялся 

22 июня 1941. С 1943 преподавала русский язык и литературу в школе № 5 им. 

А.С.Пушкина. В 1949 Клавдия Петровна Малышева вышла замуж за Георгия Бори-

совича Коровякова (1922-1991), участника Великой Отечественной войны, техника-

механика аэродрома Вязниковского авиационного учебного центра ДОСААФ. Вос-

питали двоих детей - Ларису и Геннадия, четверых внуков - Елену, Марию, Евгения 

и Наталью, растут трое правнуков. (О внучке Клавдии Петровны - Е.А.Дмитриевой 

- см. т. 1, стр. 92).  

 
Урок ведет К.П.Коровякова.  

Школа № 5 им. А.С.Пушкина. 1976 

год 

 

Клавдия Петровна Коровякова 

награждена многочисленными 

наградами, знаками и Почет-

ными грамотами. Обком 

КПСС, облисполком и обл-

софпроф наградили ее 9 апре-

ля 1970 Ленинской юбилей-

ной почетной грамотой.  

 

 

Постановлением бюро обкома КПСС имя К.П.Коровяковой было занесено в об-

ластную книгу «Летопись Ленинской трудовой вахты». Она была признана лучшим 

методистом города, проводила показательные уроки для коллег-предметников по 

русскому языку и литературе. В 1977 пионерский отряд класса, где она была класс-

ным руководителем, первым в Вязниках получил ленту «Правофланговому отряду 

Всесоюзного марша пионерских отрядов «Идем дорогой Ленина, дорогой Ильича». 

Класс собирается у своего классного руководителя до сих пор (на 2017), она сохра-

нила эту почетную ленту. Клавдия Петровна награждена медалями «Труженик ты-

ла» и «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

Красильников Виталий Фотеевич (1909-1980), директор Никологорской средней 

школы. Родился в г. Середа (ныне г. Фурманов) Ивановской области, в многодетной 

рабочей семье (11 детей). Работал на заводе и учился на рабфаке. В 1930 поступил 

на химико-биологический факультет Ярославского пединститута, где возглавил ко-

митет ВЛКСМ. Член КПСС с 1933. В 1934 окончил институт и добровольно, по зо-
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ву партии, вместе с женой уехал на Дальний Восток ликвидировать неграмотность. 

С 1939 - директор Тунгокоченской средней школы Читинской области. Когда нача-

лась война, Виталий Фотеевич, отказавшись от брони, 26 июня 1941 ушел на фронт. 

Был политруком, командиром огневого взвода бронепоезда на 1-м Украинском 

фронте. Награжден орденом Красной Звезды и медалями. 

После демобилизации В.Ф.Красильников работал в администрации г. Вязники. С 

сентября 1946 - директор Никологорской средней школы, учитель химии. С 1955 - 

зав. районо Никологорского района. С 1957 по 1965 - снова директор школы. Под 

его руководством учителя не только давали знания детям, но и сами много учились: 

кто заочно, кто занимаясь самообразованием. В феврале 1965 Виталий Фотеевич 

был награжден знаком «Отличник народного образования». С 1965 по 1969 в связи 

с переездом по семейным обстоятельствам работал учителем химии и зам. директо-

ра Козловской средней школы Конаковского района Калининской обл. С 1969 - 

пенсионер.  

Жена - Устинова Евдокия Григорьевна (1914-2007), родилась в д. Гуляихе Вязни-

ковского района. В 1930 поступила на физико-математический факультет Ярослав-

ского пединститута. На Дальнем Востоке преподавала физику и математику. Член 

КПСС с 1941. С 1945 по 1965 - учитель физики одной из вязниковских, а затем Ни-

кологорской средних школ. В 1949 награждена медалью «За трудовое отличие». С 

1965 по 1969 - учитель физики Козловской средней школы Конаковского района 

Калининской области. С 1969 - пенсионер. Вместе с мужем воспитала сына и двух 

дочерей. Одна из дочерей - Скороходова Эльвира Витальевна (см. т. 2). 

Краснов Юрий Владимирович (р.1951), зоолог, доктор биологических наук. Отец 

- Краснов Владимир Иванович (1923-1994), с мая 1943 по декабрь 1944 принимал 

участие в Великой Отечественной войне. Механик-водитель танков 1548-го тяжело-

го самоходно-артиллерийского полка. Награжден орденом Отечественной войны 2 

ст., медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.». В 1948  окончил льнотехникум в г. Вязники, работал 

начальником смены механического цеха Вязниковского льнокомбината. 

Мать - Краснова (Сергеева) Александра Гавриловна (1929-2016), швея на фабрике 

«Индпошив». 

 
Зоолог Юрий Владимирович Краснов 

 

Ю.В.Краснов в 1968 окончил среднюю школу № 

3 г. Вязники. До мая 1969 работал на льнокомби-

нате, затем два года служил в Советской Армии, 

с 1971 по 1976 обучался на биологическом фа-

культете Горьковского государственного уни-

верситета им. Н.И.Лобачевского (1976). С 1976 

по 1999 работал научным сотрудником в Канда-

лакшском государственном заповеднике на ост-

ровах Баренцева моря. С 1999 по настоящее вре-

мя (на 2017) - главный научный сотрудник Мур-

манского морского биологического института 

РАН, доктор биологических наук. Автор более 
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200 научных публикаций. 

Кандидатская диссертация: Краснов Ю.В. Кормовые стратегии чайковых птиц Во-

сточного Мурмана. М.: Изд-во МГУ, 1989. 

Докторская диссертация: Краснов Ю.В. Экология и поведение морских птиц на со-

временном этапе эксплуатации ресурсов Баренцева моря. М.: Изд-во МГУ, 1995. 

Из воспоминаний Ю.В.Краснова: На базе вязниковского учебного центр ДОСААФ 

совершил четыре парашютных прыжка, приобрел здесь любовь к авиации. Это 

сильно пригодилось в дальнейшем. Вертолеты и самолеты - любимая исследова-

тельская платформа при работе на акваториях арктических морей. В итоге работы 

нашей исследовательской группы была разработана оригинальная методика изуче-

ния морских птиц на океанических просторах с борта самолетов-лабораторий. По-

настоящему аналогов такой методики за рубежом не появилось до сих пор. 

Труды ученого: 

Краснов Ю.В., Горяев Ю.И., Шавыкин А.А., Николаева Н.Г., Гаврило М.В., Черно-

ок В.И. 2002. Атлас птиц Печорского моря: распределение, численность, динамика, 

проблемы охраны. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН. 

Краснов Ю.В., Черноок В.И, Гаврило М.В., Шавыкин А.А., Терещенко В.А. 2004. 

Использование самолетов-лабораторий для мониторинга морских птиц и млекопи-

тающих на акваториях арктических морей.// Зоологический журнал. Т. 83, № 3. 

Краснов Ю.В. 2011. Характеристика орнитофауны и исследование ее роли в экоси-

стеме Баренцева моря на современном этапе//Комплексные исследования больших 

морских экосистем России. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН. 

Краснов Ю.В. 2012. Морские птицы: современное состояние популяций, распреде-

ление и трофические связи// Биологические ресурсы Белого моря: изучение и ис-

пользование. Исследования фауны морей. Т. 69 (77). СПб: ЗИН РАН. С. 244-260. 

Краснов Ю.В. 2012. Аномальные миграции гренландского тюленя в Белом море: 

экологические и социальные аспекты// Биологические ресурсы Белого моря: изуче-

ние и использование. Исследования фауны морей. Т. 69 (77). СПб: ЗИН РАН. 

Крестьяниновы. Во второй половине XIX века мстёрский род Крестьяниновых по-

ставил производство икон на промышленный поток. По метрическим книгам Тро-

ицкой единоверческой церкви удалось выявить четырех братьев - Якова, Василия, 

Семена и Федора Андреевичей Крестьяниновых. 

Старший брат, Яков Андреевич (1816 - 23.12.1889) был заметной личностью в 

Мстёре. В 60-70-е годы XIX века он служил старостой Троицкой церкви. 

О жизни его брата С.А. Крестьянинова (около 1828 - 11.07.1898) известно меньше. 

О том, что он имел хорошую репутацию среди жителей слободы, говорит избрание 

его мстёрским сельским сходом 7 декабря 1875 года опекуном малолетнего И.Ф. 

Шталева. Сам Семен Андреевич с супругой Дарьей Антоновной (около 1831 - 

13.11.1912) имел десять детей. 

Его сын Василий в начале XX века являлся владельцем крупнейшей фабрики по 

производству икон. В рекламе своего предприятия он отмечал, что фирма суще-

ствует с 1859 года. Естественно, что в то время она принадлежала его отцу. 

К 1901 году у В.С. Крестьянинова уже наладилась торговля иконами и киотами в 

Москве в Верхних торговых рядах. 

«Строительство корпусов фабрики, которые дошли до сегодняшнего дня, - пишет 

краевед Владимир Борисов, - было начато в 1906 году. Василий Семенович посто-
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янно стремился к усовершенствованию, механизации и увеличению производства. 

Так, в 1908 году им была основана меднопрокатная фабрика, на которой вырабаты-

валась фольга для изготовления икон. Для нее построили двухэтажный кирпичный 

корпус, оснастили двигателем в 40 сил. К 1910 году на ней работало 25 человек, 

фольги изготавливалось на 14 тысяч рублей в год. К 1912 году количество рабочих 

увеличилось до 30, а годовой выпуск продукции - до 23 тысяч рублей». 

К 1916 году владельцами фабрики были построены позолотная и две литейные ма-

стерские. Земская оценка всего предприятия к 1911 году составляла 12113 рублей, а 

в 1916 году - 40904 рубля. 

27 июня 1913 года в Москве был зарегистрирован Торговый дом «В.С. Крестьяни-

нов с сыновьями». Род деятельности - торговля иконами, киотами и другой церков-

ной утварью. Полными товарищами (распорядителями) Торгового дома были кре-

стьянин Василий Семенович и его сыновья Федор, Василий и Николай Крестьяни-

новы с капиталом в 15 тысяч рублей. Главная контора и магазин были в Москве в 

Верхних торговых рядах. Торговля производилась также на Нижегородской ярмар-

ке. Мстёрская фабрика вошла в Торговый дом. Полное название предприятия: 

«Фабрика икон, киот, лампад и меднопрокатный завод фольги». 

После революции 1917 года все крупные предприятия были национализированы. Не 

стала исключением и фабрика Крестьянинова. В 1923 году она была сдана в аренду 

частным лицам и стала называться заводом «Металло-штамп». Заведующим заво-

дом вплоть до его закрытия 1 апреля 1925 года был В.С. Крестьянинов. Подготовил 

Антон АГЕЕВ. 

Крупнова Елена Юрьевна. Родилась в пос. Никологоры Вязниковского района, в 

рабочей семье. Отец, Летенин Юрий Иванович (р.1940), всю жизнь проработал на 

никологорской фабрике «Большевик» слесарем. Мать, Нина Алексеевна (р.1939), 

также трудилась на «Большевике» - была и учетчицей, и станочницей. 

Будучи школьни-

цей, начиная с 

1972, Елена зани-

малась в танце-

вальном кружке 

Дома культуры. 

 
Ансамбль «Радуница». 

Слева  Е.Ю.Крупнова 

 

 После окончания 

восьми классов 

никологорской 

средней школы по-

ступила во Влади-

мирское культур-

но-просветительное училище на отделение хореографии и в 1981 по распределению 

пришла на работу в Никологорский ДК в должности хореографа и сразу же погру-

зилась в творчество. Активное участие принимала в злободневных программах 

агитбригады «Факел», играла интересные роли в народном театре. По сей день яв-
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ляется участницей хорового ансамбля «Радуница», а также организатором и веду-

щим тематических вечеров и концертов. 

Но главное призвание и занятие Елены Юрьевны - хореография. Никологорский 

танцевальный коллектив имеет богатую историю. Первое упоминание о нем встре-

чается в середине 1930-х годов, а непрерывный «стаж» его работы - более 80 лет. 

Такие танцы, как лезгинка и «Ковбойский», впервые поставил артист Костромского 

театра рабочей молодежи Константин Жабин. Первыми исполнителями танцев бы-

ли Любовь Пышкина, Елена Петрова, Валентина Костерина, Александра Новикова, 

Леонид Зайцев. Особые способности проявила Любовь Пышкина (Михалевская), 

которая и стала впоследствии руководителем танцевального коллектива, оставаясь в 

этой должности почти до 1970-го года. Затем руководители часто менялись, а по-

следние 36 лет бразды правления находятся в руках Е.Ю.Крупновой.  

Долгое время у коллектива не было названия. Мысль назвать его «Преображение» 

пришла сама собой: действующий храм в Никологорах именуется Спасо-

Преображенским; престольный праздник проходит 19 августа - в праздник Преоб-

ражения Господня, в этот день никологорцы отмечают День поселка. Кроме того, 

танец преображает человека - и физически, и морально. За прошедшие десятилетия 

были поставлены самые разноплановые танцы - в народном, эстрадном и классиче-

ском стилях, а также сюжетные и тематические постановки. Задором и искрометно-

стью отличаются «Скоморошина», «Матрешки», «Задоринка», плавностью и задум-

чивостью - «Горожанка», «Колыбельная», «Думы», «Машенька». Участники «Пре-

ображения» зарекомендовали себя в поселке и районе как сильные профессиональ-

ные танцоры, о чем говорят многочисленные грамоты и дипломы, завоеванные ими 

на районных смотрах и фестивалях. Коллектив был также дипломантом областного 

фестиваля детского театрального творчества «Браво». Среди самых сильных танцо-

ров за годы руководства Е.Ю.Крупновой - Антонина Самусева (ныне работник ДК), 

Анна Волкова, Татьяна и Алена Терентьевы, Ася и Мария Пышкины, Римма Шам-

сутдинова, Екатерина и Евгения Софоновы, Олеся Комкова, Мария Федотова, Ва-

лентина Кузнецова, Наталья Войнова, Татьяна Плотникова, Ирина Пронина, Ольга 

и Евгения Ушаковы, Татьяна и Анна Соцковы, Елена Матвеева, Дина Арефьева, 

Алена Дехтерук, Юлия Логинова, Анастасия Пиголкина и другие. Танцы впечатля-

ют не только своей массовостью, но и богатыми костюмами их исполнителей. В их 

изготовлении помогает Никологорский театр моды «Калейдоскоп» под руковод-

ством талантливой Галины Михайловны Савельевой, в арсенале которого также не-

мало наград. 

Муж Е.Ю.Крупновой, 1963 г.р., - машинист-тракторист, водитель всех категорий; 

воин-афганец (1983-1985), активный участник художественной самодеятельности 

Никологорского ДК. Дочь, Анастасия Николаевна Семенова, окончила Юрьев-

Польский педагогический колледж, затем заочно - Владимирский пединститут им. 

П.И.Лебедева-Полянского. Работает в г. Владимире в частной школе скорочтения, 

растит сына. 

В ноябре 2016 танцевальный коллектив «Преображение» получил областной грант в 

размере 900 тысяч рублей за проект «Преображение Никологорской кадрили». Кол-

лектив постоянно работает над созданием новых танцевальных постановок, сохра-

няя при этом старые, проверенные временем. Девиз Е.Ю.Крупновой - «Вся жизнь - 

в движении!!!». 
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Кузин Вячеслав Алексеевич (р.1950), военный летчик 1-го класса, воин-

интернационалист, военный советник в Афганистане. 

Родился в 1950 году в д. Лапино Вязниковского района, в семье рабочих колхоза 

«Родина» Алексея Ивановича Кузина (1929-2006) и Зинаиды Александровны Па-

шиновой-Кузиной (1927-2001). Дед, Александр Васильевич Пашинов (1896-1957), - 

фронтовик, старший сержант, окончил Владимирское пехотное училище, защитник 

блокадного Ленинграда, с 1942 года в действующей армии в составе отдельной ро-

ты СМЕРШ 13-й гвардейской дивизии, награжден 

медалями.   

 
В.А.Кузин с внучкой Ксенией на 9 мая 2015 года. Фото 

В.Цыплева 

 

Вячеслав Алексеевич Кузин окончил Пирово-

Городищенскую восьмилетнюю школу (1965), а за-

тем среднюю школу № 11 г. Вязники (1967). В 

1967-1971 - курсант Сызранского высшего авиаци-

онного училища летчиков, с 1971 по 1982 служил в 

249-й отдельной смешанной авиационной эскадри-

лье Прибалтийского военного округа (Рига) в 

должностях летчика-штурмана, командира экипажа, 

старшего летчика звена, зам. командира эскадрильи. 

С 1982 по 1978 - в 392-м отдельном вертолетном полку Дальневосточного военного 

округа. Окончил Военно-политическую академию имени В.И.Ленина. В 1987-1989 

служил в Афганистане советником командиров истребительно-бомбардировочных 

и вертолетных авиаполков. В 1989-1991 - в Прикарпатском военном округе. 

В.А.Кузин награжден орденами Красной Звезды и «За службу Родине в Вооружен-

ных Силах СССР» 3 степени, орденами Демократической Республики Афганистан 

«Звезда» 3 и 2 степеней, медалями России и Афганистана. После развала СССР и 

увольнения в запас 20 лет работал учителем в школах - Нововязниковской железно-

дорожной № 8 и Сергеевской, в 2012 ушел на заслуженный отдых. 

Жена, Вера Ивановна Кузина (Петрова), -  педагог; дочери - инженер-эколог Анна и 

юрист Ольга. Три внучки - Ксения, Ангелина и Алина. 

Кузнецова Светлана Васильевна (р.1946), председатель профкома Октябрьской 

льнопрядильной фабрики. Родилась в селе Шушенское Красноярского края. Окон-

чила химико-механический техникум в городе Владимире. По направлению работа-

ла технологом пластических масс на Ангарском нефтехимическом комбинате Ир-

кутской области. В 1976 окончила Иркутский институт народного хозяйства по 

специальности «инженер-экономист». Работала инженером-экономистом по цено-

образованию. В 1985 переехала с семьей в д. Октябрьскую Вязниковского района и 

приступила к работе на местной фабрике - была экономистом, начальником плано-

вого отдела, председателем профкома. Член КПРФ с 1987. Активно работает в 

местном отделении КПРФ.    

Кузьминых Дмитрий Александрович (1899-1971), бригадир 1-го околотка (ст. 

Вязники) 5-й дистации (Гороховецкое отделение)  службы пути Горьковской 

железной дороги. Родился в семье крестьянина Яранского уезда Вятской губернии 

(ныне Кировской области). Окончил церковно-приходскую школу в с. Кокшага. 
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Рядовым красноармейцем был мобилизован на гражданскую  войну (1918-1921) в 

составе полка, сформированного в Яранске и насчитывавшего 1500 человек. 

Погрузились в вагоны, в которых были нары в два этажа. Дмитрий пристроился со 

своей котомкой на нижнюю полку. Но его настоятельно «попросили» перейти на 

верхнюю. В дороге произошла страшная авария, вагоны пошли один на другой, 

заваливались под откос. К счастью Дмитрия, когда была сорвана крыша его вагона, 

ударной волной его выкинуло в кувет, и он остался жив. А вот те, кто находился 

внизу, на нижних полках, - все погибли. В результате аварии полк, еще не побывав 

в бою, уже потерял две трети личного состава.  В дальнейшем Дмитрий с другими 

бойцами участвовал в разгроме Колчака. Как и многие красноармейцы, воевал в 

лаптях, ветхой шинели, нередко питался мертвой мороженой кониной, переболел 

сыпным тифом и другими заболеваниями. В боях рота, в которой он служил, была 

буквально обескровлена. Однажды после тяжелого боя утром вышли из леса и 

вдалеке  все увидели церковь, обрадовались - значит, там должно быть село. Все 

надеялись на пищу и кров. Казалось бы, все рядом, осталось несколько километров. 

Однако  к селу в буквальном смысле приползли только к вечеру. Фактически рота 

была небоеспособной. Если бы налетела конница, то всех порубили бы на куски. 

Сил больше не было, все голодные. Пришли в деревню, а она была опустошена  

колчаковцами. Дмитрию помогла крестьянская смекалка.  Нашелушил  руками 

колосья  пшеницы и из зерна сварил в котелке кашу без соли. Вместе с товарищем 

все съели, да так и заснули у костра. Как потом выяснилось, даже не было 

выставлено охранение. Прежние командиры погибли, а вновь назначенные еще не 

имели опыта выставлять в охранение обессиленных красноармейцев… 
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Кузьминых Дмитрий Александрович, дочь Таисия Дмитриевна, жена Ираида 

Алексеевна. Фотография г. Вязники, начало 50-х годов 

Позже Дмитрий Александрович в кругу семьи за обедом с юмором рассказывал и о 

других бытовых эпизодах его службы в Красной Армии. Осенью, в слякоть, бойцы 

роты потянулись к костру с котелками для приема пищи. На костре был установлен 

большой котел с супом. На кромках котла стоял «повар» в лаптях, ветхой шинели, 

малахае на голове и разливал в подставляемые котелки жидкость, напоминавшую 

суп, который он сварил. Бойцы были  недовольны тем, что в котелки им не 

попадало ничего, кроме плавающих частиц, напоминающих лапшу, да кусочков 

плохо очищенного картофеля. Разливавшего суп повара «просили» как следует 

помешать в котле, надеясь, что там должно быть что-то еще.  Он игнорировал их 

замечания. Тогда кто-то из обиженных бойцов толкнул повара в спину, и тот 

оказался в котле. Когда его оттуда вытащили, то выглядел он жалким. С шинели 

стекали остатки супа с частицами лапши и картофеля. Но никто ему даже не 

посочувствовал. Тут же выбрали другого разливающего. Тот бодро вскочил на 

котел, размешал его содержимое и стал разливать перемешанный суп по солдатским 

котелкам. Несмотря на то, что фактически ничего нового в котелки он не наливал, 

все были  довольны - справедливость восторжествовала. И никого не смущало, что 

в котле только что побывал сам повар в своем «наряде». Голод взял свое.  

После демобилизации Д.А.Кузьминых вернулся к крестьянскому труду, немного 

поправил здоровье, был избран заместителем председателя  сельского Совета. 

Перед началом коллективизации  вместе с женой и двумя дочерьми  завербовался 

на строительство автозавода в г. Горьком (ныне Нижний Новгород), однако не был 

зачислен в штат строителей будущего ГАЗа по медицинским показаниям, 

связанным с заболеваниями, полученными в годы гражданской войны. Устроился 

на работу смотрителем Горьковского Дома колхозника. В дальнейшем (1936) по 

совету одного вязниковского железнодорожника, однажды ночевавшего в Доме 

колхозника, переехал на станцию Вязники. Хотел трудоустроиться рабочим в 

службу пути: там больше платили. Но ему сказали: «Поработай пока 

путеобходчиком, наберись сил, а потом переведем в бригаду». Путеобходчикам 

полагалось жилье. Это была железнодорожная будка (район Белой будки), 

находящаяся в двух километрах от ст. Вязники. В начале 1942 Дмитрий 

Александрович был назначен старшим рабочим, затем бригадиром пути (бригада 

около 60 человек) 1-го околотка (околоток - 12 км пути, включая путевое хозяйство 

ст. Вязники). Работая бригадиром в период Великой Отечественной войны, нередко 

в круглосуточном режиме, и в послевоенные годы, осуществил ремонт, привел в 

порядок все изношенное стрелочное и путевое хозяйство станции. Это позволило 

полностью исключить факты аварийности подвижного состава, несмотря на   

острый дефицит стрелок, рельсов и шпал. В 1956 по вине машиниста бригадир был 

сбит маневровым паровозом, получил тяжелое увечье, около полугода находился на 

излечении в Вязниковской больнице и затем переведен на инвалидность 1-й группы 

в связи с производственной травмой. 

За 20 лет безупречной работы на станции Вязники Д.А.Кузьминых был награжден 

тремя медалами, в том числе «За доблестный труд в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг.». Неоднократно награждался денежными премиями (в основном во 
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время Второй мировой войны) как особо отличившийся в социалистическом 

соревновании, что  было немаловажным для его семьи, в которой в то время уже 

насчитывалось шестеро детей. Похоронен был Дмитрий Александрович с 

почестями - по распоряжению управления Горьковской железной дороги паровозы 

и тепловозы на станции Вязники и проходящие без остановки составы провожали 

его в последний путь гудками в течение 10 минут. 

Куликов Владимир Николаевич (1946), помощник депутата Государственной 

Думы РФ с 2014, председатель Общественной палаты Вязниковского района с 2016, 

почетный гражданин города Вязники (2015), почетный член ДСО «Урожай» 

РСФСР. Родился в пос. Мстёра Вязниковского района. Отец, Куликов Николай Фе-

дорович, - бухгалтер, участник Великой Отечественной войны. Мать, Серафима 

Алексеевна, - воспитатель детского сада. Член партии «Единая Россия». Трудовую 

деятельность начал в 1967 преподавателем Мстёрской художественной школы. В 

дальнейшем длительное время занимался вопросами развития спорта на селе. Воз-

главлял Вязниковский районный Совет ДСО «Урожай» (1967-1972, 1981-1987), ра-

ботал инструктором Владимирского областного Совета ДСО «Урожай» (1972-1974), 

директором Мстёрской ДЮСШ (1974-1975), был председателем комитета по физ-

культуре и спорту при Вязниковском райисполкоме (1975-1981). Длительное время 

являлся членом комиссии Российского Совета ДСО «Урожай» по комплексу ГТО, 

помогал в организации физкультурной работы на селе в различных регионах Рос-

сийской Федерации. Работал председателем городского совета ДФСО профсоюзов 

(1987-1992). Избирался делегатом первого съезда Всероссийского добровольного 

физкультурно-спортивного общества профсоюзов РСФСР (1988). Занимаясь разви-

тием спорта в районе, В.Н.Куликов постоянно внедрял новые формы организации 

оздоровительной работы среди населения, активно участвовал в создании культур-

но-спортивных комплексов (КСК), физкультурно-оздоровительных групп на прин-

ципах самоокупаемости, детско-

подростковых физкультурно-

спортивных клубов по месту житель-

ства.  

 
В.Н.Куликов 

 

Много внимания уделял укреплению 

материальной базы коллективов физ-

культуры. Вязники стали местом про-

ведения ряда областных и республи-

канских соревнований, в т.ч. в 1983 - 

Всероссийского турнира по шахматам и шашкам. В 2001-2015 В.Н.Куликов трудил-

ся директором муниципального учреждения «Центр поддержки предприниматель-

ства Вязниковского района», участвовал в осуществлении ряда проектов по под-

держке предпринимательства. По его инициативе в Вязниковском районе с 2003 

стал ежегодно проводиться конкурс «Предприниматель года». Основную работу 

Куликов сочетал с общественной деятельностью. С 2000 по 2013 работал депутатом 

Законодательного Собрания Владимирской области третьего, четвертого и пятого 

созывов, входил в состав комитетов по экономической политике и собственности, 
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вопросам труда, социальной защиты населения и делам ветеранов. С 2001, в тече-

ние 15 лет, В.Н.Куликов - секретарь Вязниковского отделения партии «Единая Рос-

сия»; избирался членом областного политсовета, делегатом второго и десятого 

съездов партии «Единая Россия». Награжден знаком и Почетной грамотой Совета 

Федерации РФ «За развитие парламентаризма в Российской Федерации», Почетны-

ми грамотами Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке пред-

принимательства, благодарностью Агентства Российской Федерации по физкульту-

ре и спорту, администрации и Законодательного Собрания Владимирской области, 

юбилейными медалями «70 лет Владимирской области», «10 лет Законодательному 

Собранию Владимирской области». Занесен в международную ежегодную энцик-

лопедию в разделе «Лучшие люди России» (2015). 

Кульнев Василий Алексеевич, один из первых вязниковских революционеров. 

Купцов Ю.А., директор фабрики им. Парижской коммуны в 1970-е. 

Кучумов Павел Николаевич, директор Вязниковской школы № 2 им. Парижской 

коммуны до Великой Отечественной войны. 

 

Л 
 

 

Лаверычев Владимир Яковлевич (1924-1992), российский историк, доктор 

исторических наук (1966). Родился в г. Вязники. Участник Великой Отечественной 

войны с 1942 года. Награжден орденом Отечественной войны II степени. В 1951 

окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. С 1954 

преподавал в МГУ на кафедре истории России XIX - начала ХХ веков, с 1966 - 

профессор.  
 

В.Я.Лаверычев. Фото с сайта Института истории РАН 

 

С 1975 - зав. сектором Института истории СССР АН 

СССР. Автор книг по социально-экономической и 

политической истории России XIX - XX вв., в т. ч. 

«Рабочее движение в Иваново-Вознесенске в годы 

Первой мировой войны» (1957), 

«Монополистический капитал в текстильной 

промышленности России» (1963), «По ту сторону 

баррикад: Из истории борьбы московской буржуазии 

с революцией» (1967), «Царизм и рабочий вопрос в 

России. 1861-1917» (1972), «Крупная буржуазия в 

пореформенной России» (1987), «Военный госуда-

рственно-монополистический капитализм в России» 

(1988).  

Отец В.Я.Лаверычева, Яков Павлович Лаверычев 

(р.1891) - выходец из д. Щекино Вязниковского уезда. В 1932-1942 работал 

директором вязниковской школы № 3 им. В.И.Ленина. 9 августа 1942 был осужден 

по политической статье на 10 лет лишения свободы. Освобожден из заключения в 
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1944-м. Последние годы жизни Я.П.Лаверычев провел в селе Пировы-Городищи, 

умер в 1971, похоронен в Вязниках на Крестовоздвиженском кладбище. Владимир 

Яковлевич Лаверычев умер и похоронен в Москве. 

На основании воспоминаний поэта Константина Климова, опубликованных в газете 

«Пролетарий» от 10.08.41 году, можно добавить, что В.Лаверычев  в 1941 году на 

"отлично" окончил среднюю школу им.В,И,Ленина, директором которой в это 

время был его отец, а потом собирался поступать в ИФЛИ, т.е. именно в тот 

институт, где уже учился К.Климов  и скорее всего под его влиянием. Но помешала 

война и он ушел воевать. 

Лаптев Акинфий Гаврилович (дополнение к т. 1, стр. 170), купец, владелец боль-

шой уникальной старообрядческой библиотеки рукописей и старопечатных книг, 

которая в 1920 поступила в Вязниковский краеведческий музей. А.Г.Лаптев и его 

сыновья  - крупные лесопромышленники Вязниковского уезда, старообрядцы Ро-

гожского согласия. В своем имении «Рента» имели моленную, для которой скупали 

рукописные и старопечатные книги дониконовского времени в северных городах: 

Вологде, Каргополе, Кемы, Данилове, а также на Урале и в Сибири.  Среди  старо-

печатных  книг, поступивших из библиотеки А.Г.Лаптева в музей, раритеты - 

Грамматика 1648 года и Кормчая 1653 года, а также:  

 
Хранилище уникальной старообрядческой библиотеки  

Акинфия Лаптева в Вязниковском музее 

 

Рукописи:   

1. XV в. Евангелие,    тщательным   уставом  XV   в.    

Внизу  по  листам  запись  скорописью  XVI  в.:  «Про-

дал  черной  дьякон Фаддей чернцу Паисию Ильину, а 

взял за нее пять рублев. Черной дьякон Фаддей своею 

рукою». Евангелие украшено многочисленными кра-

сочными раззолоченными заставками. Поступило в му-

зей из Вязниковской Покровской церкви. Рукопись бы-

ла описана в «Историко-статистическом описании 

церквей и приходов Владимирской епархии», Влади-

мир, 1898 г. 

2. Кормчая,    разными  полууставными  почерками  XV  

в.  По  листам  рукописи   имеется  запись   конца  XVII  

в.:  «Парфена   Яковлева   деревни Зарубина и городу Чюгломы, а приходу светые 

великие мученицы Вареварыи». На  лл.  344-350  Кормчей  помещается  известный в 

исторической науке Вязниковский список Правды Русской  (пространная   редак-

ция) XVI в. Эта Кормчая была впервые описана в труде «Правда Русская», изд. АН 

СССР, 1940.  

3. Житие Андрея Юродивого, полуустав XVI  в.   

4. Требник юсовый, XVI в.   

5. Сборник слов и поучений, XVI в.    

6. Сборник сказаний из жизни святых, XVI в., содержит статьи из Синайского Пате-

рика, сочинений Василия Великого, Иоанна Златоуста, Нила преподобного и дру-

гих.   

7. Кормчая, XVI   в.    
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8. Псалтырь, полууставом XVI  в.;  на л. 1 запись: «Лета 7019 (1511) месяца июня 4 

день погорел монастырь Богоявленской и семьсот дворов и осьмнадцать церквей на 

память иже во святых отца нашего Митрофана, а создана бысть в лето 7026 (1518) 

игуменом Ионою».    

9. Номоканон Иоанна Постника, XVI в. С первой страницы до восьмой стершаяся 

трудночитаемая запись: «Лета 7078 (1570) дал сию книгу Иоанна Постника... о 

Леонтия великого... с Вологды при игумене... пустыни... по своей душе и по своих 

родителех». С 8-й страницы по листам запись: «Лета 7078 (1570) дал сию книгу с 

Вологды от Леонтия святого... священник Кирило в дом Успения пречистыя и Ни-

коле чудотворцу и преподобному Александру книга Правила при игумене Еремие 

по своей душе и по своих родителех, а та книга от чудотворца из манастыря ни про-

дати, ни отдати, а подписал сам своею рукою».    

10. Лествица, полуустав XVI в. По страницам идет запись: «Лета 7098 (1590) при 

игумене Дионисии в дом живоначальныа троица и чудотворца Александра положил 

сию книгу святого Иоанна списателя Лествици клирик Исайя, тоа же обители по-

стриженик, на поминок души своей, а писал ю своею многогрешною рукою». На 

обороте л. 1:  «Починена и переплетена сия книга Лествица 7174 (1666) году. Ма-

стер Никифор священник».    

11. Измарагд, небрежным полууставом разных почерков XVI в. По листам книги 

запись скорописью начала XVII в.: «Лета 7111 (1603) году марта в 16 день Верхо-

турского уезда Тагильской волости Устьмугая Ильинской церковной староста Се-

мен Нестеров променил сию книгу, глаголемую Златоуст, на белую слуду к церкви 

к  Вознесению, а взял за нее шестьдесят алтын без гривны». XVII  в.   

12. Триодь постная, полуустав XVII в.    

13. Соборник, полуустав XVII в. Русских статей нет.    

14. Соборник, различными полууставными почерками XVII в. записи:  

1. «Сия  книга, глаголемая Соборник, церкви святаго пророка Ильи и святого вели-

комученика Георгия страстотерпца церковная, а подписал сию книгу Соборник 

церковной дьячек Филипп Попов, а подписана 1724 года».   

2. «Сия книга, глаголемая Соборник, Сидоровы слободки церкви святаго пророка 

Ильи, а подписал сию книгу тое же слободки Евсей Попов на рождество». В гл. 41-й 

русская статья: «Месяца мая 23 день. Слово преподобного отца нашего Никиты 

Столпника Переяславского» (Переяславля Черниговского). Далее идет «Похвала» 

Никите Столпнику.  

15. Диоптра или Зерцало, полуустав XVII в. В конце книги запись: «Начата же 

бысть сия душеспасительная книга Диоптра, сиречь Зерцало, писати в богоспасае-

мом граде Казани в лето 7144 (1636) году, индикта 4-го, солнечнаго круга на скон-

чании 3-го, луннаго же круга на совершении 18-го, месяца ноября в 5 день, на па-

мять святых мученик Галахтиона и Епистимии. Совершена же бысть того же году 

месяца генваря в 18 день, на память иже во святых отец наших Афонасия и Кирила 

Александрийских. А по коего человека снисканью и радению сия душеспасительная 

книга Зерцало писана и того и писавшего белецкое имя в тех месяцех и числех».   

16. Стоглав разными полууставными почерками XVII в.  

Опись коллекции редких книг Вязниковского музея произвел И.В.Нестеров, со-

трудник фундаментальной библиотеки ННГУ им. Н.И.Лобачевского   
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Лапшина Мария, ткачиха фабрики Демидова, а затем «Свободного пролетария», 

передовик первой пятилетки. О почине 1933 года из материала газеты «Пролетарий: 

Чтобы своевременно подготовиться к рабо-

те, осмотреть исправность станка, его го-

товность к дальнейшей бесперебойной 

борьбе за промфинплан, за 20 мин. до сиг-

нала пришла на работу ткачиха Лапшина. 

- Сегодня за одну смену станок № 8 должен 

дать ткани 33,2 метра - это по плану, да 

еще небольшую накидочку для покрытия 

прежнего прорыва, - осматривая станок и 

основы, говорит Лапшина. 

На наш вопрос - знает ли она о больше-

вистском призыве ткачей и ткацких подма-

стеров шуйских и вичугских фабрик, -  Лапшина отвечает: 

- Пока что нет. Вчера нас извещали, что сегодня в перерыв в цехкоме собрание 

нашей бригады по какому-то письму… 

Разговор с Лапшиной был прерван сигналом начала работы первой смены. Двину-

лись трансмиссии, застукала погонялка, станок № 8 заработал. 

Боевая сноровка, поворотливость, гибкость в работе - вот что было видно в движе-

нии Марии Лапшиной. 

Заходим в цехкомитет. Там секретарь цехпартячейки Исаев, нагнувшись над сто-

лом, на клочке бумаги высчитывает проценты выполнения плана каждым ткачом. 

Первой в списке стоит уже знакомая нам фамилия ткачихи Лапшиной Марии. Про-

тив нее в графе за октябрь черными чернилами выведена цифра 95,5 %. Исаев гото-

вится к собранию ткачей комплекта, которое было назначено в 4 часа. 

Долго ждать не пришлось. Через 15 мин. после сигнала в помещение цехкома стали 

входить рабочие, и собрание открылось. 

Обсуждалось письмо шуйских и вичугских ткачей. 

- Ткачи и подмастера Шуи и Вичуги, по-большевистски выполняющие пром-

финплан, - говорит т. Исаев, - взяли на себя обязательство - «к второй пятилетке 

придти с еще большими показателями и вызвали на соревнование всех ткачей и 

подмастеров Советского Союза. Наша фабрика, имея все возможности, план не вы-

полняет. Все зависит от нас самих, от борьбы за промфинплан каждого ткача, В ва-

шем передовом комплекте есть ткачи, не выполняющие план по неизвестным при-

чинам. Сдала темпы и передовая работница Лапшина»: у ней показатель - 95,5 %. 

Прогулов и брака у ней нет .... 

Не успел Исаев закончить, как из угла одна из работниц подняла руку. Узнаем, что 

это та самая, которая за 20 мин. до сигнала пришла к своему станку. 

- Прошу слово... Сознаю - плохо работала, но это пятно будет смыто. Дам больше-

вистские цифры выполнения плана, беру шефство над ткачихой Курочкиной, обя-

зуюсь помочь ей и прошу записать меня на конкурс ткачей... закрепляюсь за произ-

водством на вторую пятилетку. 

36-й год работает Мария Лапшина ткачихой. Много невзгод перенесла при Демидо-

ве. Десятки премий получила при советской власти. С момента развертывания на 

фабрике социалистического соревнования находится в передовых рядах ударников, 
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перевыполняющих промфинплан. За 15 лет не имеет ни одного самовольного про-

гула. И только в октябре 1932 года цифра - 95,5 проц. - черным пятном легла в рас-

четной книжке ткачихи т. Лапшиной. 

Данное на собрании слово - смыть черное пятно - Лапшина своей героической 

борьбой за промфинплан с честью держит. В ноябре она промфинплан выполняет 

на 130,1 проц. Вступив в конкурс, за первую декаду декабря она дает показатели 

143, 7%, за вторую - 166,6, еще более улучшает качество выпускаемой продукции и 

буксиром выводит к 100% выполнению плана ткачиху Курочкину. Лапшина за 2 

дня до срока на 112,1% выполняет промфинплан четвертого завершающего года I 

пятилетки. 

- Детальное изучение станка, сноровка в работе, отдача всех 420 минут рабочего 

дня на упорную работу, социалистическое соревнование, настойчивость - вот рыча-

ги, которые помогли мне успешно справиться с задачами борьбы за промфинплан в 

первой пятилетке. Этими рычагами я буду бороться и дальше. 

Так Мария Лапшина, ткачиха «Свободного» вступает во вторую пятилетку, пяти-

летку построения бесклассового социалистического общества. 

Побольше бы таких энтузиастов! Автор публикации И.Глебов. 

Опубликовано в Вязниковской газете «Пролетарий» 10 января 1933 года. 

Лапшов Иван Николаевич (р.1905) (дополнение к т. 1, стр. 170). Рабочий фабрики 

им. Парижской коммуны (1926-1929), зам. директора по рабочему снабжению Вяз-

никовской фабрики «Свободный пролетарий», с 1930 секретарь парткома этого 

предприятия, а с 1935 - секретарь парткома фабрики им. Карла Либкнехта. В 1937-

1938 И.Н.Лапшов - сначала инструктор РК ВКП(б), а затем секретарь райкома пар-

тии. С 1949 по 1952 работает в должности председателя Вязниковского райиспол-

кома. 

 
М.Н.Лебедев 

 

Лебедев Николай Васильевич (1902-

1960), см. также Лебедев Май Николае-

вич, с. 213, том 2. Ответственный секре-

тарь Вязниковской газеты «Пролетарий», 

«Сталинское знамя», «Знамя» (с 1963 - 

«Маяк»). Родился в г. Владимире,  в 1920-

х обосновался в Вязниках. Член ВКП(б) с 

1921. Окончил Владимирское реальное 

училище,  Академию художеств в Ленин-

граде. Участник гражданской войны 

(1919-1922). В Красной Армии с апреля 

1941. Капитан Н.В.Лебедев в период ВОВ был редактором газеты «В бой, за Роди-

ну» 331 стрелковой Смоленской дважды краснознаменной ордена Суворова диви-

зии, которая прошла с боями в составе Калининского, Западного, 3-го Белорусского 

фронтов. В представлении к одной из его наград, орденом «Красная  Звезда» от 18 

августа 1944 года, в частности, говорилось: «…Перед наступательными боями, про-

являя личную инициативу, тов. Лебедев лично сам, посещая роты и батареи, брал 

лучший опыт и через газету учил личный состав умелым действиям на поле боя. В 
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период наступательных боев газета своевременно помещала сводки Информбюро и 

боевые подвиги бойцов и командиров, поднимала их боевой дух и мобилизовывала 

на выполнение поставленных задач, а т.Лебедев, не взирая на опасность для жизни, 

обеспечивал материал для газеты…». В мирной жизни Н.В.Лебедев трудился учи-

телем рисования средней школы №3 имени В.И.Ленина, затем длительное время 

был одним из  руководителей районной газеты. Николай Васильевич постоянно ис-

кал наиболее выразительные формы подачи печатных материалов, добивался, что-

бы каждый номер газеты имел свое лицо, свой неповторимый стиль. Этому способ-

ствовала любовь Николая Васильевича к родному краю, его природе, страстное 

увлечение живописью, рисунком. В любое время года, в любое свободное время он 

пропадал на этюдах в роще Комзяки, излучинах реки Клязьма, других красивых 

вязниковских местах. Из номера в номер читатели газеты ощущали его активное 

влияние на совершенствование формы и содержание издания. Была ли это заставка 

с его рисунками, или набросок к публикации.  

Лебедев Юрий Анатольевич (р.1955), художник-миниатюрист, член СХ России 

(1990). Родился во Мстёре. Отец, Анатолий Михайлович, преподавал пение в сред-

ней школе № 11. От него Юрий унаследо-

вал музыкальный слух, обучался в музы-

кальной школе, любимым инструментом 

был саксофон. В 1975 Ю.Лебедев окончил 

Мстёрскую художественную проф-

техшколу, позднее реорганизованную в 

художественно-промышленное училище 

им. Ф.А.Модорова. А с 1981 стал там пре-

подавать. 

Юрий Анатольевич - участник областных, 

зональных и Всероссийских выставок. В 

своем творчестве часто выбирает сюжеты исторической и сказочной тематики 

(«Плач Ярославны», «Иван Сусанин», «Сказка о золотом петушке»), а в 2000-м об-

ращается к древнерусской живописи - им написаны иконы «Казанская Божия Ма-

терь», «Троица», «Чудо Георгия о змее», «Святой преподобный Сергий Радонеж-

ский» и другие. У Ю.А.Лебедева и его жены Веры - трое детей, все пошли по сто-

пам родителей и стали художниками. Юрий Александрович увлекается поэзией, ав-

торской песней, играет на гитаре. Является автором сборника стихов и песен «Об-

лака, упавшие в воду». 

Лебедева Нина Лаврентьевна (р.1949). Родилась в д. Быковке Вязниковского рай-

она. Окончила Покровское педагогическое училище, Владимирский пединститут 

им. П.И.Лебедева-Полянского. Работала учителем начальных классов в Ковровском 

районе, секретарем комсомольской организации профтехучилища  № 12 г. Вязники 

(1970-1973); секретарем, зав. отделом молодежи Вязниковского горкома ВЛКСМ 

(1973-1979); инструктором организационного отдела, затем зав. отделом пропаган-

ды и агитации Вязниковского горкома КПСС (1979-1991). После реорганизации 

горкома возглавляла Вязниковское межрайонное отделение Владимирского ОАО 

торговой фирмы «Роспечать» (1991-1999). Завершила трудовую деятельность зав. 

отделом творческих и общественных связей управления культуры и молодежной 

политики администрации Вязниковского района (1999-2010). 
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Нина Лаврентьевна постоянно занималась в Вязниках активной общественной дея-

тельностью: руководила городской пионерской организацией, городским отделени-

ем Фонда мира. Была секретарем городского женсовета, секретарем избирательной 

комиссии. В настоящее время (на 2017) - заместитель председателя Вязниковского 

отделения ООО «Союз пенсионеров России». 

Ловушкин Иван Васильевич (1909-1980), первый режиссер народного театра п. 

Никологоры. По образованию учитель русского языка и литературы. Трудовую дея-

тельность начал в Харинской семилетней школе. Кроме своего предмета, страстно 

любил театр - был одним из первых членов драмкружка у М.И.Колоколовой. До 

войны играл почти во всех ее спектаклях. Участник Великой Отечественной войны. 

Получил ранение в ногу, которое беспокоило его всю жизнь. Вернувшись с фронта, 

вновь пришел в драмкружок, а в 1946, после смерти М.И.Колоколовой, будучи ее 

лучшим учеником, возглавил его. Кружок продолжал работать на общественных 

началах при клубе фабрики «Большевик». 

 
И.В.Ловушкин в спектакле  

«Дети Ванюшина». 1949 год. Фото из 

архива А.В.Власенко 

 

В 1951 в поселке открылся вновь 

построенный районный Дом 

культуры, и Иван Васильевич пе-

решел в него со своим большим 

коллективом, подготовившим 

премьеру спектакля «Макар Дуб-

рава». В апреле 1952 коллектив 

впервые попал на областной 

смотр художественной самодея-

тельности. Постановка «Юность отцов» была удостоена первой премии. Жюри от-

метило серьезную творческую работу режиссера и всего коллектива, а также Ло-

вушкина как актера. В июне 1957 с постановкой по пьесе С.Найденова «Дети Ва-

нюшина» коллектив впервые выступил на сцене областного драмтеатра в г. Влади-

мире, вновь заслужив признание. 

В 1959 драматическому коллективу Дома культуры было присвоено звание Николо-

горского народного театра. Это был первый народный театр в области, а 

И.В.Ловушкин стал первым его режиссером. Театр исколесил не только весь Вязни-

ковский район, но и область. В 1960 коллектив получил свою машину - «ГАЗ-51»,  и 

тогда были дважды организованы двухнедельные гастроли по области. Неодно-

кратно артисты выступали и по Центральному ТВ. Иван Васильевич сыграл множе-

ство ролей в своих спектаклях. 

В 1965 И.В.Ловушкин был назначен директором начальной школы и оставил свою 

должность в театре. Но связи с ним не терял и иногда играл в спектаклях других 

режиссеров. В 1974 он вновь поставил два спектакля: «Трибунал» и «Не все коту 

масленица…». 

Благодаря умению режиссера работать с каждым исполнителем в народном театре 

было много хороших актеров. Иван Васильевич поставил 78 спектаклей, не считая 
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одноактных, и умер, как говорят, «на посту»: вернулся домой с репетиции спектак-

ля режиссера Т.Г.Прохоровой «Васса Железнова», прилег на диван - и всё… 

Ломоносова Надежда Спиридоновна (р.1939). Родилась в рабочем поселке Эртиль 

Воронежской обл., в многодетной семье. В школе увлекалась спортом, особенно 

гимнастикой, и в 1957 поступила на факультет физвоспитания Воронежского пед-

института. Там продолжила занятия спортивной гимнастикой. В процессе обучения 

предмету «Лечебная физкультура и массаж» твердо решила после окончания инсти-

тута идти в медицину. С дипломом учителя физкультуры, анатомии и физиологии 

человека была направлена на Алтай, где в течение трех лет преподавала на кафедре 

физвоспитания Горно-Алтайского пединститута. Мечта стать медработником осу-

ществилась в 1967: приехав в Вязники, Надежда Спиридонова была принята на ра-

боту в ЦРБ, прошла специализацию в областном врачебно-физкультурном диспан-

сере и стала специалистом по лечебной физкультуре. Много лет была главным спе-

циалистом района в этой области. Занималась и профсоюзной работой - сначала в 

месткоме, а с 1981 занимала выборную должность председателя райкома профсоюза 

медицинских работников. В 1989 в связи с реорганизацией райкома профсоюза эту 

должность оставила. Местом работы стал кабинет лечебной физкультуры городской 

поликлиники - более чем на 20 лет. Общий стаж в ЦРБ - свыше 40 лет. 

Н.С.Ломоносова неоднократно награждалась Почетными грамотами, имеет медаль 

«За трудовое отличие» и знак «Отличник здравоохранения». 

Лукичевы. Дополнение к материалу о Николае Ивановиче Лукичеве - вязниковце-

авроровце. См. еще том 2, стр. 214.  

 

 
 

Вязники. Фотостудия Козина. Семья Лукичевых во время приезда авроровца Николая Ивановича  

Лукичева с молодой женой-ленинградкой. Сидят слева направо: жена Николая Анастасия  

Андриановна, Николай Иванович, мать братьев Лукичевых Мария Петровна, отец Иван  

(родом из д. Удолы). Стоят братья Лукичевы: Михаил, Василий, Александр и младший Алексей. 
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Из очерка историка крейсера «Аврора» Г.П.Бартева: Николай Лукичев родился 5 

декабря 1891 в семье потомственного рабочего Вязниковской прядильной фабрики. 

У его родителей была большая семья, и среди шести сыновей Николай был самым 

старшим. Уже с двенадцати лет он был учеником чесальщика на местной прядиль-

ной фабрике, принадлежавшей одному из самых крупных капиталистических акци-

онерных обществ текстильной промышленности царской России. Речь идет о Яр-

цевской фабрике вязниковского предпринимателя Демидова. 

Шестеро детей Лукичевых: Николай - матрос-авроровец, Михаил - работал в 

Москве в Госплане, Василий - работал в Коврове на заводе им. Дегтярева, Федор - 

жил и работал в г. Кохме, Александр - токарь вязниковского завода «Текмаш», 

Алексей - женился и жил в Вязниках. 

В Вязниках живут потомки славной семьи Лукичевых, дети младшего из братьев -  

Алексея Ивановича (1904-1974): сестры Аста Алексеевна Орешина (р.1936) и Тама-

ра Алексеевна Аминина (р.1928). Алексей Иванович работал в Никологорах секре-

тарем партийной организации, а затем председателем обкома льнянщиков, который 

размещался в Вязниках. В его семье (жена - Анна Андреевна Пельшакова-Лукичева, 

1903-1964) воспитывалось четверо детей. Кроме Тамары и Асты, были еще Антони-

на Алексеевна (1926-1997) - после окончания Вязниковского льнотехникума рабо-

тала мастером паросилового хозяйства в Херсоне - и Роберт Алексеевич Лукичев 

(1934-1975), также выпускник льнотехникума. Позже он учился в Челябинском лет-

ном училище на штурмана, погиб под Хабаровском в авиакатастрофе во время гео-

логического обследования края. Тамара Алексеевна Лукичева-Аминина училась в 

Ярцевской начальной школе, семь классов окончила в школе № 7. Получила обра-

зование в педучилище, но работала всю жизнь бухгалтером - сначала 23 года на 

фабрике им. Карла Либкнехта, затем 11 лет на заводе осветительной арматуры. Аста 

Алексеевна Лукичева-Орешина окончила Вязниковский льнотехникум, была 

направлена в Подмосковье, на предприятие деревни Верея. В связи с болезнью ма-

тери вернулась в Вязники, но позже выехала в вагонное депо Горький-

Сортировочный - по месту направления мужа, Николая Изотовича Орешкина, вы-

пускника Ковровского железнодорожного техникума. У Асты Алексеевны обнару-

жился талант художника, и она 20 лет проработала в депо художником-

оформителем, а затем еще более 10 лет - художником Горьковского Дворца культу-

ры железнодорожников. 

Лукоянов Федор Александрович, владелец типографии в Вязниках на улице Вве-

денской. Статья Р.Г.Гариной: В одной из статей, помещенных в газете «Маяк», я с 

сожалением писала о том, что мы, нынешние вязниковцы, почти ничего не знаем о 

людях, живших в нашем городе в прошлом и в начале нынешнего столетия. Напри-

мер, очень известен в Вязниках в начале нашего века был Федор Александрович 

Лукоянов. В городе и сейчас живут его дети. Я встречалась с некоторыми из них: 

старшей дочерью Ниной Федоровной Беловой, сыном Василием Федоровичем Лу-

кояновым, младшей дочерью Валентиной Федоровной. Много интересного расска-

зали они, передали музею уникальные экспонаты. 

Молодым человеком приехал Федор Лукоянов, сын крестьянина из Сельцовых Де-

ревенек, в Вязники. Жил на квартире на Муромской улице. Устроился переплетчи-

ком в типографию С.К.Матренинского, располагающуюся тогда в одноэтажном де-

ревянном доме на бывшей Шоссейной (ныне Советской) улице рядом с жилым до-
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мом Матренинского. В 1909 вместе с двумя другими рабочими Матренинского он 

открыл свою типографию на Шоссейной улице. Примерно через два года эта «Ком-

пания» распалась. В 1911 Федор Александрович арендовал нижний этаж дома Виф-

леемских на бывшей Введенской (ныне Пролетарской) улице. Типография была не-

большой - имелись всего две печатных машины, так называемые «бостонские». 

Сын Федора Александровича, Василий Федорович Лукоянов, передал, среди про-

чих вещей, смету на поставку в типографию бостонского пресса, медных линеек, 

шрифта и других, необходимых для печатания принадлежностей. Смета составлена 

фирмой «Франц, Марк и К». 

К ней приложены образцы шрифта. Бумагу покупали только у московской фирмы 

Кувшинова. Старшая дочь Федора Александровича вспоминает, что эта бумага бы-

ла очень высокого качества, белая, глянцевая; ее присылали в красивой упаковке. 

Оборудовать типографию помогал тесть Федора Александровича - Василий Евстиг-

неевич Назаров, помощник механика на фабрике С.И.Сенькова. Он изготовил ру-

билку (устройство для рубки картона), налаживал пресс, следил за исправностью 

оборудования типографии. Мария Васильевна Лукоянова (жена Федора Алексан-

дровича) прекрасно переплетала книги. Наборщиком и печатником некоторое время 

работал младший брат Федора Александровича Семен. К работе привлекали даже 

детей, а их в семье было одиннадцать. Старшая из дочерей, маленькая Нина, еже-

дневно чистила керосиновые лампы, освещавшие помещение. 

Благодаря многочисленным встречам наших сотрудников с Лукояновыми музей 

располагает типографским шрифтом, который скрывали долгие годы, боясь послед-

ствий, а также образцами печатной продукции. Это «Реестр административных дел 

земского начальника 2-го участка Вязниковского уезда на 1915 год», бланки «Пове-

сток», с помощью которых жители Вязников извещались о необходимости уплаты 

налогов в течение определенного времени, бланки деловых бумаг вязниковского 

уездного полицейского управления, журналы учета выработки продукции рабочими 

текстильных предприятий, заборные книжки рабочих, афиши, визитные карточки. 

Многие вязниковцы обращались в типографию с просьбой переплести книги из 

личных библиотек. Книги получались красивые, с кожаными переплетами, на кото-

рых золотом писали имя автора и название книги. 

В начале 20-х годов в типографии был совершен обыск сотрудниками НКВД, затем 

Лукояновым запретили работать, закрыли типографию, вывезли оборудование. 

Ф.А.Лукоянов, владея типографией и много в ней работая, одновременно препода-

вал в школе глухонемых детей, вел кружок переплетного и токарного дела на дет-

ской технической станции. До 1925 семья жила в доме на бывшей Введенской ули-

це. Затем Лукояновы купили маленький деревянный дом на ул. Сергиевских, пере-

строили его и переехали туда жить. 

В 1928 Лукояновым вернули оборудование и вновь разрешили открыть типогра-

фию. Но Федор Александрович не стал этого делать, хотя и продолжал заниматься 

переплетным делом, выполняя частные заказы. В 1937 он был арестован, пять лет 

провел в тюрьме в Красноярске. Потом снова работал на детской технической стан-

ции. Умер в 1945-м. 

Интересна жизнь брата Лукоянова, Александра Александровича, также начинавше-

го свою трудовую жизнь в типографии С.К.Матренинского. В 1930-е годы он уехал 

в Москву, где долгие годы переплетал книги в мастерской Тимирязевской акаде-
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мии. Старший сын Федора Александровича, Алексей Федорович, в годы Великой 

Отечественной войны работал во фронтовых газетах. После войны вернулся в Вяз-

ники, вел авиакружок в Доме пионеров.  (Лукоянов Алексей Федорович (р.1909), 

наборщик типографии дивизионной газеты «Мы победим» 49-й стрелковой диви-

зии, награжден медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда». - Ред.) 

Другие дети Федора Александровича Лукоянова живут в Вязниках. С ними инте-

ресно беседовать, вспоминая былые годы. Эти встречи и беседы очень необходимы, 

они позволяют воспроизвести более полно и подробно жизнь города в прошлом, 

узнать много интересного о людях, живших в нашем городе. Р. Гарина, научный со-

трудник музея.( О Лукояновых см. еще том 2, стр. 216). 

Любимова Надежда Павловна (1875-1930), директор школы при льнопрядильной 

фабрике С.И.Сенькова в Вязниках. Родилась в г. Вязники, в семье  Павла Василье-

вича Любимова и Анны Михайловны (урожденной Формозовой), которые происхо-

дили из семей священников.  

 
Н.П.Любимова 

 

Анна Михайловна вышла замуж очень молодой. Ей 

было шестнадцать, а Павлу Васильевичу за тридцать. 

Сначала она смертельно боялась мужа, но постепен-

но забрала все хозяйство в свои руки и вела его без-

укоризненно. У них было пятеро детей, дом в Вязни-

ках, прислуга, корова, куры. Все это существовало на 

одно жалованье члена земской управы, надворного 

советника П.В.Любимова. Питались в основном за 

счет натурального хозяйства. Для того чтобы одеться 

самим и одеть детей,  Анна Михайловна ездила на 

Нижегородскую ярмарку, закупала там штуками сук-

но для гимназической формы мальчикам, ткани на 

платье девочкам, лен на белье для всей семьи, а по-

том шила все это сама на швейной машинке «Kaiser», подаренной ей на свадьбу. 

После окончания Владимирской женской земской гимназии Надежда Павловна хо-

тела продолжать свое образование, но ее отец, Павел Васильевич, придерживался 

консервативных взглядов на женское образование, поэтому запретил ей поступать в 

высшее учебное заведение. Работать она начала учителем, но вскоре стала директо-

ром школы с трехлетним обучением при льнопрядильной фабрике С.И.Сенькова. В 

этой должности она и трудилась до конца своих дней. В школе обучались  дети, ра-

ботающие на предприятии, и дети фабричных рабочих. По своему характеру и вос-

питанию Надежда Павловна была настоящей подвижницей, способной сопережи-

вать людской боли. Все свои силы она отдавала школе, жила ее интересами, повсе-

дневно проявляла заботу и об учениках, и об учителях. Наряду с этим она обладала 

незаурядной силой воли. По ее настоятельным просьбам фабрикант С.И.Сеньков 

выделял материальную помощь ее способным ученикам из бедных семей и обуча-

ющимся со слабым здоровьем для лечения распространенного в то время заболева-

ния - туберкулеза. Детям, которым не в чем было ходить на занятия, деньги выдава-

лись им на пошив простой одежды и обуви. Школа размещалась в одноэтажном 
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кирпичном флигеле при доме фабриканта. Это помещение первоначально предна-

значалось для амбара или склада  и не могло использоваться для обучения.  Надеж-

да Павловна добилась, чтобы фабричная школа была переведена в двухэтажный ка-

менный дом. Она также отвоевала у фабрики двухэтажное здание из красного кир-

пича для обеспечения жильем учителей. Директор школы получила в этом доме две 

комнаты. По одной комнате предоставили учителям. Все пользовались общей  кух-

ней и  столовой. Н.П.Любимова старалась улучшать обучение и воспитание, разно-

образить школьную жизнь. В этих целях в школе проводились литературные, поэ-

тические вечера и даже балы. После Октябрьской революции в определенных кру-

гах бытовало мнение, что Надежда Павловна повела себя неправильно. Якобы вме-

сто того, чтобы поддержать большевиков, она сочувствовала эсерам. Ее вызывали в 

ЧК, но скоро отпустили. Там поняли, что она, скорее всего, не сочувствовала ни 

тем, ни другим, а просто пыталась защитить от революционных невзгод своих уче-

ников. Скончалась Н.П.Любимова от кровоизлияния в мозг. Хоронили ее фактиче-

ски все жители Вязников. Ее ученики, их родители, работники предприятий города 

и члены их семей запрудили всю центральную улицу, гроб несли на плечах до само-

го кладбища и останавливались у каждого дома. 

 

М 
 

 

Магалиф (Трондина) Светлана Валентиновна (р.1974), иконописец, художник 

лаковой миниатюры, дочь архитектора В.Ф.Трондина (см. том 1, стр. 285), автора 

вязниковской Аллеи Боевой Славы и Фатьяновской площадки. Окончила 

Нижегородское художественное училище по классу станковой живописи и 

Мстёрское художественно-промышленное училище им. Ф.А.Модорова по классу 

иконописи и лаковой миниатюры. С 1996 - участник областных, региональных, 

Всероссийских выставок. Работы С.В.Трондиной приобретены Русским музеем 

города Санкт-Петербурга. 

В 1997 получила благословение игумена Кирилла Благовещенского монастыря 

Нижегородской епархии на написание икон. Писала иконы для иконостасов 

Сыктывкарской епархии (1997); храма Николая Чудотворца в г. Бари, Италия 

(2012). Исполнитель четырех больших икон «Собор святых земли Нижегородской» 

(2013 - 2014). Член Союза художников России с 2002. 

С 2007 работает в иконописной мастерской поселка Мстёра - в традиционной 

технике древнерусской живописи: яичная темпера, сусальное золото. Муж - 

руководитель клуба любителей русского романса «Встреча» Игорь Григорьевич 

Магалиф. Икону работы Светланы Магалиф см. на цветной вкладке тома. 

Максимова Марина Владимировна (р.1975), журналист, известная в городе 

организатор и ведущая праздников. Родилась в городе Вязники. Окончила среднюю 

школу № 6 (1993) и поступила на заочное отделение Владимирского 

педагогического института им. П.И.Лебедева-Полянского. Параллельно работала 

пионервожатой в школе № 6. С отличием окончила Вязниковский механико-

технологический техникум по специальности «менеджер» (1996). Корреспондент 
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радио «Вязники» (2000-2003), корреспондент МБУ «Телевизионная 

радиовещательная компания «Вязники» (2004-2006, 2011-2012), исполняющий 

обязанности директора МБУ «Вязники-ТРК», главный выпускающий ТВ (2012-

2013). 

С 2006 по 2010 работала в управлении культуры и молодежной политики 

администрации Вязниковского района на должностях заведующей отделами. 

Более 15 лет ведет семейные праздники. Ныне индивидуальный предприниматель, 

занимается изготовлением интерьерных игрушек. 

Победитель городского конкурса «Мисс Школьница» (1991) и конкурса «Мисс 

техникума» (1995), занесена в Книгу почета ВМТТ (ВТЭК), обладатель званий 

«Студент года» (1995), «Вязниковская сударыня» (2002). Имеет благодарность 

областного департамента культуры (2009). Является победителем районного 

профессионального конкурса «Лучший работник культуры» (2010). Награждена 

грамотами главы Вязниковского района и главы администрации Вязниковского 

района. 

Замужем. Воспитывает двоих детей. 

Мальцев Иван Михайлович (1926-2009), генерал-майор, с 1978 по 1986 начальник 

войск связи Краснознаменного Одесского военного округа 

Родился в деревне Рамень Вязниковского района, в многодетной семье колхозни-

ков. 

 

И.М.Мальцев 

 

Свою военную биографию начал с 14 ноября 1943 в 49-

м резервном стрелковом полку 30-й Ивановской диви-

зии, воевал в районах Смоленска и Минска. С июня 

1944 - курсант Ярославского пехотного училища, рас-

формированого в августе 1945, в связи с чем с сентября 

переведен в Муромское военное училище связи, кото-

рое и окончил в 1947. С 1947 по 1951 проходил службу 

в Группе советских  оккупационных войск в Германии, 

в 11-й гвардейской  танковой Прикарпатско-

Берлинской Краснознаменной ордена Суворова диви-

зии. С 1951 по 1958 служил в 4-й гвардейской Канте-

мировской ордена Ленина Краснознаменной танковой 

дивизии Московского военного округа, занимал должность начальника связи 535-го 

артиллерийского полка. После чего поступил в Военную Краснознаменную акаде-

мию связи и окончил ее в 1961. До 1974 проходил службу в Дальневосточном воен-

ном округе в должностях: командир батальона, начальник курсов - старший препо-

даватель курсов подготовки командиров взводов связи в составе 127-го отдельного 

полка связи;  старший офицер отдела организации связи и боевой подготовки, 

старший офицер по ЗАС и АСУ, начальник отдела радио, радиорелейной и провод-

ной связи управления связи, заместитель начальника  войск связи Краснознаменно-

го Дальневосточного военного округа. 

Иван Михайлович проявил свои организаторские способности при организации свя-

зи в районе советско-китайского конфликта на острове Даманском. Благодаря его 
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стараниям была построена надежная стационарная система связи Дальневосточного 

военного округа. 

С 17.12.1974 по 17.01.1976 Мальцев проходит службу в должности заместителя 

начальника войск связи Группы советских войск в Германии; затем, по 28.11.1978 - 

в должности начальника этих войск. Постановлением Совета Министров СССР № 

885 от 28 октября 1976 Ивану Михайловичу Мальцеву присвоено воинское звание - 

генерал-майор войск связи. За время прохождения службы в должности начальника 

войск связи ГСВГ им проделана огромная работа по созданию бригад связи и раз-

витию ее стационарной системы. 

С ноября 1978 по май 1986 И.М.Мальцев проходил службу в должности начальника 

войск связи Краснознаменного Одесского военного округа. Под его руководством 

проделана огромная работа по благоустройству военных городков войск связи 

округа, по развитию стационарной сети связи: практически полностью заменены 

постоянные воздушные линии связи на подземные кабельные линии. 

За беззаветное служение Родине И.М.Мальцев награжден орденами Красной Звезды 

и «За службу Родине», множеством медалей. Ему присвоено звание «Почетный ра-

дист СССР». 

После увольнения в запас Иван Михайлович  с 1986 по 2002 работал в Одесском  

областном производственно-техническом управлении связи. 

Ушел из жизни 18 сентября 2009. Похоронен в г.Одессе на Аллее  воинской славы 

2-го городского кладбища. Материал о генерале Мальцеве - с сайта «Войска связи 

Одесского военного округа».  В дополнение - статья из газеты «Маяк» Сергея Апо-

столова: 

Впервые об Иване Михайловиче Мальцеве я услышал из уст его родной сестры Ни-

ны Михайловны Шароновой, когда она делилась воспоминаниями о своих детских 

годах в зареченской деревне Рамень. В семье ее родителей, колхозников Мальце-

вых, было 8 человек детей, и о каждом Нина Михайловна рассказала что-то инте-

ресное, особенное. Например, брат ее Иван, когда началась война, учился в педтех-

никуме. Он года полтора уже отучился и, то ли от недоедания и переутомления, то 

ли болезнь какая пристала, но начал он терять слух, и совсем уже почти оглох - од-

нажды его даже чуть машина не задавила. Мать стала закапывать ему в уши теплый 

морковный сок и так вылечила. Слух восстановился, более того, судьба распоряди-

лась так, что Иван Михайлович сделался впоследствии связистом, где этот орган 

чувств играет, скажем так, не последнюю роль, и продвинулся он в этой области 

весьма далеко. Как рассказывала Н.М.Шаронова, брат дослужился до генерала 

войск связи. Однажды Нина Михайловна прочла в центральных газетах о реши-

тельных действиях какого-то Мальцева во время конфликта на острове Даманском, 

и не сразу до нее дошло, что это о ее брате написано. 

Свою военную биографию Иван Михайлович Мальцев начал отсчитывать с шест-

надцати лет, когда 14 ноября 1943 года Вязниковский райвоенкомат направил его в 

Гороховецкие лагеря, где в звании рядового красноармейца он пробыл полгода в 

составе Ивановской стрелковой бригады, имея на вооружении винтовку Мосина. 

Потом погрузка в эшелоны и отправка на фронт в район между Смоленском и Мин-

ском, где шли бои. «Так как у меня было два курса педучилища, - вспоминает Иван 

Михайлович фронтовую молодость, - из меня сделали солдата-телефониста. Теле-

фонная трубка и катушка кабеля - в таком виде пробыл месяца два. Сильных боев 
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не было, стреляли друг в друга: мы - в немцев, они - в нас. Потом мне и еще трем 

солдатам приказали собрать вещмешки, передали нас офицеру, и с ним мы приеха-

ли в Ярославль, в пулеметно-минометное училище. Попал я в роту минометчиков. 

Учили нас жесточайшим образом: на месяц вывозили на север Ярославля, боепри-

пасов не жалели на нас; азимут мы определяли, бегали с минометом, разбирали его 

на части - ствол, станина, плита. Гоняли где-то до мая 45-го, раза 3-4 нас пытались 

посадить в вагоны на станции Которосль и увезти, но не увезли: война кончилась, и 

через месяц училище расформировали». 

7-ю роту (в ней был И.М.Мальцев) отправили в Муром, в училище связи. Приехали 

туда в сентябре, и всей ротой - на месяц на полевые работы: убирать капусту, мор-

ковь, свеклу, зерновые. За это наградили двухнедельным отпуском домой. Курсан-

там зачли учебу в Ярославском училище, и в 1947-м году их выпустили лейтенан-

тами. Потом была трехлетняя служба в Группе советских войск в Германии, а по 

возвращении попал лейтенант Мальцев в Московский военный округ, в Кантеми-

ровскую дивизию. Там он получил «старлея», и там же его заметил дважды Герой 

Советского Союза генерал Якубовский. Понравился ему расторопный офицер, и он 

ему сказал тогда: «Мальцев, я тебя когда-нибудь увижу капитаном». «Товарищ ге-

нерал, все в ваших руках!». Через год его перевели на должность начальника связи 

артполка. Две зимы «бегал», по его выражению, в Дом офицеров на занятия, чтобы 

получить аттестат о среднем образовании, мечтал об академии. Осуществил и эту 

мечту. По его оценке, из ста человек там было только десять «истинных связистов». 

Через четыре года академия была окончена, и в звании майора И.М.Мальцев был 

направлен в Хабаровский военный округ, в полк связи. 

«А ты возбудитель тока ВТ-44 (задает основную работу передатчику) к радиостан-

ции знаешь? - спросил меня чуть ли не с порога генерал Гавриляк, - вспоминает 

Иван Михайлович. - Я обнаружил свои знания, и это ему понравилось». Началась 

служба в Хабаровском крае, а так как дело свое, да имея еще академическое образо-

вание, майор Мальцев знал отлично, то карьерный рост не заставил себя ждать. В 

учебном полку он получил звание подполковника, и его забрали старшим офицером 

в управление связи, где он дослужился до начальника связи округа, с присвоением 

звания полковника. Была возможность продолжить службу в Москве, но начштаба 

заявил: «Мальцева не отпускать!» - там был нужен и, действительно, пригодился, 

когда произошел конфликт на Даманском. «Я был замом. Мы проводили учения в 

Лесозаводске. Были мы тогда вместе с генералом, начальником отдела учебной под-

готовки округа, когда это случилось». И.М.Мальцева направили в район острова - 

разобраться на месте, что к чему. Он за трое суток сделал всю связь на Хабаровск и 

Уссурийск; был, по сути, главным связистом в районе советско-китайского кон-

фликта. 

После всех этих перипетий судьба забросила И.М.Мальцева снова в Германию, в 

Группу советских войск. Здесь он встретил своего давнего друга Василия Иванови-

ча Петрова, который радушно его принял. Вспомнили, как водится, прежнюю сов-

местную службу. Пробыл Иван Михайлович в ГДР пять лет, и здесь ему было при-

своено звание генерала. После этого он еще восемь лет служил в Одесском военном 

округе начальником войск связи в звании генерал-майора. 

На пенсию Иван Михайлович ушел вместо положенных 55-ти лет - в 59, да еще 

шестнадцать лет был в Дирекции Одесского комитета по радиовещанию. У него 
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прекрасные дети. Сын пошел по стопам отца: окончил Ульяновское военное учи-

лище связи, служил в Риге, Забайкалье, а после окончания Академии связи остался 

в ней на преподавательской должности. Дочь выбрала медицину и стала врачом, 

окончив Хабаровский мединститут. Уже и внуки есть взрослые: дочка сына, бале-

рина Мариинского театра, уже успела объехать полмира. 

В конце разговора Иван Михайлович произнес такую фразу, вспоминая свое заре-

ченское детство предвоенной поры: «Мы заскорузлые, деревенские, идешь в город 

босиком - только подходя, ноги вставишь в городские ботинки». Эти слова пре-

красно поняли сидевшие здесь же за столом Нина Михайловна Шаронова, сестра 

говорившего, и Тамара Ивановна Смирнова, замечательная женщина и певунья, 

кладезь старинных русских песен, тоже родом из заречья, и та, кому автор этих 

строк обязан встречей и знакомством с И.М.Мальцевым и Н.М.Шароновой. 

Напоследок припомнился случай, рассказанный Ниной Михайловной. Как-то, в 

один из приездов брата, они ехали с ним в городском автобусе - решили навестить 

родственников. На Иване Михайловиче - шинель, папаха генеральская. Сидевший 

рядом мужчина встал: «Садитесь, товарищ генерал!». Не из-за того, что пожилой 

человек перед ним, - Иван Михайлович до сих пор выглядит молодцевато, - а что 

генерал! А разве можно сидеть перед генералом?! «Правда, мужчина тот навеселе 

был, - улыбнулась в этот момент рассказчица, - все удивлялся, что вот так запросто 

в автобусе едет генерал». А чего удивляться, ведь генерал-то свой, вязниковский, из 

большой деревенской семьи Мальцевых. 

С. Апостолов. Источник: МАЯК, № 74 от 5 сентября 2006 года. 

 

О.Ю.Мальцева 

 

Мальцева Ольга Юрьевна (р.1953), известный 

вязниковский преподаватель иностранных языков. 

Родилась в Вязниках, в семье работников системы 

Индпошива. Бабушка по отцу, Фирсова Васса Се-

меновна, училась белошвейному делу в Москве 

еще в 1920-е годы. Отец, Фирсов Юрий Николае-

вич (1934-1989), был бригадиром швейной брига-

ды, в которой мастером верхней одежды работала 

и его жена, Александра Константиновна, в девиче-

стве Ефремова, - мать О.Ю.Мальцевой. Дед по ли-

нии отца, Николай Иванович Фирсов (1909-1967), всю жизнь работал в Вязниках 

парикмахером - в салоне на Центральной площади города, у пожарного депо. Его 

знали многие вязниковцы как высококлассного специалиста. Интересно, что талант 

парикмахера проявился и на фронте. В представлении на награждение фронтовика 

Н.И.Фирсова начальник штаба 15-й легкой артиллерийской Краснознаменной бри-

гады 1-го Украинского фронта майор Глебов 11 августа 1944 написал: «Когда 9 ав-

густа противник перешел в контратаку, тов. Фирсов с группой наших автоматчиков 

отбили контратакующих с большими потерями для противника. Кроме основной 

должности разведчика-наблюдателя, Фирсов в свободное время обслуживает лич-

ный состав батареи стрижкой и бритьем. Достоин правительственной награды - ме-

дали «За боевые заслуги». Эти слова подтвердил своей подписью в наградном листе 
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вязниковца Николая Фирсова легендарный командир 15-й бригады, Герой Совет-

ского Союза Д.Н.Пароваткин. 

Ольга Юрьевна Мальцева (Фирсова) с 1960 по 1968 училась в вязниковской школе 

№ 7 им. Карла Либкнехта, а затем в средней школе № 3 им. В.И.Ленина. В 1970-

1971 работала в отделочном цехе Вязниковского льнокомбината, оттуда пошла 

учиться на подготовительные курсы Владимирского пединститута им. 

П.И.Лебедева-Полянского, с 1972 по 1977 обучалась в этом вузе на факультете ино-

странных языков по специальности «немецкий и английский языки». После оконча-

ния института три года работала в сельских школах Вязниковского района - Перов-

ской, Пирово-Городищенской и Песковской. А с 1980 по 2009 преподавала англий-

ский язык в родной школе № 7, из этих почти 30 лет 16 была еще и заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. С 2009 работает преподавателем ан-

глийского языка в Вязниковской детской школе искусств им. Л.И.Ошанина. 

Награждена грамотами народного образования города и области, грамотой Мини-

стерства образования Российской Федерации. Ветеран педагогического труда. 

Маньков Петр Афанасьевич, отставной капитан, герой Отечественной войны 

1812 года (см. Оболдуевы). 

Маринина Клавдия Ивановна (р.1935), кандидат технических наук, доцент Во-

сточно-Казахстанского государственного технического университета им. 

Д.Серикбаева (г. Усть-Каменогорск, Казахстан). Родилась в Чите, в семье вязников-

цев. Отец, Маринин Иван Ефимович, - участник боев на Халкин-голе, Великая Оте-

чественная война завершилась для него в Чехословакии. Мать, Маринина Евгения 

Михайловна, работала главным кассиром на Вязниковской почте. Клавдия Марини-

на окончила в 1952 вязниковскую школу № 1 с золотой медалью. В том же году по-

ступила в Московский институт тонкой химической технологии им. 

М.В.Ломоносова и окончила его в 1957 по специальности «технология редких и 

рассеянных элементов». По направлению поехала работать в Казахскую ССР: с 

1957 по 1970 работала во Всесоюзном научно-исследовательском институте цвет-

ных металлов (Усть-Каменогорск) - сначала младшим, а затем старшим научным 

сотрудником в лаборатории редких металлов, в 1968 защитила кандидатскую дис-

сертацию. С 1970 по 2006 работала в восточно-Казахстанском университете в 

должности доцента кафедры химии. Ныне (на 2017) живет в Вязниках. Среди тру-

дов К.И.Марининой: Охрана труда в химической промышленности (в соавторстве) - 

М.: Химия, 1989. Общая металлургия: Метод. 

указания к практ. занятиям для студ. металлурги-

ческих спец. всех форм обучения/ К.И.Маринина, 

Т.А.Винокурова. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 

2005. «Электрохимическое вскрытие танталсо-

держащего сырья» (в соавторстве) 2014, изд. ООО 

Международный образовательный центр. Москва. 

 
А.С.Маштакова 

 

Маштакова (Григорчак) Анна Степановна 

(р.1945), передовая вязниковская текстильщица, 

кавалер ордена Трудового Красного Знамени. 
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Приехала в Вязники из Ивано-Франковска в 1963, окончила ПТУ по профессии 

прядильщицы, неоднократно выходила победителем социалистического соревнова-

ния, ударник пятилеток, лучший наставник молодежи, была награждена орденом 

Трудового Красного Знамени и переведена мастером прядильного цеха. С 1963 по 

1995 – фабрика им. Карла Либкнехта, затем Вязниковское Объединение льняных 

технических тканей.  

Мехрякова Ирина Васильевна (р.1956 ), краевед. Родилась в п. Стёпанцево в се-

мье рабочих. В 1974 окончила местную школу, здесь же начала трудовую деятель-

ность - в должности лаборанта, старшей пионервожатой. Получив образование во 

Владимирском пединституте им. П.И.Лебедева-Полянского, стала преподавать ма-

тематику. Позже была назначена заместителем директора по воспитательной рабо-

те. По состоянию здоровья в 1989 школу сменила на поселковую библиотеку, при 

которой основала неформальный краеведческий музей «Из глубины веков». Реали-

зуя свою идею собрания деревенского быта, главный библиотекарь обходила земля-

ков, предлагая подарить библиотеке ненужные старые вещи; помогали и читатели, 

приносившие всевозможные раритеты. Среди экспонатов - не только домашняя 

утварь, инструменты, светильники, дореволюционный фарфор и печные изразцы, 

но и деревянный портфель и учебники времен Великой Отечественной войны. 

Не один десяток лет И.В.Мехрякова собирает сведения о прошлом родного поселка 

- в старых книгах, периодике, архивах; изучает документы и фотографии из семей-

ных собраний. Надеется, что составляемая ею летопись поселка с древнейших вре-

мен и до наших дней когда-нибудь выйдет отдельной книгой. 

Ирина Васильевна имеет звание «Вожатый-методист», награждена Почетными гра-

мотами ЦС Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина и ЦК ВЛКСМ. 

Митрофанова Софья Ивановна (р.1938), ветеран льнопрядильной ткацкой фабри-

ки им. Фридриха Энгельса (п. Лукново), на котором трудилась в течение 40 лет. Ро-

дилась в д. Синяткино Вязниковского района. Окон-

чила Вязниковский  льнотехникум (1960),  Всесоюз-

ный заочный институт текстильной и легкой про-

мышленности в Москве (1976). Первые трудовые 

навыки Светлана приобрела, когда в составе Вязни-

ковского отряда, вместе с другими учащимися техни-

кума (60 чел.), молодежью предприятий города и 

района (60 чел.), выезжала на уборку урожая в Пав-

лодарскую область Казахстана. Проживали и пита-

лись в полевых условиях, работали и в ночные сме-

ны.  

 
С.И.Митрофанова. Фото 1970 года  

 

После возвращения в Вязники, на вечере целинников, 

ее работа на уборке урожая получила высокую оцен-

ку. Трудовую деятельность Софья Ивановна начала на фабрике им. Фридриха Эн-

гельса в 1960 помощником мастера чесального цеха прядильного производства. С 

1964 она работает инженером-экономистом по сбыту  планово-произ-водственного 

отдела, начальником отдела снабжения и сбыта. В те годы, когда в СССР стали про-
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водиться ежегодные межреспубликанские ярмарки продукции легкой и текстильной 

промышленности, руководством фабрики ей  было поручено организовать в них 

участие. По итогам ярмарки у фабрики появилась дополнительная возможность 

улучшить планирование выработки продукции в ассортименте на следующий год, 

наладить дополнительные производственные связи с предприятиями-смежниками и 

потребителями.  В первой межреспубликанской ярмарке  была представлена про-

дукция  льноткацких фабрик города и района. На следующий год С.И.Митрофанова 

успешно представляла на ярмарке,  кроме фабрики им. Фридриха Энгельса, также 

Меленковский льнокомбинат, фабрики им. Парижской коммуны, им. Розы Люксем-

бург; добилась  увеличения объемов продаж их продукции.  В дальнейшем, в тече-

ние 18 лет, на ежегодных ярмарках, проводимых в Москве, она  возглавляла пред-

ставительство уже всех предприятий объединения «Владльнопром», периодически 

о проводимой работе отчитывалась в Министерстве текстильной промышленности 

РСФСР, решала претензионные вопросы в  Министерстве торговли РСФСР. С 1984 

С.И.Митрофанова работает главным инженером,  в течение 1989-2000 трудится 

председателем профсоюзного комитета фабрики им. Фридриха Энгельса. Награж-

дена медалью «Ветеран труда».   

Михаил Вязниковский Верижник инок. 

В ХУ веке, некто Михаил инок Успенского близь реки Клязьмы, монастыря 

/издревле бывшего в пределах Ярополческой и Мстерской волостей от гор. Вязни-

ков в 10 и Гороховца в 40 верстах/ подвизался в железных веригах более 50 лет в 

этом монастыре в скончавшись 9 ноября 1422 г. 

там погребен. Память Михаила верижника за его 

о Господе праведную жизнь чтится местными и 

окрестными жителями как богоугодного подвиж-

ника благочестия. 
 

Преподобный Михаил Верижник Вязниковский. Икона 2017 

года. Иконописец Алексий Аралов.  

Икона находится в  

Вязниковском Крестовоздвиженском соборе 
 

В древних русских святцах писан "святим" и "чу-

дотворцем" и значится: "9 ноября память препо-

добного отца нашего праведного трудника и пу-

стынника Михаила верижника Успенского мона-

стыря /Пресвятая Богородица и Николая Чудо-

творца/ иже /в Ярополческой и Мстерской воло-

сти/ на Клязьме реце нового Вязниковского чудо-

творца. Преставися 9 ноября в лето 6530". На гробе его камень положен 300 лет и 

крест вырезан на доске и летопись; образ старый на гробе листовый; церковь над 

ним Святителя Николая; в древних русских иконописных подлинниках писан; 

"Преподобный отец наш Михаил верижник - подобием старообраз, без бороды, ро-

стом велик в свитке власяной, чином - белец был". 

/Сноски. Сергий архим. Полный месяцослов, т.II, Святый Восток;  часть III. стр. 66; 

по описанию русских святых ХVIII в. в библиотеках Погодина и Филимонова. Па-

лехский подлинник ХVIII в. "Владим. Губ. Вед." неоф. часть 1879г. №26. Буслаев. 
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Исторические очерки русской народной слвесности и искусства. тI. СПб. 1861г., 

с.353-58. Bз толкового подлинника Палехского иконописца Ф.Е.Долотова рукопись 

XVII в. в 4-ку./ 

Успенский мужской бывший монастырь в 10 верстах от уездного города Вязников, 

в Мстерской волости на берегу рек. Клязьмы. Здесь были две церкви: Успения Пре-

святыя Богородицы в Св.Николая Чудотворца. О времени основания и упразднения 

сей обители сведений не имеется. 

/Сноска: Ратшин А. Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древ-

ности и ныне существующих монастырях в России. М.1852, стр.50 / 

Предание повествует, что Успенский монастырь был в селе Станки /Вязниковского 

уезда, от гор. Вязников в 12 верстах на правом берегу реки Клязьмы/ при древней 

того села Успенской церкви. Ныне в селе Станках две каменные церкви: Успенская 

в честь Успения Богоматери холодная, с колокольнею и приделами во имя святых 

Иоанна Богослова и Иоанна Златоуста и Апостольская, теплая с приделом во имя 

св. мученика Иоанна Воина. Успенская церковь воздвигнута в 1826 г., а Апостоль-

ская - когда воздвигнута за древностию неизвестна;  сохранилась ее опись, состав-

ленная в 1777 г. 

/Сноска: "Владим. Губ. Вед.".1880 г., № 32/ 

Церковь св. Николая Чудотворца, упоминаемая древними святцами над могилою 

инока Михаила верижника - полагают – есть, на противоположном берегу Клязьмы, 

против с. Станков стоящая церковь Никольская в погосте Кинешемском /по мест-

кому прозвищу Никола Молошный/. Погост Кинешемский /от гор. Вязников 8 

верст, на левом берегу реки Клязьмы/ имел в конце 60-х годов текущего столетия 

две церкви: деревянную и каменную. Ныне каменная - построенная в 1821 г., а при 

ней колокольня в 1851г, холодная во имя Николая Чудотворца, а придел теплый в 

честь Рождества Христова.                                                                             

Михайлов Владимир Алексеевич (1923-1998). Герой Советского Союза. Жил в 

вязниковской деревне Акиньшино и поселке Мстёра в 1941 году. Владимир Михай-

лов родился в поселке Андреаполь Тверской области. В Великую Отечественную 

войну был старшим сержантом, наводчиком орудия полка 43-й Оршанской отдель-

ной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады. 9 августа 1944 наши 

войска, продвигаясь по литовской земле, встретили упорное сопротивление врага. У 

города Вилкавшкис гитлеровское командование сосредоточило большое количество 

танков. Главной их целью было стремительно  перерезать шоссейную дорогу Мари-

ямполе - Вилкавшкис. Но наши артиллеристы были начеку. Они моментально раз-

ворачивали орудия на цель и поражали ее с открытых позиций. Отважно дрался в 

тот день расчет, где служил Владимир Михайлов. Своим метким огнем он надежно 

прикрывал важный участок дороги. Словно мстя за свои потери, враг открыл по 

расчету интенсивный ответный огонь. Михайлова ранило сначала в голову, затем в 

лицо и руку. Однако, иссякая кровью, он уничтожил шесть «тигров». 24 марта 1945 

ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Однако награда нашла героя 

только в 1965. К тому времени  Владимир  Михайлов жил в городе Видное Москов-

ской области. Работал на строительстве Московского коксогазового завода. 
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Ансамбль песни и пляски Никологорского ДК после выступления в Москве на ВДНХ (ВСХВ).  

Сентябрь 1958 года 
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Михалевская (Пышкина) Любовь Ивановна (1917-2008), родилась в п. Николо-

горы, в рабочей семье. Рано начала заниматься общественной деятельностью: в 7 

классе была избрана на должности комсорга, агитатора, была членом комитета 

ВЛКСМ, работала по ликвидации неграмотности с октябрятами. От фабрично-

заводской семилетки прошла обучение текстильным профессиям на фабрике 

«Большевик». В связи с ранней смертью отца трудовую деятельность начала уже 

после окончания 7 класса - воспитателем детсада. В 1934 по заявлению была приня-

та во взрослый драмкружок под руководством М.И.Колоколовой при клубе фабри-

ки «Большевик». В 1936 была переведена в райком комсомола, а через год по его 

путевке была направлена старшей пионервожатой в Никологорскую среднюю шко-

лу. Влиться в коллектив помогли хорошие наставники - директор школы Михаил 

Иванович Рожков, учителя Александра Васильевна Рожкова, Мария Ивановна Ко-

локолова, Евдокия Михайловна Преображенская. Сюда же был принят физкультур-

ником и младший брат Любови Ивановны - Владимир Пышкин (см. т. 2). При шко-

ле был организован ансамбль песни и пляски, художественным руководителем ко-

торого стала М.И.Колоколова. Танцевальной группой руководила Л.И.Пышкина, 

хором - П.А.Колоколов, кружком народных инструментов - И.И.Цветков. 

В 1939 Любовь Ивановна была принята в члены КПСС. В этом же году выщла за-

муж за Василия Александровича Михалевского. В 1942 по решению райкома пар-

тии переведена в прокуратуру - помощником прокурора (все мужчины ушли на 

фронт). Освоить новую работу помогал прокурор Павел Васильевич Уткин. Специ-

альное среднее образование и звание юриста Л.И.Михалевская получила в заочной 

юридической школе. Позже перешла в отдел культуры, затем работала ответствен-

ным секретарем редакции газеты «За большевистские колхозы». 

В марте 1963 Михалевская была избрана председателем исполкома поссовета, где и 

проработала до ухода на пенсию в 1973 году. Благодаря заботам поссовета в 1964 в 

поселке были построены больница, баня, механическая прачечная, две пристройки к 

средней школе, начальная школа, начата застройка «никологорских Черемушек» - 

многоквартирных домов по улицам 1,2,3 Пролетарским. В областном соцсоревно-

вании поселок неоднократно занимал 1-2 места, получал переходящее Красное Зна-

мя и грамоты. За успехи, достигнутые в поселке в деле охраны природы, Николого-

ры были отмечены на ВДНХ СССР, а Л.И.Михалевская утверждена участником 

Выставки. В 1970 она была награждена серебряной медалью главного комитета 

ВДНХ СССР, а год спустя - Почетным знаком «За охрану природы России». 

Все эти годы Любовь Ивановна продолжала участвовать в работе народного театра, 

руководила танцевальным коллективом при Доме культуры, вела большую обще-

ственную работу - возглавляла районный женсовет, была председателем постоян-

ной комиссии по охране природы Вязниковского районного Совета депутатов тру-

дящихся.  

В апреле 1951 танцевальный коллектив ДК на областном смотре художественной 

самодеятельности занял 1 место, представив никологорскую кадриль; в июле этого 

же года участвовал в областном празднике народного творчества. В апреле 1952 

коллектив был направлен в Воронеж на Всероссийское совещание, посвященное 

русскому танцу, где никологорская кадриль получила заслуженное признание. 

Л.И.Михалевской здесь было доверено представлять Владимирскую область и вы-

ступить с докладом по обмену опытом. 
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Никологоры. Апрель 1970. В день награждения медалями в честь 100-летия со дна рождени В.И.Ленина.  

Председатель исполкома поссовета Л.И.Михалевская стоит в центре. Слева от нее директор СПТУ-14 

А.Г.Барышников, справа - преподаватель СПТУ-14 Ф.Г.Панфилов. Сидят слева направо: кассир СПТУ-

14 Д.В.Узун, секретарь райисполкома Л.И.Липина, директор типографии А.А.Улова, наборщица  

типографии К.Д.Рожкова, зам. директора СПТУ-14 Ф.Г.Панфилов 

 

В марте 1954 ансамбль участвовал со своей кадрилью во Всероссийском смотре 

сельской художественной самодеятельности. Танец был занесен в список кадрилей. 

В его постановке Михалевской помогли супруги Любовь и Иван Карамины, кото-

рые помнили, как кадрили на сельских гуляниях танцевали их родители. В сентябре 

1958 выступление ансамбля песни и пляски, который был при ДК, в составе хора, 

танцевального коллектива и оркестра народных инструментов и двух баянистов 

транслировалось по Центральному ТВ. Исполнялась вокально-хореографическая 

композиция  «Сосенка» в постановке Л.И.Михалевской. В декабре этого же года 

Любовь Ивановна была награждена значком «Активист Всероссийского смотра. 

1958 г.». В это же время в Москве на разных площадках выступал и коллектив ни-

кологорского драмкружка с пьесой «Егор Булычев и другие». 

Л.И.Михалевская - ветеран труда, персональный пенсионер местного значения, за 

участие в художественной самодеятельности отмечена множеством грамот и ди-

пломов, в том числе за подписью министров культуры СССР и РСФСР. Среди 

наград - медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (1946), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина» (1970), «За трудовую доблесть» (1971), юбилейные медали в честь 30-, 

40-, 50-летия Победы в Великой Отечественной войне, медаль лауреата Всесоюзно-

го смотра самодеятельного художественного творчества, посвященного 40-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1985). Одной из первых 
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Михалевская собрала огромный материал по истории поселка Никологоры, о его 

людях. Ее дело продолжает дочь - Власенко Альбина Васильевна (см. выше). А 

старший внук Любови Ивановны, Сергей Власенко, продолжил ее артистическую 

деятельность. Он окончил в Москве институт современного искусства и служит в 

театре им. М.Н.Ермоловой. 

Михеевы (п.Никологоры). Глава семьи, Владимир Флегонтович, работал бухгал-

тером Никологорской швейной артели; супруга, Федора Яковлевна, - техничкой в 

детсаде при фабрике «Большевик». В конце 1940 семья с пятью детьми переехала в 

Никологоры, в собственный дом на ул. Пушкинской. Но вскоре началась война, и в 

августе главу семейства призвали в армию. Через два месяца, в возрасте 38 лет, он 

погиб на Карельском фронте. Семья выращивала хлеб для фронта, за ней был за-

креплен участок со льном. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 

1945 Ф.Я.Михеева была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.». Самый младший сын, Виктор, 1938 г.р., умер от 

болезни в 1943 году. 

 
Братья Михеевы - Анатолий, Иван и Константин.  

Фото 1954 года 

 

Михеев Анатолий Владимирович (1933-

1996), родился в с.Рытово. Окончил Николо-

горскую среднюю школу в 1951 и по примеру 

одноклассников брата Константина - 

И.В.Воробьева и М.В.Ловушкина - выбрал 

профессию морского офицера. В 1956 окон-

чил Высшее военно-морское инженерное учи-

лище им. Ф.Э.Дзержинского в Ленинграде. Несколько лет служил на подводных 

лодках на Балтийском флоте, затем был переведен на Тихоокеанский флот. В целом 

на подводных лодках прослужил 17 лет. Из-за любви к морю после демобилизации 

в 1973 поселился с семьей в г. Мариуполе, на Черном море. Сын Анатолия Влади-

мировича после окончания института работает на одном из судоремонтных заводов 

Украины, две внучки имеют специальное образование. А.В.Михеев ушел из жизни 

после тяжелой болезни. 

Михеев Константин Владимирович (р.1929), родился в с.Рытово. Окончил Нико-

логорскую среднюю школу в 1947. Был представлен на медаль, но из-за задержки с 

решением этого вопроса в области сдавал экзамены в институт со справками из 

школы и из РОНО, а аттестат получил, уже будучи студентом. В Горьковский ин-

женерно-строительный институт он поступил в 1947 вместе с одноклассником Ев-

гением Каменевым. Оба окончили ГИСИ в 1952 с дипломами инженеров-

гидротехников. При распределении Константин получил предложение работы в 

Горьковском филиале государственного института по проектированию нефтепере-

рабатывающих заводов «Гипронефтезавод» (ныне ООО «Лукойл-

Нижегородниинефтепроект»). Филиал (далее институт) создавался вновь по поста-

новлению Правительства СССР от 27.10.1951 в связи со строительством в г.Кстово 

Новогорьковского нефтеперерабатывающего завода (НГНПЗ) - крупнейшего в Ев-

ропе. Институт развивался высокими темпами, увеличивался объем проектных ра-
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бот по специализации К.В.Михеева «промышленное водоснабжение и очистные со-

оружения сточных вод НПЗ». 

В начале 1960-х Константин Владимирович был ведущим разработчиком первого в 

отечественной практике комплекса глубокой экологической очистки на НГНПЗ с 

учетом высоких требований по экологии. Комплекс демонстрировался на ВДНХ. В 

1964-1966 Михеев находился в первой зарубежной командировке от института - в 

Индии: работал на строительстве нефтеперерабатывающего завода в Барауни, на 

реке Ганг. С ходом строительства знакомился премьер-министр Индии Джавахар-

лар Неру. Константин Владимирович награжден Почетной грамотой посольства 

СССР в Индии. В 1969 был назначен гл. инженером проектов по очистным соору-

жениям, в том числе и для зарубежных НПЗ. В 1975-1976 были разработаны проек-

ты для Дунайского и Тисского нефтеперерабатывающих заводов в Венгерской 

Народной Республике. К.В.Михеев неоднократно выезжал в Будапешт, для совет-

ских специалистов были организованы экскурсии на озера Балатон и Хевиз. 

 
Фото Константина Михеева. Прогулка на 

слоне для семей советских специалистов - 

строителей НПЗ в г.Барауни. 1965 год 

 

В 1975 по заданию Министерства 

нефтяной промышленности СССР 

были разработаны рекомендации по 

улучшению работы очистных соору-

жений НПЗ в г.Унги (КНДР). Основ-

ные переговоры проходили в столице 

- Пхеньяне, заказчик знакомил специ-

алистов с родиной Ким Ир Сена. В 

1977 в составе группы специалистов 

Михееву была присуждена премия 

Совета Министров СССР «За разра-

ботку проекта и строительство ком-

плекса переработки нефти на Ново-

горьковском НПЗ». В 1979 и в после-

дующие годы Константину Владими-

ровичу довелось участвовать в рекон-

струкции НПЗ в столице Кубы Гаване 

и в г.Сантьяго-де-Куба. В 1983-1987 он находился в очередной командировке - на 

строительстве нового НПЗ в г.Сьенфуэгос, на берегу Карибского моря. Здесь с со-

ветскими и кубинскими специалистами неоднократно встречался кубинский лидер 

Фидель Кастро Рус. В 1991 за заслуги в развитии топливно-энергетического ком-

плекса К.В.Михееву было присуждено звание «Заслуженный работник Мин-

топэнерго России». В 2004-2006 в качестве главного инженера проекта он руково-

дил работами по реконструкции водоохранных объектов НПЗ в г.Туркменбаши (ра-

нее - г.Красноводск), Туркменистан. 

В последние годы (до 2012) Михеев занимался реконструкцией очистных сооруже-

ний Ухтинского НПЗ (Республика Коми), а также работами на объектах нефтедобы-

чи в районе г.Когалым Тюменской области. В настоящее время находится на заслу-
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женном отдыхе, пишет историю ГИСИ (ныне - Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет). Сын в 1982 окончил строительный ин-

ститут, получает высшее образование внучка; есть правнучка и два правнука. 

Михеев Иван Владимирович (1927-1972), автор книги «От лодки до корабля». Ро-

дился в с. Рытово, учился в Никологорах. Летом 1942 ему было доверено заведовать 

хозяйством в пионерском лагере «Пивоварово». Никологорскую среднюю школу 

окончил с отличием в 1944. В этом же году вместе с одноклассниками 

В.Емельяновым и Н.Фирсовым поступил в Горьковский институт инженеров водно-

го транспорта и окончил его в 1949 с красным дипломом. Первоначально получил 

распределение на судоремонтный завод возле г.Горького. Однако по распоряжению 

Министерства водного транспорта был перераспределен вместе в В.М.Емельяновым 

на судостроительный завод в Красноярске. Через несколько лет был назначен сек-

ретарем заводского парткома. За большие  успехи на производстве в строительстве 

первых морских грузовых судов в 1971 был награжден орденом Трудового Красно-

го Знамени. Из-за тяжелой болезни рано ушел из жизни. У него остались две дочери 

и две внучки, все получили высшее образование. 

Михеева Валентина Владимировна (1936-2013), родилась в с.Рытово. По оконча-

нии Никологорской школы в 1954 начала работать в поселковом детсаде и одно-

временно учиться на заочном отделении Юрьев-Польского педагогического учили-

ща. В детсадах проработала 25 лет, общий трудовой стаж - 28 лет. Награждена ме-

далью «Ветеран труда». 

Мищенко Евгений Фролович (1922-2010) - с изменениями и дополнениями (см. т. 

1, с.186), советский российский математик, один из создателей современной мате-

матической теории управления и теории колебаний, академик АН СССР (1984), 

академик РАН (1991), доктор физико-математических наук, профессор. Член КПСС 

с 1942. Участник Великой Отечественной войны. Окончил среднюю школу № 8 ст. 

Вязники Горьковской железной дороги (1940), механико-математический факультет 

Московского государственного университета   им. М.В.Ломоносова (1951). Родился 

в дер. Хотиловка Вязниковского района. Отец, 

Фрол Васильевич Мищенко, чтобы прокормить 

семью, постоянно уезжал на заработки, а мать, 

Екатерина Сергеевна, трудилась дома. В семье 

воспитывались трое детей, и родители старались 

создать им условия для получения образования. 

После окончания Евгением первого класса семья 

переехала в пос. Нововязники.  

 
Академик Е.Ф.Мищенко 

 

Обучаясь в школе, он постоянно стал пропадать в 

библиотеке клуба фабрики им. Розы Люксембург. 

Жадно читал все подряд, пока, уже будучи девя-

тиклассником, не наткнулся на книги по матема-

тике, в том числе на работу академиков 

П.С.Александрова и А.Н.Колмогорова «Введение в теорию функций действитель-

ного переменного». Ознакомление с этой книгой произвело на Евгения неизглади-
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мое впечатление и привело к мысли посвятить себя математике. По совету школь-

ного учителя Александра Ивановича Егорова, чтобы добыть задачи Всесоюзной ма-

тематической олимпиады,  Евгений весной 1939 написал письмо курировавшему 

олимпиады академику Павлу Сергеевичу Александрову, в то время президенту 

Московского математического общества. Через две недели юный математик был 

приглашен на дачу Александрова, где познакомился с   академиком 

А.Н.Колмогоровым. Позднее П.С.Александров включил Евгения Мищенко в число 

своих ближайших учеников. Одновременно с учебой в школе Мищенко занимался в 

Вязниковском аэроклубе. В 1940 был призван в ряды Красной Армии. Участник бо-

ев в период военного конфликта СССР и Финляндии. В период Великой Отече-

ственной войны был помощником замполита, комсоргом 3-го батальона 73-го 

Краснознаменного пограничного полка войск НКВД, постоянно участвовал в бое-

вых рейдах по оккупированной территории. Его фронтовой друг, Вадим Алексан-

дрович Матросов, стал впоследствии начальником Главного управления погранич-

ных войск КГБ СССР. После окончания аспирантуры МГУ Е.Ф.Мищенко трудится 

в Математическом институте им. В.А.Стеклова-МИАН. Здесь, с 1952 и до конца 

жизни, прошла вся его научная деятельность. В 1959-1994 он заместитель директора 

МИАН, с 1994 - главный научный сотрудник, член Бюро Отделения математики 

РАН, советник РАН, с 1987 - главный редактор журнала «Труды Математического 

института им. В.А.Стеклова». С 1959 Евгений Фролович был профессором Москов-

ского физико-технического института, читал курс «Дифференциальные уравнения». 

Исследования Е.Ф.Мищенко охватывают различные области чистой и прикладной 

математики -  топологию, теорию обыкновенных дифференциальных уравнений, 

теорию колебаний, теорию оптимизации и дифференциальные игры. Он автор око-

ло 100 научных работ, в том числе четырех монографий.  Одна из них, «Математи-

ческая теория оптимальных процессов», написана   совместно с академиками 

Л.С.Понтрягиным, В.Г.Болтянским, Р.В.Гамкрелидзе (1961). Вторая монография, 

«Периодические движения и бифуркационные процессы в сингулярно возмущен-

ных системах», - вместе с учениками (1995). Его вклад в науку отмечен Ленинской 

премией (1962), премией им. Н.М.Крылова 

(1980), премией МАИК-Наука (1998), Демидов-

ской премией (2008). Награжден орденами Крас-

ной Звезды (1944), Трудового Красного Знамени 

(1975), Октябрьской Революции (1982), Отече-

ственной войны I степени (1985), «За заслуги пе-

ред Отечеством» IV степени (1999), многими ме-

далями. Е.Ф.Мищенко похоронен на Троекуров-

ском кладбище Москвы. 

 
Заслуженный учитель России В.В.Мозохина 

 

Мозохина Вера Владимировна. Заслуженный 

учитель Российской Федерации, учитель истории 

и обществознания. Родилась в Вязниках. Окон-

чила школу № 3 им. В.И.Ленина. Пошла по сто-

пам своей матери, Баевой Софии Ивановны, ко-
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торая работала в Вязниковском механико-технологическом техникуме преподавате-

лем истории и была удостоена ордена Трудового Красного Знамени.  

 

Немаловажную роль в выборе профессии сыграл и школьный учитель Григорий 

Сергеевич Зудилов, участник Великой Отечественной войны. Вера Владимировна 

окончила музыкальную школу по классу фортепиано, где ее педагогом и добрым 

другом на всю жизнь стала Алла Александровна Горохова. В Горьковском государ-

ственном университете им. Н.И. Лобачевского получила специальность историка, 

преподавателя истории и обществоведения. Научным руководителем был доктор 

исторических наук Седов Андрей Васильевич (см. ниже) Стаж педагогической ра-

боты В.В.Мозохиной - 39 лет. Учитель МБОУ "СОШ № 4". Дядя - Баев Анатолий 

Иванович (биографии Баевых см. выше по алфавиту). 

Молочкова Альбина Петровна (р.1937). Родилась в пос.Никологоры и прожила 

здесь детские и школьные годы. Отец, Рожков Петр Яковлевич, 1903 г.р., был уни-

кальным человеком. Простой рабочий, с одним классом начальной школы, он обла-

дал великолепной памятью, внутренней культурой и манерами аристократа. Был 

призван на фронт в 1942. Рядовой 180-й Киевской стрелковой дивизии, старший ко-

валь-кузнец дивизионной кузницы Рожков воевал на Северо-Западном, 1-м Украин-

ском и 2-м Украинском фронтах. Из наградного листа: «Тов. Рожков работал кузне-

цом с ноября м-ца 1942 года. За время боевых действий дивизии при трудных бое-

вых условиях кузнечной работы лично им, а также под его личным руководством 

изготовлено изделий из грубо железного сырья: подков 12400, гвоздей ковочных 

самодельных 117 кг, ведер железных 416 штук, котелков 1849 штук,  кружек 900 

штук, тазов 72 штуки,  печей железных 90 штук, термосов 6 штук. Кроме этого, 

подковал  176 тысяч лошадиных ног ручным способом. Вся эта работа не прекра-

щалась и при движении дивизии в период боевых действий.  Изготовленные гото-

вые изделия обращены  на снабжение боевых подразделений и боевого коня, За 

добросовестную работу, выполненную сверх установленных сроков и норм, тов. 

Рожков достоин правительственной награды - ме-

дали «За боевые заслуги». В другом наградном 

листе, где Рожков представляется к ордену Крас-

ной Звезды, Петр Яковлевич характеризуется как 

человек, не знающий устали, который исполнял 

свои обязанности в исключительно трудных усло-

виях боевых действий, в боях за Днепр, в ходе 

Корсунь-Шевченковской и Уманьской операций.  

 
А.П.Молочкова 

 

Изготовил 4 комплекта ковочного инструмента, 

своими силами путем выжига заготовил более 2 

тонн древесного угля для кузницы, организовал 

поделку 18 вьючных седел. Подковав лошадей, 

«тем самым подготовил коней к наступательным 

действиям». Вернувшись с Великой Отечествен-

ной войны, П.Я.Рожков  работал кузнецом по до-
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говору в колхозе «Борец» (дер.Шатнево) - отправлялся туда в 4 часа утра пешком 

или на велосипеде. Во второй половине дня трудился на никологорской фабрике 

«Большевик».  Мать А.П.Молочковой, Клавдия Алексеевна, была домохозяйкой, 

воспитывала детей. 

В школу Аля пошла в 1945-м. Училась легко, с удовольствием; готовила домашние 

задания, забегая в учебнике вперед; очень много читала. После окончания Николо-

горской средней школы в 1955-м документы подала на радиофизический факультет 

Горьковского (ныне - Нижегородского) государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского. Факультет был образован после Великой Отечественной войны 

для нужд Горьковского научно-исследовательского радиофизического института  

(НИРФИ), где интенсивно начали вестись работы радиолокационного направления. 

Исследовались условия распространения сигналов в различных средах, структуры 

радиолокационных систем для различных сред; были проведены первые опыты ло-

кации Луны. Курс был набран почти из одних медалистов. Уже на 2 курсе студен-

тов распределили по отделам и лабораториям НИРФИ, и они знали, где будут рабо-

тать после окончания университета. Однако в 1960 первый секретарь ЦК КПСС 

Н.С.Хрущев сказал: «Школу - ближе к производству», и будущих выпускников за 

два месяца до получения диплома перераспределили по разным городам. Трех че-

ловек, в том числе и Альбину, направили в Рязань. НИРФИ терял подготовленные 

кадры, и его руководство убеждало молодых специалистов возвращаться обратно, 

если предложенная работа не будет соответствовать их специальности радиофизика. 

Альбине достался завод счетно-аналитических машин - там делали кассовые аппа-

раты. Гл. инженер не знал, что такое радиофизика: заводу был нужен всего-навсего 

электрик, работающий с кассовыми аппаратами. Но вернуться в Горький не удалось 

-  Рязанским Совнархозом ей был предложен деревообрабатывающий завод. Оказа-

лось, что завод был предприятием -«почтовом ящиком», где выпускались изделия 

оборонного назначения, и там как раз собирались начать производство нового изде-

лия под грифом «Совершенно секретно», разработка которого в это самое время за-

вершалась в Москве. После проверки благонадежности и дачи подписки о нераз-

глашении Альбина Петровна была зачислена в инженерную группу, созданную спе-

циально для производства этого изделия. Это был самолетный радиолокационный 

комплекс, на ознакомление с которым всю группу откомандировали в Москву, где 

она проработала более полугода. Комплекс состоял из нескольких блоков, и на каж-

дом были свои инженер и военпред. В сферу ответственности А.П.Молочковой 

входили два блока: один, как у всех, под грифом «СС»; второй - «СС ОВ»: «Совер-

шенно секретно, особой важности». Для его настройки в цехе было организовано 

отдельное экранированное помещение, куда имели право войти только два регули-

ровщика, инженер и военпред. Поскольку стандартные измерительные приборы не 

давали требуемой точности, настройка велась с помощью вторичного эталона ча-

стоты. При этом шкалы на всех приборах были закрыты шторками, чтобы в случай-

но открытую дверь не была видна рабочая частота. Кроме этого, каждый «особо 

важный» блок должен был выдержать климатические испытания - на жару, мороз, 

работу на высоте. Причем каждое изделие комплектовалось тремя «особо важны-

ми» блоками. В зависимости от задачи, выполняемой летчиками, в комплекс ста-

вился один из этих трех блоков. При смене задачи необходимо было ставить другой, 

соответствующий ей блок. Но случалось, что военный инженер или техник, обслу-
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живающие комплекс в воинской части, вместо того чтобы сходить за другим бло-

ком, вручную перенастраивали первоначально установленный и настроенный с вы-

сокой точностью блок. В итоге поставленная летчику задача не могла быть выпол-

нена. Появились рекламации к заводу, в связи с чем последовали командировки в 

воинскую часть. Причину нашли не быстро, поскольку она заключалась в человече-

ском факторе. В лекциях, которые приходилось читать группам военных инжене-

ров, регулярно прибывающим на завод из воинских частей для изучения изделия, 

Альбина Петровна многократно напоминала о значимости высокоточной настройки 

этого «особо важного» блока и недопустимости ручного вмешательства. Была и еще 

одна неприятность - связанная со штурмовщиной. Иногда к концу месяца накапли-

валось много комплексов, подлежащих сдаче военным. Чтобы успеть их сдать во-

время и не лишить коллектив премии, инженерам приходилось оставаться на заводе 

до последней минуты месяца. Нужно было быстро найти и устранить причину воз-

можного отказа в работе комплекса и не дать остановить приемку. 

Эта работа познакомила Альбину Петровну с будущим мужем - москвичом, воен-

ным, который имел отношение к ее изделиям. Она сменила работу и стала научным 

редактором реферативного журнала по радиолокации и радионавигации в ВИНИТИ 

(Всесоюзном институте  научной и технической информации Академии наук 

СССР). Работа научного редактора заключалась в следующем: ВИНИТИ получал 

научные печатные издания со всего мира, и нужно было просмотреть все журналы и 

патенты и отобрать то, что относилось к радиолокации и радионавигации; кратко 

изложить в виде рефератов содержание отобранных документов и опубликовать эти 

рефераты по соответствующим рубрикам в журнале. Часть отобранных документов 

направлялась на реферирование внештатным референтам. Из-за высокой оплаты 

работ желающих хватало, но часто проще самой было написать реферат, чем отре-

дактировать написанное. Дело в том, что среди желающих заработать были либо 

люди, знающие предмет, но плохо ориентирующиеся в иностранном языке, либо 

переводчики, знающие язык, но не разбирающиеся в технике. Рабочими языками 

были три: английский, немецкий и французский. Немецкий Альбина Петровна учи-

ла в школе, английский - в университете, где он был обязательным, а французский 

пришлось выучить. Как научный сотрудник она должна была анализировать  весь 

поток публикаций, определять наиболее актуальные направления работ в своей об-

ласти и представлять свои оценки в виде аналитических отчетов. 

В течение 25 лет ее работа в ВИНИТИ была успешной - с грамотами, дипломами, 

Доской почета. Но после 1991 финансирование бюджетного института сократилось; 

внештатные референты, которым перестали платить, исчезли; молодые сотрудники, 

недовольные низкой зарплатой, уволились. Так что работы прибавилось. В 1996 от 

инфаркта скончался муж Альбины Петровны, Молочков Юрий Борисович, 1925 г.р. 

Нужно было выживать. И все же в тяжелые 1990-е наука совсем не умерла. Одной 

организации потребовалась информация по загоризонтной радиолокации, другой - 

по системам радиопротиводействия и радиоэлектронной борьбе, третьей - по беспи-

лотным летательным аппаратам, четвертой - по спутниковым навигационным си-

стемам. И Альбина Петровна стала сотрудничать с ними на договорной основе. В 

2002 одна из этих организаций предложила ей работу по совместительству. Через 

пять лет, отмечая свое 70-летие, Молочкова решила, что нагрузка стала тяжела и в 

2008 отказалась от всех договорных работ, уволилась из ВИНИТИ и осталась толь-
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ко в организации, где работала по совместительству, - но уже в качестве внештатно-

го сотрудника. В 2010, имея за плечами почти полувековой стаж работы, ушла на 

заслуженный отдых. Живет в Москве с семьей сына Анатолия. Подрастает внучка 

Аня. 

Мордвинов Борис Тихонович (1907-1984), начальник штаба Вязниковского учеб-

ного центра ДОСААФ. Родился в станице Пролетарской Ростовской области, в Вяз-

никах жил на улице Фейгина, д. 8. В 1927 в Курске окончил 9 классов, в 1928 - Ле-

нинградскую военно-теоретическую школу ВВС Красной Армии, в 1930 - 2-ю ВШЛ 

в г. Борисоглебске, где обучался с 1928 года.  

 

 
 

Послужной список Бориса Мордвинова выглядит так: 

С марта 1930 по март 1931 - младший летчик 28-й разведывательной авиационной 

эскадрильи ЛВО. С августа 1939 по май 1941 - начальник аэроклуба, откомандиро-

ван в ОСОВИАХИМ в счет «1000». Член КПСС с 1940. 

С мая 1941 по март 1942 - командир эскадрильи, 13-я военная школа летчиков. 

С марта 1942 по сентябрь 1942 - командир эскадрильи, 19-я военная школа летчи-

ков. 

С сентября 1942 по ноябрь 1942 - командир эскадрильи в резерве ЛТС г. Москвы. 

С ноября 1942 по июль 1943 - офицер связи авиаотдела 2-й гвардейской армии. 

С июля 1943 по октябрь 1943 - начальник отдела кадров 270-й бомбардировочной 

авиадивизии. 

С октября 1943 по октябрь 1944 - начальник отдела кадров 6-й гвардейской бомбар-

дировочной авиадивизии. 

С октября 1944 по апрель 1945 - начальник 1-го отделения отдела кадров 1-й воз-

душной армии. 
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С апреля 1945 по январь 1946 - начальник штаба 1 отдельного сан. авиаполка. 

С января 1946 по июль 1946 - начальник штаба полка, Вознесенское военно-

авиационное училище 12-й воздушной армии (ВА). 

С июля 1946 по март 1947 - начальник штаба 912-го истребительного авиационного 

полка 254-й истребительной авиационной дивизии 12-й ВА. 

С марта 1947 по июль 1947 - начальник штаба 301-го истребительного авиационно-

го полка 254-й истребительной авиационой дивизии 12-й ВА. 

С июля 1947 по июль 1947 - старший помощник начальника по боевой подготовке 

Управления 12-й ВА. 

С июля 1947 по февраль 1949 - старший офицер отдела боевой подготовки по видам 

авиации Управления 12-ВА. 

С февраля 1949 по сентябрь 1953 - начальник штаба Вязниковского Учебного Цен-

тра ДОСААФ. 

Приказом Министра обороны № 04680 от 19.08.1953 уволен в запас в звании пол-

ковника с правом ношения военной формы с особыми отличительными знаками на 

погонах. 

Участник Великой Отечественной войны с ноября 1942 по сентябрь 1945. 

Награжден орденами Ленина, Великой Отечественной войны II степени, Красной 

Звезды (дважды), Александра Невского, Красного Знамени, медалями «За оборону 

Сталинграда», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«За взятие Кенисберга», «За победу над Япо-

нией», юбилейными медалями и знаками. 

Семья: жена, Антонина Михайловна, 1914 г.р.; 

дочь Виолетта, 1936 г.р., дочь Анна, 1939 года 

г.р., сын Александр, 1952 г.р. Б.Т.Мордвинова 

не стало 16 января 1984. Похоронен в г. Вла-

димире. 

 

С.Г.Морозов. фото из архива ДШИ им. 

Л.И.Ошанина 

 

Морозов Сергей Григорьевич (р.1955), ар-

тист, музыкант основного состава националь-

ного академического оркестра народных ин-

струментов имени Н.П.Осипова (балалайка 

прима).  

Родился в Вязниках, с 1966 учился в Вязни-

ковской музыкальной школе (класс 

М.Д.Локтевой), принимал активное участие в 

народном и духовом оркестрах, освоил другие 

инструменты в эстрадном ансамбле (гитару у 

А.С.Иванина). В 1971 поступил во Владимир-

ское музыкальное училище по клссу домры (класс В.А.Кузнецова), после первого 

полугодия начал осваивать балалайку, поступил в училище им. Гнесиных, а затем и 

в институт имени Гнесиных (класс профессора Н.П.Нечипоренко). В 1979 прошел 
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конкурс в оркестр им. Н.П.Осипова, где и работает артистом оркестра с 1980 по 

настоящее время (на 2017). 

Морозов Станислав Николаевич (р.1939), заведующий онкоурологическим  отде-

лением Вязниковской центральной районной 

больницы (1989-1999), заслуженный врач Россий-

ской Федерации (2005), награжден знаком «От-

личник здравоохранения» (1991). (См. еще том 1, 

стр. 195). 

 
С.Н.Морозов 

 

Член КПСС. Родился в деревне Борзынь Вязни-

ковского района, в крестьянскoй семье. Отец, Мо-

розов Николай Иванович, красноармейцем участ-

вовал в вооруженном конфликте между СССР и 

Финляндией, погиб в Великую Отечественную 

войну в марте 1945 на территории Польши. 

С.Н.Морозов окончил Нововязниковскую сред-

нюю школу в 1957, Ярославский медицинский ин-

ститут в 1964. В 1957-1958 работал обвальщиком 

Вязниковского мясокомбината. По окончании института был распределен в хирур-

гическое отделение Вязниковской ЦРБ, в котором тогда трудились опытнейшие хи-

рурги С.В.Калачевa, М.С. Погостин, В.Н.Бурлакoвa и другие врачи, выполнившие в 

период Великой Отечественной войны сотни операций в прифронтовых госпиталях. 

Работая хирургом, Станислав Николаевич, по рекомендации руководства отделе-

ния, параллельно стал заниматься диагностикой онкозаболеваний. В 1968 он про-

шел медицинскую специализацию по онкологии в Ленинградском институте усо-

вершенствования врачей, затем возглавил работу по организации онкологической 

службы в ЦРБ. В этих целях в хирургическом отделении для онкобольных было 

выделено 10 коек. В 1983 Станиславу Николаевичу была присвоена первая квaли-

фикационная катeгория. Он освоил передовые методы диагностики рака, проводил 

сложные хирургические операции. В 1989 С.Н.Морозов стал заведовать вновь со-

зданным онкоурологическим отделением ЦРБ, которым руководил вплоть до ухода 

на пенсию в 1999. За несколько десятилетий работы за операционным столом, в том 

числе и в онкоурологическом отделении ЦРБ, дoктор Морозов  провел сотни хирур-

гических операций. Многих своих пациентов буквально «вытащил» с того света. В 

2001 в результате реструктуризации онкоурологическое отделение больницы было 

ликвидировано, так как,  во исполнение соответствующего приказа Мин-

здравсоцразвития РФ, врачам лечебных учреждений районного уровня разрешалось 

oказывaть онкологическим пациентам лишь первичную медикo-санитарную по-

мощь, а затем их нужно было нaправлять на обследование и лечение в областные 

больницы. После ухода на пенсию С.Н.Морозов продолжал работать онкологом в 

ЦРБ, а затем, до 2014, онкологом на приеме в поликлинике № 1 ЦРБ. Жена, Люд-

мила Михайловна, длительное время работала участковым терапевтом. Супруги 

Морозовы воспитали дочь, которая окончила фармакологический факультет медин-

ститута, работает заведующей аптекой. Сын трудится на заводе «ОСВАР». 
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Мурзов Константин Иванович, вязниковец, профессор политэкономии Москов-

ского института управления имени С.Орджоникидзе. 

 

Н 
 

 

Науменко Игорь Алексеевич (р.1949), директор по производству 

Екатеринбургской фирмы «Inferum», радиоинженер, один из создателей в 2017 году 

программы уникального медицинского прибора - нормализатора давления, 

предназначенного для влияния методом инвазивной электростимуляции на 

физиологические системы организма с целью нормализовать артериальное 

давление. Программа другого прибора помогает быстро узнать о состоянии всего 

организма. 

Родился в семье военного, Алексея Павловича Науменко, и выпускницы 

Вязниковского педучилища Юлии Николаевны Рябовой. Дед по линии матери, 

мастер фабрики «Свободный пролетарий» Николай Васильевич Рябов, - один из 

первых вязниковских 

революционеров, 

участник легендарных  

дореволюционных 

маевок в Ненашевском 

овраге. Бабушка - дочь 

вязниковского купца 

Михаила Николаевича 

Клюшенкова (дом 

Клюшенковых на ул. 

Советской ныне 

отделение Сбербанка).  
 

На фото: Вязники, сад дома 

№ 10 по ул. Октябрьской, 

1952 год. Слева направо, 

сидят: Анна Васильевна (в 

девичестве Филиппова) - 

жена купца 

М.Н.Клюшенкова, ее дочь 

Людмила Михайловна 

Рябова-Клюшенкова (1894-

1961), правнуки 

Клюшенковых Игорь Науменко и его старшая сестра Лариса Науменко (1944-2016); стоят: дочь 

Рябовых Юлия Николаевна Рябова-Науменко (1921-2012), Алексей Павлович Науменко (1921-1976), 

Николай Васильевич Рябов (1893-1987).  

Снимок из семейного архива праправнучки Клюшенковых Юлии Демидовой-Клюшенковой 

 

Игорь Алексеевич Науменко учился в вязниковских школах № 2 и № 3, окончил 

Владимирский политехнический интитут. Работал в городе Каменске-Уральском на 

ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени производственном 
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объединении «Октябрь», являющемся одним из ведущих предприятий 

радиоэлектронного комплекса Российской Федерации. 

 

 
 

Принимал участие в разработке и   выпуске на производстве современных 

радиовысотомеров для различных летательных аппаратов, морской и авиационной 

радиолокационной аппаратуры, в проектировании и 

освоении производства, в сопровождении 

эксплуатации этой аппаратуры за рубежом (страны 

СЭВ и КНДР) в советский период времени. 

 
Молодожены Игорь и Нина. Вязники. 1970 год 

 

Жена, Нина Сергеевна (в девичестве Бугрова) 

(1949-2000), - уроженка Гусь-Хрустального, 

окончила физико-математический факультет 

Владимирского государственного пединститута им 

П.И.Полянского. Работала учителем математики, а 

в дальнейшем инженером-программистом 

математиком на производственном объединении 

«Октябрь». Дети:  Андрей (р.1972), по 

специальности  программист, работает  

предпринимателе

м,  и Дмитрий 

(р.1975) - инженер-технолог, металлург (см. ниже

  
Известный уральский металлург Д.И.Науменко 

 

Науменко Дмитрий Игоревич (р.1975), 

инженер-технолог, передовой бригадир 

электролизников Уральского алюминиевого 

завода (г. Каменск-Уральский), один из лучших 
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бригадиров компании «Русал». 120 месяцев без капитального ремонта отработал 

электролизер № 60, который обслуживает бригада Дмитрия Науменко. Все это 

время ванна выпускала сортный высококачественный металл. Рекорд сказался на 

себестоимости продукции и рентабельности предприятия. Успех бригады Науменко 

зафиксирован в качестве выдающегося производственного рекорда компании 

«Русский алюминий».    

Незоленов Вячеслав Евтихович (1936-2000), заслуженный работник физической 

культуры России. В Туле, где В.Незоленов был директором детско-юношеской 

спортшколы, проводится ежегодный открытый турнир по спортивной гимнастике 

памяти Вячеслава Незоленова и Владимира Павелкина - «Незоленова и Павелкина». 

В.Е.Незоленов - автор идеи работы тренеров по гимнастике с высокой квалифика-

цией в детских садах. 

Родился в Вязниках, учился в школе № 3 им. В.И.Ленина, школьный друг 

Л.В.Вигилянского (см. том 1, стр. 53) Отец - Незоленов Евтихий Михайлович 

(р.1906). 

 

 
Мемориальная доска в Туле в честь вязниковца 

В.Е.Незоленова 

 

 «Бегу впереди паровоза»,  - так говорил 

про себя Вячеслав Евтихович Незоленов, 

опытный свердловский тренер, возгла-

вивший школу в Туле в 1981-м году. 

Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов, их удачные выступления на 

соревнованиях различного уровня позво-

лили школе в 1986 получить статус спе-

циализированной детско-юношеской 

спортивной школы Олимпийского резерва.  

А неутомимый Незоленов предложил тренерам идти работать в детские сады горо-

да, поставив две главные цели: с раннего возраста приобщать малышей к  система-

тическим занятиям физическими упражнениями, укреплять их здоровье и отбирать 

детей для занятий гимнастикой. Пройдя множество вышестоящих инстанций раз-

личных уровней, выстояв под напором очень строгих комиссий, Незоленов добился 

своего: в 1989 в детские сады Тулы пришли тренеры  с высшим специальным физ-

культурным образованием. Для этой работы Вячеслав Евтихович пригласил и  тре-

неров из других видов спорта. 

В газете Тулы журналист А.Прокопчук писал: 

18 сентября 2013 года состоялось торжественное открытие мемориальной доски на 

здании СДЮСШОР по спортивной гимнастике, которая увековечила память быв-

шего директора этого учебного заведения Вячеслава Незоленова. 

Вячеслав Евтихович Незоленов - заслуженный работник физической культуры Рос-

сийской Федерации, мастер спорта, основатель школьного оздоровительного центра 

города Тулы, возглавлял МОУДОД СДЮСШОР с 1981 по 2000 годы. 

В знак уважения к этому человеку руководство СДЮСШОР по спортивной гимна-

стике, его коллеги обратились с предложением к Тульской городской Думе увеко-
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вечить память Вячеслава Незоленова, открыв на стене спортшколы мемориальную 

доску.  

18 сентября 2013 на церемонии открытия Доски почета присутствовали мэр Тулы 

Александр Прокопук, начальник управления по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике администрации города Тулы Олег Калитин, друзья Вячеслава 

Незоленова Лариса Потетинова и Виктор Васин, дочь Юлия Венглинская, коллеги и 

воспитанники.  

Открытие мемориальной доски Вячеславу Незоленову - знак уважения и дань памя-

ти человеку, который посвятил всю свою жизнь большой творческой работе с моло-

дыми спортсменами. Более трех тысяч детишек, его воспитанников, получили пу-

тевку в «страну физкультуры». Мемориальная доска Незоленову символизирует 

связь поколений. Туляки не забывают то хорошее, доброе, что было сделано этим 

человеком на благо общества 

На открытии доски директор СДЮСШОР по спортивной гимнастике Марина Улья-

нова сказала: 

Это был замечательный человек. Его любил коллектив. У него было много воспи-

танников, которыми можно было гордиться. И не только в спорте, но и в жизни. 

Один из них - Сергей Соколов, Герой России. Многое из того, что планировал Вя-

чеслав Евтихович, воплотилось в жизнь. У нас есть серебряный призер олимпий-

ских игр, чемпионка мира и Европы, построен великолепный специализированный 

зал для занятия спортивной гимнастикой. В этих достижениях и успехах есть и за-

слуга Вячеслава Незоленова. 

Неронов Петр Александрович (1835-1911), потомок дворянского рода, внесенного 

в VI часть дворянской родословной книги Владимирской губернии в 1877 году, вяз-

никовский уездный предводитель дворянства. Служил  в Канцелярии московского 

генерал-губернатора канцелярским чиновником (1859-1863), старшим чиновником 

особых поручений при владимирском гражданском губернаторе И.М.Судненко. Со-

стоял мировым судьей 3-го участка Вязниковского уезда, председателем Вязников-

ского съезда мировых судей (1870-1888) и непременным членом того же съезда  

(1880-1888).  

После увольнения из мировых судей утвержден в должности вязниковского пред-

водителя и занимал этот пост почти 20 лет (с перерывом в одно трехлетие). Предсе-

датель Вязниковской уездной земской управы (1891 - 1897 и 1900 - 1903). Почетный 

мировой судья по Вязниковскому округу (1879 - 1881, 1890 - 1896). Избран дей-

ствительным членом Владимирской ученой архивной комиссии -1898. За выслугу 

лет произведен в коллежские советники - 1888, в статские советники - 1893, 

награжден чином действительного статского советника - 1901. Награжден ордена-

ми: св. Станислава 2 ст. - 1893, св. Владимира 4 ст. -1900 (за выслугу по выборам 

дворянства установленных сроков), св. Владимира 3 ст.  - 1907 (за отличие по служ-

бе), св. Станислава 1 ст. (за отличие по службе) - 1911. Пожалованы: знак отличия 

за 40 лет беспорочной службы для ношения на Владимирской ленте - 1910, медали в 

память царствования имп. Александра III и за труды по первой всеобщей переписи 

населения.  

Первым браком женат на вдове коллежского асессора Евлампия Ивановича Прота-

сьева (см. т.1, стр. 230). Вторым браком женат на разведенной жене дворянина Нине 

Васильевне Шумиловой. 
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Евлампий Иванович и Мария Николаевна Протасьевы (см. стр. 230 1-го тома) 

 

Нерушевич (Нарушевич) Василий Осипович (р.1869), Герой Труда Вязниковской 

фабрики «Свободный пролетарий» в 1930-е годы. В разных источниках фамилия 

одного из первых вязниковских передовиков из числа рабочих-большевиков писа-

лась по-разному - Нерушевич и Нарушевич. Писатель, протоиерей Михаил Ардов в 

очерке «Прогулка по Вязникам» говорит о некоем поляке Нарушевиче в 1917 году 

на митинге у Вязниковского Ка-

занского собора. Газета «Красная 

молодежь» 19 августа 1919 

писила: «10 августа в Вязниках 

состоялся уездный съезд, бюро 

уездкома РКСМ в составе 5 че-

ловек, которые распределили 

между собой обязанности сле-

дующим образом: тов. Васильев 

- председатель, тов. Лукичев - 

инструктор-агитатор, тов. Соко-

лов - секретарь и казначей и тов. 

Лаврентьева и Нарушевич - чле-

ны». 

 
Очерк о передовике В.О.Нерушевиче в 

вязниковской газете «Пролетарий» за 12 

апреля 1933 года 

 

Василий Осипович Нерушевич 

родом из мест, владельцами ко-

торых был граф Тышкевич, на западной оконечности железной дороги Бологое-

Полоцк. Видимо, речь идет о Седлецкой губернии. Вступил в ВКП(б), будучи куз-
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нецом вязниковской фабрики им. К.Либкнехта. Газета «Пролетарий» 12 апреля 1933 

писала: «В 1929 году за добросовестную работу на строительстве фабрики «Сво-

бодный пролетарий» Нарушевич награждается серебряным жетоном и денежной 

премией, он - автор сими изобретений, премирован именными часами и денежной 

премией в сто рублей. Рабочие фабрики решили ходатайствовать перед вышестоя-

щими организациями о присвоении Нарушевичу звания «Герой Труда». (Офици-

ально звание Героя Социалистического Труда начали давать с 1938. До этого звание 

присваивалось ведомствами и областями). 

В феврале 1935 газета «Пролетарий» сообщила о строительстве около станции Вяз-

ники трех самолетно-планерных ангаров и аэродрома и об открытии с 1 марта лет-

ной школы для занятий, в которой готовятся 42 летчика-планериста. В апреле газета 

написала о покупке двух самолетов У-2, а 3 июля - о торжественной их передаче в 

аэроклуб. Первый самолет вручил передовик фабрики «Свободный пролетарий» 

Нарушевич, а второй вручила ударница фабрики имени Парижской коммуны Бари-

нова.  

 
С.Н.Низамов 

 

Низамов Салях Низамович (1905-1975), советский 

партийный и государственный деятель, председатель 

Президиума Верховного Совета Татарской АССР. Ро-

дился в д. Шатки Лаишевского уезда Казанской губер-

нии. Окончил в 1937 Татарскую Высшую Коммунисти-

ческую сельскохозяйственную школу. Член ВКП(б) с 

1932. Участник Великой Отечественной войны. Трудо-

вую жизнь начал батраком в кулацких хозяйствах уезда. 

В поисках постоянной работы уехал в Вязниковский 

уезд Владимирской губернии. С 1925 трудится на тор-

форазработках Буринских болот, затем - на одной из прядильных фабрик г. Вязни-

ки. Можно предположить, что именно в рабочем коллективе вязниковской фабрики 

он прошел настоящую школу жизни, которая потом помогла ему вырасти от батра-

ка до  руководителя республиканского масштаба. По возвращении из Вязников  Ни-

замов с 1928 работает секретарем Шатковского сельского Совета, затем заведует 

избой-читальней в д. Кугарчино Рыбно-Слободского района. В 1931-1951 Салях 

Низамович на партийной работе - управляющий делами, помощник секретаря Рыб-

но-Слободского райкома ВКП(б), инструктор Первомайского райкома ВКП(б). С 

1938 заведует парткабинетом, затем отделом пропаганды и агитации Сталинского 

райкома ВКП(б) г. Казани. В 1941 он уходит на фронт добровольцем, участвует в 

боях в должности заместителя командира отдельного батальона по политической 

работе. После демобилизации в 1946  избран секретарем по кадрам; вторым, а затем 

первым секретарем Дзержинского райкома ВКП(б) г. Казани. В 1951-1959 работает 

Председателем Президиума Верховного Совета Татарской АССР, избирается депу-

татом Верховного Совета РСФСР (1955-1959)  и ТАССР (1951-1959). Салях Низа-

мович Низамов награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I-й 

степени, «Знак Почета», медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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Николаев Борис Николаевич (1914-2005), протоиерей Русской Православной 

Церкви- подвижник благочестия ХХ века; исповедник, арестованный за веру в Вяз-

никовском районе; глубокий знаток Священного Писания и творений святых отцов; 

выдающийся исследователь мелодики и нотации православного церковного пения; 

старейший знаменщик России и автор трудов о знаменном пении и нравственном 

богословии; духовник ставропигиального московского Богородице-

Рождественского женского монастыря. Протоиерей Борис родился во Пскове, в се-

мье Николая и Лидии Николаевых. С рождения имел слабое здоровье и очень пло-

хое зрение. Отца убили в годы гражданской войны в собственном доме, и четырех-

летний мальчик остался на попечении матери и бабушки. Бабушка, Мария Гераси-

мовна Карпова, была благотворительницей и почетной прихожанкой Иоанно-

Предтеченского женского монастыря во Пскове, приводила сюда внука. В обители 

будущий пастырь и наставник монашествующих получил первые уроки жизни в Бо-

ге. Здесь у него начали складываться понятия об истинном монашестве и духовной 

жизни. В молодые годы он был певчим, алтарником, звонарем, псаломщиком 

псковских храмов. На одном из приходов встретил свою будущую супругу Марию. 

Духовная дочь схиархимандрита Гавриила (Зырянова), подвижница и труженица, 

она стремилась к монашеству, но в те времена все обители, где ей довелось пожить 

и потрудиться, были закрыты и разорены. Встретив матушку Марию, Борис Нико-

лаев увидел в ней родственное ему стремление к Богу и предложил «вместе с ним 

идти к Царствию Божию». Венчание состоялось 7 февраля 1934, в день празднова-

ния иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Матушка Мария, будучи намного 

старше своего супруга и имея большой духовный опыт, стала для батюшки на дол-

гие годы «довоспитательницей», как называл ее сам о. Борис: она довершила в его 

душе и жизни то, что начали Иоанновские сестры. В 1934 состоялось его рукополо-

жение в диаконы. Первые годы служения были связаны с Вязниковским районом. 

Он служил в храмах г. Вязники и пос. Мстёра. 2 ноября 1937 в Мстёре был аресто-

ван. Во время предварительного заключения следователи принуждали его сложить с 

себя сан, а после решительного отказа исполнить требование он был сослан в 

Юрьевецкую инвалидную исправительную трудовую колонию, где провел в заклю-

чении шесть лет. Однажды, в ночь Святой Пасхи, около двенадцати часов ночи он 

вышел из барака, чтобы пропеть пасхальный канон. По лагерным законам наруши-

теля режима могли расстрелять. Когда батюшка уже допевал канон, к нему подошел 

кто-то из лагерного начальства. Расстрел был неминуем. «Что ты здесь делаешь?» - 

прозвучал вопрос. «Молюсь, товарищ начальник. Христос Воскресе!» - ответил ба-

тюшка, готовясь к смерти. «Воистину воскресе!» - неожиданно ответил ему началь-

ник. После освобождения из лагеря о. Борис был рукоположен во священника (28 

октября 1951) и получил назначение в Свято-Духовскую церковь села Малые Тол-

бицы под Псковом, где прослужил всю свою жизнь. В 1962 он закончил Ленинград-

скую духовную академию. Защитил магистерскую диссертацию «Знаменный распев 

как основа русского православного церковного пения», которую одобрил Святей-

ший Патриарх Алексий I (Симанский). Опыт знаменного пения отец Борис приоб-

рел в юности в церковном хоре. При написании диссертации в его распоряжении 

были древние певческие книги. В богословском осмыслении песнопений и церков-

ного устава он руководствовался святоотеческим наследием. Духовная дружба свя-

зывала отца Бориса с протоиереем Николаем Гурьяновым: Малые Толбицы - бли-
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жайшее село к острову имени Залита. С начала 90-х протоиерей Борис молитвой и 

духовным советом помогал становлению московского Богородице-Рождественского 

монастыря. В 1996 Святейший Патриарх Алексий II назначил его духовником этой 

обители. Протоиерей Борис Николаев скончался 29 декабря 2005 на руках у игуме-

нии Викторины (Перминовой). Погребен в усыпальнице Богородице-

Рождественского монастыря в Москве. Автор книг: 

Знаменный распев и крюковая нотация как основа рус-

ского православного церковного пения (1995); Богосло-

вие пяти чувств (1998); Толковая грамматика Знаменно-

го пения (2006). 

 
Казачий войсковой старшина В.Л.Новиков 

 

Новиков Валерий Лаврентьевич (р.1947), инженер-

электромеханик, отдавший 34 года своей жизни пред-

приятиям и организациям Вязниковского края. Родился 

в д. Погорелки Шуйского района Ивановской области в 

рабочей семье. Его отец, Новиков Лаврентий Петрович, 

прошел всю Великую Отечественную войну связистом, был награжден двумя меда-

лями «За отвагу», медалями «За оборону Советского Заполярья», «За взятие Буда-

пешта», “За взятие Вены”, «Орденом Отечественной войны» II степени, «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», другими медалями. 

Мать, Евгения Ивановна, была участницей трудового фронта, работала на лесозаго-

товках и торфяниках. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945гг.». В.Л.Новиков - член КПСС с 1971, проходил в 1967-

1969 действительную военную службу в Советской Армии на должностях рядового 

и сержантского составов. Окончил 8 классов (1963) Введенской средней школы № 

37, Шуйский индустриальный техникум (1967), Ивановский энергетический инсти-

тут им. В.И.Ленина (1975). В составе Всесоюзного студенческого строительного от-

ряда выезжал бригадиром электромонтажников, командиром институтского ССО 

«Энергия» на восстановление и строительство новых электрических сетей в насе-

ленных пунктах Астраханской, Вологодской, Костромской областей. Трудовую де-

ятельность начал в 1966 электромонтером Шуйско-Тезинской фабрики в период че-

тырехмесячной производственной практики. В 1975 по направлению института ра-

ботал инженером-испытателем Сарапульского электрогенераторного завода. С 1977 

В.Л.Новиков начал трудиться в Вязниковском крае. Сначала на строящемся Вязни-

ковском заводе осветительной арматуры - инженером-электриком отдела главного 

энергетика, начальником энергоремонтного цеха, заместителем главного энергети-

ка, главным энергетиком предприятия. Затем, с 1984, по направлению Вязниковско-

го горкома КПСС служит в исправительно-трудовом учреждении (Вязники) МВД 

СССР-УИН России - заместителем начальника, начальником энерго-механической 

части, главным инженером. Под его руководством и при активном участии на ВЗОА 

был проведен монтаж и пуск энергетического оборудования водозаборных соору-

жений, станции нейтрализации сточных вод цехов предприятия, электроснабжения 

школы микрорайона Ефимьево, производственных цехов ИТК, электроснабжения и 

освещения территории жилых домов сотрудников колонии. В 2000 был уволен по 
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выслуге лет на пенсию в звании подполковника внутренней службы. С 2001 по 2010 

В.Л.Новиков трудился мастером Ковровских электрических сетей энергосбыта по г. 

Вязники и Вязниковскому району ОАО «Владимирэнерго». Валерий Лаврентьевич 

активно участвовал в работе комсомольских организаций предприятий, где он тру-

дился. В настоящее время он является командиром казачьей дружины «Казачий 

патруль Вязниковского района», председателем Совета стариков и Суда чести Вяз-

никовского хуторского казачьего общества. Имеет казачий чин - войсковой старши-

на. Награжден многими грамотами и ведомственными наградами. Жена - Новикова 

Ирина Викторовна, врач-офтальмолог поликлиники № 1 ЦРБ; сын - Новиков Денис 

Валерьевич. 

Оболдуевы. В XVIII столетии из Оболдуевых наибольшей известностью пользо-

вался Платон Никитич Оболдуев, в молодости служивший в лейб-гвардии конном 

полку в царствование императрицы Елизаветы Петровны, потом командовавший 

Нарвским карабинерным полком и ставший георгиевским кавалером после разгрома 

мятежных поляков, а уже при Екатерине II получивший генеральский чин и слу-

живший военным комендантом в Москве до своей кончины в 1788 году. 

Генерал Платон Оболдуев был кумиром своей родни. Именно поэтому его племян-

ник, заседатель Вязниковского уездного суда и вязниковский помещик Семен Ива-

нович Оболдуев, назвал сына, родившегося в памятном 1812 году, в честь дяди - 

Платоном. Платон Семенович Оболдуев служил в полиции Ковровского и Вязни-

ковского уездов, а также судебным заседателем. Он женился на дочери вязников-

ского судьи, отставного капитана, героя Отечественной войны Петра Афанасьевича 

Манькова - Любови Петровне. От этого брака в 1852 и родился сын Николай - бу-

дущий основоположник клуба велосипедистов в первопрестольной. 

Детство Николая Оболдуева прошло в родовом имении - селе Большие Дорки Вяз-

никовского уезда. Когда он подрос, родители определили его во Владимирскую 

гимназию, но полного гимназического курса Оболдуев-младший не окончил, так 

как после смерти отца был вынужден поступить на службу канцелярским чиновни-

ком в Вязниковскую дворянскую опеку. В 1871 году 19-летнего юношу приняли 

помощником бухгалтера в Московскую контору Государственного банка. Службу в 

банке он совмещал с деятельностью по Человеколюбивому обществу - благотвори-

тельной организации, членом-сотрудником которой состоял с середины 1870-х. В 

конце концов Николай Оболдуев покинул банк, перейдя на службу по ведомству 

императрицы Марии Федоровны - супруги Александра III, став в 1888-м штатным 

почетным членом Московского совета детских приютов. 

Именно в эту пору Оболдуев, преуспевающий чиновник с придворными связями, и 

стал заядлым велосипедистом - едва ли не первым из числа уроженцев Владимир-

ского края. Благодаря таким, как он, увлечение велосипедом стало модным заняти-

ем даже среди аристократов. И вскоре на педали лихо жали граф Шереметев и князь 

Гагарин. Даже великий князь Сергей Михайлович, внук императора Николая I, - и 

тот всерьез «заболел» велосипедом. 

Николай Оболдуев летом немало времени проводил под Вязниками в доставшемся 

от отца имении Большие Дорки. Там крестьяне, пожалуй, впервые увидели велоси-

пед, который им казался каким-то чудом. И взрослые, и дети не могли взять в толк: 

как их барин, рослый полноватый мужчина, лихо катит на двух колесах и при этом 

не падает? А велосипедные прогулки Николая Платоновича по окрестностям Боль-
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ших Дорок становились для селян чем-то вроде бесплатного циркового представле-

ния. 

Тем временем карьера Оболдуева-чиновника шла своим чередом. В 1896 он прини-

мал участие в коронации последнего царя Николая II, получил несколько медалей, а 

также золотой памятный вензель от императрицы Марии Федоровны. Получив в 

наследство от матери имение и в Ковровском уезде, Николай Платонович в 1903, 

состоя уже в чине статского советника, был избран почетным мировым судьей по 

Ковровскому уезду. А в январе 1906 его выбрали ковровским уездным предводите-

лем дворянства. 

Находясь в этой почетной должности, Оболдуев указом императора Николая II в 

1907 был произведен в действительные статские советники - в чин, равный гене-

ральскому. Однако уже в 1908 он скоропостижно скончался в 55-летнем возрасте. 

Его превосходительство подкосило известие, что его родной племянник Борис Вла-

димирович Оболдуев оказался на скамье подсудимых по «делу бомбистов»: участ-

вовал в организации взрывов у квартиры инспектора одной из московских гимна-

зий. Борис Оболдуев хранил бомбы и взрывчатые вещества, в том числе, кажется, и 

на квартире своего дяди. «Бомбиста» осудили на 4 года каторги, но это случилось 

уже в 1909 году - после кончины Николая Платоновича. 

Поэт одного стихотворения, сын предводителя-велосипедиста, Георгий Николаевич 

Оболдуев, родившийся в 1898, поступил на историко-филологический факультет 

Московского университета, но окончить полный курс не успел из-за революции. В 

1924 Оболдуев-младший окончил Высший литературно-художественный институт 

имени Брюсова, после чего работал в различных издательствах. Сам Георгий Обол-

дуев был поэтом, но при его жизни удалось опубликовать лишь одно-единственное 

его стихотворение - в 1929-м в журнале «Новый мир». Другие стихи из-за их нова-

торского характера и критической направленности в печать попасть просто не мог-

ли. В 1933 Георгия Оболдуева арестовали и осудили по обвинению в антисоветской 

пропаганде на 3 года ссылки. 

После окончания срока ссылки непризнанный поэт жил на «101-м километре» - 

сначала в городке Малоярославце Калужской области, а потом в Александрове, что 

ныне во Владимирской области. В 1943-м 45-летнего литератора мобилизовали и 

отправили на фронт. Он служил в разведке и провоевал до самой Победы, а потом 

поселился в Москве. Здоровье поэта Оболдуева было подорвано годами невзгод и 

военных испытаний. После тяжелой болезни он умер в 1954-м в возрасте 56 лет. 

После его кончины вдова Георгия Николаевича, Елена Александровна Благинина, 

известная детская поэтесса, добилась публикации нескольких стихов покойного 

мужа. А первый поэтический сборник Оболдуева - «Устойчивое неравновесье» - 

был издан лишь в 1979, спустя четверть века после смерти автора, да и то не в 

СССР, а в ФРГ, в городе Мюнхене. И только в 1991 первый сборник поэта вышел на 

Родине. 

На Георгии Николаевиче род Оболдуевых с его генералами и чиновниками, велоси-

педистами и литераторами, царскими и советскими арестантами закончился, и те-

перь эта фамилия большинством современников воспринимается лишь как курьез. 

Автор: Николай Фролов, газета «Призыв». 

Огудин Александр Иванович (1923-1979), (доп. к тому 1 стр. 218), родился в по-

селке Стёпанцево Никологорского района Владимирской области в семье Ивана 
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Федоровича и Марии Ивановны Огудиных. И.Ф.Огудин (1900-1977) в начале 1920-х 

годов работал заместителем директора по хозяйству Стёпанцевской текстильной 

фабрики. М.И.Огудина (1900-1982) происходила из священнического рода Казан-

ских; в Стёпанцеве работала директором и учителем русского языка и литературы в 

семилетней школе. В конце 1920-х годов Огудины переехали в Вязники. Здесь Иван 

Федорович после окончания Промакадемии в г. Иваново трудился на хозяйствен-

ных должностях, был фининспектором, а Мария Ивановна работала в гороно и за-

тем директором школы № 5 им. А.С.Пушкина. Александр Иванович Огудин в 

школьные годы писал стихи, особенный интерес проявлял к исторической науке и 

после окончания десятого класса в школе № 3 им. В.И.Ленина в 1940 поступил в 

Московский институт философии, литературы и истории на исторический факуль-

тет.  

 
А.И.Огудин 

 

В августе 1941 добровольцем пришел в Сокольниче-

ский военкомат и был направлен на учебу в Фергану. 

Здесь проходил подготовку сначала в Армавирской во-

енной авиационной школе летчиков, а затем в Харьков-

ском артучилище противотанковой артиллерии. С 20 

июня 1942 воевал на Ленинградском фронте, защищал 

Пулковские высоты в составе 8-й армии, 247-го От-

дельного пулеметно-артиллерийского Краснознаменно-

го батальона 79-го Укрепленного района. Лейтенант, 

старший лейтенант, командир взвода, затем - батареи. В 

период наступления в 1944 освобождал Лугу, Псков, 

Нарву, Таллин, острова Моонзундского архипелага Да-

го (Хийумаа) и Эзель (Сааремаа). Дважды ранен: 4 ап-

реля 1943 - на Пулковских высотах и 16 марта 1944 - 

при освобождении Пскова. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За бое-

вые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.» и еще десятью медалями. В представлении к 

награде орденом Красной Звезды говорится: «Т. Огудин - активный участник геро-

ической обороны г. Ленинграда. Действуя в составе 247-го ОПАКБ, показал себя 

мужественным, смелым офицером. Командуя артиллерийской батареей, т. Огудин 

огнем своей батареи подавил 4 минометных батареи противника. 04.04.43 г. т. Огу-

дин вел огонь по огневой точке противника в р-не ст. Александровская, метким ог-

нем орудий цель была накрыта. Противник открыл сильный минометный огонь по 

батарее, осколком вражеской мины т. Огудин был ранен, но с поля боя не ушел, 

продолжая вести бой. 16.03.44 г. в р-не высот 55,6 и 40,3 на подступах к Пскову ба-

тарея ст. л-та Огудина вела огонь по группам пр-ка, ведущим инженерные работы. 

Метким огнем была рассеяна группа солдат до 30 чел. В ответ противник открыл 

шквальный артиллерийско-минометный огонь, осколком т. Огудин был ранен, но не 

ушел с поля боя и продолжал командовать батареей».  

После войны А.И.Огудин находился в распоряжении политуправления Ленинград-

ского фронта, стал военным журналистом. В 1953 окончил редакторский факультет 
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Военно-политической академии им. В.И.Ленина и был направлен в г. Бузулук ре-

дактором газеты 270-й стрелковой Демидовской Краснознаменной дивизии Южно-

Уральского военного округа, принимал участие в учениях на Тоцком полигоне 14 

сентября 1954, когда происходило испытание атомной бомбы. Во время учебы в 

академии женился на Орловской Елене Константиновне (1922-2001), которая в то 

время работала  заместителем главного врача санэпидстанции г. Болхово Орловской 

области. У них родились двое детей: Владимир (1952) и Наталья (1957). С 1958 по 

1964 А.И.Огудин служил в редакции газеты «Знамя Победы» Северной группы 

войск (г. Легница, ПНР). В звании майора в 1964 был переведен в г. Куйбышев в 

редакцию газеты «За Родину» Приволжского военного округа, из которой в 1978, по 

достижении 55 лет, был отправлен в запас в звании подполковника. 

Огудин Иван Федорович (1900-1977), (доп. к тому 1 стр. 218), происходил из кре-

стьян Владимирской губернии. Родился в д. Мокрово, в многодетной семье. Его ро-

дители - Федор и Пелагея - владели грибоварней. Их продукция, представленная на 

Нижегородской выставке 1896 года, заслужила Высочайшее одобрение и с этого 

времени поставлялась к столу Его Императорского Величества. После окончания 

трехклассного церковно-приходского училища И.Ф.Огудин занимался портновским 

ремеслом. В начале 1920-х годов был заместителем директора по хозяйству Стё-

панцевской текстильной фабрики. В Стёпанцеве женился на Марии Ивановне Огу-

диной (см. выше). Здесь же родились их дети - Александр (1923-1979) и Елена 

(1926-2016). В 1937 в Вязниках был репрессирован Николай (р.1909) - брат Ивана 

Федоровича, остальные братья погибли на фронтах Великой Отечественной войны. 

С войны с тяжелым ранением ноги вернулся только Иван Федорович. На войну он 

пошел добровольцем в сентябре 1941, вслед за сыном. Рядовой, воевал на 2-м При-

балтийском фронте, был ранен. 4 ноября 1944 представлен к медали «За боевые за-

слуги». В наградном листе написано: «За время наступления войск 2-го Прибалтий-

ского фронта на работах по восстановлению фронтовых дорог и мостов личным 

примером воодушевлял бойцов на досрочное окончание заданий, выполняет сам 

дневное задание от 160 до 180 %. На строительстве мостов в г. Крустпилс и Яунел-

гава показал образцы организованности и самоотверженного труда, давая ежеднев-

ное выполнение норм на 200-218% при отличном качестве. Являясь организатором 

высоких показателей производительности труда, т. Огудин за 3 м-ца обучил 12 чел. 

рабочих плотницкой специальности. Работая в трудных и опасных местах, показал 

себя стойким и выносливым. За отличное выполнение заданий неоднократно поощ-

рялся». С 1945 И.Ф.Огудин был инструктором 

учебного комбината инвалидов Великой Оте-

чественной войны. В 1957 ушел на пенсию.  

Орлов Андрей Валерьевич (р.1981), родился 

в Вязниках, окончил вязниковскую школу № 

9 с серебряной медалью. 

 
А.В.Орлов 

 

Собственное дело основал в 2009 году. Так на 

рынке инженерной сантехники появилась 

компания «Теплосеть». Основным видом дея-
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тельности на начальном этапе развития была продажа систем водоснабжения, отоп-

ления и канализации  известных марок.  

Несколько лет успешной работы, накопленный опыт, здоровые амбиции, неиссяка-

емая энергия руководителя А.В.Орлова и потенциал команды позволили предприя-

тию вырасти в крупную активно развивающуюся группу компаний. В 2014-м в его 

родном г. Вязники Владимирской области был основан завод «ВАЛФ-РУС». Ос-

новным направлением деятельности завода стало производство полимерных труб 

для систем отопления, водоснабжения и канализации. Два года активного роста, 

усиления производственных мощностей, работы над качеством продукции вывели 

предприятие в число российских лидеров по производству труб и фитингов из по-

липропилена. Завод «ВАЛФ-РУС» по праву можно считать одним из современных 

градообразующих предприятий г. Вязники. 

Орловский Константин Николаевич (1893-1958), заместитель директора Вязни-

ковского льнотехникума по учебной части. Сын Николая Александровича Орлов-

ского - одного из первых преподавателей технического училища им. Базанова - и 

Марии Павлиновны (в девичестве - Слободской). Орловские и Слободские - пред-

ставители нижегородских священнических родов. Брат Марии Павлиновны - петер-

бургский протоиерей Иоанн Слободской, со студенческих лет (учился в Нижего-

родском духовном училище и С.-Петербургской духовной академии) друг будущего 

Патриарха Сергия (Страгородского); настоятель Преображенской церкви при Пер-

вой С.-Петербургской классической гимназии; автор книги «Фридрих Ницше при 

свете христианского мировоззрения» (СПб., 1905 г.). Николай Александрович и 

Мария Павлиновна Орловские похоронены в Вязниках на Покровском кладбище.  

Константин Николаевич Орловский родился в с. Павлово Нижегородской губернии 

(ныне г. Павлово Нижегородской области), учился в Муроме в реальном училище и 

затем вместе со старшим братом Александром - в Петербургском технологическом 

институте Императора Николая I, на механическом факультете. По окончании ин-

ститута работал в Тифлисе, затем вернулся в Вязники и преподавал в льнотехнику-

ме. Автор учебника "Отопление, вентиляция, увлажнение" (Гизлегпром, 1937 г.). 

Награжден значком «Отличник социалистического соревнования текстильной про-

мышленности СССР». Скончался 19 июня 1958 года. Похоронен в Вязниках на Кре-

стовоздвиженском кладбище. 

Супруга - Антонина Яковлевна Орловская (1892-1973). Ее отец, Яков Иванович Ло-

бачев (р.1855), происходил из дворян войска Донского, обучался в Хоперском 

окружном училище, в Виленском пехотном юнкерском училище; служил в войске 

Донском - войсковой старшина, командовал полком; женат на дочери губернского 

секретаря Анастасии Ивановне Филатьевой, с которой имел 9 детей. Антонина Яко-

влевна Орловская получила образование на физико-математическом отделении 

Высших женских курсов в С.-Петербурге. После замужества преподавала химию в 

Вязниковском льнотехникуме. Скончалась 31 марта 1973 года. Похоронена в Вяз-

никах на городском кладбище в Толмачево. 

У Константина Николаевича и Антонины Яковлевны были две дочери: Елена 

(р.1922) и Нина (р.1925). Обе родились в г. Вязники, окончили школу № 3. Елена 

получила образование в Горьковском мединституте, по специальности - врач-

пищевик. Вышла замуж за Огудина Александра Ивановича. Жила в г. Куйбышеве (с 

1991 - Самара). Супруги имели двоих детей - Владимира и Наталью. Скончалась 
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25.11.2001, похоронена на кладбище «Рубежное» в Самаре. Нина получила образо-

вание в Московском пушно-меховом институте по специальности «пушное товаро-

ведение». Вышла замуж за Дедушева Владимира Васильевича. Жила в г. Ростове-

на-Дону. В семье было двое детей - Александр и Марина. Скончалась 16.09.2003. 

Похоронена на городском кладбище в Ростове-на-Дону. 

 

 
 

Константин Николаевич Орловский с супругой Антониной Яковлевной и дочерьми Еленой (слева) и  

Ниной (справа). Снимок сделан в саду дома № 18 на улице Прядильной (ныне ул. Мочалова), где  

проживали Орловские. Вязники. 1947 год 

 

Александр Николаевич Орловский был старшим братом Константина Николаевича. 

Родился в г. Павлово на Оке, окончил реальное училище в Муроме и Петербургский 

технологический институт Императора Николая I. Самостоятельную работу начал в 

Тифлисе. Вернулся в Вязники, где до конца жизни проработал преподавателем 

льнотехникума. Жена - Наталья Михайловна Орловская (в девичестве - Добротвор-

ская). У них был сын Николай (р.1924) - погиб в 1943 на Курской дуге. 

Ошанин Лев Иванович (1912-1996), известный советский поэт, постоянный веду-

щий Фатьяновских праздников в Вязниках, автор предисловия к единственному 

прижизненному сборнику стихов Алексея Фатьянова. Именем Л.И.Ошанина в Вяз-

никах названа детская школа искусств. 
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Павлов Виктор Сергеевич (р.1937), доктор исторических наук, профессор Горь-

ковского (ныне Нижегородского) государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского, обладатель звания «Почетный работник высшего профессио-

нального образования Российской Федерации». Родился в д. Чистово Никологор-

ского района Владимирской области в семье колхозников. Член КПСС с 1963. Его 

отец, Павлов Сергей Михайлович, был призван в Красную Армию на двухмесячные 

курсы в мае 1941 и пропал без вести в самом начале войны. Его мать, Матрена Ива-

новна, несмотря на голодное время, отсутствие помощи одинокой семье, сделала 

все, чтобы ее двое детей выжили. Обучение Виктор начал в начальной школе д. 

Курбатиха, в 1953 окончил Сергиево-Горскую семилетку, в 1956 - Вязниковскую 

профтехшколу. Решение о поступлении в профтехшколу для Виктора первоначаль-

но имело чисто экономический смысл - можно было твердо встать на ноги.  Там 

выдавали форму, предоставляли общежитие, платили небольшую стипендию. 

Окончание профтехшколы гарантировало получение рабочей профессии и в даль-

нейшем - приличную, по тем временам, заработную плату. По окончании проф-

техшколы его распределили помощником мастера прядильного производства Горь-

ковского льнокомбината «Красный Октябрь». Вскоре он  был призван в ряды Со-

ветской Армии. После увольнения с действительной военной службы вновь работал 

на льнокомбинате «Красный Октябрь» помощником мастера. В дальнейшем, напе-

рекор судьбе, он смог достичь высот в профессиональной деятельности  благодаря 

своей целеустремленности, упорству и трудолюбию, работоспособности и самоор-

ганизованности. Эти неординарные личные качества помогли ему  преодолеть все 

жизненные трудности. В 1961 Виктор Сергеевич, завершив среднее образование в 

школе рабочей молодежи, поступил на вечернее отделение историко-

филологического факультета Горьковского госуниверситета им. Н.И.Лобачевского 

по специальности «история», которое окончил в 1967; в 1970 окончил аспирантуру. 

Преподавал новую историю стран Запада и Америки, с 1970 - историю южных и за-

падных славян. До 1973  работал ассистентом, затем старшим преподавателем, до-

центом кафедры новой и новейшей истории, заместителем декана по вечернему и 

заочному отделению. Кандидатскую диссертацию защитил в 1973 на тему «Эволю-

ция социал-демократической партии Германии в колониальном вопросе (1906-1914 

гг.».  

В 1996 защитил докторскую диссертацию на тему «Общественно-политическая и 

историческая мысль Федеративной Республики Германии о проблемах внутренней 

и внешней политики страны (1949-1982 гг.)». С 1997 трудился профессором, заве-

дующим кафедрой истории зарубежных стран. Вплоть до 2016/2017 учебного года 

работал в должности профессора кафедры истории зарубежных стран, затем кафед-

ры новой и новейшей истории. Является  действительным членом (академиком) ря-

да общественных академий: с 1998 - Международной академии наук, с 2002 - Ака-

демии военных наук.   

В 1999 Американским библиографическим институтом признан «Человеком года». 
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Павлов Виктор Сергеевич с женой 

Галиной Ивановной и дочерью 

Ларисой. 1980 год 

 

В.С.Павлов - признанный 

специалист по новой и но-

вейшей истории Германии, 

славяноведению. Основные 

его научные публикации 

связаны с анализом внеш-

ней политики СДПГ (Соци-

ал-демократической партии 

Германии), общественно-

политической мыслью ФРГ; 

персоналиями германских политических, государственных и научных деятелей; 

российско-славянскими отношениями.  Им подготовлено свыше ста двадцати науч-

ных и учебно-методических публикаций, в том числе монография, целый ряд учеб-

ных пособий и практикумов. Под руководством профессора В.С.Павлова  успешно 

защитили кандидатские диссертации семь человек, а его первый аспирант 

М.В.Белов  в 2008  защитил докторскую диссертацию. Награжден нагрудным зна-

ком «Почетный работник Нижегородского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского», многими общественными наградами. 

Павлов Вячеслав Валерьевич (1980), фотограф, видеограф, посвятивший многие 

свои фото- и видеоработы Вязниковскому краю. Родился в Вязниках в семье Павло-

ва Валерия Евгеньевича, руководящего работника Вязниковского льнокомбината, и 

Татьяны Викторовны, зав. производством ресторана «Вязники». Его дедушка, Пав-

лов Евгений Григорьевич, и бабушка Екатерина Павловна - активные участники 

Великой Отечественной войны. Евгений Григорьевич воевал в зенитной артилле-

рии, участвовал в обороне Ленинграда. В результате тяжелого ранения стал инвали-

дом. Был награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Отечественной войны II 

степени. Екатерина Павловна была санинструктором, выносила с поля боя раненых 

бойцов, освобождавших Белоруссию и Кенигсберг. Награждена медалью «За побе-

ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В послевоенное 

время работала акушеркой в ЦРБ. Ей были благодарны многие роженицы Вязников 

1940-1960 годов. Среди них были матери известных киноактеров - Василия Василь-

ева («Неуловимые мстители») и Юрия Цурило («Королевская регата», сериалы 

«Албанец», «Телохранитель», «Жуков», «Ментовские войны» и др.).  

Вячеслав Павлов окончил вязниковскую среднюю школу № 4, Владимирский госу-

дарственный университет им. А.Г. и Н.Г.Столетовых по специальности «вычисли-

тельные машины, системы, комплексы и сети» (2003). После окончания универси-

тета и до настоящего времени работает программистом, затем системным админи-

стратором, руководителем IT-отдела Мстёрского завода керамических стеновых ма-

териалов. В 2013 В.В.Павлов стал заниматься фото- и видеосъемкой. Для съемок с 

воздуха он приобрел квадрокоптер. Первыми фото и видео с «летающей камеры» 

стали Аллея Боевой славы и величественная стела в честь воинов-вязниковцев, по-
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гибших в 1941-1945. Заслуга Вячеслава Валерьевича в том, что в Интернете появи-

лось множество прекрасных снимков с высоты птичьего полета - венцы, Ярополч - 

Залесский, центр города Вязники, его микрорайоны, а также п. Мстёра. На видео 

были запечатлены многие флешмоб-акции, в том числе построение нескольких де-

сятков автомобилей на Соборной площади города (январь, 2017), которые образова-

ли поочередно слова «Вязники» и «2017». 

Павлов-Русинов Николай Леонидович, отец композитора Сергея Николаевича 

Павлова-Русинова, судья. Из Змеева: «Для разбора более важных дел приезжал из 

Владимира окружной суд. Он собирался в составе председателя, двух членов суда, 

прокурора, секретаря, пристава и назначенных на каждую сессию из среды жителей 

города и уезда присяжных заседателей, избираемых по жребию на каждое дело в 

числе 12 человек и 2-х запасных. Они-то и постановляли приговор по своей совести 

- «Да, виновен», «Нет, не виновен», «Да, виновен, но заслуживает снисхождения», 

на основании этих приговоров суд присуждал наказание. 

Следствие по делам, подлежавшим окружному суду, вел следователь, живший в 

Вязниках. В 1870 г.г. следователем был Исаков, лет 20 назад (т.е. ок. 1910 года) - 

Павлов-Русинов Николай Леонидович. Незадолго до революции были: в 1-м участ-

ке Ильинский Николай Иванович (бывший потом членом Архангельского окружно-

го суда) и во 2-м Содоров Федор Александрович. 

В последние годы до 1917 г. в Вязниках жил постоянно один член окружного суда, 

сначала Волженский Александр Николаевич и потом Павлов-Русинов Николай 

Леонидович». 

Панкратов Вениамин Александрович (р.1914), первый секретарь Псковского об-

кома ВЛКСМ. Родился в д. Зобищи Вязниковского уезда Владимирской губернии, 

которая располагалась в пяти километрах от Лукновской текстильной фабрики. 

Сведений о том, кто были его родители, какое получил образование, чем занимался 

в дальнейшем, к сожалению, в распоряжении редакции пока не имеется. Известно 

только, что в сентябре 1944 В.А.Панкратов стал первым секретарем Псковского об-

кома ВЛКСМ. Его назначение состоялось буквально после освобождения г. Пскова 

(в конце июля 1944) от немецко-фашистских захватчиков. Можно предположить, 

что он (по существующей тогда практике) был направлен (рекомендован) в область 

по решению ЦК ВЛКСМ. Возможно также, что он и не избирался, а просто был 

утвержден в этой должности бюро обкома ВКП(б). Это, как правило, делалось на 

бывших оккупированных территориях, когда руководителями партийных, совет-

ских, профсоюзных, комсомольских организаций, силовых структур направлялись 

коммунисты из регионов, не охваченных военными действиями (Владимирская, 

Ивановская, Горьковская и др. области). Известно, что в период оккупации в Псков-

ской области активно действовали партизанские бригады, комсомольско-

молодежное подполье. Не случайно, что в первую очередь после своего назначения 

Панкратов стал обстоятельно разбираться с делами молодежного подполья. Как вы-

яснилось, наиболее сильной в период оккупации была подпольная организация г. 

Острова. Ее организатором и руководителем была член ВЛКСМ, бывшая старшая 

пионервожатая школы № 1 Назарова Клавдия Ивановна, а после ее казни гитлеров-

цами - работник райкома ВЛКСМ Филиппова Людмила Ивановна. В руководящее 

ядро организации входили, кроме них, выпускники десятилетки Олег Александро-

вич Серебренников, Лев Гурьевич Судаков, Александр Иванович Митрофанов, 
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Александр Козловский. Они были тесно связаны друг с другом, вместе обсуждали 

задачи подпольной борьбы, были организаторами всех боевых дел островских ком-

сомольцев-подпольщиков. Сумели привлечь к участию в боевых делах организации 

много юношей и девушек и даже их родителей (71 человек). Свою работу молодые 

подпольщики начали со сбора оружия для партизан, а также военнопленных, кото-

рым помогали уходить в партизаны или переправляться через линию фронта. Уже в 

сентябре 1941 подпольщики спасли двоих тяжелораненых советских офицеров: лет-

чика Балкова Ивана Степановича и военврача Александрова Архипа Терентьевича, 

подготовив их побег из госпиталя для военнопленных. В дальнейшем были спасены 

несколько десятков раненых советских солдат, попавших в плен. Подпольщики не-

однократно организовывали массовые побеги и переход к партизанам советских во-

еннопленных и мобилизованных гитлеровцами мирных граждан, работавших на 

Грызавинских торфоразработках. С помощью члена организации А.Козловского 

удалось спасти от угона в фашистское рабство сотни юношей и девушек из специ-

ального лагеря в Симанском. С помощью Л.Филипповой и других подпольщиков 

организация доставала чистые бланки немецких паспортов и других документов, 

которые использовались для побега военнопленных или местными жителями для 

избавления от угона в Германию, а также партизанами и армейскими разведчиками. 

Большую помощь оказала организация разведотделу штаба Северо-Западного 

фронта и штабам 2-й и 3-й партизанских бригад: активной разведывательной дея-

тельностью, пропагандистской работой среди населения, вербовкой новых бойцов в 

партизанские отряды. Подпольщики собирали ценные разведданные о движении по 

железной дороге, по шоссе, о расположении военных объектов в Острове и его 

окрестностях. Много успешных операций, благодаря этим сведениям, провела 3-я 

партизанская бригада. Используя разведданные организации, советские летчики в 

апреле 1942 полностью разбомбили крупную немецкую нефтебазу близ станции 

Остров. Члены организации добывали секретные документы, в числе которых был и 

важный оперативный план немецкого командования, выкраденный Ниной Бережито 

непосредственно из немецкого штаба. Подпольщиками было составлено несколько 

планов военных объектов в г. Острове, которые были переданы партизанскому ко-

мандованию. Члены подпольной организации совершили ряд диверсионных актов. 

В конце 1941 ими было сожжено здание средней школы № 1, в которой размеща-

лась крупная карательная полицейская часть. Весной 1943 О.Серебренников взо-

рвал трансформаторную будку электростанции лесопильного завода - в результате 

город, снабжаемый от нее энергией, был на пять дней лишен электричества. В кон-

це июля 1943 подпольщик И.Панфилов по заданию организации полностью сжег 

это крупное, построенное немцами лесопильное предприятие. Организация вела 

большую массово-политическую работу среди населения, вселяла в людей уверен-

ность в победе над врагом. Подпольщики неоднократно выводили из строя немец-

кую радиостанцию, а однажды им удалось переключить городскую радиотрансля-

ционную сеть, и в течение нескольких минут в эфире звучал голос Москвы. Члены 

организации во главе с комсомольцем Каравацким систематически выводили из 

строя немецкий тракторный парк. Работа подпольной организации была строго за-

конспирирована. В сентябре 1942 А.Козловский, возвратившийся из партизанского 

отряда, по поручению К.Назаровой отправился с заданием: провести через линию 

фронта в советский тыл военнопленных - Овчинникова и Воронова, девушку Еву 
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Хайкину и передать советскому командованию бланки немецких паспортов, ком-

плекты немецких газет и письмо островских подпольщиков воинам Красной Армии. 

По пути к линии фронта под Демянском группа натолкнулась на полицейскую заса-

ду. В схватке с карателями А.Козловский подорвал себя гранатой, Ева Хайкина 

отравилась имевшимся у нее ядом. Овчинников и Воронов были схвачены фаши-

стами и перевезены в островскую тюрьму. На допросах один из них не выдержал 

пыток и назвал тех, кто отправлял их в дорогу. Начались аресты подпольщиков. 6 

ноября 1942 немцы арестовали руководителя подпольной организации К.Назарову и 

ее мать Евдокию Федоровну, а также родителей А.Козловского. Затем были аресто-

ваны Н.Михайлов, К.Дмитриев и А.Иванова, а также Антонина Германовна Алфе-

рова. Начались допросы, истязания и пытки, продолжавшиеся больше месяца, но 

арестованные держались стойко и никого не выдали. 15 декабря 1942 на Базарной 

площади при большом стечении народа были повешены К.Назарова и А.Иванова, 

вместе с ними немцы повесили Овчинникова и Воронова. Смерть Клавы была му-

чительной: палачи накинули ей веревку не на шею, а на подбородок, и она умерла 

не сразу. Мужественное поведение Клавы перед казнью, ее патриотические слова, 

обращенные за минуту до гибели к жителям Острова, произвели на присутствую-

щих яркое впечатление. Трупы повешенных находились в петлях трое суток, после 

чего разрешено было их похоронить. Похороны К.Назаровой вылились в массовую 

народную демонстрацию. В тот же день, 15 декабря, в д. Рядобжа были повешены 

подпольщики К.Дмитриев и Н.Михайлов, к их телам палачи прикрепили доски с 

надписью: «За содействие шайке бандитов и шпионаж». В д. Ногино повесили ро-

дителей А.Козловского. Но подпольная организация продолжала действовать. В 

марте 1943 в квартире Серебренниковых на Ильинской улице (ныне ул. Спартака) 

состоялось совещание оставшихся в живых членов руководящего ядра организации. 

На совещание прибыла А.Д.Дмитриева - представитель разведотдела штаба 3-й пар-

тизанской бригады. По предложению партизанского командования руководителем 

подпольной организации была назначена Л.Филиппова.  

С начала 1943-го, руководствуясь указаниями партизанского командования, органи-

зация с новой силой развернула свою работу, занималась добыванием немецких до-

кументов, в особенности бланков паспортов; вела разведку о расположении воин-

ских частей, аэродромов, складов продовольствия и вооружения. В марте 1943 под-

польщики под руководством Л.Филипповой (она была расстреляна 9 сентября 1943 

близ г. Остров) и при ее личном участии составили подробный план о расположе-

нии военных объектов г. Острова и его окрестностей, а также план дислокации 

немецкой дивизии, имевшей в своем распоряжении самолеты и бронепоезд. Парти-

заны получили сведения о численности гарнизона в г. Острове.  

По инициативе первого секретаря обкома комсомола Панкратова вскоре были со-

ставлены биографические справки на руководителей и членов Островской органи-

зации. Факт существования и деятельности молодежного подполья подтвердили 

командир 3-й Ленинградской партизанской бригады И.В.Крылов и заместитель ко-

мандира по разведке этой же бригады И.А.Костарев, член бюро Островского рай-

кома ВКП(б). Позднее, на основании всех собранных и составленных документов, 

обкомом комсомола был подготовлен доклад «О деятельности подпольной комсо-

мольской организации г. Острова Псковской области в период немецко-фашистской 

оккупации». По ходатайству Псковского обкома комсомола и лично Панкратова, 
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обком ВКП(б) в июле 1945 направил документы в ЦК ВКП(б) вместе с ходатай-

ством о присвоении К. Назаровой звания Героя Советского Союза. 20 августа 1945 

Указом Президиума Верховного Совета СССР К.И.Назаровой «за выдающиеся за-

слуги в организации и руководстве подпольной комсомольской организацией и за 

проявление личной отваги и геройства в борьбе с немецко-фашистскими захватчи-

ками» было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Текст Указа 

был опубликован в «Псковской правде». После этого газеты Псковской области 

стали активно публиковать материалы о деятельности молодых подпольщиков об-

ласти в период немецко-фашистской оккупации. Появились новые документальные 

материалы, рассказы очевидцев и, как следствие, новые фамилии, новые факты их 

героической деятельности. Выполнив важную работу по воссозданию истории ком-

сомольско-молодежного подполья области, инициировав награждение его активных 

участников государственными наградами, Вениамин Андреевич Панкратов с марта 

1945 по февраль 1946 работал заместителем заведующего оргинструкторским отде-

лом Псковского обкома ВКП(б). Других сведений о нашем земляке, его дальнейшей 

судьбе пока не найдено. 

 
Семья Панкрышевых. Мстёра, 1899 год. 

На фото слева направо: Александра 

Ивановна, Алексей Иванович, Иван Ан-

дреевич, Фаина Ивановна.  

Фото из архива В.В.Борисова 

 

Панкрышев Алексей Ивано-

вич (1887-1916), вязниковский 

лекарь, выпускник Московского 

Императорского Университета 

(1911), зачислен в разряд чи-

новников ополчения Владимир-

ской губернии в 1-ю мировую 

войну. В марте 1916 погиб на 

госпитальном пароходе «Портюгаль». Журнал «Нива» писал: «Госпитальное судно 

«Портюгаль» в свой последний рейс вышло из Батума в Оф для «принятия сосредо-

точенных там с позиций около 200 раненых». Около турецкого порта Ризе 

30.03.1916 г. ГС «Португалия» было атаковано и потоплено немецкой подводной 

лодкой U-33. Командир лодки U-33 капитан-лейтенант Конрад Ганссер, видя перед 

собой госпитальное судно с эмблемами Красного Креста, тем не менее, вышел в 

атаку. Одна из выпущенных торпед прошла мимо. Вторая, попав в машинное отде-

ление, разорвала судно пополам. «Португалия» затонула за несколько минут». Есть 

предположение, что врач Алексей Иванович Панкрышев был из мстёрского рода 

иконописцев Панкрышевых.   

Панкрышев Иван Андреевич (1868-1934), протоиерей. Родился во Мстёре Вязни-

ковского уезда. Отец, Андрей Максимович Панкрышев, имел дом во Мстёре. Иван 

Андреевич служил в Акиньшино под Мстёрой, с 1912 по 1917 - в Новосибирской 

области. Имел троих детей - сына Алексея, дочь Фаину и сына Сергея. Брат, Иосиф 

Андреевич, был известным иконописцем, расписывал храмы с Сергеем Коненко-

вым. В июне 1897 с благословения и разрешения Высокопреосвященного Сергия, 
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архиепископа Владимирского и Суздальского, был отпразднован первый в России 

25-летний юбилей существования иконописной мастерской крестьянина слободы 

Мстёры И.А.Панкрышева. 

В честь этого события была выпущена книжечка с надписью: «Юбилей 25-летнего 

существования иконописной мастерской иконописца Императорской фамилии 

Иосифа Андреевича Панкрышева». 

В 1917-1918, переехав в Вязники, Иван Андреевич служил во Введенском храме, а 

затем, до 1927, - в Вязниковском Казанском соборе. В 1927-1930 служил в Пиро-

вых-Городищах. В 1930 арестован, умер в лагере от воспаления легких. 

 

На снимке из личного архива Аде-

лины Николаевны Аввакумовой сле-

ва направо: Анатолий Иванович 

Пантелеев, Зинаида Николаевна 

Пантелеева (Федорова) и Лев Ва-

лерианович Вигилянский, главный 

инженер ПКБ (см. том ,1 стр 53).  

 

 

Пантелеева (Федорова) Зинаида 

Николаевна, одна из создателей 

Музея спорта Республики Татар-

стан имени Ш.Х.Галеева, член Президиума Совета ветеранов спорта Татарстана. 

Родилась в Вязниках, в девичестве Федорова, училась в школе № 3 им. В.И.Ленина; 

имела спортивные успехи в баскетболе, волейболе, легкой атлетике. Окончила физ-

культурный техникум при Ленинградском институте физкультуры им. 

П.Ф.Лесгафта, вышла замуж за Анатолия Ивановича Пантелеева - выпускника Ка-

занского авиационного института, жили в Казани. В 1969 Зинаида окончила Казан-

ский педагогический институт, факультет физвоспитания. Трудилась на кафедре 

физвоспитания Казанского авиационного института, в республиканском Совете 

спортобществ и организаций, в Комитете по физкультуре и спорту при Совете Ми-

нистров ТАССР (1968-1970). Была директором Школы высшего мастерства в 1970-

1972, заместителем председателя Комитета по физкультуре и спорту при Совмине 

ТАССР, специалистом по оргработе в Госкомспорте Татарстана (1992-1997). Совет-

ник государственной службы 1 класса с 1997, чин присвоен Департаментом по де-

лам госслужащих при Президенте Республики Татарстан. 

Награждена юбилейной медалью медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), медалью в честь 25-

летия газеты «Советский спорт» (1971), имеет Почетный знак «Лучший работник 

физической культуры ТАССР, почетное звание «Заслуженный работник культуры 

ТАССР». Награждена грамотами: Татарского обкома ВЛКСМ, Госкомитета РСФСР 

«за многолетнюю и плодотворную работу по физическому воспитанию населения, 

большой вклад в развитие физической культуры и спорта и в связи с 70-летием Ве-

ликой Октябрьской социалистической революции» (1987), Указом Президента РТ 

М.Ш.Шаймиева - «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Респуб-

лике Татарстан (1992).  
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Казань. 2002 год. Президента Татар-

стана М.Ш.Шаймиева в республи-

канском музее спорта встречает 

уроженка города Вязники 

З.Н.Пантелеева 

 

Выйдя на заслуженный от-

дых, З.Н.Пантелеева продол-

жает заниматься обществен-

ной работой. Она - член Пре-

зидиума Совета ветеранов 

спорта Республики Татарстан, 

соавтор книг «Правофланго-

вые спорта Республики Татарстан» и «Спортивная гордость Татарстана». В 2013 

решением Президента России В.В.Путина награждена Памятной медалью Универ-

сиады-2013 в Казани. 

Парфенов Гавриил Николаевич (1922-1942). Уроженец п. Никологоры, сын Пар-

фенова Николая Гавриловича (см. т. 2, стр. 293).  

 

 
Никологорский народный театр. Актеры династии Парфеновых на сцене.  

Фото из архива А.В.Власенко 

 

Учился в Никологорской средней школе (НСШ). Сидел за одной партой с другом  

Иваном Толкуновым. Оба занимались в кружках художественной самодеятельности 

- в школе и в клубе фабрики «Большевик»: Иван - в драмкружке, Гавриил - в кружке 

народных инструментов, играл на мандолине. В 1940 в школу приехали представи-
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тели Вязниковского аэроклуба - набирать курсантов. Парфенов и Толкунов вошли в 

их число. После выпуска из аэроклуба были направлены в г. Челябинск для даль-

нейшего обучения. По какой-то причине в авиашколу они не попали, а летом 1942 

были направлены на Сталинградский фронт, где и погибли в ожесточенной битве за 

Дон. В этой же 37-й Гвардейской стрелковой дивизии  118-го стрелкового полка, 

кроме них, отважно сражались никологорцы, выпускники НСШ Илья Шуваев и Ни-

колай Уваров. Илья Федорович Шуваев воевал в составе этой дивизии до последних 

дней войны. О ее бойцах написана небольшая книга «Не ради славы» участника 

войны, жителя г. Уфы Р.Г.Липатова - бывшего разведчика, минометчика, автомат-

чика. 

Парыгин Сергей Николаевич (р.1949), переводчик и журналист. Родился в семье 

рабочих в д. Большой Камаган Курганской области. После окончания средней шко-

лы в 1966 поступил в Горьковский институт иностранных языков, который окончил 

в 1971, получив квалификацию переводчика-референта по испанскому и англий-

скому языкам.  

Был командирован переводчиком испанского языка на Кубу, а позднее переводчи-

ком португальского языка в Мозамбик. Преподавал немецкий и английский языки в 

школе и профтехучилище № 20 города Вязники. Работал корреспондентом, затем 

заведующим отделом сельского хозяйства в вязниковской газете «Маяк». Трудовую 

деятельность закончил на ОАО «ОСВАР», где занимался рекламой наряду с журна-

листской и переводческой работой. В качестве индивидуального предпринимателя 

издал справочник «Товары и услуги в Вязниках», за что был отмечен администра-

цией города в 2010 году. 

Певницкий Дмитрий Федорович (р.1828). Родился во Владимирской губернии, в 

семье священника. Образование получил во Владимирской семинарии и в Киевской 

Духовной Академии. Преподавательскую деятельность начал учителем Владимир-

ской семинарии, потом стал помощником инспектора и затем профессором. В свя-

щенники Дмитрий Федорович был рукоположен в 1861. Служил в г. Вязники Вла-

димирской губернии, но преподавательскую деятельность не прекращал. В 1872 

был назначен ректором Воронежской духовной семинарии, в 1881-1883 - ректором 

Тамбовской духовной семинарии. В Воронеже и Тамбове отец Дмитрий редактиро-

вал «Епархиальные ведомости».  

В 1883 Дмитрий Федорович по прошению был зачислен в штат Храма Христа Спа-

сителя и стал его первым ключарем. Д.Ф.Певницкий был отмечен наградами: 

набедренником, скуфьей, камилавкой, наперсным крестом, орденами Св. Анны и 

Св. Владимира и медалями. 

Рано овдовев, Дмитрий Федорович один растил четверых детей. В Вязниках дом 

Певницких располагался на Шоссейной улице. Из поуличного описания С.И.Змеева 

(по Шоссейной улице): «…старый дом одноэтажный, деревянный лет 60 назад (за-

писано в 1929-м. - В.Ц.) принадлежал соборному протоиерею Дмитрию Фед. Пев-

ницкому, после его отъезда куплен свящ. А.А.Розановым (см. ниже - В.Ц.), а после 

Алексеем Николаевичем Разиным». 

Петров Вячеслав Александрович (р.1960), художественный руководитель коллек-

тива ДОФА «Забавушки», лауреат Международных, Всероссийских и областных 

конкурсов. Родился в Вязниках, в семье передовых рабочих вязниковских предпри-

ятий.  
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В.А.Петров 

 

Отец, Александр Сергеевич Петров (1935-2014), - из-

вестный в отрасли столяр-краснодеревщик мебельного 

комбината, кавалер ордена Трудового Красного Знаме-

ни (указ 1976 года). Мать, Петрова (Сочнева) Валентина 

Анатольевна (р.1939), - ткачиха Вязниковского льно-

комбината. Дед по линии отца, Сергей Ефимович Пет-

ров (1908-1942), - младший сержант 325-го стрелкового 

полка 14-й стрелковой дивизии 14-й армии Северного 

(Ленинградского-Волховского) фронта, пал смертью 

храбрых 28 апреля 1942 в бою на территории Кольского района Мурманской обла-

сти. Похоронен в братской могиле в центре поселка Ура-Губа.  

Вячеслав Александрович Петров окончил вязниковскую школу № 2 (1967) и дет-

скую музыкальную школу (1969). По окончании ДМШ учился во Владимирском 

музыкальном училище по классу баяна (1974-1979), до армии работал в Вязников-

ском РДК методистом и руководителем эстрадного ансамбля. В 1980-1982 служил в 

армии. После демобилизации работал преподавателем по классу баяна в музыкаль-

ной школе поселка Никологоры. С 1983 по 1988 В.А.Петров - студент Московского 

государственного института культуры (кафедра народного хорового пения). С 1983 

- руководитель народного хорового коллектива «Ярополье» клуба фабрики им. Па-

рижской коммуны; одновременно работал в школе № 2, где вел уроки музыки и ру-

ководил детским фольклорным коллективом. С 1999 - преподаватель народного хо-

рового класса фольклорного отделения ДШИ им. Л.И.Ошанина и концертмейстер 

хореографического отделения школы. С 2013 - художественный руководитель и 

хормейстер ДОФА «Забавушки».  

В.А.Петров - лауреат окружного конкурса профессионального исполнительского 

мастерства 2004 года, в 2006 награжден благодарственным письмом департамента 

по культуре администрации Владимирской области, имеет высшую квалификаци-

онную категорию, награжден знаком 

ВЦСПС «За достижения в самодея-

тельном искусстве» (1990). 

Петрунин Николай Юрьевич 

(р.1976), депутат Государственной Ду-

мы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации VII созыва, замести-

тель председателя Комитета Государ-

ственной Думы по энергетике. 

 
Депутат Государственной Думы вязниковец  

Николай Юрьевич Петрунин 

 

Родился в г. Вязники Владимирской 

области. В 2003 окончил Владимир-

ский государственный университет им. 

А.Г. и Н.Г.Столетовых по специально-
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стям «экономика», «менеджмент». В 2005 защитил кандидатскую диссертацию в 

Российском государственном социальном университете (г. Москва), получив звание 

кандидата экономических наук. 

До выборов в Государственную Думу руководил рядом проектов в нефтегазовой и 

строительной индустрии. В рамках этой работы занимался строительством и обес-

печением крупных инфраструктурных объектов на территории Российской Федера-

ции. 

В сентябре 2016 был избран депутатом Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации VII созыва по партийному списку кандидатов от 

Тульской области. Является членом фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и заместителем 

председателя Комитета Государственной Думы по энергетике. Руководит двумя 

секциями Экспертного совета: по законодательному регулированию деятельности 

газовой отрасли, включая газопереработку и газохимию, а также по законодатель-

ному регулированию снижения административных барьеров в вопросах недрополь-

зования и инвестиционной деятельности в топливно-энергетическом комплексе.  

Женат, воспитывает троих детей. 

Плужникова Татьяна Всеволодовна (р.1947), архитектор, член Союза архитекто-

ров России, автор более 50 проектов зданий, построенных в Архангельске и Архан-

гельской области. 

Родилась в Вязниках. Отец - Плужников Всеволод 

Васильевич (1921-1974). Родился в селе Чурилово 

Ильинского района Ивановской области. До вой-

ны работал учителем в сельской школе. Фронто-

вик. Воевал на Ленинградском и Волховском 

фронтах. Во время службы в агентурной разведке 

при штабе Волховского фронта в должности по-

мощника резидента трижды выходил в тыл врага, 

за что имел благодарности командования. В 

должности командира радиовзвода при 996-м 

стрелковом полку обеспечивал беспрерывную 

связь полка. В наградном листе говорится, что 

лейтенант Плужников во время боевой операции 

со штурмовой группой, выполнив задачу, был тя-

жело ранен, направлен в госпиталь. После излече-

ния и демобилизации работал военруком школы. 

Награжден орденом Красной Звезды и медалями. 

Мать - Плужникова (Егорова) Раиса Владимировна (1921-2015). Родилась в д. Ниж-

нее Сельцо (ныне входит в состав г. Владимира). Окончила в 1939 Владимирскую 

фельдшерско-акушерскую школу. До отправки добровольцем на фронт состояла на 

службе в Вязниковском эвакогоспитале в должности медицинской сестры. На 

фронте с 15 апреля 1942 по 22 июля 1945, старшина. Была участницей обороны 

Москвы, служила в артиллерийских (зенитных) войсках. Награждена орденом Оте-

чественной войны 2 степени.  

Будущие родители Т.В.Плужниковой приехали в г. Вязники после войны. Зареги-

стрировали брак 30 июля 1945, построили дом в Петрино и жили там почти всю 

свою жизнь. Раиса Владимировна работала закройщиком легкого платья в ателье. 
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Всеволод Васильевич трудился на фабрике «Свободный пролетарий» - сначала 

агентом в отделе технического снабжения, кладовщиком; постепенно дорос до по-

мощника мастера приготовительного, отделочного, ткацкого цеха. В семье было 

четверо детей: Татьяна (р.1947), Ольга (в замужестве Парфенова) (р.1951), Сергей 

(р.1954) и Владимир (р.1956). Все дети, кроме Татьяны, жили и трудились в Вязни-

ках. 

Татьяна Плужникова пошла в школу № 7 в 1955. После окончания 8-го класса учи-

лась в школе № 3 им. В.И.Ленина (1963-1966). До поступления в Горьковский ин-

женерно-строительный институт в 1970  работала пионервожатой в школе № 4 г. 

Вязники и техником-копировщиком в проектной организации «Гипроторг» г. Горь-

кого. Окончила институт в 1975 по специальности «архитектор» и уехала по рас-

пределению в г. Архангельск, в институт «Архангельскгражданпроект», где стала 

работать архитектором. 

 

 
Анастасия Плужникова.  

Композиция из стекла и металла. Вязники - Архангельск 

 

В 1991 ушла с должности главного архитекто-

ра отдела типового проектирования в проект-

ную организацию «Солинг». С 1993 по 2003 

занимала должность главного художника го-

рода Архангельска. В том же 1993 была осно-

вана проектная организация «АриКон и  Ко», 

в которой Т.В.Плужникова стала соучредите-

лем и главным архитектором. С 2003 по 2012 

работала преподавателем на строительном 

факультете Архангельского государственного 

технического университета (АГТУ), где в ту 

пору открылась специальность «проектирование зданий». С 2003 была в АГТУ 

старшим преподавателем, с 2005 - доцентом кафедры инженерных конструкций и 

архитектуры.  

Преподавала дисциплины архитектурная графика и архитектурно-конструктивное 

проектирование. За это время ее студенты принимали участие в V и VI Всероссий-

ских смотрах-конкурсах инженерно-архитектурных школ и были отмечены дипло-

мами I и II степеней. В течение многих лет Т.И.Плужникова была членом архитек-

турной секции Архангельского областного отделения Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры. 

Лушим временем и местом отдыха называет поездку в Вязники, куда приезжает 

ежегодно. 

Дочь - Плужникова Анастасия Анатольевна (р.1982), родилась в Вязниках, с перво-

го по третий классы училась в вязниковской школе № 7, затем в архангельских 

школах № 35 и № 49. В 2004 окончила строительный факультет АГТУ, по специ-

альности «промышленное и гражданское строительство». Проработала 9 лет инже-

нером в «АриКон и Ко», впоследствии предпочла индивидуальное художественное 

творчество - занимается созданием украшений из стекла. В настоящий момент вос-

питывает сына Егора (р.2016). (См. цв. вкладку тома). 
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Полуэктов Иван Николаевич (1771- после 1853), подпоручик, кавалер, русский 

дворянин, предводитель Вязниковского дворянства, потомок стольника Ивана 

Леонтьевича Полуектова, ездившего при посольстве в Данию при короле Христиане 

IV в 1647 (в 1672 назначен приказчиком Домодедовской дворцовой волости). Брат 

Ивана Леонтьевича, Яков Леонтьевич, выполнял дипломатические поручения, со-

стоя при царе Грузии Теймуразе и при посольстве индийского шаха. Будучи, в то 

время, едва ли не единственным дворянином, понимавшим толк в корабельном де-

ле, 19 июня 1672 Яков Полуектов был назначен распорядителем постройки первого 

российского корабля - трехмачтового фрегата «Орел» водоизмещением в 250 тонн, 

длиной в 24,5 и шириной в 6,5 метра и всего 

лишь с полутораметровой осадкой - и других 

судов: яхты, двух шняк и бота, предназначен-

ных для торговли и ее охраны на Каспийском 

море. Строились суда на берегу Оки, в дворцо-

вом селе Дединове. 

15 мая 1668 Яков Полуектов докладывал Вели-

кому Государю: «И у меня, холопа твоего, ко-

рабль и яхту делают; а у корабля, Государь, дно 

и стороны основаны, и кривые деревья все 

прибиты… Корабль опущен и доделывается на 

воде, а яхта и шлюпка поспеют в скором вре-

мени». 

 
Фрегат «Орел» XVII века, построенный под рукводством 

Якова Полуэктова. Советская почтовая марка 1971 года 

 

«Орел», названный так по государеву указу 25 

апреля 1669, являлся первым русским парус-

ным кораблем западноевропейского типа и представлял собой разновидность гол-

ландского пинаса. По одной из версий, на нем был поднят триколор - первый в ис-

тории России флаг военного корабля. Изображе-

ние орла как государственного герба России бы-

ло нашито на корабельные флаги. В 1672 Яков 

Полуектов под Лебедянью близ Воронежа зало-

жил 30 морских  и 30 «чернопроточных» стругов 

«для промыслу над турецкими и крымскими бе-

регами» 

В награду за постройку судов корабел получил 

богатые имения: две усадьбы в Вязниковском 

уезде - сельцо Назариха в приходе села Липки и 

сельцо Ромашево в приходе Успенского погоста. 

Женат был Яков на княжне Анне Ивановне Ба-

рятинской, дочери князя Ивана Григорьевича Барятинского. Потомства он не оста-

вил, и после его смерти, в конце 1670-х, все поместья унаследовали племянники, 

дети Ивана Полуектова. Так потомки первого судостроителя стали вязниковцами. 

Согласно имеющемуся во Владимирском архиве формулярному списку о службе 

вязниковского уездного предводителя дворянства Полуэктова Ивана Николаевича, 
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«подпоручик И.Н.Полуэктов из дворян, посредник по полюбовному размежеванию 

земель Вязниковского и Гороховецкого уездов, православного вероисповедания. 

Имеет родовое имение во Владимирской губернии Вязниковского уезда в сельце 

Назарихе, 27 душ крестьян и благоприобретенное имение в Олонецкой губернии 

Вытегорского уезда деревни Амбросовой 19 душ крестьян. Обучался в Московском 

Императорском университете, но полного курса наук не окончил. В службу вступил 

в Санкт-Петербургский Гренадерский полк подпрапорщиком - 12 мая 1788, сержан-

том - 9 июля 1788, подпоручиком - 15 июня 1792 года». 

Иван Николаевич участвовал в русско-шведской войне 1789-1790 годов. В одном из 

сражений в Балтийском море, близ шведской крепости Роченсальм в Финляндии, 

будучи на полузатопленной галере, он попал в плен и был освобожден только после 

подписания мирного договора со шведами в 1790-м. В 1793-1794 Полуэктов участ-

вует в войне с Польшей, штурмует крепость Вильно (ныне Вильнюс). По Высочай-

шему его Императорского Величества приказу и по личному прошению отправлен в 

отставку с сохранением чина и с правом ношения мундира в 1797 году. Поселился в 

Вязниках. 

По выбору Вязниковского Благородного  Дворянства поступил в Вязниковский 

уездный суд Дворянским заседателем и пробыл в оной должности 3 года. Далее воз-

главляет уездную полицию, будучи капитан-исправником в течение почти 12 лет. 

По назначению Вязниковского комитета проводит организационные мероприятия в 

предохранении распространения холеры в 1830-1831. В 1842 вязниковцы избирают  

Ивана Николаевича предводителем дворянства. Он принимал непосредственное 

участие в развитии и процветании Вязиковского края, используя свое влияние при 

проведении шоссе Москва-Нижний Новгород. Пройдя через Вязники, шоссе спо-

собствовало развитию местной торговли и предпринимательства. Одна из главных 

улиц города стала называться Шоссейной. 

За заслуги в управлении Вязниковским краем И.Н.Полуэктов был награжден орде-

нами св. Станислава II степени, св. Владимира IV степени, а также знаком отличия 

беспорочной службы за 25 лет. Жил он в собственном доме на Красной (Малой Бла-

говещенской) улице (ныне ул. Сергиевских), неподалеку от центральной площади. 

После 1850 года, будучи уже в преклонном возрасте, Полуэктов вышел в отставку и 

вскоре скончался. 

Жена Ивана Николаевича Полуэктова - Екатерина Львовна Насакина. Дети: кол-

лежский секретарь Александр (1808-?); Наталия (1809 -?), в замужестве Юматова; 

майор Николай (1811-?); заседатель Вязниковского учредительного суда Дмитрий 

(1821-?) и Екатерина (1817-1889), в замужестве Реут. Детям и внукам Полуэктова, 

служившим офицерами, оказывал покровительство троюродный брат Ивана Нико-

лаевича, боевой генерал и участник наполеоновских войн Борис Владимирович По-

луэктов, чей портрет украшает Галерею героев 1812 года в Эрмитаже. Второй сын 

вязниковского предводителя, Николай, достиг майорского чина в Борисоглебском 

уланском полку. 

Потомки Полуэктовых по линии Екатерины носят фамилию Реут. Степан  Иванович 

Реут (1808-1864) - штабс-капитан пятого батальона Бородинского егерского полка, 

из черниговских дворян. Воспитывался дома при родителях, имел благоприобре-

тенное имение в Вязниковском уезде Владимирской губернии. В службу вступил в 

Суражский Земский суд канцеляристом в 1823. По его прошению уволен для по-
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ступления в военную службу в 1827. Поступил в Костромской пехотный (Егерский) 

полк, унтер-офицером; отправлен в резервный батальон бывшего Уфимского пе-

хотного полка в 1828. Принимал участие в трех кампаниях русско-турецкой войны 

(1828-1830). Награжден за отличие в сражении при взятии штурмом г. Айдоса чи-

ном прапорщика. Удостоен серебряной медали за турецкую войну. Переведен в Ря-

занский пехотный полк, определен батальонным адъютантом, награжден подпору-

чиком в 1834. Назначен гевальдигером в резервную дивизию 6-го пехотного корпу-

са с переводом в Углицкий егерский полк. Награжден поручиком в 1937, штабс-

капитаном - в 1839. Переведен в пятый батальон Бородинского егерского Его Им-

ператорского Высочества наследника цесаревича полка с оставлением при настоя-

щей должности 15 октября 1841. Высочайшим приказом от службы, из-за болезни, 

уволен с чином капитана, мундиром и полным пенсионным жалованием 11 апреля 

1841. По прошению его указом Владимирского Губернского Правления определен 

приставом 2-го стана Вязниковского уезда 24.02.1843, из-за болезни уволен 

26.03.1843. Благородным дворянством Владимирской губернии избран и поступил в 

Вязниковский уездный суд судьей 5.02.1845 и пробыл в этой должности до 1847. В 

1859 служил городничим в Вязниках, позже в Судогде. В наследство от отца ему 

перешла бронзовая медаль в память 1812 года, учрежденная манифестом императо-

ра Александра I  от 30.08.1814. для награждения «отцов или старейшин» дворян-

ских семейств и «имеющих отличные и важные заслуги». 

В браке Степана Ивановича Реут с Екатериной Ивановной Полуэктовой известны 

дети Марья, Пелагея, Екатерина, Иван, Николай и Александр. За военные доблести 

Степан Иванович был удостоен звания потомственного дворянина и внесения в 

дворянскую родословную книгу Владимирской губернии в 1844. Умер 1 марта 1864 

от ревматизма, после сильной простуды. Похоронен на старом Судогодском клад-

бище. 

Сын, Реут Александр Степанович (1850-1931), - потомственный дворянин, заведу-

ющий Станковским военно-конским участком. Имел сыновей Ивана (1883-?), Васи-

лия (1889-1910). С 1892 был женат на Василисе Ивановне, уроженке д. Сингерь. В 

другом браке, с Кузовковой Екатериной Захаровной, имел дочь Августу (1900-?), 

Марию (1913-1952) и сыновей Виктора (1914-1984) и Сергея (1915-1945). Обе жены 

были простого происхождения. В период с 1909 по 1910 Александр Реут теряет 

двух внучек, одного внука и 21-летнего сына Василия. По семейным преданиям, де-

ти погибли от холеры, а сын Василий на службе в армии. 

В 1912 Реут продает родовое имение и все имущество фабрикантам Сенькову и Ма-

линину. Выделяет отдельный дом старшему сыну Ивану; сам же с Кузовковой, 

ожидающей от него ребенка, поселяется в Назарихе. Проданный в Вязниках дом 

указывал на знатное происхождение предков Реута - Полуэктовых-Насакиных (вы-

ходцев из Европы), и находиться в нем становилось опасно. Дом в Назарихе отли-

чался скромностью и простотой. Рядом был искусственный пруд с островком в цен-

тре, по окружности озера посажена липовая аллея. Будучи верующим человеком и 

считая, что любая власть - от бога, Александр Степанович принимает революцию. 

Его сын Иван идет служить в Красную Армию. 

В документах архивного фонда «Исполнительный комитет Вязниковского районно-

го Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» имеются сведения 

о применении политрепрессий в отношении Реут (Кузовковой) Екатерины Захаров-
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ны, проживавшей в д. Назарихе Станковского сельского совета Вязниковского рай-

она Владимирской губернии (с 1929 - Ивановской промышленной области). В 1930 

избирком Станковского сельсовета лишил ее избирательных прав, как жену бывше-

го помещика. 

25 июня 1930 Е.З.Кузовкова направила жалобу во Владимирскую окружную комис-

сию по пересмотру раскулачивания и лишения избирательных прав: «Вязниковская 

районная комиссия, рассмотрев представление Станковского сельского совета о 

лишении меня избирательных прав, постановила считать меня лишенной избира-

тельных прав, считать правильным, как не проявившую себя на общественно полез-

ной работе, а живущей на средства мужа Реут - бывшего помещика. Постановление 

это я считаю неправильным по следующим соображениям: из прилагаемой справки 

старожилов, заверенной членом сельсовета, комиссия убедится, что Реут 30 лет то-

му назад действительно имел поместье и в то время я состояла у него прислугой по 

найму. 30 лет назад он разорился, имение продал и в последнее время вел хозяйство 

личным трудом, без наемной силы. Прослужив четыре года, я вступила с ним в со-

жительство, прижила от него пять детей в период трудовой совместной жизни. Одна 

из дочерей работала на производстве в течение 7 лет и заработком помогала нашему 

семейству. Старший сын служил в Красной Армии, отделен. Александру Степано-

вичу Реут в данное время 90 лет, 10 лет он уже не работает по старости, и я с семь-

ей, его бывшая прислуга, за эти 10 лет кормим его общими с детьми силами, добы-

вая средства к существованию сельским хозяйством. Принимая во внимание, что 

помещиком Реут был 30 лет назад, что 10 лет он беспомощен по дряхлости и что 

хозяйство его не может считаться выше середняцкого, и что за 30 лет моего с семь-

ей упорного труда, как бывшей прислуги, при расчетливой жизни вещи могли быть 

вполне самостоятельно приобретенные, тем более, что он десять лет совершенно не 

работает. Поэтому лишать меня, неграмотную женщину, избирательных прав и рас-

кулачивать решительно нет законных оснований, а тем более лишать детей моих 

избирательных прав, неповинных в погрешностях своих родителей. Отмечу, что я с 

детьми разорена до последней вещи, выслана из дома на квартиру, а муж выслан в 

баню, с запретом его посещать, и он в данное время, после покушения на самоубий-

ство, ходит и собирает милостыню. Прошу от раскулачивания семью мою освобо-

дить и в избирательных правах восстановить». 

22 июля 1930 президиум Владимирского окружного исполнительного комитета Со-

вета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов жалобу Кузовковой удо-

влетворил. А через месяц общее собрание бедноты и актива дер. Назариха устано-

вило, что имущество Реута было дважды продано - сначала фабриканту Сенькову, 

затем фабриканту Малинину, а деньги от продажи Реут и Кузовкова использовали 

«для эксплуатации и на покупку роскоши, лошадей, одежды и наем батраков, имея 

до империалистической войны по 12 человек постоянных и по 40 человек сезонных 

рабочих»; Реут окончательно потерял свое имение не 30 лет назад, а после револю-

ции; дом выстроен не семьей Кузовковой, а на нетрудовые доходы. Собрание бед-

ноты постановило просить решение об отмене раскулачивания отменить. 

Согласно справке Станковского сельсовета от 3 октября 1930, «во время раскулачи-

вания у гражданки д. Назариха Екатерины Захаровны Кузовковой-Реут изъято ни-

жеследующее имущество: дом с двором, сарай деревянный, овин с садом, моло-

тильная машина с приводом, веялка, лошадь со сбруей, 2 коровы, теленок, 2 ягнен-
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ка, тарантас на железе, 4 колеса на деревянном ходу, 2 зеркала большие, железная 

кровать, диван мягкий». Изъятые вещи переданы: дом со двором и сарай с овином - 

школе крестьянской молодежи деревни Назариха, зеркала - в сельсовет, остальное 

имущество - в Станковский колхоз «Путь к социализму». 

9 октября 1930 особая комиссия при Вязниковском райисполкоме заслушала про-

тест Станковского сельсовета на решение окрисполкома от 29 июля 1930 и постано-

вила ходатайство сельсовета поддержать и просить облисполком отменить решение 

окрисполкома. 18 ноября Вязниковский районный прокурор затребовал от Вязни-

ковского райисполкома материал по делу о раскулачивании хозяйства Реут-

Кузовковой для проверки в порядке надзора. 18 декабря Комиссия по рассмотрению 

жалоб раскулаченных при   президиуме Ивановского облисполкома рассмотрела за-

явление Е.З.Кузовковой и постановило - «постановление Владимирского окружного 

исполкома от 22.07.1930 отменить и раскулачивание хозяйства гражданки Кузовко-

вой (Реут) признать правильным». 

В дальнейшем Екатерине Захаровне, дошедшей до Калинина, удалось добиться сво-

его восстановления в избирательных правах и признания незаконным акта раскула-

чивания, но удалось это ей только после смерти мужа Александра Степановича Ре-

ута - потомственного дворянина, потомка создателей первого военного корабля 

России, сына штабс-капитана Степана Ивановича Реута, внесенного во Владимир-

ское дворянство за воинские доблести. Во избежание дальнейших репрессий Екате-

рина Захаровна переоформляет детей на себя, и они становятся Кузовковыми. 

Продолжив славные традиции своих отцов и дедов, Кузовковы отлично воевали в 

Великую Отечественную войну. Сергей Александрович погиб, а описание подвигов 

Виктора Александровича есть теперь в архиве Москвы и на сайте «Мемориал»: «От 

имени Президиума Верховного Совета СССР наградить медалью «За отвагу» (при-

каз 8/н от 5.07.1943) стрелка 2 стрелковой роты красноармейца Кузовкова Виктора 

Александровича за то, что он, невзирая на сильный перекрестный пулеметный и 

минометный огонь противника, оказал непосредственную помощь мл. лейтенанту 

Ступакову в переправке через реку Сев. Донец на нашу сторону не умеющего пла-

вать перебежчика - немецкого солдата, который при допросе дал ценные сведения о 

расположении частей и силах противника, стоящего перед фронтом дивизии». «От 

имени Президиума Верховного Совета СССР наградить медалью «За боевые заслу-

ги» (приказ 43/н от 22.05.1945) сержанта, ездового транспортной роты Кузовкова 

Виктора Александровича, который в период наступательных боев полка, при про-

рыве обороны на реке Нейсе (Германия) с 16 по 21 апреля 1945 под сильным артил-

лерийским и ружейно-пулеметным огнем противника, с риском для жизни, свое-

временно доставлял боеприпасы на огневые позиции». 

В.А.Кузовков дошел до Берлина, получил награду «За взятие Берлина» и орден 

Красной Звезды. После войны вернулся в Вязники, работал плотником, имел «золо-

тые руки», восстанавливал церкви, а однажды по заказу фабрики делал столик для 

Кремля. Имел дочь Альбину (1938) и троих сыновей: Станислава (1940-1985), Вла-

димира (1950-1974) и Сергея (1954). Альбина, окончив Московский институт 

народного хозяйства им. Г.В.Плеханова, работала инженером-технологом, зав. про-

изводством отдела питания в санатории «Подмосковье» в Домодедовском районе, 

ныне находящемся в ведомстве Управления делами Президента РФ. Дочь Алек-

сандра Степановича Реута, Мария (1913-1952), работала портнихой в Вязниках, 
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вышла замуж за сына инспектора народных училищ г. Кинешмы Галика Ивановича 

Ячменева (1918-1941), проходившего практику в Вязниковской швейной артели 

«Октябрь» в должности бухгалтера. В 1938 у них родилась дочь Валерия. В 1939 

Галик Иванович призывается в армию и служит в Читинской области, в г. Сковоро-

дино. По окончании службы попадает на фронт и погибает где-то под Смоленском в 

июле 1941-го. Мария Александровна пережила мужа всего на 10 лет и умерла от 

сердечной недостаточности. Дочь, Валерия Галиковна, воспитывается бабушкой, 

Екатериной Захаровной Кузовковой. В 1958 с отличием оканчивает Владимирское 

медучилище и в 1960 выходит замуж за пилота, вязниковца Виктора Ивановича 

Горбушина, ставшего впоследствии командиром объединенного Владимирского 

аэропорта, затем Брянского аэропорта (о В.И.Горбушине см. том 2, стр. 83). 

Вячеслав Сергеевич Кузовков, внук Александра Реута, сын погибшего в войну Сер-

гея Кузовкова, проходил армейскую службу в ВМФ на Тихом океане. 

В настоящее время потомки Реут-Полуэктовых работают инженерами-

программистами, бухгалтерами, учителями иностранных языков и музыки. 

Полякова (Веденина) Нина Николаевна (1939-1980). Родилась  в г. Ростове  Яро-

славской области в семье кадрового военного, политрука 292-й стрелковой дивизии 

Веденина Николая Ивановича, 1910 г.р., который погиб под Сталинградом 19 сен-

тября 1942 года. Семья Ведениных  в начале войны перебралась в деревню Холуй 

Никологорского (ныне Вязниковского) района. В 

начале 1946 как семье погибшего  военнослужа-

щего им была выделена квартира  в городе Вязни-

ки.  Нина обучалась  в школе № 2 им. Парижской 

коммуны. У нее был красивый голос, и она при-

нимала участие в художественной самодеятельно-

сти клуба «Профинтерн» фабрики «Свободный 

пролетарий». Песенка Пепиты из оперетты 

И.Дунаевского «Вольный ветер» стала ее  визит-

ной карточкой. 
 

Н.Н.Полякова 

 

После окончания дирижерско-хорового отделения 

Ивановского культурно-просветительного учили-

ща Нина возвратилась в г.Вязники и работала ру-

ководителем хора  в клубе «Профинтерн». Вместе  

с ней работали Румянцев Валерий Александрович и Капаев Владимир Александро-

вич. 

В 1962 Н.Н.Полякова была приглашена директором музыкальной школы Ивановым 

Николаем Емельяновичем на должность преподавателя музыкальной литературы, 

где и работала до последних дней своей жизни. Н.Н.Полякова-Веденина - супруга 

вязниковского музыканта Александра Владимировича Полякова. Их сын Алексей 

окончил Вязниковскую музыкальную школу, работает звукорежиссером в Доме 

народного творчества и с муниципальным детским образцовым театром песни 

«Сюрприз»; дочь Эльвира окончила Владимирское музыкальное училище по классу 

хорового пения и работала в Вязниковской музыкальной школе. Внучка Поляковых 

Нина Меерсон взяла сценический псевдоним Нина Веденина-Меерсон в память о 
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своей бабушке - она руководитель вокального коллектива «Вокалист» в городе То-

льятти, участница телевизионного проекта Первого канала «Голос». Внук Поляко-

вых Александр Меерсон в настоящее время фотохудожник в Санкт-Петербурге. 

Померанцев Николай Александрович, владимирский краевед 1970-1990 годов. 

Изучал историю сел и деревень Владимирского края, включая историю колхозов и 

населенных пунктов Вязниковского уезда-района. Работал на Владимирском трак-

торном заводе, публиковался в газетах «Маяк», «Призыв» и «Комсомольская ис-

кра». Родился в 1935 в с. Двойново Меленковского района  Владимирской  области. 

Учился в течение 5 лет на факультете русского языка Вильнюсского государствен-

ного педагогического института (Литовская ССР). В 1954-1975 служил в органах 

КГБ СССР как специалист дальней связи. С 1975 - пенсионер. Основная тема изу-

чения края - история сел и деревень Владимирской области, особенно колхозного 

периода (1930-1990-е). В результате этой работы Николаем Александровичем были 

подготовлены списки населенных мест области: «Поименная хроника» (1991, ма-

шинопись, хранится в отделе краеведческих исследований Центральной городской 

библиотеки г. Владимира), «Отражение глубинки Владимирской области: краевед-

ческое исследование» (1999), «Глубинка, как есть: краеведческое исследование» 

(2004). Машинописные экземпляры двух последних работ находятся в фондах Гос-

ударственного архива Владимирской области и Владимирской областной универ-

сальной научной библиотеки им. М.Горького. Имеет личный архив. П у б л и к а ц и 

и Н.А. П о м е р а н ц е в а 1. 

Исчезнувшие: список исчезнувших населенных пунктов  Владимирской  области, 

1930 - 1990 гг. // Владимир: лит.-худож. и  краевед, сборник. - Владимир, 2000. 

Прохорова (Сажина) Инна Владимировна (р.1975), современный российский ху-

дожник, дочь вязниковских предпринимателей Владимира Ельпидифоровича и Оль-

ги Ивановны Сажиных 

(см. том 2, стр 311 и 

332).  

 
Инна Прохорова. Интервью 

Первому каналу 

 

Дополнение о творче-

стве Инны Прохоровой в 

ее интервью, подготов-

ленном Ириной Новико-

вой (Журнал об успеш-

ных женщинах «Woman 

on Top»): 

Наша сегодняшняя геро-

иня - Инна Прохорова - 

променяла престижный 

портфель финансиста на 

мольберт и кисти.  Ее 

картины узнаваемы и 

необычны, несмотря на 

то, что художница рабо-
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тает в разных жанрах. В них есть яркость и чистота красок, экспрессия и игра света, 

а главное - энергия. Ведь люди любят живопись не просто так - каждое творение 

передает эмоции, настроение, несет невербальный посыл миру. Так вот, если гово-

рить про картины Инны, - то это чистая энергия, порой нежная, иногда яростная, но 

всегда - жизнеутверждающая. 

 
2017 год. Инна Прохорова-Сажина  

с дочерью на обложке мартовского  

номера журнала «SUPER MAMA»  

со статьей о И.В.Прохоровой  

«Инвестиции в прекрасное» 

 

- Всю свою жизнь я занималась 

финансами и инвестициями. А 

вот рисовать и по-настоящему 

серьезно заниматься живописью 

начала 3 года назад. Будучи 

успешной бизнесвумен в муж-

ском мире, я поняла, что теряю 

творческую, женскую часть себя. 

Тогда же возникла сильная по-

требность творить в прямом 

смысле этого слова… Не слу-

чайно моя первая картина назы-

валась «В поисках себя». Я учи-

лась у лучших мастеров и в из-

вестных школах как в России, 

так и в Европе, Америке. Совсем 

недавно я вернулась из Голлан-

дии - обучалась у мировой звез-

ды, мастера игры света Влади-

мира Волегова. Когда ты пони-

маешь, что живопись - это огромный труд, но при этом и невероятное счастье, то 

начинаешь посвящать этому все свое время и постоянно совершенствуешься. Когда 

следуешь своему призванию и много работаешь, - возможно все. Год назад я офи-

циально стала членом Творческого союза профессиональных художников. 

У каждой моей картины есть своя история, она что-то несет в себе. Каждая картина 

- это визуализация того, что нельзя передать словами. Иногда это визуализация 

мечты, иногда - боли или состояния души.  

Например, я увлекалась парусным спортом - так возник цикл морских пейзажей. 

Одна из них - картина «Маяк» - как символ силы духа человека, его внутреннего 

стержня, который не сломить, несмотря ни на какие жизненные невзгоды. В работе 

видно, что буря заканчивается, выходит солнце, и берег рядом, несмотря на разгул 

стихии. Так и в жизни - ты проходишь через испытания, но постепенно все налажи-

вается и становится еще лучше. - Кто из великих мастеров вдохновляет вас? - Како-

го-то конкретного кумира у меня нет, мне нравятся многие живописцы. Особенно я 

восхищаюсь импрессионистами - Моне, Сезанном, Ренуаром.  
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Эти художники были очень привержены своей позиции, хотя первоначально их не 

принимали, но они продолжали творить на своих полотнах мир таким, каким они 

его видят - не в масках, а в чувствах и впечатлениях. 

- Как отнеслась ваша семья к тому, что вы так резко поменяли профессию? 

- Надо сказать, они были очень удивлены. Я бы даже сказала, не сразу поверили в 

это. Но сейчас, видя результаты моего творчества и профессиональное признание, 

поддерживают и вдохновляют меня. Я с детства росла в красоте - физической и ду-

ховной, у меня очень хорошая, крепкая семья. Интересно, что мой прадед был ико-

нописцем, а бабушка музыкантом. Помню, моей любимой игрой в детстве было 

рассматривать и обсуждать альбомы с репродукциями картин различных художни-

ков, коллекцию которых собирали мои родители. 

- Какие техники вы используете в своей работе? 

- В основном я работаю маслом на холсте, но у меня есть и серия картин интерьер-

ной абстрактной живописи, написанных акрилом. Акриловые краски очень хорошо 

передают эмоции, экспрессию. Это особенно важно в офисном пространстве - яркий 

цветовой акцент, передающий чувства и впечатления, заряжающий настроением. 

Помимо классических инструментов художника, иногда я использую нестандарт-

ные приемы: могу писать руками или пальцами. Это дает еще больше связи с хол-

стом. Через руки я как бы передаю свою энергию картине. И люди сразу это чув-

ствуют. Я люблю экспериментировать. 

- Где можно увидеть ваши работы? 

- Я очень серьезно отношусь к вопросу о своей персональной выставке и ее масшта-

бу. В прошлом году я уже принимала участие в выставке в Барвихе. А в этом году 

участвую в «Арт-Манеже» в центре Москвы. Но, к сожалению, или к счастью, мно-

гие мои картины находятся в частных коллекциях по всему миру, а это непростая 

логистика. Я много работала в сфере инвестиций и, наверное, поэтому многие мои 

покупатели являются не только ценителями искусства, но и инвесторами в том чис-

ле. Рынок современного искусства в России еще только развивается, но у него 

огромный потенциал. А живопись всегда была одним из выгодных инструментов. 

Перефразируя князя Никиту Лобанова-Ростовского, советника аукционного дома 

«Sotheby’s», можно рекомендовать: выберите несколько молодых художников, кар-

тины которых вам действительно нравятся, и инвестируйте в них. Лет через 15 кто-

то из них станет очень знаменитым и вложения принесут вам прибыль. Моя мечта - 

чтобы посредством искусства, языка души люди вокруг становились более творче-

скими, открывали для себя красоту этого мира, слушали себя, свое сердце, свои же-

лания и двигались в этом направлении. Именно там нас ждут успех и радость! 

Об Инне Прохоровой пишут в СМИ. Ниже - «Два мира Инны Прохоровой» - статья 

Ивана Владимировича Игнаткова, председателя Творческого союза профессиональ-

ных художников (ТСПХ): 

Современное искусство и современный художник - сложная тема, в наше время ху-

дожником объявляет себя любой желающий. Вопрос: желает ли этого зритель и тем 

более коллекционер? Ответа принято два: да или нет. Есть третий, секретный  для 

профанов, а именно: художника всегда видно по его работе, всегда ясно и бесспор-

но любому, имеющему глаза. 

В отличие от многих современных авторов, Инна Прохорова стремится к созданию 

визуально гармонически выверенных произведений, что выделяет ее творчество из 
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современного потока. Ее путь в искусстве недавно начат, но уже отмечен творче-

скими  успехами и демонстрирует явный потенциал профессионального развития. 

Необходимо отметить, что в творчестве Инны Прохоровой гармонично сосуще-

ствуют как минимум два равнозначно  интересных направления. Первое направле-

ние связано с гиперреализмом, второе направление - абстракционизм. Крайне слож-

но оценить художника, вмещающего столь разные стили. Новомодные искусствове-

ды не любят таких сочетаний, из-за сложности анализа разнонаправленных и визу-

ально противоположных моделей. Вот им урок - необходимо принять, что дуализм 

творчества художника Прохоровой является необходимой потребностью автора и 

вызван не стремлением оседлать внимание разно сформированных зрителей. Нет, 

этот дуализм - неотъемлемая часть творческого поиска художника. Поиска не стиля 

и формы: это поиск средства выражения эмоционального восприятия мира, поиск 

сути этих эмоций - их визуальное разделение на два потока, равно востребованных 

в душе художника. Два мира - два стиля равно ценны, равно необходимы и четко 

читаемы как по содержанию, так и по используемым изобразительным приемам.  

Морские пейзажи художника наполнены активной энергетикой, движением и коло-

ристическим всплеском. Марины Инны Прохоровой абсолютно реалистичны, что 

отнюдь не лишает их эмоциональной составляющей - наоборот, энергия океана пе-

редается в них с максимально возможной потенцией. Колористически насыщенные 

работы художника наполнены морским воздухом с его особой чистотой и прозрач-

ностью.  Натура,  используемая автором, хорошо узнаваема. Мгновения, схватыва-

емые художником, демонстрируют активное действие морской стихии и противо-

стояние ему человеческого начала, без обычной в этих случаях в искусстве трагич-

ной драматургии. То есть это противостояние предполагается как естественный мо-

мент бытия, часть единого жизненного цикла. Произведения явно демонстрируют 

активно позитивное и созидательное мировосприятие автора, его стремление доне-

сти свой модус вивенди (modusvivendi) посредством искусства до зрителя.  

Абстрактные работы Инны Прохоровой насыщенны, ярки, современны, геометри-

чески целостны, но не схематичны, что позволяет сохранить цветовую декоратив-

ность. В этих работах присутствуют гармоническое сочетание геометрических 

плоскостных решений  и их цветовое наполнение, что формализует и объединяет 

колористическое решение, подчиняясь декоративной задаче произведения и его 

эмоциональной составляющей.  

В авангарде Прохоровой нет жесткого вызова, то есть они позитивны и не исполь-

зуются автором как средство проявления агрессивного начала, акционизма, вредя-

щего многим современным художникам.  

Объединяет эти два разных пути качество профессионального исполнения, грамот-

ного отношения к использованным материалам, что позволяет спрогнозировать 

длительный срок их материальной сохранности, а это в наше время не часто встре-

чается. Это необходимо оценивать отдельно и крайне внимательно, так как многие  

современные авторы пренебрегают технологическим процессом, а это лишает их 

произведения коллекционной ценности из-за краткосрочной жизни этих произведе-

ний, порой умирающих за пару лет.  

Два мира - два стиля, два стиля - два крыла. Художник Инна Прохорова продолжает 

свой полет над суетой обыденности и будет творчески расти; возможно, искать но-

вые средства выражения своего таланта живописца. Главное- она наверняка сохра-
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нит тонкость чувства гармонии и ответственности перед своими зрителями и соби-

рателями.  

Пузырев Михаил Федорович (1910-1993), долгие годы работал главным инжене-

ром фабрики «Свободный пролетарий», в дальнейшем Вязниковского льнокомби-

ната и объединения льняных технических тканей. Под его руководством прошло 

грандиозное техническое перевооружение 

предприятия, заменены более трех тысяч 

единиц устаревшего оборудования на ав-

томатические станки и машины.  

 
Вязники. Покровское кладбище. Надгробный крест на 

могиле Федора Кузьмича Пузырева 

 

Михаил Федорович родился в Вязниках в 

семье известного инженера Федора Кузь-

мича Пузырева, который входил в состав 

руководства фабрики С.И.Сенькова. Кроме 

Михаила, в семье росли еще пять детей: Алексей - впоследствии слесарь на фабрике 

им. Парижской коммуны, Мария - главный бухгалтер этой же фабрики, Екатерина -

учитель, Елизавета - домохозяйка и Николай - слесарь.  

 
Гл. инженер льнокомбината Михаил Федорович Пузырев 

 

О главном инженере льнокомбината 

М.Ф.Пузыреве писатель Борис Симонов в книге 

«Льняная радуга» писал: «В 1935 году на фабрику 

вернулся молодой специалист профтысячник, ко-

мандированный ранее фабрикой на учебу, - 

М.Ф.Пузырев. И вот бывший поммастера стал 

инженером. Стройный и подтянутый, с кучерявы-

ми волосами и аккуратными побритыми баками, 

он ходил по ткацкому цеху и планировал, как 

лучше организовать работу ткачей на основе при-

обретенных в годы учебы знаний. Первое дело, за 

которое взялся Михаил Федорович, - это внедре-

ние на ткацких станках вилочного механизма. 

М.Ф.Пузырев изобрел свою конструкцию уточной 

вилочки, которая срабатывала очень точно, останавливая станок, когда в челноке 

кончалась уточная нить. Это позволило ликвидировать брак, давало возможность 

смело переходить на двухстаночную работу». 

С будущей женой Елизаветой Ивановной, в девичестве Белянкиной (1912-1993), 

студент Михаил Пузырев познакомился во время учебы в Иванове. Девушка была 

из династии известных ивановских купцов Белянкиных. У супругов Пузыревых 

родились три сына - Евгений (1937), Владимир (1939) и Александр (1941). Алек-

сандр окончил Вязниковский льнотехникум, работал поммастера на льнокомбинате. 

Владимир и Евгений - выпускники Ивановского энергетического института, рабо-

тали инженерами в Казани. М.Ф.Пузырев за выдающиеся успехи в труде, за пере-
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оснащение в короткие сроки крупнейшего в стране льняного текстильного предпри-

ятия был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Пузырева Татьяна Митрофановна (р.1939), знатная прядильщица вязниковской 

фабрики им. Парижской коммуны, пять раз выполнившая досрочно плановые зада-

ния пятилеток, «Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности 

РСФСР», персональный пенсионер (1988). Член КПСС. Вся ее жизнь была нераз-

рывно связана с судьбами миллионов советских людей того времени. Родилась в 

селе Багриново Орловской области. На фронте и в оккупации погибла почти вся ее 

семья.  Деревню сожгли фашисты. Жили в землянке. Один брат умер от голода, 

второй - от болезни, третий подорвался на мине - фашисты заставили его глушить 

рыбу в реке. Еще одного брата разорвало снарядом, когда он в поле пас скот. Отец, 

Пузырев Митрофан Прохорович, красноармеец 104-го стрелкового полка, умер  27 

декабря 1941 в эвакогоспитале № 290 после ранения в бою под Москвой. Был похо-

ронен на Рогожском кладбище Москвы. Мать умерла от туберкулеза, простудив-

шись на  принудительных работах (рытье немецких окопов). В восемь лет Татьяна 

стала детдомовкой. Окончила семилетнюю школу, затем городское профтехучили-

ще в г. Рассказово Тамбовской области, где была на полном государственном обес-

печении, получала небольшую стипендию. Освоила рабочую специальность, свя-

занную с текстильным производством. Трудовой путь начала в 1956 прядильщицей 

вязниковской фабрики им. Парижской коммуны, куда приехала по распределению. 

Вся ее дальнейшая жизнь была неразрывно связана с коллективом этого предприя-

тия. Проживала она в  деревянном двухэтажном общежитии, возле мясокомбината. 

В свободное время занималась в танцевальном кружке фабричного клуба. За корот-

кое время, несмотря на молодой возраст, она стала, как тогда говорили, «кадровой» 

- наряду с работницами, имеющими в профессии большой стаж. Производственные 

успехи и участие Татьяны в общественной работе  заметили. Комсомольская орга-

низация фабрики приняла ее в свои ряды.  Когда Татьяна решила связать свою 

судьбу с Григорием Пузыревым, работником  строительного отдела фабрики (родом 

он был из Брянска, тоже из многодетной семьи), то на предприятии решили органи-

зовать им комсомольскую свадьбу. При этом, по решению Верхне-Волжского сов-

нархоза, для молодоженов все было бесплатно: и кольца, и свадебный «прикид», и 

«тройка с бубенцами», и праздничное угощение, устроенное в фабричном клубе на 

120 гостей. Но самым неожиданным и радостным для молодоженов подарком стал 

ордер на квартиру, который им вручил бывший офицер-фронтовик, инвалид войны, 

директор фабрики Павел Николаевич Жуколин. Такой свадьбой Татьяну Митрофа-

новну решили наградить не только за отличную работу и высокие производствен-

ные показатели. Так государство учло и то, что она относилась к категории «дети 

войны». Через год в молодой семье появился сын Сергей. Позднее директор фабри-

ки, встречая молодую прядильщицу, обязательно спрашивал: «Как там комсомоль-

ский сын?». За производственные успехи в восьмой пятилетке, за «пятилетку в че-

тыре года», Т.М.Пузырева в 1971 была награждена орденом Трудового Красного 

Знамени. В 1976, по итогам девятой пятилетки, Татьяна Митрофановна была удо-

стоена высшим орденом страны - орденом Ленина. После этой награды ей предо-

ставили новую квартиру, большей площади и с удобствами. В 1986 она была 

награждена орденом Дружбы народов. Татьяна Митрофановна относится к тому по-

колению, для которого работа на родном предприятии являлась высшей ценностью 
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и  смыслом жизни. Она даже в санаторий ни разу не съездила, несмотря на то, что 

путевки ей предлагались неоднократно. Представить себе не могла, как это в самый 

разгар соцсоревнования ее подруги будут работать, а она - прохлаждаться где-то на 

море. На заслуженный отдых Татьяна Митрофановна вышла в конце 1988. Всю 

жизнь она трудилась на одном месте, в одной смене, в одной бригаде, с одним по-

мощником мастера.  За большие заслуги ей назначили персональную пенсию. Но 

получала она ее лишь полтора года. С 1 января 1992 года Указом Председателя 

Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцина персональные пенсии, назначенные до 21 

ноября 1990 года, были отменены. А потом и деньги, которые были  на ее сберк-

нижке, как и у всех, «сгорели». После назначения пенсии Татьяна Митрофановна 

продолжала трудиться на фабрике еще пять лет. Проживала вместе с сыном и после 

его женитьбы помогала растить внучку Светлану, которая получила высшее обра-

зование, вышла замуж и живет в 

пос. Радужном Владимирской об-

ласти. 

 
Г.В.Пчельникова - научный сотрудник  

Владимирского научно-исследовательского 

института синтетических смол 
  

Пчельникова (в девичестве 

Белова) Галина Васильевна 

(р.1937). Родилась в п. 

Никологоры, в 1954 окончила 

местную среднюю школу. В 1957, 

после окончания кинотехникума в г. Советске Калининградской обл., была 

направлена в г. Владимир, где два года проработала в кинотеатре 

«Художественный» старшим техноруком. В 1959 поступила в Московский институт 

народного хозяйства им. Г.В.Плеханова, затем перевелась в Московский ордена 

Ленина химико-технологический институт им. Д.И.Менделеева, который окончила 

в 1965 по специальности «химическая технология пластмасс и синтетического 

каучука».  

 
Авторское свидетельство, выданное Г.В.Пчельниковой 

Государственным комитетом по делам изобретений и открытий 25 

октября 1985, за изобретение "Вспенивающейся поливинилхлоридной 

композиции" 

 

Была направлена во ВНИИСС (НИИ синтетических 

смол, г. Владимир), где проработала в качестве 

научного сотрудника до 1980. С 1980 по 1987 работала 

на заводе «Точмаш» инженером в отделе гл. технолога. 

В 1987 вновь перевелась во ВНИИСС, где проработала в 

должности научного сотрудника до ухода на 

заслуженный отдых в 1992. Вернулась в п. Никологоры 

в связи с необходимостью ухода за матерью. В 

настоящее время продолжает жить в родном поселке. 

Во Владимире была внештатным сотрудником 
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областной газеты «Призыв». Уже в Никологорах много писала для областной 

газеты «Забота» и районного «Маяка». Принимает активное участие в различных 

мероприятиях поселковой библиотеки. Автор множества рационализаторских 

предложений, имеет авторские свидетельства Комитета по делам изобретений и 

открытий при Совете Министров СССР от 1969 и 1987 годов. 

Пчеляков Борис Александрович (р.1950), мстёрский художник, член Союза ху-

дожников России. Родился в деревне Иватино Меленковского района. Окончив 11-й 

класс вечерней школы рабочей молодежи, с 1969 по 1971 служил в рядах Советской 

Армии (в Группе советских войск в Германии), затем поступил в Мстёрскую худо-

жественную профтехшколу им. Ф.А.Модорова. Борис Пчеляков занимался живопи-

сью у мастеров-педагогов В.И.Корсакова, И.И.Семина, И.Д.Юдина, которые сумели 

навсегда увлечь одаренного юношу этим искусством.  

 
Б.А.Пчеляков на открытии персональной 

выставки во Владимире 

 

 

Спустя несколько лет он вернется в 

родную «альма-матер» уже учителем 

живописи и пластической анатомии и 

будет верен педагогической деятельно-

сти на протяжении трех десятков лет. В 

1977 был принят на работу художником 

на фабрику «Пролетарское искусство», 

в 1978 работал в Детской художественной школе, с 1979 по 2012 преподавал во 

Мстёрской художественной профтехшколе (с 1986 - художественно-промышленном 

училище) им. Ф.А.Модорова. В 1980-1985 обучался в Костромском педагогическом 

институте им. Н.А.Некрасова на художественно-графическом факультете. В 1975 

встретился с народным художниом СССР, членом-корреспондентом Академии ху-

дожеств СССР Б.В.Щербаковым, и эта встреча определила реалистическое направ-

ление творческой работы художника Бориса Пчелякова. Является участником мно-

гих районных, областных и региональных выставок; участником 1-го Международ-

ного пленэра, посвященного 90-летию со дня рождения художника Кима Бритова.    

В 2007 Борис Александрович был награжден Почетной грамотой Министерства об-

разования и науки Российской Федерации. Ветеран труда. 

Во Владимире успешно прошла совместная персональная 

выставка Б. А. Пчелякова и его супруги Нины Владими-

ровны (см. ниже и цветные вкладки).  

Пчелякова Нина Владимировна (р.1949), член Союза 

художников России, мстёрский мастер художественной 

вышивки, специалист по белой, русской, цветной и зна-

менной глади, владимирскому шву. Родилась в с. Борисо-

глеб Муромского района. Отец работал столяром на Му-

ромском радиозаводе; кроме того, слыл известным масте-

ром по изготовлению резных горок, комодов, сундуков с 

металлическими узорами. Мать трудилась в колхозе, ра-

ботала за трудодни, по которым в конце года выдавались 
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продукты. Детство было нелегкое, но счастливое. В 1966 Нина окончила 10 классов, 

хорошо рисовала, была лыжницей. Поступив учиться во Мстёрскую художествен-

ную профтехшколу имени Ф.А.Модорова, окончила ее с отличием в 1970. В том же 

году была принята на работу на строчевышивальную фабрику им. Н.К.Крупской, 

где затем в течение 27 лет трудилась мастером вышивального цеха. Многократно 

награждалась за добросовестный труд, комсомольскую активность, за участие и по-

беды в лыжных соревнованиях, которых не оставила и с выходом на пенсию. Нина 

Владимировна Пчелякова - участник областных и межрегиональных выставок, 

Международной выставки к 70-летию Великой Победы, 1-го Международного пле-

нэра имени К.Н.Бритова. 

 
Светлана Кулышова.  

Фото Владиславы Калниете 

 

У Пчеляковых два сына и 

дочь. Роман Борисович (1978)  

окончил Мстёрское художе-

ственно-промышленное учи-

лище им. Ф.А.Модорова, лесо-

техникум в Муромцево, Вла-

димирский государственный 

университет и Московскую 

академию управления, работа-

ет директором Селивановского 

МПК, растит двух сыновей - 

Павла и Виктора. Александр 

Борисович (1984) окончил 

Мстёрское художественно-промышленное училище им. Ф.А.Модорова, служит в 

полиции, награжден знаком участника боевых действий в горячих точках. Дочь 

Пчеляковых, Кулышова Наталья Борисовна (1972), окончила Владимирский педаго-

гический институт им. П.И.Лебедева-Полянского. Ее муж, Михаил Борисович 

Кулышов, - племянник секретаря Вязниковского райкома партии, председателя ко-

митета народного контроля Евгения Федоровича Кулышова (см. том 2, стр. 200). 

Дочь Кулышовых Светлана -выпускница Владимирского государственного универ-

ситета им. А.Г. и Н.Г.Столетовых, специалист по компьютерам, увлекается верхо-

вой ездой. 

Р 
 

 

Ратников Андрей Александрович (р.1983), директор департамента Интернет СМИ 

холдинга ЗАО «АБИ Медиа», руководитель федерального информационного 

проекта «Новости.Онлайн», член Союза журналистов России. Родился в Вязниках. 

Отец, Ратников Александр Владимирович, занимался маркетингом и рекламой в АО 

«ОСВАР» (1991-2001). Мать, Елена Борисовна, работала на городских 

предприятиях - АО «ОСВАР», льнокомбинате, фабрике им. Парижской коммуны. 
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А.А.Ратников окончил вязниковскую общеобразовательную среднюю школу № 4, 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева по 

специальности «инженер-радиотехник» (2008). Трудиться начал в 2004 

корреспондентом телеканала МУ «Вязники-ТРК». С 2007 работал пресс-секретарем 

администрации Вязниковского района. Сооснователь первого в районе 

информационного интернет-издания «Вязники.Ру». С 2010 руководит 

муниципальным учреждением «Вязники-ТРК», «с нуля» 

переоформляет разрешительную документацию на 

телевещание, перевооружает материально-техническую 

базу местного ТВ. В дальнейшем А.А.Ратников 

становится директором «Владимирской 

радиовещательной компании» (ООО «ВРК»). В 2012-

2014 работает исполнительным директором 

телерадиокомпании «Губерния-33», созданной на базе 

ООО «ВРК», которая стала во Владимирской области 

региональным телеканалом. С 2010 он также один из 

основателей газеты «Районка, 21 век» и ее шеф-редактор 

(сентябрь 2010 - февраль 2017). А.А.Ратников - 

редактор-составитель книги «Неизвестные Вязники. О 

чем писали газеты, но не расскажут на экскурсиях» 

(приз читательских симпатий областного конкурса 

«Владимирская книга 2016 года»), печатался в 

областных газетах «Владимирские Ведомости», «Молва», «Призыв». Является 

лауреатом конкурса «Золотая надежда г. Вязники» (2000), Всероссийской 

программы «Кадровый резерв - профессиональная команда страны» (2010), 

победителем конкурса «Ответственность. Позиция. Признание» в номинации 

«Лучший стартап-проект в 2016 году». Женат, воспитывает дочь. 

Розакутти (Орлова) Елизавета Васильевна (1838-1896), известный 

дореволюционный вязниковский педагог, руководитель Вязниковской женской 

гимназии (впоследствии школа № 3 им. В.И.Ленина). Предположительно в молодом 

возрасте оказалась сиротой: окончила в 1858 с Золотой медалью в Москве 

Николаевский сиротский институт, работала домашней учительницей в одной из 

московских семей. В 1869 выходит замуж за купца 

1 гильдии, Сардинского подданного Помпея 

Розакутти, который имел ювелирное дело. В 1871 у 

Елизаветы и Помпея Розакутти родился сын 

Николай. В том же 1871, когда Николаю 

исполнилось всего 8 месяцев, Помпей умирает от 

фурункула на шее. 

 
Елизавета Васильевна Розакутти 

 

Овдовев, Е.В.Розакутти переезжает с маленьким 

сыном Николаем в Вязники - вероятнее всего, это 

связано с предложением ей службы по 

специальности. В 1874 она появляется в «Списках 
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должностных лиц» как начальница женской прогимназии. В этой должности 

проработала более 18 лет. 

Кроме того, по данным Российского государственного исторического архива, на 

1887 год Розакутти Елизавета Васильевна указана как учительница французского 

языка Вязниковской женской прогимназии. 

Сын, Николай Помпеевич Розакутти (1871-1943), родился в Москве, его детские и 

юношеские годы прошли в Вязниках. В 1890 окончил Владимирскую гимназию. 

Затем поступил на медицинский факультет Московского университета. 

Государственную 

стипендию получал от 

Вязниковского уездного 

земского собрания как 

сын работника 

народного просвещения 

(сохранился протокол 

обсуждения членами 

Вязниковского уездного 

земства в 1899 вопроса о 

выделении средств в 

виде назначения 

стипендии от земства в 

размере 300 рублей 

Николаю Помпеевичу 

Розакутти на учебу, а 

также его благодарность 

по завершении учебы). 

По окончании универ-

ситета он подлежал 

распределению и поехал 

работать в село 

Дунилово Владимирскоой губернии (ныне Ивановской области). Ему выделили 

служебное жилье и лошадь с двуколкой для объезда больных в деревнях, 

находящихся в округе. Так Николай Помпеевич начал трудовой путь земского 

врача.  

Позднее он принял участие в организации больницы в с. Михайловском, работал в 

Шуе, в Иванове заведовал Вознесенской уездной больницей. Работая земским 

врачом, Николай Помпеевич принимал активное участие в становлении 

здравоохранения во Владимирской губернии. В  начале ХХ века заведует Иваново-

Вознесенской больницей. Принимает больных в собственном доме в Москве, имея в 

подчинении четырех фельдшеров. Проектирует строительство собственной 

больницы, однако этим планам не суждено было сбыться из-за событий 1917 года. 

В годы Первой мировой войны в чине полковника медицинской службы Розакутти 

возглавлял один из госпиталей. 

В 1896 Николай Помпеевич женился на Екатерине Николаевне Степановой, по 

происхождению из купеческой семьи (отец - Николай Иванович Степанов, мать - 

Глафира Николаевна). В семье Николая и Екатерины Розакутти было семеро детей, 
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двое из которых умерли в раннем возрасте. Пятеро остальных - Елизавета, Ольга, 

Екатерина, Алексей, Елена - выросли и получили хорошее образование. На 

фотографии представлена вся семья.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: справа налево первый ряд: Екатерина Николаевна Степанова (Розакутти), Николай 

Помпеевич Розакутти; Елена Николаевна Розакутти, в замужестве Мазаева, - младшая дочь; 

Александра Николаевна Степанова, в  замужестве Ратькова (самая пожилая женщина), - сестра 

Екатерины Николаевны Степановой; Ольга Николаевна Розакутти, в замужестве Кириченко, - дочь; 

рядом с ней маленькая девочка - ее дочь, Елена Петровна Кириченко. 

Слева направо верхний ряд: Петр Филиппович Кириченко, родом из Харькова, - муж Ольги Николаевны 

Розакутти; Екатерина Николаевна Розакутти, в замужестве Булгакова, - дочь; Алексей Николаевич 

Розакутти - сын, расстрелян в 1938-м, детей не было; Елизавета Николаевна Розакутти, в 

замужестве Киселева, - дочь. 

 

Умер Николай Помпеевич в 1943, в Иванове, когда во время воздушной тревоги к 

нему по вызову не успела доехать машина скорой помощи. 

Исследуют биографию вязниковского педагога Розакутти московские потомки: 

Екатерина Владимировна Быкова (урожденная Киселева) - внучка Николая 

Помпеевича Розакутти, а также Елена Сергеевна Русакова (урожденная Петрова) - 

правнучка Ольги Николаевны Розакутти, одной из дочерей Николая Помпеевича. 

Розановы (см. цветную вкладку) 

Розанова вна (1886-1918). Родилась в Меленках, умерла и 

похоронена в Москве - одна из крупнейших художников русского авангарда. 

Пройдя несколько направлений авангарда, вышла через супрематизм к цветописи, 

на несколько десятилетий предвосхитив развитие абстрактного искусства. В 1917 

создала один из шедевров беспредметной живописи ХХ века - картину «Зеленая 

полоса» (см. цветную вкладку). В 1907 Розанова пыталась поступить в 

Императорское Строгановское Центральное художественно-промышленное 
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училище, однако получила отказ и продолжила заниматься в частных студиях. В 

некрологе, помещенном в газете «Искусство» 5 января 1919, упоминается, что 

художница все же посещала Строгановское училище, но недолго, так как ее не 

удовлетворяла царившая там система преподавания. Искусствовед и специалист по 

творчеству Ольги Розановой Н.А.Гурьянова считает, что она могла некоторое время 

посещать училище в качестве вольнослушательницы. 

В конце 1907 Ольга Розанова поступила в частную художественную школу 

К.Ф.Юона. По мнению Н.А.Гурьяновой, уроки в этой школе оказали наибольшее 

влияние на творческое становление Розановой. В конце 1900-х в мастерской Юона 

учились рисунку и живописи будущие авангардисты - Любовь Попова, с которой 

Розанова сдружилась уже в 1907; Надежда Удальцова, Алексей Крученых и Сергей 

Шаршун; в 1914-1915 - Варвара Степанова. 

В начале 1910 в Петербурге Ольга Владимировна познакомилась с Николаем 

Кульбиным и через него с Михаилом 

Матюшиным и Еленой Гуро, на квартире 

которых приняла участие в создании общества 

художников «Союз молодежи». В 1911 

Розанова переехала из Москвы в Петербург и 

поступила в художественную школу 

Е.Н.Званцевой, где в то время преподавали 

Мстислав Добужинский и Кузьма Петров-

Водкин, но вскоре оставила ее. Тогда же 

сблизилась с Павлом Филоновым, Казимиром 

Малевичем, Владимиром Татлиным и 

Владимиром Маяковским. После переезда в 

Петербург художница участвует во всех 

выставках «Союза молодежи» и становится 

одним из его наиболее активных членов. 

В 1912 Розанова познакомилась с поэтами-

футуристами Велимиром Хлебниковым и 

Алексеем Крученых. С последним ее 

связывали близкие, интимные отношения, но 

подолгу они вместе не жили и несколько раз расставались. 

В творческом содружестве Крученых и Розановой был создан уникальный стиль 

русской футуристической книги. В 1913-1914 они опубликовали книгу «Тэ ли лэ», 

применив технику цветного гектографирования. В 1915-1916 использовали в 

футуристической книге метод коллажа. В 1915 художница применила коллаж в 

иллюстрировании «Заумной книги» Крученых и Алягрова и в альбоме «Война» 

1916 года - со стихами Крученых. 

В 1916 Розанова присоединяется к обществу «Супремус», возглавляемому 

Казимиром Малевичем. К этому времени ее стиль развивался от кубизма и 

итальянского футуризма к чистой абстракции, в которой композиция создается 

визуальным весом и взаимосвязью цветов. В том же году Розанова вместе с 

другими художниками-супрематистами (Казимир Малевич, Александра Экстер, 

Нина Генке, Любовь Попова, Ксения Богуславская, Надежда Удальцова, Иван 

Клюн, Иван Пуни и другие) работала в артелях деревень Вербовка и Скопцы. Под 
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влиянием А.Крученых писала заумные стихи. Розанова оказалась в ряду тех 

художников, которые приняли революцию как явление, близкое пафосу их 

творчества. 

 
Ольга Розанова. Автопортрет. 1913 год.  

Бумага, карандаш 

 

Поступив на работу в Наркомпрос, она 

организовала в нем подотдел 

художественной промышленности, ездила 

по центрам традиционных народных 

промыслов, организовывала помощь 

кустарям и артелям, поднимая брошенные 

художественные школы. В центре 

внимания этой работы оказались, в 

первую очередь, владимирские промыслы, 

в частности, во Мстёре и Иваново-

Вознесенске. Концепция Розановой 

предполагала объединение традиционных 

артелей с учебными мастерскими, где 

обучение основам изобразительного 

искусства сочеталось с производитель-

ным трудом. В Вязниках у сестры и во 

Мстёре Ольга Розанова последний раз 

побывала в июле 1918, посетив несколько мастерских мстёрских художников. За 

полгода, в условиях тотальной нехватки буквально всего, ей удалось возобновить 

работу 20 мастерских. 7 ноября 1918  Ольга Розанова умерла от дифтерита. 

Похоронена в Новодевичьем монастыре; могила утрачена. Имя Розановой было 

присвоено Иваново-Вознесенской художественной школе. 

 
Розанова Анна Владимировна и 

Донат Андреевич Обидин 

 

Родная сестра Ольги 

Розановой, Анна 

Владимировна Розанова, 

жила и работала в Вязниках 

зубным врачом в 

Вязниковской больнице 

водников с 1935 до конца 

1950-х годов, 

предположительно сохраняя 

архив сестры и часть ее 

работ. В 1946 награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» С А. 

В. Розановой был близко знаком краевед Донат Андреевич Обидин, который 

написал статью в газете «Маяк» 17 июля 2007: «На аукционе картин в Лондоне 
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полотно русской художницы Натальи Гончаровой было продано за девять 

миллионов долларов».  

Из газетной статьи Д.А.Обидина: «Прочитал сообщение, и сразу нахлынули 

воспоминания пятидесятилетней давности. Конец пятидесятых годов. Я - молодой 

учитель, стал заниматься краеведением. Интересовали люди, которые создали славу 

нашим местам. Все началось с Ольги Владимировны Розановой, сестра которой 

жила в Вязниках. Анна Владимировна была зубным врачом. В ее домашнем 

«архиве» было множество работ сестры, знаменитой русской художницы-

авангардистки, имя которой переступило порог России. 

Знакомясь с творчеством Ольги Розановой, я стал постепенно выходить на круг ее 

знакомых (сама Ольга рано скончалась, еще в 1918 году). Круг знакомств все 

расширялся: Бурлюк, Крученых, Эренбург, Гончарова, Мэри Шамо. Искусствовед 

из Лондона, сотрудница многих картинных галерей Англии, госпожа Шамо 

помогала мне в поисках, знакомствах, пополнениях моей коллекции открыток с 

картин художников всего мира. Многие ее подруги, художницы-эмигрантки из 

России, посылали мне свои приветы, репродукции своих произведений и даже 

пытались подарить мне свои подлинные работы. Увы, дарения не состоялись… 

Та картина, которую продали на аукционе «Кристис» в Лондоне, принадлежала 

кисти Натальи Сергеевны Гончаровой и называлась «Сбор яблок». Позвольте! 

Картину с таким же названием Наталья Сергеевна пыталась подарить мне в начале 

60-х годов, но подарок «не дошел» до меня, был конфискован на таможне. Тогда 

еще не одобрялись действия тех людей, которые вынуждены были покинуть свою 

Родину, даже если они питали самые добрые чувства к своим согражданам. Так 

случилось и со мной. Картина, которую решила подарить мне Наталья Гончарова, 

была навеяна ее визитом в Вязники, как мне рассказала Анна Владимировна 

Розанова, в день Второго Спаса, праздника сбора вязниковских яблок. Художница 

тогда сама приняла участие в этом деле, пила чай из самовара, поставленного прямо 

в саду Татаринцева под яблонями. Было сделано несколько эскизов, зарисовок. Так 

мне тогда и не удалось увидеть подарок, предназначенный для меня знаменитой 

художницей. Я и не знаю, та ли эта картина или совсем другая… И кто выставил ее 

на аукцион? Ведь прошло столько лет. Все уже ушло в прошлое, и только газетная 

заметка заставила забиться мое сердце, и воспоминания тех лет ярко вспыхнули в 

моей памяти. А от Натальи Сергеевны Гончаровой остались у меня ее картины в 

открытках, правда, с ее подписью». 

Изучается вопрос, есть ли связь Розановых с семьей священника Розанова, который 

жил и служил в Вязниках, а также их связи с Орловым - священником Меленок, 

отцом матери Розановых.   

Розанов Иван Андреевич (1873 - 1938), священник, священномученик. 

Память 22 января, в Соборе Ивановских святых и в Соборе новомучеников и 

исповедников Российских. 

Родился 1 января 1873 в селе Бабаево Владимирской губернии, в семье псаломщика. 

В 1901 окончил Владимирскую духовную семинарию, рукоположен в сан 

священника. 

Служил в Преображенском храме погоста Олтушево Вязниковского уезда 

Владимирской губернии. 1 сентября 1930 был арестован, обвинен в «сокрытии 

денежных сумм» и приговорен к 3 годам ссылки в Севкрай. После окончания 
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заключения (с 1933) служил в селе Мостцы Ковровского района. О. Иоанн был 

женат, у него была дочь Вера. 20 октября 1937 он был вновь арестован. Проходил 

по обвинению в «активной контрреволюционной агитации против колхозного 

строя» и был приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. 3 февраля 

1938 тройкой при УНКВД СССР по Ивановской области о. Иоанн был приговорен к 

расстрелу. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских на 

Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000. 

У Ольги и Анны Розановых был брат Анатолий Владимирович, а ныне (на 2017) 

известен Анатолий Розанов, который приходится внучатым племянником 

знаменитой российской художнице Ольге Розановой. Он является бессменным 

руководителем группы «Фристайл», практически единственным автором музыки 

всех песен группы. Им создано более 130 песен для «Фристайла», в том числе 

знаменитые «Больно мне, больно» и «Ах, какая женщина» (обе - на стихи Татьяны 

Назаровой). В 1996 за песню «Ах, какая женщина» Анатолий Розанов был удостоен 

Диплома музыкального телефестиваля «Песня-96». 

Из статьи о Розановых: 

Восьмого ноября 1918 года в Солдатенковской больнице, в Москве, умерла от 

дифтерита Ольга Розанова. В те дни, когда, по словам современника, «умирали 

легко, умирали много», когда «умереть стало естественнее, нежели жить» и смерть 

«стала эпическим явлением», ее уход все-таки не остался незамеченным. Не стало 

«женщины русского авангарда», которую поэт Алексей Крученых называл первой 

художницей Петрограда... Ей посвящал стихи Маяковский. С ней считались 

непримиримые «амазонки» отечественного авангарда Наталья Гончарова и 

Александра Экстер. О ней с огромным уважением отзывался один из самых 

рафинированных и знающих ценителей нового искусства  Бенедикт Лившиц. 

Розановой было всего тридцать два года, когда она умерла, и нельзя сказать, чтобы 

ее биография  изобиловала внешними событиями и драматическими поворотами. 

Пожалуй, всю свою недолгую жизнь она только и делала, что училась да работала. 

Собственно, и смерть застала ее за работой: до последних дней она занималась 

художественным оформлением Москвы к празднику первой годовщины революции. 

Для владимирского читателя имеет значение, что родилась Розанова в Меленках, в 

1886 году, в семье уездного исправника. Ее мама Елизавета Васильевна была 

дочерью священника храма Святых Бориса и Глеба во Владимире. В  дом деда на 

Борисоглебской улице (теперь ул. Музейная) Розановы перебрались, когда Ольге 

исполнилось десять лет и пришла пора подумать о ее образовании. Она поступила в 

женскую гимназию у Золотых ворот, которую закончила в 1904 году. Это известные 

факты, о которых уже писали раньше в местной прессе. На наш взгляд, гораздо 

интереснее и важнее, какую роль владимирская родина Ольги Розановой сыграла в 

ее творчестве. Есть основания полагать, что роль эта была значительной. 

Давно подмечено, что авангардное искусство в России в начале прошлого столетия 

создавалось преимущественно провинциалами. Апостолы футуризма и 

супрематизма приходили в столицы из местечек и заштатных городов. Чужие и 

чуждые Петербургу-Петрограду образы  переплавлялись здесь в горниле кубо-

футуристических принципов, чтобы через недолгое время шокировать публику 

лубочностью и примитивной роскошью этого провинциального мира. Один из 

лучших художественных и театральных критиков того времени, умный и чуткий 
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Абрам Эфрос  первым уловил органичность авангарда  как пластической стихии 

городской жизни, которую художник не придумывает, а просто улавливает. Именно 

в этом смысле Эфрос говорил о Розановой, что она «родилась футуристкой». 

Окончив гимназию, Ольга Владимировна уехала в Москву. Началась пора 

профессионального ученичества. Сначала она поступила в Училище живописи и 

скульптуры А.П.Большакова, с 1907 по 1910 г. посещала в качестве 

вольнослушателя Строгановское училище и Школу рисования и живописи 

К.Ф.Юона. В это время и позже - вплоть до самой своей смерти -  Розанова 

расставалась с Владимиром лишь на полгода, покидая его осенью и неизменно 

возвращаясь весной. Москва, а позднее Петербург были для нее необходимой 

профессиональной средой, погружаясь в которую, как в водоворот, она увозила с 

собой вещи, связывавшие с домом: «У меня в комнате от массы деревянных 

игрушек, которые я купила во Владимире, от пестрых подушек на стульях и от 

красивых образов уютно, - писала она сестрам, - располагает к работе». И через 

череду месяцев -  едва сдерживаемая радость возвращения: «С поезда в церковь. 

Наслаждалась видом куличей, украшенных сахарными голубями и золотистыми 

листьями, барашками и розами...». И такой понятный вздох облегчения после 

давления большого города: «Во Владимире больше на весну похоже, чем в Москве, 

и как будто даже жарче и воздух весенний, и домов совсем  почти не замечаешь 

как-то, а небо замечаешь, провинциально сверкающее и наивное. Вообще, 

чистосердечные пейзажи...».  

Домашняя жизнь, однако, не знаменовала перерыва в занятиях рисунком и 

живописью, они идут с не меньшей интенсивностью, просто смещаются акценты: 

для Розановой это период обдумывания,  подготовки, а главное -  эскизных работ. В 

этом смысле характерны несколько строк из письма художницы к сестре Анне: «Я 

по приезде во Владимир написала один пейзаж и один натюрморт, а теперь 

задумала опять большую вещь... Сегодня ходила делать эскизы - это кузницы. Да 

очень жарко работать. Не знаю, как-то выйдет».  Известно, что Розанова 

предпочитала работать с натуры, поэтому дома ею совершался задел, который в 

значительной степени определял содержательную сторону последующего 

художественного сезона в столицах. Десятки ее городских сюжетов, таких как «На 

бульваре», «Пейзаж с извозчиком», «Пейзаж с белым домом», «Железнодорожный 

пейзаж», и многие, многие другие возникали во Владимире. Было бы напрасным 

трудом искать в них «портретное» сходство с местной натурой - художница уже 

была бесконечно далека от «изобразительных» задач. Наличный мир подлежал 

препарированию, разъятию на составные элементы, чтобы из полученного таким 

образом строительного материала творец мог создать новую реальность. Но, 

несмотря на подобный радикализм в обращении с прообразом, связь эта не 

уничтожается совсем, она все-таки остается, но не визуальной, а скорее 

чувственной, как «чувство места». 

К осени 1910 года вектор  внутреннего развития Розановой определил известное 

разочарование Москвой. Стало ясно, что «точка современного искусства» лежит  на 

севере, в Петербурге. К этому времени у художницы была готова первая крупная 

серия работ, непосредственно связанная с Владимиром. В этих «чистосердечных 

пейзажах» -  следы того же праздничного умиления перед наивным обаянием 

провинции, что и в ее письмах. 
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Очередное осеннее расставание с домом стало началом нового и самого важного 

этапа в ее жизни - петербуржского. В это время был написан замечательный 

«Автопортрет». По наблюдению одного из  исследователей творчества Розановой, 

«настроение автопортрета - уверенность и открытость». А еще - пограничность: она 

словно застыла на мгновение перед решительным шагом, но не в замешательстве, 

не в раздумье. Это скорее сосредоточенность на своем предназначении, на понятной 

ей миссии. На темно-синем фоне, за спиной - декоративный мотив владимирской 

вышивки. Как символ дома, как оберег. 

В Петербурге имя Ольги Розановой было уже хорошо известно. По воспоминаниям 

М.В.Матюшина, «свежие вещи Розановой» были наряду с работами П.Н.Филонова 

открытием на 1-й выставке общества художников «Союза молодежи» в апреле 1910 

года. В этом наиболее новаторском, наиболее бескомпромиссном объединении 

русских авангардистов Розанова сразу обрела свое место, очень скоро 

превратившись в одного из его лидеров. Но вдохновению Ольги Владимировны 

продолжали служить образы, связанные с ее родиной,  детством, семьей. В 

экспозиции «Союза художников» 1912-1913 гг. Розанова участвовала десятью 

работами, среди которых был «Портрет А.В.Розановой» - сестры художницы. 

Именно он принес первый настоящий успех. Его несомненными признаками стал 

громадный интерес коллег, разноголосье хулы и восторгов в «сволочинских 

газетах», появление репродукции картины в популярнейшем «Огоньке» рядом с 

репродукциями работ Казимира Малевича. В этом же, 1912 году, Розанова написала 

портрет матери («Женщина в зеленом платье») и портрет старшего брата Анатолия. 

Розанова участвовала во всех выставках «Союза молодежи». Это объединение 

художников вполне  выявило ее талант организатора, полемический  темперамент и 

аналитические способности теоретика нового искусства. Из-под ее рук выходили 

афиши, программные заявления и статьи. В качестве члена правления «Союза» она 

способствовала привлечению к его деятельности  поэтов Д.Бурлюка,  

В.Хлебникова, В.Маяковского. Она занималась оформлением футуристических 

книг и первого футуристического спектакля - трагедии «Владимир Маяковский». 

Пробовала себя в поэзии, музыке, скульптуре. 

Владимирское лето 1913 года было одухотворено начавшимся сотрудничеством с 

поэтом-футуристом Алексеем Крученых. Для его книг художница сделала дома 

несколько десятков рисунков. Она была не просто иллюстратором - сотворцом этих 

произведений, которые стали не только явлением литературы, но в не меньшей 

степени - декоративно-прикладного искусства. В очередном письме к сестре Анне 

Ольга Владимировна пишет: «Недавно получила от Крученых 200 штук обложек. 

Все их нужно раскрасить, 65 я сделала и сегодня отсылаю. Я теперь страшно занята 

и рисую с утра до вечера». Она не только «рисовала», но и создавала коллажи, 

литографии... По сути, это был каторжный труд, но Розанова, инспирированная 

сердечным чувством  к своему соавтору, до поры несла его легко... Полученный ею 

в рамках такой работы опыт гравирования на линолеуме пригодился  в 1915 году, 

когда при поддержке мецената А.А.Шемшурина этим «лаконическим и 

нетривиальным способом» Ольге Владимировне удалось выпустить гравюры на 

военные темы. Львиная часть замысла, как обычно, была воплощена во Владимире. 

Выставочная деятельность в столицах в это время  прервалась, а художники 

оказались «частью на войне, а то так разбрелись», и Розанова с новой силой  
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почувствовала, что значил для нее родной дом, где можно было не только укрыться 

от набирающей силу мировой бури, но и продолжать работать. 

После распада «Союза молодежи» Розанова принимала участие в футуристических 

выставках в Риме и  Петрограде, а  в 1916-1917 годах - в проектах «Бубнового 

валета» в Москве. Обратным адресом художницы во всех каталогах оставался 

«Владимир губернский-на Клязьме, Борисоглебская улица, дом Орловой, № 44». 

Накануне революции она самостоятельно и близко подходит к тому явлению в 

русском авангарде, которое принято называть супрематизмом и связывать с именем 

Казимира Малевича. Не все участники художественного процесса были тогда с 

этим согласны, призывая отдать приоритет в этом отношении именно Розановой. В 

1917 году разногласия были преодолены, и Ольга Владимировна приняла 

приглашение Малевича быть секретарем художественного общества «Супремус» и 

одноименного журнала, но этим планам помешали суровые реалии революционного 

времени. Впрочем, Розанова оказалась в ряду тех художников, которые не только не 

были напуганы жутким бытом и политическими эксцессами, но и приняли 

революцию  как явление эстетически и стилистически близкое пафосу их 

творчества. Поступив на работу в Наркомпрос, она организовала в нем подотдел 

художественной промышленности. Вместе с А.М.Родченко, ставшим ее ближайшим 

помощником, Ольга Владимировна ездила по центрам традиционных народных 

промыслов, организовывала помощь кустарям и артелям, снабжая их деньгами, 

материалами, поднимая брошенные художественные школы. Естественно, что в 

центре внимания этой ее деятельности оказались в первую очередь владимирские 

промыслы, в частности, во Мстёре и  Иваново-Вознесенске. Концепция Розановой 

предполагала объединение традиционных артелей с учебными мастерскими, где 

обучение основам изобразительного искусства сочеталось бы с производительным 

трудом. За полгода, в условиях тотальной нехватки буквально всего, Розановой 

удалось возобновить работу двадцати мастерских. Трудно не разглядеть за этой 

последней ее работой - методичной и самоотверженной -  давнюю, из детства 

идущую любовь к владимирской игрушке, вышивке, иконе... 

За год до смерти Ольга Розанова в своей творческой эволюции  коснулась  некоего 

рубежа, который сама художница называла «преображенным колоритом». Вещный 

мир, даже в самых своих скупых, минималистических проявлениях остается за 

границами ее внимания. В фокусе только цвет. Цвет, рождающий свет, а не 

наоборот -   как на самой известной картине этого периода «Зеленая полоса». В ней 

материя привычной реальности словно лопнула, разошлась, чтобы обнаружить 

другую явь, потустороннюю - то ли неведомую нам изнанку этого мира, то ли 

загадочную высь, о которой догадывается и тоскует земная душа. И не выглядит 

натяжкой предположение о том, что розановские поиски «светоносности» восходят 

к детским впечатлениям от рублевских фресок владимирского Успенского собора. 

Кто знает, может, именно такой свет открылся и самой художнице в ее последний 

час... Впрочем, на похоронах над гробом Розановой реял другой художественный 

символ - белый квадрат. Белый квадрат на черном полотнище флага, который нес 

впереди похоронной процессии Малевич, словно продолжая старый 

«супрематический» спор. 

Судьба картин Ольги Розановой оказалась более драматичной, чем ее собственная 

биография. Уже через несколько лет после посмертной выставки 1918 года в 
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Москве, на которую пришли посмотреть тысячи людей, творчество Розановой 

показалось ненужным. Многие работы не сохранились, другие были объявлены «не 

имеющими ценности». Те, которым повезло больше, оказались в запасниках разных 

музеев... Только в начале 90-х годов прошлого века в Москве и Петербурге, после 

десятилетий забвения, состоялись первые выставки художницы.  

Во Владимир же, свой родной город, который в значительной степени был 

источником ее творчества, Ольга Розанова пока так и не вернулась. Здесь нет ее 

работ, здесь ее не помнят и не знают...  Иллюстрацией загадочного безразличия к 

фигуре художницы может служить история  ее архива, который многие годы 

хранила  сестра и друг - Анна Владимировна Розанова, всю жизнь, до глубокой 

старости прожившая в Вязниках. В провинциальном городке, никому не нужное 

почти весь ХХ век, пролежало под спудом подлинное сокровище: фотографии, 

письма, рисунки, стихи...  Все это не кануло в лету, благодаря местному краеведу 

Донату Обидину, который одним из немногих тогда понимал, что перед ним 

отнюдь не архив частного человека, а страницы истории целого периода русского 

искусства. Сохранив это достояние, он в 1992 году написал о Розановой и ее архиве 

на страницах «Владимирских ведомостей». По сути, это был сигнал, выход из 

подполья... Никто, однако, здесь не услышал его и не вышел навстречу. Видимо, 

время снова было «не то»... «Не тем» по отношению к Ольге Розановой оно в нашем 

городе остается и поныне. Забвение ее столь полно, сколь и необъяснимо. 

Библиография трудов о ее жизни и творчестве по всему миру насчитывает уже 

десятки статей и книг, а в единственном областном издании, обобщающем 

региональную историю развития изобразительного искусства, имя Розановой даже 

не названо.    

Очевидно, с этим надо что-то делать. Ведь история -  это не только толща лет, но и 

люди. С «толщей» у нас все в порядке, а вот с людьми... Мягко говоря, их могло бы 

быть и больше в этой тысячелетней истории: тех, чья жизнь была не просто чередой 

лет. Местная историографическая традиция порой бессознательно старается 

компенсировать объективную персоналистическую «бедность» натяжками разной 

степени забавности.  

Из первого, что приходит на ум, - узник Владимирского централа М.Фрунзе, 

который успел в советское время стать памятником; поэт К. Бальмонт, 

вспоминавший с недобрым чувством годы, проведенные в местной гимназии, да 

Венедикт Ерофеев, которого сначала выгнали с филфака, а потом почтили там же 

памятной доской. 

Естественная и плодотворная связь Ольги Розановой с нашим городом - пример 

совсем иного рода, только связь эту нужно восстановить. Хочется громко повторить 

вслед за Александром Родченко, написавшим в газете еще при жизни художницы: 

«Смотрите, вот Россия родила свое творчество... Идите, изучайте истинных наших 

творцов: Малевича, Розанову... Да не проспите как русскую икону». 

В заключение стоит напомнить о том,  что,  открывая зимнюю Олимпиаду,  Россия 

обратилась к международной аудитории в том числе и на языке образов русского 

авангарда, как языке,  внятном миру, ставшим международным достоянием. 

Справедливым и правильным было бы вернуть память об Ольге Владимировне 

Розановой,  одном из наиболее ярких творцов этого «языка»,  ее родному городу.    

Авторы публикации: Михаил Бирюков и Алиса Бирюкова. 
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Рулева (Девяткина) Нина Ивановна (р.1937), Отличник народного образования, 

директор Лукновской школы рабочей молодежи в 1960-1985 годы. Родилась в п. 

Лукново, в семье Девяткина Ивана Федоровича (1903-1965) - главного бухгалтера 

фабрики им. Фридриха Энгельса - и матери-героини СССР Евдокии Васильевны 

Девяткиной (Сафоновой) (1908-1973). Евдокии Васильевне в 1946 были вручены 

медаль материнства 2 степени и орден «Материнская слава» 3 степени. Красноар-

меец 74-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона И.Ф.Девяткин 

во время войны был дважды ранен, дошел до Кракова, награжден орденом Красной 

Звезды.  

 

 
 

Братья и сестры Девяткины (справа налево): Тамара Ивановна (Сутырина) (1927-2008), педагог, кава-

лер ордена «Знак Почета»; Вячеслав Иванович (1931-2012), слесарь-передовик фабрики им. Ф.Энгельса; 

Аркадий Иванович (1934-2009), офицер Советской Армии, преподаватель Житомирского высшего Крас-

нознаменного военного училища радиоэлектроники ПВО имени Ленинского комсомола; Нина Ивановна 

(Рулева), отличник народного образования; Галина Ивановна (Ковальчук) (1941-1945), товаровед Жито-

мирской межрайбазы; Людмила Ивановна Девяткина (р.1946), специалист кадровой службы, работала 

в ГДР, ныне зам. гендиректора Московского Дома ветеранов кино; Татьяна Ивановна (Горпенко) 

(р.1948), контролер качества фабрики им. Ф.Энгельса 

 

Нина Ивановна Девяткина-Рулева окончила Лукновскую школу и Ивановский педа-

гогический институт им. Д.А.Фурманова, замужем за Александром Яковлевичем 

Рулевым; сын, Валерий Александрович Рулев, - врач. Награждена двумя грамотами 

Министерства просвещения РСФСР (1976 и 1982), Почетной грамотой облоно 

(1981), знаками «Победитель соцсоревнования» в 1974, 1975 и 1976 годах, знаком 

«Ударник девятой пятилетки». В течение 15 лет возглавляет Совет ветеранов по-

селка Лукново, была председателем комиссии по народному образованию Вязни-

ковского районного Совета 1982, 1985 и 1987 годов.   
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Семья Ивана Федоровича и Евдокии Васильевны Девяткиных. Лукново. 1964 год 

 

С 
 

 

Саблина-Демидова Тамара Васильевна (1880-1960), вторая жена Саблина В.М. 

Дочь Василия Васильевича Демидова, фабриканта, потомственного почетного 

гражданина г. Вязники. Мать Т.В.Демидовой - Мария Андреевна Орехова - вторым 

браком была за юристом Федором Никифоровичем Плевако, выдающимся 

адвокатом и судебным оратором, не имеющим равных в России. Саблин Владимир 

Михайлович (1872-1916) - русский книгоиздатель, переводчик. Родился в семье 

соиздателя «Русских ведомостей» М.А.Саблина. Окончил медицинский факультет 

Юрьевского (в Тарту) университета (1896). С 1898 появляются его первые переводы 

из немецкой и скандинавской литературы (Г.Зудерман, Г.Гауптман, М.Метерлинк, 

Г.Ибсен). Пьесы в переводах В.М.Саблина составляли основной репертуар театра 

Ф.А.Корша (в 1898-1903) и шли на сцене Художественного театра. В Москве 

Саблины жили на Новинском бульваре, в одном из «домов Плевако» (юрист 

Ф.Н.Плевако был приемным отцом Тамары Васильевны Демидовой-Саблиной). От 

этого брака у Владимира Михайловича и Тамары Васильевны родились дочери 

Наталья и Татьяна и сын Всеволод. 

Саблина-Демидова Нина Васильевна (Демидова), позже Мартынова - дочь Ма-

рии Андреевны и Василия Васильевича Демидовых, падчерица Ф.Н. Плевако. Нина 

Васильевна вышла замуж за генерал-лейтенанта императорской армии, историка 

Евгения Ивановича Мартынова. Как только началась русско-японская война, Нина 

Васильевна окончила курсы сестёр милосердия и вместе с мужем отправилась на 
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фронт. Она выносила с поля тяжело раненых, помогала врачам в лазарете. О Нине 

Васильевне, о её самоотверженности писали в газетах того времени. 

В 1918-1919 годах Александр Васильевич и Андрей Васильевич Демидовы эмигри-

ровали в Чехословакию. Они сумели сохранить небольшую часть капитала и вло-

жить эти средства в чешскую промышленность. Но Андрей Васильевич уже был 

тяжело болен и в 1925 году скончался в Словакии от туберкулёза в санатории Мет-

лиары. Ему было 48 лет. Александр Васильевич Демидов вскоре уехал в Париж. Он 

пережил оккупацию Франции, разгром и капитуляцию гитлеровской армии. Умер в 

Париже в феврале 1947 года. 

В 1920-е годы уехал во Францию Николай Васильевич Демидов. Как сложилась их 

судьба не известно. Известно только то, что Николай Васильевич работал таксистом 

и умер после Второй Мировой войны. 

Садиловский Владимир Львович (р.1961), вязниковский журналист. Окончил за-

очное отделение исторического факультета Горьковского (Нижегородского) госу-

дарственного педагогического института им. Максима Горького (1991).  Корре-

спондент газеты «Маяк» (1989-1994). Главный 

редактор газеты «Маяк» (2009-2010), главный 

редактор газеты «Судогда и судогодцы» (2011-

2015). Отец, Лев Данилович, работал в строи-

тельстве, мать - Людмила Алексеевна. Дед, Са-

диловский Даниил Илларионович, призывался 

Вязниковским РВК 24 июня 1941 года, погиб в 

сентябре 1941-го. 

 
В.Л.Садиловский 

 

Сальников Семен Иванович (1881-1941),  директор Харинской школы Николо-

горской волости Вязниковского уезда Владимирской губернии. Родился  в селе Пе-

стяки Гороховецкого уезда Владимирской губернии. Как свидетельствует «Выпись 

из метрической книги», его родителями были «отставной рядовой Иван Васильев 

Сальников и законная жена его Акулина Ермилова». Таинство крещения  Семена 

совершал священник православной церкви Успения Пресвятой Богородицы села 

Пестяки Владимирской епархии Аркадий Златоустов с псаломщиком, диаконом 

Павлом Румянцевым. С.И.Сальников прошел действительную военную службу в  5-

й роте 89 запасного пехотного батальона, дислоцированного в г. Шуя. Имея образо-

вание «начального учителя», в 1909  выдержал «специальные испытания» в Испол-

нительном Комитете Московского Учебного округа и был «удостоен права на пре-

подавание в уездных училищах с предоставлением всех служебных прав и преиму-

ществ, присвоенных учителям уездных училищ». Вскоре Семен Иванович был 

назначен директором сельской школы в д. Харино. Позднее к нему приехала и стала 

работать учителем его жена Анна Николаевна (в девичестве Дикушина), которая по 

окончании в 1910 Вязниковской женской гимназии была награждена серебряной 

медалью. Ей было присвоено «звание домашней наставницы с правом преподавать 

арифметику и предоставлением  всех выгод и преимуществ». Анна Николаевна по-

давала прошение в Покровскую уездную земскую управу с просьбой предоставить 

ей место учителя в одной из школ. Однако в просьбе ей было отказано по причине  

отсутствия вакансий.  Интересны отношения Анны Николаевны и Семена Иванови-
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ча до свадьбы. Видимо, ее сдерживали какие-то незавершенные дела, и она не дава-

ла Семену Ивановичу окончательного ответа о вступлении с ним в брак. В мае 1911 

он пишет ей два письма подряд. В последнем из них ставит вопрос ребром: «... 

ждать до августа я не могу. Меня удивляет, что всему причиной - поездка на юг… 

От нашей свадьбы ничто не пострадает … Если же ты раздумала выходить замуж, 

то прямо отвечай. Ждать твоего ответа буду...». По всему, после такого письма Се-

мена Ивановича венчание ускорилось, и после свадьбы она переехала к нему в д. 

Харино. 

 Семен Иванович был неутомимым инициатором идей обучения и развития детей на 

селе. Под его руководством учащиеся Харинской школы закрепляли свои знания, 

полученные на уроках биологии,  на пришкольном участке. Здесь они закладывали 

и проводили опыты по выращиванию плодовых деревьев, кустарников, цветов и т. 

д. Когда в 1968   первый секретарь Вязниковского райкома ВЛКСМ Валерий Кузь-

миных приехал в Харинское отделение совхоза «Шатневский», то местные жители 

деревни, дальние родственники тех, кто учился у Семена Ивановича и Анны Нико-

лаевны, показали ему школу, где они трудились, а также три дерева, которые Саль-

никовы посадили и вырастили в свое время. С уважением к Сальниковым рассказы-

вали, как те обучали сельских детей уму - разуму. Однако после выхода приказа 

Наркомпроса РСФСР об изъятии Закона Божия из школьного преподавания многие 

верующие родители были такими изменениями недовольны, посещаемость школы 

снизилась. В адрес директора неко-

торые зажиточные родители неодно-

кратно высказывали угрозы распра-

вой, в первую очередь над его деть-

ми, так как он, по их мнению, не 

беспокоится о христианском воспи-

тании их чад, а также если и дальше 

не будет выражать протест на такое 

беззаконие властей. Попытка обра-

щения Семена Ивановича за помо-

щью в Никологорскую волостную 

управу сложившуюся ситуацию в 

лучшую сторону не изменила, угро-

зы в адрес Сальниковых не прекра-

тились. Семья была вынуждена 

оставить школу и переехать в другое 

место. Сначала Семен Иванович ра-

ботал учителем в школе д. Селищи 

Вязниковского уезда, а с 1924 тру-

дился учителем железнодорожной 

школы № 8 ст. Вязники Горьковской 

железной дороги. То время было 

трудным периодом для учительства. 

Наркомпрос, по инициативе 

Н.К.Крупской, принял решение о переходе в системе обучения и воспитания 

школьников от методов педологии (учитель всегда прав) к педагогике, способству-
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ющей всестороннему развитию личности. В русле новых требований Семен Ивано-

вич вместе с Анной Николаевной,  преподававшей математику в этой школе, стали 

активными организаторами и руководителями школьных кружков углубленного 

изучения математики, истории, биологии, фото, драмы. Семен Иванович был ярким, 

неординарным учителем. Он преподавал историю, географию и  биологию, посто-

янно работал над собой, много читал. В этот период в стране набирала обороты но-

вая экономическая политика (НЭП). Воодушевленный ее идеями, Семен Иванович 

задумал организовать свое дело - создать фотостудию у себя дома. Для лучшего 

освещения реконструировал веранду дома, оборудовал ее стеклянным потолком.  

 
На снимке: выпускницы 

Вязниковской женской 

гимназии 1910 года.  

А.Н.Дикушина во вто-

ром ряду в центре 

 

Его потомки в Но-

вовязниках до сих 

пор хранят худо-

жественно выпол-

ненное кресло, с 

головами дракона 

на подлокотниках, 

а также круглый 

столик на одной 

фигурной  ножке, 

которые он приоб-

рел для нужд бу-

дущей студии. По-

явились и другие планы. Видимо, для их осуществления  он в 1926 даже поступил 

на  электротехническую секцию (факультет) в «Политехнический институт в Пари-

же» (г. Ленинград). Несколько лет подряд, вечерами, придя усталым с работы, он 

допоздна корпел над выполнением контрольных работ, которые затем высылал в 

институт. Когда в стране наступили другие времена и НЭП начали сворачивать, 

С.И.Сальников понял, что продолжать все, что им было сделано и задумано для 

предпринимательской деятельности, дальше уже не имело смысла. И главным в 

жизни для него стало ведение уроков  в железнодорожной школе № 8. Этому он без 

остатка посвятил оставшуюся жизнь. Скончался Семен Иванович от запущенного 

аппендицита… Анна Николаевна успешно работала в этой школе учителем матема-

тики 5-7  классов, до выхода на пенсию. По воспоминаниям ее бывших учеников, 

она давала глубокие и прочные знания, была внимательной к ученикам, поддержи-

вала постоянную связь с их родителями. Была очень строгой - считала, что нельзя 

глубоко усвоить математику без поддержания должной дисциплины на уроках. 

Позднее ее заветы по методике и организации преподавания математических дис-

циплин были активно использованы ее дочерью Галиной Семеновной Швецовой 

(Сальниковой) и внучкой Юлией Михайловной Кузьминых (Швецовой), которые 

впоследствии также преподавали математику в этой школе. 



157 

 

Саратова Вера Григорьевна, бригадир Иславской фермы госплемзавода «Проле-

тарий», депутат Верховного Совета СССР 7 созыва 1966-1970 годов. 

Седов Андрей Васильевич (1924-2010), доктор исторических наук, профессор, По-

четный работник высшей школы. 

… XIX век. Мука. Первый сорт. Второй. Что может быть скучнее? Неужели кто-то 

захочет прочесть книгу об этом? Был, однако, в Нижнем Новгороде замечательный 

историк, профессор Андрей Васильевич Седов, который смог написать о муке и 

нижегородских мукомолах XIX - начала ХХ веков купцах Бугровых так, что не ото-

рвешь глаз от страницы. Судите сами. Вот данное профессором Седовым в книге 

«Кержаки» описание размолов пшеничной муки: «Лучшая из них мука голубая, от-

ливавшая бело-голубым оттенком», - повествовал Седов, досконально изучивший 

технологию мельничного производства и, далее, как настоящий художник продол-

жал: «Красная мука получалась из твердой пшеницы с золотистым оттенком. Зеле-

ная мука получалась из зерна недозрелого, что придавало ей зеленоватый тон. Про-

давались и специальные сорта белой муки: блинная, манная, бараночная, крендель-

ная». 

 
А.В.Седов 

 

Это отрывок из главы «Крупчатка 

от Бугровых». Другие главы «Кер-

жаков» не менее увлекательны. 

Одни названия их чего стоят - ем-

кие, точные - «Откуда Бугровы ро-

дом?», «Пастух и батрак», «Кафтан 

с позументом», «Расторопный со-

леподрядчик», «Где и как Бугровы 

кредитовались?». 

Петр Бугров - крестьянин, поко-

ривший Нижний Новгород, - был любимым историческим героем Андрея Василье-

вича. Может быть, потому, что судьбы их были  в чем-то схожи. Ведь и Седов тоже 

завоевал волжскую столицу, из простых деревенских парней выбившись в профес-

сора. 

Родился он 17 октября 1924 в крестьянской семье, в д. Матюкино Вязниковского 

района. Окончив школу-семилетку, единственным в деревне продолжил обучение и 

в 1939 поступил в педагогическое училище г. Вязники. Учебу прервала война. Че-

тыре года А.В.Седов проработал на военном заводе в г. Коврове, где участвовал в 

выпуске противотанковых ружей системы Дегтярева. За эту работу удостоился ме-

дали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После окончания войны А.В.Седов завершил обучение в Вязниковском педучили-

ще, получил отличный аттестат, а в 1950, также с «красным» дипломом, окончил 

Горьковский педагогический институт им. Максима Горького. Здесь ему посчаст-

ливилось слушать лекции  члена-корреспондента АН СССР С.И.Архангельского, 

Н.П.Соколова, С.А.Орлова, К.Г.Селезнева и других замечательных преподавателей. 

Талантливого студента оставили в аспирантуре при кафедре истории СССР. Его 

научным руководителем стал доцент Константин Григорьевич Селезнев, сыгравший 

большую роль в становлении А.В.Седова как профессионального историка. 
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К.Г.Селезнев был выпускником знаменитого Института красной профессуры. Бле-

стящий лектор, любимец студентов, Константин Григорьевич являлся учеником са-

мого академика М.Н.Покровского - основоположника советской исторической 

науки. Не нижегородец по происхождению (он родился в г. Котельниче Кировской 

области), Селезнев всей душой полюбил Нижний Новгород и его историю, собирал 

материалы по Нижегородской ярмарке, прекрасно ориентировался в фондах Горь-

ковского архива. На архивных материалах он и предложил написать диссертацию 

своему ученику. Причем потребовал, чтобы тот интенсивно потрудился не только в 

Горьковском архиве, но и в архивах Ленинграда и Москвы. А.В.Седов с жаром при-

нялся за работу и в 1954 успешно защитил кандидатскую диссертацию «Удельные 

крестьяне Нижегородской губернии (1797-1863 гг.)» в специализированном совете 

Горьковского университета. 

Во время работы над диссертацией А.В.Седов заинтересовался историей знамени-

той купеческой династии Бугровых, вышедших из удельных крестьян. Было собра-

но много интереснейших фактов по этой теме. Но материалы о Бугровых пришлось 

отложить  в дальний ящик письменного стола, поскольку после аспирантуры А.В. 

Седов, за неимением вакансий в пединституте и университете,  стал преподавателем 

Горьковской высшей партийной школы. И лишь в 1961 он был приглашен  на исто-

рико-филологический факультет Горьковского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского. Его избрали на должность доцента кафедры истории СССР, ко-

торую тогда возглавлял В.В.Пугачев. Тот поручил А.В.Седову чтение лекций по со-

ветскому периоду истории СССР. Но Андрею Васильевичу был интереснее век де-

вятнадцатый. Именно ему он посвящает свои научные изыскания, взявшись за ис-

торию нижегородской металлургии. Первым результатом стала капитальная статья 

«Выксунские заводы в конце XIX - начале ХХ вв.», опубликованная в Ученых за-

писках ГГУ [2]. 

Написав несколько статей по истории выксунской металлургии, А.В.Седов вернул-

ся к аграрной проблематике. По ней он и защитил докторскую диссертацию («Кре-

стьянские комитеты России в 1917 году», 1981). После этого был избран заведую-

щим кафедрой истории СССР феодального и капиталистического периодов, кото-

рую возглавлял до 1990 года. 

Дальше по возрастному цензу быть заведующим Андрею Васильевичу было нельзя, 

и он расстался с административной работой. Теперь А.В.Седов наконец-то смог за-

няться разработкой сюжетов, которые заинтересовали его еще в молодости, во вре-

мя работы над историей нижегородской удельной деревни. Он обратился к нижего-

родскому периоду жизни В.И.Даля (управляющего удельным имением Нижегород-

ской губернии) и к  истории знаменитой купеческой династии Бугровых, вышедших 

из удельных крестьян. В 1993 Андрей Васильевич опубликовал книгу «Нижегород-

ский подвиг В.И.Даля», которая стала заметным событием в изучении жизни и 

творчества составителя знаменитого словаря. Еще одна линия биографии В.И.Даля - 

его отношения с Пушкиным - была развита А.В. Седовым в книге «Преданный друг 

А.С.Пушкина», вышедшей в 2000 году в Арзамасе. В обеих монографиях о Дале 

присутствует и «бугровская» тема. С основателем знаменитой купеческой династии, 

Петром Егоровичем Бугровым, В.И.Даль был хорошо знаком и даже посвятил ему 

очерк «Дедушка Бугров». А.В.Седов, вслед за Далем, был искренне восхищен заме-

чательной личностью этого крестьянина-предпринимателя и начал кропотливое 
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изучение истории рода Бугровых. В 2005 профессор Седов завершил фундамен-

тальную монографию о Бугровых, выход которой стал настоящим событием для 

нижегородских краеведов. 

Работа над книгой о Бугровых пробудила у Андрея Васильевича интерес к истории 

нижегородских банков. Сведения о них он систематизировал в книге «Дореволюци-

онная финансово-кредитная система Нижегородской губернии» (2002) [3]. Еще од-

ним ответвлением от «бугровской» темы стала монография «Купцы-старообрядцы 

Блиновы» (2007). 

Андрей Васильевич Седов был известен также и  как популяризатор науки. До по-

следних дней жизни он плодотворно сотрудничал с газетой «Биржа». В ней был 

опубликован целый ряд его статей, посвященных истории нижегородского пред-

принимательства и социальной ответственности делового сообщества. 

В 2010 году А.В. Седов ушел из жизни, но книги его по-прежнему  с нами. Они лю-

бимы и востребованы читателями. И это - лучшая дань памяти ученому. 

Седов Андрей Васильевич - научный руководитель дипломной работы известного 

вязниковского педагога Веры Владимировны Мозохиной в бытность ее студенткой 

Горьковского государственного университета им. Н.И.Лобачевского. В.В.Мозохина 

- дочь Софьи Ивановны Баевой (см. биографию по алфавиту).  

Источники и литература: 

    Седов А.В. Кержаки. История трех поколений купцов Бугровых.  Нижний Новго-

род, 2005. 

    Седов А.В. Выксунские заводы в конце XIX - начале ХХ в.// Ученые записки 

ГГУ. 1963. Вып.58. 

    Седов А.В. Дореволюционная финансово-кредитная система Нижегородской гу-

бернии. Н.Новгород, 2002. 

    Седов А.В. Купцы-старообрядцы Блиновы. Н. Новгород, 2007. 

 

П.А.Сергеев 

 

Сергеев Павел Андреевич, руководитель оркест-

ра русских народных инструментов Ярославской 

ДШИ им. Л.В.Собинова, артист оркестра «Струны 

Руси». Родился в Вязниках, учился в Вязниковской 

детской музыкальной школе (класс домры 

М.Д.Локтевой) и во Владимирском музыкальном 

училище с 1970 по 1974 (преподаватель 

В.А.Кузнецов). Выпускник Нижегородской госу-

дарственной консерватории им. М.И.Глинки. По-

сле окончания консерватории был направлен на работу преподавателем Ярослав-

ского музыкального училища и проработал в этой должности более 20 лет. С 2000 

года - артист-инструменталист муниципального оркестра «Струны Руси». С сентяб-

ря 2010 - руководитель оркестра русских народных инструментов ДШИ им. 

Л.В.Собинова. В 2011 этот оркестр стал лауреатом I степени Всероссийского кон-

курса-фестиваля детского и молодежного творчества «Балтийское созвездие». В 

2016 - лауреатом 3 степени Ярославского межрегионального конкурса молодых ис-

полнителей на народных инструментах им. В.Н.Городовской. В 2017 - лауреатом 1 
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степени Вологодского межрегионального конкурса исполнителей на народных ин-

струментах.  

Симонов Николай Григорьевич  (р.1913), председатель Стёпанцевского колхоза 

им. 1 Мая (1958-1965), фронтовик. Родился в поселке Стёпанцево. Учился в Нико-

логорах и Вязниках. После окончания училища в г. Коврове был направлен в Ле-

нинградское военное танковое училище, по окончании которого получил направле-

ние в город Уссурийск Приморского края. 

В РККА - с 24 ноября 1933-го. В 1938 женился на Абрамовой  Любови Афанасьевне 

- дочери Абрамовых Афанасия Ильича и Александры Терентьевны  (см. том 2, стр. 

333).  

С весны 1939 Н.Г.Симонов участвовал в боях на реке Халхин-Гол в Маньчжурии. 

Там получил орден Красной Звезды.  Сын Владимир родился в пос. Стёпанцево в 

1939, дочь Инесса - в 1941 в Уссурийске.   

Великую Отечественную войну Николай Григорьевич  встретил в г. Хабаровске, где 

начал службу в звании капитана административ-

ной службы в штабе 2-го Дальневосточного 

фронта (ДВФ).  

В 1944  в Хабаровске родилась дочь Надежда.  21 

августа 1945 Николай Григорьевич награжден 

медалью «За боевые заслуги». В 1945 в  звании 

подполковника переведен в город  Южно-

Сахалинск, позже был направлен в штаб Горь-

ковского военного округа. В 1953 работал в го-

роде Сергаче Горьковской области в должности 

военкома. В 1954 здесь родилась дочь  Ирина - 

четвертый ребенок в семье. 

 
Супруги Н.Г. и Л.А.Симоновы. 1938 год.  

Фото из семейного архива Сажиных 

 

Согласно семейной легенде, в 1954  Николай 

Григорьевич отказался подписать письмо против маршала Г.К.Жукова и был вы-

слан в 24 часа  из Сергача. Вместе с семьей он вернулся на малую родину, в поселок 

Стёпанцево. Здесь в 1958 Н.Г.Симонов возглавил колхоз им. 1 Мая. После семи лет 

председательства работал 

в отделе кадров стёпанцевской фабрики им. ВЦИК, где занимался активной обще-

ственной работой: вел кружок «Знание», тренировал  футбольную команду, органи-

зовал шахматный кружок и сам участвовал в районных соревнованиях по шахма-

там. В 1974 умер от инсульта во время партсобрания. 

Синицын Артур Сергеевич (р.1981), рекордсмен-лучник, занесен в Книгу рекор-

дов России - 425 выстрелов в минуту с попаданием в цель. Родился в семье ново-

вязниковцев во время их учебы и работы в г. Горьком. С 1981 по 1996 жил в на ул. 

Гражданской в пос. Нововязники, до 6-го класса учился в нововязниковской желез-

нодорожной школе № 8. Отец, Сергей Евгеньевич Синицын, - младший брат Нико-

лая Евгеньевича Синицына и дядя доктора философии, фармакологии и токсиколо-

гии, ученого Intrexon Corporation (США) Надежды Николаевны Синицыной (см. 

том. 1, стр. 268). После окончания Горьковского института иностранных языков 
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проходил службу в Мали в качестве военного переводчика (1981-1984). Мать, Си-

ницына (Бальзанова) Надежда, в это время училась в Горьковском инязе. 

Артур Сергеевич Синицын - троюродный брат Сергея и Александра Радкевичей и 

Евгения Анисимова: их бабушки Дарья Григорьевна (Сергеева) Радкевич и Анаста-

сия Григорьевна Анисимова (Сергеева) являются родными сестрами Клары Григо-

рьевны Синицыной (Сергеевой) - матери Николая и Сергея Синицыных. 

 
А.С.Синицын на тренировке 

 

Прадед - Синицын Николай Алек-

сандрович (1909 - 1942). Родился в 

д. Палково, а в Нововязники дом 

перевез в 1936. До войны работал 

машинистом паровоза на ст. Вязни-

ки. На фронт ушел добровольцем. 

Участвовал в битве под Москвой, 

был ранен в руку и лечился в Вяз-

никах в эвакогоспитале. Был комиссован, но снова отправился на фронт. Сержант 

Н.А.Синицын, командир отделения автоматчиков 222-го стрелкового полка, герой-

ски погиб под Сталинградом 13 сентября 1942. Оригинал похоронки поныне хра-

нится в семье. 

Сироткин Станислав Васильевич (р.1946). Родился в г.Вязники. Кроме него, в 

семье воспитывалось еще трое детей: Валентин (1935-1992), Александр (1937-2014) 

и Людмила (1950-1976). Отец, Василий Иосифович (1908-1988), уроженец 

д.Михалишки Вязниковского района, начал трудовую деятельность в 10 лет на фаб-

рике в Никологорах. Переехав в Вязники, работал поммастера на фабрике «Свобод-

ный пролетарий». Награжден двумя орденами Великой Отечественной войны - 1 и 2 

степеней и 8 медалями. С 1944 по 1968 работал директором ФЗУ, с 1968 по 1982 - 

мастером ткацкого цеха льнокомбината. Мать - Наталья Федоровна (Агапова), уро-

женка д. Бурково Вязниковского района. 

 
Семья Сироткиных 

 

После окончания 

семилетней школы 

им. А.С.Пушкина в 

1960 Станислав по-

ступил в Вязников-

ский льнотехникум. 

Во время учебы за-

нимался боксом, 

баскетболом. В 1964 

играл в сборной го-

рода по баскетболу, 

в 1965, после побе-

ды вязниковцев в 

областном чемпионате,  ему был присвоен I разряд по этому виду спорта. В этом же 
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году получил специальность теплотехника и в 1966 переехал в г.Владимир. Работал 

в НИИ синтетических смол (НИИСС) - главным инженером ЖЭК. Играл в баскет-

бол за сборную области. В 1967 поступил в Московский филиал Смоленского ин-

ститута физической культуры в пос. Малаховка. С 1968 по 1971 играл в баскетбол в 

команде мастеров «Спартак» Московской области под руководством засл. тренера 

СССР Георгия Никитина. В составе команды участвовал в первенствах России, 

СССР (I группа класса «А»). В 1969 команда заняла I место в первенстве СССР по 

«Спартаку» в г.Сухуми. В этом же году Станиславу Васильевичу было присвоено 

звание кандидата в мастера спорта. В 1970 команда боролась за выход в высшую 

лигу с командами «ВЭФ» (Рига), «РТИ» (Минск), «Буревестник» (Алма-Ата).  

После окончания института в 1971 Сироткин женился на Альбине Викторовне Даль 

и вместе с супругой по распределению приехал в г.Череповец Вологодской области. 

В августе 1971 был принят тренером-преподавателем по баскетболу ДЮСШ  СК 

«Шексна» Череповецкого металлургического завода. В ноябре 1971 был призван в 

ряды Советской Армии. В 1973 демобилизовался и стал работать ассистентом ка-

федры физвоспитания пединститута. В 1975 поступил в школу №21 г.Череповца 

учителем физкультуры. Играл за команду металлургического завода «Шексна» на 

первенстве России по «Труду». 

В 1977 семья Сироткиных переехала в г.Вязники. Станислав Васильевич поступил 

на работу в фабком льнокомбината - тренером-преподавателем.  В 1980 в качестве 

туриста побывал на XXII летних Олимпийских играх в Москве. Летом 1981 дважды 

находился в трехнедельных командировках в Москве в качестве тренера сборной 

команды СССР по баскетболу, которая готовилась к XIV Всемирным летним играм 

глухих в г. Кельне (ФРГ). Команда завоевала бронзовые медали, уступив американ-

цам и французам. 

В 1983 Сироткину пришел вызов из спорткомитета СССР на тренерскую работу в 

мужской сборной команде Анголы по баскетболу, но выезд не состоялся в связи со 

смертью Л.И.Брежнева. В этом же году Станислав Васильевич был принят на долж-

ность  преподавателя физкультуры в Вязниковский механико-технологический тех-

никум. Здесь получил несколько Благодарностей: за отличную работу в трудовом 

семестре в ССО «Юность-84» (1984), за большую работу по подготовке команд тех-

никума к городским и областным соревнованиям и за успешное в них выступление 

(1985), за активную работу по развитию массовости физической культуры и спорта 

в техникуме  в 1984/1985 учебном году (1985). 

В 1987 Станислав Сироткин переведен учителем физкультуры в школу №4. Награ-

ды этого времени: Почетная грамота облсовпрофа, бюро обкома ВЛКСМ, коллегии 

управления народного образования - за большую работу по организации отдыха и 

труда детей и подростков (1988), Почетная грамота отдела народного образования 

г.Вязники по итогам аттестации (1989), медаль «Ветеран труда» (1989). В 1990-1991 

объявлены Благодарности: за работу с баскетболистами школы, в результате кото-

рой они заняли 1 место в области, и другие. 

В 1992 Сироткин был назначен председателем городского комитета по физкультуре 

и спорту. В 1996 по семейным обстоятельствам переехал в г.Москву, где был зачис-

лен учителем физкультуры в среднюю школу №215 Северного округа столицы и 

был отмечен несколькими грамотами и Благодарностями. В 1999 вернулся в Вязни-

ки, где был принят заведующим отделом спорта управления культуры молодежной 
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политики и спорта администрации г.Вязники. В 2002 году по приглашению друга 

по команде «Спартак» Сергея Строилова был принят на тренерско-

административную работу во вновь созданную команду «Динамо» Московской об-

ласти Российского госуниверситета физкультуры, которая стала выступать в I груп-

пе класса «А». Выиграв первенство России в своем классе, команда вышла в Супер-

лигу, была четвертой в финале кубка России, а на международном уровне завоевала 

кубок Европы. 

В 2008 Сироткин вновь вернулся в Вязники и был принят педагогом дополнитель-

ного образования во Дворец спорта для детей и юношества. Трудовую деятельность 

завершил в 2011. 

У Станислава Васильевича двое детей: дочь Наталья (1973) и сын Сергей (1977), две 

внучки и внук. 

Ситков Василий Максимович (1918), родился в Вязниках. Отец, Максим Гаври-

лович, был активным коммунистом, членом парии с 1917, занимал  различные ру-

ководящие должности в городе. Мать, Александра Яковлевна, воспитывала четве-

рых детей. Василий до войны окончил 7 классов школы им. В.И.Ленина, был заяд-

лым спортсменом, пробежал 100 м за 12 секунд (довоенный рекорд Вязников), 

увлекался волейболом, отлично плавал (на спор 10 раз переплывал Клязьму) и в 15 

лет научился играть в шахматы. После школы поступил в Муромцевский лесной 

техникум (Судогодский район). В 1939 в вязниковском городском саду познако-

мился с Алексеем Фатьяновым, жал ему руку, чем очень гордился. 

Боевой путь Василий Максимович начал с первых дней войны, служил в авиаполку 

стрелком-радистом, потом просто стрелком, летая на скоростных бомбардировщи-

ках (СБ). Под Житомиром его звено в три машины встретила шестерка «мессеров». 

Один из них Ситков подбил, но и его самолет загорелся. Стрелок выпрыгнул с па-

рашютом, приземлился около стада коров. Пастух помог освободиться от парашюта 

и спрятал его в посадку. В том бою Василий Максимович был ранен в голову. Ране-

ние было не тяжелое, но повлияло на слух. В 1943 Ситков вступил в партизанский 

отряд, который входил в соединение легендарного Ковпака. Наш земляк истребил в 

боях более десятка оккупантов. «Нагрузка была исключительно тяжелая, - расска-

зывал ветеран. - В болоте сидели не один раз. Современные люди не поймут, как 

это тяжело - выходить с боями из окружения. В основе своей каждые 4-5 партизан 

имели лошадь и двуколку, на которой везли снаряжение и питание. Так передвига-

лись. Меня спасало то, что я никогда не пил и не курил, сам постоянно был в от-

личной спортивной форме. А, кроме того, всегда был весел, бодр, являлся ротным 

запевалой: слух - плохой, но голос - сильный. Никогда не унывал, любил анекдот, в 

самые тяжелые моменты все превращал в шутку и этим поддерживал тонус, за что 

меня и любили все бойцы». 

Рядом с отрядом, где был Ситков, действовал отряд генерала Сабурова. Команди-

ром взвода там был вязниковец Иван Винтилов. А его брат, Сергей Винтилов, ко-

мандовал подразделением противотанковых орудий в регулярной армии и войну 

закончил в звании генерал-майора. После войны он жил в Москве, но приезжал и в 

Вязники. Третий их брат погиб на войне. (О генерале Винтилове см. выше по алфа-

виту). 

В партизанском отряде Ситков был трижды ранен, с ранением в ногу лежал в гос-

питале в Киеве. В мае 1944 партизанские отряды соединились с частями Красной 
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Армии, и всех партизан пропустили через органы контрразведки. Ситкова потом не 

приняли в партию - из-за того, что находился на оккупированной территории… По-

сле госпиталя и проверок Василий Максимович снова попал в регулярную авиача-

сть (2-ю Воздушную армию) - нес службу по охране самолетов. Войну закончил в 

Австрии, в звании лейтенанта.  

Был демобилизован в декабре 1945 - как специалист народного хозяйства, согласно 

особому указу Сталина. В 1946 поступил в Московский инженерно-экономический 

институт, по распределению был назначен главным инженером Можайского лес-

промхоза. Отработав, вернулся в Вязники. Главным его хобби были шахматы  ( I 

разряд). Помогал воспитывать «щахматную» молодежь, был одним из первых 

наставников будущего гроссмейстера Алексея Корнева. 

Смирнов Александр Викторович (р.1980), вязниковский литератор и журналист, 

сын учителя, историка и журналиста Виктора Васильевича Смирнова и преподава-

теля фортепиано Вязниковской школы искусств им. Л.И.Ошанина Валентины Фе-

доровны Мальченковой. По отцовской линии - представитель рода Кубасовых. Ба-

бушка по материнской линии, Мария Ивановна Мальченкова (Россошанская), с от-

личием окончила Вязниковский учительский институт, много лет преподавала рус-

ский язык и литературу в школе № 1 им. М.Горького. 

А.В.Смирнов в 2002 окончил исторический факультет Нижегородского государ-

ственного университета им. Н.И.Лобачевского. В школьные годы вел молодежную 

поэтическую рубрику в «Новой вязниковской газете плюс», на страницах которой 

состоялся его творческий дебют. В период учебы в университете стихи 

А.В.Смирнова печатались в журнале «ПТЮЧ» и газете «АиФ-Нижний Новгород».   

Печатался в газетах «Комсомольская правда - Нижний Новгород» и «Известия - 

Нижний Новгород». В середине 2000-х выпустил на вязниковском телевидении ав-

торский цикл передач о выдающихся вязниковцах - тружениках советской эпохи: 

Я.П.Захарове, П.М.Муллере, А.Я.Нестерове, работал корреспондентом интернет-

издания «Вязники.Ру» (2007).  Перу А.Смирнова принадлежат три сборника стихов. 

Работает (на начало 2017) над романом «Кристалл небытия», посвященном куль-

турному многоцветью 1990-х. 

Смирнов Николай Васильевич (1916-1969), первый секретарь Вязниковского ГК 

КПСС (1946-1951), заместитель министра мелиорации РСФСР. Родился в г. Вязни-

ки, в семье служащего. В 1930 окончил школу ФЗУ в г. Горьком, после этого рабо-

тал слесарем в вагонном депо станции Горький, одновременно окончил три курса 

рабфака и курсы по подготовке в институт. В 1940 получил диплом Горьковского 

института инженеров водного транспорта, после чего работал инженером Днепров-

ского пароходства. 

С 1940 по 1943 Н.В.Смирнов находился в рядах Советской Армии, участвовал в бо-

ях против немецких захватчиков в должности военкома батальона и заместителя 

командира полка по политчасти. В наградном листе от 24 марта 1943 года говорит-

ся:  

«Смирнов Николай Васильевич 1916 года рождения - старший политрук 546 стрел-

кового полка 191 КСД по политчасти представляется к ордену «Красная Звезда», в 

Красной Армии с 1940 года, призывался Вязниковским РВК Ивановской области, в 

Отечественной войне с июня 1941 года, имеет два легких ранения в августе 1942 

года и тяжелое ранение в январе 1943 года. 
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Тов. Смирнов инициативный, смелый и решительный политработник. Увлекая лич-

ным примером бойцов и командиров на подвиги, всегда находился на участках, где 

создавалась наиболее напряженная обстановка. 

 

 
 

15 января 1943 года в бою под Синявино - на участке, занимаемом первым стрелко-

вым батальоном, противник предпринял ожесточенную контратаку, - создалась се-

рьезная угроза флангу полка. Тов. Смирнов возглавил руководство по отражению 

контратаки противника, личным примером увлекая бойцов и командиров в бой. 

Будучи раненым, тов. Смирнов продолжал управлять боем, контратаки противника 

были отбиты с большими для него потерями. Хорошей постановкой партийно-

политической работы в полку тов. Смирнов сумел добиться высокого политико-

морального состояния личного состава, в результате чего бойцы и командиры полка 

показывают образцы мужества и отваги в борьбе с немецкими захватчиками, честно 

и добросовестно выполняя поставленные задачи. 

За проявленные мужество, отвагу, хорошую постановку партийно-политической 

работы в полку, обеспечившую выполнение боевых приказов командования, тов. 

Смирнов достоин правительственной награды орденом КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 

С 1946 по сентябрь 1951 Николай Васильевич работал вторым, а затем первым сек-

ретарем Вязниковского горкома партии. С сентября 1951 года находился на ответ-

ственной работе в аппарате ЦК КПСС. 

Последние годы Н.В.Смирнов работал заместителем министра мелиорации и водно-

го хозяйства РСФСР. Все свои знания и опыт он беззаветно отдавал великому делу 

построения коммунизма в нашей стране. За заслуги перед Родиной награжден пра-

вительственными наградами. 

Отец Н.В.Смирнова, управляющий Вязниковской фабрикой товарищества 

С.И.Сенькова Василий Николаевич Смирнов, и его жена, дочь никологорского фаб-

риканта Балакина Ираида Балакина-Смирнова, кроме Николая Васильевича, имели 

еще двоих детей. Дочь, Вера Васильевна Нильская-Смирнова, преподавала историю 

во Владимирском авиамеханическом техникуме. Сын, Владимир Васильевич, же-
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нился на будущем заслуженном учителе школы РСФСР Вере Александровне Сухо-

вой (см. ниже), а их дочь Ольга вышла замуж за А.В.Мошнова - будущего (с 2014) 

председателя редакционного совета настоящего издания Вязниковской энциклопе-

дии «На семи венцах Клязьмы» (см. том 2, стр. 248).  

 

 
 

Смирнова Вера Александровна сидит третья справа. На фото внизу – на пришкольном участке 

  

 Смирнова (Сухова)  

Вера Александровна 

(р.1926), заслуженный 

учитель школы РСФСР 

(1979), отличник народ-

ного просвещения (1965), 

учитель биологии Вязни-

ковской школы № 1 им. 

М.Горького с 50-летним 

стажем. Вера Алексан-

дровна Смирнова (в де-

вичестве Сухова) приеха-

ла в Вязники по направ-

лению института, здесь в 

1948 вышла замуж за 

преподавателя машино-

ведения школы № 1 им 
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М.Горького Владимира Васильевича Смирнова (см. выше). Отец В.В.Смирнова, Ва-

силий Николаевич Смирнов, был известным специалистом льняной промышленно-

сти, до революции работал управляющим на фабрике С.И.Сенькова (см. фото в т. 1, 

стр. 272). 

Вера Александровна Смирнова на яропольском пришкольном участке вела с детьми 

опыты по выращиванию различных культур. Особенно удачными оказались опыты 

по черенкованию отдельных видов цветов. Успехи юных вязниковских цветоводов 

под руководством В.А.Смирновой были отмечены во второй половине 1950-х в 

Москве Выставкой Достижений Народного Хозяйства СССР.  

В.А.Смирнова награждена медалью и грамотой ВДНХ (1958), грамотой Министер-

ства просвещения РСФСР (1957). Другие награды: знак «За творческий труд» 

(1991), медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(1993), «Ветеран труда» (1996); памятный знак «Ветеран войны 1941-1945 гг.» 

(2003). Имеет двух дочерей - Мошнову Ольгу Владимировну (учитель химии) и Фе-

офанову Ларису Владимировну (учитель музыки), двоих внуков и пятерых правну-

ков. На фото В.А.Смирнова третья справа в первом ряду. 

Смоляков Сергей Александрович (1959-2017), 

судья международной категории, мастер спорта 

СССР по боксу. Родился в пос. Нововязники Вязни-

ковского района. Окончил восемь классов поселко-

вой школы, среднее профессионально-техническое 

училище № 65 г. Москвы по специальности «сле-

сарь-жестянщик по изготовлению систем вентиля-

ции», Московский институт инженеров сельскохо-

зяйственного производства им. В.П.Горячкина.  

 
С.А.Смеляков 

 

К занятиям спортом Сергей приобщился в техническом училище, затем стал трени-

роваться у А.И.Сумарокова, в то время тренера по боксу московского общества 

«Динамо». Сергей проявил себя старательным бойцом, трудолюбивым и настойчи-

вым, буквально влюбленным в бокс. Все эти качества положительно сказались на 

его  спортивных достижениях. Через три года, в 1977, он побеждает на 2-х Москов-

ских молодежных играх, в 1979 выступает на взрослом чемпионате Москвы в весе 

51 кг и занимает второе место. В следующем году становится финалистом чемпио-

ната Москвы по боксу, а в 1981 - чемпионом Москвы, мастером спорта СССР. Сер-

гея включают в сборную команду Москвы, затем он выступает на Всесоюзных со-

ревнованиях ЦС «Динамо» и в упорном бою занимает почетное третье место, под-

твердив звание мастера спорта СССР. Чемпионом Москвы по боксу в С.А.Смоляков 

становится в 1982,1983,1984 годах. Выступая за команду московского «Динамо» на 

спартакиаде Москвы в 1983, он становится призером и членом сборной команды 

Москвы. 

Сергей Александрович много лет работал в системе профтехобразования, трениро-

вал ребят, передавая им свой спортивный опыт. Судья международной категории, 

он часто приглашался Федерацией бокса на судейство Международных, Всесоюз-

ных, Всероссийских соревнований. С.А.Смоляков пользовался большим авторите-

том в спортивных кругах. Все отмечали его человеческие качества, скромность и 
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трудолюбие, желание помочь окружающим людям. Похоронен на Вязниковском 

кладбище. 

Соколов Африкан Федорович (1917-1977), Герой Советского Союза, командир 

1430-го легкого артиллерийского Проскуровского Краснознаменного орденов Су-

ворова и Кутузова полка 197-й отдельной легкой артиллерийской Лодзинской орде-

на Кутузова бригады 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта, 

подполковник. 

Родился 11 марта 1917 в поселке Южа Вязниковского уезда (с 1925 - город Южа 

Ивановской области) в семье служащего, бухгалтера. Член ВКП(б)/КПСС с 1942. 

Рано остался без отца. Окончив 7 классов, пошел работать ремонтником прядиль-

ных машин на местную прядильно-трикотажную фабрику. Затем поступил в Суз-

дальский техникум механизации сельского хозяйства. 

В 1935 добровольцем пошел в Красную Армию. В 1938 окончил Краснодарское ар-

тиллерийское училище. Молодой офицер Соколов командовал сначала взводом, за-

тем батареей. Участвовал в освободительном походе советских войск на Западную 

Украину и Западную Белоруссию в 1939. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941-го. Боевое крещение старший 

лейтенант Соколов получил на третий день войны под городом Дубно, на Западной 

Украине. Находясь в артиллерийской разведке, на переднем крае, он засекал враже-

ские цели, готовил исходные данные, передавал их на артиллерийские позиции. 

Вскоре был назначен начальником разведки артиллерийского полка. Во время обо-

роны города Киева был направлен в Днепровскую флотилию для управления огнем 

артиллерийских орудий кораблей по наступающему противнику. Отступал с боями 

до Волги. 

Во время боев за Сталинград капитан Соколов был уже начальником штаба 397-го 

противотанкового полка 62-й армии. Рубеж, который оборонял полк, стал непре-

одолимым барьером, о который разбивались все вражеские атаки. Петляя по ули-

цам, тягачи выходили на открытые позиции, и орудия открывали внезапный огонь. 

Капитан Соколов не раз сам становился к орудиям, на его счету было несколько со-

жженых гитлеровских танков. За храбрость и мужество в боях при защите города на 

Волге и за участие в разгроме окруженной немецкой группировки капитан Соколов 

был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени. А 

полк стал гвардейским. 

После Сталинградской битвы Соколов был назначен начальником штаба артилле-

рийской бригады дивизии прорыва резерва Главного командования. Он сражался на 

Волховском, Брянском, Воронежском, 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. 

Громил немцев, будучи в должности командира 1430-го артиллерийского полка в 

составе 1-й гвардейской танковой армии генерала Катукова, который всегда выде-

лял его полк в состав передового отряда армии для преследования и разгрома от-

ступающего противника в его тылах. 

При форсировании реки Одер воины полка на подручных средствах, надувных лод-

ках и паромах под покровом ночи переправились на другой берег, захватили 

плацдарм и удерживали его трое суток, обеспечивая переправу других частей ар-

мии. 

Подполковник Соколов отличился в битве за Берлин. Полк обеспечивал огнем 

наступление танковых и стрелковых частей, метким огнем уничтожил железнодо-



169 

 

рожный эшелон. Командир, находясь в боевых порядках подразделений, организо-

вывал четкое взаимодействие с танками. 

28 апреля 1945 в бою за мост через Ландвер-канал Соколов заменил выбывшего из 

строя наводчика и уничтожил закопанный в землю танк противника, преграждав-

ший путь штурмовым группам. В жаркой схватке был ранен, но не покидал поле 

боя до тех пор, пока противник не был выбит из прилегающих к каналу зданий и 

мост не перешел в наши руки. Полк участвовал в штурме рейхсканцелярии и рейхс-

тага. Несколько суток артиллеристы Соколова не отходили от своих орудий. В двух 

кварталах от рейхстага подполковник был снова тяжело ранен, потерял сознание. 

Очнулся только в госпитале на четвертые сутки. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 за образцовое выпол-

нение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками подполковнику Соколову Африкану Федоровичу при-

своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-

тая Звезда» (№ 7561). 

В 1951 А.Ф.Соколов окончил Военную академию имени М.В.Фрунзе. Был началь-

ником военной кафедры Горно-металлургического института в городе Орджони-

кидзе (ныне Владикавказ). С 1968 года полковник Соколов - в запасе. Жил в Киеве. 

Умер 16 июля 1977. Похоронен на Лукьяновском военном кладбище города Киева. 

Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Отече-

ственной войны 2 степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. 

На родине, у проходной Южской прядильно-трикотажной фабрики, установлена 

мемориальная доска. Имя А.Ф.Соколова увековечено на мемориале в областном 

центре - городе Иваново. 

Соколовы, династия учителей. Олег Григорьевич, директор школы п. Ок-тябрьский 

(Лосево) и его сестры Мария Григорьевна и Ирина Григорьевна. Олег Григорьевич 

фронтовик, библиотекарь льнотехникума. Дополнение: еще см. том 1, стр. 272 и том 

2, стр. 344.  

Григорий Андреевич Соколов (1881-1932) уроженец Чудинова, его жена Поспелова 

Лидия Алексеевна (1889-1961), жили в Москве, учились в Петровско-Разумовской 

сельскохозяйственной Академии (с 1923 – Тимирязевская):она экономист, он - аг-

роном поэтому Олег григорьевич Соколов родился в Москве. 

Мария Григорьевна Соколова (1920-2004) родилась в Вязниках, здесь же родилась и 

Ирина Григорьевна (1922-1993), окончила МГУ Биологопочвенный факультет в 

1951 году. 

А.Г.Соколов (1926-2010) родился в Мезени, окончил Вязниковский льнотехникум, а 

затем Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. Жена Любовь Васильевна - 

санитарный врач, дети Александр и Надежда окончили Московскую Лесотехниче-

скую Академию, инженеры. Внуки: Григорий - инженер, Анастасия, Наталья, Сер-

гей- врачи. 

Соколов Сергей Евгеньевич (р.1952) окакончил школу №3, ВМА им. Кирова (1976), 

подполковник медслужбы в отставке. Работает врачом в ЦРБ г. Вязники. Жена Со-

колова Сусанна Владимировна (р.1951) - врач - инфекционист, ветеран Чернобыля . 

Награждена "Орденом Мужества". Дети: Наталья (р.1973) живёт в Киеве, про-

грамммист, Екатерина (р.1978), врач -дантист, ветеринарный врач. Живёт в Сарове. 

Внуки: Вера (р.2004), и Максим (р.2013). 
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Соловьев Владимир Иванович (о. Владимир) (р.1948), благочинный Вязников-

ского церковного округа, протоиерей, настоятель Кресто-Воздвиженского кафед-

рального собора г. Вязники. Родился в г. Шверин (Германия), в семье советского 

офицера-фронтовика, орденоносца  Соловьева Ивана Арсентьевича, впоследствии 

протоиерея, настоятеля ряда храмов в Куйбышевской (Самарской), Свердловской, 

Владимирской, Ивановской, Горьковской (Нижегородской) епархиях. Владимир 

Соловьев окончил  Нероновскую восьмилетнюю школу Сергиевского района Куй-

бышевской области (1963), Куйбышевский нефтетехнологический техникум (1967). 

В 1967-1969 проходил действительную военную 

службу в Группе советских войск в Германии.  
 

Протоиерей Владимир Соловьев 

 

После службы в армии работал на Свердловском 

заводе слаботочной аппаратуры, с 1973 - водите-

лем Вязниковского грузового автотранспортного 

предприятия. С 1976 обучался в Московской ду-

ховной семинарии. В 1977 был рукоположен в 

диакона и священника. Затем о. Владимир Соловь-

ев служил в православных храмах села Горки Ка-

мешковского района, пос. Никологоры, села Арбу-

зово Собинского района, г. Киржача, пос. Мстёра. 

В 1991 назначается настоятелем Крестовоздви-

женского храма и благочинным церковного округа 

и продолжает  служить в Вязниках до сего дня. В 

1992 был возведен в сан протоиерея.  

В 2013 решением Священного Синода РПЦ была образована Муромско-

Вязниковская епархия. Церковь Воздвижения Честнаго Креста Господня, в которой 

служит протоиерей Владимир Соловьев, стала кафедральным собором. Благодаря 

его стараниям в 2001 в Вязниках было основано негосударственное общеобразова-

тельное учреждение «Православная гимназия имени преподобного Серафима Са-

ровского», он же стал и его руководителем. Наряду с изучением общеобразователь-

ных предметов учащиеся гимназии приобщаются к идеям возрождения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций России, воспитываются нрав-

ственно ответственными, духовно и физически развитыми личностями; познают, 

как не сбиться с пути истинного, как не потерять самого себя, как не распять свои 

принципы и идеалы. В 2015 при Крестовоздвиженском кафедральном соборе также 

была открыта воскресная школа для детей младшего возраста. Гимназия не замыка-

ется в собственной скорлупе, она взаимодействует с окружающим миром. Право-

славный детский хор постоянно выступает перед гостями кафедрального собора, 

участвует в фестивалях. В целях диалога между Церковью и подрастающим поко-

лением проводятся дни православной книги. По окончании экзаменационной поры 

для учащихся старших классов гимназии организуются паломнические поездки по 

святым местам, а также туристический поход по живописным местам района, чтобы 

гимназисты могли ощутить красоты природы. На территории собора находится 

Крестовоздвиженское кладбище с братскими могилами советских солдат, умерших 

от ран в госпиталях г. Вязники в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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Гимназисты привлекаются к уходу за могилами воинов. При этом педагоги  разъяс-

няют учащимся, что советские люди отдавали свои жизни за светлые идеалы и цен-

ности, совершая тем самым подвиг. В противном случае России сегодня бы не су-

ществовало.  

 По стопам отца и старшего брата пошел и младший брат о.Владимира - Александр 

Соловьев, который стал протоиереем, настоятелем храма во имя иконы Божией Ма-

тери «Прибавление ума» в г. Иваново. Будучи врачом-психиатром и наркологом, он 

окончил Ивановскую духовную семинарию и Северо-Западную академию государ-

ственной службы при Президенте РФ по специальности «юриспруденция». В насто-

ящее время совмещает служение в православном храме с исполнением обязанно-

стей помощника начальника УФСИН России по Ивановской области, организует 

работу с верующими, находящимися в местах заключения.  Награжден медалью ор-

дена «За заслуги перед Отечеством» 2 степе-

ни.  

Протоиерей Владимир Соловьев награжден 

двумя церковными орденами, несколькими 

медалями, грамотами, является членом Об-

щественной палаты Вязниковского района. 

Вместе с матушкой Валентиной они вырас-

тили сына и дочь. Их радуют семеро внуков. 

Соловьев Иоанн (Иван Арсентьевич) 
(1919-2005), протоиерей, настоятель Николо-

горского Спасо-Преображенского храма Вла-

димирской епархии (1972-1979). Родился в д. 

Соловьевке Щучье-Озерского района Моло-

товской области (Пермский край),  в семье 

крестьянина, позже - священнослужителя. 

Окончил семилетнюю школу. Трудиться 

начал в 1936-м счетоводом местного совхоза.  

 
о. Иоанн с матушкой Зинаидой 

 

В рядах Красной Армии с 17 июня 1941. Вое-

вал в составе  Калининского и Белорусского 

фронтов сапером, командиром отделения 86-го отдельного штурмового инженерно-

саперного батальона 18-й инженерной бригады. Дорогами лихолетья прошагал всю 

Европу, в 1944 был ранен в бою. О том, как воевал сельский счетовод Иван Соловь-

ев  на фронтах Великой Отечественной войны, можно судить по записям в его 

наградных листах к боевым орденам. В одном из них говорилось:  «… в составе 

штурмовой группы под сильным минометным огнем противника проделал проход в 

проволочном заграждении противника, вырвавшись вперед, забросал гранатами ог-

невую точку, чем содействовал общему успеху. Будучи сам ранен, вынес с поля боя 

тяжелораненого командира…». В другом  наградном листе было записано следую-

щее: «В борьбе с группировкой противника в районе д. Тремин в уличном бою уни-

чтожил 12… и пленил 11 вражеских солдат, действуя при этом смело и решитель-

но». Победу И.А.Соловьев встретил в Берлине. Его грудь украшали ордена Славы 

III степени (1944),  Славы II степени (1945), медали «За отвагу», «За освобождение 
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Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.». Дальнейшую службу он проходил в Берлине. Окончил 

курсы экономистов,  был начальником финансовой части батальона. С 1948 служил 

в одной из воинских частей, дислоцированной в г. Свердловске (ныне Екатеринбур-

ге). В 1953 уволился в запас в звании старшего лейтенанта,  трудился на предприя-

тиях и в организациях города, затем принял решение пойти по стопам отца-

священника.  

В 1958 И.А.Соловьев рукоположен митрополитом Ульяновским Мануилом в свя-

щенники, становится отцом Иоанном, через 10 лет  удостаивается сана протоиерея. 

Все его мысли, помыслы были посвящены служению Русской Православной Церк-

ви, прославлению ее величайших христианских добродетелей. Протоиерей Иоанн 

Соловьев служил настоятелем православных храмов в Куйбышевской (Самарской), 

Свердловской, Ивановской, Владимирской (п. Никологоры), Горьковской (Нижего-

родской) епархиях. По его инициативе 27 сентября 1989 на Бору был открыт молит-

венный дом в честь святителя Николая Чудотворца. На праздник Воздвижения 

Честного и  Животворящего Креста Господня митрополит Нижегородский и Арза-

масский  Николай  (Кутепов) совершил в нем первое богослужение. Первым насто-

ятелем молитвенного дома был протоиерей Иоанн Соловьев. В 2003  к молитвенно-

му дому была пристроена и освящена колокольня, возведены купола. Позже молит-

венный дом был переименован в «Православный приход церкви во имя святителя 

Николая Чудотворца г.Бор Нижегородской области». В 1985 протоиерей Соловьев 

о. Иоанн был награжден Патриаршей грамотой  за патриотическое служение Родине 

и Церкви. Вместе с матушкой Зинаидой он воспитал троих сыновей и дочь. Двое 

сыновей, Владимир и Александр, как и их отец, посвятили себя служению Русской 

Православной Церкви. В настоящее время один из них, благочинный протоиерей 

Владимир Соловьев, - настоятель вязниковского Крестовоздвиженского кафедраль-

ного собора. Другой, Александр Иванович Соловьев, врач-психиатр и нарколог 

высшей категории, стал отцом Александром - настоятелем храма во имя иконы Бо-

жией Матери «Преображение ума» в г. Иваново. Отец 

Иоанн погребен в ветеранском квартале кладбища с. Бо-

городское, близ г. Иваново. 

 
Актриса Елена Стефанская 

 

Спорынин Олег Евгеньевич (1939-1974), летчик-

инструктор Вязниковского учебного центра ДОСААФ в 

1960-е годы. Родился в городе Горьком. В 1956 окончил 

среднюю школу, в октябре ушел в армию. В 1957 окон-

чил 6-ю ВАШПОЛ (г. Сарыкташ), в 1959 - Борисоглеб-

ское ВАУЛ. Служил в авиации ПВО (Забайкальский 

округ ПВО). С октября 1960 - в запасе. В разные годы 

летчик-инструктор Вязниковского, Костромского и 

Грозненского учебно-тренировочных авиацентров ДОСААФ. С октября 1968 по но-

ябрь 1973 О.Е.Спорынин - летчик-испытатель Нижнетагильского института испы-

тания металлов. Провел ряд испытательных работ на Ил-28, МиГ-17 и МиГ-21. С 

ноября 1973 - летчик-испытатель Горьковского авиазавода. Испытывал серийные 
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МиГ-21 и их модификации. Погиб 19 февраля 1974 в испытательном полете на 

МиГ-21бис. Похоронен на Старо-Сормовском кладбище (Нижний Новгород).  

Стефанская Елена Анатольевна (р.1966), украинская актриса театра и кино. Ро-

дилась в 1966 в Вязниках. В 1984 - актриса Крымского русского драматического те-

атра. В 1990 окончила Киевский государственный институт театрального 

искусства им. И.К.Карпенко-Карого. С 1992 - актриса театра русской драмы им. Ле-

си Украинки в Киеве. 

 
Сын Бориса Андреевича  

Стукалова Владимир и племянник 

Геннадий у дома в Петрине 

 

Стукалов Борис Андре-

евич (1922-1973), началь-

ник Вязниковского ДРСУ в 

1970-е годы. Родился в 

Вязниках, в 1941 окончил 

льнотехникум, учился в 

танковом училище. Воевал, 

награжден орденами Оте-

чественной войны 2 степе-

ни и Красной Звезды, медалями. После войны - мастер, начальник отдела на фабри-

ке им. К.Либкнехта, в 1956-1960 - зам. директора механического завода, с 1971 - 

начальник ДРСУ. 

Сухов Сергей Николаевич (р.1964), мстёрский художник, иконописец, руководи-

тель художественной мастерской «Русское искусство Мстёры». Родился во Мстёре. 

Мать и отец родом из заклязьменских вязниковских деревень Добрицы и Павлово. 

Отец, Николай Дмитриевич Сухов (1936-2000,) - столяр Мстёрской мебельной фаб-

рики. Мать, Сухова (Грязнова) Надежда Ивановна (1940-2007), - работала художни-

ком на фабрике «Пролетарское искусство», а также преподавала мастерство во 

Мстёрском художественно-промышленном училище им. Ф.А.Модорова. Прадед 

был известным мстёрским офеней.  

Сергей Сухов окончил мстёрскую восьмилетнюю школу № 12. В 1979 поступил во 

Мстёрское художественно-промышленное училище им. Ф.А.Модорова, на курс 

Л.А.Демидовой, и в школу рабочей 

молодежи. После 3 курса училища 

был призван на службу в армию, ко-

торую проходил на Тихоокеанском 

флоте. В 1985 продолжил обучение  

на курсе В.А.Курчаткина. 

 
Мстёрский иконописец С.Н.Сухов 

 

С 1986 С.Н.Сухов работал на фабри-

ке «Пролетарское искусство» худож-

ником, а с 1989 начал писать автор-

ские работы в составе творческой группы. Является автором ряда образцов для мас-
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совой росписи : «Церковь Покрова на Нерли», «Золотые ворота», игольниц и 

наперстков «Города Золотого кольца», архитектуры  Санкт-Петербурга и Москвы. С 

2000 работал старшим художником, затем главным художником производственного 

кооператива «ЦТММ» (бывшая фабрика «Пролетарское искусство»), возглавлял 

художественный совет  предприятия. С 2004 совмещал работу главного художника 

и коммерческого директора, а с 2007 возглавил кооператив. 

В 2011 Сергей Николаевич организовал художественную мастерскую «Русское ис-

кусство Мстёры», которая работает в двух направлениях - лаковая миниатюра и 

иконопись. Под его руководством в мастерской были написаны храмовые иконы и 

иконостасы для многих храмов и монастырей России: храмов Св. Александра 

Невского в подмосковных городах Егорьевске и Видном; храма трех Святителей в г. 

Ижевске; храма Архангела Михаила в г. Улан-Удэ и многих других. По заказу из-

вестных монастырей в здесь были написаны ряд икон и пасхальных яиц для Патри-

арха и высшего руководства страны.  

С.Н.Сухов с 2010  является членом Союза художников России. В 2001 был награж-

ден Почетной грамотой Министерства культуры РФ, в 2006 - Почетной грамотой 

Министерства промышленности и энергетики РФ, в 2014 - Серебряной медалью СХ 

России за сохранение традиций русского искусства. Имеет ряд благодарственных 

писем Депутата Государственной Думы РФ И.Н.Игошина. 

В настоящее время Сергей Николаевич является депутатом Совета народных депу-

татов Вязниковского района. 

Жена, Сухова (Фролова) Марина Александровна (р.1964), - технолог Мстёрской 

швейной фабрики. Сын, Сухов Андрей (р.1987), окончил Мстёрское художествен-

но-промышленное училище им. Ф.А.Модорова и Владимирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г.Столетовых, работает исполнительным директором ху-

дожественной мастерской «Русское искусство Мстёры». Дочь, Кресова (Сухова) 

Екатерина (р.1990), также окончила Мстёрское училище и Владимирский госуни-

верситет. Работает в мастерской главным художником.  

  

Т 
 

 

Тарасов Василий Иванович (1905-1975), заместитель народного комиссара 

(наркома) авиационной промышленности с 1942 по 1946, генерал-майор инженер-

но-технических служб. Был курьером на заводе в Москве (1917-1919), табельщиком 

на нововязниковской фабрике им. Р.Люксембург (1920), батраком в д. Шаулино 

(1920-1922), тянульщиком на московском заводе «Серп и молот» (1923-1928). Сту-

дент МАИ (1928-1932, специальность «конструктор-моторист», с присвоением ква-

лификации инженера-механика), инженер Центрального института авиамоторо-

строения (1931-1933), научный работник и аспирант МАИ (1933-1937). Начальник 

Главного управления учебными заведениями (ГУУЗ) Народного Комиссариата 

авиационной промышленности (1939-1940), затем начальник 4-го Главного управ-

ления Народного Комиссариата авиационной промышленности (1940-1942). Заме-

ститель Народного Комиссара авиационной промышленности (1942-1946). Дирек-
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тор моторостроительного завода № 16 Народного Комиссариата авиационной про-

мышленности в г. Казани (сейчас «Казанское моторостроительное производствен-

ное объединение») (1946-1947). Начальник лаборатории ОКБ завода № 117 Мини-

стерства авиационной промышленности (г. Ленинград) (1947-1951). Заведовал ка-

федрой «Проектирование и технология производства двигателей» в Военно-

механическом институте в Ленинграде (сейчас Балтийский государственный техни-

ческий университет «Военмех») (1949-1951). Заместитель Главного конструктора 

по научно-исследовательской работе завода 117 Министерства авиационной про-

мышленности (г. Ленинград) (1951-1956). Директор завода п/я № 476 Министерства 

авиационной промышленности (г. Ленинград) (сейчас - СПб ОАО «Красный Ок-

тябрь») (1956-1959). Начальник Управления агрегато-приборостроения Ленсовнар-

хоза (г. Ленинград) (1959-1966). Директор организации п/я № 472 Министерства 

авиационной промышленности (г. Ленинград), Государственной Союзной Кон-

структорской организации средств контроля и автоматики (1966-1968). 

Член ВКП(б) с 1925. Парторг ЦК КПСС завода № 24 (г. Москва) с 1937 по 1939. 

Под руководством В.И.Тарасова осваивались первые реактивные двигатели РД-20, 

ВК-1, РД-500 для истребителей МиГ-9, Як-23 и МиГ-15, МиГ-17 для ВВС. 

Награжден орденами: Красной Звезды (1941), Трудового Красного Знамени (1943 и 

1962), Ленина (1945), «Знак Почета» (1956) и семью медалями. Похоронен в Ленин-

граде. 

Татарченко Нина Михайловна (р.1924), заслуженный учитель школы РСФСР. 

Родилась в г. Киренске Иркутской области. В 1942 окончила школу и поступила в 

Якутский государственный педагогический институт на математический факультет. 

Трудовую деятельность начала в качестве инспектора сектора школ рабочей и сель-

ской молодежи при Министерстве просвещения Якутской АССР. С 1948 перешла 

на работу в Эльдиканскую среднюю школу, реализовав мечту детства - быть учите-

лем. 

В 1951 Нина Михайловна переехала в г. Вязники и стала работать учителем матема-

тики в школе № 2 им. Парижской коммуны (ныне им. В.Н.Кубасова), вплоть до 

ухода на заслуженный отдых в 1980 г. Влюбленная в свою профессию, она всегда 

вызывала уважение со стороны учащихся, коллег, родителей и общественности го-

рода. Уроки ее отличались научной направленностью, большую часть знаний уче-

ники получали в процессе самостоятельной работы при решении задач и примеров 

или выполнении таких заданий, которые предполагали применение усвоенных зна-

ний на практике. При этом учитель широко применял элементы игры, что пробуж-

дало интерес к предмету у учащихся. Одной из первых в г. Вязники Нина Михай-

ловна стала широко применять дидактический материал для индивидуального и 

дифференцированного обучения, освоила технические средства обучения. Создан-

ный ею кабинет математики был признан лучшим в области. Среди ее учеников был 

Валерий Николаевич Кубасов. 

Свою педагогическую деятельность Н.М.Татарченко сочетала с общественной. Не-

однократно избиралась депутатом Вязниковского городского Совета депутатов тру-

дящихся, была делегатом II и III областных съездов учителей, активным участником 

областных и Всесоюзных педагогических чтений, вела большую методическую ра-

боту. В 1959 Нина Михайловна была награждена значком «Отличник народного 

просвещения». В 1966 ей было присвоено звание заслуженного учителя школы 
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РСФСР. В 1976 по результатам аттестации - звание «Учитель-методист» (в области 

это звание было только у шести человек). В 1970 Н.М.Татарченко была награждена 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина», в 1975 - значком «За творческий педагогический труд», в 1979 - меда-

лью «Ветеран труда».  

 
М.И.Огудина, А.Д.Тельчаров, И.Ф.Огудин 

 

Тельчаров Александр Дмитри-

евич (р.1947), кандидат истори-

ческих наук, доцент. Родился в 

Вязниках, окончил школу № 3 

имени В.И.Ленина (1965), исто-

рический факультет Волгоград-

ского государственного педаго-

гического института (1969), ас-

пирантуру исторического фа-

культета Московского государ-

ственного университета им. М.В.Ломоносова (1977). Защитил диссертацию (1977) 

по теме «А.В.Смирнов и его время», положившую начало изучению им истории 

краеведения Владимирского края. Итогом изучения стало издание «Из истории 

Владимирского краеведения» (1983). С 1969 работал в архивах, музеях, средних и 

высших учебных заведениях. За это время им были опубликованы учебные пособия 

«Архивоведение», «Музееведение», «Документационное обеспечение управления», 

«Документационное обеспечение кадровой службы». Всего А.Д.Тельчаровым опуб-

ликовано около 300  работ. В настоящее время он продолжает трудиться доцентом 

Московского областного института искусств и информационных технологий. Со 

школьной скамьи, увлекаясь историей родного края, Александр Дмитриевич накап-

ливал богатый краеведческий материал. Результатом стали вышедшие в 1986, 1995 

и 1999 его книги о Вязниках, ряд статей в периодике. В 1997 А.Д.Тельчаров был 

удостоен звания «Золотое достояние города Вязники».  

Отец - Тельчаров Дмитрий Иванович (см. ниже).  

Мать, Елена Ивановна (Огудина) Тельчарова (1926-2016), - дочь М.И. и 

И.Ф.Огудиных. Потомственный педагог, родственники по материнской линии были 

в основном педагогами. Ее мать, кавалер ордена Ленина Мария Ивановна Огудина 

(Казанская) (1900-1982), всю жизнь отдала педагогике, являлась директором школы 

№ 5 им. А.С.Пушкина. Дед Елены Ивановны (Огудиной) Тельчаровой, священник 

Иван Казанский в с. Кошелево Вачской волости Муромского уезда Владимирской 

губернии, преподавал в основанной им церковно-приходской школе. Тетки, Татьяна 

и Евдокия, всю жизнь проработали учителями. Дядя, Александр Казанский, после 

окончания истфака Варшавского университета работал в системе Наркомпроса, 

впоследствии Минпроса СССР. Он являлся одним из авторов первых московских 

школьных учебников исторического краеведения. Кроме педагогов, в роду были во-

енные. Второй дядя Константин, левый эсер, боевой офицер, георгиевский кавалер, 

был участником Муромского восстания 1918 года. Расстрелян после подавления 

восстания. Родной брат, Александр Иванович (1923-1979), был участником обороны 
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Ленинграда во время Великой Отечественной войны. После войны полковник 

А.И.Огудин был военным корреспондентом (см. еще том 1, стр. 119). Отец Елены и 

Александра Иван Федорович Огудин (1900-1977), окончив Ивановскую промыш-

ленную академию, работал на хозяйственных должностях на вязниковских пред-

приятиях. Участник Великой Отечественной войны. 

 Огудина Елена Ивановна училась в Вязниковской школе № 3 им. В.И.Ленина, за-

тем в Московском пединституте. Всю свою жизнь она работала в школе. Одновре-

менно участвовала с докладами, обобщая и передавая свой педагогический опыт, в 

научных конференциях; публиковалась в научно-методических журналах - таких 

как «Литература в школе» - и педагогических сборниках. Труд Е.И.Тельчаровой от-

мечен рядом правительственных наград.  

Тельчаров Дмитрий Иванович (1921-2007), отец А.Д.Тельчарова,  отличник здра-

воохранения СССР, первый заведующий кафедрой ортопедической стоматологии, 

один из организаторов стоматологического факультета Куйбышевского мединсти-

тута, его декан.  

Родился в колонии болгар на берегу Азовского моря, созданной еще в конце ХVIII 

века по указу Екатерины Великой. Переехавшие из находившейся под османским 

игом Болгарии роды Тельчаровых, Тоневых, Кюрчевых с ближними и дальними 

родственниками составили основу этих существующих и поныне болгарских посе-

лений.  

Д.И.Тельчаров - участник Великой Отечественной войны. В 1950 окончил Москов-

ский медицинский стоматологический институт и был направлен на работу в Мол-

давскую ССР. Работал главврачом  Республиканской стоматологической поликли-

ники, являлся главным стоматологом Кишинева. Впервые в столице Молдавии им 

были созданы детское стоматологическое отделение, детские передвижные стома-

тологические бригады.  

Здесь Дмитрий Иванович начал свою научно-педагогическую деятельность. Он был 

одним из организаторов зубоврачебного отделения при Кишиневском медицинском 

училище, его первым преподавателем. Первые научные работы опубликовал в жур-

налах «Здравоохранение Молдавии», «Стоматология», научных трудах съездов 

стоматологов СССР и Молдавии. За организацию стоматологической помощи де-

тям, внедрение новых лечебных и профилактических методов в практику стомато-

логических учреждений награжден орденом «Знак почета» и знаком «Отличник 

здравоохранения СССР».  

В сентябре 1968 был избран на должность доцента кафедры стоматологии Куйбы-

шевского медицинского института, в 1969 стал деканом стоматологического фа-

культета, в 1971 - заведующим кафедрой ортопедической стоматологии. Дмитрий 

Иванович - автор 140 научных работ, 4 изобретений, 40 рационализаторских пред-

ложений. Изданные им учебные пособия, монографии пользуются популярностью у 

студентов. Он  принимал участие в работе стоматологических съездов, конферен-

ций, выступал с докладами на съездах стоматологов СССР. 

Д.И.Тельчаров - кавалер орденов «Красная Звезда», «Знак почета», награжден ме-

далями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«Ветеран труда», знаками «Отличник здравоохранения», «Изобретатель СССР». 
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Тимофеев Анатолий Георгиевич (р.1941), заслуженный тренер России, почетный 

гражданин г. Новочеркасска. Родился в п. Никологоры Вязниковского района, в 

1959 окончил Никологорскую среднюю школу (см. том 1, стр. 281). Дополнение: 

 
А.Г.Тимофеев 

 

Газета «Новочеркаские ведомости», интервью: 

Анатолий Тимофеев - со спортом по жизни. 

Выпуск от 6 декабря 2011 

Редко какое сколько-нибудь значимое спортив-

ное событие нашего города обходит своим вни-

манием этот человек. Вряд ли кто-то из люби-

телей и знатоков спорта не знает его. «Наш Ни-

колай Озеров» в шутку называют Анатолия Ти-

мофеева спортсмены. Недавно спортивная об-

щественность Новочеркасска отметила семиде-

сятилетие Анатолия Георгиевича.  

- Анатолий Георгиевич, какое дело Вы считаете 

главным в своей жизни? Спорт, тренерскую ра-

боту, спортивную журналистику? 

- Да все главное, - улыбается Анатолий Георги-

евич. - Так получилось, что надо было зани-

маться и спортом, и преподавательской работой, и журналистикой. В спорт я при-

шел поздно, уже студентом строительного техникума. Выступал на Всероссийских 

играх сельской молодежи и неожиданно показал очень хороший результат в беге на 

400 метров. Когда меня призвали в ряды Советской Армии, я попал в Спортивный 

клуб армии, к очень хорошему тренеру Николаю Пустовойту, и за три года службы 

я стал настоящим спортсменом. 

После армии Анатолий Тимофеев поступил на факультет физвоспитания Ростов-

ского педагогического института. Учился хорошо, был Ленинским стипендиатом. 

Легко ничего ему не давалось, но настойчивость и трудолюбие помогали 

А.Г.Тимофееву добиться очень хороших результатов. В 1969 он окончил вуз и при-

шел на кафедру физвоспитания НПИ. В этом же году выполнил норматив мастера 

спорта СССР по легкой атлетике. В скором времени стал старшим преподавателем, 

в 1990 - доцентом кафедры. Для своих питомцев он служил и служит отличным 

примером - трехкратный чемпион России, призер Кубка СССР, чемпион Спарта-

киады народов СССР. В 1982, 1985, 1987 и 1995 годах Анатолий Георгиевич был 

победителем смотра-конкурса среди преподавателей кафедр физвоспитания вузов 

Ростовской области. Анатолий Тимофеев - заслуженный работник физической 

культуры России, заслуженный тренер Российской Федерации. 

Трудно даже приблизительно подсчитать, сколько ребят сделали первые шаги к 

спортивным рекордам под его руководством. Сегодня подавляющее большинство 

из них - состоявшиеся в жизни люди. И Анатолий Георгиевич говорит о своих пи-

томцах с большой симпатией и нескрываемой гордостью. Среди его учеников - лю-

ди, хорошо известные и в нашем городе: начальник управления по физической 

культуре и спорту Владимир Буряченко; депутат городской Думы Виктор Емяшев, 



179 

 

его коллега Сергей Кисляков («Он занимался у меня с пятого класса и до окончания 

вуза», - говорит А.Г. Тимофеев.); мастер спорта международного класса, участник 

зимней Олимпиады в Нагано, 13-кратный чемпион страны, победитель множества 

соревнований Олег Фатун. 

Рабочий день у А.Г. Тимофеева начинается в восемь утра и заканчивается в восемь 

вечера. Перерыва на обед он не делает. Выходных, как таковых, у него тоже нет. 

Ведь, как правило, все соревнования проводятся по субботам и воскресеньям. В от-

пуске Анатолий Георгиевич не был пятнадцать лет. 

- Знаешь, - признается он, - так иногда хочется уехать куда-нибудь в глушь, в лес (я 

ведь родом из лесного края), отключиться от всего. 

- А долго ли сможете так отдыхать? 

- Вот и жена мне то же самое говорит, что на долгий отдых у меня терпения не хва-

тит, - улыбается Анатолий Георгиевич. 

- Но ведь в таком ритме невозможно жить. 

- А как иначе? Весь день у меня расписан по минутам: монтаж сюжета на телевиде-

нии, занятия, тренировки, соревнования, съемки. 

- Когда Вы стали заниматься спортивной журналистикой? 

- Я только начинал работать на кафедре, и редактор вузовской газеты «Кадры инду-

стрии» Юрий Белоусов попросил меня написать заметку о соревнованиях. И с тех 

пор я пишу. 

В начале девяностых, когда в нашем городе появилось местное телевидение, Ана-

толий Георгиевич стал осваивать тележурналистику. Уже в первых информацион-

ных программах начали появляться его спортивные сюжеты. Они выходят и сегодня 

на 37-м канале. А.Г.Тимофеев сам снимает материал, пишет и начитывает текст. 

«Монтажом только не занимаюсь, - признается он, - ты же мне когда-то сказал, что 

каждый должен делать свое дело, я твои слова запомнил». 

С 1993 года в эфир выходила еженедельная программа «Новочеркасск спортив-

ный», двадцатиминутка, в которой было до десяти сюжетов о разных событиях 

спортивной жизни города. Всего было сделано более 500 выпусков, каждый из ко-

торых стоил А.Г.Тимофееву очень большого труда. 

Спортивная журналистика - особый жанр. Нужно знать специфику разных видов 

спорта, персоналии, и А.Г.Тимофееву здесь нет равных. Да и снимать игровые виды 

спорта очень непросто. Оператор должен предугадывать ход матча, чтобы не вы-

пускать из кадра ключевые моменты. Тимофеев это делает мастерски. 

- А времени Вам не жалко? Во имя чего все это? 

- Я понимаю, что никто другой так не сделает, а, значит, это должен делать я. 

Двадцать седьмого ноября друзья, ученики, родные и близкие поздравляли Анато-

лия Георгиевича с юбилеем, но самым лучшим подарком, по его признанию, стало 

известие, пришедшее из оргкомитета Лондонской олимпиады 2012 года. Его внучка 

Елена Тимофеева выиграла конкурс, прошла очень серьезный отбор и примет уча-

стие в качестве волонтера в олимпиаде, паралимпиаде, а затем в зимней олимпиаде 

в Сочи. Время для нашего разговора Анатолий Тимофеев выкроил уже вечером, по-

сле шести часов. В легкоатлетическом манеже ЮРГТУ он заканчивал тренировку с 

ребятами, давал им задания, а в перерывах мы общались. Едва закончился наш раз-

говор, как Анатолий Георгиевич собрал камеру и поехал на заседание Городской 

федерации футбола. Снимать материал для очередного сюжета. 
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Тихонова (Лебедева) Майя Леонидовна (р.1931), (по метрикам имя было записано 

Мая), вязниковский ветеран педагогического труда, заместитель директора по вос-

питательной работе, секретарь парторганизации вязниковской школы-интерната 

№1. Родилась в с. Новая Никола Судогодского района 

Ивановской (ныне Владимирской) области, в семье 

председателя сельского Совета Леонида Дмитриевича 

Лебедева, мать - Лебедева (Таранина) Прасковья 

Александровна. Дед, о. Дмитрий Лебедев, был свя-

щенником Новоникольского храма.  

 
М.Л.Тихонова. Фото 1948 года 

 

Некоторое время семья жила в Чимкенте Казахской 

ССР, однако Прасковье Александровне не подошел 

климат, и в 1939 семья переехала к ее сестре в Вязни-

ки. (Сестре - Анне Александровне Карпышевой - в 

2004 исполнилось 100 лет, умерла она на 101-м году 

жизни). В Вязниках жили в большом каменном угло-

вом доме на ул. Октябрьской, внизу - магазин, кото-

рый там и сегодня. Во время войны на цокольном этаже этого 3-этажного дома по-

селили пленных немецких офи-

церов (соддаты жили рядом, на 

Покровском кладбище).  

 

 

 

В первый класс Майя пошла ря-

дом с домом - в школу № 4 им. 

А.И.Герцена. Брат, Николай 

Леонидович Лебедев (р.1925), в сентябре 1943 ушел на фронт. Воевал сапером в со-

ставе 206-го отдельного саперного батальона 20-го танкового корпуса Южного 

фронта.После ранения 5 октября при разведке места для постройки наблюдательно-

го пункта корпуса уже 1 ноября 1943 снова был на передовой. Награжден орденом 

Отечественной войны 1 степени и медалью «За боевые заслуги». По окончании 

войны служил до 1947 в Группе советских войск в Германии, затем в Вязниках ра-

ботал в УНР-2. Сестра Ольга Леонидовна работала медсестрой вязниковского туб-

диспансера; сестра Зоя Леонидовна - библиотекарем школы № 7. 
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М.Л.Лебедева с 1947 по 1952 училась в Вязниковском педучилище. Распределение 

получила в Узбекистан, работала в селах узбекской глубинки и в районном центре 

Чиракчи Кашкадарьинской области. Там познакомилась с киномехаником Викто-

ром Сергеевичем Тихоновым - своим будущим мужем. После приезда в Вязники 

Виктор Сергеевич работал механиком кинопередвижки в льнотехникуме, в вечер-

ней школе, во Мстёре, Сарыеве… Майя Леонидовна продолжила учебу уже в Вяз-

никовском учительском институте, а когда окончила его, Владимир Павлович Тре-

тьяков предложил ей место воспитателя во вновь открывающейся школе-интернате 

№ 1 - в том же самом здании, где было педучилище и учительский институт, кото-

рый переводили во Владимир. Открылась школа-интернат в 1957-м. 

 

 
 
Учителя школы-интерната №1 Антонина Семеновна Зудилова, Валентина Алекссевна Абрамова - жена 

редактора газеты "Знамя" ("Маяк" с 1963), ???, преподаватель русского языка и литературы Мария 

Павловна Гусева, преподаватель литературы и воспитатель Майя Леонидовна Тихонова, редактор  

газеты "Знамя" Павел Иванович Абрамов. Фото из архива М.Л.Тихоновой 

 

Толгаев Вадим Ахмедович (р.1946), начальник управления образования админи-

страция Вязниковского района в 1991-2001 годах, Почетный работник общего обра-

зования Российской Федерации. Родился в поселке Моста Южского района Иванов-

ской области, после окончания восьмилетки в Вязниковской школе № 11 пошел ра-

ботать на фабрику им. Карла Либкнехта учеником слесаря, одновременно учился и 

окончил вечернюю школу в 1963. В 1969 окончил Владимирский пединститут им. 
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П.И.Лебедева-Полянского (учитель английского языка), работал с 1969 по 1972 

учителем в школе Бийского района Алтайского края. С 1972 по 1974 - учитель шко-

лы поселка Урус-Мартан Чечено-Ингушской ССР, с 1975 по 1986 - учитель, затем 

директор Вязовской средней школы Вязниковского района, 1986-1988 - инспектор 

Вязниковского районо, 1988-1991 - инструктор Вязниковского горкома КПСС, 

1991-2001 - начальник управления образования района. 

 
В.А.Толгаев 

 

 Награжден знаком «Почетный работник общего 

образования РФ». Более пятидесяти лет в браке 

(на 2017). Жена - Ольга Федоровна; двое детей, 

внуки и правнучка. Отчим, Нефедов Александр 

Алексеевич, 1919 г.р., - член ВКП(б), воевал на 

Финской войне, в Великую Отечественную при-

зывался Южским РВК, был сапером 303-го ар-

мейского инженерного батальона 10-й армии За-

падного фронта. В наградном листе в сентябре 

1943 написано, что при выполнении боевого за-

дания по проделыванию проходов в минном поле 

противника старший сержант Нефедов проявил 

себя стойким, храбрым и мужественным коман-

диром, своевременно пропуская войска по проходам, был тяжело ранен. Награжден 

медалью «За отвагу». 

Отец жены, Логвин Федор Борисович, 1922 г.р., - партизан одного из белорусских 

отрядов. После освобождения Белоруссии воевал в строевой части, был тяжело ра-

нен. Награжден орденом Отечественной войны 1 степени.  

 
З.А.Трифонова 

 

Трифонова Зинаида Алексеевна, урож-

денная Тарасова (р.1931). Родилась в п. 

Никологоры. В 1946, после окончания 

седьмого класса местной средней школы, 

поступила в Вязниковское педагогическое 

училище и окончила его с отличием в 

1950. Отработав по направлению два года 

в Калининградской области, через два го-

да поступила в Вязниковский учительский 

институт, который окончила с отличием в 

1954. По направлению отработала три го-

да в Кемеровской области, в Чулымской средней школе Итатского района. Вернув-

шись в Никологоры, три года проработала старшим корректором в редакции газеты 

«Вперед». Одновременно училась заочно на филологическом факультете Ярослав-

ского пединститута. Окончив его в 1961, пришла в Никологорскую среднюю школу 

и проработала в ней до 1997. Общий педагогический стаж - 42 года. Является вете-

раном труда. 
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Кроме обучения детей русскому языку и литературе, Зинаида Алексеевна большое 

внимание уделяла нравственному воспитанию учащихся, изучала труды 

В.А.Сухомлинского, использовала их в своей педагогической деятельности, и 

большинство ее учеников выросли достойными людьми. 

Дочь, Ольга Юрьевна Матвеева, окончила Московский ордена Трудового Красного 

Знамени технологический институт легкой промышленности, преподавала в школе 

трудовое обучение. Позже окончила педагогический университет и сейчас (на 2017) 

работает социальным педагогом в одной из московских школ. Внук Зинаиды Алек-

сеевны, Кирилл Матвеев, окончил с серебряной медалью среднюю школу, затем - 

Военную академию связи им. Маршала Советского Союза С.М.Буденного в Москве, 

работает в системе Министерства обороны России. 

Коробова (Тарасова) Мария Алексеевна (р.1924). Родилась в п. Никологоры. В 

1942 окончила Никологорскую среднюю школу, где была активной общественни-

цей, пионеркой, комсомолкой, отрядной вожатой, занималась в кружках художе-

ственной самодеятельности, участвовала в первом слете учащихся-отличников п. 

Никологоры в 1939. В годы Великой Отечественной войны работала на трудовом 

фронте на одном из аэродромов области, за что была позже награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 
М.А.Коробова 

 

Мария Алексеевна окончила Московский экономиче-

ский институт им. С.Орджоникидзе и получила 

направление в г. Днепропетровск, где всю свою тру-

довую жизнь проработала на одном из предприятий 

космической отрасли, в коллективе конструкторского 

бюро, в группе КАР. Вот что писали о ней в многоти-

ражной газете ее предприятия в 1982: «Мало кто 

представляет себе всю сложность и объемность рабо-

ты группы КАР, ее многообразие и разносторонность. 

Верстка планов и штатное расписание, фонды и ли-

миты, статьи затрат и отчетность… При этом необхо-

димо увязать планы разных отделов, учесть номен-

клатуру, не перебрать нормо-часы. Ежемесячно, ежедневно решала эти задачи со 

многими неизвестными коммунист М.А.Коробова». 

За многолетний добросовестный труд М.А.Коробова награждена орденом «Знак 

Почета» и медалями - «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-

дения В.И.Ленина», «За доблестный труд. В ознаменование со дня рождения осно-

воположника современной ракетодинамики К.Циолковского», «Ветеран труда», 

«Победитель соцсоревнования в 1977 году», «За доблестный труд в ознаменование 

70-летия со дня рождения М.Янгеля», а также медалями в ознаменование 50 и 70 

лет Победы в Великой Отечественной войне. Старший сын Коробовой Евгений 

окончил Ленинградский гидрометеорологический институт, а потом экономический 

институт в Калининграде, где и преподает в настоящее время. Младший, Сергей, 

окончил МИФИ, сейчас журналист. После смерти мужа Мария Алексеевна перееха-

ла из Днепропетровска в Подмосковье и живет в семье Сергея в Королеве. Имеет 

внуков и правнуков. 
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Успенский Николай Павлович (р.1949), командир воинской части, начальник 

спецобъекта, ветеран Вооруженных Сил. 

Родился в Гороховце, в Вязниках с 1950 года. В 1956-1964 учился в вязниковской 

школе № 7, затем в школе № 3 им. В.И.Ленина. Работал слесарем-сборщиком 

завода «Текмашдеталь», армейскую службу проходил в Группе советских войск в 

Германии. С 1972 по 1995 служил в Советской Армии политработником на разных 

командных должностях офицерского состава: замком роты по политчасти, 

командир роты, начальник штаба воинской части, командир части, зам. начальника 

военно-строительной организации по стройчастям и режиму, член парткомиссии 

при политотделе Строительного Управления Московского Военного Округа. 

Военный пенсионер (на 2017), начальник спецобъекта в Главном Управлении 

специальных программ при Президенте РФ, член Совета ветеранов 

стройуправления МВО, руководитель группы ветранов военных строителей Наро-

Фоминского регио-нального отделения. Награжден медалью «За боевые заслуги» 

(1982) и юбилейной медалью в честь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина (1970). 

 
 

 

Н.П.Успенский 

 

Мать - Успенская Галина Васильевна 

(р.1922) - ветеран  Великой 

Отечественной войны и труда, 

фельдшер, более тридцати лет 

проработала во 2-й городской больнице 

(Ярцево), награждена орденом Красной 

Звезды и юбилейными медалями.                                                                                       

Дед - Успенский  Василий Васильевич (р.1877), активный участник гражданской  

войны, скончался от ранений в 1923  в  географической области Семиречье, на 

территории Восточного  Казахстана. 

Сестра матери - Успенская Людмила Васильевна (1903-1994). Родилась в д. Козлово  

Гаврило-Посадского района Ивановской области, выпускница Владимирского 

Епархиального училища. В 1920-х руководила избой-читальной в  Семиречье  (на 

территории Семипалатинской губернии, ныне Восточно-Казахстанской области) и 

преподавала в школе. С середины 1930-х  заведовала и  преподавала в начальных 

школах д. Медведево и д. Рытово Вязниковского района. В годы Великой 

Отечественной войны и в конце  1940-х заведовала начальной школой д. 

Поздняково. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, с 1951  проживала  

в г. Вязники на ул. Фатьянова (быв. ул. Подгорная) со своей сестрой Успенской 

Галиной Васильевной. После нее, до 1962-го, школой в д. Поздняково   руководил 

Успенский Михаил Васильевич (1907-1994) - активный участник Сталинградской 

битвы (служил в армии генерала В.И.Чуйкова). Войну закончил под Кенигсбергом в 
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1945, кавалер орденов Славы, Красной Звезды, ряда медалей. Трудовую 

деятельность завершил в должности заместителя директора вязниковской школы № 

4   по  хозчасти. 

Н.П. Успенский - двоюродный брат Г.С.Горбачева (см. выше по алфавиту). 

Уткин (Станко) Иван Никитич (1884-1910), русский революционер. Родился в 

деревне Иваньково Павловской волости Вязниковского уезда, член РСДСП с 1902, 

партийный организатор и пропагандист, депутат первого Ивановского 

общегородского Совета, организатор боевых дружин рабочих. В возрасте 12 лет 

ушел пешком в Иваново-Вознесенск и устроился работать в химическую 

лабораторию фабрики Грязнова, а потом в ситцепечатную фабрику Зубкова. В 1902 

вступил в РСДРП и выбрал для себя кличку «Станко» (заимствовал из популярного 

тогда романа Теодора Ежа «На рассвете»). Летом 1904 ивановские революционеры 

поручили Уткину создать боевую дружину. Он обучал ее стрельбе и поставлял ей 

оружие. В начале 1905 в дружине числилось около 60 человек. Уткин был арестован 

после стачки 17 января 1905 против расстрела петербургских рабочих, в 

организации которой он принимал участие. После освобождения проживал 

некоторое время вместе с М.Фрунзе, который оказал значительное влияние на 

убеждения Уткина о жестокой борьбе с самодержавием. Летом этого же года 

рабочие фабрики Полушина выбрали Уткина депутатом в городской Совет (первый 

в России), который позже назначил его начальником городской рабочей милиции. 

Иван Никитич часто посещал Шую, где стал жить Фрунзе, и там тоже организовал 

боевую дружину. В этом же году Уткин выезжал со своими боевыми отрядами в 

Ярославль и Нижний Новгород с целью военной поддержки боевиков; он, Фрунзе и 

их отряды участвовали в Декабрьском восстании в Москве. 19 июля 1907 полиция 

арестовала Уткина в Кохме. Его держали в Шуйской и Владимирской тюрьмах, 

приговорили к каторге. Иван Никитич умер весной 1910 в тюремной больнице. 

Похоронен в братской могиле на Князь-Владимирском кладбище. 

Именем выдающегося пламенного борца за справедливость И.Н.Уткина (Станко) 

названы две улицы в Иванове и санаторий на Волге. 

 

Ф 
 

 

Фадеева Анна Евгеньевна (р.1982), вязниковский общественник, депутат Совета 

народных депутатов (на 2017). Родилась в г. Вязники. Окончила среднюю школу № 

6 (2000).  Высшее образование получила на естественно-географическом факульте-

те Владимирского государственного педагогического университета (2000-2005).  В 

2009 проходила обучение по программе «Модернизация молодежной политики» во 

Владимирском филиале РАНХиГС. Неоднократно участвовала и проходила обуче-

ние во всероссийских молодежных форумах, школах молодежных активистов, про-

водимых в крупных городах нашей страны. Трудовую деятельность начала в сту-

денческие годы с шефской работы с подростками в программе временной занятости 

по уборке и озеленению улиц, скверов, парков в родном городе. На старших курсах 

работала в детских оздоровительных лагерях Владимирской и Московской обла-
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стей. После окончания университета вернулась в Вязники. Работала в первом об-

ластном молодежном трудовом сельскохозяйственном лагере «Корчагинец», бази-

ровавшемся в крупнейшем российском агрохолдинге «Дмитровские овощи», - сна-

чала в качестве командира отряда, затем заместителя начальника лагеря.  

 
А.Е.Фадеева 

 

После окончания учебы в 2005 продолжила педагогиче-

скую деятельность в подростково-молодежном клубе 

«Светоч» в микрорайоне Север. Занималась организа-

цией досуга подростков и молодежи. В это же время 

училась по программе «Школа молодежного актива» 

областного комитета по молодежной политике. В 2007 

начала работать в подростково-молодежном клубе «Ти-

муровец» в родном микрорайоне Дечинский. Основным 

направлением деятельности выбрала организацию пе-

ших и велопоходов по территории района, воспитание 

бережного и рационального отношения к природе.  Ак-

тивно занялась работой по реализации молодежных проектов общественной органи-

зации «Молодая Гвардия» в городе Вязники.  

Дизайнер-верстальщик газеты «Районка, 21 век» (2010-2013). Руководитель испол-

кома местного отделения партии «Единая Россия» (2013-2015). С 2013 по настоящее 

время работает в МБУ «Культурно-досуговый комплекс» управления культуры и 

молодежной политики администрации района в должности заведующего сектором 

организационно-методического кабинета. Командир добровольной народной дру-

жины Вязниковского района по безопасности дорожного движения (с 2015).  В 2016  

избрана депутатом Совета народных депутатов г. Вязники.  

Является членом рабочей группы по проведению Фатьяновского праздника, зани-

маясь разработкой и дизайном рекламной продукции по продвижению этого глав-

ного вязниковского события. 

Фадеева (Модина) Валентина Павловна (р.1931), знатная трактористка Вязников-

ского района, механизатор совхоза им. "Парижская коммуна", почетный член Все-

союзного клуба женщин-механизаторов имени Паши Ангелиной журнала "Кресть-

янка", Отличник социалистического 

сельского хозяйства. 

 
На фото супруги Фадеевы, снимок 2007 года 

 

Родилась в д. Козлово Вязниковского 

района в крестьянской семье из 12-ти 

детей, в 1934 семья переезжает в д. 

Яндовы Станковского сельсовета. 

После семилетки пошла работать до-

яркой, ее трудолюбие и мастерсво 

было оценено: Валентину Павловну поставили заведующей фермой. Когда в стране 

был брошен клич "Женщины - на трактор" молодой коммунист В.П.Фадеева одной 

из первых в районе подала заявление, окончила курсы при Никологорском СПТУ-
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14 и села на трактор. Вскоре пришли успехи и на этом поприще, и ее весной 1970 

назначают наставником молодых трактористов. В 1978 году Министерство сельско-

го хозяйства СССР ЦК профсоюза работников сельского хозяйства и ЦК ВЛКСМ 

называют тридцать лучших женщин-механизаторов Советского Союза, среди них 

под номер три значится Фадеева Валентина Павловна из Вязниковского села Стан-

ки. Премия в 300 рублей и путевка в пансионат "Адлер" на 21 день отдыха - допол-

нение к знаку "Отличник социалистического сельского хозяйства". 

Вышла замуж Валентина Павловна в 1950, муж тоже тракторист Фадеев Василий 

Павлович.  

Фридберг Яков Захарович (р.ок.1866), известный вязниковский и муромский 

фармацевт, выпускник Дерптского (ныне Тартуского) университета (1893). До 1903, 

в течение 10 лет, был управляющим аптекой Муромского земства, затем владельцем 

и управляющим собственной частной аптекой в Вязниках. С 1919 заведовал подот-

делом врачебно-санитарного отдела Вязниковскорго уисполкома. 

Фролов Виктор Борисович (р.1931), кандидат юридических наук, профессор 

кафедры правоведения и методики преподавания Шуйского филиала ИвГУ. 

Родился в д. Назарихе Вязниковского района.  

В 1955 окончил юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. В 1965, после 

окончания аспирантуры, защитил кандидатскую диссертацию.  

Работал во ВСЮЗИ ассистентом, ст. преподавателем, доцентом, зав. кафедрой тру-

дового и гражданского права и процесса, с 1997 - на кафедре трудового и экологи-

ческого права. С сентября 2004 - профессор кафедры правоведения и методики пре-

подавания. 

 

 

 

Х 
 

 
В.М.Харитонов. Фото из личного дела отделения «Почта России» 

 

Харитонов Валерий Михайлович (р.1946), ветеран 

труда, краевед. Вязниковский почтовый работник, 

имеющий рекордный, для этой труднейшей 

профессии, стаж работы - 50 лет; пешком, днем и 

ночью разносивший телеграммы, доставлявший 

другую важную документацию адресатам. Отлично 

зная все улицы и переулки города, изучил их историю. 

Награжден многочисленными грамотами, имеет знаки 

«Победитель соцсоревнования» в разные годы, 

благодарности не только от руководства учреждения, 

города и области, но и простых вязниковцев. Активно 

помогал редколлегии Вязниковской энциклопедии. 
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Хомяков Василий Епифанович (1915-1989), заместитель директора прядильно-

ткацкой фабрики им. Розы Люксембург п. Нововязники Вязниковского района. Ро-

дился в д. Выпово Суздальского уезда Владимирской губернии. Член КПСС. Окон-

чил Московский строительный техникум в 1933. Трудовой путь начал в 1930. С 

1936 проходил военную службу в ВВС РККА. После увольнения из армии с 1938 

работал прорабом, начальником строительного отдела текстильной фабрики «Глав-

техноткань» Завидовского района Калининской области. В начале Великой Отече-

ственной войны Василий Епифанович ушел добровольцем на фронт, был штурма-

ном звена  Отдельной авиационной эскадрильи связи, затем  3-й эскадрильи 240-го 

истребительного авиационного полка 3-го гвардейского корпуса.  

 

На фото: В.Е.Хомяков сидит слева 

 

Служил адъютантом летчика-аса,  Героя Советского 

Союза И.Н.Кожедуба. После демобилизации, с 1947, 

работал прорабом, заместителем главного механика 

фабрики им. Ф.Энгельса п. Лукново Вязниковского 

района. В 1951 В.Е.Хомяков был переведен на работу 

заместителем директора фабрики им. Р.Люксембург. С 

1954 трудится начальником участка Ковровского СМУ 

по строительству Вязниковской МТС, с 1955 - началь-

ником строительного отдела, с 1956 - секретарем пар-

тийного бюро фабрики им. Р.Люксембург; с  1962 и до 

ухода на пенсию в 1979 - заместителем директора по 

строительству, транспорту и хозяйственной части это-

го предприятия. В течение 1981-1987 работал инструк-

тором пожарной части г. Вязники. В 1960 В.Е.Хомяков был избран членом Вязни-

ковского горкома КПСС.  

Гвардии старший лейтенант В.Е.Хомяков награжден орденом Красной Звезды 

(1944), медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Похоронен на кладбище  п. 

Нововязники. 

Хорикова Дарья Яковлевна, депутат Верховного Совета РСФСР IV-го созыва 

(1955-1959) по Ковровскому-Вязниковскому округу, помощник мастера вязников-

ской фабрики им. Карла Либкнехта. Автор книги «Больше льнопряжи с единицы 

оборудования!» - Владимир, 1955. 

Хорохонов Вениамин Алексеевич (1926-2000), директор льнопрядильно-ткацкой 

фабрики им. Фридриха Энгельса п. Лукново в 1960-е годы. За время работы 

В.А.Хорохонова была проведена большая работа по установке новой техники в 

приготовительно-прядильном цехе, автоматических ткацких станков АТ-100-Л-2; 

механизировались и автоматизировались производственные процессы. Многое де-

лалось по улучшению жилищно-бытовых условий рабочих и служащих предприя-

тия: в поселке Лукново построен 16-квартирный дом на ул. Лермонтова, ведется 

строительство двухквартирных домов на улицах Молодежной и Ключевой, обще-

жития на улице Фабричной. Активно застраивается частными домами улица Ок-

тябрьская - шесть домов на этой улице были построены плотниками Рулевым Яко-
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вом Дмитриевичем и его сыном Рулевым Александром Яковлевичем (мужем Нины 

Ивановны Рулевой (см. выше). На строительство частных домов государство выде-

ляло жителям ссуды со сроком выплаты 10 лет. 

 

В.А.Хорохонов 

 

Произведен капитальный ремонт клуба со зри-

тельным залом на 500 мест. Организован выпуск 

своего строительного кирпича на фабричном кир-

пичном заводе, который полностью обеспечивал 

потребности строителей. Возле клуба комсомоль-

цами был заложен парк. Работали детский сад и 

детские ясли, причем очередь в детские учрежде-

ния отсутствовала. Вместе с другими предприяти-

ями района обеспечивались содержание пионер-

ского лагеря им. С.М.Кирова и организация бес-

платного летнего отдыха детей в нем. Фабрика 

оказывала помощь подшефному совхозу «Победи-

тель». В последние годы Вениамин Алексеевич Хорохонов работал директором 

Меленковского льнокомбината, а затем фабрики поселка Оргтруд под Владимиром. 

Хохлов Николай Федорович (р.1953), доктор сельскохозяйственных наук, профес-

сор агрономического факультета Российского государственного аграрного универ-

ситета  (Московской сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева - 

МСХА). Родился в поселке Мстёра, Вязниковского района, Владимирской области.  

 
Профессор академии, мстерянин Н.Ф.Хохлов 

 

Отец Федор Афанасьевич Хохлов (1901-1974), 

уроженец с. Крюково, Краснинского района Смо-

ленской области, профессиональный военный, ар-

тиллерист, служил в Коврове, во время маневров 

1927 года, получив тяжелое ранение, лишился гла-

за. Уволился по ранению из РККА, переехал во 

Мстёру, принимал участие в коллективизации и 

национализации, с 1931 по 1933 был директором 

Вязниковской базы "Заготзерно", а по 1937 год - 

директором Вязниковского совхоза (госплемзавод) 

"Пролетарий", принимал в 1934 году на должность 

главного агронома своего будущего сменщика на 

посту директора Г.В.Платонова. В 1937-1938 годах 

Ф.А.Хохлов работал председателем Вязниковского 

райисполкома. С 1938 он организует МТС в Ново-

сибирской области. В годы войны настоял на от-

правке на фронт, и в 1942 Вязниковским РВК был призван снова на службу, не-

смотря на инвалидность. Старший лейтенант Хохлов Федор Афанасьевич был ко-

мандиром роты 13 мосто-строительного батальона 3 Украинского Фронта. Во время 
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боев по освобождению Украины от фашистов в короткий срок со своим подразде-

лением построил три моста через Днепр, чем обеспечил оперативное продвижение 

войск с тяжелой техникой на запад в помощь передовым отрядам, удерживающим 

правый берег. После войны персональный пенсионер. 

Мать Николая Федоровича Хохлова - Хохлова (Сосина) Валентина Иосифовна 

(1913-1994), уроженка Мстёры, работала агрономом. Ее родители: 

Сосин Иосиф Дмитриевич  (1870-1956)  уроженец Мстёры, чеканил иконы и был 

прокатчиком у Крестьянинова. 

Сосина Александра Степановна  (1877-1963) - домохозяйка, воспитывала девятерых 

детей, все получили хорошее образование. 

Николай Федорович Хохлов окончил Мстёрскую школу №12 (1968), Владимирский 

сельскохозяйственный техникум (1972) и Московскую сельскохозяйственную ака-

демию им. К.А.Тимирязева (1977) по специальности ученый агроном. 

Основные этапы работы Н.Ф.Хохлова: 

1972 год бригадир совхоза "Мстёрский"; 

1978 старший лаборант опытной станции полеводства МСХА; 

1982-1985 - старший научный сотрудник МСХА; 

1985-2003 - ассистент, доцент кафедры земледелия и методики опытного дела 

(МОД)  МСХА; 

2003-2006 - профессор, И.О. завед. кафедры земледелия и МОД; 

с 2006 - профессор кафедры земледелия и МОД; 

- научный руководитель СНО университета; 

- председатель УМК агрономического факультета; 

- куратор дисциплин направления подготовки "Агрономия" (чтение лекций, ведение 

практикума)  : методология исследований в агрономии (аспирантам), история и ме-

тодология агрономии; инструментальные методы исследований  (магистрам );  ос-

новы научных исследований (бакалаврам).  

Область научной деятельности Н.Ф. Хохлова - методологические и методические 

проблемы исследований в длительном полевом опыте.  

Основные публикации: 

Хохлов Н.Ф. К использованию системной методологии при структурировании 

учебного курса "Земледелие".// Известия ТСХА, 1996. 

Хохлов Н.Ф. Методика обнаружения и количественного определения истинных аг-

рофизических эффектов инвариантов обработки почвы в стационарном полевом 

опыте.//Доклады РАСХН, 2000. № 6. 

Хохлов Н.Ф. Технические аспекты методологии стационарных экспериментов по 

изучению взаимодействия обработки почвы и удобрений The Intern. Conf. and Exhi-

bition on Mechaniz. of Field Experimentz. Proceeding of 12 th world conf. on mechan. of 

field exp., IAMFE, RUSSIA, S.-P.g., 2004. Михалев С.С.,  Хохлов Н.Ф.,  Лазарев Н.Н.  

Кормопроизводство с основами земледелия. Учебник. М. "Колос С", 2007 

Всего свыше 80 работ. 

Николай Федорович Хохлов женат. Жена Кокорева Валентина Андреевна, редактор.  

Двое детей. Старшая дочь Екатерина Николаевна (р.1982) выпускница факультета 

журналистики МГУ, переводчик со шведского. 

Младшая - Маргарита Николаевна (р.1989) выпускница Московского Государ-

ственного Университета Печати, в настоящее время учится в аспирантуре. 
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Ц 
 

 

Целоватов Константин Иванович (1911-1946), директор фабрики «Идея» (1939), 

дед Целоватова К.Ю. (см. т. 2). 

Родился в Вязниках в большой семье 

сапожника. Отец, Иван Петрович 

(1872-1919), держал свою сапожную 

мастерскую на улице Городецкие 

Дворики (ныне Профессиональный 

переулок), о чем есть упоминание в 

книге С.И.Змеева. Он, как и прочие 

представители рода Целоватовых, по 

сведениям ГУВО ГАВО, ведет свое 

начало от солдата расквартированных 

в городе Вязниковских инвалидной и 

этапной команд - Целоватова Семена 

Прокофьева. Мать, Евдокия Павловна, 

урожденная Шелутинская (1882 -

1918), была домохозяйкой.  

 
Та самая «путевка в жизнь» от техникума, 

упоминаемая в тексте биографии 

К.И.Целоватова 

 

В 1918 от свирепствующего тогда 

тифа сначала умирает мать, а в 1919 и 

отец, и маленького Костю берет к себе на воспитание его старший брат Иван, 

впоследствии ставший уважаемым в городе пожарным, депутатом горсовета (в 

начале 1930-х он начинал свою пожарную деятельность вместе с Б.В.Борухсоном, 

см. т. 1).  Окончив в 1927 5-классную школу 1-й и 2-й ступеней в Вязниках, 

поступил учиться в школу ФЗУ при льноткацкой фабрике «Свободный пролетарий» 

и в 1929 стал работать на ней ткачом-заправщиком. В 1930 поступил в 

Вязниковский текстильный техникум, по окончании которого, по «путевке в 

жизнь», был направлен на фабрику «Идея» (находилась возле станции Денисово 

Вязниковского, ныне Гороховецкого района). В 1933-1937 проходил срочную 

службу, был радистом на подводной лодке «Малютка» на Тихом океане. С 1938, 

после увольнения в запас, Константин снова поступает на фабрику «Идея», где 

прошел трудовой путь от простого ткача  до директора фабрики (1939). 

 В 1939-1940 К.И Целоватов учился в Промышленной академии им. С.М.Кирова в 

Ленинграде, где в то время ковались кадры руководящих работников в области 

промышленности; участвовал в советско-финской войне. Великая Отечественная 

война застает его в должности начальника ОТК Новописцовского льнокомбината 

(Вичугский район Ивановской области), откуда по зову страны, вступив в ряды 

ВКП(б), Константин Иванович отправляется на службу в Военно-Морской Флот. 
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Участвовал в обороне Москвы, награжден медалями «За оборону Москвы», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 1946 погиб 

при исполнении служебных обязанностей, похоронен на Ваганьковском кладбище.  

 

 
 

Школа ФЗУ при ф-ке «Свободный Пролетарий». К.И.Целоватов третий слева в верхнем ряду.  

1927-1929 гг. Вязники. Фото Н.А.Франтова из семейного архива К.Ю.Целоватова 

 

Циколенко Лений Иванович (1930-1996), автор чугунных барельефов на стеле 

Вязниковской Аллеи Боевой Славы. В кругу специалистов известен как автор 

дизайна автомашины Волга ГАЗ-24. Родился в п. Щербаловке Сталинградской 

(ныне Волгоградской) области. Окончил ЛВХПУ им. В.И.Мухиной (1949-1957). 

Работал преимущественно в области монументально-декоративного искусства, а 

также станковой живописи. Член Союза художников России с 1967.  

Для Аллеи Боевой Славы в Вязниках в 1976-1977 скульптор создал три 

многофигурных барельефа, которые были размещены на стеле над Вечным огнем: 

«Проводы на фронт», «Вязниковцы в бою» и «Вязниковцы в тылу». Глиняные и 

гипсовые модели барельефов были выполнены на базе Горьковских художественно-

производственных мастерских Художественного Фонда РСФСР. Все три барельефа 

были отлиты в 1977 в чугунолитейном цехе вязниковского завода «Текмашдеталь». 

Авторство общего проекта Аллеи (1974) принадлежит архитектору Валентину 

Федоровичу Трондину (см. том 1, стр. 285). Им же были запроектированы и 

исполнены три памятные доски о подвигах вязниковцев в годы Великой 

Отечественной войны, оформление Вечного огня, торшеры с орнаментом из 

пятиконечных звезд по верху светильников, а также памятные медали с именами 
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Героев Советского Союза и кавалера Орденов Славы. И скульптор Л.И.Циколенко, 

и архитектор В.Ф.Трондин - выпускники Ленинградского высшего художественно-

промышленного училища 

имени В.И.Мухиной. 

 

 
На снимке: Л.И.Циколенко 

(справа) изготавливает из 

пластилина новую модель Волги 

ГАЗ-3102 для показа внешнего 

вида машины в натуральную 

величину государственной 

приемной комиссии на 

Горьковском автозаводе 

 

С 1960 Л.И.Циколенко - 

участник областных 

выставок. Экспонент 

зональных («Большая 

Волга», 1970; 1974), 

республиканской (Москва,1960) художественных выставок. 

 

Ч 

 
 

Чернышков Василий Григорьевич (р.1927), активный общественник района. 

Родился в селе Гремячка Пронского района Рязанской области. В 1939 семья 

переехала в пос. Бурино Вязниковского района. Трудовую деятельность начал в 

сентябре 1941 - с 14 лет. В 1944 был призван в армию, в 1945 вступил в комсомол. 

Служил командиром орудия в танковом полку, командиром отделения, командиром 

взвода. После демобилизации в 1951 работал на Буринском торфопредприятии - 

слесарем, машинистом экскаватора, трактористом по добыче фрезерного торфа. 

Окончил Ореховский индустриальный техникум. С 1962 - мастер по обслуживанию 

оборудования, старший мастер, с 1971 по 1989 - главный инженер Буринского 

торфопредприятия. С 1964 - член КПСС. Избирался председателем профкома, 

депутатом сельского Совета, секретарем партийной организации. Был 

дружинником. Награжден знаком «Отличный дружинник».            

Чиркин Вениамин Евгеньевич (р.1924), выдающийся советский и российский 

ученый-правовед, специалист по конституционному праву. Доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный 

юрист РФ. Родился в пос. Мстёра Вязниковского района. Работал художником в 

артели «Пролетарское искусство». В 17 лет ушел на фронт. После демобилизации в 

1947 поступил на юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, в 1952 его 

окончил. Затем была очная аспирантура МГУ.  
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В 1955-1971 Вениамин Евгеньевич работал в Свердловском юридическом 

институте, в 1965 был  утвержден в ученом звании профессора. В 1964 защитил 

диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук - «Формы 

государства, переходного к социалис-

тическому типу».  

 
В.Е.Чиркин. Фото Александра Капусткина,  

редактора журнала «Владимирский юрист» 

 

С 1971 В.Е.Чиркин - главный научный 

сотрудник и заведующий сектором 

государства и права развивающихся 

стран в Институте государства и права 

АН СССР. Член редакционных коллегий 

ведущих российских юридических научных журналов: «Государство и право», 

«Вопросы правоведения», «Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения», «Правоведение» и др. 

Награды: Орден Отечественной войны II степени, Орден Трудового Красного 

Знамени (1967). 

Научные труды: Формы государства, переходного к социалистическому типу (М., 

1966), Основы сравнительного государствоведения (М., 1997), Конституционное 

право: Россия и зарубежный опыт (М., 1998), Современное государство (М., 2001), 

Публичное управление (М., 2004). 

 

 
 

Вязники. Конец 1950-х годов. Центральная площадь. Автовокзал. Фото из архива 

Обидиных 
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Вязники. Центральный сквер с памятником В.И.Ленину - любимое место  

Фотосъемки вязниковцев «на память». Фото 1960 года 
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Лукново. 1916 год. Ансамбль балалаечников. Фото из архива А.В.Платоновой.  

Семья основателей и владельцев Лукновской фабрики Малининых во втором ряду. 

 

 
 

Вязники. Стадион «Труд», 1958 год. Спортивный праздник 
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Стадион «Труд» в 1950-е и этот стадион, летний парк и восточная часть мужской гимназии  

(школа-интернат №1) на фото внизу до постройки домов ФУБРа и ул. Октябрьской. Со времен  

Демидова, здесь, у Покровского храма и кладбища, была территория, на которой расстилались  

холсты, парусина и брезент для отбеливания. Фото Обидина и сайта Вязники.сити 
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Чугунов Николай Макарович (1932-2012). Родился в п. Никологоры. Отец, Макар 

Иванович, служил в конной дивизии С.М.Буденного. После окончания 

Никологорской десятилетки в 1951 Николай поступил в Ленинградское высшее 

военно-морское училище инженеров оружия. В 1957 окончил его по специальности 

«тральное оружие» и получил квалификацию «инженер минно-торпедного оружия». 

Был направлен в распоряжение командующего Северным Флотом, где проходил 

службу на кораблях и подводных лодках в суровых условиях Баренцева моря. В 

последние годы службы на субмарине потерял многих своих сослуживцев. 

Преодолеть с достоинством все трудности ему помогала супруга - Анна Ивановна. 

В 1971 Н.М.Чугунов был направлен в г. 

Коломну Московской обл. - в Учебный центр 

по подготовке военных специалистов, где 

сначала был преподавателем, а с 1975 - 

старшим преподавателем. В 1983 

демобилизовался из рядов Советской Армии 

по возрасту. 

 
Справа участник Первой мировой, будущий 

красноармеец конной дивизии С.М.Буденного Макар 

Иванович Чугунов. 

 

С 1984 по 1988 Николай Макарович работал 

ст. инженером отд. 45 в ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного Знамени 

конструкторском бюро машиностроения. В 

1996 вернулся на малую родину, в 

Никологоры. В 2004 был признан ветераном 

боевых действий с выдачей удостоверения и 

правом пользования соответствующими 

льготами. Правительство высоко оценило 

добросовестную службу в Вооруженных Силах страны 

капитана второго ранга Н.М.Чугунова и наградило его 9 

медалями. Последнюю - «300 лет Российскому Флоту» - 

ему вручили в г. Владимире в 1996 году. Николай 

Макарович ушел из жизни после тяжелой 

продолжительной болезни в 2012-м. До последних его 

дней рядом с ним была дочь - Никонова Ирина 

Николаевна. Офицерскую эстафету приняли два его 

внука - Николай и Владимир. 

 
Н.М.Чугунов. Фото 1970 года из архива А.В.Власенко 

 

Никонов Владимир Евгеньевич (р.1987), младший внук 

Чугунова Н.М. Родился в г. Коломне Московской обл. С 

1995 по 2004 учился в Никологорской средней школе, в 2004 поступил на факультет 

спецвооружений Санкт-Петербургского военно-морского института им. Петра 

Великого и окончил его в 2009-м с красным дипломом. Пользуясь правом выбора 
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дальнейшего места службы, решил начать свою карьеру офицера на Камчатке, в г. 

Вилючинске (ЗАТО). Начал службу лейтенантом, закончил ее здесь в чине капитан-

лейтенанта через 5 с половиной лет. В 2014 приказом Минобороны РФ был 

назначен на должность преподавателя в 84-й Межвидовой учебный центр г. 

Сергиев-Посада Московской обл., где занимается обучением специалистов ВМФ, а 

также делает это в разных уголках России - от Белгорода до Хабаровска. За время 

службы не имеет ни одного взыскания. Награжден более чем 30 грамотами 

военного руководства. 

Никонов Николай Евгеньевич (р.1985), старший внук Н.М.Чугунова. Родился в г. 

Коломне Московской обл. С 1996 по 2002 учился в Никологорской средней школе, 

в 2002 поступил в Санкт-Петербургский военно-морской институт им. Петра 

Великого. По распределению в 2007 был направлен в г. Саратов, где отслужил два 

года. По семейным обстоятельствам ушел с военной службы. В настоящее время - 

зам. начальника отдела в фирме «Гранат», имеет сына Владимира. 

 

Ш 
 

 

Шабанов Адольф Андреевич (р.1932), конструктор вооружения, лауреат 

Государственной премии, кавалер ордена «Знак Почета», награжден медалью «За 

трудовую доблесть». Родился в Великом Устюге, в семье военного летчика 

Шабанова Андрея Платоновича (1908-1942) и вязниковки Валентины Павловны. 

Война застала семью в г. Гатчине (Красногвардейске), мать с тремя детьми с 

большим трудом, под бомбежками, срочно эвакуировалась в Вязники. Помогали 

младшим детям не отстать от состава десятилетний Адольф и сестра матери 

Глафира Павловна. В Вязниках поселились на улице Поповке, в д. 30, у бабушки с 

дедушкой. В июле 1942 командир эскадрильи 809-го штурмового авиаполка 212-й 

штурмовой авиадивизии 3-й воздушной армии капитан Андрей Платонович 

Шабанов пропал без вести. Позднее было установлено, что 10 июля на самолете Ил-

2 капитан Шабанов вылетел в район Нестерово-Клевцово на боевое задание по 

штурмовке войск противника. После выполнения задания самолет был сбит 

зенитной артиллерией фашистов. Судьба летчика осталась неизвестной. Сын 

летчика Адольф тоже мечтал о военной службе. Окончив в Вязниках семилетку, он 

поступает в Ленинградское военно-артиллерийское училище, но на 2 курсе у него 

обнаружились проблемы со зрением. Адольф переезжает к дяде в Вентспилс 

Латвийской ССР, где оканчивает среднюю школу и поступает в Военно-

механический институт Ленинграда. Получив диплом, работает на военном заводе 

«Баррикады» города Волгограда. В конструкторском бюро этого завода он 

проработал всю жизнь: в трудовой книжке - одна запись. КБ работало на оборону, а 

потому он считал, что его мечта, несмотря ни на что, сбылась. А.А.Шабанов 

является автором многих конструкторских решений новых видов вооружений, за 

что награждался различными наградами, стал лауреатом Госпремии премии за 

разработку гаубицы «Мста-Б». 
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Из воспоминаний: 

Приказом Министра оборонной промышленности № 163 от 1983 года было создано 

Центральное конструкторское бюро в составе производственного объединения 

«Баррикады». Опытное производство было непосредственно подчинено 

руководству ЦКБ. Создание ЦКБ способствовало значительному повышению 

эффективности разработки наземного оборудования ракетных комплексов и других 

качественно новых систем оружия. Начальником - Главным конструктором ЦКБ - 

назначается Г.И.Сергеев, его заместителями - Шурыгин В.А. и Шабанов А.А. 

В системе артиллерийского вооружения Сухопутных войск Российской армии 

особое место занимает 203-мм самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7 

«Пион» (в модернизированном варианте - «Малка»). Эта самая мощная в мире 203-

мм самоходная пушка стала символом высоких достижений отечественной 

конструкторской школы в создании артиллерийских систем большой мощности. С 

созданием артиллерийского вооружения 2А44, входящего в состав САУ 2С7 

«Пион», связаны имена известных конструкторов-выпускников Военмеха и его 

ученых. Главным конструктором Специального конструкторского бюро (СКБ) 

завода «Баррикады», осуществившим разработку проекта артиллерийского 

вооружения 2А44, является Герой Социалистического труда, лауреат 

Государственных премий, выпускник Военмеха Г.И.Сергеев. Заместителями Г.И. 

Сергеева, внесшими значительный вклад в создание артиллерийского вооружения 

самоходной пушки «Пион», являлись выпускники Военмеха 1956 г. по 

специальности кафедры № 14 (ныне кафедра Е1 «Стрелково-пушечное, 

артиллерийское и ракетное оружие») Николай Кондратьевич Семенов и Адольф 

Андреевич Шабанов, награжденные Государственной премией. После Сергеева 

работы возглавил Шабанов Адольф Андреевич. Под его руководством был 

разработан казенник, затвор. При непосредственном участии А.А.Шабанова создан 

артиллерийский комплекс «Берег». 

Шварцман Я.А., директор мстёрской клееночной фабрики им. Ф.Э.Дзержинского. 

Швецов Михаил Борисович (1912-1981), заместитель начальника Ковельской 

железной дороги, преподаватель Вязниковского учительского института и 

льнотехникума. Родился в д. Новопарнице Вязниковского уезда Владимирской 

губернии, в семье крестьянина. Участник Великой Отечественной войны. Окончил 

с отличием (1937) Днепропетровский институт инженеров железнодорожного 

транспорта по специальности «постройка мостов», позднее (1945-1948) -

аспирантуру Львовского политехнического института. С 1938  работает инженером 

по искусственным сооружениям, руководителем проектной группы, начальником 

отдела мостов и тоннелей Управления Горьковской железной дороги. В период 

Великой Отечественной войны, когда фашистская бомбардировочная авиация 

неоднократно прорывалась вглубь страны и делала попытки  налета на 

стратегически важные объекты - Горьковский автозавод и железнодорожный мост 

через реку Волгу, - Государственный Комитет Обороны СССР поручил управлению 

дороги построить в Горьком резервный железнодорожный мост через реку Оку. Это 

делалось на случай  разрушения моста через Волгу. Проектирование и 

строительство объекта осуществлялось отделом, которым руководил Михаил 

Борисович. Правительственное задание было выполнено, временный мост был 

построен досрочно, и в одну из ночей, в обстановке секретности, были успешно 
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проведены его испытания. Мост выдержал нагрузку в составе  паровоза и 

нескольких вагонов с грузом. В 1944 Народный Комиссариат путей сообщения 

СССР присвоил М.Б.Швецову звание инженер-майора, и он был назначен 

заместителем начальника Ковельской железной дороги, находящейся в то время в 

зоне боевых действий наших войск на Западной Украине. Работники подчиненных 

ему мостопоездов,  восстанавливая железнодорожные коммуникации, нередко 

оказывались под огнем противника, несли потери. В наградном листе, подписанном 

начальником Ковельской железной дороги, генерал-директором пути и 

строительства 3 ранга, по поводу представления М.Б.Швецова к медали «За боевые 

заслуги» было отмечено: «…проявлял инициативу, организовал скоростной ремонт 

поврежденных мостов авиацией противника, восстановил за короткий срок 18 

мостов… и обеспечил этим быстрое продвижение поездов  к фронту. При налетах 

авиации противника на узел Сарны немедля являлся к месту повреждения и 

несмотря на нахождение мин  выполнял задание командования раньше 

установленных сроков». Семья Михаила Борисовича в это время проживала в с. 

Шпаново Львовской области, в доме украинской семьи, которая встретила 

вязниковцев приветливо, с теплотой, создала им необходимые условия. Его жена, 

Галина Семеновна (урожденная Сальникова), учитель по профессии, преподавала 

математику в украинской сельской школе по месту проживания. Швецовы 

поддерживали отношения с этой доброй семьей и тогда, когда Михаил Борисович 

уже не работал во Львове.  Дружба перешла на детей и внуков этих двух семей. В 

1948 М.Б.Швецов перешел на преподавательскую работу и в дальнейшем всего себя 

посвятил педагогической деятельности. Преподавал техническую механику в 

Львовском техникуме железнодорожного транспорта, одновременно - техническую 

механику и гидравлику в дорожно-механическом техникуме. Семья в это время 

проживала во Львове, в одной из келий  собора Святого Юра. В этих кельях жили 

также другие преподаватели, которых, как и Михаила Борисовича, потом 

привлекали в качестве членов избирательных комиссий по выборам в местные 

органы Советской власти области. В эти избирательные комиссии местные 

активисты, как правило, не входили, так как боялись за судьбу своих семей из-за 

угроз их физического уничтожения злобствующими в то время на Западной 

Украине бандеровцами. Голосование на самих избирательных участках, как 

правило, не проводилось - было опасно. Вместо этого  Михаил Борисович и другие 

преподаватели осуществляли на селе подворный обход. Чтобы не привлекать 

внимания бандеровцев, были изготовлены специальные портативные ящики для 

голосования, которые скрывались под пальто преподавателей. Обстановка в Львове 

также была напряженной и даже опасной. Были случаи, когда бандеровцы по ночам 

зверски расправлялись с коммунистами и комсомольцами, а также жителями 

города, открыто сочувствующими Советской власти. Михаил Борисович был 

вынужден вместе с женой и детьми покинуть Львов и выехать в Вязники.  С 1949 по 

1954 он работает заведующим кафедрой физики и математики Вязниковского 

учительского института. После того как учительский институт был переведен во 

Владимир (в Вязниках было организовано педучилище), он преподает во 

Владимирском педагогическом институте.  

В 1956  Михаил Борисович приступил к чтению лекций по механике и другим 

техническим дисциплинам в Вязниковском льнотехникуме. С 1963 по 1970 он 
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трудился в Поволжском лесотехническом  институте (г. Йошкар-Ола), был 

признанным специалистом на кафедре промышленного и гражданского 

строительства. Лекции в этом институте читались Михаилом Борисовичем   с 

учетом его большого опыта по восстановлению мостов и тоннелей в период 

Великой Отечественной войны. 

 

 

Второй слева сидит преподаватель Михаил Борисович Швецов - с группой выпускников  

Львовского дорожно-механического техникума, 1947 год 

 

Он обладал разносторонним талантом преподавателя-многопредметника и педагога, 

хорошо знал русскую и зарубежную классику, любил шахматы, играл на скрипке и 

фортепьяно. Обладая лирическим тенором, на студенческих вечерах исполнял арии 

из опер русских композиторов. М.Б.Швецов был награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Скончался от 

сердечного приступа. 

Шевелкин Валерий Иванович, окончил Большевысоковскую школу в 1970, по-

ступил и окончил МИФИ, по распределению был направлен в Ленинград, принимал 

участие в строительстве кораблей «Арктика», «Сибирь», «Россия». Заместитель ге-

нерального директора ОАО «Балтийский завод», Академик Международной Акаде-

мии информационных процессов и технологий.  

Отец, Иван Яковлевич Шевелкин, более 30 лет проработал учителем физики в 

Большевысоковской школе. Родился в 1914, в д. Туйково Петушинского уезда. В 

1936 окончил Покровское педагогическое училище, получил рапределение в Вязни-

ковский район, в Большевысоково, а в 1939 из школы призвали в армию, где и за-

стала его война. 

С первого и до последнего дня прошел Иван Яковлевич фронтовыми дорогами. Во-

евал он смело и умело. О его боевом мастерстве писала ленинградская газета «Су-
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воровский натиск» в 1943 году. Статья называлась «Опытный радист». В ней, в 

частности, рассказывался один из эпизодов военных будней Ивана Шевелкина. О 

том, как на Синявинских болотах он, вместе с командиром взвода управления Лео-

нидом Мошкиным, тянул связь к пехоте. Из воронки, образовавшейся от разрыва 

мины, соорудили окопчик. Начался минометный обстрел. Одна из мин ударила о 

край окопчика, командира засыпало, а вместе с ним и радиостанцию, вещмешок. 

Сам Иван тоже был засыпан по пояс, но смог выкарабкаться, откопать командира, 

оттащить его в сторону. Когда стих обстрел, Иван откопал рацию, вещмешок и су-

мел восстановить связь. Батарея поддержала пехоту огнем. 

В другой раз пришлось преодолевать проволочное заграждение, проползая под ним. 

Первым полз командир, следом - Иван. Рация на его спине зацепилась за колючую 

проволоку, да так, что не мог он с места сдвинуться, став живой мишенью для вра-

жеского снайпера. Тот уже и пристрелялся. Вовремя командир вернулся помочь 

Ивану, с трудом отцепив его.  

И таких рассказов у фронтовика наберется на целую книгу. За освобождение Ле-

нинграда и бои под Ораниенбаумом Иван Яковлевич был награжден медалью, за 

освобождение Варшавы - орденом Красной звезды. Второй свой орден Шевелкин 

получил за взятие Берлина. (Наградные листы есть на сайте МО «Подвиг народа»). 

После окончания войны Иван Яковлевич захотел разыскать своего боевого коман-

дира. Передачи «Жди меня» тогда еще не было, и свои поиски бывший фронтовой 

радист предпринял через Омскую областную газету, зная лишь, что командир его 

родом из этого города. Все получилось. Спустя некоторое время Шевелкин получил 

письмо от друга. Тот был подполковником в отставке и работал также школьным 

учителем. Так прерванная связь была восстановлена через 35 лет. Из очерка Влади-

мира Штенцеля, учителя истории Большевысоковской школы. 

Шеин Василий Семенович, староста Крестовоздвижденского храма в Вязниках в 

конце XIX века.  

Из статьи протоиерея Константина Веселовского: 1 мая 1881 года, церковный ста-

роста Вязниковской Крестовоздвиженской Кладбищенской церкви, приписанной к 

городской-приходской Троицкой, Вязниковский мещанин Василий Семенов Шеин, 

с согласия настоятеля прихода и его помощника, обратился к Преосвященнейшему 

Феогносту, Епископу Владимирскому и Суздальскому, с прошением о разрешении 

во все воскресные дни - летом после вечерни, а зимой после литургии - служить мо-

лебны с чтением акафиста пред древнею, хранящеюся в Крестовоздвиженском хра-

ме иконою Божией Матери, именуемой Корсунскою с провозглашения многолетия 

Государю Императору Александру Александровичу и всему царствующему дому, а 

после молебна совершать краткую литию о упокоении души в Бозе почившего Ца-

ря-Мученика Императора Александра Николаевича - 9 октября - в день празднова-

ния иконы Божией Матери Корсунской, и 1-го марта, в день воспоминания мучени-

ческой кончины бессмертного Освободителя народов, по окончании литургии в том 

храме совершать по Нем великие панихиды. К этому прошению впоследствии при-

совокупились еще два: от священников Троицкой церкви о разрешении им пред 

началом вышесказанных моленных пений вести с прихожанами вне богослужебные 

собеседования, а от церковного старосты Шеина о разрешении на время литургии 

ежегодно 8-го октября брать из Вязниковского Казанского Собора Чудотворную и 

глубоко здесь чествуемою икону Божией Матери, именуемую Казанскою. На все 
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сии прошения последовало Архипастырское разрешение Его Преосвященства по 

каждому прошению в свое время. 

24 мая 1881 года было совершено первое молебное пение с акафистом и после того 

краткая лития о упокоении души венценосного Мученика, причем пишущим насто-

ящие строки было сказано вступительное слово с объяснением, что цель начатых 

молитвословий - испрошение молитвами Богоматери благопоспешения, покрова и 

заступления Божия царствованию Государя нашего Императора Александра Алек-

сандровича, а в Бозе почившему Императору - Мученику Александру Николаевичу 

вечно блаженного упокоения в обителях рая… 

Потрясающие события 1-го марта 1881 года в сердцах истинных сынов России воз-

будили особенно молитвенное настроение духа - каждый более или менее здраво-

мыслящий понял, что, отозвав к Себе украшенного венцом Мученика - Государя 

Императора Александра Николаевича, всемогущий Бог вразумил россиян, что мно-

гие из них недостойны тех великих благодеяний, какими наделял своих подданных 

мудрый Преобразователь. Под влиянием таких впечатлений у нас явилась мысль, 

доколе Господь будет хранить дни нашей жизни, учредить пред давно чествуемой 

Иконою описываемое молитвословие, предоставив продолжение или нарушение 

оного тем, кто будет наследовать место нашего служения. Нельзя при этом не вы-

сказать чувство благодарности к уважения многим нашим согражданам и прихожа-

нам нашей церкви за то сочувствие, которое доселе видно в участии при этих мо-

литвословиях. 

Нужно заметить, что Крестовоздвиженская церковь стоит сравнительно далеко за 

чертою города и, несмотря на дальность расстояния, богомольцев за акафистами 

бывает много - минимум 50, максимум - 200 человек. Церковный староста, еще с 

ранней весны прошлого лета, озаботился кладбище расчистить и распланировать 

правильными довольно широкими тропками, так что в настоящее время, можно ска-

зать, одно из лучших провинциальных наших кладбищ - это буквально город мерт-

вых с правильными в нем улицами, по которым не без удовольствия ходят живые 

люди - будущие жильцы этого города.  

Теперь каждое воскресенье здесь слышится вечерний призыв колокола на молитву 

за здравие нашего Царя-Батюшки и о упокоении Его незабвенного Родителя. В лет-

нее время благовест к вечерне начинается в 6-м часу пополудни, по окончании ве-

черни предлагается предстоящим собеседование и затем несколькими ударами в 

колокол возвещается о начатии молебного пения с акафистом. В ряду бесед о раз-

личных правилах веры и нравственности христианской пишущим настоящие строки 

в прошедшем годе было предложено несколько бесед об отношении подданных к 

Государю, как верховному Правителю народа, Избраннику и Помазаннику Божию, 

и о святости самодержавия в России. 

Начатые и продолжаемые описанные мною молитвословия в результате имеют 

несомненную и существенную для христианской души и для верноподданных сы-

нов России пользу, что доказывается тем, что желающих участвовать в описывае-

мой молитве является всегда достаточно, - мало того, каждое воскресенье мы видим 

здесь новых лиц, которых привлекает сюда, вполне убеждены мы, не праздное лю-

бопытство, а искреннее желание хотя бы несколько раз в году разделить особенно 

усиленную и особо установленную молитву за ЦАРЯ. Священник Константин Ве-

селовский. /Владимирские Епархиальные Ведомости. 1882 г., №13/. 
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Шестинская Лидия Сергеевна (ум.1918) известная в Вязниковском уезде акушер-

ка. С 1884 акушерка Вязниковской земской больницы, заведующая приютом хрони-

ков, в 1900-1910 - член правления общества пособия бедным. Похоронена на клад-

бище Благовещенского монастыря, могила не сохранилсь. 

 
С.Г.Шилова 

 

Шилова (Драгунова) Светлана Геннадьевна (р.1959), 

библиотекарь, редактор многотиражной газеты «Голос 

текстильщика» в 2006-2010 годах. Родилась в Вязниках, 

окончила вязниковскую школу № 4, с 1982 по 2010 рабо-

тала в профсоюзной библиотеке Объединения льняных 

технических тканей - зав. отделом обслуживания; дирек-

тором МЦБС, в которую входили 20 профсоюзных биб-

лиотек города и района; пять лет по совместительству ра-

ботала редактором газеты «Голос текстильщика». Награждена Почетной грамотой 

ЦК профсоюза работников текстильной и легкой промышленности (2000), Почет-

ной грамотой исполкома совета профсоюзов Владимирской области за плодотвор-

ную работу по организации досуга трудящихся и членов их семей, за активную 

пропаганду книги.  

Шиманаева (Соболева) Нина Васильевна  

(1920-2002), член вязниковской литературной 

группы, автор сборника стихов «Живи, земля!» 

(2000, Владимир, Транзит-Икс»), учитель рус-

ского языка и литературы Лукновской средней 

школы Вязниковского района. Родилась в д. 

Вишняково Пестяковского района Ивановской 

области, в крестьянской семье.  
 

Н.В.Шиманаева 

 

В 1935 поступила в Вязниковское педучилище, 

по окончании которого шесть лет работала в 

Хабаровском крае и в Амурской области учите-

лем русского языка и литературы, заведующей 

начальной школой, инспектором школ районо. 

Заочно окончила Хабаровский пединститут. С 

1944 по 1977 работала учителем русского языка 

и литературы в Лукновской средней школе. 

Строгий, требовательный, но выдержанный человек, она учила и детей быть такими 

же. Ее ученики очень благодарны  своему учителю, она очень много времени уде-

ляла работе с классом. За свою работу Нина Васильевна награждена Почетной гра-

мотой Министерства просвещения РСФСР и Республиканского комитета профсою-

за работников просвещения высшей школы и научных учреждений.  Выйдя на за-

служенный отдых, Нина Васильевна увлеклась цветоводством: в саду Шиманаевых  

с ранней весны до поздней осени было множество красивых, в том числе и редких 

цветов. Еще одним увлечением Шиманаевой стала поэзия. 



206 

 

Муж, Шиманаев Анатолий Дмитриевич (1924, по фронтовым документам 1923 - 

2001), учитель математики Лукновской школы (1948-

1983).  

 
А.Д.Шиманаев. 1944 год 

 

Родился в д. Спепаново Ивановской области. С 1934 

его семья живет в Лукново, где Анатолий окончил се-

милетку и поступил в Вязниковское педучилище.  14 

апреля 1942 был призван в ряды Красной Армии. В 

июле этого же года курсантом Ярославского пулемет-

ного военного училища направлен на Сталинградский 

фронт. Гвардии сержант, автоматчик 8-й гвардейской 

армии 3-го Украинского фронта. Ранен в ходе Сталин-

градской битвы, награжден медалями «За отвагу» и 

«За оборону Сталинграда».  

Сын, Валерий Анатольевич Шиманаев (р.1949),  окончил Лукновскую школу с 

золотой медалью (1967) и Ленинградский химико-фармацевтический институт. 

Главный инженер, а затем генеральный директор фармацевтического завода (г. 

Степногорск, Казахская ССР). Лауреат премии Со-

вета Министров СССР.  
 

В.А.Шиманаев 

 

В.А.Шиманаев - обладатель патента Казахстана 

(1998) на открытие нового штамма бактерий 

Escherichia coli ФУ-94 - продуцент L-треонина. 

Изобретение относится к микробиологической про-

мышленности, в частности, к новому штамму бакте-

рий, продуцирующих незаменимую аминокислоту L-

Треонин, который применяется как компонент раз-

личных питательных смесей медицинского назначе-

ния, в качестве добавки в корма животных, а также 

как реактив для фармацевтической и химической 

промышленности. Изобретение относится к способам выделения лизина из культу-

ральной жидкости с помощью ионообменных смол (катионитов) и может найти 

применение в биотехнологии при получении аминокислот. Сущность изобретения: 

лизин элюируют с первой половины колонн раствором, содержащим 0,75-0,95 ще-

лочи от емкости смолы. С перезаряженных колонн лизин элюируют 6H раствором 

щелочи, пропуская его в количестве 1:1 от емкости катионита последовательно че-

рез 3 колонны. Открытие коллективное, соавторы В.А.Шиманаева - Н.П.Кубенская, 

Л.А.Журавлева, Н.В.Елисеева, С.И.Гимадеева, М.К.Гильманов. Валерий Анатолье-

вич живет в Москве. 

Шишкин Алексей Иванович (1892-1983), известный в Вязниках музыкальный ру-

ководитель, гармонист и баянист, жил на ул. Хорохонова. Дед Валерия Шишкина 

(см. ниже) и отчим Владимира Малафеева - отца солистки УФСИН Галины Шагара 

(Малафеевой) (см. том 2, стр. 424).   
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Алексей Иванович организовал известные в 1950-1960-е годы хоры фабрик «Сво-

бодный пролетарий», имени Парижской коммуны и других предприятий. Родился в 

деревне Сменки (ныне входит в состав МО «Город Вязники»), от природы имел 

прекрасный музыкальный слух, позволяющий без образования подбирать любую 

музыкальную мелодию после первого же прослушивания.  

В первом браке А.И.Шишкин имел пятерых детей. Екатерина Алексеевна хорошо 

владела балалайкой и вместе с отцом играла на свадьбах вязниковцев, участвовала в 

художественной самодеятельности. Очень хорошим баянистом был Николай Алек-

сеевич - инженер, работал в городе Николаевске-на-Амуре. Евгений был хрономет-

ражистом на Вязниковской текстильно-галантерейной фабрике. Борис Алексеевич 

(отец Валерия Шишкина, см. ниже) работал в «Водоканале», строитель Валентин 

Алексеевич принимал участие в 

строительстве здания химчистки 

(ныне магазин «Пятерочка» на 

Комсомольской улице Вязни-

ков). 

 
А.П.Шишкин в центре, слева 

В.И.Фланков (зам. директора фабрики 

им. Парижской коммуны) 

 

Вторая жена Алексея Ивановича 

Шишкина, Малафеева Антонина 

Ивановна (р.1928), была на 36 

лет моложе мужа, в своем пер-

вом браке имела сына Владимира Ильича Малафеева. Родилась в Нововязниках. Ее 

мать, Евдокия Федоровна Михеева-Малафеева (1907-1985), работала в охране фаб-

рики им. Парижской коммуны, а отец, Иван Михайлович Малафеев, из Илевников, 

работал бухгалтером артели «Смычка», главным бухгалтером артели «Обувщик», а 

затем бухгалтером школы-фабрики. Фронтовик, награжден медалями «За отвагу» и 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Из 

Наградного листа старшего сержанта Ивана Михайловича Малафеева: «22 ноября 

1941 года в составе 141 стрелкового полка 342 стрелковой дивизии в бою под горо-

дом Волоколамск была поставлена задача уничтожить пулеметную точку противни-

ка, которая не давала вести наступление стрелковым подразделениям. Несмотря на 

небольшое количество бойцов взвода, в котором находился И.Малафеев, пулемет-

ная точка была уничтожена, при этом четверых немцев Малафеев и сослуживцы 

взяли в плен, были захвачены и ценные документы. В этом бою Малофеев был тя-

жело ранен и эвакуирован в госпиталь. После второго тяжелого ранения в 1943 году 

на Западном фронте, по излечении в госпитале, был демобилизован». 

Антонина Ивановна в 13 лет пошла учиться на токаря в ФЗУ Вязниковской школы-

фабрики, совсем молодой вышла замуж за Илью Ивановича Толстых и уехала за 

ним в Горловку. Там стала шахтером, спускалась в забой и под землей на большой 

глубине нагружала вагонетки углем, отправляя их на гора. Во время беременности 

поехала к родителям в Вязники, где родился сын Владимир (1947-2004). Жена Вла-

димира Ильича Малафеева, Анна Семеновна Кравченко-Малафеева, работала на 

Вязниковском льнокомбинате. 
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А.И.Шишкина (Малафеева) - токарь вязни-

ковской школы-фабрики, шахтер Горловки; 

солистка хора своего мужа,  

Алексея Ивановича Шишкина.  

Фото Влдимира Цыплева.  

Март 2017 года 

 

Алексей Иванович Шишкин, как 

организатор и руководитель вязни-

ковских хоров, постоянно заботился 

об обновлении репертуара, перепи-

сывая слова с пластинок, которые 

удавалось доставать, заучивая ме-

лодию путем многократного испол-

нения ее дома на баяне. Все подби-

рал на слух, но часто сам или его жена издили во Владимир, в Дом офицеров, или в 

Москву, в хор им. М.Е.Пятницкого, где их знали и где делились с ними репертуа-

ром в виде расписанных на четыре голоса партий. Особенно большую помощь в 

конце 1950-х им оказывал заведующий фольклорным кабинетом хора имени Пят-

ницкого Виктор Иванович Вяткин. Шишкины награждались многочисленными гра-

мотами. Антонина Ивановна стала победителем производственного соцсоревнова-

ния ряда лет, являлась ударником коммунистического труда. А в составе хора су-

пруги стали лауреатами областных и районных конкурсов самодеятельного искус-

ства. Жили на ул. Механической (ныне Хорохонова). Рядом с их домом находился 

очень глубокий, более 30 метров, колодец, который так и назывался в народе - 

«Шишкин колодец». Его вода считалась лучшей во всем микрорайоне - между 

ФУБРами и Ненашевом. В 1990-е он был ликвидирован.  

Шишкин Валерий Борисович (р.1950), фотокорреспондент. Родился в Вязниках, 

окончил школу № 2 им. Парижской коммуны (ныне им. В.Н.Кубасова). После 

службы в армии работал на вязниковских предприятиях и в редакции районной га-

зеты «Маяк». Выпускник Всероссийского факультета фотожурналистики (1993). 

Дед Валерия Борисовича, Алексей Иванович Шишкин (см. выше), был в Вязниках 

известным музыкальным организатором и руководителем хоров. 

Щ 
 

 

Щербаков Александр Георгиевич (р.1939). Родился в д. Буторлино 

Никологорского района Владимирской области. В 1957 окончил РУ  № 1 города 

Вязники, получив специальность тракториста-машиниста широкого профиля. По 

комсомольской путевке был направлен на освоение целинных земель в 

Кустанайскую область, в совхоз имени Димитрова. С 1958 по 1962 служил  в 

Советской Армии. После демобилизации работал на ткацкой фабрике «Советская» 

д. Буторлино - в должности помощника мастера. Заочно окончил               

Вязниковский льнотехникум.  До 1996 работал мастером Буторлинской фабрики, 

в ЖКХ пос. Никологоры. Член  КПСС с 1983. 
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Ю 
 

 

Юдин Игорь Дмитриевич (1927-2007),  один из основоположников владимирской 

школы пейзажа. (См. том 2). Дополнение: 

 

 
 

И.Д.Юдин.  «Троицкое Татарово», 2300х2100, холст, масло, 1988 г. 

 

И.Д.Юдин родился в пос. Сергеиха Ковровского района Владимирской области. До 

1934 жил в Лакинске, с 1934 - в Коврове. В 1942 окончил семилетку и работал уче-

ником токаря на ковровской текстильной фабрике им. Абельмана. В 1944-1945 обу-

чался в Ивановском художественном училище, в 1945-1950 - в Московском художе-

ственно-промышленном училище народных промыслов им. М.И.Калинина. По 

окончании училища его направляют во Мстёру, на фабрику «Пролетарское искус-

ство», где он работает мастером по росписи до 1954 года, а с 1954 по 1987 - препо-

давателем Мстёрского художественно-промышленного училища им. 

Ф.А.Модорова. 

За 37 лет педагогической деятельности И.Д.Юдиным были выпестованы сотни уче-

ников, среди которых 6 заслуженных художников России: Б.Французов, В.Егоров, 

В.Телегин, В.Некосов, В.Молодкин. В.Мошкович; прекрасные мастера кисти 

Л.Козлова, В.Куприянов, В.Аношин. В.Горячев. 
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С 1960 годов принимал участие в выставках: 

1989 - Республиканская выставка «Пейзаж России». Москва; 

1989 - Персональная выставка в зале Союза художников. Владимир; 

1990 - Зональная выставка. Владимир; 

1997 - Персональная выставка в залах Владимиро-Суздальского музея-заповедника; 

2002 - Персональная выставка в ООО «Межрегионгаз». Москва; 

2003 - Персональная выставка в областном центре ИЗО. Владимир; 

2007 - Персональная выставка в областном Центре ИЗО. Владимир. 

Биограф художника Н.Севастъянова писала: Игорь Юдин в своем творчестве отда-

вал предпочтение жанру пейзажа. Живопись его в своей основе опирается на реали-

стические традиции национального российского искусства и имеет самостоятельное 

творческое лицо в ярком соцветии живописцев владимирской школы. 

Игорь Юдин изъездил и исходил многие версты с этюдником за спиной. Живя и ра-

ботая на природе по несколько месяцев, художник впитал в свое сердце простор и 

ширь родных полей, мощь дубрав, раздолье речных далей и крутых берегов. Он был 

влюблен в эту землю, искренно и чистосердечно рассказывал об этом зрителю. 

Особенностью творчества этого художника является умение показать в своих про-

изведениях эпический размах и силу родной природы. Холсты его до предела 

насыщены объемом, пространством, глубиной. Важную роль в своих работах ху-

дожник уделял небу, которое восхищает красотой и величием. Природа в картинах 

Игоря Юдина - это храм, прекрасный и вечный. 

Всю жизнь художник был предан любимой теме - русскому пейзажу. В нем выра-

жены простая и естественная радость человека от общения с природой, наслажде-

ние ее красотой.  

Каждая его работа отмечена добротой, чистосердечностью и рождает у зрителя 

светлые чувства. В этом и есть глубокий гуманизм произведений Игоря Дмитриеви-

ча Юдина. 
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В 2017 году в канун Фатьяновского праздника в Вязниках в честь 90-летия со дня 

рождения художника состоялась выставка его работ из частных коллекций. Выстав-

ка «Мир Игоря Юдина» прошла в коммерческом центре «Радуга» по инициативе 

А.В.Мошнова и при поддержке дочери жудожника И.И.Юдиной и его сына 

М.И.Юдина.  

Юнацкий Александр Константинович (р.1912), полковник, командир 185-го от-

дельного танкового Ленинградского ордена Кутузова полка. Уроженец д. Стёпанце-

во Никологорского (ныне Вязниковского) района.  

Старший лейтенант Юнацкий отличился уже в самые первые дни войны. 25 июня 

1941 батальон под его командованием попал в окружение; сам он, с ранением, в те-

чение нескольких часов вел бой, не давая противнику ни метра продвинуться впе-

ред. Когда боеприпасы кончились, Юнацкий уничтожил свой танк и вывел экипаж 

из окружения. В июне 1944 полк под командованием А.К.Юнацкого совершил ле-

гендарный 35-километровый  марш-бросок и, с ходу вступив в бой, совершил 

прорыв укрепленного района на Карельском перешейке. За время Великой Отече-

ственной войны прошел путь от лейтенанта до полковника. Награжден двумя орде-

нами Красного Знамени и орденом Отечественной войны I степени. 

Юсова (Савельева) Лариса Алексеевна (р.1947), известный организатор и руко-

водитель популярных вязниковских танцевальных коллектив.  

 
Лариса Юсова. Фото 1985 год из семейного архива 

 

 

Родилась в Вязниках. В 1 класс по школу №4, 

которая располагалась в здании филиала ки-

нотеатра «Авангард» на Советской улице, в 

пятый класс перевели в школу №3 им. 

В.И.Ленина, которую она и окончила. Уже в 

школе Лариса Савельева выделялась, успеш-

но занимаясь гимнастикой, коньками, легкой 

атлетикой, волейболом и танцами. Настоя-

щую путевку в жизнь дала Аза Сергеевна Из-

воленская. Она руководила вместе с мужем-

музыкантом Львом Константиновичем дет-

ским танцевальным коллективом в клубе 

«Профинтерн». Они и дали первые профес-

сиональные навыки сценического танца та-

лантливой девушке. Работать начала в 1963 в 

школе-интернате №1, где руководила танце-

вальным кружком. В 1967 Лариса была при-

нята на работу в школу №3 старшей пионервожатой, одновременно вела здесь сек-

цию спортивной гимнастики, организовала и танцевальный коллектив. В Доме пио-

неров и школьников готовила детей на конкурсы бального танца. В 1968 перешла на 

работу в ДК им. 50-летия Октября Вязниковского льнокомбината (ныне ДК «Спут-

ник») на должность заведующей детским сектором и руководителем детского тан-

цевального коллектива, который вела 17 лет. Он вырос в танцевальный ансамбль 

«Ритм». В 1975, 1977, 1983 и 1985 годах «Ритм» - участник Всесоюзного фестиваля 
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самодеятельного художественного творчества, получил звание дипломанта и 

награжден медалями и дипломами. 

В 1971-1974 Лариса Алексеевна обучается очно во Владимирском культурно-

просветительном училище, в 1981 её назначают заведующей культурно-массовым 

отделом ДК, а в 1985  стала художественным руководителем Дома культуры. В 

1987 году её переводят на должность директора Дома культуры и направляют на 

профсоюзные курсы. В 1988 курсы были с отличием окончены, до 1993 года долж-

ность директора Л.А.Юсова совмещает с работой в горисполкоме ответственным 

секретарем городского культурно-спортивного комплекса. Она организовывала все 

культурные мероприятия в городе – праздники, конкурсы, фестивали, тематические 

вечера, встречи «От всей души», была ведущей большинства этих мероприятий. 

Вместе с тем, она продолжала танцевать на сцене, участвовала в смотрах цеховой 

самодеятельности льнокомбината, работала хореографом в народном коллективе 

ДК – агитбригаде «Ленок», за участие коллектива во Всесоюзном фестивале народ-

ного творчества стала дипломантом и лауреатом. В 1989 Л.А.Юсову избирают 

председателем профсоюзного комитета работников культуры города Вязники и 

Вязниковского района, в1990-1993 она член президиума областного совета проф-

союзов. С переходом Дома культуры в муниципальную собственность, Юсову пе-

реводят на должность художественного руководителя цента культуры и отдыха 

«Спутник». В 1997 переводится заведующей концертной деятельностью. С 1989 она 

работает в школе №9 педагогом-организатором внеклассной работы и хореографом. 

Лариса Алексеевна Юсова по материнской линии родом из династии мстёрских ху-

дожников Фомичевых.  

Дедушка матери Фомичевой (Савельевой) Иосиф Фомичев был иконописцем, а ба-

бушка работала на строчевышивальной фабрике им. Н.К.Крупской. Отец Савельев 

Алексей Александрович до войны работал на фабрике «Свободный пролетарий», 

занимался в вязниковском аэроклубе. Во время войны был шофером, возил боепри-

пасы на передовую и раненых в санчасть и госпиталь. После тяжелого ранения из 

госпиталя попал в часть НКВД в Москве, принимал участие в поимке банды «Чер-

ная кошка». После Победы возвратился на фабрику, работал слесарем и 35 лет иг-

рал в духовом оркестре клуба «Профинтерн». 

Мать Валентина Иосифовна Савельева работала на Мстёрской фабрике им 

Н.К.Крупской, в 1942 была призвана в армию, служила в войсках ПВО Москвы, ко-

гда случался отдых, с большим удовольствием участвовала в работе Ансамбля пес-

ни и пляски Центрального Дома Красной Армии под руководством А.В.Алексан-

дрова. После войны работала в Вязниках кассиром клуба «Профинтерн», всю жизнь 

любила петь. Вела активную общественную работу в клубе «Ветеран», была со-

листкой хора ДК «Спутник». 

Телеграмма в Вязники от съемочной группы фильма «Из жизни Федора Кузькина»: 

Съемочная группа фильма "Из жизни Федора Кузькина" и директор картины 

Я.А.Каллер поздравляют коллектив вязниковского Дома культуры с 70-летием ве-

ликого Октября и желают вязниковцам крепкого здоровья, выражают благодарность 

за участие в съемках фильма. Л.А.Юсова была организатором с вязниковской сто-

роны подбора массовки на съемки фильма, а затем организатор премьеры фильма в 

вязниковском Доме культуры 10 июня и 11 июня в клубе колхоза "Родина" и встре-

чи с творческой группой во главе с режиссером Станиславом Ростоцким. 
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Юфа Лазарь Израилевич (р.1916), начальник Вязниковского аэроклуба в 1940 го-

ду. Фронтовик, командир эскадрильи 714-го авиационного полка ночных бомбарди-

ровщиков. Призывался Вязниковским РВК. Награжден орденом Красного Знамени. 

В наградном листе Сталинградского фронта уже в мае 1942 было записано: «Эскад-

рилья лейтенанта Юфа имеет 437 ночных боевых вылетов на бомбардировку живой 

силы и техники противника... Сам лично т. Юфа имеет 41 ночной боевой вылет, из 

которых наиболее эффективные следующие: 25.05.42 г. в районе Волхов Яр засек 

двигающуюся колонну танков 25-30 машин и при освещенной цели произвел бом-

бометание с последующим возникновением пожаров. 27.05.42 г. в районе В.Бишкин 

взорвал склад боеприпасов, в районе Балаклея - Антоновка повредил водную пере-

праву через реку Сев. Донец. При бомбардировке аэродрома Чугуев прямым попа-

данием зажег ангар и повредил один самолет противника. За хорошее руководство 

боевой работой эскадрильи тов. Юфа достоин Правительственной награды. 

Кроме этого, Лазарь Израилевич награжден орденами Александра Невского и Крас-

ной Звезды. В наградном листе 1944 года записано: 6.7.1944 водил группу шести 

Ил-2 на уничтожение скопления автомашин в пункте Новая Мышь. В результате 

внезапности и прицельности нанесенного бомбардировочно-штурмового удара бы-

ло создано пять очагов пожара и разбито 12 автомашин с грузами и живой силой. 

При уходе от цели группа подверглась нападению восьми Фокке-Вульф FW-190, 

которые тов. Юфа, связав боем, дал возможность прикрывающим истребителям за-

нять выгодное положение и сбить пять ФВ-190, вся группа без потерь возвратилась 

на аэродром. Командующий 16 воздушной армии генерал-полковник авиации Ру-

денко утвердил награждение Л.И.Юфа орденом Александра Невского. 

Фото предоставлено Музеем вязниковского аэроклуба.   

 

Я 
 

 

Языков Иван Евграфович, коллежский советник, вязниковский городничий в 

1832 году. Его отец - действительный статский советник Евграф Михайлович Язы-

ков (ум.1811). Оба упомянуты в списке дворянских родов Вязниковского уезда. 

Языков Иван Матвеевич (ум. 1682), боярин, воевода города Ярополча (1667-

1671), любимец царя Федора Алексеевича. Выбирал по личному Указу царя место 

строительства Казанского собора в Вязниковской слободе для размещения там чу-

дотворной Вязниковской Казанской иконы Божией Матери (том 1, стр. 332). Еще в 

молодые годы занимал видное место при Московском дворе и с 1658 принимал уча-

стие во всех придворных торжествах и церемониях по случаю приема иностранных 

послов, а в 1671, во время бракосочетания царя Алексея Михайловича с Наталией 

Кирилловной Нарышкиной, был в числе «свечников» в «государыни царицыну сто-

рону». С воцарением юного Федора Алексеевича Языков был назначен постельни-

чим; этой должностью легко объясняется его сближение с молодым и болезненным 

царем, которого отныне он сопровождает во всех его походах на богомолье, дело-

вых и увеселительных поездках. Весной 1680, во время крестного хода в Москве, 

царь увидел девушку, очень понравившуюся ему, и поручил Языкову узнать, кто 
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она. Царской избранницей оказалась Агафья Семеновна Грушецкая. Несмотря на 

все происки Милославских, готовивших для племянника другую невесту, Языкову 

удалось отстоять выбор Федора Алексеевича, и Агафья Семеновна в июле 1680 ста-

ла царицей. До последних дней жизни молодого царя он был в числе его ближай-

ших помощников и в начале 1682 пожалован был в бояре. В это время Федор Алек-

сеевич уже заметно угасал, царица Агафья Семеновна умерла при рождении перво-

го сына, новорожденный царевич Илья через шесть дней последовал за матерью в 

могилу. Положение царского любимца при таких условиях становилось весьма 

ненадежным. Оставалось последнее средство: устроить, и как можно скорее, второй 

брак больного и слабого царя и одновременно создать себе при дворе прочную пар-

тию, способную к борьбе с Милославскими. В начале 1682 Языков прочит в неве-

сты царю свою свойственницу, Марфу Матвеевну Апраксину, девушку незнатного 

происхождения, которая 14 февраля 1682 и вступает в брак с Федором Алексееви-

чем. При посредстве молодой царицы Языков усердно начинает хлопотать теперь за 

ближнего боярина Артамона Сергеевича Матвеева, томящегося в дальней ссылке. 

Этот умный и влиятельный человек особенно нужен теперь при дворе. Дело Матве-

ева пересматривается, участь его облегчается, затем устанавливается и его невинов-

ность; ему возвращается часть его поместий, он переводится на жительство в Лух и 

здесь ожидает царского указа об окончательном помиловании. По отдельным кос-

венным данным, Иван Матвеевич Языков и его родственники были выходцами по 

рождению и по земельным владениям из вязниковско-ярополческих мест. Об этом 

говорит и то, что здесь он был воеводой, возводил кремль города Ярополча «на ду-

бовом режу». Если принять за истину последние исследования о том, что эти земли 

были исконно царскими до воцарения Романовых на престоле, становится объясни-

мым выбор царя о месте строительства Казанского собора и назначении Языкова. 27 

апреля 1682 царь Федор Алексеевич умирает, и положение его приближенных ста-

новится трудным. Взбунтовавшиеся стрелецкие полки требовали выдачи им Языко-

ва, и в грозный день 15 мая 1682, когда пали Матвеев и два Нарышкина, была ре-

шена и участь любимца царя Федора Алексеевича. Предвидя опасность, Языков с 

утра этого дня спрятался в доме своего духовника при церкви Николы на Хлынове, 

но был выдан собственным же холопом. Стрельцы схватили его, привели к Архан-

гельскому собору и здесь изрубили на части. В документах и записях Вязниковско-

го Благовещенского монастыря сохранились записи о поминании и вкладах 

И.М.Языкова.  

Так, в 1679 он приезжал в Вязники вместе с боярином Борисом Ивановичем Моро-

зовым, который сделал богатый вклад в память «боярина Ильи и боярыни Анны». 

Сделали памятные вклады в Вязниковский Благовещенский монастырь боярин Илья 

Данилович Милославский, окольничий Феодор Михайлович Ртищев (Большой), 

дворянин Иван Никитич Колтовский, Александр Севастьянович Хитрово, князь 

Владимир Дмитриевич Долгоруков, князь Феодор Григорьевич Ромодановский, 

стольник Леонтий Алексеевич Копнин, стольник Назарий Михайлович Засецкий, 

старец Флавиан Нащокин. Вязниковские корни любимца царя еще предстоит доку-

ментально подтвердить историкам. 

Яков, лирический герой стихотворения Н.А.Некрасова «Дядюшка Яков» с крыла-

тыми словами  «У дядюшки Якова - товару всякого». В семье вязниковцев Романо-

вых бытовало предание, что образ списан Некрасовым во время его приезда в Вяз-
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ники в 1861 с их родственника - офени Якова. Романовы (их дом на вязниковской 

площади занимает сегодня военкомат) были близки Сизяковым, Дикушиным и Го-

лышевым, у которых останавливался поэт Некрасов, и семейная легенда вполне 

может быть правдой. 

 
Н.П.Яковлева 

 

Яковлева Надежда Павловна (р.1951). Родилась 

в Вязниках. После окончания Заволжского авто-

моторного техникума (1972) по специальности 

«литейное производство цветных металлов и 

сплавов - техник-технолог», пришла на Вязников-

ский завод осветительной арматуры (ВЗОА). 

Свою трудовую деятельность начала лаборантом 

спектрального анализа цеха цветного литья на 

временных площадках ГПТУ-20, когда фактиче-

ски небольшая команда выполняла всю необхо-

димую работу технической подготовки и запуска 

всего цеха В 1973 одним из первых в строй был 

пущен именно цех цветного литья. С этим произ-

водством связала свою судьбу молодой специалист Н.П.Яковлева. В 1975 ее пере-

водят на должность техника-технолога, а в 1981 - инженера-технолога. Проработала 

в цехе цветного литья ВЗОА (ОСВАР) более сорока лет; активно занималась обще-

ственной работой, являясь председателем комитета профсоюза цеха. За долголетний 

добросовестный труд ей присвоено звание «Ветеран завода», она награждена гра-

мотой Министерства автомобильной промышленности, грамотой ЦК общероссий-

ского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, 

занесена в Книгу почета завода. С 2012 - на заслуженном отдыхе. 

Януш А.М. старший агроном Вязниковской межрайонной конторы «Спортсемо-

вощ». 3 мая 1950 при копке огорода в д. Селищи им был найден клад серебряных 

монет XVIII века. Большой глиняный горшок-кубышка был зарыт на глубине 30-50 

см и заполнен 500 серебряными рублями и полтинами. Общий вес клада превосхо-

дил 12 кг. Его передали Вязниковскому и Владимирскому музеям. Вязниковский 

музей хранит 71 монету данного клада, самая древняя монета из которого - «полти-

на» Петра Первого (1712), а самая юная - «Екатерининский рубль» (1774). Следова-

тельно, клад накапливался немногим более 60 лет и был спрятан в середине 1770-х 

годов. К этому времени совсем утвердилась структура денежного обращения. Золо-

тая монета обращалась в сфере наружной торговли либо использовалась в дворцо-

вом обиходе. Крупное серебро стало монетой имущих классов, а другие подданные 

русской империи пользовались в большей степени медными монетами. Деревня Се-

лищи размещалась в двух километрах от развитой торгово-ремесленной слободы; в 

полутора километрах проходила дорога, связывающая Владимир с Нижним Новго-

родом. Можно предположить, что клад был зарыт неизвестным купцом либо свете-

лочником. 

Яременко Евгений Михайлович (1916-1975), Герой Советского Союза (27 июня 

1945). Выпускник Вязниковской военной авиационной школы пилотов (ВВАШП), 

гвардии подполковник. Член КПСС с 1944. 
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Е.М.Яременко. Фото с сайта «Герои страны» 

 

Родился в городе Петрограде, в семье рабочего. Окончил 

9 классов. Затем проживал в Москве, работал на фарма-

цевтическом предприятии. Выпускник Центрального 

аэроклуба г. Москвы. В Красной Армии с 1940. После 

окончания Вязниковской военно-авиационной школы пи-

лотов в 1941  два года служил летчиком-инструктором и 

командиром звена этой  школы. Участник Великой Оте-

чественной войны с апреля 1943. Воевал в составе 5-го 

гвардейского истребительного авиационного полка 11-й 

гвардейской истребительной авиационной дивизии на 

Юго-Западном, 3-м и 1-м Украинских фронтах. В боях 

был дважды ранен. Совершил 183 боевых вылета, сбил лично 16 и в группе 1 само-

лет противника.  

Участвовал: 

    - в боях на Курской дуге на Белгородско-Харьковском направлении, в Изюм-

Барвенковской, Запорожской и Днепропетровской операциях. В июле 1943 на Бел-

городском направлении началось мощное наступление гитлеровских войск, которое 

поддерживалось большими группами самолетов противника с воздуха. Армады по 

60-80 бомбардировщиков чуть ли не ежедневно по нескольку раз направлялись к 

нашим передовым позициям. Яременко вместе с другими летчиками полка совер-

шали по нескольку вылетов в день, вставая на пути вражеских групп, заставляя их 

сбрасывать бомбы, куда попало, и убираться на свою территорию.   Но когда после 

оборонительного периода началось наше наступление, летчики-истребители заня-

лись штурмовками отступающего противника.  

Во время боев в районе городов Изюма и Барвенково Яременко в составе группы 

удался штурмовой налет на вражеский аэродром «Рогань», на котором были уни-

чтожены на земле десятки немецких самолетов, причем лично Яременко поджег 3 

из них. Осенью 1943 началась битва за Днепр. Яременко участвовал в боях над За-

порожьем и Днепропетровском. В основном летал на прикрытие наших войск, сра-

жающихся на захваченных плацдармах. 6 ноября 1943 в воздушном бою над стан-

цией Елизарово Яременко попал в клещи «мессеров», его «як» был подбит, а сам 

летчик ранен. Проявив недюжинное мастерство и мужественно сдерживая боль от 

ранения, он сымитировал падение, и, уйдя от врага, перетянул свой самолет через 

линию фронта и посадил его в расположение наших войск. После этого его доста-

вили в медсанбат. К этому времени на счету Яременко было уже 6 сбитых враже-

ских самолетов.     Во время лечения авиаполк летчика перебазировался на 1-й 

Украинский фронт;  

    - в Ровно-Луцкой, Львовско-Сандомирской операциях, в том числе в боях на Вла-

димир-Волынском, Львовском направлениях, над Сандомирским плацдармом.     

Зимой-весной 1944 гвардии старшему лейтенанту Яременко довелось воевать с вра-

гом в небе над Шепетовкой, Ровно и Луцком. А когда в июле 1944 начались бои за 

Львов и Владимир-Волынский, Яременко водил в небо свое звено по нескольку раз 

в день. Не земле успешно развивалось танковое наступление, но враг упорно сопро-

тивлялся. Наши бомбардировщики в сопровождении истребителей совершали мас-
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сированные вылеты на бомбардировку немецкой обороны, где звено Яременко 

вступало в воздушные бои с противодействующими группами гитлеровских истре-

бителей;  

    - в Висло-Одерской операции, в боевых вылетах в районы плацдармов на реках 

Одер, Бобер, в уничтожении гарнизона в городе Глогау и Оппельнской группиров-

ки, в прорыве обороны на Нейсенском направлении. Личный счет гвардейца посто-

янно увеличивался. Особенно когда наши войска захватили плацдарм за Вислой в 

районе города Сандомир. В боях над этим плацдармом Яременко вогнал в землю не 

одного фашистского аса. Но и сам однажды не уберегся. В один из сентябрьских 

дней его самолет был подбит. Летчику, получившему при этом ранение, пришлось 

покидать горящую машину на парашюте. Ему посчастливилось приземлиться на 

нашей территории всего в 5-6 сотнях метров от линии фронта. В  январе-феврале 

1945 Яременко участвовал в прорыве обороны противника на Сандомирском 

плацдарме, поддерживал с воздуха дальнейшее наступление наших войск к Одеру. 

Особенно ему пришлось потрудиться в районе германских городов Глогау и Оп-

пельн (Ополе, Польша). В городе Глогау нашими войсками был окружен гарнизон, 

который отказался капитулировать. После этого с ним стали разбираться артилле-

рия и авиация. В небе над Глогау Яременко сбил 2 немецких истребителя. Такого 

же результата он добился и в небе над Оппельном, где фашистские войска яростно 

контратаковали наш одерский плацдарм. Всего в ходе Висло-Одерской операции 

гвардии капитан Яременко совершил 44 успешных боевых вылета на разведку, при-

крытие, штурмовку, сопровождение, «охоту», из которых 19 вылетов были с бом-

бометанием и в которых он пополнил свой счет на 4 сбитых вражеских самолета. 

Его эскадрильей за это время совершено 686 боевых вылетов, из них 185 с бомбо-

метанием. В боях было сбито 15 самолетов противника. На заключительном этапе 

войны Яременко участвовал в Берлинской и Пражской операциях советских войск. 

День Победы встретил в чехословацком городе Млада-Болеслав. 

В 1947  Яременко окончил Высшие офицерские летно-тактические курсы. До ок-

тября 1952 служил командиром эскадрильи и помощником командира авиаполка по 

технике воздушного боя и воздушной стрельбе в 805-м, 304-м и 351-м истребитель-

ных авиаполках Белорусского военного округа. Затем служил помощником коман-

дира полка по тактике воздушного боя в 773-м и 672-м истребительных авиаполках 

Северного военного округа, дислоцированных в г. Мончегорске Мурманской обла-

сти. В апреле 1958 подполковник Е.М.Яременко был 

уволен в запас. Жил в Одессе. Работал контролером 

ОТК на заводе медицинского оборудования. Награж-

ден орденом Ленина (27.06.45), двумя орденами Крас-

ного Знамени (17.08.43; 05.10.44), орденом Отече-

ственной войны I степени (17.01.44), тремя орденами 

Красной Звезды (05.07.43; 04.06.55; 26.10.55), медаля-

ми. Похоронен в Одессе на Аллее Славы. 

Ярцева (Неустроева) Надежда Викторовна (р.1952), 

известный вязниковский журналист, корреспондент 

газеты «Маяк».  

 
Н.В.Ярцева 
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Родилась в Вязниках, окончила школу № 3 имени В.И.Ленина, теплотехническое 

отделение Вязниковского льнотехникума, училась в Московском заочном политех-

ническом институте. Работала на Владивостокском фарфоровом заводе теплотехни-

ком, Ярославском заводе топливной аппаратуры конструктором в отделе главного 

энергетика. Вернувшись в Вязники, работала на Вязниковском хлебокомбинате 

старшим мастером, диспетчером ТЭПа, а 1994-2014 - корреспондентом газеты «Ма-

як».  

 
Фамильные надгробия Неустроевых  

на Покровском кладбище Вязников 

 

Мать, Неустроева-Анферова Тамара Андреевна (1927-

2012), - труженик тыла, дочь репрессированного Андрея 

Савельевича Анферова, зав. бюро бытовых услуг при 

КБО. Отец, Виктор Александрович Неустроев (1924-

1966), - бригадир РМО фабрики «Свободный пролета-

рий». Дед, красноармеец 32-го стрелкового полка 19-й 

стрелковой дивизии Александр Николаевич Неустроев, 

в ходе Великой Отечественной войны умер от ран в ла-

зарете после боя 4 октября 1942, похоронен в Смолен-

ской области. Дочь, Светлана Алексеевна Скворцова-

Ярцева, работает начальником отдела Центра занятости 

населения г. Вязники. 

До революции Неустроевы - известные в Вязниках купцы. По описанию Змеева, 

один дом прадеда Н.В.Ярцевой - Николая Афанасьевича Неустроева - был на Клад-

бищенской улице, а другой на Перевозной (Пушкинской). От своего отца Афанасия 

Ермолаевича Н.А.Неустроев унаследовал винный завод на Муромской улице и 

трактир в центре города. 

Н.В.Ярцева награждена Федеральной службой государственной сттистики медаля-

ми - «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 

года» и «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года». 

Брат Н.В.Ярцевой, Александр Викторович Неустроев (р.1957), - выпускник Вязни-

ковского льнотехникума, подполковник Советской Армии. Окончил с отличием 

Свердловское высшее военно-политическое училище, служил в Группе советских 

войск в Чехословакии и в Забайкальском военном округе, работал заместителем во-

енкома Вязниковского РВК. 

Яцков В.И. председатель Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ Рос-

сии по Вязниковскому району. Подполковник, казачий атаман. 
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В помощь вязниковцам, которые ищут своих родственников в XIX веке 

Справочник по населенным пунктам, помещикам и номерам архивных дел 

 

Помещики и населенные пункты  

Вязниковский уезд. Владельческие деревни и села (на 1850 год) 

№ 

п/п 

Наименование Владелец.  

Искать деревни по 

фамилиям поме-

щиков. Записи мо-

гут иметь неточно-

сти из-за трудно-

стей почерка ис-

точника 

№ дела в  

ГАВО 

№ реви-

зии 

 Акиншино (Богородское) Жеребцов (4 р.) 301-5-586 9 

 Аладьино Долгоруков (2 р.) 301-5-586 9 

 Александровское  (Алек-

сандрово) 

Бороздина 301-5-586 9 

 Алексино (Алешино) Долгорукова 301-5-586 9 

 Алешково Голицын 301-5-586 9 

 Бакланиха Арабидьева (3 р.) 301-5-586 9 

 Барская Голицын 301-5-586 9 

 Барышки Драгусова 301-5-586 9 

 Беликово Борноволокова 

Драгусова (3 р.) 

301-5-586 9 

 Боброво Помыснева 301-5-587 9 

 Богатищи (Селишки) Тевек 301-5-587 9 

 Бокари Свешников 301-5-587 9 

 Борзынь Кострицыны 

Храповицкая 

301-5-586 

301-5-587 

9 

 Борисовка Д…(неразб.) 301-5-587 9 

 Бородино Баскакова (2 р.) 301-5-586 9 

 Бортниково Алексеев 301-5-586 9 

 Бражново (Бражино) Голицын 301-5-586 9 

 Бурденка Круберг 301-5-586 9 

 Бусино Долгоруков 301-5-586 9 

 Быковка Зацепин (2 р.) 

Корнильева 

301-5-586 

301-5-584а 

9 

 Быково Помыснева 301-5-587 9 

 Быльцино Давыдов (2 р.) 

Земцинина 

Оболдуев 

301-5-586 

301-5-586 

301-5-587 

9 
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 Ванюково Помыснева 301-5-587 9 

 Васенино Бутурлина 301-5-586 9 

 Варварино Алексеев 

Давыдов 

301-5-586 9 

 Вареево (Богородское) Свешников 301-5-587 9 

 Вахреево Долгорукова 301-5-586 9 

 Веретеньково Шимановский 301-5-587 9 

 Верзякино Долгоруков 301-5-586 9 

 Волково Алексеев 301-5-586 9 

 Волченка Измайлова 

Каменев 

Левашов 

Мосалова 

Небалосина 

301-5-586 

301-5-586 

301-5-587 

301-5-587 

301-5-587 

9 

 Ворошилиха Жуков 

Зверев 

Казарская 

Коноплин 

301-5-586 9 

 Высоково Лупандин 301-5-587 9 

 Высоково (Поткино) Помыснева 301-5-587 9 

 Выставка Свешников 301-5-587 9 

 Выставка Грязевы 301-5-586 9 

 Гришево (Гавришево) Белосельский-

Белозерский 

301-5-586 9 

 Гари Долгоруков 

Кастоина (3 р.) 

301-5-586 9 

 Гарино Долгоруков 301-5-586 9 

 Глинищи Кашинцова (2 р.) 

Муравьева, Степа-

нов 

301-5-586 

301-5-587 

301-5-587 

9 

 Глубоково Протасьева 301-5-587 9 

 Головастово Аксенова (4 р.) 301-5-586 9 

 Голынка Помыснева 301-5-587 9 

 Горки Долгорукова (2 р.) 301-5-586 9 

 Городилово Алексеев 

Саватеев 

301-5-586 

301-5-587 

9 

 Городок Жеребцов 301-5-586 9 

 Горшково Казарская 

Рыжков 

301-5-586 

301-5-587 

9 

 Григорово Реут 301-5-587 9 

 Григорово Алексеев 301-5-586 9 
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Бартенева (2 р.) 

Варгинова 

 Груздево Долгоруков 301-5-586 9 

 Грушевка Редник 301-5-587 9 

 Губино Юматова 301-5-587 9 

 Денисцово  Бартенева 301-5-586 9 

 Деревягино Белосельский-

Белозерский (2 р.) 

301-5-586 9 

 Дерягино Бутурлин 

Грязевы 

301-5-586 9 

 Димаково Клинген 

Лупандин 

301-5-586 

301-5-587 

9 

 Димаково Чихачев 301-5-587 9 

 Добрячиха Урусова 301-5-587 9 

 Долгово Баскакова 

Дьякова 

Корнильева 

Мячков, 

Яснопольские 

301-5-586 

301-5-586 

301-5-586 

301-5-587 

301-5-587 

9 

 Домнино Замецкий (2 р.) 301-5-586 9 

 Дорки Шереметьева 301-5-587 9 

 Дорки большие Немова 

Оболдуев 

301-5-587 9 

 Дорки малые Шубина 301-5-587 9 

 Дороново Алексеев 

Грязева 

Морозов 

Норштейн 

Протасьев 

Рамейкин 

Осташова 

301-5-586 

301-5-586 

301-5-587 

301-5-587 

301-5-587 

301-5-587 

301-5-587 

9 

 Дубово Мискорева 301-5-587 9 

 Дубоколиха Донатнева 301-5-586 9 

 Дягилево Бутурлин 

М…(неразб.) 

301-5-586 

301-5-587 

9 

 Жары Долгорукова 

Жеребцов 

Марков 

301-5-586 

301-5-586 

301-5-587 

9 

 Ждановка (Леонтьевское) Шумилов 301-5-587 9 

 Желобиха Лупандин 301-5-587 9 

 Желобово Арбузов 

Савелова 

301-5-586 

301-5-587 

9 
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 Заболотье Асинин 

Перфильева 

301-5-586 

301-5-587 

9 

 Захаровка Самсонов 301-5-587 9 

 Зеленцово Петровский 

Растригина 

301-5-587 9 

 Зименки Бениславский 301-5-586 9 

 Зимницы большие Бенардос 

Коптевы 

301-5-586 9 

 Зимницы малые Бенардос 301-5-586 9 

 Зобищи Пестель 301-5-587 9 

 Зубариха Жеребцов 301-5-586 9 

 Зыково Долгоруков 301-5-586 9 

 Иваново с. Лупандин 301-5-587 9 

 Иваново (Спас) Мельницкая 

Шувалов 

301-5-587 9 

 Иваньково Нечаева 301-5-587 9 

 Иваньково Бениславский 301-5-586 9 

 Иваньково (Иванькино) Голицын 301-5-586 9 

 Ирыхово Кашинцов 

Оронецкая 

301-5-586 

301-5-587 

9 

 Исаковка Лупандин 301-5-587 9 

 Калиниха (Кашениха) Долгоруков 301-5-586 9 

 Калиты Жилин 301-5-586 9 

 Каменово Кропоткина 

Овчинников 

301-5-586 

301-5-587 

9 

 Каменово Нальянов 301-5-587 9 

 Кашино Долгоруков 301-5-586 9 

 Киверниково Оболдуев 

Чернеев 

301-5-587 9 

 Кика Алымов 

Витенгоф 

301-5-586 9 

 Киселево Струговщиков 301-5-587 9 

 Китайново Помыснева 301-5-587 9 

 Ковшево Лобашов- 

Ростовский 

301-5-587 9 

 Ковыряиха Жуков 

Зверев 

301-5-586 9 

 Кожевниково Долгоруков 301-5-586 9 

 Козловка Григорьева 301-5-586 9 

 Козяково (Козаково) Донатнева 301-5-586 9 

 Кокошкино Долгоруков 301-5-586 9 
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 Константинцево Алексеев 

Саватеев 

301-5-586 

301-5-587 

9 

 Коробы Григорьева 

Гриневы 

Логрицкая 

Толмачев 

Шамова 

301-5-586 

301-5-586 

301-5-587 

301-5-587 

301-5-587 

9 

 Коровкино Клявезан 301-5-586 9 

 Костенево Лупандин 301-5-587 9 

 Костенево Пестель 301-5-587 9 

 Костенево (Костюнино) Долгорукова 301-5-586 9 

 Костюхино Крубер 301-5-586 9 

 Костяево Нарышкина 301-5-587 9 

 Костяево Помыснева 301-5-587 9 

 Кочакино (Кочкино) Голицына 

Макарова 

Самсонов 

Шереметьева 

301-5-586 

301-5-587 

301-5-587 

301-5-587 

9 

 Красное Бениславский 

Оболдуев 

301-5-586 

301-5-587 

9 

 Крапивново Помыснева 301-5-587 9 

 Круглово Лупандин 301-5-587 9 

 Крутовка Лупандин 301-5-587 9 

 Крутцы Оболдуев 

Тевек 

301-5-587 9 

 Кудерево Долгоруков 301-5-586 9 

 Кузнечиха Немова 301-5-587 9 

 Кузнечиха Алымов 

Чернеев 

301-5-586 

301-5-587 

9 

 Кузьмино Лупандин 301-5-587 9 

 Куракино Тучков 301-5-587 9 

 Курилиха Свешников 

Овчинников 

301-5-587 9 

 Курково Голицын 301-5-586 9 

 Курмыш Лупандин 301-5-587 9 

 Ламно большое Помыснева 301-5-587 9 

 Ламно малое Помыснева 301-5-587 9 

 Ларионово Корицын (3 р.) 301-5-586 9 

 Лепешкино Долгорукова 301-5-586 9 

 Линево Кропоткина 

Свешников 

301-5-586 

301-5-587 

9 
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Урусова 301-5-587 

 Липки большие Волкова 301-5-586 9 

 Липки малые Горчинов 301-5-586 9 

 Ломы Буторлин 301-5-586 9 

 Лодыгино Макарова 

Самсонов 

Шереметьевы 

301-5-587 9 

 Лосево Алексеев 

Давыдова 

301-5-586 9 

 Лосье Жеребцов (2 р.) 301-5-586 9 

 Лужки Бениславский 301-5-586 9 

 Лукино Бениславский 301-5-586 9 

 Максимово Помыснева 301-5-587 9 

 Маланьино Бутурлин 

Грязевы 

301-5-586 9 

 Марьино Коноплин 301-5-586 9 

 Марьинка Протасьева 301-5-587 9 

 Медведево Жеребцов (2 р.) 301-5-586 9 

 Медведниково Викулин 301-5-586 9 

 Медвежье (Раменье) Круберг 301-5-586 9 

 Мелешино Тучков 301-5-587 9 

 Мерзлеево Коноплин 

Саватеев 

301-5-586 

301-5-587 

9 

 Мерзлеево большое Никитина 

Фон-Норденберг 

301-5-587 9 

 Мерзлеево малое Никитина 

Савин 

301-5-587 9 

 Митинская Змиева 

Францы 

301-5-586 

301-5-587 

9 

 Митинская Бунин 

Лупандин 

301-5-586 

301-5-587 

9 

 Михали Замецкие 301-5-584а  

 Михалково Никитина 301-5-587 9 

 Мишатино большое (Угле-

цы) 

Алексеев 301-5-586 9 

 Мишатино малое (Углецы) Алексеев (2 р.) 301-5-586 9 

 Мишурово Рыжкова 301-5-587 9 

 Могучево Помыснева 301-5-587 9 

 Мокеиха Буторлин 301-5-586 9 

 Мокрово Никитина 301-5-587 9 

 Мордовское (Новобого- Белосельские- 301-5-586 9 



225 

 

родское) Белозерские 

 Морыгино Овчинников 301-5-587 9 

 Мочалищи Шимановский 301-5-587 9 

 Мстёра (Богоявленская) Панин 301-5-587 

(л.682) 

9 

 Мугреево Помыснева 301-5-587 9 

 Мухино Лобанов-

Ростовский 

301-5-587 9 

 Мясниково Свешников (2 р.) 301-5-587 9 

 Нагорново Протасьева 301-5-587 9 

 Назариха Григорова 

Полуэктов (2 р.) 

Реут 

301-5-586 

301-5-587 

301-5-587 

9 

 Назарьево Ивашкина 

Овчинников 

301-5-586 

301-5-587 

9 

 Налескино Алексеев (2 р.) 

Балк 

Грязева 

Морогов 

Осташова 

Протасьев 

Рамейков 

Чистякова 

301-5-586 

301-5-586 

301-5-586 

301-5-587 

301-5-587 

301-5-587 

301-5-587 

301-5-587 

9 

 Настасьино Помыснева 

 

301-5-587 9 

 Нефедово Нарышкина 301-5-587 9 

 Никитино Муратова 301-5-587 9 

 Никитино (Никиткино) Дубовицкий 

Лазарев-Станищев 

Меженинов 

Сметанины 

301-5-586 

301-5-587 

 

301-5-587 

301-5-587 

9 

 Никольское Гвоздева 

Рассинская 

Редник 

Секерин 

Теплова 

301-5-586 

301-5-587 

301-5-587 

301-5-587 

301-5-587 

9 

 Новая Макарова 301-5-587 9 

 Новая Самсонов 

Шубина 

Шереметьевы 

301-5-587 9 

 Новишки Бекер 301-5-586 9 

 Новокосцы Коноплин (2 р.) 301-5-586 9 
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 Новоселка Мельницкая 

Палибины 

301-5-587 9 

 Новоселка Перхурова 

Сабурова 

Чихачев (3 р.) 

301-5-587 9 

 Носково Жеребцов 301-5-586 9 

 Овсянниково Александрович 301-5-586 9 

 Озерки Алексеев 301-5-586 9 

 О(А)кульцово Александрович 

Болотников 

Голицын 

Домнинов 

Каблуков 

301-5-586 9 

 Олесово Тучков 301-5-587 9 

 Омелово Нарышкина 301-5-587 9 

 Осинки Морозов 

Норштейн 

Рудницкая 

301-5-587 9 

 Осинки Александровский 

Грязева 

Протасьева 

Рамейков 

Ф…(неразб.) 

301-5-586 

301-5-586 

301-5-587 

301-5-587 

301-5-587 

9 

 Острог Большой(Острожки, 

Новосеменовское) 

Дубовицкий (3 р.) 301-5-586 9 

 Охлопково Кашинцов 301-5-586 9 

 Павловская Акиншев 301-5-586 9 

 Павловское (Ренда) Голицын 

Донатнева 

301-5-586 9 

 Палех Бутурлин 

Грязевы 

301-5-586 9 

 Палково Березников 

Буланина 

Кононовы 

301-5-586 9 

 Палкино Буторлин 

Долгорукова 

301-5-586 9 

 Паново (Вознесенское) Овчинников 301-5-587 9 

 Пашково Долгоруков 301-5-586 9 

 Першино Никитина 301-5-587 9 

 Пеньки Болотников 301-5-586 9 

 Пески Архипова 

Возницына 

Давыдова 

301-5-586 

301-5-586 

301-5-586 

9 
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Любицкий 

Мелина 

Ниванавина 

Смирнов 

301-5-587 

301-5-587 

301-5-587 

301-5-587 

 Пестово Лупандин 301-5-587 9 

 Пестово Ризо 301-5-587 9 

 Петрунино Арсеньева 301-5-586 9 

 Петушки Долгоруков 301-5-586 9 

 Плосково Галанидьева 

Долгорукова 

Писарева 

Рахманова 

301-5-586 

301-5-586 

301-5-587 

301-5-587 

9 

 Погиблово Перфильева 

Чупраев 

301-5-587 9 

 Подлесново Помыснева 301-5-587 9 

 Подлесново Долгоруков 301-5-586 9 

 Подолино Лобанов-

Ростовский 

301-5-587 9 

 Помогалово с. Макарова 

Самсонов 

Шереметьевы 

301-5-587 9 

 Понькино Бутурлин 301-5-586 9 

 Потанино Помыснева 301-5-587 9 

 Потан(п)ино Бутурлин 301-5-586 9 

 Попково Долгорукова 301-5-586 9 

 Починки Саватеев 301-5-587 9 

 Починки Долгорукова 

Шереметьевы 

301-5-586 

301-5-587 

9 

 Приволье Саватеев 301-5-587 9 

 Протасьевка Протасьева 301-5-587 9 

 Прудово Белиславский 301-5-586 9 

 Пятково Помыснева 301-5-587 9 

 Раменье Лобанов-

Ростовский 

301-5-587 9 

 Раменье Буторлин 

Лупандин 

Немова 

301-5-586 

301-5-587 

9 

 Ратово (Колзаки) Матчина 

Нестеровская 

Савицкая 

Сойна 

301-5-587 9 

 Реброво Нарышкина 301-5-587 9 
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 Реутово Клявезон 

Сухорукова 

Шупинский 

301-5-586 

301-5-587 

301-5-587 

9 

 Родиониха Жилин 

Сабурова 

Фрейкан 

301-5-586 

301-5-587 

301-5-587 

9 

 Родионово Помыснева 301-5-587 9 

 Ромашево Варакина 

Философова 

301-5-586 

301-5-587 

9 

 Русино (Русиново) Нарышкина 301-5-587 9 

 Рыбино Голицын 301-5-586 9 

 Рыкино Жихаревы (3 р.) 

Челищева 

301-5-586 

301-5-587 

9 

 Рылово Голицын 

Подлесков 

Ярышкина 

301-5-586 

301-5-587 

301-5-587 

9 

 Савино Борисова 

Бутурлин 

Струговщиков 

301-5-586 

301-5-586 

301-5-587 

9 

 Сарыево Долгорукова (3 р.) 301-5-586 9 

 Свергино Бутурлин 

Грязевы 

301-5-586 9 

 Свиново Марин 301-5-587 9 

 Свиново Жеребцов 301-5-586 9 

 Селищи Фонменден 301-5-587 9 

 Семейкино Лупандин 301-5-587 9 

 Семейкино Никитина 301-5-587 9 

 Семынь Жеребцов 301-5-586 9 

 Сергеево Лобанов-

Ростовский 

301-5-587 9 

 Сергеево Белосельские-

Белозерские 

Зверев 

301-5-586 9 

 Серково Никитина 

Федотова 

301-5-587 9 

 Сидоровка Долгоруков 301-5-586 9 

 Симонцево Никитина 301-5-587 9 

 Сингирь Кушникова 

Оболенская 

Мац 

301-5-586 

301-5-587 

301-5-587 

9 

 Сколепово Никитина 301-5-587 9 

 Скоряково Помыснева 301-5-587 9 
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 Слободка Жилин 

Лупандина 

Фрейкан 

301-5-586 

301-5-587 

301-5-587 

9 

 Сменки Еропкина 

Кашинцов 

Мержинский 

Степанов 

301-5-586 

301-5-586 

301-5-587 

301-5-587 

9 

 Смертино Мельницкая 

Нечаева 

Чихачев (2 р.) 

Шувалов 

301-5-587 9 

 Сойна Нарышкина 301-5-587 9 

 Сокурово Коноплина (2 р.) 

Романова 

Нарова 

Попова (Савина) 

Рыжкова 

Юматова 

301-5-586 

301-5-587 

301-5-587 

301-5-587 

301-5-587 

301-5-587 

9 

 Софонеево Гриданкова 301-5-586 9 

 Соймецы Саватеев 301-5-587 9 

 Спасская Кашинцов 301-5-586 9 

 Спас-Шелутино Болотников 301-5-586 9 

 Ставрово Кушникова 

Пестель 

301-5-586 

301-5-587 

9 

 Станки с. Алымов 

Витенгорф 

Долгорукова 

Межевникова 

301-5-586 

301-5-586 

301-5-586 

301-5-587 

9 

 Стряпково Баскакова 301-5-586 9 

 Стулово Апраксина 301-5-586 9 

 Суково Крубер 301-5-586 9 

 Суханиха Долгоруков 301-5-586 9 

 Тарантаево Нарышкина 301-5-587 9 

 Тарасиха Долгоруков 301-5-586 9 

 Татаринцево подлесное Клявезон (2 р.) 301-5-586 9 

 Татарово (Трегубово) ста-

рое 

Кашинцов (3 р.) 

Симбарина 

301-5-586 

301-5-587 

9 

 Терехово Долгоруков 

Струговщиков 

301-5-586 

301-5-587 

9 

 Тименка Крубер 301-5-586 9 

 Тимино Мячков 

Панов 

Теплов (2 р.) 

301-5-587 9 
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Юматова (2 р.) 

 Тимофеевка Протасьева 301-5-587 9 

 Травино Замецкий 

Наров 

Поликарпов 

Редник 

Секерин 

301-5-586 

301-5-587 

301-5-587 

301-5-587 

301-5-587 

9 

 Третьяковка Лупандин 301-5-587 9 

 Третьяково Дьяков 301-5-586 9 

 Тураково Клявезан 301-5-586 9 

 Ульяниха Урусова 301-5-587 9 

 Ухолово Помыснева 301-5-587 9 

 Ушаково Долгорукова 301-5-586 9 

 Федорково Гринев 

Кондратенковы 

Логрицкая 

Толмачев 

Третьякова 

Шамова 

301-5-586 

301-5-586 

301-5-587 

301-5-587 

301-5-587 

301-5-587 

9 

 Федосеиха Кушникова 

Мац 

Оболенская 

301-5-586 

301-5-587 

301-5-587 

9 

 Федуриха Долгоруков 301-5-586 9 

 Филино Тучков 301-5-587 9 

 Фомино Помыснева 301-5-587 9 

 Фомино Бениславский 301-5-586 9 

 Фурово Суровщикова 301-5-587 9 

 Хлестово Помыснева 301-5-587 9 

 Хмельники Приклонный 301-5-587 9 

 Хмельники Глебов 

Ризо (2 р.) 

301-5-586 

301-5-587 

9 

 Холопово Помыснева 301-5-587 9 

 Холуй (Холуйская Слобо-

да) 

Бобринская 301-5-586 9 

 Хотиловка Еропкина 

Мержинский 

Рыжков 

301-5-586 

301-5-587 

301-5-587 

9 

 Хрулево Круберг 301-5-586 9 

 Чалово Долгоруков 301-5-586 9 

 Черемисино Помыснева 301-5-587 9 

 Черноморы (Черноморье) Григорьева 301-5-586 9 
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Гриневы 

Кондратенковы 

Логрицкая 

Толмачев 

Третьякова 

301-5-586 

301-5-586 

301-5-587 

301-5-587 

301-5-587 

 Чертково Голицын 301-5-586 9 

 Шалимово Чернеев (2 р.) 301-5-587 9 

 Шамово Долгоруков 301-5-586 9 

 Швариха Межевникова 301-5-587 9 

 Шеготово Долгоруков 301-5-586 9 

 Шестово Помыснева 301-5-587 9 

 Шибнево Кознакова 301-5-586 9 

 Ширяиха Александровский 

Кашинцов 

Рудницкая 

Ф…(неразб.) 

301-5-586 

301-5-586 

301-5-587 

301-5-587 

9 

 Шихари Болотников 301-5-586 9 

 Шишкино Тучков 301-5-587 9 

 Щиброво Никитина 301-5-587 9 

 Южа Нарышкина 301-5-584а 9 

 Юрилово Длогоруков 301-5-586 9 

 Юркино Алексеев 301-5-586 9 

 Яблонцы Жеребцов 301-5-586 9 

 Яковлево Шереметьевы 301-5-587 9 

 Яндовы Алексеев 

Солертовский 

301-5-587 

301-5-587 

9 

 Яркино Грязевы 301-5-586 9 

 Ярцово Полуэктов 301-5-587 9 

Казенные (государственные крестьяне) 

10 ревизия 1858 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование  № дела № реви-

зии 

 Алешково    

 Борзынь    

 Бородино    

 Брусна    

 Взвоз    

 Вязки    

 Гавриха    
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 Глубоково    

 Горшково    

 Дубнево    

 Ениха    

 Жарчиха    

 Жуково    

 Зеленино    

 Зеленцово    

 Зименки    

 Кинешемский (Никола Мо-

лошный) погост 

   

 Кочергино    

 Кочетиха    

 Кошкино (Коки-

но,Путятино) 

   

 Крутово    

 Кувезино    

 Лаврушино    

 Ламаксино    

 Лапино    

 Левино    

 Левинская    

 Легково    

 Леушиха (Зинино)    

 Ломки    

 Лукино    

 Лукино    

 Мальчиха    

 Метлино    

 Митино    

 Михалево (Михали (сельцо)    

 Мокрово    

 Мугреево (Спасское)    

 Нагорново    

 Напалиха    

 Никологоры (Никологор-

ский погост) 

   

 Огарково    
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 Озерки    

 Олтухово    

 Остапово    

 Павловская    

 Пантелеево    

 Перово    

 Пески    

 Пиголиха    

 Пировы Городищи    

 Платуниха    

 Поляны    

 Путятино    

 Рук (п)осиха    

 Сакулино (Брусна, Клещи-

но) 

   

 Сарафониха    

 Сельцо    

 Семениха    

 Семянкино    

 Синицыно    

 Сиренево (Сереново)    

 Смертино    

 Сокурово    

 Сосновка    

 Степаново    

 Сувориха (Суваренха)    

 Татарово (Троицкое)    

 Тельпино    

 Успенский погост (Пречи-

стая) 

   

 Фалютино    

 Фатьяново    

 Федурники    

 Филюшино (-тино)    

 Хмельники (Хмельково)    

 Холуй    

 Хомяковка    

 Хотенево    
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 Хохулино    

 Чеусово    

 Черемиска    

 Шаулино    

 Швари    

 Шеверниха    

 Шустово    

 Юрышки    

 Яндовы    

 Ярцево    

 

№ 

п/п 

Наименование  № дела № реви-

зии 

 Абросимово  301-5-740  10 

 Аксеново  301-5-739 10 

 Алешинская  301-5-740  10 

 Арменово  301-5-740  10 

 Артемково  301-5-739 10 

 Афанасьево  301-5-740  10 

 Афонинская  301-5-740  10 

 Бабухино  301-5-740  10 

 Бала(-ы)мотиха  301-5-740  10 

 Березовка  301-5-740  10 

 Ботулино  301-5-739 10 

 Брагино  301-5-739 10 

 Бродники  301-5-740  10 

 Брюхово  301-5-739 10 

 Бурино  301-5-739 10 

 Бурково  301-5-740  10 

 Вантино  301-5-739 10 

 Васькино  301-5-740  10 

 Воиново  301-5-739 10 

 Воробьевка (Черное Поле)  301-5-740  10 

 Воронино  301-5-740  10 

 Вязовка  301-5-740  10 

 Гладнево  301-5-740  10 

 Глушицы  301-5-739 10 
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 Головино  301-5-740  10 

 Горемыкино  301-5-739 10 

 Гуляиха  301-5-740  10 

 Данилково  301-5-740  10 

 Демидиха  301-5-739 10 

 Деминская  301-5-740 10 

 Дехтярня  301-5-739 10 

 Добрищи (Добрицы)  301-5-739 10 

 Дудкино  301-5-740  10 

 Ефимьево  301-5-740  10 

 Ерофеево  301-5-740  10 

 Жуково  301-5-739 10 

 Заборочье  301-5-739 10 

 Завражье  301-5-739 10 

 Иваньково  301-5-740  10 

 Игуменцово  301-5-740  10 

 Илевки (Илевники)  301-5-739 10 

 Ильина Гора  301-5-739 10 

 Исаево  301-5-740  10 

 Каликино  301-5-740  10 

 Климовское (-ая)  301-5-740 10 

 Кобяково  301-5-739 10 

 Козлово  301-5-739 10 

 Колесниково  301-5-739 10 

 Колошино  301-5-740  10 

 Колошиха  301-5-740  10 

 Комлево  301-5-739 10 

 Конорово  301-5-739 10 

 Копылиха  301-5-740 10 

 Коровино  301-5-740  10 

 Коршуниха  301-5-740  10 

 Косики (Косиково)  301-5-739 10 

 Коурково  301-5-740  10 

 Коширино  301-5-739 10 

 Крапивново  301-5-740  10 

 Кротиха  301-5-740  10 

 Круглицы  301-5-739 10 
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 Крутые  301-5-740 10 

 Кудрявцево  301-5-739 10 

 Лапино  301-5-740  10 

 Липовская (Липовица) об-

разц.удельная усадьба 

 301-5-739 10 

 Лисиха  301-5-740  10 

 Лихая Пожня  301-5-740  10 

 Лог  301-5-739 10 

 Лужки  301-5-739 10 

 Лужки  301-5-740  10 

 Лукново  301-5-740  10 

 Мальцево  301-5-739 10 

 Марьино  301-5-739 10 

 Митины Деревеньки (Ми-

тино) 

 301-5-739 10 

 Михалево  301-5-740  10 

 Михалишки (-а)  301-5-740  10 

 Нагуево  301-5-740  10 

 Наместово  301-5-740  10 

 Ненашево  301-5-740  10 

 Никологоры (Никологор-

ский погост) 

 301-5-740  10 

 Новая  301-5-739 10 

 Новопарницы (Новая Де-

ревня) 

 301-5-740 10 

 Олтушево  301-5-739 10 

 Павлицы  301-5-739 10 

 Павлово  301-5-739 10 

 Палкино  301-5-739 10 

 Паустово  301-5-740  10 

 Пестриково (Петрихово)  301-5-739 10 

 Петрино  301-5-740  10 

 Погарицы  301-5-739 10 

 Подъелово  301-5-739 10 

 Порзамка (Порзынка)  301-5-739 10 

 Проскуряково  301-5-740  10 

 Пустынь  301-5-739 10 

 Путятино большое  301-5-740 10 
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 Раменье (Рамень)  301-5-739 10 

 Растовицы  301-5-739 10 

 Руделево  301-5-739 10 

 Рудельницы  301-5-739 10 

 Рыкино  301-5-740  10 

 Рыло  301-5-739 10 

 Рыловская  301-5-740  10 

 Свистихино  301-5-740  10 

 Секерино  301-5-739 10 

 Селифоново  301-5-740  10 

 Селищи  301-5-740  10 

 Сельцовы Деревеньки  301-5-739 10 

 Сергеево  301-5-740  10 

 Серково  301-5-740  10 

 Сизово  301-5-740  10 

 Синяткино  301-5-740  10 

 Сисиберка (Симбирка)  301-5-739 10 

 Слободищи  301-5-739 10 

 Сорельниково  301-5-740  10 

 Сосенки (Удоробищи)  301-5-740  10 

 Старыгино  301-5-740  10 

 Степково  301-5-740  10 

 Ступины Деревеньки  301-5-739 10 

 Суволока  301-5-740  10 

 Суйтино  301-5-740 10 

 Таковцы (Таковец)  301-5-739 10 

 Тарханово  301-5-739 10 

 Татаринцево верхнее  301-5-740  10 

 Толмачево (Бутыры)  301-5-740 10 

 Третьяково  301-5-740  10 

 Третьяковская образцовая 

усадьба 

 301-5-740  10 

 Удол большой  301-5-739 10 

 Удол малый  301-5-739 10 

 Федорково  301-5-739 10 

 Филисово Горелое (Фили-

сово большое) 

 301-5-740  10 

 Филисово Завражье (За-  301-5-740  10 
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вражное) 

 Филисово малое  301-5-740  10 

 Фронская  301-5-740  10 

 Харино  301-5-740  10 

 Холм большой  301-5-740  10 

 Холм малый  301-5-740  10 

 Холмцево  301-5-740  10 

 Холуй  301-5-740 10 

 Черная Гора  301-5-740  10 

 Чернышево  301-5-739 10 

 Чудиново  301-5-740  10 

 Шереметьево  301-5-740  10 

 Щекино  301-5-739 10 

 Якушиха  301-5-739 10 

 Ям  301-5-740  10 

 Ярополческий Оселок (Ли-

повицы) 

 301-5-739 10 

Погосты  

 Архидиаконский    

 Богоявленский    

 Борисоглебская (Новая) пу-

стынь 

   

 Дебри    

 Золотая Грива (Золотуха)    

 Ильинский    

 Левинский    

 Меркутино    

 Преображенский (Спас)    

 Саварня    

 Серапионова пустынь     

 Старозамотринский (За-

мотри) 

   

 

 
 

Коллектив учителей школы № 5 им. А.С.Пушкина из архива Захаровых 
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1 ряд вверху: Чижова Г.И., Коровякова К.П., Юмин В.М., Морозова Т.И., Малова Е.Н., Шацкая К.М.,  

Алтынова Н., Маркова Н.С., Трыкина Л.А., Захарова Н.С., Быков Ф.В., Суворова Т.Е., Мальцев В.В.,  

Захарова П. 2 ряд: Сафонова А.И..., Борисова Т.С., Лбова К.М., Назарецкая, Кузьменко Е.В., Баташова 

(?) Л.П., Маштакова З.С. 3 ряд: Павлова Е.И., Тараканова Н.Н., Диева З.И., Огудина М.И., Смирнова 

С.А., Зубанова Н.В. 

 

 

 

 

Пособие вязниковцам в поиске родственников, живших в начале XX века 

в городе, с указанием улицы, номера дома и занятия в первые годы после  

Великой Октябрьской социалистической революции.  

 

В документе ГАВА вязниковские улицы представлены в старинной форме и старых 

названиях. В качестве пособия для идентификации старых и новых названий ниже 

размещается вязниковский топонимический словарь. 

Пролетарская - Красная  

Трудовая гора - Барская гора   

Орджоникидзе - Погостская гора  

Крутая гора -  Виттовая горка 

Шоссейная - Советская  

Сергиевских - Малая Благовещенская 

Кузнецкая - Фейгина 

Петропавловская - Школьная 

Песочная - Мошина 

Хвилевская - Рабочая 

Широкая - Институтская 

Спасский овраг - Кустарный переулок 
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Кирова - Масляная горка 

Новофабричная - Масляная 

Пушкинская - Зарецкая или Заречная 

Профессиональный переулок - Городецкие дворики 

Кооперативная - Реж 

Ивана Симонова - Пестрекаловский переулок 

Текстильная - Новая линия 

Подгорная - с 25 марта 1974 года Ул. Фатьянова 

Антошкина - Катковская, Фабричный переулок. В начале улицы Антошкина, рас-

положен Сеньковский нижний дом", построенный в первой половине XIX века О.М. 

Сеньковым. Дом выделялся чугунным парадным крыльцом с крышей, опирающейся 

на витые столбы. В доме сохранялись до 1990-х годов чугунные орнаментированная 

лестница и камины. Это здание знаменито тем, что в августе 1858 года здесь оста-

навливался император Александр II. В память об этом в начале XX века на доме 

была установлена мемориальная доска: "5 августа в этом доме имел пребывание 

Государь Император Александр II с супругою Императрицей Марией Александров-

ной и дочерью Великой Княжной Марией Александровной, в память чего сооруже-

на настоящая доска по постановлению Вязниковской городской думы 23 мая 1911 

года". С 1918 в здании размещались Уездный комитет РКП(б), Уисполком, Уездная 

ЧК. В годы Великой Отечественной войны здесь располагался штаб формировав-

шейся в Вязниках 316-й стрелковой дивизии. До 1990-х годов в доме находился ра-

бочий клуб "Коминтерн". 

Двухэтажный дом, расположенный на противоположной стороне улицы, построен в 

начале XIX века, он первоначально принадлежал купцу В.В.Елизарову, затем был 

выкуплен С.И.Сеньковым, устроившим в нем фабричную школу. В годы Великой 

Отечественной войны здесь размещался эвакогоспиталь, о чем напоминает мемори-

альная доска. 

Батрацкая - до конца XIX в. улица была практически не застроена, здесь распола-

гались огороды вязниковцев. Происхождение названия улицы объясняется тем, что 

до 1917 многие зажиточные горожане, специализировавшиеся на выращивании и 

продаже огурцов, лука, капусты, использовали наемную рабочую силу (батраков) 

для обработки своих огородов. 

Башенная - старинная улица в южной части Ярополи. Существовала с момента 

строительства крепости Ярополч в XVII веке. Название связано с располагавшейся 

поблизости крепостной башней. Известна по плану 1790 года, на более поздних го-

родских планах не обозначена. Ныне это спуск к улице Колпакова. 

Ул. Д. Бедного - улица в западной части города, в районе "Поповки". Названа в 

честь Демьяна Бедного (1883-1945) - советского писателя, одного из зачинателей 

социалистического реализма. 

Ул. Березовая - расположена в западной части города, в районе "Поповки". Назва-

ние традиционно для улиц, получавших "природные" названия - Сиреневая, Вишне-

вая и др. 

 Ул. Благовещенская - одна из старейших городских улиц (до революции - Боль-

шая Благовещенская). Это одна из самых длинных улиц города, начинаясь от Со-

борной площади, протянулась до района "Петрино". Название получила в связи с 

расположенным рядом Благовещенским монастырем. До 1837 года - прокладки 
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шоссе через Вязники, была главной улицей города. После революционных событий 

1917 года была переименована в улицу им. III Интернационала. - так называлась 

существовавшая в 1919-1943 гг. международная пролетарская организация, объеди-

нявшая коммунистические партии разных стран мира. Историческое название улице 

было возвращено в 90-е годы XX века. Благовещенская улица - одна из самых бога-

тых достопримечательностями городских улиц. Эта улица застройки XIX - начала 

ХХ в.в., практически не претерпела изменений до нынешних дней.  

Из расположенных на улице построек - комплекс Благовещенского монастыря, 

включает пятикупольный Благовещенский храм с колокольней, построенный в 1682 

- 1689гг., церковь Всех Святых (1792 - 1793гг.) и здание келейного корпуса (XVIII - 

XIXвв.). К северу от Благовещенского храма располагается памятник жертвам по-

литических репрессий, открытый в 1999 году. 

На Благовещенской улице дом Елизарова, в здании которого располагается истори-

ко-художественный музей, дом Демидова, комплекс бывшей женской гимназии (в 

годы войны - госпиталь, средняя школа № 3 имени В.И.Ленина), здание бывшего 

Базановского технического училища (ПУ-48), здание районного дома культуры, 

гортеатра - кинотеатра "Авангард", отмеченное мемориальной доской в честь 

А.В.Дунайского и др. 

В западной части улицы деревянный дом Штаревых, украшенный богатой глухой 

резьбой. Здесь также корпуса бывшей фабрики Петринской льняной мануфактуры 

Барыбиных (в советское время - фабрика "Красное знамя»), ныне предприятие по 

производству медицинского оборудования АО "Кронт-М". На улице находятся од-

ноэтажные деревянные дома вязниковцев А.А.Краснова и Н.И.Лукичева - матросов 

- "авроровцев". В конце улицы, близ Малого Петрина, установлена памятная скуль-

птурная стела, посвященная поэту А.И.Фатьянову (скульптор Л.Еремеев). 

Переулки 1-й и 2-й Больничный, расположены в районе "Ярополь". Название свя-

зано с расположенной рядом "Народной больницей" и улицей Больничная, которая 

была переименована в Киселева. Ранее улица называлась Троицкая. по имени храма 

во имя Святой Троицы. 

Ул. Большая Московская - расположена в восточной части микрорайона "Север" 

("Стрижевка"). Ранее называлась Новомосковская улица. Получила название в связи 

с прошедшей шоссейной дорогой Москва - Нижний Новгород, построенной в конце 

30-х гг. Х1Хв. 

Старинное название Стрижевка получил микрорайон по располагавшимся тут 

вишневым садам владельца Стрижева, которые тянулись от Петрино по венцу ныне 

с Фатьяновской площадкой до Аллеи Славы (архитектор В.Трондин). 

 

Советская - Большая, Новая, Шоссейная - старинная улица в центральной части 

Вязников. Известна по плану 1790г. Название подчеркивает протяженность улицы. 

В XIX -начале XX вв. была известна как Шоссейная или Новая. Происхождение 

этих названий объясняется тем, что в конце 30-х гг. Х1Хв. по улице прошло шоссе 

Москва - Нижний Новгород. Обновление улицы после строительства шоссе и вы-

звало изменение названия. Изначально главной улицей города была улица Введен-

ская, впоследствии, к началу 19 века, главной становится улица Благовещенская. 
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Бурлацкая - улица в центральной части Вязников, вела к Клязьме. Название проис-

ходит от слова "бурлак" - наемный работник, передвигавший совместно с членами 

бурлацкой ватаги речные суда вручную с помощью бечевы и весел. 

Ул. Быковка - улица в западной части городского района "Текмаш". Получила свое 

название по деревне Быковка, расположенной вблизи. 

«Быковское озеро» - название озера-старицы, расположенного в пойме правого бе-

рега Клязьмы, к северу от района «Текмашдеталь». Название озера связано с распо-

ложенной рядом деревней Быковка. 

Веревкин проулок - небольшой проулок, расположенный в центральной части 

Вязников, ведет от Ярополи от "Колодца любви" вниз к Муромскому тракту. Назван 

по фамилии проживавшего поблизости С.М.Веревкина - станового пристава. 

Ул. Ветеринарная - расположена в городском районе "Толмачево", протянулась 

параллельно улице Горького. Название связано с находящейся на улице ветеринар-

ной станцией и ветеринарной лабораторией. 

Ул. Вишневая - расположена в южной части городского района "Север", соединяет 

улицы 1 Мая и улицу Стахановскую. В топониме получили отражение вишневые 

сады, которыми славятся Вязники. 

Ул. Владимирская - находится в городском микрорайоне "Север", располагается 

перпендикулярно улице Ленина, ведет к "Захаркинской горе". Улица названа в 

честь областного центра - города Владимира.  

«Водокачка» («Комзяковские пруды») - название водохранилища, расположенно-

го на южной окраине города, близ рощи Комзяки, рядом с шоссе Москва - Нижний 

Новгород. Водохранилище было создано в начале 60-х годов XX века, во время 

строительства шоссе "пекинки" Москва - Нижний Новгород. При строительстве до-

роги овраг с родниками был перекрыт дамбой, в результате чего образовалось водо-

хранилище. «Водокачка» - одно из любимых мест летнего отдыха вязниковцев. 

Ул. Вокзальная - расположена в восточной части городского района "Толмачево". 

Название связано с тем, что улица направлена в сторону железнодорожного вокзала. 

На улице расположены Горгаз, Станция переливания крови, ДРСУ, отделение энер-

госбыта. 

Ул. Володарского - расположена в западной части городского района "Текмаш". 

Получила название в честь В. Володарского (1891 - 1918гг.) - деятеля российского 

революционного движения. В 1918г. погиб в результате покушения, организованно-

го эсерами. 

«Волшник» - небольшая речка, правый приток Клязьмы. Образуется при слиянии 

речки Волжанки, берущей начало в Ненашевском овраге, и речки Свистишны. Про-

текает через центральную часть города, впадает в Клязьму в районе затона. В рай-

оне Базарной плошали Волшник в конце XIX - начале ХХ вв. был перекрыт не-

сколькими плотинами для создания противопожарных водохранилищ. 

В XVII в. Волшник с западной стороны защищал крепость Ярополч, к речке выхо-

дили Архангельские (Тайницкие, Водяные) ворота крепости. По берегам Волшника 

располагалась Вязниковская слобода. В старину берега Волшника были укреплены 

бревнами и плетнями - режем; в настоящее время Волшник частично выложен бе-

тонными плитами. Через Волшник проходит несколько мостов, как пешеходных, 

так и автомобильных. В прошлом за рынком и казанским собором Волшник делился 

на два русла, в начале 20 века второй русло перегородили и засыпали песком, улица 
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вдоль этого русла получил название Песочная, позднее Красноармейская по распо-

ложению в самом начале улицы казарм воинской части, позднее она получила имя 

первого из вязниковцев, получивших звание Героя Советского Союза Александра 

Мошина. 

Ул. Воровского - расположена в западной части городского района "Текмаш". 

Названа в честь В.В.Воровского (1871-1923гг.) - советского государственного и 

партийного деятеля. С 1917г. - посол в Скандинавских странах, с 1921 - полпред 

Советской России в Италии. Погиб в Лозанне в результате террористического акта. 

«Выдерка» - небольшая речка, берущая начало в Монастырском овраге и впадаю-

щая в Клязьму. Протекает рядом с территорией Благовещенского монастыря. В 

XVIII - XIXвв. Выдерка служила естественной западной границей города Вязники. 

Ул. Высокий тупик - улица в северной части городского района "Толмачево". 

Название "Высокий" связано с расположенным поблизости высоким берегом 

Клязьмы - Венцом. 

Ул. Высоковольтная - расположена в городском районе "Толмачево". Название 

связано с проходящей вблизи улицы высоковольтной линией. 

«Вшивый пруд» - пруд на улице Хорохонова. Свое название получил из-за загряз-

ненности бытовыми отходами и др. мусором. На появление топонима оказал влия-

ние также тот факт, что в пресных стоячих водах «Вшивого пруда» обитает боль-

шое количество мелких беспозвоночных ракообразных - дафний, циклопов и др., 

служащих кормом для мелких рыб. 

Ул. Герцена - расположена в городском районе «ФУБРы». Получила название в 

честь А.И.Герцена (1812-1870) - русского революционера, писателя, философа. Имя 

А.И.Герцена в 20 - 30-е годы XX века носила также школа, расположенная в этом 

же городском районе (здание бывшей мужской гимназии, после Великой Отече-

ственной войны - учительский институт, сейчас - школа-интернат № 1). Некоторое 

время здесь же существовала площадь Герцена. 

«Герценская гора» - неофициальное название улицы Герцена, круто поднимаю-

щейся в гору и ведущей в городской район «ФУБРы». Топоним довольно поздний, 

его возникновение связано с появлением названия улицы. 

Ул. Гора-каток - небольшая улица, соединяющая районы «Ярополь» и «Центр». 

Одна из старейших улиц города, сохранившихся до наших дней. Каток - старинная 

улица-проулок, вела от Ярополи к Шоссейной улице (Шоссейной горе), ныне Крас-

ное шоссе. Одна из самых старых улиц, сохранившихся с XVII века. Начиналась у 

Субботинских ворот (середина ул. Киселева) крепости Ярополч и вела вниз к Вяз-

никовской слободе. Со строительством шоссе Москва - Нижний Новгород, оказа-

лась разделена на собственно Каток и Катковскую улицу, начинавшуюся с противо-

положной стороны шоссе. Среди вязниковцев встречалось и другое название - "Под 

катком". Был известен в 19 веке "кабак под катком". Название улицы объясняется 

крутым спуском из крепости к реке. По воспоминаниям старожилов здесь было ме-

сто катания с гор. 
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Ул. Горького - улица в городском районе «Толмачево». По протяженности - одна 

из самых длинных в Вязниках. Получила свое название в честь Максима Горького 

(1868 - 1936) - русского советского писателя и общественного деятеля. Улица начи-

нается от здания «Народной больницы» и, заканчиваясь на восточной окраине горо-



245 

 

да, переходит в старое Горьковское шоссе. В конце улицы Горького расположен 

молокозавод и памятник Вязниковскому аэроклубу и учебному центру ДОСААФ в 

виде установленного в 2016 году вертолета. Главной достопримечательностью ули-

цы является комплекс Крестовоздвиженского храма (памятник архитектуры конца 

XVIII - середины XIX вв.), в котором находится Чудотворная Вязниковская-

Казанская икона Божией матери 1622 года, иконописец монах Шартомского мона-

стыря Иоаким. 

Ул. Дачная (1-я Дачная, 2-я Дачная) - улицы в городском районе «Ярополь». По-

лучили свое название в связи с тем, что до революции район Ярополь был местом 

дачной застройки вязниковских предпринимателей (Сеньков, Татаринцевых и др.). 

Достопримечательностью улицы стала размещенная здесь телевизионная вышка, 

установленная в 50-е годы ХХ в. и ставшая неотъемлемой частью силуэта города. 

Ул. Добролюбова - улица в северной части городского района «Север». Названа в 

честь Н.А.Добролюбова (1836 - 1861) - известного русского литературного критика, 

публициста, революционного демократа, который в августе 1853 года побывал в 

Вязниках. 

Ул. Ефимьево - улица в одноименном городском районе. Как и район, получила 

свое название по деревне Ефимьево. В «Ефимьевском овраге» после революции 

1905-1907 гг. проходили маевки. 

Ул. Железнодорожная - улица в западной части города, ведет к поселку Первомай-

ский. Получила название в связи с тем, что рядом проходит железнодорожная ветка, 

построенная в 20-е гг. ХХ в. для поставки сырья со станции Вязники в Ярцево, на 

фабрику им. К. Либкнехта. 

Ул. Заготзерно - улица в городском районе «Север». Располагается рядом с Вязни-

ковским хлебокомбинатом. Происхождение названия улицы связано с тем, что здесь 

с 20-х ХХ в. существовала контора организации «Заготзерно» (заготовка зерна). до 

1917 года поблизости находились мельницы. В доме 6 на этой улице жил краевед 

Лев Иванович Аносов, его супруга Мила Альдовна Аносова и ее мать - известная 

участница итальянского движения антифашистов "Сопротивление", соратница Луи-

джи Лонго и Пальмиро Тольятти Матильда Секондовна Комолло. Л.Аносов, 

М.Аносова и М.Комолло похоронены в Вязниках, погост "На повороте". Биографии 

см. том 1.   

Ул. Заливная бывшая Солдатская - улица в северной части городского района 

«Центр». Ведет к речному порту. Во время половодья заливается водами Клязьмы, 

что и получило отражение в названии. Старинное название связано с тем, что в 

начале улицы находились казармы, где размещались солдаты. 

«Затон» («Пушкинское море») - такое название получил залив реки Клязьма в месте 

впадения Волшника, рядом с речной пристанью. Длительное время эта естественная 

речная акватория, защищенная от течения и ледохода, использовалась для стоянки и 

ремонта судов. Странное, на первый взгляд, название «Пушкинское море», объясня-

ется очень просто - к территории затона подходит городская улица им. 

А.С.Пушкина (бывшая Перевозная, Транспортная, Заречная или Зарецкая). 

«Захаркина (Захаркинская) гора» - самый крутой подъем в Вязниках, соединяю-

щий городские районы «Ярцево» и «Север». Название появилось на рубеже 50 - 60-

х гг. ХХ в., когда рядом с горой, в конце улицы Владимирской, велась жилая за-

стройка. В одном из домов был открыт продуктовый магазин, получивший у мест-
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ных жителей название «Захарка» по имени одного из строителей, имя "Захар" было 

написано большими буквами на стене, его несколько раз закрашивали, но оно про-

должало появляться на фасаде уже работающего магазина, что и отразилось в 

народном топониме. 

«Золотой рожок» - такое название получил участок правого берега Клязьмы, нахо-

дящийся недалеко от Подгорного озера. В этом месте в Клязьму впадает исток Те-

харского озера, образующий песчаную отмель-косу. «Техар» («Техра») - озеро-

старица, расположенное к северу от городского района «Текмашдеталь», в пойме 

правого берега Клязьмы. Соединяется с Клязьмой истоком. Техар, техра гидроним 

относится к древним, до славянским, имеет финно-угорское происхождение. «Золо-

той рожок» - одно из любимых мест летнего отдыха вязниковцев. 

Ул. ИВГРЭС - улица в городском районе «Север». Ведет от района Ярцево. Проис-

хождение названия связано с тем, что на улице размещался трансформаторный рас-

пределитель. Электроэнергия в Вязники поступала с электростанции ИВГРЭС, рас-

положенной в г. Комсомольск Ивановской области. 

Ул. Институтская - улица в западной части района «Центр». Старое название ули-

цы - «Широкая». Вверху улицы, за лестницей, ведущей в Летний парк, в 40 - 50-х 

одах XX века располагался учительский институт, что и отразилось на названии 

улицы. До 1980-х годов на улице Институтской находилось здание Вязниковского 

льнотехникума. Улица проходит рядом с территорией Благовещенского монастыря. 

До настоящего времени в начале улицы сохраняется липовая аллея, заложенная в 

XIX в. и протянувшаяся вдоль восточной ограды монастыря. На пересечении Ин-

ститутской улицы и ул. Благовещенской находится так называемый «Демидовский 

дом». В начале улицы расположено здание бывшей фабрики-школы (до революции 

- фабрика Демидова). В конце улицы располагаются корпуса Вязниковского льно-

комбината с главным зданием, построенном в 1029 году, (в 20 - 60-е гг. XX в. - фаб-

рика «Свободный пролетарий»). 

Широкая - старинная улица в центральной части Вязников. По плану 1790г. была 

самой западной улицей города. В настоящее время - улица Институтская. 

Ул. Кадров - улица в северной части городского района «Север». Получила назва-

ние по лозунгу 30-х гг. XX в. «Кадры в период реконструкции решают все!» На 

улице располагается ПТУ-12, где готовят квалифицированные кадры для предприя-

тий города. 

«Калдашкина горка» - название крутого склона в районе «Ярцево». Топониму бо-

лее ста лет. Происхождение связано с текстильным производством предпринимате-

лей Демидовых. В конце XIX - начале XX вв. на текстильной фабрике В.Ф. Деми-

дова работали выходцы из Тамбовской губернии, «калдаши», как их называли 

местные жители. Место, где они жили, и получило название «Калдашкина горка». 

 Ул. Калинина - улица в западной части городского района «Ярцево». Названа в 

честь М.И. Калинина (1875-1946) - советского государственного, партийного деяте-

ля. 

 Ул. Калиновая - улица в городском микрорайоне «Текмаш». Название традицион-

но для улиц, формировавшихся в последние десятилетия и получавших «природ-

ные» названия. 

"Канатка" ("Канаты") - название участка городской территории, в районе современ-

ной улицы Благовещенской (в советский период - улицы III Интернационала). Это 
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отрезок от фабрики "Красное знамя" до льнокомбината. Название появилось в 30-е 

годы XX века, когда в условиях развернувшейся индустриализации прядильная 

фабрика "Красное знамя" и ткацкая фабрика "Свободный пролетарий" были связа-

ны канатной дорогой, прошедшей по лугу параллельно улице. Канатная дорога бы-

ла построена для поставки с прядильной фабрики на ткацкую основ с нитью для из-

готовления брезента. 

«Карьеры» - название небольших водоемов, расположенных в восточной части го-

родского района «Толмачево». Водоемы возникли на месте старых карьеров, обра-

зовавшихся в результате добычи глины, что и определило название водоемов. 

Ул. Кирова - улица в северной части городского района «Север», старое название - 

«Масляная горка». Получила название в честь С.М. Кирова (1886 - 1934) советского 

государственного, партийного деятеля, участника революционных событий и граж-

данской войны. На улице Кирова расположен дом, в котором жил Герой Советского 

Союза А.В.Сабашников. 

"Масляная горка" - улица в районе Петрино. В настоящее время - улица Кирова. 

Происхождение названия улицы объясняется тем, что долгое время на ней распола-

галась мельница Штаревых по переработке льняного семени, изготовления льняно-

го масла. 

Ул. Киселева - улица в районе «Ярополь» (старое название - «Троицкая», «Боль-

ничная»). Получила название в честь В.А.Киселева - летчика-вязниковца, Героя Со-

ветского Союза. Погиб в 1950г. при выполнении служебного задания. 

Улица интересна своими достопримечательностями - здесь располагаются дача С. 

И. Сенькова, остатки усадьбы «Бакланиха» и др. Здесь же находится комплекс Тро-

ицкого храма (памятник архитектуры XVIII в.), колокольня которого, занимающая 

самую высокую точку не только города, но и области, стала одним из символов 

Вязников.  

Троицкая (Больничная) - одна из самых старых улиц города. Располагается в 

Ярополи. Существует еще со времени строительства крепости Ярополч, со второй 

половины XVII века. Была центральной улицей крепости. Получила свое название 

по Троицкому храму, расположенному в Ярополи, построенному в 1761г. После ре-

волюции улица была переименована в Больничную. Это название связано с тем, что 

в конце улицы в 1903-1906гг. была построена земская больница. В настоящее время 

улица носит имя вязниковца, Героя Советского Союза В.А. Киселева. 

«Ключевой овраг» расположен в южной части городского района «Центр». Назва-

ние оврага связано выходом родниковых вод - ключей. Уже в старину овраг был за-

строен, по нему проходила улица с таким же названием, сейчас - улица Ключевая - 

старая улица в центральной части Вязников, вела к "Новой линии". 

"Пименовка" улица в центральной части Вязников, протянувшаяся от Ключевого 

оврага в гору. Оформилась на рубеже XIX - ХХвв. Появление названия связано с 

тем, что до образования улицы на этом месте располагались сады Пименова. В 

настоящее время носит название Ключевая улица. 

«Колодец любви», расположенный в Ярополи на улице Школьной. Это старинный 

колодец с огромным колесом для подъема бадьи с водой. Колодец пользуется 

большой популярностью у молодоженов и гостей города. В Вязниках существует 

традиция, когда после регистрации брака в ЗАГСе молодая семья едет к «Колодцу 

любви», где молодожены должны выпить колодезной воды из бадьи (по поверью, 
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это способствует любви и удаче). Как ни странно, несмотря на широкую извест-

ность, название «Колодец любви» появилось сравнительно недавно, в связи с орга-

низацией обзорных туристических экскурсий по городу. Одним из пунктов экскур-

сии было посещение Ярополи с ее особняками и дачами. С подачи экскурсоводов и 

было распространено предание о чудесных свойствах колодезной воды. 

 Комзяковский овраг находится в южной части городского района «Толмачево». 

Назван по роще Комзяки, располагающейся по соседству. 

Реж - старая улица в центральной части Вязников. Протянулась вдоль левого берега 

Волшника параллельно Муромскому тракту. Название улицы происходит от старо-

русского слова "реж" - укрепленный берег речки, набережная. Весной речка 

Волшник становится бурной, размывает берега, поэтому еще в старину их укрепля-

ли бревнами, ивовыми плетнями и др. После революции улицу переименовали в 

Кооперативную.  

Кривая - старинная улица в центральной части Вязников. Существовала в XVII - 

XVIIIв. Точное место расположения неизвестно. Упоминается в письменных источ-

никах XVIIIв. Одно из упоминаний связано с пожаром 1 июня 1703г., в результате 

которого "город Ярополч с Вязниковскую слободою погорел без остатка". Название 

связано с характером улицы. 

Шоссейная гора - улица, появившаяся после строительства в конце 30-х гг. XIX в. 

шоссе Москва-Нижний Новгород. Вела от центральной части Вязников к Ярополи, 

Бутырам. В связи с тем, что улица совпадала с шоссе, получила такое название. По-

сле 1917г. называлась "Красная гора". Сейчас называется улица Красное шоссе. 

"Виттовая горка" - старинная улица в центральной части города. Вела от Муром-

ского тракта в Яропольскую гору. Один из самых древних вязниковских топонимов, 

напоминающих о дославянской истории края. По одной из версий, название проис-

ходит от финно-угорского "виттовый" - святая вода. В конце улицы существовал 

почитавшийся с древних времен источник. Над ним была построена часовня "Жи-

воносный источник". В начале XX века на собранные пожертвования часовня была 

реконструирована, но в конце 20-х гг. разрушена. В настоящее время улица называ-

ется Крутая гора. По другой версии название идет от славянского корня вить, витая, 

извилистая, как и Швивоя горка, от слова «свив, извив», т.е. извилистая. 

Спасский овраг (Малая Покровская) - небольшая старинная улица в центральной 

части Вязников. Располагается в овраге у подножия Погостской горы. Происхожде-

ние названия связано с тем, что в конце улицы до 20-х гг. XX в. располагалась 

Спасская часовня, в настоящее время разрушенная. Часовня была построена на ме-

сте первой вязниковской церкви. Второе название - Малая Покровская - объясняет-

ся тем, что рядом проходила Большая Покровская улица (ныне Орджоникидзе). 

Сейчас улица Спасский овраг называется Кустарный переулок. 

Луговая - старинная улица в районе Ярополь. Известна по плану 1790 года, но, ве-

роятно, существовала и ранее. Улица располагалась поперечно улице Троицкой и 

вела на юг, за пределы крепости в заовражные луга. Это и отразилось в названии 

улицы.  

«Лысая гора» - малоизвестный топоним, в настоящее время практически не встре-

чается. Так называли безлесный бугор, располагавшийся к северу от района «Стри-

жевки». После того, как в 60-е годы XX в. здесь был устроен городской лесопарк, 
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название исчезло. Аналогичное название имеет еще один природный объект - гора в 

Ярцево. 

Полицейская улица - небольшая улица в центральной части Вязников. Название 

объясняется расположенным поблизости зданием присутственных мест и полицей-

ским участком. В настоящее время улица называется Милицейская. Полицейский 

переулок - старинная улица-тупик в центральной части Вязников. Название этой 

небольшой улицы связано с тем, что она располагалась рядом с городскими присут-

ственными местами, полицейским участком и тюрьмой ("тюремным замком"). Со-

временное название улицы - Милицейский переулок. 

«Монастырский овраг» располагается в восточной части городского микрорайона 

«Север», отделяя его от районов «Центр» и «ФУБРы». Свое название получил по 

расположенному поблизости Благовещенскому монастырю. В XVIII - начале XX вв. 

в овраге располагались монастырские огороды. При строительстве в конце 30-х гг. 

ХIХв. шоссе «Москва - Нижний Новгород» в северной части оврага была сделана 

насыпь с мостом, разделившая территорию Монастырского оврага на две неравные 

части. Позднее мост был уничтожен, а в насыпи был проложен сток для протекаю-

щей по оврагу речки Выдерки. Достопримечательностью Монастырского оврага яв-

ляется огромная ветла, возраст которой насчитывает более трехсот лет. В 2002г. 

был освящен и благоустроен источник, расположенный в овраге. 

«Моисеевский овраг» («У Моисея») располагается в северной части микрорайона 

«Толмачево», рядом с Венцом. В настоящее время он полузасыпан. Интересна ис-

тория возникновения названия оврага. Топоним своими корнями уходит в XVII век 

и связан с именем монаха Моисея, построившим вблизи Вязниковской слободы под 

горою на берегу Клязьмы часовню и келью. В документах конца XVII-XVIII в.в. это 

место значится как «Моисеева пустынь». Это название позднее было перенесено на 

расположенный рядом овраг. 

Песочная - старинная улица в центральной части города, к северу от Базарной 

площади. В старину это место среди вязниковцев называлось "У речки Волшник, 

что на песках". В этом месте от Волшника вправо, вдоль улицы, отделялся рукав. 

Позднее рукав Волшника был засыпан песчаным грунтом. Второе название улицы - 

Красноармейская -появилось после 1917г. Это было связано с тем, что на улице 

располагались казармы красноармейцев. Современное название улицы - имени 

Мошина. 

Муромский тракт (Муромская дорога, Поваренная) - одна из наиболее старых 

улиц города. Располагалась в центральной части Вязников. Выходила в Муромский 

овраг и далее переходила в Муромский тракт, соединявший Вязники и Муром. Вяз-

никовцы связывают эту улицу с героями народной песни "На Муромской дорожке". 

На плане города Вязники 1790г. улица значится как Поваренная. Происхождение 

этого названия, вероятно, связано с тем, что на том же плане в районе улицы Му-

ромская отмечено место "Вновь назначенные пивоварни". По всей видимости, при 

образовании топонима произошло изменение названия: из "Пивоваренная" в "Пова-

ренная". В настоящее время улица носит название Муромская. 

«Муромский овраг» расположен в южной части городского района «Центр». 

Название оврага связано со старинным Муромским трактом, соединявшим Вязники 

с Муромом, начинавшимся от оврага. По «Муромскому оврагу» протекает речка 
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Свистишна, при слиянии с речкой Волжанкой образующая Волшник. На склонах 

оврага в настоящее время располагаются коллективные сады. 

«Ненашевский овраг» расположен к югу от улицы «Ненашево» и отделяет район 

«Север» от района «Дечинский». Название оврага происходит от деревни Ненаше-

во, вошедшей в черту города. В «Ненашевском овраге» берет свое начало речка 

Волжанка, при слиянии с речкой Свистишной образующая Волшник. 

Масляная (Масленая) - старинная улица в центральной части старых Вязников. 

Происхождение названия улицы аналогично происхождению топонима "Масляная 

горка". В настоящее время - улица Новофабричная. 

"Погостская гора" ("Большая Покровская", "Старая Покровская", "Кладби-

щенская гора") - старинная улица, соединявшая район старого городского Покров-

ского кладбища (располагалось рядом с храмом Покрова Богородицы) и централь-

ную часть Вязников. Название улицы связано с тем, что она вела к кладбищу - по-

госту. Этим же объясняются и другие названия улицы - "Большая Покровская". 

"Старая Покровская" (известно по плану 1790г.) и "Кладбищенская гора" (более 

позднее). В настоящее время улица носит имя С. Орджоникидзе.  

"Пекинка" - топоним, появившийся в конце 50-х гг. XX века и сохраняющийся до 

наших дней. Так называют участок шоссе Москва - Нижний Новгород, проходящий 

близ Вязников. Название объясняется тем, что когда в 50-е годы велись работы по 

реконструкции и расширению дороги Москва - Горький, разрабатывались планы по 

строительству шоссе до столицы КНР Пекина. 

«Петрянка» - небольшая речка, берущая начало в овраге, расположенном между 

городскими районами «Север» и «Ярцево» и протекающая по району Малое Петри-

но. Впадает в Клязьму. В топониме отразилось на название старинной деревни Пет-

рино. в настоящее время ставшей частью города. 

Ромовая горка (Сомова гора) - улица в центральной части города. Вела от улицы 

Реж, от Волшника в гору. В воспоминаниях вязниковского краеведа С.И.Змеева 

значится как "Сомова гора". В названии, вероятно, отразилась фамилия первопосе-

ленцев. В настоящее время называется улица Пионерская горка. 

«Подгорное озеро» - озеро, расположенное на северной окраине города, рядом с 

Малым Петрино, недалеко от микрорайона «Текмаш». Название озера объясняется 

его местонахождением - в пойме Клязьмы, под высоким правым берегом реки. Озе-

ро является одним из любимых мест летнего отдыха вязниковцев. 

Введенская - одна из самых старых улиц центральной части города (отмечена на 

плане 1790г., но существовала, по-видимому, и раньше). Получила свое название по 

расположенному рядом женскому Введенскому монастырю, известному с 30-х гг. 

XVII века. Монастырь просуществовал до 1764г., когда был упразднен в ходе секу-

ляризации (передачи государству) церковных и монастырских земель. До 30-х гг. 

ХХв. на месте монастыря располагалась Введенская церковь. В настоящее время 

улица носит название Пролетарская (топоним появился сразу после революции). 

Красная - старая улица в центральной части города. Отмечена на плане 1790 г., 

служила продолжением Введенской улицы. В настоящее время улица носит назва-

ние Пролетарская. 

"Городецкие дворики" ("Городецкие ворота") -старинная улица в центральной 

части города. Предположительно, происхождение топонима связано с вязниковским 

купцом Городецким, занимавшимся крупной торговлей и державшим в этой части 
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города дворы для хранения товара. Есть и другая версия происхождения названия, 

связанная с характерным для XVIII века устройством русских городов, когда город-

ская территория обносилась небольшим земляным валом с воротами, рядом с кото-

рыми находились будочники, следившие за порядком. После разрастания города 

вал был срыт. Возможно, слово "ворота" в названии улицы постепенно трансфор-

мировалось во "двор", "дворики". В настоящее время это Профессиональный пере-

улок. 

Зарецкая или Заречная (Перевозная, Транспортная) - старая улица в централь-

ной части Вязников. Начиналась у Базарной площади и вела от Волшника к Клязь-

ме. Под названием Зарецкая известна по плану 1790г. Название показывает, что 

улица начиналась за речкой Волшник относительно центра города - Казанского со-

бора. Второе название улицы - Перевозная - известно с Х1Хв. Происхождение объ-

ясняется тем, что улица вела к перевозу, устроенному через Клязьму. Третье назва-

ние улицы - Транспортная - появилось в XX в. и связано, вероятно, с довольно 

оживленными гужевыми перевозками по улице. С 1937 улица называется Пушкин-

ская. 

Хвилевская - старинная улица в центральной части Вязников (под таким названием 

отмечена на плане 1790г.). Название "Хвилевская" происходит от старорусского 

слова "хвиль", "хвиля" - так называли остатки разлива. Улица располагалась по гра-

нице территории, заливаемой водами Клязьмы в период весеннего половодья. В 

настоящее время - Рабочая улица. 

«Свистишна» - небольшая речка, берущая начало в Муромском овраге и при слия-

нии с речкой Волжанкой образующей Волшник. В XVII веке Свистишна служила 

естественным укреплением крепости Ярополч. 

«Синее морцо» - название залива Клязьмы недалеко от «Затона». Словом «морцо» 

в старину обозначались старицы рек. В 50 - 60-е годы XX века это место было од-

ним из наиболее излюбленных для лодочных прогулок вязниковцев. 

«Собакинский овраг» располагается на восточной окраине города Вязники. Спус-

кается от городских очистных сооружений к Клязьме. По оврагу протекает ручей, 

впадающий в Клязьму рядом со зданием водокачки. Название оврага связано со 

старинной деревней Собакино, известной по документам XVII-XVIII в.в., в настоя-

щее время не существующей. 

Ул. Большая Садовая - улица в центральной части города. Оформилась на рубеже 

XIX - XX вв. и получила свое название в связи с тем, что прошла через территорию 

садов, спускавшихся по склонам Погостской горы. Рядом с ней проходит улица Ма-

лая Садовая. Улица сохраняет ландшафтный характер и, частично, старинное бу-

лыжное покрытие. Сохранившийся первозданный вид улицы привлекал внимание 

кинематографистов - в 80-е годы XX в. здесь снимался один из эпизодов художе-

ственного фильма об ученом В.Вернадском. 

Пострекаловская, Пестрекуша - небольшая старинная улица, спускавшаяся рядом 

с Погостской горой к центру Вязников. Название улицы связано с наименованием 

старинной деревни Пестрекуша (Пострекуша), существовавшей до XVIII века в 

этом районе. К моменту образования уездных Вязников деревни уже не было, но 

территория называлась "Пострекаловские земли". Долгое время эта территория бы-

ла занята садами. В настоящее время здесь проходят Большая и Малая Садовые 

улицы.  
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Пострекаловский переулок (Красный переулок, Майский переулок) - старинная 

улица в центральной части города. Известна по плану 1790г. Вела от Пострекалов-

ской улицы на север. Название связано с тем, что она служила продолжением Пест-

рекуши. После революции называлась Майский переулок в честь первомайского 

праздника. В настоящее время носит имя Ивана Симонова. 

Имя, как и слова «пострелок, постреленок», связано с неукротимым характером, 

вданномслучае, родниковой речки Пострекуша, которая существует с этим характе-

ром поныне, размывая Садовый тупик и начало ул. Симонова. Только в 1990-е годы 

часть этой речки сумели загнать в ливневый колодец на Севетской улице, на углу 

дома Сизяковых, в котором останавливался поэт Николай Некрасов. 

«Северская гора» - неофициальное название крутого подъема от Благовещенского 

монастыря к городскому району «Север» (ул. Большая Московская). Название горы 

связано с наименованием городского района. 

Малая Благовещенская (Поповая, Красная) - старинная улица в центральной ча-

сти Вязников. Начиналась на Базарной площади, являлась как бы продолжением 

Большой Благовещенской улицы, что и определило ее название. Второе название,- 

Поповая - связано с тем. что на улице располагались дома, в которых жили вязни-

ковские соборные священники. Наименование Красная улица появилось после 

1917г. и отражало революционные изменения. В настоящее время улица носит имя 

вязниковских братьев-революционеров Сергиевских, дом которых располагался у 

больших сенных или конских весов, радом с нынешней "Радугой". 

Базарная площадь (Торговая площадь) - старинная площадь в центре Вязников. 

Стала оформляться со строительством в XVIIB. Казанского собора. Известна и по 

плану 1790г. Свое наименование получила в связи с регулярной торговлей (базара-

ми), которая велась на площади. В 1978г. получила название им. 200-летия Вязни-

ков. В настоящее время называется Соборной площадью. 

Новая линия - старая улица в одноименном районе города. Стала оформляться с 

середины XIX века. Жилая застройка велась в один ряд или "линию". В настоящее 

время - улица Текстильная и Мочалова. 

«Толмачевская гора» - название аналогично топониму «Северская гора». Так 

называют крутой подъем от центра города к Крестовоздвиженскому храму, к город-

скому району «Толмачево» (ул. Красное шоссе). Улица спрямленная и искеусствен-

но насыпная, сформирована из сравнивания соседних холмов в 1837 году, во время 

проведения через Вязники шоссе. 

"Барская гора" - одна из самых старых улиц города. В XVII веке улица вела от 

Вязниковской слободы к Введенским воротам крепости Ярополч. После пожара 

1703г. и гибели крепости Ярополч до конца 30-х гг. Х1Хв. по этой улице проходила 

дорога из Москвы на Нижний Новгород. В связи со значительной крутизной не-

сколько раз на улице проводились земляные работы для создания благоприятных 

условий продвижения по ней гужевого транспорта. Появление названия "Барская 

гора", вероятно, связано с тем, что в XIX - начале XX вв. на территории Ярополи 

велось строительство особняков вязниковских предпринимателей ("бар", "господ") - 

О.О.Сенькова, С.И.Сенькова, Татаринцевых и др. В настоящее время - улица "Тру-

довая гора". 

Среди вязниковцев известно и еще одно название этой улицы - "Минина гора", бо-

лее древнее, чем "Барская гора". В Вязниках распространена легенда, что название 
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появилось в XVII в., в период Смутного времени. По легенде, в 1612 году на этой 

горе останавливалось ополчение Минина и Пожарского, направлявшееся к Москве 

для освобождения ее от польских интервентов. Легенда не имеет под собой никакой 

исторической почвы, так как маршрут ополчения проходил вдоль Волги, но, тем не 

менее, в ней отразились события той эпохи. Происхождение же топонима "Минина 

гора" объясняется просто - по названию села Минино, располагавшемся на горе до 

строительства крепости Ярополч. Само село получило название от русского муж-

ского имени Мин, Мина (означающее «мальчик», «мужчина»). 

Кузнецкая (Ремесленная) - старинная улица в центральной части Вязников. 

Название получила по размещавшейся на улице кузнице. После 1917 г. была пере-

именована в Ремесленную. Сейчас называется улица Г.Фейгина (см. биографию).  

«Шаталовка» - такое необычное неофициальное название получил в 40-50-е годы 

XX века отрезок улицы Советской от фабрики-школы (крутильное производство 

льнокомбината) до фабрики им. Парижской коммуны. Объясняется такое странное 

название тем. что 50 - 60 лет назад это было излюбленное место прогулок вязников-

цев, которые после работы компаниями прогуливались ("шатались") по улице. По 

воспоминаниям старожилов, подобные прогулки были характерны и для вязников-

ской молодежи начала XX века, так что, возможно, топоним имеет более старое 

происхождение. 

Петропавловская - старинная улица в районе Ярополи. Одна из наиболее старых 

улиц города. Вероятно, существовала со времен крепости Ярополч, с XVII века. 

Свое название получила по расположенному рядом Троицкому храму, построенно-

му в 1761г., при котором были приделы Архистратига Михаила и Первоверховных 

Апостолов Петра и Павла. В настоящее время называется Школьной улицей. 

«Ярцевская гора» - название крутого подъема в районе «Ярцево». Топоним обра-

зован аналогично названиям «Северская» и «Толмачевская гора». «Ярцевский 

овраг» расположен в городском районе «Ярцево», что и объясняет его название. 

Самор слово Ярцево берет начало в корне Яр - солнце (изначально "круг"), т.е. по-

селение на высоком солнечном месте. Яры на воде - параллельная ветвь этимологии 

от понятия "круг". 

"Город" ("Центр") - не совсем обычный топоним, старейший район города, его ис-

торическое ядро. Занимает территорию, прилегающую к Соборной площади. В 

прошлом - территория Вязниковской слободы и города Вязники. Планировка этого 

городского района сложилась еще в конце XVIII века. Район застраивался по гене-

ральному плану 1791г. До настоящего времени эта часть города, за небольшим ис-

ключением, сохранила уникальный облик XIX - начала XX вв. Название "Центр" 

появилось во второй половине XX века в связи с развитием общественного транс-

порта и служило обозначением одной из остановок. Чаще всего, во всех городских 

районах, собираясь в центр, вязниковец говорит: «поеду в город», этим словом 

ограничена площадь и прилегающие к ней дома. Даже на ближайших улицах ко-

ренной вязниковец говорит, «пошел в город», хотя и его дом исконно находится в 

городе. Наряду с именем «Север» на западе этот топоним «Город» - уникален и в 

других местах не встречается. 

"Убогие дома" - местность к западу от территории Благовещенского монастыря, 

расположенная на левом берегу речки Выдерки, у подножия горы Венец. Это один 

из наиболее старых городских топонимов, название известно с XVII века. "Убогими 
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домами" в старину называли места, где погребались тела самоубийц, а также без-

домных и скоропостижно умерших людей. Подобное название носило также место 

рядом с проулком "Каток" ("Гора-каток"), где до 1929г. стояла деревянная часовня. 

В настоящее время этот топоним забыт. И.А.Голышев зарисовал в 19 веке убогие 

дома у Благовещенского монастыря в Вязниках, эти зарисовки вошли в один из его 

знаменитых альбомов литографий.  

"Стрижевка" - название территории, расположенной в районе современной улицы 

Большая Московская и протянувшейся вдоль шоссе "Москва - Нижний Новгород" 

вплоть до Монастырского оврага. Название появилось в конце XIX - начале ХХ ве-

ка, когда началась застройка бывшего сада, принадлежавшего ранее Стрижеву.  

"Козлихина слободка" - такое название получил в начале XX века квартал домов, 

располагавшийся на треугольнике между улицами Введенской (Пролетарская) и 

Шоссейной горой (Красное шоссе). Первоначально это была заболоченная террито-

рия. Перед началом застройки территория была засыпана привозным грунтом. Пер-

вый жилой дом, построенный в этой части города, принадлежал вязниковскому фо-

тографу К.М.Козину. Слободка почти без изменений дожила до нынешних времен.  

"Новая линия" - территория города, застроенная во второй половине XIX в. Дол-

гое время земля принадлежала Благовещенскому монастырю. С 1789 г. земля арен-

довалась городом у монастыря под выгон для скота. В 1876г. земля была куплена 

городом под застройку. Первый частный дом здесь был построен еще в 1858г. 

А.Обидиным. Долгое время застройка района велась в один ряд или "линию". От-

сюда и название - "Новая линия". В Толмачеве Линии имели номера вплоть до девя-

той линии, впоследствии улицы Труда, Мира и др.  

"Театральная слободка" - южная часть "Новой линии", в районе современных 

улиц Мочалова (бывш. Прядильная, пеерименована в 1975) и Хорохонова (бывш. 

Механическая).  Название появилось в конце XIX века, связано с разрешением 

устанавливать здесь для проживания заезжим артистам шатровых жилищ. здесь же 

останавливались повозки артистов цыганского табора, которые выступали летом в 

питейных заведениях Летнем парке и клубах. 

"Ярополь" - Старейший район города, расположенный на высоком холме, возвы-

шающемся к юго-востоку от центральной части города. "Ярополь" - один из самых 

старых вязниковских топонимов. Возникновение названия связано со строитель-

ством в 1657 - 1661 гг. по указу царя Алексея Михайловича крепости Ярополч как 

центра Ярополчской волости. Деревянная крепость с 16 сторожевыми башнями за-

нимала территорию в 45 десятин и имела форму треугольника, образованного высо-

ким берегом Клязьмы, а также оврагами, окружавшими крепость. В крепость вели 

четверо ворот - Введенские, Спасские, Субботинские и Архангельские (Тайницкие 

или Водяные). В документах XVII - ХVIII веков неоднократно встречается название 

"Ерополч", "Ерополь". Крепость просуществовала до пожара 1703 года. В 1848 году 

Ярополчская слобода была включена в состав города Вязники.  В последние годы 

топоним "Ярополь" трансформировался в "Ярополье".  

"Пушки" - название западной оконечности Ярополи, один из самых старых топо-

нимов города. Название появилось в связи со строительством крепости Ярополч в 

1657 - 1661гг. В этой части крепости располагались Введенские проезжие ворота, 

башня была укреплена пушками, нацеленными на Барскую дорогу ул. Киселева и 

Вязниковскую слободу, располагавшуюся у подножия крепости. Позднее рядом с 
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бывшими крепостными воротами был вырыт пожарный пруд, чаще стали говорить: 

"У пушек, на пруду". К настоящему времени топоним практически забыт.  

"Медвежий угол" - территория Ярополи, расположенная в ее юго-западной части, 

за Троицким храмом, вдоль современной улицы Школьная. В конце ХIХ в. здесь 

вязниковским протоиереем, краеведом К. А. Веселовским был построен "школьный 

городок". Сейчас здесь располагается средняя школа № 1.  

"Крестовоздвиженский посад" - название территории, расположенной рядом с 

Крестовоздвиженским храмом и кладбищем. Застройка этой местности жилыми до-

мами началась в первые годы ХХ века. Земля здесь до революции принадлежала 

причту Троицкого храма, который сдавал ее участками в аренду. За несколько лет 

рядом с Крестовоздвиженским кладбищем и вдоль шоссе Москва - Нижний Новго-

род возник целый поселок частных домов, получивший название "Крестовоздви-

женский посад". К 20-м годам ХХ века он значительно разросся, дома строились в 

несколько рядов вдоль шоссе.  

В 1930 году эта территория с новыми жилыми домами получила "модное" тогда 

название "Смычка", сохраняющееся до наших дней. Появление такого названия свя-

зано с событиями коллективизации конца 20 - начала 30-х годов ХХ века, когда в 

стране широко пропагандировался лозунг "смычки города и деревни", т.е. укрепле-

ния союза рабочих и крестьян в деле построения социализма.  

 



256 

 

 
 

"Бутыры" - район в восточной части города, расположенный вдоль шоссе "Москва 

- Нижний Новгород". Наименование происходит от названия деревни Бутыры. В 

Вязниках широкое распространение получила версия происхождения этого назва-

ния. Долгое время его пытались связать с историей края в период ордынского ига. 

"Бутыры"связывали с местом размещения татарских воинов-батыров (богатырей). 

На самом деле, объяснение топонима довольно прозаично - так на Руси называли 

отдельно стоящие за городской чертой дома. Следует отметить, что такое объясне-

ние находит подтверждение - деревня Бутыры была расположена к востоку от рва, 

ограничивающего границы крепости Ярополч XVII века.  

"Толмачево" - район на востоке города. Название происходит от наименования 

старинной деревни "Толмачево", располагавшейся когда-то на месте современного 

городского района "Толмачево". Археологическими исследованиями установлено, 

что здесь, на высоком берегу Клязьмы, еще в ХIII - ХIV веках существовало древ-

нерусское селище. Среди вязниковских краеведов известна версия, пытающаяся 
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объяснить название "Толмачево" с поселением, на котором в годы ордынского ига 

проживали переводчики-толмачи.  

"ФУБРы" ("Рабочий городок") - часть города в районе Покровского кладбища, а 

также улиц Герцена и Октябрьская. С 1925 года здесь Второе Льноправление раз-

вернуло строительство жилья для рабочих текстильных фабрик. Строительство ве-

лось на средства "Фонда улучшения быта рабочих" (ФУБРа), отсюда и название 

района. С конца 20-х гг. ХХ века возведение жилья здесь велось также горсоветом и 

жилищно-строительной кооперацией. В результате к 30-м годам здесь сложился це-

лый городок 2-х и 3-х этажных домов для рабочих. С этим связано второе, менее 

распространенное название района - "Рабочий городок".  

"Городок водника" - район в центральной части города Вязники, примыкающий к 

реке Клязьме и речному порту. На его территории размещались учреждения, свя-

занные с речным хозяйством: конторы, магазин водников, линейная больница вод-

ников, а также жилые дома для работников Вязниковского речного порта.  

"Петрино" - район, расположенный к западу от старой части Вязников, вытянув-

шийся вдоль улицы Благовещенская. Название получил от наименования деревни 

Петрино, в настоящее время оказавшейся в черте города. Топоним "Петрино" отно-

сится к группе патронимов, т. е. названий по имени первопоселенцев или первовла-

дельцев.  

"Малое Петрино" - район, расположенный на северо-западе города. Получил 

название от деревни Малое Петрино, в настоящее время, вошедшей в черту города. 

Название образовалось так же, как и топоним "Петрино". 

"Ярцево" - городской район, расположенный в северо-западной части Вязников. 

До революции 1917 г. - село Ярцево (впервые в письменных источниках упоминает-

ся с XV века), до 1930 г. - рабочий поселок Ярцево. В настоящее время входит в го-

родскую черту. На территории Ярцева с середины ХIХ века размещалось крупней-

шее текстильное предприятие края - льнопрядильная фабрика Товарищества Деми-

дова (в советское время - фабрика им. К.Либкнехта, сейчас - ОАО "Ярпевская фаб-

рика"). 

 



258 

 

 
 

 "Соковка" - городской район в западной части города. Название происходит от 

фамилии первопоселенцев или от сочившихся родников, отсюда слово "сок", а так-

же имя города Сочи - сочащиеся горы, бегущие ручьи.  

"Поповка" - городской район в западной части города, до 1930 года - рабочий по-

селок. Название относится к группе патронимов, его возникновение связано, веро-

ятно, с фамилией первопоселенцев.  

"Север" ("Красный текстильщик", "Вишенка") - Городской район, в настоящее 

время являющийся главной административной частью города Вязники. До 30-х го-

дов ХХ века эта территория принадлежала крестьянам деревни Ненашево и исполь-

зовалась как сельскохозяйственные угодья. Расположенный на безлесном холме, 

возвышавшемся к западу от "низинного" "Города" ("Центра"), он получил название 

"Север" за пронизывающие ветра, характерные для этой местности.  
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Застройка района началась в 30-е годы, когда на его территории, вдоль шоссе 

"Москва - Горький" были построены первые кирпичные дома для рабочих вязни-

ковских текстильных фабрик. Отсюда и появившееся тогда второе название - рабо-

чий поселок "Красный текстильщик". Бурное строительство здесь началось в конце 

50 - 60-е годы, когда стала оформляться современная планировка района. Большая 

часть современных многоэтажных построек "Севера" была возведена в 70 - 80-е го-

ды. Тогда же район получил третье наименование - микрорайон "Вишенка", так и не 

получившее распространение среди жителей города. До настоящего времени район 

называют "Север". 

"Ненашево" - район, расположенный в южной части городского микрорайона "Се-

вер". Первоначально название распространялось на небольшую территорию, при-

мыкавшую к бывшей деревне Ненашево, от названия которой район и получил свое 

наименование. Сейчас так называют довольно большой район, протянувшийся 

вдоль оврагов, отделяющих "Север" от районов "Дечинский" и "Ефимьево".  

"Текмаш" - городской район на северо-западе Вязников. Расположен на высоком 

берегу Клязьмы. Название района появилось в 50 - 60-е годы ХХ века и было связа-

но с главным промышленным предприятием, расположенным в этой части города - 

заводом "Текмашдеталь", выпускавшим детали для текстильных машин. 

"Дечинский" (3OA) - Городской район в юго-западной части города. Возникнове-

ние связано со строительством в конце 60 - начале 70-х гг. ХХ века крупнейшего 

промышленного предприятия города - завода осветительной автотракторной арма-

туры (ЗОА, в настоящее время - ОАО "ОСВАР"). Микрорайон назван так в честь 

северо-чешского города Дечин, в 70 - 80-е г. ХХ века - города-побратима Вязников. 

Второе название (3OA) - связано с расположенным на территории района предприя-

тием.  

"Ефимьево" - один из самых молодых городских районов, сложился в 70 - 80-е го-

ды ХХ века. Располагается в юго-западной части Вязников. Название получил от 

деревни Ефимьево, в настоящее время вошедшей в черту города. Топоним "Ефимь-

ево" относится к группе патронимов, т. е. названий по имени первопоселенцев или 

первовладельцев.  

"Первомайский" - поселок, расположенный в западной части города Вязники, с 

правой стороны шоссе "Москва - Нижний Новгород". Свое официальное название 

поселок получил в честь праздника 1 мая и был построен при разместившейся здесь 

Вязниковской племптицефабрике (в просторечье - "Птичник"). Рядом с поселком 

расположено исправительное учреждение ОД 1/4, поэтому вязниковцы часто ис-

пользуют и название "Колония".  

"Поле чудес" - неофициальное название нового городского района, расположенно-

го в юговосточной части Вязников и являющегося частью района "Толмачево". Рай-

он сложился в 90-е годы ХХ века, когда в этой части города началось активное ин-

дивидуальное строительство. В названии района отразилось ироничное отношение 

вязниковцев к зажиточным слоям населения города, сумевшим за короткий срок 

обустроить эту местность. 

В 1999 часть ул. Советской была названа ул. Сенькова, в этом же году появилась ул. 

Околица в районе предприятия "Озеленитель", в 2008 ул. Степная была переимено-

вана в ул. Героя России Ивана Голубева, в 2011 в районе Гортопа появилась ул. 

Промышленная, в 2009 - ул. Удобная, ул. Риммы Гавриловой и А.В.Сабашникова. 
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Информацию о вязниковских топонимах подготовили: А.Лебедев и С.Крайнов при 

участии А.Репкина и В.Цыплева. 

Список членов религиозной общины Вязниковского Казанского собора на 1923 год 

Примечания и сокращения: 

Раб - рабочий 

Ф.раб - фабричный рабочий 

Безраб.  - безработный 

Кр.  - крестьянин 

д/х - домохозяйка 

сов.сл - советский служащий 

канц.сл - канцелярский служащий 

шк.раб. - школьный работник 

уч.  - ученик 

торг.  - торговец 

инв. - инвалид 

инв.тр - инвалид труда 

пенс. - пенсионер 

с/д  - собственный дом 

(?) - неразборчиво в тексте или пустая графа 

 

№ п/п ФИО Воз

раст 

Адрес Соц. 

положение 

А     

1 Абрамов Андрей Васи-

льевич 

58 Ключевой 

овраг,4 

Ф.сторож 

2 Абрамова Евдокия Ми-

хайловна 

58 Там же д/х 

3 Абрамов Михаил Андре-

евич 

26 Там же Сов.сл. 

4 Абрамова Илария Сте-

пановна 

23 Там же д/х 

5 Абрамова Евдокия Ива-

новна 

37 Благове-

щенская,7 

портниха 

6 Абрамов Василий Ива-

нович 

42 Там же Служ. 

7 Авдеев Александр Пав-

лович 

59 Погостская 

гора,24 

Инв. 

8 Авдеева Евдокия Алек-

сеевна 

60 Там же Ф.раб. 

9 Авдеев Александр Алек-

сандрович 

27 Там же конторщик 
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10 Авдеева Евгения Андре-

евна 

21 Там же Ф.раб. 

11 Авдеев Николаев Алек-

сандрович 

20 Там же Сов.сл. 

12 Авдеев Семен Павлович 77 Погостская 

гора,7 

Инв. 

13 Александров Иван Алек-

сандрович 

47 Базарная 

площадь 

Торг. 

14 Александрова Алек-

сандра Ивановна 

35 Там же д/х 

15 Алексеева Любовь Ан-

дреевна 

69 Петрино 

(б.дом 

Лбова) 

Кр. 

16 Алексеева Александра 

Егоровна 

36 Там же Кр. 

17 Алексеева Валентина 

Егоровна 

33 Там же Кр. 

18 Алексеева Анна Егоров-

на 

23 Там же Кр. 

19 Алексеева Евдокия Да-

ниловна 

67 Введен-

ская,8 

Инв. 

20 Алексеев Иван Евстифе-

евич 

42 Песочная ? 

21 Алексеева Агафья Алек-

сеевна 

39 Там же д/х 

22 Амина Гликерия Семе-

новна 

80 Введен-

ская,48 

Инв. 

23 Аминина Надежда Гри-

горьевна 

51 Масля-

ная,11 

портниха 

24 Андреева Надежда Ва-

сильевна 

20 Песочная,2 Ф.раб. 

25 Андреева Мария Алек-

сеевна 

63 Там же Ф.раб. 

26 Андреев Николай Ан-

дреевич 

55 Шоссей-

ная,26 

Тех.служ. 

27 Андреева Александра 

Павловна 

52 Там же д/х 

28 Андреев Александр Ни-

колаевич 

28 Там же военнослужа-

щий 

29 Андреев Михаил Нико-

лаевич 

20 Там же Сов.сл. 

30 Андреева Евгения Нико-

лаевна 

26 Там же Шк.раб. 

31 Андреева Елизавета 

Константиновна 

65 Благове-

щенская,26 

Инв.труда 
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32 Аникин Григорий Нико-

лаевич 

30 Кузнец-

кая,19 

военнослужа-

щий 

33 Аникина Анна Павловна 32 Там же д/х 

34 Анисимов Александр 

Петрович 

63 Красная,4 Ф.раб. 

35 Антонов Александр 

Прокопьевич (?) 

57 Б.Благове

щенская,23 

Шк.раб.(сын 

чиновника) 

36 Антонова Ольга Иванов-

на 

50 Там же Шк.раб. 

37 Антонова Евдокия Ми-

роновна 

38 Петрино Ф.раб. 

38 Антоновский Констан-

тин Николаевич 

54 Песоч-

ная,24 

Раб. 

39 Антоновская Матрена 

Яковлевна 

53 Там же д/х 

40 Антоновский Иван Кон-

стантинович 

24 Там же Раб. 

41 Антошкин Диомид Ва-

сильевич 

52 Сенько-

ва,31 

Сов.сл. 

42 Антошкина Прасковья 

Елисеевна 

41 Там же д/х 

43 Апатов Евлампий Ива-

нович 

50 Перевоз-

ная,30 

Служ. 

44 Апатова Анна Ефимовна 48 Там же д/х 

Б     

45 Баев Василий Алексан-

дрович 

40 гора Ка-

ток,8 

Торг. 

46 Баева Александра Ива-

новна 

36 Там же д/х 

47 Баев Александр Егоро-

вич 

67 Муром-

ский 

тракт,4 

Инв. 

48 Баева Гликерия Алек-

сандровна 

64 Там же д/х 

49 Баев Иван Александро-

вич 

40 Там же Раб. 

50 Баева Наталья Никола-

евна 

30 Там же д/х 

51 Баев Александр Алек-

сандрович 

30 Там же Раб. 

52 Баева Мария (?) 24 Там же д/х 

53 Баев Иван Александро-

вич 

21 Там же конторщик 

54 Баева Евгения Алексан-

дровна 

22 Там же д/х 
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55 Баева Екатерина Алек-

сандровна 

23 Муром-

ский 

тракт,15 

Аптекарский 

работник 

56 Баев Александр Алек-

сандрович 

21 Там же Ф.раб. 

57 Баев Николай Алексан-

дрович 

20 Там же Ф.раб. 

58 Баева Елена Алексан-

дровна 

19 Там же Ф.раб. 

59 Баев Иван Александро-

вич 

45 М.Благове

щенская,1 

Ф.служ. 

60 Баева Мария Ивановна 40 Там же д/х 

61 Баева Клавдия Ивановна 20 Там же Сов.сл. 

62 Баев Павел Иванович 18 Там же Уч. 

63 Бадаев Иван Дмитриевич 43 Стрижов-

ка,5 

сапожник 

64 Бадаева Екатерина Ива-

новна 

49 Там же Ф.раб. 

65 Баканов Николай Семе-

нович 

33 Совет-

ская,25 

Раб. 

66 Баканова Марфа Ива-

новна 

33 Там же Ф.раб. 

67 Баландин Василий Сер-

геевич 

52 Петрино, 

с/д 

Ф.раб 

68 Баландина Ирина Ми-

хайловна 

60 Там же д/х 

69 Баландин Иван Сергее-

вич 

44 Муром-

ский 

тракт,15 

Ф.раб. 

70 Баландина Анна Алексе-

евна 

58 Там же Ф.раб. 

71 Баландин Алексей Ива-

нович 

19 Там же Ф.раб. 

72 Балахонов Андрей Ан-

дреевич 

53 Петрино Кр. 

73 Балахонова Александра 

Павловна 

59 Там же д/х 

74 Балашов Иван Ефимович 44 Перевоз-

ная, 25 

Раб.в типогра-

фии 

75 Балашов Александр 

Ефимович 

42 Там же Ф.служащий 

76 Балашова Мария Ива-

новна 

32 Там же д/х 

77 Баринова Евдокия Дмит-

риевна 

27 Спасский 

овраг 

Раб. 
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78 Бархатнова Римма Алек-

сеевна 

60 Петрино, 

с/д 

Кр. 

79 Бархатнова Александра 

Алексеевна 

28 Там же Кр. 

80 Бархатнов Иван Алексе-

евич 

27 Там же Кр. 

81 Бархатнов Николай 

Алексеевич 

23 Там же Ф.служ. 

82 Барыбин Михаил Яко-

влевич 

58 Петрино Служ. 

83 Барыбина Екатерина 

Яковлевна 

62 Там же Кр. 

84 Барыбин Павел Ивано-

вич 

27 Петрино конторщик 

85 Барыбина Неонила Гера-

симовна 

27 Там же д/х 

86 Барыбина Александра 

Николаевна 

53 Ярополье, 

54 

д/х 

87 Барыбин Василий Яко-

влевич 

60 Петрино, 

с/д 

Кр. 

88 Барыбина Анна Михай-

ловна 

48 Там же д/х 

89 Барыбин Иосиф Василь-

евич 

20 Там же Ф.служ. 

90 Барыбин Петр Василье-

вич 

21 Там же Ф.служ. 

91 Барыбин Дмитрий Васи-

льевич 

20 Там же Ф.служ. 

92 Барыбин Иван Павлович 49 Петрино Сов.сл. 

93 Барыбина Агриппина 

Васильевна 

47 Там же д/х 

94 Барыбин Иван Иванович 22 Там же Ф.раб. 

95 Барыбина Александра 

Петровна 

20 Там же Ф.раб. 

96 Барыбина Александра 

Якимовна 

65 Там же Инв. 

97 Баташова Ирина Василь-

евна 

50 Масляная, 

21 

Ф.раб. 

98 Белова Анастасия Ива-

новна 

49 Перевоз-

ная, 34 

Ф.раб 

99 Белов Алексей Иванович 42 Там же Ф.раб 

100 Белов Иван Петрович 64 Там же Кузнец на фаб-

рике 

101 Белов Сергей Иванович 47 Сенькова, 

18 

Ф.раб. 
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102 Белова Надежда Григо-

рьевна 

37 Там же д/х 

103 Белов Николай Петрович 32 Погостская 

гора 

Сов.сл. 

104 Белова Клавдия Павлов-

на 

23 Там же д/х 

105 Белов Василий Иванович 56 Масляная 

ул. 

Без-

раб.(б.торговец

) 

106 Белова Мария Алексеев-

на 

46 Там же д/х 

107 Белова Александра Ва-

сильевна 

24 Там же Безраб. 

108 Белова Александра 

Александровна 

80 Там же Инв.труда 

109 Белова Прасковья Ива-

новна 

53 Там же Инв.труда 

110 Белова Александра Да-

ниловна 

18 Петри-

но,дом 

Лбова 

Служ. 

111 Белова Мария Кузьми-

нична 

70 Совет-

ская,25 

Инв.труда 

112 Белова Прасковья Алек-

сеевна 

50 М.Петрино Ф.раб. 

113 Белов Василий Иванович 28 Там же Кр. 

114 Белова Мария Ивановна 26 Там же Кр. 

115 Беловицкая Елизавета 

Петровна 

50 Б.Благове

щенская, 

12 

Пенс.(б.земски

й фельдшер) 

116 Белотелов Василий 

Алексеевич 

49 Масля-

ная,37 

Ф.раб. 

117 Белотелова Дарья Абра-

мовна 

28 Там же д/х 

118 Белотелов Алексей Ива-

нович 

80 Там же Инв. 

119 Белотелов Петр Ивано-

вич 

73 Масля-

ная,3 

Инв. 

120 Белотелова Анисья Ти-

мофеевна 

75 Там же Инв. 

121 Белотелов Сергей Семе-

нович 

28 Петрино Ф.раб. 

122 Белотелова Прасковья 

Федоровна 

21 Там же д/х 

123 Беляева Александра 

Петровна 

31 Нов.постр. д/х 
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124 Бердышев Михаил Ива-

нович 

39 Б.Благове

щенская, 

32 

Сов.сл 

125 Бердышева Мария Гри-

горьевна 

26 Там же д/х 

126 Бердышев Иван Григо-

рьевич 

70 Там же инв 

127 Бердышева Матрона За-

харовна 

69 Там же инв 

128 Березин Иван Алексее-

вич 

50 Погостская 

гора 

Служ. 

129 Березина Анастасия 

Александровна 

35 Там же д/х 

130 Березин Александр Пет-

рович 

44 Совет-

ская,6 

Сов.служ. 

131 Березина Александра 

Петровна 

33 Там же д/х 

132 Березина Елена Петров-

на 

38 Там же д/х 

133 Березина Елизавета Пет-

ровна 

20 Там же Безраб. 

134 Березин Василий Матве-

евич 

71 Совет-

ская,6 

Безраб. 

135 Березина Дарья Иванов-

на 

51 Там же д/х 

136 Березин Иван Петрович 58 Кузнец-

кая,с/д 

сапожник 

137 Березина Матрена Ива-

новна 

59 Там же д/х 

138 Березина Наталья Ива-

новна 

32 Там же Шк.раб. 

139 Березина Антонина Ива-

новна 

22 Там же Безраб. 

140 Берендеева Анна Его-

ровна 

56 Спасский 

овраг 

Раб. 

141 Берендеева София (?) 19 Там же Раб. 

142 Бирин Григорий Ефимо-

вич 

60 Реж,37 Ф.раб. 

143 Бирина Анна Егоровна 57 Там же д/х 

144 Бирина Матрена Серге-

евна 

53 Песочная 

(дом Фир-

сова) 

Ф.раб. 

145 Бирин Федор Иванович 27 Там же Ф.раб. 

146 Биркина Елизавета Ва-

сильевна 

32 Перевоз-

ная,35 

Фаб.раб 
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147 Блохина Ольга Григорь-

евна 

25 Советская 

(дом Соч-

кова) 

Ф.раб. 

148 Богданова Лидия Алек-

сеевна 

40 Крас-

ная,дом 

Уварова 

д/х 

149 Богданова Мария Ива-

новна 

18 Там же Уч. 

150 Бодростин Владимир 

Васильевич 

35 Песочная,5 Сов.сл. 

151 Бодростина Прасковья 

Николаевна 

33 Там же д/х 

152 Бодростин Василий Фе-

дорович 

62 Там же Служ.треста 

153 Бодростина Любовь Ми-

хайловна 

54 Там же д/х 

154 Бойко Николай Игнатье-

вич 

49 М.Благове

щенская,6 

Ф.раб. 

155 Бойко Надежда Федо-

ровна 

48 Там же д/х 

156 Бойко Василий Николае-

вич 

21 Там же Ф.раб. 

157 Бойко Антонина Нико-

лаевна 

19 Там же Ф.раб. 

158 Болтунов Степан Фи-

липпович 

47 Стрижов-

ка,42 

Ф.раб. 

159 Болтунова Анна Василь-

евна 

45 Там же Инв. 

160 Большакова Елизавета 

Ивановна 

28 Шоссей-

ная,12 

Ф.служ. 

161 Борисова Марфа Ива-

новна 

70 Ярополье Инв. 

162 Борисова Анна Андреев-

на 

60 Кузнец-

кая,4 

Инв.труда 

163 Борисоглебская Анна 

Григорьевна 

48 Благове-

щенская,2 

Безраб. 

(дух.сословия) 

164 Борковский Иван Петро-

вич 

37 Фабрика 

б.Сенькова 

Ф.раб. 

165 Борковская Матрена 

Леонтьевна 

36 Там же д/х 

166 Бородкин Иван Петро-

вич 

33 Перевоз-

ная,31 

Сов.сл. 

167 Братенков Василий Ти-

хонович 

40 Песочная,9 ремесленник 

168 Братенкова Вера Пав- 40 Там же д/х 
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ловна 

169 Брылин Федор Иванович 77 Петрино Крест. 

170 Брылин Иван Иванович 76 Там же Крест. 

171 Брылина Анна Михай-

ловна 

73 Там же д/х 

172 Брылин Василий Ивано-

вич 

52 Там же Конторщик на 

фабрике 

173 Брылин Александр Ва-

сильевич 

26 Там же Конторщик на 

фабрике 

174 Брылина Мария Иванов-

на 

25 Там же д/х 

175 Брылин Виктор Василь-

евич 

25 Там же Сов.сл. 

176 Брылина Александра Ва-

сильевна 

19 Там же Служ.аптеки 

177 Брылина Мария Георги-

евна 

59 Петри-

но,с/д 

д/х 

178 Брылин Георгий (?) 27 Там же Кр. 

179 Брылина Екатерина (?) 32 Там же д/х 

180 Брюкова Екатерина Ива-

новна 

48 М.Благове

щен-

ская,33. 

Ф.раб. 

181 Булатов Василий Семе-

нович 

58 Масляная Безраб. 

182 Булатов Василий Васи-

льевич 

24 Там же Безраб. 

183 Булатов Михаил Василь-

евич 

23 Там же Безраб. 

184 Булатов Сергей Василь-

евич 

18 Там же Безраб. 

185 Булатов Федор Иванович 51 Благове-

щенская 

ул. 

Безраб. 

186 Булатова Хиония Геор-

гиевна 

31 Там же д/х 

187 Булатова Мария Ива-

новна 

74 Там же Инв.труда 

188 Булатова Екатерина 

Ивановна 

48 Там же д/х 

189 Бурнакин Николай Иль-

ич 

49 Б.Благове

щенская, 

тех.учили

ще 

Шк.раб 

190 Бурнакина Анастасия 

Петровна 

45 Там же д/х 
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191 Бурнакин Петр Николае-

вич 

21 Там же Уч. 

192 Бурнакина Александра 

Николаевна 

20 Там же Уч. 

193 Бурнакин Николай Ни-

колаевич 

18 Там же Уч. 

194 Бурнакина Александра 

Степановна 

30 Красная,25 Ф.раб. 

195 Бусурина Гликерия Ге-

расимовна 

78 Реж,66 Инв.труда 

196 Бутникова Васса Ефи-

мовна 

69 Масля-

ная,35 

д/х 

197 Бутников Иван Василье-

вич 

37 Там же Торг. 

198 Бутников Михаил Васи-

льевич 

34 III-

Интерна-

ционала,36 

Торг. 

199 Бутникова Лидия Иоси-

фовна 

18 Там же д/х 

200 Бушуева Екатерина Ва-

сильевна 

60 Карпов 

пер. 

пенсионерка 

201 Бушуев Никифор Алек-

сеевич 

? Песоч-

ная,23 

Ф.раб. 

202 Бушуева Матрена Иппо-

литовна 

59 Там же д/х 

203 Бушуев Василий Ники-

форович 

35 Там же Ф.раб. 

204 Бушуева Анна Степа-

новна 

29 Там же Ф.раб. 

205 Бушуев Николай Ники-

форович 

25 Там же Служ. 

206 Бушуев Михаил Ники-

форович 

22 Там же Служ. 

207 Бушуева Софья Сергеев-

на 

22 Там же д/х 

208 Бушуев Петр Никифоро-

вич 

22 Там же Безраб. 

209 Бушуев Алексей Ники-

форович 

21 Там же Ф.раб. 

210 Быкова Анастасия Пав-

ловна 

27 Там же д/х 

211 Быкова Анастасия Ива-

новна 

55 Там же д/х 

В     

212 Вавилов Яков Иванович 58 Петрино Кр. 
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213 Вавилова Варвара Ива-

новна 

64 Там же Кр. 

214 Вавилов Григорий Яко-

влевич 

34 Там же Кр. 

215 Вавилова Ксения Васи-

льевна 

35 Там же Кр. 

216 Вавилов Федор Яковле-

вич 

38 Петрино Кр. 

217 Вавилова Елена Василь-

евна 

32 Там же Кр. 

218 Варенкина Евдокия Гри-

горьевна 

43 М.Благове

щенская,48 

д/х 

219 Васильев Михаил Федо-

рович 

46 Масля-

ная,1 

Безраб. 

220 Васильева Евдокия Ива-

новна 

45 Там же д/х 

221 Васильев Алексей Ми-

хайлович 

18 Там же Ф.раб. 

222 Васильев Федор Ивано-

вич 

28 Сенькова,7 Раб. 

223 Васильева Ксения Оси-

повна 

29 Там же Ф.раб. 

224 Васина Анна Ивановна 36 Б.Благове

щенская 

д/х 

225 Ватов Иван Федорович 35 Спасский 

овраг,18 

Ф.раб. 

226 Ватова Анна Николаевна 31 Там же Ф.раб. 

227 Введенская Елена Нико-

лаевна 

48 Пожарное 

депо 

Ф.раб. (духов-

ного сословия) 

228 Веренникова Екатерина 

Сергеевна 

60 Реж,4 Инв. 

229 Вздорова Елена Василь-

евна 

30 Песочная,2 Ф.раб. 

230 Вилков Петр Семенович 30 Петрино Ф.раб. 

231 Вилкова Наталья Алек-

сеевна 

26 Там же д/х 

232 Вилков Семен Гаврило-

вич 

62 Там же Раб. 

233 Винтилов Семен Афана-

сьевич 

46 Реж,24 Служ. 

234 Винтилова Марина (?) 

Фроловна 

40 Там же д/х 

235 Винтилова Пелагея Яко-

влевна 

60 Сенькова 

(дом Гусе-

ва) 

Ф.раб. 
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236 Вифлеемский Василий 

Васильевич 

29 Яропо-

лье,30 

Безраб. 

(б.чиновник) 

237 Вифлеемская Надежда 

Павловна 

29 Там же Сов.сл. 

238 Вифлеемский Василий 

Павлович 

60 Масляная, 

дом Карпе-

ева 

Сов.сл. 

(б.чиновник) 

239 Вифлеемская Мария Ва-

сильевна 

33 Там же д/х 

240 Вифлеемская Елизавета 

Павловна 

51 М.Благове

щенская,17 

Шк.раб (ду-

ховного сосло-

вия) 

241 Вифлеемский Александр 

Павлович 

48 Там же Инв. (духовно-

го звания) 

242 Вифлеемская Вера Его-

ровна 

46 Там же Инв. 

243 Вифлеемская Зоя Евге-

ньевна 

22 Там же Сов.сл. 

244 Вифлеемский Иван Ев-

геньевич 

20 Там же военнослужа-

щий 

245 Власова Зинаида Васи-

льевна 

24 гора Ка-

ток,8 

Уч. 

246 Вознесенская Юлия Ан-

дреевна 

46 Б.Благове

щенская, 

дом 

б.Ермакова 

д/х (жена слу-

жителя культа) 

247 Вознесенский Александр 

Александрович 

25 Там же Сов.сл (духов-

ного сословия) 

248 Воинов Петр Алексан-

дрович 

59 Крестовоз-

движен-

ский по-

сад,11 

Кр. 

249 Воинова Матрена Васи-

льевна 

60 Там же д/х 

250 Воинова Анна Петровна 20 Там же Ф.раб. 

251 Воинов Алексей Петро-

вич 

37 Там же Раб. 

252 Воинова Мария Василь-

евна 

34 Там же Ф.раб. 

253 Воинова Фаина Иванов-

на 

52 Благове-

щенская  

д/х (жена 

бывш.врача) 

254 Воинова Лидия Влади-

мировна 

28 Там же Безраб. (дочь 

врача) 

255 Воинова Илария Влади-

мировна 

22 Там же Служ. 
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256 Волков Григорий Степа-

нович 

43 Кузнец-

кая,23(у 

Повали-

шина) 

приказчик 

257 Волкова Екатерина Пав-

ловна 

39 Там же д/х 

258 Володина Маргарита 

Ивановна 

57 Яропо-

лье,33 

д/х (жена во-

енного) 

259 Воробьева Дарья Федо-

ровна 

38 Красная,16 Ф.раб. 

260 Воробьева Екатерина 

Федоровна 

58 Реж,17 Торг.  

261 Воробьев Федор Василь-

евич 

51 Перевоз-

ная,24 

Уличный сто-

рож 

 

262 Воробьева Ирина Ефи-

мовна 

47 Там же д/х  

263 Воробьев Василий Фе-

дорович 

24 Там же Заварест 

дом.(?) 

 

264 Воробьева Зинаида Фе-

доровна 

21 Там же Безраб. 

264 Воробьев Александр Фе-

дорович 

19 Там же Безраб. 

266 Воробьева Лидия Арсен-

тьевна 

45 Красная,45 Ф.раб. 

267 Воробьев Ефим Степа-

нович 

58 Солдат-

ская,16 

Раб. 

268 Воробьева Анна Григо-

рьевна 

55 Там же д/х 

269 Воробьев Алексей Ефи-

мович 

24 Там же Раб. 

270 Воробьева Мария Ефи-

мовна 

21 Там же Рук.дет.пр.(?) 

271 Воробьева Александра 

Ефимовна 

18 Там же ученица 

272 Воробьев Иван Емелья-

нович 

75 Петри-

но,с/д 

Ф.сторож 

273 Воробьева Матрена Ива-

новна 

70 Там же д/х 

274 Воронина Татьяна Ми-

хайловна 

30 Петрино 

(дом Нефе-

дова) 

Раб. 

275 Воронкова Анна Ива-

новна 

54 Погостская 

гора,9 

Раб. 

276 Всехвальнов Андрей 

Николаевич 

59 Введенская 

ул. 

Торг. 
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277 Всехвальнова Акулина 

Ивановна 

53 Там же д/х 

278 Всехвальнов Иван Ан-

дреевич 

31 Там же Служ. 

279 Вуколов Ефим Алексее-

вич 

52 Погостская 

гора,с/д 

Торг. 

280 Вуколова Анастасия 

Михайловна 

44 Там же д/х 

Г     

281 Гаврилов Алексей Ксе-

нофонтович 

59 Перевоз-

ная,1 

Ф.раб. 

282 Гаврилова Ираида Васи-

льевна 

48 Там же Ф.раб. 

283 Гаврилова Евдокия Гав-

риловна 

57 М.Благове

щен-

ская,дом 

Малинова 

Ф.раб. 

284 Гаврилов Федор Арте-

мьевич 

24 Там же Служ.типограф

ии 

285 Гаврилов Георгий Ива-

нович 

58 М.Благове

щенская, 

монастыр-

ские постр. 

Ф.раб. 

286 Гаврилов Александр Ге-

оргиевич 

20 Там же Раб. 

287 Гаврилова Анна Михай-

ловна 

48 Кузнец-

кая,с/д 

Ф.раб. 

288 Гаврилов Евгений Дмит-

риевич 

26 Там же Ф.раб. 

289 Гаврилов Дмитрий 

Дмитриевич 

23 Там же Ф.раб. 

290 Гаврилова Ольга Андри-

ановна 

49 Кузнец-

кая,26 

д/х 

291 Гаврилова Зинаида Фе-

доровна 

22 Там же д/х 

292 Гаврилова Вера Федо-

ровна 

18 Там же Уч. 

293 Гаврилов Петр Леонтье-

вич 

32 Введен-

ская,26 

Безраб. 

294 Гаврилова Ксения Алек-

сеевна 

30 Там же д/х 

295 Гаврилов Василий Пет-

рович 

51 М.Петрино Ф.раб. 

296 Гаврилова Евдокия Мат-

веевна 

50 Там же д/х 
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297 Гадьянова Елена Васи-

льевна 

58 Кузнецкая Раб. 

298 Газеткина Екатерина 

Ивановна 

19 Городец-

кие двори-

ки (дом 

Целовато-

ва) 

Ф.раб. 

299 Галактионова Мария 

Прокопьевна 

57 Сенькова,6 Ф.раб. 

300 Галактионова Ирина 

Прокопьевна 

58 Там же Ф.раб. 

301 Гаранин Павел Иванович 37 Советская 

(б.богадель

ня) 

Ф.раб. 

302 Гаранина Елена Иванов-

на 

29 Там же д/х 

303 Гаранов Михаил Андре-

евич 

37 Сенькова 

(дом Сень-

кова) 

Ф.раб. 

304 Гаранова Елизавета Ива-

новна 

29 Там же Ф.раб. 

305 Гарин Александр Васи-

льевич 

39 Петрино Кр. 

306 Гарина Татьяна Егоров-

на 

34 Там же Кр. 

307 Гаряев Иван Тимофее-

вич 

60 М.Петрино Кр. 

308 Гаряева Александра Ми-

хайловна 

28 Там же д/х 

309 Гаряев Семен Тимофее-

вич 

49 Петри-

но,с/д 

Кр. 

310 ГаряеваМария Василь-

евна 

34 Там же Кр. 

311 Гаряев Григорий Семе-

нович 

27 Там же Кр. 

312 Гаряева Анастасия Сте-

пановна 

27 Там же Кр. 

313 Гаряев Михаил Семено-

вич 

22 Там же Кр. 

314 Гаряева Мария Ивановна 23 Там же Кр. 

315 Гаряев Александр Семе-

нович 

20 Там же Кр. 

316 Гаряев Александр Семе-

нович 

19 Там же Кр. 

317 Гаряев Дмитрий Михай- 39 Милицей- Торг. 
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лович ский пер.,7 

318 Гаряева Анна Дмитриев-

на 

38 Там же д/х 

319 Гаряев Василий Федоро-

вич 

47 Милицей-

ский 

пер.,11,с/д 

Торг. 

320 Гаряева Юлианна Алек-

сеевна 

36 Там же д/х 

321 Гаряева Анна Васильев-

на 

19 Там же Уч. 

322 Гаряева Екатерина Пет-

ровна 

32 Перевоз-

ная,26 

д/х 

323 Гаряева (Боброва) Фекла 

Евдокимовна 

80 Там же пенсионерка 

324 Гашин Иван Алексан-

дрович 

70 Масля-

ная,22 

инв 

325 Гашин Петр Иванович 30 Там же  конторщик 

326 Гашина Александра 

Ивановна 

29 Там же д\х 

327 Гашина Лидия Ивановна 26 Там же д/х 

328 Гашина Наталья Ива-

новна 

24 Там же Сов.сл. 

329 Гашин Николай Ивано-

вич 

20 Там же Уч. 

330 Герасимова Агриппина 

Степановна 

76 Муром-

ский 

тракт,дом 

Степанова 

Инв. 

331 Глазков Александр Ни-

колаевич 

60 Муром-

ский 

тракт,дом 

Степанова 

? 

332 Глазкова Ксения Гера-

симовна 

60 Там же д/х 

333 Глазков Михаил Алек-

сандрович 

25 Там же Безраб. 

334 Глазкова Клавдия Гав-

риловна 

21 Там же Ф.раб. 

335 Глебов Иван Тимофее-

вич 

48 Демидов-

ка,5 

Ф.раб. 

336 Глебова Татьяна Ива-

новна 

42 Там же Ф.раб. 

337 Гожев Иван Федорович 44 Петрино Кр. 

338 Гожева Мария Василь-

евна 

43 Там же Кр. 
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339 Гожев Федор Иванович 20 Там же Кр. 

340 Гожева Прасковья Ива-

новна 

18 Там же Кр. 

341 Гожев Петр Федорович 27 Там же Кр. 

342 Гожева Елена Дмитри-

евна 

27 Там же Кр. 

343 Голубева Евдокия Васи-

льевна 

46 Аптека (?) Служ.аптеки 

344 Голубева Евдокия Васи-

льевна 

59 Масляная д/х 

345 Голубева Евдокия Нико-

лаевна 

49 Песочная 

(дом Бод-

ростина) 

д/х 

346 Голубева Евгения (?) 27 Там же Ф.раб. 

347 Голубев Иван Иванович 40 Масля-

ная,15 

Сов.сл. 

348 Голубева Ольга Петров-

на 

30 Там же д/х 

349 Горбачева Анастасия 

Ивановна 

56 Реж,60 д/х 

350 Горбачева Феодосья Ни-

колаевна 

27 Там же Инв.(слепая) 

351 Горбачева Евдокия Ни-

колаевна 

18 Там же Ф.раб. 

352 Городецкий Василий 

Михайлович 

65 Воз-

движ.(?) 

маляр 

353 Горшкова Мария Григо-

рьевна 

78 Перевозная Инв.труда 

354 Горшков Иван Василье-

вич 

29 Муром-

ский 

тракт,18 

Ф.раб. 

355 Горшкова Дарья Перфи-

льевна (?) 

29 Там же Ткачиха на 

фабрике 

356 Горшков Василий Пав-

лович 

63 Милицей-

ский 

пер.,10 

Безраб. 

357 Горшкова Пелагея Васи-

льевна 

38 Там же д/х 

358 Горшков Иван Гераси-

мович 

58 Песоч-

ная,32 

Ф.раб. 

359 Горшкова Агриппина 

Захаровна 

55 Там же д/х 

360 Горшков Василий Ива-

нович 

30 Там же Ф.раб. 

361 Горшкова Екатерина 29 Там же Служ. 
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Григорьевна 

362 Гредингер Осип Матвее-

вич 

64 Яропо-

лье,21 

Инв. 

363 Гредингер Екатерина 

Михайловна 

48 Там же д/х 

364 Гредингер Лидия Оси-

повна 

22 Там же Ф.раб. 

365 Грибкова Ефимия Гера-

симовна 

39 д.Ненашев

о,с/д 

Ф.раб. 

366 Грибкова Евдокия Ники-

тична 

40 Там же д/х 

367 Грибкова Анна Федо-

ровна 

78 Там же Инв.труда 

368 Григорьева Марианна 

Ивановна 

60 Петри-

но,с/д 

Инв. 

369 Григорьев Николай Ва-

сильевич 

25 Там же конторщик 

370 Григорьев Алексей Ва-

сильевич 

20 Там же слесарь 

371 Григорьева Александра 

Васильевна 

21 Там же Ф.раб. 

372 Григорьева Феодосья 

Ивановна 

66 Базарная 

пл.,24 (у 

Змиева) 

Инв. 

373 Григорьев Александр 

Иванович 

43 Нов.Постр.

,84 

Ф.раб. 

374 Григорьева Мария Ти-

мофеевна 

42 Там же д/х 

375 Григорьева Анастасия 

Александровна 

20 Там же Раб. 

376 Григорьева Анна Алек-

сандровна 

18 Там же Раб. 

377 Грошева Агриппина 

Ивановна 

52 Стрижов-

ка,20 

Безраб. 

378 Груздева Анна Василь-

евна 

45 Сенькова, 

дом 

б.Груздево

й 

д/х 

379 Грунин Степан Федоро-

вич 

40 Кузнец-

кая,с/д 

Кр. 

380 Грунина Марфа Василь-

евна 

26 Там же д/х 

381 Грызунов (?) Павел Ва-

сильевич 

38 Постреку-

ша,1, с/д 

Безраб. 

382 Грызунова (?) Агриппи- 38 Там же д/х 
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на Васильевна 

383 Гундобина Евдокия Ва-

сильевна 

67 Муром-

ский 

тракт,1 

Инв. 

384 Гундобин Николай 

Александрович 

26 Перевоз-

ная, 11 

Сов.сл. 

385 Гундобина Вера Василь-

евна 

24 Там же д/х 

386 Гундобина Варвара 

Александровна 

38 Там же д/х 

387 Гундобина Зинаида 

Александровна 

23 Там же Сов.сл 

388 Гундобин Алексей Алек-

сандрович 

18 Там же Фабр.служ. 

389 Гуреев Дмитрий Нико-

лаевич 

44 Совет-

ская,УФО  

Сов.сл. 

390 Гуреева Феодосья Ки-

рилловна 

35 Там же д/х 

391 Гусева Феодосья Пет-

ровна 

56 М.Благове

щенская,35 

Ф.раб. 

392 Гуськова Анисья Афана-

сьевна 

25 Перевозная Ф.раб 

Д     

393 Давыдова Анна Федо-

ровна 

79 Введен-

ская,2 

Инв.,на пенсии 

394 Давыдов Федор Алек-

сандрович 

31 Там же Ф.служ. 

395 Давыдова Клавдия 

Александровна 

33 Там же д/х 

396 Давыдова Вера Павловна 60 Совет-

ская,5 

Безраб. 

397 Давыдова Мария Пав-

ловна 

55 Солдат-

ская,с/д 

д/х 

398 Данаев Петр Иванович 40 Уфинотдел Сов.сл. 

399 Данаева Екатерина Ни-

китична 

68 Там же д/х 

400 Данаева Анастасия Ива-

новна 

53 Там же д/х 

401 Данилов Андрей Федо-

рович 

58 Петрино, 

дом Кузне-

цова 

Ф.раб. 

402 Данилова Евдокия Ан-

дреевна 

25 Там же Ф.раб. 

403 Данилова Александра 

Андреевна 

19 Там же аптекарь 
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404 Данилов Павел Алексан-

дрович 

53 Яропо-

лье,62 

торговец 

405 Данилова Клавдия Пав-

ловна 

21 Там же д/х 

406 Данилова Лидия Пав-

ловна 

19 Там же д/х 

407 Дарьина Ольга Моисе-

евна 

66 Кузнец-

кая,31 

Инв. 

408 Дарьин Александр Ива-

нович 

34 Там же кузнец 

409 Дарьин Василий Ивано-

вич 

32 Там же Свободной 

профессии 

410 Дарьина Надежда Ива-

новна 

25 Там же Конторщица на 

фабрике 

411 Дарьина Прасковья Ива-

новна 

35 Там же Ф.раб. 

412 Дачкина Александра Ва-

сильевна 

30 Перевоз-

ная,35 

Ф.раб 

413 Дворникова Александра 

Павловна 

68 Масля-

ная,25 

Инв.труда 

414 Денисов Алексей Васи-

льевич 

41 Городец-

кие двори-

ки,21 

Ф.раб. 

415 Денисова Анна Степа-

новна 

43 Там же д/х 

416 Денисов Андрей Алексе-

евич 

19 Там же Уч. 

417 Денисов Семен Яковле-

вич 

39 Городец-

кие двори-

ки (дом 

Целовато-

ва) 

Ф.раб. 

418 Денисова Дарья Ефи-

мовна 

37 Там же Ф.раб. 

419 Джеконский Василий 

Николаевич 

43 Муром-

ский 

тракт,57 

Ф.раб. 

420 Джеконская Александра 

Ивановна 

36 Там же Ф.раб. 

421 Джеконский Николай 

Иванович 

70 Там же Инв. 

422 Диева Евдокия Василь-

евна 

45 Перевоз-

ная,14 

д/х 

423 Дикушин Василий Ан-

дреевич 

53 Шоссей-

ная,11 

Служ. 
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424 Дикушина Мария Федо-

ровна 

49 Там же д/х 

425 Дикушин Василий Васи-

льевич 

23 Там же Инв. 

426 Дикушина Зинаида Ва-

сильевна 

24 Там же Шк.раб. 

427 Дикушин Федор Андре-

евич 

44 Там же Торг. 

428 Дикушина Агриппина 

Андреевна 

44 Там же д/х 

429 Дикушина Александра 

Васильевна 

85 Песоч-

ная,24 

Инв. 

430 Дикушина Клавдия Ми-

хайловна 

48 Петрино 

(дом Оба-

лина) 

Ф.раб. 

431 Дикушин Николай Кон-

стантинович 

24 Там же красноармеец 

432 Дмитренская Анна (?) 29 Б.Благове

щенская,34 

Служ. 

433 Дмитриев Василий 

Дмитриевич 

49 Стрижов-

ка,37 

Ф.раб. 

434 Дмитриева Евдокия 

Корниловна 

50 Там же д/х 

435 Дмитриева Александра 

Васильевна 

19 Там же Ф.раб. 

436 Доброгурский Сергей 

Иосифович 

43 Базарная 

площадь 

Служ. 

437 Домова Анна Никифо-

ровна 

42 Совет-

ская,32 

Ф.раб. 

438 Дронова Евдокия Федо-

ровна 

57 Кузнец-

кая,7 

Торг. 

439 Дронов Иван Иванович 69 Там же Ф.раб. 

440 Дубов Григорий Матвее-

вич 

35 Карпов 

пер.,5 

Раб. 

441 Дубова Таисия Ефимов-

на 

25 Там же Ф.раб. 

442 Дубровский Петр Нико-

лаевич 

59 Солдат-

ская 

Служ. 

443 Дубровская Варвара 

Григорьевна 

34 Там же д/х 

444 Дубровский Николай 

Петрович 

32 Там же Служ. 

445 Дубровская Елизавета 

Александровна 

29 Там же д/х 

446 Дубровская Надежда 30 Там же Шк.раб. 
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Петровна 

447 Думин Александр Кон-

стантинович 

55 Солдат-

ская,1 

Безраб. 

448 Думина Мария Ивановна 55 Там же д/х 

449 Дятлов Иван Апполоно-

вич 

60 Введен-

ская,12 

Ф.раб. 

450 Дятлова Ульяна Василь-

евна 

60 Там же д/х 

451 Дятлова Мария Иванов-

на 

20 Там же Ф.раб. 

452 Дятлова Елизавета Ива-

новна 

20 Там же д/х 

Е     

453 Евдокимов Григорий 

Евдокимович 

70 Песоч-

ная,33 с/д 

Раб. 

454 Евдокимова Евдокия 

Григорьевна 

48 Там же д/х 

455 Евдокимова Анна Гри-

горьевна 

23 Там же Раб. 

456 Евдокимов Иван Григо-

рьевич 

23 Там же Раб. 

457 Евплова Наталья Геор-

гиевна 

52 Милицей-

ский 

пер.,14 

Пенс. 

458 Евплов Алексей Василь-

евич 

25 Там же Ф.раб. 

459 Евплова Татьяна Яко-

влевна 

27 Там же Ф.раб. 

460 Евстигнеева Юлия Васи-

льевна 

22 Карпов 

пер.,5 

Ф.раб. 

461 Егоров Василий Ивано-

вич 

67 М.Благове

щенская,35 

Инв. 

462 Егорова Мария Иванов-

на 

62 Там же д/х 

463 Егоров Александр Васи-

льевич 

21 Там же Ф.раб. 

464 Егорова Синклития 

Алексеевна 

53 Петрино 

(дом Бары-

бина) 

Ф.раб. 

465 Егорова Пелагея Григо-

рьевна 

57 Уфинотдел д/х 

466 Елисеев Василий Степа-

нович 

56 Масля-

ная,20,с/д 

приказчик 

467 Елисеева Агриппина 

Яковлевна 

52 Там же д/х 
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468 Емельянов Александр 

Ефимович 

25 Погостская 

гора,24 

Ф.раб. 

469 Емельянов Леонтий Гав-

рилович 

40 Масля-

ная,40 

Ф.раб. 

470 Емельянов Дмитрий 

Леонтьевич 

20 Там же Ф.раб. 

471 Еремеев Григорий Яко-

влевич 

53 Муром-

ский 

тракт,25 

Ф.раб. 

472 Еремеева Александра 

Ивановна 

52 Там же Ф.раб. 

473 Еремеева Елизавета Гри-

горьевна 

24 Там же д/х 

474 Еремеев Константин 

Григорьевич 

21 Там же Служ.типограф

ии 

475 Ерин Андрей Максимо-

вич 

67 Милицей-

ский 

пер.,17 

Раб. 

476 Ерина Анна Павловна 57 Там же д/х 

477 Ерина Татьяна Андреев-

на 

21 Там же Служ. 

478 Ерина Елизавета Андре-

евна 

? Там же Уч. 

479 Ерин Василий Максимо-

вич 

63 Кузнец-

кая,2,с/д 

Инв. 

480 Ерина Ксения Дмитри-

евна 

64 Там же д/х 

481 Ерин Иван Васильевич 43 Там же приказчик 

482 Ерина Евдокия Никола-

евна 

39 Там же д/х 

483 Ерин Павел Иванович 23 Там же конторщик 

484 Ерин Николай Иванович 19 Там же конторщик 

485 Ермаков Дмитрий Его-

рович 

45 Городец-

кие двори-

ки,18 

сапожник 

486 Ермакова Пелагея Алек-

сеевна 

47 Там же д/х 

487 Ермаков Александр 

Дмитриевич 

23 Там же Ф.конторщик 

488 Ермакова Прасковья 

Яковлевна 

20 Там же конторщица 

489 Ермакова Екатерина (?) 28 Там же Инв. 

490 Ермолаев Михаил Его-

рович 

53 Яропол-

ченская 

слобода,49 

Сов.сл. 
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491 Ермолаева Прасковья 

Ефимовна 

53 Там же д/х 

492 Ермолаева Пелагея Ми-

хайловна 

25 Там же Шк.раб. 

493 Ермолаев Алексей Се-

менович 

43 Кузнец-

кая,13 

Ф.раб. 

494 Ерофеева Надежда Пет-

ровна 

46 Городец-

кие двори-

ки,с/д 

д/х 

495 Ерофеева Ксения Пав-

ловна 

40 Петрино, 

с/д 

д/х 

496 Ерофеева Евдокия Алек-

сандровна 

60 Петри-

но,с/д 

Кр. 

497 Ерофеева Пелагея Его-

ровна 

30 Там же Ф.раб. 

498 Ерофеев Иван Егорович 29 Там же Безраб. 

499 Ерофеева Ираида Ефи-

мовна 

22 Там же д/х 

500 Ерофеева Ольга Егоров-

на 

25 Там же Ф.раб. 

501 Ерофеева Мария Его-

ровна 

19 Там же Ф.раб. 

502 Ерофеев Иван Алексан-

дрович 

58 М.Благове

щенская,23 

Раб. 

503 Ерофеева Феодосья Си-

доровна 

47 Там же д/х 

504 Ершова Вера Марковна 70 Сенькова Инв.труда 

505 Есипов Дмитрий (?) 42 Уфинотдел Сов.сл. 

506 Есипова Клеопатра Ни-

колаевна 

34 Там же Сов.сл. 

507 Ефремов Павел Петро-

вич 

24 Петрино Ф.раб. 

508 Ефремова Евдокия Ва-

сильевна(?) 

25 Там же д/х 

Ж     

509 Жаренов Николай Васи-

льевич 

35 М.Благове

щенская 

канцелярист 

510 Жаренова Наталья Ива-

новна 

32 Там же д/х 

511 Жилинская Александра 

Карповна 

68 Советская Инв.труда 

512 Жильцова Елена Серге-

евна 

22 Петри-

но,с/д 

д/х 

513 Жукова Наталья Ива-

новна 

53 Шоссей-

ная,с/д 

д/х 
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514 Жукова Анна Ивановна 43 Там же Шк.раб. 

515 Жукова Мария Григорь-

евна 

40 Там же д/х 

516 Жукова Ольга Ивановна 19 Там же д/х 

517 Жуков Федор Василье-

вич  

? М.Благове

щенская 

Служ. 

518 Жукова Прасковья Ми-

хайловна 

? Там же д/х 

519 Жукова Прасковья Мак-

симовна (?) 

36 Погостская 

гора,8 

д/х 

З     

520 Заболотин Николай Ни-

колаевич 

38 Сенько-

ва,11 

Раб. 

521 Заболотина Наталья 

Ивановна 

44 Там же д/х 

522 Заболотина Надежда 

Михайловна 

38 Там же д/х 

523 Заболотнова Мария Ти-

мофеевна 

51 Демидов-

ка,7 

д/х 

524 Заболотнова Варвара (?) 26 Там же Ф.раб. 

525 Заболотнова Серафима 

(?) 

22 Там же Ф.раб. 

526 Заболотнов Николай (?) 21 Там же Ф.раб. 

527 Заболотнов Виктор (?) 19 Там же Ф.раб. 

528 Зайцев Василий Никола-

евич 

49 Благове-

щенская,5 

Служ. 

529 Зайцева Мария Сергеев-

на 

46 Там же д/х 

530 Зайцев Николай Василь-

евич 

23 Там же Служ. 

531 Зайцева Елена Василь-

евна 

24 Там же Уч. 

532 Зайцева Александра Ва-

сильевна 

21 Там же Уч. 

 Зайцева Антонина Васи-

льевна 

19 Там же Уч. 

533 Зайцев Александр Ни-

кифорович 

32 Петрино 

(дом Мат-

веева) 

Служ. 

534 Зайцева Елена Ивановна 28 Там же Ф.раб. 

535 Зайцева Мария Ивановна 66 Там же Инв.труда 

536 Заколпский Николай 

Николаевич 

37 Мужская 

гимназия 

Шк.раб. 

537 Заколпская Анна Ми-

хайловна 

27 Там же д/х 
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538 Заколпская Вера Анто-

новна 

83 Там же пенсионерка 

539 Заколпский Николай 

Антонович 

70 Барская 

гора,1 

пенсионер 

540 Заколпская Юлия Нико-

лаевна 

51 Там же пенсионерка 

541 Захарова Мария Дмит-

риевна 

49 Кузнец-

кая,5 

д/х 

542 Зворыкина Наталья Ива-

новна 

46 Муром-

ский 

тракт,1 

д/х 

543 Зворыкин Николай 

Дмитриевич 

26 Там же Сов.сл. 

544 Зинин Петр Илларионо-

вич 

27 М.Благове

щенская,35 

Ф.раб. 

545 Зинина Анна Алексан-

дровна 

26 Там же д/х 

546 Зиновьев Василий Игна-

тьевич 

44 Перевоз-

ная,20 

Безраб. 

547 Зиновьева Анна Никола-

евна 

40 Там же д/х 

548 Зиновьев Брис Василье-

вич 

19 Там же Уч. 

549 Злобин Сергей Ефимо-

вич 

35 Кузнец-

кая,23(у 

Повали-

шина) 

Шк.раб. 

550 Злобина Анна Павловна 26 Там же д/х 

551 Змиев Семен Иванович 56 Базарная 

площадь,24 

Служ.треста 

552 Змиева Евдокия Иванов-

на 

56 Там же д/х 

553 Знаменский Геннадий 

Матвеевич 

29 Благове-

щенская,2 

Сов.сл. (духов-

ного сословия) 

554 Знаменская Мария Мат-

веевна 

34 Там же Сов.сл. 

555 Золотов Федор Иванович 52 Ключевой 

овраг, с/д 

Кр. 

556 Золотова Домна Никано-

ровна 

52 Там же д/х 

557 Зотов Аким Павлович 60 Масля-

ная,36 

Безраб. 

558 Зотова Феодосья Пав-

ловна 

62 Там же д/х 

559 Зубанова Мария Алек- 56 Яропо- д/х 
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сандровна лье,33 

560 Зубанов Семен Иванович 23 Там же Ф.раб. 

561 Зубанова Анастасия 

Ивановна 

20 Там же Инв. 

562 Зубанова Елизавета Ива-

новна 

18 Там же Сов.сл. 

563 Зубчаников Василий 

Иванович 

? Фабрика 

б.Сенькова 

Сов.сл. 

564 Зубчаникова Надежда 

Александровна 

43 Там же д/х 

565 Зубчаников Владимир 

Васильевич 

18 Там же Уч. 

И     

566 Иванов Емельян Ники-

тич 

49 Перевозная Служ. 

567 Иванова Александра 

Ивановна 

40 Там же д/х 

568 Иванова Анна Емелья-

новна 

19 Там же Безраб. 

569 Иванов Иван Евгеньевич 37 Кузнец-

кая,23(у 

Повали-

шина) 

Безраб. 

570 Иванова Наталья Гаври-

ловна 

33 Там же д/х 

571 Иванова Евдокия Ива-

новна 

53 Шоссей-

ная,18 

д/х 

572 Иванов Сергей Михай-

лович 

20 Там же Уч. 

573 Иванова Марфа Ефи-

мовна 

47 Погостская 

гора,2 

д/х 

574 Иванова Александра 

Петровна 

20 Там же Служит на по-

чте 

575 Иванов Ефим Петрович 18 Там же Ф.раб. 

576 Иванова Пелагея Нико-

лаевна 

45 Шоссей-

ная,16 

д/х 

577 Иванов Анатолий Ива-

нович 

19 Там же Уч. 

578 Иванова Евдокия Кон-

стантиновна 

51 Шоссей-

ная,17 

д/х 

579 Иванова Анна Васильев-

на 

37 Стрижов-

ка,48 

Безраб. 

580 Иванов Иван Григорье-

вич 

40 Песоч-

ная,21 

Ф.раб. 

581 Иванова Наталья Афана- 42 Там же Ф.раб. 
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сьевна 

582 Иванов Никита Ивано-

вич 

29 Там же Ф.раб. 

583 Иванова Пелагея Пет-

ровна 

57 Реж,9 д/х 

584 Иванова Текуса Игнать-

евна 

34 Там же Ф.раб. 

585 Иванова Ирина Василь-

евна 

60 Кузнец-

кая,4 

д/х 

586 Извозщикова Алек-

сандра Яковлевна 

45 Реж,26, с/д д/х 

587 Извозщиков Иван Серге-

евич 

51 Там же Безраб. 

588 Изволенский Констан-

тин Васильевич 

24 Масляная конторщик 

589 Изволенская Клавдия 

Павловна 

23 Там же д/х 

590 Изотова Агафья Алексе-

евна 

56 Постреку-

ша,3 

Инв. 

591 Иконникова Мария Гри-

горьевна 

70 Масля-

ная,15 

д/х 

592 Илларионов Борис Геор-

гиевич 

36 Фабрика 

б.Сенькова 

Ф.служ. 

593 Ильина Матрена Алексе-

евна 

60 Песоч-

ная,34 

Инв. 

594 Ильина Александра Яко-

влевна 

23 Там же Служ.фабрики 

595 Ильина Анна Яковлевна 22 Там же Ф.раб. 

596 Ильин Василий Игнатье-

вич 

60 Кузнец-

кая,4 

Сов.сл. 

597 Ильинский Иван Федо-

рович 

66 Масляная Служ. 

598 Ильинская Анна Алек-

сандровна 

60 Там же д/х 

599 Ильинская Александра 

Ивановна 

31 Там же Безраб. 

600 Ильинский Михаил 

Матвеевич 

63 Пролетар-

ская,8 

Инв.труда 

601 Ильинская Анна Михай-

ловна 

28 Там же Безраб. 

602 Ильинская Ольга Алек-

сеевна 

58 Там же д/х 

603 Илышев Иван Матвее-

вич 

37 Песочная,1 Раб. 

604 Илышева Мария Федо- 38 Там же Раб. 
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ровна 

605 Иовлев Иван Алексан-

дрович 

40 Погостская 

гора,с/д 

фельдшер 

606 Иовлева Анна Васильев-

на 

40 Там же д/х 

607 Иовлев Евгений Ивано-

вич 

18 Там же Безраб. 

608 Иовлева Мария Иванов-

на 

46 Погостская 

гора,2,с/д 

д/х 

609 Иода Ирина Осиповна 48 Благове-

щенская,4 

Тех.служ. 

610 Ионычева Анисья Ива-

новна 

53 Ключевой 

овраг,1 

Инв. 

611 Иродова Агафья (?) 

Дмитриевна 

60 Постреку-

ша,с/д 

д/х 

612 Иродова Ольга Ивановна 26 Там же Сов.сл. 

613 Исаева Наталья Иванов-

на 

70 Песочная,1 Инв.труда 

614 Исаев Прокопий Макси-

мович 

54 Масля-

ная,12 

фельдшер 

615 Исаева Акилина Ива-

новна 

50 Там же д/х 

616 Исаев Георгий Прокопь-

евич 

21 Там же Уч. 

617 Исаев Александр Проко-

пьевич 

20 Там же Уч. 

К     

618 Казакова Пелагея Ефи-

мовна 

45 Милицей-

ский 

пер.,17 

Инв. 

619 Казакова Мария Григо-

рьевна 

20 Там же Сов.сл. 

620 Казарин Василий Ники-

тич 

25 Масля-

ная,21 

Ф.раб. 

621 Казарина Анна Борисов-

на 

22 Там же Ф.раб. 

622 Казарин Василий Мит-

рофанович 

45 Перевоз-

ная,6 (дом 

Клюшина) 

сапожник 

623 Казарина Мария Евсеев-

на 

44 Там же д/х 

624 Казарина Елизавета Ва-

сильевна 

22 Там же Ф.раб. 

625 Казарин Николай Вла-

димирович 

63 Городец-

кие двори-

Ф.раб. 
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ки,4 

626 Казарина Елена Григо-

рьевна 

63 Там же Ф.раб. 

627 Калинин Николай Дмит-

риевич 

40  Перевоз-

ная,35 

Ф.раб 

628 Кальнов Александр 

Алексеевич 

25 Ключевой 

овраг,1 

строитель 

629 Кальнова Анна Иванов-

на 

24 Там же д/х 

630 Каменова Екатерина Ни-

китична 

45 Нов.постр. д/х 

631 Каменщиков Дмитрий 

Васильевич 

52 Спасский 

овраг,14 

Ф.раб. 

632 Каменщикова Василиса 

Перфильевна 

56 Там же д/х 

633 Камышев Александр 

Григорьевич 

63 Реж Инв.труда 

634 Камышева Евдокия С.(?) 63 Там же д/х 

635 Кандилов Никита Мак-

симович 

70 Реж,16 Инв. 

636 Канаев Николай Алексе-

евич 

32 Кузнецкая, 

дом Фуфи-

ной 

Ф. монтер 

637 Канаева Любовь Яко-

влевна 

27 Там же д/х 

638 Канин Афанасий Федо-

рович 

60 Кузнецкая, 

28 

портной 

639 Канин Иван Васильевич 39 Б.Благове

щенская, 

дом 

б.женской 

гимназии 

Шк.раб 

640 Канина Мелания Сева-

стьяновна 

44 Там же д/х 

641 Каныгин Василий Гав-

рилович 

60 Петри-

но,с/д 

Кр. 

642 Каныгина Евдокия Пла-

тоновна 

58 Там же д/х 

643 Каныгина Ирина Гаври-

ловна 

58 Там же Ф.раб. 

644 Каныгин Павел Никитич 42 Петри-

но,с/д 

Кр. 

645 Каныгина Екатерина 

Степановна 

40 Там же д/х 

646 Каныгин Александр 19 Там же Раб. 
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Павлович 

647 Каныгина Мария Пав-

ловна 

18 Там же д/х 

648 Каныгин Григорий Ива-

нович 

62 Петри-

но,с/д 

Кр. 

649 Каныгина Мария Пет-

ровна 

60 Там же д/х 

650 Каныгин Иван Григорь-

еивч 

20 Там же Кр. 

651 Каняев Федор Петрович 22 Песоч-

ная,35 

Ф.раб. 

652 Каняева Татьяна Алексе-

евна 

20 Там же д/х 

653 Капацинская Александра 

Дмитриевна 

66 Уфинотдел д/х 

654 Капусткин Иван Дмит-

риевич 

65 Реж,45 Инв.труда 

655 Капусткина Надежда 

Петровна 

62 Там же д/х 

656 Карасев Дмитрий Ива-

нович 

61 М.Благове

щенская,39 

торговец 

657 Карасева Мария Ефи-

мовна 

63 Там же д/х 

658 Карпов Тимофей Карпо-

вич 

57 Песочная,7 Ф.раб. 

659 Карпова Параскева Пет-

ровна 

45 Там же д/х 

660 Карпычев Василий Ефи-

мович 

55 Песоч-

ная,28 

Ф.раб. 

661 Карпычева Агриппина 

Федоровна 

56 Там же д/х 

662 Карпычев Петр Василье-

вич 

26 Там же Ф.служ. 

663 Карпышев Иван Ивано-

вич 

38 Благове-

щенская,17 

Служ. 

664 Карпышева Антонина 

Андреевна 

36 Там же д/х 

665 Каткова Татьяна Гаври-

ловна 

60 Б.Благове

щенская,12 

Сторож школы 

666 Кашников Яков Федоро-

вич 

46 Петрино 

(дом Оба-

лина) 

Ф.служ. 

667 Кашников Иван Михай-

лович 

63 Введен-

ская,22 

Инв. 

668 Кашникова Евдокия 62 Там же д/х 
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Иосифовна 

669 Кашников Алексей Ива-

нович 

26 Там же слесарь 

670 Кашникова Анфиса Ва-

сильевна 

45 М.Благове

щенская,17 

д/х 

671 Кашникова Надежда 

Александровна 

20 Там же Шк.раб. 

672 Кашникова Антонина 

Александровна 

18 Там же Уч. 

673 Кашников Василий Ва-

сильевич 

33 Реж,18 конторщик 

674 Кашникова Пелагея 

Ивановна 

30 Там же д/х 

675 Киприянова Мария 

Александровна 

40 Петрино д/х 

676 Киприянов Александр 

Петрович 

73 Погостская 

гора 

Пенс. 

677 Киприанова Елизавета 

Алексеевна 

70 Погостская 

гора,10 (?) 

Инв. 

678 Киреева Евдокия Ива-

новна 

27 Нов.Постр.

(?) 

Раб. 

679 Кирова Салония Нико-

лаевна 

19 Милицей-

ский пер.,4 

Инв. 

680 Киселев Иван Яковлевич 44 Солдат-

ская,10 

Ф.раб. 

681 Киселева Елизавета 

Ивановна 

43 Там же д/х 

682 Киселев Николай Ивано-

вич 

23 Там же Ф.раб. 

683 Киселев Павел Марко-

вич 

38 Петрино 

(дом Беля-

ева) 

Ф.раб. 

684 Киселева Пелагея Ан-

дреевна 

38 Там же Ф.раб. 

685 Кишелов Николай Пав-

лович 

45 Перевоз-

ная,27 

Ф.раб 

686 Кишелова Мария Ива-

новна 

37 Там же Ф.раб 

687 Клементьевская Мари-

анна Сергеевна 

62 Милицей-

ский пер.,5 

д/х 

688 Кленова Евдокия Рома-

новна 

37 За Погост-

ским клад-

бищем с/д 

д/х 

689 Кленов Иван Иванович ? Там же Торг. 

690 Кленова Стефанида ? Там же д/х 
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Кузьминична 

691 Кленов Сергей Василье-

вич 

36 Базарная 

площадь 

Торг. 

692 Кленова Нина Евгеньев-

на 

32 Там же д/х 

693 Клещевников Евгений 

Максимович 

40 Кузнецкая, 

с/д 

шорник 

694 Клещевникова Екатери-

на Ивановна 

50 Там же д/х 

695 Клещевников Иван Мак-

симович 

60 Базарная 

пл.,с/д 

шорник 

696 Клещевников Петр Ива-

нович 

27 Там же шорник 

697 Клещевникова Анна 

Алексеевна 

27 Там же д/х 

698 Клещевников Василий 

Иванович 

22 Там же шорник 

699 Климов Иван Федорович 42 Петрино Кр. 

700 Климова Мария Василь-

евна 

40 Там же д/х 

701 Климова Анна Кузьми-

нична 

31 Там же Кр. 

702 Климова Александра 

Андреевна 

57 Там же д/х 

703 Климова Прасковья 

Ивановна 

23 Там же Ф.раб. 

704 Климов Дмитрий Андре-

евич 

48 Петри-

но,с/д 

Кр. 

705 Климова Александра 

Арефьевна 

47 Там же Кр. 

706 Климов Иван Артемье-

вич 

66 Нов.постр. Ф.раб. 

707 Климова Мария Петров-

на 

64 Там же д/х 

708 Климова Анна Ивановна 26 Там же Ф.раб. 

709 Климова Александра 

Ивановна 

24 Там же Ф.раб. 

710 Климова Екатерина Ива-

новна 

20 Там же Ф.раб. 

711 Климова Гликерия Ива-

новна 

18 Там же Ф.раб. 

712 Климов Василий Матве-

евич 

32 Петрино Кр. 

713 Климова Наталья (?) 27 Там же Кр. 

714 Клипов Иосиф Егорович 45 Петри- шорник 
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но,с/д 

715 Клипова Евдокия Ива-

новна 

38 Там же д/х 

716 Клоков Павел Михайло-

вич 

35 М.Благове

щен-

ская,12,с/д 

Торг. 

717 Клокова Агриппина 

Петровна 

32 Там же д/х 

718 Клюнев Осип Григорье-

вич 

57 Петрино Кр. 

719 Клюнева Мария Петров-

на 

40 Там же д/х 

720 Клюшин Иван Яковле-

вич 

40 Б.Благове

щенская, 

19 

Ф.раб. 

721 Клюшина Анна Василь-

евна 

39 Там же д/х 

722 Клюшкина Ирина Илла-

рионовна 

65 Благове-

щенская, 

15 

д/х 

723 Клюшкина Мария (?) 24 Там же Тех.служ. 

724 Клюшкина Таисия (?) 23 Там же Ф.раб. 

725 Кобяков Михаил Васи-

льевич 

33 Петрино Ф.раб. 

726 Кобякова Анна Иванов-

на 

33 Там же д/х 

727 Ковалев Иван Федоро-

вич 

63 М.Благове

щенская,27 

Раб. 

728 Ковалева Фекла Дмитри-

евна 

60 Там же д/х 

729 Ковалев Петр Иванович 38 Там же Раб. 

730 Ковалева Анастасия 

Осиповна 

33 Там же д/х 

731 Ковалев Федор Ивано-

вич 

30 Там же Раб. 

732 Ковалева Анна Егоровна 28 Там же д/х 

733 Ковалев Гавриил Ивано-

вич 

26 Там же Служ. 

734 Ковалев Петр Потапович 27 Б.Благове

щенская, 

32 

Ф.раб 

735 Ковалева Анастасия Се-

меновна 

24 Там же раб 

736 Козин Александр Ки-

риллович 

49 Совет-

ская,9 

Служ. 
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737 Козина Анна Ивановна 47 Там же д/х 

738 Козин Кирилл Михайло-

вич 

71 Введенская 

ул. 

фотограф 

739 Козлова Александра 

Ивановна 

40 Петри-

но,с/д 

д/х 

740 Кокин Илья Петрович 53 М.Благове

щенская,13 

Сов.сл. 

741 Кокина Серафима Ива-

новна 

53 Там же д/х 

742 Кокина Апполинария 

Антоновна 

75 Там же Инв.тр. 

743 Кокин Николай Ильич 20 Там же Уч. 

744 Кокин Петр Ильич 18 Там же Уч. 

745 Кокин Александр Ильич 21 Там же Безраб. 

746 Кокорев Федор Андре-

евич 

62 Петри-

но,с/д 

Кр. 

747 Кокорева Агриппина 

Ивановна 

59 Там же д/х 

748 Кокорев Андрей Федо-

рович 

37 Там же Кр. 

749 Кокорева Александра 

Васильевна 

34 Там же д/х 

750 Кокорина Агриппина 

Адриановна 

66 Масля-

ная,25 

Инв.труда 

751 Колевчев Леонтий Евдо-

кимович 

50 Ключевой 

овраг,4 

Раб. 

752 Колевчева Федора Пет-

ровна 

50 Там же д/х 

753 Колесова Наталья Ива-

новна 

61 Постреку-

ша,3,с/д 

Инв. 

754 Колесов Григорий Федо-

рович 

60 Там же Инв. 

755 Колесов Сергей Григо-

рьевич 

30 Там же Конторщик на 

фабрике 

756 Колесова Екатерина 

Григорьевна 

27 Там же Служ.в д/саду 

757 Колесова Анна Григорь-

евна 

25 Там же д/х 

758 Колесова Лидия Григо-

рьевна 

25 Там же Безраб. 

759 Колесова Ирина Михай-

ловна 

19 Б.Благове

щенская 

(дом Клю-

шина) 

Безраб. 

760 Колесова Евдокия Кон- 32 Там же Безраб. 
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стантиновна 

761 Колесова Анисья Алек-

сеевна 

60 Там же д/х 

762 Колесов Василий Алек-

сеевич 

35 Городец-

кие двори-

ки,12 

Ф.раб. 

763 Колесова Пелагея Васи-

льевна 

19 Там же Ф.раб. 

764 Кондратьев Петр Ефи-

мович 

33  Базарная 

пл.,7 

каменщик 

765 Кондратьева Александра 

Яковлевна 

34 Там же д/х 

766 Коннов Федор Дмитрие-

вич 

33 М.Благове

щенская,3 

Ф.раб. 

767 Коннова Анна Егоровна 29 Там же Ф.раб. 

768 Коннова Евдокия Ива-

новна 

70 Там же Инв. 

769 Коннов Василий Дмит-

риевич 

45 Петри-

но,с/д 

Кр. 

770 Коннова Мария Алексе-

евна 

45 Там же д/х 

771 Коннова Любовь Васи-

льевна 

18 Там же Ф.раб. 

772 Кононова Анна Иванов-

на 

56 Перевоз-

ная,9 

д/х 

773 Кононов Александр Ва-

сильевич 

22 Там же Уч. 

774 Кононов Петр Василье-

вич 

23 Там же Уч. 

775 Коноплева Екатерина 

Александровна 

52 Спасский 

овраг,10 

Ф.раб. 

776 Коноплев Николай Ми-

хайлович 

57 Спасский 

овраг,14 

сапожник 

777 Коноплева Евдокия Ива-

новна 

56 Там же Ф.раб. 

778 Копейкин Андрей Ива-

нович 

37 Петри-

но,дом 

Лбова 

Раб. 

779 Копейкина Наталья Ан-

дреевна 

35 Там же д/х 

780 Копылова Анна Афана-

сьевна 

48 Благове-

щенская,8 

Тех.служ. 

781 Копылова Ксения Ива-

новна 

18 Там же Уч. 

782 Копытова Ефимия Ан- 40 Петрино, Ф.раб. 
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дреевна дом Лбова  

783 Корж Анна Петровна 33 Масля-

ная,34 

Шк.раб. 

784 Корж Мария Петровна 36 Там же Шк.раб. 

785 Корнилов Федор Кони-

лович 

47 Сенькова Шк.раб. 

786 Корнилова Анна Дмит-

риевна 

38 Солдат-

ская,5,с/д 

д/х 

787 Коробова Мария Емель-

яновна 

59 Погостская 

гора,24 

д/х 

788 Коробова Ефросинья 

Кузьминична 

25 Там же Ф.раб. 

789 Коровяков Николай 

Иванович 

47 Б.Благове

щенская,3 

Торг. 

790 Коровякова Мария Ми-

хайловна 

45 Там же д/х 

791 Коровяков Иван Никола-

евич 

22 Там же Торг. 

792 Коровяков Александр 

Николаевич 

20 Там же Безраб. 

793 Коровяков Степан Нико-

лаевич 

18 Там же Сов.сл 

794 Королев Михаил Ми-

хайлович 

39 Сенько-

ва,24 

Раб.булочной 

795 Королева Ксения Нико-

лаевна 

39 Там же Ф.раб. 

796 Корольков Федор Иоси-

фович (?) 

71 Масля-

ная,26 

сапожник 

797 Королькова Прасковья 

Михайловна 

70 Там же д/х 

798 Коротков Федор Проко-

пьевич 

64 Кузнец-

кая,8 

Инв. 

799 Короткова Зиновия Мак-

симовна 

62 Там же д/х 

800 Коротков Михаил Федо-

рович 

30 Там же Ф.раб. 

801 Коротков Егор Василье-

вич 

54 Реж,31 Сов.сл. 

802 Короткова Анна Егоров-

на 

23 Там же Сов.сл. 

803 Короткова Феодосья 

Ивановна 

50 Там же д/х 

804 Корсаков Николай Ни-

кифорович 

53 Барская 

гора,2,с/д 

портной 

805 Корсакова Наталья Заха- 48 Там же д/х 
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ровна 

806 Корсаков Федор Нико-

лаевич 

27 Там же портной 

807 Корявко Наталья Алек-

сандровна 

75 Благове-

щенская,7 

пенсионерка 

808 Коряковцев Иван Мак-

симович 

60 Масля-

ная,16 

Безраб. 

809 Коряковцева Александра 

Ивановна 

54 Там же д/х 

810 Коряковцева Клавдия 

Ивановна 

20 Там же Уч. 

811 Коряковцева Екатерина 

Федоровна 

60 Советская д/х 

812 Коряковцев Федор Ни-

колаевич 

29 Там же Безраб. 

813 Коряковцев Михаил Ни-

колаевич 

27 Там же Безраб. 

814 Косаткина Евдокия Иль-

инична 

50 Введен-

ская,20 

д/х (духовного 

сословия) 

815 Косаткина Антонина 

Павловна 

23 Там же Сов.сл, дочь 

учителя 

816 Косаткин Николай Пав-

лович 

20 Там же Уч. (духовного 

сословия) 

817 Косаткин Ксенофонт 

Гаврилович 

68 Полицей-

ский 

пер.,12 

Сов.служ. 

818 Косаткина Мария Алек-

сандровна 

57 Там же д/х 

819 Косаткин Семен Ефимо-

вич 

68 Б.Благове

щенская,26 

Инв. 

820 Косаткина Александра 

Константиновна 

67 Там же Инв. 

821 Костаков Иван Георгие-

вич 

59 Нов.Постр.

(?) 

Ф.раб. 

822 Костакова Ефимия Ан-

дреевна 

50 Там же д/х 

823 Костаков Василий Ива-

нович 

23 Там же  Ф.раб. 

824 Костакова Евдокия 

Дмитриевна 

22 Там же д/х 

825 Котков Сергей Георгие-

вич 

36 Реж,65 Ф.раб. 

826 Коткова Мария Михай-

ловна 

31 Там же Ф.раб. 

827 Кочнев Иван Гаврилович 33 Милицей- Служ.треста 
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ский пер.,6 

828 Кочнева Евдокия Андре-

евна 

33 Там же д/х 

829 Кочнева Мария Иванов-

на 

60 Там же Инв. 

830 Кошурина Татьяна Ни-

каноровна 

32 Петрино Ф.раб. 

831 Кошурина Агриппина 

Михайловна 

44 Реж,52 Инв. 

832 Кошурин Михаил Ива-

нович 

21 Там же Ф.раб 

833 Кошурин Василий Ива-

нович 

20 Там же Ф.раб. 

834 Кошутин Григорий Пет-

рович 

60 Песоч-

ная,с/д 

кустарь 

835 Кошутин Владимир Гри-

горьевич 

22 Там же Уч. 

836 Кошутина Мария Григо-

рьевна 

21 Там же Уч. 

837 Кошутин Николай Гри-

горьевич 

19 Там же Уч. 

838 Кошутин Александр 

Григорьевич 

18 Там же Уч. 

839 Красильникова Дарья 

Васильевна 

66 М.Благове

щенская 

д/х 

840 Красильников Иван Ге-

оргиевич 

36 Там же Сов.сл. 

841 Красильникова Елизаве-

та Георгиевна 

35 Там же д/х 

842 Краснов Федор Алексее-

вич 

69 Петрино, 

с/д 

Ф.раб. 

843 Краснова Матрена Его-

ровна 

65 Там же д/х 

844 Краснов Сергей Андре-

евич 

43 Там же Ф.раб. 

845 Краснова Наталья Федо-

ровна 

43 Там же д/х 

846 Краснов Александр Сер-

геевич 

18 Там же Ф.раб. 

847 Краснова Мария Василь-

евна 

46 Петрино, 

с/д 

Инв. 

848 Краснова Мария Маке-

евна 

41 Там же Ф.раб. 

849 Краснова Мария Ива-

новна 

60 Петри-

но,с/д 

Инв. 
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850 Краснова Евдокия Ива-

новна 

45 Там же д/х 

851 Краснова Анна Дмитри-

евна 

80 Там же Инв. 

852 Краснова Агриппина 

Гавриловна 

63 Там же Кр. 

853 Краснова Анна Андре-

евна 

39 Малое 

Петрино, 

с/д 

Ф.раб. 

854 Краснова Нина Ивановна 19 Там же Уч. 

855 Краснова Александра 

Павловна 

55 Там же д/х 

856 Краснова Анна Павловна 53 Там же Ф.раб. 

857 Краснов Александр 

Алексеевич 

68 Петри-

но,с/д 

Ф.раб. 

858 Краснова Екатерина 

Ивановна 

68 Там же д/х 

859 Краснова Елизавета 

Александровна 

25 Там же Мед.раб. 

860 Краснова Александра 

Александровна 

18 Там же Сов.сл. 

861 Краснов Андрей Алексе-

евич 

65 Петрино, 

с/д 

Ф.раб. 

862 Краснова Александра 

Алексеевна 

55 Там же Ф.раб. 

863 Краснова Ольга Андре-

евна 

19 Там же Сов.сл. 

864 Краснов Алексей Андре-

евич 

30 Петрино, 

с/д 

Служ.техникум

а 

865 Краснова Евлампия Ге-

расимовна 

30 Там же Шк.раб. 

866 Краснов Михаил Андре-

евич 

25 Там же красноармеец 

867 Краснова Глафира Алек-

сеевна 

23 Там же д/х 

868 Краснов Василий Ми-

хайлович 

38 Петри-

но,с/д 

Ф.раб 

869 Краснова Евдокия Ан-

дриановна 

38 Там же  д/х 

870 Краснова Александра 

Андреевна 

44 Там же Тех.служ. 

871 Краснов Иван Андре-

евич 

35 Шоссей-

ная,2 

телефонист 

872 Краснова Анна Алексе-

евна 

32 Там же д/х 
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873 Краснова Акилина 

Дмитриевна 

90 Сенько-

ва,26 

Инв. 

874 Краснов Григорий Алек-

сеевич 

62 Петри-

но,с/д 

Крест. 

875 Краснова Екатерина Ни-

каноровна 

49 Там же д/х 

876 Краснов Александр Гри-

горьевич 

20 Там же кузнец 

877 Краснов Алексей Григо-

рьевич 

25 Там же Ф.раб. 

878 Краснова Мария Серге-

евна 

22 Там же д/х 

879 Краснов Иван Прокопье-

вич 

50 Дом Клю-

шина 

(ул.Маслян

ая?) 

фельдшер 

880 Краснова Прасковья 

Михайловна 

42 Там же д/х 

881 Краснова Тамара Ива-

новна 

18 Там же Уч. 

882 Краснова Прасковья 

Алексеевна 

64 Петрино Кр. 

883 Краснова Мария Ива-

новна 

21 Там же Кр. 

884 Кронштатова Феодосья 

Е.(?) 

55 Масляная, 

с/д 

Инв. 

885 Кронштатова Алек-

сандра Александровна 

24 Там же д/х 

886 Кронштатова Зинаида 

Александровна 

26 Там же Мед.раб. 

887 Крошкин Александр Фе-

дорович 

37 Петрино, 

с/д 

Кр. 

888 Крошкина Мария Алек-

сеевна 

37 Там же Кр. 

889 Крошкина Марфа Федо-

ровна 

65 Петри-

но,с/д 

Кр. 

890 Крошкин Петр Федоро-

вич 

? Там же Кр. 

891 Крошкин Василий Фе-

дорович 

25 Там же Кр. 

892 Крошкина Лидия Семе-

новна 

22 Там же Кр. 

893 Крошкина Анастасия 

Гавриловна 

65 Там же Инв. 

894 Круглова Наталья Семе- 55 Петри- д/х 
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новна но,с/д 

895 Круглова Прасковья (?) 19 Там же Ф.раб. 

896 Крутовская Анна Ильи-

нична 

43 Масля-

ная,3 

портниха 

897 Крутовская Анастасия 

Ильинична 

40 Там же д/х 

898 Крылов Александр Ива-

нович 

37 Введен-

ская,дом 

б.Николаев

а 

Сов.сл (духов-

ного сословия) 

899 Крылова Мария Павлов-

на 

27 Там же д/х 

900 Кубасов Александр Ни-

колаевич 

27 М.Благове

щенская,13 

Мастер в 

тех.училище 

901 Кубасова Клавдия Ми-

хайловна 

22 Там же д/х 

902 Кубасов Иван Андреевич 55 Песоч-

ная,13 

Ф.раб. 

903 Кубасова Пелагея Гри-

горьевна 

56 Там же д/х 

904 Кубасова Софья Ива-

новна 

18 Там же Уч. 

905 Кубасова Марфа Михай-

ловна 

60 М.Благове

щен-

ская,с/д 

Инв.труда 

906 Кубасова Елена Никола-

евна 

28 Там же Шк.раб. 

907 Кубасов Николай Нико-

лаевич 

21 Там же Служ. 

908 Кувылкин Иван Федосе-

евич 

43  Красная,2 Ф.раб. 

909 Кудакина Александра 

Никитична 

42 Нов.постр. Ф.раб. 

910 Кудакин Дмитрий (?) 19 Там же Ф.раб. 

911 Кузнецова Дарья Дани-

ловна 

56 Перевоз-

ная,2 

д/х 

912 Кузнецов Василий Васи-

льевич 

53 Петрино 

(дом Бары-

бина) 

Крест. 

913 Кузнецова Мария Васи-

льевна 

54 Там же Крест. 

914 Кузнецов Павел Ивано-

вич 

46 Петри-

но,с/д 

Инв. 

915 Кузнецова Елизавета 

Ивановна 

40 Там же д/х 
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916 Кузнецова Мария Ива-

новна 

42 Там же Кр. 

917 Кузнецов Елисей Андре-

евич 

72 Масля-

ная,32 

Торг. 

918 Кузнецова Александра 

Николаевна 

62 Там же д/х 

919 Кузнецов Василий Васи-

льевич 

39 Петри-

но,с/д 

Кр. 

920 Кузнецова Евдокия Сте-

пановна 

34 Там же Кр. 

921 Кузнецов Федор Василь-

евич 

52 Там же Кр. 

922 Кузнецова Мария Васи-

льевна 

27 Там же д/х 

923 Кузнецова Евдокия Ва-

сильевна 

30 Там же Безраб. 

924 Кузнецова Наталья Вла-

димировна 

64 Там же Инв. 

925 Кузнецова Ольга Влади-

мировна 

44 Там же Раб. 

926 Кузнецова Мария (?) 24 Там же Кр. 

927 Кузнецов Григорий Ва-

сильевич 

37 Петрино Кр. 

928 Кузнецова Анна Тимо-

феевна 

33 Там же д/х 

929 Кузнецов Иван Василье-

вич 

45 Петри-

но,с/д 

Ф.раб. 

930 Кузнецова Анна Василь-

евна 

38 Там же д/х 

931 Кузьмичев Иван Дани-

лович 

46 Реж,2 Ф.раб. 

932 Куликова Наталья Васи-

льевна 

75 Масляная, 

дом Му-

хинского 

Инв. 

933 Куликова Мелания Фе-

доровна 

32 Городец-

кие двори-

ки (дом 

Целовато-

ва) 

Ф.раб. 

934 Куприянова Анастасия 

Васильевна 

62 Петри-

но,с/д 

Кр. 

935 Куприянов Василий 

Александрович 

49 Петри-

но,с/д 

Кр. 

936 Куприянова Дарья Ан-

дриановна 

39 Там же д/х 
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937 Куприянов Василий Ва-

сильевич 

22 Там же военнослужа-

щий 

938 Куприянов Николай Ва-

сильевич 

20 Там же Кр. 

939 Куркова Анна  Ефре-

мовна 

23 Кузнец-

кая,22 

д/х 

940 Курнин Матвей Михай-

лович 

58 Постреку-

ша,7 

Безраб. 

941 Курнина Анна Алексе-

евна 

35 Там же Ф.раб. 

942 Курочкина Прасковья 

Никитична 

50 Городец-

кие двори-

ки,20 

д/х 

943 Курочкина Елена Кон-

стантиновна 

18 Там же д/х 

Л     

944 Лаврентьева Прасковья 

Васильевна 

70 Петри-

но,с/д 

Инв.труда 

945 Лаврентьева Дарья Ва-

сильевна 

? Кузнец-

кая,9 

Раб. 

946 Лаврентьева Акулина 

Степановна 

57 Введен-

ская,3 

Инв.труда 

947 Лапин Андрей Василье-

вич 

65 Гора Ка-

ток,4 

Ф.раб. 

948 Лапина Дарья Степанов-

на 

65 Там же д/х 

949 Леонтьева Пелагея Ар-

темьевна 

43 М.Благове

щенская,38 

Ф.раб. 

950 Лбов Иван Андреевич 68 Петрино, 

с/д 

Кр. 

951 Лбова Феодосья Ива-

новна 

65 Там же д/х 

952 Лбова Екатерина Степа-

новна 

41 Малое 

Петри-

но,с/д 

Ф.раб. 

953 Лбов Григорий Андре-

евич 

66 Петрино, 

с/д 

Кр. 

954 Лбова Ефросинья Гера-

симовна 

55 Там же д/х 

955 Лбов Яков Григорьевич 18 Там же Безраб. 

956 Лбов-Евстифеев Алек-

сандр Александрович 

47 Петрино, с 

/д 

Кр. 

957 Лбова-Евстифеева Елена 

Михайловна 

46 Там же д/х 

958 Лбов-Евстифеев Григо- 25 Петрино Кр. 
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рий Александрович 

959 Лбов-Евстифеев Иван 

Александрович 

24 Там же Кр. 

960 Лбов-Евстифеев Алек-

сандр Александрович 

19 Там же Кр. 

961 Лбова-Штарева Евдокия 

Осиповна 

53 Петри-

но,с/д 

д/х 

962 Лбов-Штарев Михаил (?) 19 Там же Кр. 

963 Лбов-Штарев Федор (?) 27 Там же Кр. 

964 Лебедева Мария Пет-

ровна 

60 Песочная,5 Ф.раб. 

965 Лебедев Сергей Михай-

лович 

27 Там же Ф.раб. 

966 Лебедева Елизавета Ва-

сильевна 

33 Там же Ф.раб. 

967 Лебедев Николай Ми-

хайлович 

25 Там же Ф.раб. 

968 Лебедева Александра 

Михайловна 

21 Там же Безраб. 

969 Лебедев Алексей Федо-

рович 

36 М.Благове

щенская,5 

Раб. 

970 Лебедева Ольга Иванов-

на 

33 Там же д/х 

971 Лебедева Акулина Кузь-

минична 

37 Перевоз-

ная,7 

Ф.раб 

972 Лебедев Алексей Нико-

лаевич 

62 Шоссей-

ная,12 

Тнв.труда 

(б.чиновник) 

973 Лебедева Капитолина 

Александровна 

64 Там же д/х 

974 Лебедев Иван Иванович 43 Кузнец-

кая,22 

приказчик 

975 Лебедева Евдокия Ан-

дреевна 

47 Там же д/х 

976 Лебедева Вера Ивановна 29 Ключевой 

овраг,25 

Ф.раб. 

977 Лебядин Иван Василье-

вич 

55 Б.Благове

щенская, 

30 

Сов.сл (фель-

дшер-

ветеринар) 

978 Лебядина Анна Петров-

на 

50 Там же д/х 

979 Лебядин Николай Ива-

нович 

26 Там же студент 

980 Левин Василий Григорь-

евич 

38 Базарная 

площадь 

водник 

981 Левина Дарья Ивановна 33 Там же д/х 
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982 Левунов Федор Макси-

мович 

24 Петри-

но,с/д 

Ф.раб. 

983 Левунова Анна Ксено-

фонтовна 

60 Там же Инв.труда 

984 Левунов Михаил Мак-

симович 

40 Там же Ф.раб. 

985 Левунова Наталья Бори-

совна 

35 Там же д/х 

986 Лимонова Анастасия 

Ивановна 

47 Введен-

ская,6 

Торг. 

987 Лимонова Надежда Ва-

сильевна 

18 Там же Служ. 

988 Лобанова Матрена Алек-

сеевна 

60 Новая Ли-

ния (дом 

Суслова) 

Кр. 

989 Логинов Степан Ивано-

вич 

60 Малое 

Петрино, 

с/д 

Кр. 

990 Логинова Александра 

Григорьевна 

50 Там же д/х 

991 Логинов Иван Степано-

вич 

27 Там же Ф.раб. 

992 Логинова Татьяна Алек-

сеевна 

21 Там же д/х 

993 Ломакина Агриппина 

Алексеевна 

39 Красная, 

школа 1-й 

ступени 

Технич.служ. 

994 Луговая Мария Андре-

евна 

50 Муром-

ский 

тракт,7 

д/х 

995 Луговая Зинаида Влади-

мировна 

21 Там же Ф.раб. 

996 Лукашова Анастасия 

Семеновна 

51 Петрино, 

дом Лбова 

Ф.раб. 

997 Лукашов Степан Васи-

льевич 

24 Там же Сов.сл. 

998 Лукичев Алексей Васи-

льевич 

67 Петри-

но,с/д 

Инв. 

999 Лукичева Анисья Васи-

льевна 

64 Там же Инв. 

1000 Любимова Анна Михай-

ловна 

66 М.Благове

щенская,24 

Инв. (жена чи-

новника) 

1001 Любимова Надежда 

Павловна 

46 Там же Шк.раб. 
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М     

1002 Максимов Александр 

Сергеевич 

22 Благове-

щенская,7 

Сов.сл. 

1003 Максимов Николай Сер-

геевич 

20 Там же Безраб. 

1004 Максимова Клавдия 

Сергеевна 

19 Там же Уч. 

1005 Малафеев Иван Гаври-

лович 

53 Масляная Раб. 

1006 Малафеева Анна Серге-

евна 

56 Там же д/х 

1007 Малафеев Сергей Ива-

нович 

28 Там же Раб. 

1008 Малафеева Елизавета 

Михайловна 

21 Там же Раб. 

1009 Малафеев Андрей Ива-

нович 

18 Там же Раб. 

1010 Малахова Анастасия 

Николаевна 

68 Яропо-

лье,с/д 

д/х 

1011 Малахов Яков Ефимович 26 Там же красноармеец 

1012 Малахова Анастасия 

Ефимовна 

24 Там же Сов.сл. 

1013 Малинина Софья Ива-

новна 

44 Совет-

ская,6 

Шк.раб. 

1014 Малинина Ольга Васи-

льевна 

30 Базарная 

площадь 

Раб. 

1015 Малиновский Семен 

Иванович 

41 М.Благове

щенская,25 

маслодел 

1016 Малиновская Анна Вла-

димировна 

36 Там же д/х 

1017 Малиновский Владимир 

Семенович 

18 Там же Безраб. 

1018 Малов Иван Васильевич 49 Кузнец-

кая,9 

портной 

1019 Малова Клавдия Ива-

новна 

21 Там же д/х 

1020 Малова Анна Ивановна 47 Там же д/х 

1021 Мальцев Павел Матвее-

вич 

34  Перевозная Ф.раб 

1022 Мальцева Евдокия Пав-

ловна 

32 Там же д/х 

1023 Малышев Сергей Алек-

сеевич 

45 Перевоз-

ная,39 

Ф.раб. 

1024 Малышева Мария Иоси-

фовна 

44 Б.Благове

щенская, 

Ф.раб 
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1025 Малышева Мария Ми-

хайловна 

21 Там же Шк.раб 

1026 Малышев Федор Григо-

рьевич 

63 Солдат-

ская,11 

Сторож на 

фабрике 

1027 Малышева Матрена 

Алексеевна 

60 Там же д/х 

1028 Малышева Анна Федо-

ровна 

35 Там же Ф.раб. 

1029 Малышев-Чекал(н)ов 

Василий Никифорович 

34 Муром-

ский 

тракт,7 

Раб. 

1030 Малышева-Чекалова 

Мария Андреевна 

44 Там же д/х 

1031 Мамин (?) Николай Ни-

колаевич 

30 Введен-

ская,39 

Сов.сл. 

1031 Манин Иван Петрович 75 Муром-

ский 

тракт,18 

пенсионер 

1032 Марков Прокопий Васи-

льевич 

33 Совет-

ская,14 

Торг. 

1033 Маркова Мария Иванов-

на 

27 Там же д/х 

1034 Маркова Татьяна Пет-

ровна 

36 Нов.постр. д/х 

1035 Мартынов Федор Степа-

нович 

49 Петрино Кр. 

1036 Мартынова Евдокия 

Петровна 

43 Там же д/х 

1037 Мартынов Алексей Фе-

дорович 

21 Там же Раб. 

1038 Мартынова Анна Васи-

льевна 

80 Там же Инв.труда 

1039 Мартынова Анна Степа-

новна 

51 Там же Ф.раб. 

1040 Мартынова Мария Сте-

пановна 

34 Там же Ф.раб. 

1041 Мартынов Михаил Ми-

хайлович 

34 Петри-

но,с/д 

Ф.раб. 

1042 Мартынова Анисья 

Дмитриевна 

43 Там же д/х 

1043 Марычева Анна Никола-

евна 

18 Кузнец-

кая,28 

Ф.раб. 

1044 Марычев Николай Ни-

колаевич 

20 Там же Ф.раб. 
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1045 Масалова Евдокия Пет-

ровна 

56 Петрино 

(ф.д.Беляев

а) 

Ф.раб. 

1046 Масалов Михаил Петро-

вич 

22 Там же Служ. 

1047 Маслаков Осип Парфе-

нович 

43 Нов.постр. Раб. 

1048 Маслакова Татьяна Пав-

ловна 

34 Там же Ф.раб. 

1049 Маслова Татьяна Ива-

новна 

54 Петри-

но,с/д 

д/х 

1050 Маслов Григорий Васи-

льевич 

33 Там же Ф.раб. 

1051 Маслова Анна Ивановна 29 Там же Безраб. 

1052 Мастеров Василий Ва-

сильевич 

42 Петрино Кр. 

1053 Мастерова Александра 

Николаевна 

34 Там же д/х 

1054 Матвеев Петр Алексее-

вич 

30 Муром-

ский 

тракт,15 

приказчик 

1055 Матвеева Агриппина 

Александровна 

34 Там же Аптекарский 

работник 

1056 Матвеева Мария Михай-

ловна 

52 Советская 

(дом Рука-

виш.(?) 

Ф.раб. 

1057 Матвеев Сергей Ивано-

вич 

34 Солдат-

ская,7 

Торг.(б.военно

служащий) 

1058 Матвеева Елизавета 

Ивановна 

28 Там же д/х 

1059 Матвеев Ефим Петрович 43 Солдат-

ская,13 

Инв.войны 

1060 Матвеева Анастасия Ил-

ларионовна 

40 Там же Ф.раб. 

1061 Матренинская Алек-

сандра Петровна 

58 Советская Инв. 

1062 Маяков Василий Лав-

рентьевич 

42 Муром-

ский 

тракт,5 

Ф.раб. 

1063 Маякова Евдокия Сидо-

ровна 

43 Там же Ф.раб. 

1064 Маякова Елена Василь-

евна 

19 Там же Ф.раб. 

1065 Меньшов Василий Васи-

льевич 

70 Малое 

Петрино. 

Сов.сл. 
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с/д 

1066 Меньшов Сергей Васи-

льевич 

35 Там же Уч. 

1067 Меньшова Екатерина 

Николаевна 

26 Там же д/х 

1068 Меркулова Феодосья 

Ивановна 

59 Реж,2 Инв. 

1069 Миллер Алексей Бори-

сович 

58 Советская 

(банк) 

Сов.служ. 

1070 Миллер Мария Ивановна 46 Там же д/х 

1071 Мильянов Михаил Пав-

лович 

54 Солдат-

ская,21 

Ф.раб. 

1072 Мильянова Ольга Нико-

лаевна 

40 Там же д/х 

1073 Мирликова Мария Гри-

горьевна 

70 Фабрика 

б.Сенькова 

Пенс. 

1074 Миронов Иван Семено-

вич 

45 Введенская 

ул. 

Раб. 

1075 Миронова Мария Васи-

льевна 

34 Там же д/х 

1076 Миронов Семен Семено-

вич 

48 Там же Раб. 

1077 Миронова Анна Петров-

на 

42 Там же Раб. 

1078 Миронов Иван Семено-

вич 

20 Там же Безраб. 

1079 Михайлов Дмитрий 

Ефимович 

60 Введен-

ская,27 

Инв. 

1080 Михайлова Прасковья 

Григорьевна 

53 Там же Инв. 

1081 Михалевская Ольга Пет-

ровна 

35 Перевоз-

ная,6 

д/х 

1082 Михеева Анна Ивановна 50 Введенская 

(дом Голу-

бева) 

д/х 

1083 Михеева Матрена Федо-

ровна 

20 Там же конторщица 

1084 Михеева Наталья Михе-

евна 

18 Там же Ф.раб. 

1085 Модина Мария Ефимь-

евна 

66 Солдат-

ская,24 

д/х 

1086 Модина Ольга Алексан-

дровна 

24 Там же Ф.раб. 

1087 Модин Василий Алек-

сандрович 

36 Там же Ф.раб. 
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1088 Молодкина Прасковья 

Семеновна 

36 Погостская 

гора,7 

Ф.раб. 

1089 Мольков Михаил Игна-

тьевич 

36 Совет-

ская,14 

Служ. 

1090 Молькова Пелагея Алек-

сеевна 

30 Там же д/х 

1091 Молькова Татьяна Фе-

доровна 

70 Петрино пенсионерка 

1092 Молькова Зинаида Сер-

геевна 

19 Солдат-

ская,21 

Ф.раб. 

1093 Моржаков Филат Кузь-

мич 

38 Лесной 

склад 

(б.Демидов

а) 

Ф.раб. 

1094 Моржакова Екатерина 

Степановна 

40 Там же Ф.раб. 

1095 Морковкина Александра 

Михайловна(?) 

65 Петри-

но,с/д 

Инв. 

1096 Морковкина Александра 

Дмитриевна 

45 Там же д/х 

1097 Морковкина Любовь Ва-

сильевна 

19 Там же Сов.сл. 

1098 Морковкина Ефимия 

Карповна 

52 Совет-

ская,6 

Безраб. 

1099 Морозов Василий Нико-

лаевич 

50 Введен-

ская,11 

Раб. 

1100 Морозов Александр 

Яковлевич 

37 Там же Безраб. 

1101 Морозов Алексей Федо-

рович 

47 Б.Благове

щенская, 

12 

раб 

1102 Морозова Евдокия Ни-

каноровна 

37 Там же раб 

1103 Морозова Евлампия 

Трифоновна 

42 Погостская 

гора,4 (дом 

Вуколова) 

Ф.раб. 

1104 Морозова Надежда (?) 21 Там же Ф.раб. 

1105 Морозов Иван Иванович 62 Петрино,79 Ф.раб 

1106 Морозова Агриппина 

Михайловна 

63 Там же д/х 

1107 Морозова Елена Петров-

на 

40 Там же Ф.раб 

1108 Морозов Сергей Ивано-

вич 

30 Там же Механик на 

фабрике 

1109 Морозова Варвара Ива- 26 Там же д/х 
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новна 

1110 Морозов Владимир Ти-

мофеевич 

52 Петрино,9 Раб. 

1111 Морозова Анна Алек-

сандровна 

47 Там же д/х 

1112 Морозов Василий Васи-

льевич 

25 Советская Служ. 

1113 Морозова Вера Сергеев-

на 

22 Там же д/х 

1114 Морозова Евдокия Фе-

доровна 

70 Солдат-

ская 

д/х 

1115 Мумгин Федор Филип-

пович 

31 Б.Благове

щенская 

Сов.сл. 

1116 Мумгина Татьяна Геор-

гиевна 

30 Там же д/х 

1117 Мухин Александр (?) 31 Шоссей-

ная,20 

Канц.сл 

1118 Мухина Ольга Никола-

евна 

23 Там же д/х 

1119 Мухин Александр Де-

ментьевич 

54 Красная,3 Безраб. 

1120 Мухина Евдокия Васи-

льевна 

30 Там же д/х 

1121 Муштафаров Николай 

Иванович 

48 Масля-

ная,39 

портной 

1122 Муштафарова Ефроси-

нья Васильевна 

50 Там же д/х 

1123 Муштафаров Виктор 

Николаевич 

19 Там же Безраб. 

1124 Мышкин Захар Агапо-

вич 

70 Введен-

ская,10, с/д 

Инв. 

1125 Мышкин Виктор Захаро-

вич 

22 Там же Сов.сл. 

1126 Мышкина Ксения Алек-

сандровна 

21 Там же Ф.раб. 

1127 Мышкин Евгений Ага-

пович 

66 Введен-

ская, с/д 

Безраб. 

1128 Мышкина Мария Алек-

сеевна 

60 Там же д/х 

1129 Мышкин Александр Ев-

геньевич 

? Введен-

ская,24 

техник 

1130 Мышкина Александра 

Георгиевна 

35 Там же д/х 

Н     

1131 Нагуевский Леонид Ни- 35 Кузнец- Сов.сл. 
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колаевич кая,8 

1132 Нагуевская Александра 

Васильевна 

27 Там же д/х 

1133 Нагуевский Петр Ивано-

вич 

67 Песочная,3 ремесленник 

1134 Нагуевская Елизавета 

Матвеевна 

59 Там же д/х 

1135 Назарова Мария Степа-

новна 

65 Б.Благове

щенская, 

дом 

б.Тюрина 

Инв.тр 

1136 Назаретская Мария Иг-

натьевна 

44 Сенькова Шк.раб. 

1137 Наместовский Петр Пав-

лович 

50 Перевоз-

ная,31 

Ф.служ. 

1138 Наместовская Анна Ми-

хайловна 

45 Там же д/х 

1139 Нарицын Николай Ми-

хайлович 

45 Масля-

ная,29 

техник 

1140 Наседкин Иван Ивано-

вич 

53 М.Благове

щенская,1 

Ф.служ. 

1141 Наседкина Любовь Кон-

стантиновна 

63 Там же д/х 

1142 Невин Алексей Василье-

вич 

58 Б.Благове

щенская,21 

Служ. 

1143 Невина Пелагея Андре-

евна 

54 Там же д/х 

1144 Невский Иван Иванович 55 Масля-

ная,23 

Сов.сл. 

1145 Невская Александра 

Сергеевна 

53 Там же д/х 

1146 Неустроева Прасковья 

Николаевна 

29 Погостская 

гора,9 

д/х 

1147 Неустроева Елена Нико-

лаевна 

23 Там же Сов.сл. 

1148 Неустроев Николай Ни-

колаевич 

22 Там же красноармеец 

1149 Неустроева-Белова Ев-

докия Павловна 

75 Там же Инв. 

1150 Нефедов Петр Федоро-

вич 

57 Перевоз-

ная,6 

Инв.труда 

1151 Нефедова Августа Ми-

хайловна 

57 Там же д/х 

1152 Нижегородов Михаил 

Александрович 

57 Демидов-

ские 

Раб. 
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постр.,12 

1153 Нижегородова Мария 

Григорьевна 

45 Там же д/х 

1154 Нижегородов Констан-

тин Михайлович 

21 Там же Раб. 

1155 Нижегородов Александр 

Михайлович 

18 Там же Раб. 

1156 Никитин Андриан Ми-

хайлович 

48 Петрино,35 Ф.раб. 

1157 Никитина Евдокия Мар-

ковна 

50 Там же д/х 

1158 Никитина Ольга Андри-

ановна 

21 Там же Ф.раб. 

1159 Никитина Ефимия Васи-

льевна 

65 Сенько-

ва,11 

Инв.труда 

1160 Никифоров Михаил 

Иванович 

55 Введенская Служит в 

тресте 

1161 Никифорова Мария Ва-

сильевна 

50 Там же д/х 

1162 Никифоров Иван Ми-

хайлович 

32 Там же Сов.сл. 

1163 Никифорова Нина Нико-

лаевна 

26 Там же Сов.сл. 

1164 Никифорова Агафья Ва-

сильевна 

25 Ярополье Инв. 

1165 Никифорова Елизавета 

Никифоровна 

61 Погостская 

гора,17 

Инв. 

1166 Никифоров Григорий 

Ксенофонтович 

55 Там же Ф.раб. 

1167 Никифорова Анисия Ни-

колаевна 

56 Там же Ф.раб. 

1168 Николаев Степан Кон-

стантинович 

75 Введен-

ская, дом 

б.Николаев

а 

Инв. 

1169 Николаев Алексей Мат-

веевич 

43 Перевоз-

ная,34 

Раб. 

1170 Николаева Вера Семе-

новна 

42 Там же Раб. 

1171 Николаев Василий Ти-

мофеевич 

49 Нов.постр. Ф.раб. 

1172 Николаева Анастасия 

Владимировна 

27 Там же д/х 

1173 Николаев Николай Ни-

кифорович 

35 Сенькова,7 Ф.раб. 
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1174 Николаева Пелагея Ива-

новна 

35 Там же Ф.раб. 

1175 Николаева Мария Васи-

льевна 

25 Солдат-

ская 

д/х 

1176 Николаев Михаил Алек-

сеевич 

56 Кузнец-

кая,7 

ремесленник 

1177 Николаева Мария Ники-

форовна 

47 Там же д/х 

1178 Николаев Николай Ми-

хайлович 

26 Там же сапожник 

1179 Николаева Анна Михай-

ловна 

21 Там же д/х 

1180 Николаев Иван Михай-

лович 

24 Там же Уч. 

1181 Николаева Александра 

Михайловна 

21 Там же д/х 

1182 Никологорская Мария 

Михайловна 

43 Сенько-

ва,23 

Зав.аптекой 

(жена священ-

ника) 

1183 Никологорская Екатери-

на Николаевна 

18 Там же д/х 

1184 Невин Алексей Василье-

вич 

58 Б.Благове

щенская,21 

Служ. 

1185 Невина Пелагея Андре-

евна 

54 Там же д/х 

1186 Нефедова Марфа Ми-

хайловна 

22 Петри-

но,с/д 

Раб. 

1187 Нефедова Наталья Алек-

сеевна 

28 Погостская 

гора 

Шк.раб. 

1188 Новожилова Ирина 

Дмитриевна 

? Введен-

ская,58 

Просвирна(?) 

О     

1189 Обалин Михаил Ивано-

вич 

43 Петрино Служ. 

1190 Обалина Людмила Алек-

сандровна 

30 Там же д/х 

1191 Обалина Анна Яковлев-

на 

70 Там же Инв. 

1192 Обалина Мария Андре-

евна 

57 Сенько-

ва,с/д 

д/х 

1193 Обашкин Иван Павлович 38 Нов.постр. Ф.раб. 

1194 Обашкина Татьяна Ан-

дреевна 

36 Там же д/х 

1195 Обашкина Надежда Его-

ровна 

62 Там же д/х 
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1196 Обашкин Борис Павло-

вич 

27 Там же ? 

1197 Обашкина Матрена Де-

нисовна 

24 Там же д/х 

1198 Овчинникова Дарья 

Яковлевна 

62 Реж,2 Инв. 

1199 Одинцов Петр Захарович 38 Милицей-

ский 

пер.,17 

Ф.раб. 

1200 Одинцова Елена Серге-

евна 

48 Там же Ф.раб. 

1201 Онохриенко Ипатий Еф-

ремович 

54 Песоч-

ная,19 

Без-

раб.(бывш.чин

овник) 

1202 Онохриенко Мария Ан-

дреевна 

54 Там же д/х 

1203 Опарин Петр Максимо-

вич 

46 Песоч-

ная,24 

Раб. в булоч-

ной 

1204 Опарина Вера Васильев-

на 

44 Там же д/х 

1205 Опарина Анна Петровна 22 Там же Ф.раб. 

1206 Опарин Федор Петрович 20 Там же Раб.типографи

и 

1207 Опарин Николай Яко-

влевич 

68 Перевоз-

ная,37 

Торг. 

1208 Опарина Ксения Ива-

новна 

64 Там же д/х 

1209 Орлова Анна Степанов-

на 

74 Б.Благове

щенская, 

дом 

б.Ермакова 

Инв. (духовно-

го сословия) 

1210 Орлова Пелагея Мар-

ковна 

75 Песочная,1 Инв.труда 

1211 Орлов Григорий Сергее-

вич 

50 Там же Ф.раб. 

1212 Орлова Стефанида Ти-

хоновна 

45 Там же д/х 

1213 Орлова Антонина Гри-

горьевна 

18 Там же Уч. 

1214 Орлов Илья Николаевич 77 Масля-

ная,18 

Инв.труда 

1215 Орфанова Зинаида Ива-

новна 

40 Благове-

щенская,18 

д/х (духовного 

сословия) 

1216 Орфанова Зинаида Ива-

новна 

20 Там же д/х 
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1217 Осеева Феодосья Проко-

пьевна 

34 Б.Благове

щенская, 

32 

раб 

1218 Остроумов Ростислав 

Константинович 

42 Масля-

ная,35 

Сов.сл. 

1219 Остроумова Матрона 

Ивановна 

42 Там же д/х 

П     

1220 Павлов Петр Павлович 70 Городец-

кие двори-

ки 

Раб. 

1221 Павлова Павла Андреев-

на 

52 Там же Раб. 

1222 Павлов Гаврила Дмитри-

евич 

26 Солдат-

ская,13 

водник 

1223 Павлова Александра Ил-

ларионовна 

26 Там же д/х 

1224 Павлова-Русинова Ма-

рия Ивановна 

53 Яропо-

лье,33 

Шк.раб.(жена 

чиновника) 

1225 Павлов Григорий Петро-

вич 

65 Стрижов-

ка,45,с/д 

Ф.раб. 

1226 Павлова Анна Макаров-

на 

65 Там же Инв. 

1227 Паимов Николай Проко-

пьевич 

36 Ключевой 

овраг,9 

Сов.сл. 

(б.военный) 

1228 Паимова Мария Иванов-

на 

35 Там же д/х 

1229 Панов Василий Фотие-

вич 

25 Масляная Ф.раб. 

1230 Панова Лариса Алексан-

дровна 

20 Там же Ф.раб. 

1231 Парашин Дмитрий Ва-

сильевич 

62 Перевоз-

ная,19 

Ф.раб. 

1232 Парашина Евлампия 

Павловна 

53 Там же д/х 

1233 Паренкова Екатерина 

Ивановна 

45 Муром-

ский тракт 

(дом Баева) 

Ф.раб. 

1234 Парилов Федор Ивано-

вич 

42 Перевоз-

ная,24 

Канц.служ. 

1235 Парилова Надежда Спи-

ридоновна 

33 Там же д/х 

1236 Парменова Наталья 

Евлампиевна 

52 Муром-

ский тракт 

д/х 

1237 Парфенова Феодосия 58 Погостская Ф.раб. 
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Петровна гора 

1238 Пастухов Василий Ива-

нович 

55 Ярополье, 

с/д 

маляр 

1239 Пастухова Серафима Ва-

сильевна 

20 Там же д/х 

1240 Пастухова Мария Васи-

льевна 

18 Там же д/х 

1241 Пастухова Мария Ми-

хайловна 

72 Там же Инв.труда 

1242 Пастухов Александр 

Иванович 

29 Там же Сов.сл 

1243 Пастухов Александр Ва-

сильевич 

25 Яропо-

лье,с/д 

Служ. в типо-

графии 

1244 Пастухова Евдокия 

Иосифовна 

26 Там же Ф.раб. 

1245 Пастухова Александра 

Никитична (?) 

42 Яропо-

лье,38 

д/х 

1246 Пастухова Наталья 

Ник.(?) 

23 Там же Уч. 

1247 Пастухова Евдокия 

Ник.(?) 

20 Там же Уч. 

1248 Патрикеева Александра 

Ивановна 

23 Советская Кр. 

1249 Петров Алексей Павло-

вич 

69 Реж,9 Инв.труда 

1250 Петрова Евдокия Пав-

ловна 

82 Там же Инв. 

1251 Пичугина Евдокия Яко-

влевна 

63 Сенько-

ва,23 

Инв. 

1252 Повалишин Павел Ми-

хайлович 

68 Кузнец-

кая,23,с/д 

Инв.труда 

1253 Погодина Александра 

Павловна 

18 Кузнец-

кая,9 

Ф.раб. 

1254 Подковырин Александр 

Алексеевич 

25 Совет-

ская,18,с/д 

Торг. 

1255 Подковырина Елизавета 

Васильевна 

23 Там же д/х 

1256 Поздеева Александра 

Алексеевна 

56 Масляная 

(дом Из-

возщико-

ва) 

д/х 

1257 Покровская Мария 

Александровна 

63 Шоссей-

ная,15 

Инв. 

1258 Поляков Александр Фе-

дорович 

52 М.Благове

щенская 

Ф.служ. 
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1259 Полякова Епистиния 

Дмитриевна 

49 Там же д/х 

1260 Поляков Александр 

Александрович 

29 Там же Ф.служ. 

1261 Полякова Вера Алексан-

дровна 

19 Там же Уч. 

1262 Поляков Борис Алексан-

дрович 

21 Там же Уч. 

1263 Полякова Антонина 

Александровна 

24 Там же Уч. 

1264 Поляков Игнатий Вик-

торович 

45 Милицей-

ский 

пер.,17 

Безраб. 

1265 Полякова Анна Аниси-

мовна 

49 Там же Ф.раб. 

1266 Порошин Александр 

Иванович 

43 Введен-

ская,4 

Земледелец 

(сын купца) 

1267 Порошина Ольга Дмит-

риевна 

40 Там же д/х 

1268 Порошина Александра 

Константиновна 

63 Там же д/х 

1269 Порошина Ольга Алек-

сандровна 

28 Там же Уч. 

1270 Порхунов Иван Антоно-

вич 

37 Кузнец-

кая,9 

Ф.раб. 

1271 Порхунова Агапия Яко-

влевна 

34 Там же Ф.раб. 

1272 Порхунов Александр 

Иванович 

31 Перевозная Сов.сл 

1273 Порхунова Елизавета 

Павловна 

32 Там же д/х (духовного 

сословия) 

1274 Порхунов Иван Василье-

вич 

66 Перевоз-

ная,дом 

Кононова 

Крестьянин 

с.Фоминки Го-

рохов.у. 

1275 Порхунова Прасковья 

Григорьевна 

44 Там же Ф.раб. 

1276 Порхунова Вера Ива-

новна 

19 Там же Ф.раб. 

1277 Потапов Николай Ива-

нович 

52 Петрино, 

фаб-

рич.постро

йки,д.16 

Ф.раб. 

1278 Потапова Ольга Иванов-

на 

52 Там же д/х 

1279 Потапов Александр Ни- 20 Там же Уч. 



319 

 

колаевич 

1280 Потапова Евдокия Нико-

лаевна 

21 Там же д/х 

1281 Прокофьев Василий Ти-

хонович 

26 Муром-

ский 

тракт,8 

Ф.раб. 

1282 Прокофьева Александра 

Васильевна 

24 Там же Ф.раб. 

1283 Протопопова Алек-

сандра Владимировна 

58 М.Благове

щен-

ская,с/д 

д/х 

1284 Протопопов Владимир 

Михайлович 

27 Там же Уч. 

1285 Протопопов Иван Ми-

хайлович 

29 Там же Служ. 

1286 Протопопов Василий 

Михайлович 

27 Там же Ф.раб. 

1287 Прохоров Ксенофонт 

Гаврилович 

60 Перевозная Торг. 

1288 Прохорова Ольга Васи-

льевна 

56 Там же д/х 

1289 Прохоров Александр 

Ксенофонтович 

31 Там же Шк.раб. 

1290 Прохорова Мария Ксе-

нофонтовна 

29 Там же д/х 

1291 Прохорова Елизавета 

Ксенофонтовна 

26 Там же Шк.раб. 

1292 Прохоров Сергей Ксе-

нофонтович 

23 Там же Шк.раб. 

1293 Прошенкова Дарья 

Дмитриевна 

64 Б.Благове

щенская, 

12 

д/х 

1294 Прощин Василий Алек-

сандрович 

45 Погостская 

гора 

приказчик 

1295 Прощина Олимпиада 

Павловна 

42 Там же д/х 

1296 Прусаков Сергей Корни-

лович 

51 Ключевой 

овраг,24 

Ф.раб. 

1297 Прусакова Мария Ива-

новна 

43 Там же д/х 

1298 Прусакова Татьяна Сер-

геевна 

24 Там же Шк.раб. 

1299 Прусакова Нина Серге-

евна 

22 Там же Шк.раб. 

1300 Прусакова Клавдия Сер- 18 Там же д/х 
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геевна 

1301 Псальтова Александра 

Владимировна 

64 Совет-

ская,4 

Раб.на почто-

вом телеграфе 

1302 Пузырева Мария Кон-

стантиновна 

70 Шоссей-

ная,12 

д/х 

1303 Пузырев Иван Иванович 38 Шоссейная 

гора,с/д 

Сов.служ. 

1304 Пузырева Анна Дани-

ловна 

30 Там же д/х 

1305 Пузырева Мария Нико-

лаевна 

30 Там же Шк.раб. 

1306 Пузырев Федор Кузьмич 54 Совет-

ская,22 

Безраб. 

1307 Пузырева Анна Артемь-

евна 

36 Там же д/х 

1308 Пузырев Василий Федо-

рович 

29 Петрино 

(дом Мор-

ковкина) 

Шк.раб. 

1309 Пузырева Наталья Васи-

льевна 

20 Там же д/х 

1310 Пузырев Григорий 

Кузьмич 

61 М.Благове

щенская,4 

сапожник 

1311 Пузырева Евдокия Пав-

ловна 

61 Там же д/х 

1312 Пузырев Константин 

Григорьевич 

29 Там же Служ. 

1313 Пузырева Валентина 

Григорьевна 

21 Там же Ф.раб. 

1314 Пузырева Анна Григорь-

евна 

20 Там же Ф.раб. 

1315 Пузырев Петр Кузьмич 50 Сенько-

ва,17 

учитель 

1316 Пузырев Константин 

Иванович 

32 Реж Безраб. 

1317 Пузырева Зинаида Ива-

новна 

35 Там же д/х 

1318 Пузырев Василий Кон-

стантинович 

47 Ярополь,33 Безраб. 

1319 Пузырева Татьяна Васи-

льевна 

44 Там же д/х 

1320 Пузырев Федор Ивано-

вич 

39 Новая Ли-

ния 

Торг. 

1321 Пузырева Екатерина Се-

меновна 

32 Там же д/х 

1322 Пурецкий Василий Гри- 69 Яропо- Раб. 



321 

 

горьевич лье,19 

1323 Пурецкая Дарья Никола-

евна 

52 Там же д/х 

1324 Пухов Иван Алексеевич ? Совет-

ская,7 

Раб. 

1325 Пухова Марфа Михай-

ловна 

32 Там же д/х 

1326 Пушкина Наталья Пет-

ровна 

68 Масля-

ная,5 

Инв.труда 

Р     

1327 Разжевин Николай Еф-

ремович 

56 Песоч-

ная,35 

Ф.раб. 

1328 Разин Николай Алексее-

вич 

39 Шоссей-

ная,14 

Сов.сл. 

1329 Разина Мария Григорь-

евна 

35 Там же д/х 

1330 Разсказов (?) Александр 

Иванович 

27 Перевоз-

ная,6 

ремесленник 

1331 Разсказова Анна Пет-

ровна 

30 Там же портниха 

1332 Раменева Евгения Васи-

льевна 

62 Петрино Ф.раб. 

1333 Репкин Иван Якимович 56 Перевоз-

ная,28,с/д 

Служ. 

1334 Репкина Харитина Васи-

льевна 

46 Там же Ф.раб. 

1335 Рогова Мария Андреевна 33 Кузнецкая, 

дом Горо-

хова 

Ф.раб. 

1336 Рогов Михаил Евстафье-

вич 

37 Там же Ф.раб. 

1337 Рогов Дмитрий Проко-

пьевич 

41 Стрижов-

ка,40,с/д 

Ф.раб. 

1338 Рогова Татьяна Гаври-

ловна 

48 Там же д/х 

1339 Рогов Иван Дмитриевич 19 Там же Ф.раб. 

1340 Рогова Мария Ефимовна 53 Петри-

но,дом 

Лбова 

д/х 

1341 Рогов Егор Ефимович 30 Там же Ф.раб. 

1342 Рогова Наталья Андре-

евна 

30 Там же Ф.раб. 

1343 Рогов Иван Степанович 43 Погостская 

гора,6 

Сов.сл. 

1344 Рогова Анна Никитична 32 Там же д/х 
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1345 Рожков Семен Дмитрие-

вич 

60 Петрино 

(дом Усти-

нова) 

Кр. 

1346 Рожкова Прасковья Ни-

колаевна 

46 Там же Кр. 

1347 Романов Гаврила Рома-

нович 

72 Муром-

ский 

тракт,18 

Инв.труда 

1348 Романова Александра 

Гавриловна 

33 Там же Ф.раб. 

1349 Романова Евдокия Алек-

сеевна 

50 Песоч-

ная,35 

Ф.раб. 

1350 Романов Иван Николае-

вич 

21 Там же Ф.раб. 

1351 Романов Василий Нико-

лаевич 

19 Там же Ф.раб. 

1352 Рыбаков Иван Григорье-

вич 

45 Сенько-

ва,11 

Безраб. 

1353 Рыбакова Мария Васи-

льевна 

40 Там же д/х 

1354 Рыбакова Пелагея Пав-

ловна 

55 Солдат-

ская,4 

д/х 

1355 Рыбаков Иван Петрович 23 Там же Уч. 

1356 Рыбаков Александр Пет-

рович 

19 Там же Уч. 

1357 Рынкович Игнатий 

Иосифович 

25 Благове-

щенская 

Инв.труда 

1358 Рынкович Анна Алексе-

евна 

22 Там же Раб. 

1359 Рябков Сергей Григорь-

евич 

50 Перевоз-

ная,7 

слесарь 

1360 Рябкова Мария Иванов-

на 

48 Там же д/х 

1361 Рябков Василий Сергее-

вич 

26 Там же Ф.раб 

1362 Рябков Виктор Сергее-

вич 

22 Там же Ф.раб 

1363 Рябков Николай Сергее-

вич 

19 Там же Уч. 

1364 Рябкова Александра 

Сергеевна 

27 Там же д/х 

1365 Рябов Иван Андреевич 53 Погостская 

гора,3 

Служ. 

1366 Рябова Анна Ивановна 25 Там же Служ. 

1367 Рябова Александра Ива- 18 Там же Уч. 
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новна 

С     

1368 Саванов Сергей Алексе-

евич 

44 Шоссейная 

15, 

Дом 

б.высшего 

нач.учили

ща 

учитель 

1369 Саванова Мария Семе-

новна 

38 Там же Сов.сл (жена 

учителя) 

1370 Саванова Людмила Сер-

геевна 

18 Там же Уч. 

1371 Саванова Мария Алек-

сандровна 

63 Там же Инв.(б.учитель

) 

1372 Савельев Степан Михай-

лович 

53 Песоч-

ная,45 

Торг. 

1373 Савельева Евдокия Пет-

ровна 

53 Там же д/х 

1374 Савельев Михаил Степа-

нович 

33 Там же Сов.сл. 

1375 Савельева Александра 

Ивановна 

27 Там же Сов.сл. 

1376 Савельев Иван Степано-

вич 

30 Там же Работник в бу-

лочной 

1377 Савельева Анна Федо-

ровна 

27 Там же д/х 

1378 Савельева Анна Степа-

новна 

19 Там же д/х 

1379 Савельев Максим Ан-

дреевич 

50 Ключевой 

овраг,5 

Инв. 

1380 Савельева Евдокия Про-

копьевна 

47 Там же Ф.раб. 

1381 Савельев Грнгорий Пав-

лович 

56 Масля-

ная,15 

Инв. (б.ж/д 

служащий) 

1382 Савельева Евдокия Аб-

рамовна 

38 Там же д/х 

1383 Савельев Федор Григо-

рьевич 

22 Там же Служ. 

1384 Савельева Елизавета 

Григорьевна 

18 Там же Раб. 

1385 Савельев Борис Михай-

лович 

41 Масля-

ная,16 

Торг. 

1386 Савельева Мария Васи-

льевна 

30 Там же д/х 

1387 Савельев Михаил Саве- 75 Там же Инв.труда 
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льевич 

1388 Савельев Иван Михай-

лович 

56 Петрино Кр. 

1389 Савельева Анна Алексе-

евна 

56 Там же д/х 

1390 Савельев-Мурзов Петр 

Степанович 

25 Кузнецкая Торг. 

1391 Савельева-Мурзова 

Надежда Яковлевна 

24 Там же д/х 

1392 Савинов Иван Мефодие-

вич 

38 Введен-

ская,4 

Служ. 

1393 Савинова Наталья Васи-

льевна 

20 Там же д/х 

1394 Савинова Стефанида Ва-

сильевна 

78 Там же Инв.труда 

1395 Савинов Федор Мефоди-

евич 

28 Там же Служ. 

1396 Савинова Раиса Петров-

на 

24 Там же д/х 

1397 Салтыков Василий Пет-

рович 

50 Кузнецкая Кр. 

1398 Салтыков Иван Василье-

вич 

28 Там же Служ. 

1399 Салтыков Константин 

Васильевич 

29 Там же Безраб. 

1400 Салтыкова Александра 

Васильевна 

22 Там же Уч. 

1401 Салтыков Сергей Васи-

льевич 

18 Там же Уч. 

1402 Сальников Иван Андре-

евич 

30 Шоссей-

ная, 18 

военнослужа-

щий 

1403 Сальников Антон Ми-

хайлович 

22 Там же Безраб. 

1404 Самсонов Никита Ан-

дрианович 

46 Перевоз-

ная,11 

военнослужа-

щий 

1405 Самсонова Марфа Алек-

сандровна 

52 Там же д/х 

1406 Самсонов Николай Ни-

китич 

22 Там же Ф.раб. 

1407 Самсонова Анна Ники-

тична 

18 Там же Ф.раб. 

1408 Самуйлова Мария Федо-

ровна 

58 Крестовоз-

движен-

ский посад 

Безраб. 

1409 Саратов Василий Петро- 36 Песоч- Ф.раб. 
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вич ная,21 

1410 Саратова Анна Петровна 32 Там же д/х 

1411 Сваинская Ольга Пет-

ровна 

45 Б.Благове

щенская, 

дом 

б.Тюрина 

д/х (духовного 

сословия) 

1412 Сваинский Борис Павло-

вич 

25 Там же Студент (сын 

псаломщика) 

1413 Сваинская Мария Пав-

ловна 

21 Там же д/х (дочь пса-

ломщика) 

1414 Селинцев Иван Алек-

сандрович 

75 Солдат-

ская,с/д 

сапожник 

1415 Селинцева Мария Ильи-

нична 

70 Там же д/х 

1416 Семин Николай Пиме-

нович 

50 Перевоз-

ная,27 

плотник 

1417 Семина Анна Григорь-

евна 

50 Там же д/х 

1418 Семина Мария Никола-

евна 

18 Там же Ученица порт-

ного 

1419 Сергеев Алексей Григо-

рьевич 

59 Песоч-

ная,32 

Тюремный 

надзиратель 

1420 Сергеева Анна Василь-

евна 

56 Там же д/х 

1421 Сергеева Евдокия Алек-

сеевна 

20 Там же Ф.раб. 

1422 Сергеева Мария Алексе-

евна 

21 Там же Ф.раб. 

1423 Сергеева Евдокия Ива-

новна 

50 Кузнец-

кая,8 

д/х 

1424 Сергеева Антонина Пав-

ловна 

26 Там же Шк.раб. 

1425 Сергеев Иван Алексее-

вич 

53 Б.Благове

щенская,26 

Служ. 

1426 Сергеева Евдокия Нико-

лаевна 

50 Там же д/х 

1427 Сергеев Павел Иванович 29 Там же военнослужа-

щий 

1428 Сергеев Алексей Ивано-

вич 

22 Там же военнослужа-

щий 

1429 Сергеева Клавдия Ива-

новна 

18 Там же Уч. 

1430 Сивякова Ольга Иоси-

фовна 

34 Песоч-

ная,26 

Торг. 

1431 Сивяков Алексей Федо- 58 Песоч- Торг. 
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рович ная,24 

1432 Сивякова Мария Алексе-

евна 

21 Там же Сов.сл. 

1433 Сивяков Николай Алек-

сеевич 

22 Там же Уч. 

1434 Сивяков Александр 

Алексеевич 

23 Там же Уч. 

1435 Сивякова Ольга Осипов-

на 

30 М.Благове

щенская,10 

д/х 

1436 Сивяков Леонтий Генна-

дьевич 

26 Там же Ремесленник 

1437 Сивяков Александр Ген-

надьевич 

23 Там же Торг. 

1438 Сивякова Мария Генна-

дьевна 

18 Там же Уч. 

1439 Сидорова Пелагея Ни-

кифоровна 

47 Петрино Ф.раб. 

1440 Сидорова Варвара Бори-

совна 

21 Там же Служ. 

1441 Сидорова Мария Бори-

совна 

19 Там же д/х 

1442 Сидорова Александра 

Борисовна 

18 Там же Ф.раб. 

1443 Сидоров Иван Никифо-

рович 

54 Благове-

щенская,19 

Раб. 

1444 Сидорова Евдокия Сер-

геевна 

54 Там же д/х 

1445 Сизякова Агриппина 

Ивановна 

70 Погостская 

гора 

Инв. 

1446 Сизякова Елизавета 

Александровна 

? Там же Служ. 

1447 Сизякова Анна Алексе-

евна 

48 Советская Безраб. 

1448 Сизяков Василий Серге-

евич 

19 Там же Безраб. 

1449 Сикирин Александр (?) 25 Погостская 

гора,9 

парикмахер 

1450 Сикирина Анна Федо-

ровна 

25 Там же д/х 

1451 Симагина Пелагея (?) 46 Шоссей-

ная,26 

д/х 

1452 Симагин Михаил Карпо-

вич 

47 Там же Тех.служ. 

1453 Симагина-Глинина Со-

ломонида Федоровна 

61 Сенькова,7 д/х 
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1454 Симагина-Глинина Тать-

яна Ивановна 

34 Там же д/х 

1455 Симонов Федор Ивано-

вич 

44 Песочная Безраб., из кре-

стьян 

1456 Симонова Пелагея Ива-

новна 

33 Там же д/х 

1457 Симонов Иван Федоро-

вич 

19 Там же Безраб. 

1458 Симонов Григорий Ива-

нович 

38 Петрино Служ. 

1459 Симонова Пелагея Ми-

хайловна 

30 Там же д/х 

1460 Ситнов Михаил Василь-

евич 

60 Нов.постр. Раб. 

1461 Ситнова Екатерина Ми-

хайловна 

22 Там же Раб. 

1462 Ситнова Александра 

Михайловна 

21 Там же Раб. 

1463 Сергеев Александр Гав-

рилович 

55 М.Петрино 

(дом Лбо-

ва) 

Ф.раб. 

1464 Сергеева Евдокия Ми-

хайловна 

45 Там же д/х 

1465 Скордави-Рингтон Анна 

Николаевна 

52 Перевоз-

ная,4 

д/х 

1466 Скосырева Елена Нико-

лаевна 

47 М.Благове

щенская 

Безраб. 

1467 Скосырева Анастасия 

Александровна 

30 Петрино Ф.раб. 

1468 Слугин Федор Михайло-

вич 

47 Стрижов-

ка,13 

кузнец 

1469 Слугина Анна Марке-

ловна 

39 Там же д/х 

1470 Слугина Стефанида Ан-

дреевна 

23 Перевоз-

ная,2 

Ткачиха на 

фабрике 

1471 Слугина Анна Федоров-

на 

67 Яропо-

лье,20 

д/х 

1472 Слугин Сергей Михай-

лович 

27 Там же Сов.сл. 

1473 Слугина Вера Ивановна 25 Там же д/х 

1474 Сметанин Афанасий Ва-

сильевич 

42 Введен-

ская,29 

Ф.раб. 

1475 Сметанина Стефанида 

Павловна 

40 Там же Ф.раб. 

1476 Сметанина Мария Афа- 19 Там же д/х 
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насьевна 

1477 Сметанина Прасковья 

Ивановна 

74 Там же Инв. 

1478 Смирнова Мария Степа-

новна 

47 Новая ли-

ния,12,дом 

Никитина 

Инв.труда 

1479 Смирнова Евдокия Кар-

повна 

43 Шоссей-

ная,2  

Ф.раб. 

1480 Смирнов Павел Сергее-

вич 

46 Масля-

ная,12 

Служ. в коопе-

ративе 

1481 Смирнова Ольга Яко-

влевна 

41 Там же д/х 

1482 Смирнов Василий Пет-

рович 

36 Кузнец-

кая,28 

Раб. 

1483 Смирнова Прасковья Ва-

сильевна 

30 Там же Раб. 

1484 Смирнов Тихон Андре-

евич 

53 Городец-

кие двори-

ки,2 

Раб. 

1485 Смирнова Пелагея 

Дмитриевна 

53 Там же д/х 

1486 Смирнов Николай Тихо-

нович 

21 Там же Раб. 

1487 Смирнова Вера Ефимов-

на 

21 Там же Раб. 

1488 Смирнова Хиония Тихо-

новна 

22 Там же Раб. 

1489 Смирнов Василий Кузь-

мич 

45 Кузнец-

кая,19 

водник 

1490 Смирнова Серафима 

Алексеевна 

43 Там же д/х 

1491 Смирнов Сергей Василь-

евич 

22 Там же Ф.раб. 

1492 Смирнов Михаил Васи-

льевич 

18 Там же водник 

1493 Смоляков Гавриил Ни-

колаевич 

58 Реж,33 Торг. 

1494 Смолякова Наталья Гри-

горьевна 

50 Там же д/х 

1495 Соколов Демид Ивано-

вич 

55 Песоч-

ная,24 

Безраб. 

1496 Соколова Екатерина 

Матвеевна 

49 Там же д/х 

1497 Соколова Елена Деми-

довна 

20 Там же Раб. 
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1498 Соколов Василий Серге-

евич 

49 Песочная Ф.раб. 

1499 Соколова Ксения Абра-

мовна 

49 Там же д/х 

1500 Соколова София Ива-

новна 

53 Благове-

щенская,22 

Шк.раб. 

1501 Сокольчиков Иван Фе-

дорович 

61 Петри-

но,с/д 

Кр. 

1502 Сокольчикова Прасковья 

Федоровна 

62 Там же д/х 

1503 Солдатова Евдокия Ива-

новна 

38 Совет-

ская,6 

Безраб. 

1504 Соловьева Марьяна Ива-

новна 

53 Петрино д/х 

1505 Соловьев Федор (?) 21 Там же Кр. 

1506 Соловьев Павел (?)  Там же Кр. 

1507 Соловьева Мария Вла-

димировна 

59 Масля-

ная,32 

д/х 

1508 Соловьев Михаил Алек-

сандрович 

22 Там же Служ.треста 

(б.военнослужа

щий) 

1509 Соловьев Николай Алек-

сандрович 

21 Там же Безраб. 

(б.военнослужа

щий) 

1510 Соловьев Алексей Алек-

сандрович 

19 Там же Служ.треста 

1511 Соловьева Мария Григо-

рьевна 

63 Масля-

ная,7 

Инв. 

1512 Соловьева Елена Ефи-

мовна 

63 Там же д/х 

1513 Соловьев Иван Михай-

лович 

53 Городец-

кие двори-

ки (дом 

Целовато-

ва) 

портной 

1514 Сорокин Петр Михайло-

вич 

44 Масля-

ная,47 

Сов.сл 

1515 Сорокина Евдокия Васи-

льевна 

41 Там же д/х 

1516 Софронова Александра 

Ивановна 

75 Масля-

ная,16 

Инв.труда 

1517 Сперанский Александр 

Васильевич 

57 Новая Ли-

ния,с/д 

Сторож 

(бывш.псалом

щик) 

1518 Сперанская Анна Васи- 52 Там же д/х 
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льевна 

1519 Стамов Иван Алексеевич 49 Погостская 

гора 

Ф.раб. 

1520 Стамова Ираида Кон-

стантиновна 

48 Там же д/х 

1521 Старицына Евдокия 

Кондратьевна 

57 Петри-

но,дом 

Лбова 

Кр. 

1522 Старицын Дмитрий Ни-

колаевич 

27 Там же Сов.сл. 

1523 Старицына Екатерина 

Ивановна 

23 Там же д/х 

1524 Старицын Иван Федоро-

вич (?) 

72 Петри-

но,с/д 

Кр. 

1525 Старицына Дарья Федо-

ровна 

58 Там же Кр. 

1526 Старицына Анастасия 

Ивановна 

20 Там же Кр. 

1527 Старицын Николай Ива-

нович 

19 Там же Кр. 

1528 Старостин Григорий Ва-

сильевич 

47(?

) 

Кузнец-

кая,9, с/д 

Безраб. 

1529 Степанов Дмитрий Ни-

колаевич 

35 Муром-

ский 

тракт,с/д 

Ф.раб 

1530 Степанова Пелагея Ива-

новна 

32 Там же д/х 

1531 Степанов Владимир Ни-

колаевич 

46 Муром-

ский 

тракт,с/д 

Безраб. 

1532 Степанова Мария Алек-

сандровна 

44 Там же д/х 

1533 Степанова Екатерина 

Владимировна 

19 Там же Ф.раб. 

1534 Степанов Александр 

Владимирович 

18 Там же Уч. 

1535 Степанова Мария Ива-

новна 

58 Шоссей-

ная,5 

Раб. 

1536 Степанов Ефим Степа-

нович 

69 Кузнец-

кая,29, с/д 

Инв. 

1537 Степанова Наталья Та-

расовна (?) 

59 Там же д/х 

1538 Стефанская Марфа Са-

вельвена 

64 Благове-

щенская,28 

Инв.труда 

1539 Стукалова Анастасия 60 Петри- Кр. 
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Алексеевна но,с/д 

1540 Стукалов Григорий Ан-

дреевич 

30 Там же Кр. 

1541 Стукалов Владимир Ан-

дреевич 

19 Там же Кр. 

1542 Стукалов Павел Василь-

евич 

52 Петри-

но,с/д 

фельдшер 

1543 Стукалова Анна Павлов-

на 

20 Там же д/х 

1544 Стукалов Василий Ива-

нович 

39 Петрино Кр. 

1545 Стукалова Матрена Ар-

сентьевна(?) 

31 Там же Кр. 

1546 Стукалов Иван Иванович 37 Там же Кр. 

1547 Стукалова Екатерина 

Ивановна 

31 Там же Кр. 

1548 Стукалова Александра 

Алексеевна 

68 Там же Кр. 

1549 Стукалов Семен Ивано-

вич 

24 Там же красноармеец 

1550 Стукалова Александра 

Ивановна 

35 Полицей-

ский пер.,9 

Ф.раб. 

1551 Стукалов Андрей Ми-

хайлович 

29 Петри-

но,с/д 

Ф.раб. 

1552 Стукалова Нина Петров-

на 

27 Там же д/х 

1553 Суворов Федор Яковле-

вич 

33 Кузнец-

кая,29 (дом 

Степанова) 

Ф.раб. 

1554 Суворова Агриппина 

Яковлевна 

30 Там же д/х 

1555 Суворова Елизавета Ва-

сильевна 

66 Спасский 

овраг,4 

Инв. 

1556 Суворов Михаил Федо-

рович 

35 Там же Раб. 

1557 Суворова Наталья Аре-

фьевна(?) 

36 Там же д/х 

1558 Суворов Герасим Степа-

нович 

50 Базарная 

пл.,8 

Торг. 

1559 Суворова Мария Андре-

евна 

49 Там же Торг. 

1560 Суворов Иван Герасимо-

вич 

25 Перевоз-

ная,33 

Торг. 

1561 Суворова Елизавета 

Алексеевна 

18 Там же д/х 
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1562 Суворов Федор Василье-

вич 

46 Совет-

ская,с/д 

Ф.служ. 

1563 Суворова Мария Нико-

лаевна 

42 Там же д/х 

1564 Суворов Василий Федо-

рович 

23 Там же Служ. 

1565 Суворова Анна Федо-

ровна 

19 Там же Уч. 

1566 Суворов Алексей Павло-

вич 

75 Постреку-

ша,с/д 

Инв.труда 

1567 Суворова Раиса Михай-

ловна 

72 Там же Инв.труда 

1568 Судаков Яков Федоро-

вич 

50 Демидов-

ка,2 

Ф.раб. 

1569 Судакова Мария Ива-

новна 

42 Там же д/х 

1570 Судакова Екатерина 

Яковлевна 

20 Там же Служ. 

1571 Судакова Александра 

Яковлевна 

? Там же Ф.раб. 

1572 Сумкин Иван Федорович 31 Городец-

кие двори-

ки (дом 

Целовато-

ва) 

Ф.раб. 

1573 Сумкин Максим Георги-

евич 

48 Ярцево Раб. 

1574 Сумкина Прасковья 

Афанасьевна (?) 

47 Там же д/х 

1575 Сумкин Иван Максимо-

вич 

20 Там же Раб. 

1576 Сумкин Иван Георгие-

вич 

54 Петрино Раб. 

1577 Сумкина Дарья Тимофе-

евна 

49 Там же д/х 

1578 Сумкина Евдокия Ива-

новна 

26 Там же Раб. 

1579 Суровягин Сергей Тро-

фимович 

46 Советская Сов.сл. 

1580 Суровягина Харитина 

Вавиловна 

46 Там же д/х 

1581 Суслов Ефим Василье-

вич 

57 М.Благове

щенская,2, 

с/д 

Раб. 

1582 Суслова Мария Иванов- 60 Там же д/х 
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на 

1583 Суслов Иван Ефимович 36 Там же Раб. 

1584 Суслова Евдокия Его-

ровна 

35 Там же д/х 

1585 Суслова Елена Василь-

евна 

50 Там же Ф.раб. 

1586 Сухова Евдокия Алек-

сандровна 

35 Стрижов-

ка,20 

Раб. 

1587 Сырова Глафира Алек-

сандровна 

66 Масля-

ная,36 

Инв. 

Т     

1588 Табарина Агриппина 

Михайловна 

60 Перевозная Ф.раб 

1589 Табарина Екатерина 

Афанасьевна 

30 Там же Ф.раб 

1590 Татаринцева Анна Ива-

новна 

57 Ярополь д/х 

1591 Татаринцев Владимир 

Сергеевич 

34 Там же Торг. 

1592 Татаринцев Александр 

Сергеевич 

19 Там же Уч. 

1593 Таш(м)иков Гавриил 

Петрович 

38 Погостская 

гора,8 

Сов.сл. 

1594 Тенцов Александр Ива-

нович 

70 Масля-

ная,35 

Инв. 

1595 Тенцова Евдокия Ерофе-

евна 

65 Там же Инв. 

1596 Теплов Василий Петро-

вич 

33 Перевоз-

ная,32 

Ф.раб. 

1597 Теплова Дарья Павловна 35 Там же д/х 

1598 Теплова Пелагея Васи-

льевна 

24 Там же д/х 

1599 Терентьев Никита Ива-

нович 

47 Песоч-

ная,24 (дом 

Собашни-

кова) 

Раб. 

1600 Терентьева Анастасия 

Петровна 

 50 Там же д/х 

1601 Тимофеев Александр 

Иванович 

62 М.Благове

щенская,18 

Инв. 

1602 Тимофеева Анастасия 

Васильевна 

50 Там же торговля 

1603 Тимофеев Иван Алек-

сандрович 

24 Там же Сов.сл. 

1604 Тимофеева Мария Васи- 22 Там же д/х 
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льевна 

1605 Тимофеева Анна Алек-

сандровна 

21 Там же Сов.сл 

1606 Тимофеева Мария Алек-

сандровна 

20 Там же Сов.сл 

1607 Тимофеев Василий 

Алексеевич 

50 Благове-

щенская,26 

Тех.служ. 

1608 Тимофеева Варвара Ива-

новна 

48 Там же д/х 

1609 Тимофеев Николай Ва-

сильевич 

22 Там же Безраб. 

1610 Тимофеев Антон Васи-

льевич 

20 Там же Ф.раб. 

1611 Титов Кузьма Василье-

вич 

60 Шоссей-

ная,7 

Раб.пекарни 

1612 Титова Ефимия Ануфри-

евна 

60 Там же д/х 

1613 Тихомирова Елизавета 

Васильевна 

32 Б.Благове

щенская, 

дом 

б.Ермакова 

Сов.сл (жена 

чиновника) 

1614 Толигин Александр Кон-

стантинович 

49 Перевоз-

ная,21 

Заштатный 

служитель 

культа 

1615 Толигина Евдокия Гри-

горьевна 

38 Там же д/х 

1616 Толигина Зинаида Ми-

хайловна 

18 М.Благове

щенская,13 

Уч. 

1617 Толмачев Василий Сте-

панович 

44 Реж,с/д Торг. 

1618 Толмачева Евдокия Еме-

льяновна 

44 Там же д/х 

1619 Толмачев Иван Василье-

вич 

22 Там же Сов.сл. 

1620 Торанов Иван Георгие-

вич 

30 ? ? 

1621 Торанова Дарья Иванов-

на 

30 ? ? 

1622 Тороцев Сергей Михай-

лович 

30 Погостская 

гора 

Служ. 

1623 Тороцева Антонина 

Александровна 

28 Там же д/х 

1624 Трефилов Александр 

Яковлевич 

38 Петрино военнослужа-

щий 

1625 Трефилова Ульяна Васи- 20 Там же д/х 
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льевна 

1626 Трефилов Яков Матвее-

вич 

61 Там же Ф.раб. 

1627 Трефилова Анастасия 

Федоровна 

61 Там же д/х 

1628 Трефилов Иван Яковле-

вич 

31 Там же Ф.раб. 

1629 Трефилова Варвара Яко-

влевна 

31 Там же Ф.раб. 

1630 Трефилов Иван Ивано-

вич 

24 Петрино Кр. 

1631 Трефилова Дарья Ильи-

нична 

20 Там же Кр. 

1632 Трефилова Анна Ива-

новна 

18 Там же Кр. 

1633 Трефилов Василий Пет-

рович 

38 Петри-

но,с/д 

слесарь 

1634 Трефилова Прасковья 

Ивановна 

28 Там же Ф.раб. 

1635 Трефилов-Гарин Васи-

лий Александрович 

75 Петри-

но,с/д 

Инв.труда 

1636 Трефилова-Гарина Пела-

гея Федоровна 

65 Там же д/х 

1637 Трефилова-Гарина Ира-

ида Васильевна 

19 Там же Кр. 

1638 Трефилов-Гарин Нико-

лай Васильевич 

27 Там же Кр. 

1639 Трефилова-Гарина Ольга 

Сергеевна 

21 Там же Ф.раб. 

1640 Трифонов Ефим Дмит-

риевич 

49 Шоссейная 

гора,6 

сапожник 

1641 Трифонова Анна Васи-

льевна 

75 Богадельня 

для хрони-

ков 

Инв. 

1642 Трифонова Анна Нико-

лаевна 

63 М.Благове

щенская,22 

д/х 

1643 Трифонов Александр 

Николаевич 

40 Там же Ф.служ. 

1644 Трифонова Евлампия 

Петровна 

34 Там же д/х 

1645 Трофимова Наталья Ки-

рилловна 

25 Стрижов-

ка,52 

Ф.раб. 

1646 Трусов Максим Лукья-

нович 

57 Перевоз-

ная(дом 

Нефедова) 

Ф.раб. 
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1647 Трусова Мария Гераси-

мовна 

54 Там же Ф.раб. 

1648 Туманова Елена Михай-

ловна 

55 Благове-

щенская 

д/х 

1649 Туранов Лев Арсентье-

вич 

41 Сомова го-

ра,1 

Инв. 

1650 Туранова Анна Гаври-

ловна 

33 Там же Ф.раб. 

1651 Тюнин Александр Васи-

льевич 

40 Песочная 

(дом Нагу-

евского) 

Ф.раб. 

1652 Тюнина Мария Афанась-

евна 

36 Там же д/х 

1653 Тюрин Федор Василье-

вич 

43 Погостская 

гора,25 

приказчик 

1654 Тюрина Анфиса Василь-

евна 

40 Там же д/х 

У     

1655 Уваров Алексей Алексе-

евич 

63 Крас-

ная,с/д 

Служ. 

1656 Уварова Евдокия Ива-

новна 

63 Там же Инв.труда 

1657 Устинова Анастасия Ан-

дреевна 

33 Петрино, 

ф.постр. 

Ф.раб. 

1658 Уткин Григорий Михай-

лович 

25 Петрино Кр. 

1659 Уткина Пелагея Дмитри-

евна 

27 Там же д/х 

1660 Ухова Прасковья Ива-

новна 

58 Перевоз-

ная,24 

д/х 

Ф     

1661 Фадеев Егор Герасимо-

вич 

58 Ключевой 

овраг,27 

Ф.раб. 

1662 Фадеева Татьяна Его-

ровна 

34 Там же д/х 

1663 Фадеев Матвей Игнатье-

вич 

54 М.Благове

щенская,39 

слесарь 

1664 Фадеева Анисья Алексе-

евна 

55 Там же д/х 

1665 Фадеев Владимир Мат-

веевич 

23 Там же слесарь 

1666 Фатьянов Иван Николае-

вич 

46 Перевоз-

ная, с/д 

торговец 

1667 Фатьянова Евдокия Ва-

сильевна 

45 Там же д/х 
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1668 Фатьянова Наталья Ива-

новна 

22 Там же Уч. 

1669 Фатьянова Зинаида Ива-

новна 

20 Там же Уч. 

1670 Февралев Матвей Иппо-

литович 

60 Кузнец-

кая,31,с/д 

Раб. 

1671 Февралева Стефанида 

Васильевна 

60 Там же д/х 

1672 Федоров Алексей Дмит-

риевич 

49 Перевоз-

ная,33 

Служ. 

1673 Федорова Анастасия 

Тимофеевна 

48 Муром-

ский 

тракт,24 

Раб. 

1674 Федунов Василий Пет-

рович 

25 Ключевой 

овраг,5 

Ф.раб. 

1675 Федунова Мария Мак-

симовна 

25 Там же Ф.раб. 

1676 Федутинова Елизавета 

Ивановна 

50 Благове-

щенская,22 

Шк.раб. 

1677 Федянцев Александр 

Николаевич 

37 Введен-

ская,41 

Служ. 

1678 Федянцева Пелагея Ни-

кифоровна 

39 Там же д/х 

1679 Филиппов Николай Сте-

панович 

45 Песоч-

ная,24 

Аренд.кузниц.(

?) 

1680 Филиппова Мария Ни-

колаевна 

44 Там же д/х 

1681 Филиппова Дарья Геор-

гиевна 

43 Милицей-

ский пер. 

(дом 

Шишкова) 

Ф.раб. 

1682 Филиппов-Клюшин Фе-

дор Васильевич 

57 Масля-

ная,15 

Торг. 

1683 Филиппова-Клюшина 

Анна Яковлевна 

? Там же д/х 

1684 Филиппова-Клюшина 

Александра Федоровна 

31 Там же Инв. 

1685 Фирина Ефросинья Ива-

новна 

45 Петрино Кр. 

1686 Фирина Ефросинья Ива-

новна 

18 Там же Кр. 

1687 Фирсов Александр 

Дмитриевич 

71 Базарная 

пл.,28, с/д 

Торг. 

1688 Фирсова Анна Алексан-

дровна 

63 Там же д/х 
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1689 Фирсов Сергей Алексан-

дрович 

29 Там же Торг. 

1690 Фирсова Елена Петровна 25 Там же Шк.раб. 

1691 Фирсов Владимир Алек-

сеевич 

21 Там же Уч. 

1692 Фокина Александра Ва-

сильевна 

56 Петрино (у 

Трефило-

ва) 

д/х 

1693 Фомин Петр Фирсович 49 Сенькова,8 Ночной сторож 

1694 Фомина Екатерина 

Пер.(?) 

76 Там же д/х 

1695 Фомин Григорий Фирсо-

вич 

39 Там же  Инв. 

1696 Фомина Анна Семеновна 28 Там же д/х 

1697 Фомичева Павла Афана-

сьевна 

55 Шоссейная д/х 

1698 Фомичева Любовь Иль-

инична 

42 Фабрика 

б.Сенькова 

д/х 

1699 Фролов Иван Василье-

вич 

58 Масля-

ная,19 

повар 

1700 Фролова Екатерина Его-

ровна 

50 Там же д/х 

1701 Фролов Виктор Ивано-

вич 

25 Там же Ф.раб. 

1702 Фролов Василий Ивано-

вич 

18 Там же Уч. 

1703 Фролова Наталья Арте-

мьевна 

45 Песоч-

ная,21 

Ф.раб. 

1704 Фуфина Евдокия Иоси-

фовна 

75 Кузнецкая, 

с/д 

Инв.труда 

1705 Фуфина Мария Никола-

евна 

75 Там же Инв.труда 

Х     

1706 Хабаров Федор Алексее-

вич 

47 Солдат-

ская,9 

Ф.служ. 

1707 Хабарова Александра 

Павловна 

46 Там же д/х 

1708 Хабаров Илья Федоро-

вич 

24 Там же Сов.служ. 

1709 Хабаров Павел Федоро-

вич 

22 Там же Уч. 

1710 Хабарова ? Федоровна 18 Там же Уч. 

1711 Хаберев Василий Агапо-

вич 

64 Шоссей-

ная,4 

Часовой мастер 

1712 Хаберева Ксения Нико- 58 Там же д/х 
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лаевна 

1713 Хаберева Антонина Ва-

сильевна 

20 Там же Уч. 

1714 Харитонов Федор Федо-

рович 

53 Перевоз-

ная, дом 

Ведерни-

кова 

канц.сл 

1715 Харитонова Клавдия 

Александровна 

43 Там же д/х 

1716 Хворостухин Иван Пет-

рович 

64 Ключевой 

овраг,19 

водник 

1717 Хворостухина Анна 

Ивановна 

18 Там же Уч. 

1718 Хворостухина Евдокия 

Ивановна 

56 Там же д/х 

1719 Хилков Павел Борисович 60 М.Благове

щен-

ская,27,с/д 

Ремесленник 

(картузник) 

1720 Хилкова Александра 

Егоровна 

54 Там же д/х 

1721 Хилков Алексей Павло-

вич 

33 Там же Служ. 

1722 Хилков Михаил Павло-

вич 

31 Там же картузник 

1723 Хилкова Зинаида Тимо-

феевна 

26 Там же д/х 

1724 Хилков Иван Борисович 67 Б.Благове

щенская,34 

ремесленник 

1725 Хилкова Екатерина Ива-

новна 

28 Там же Служ. 

1726 Хилков Дмитрий Бори-

сович 

49 Там же ремесленник 

1727 Хилкова Александра 

Михайловна 

77 Там же д/х 

1728 Хламова Елена Василь-

евна 

36 Перевоз-

ная,35 

Ф.раб 

1729 Хныкина Александра 

Павловна 

53 г.Каток,с/д Ф.раб. 

1730 Холодова Мария Мар-

тыновна 

61 Милицей-

ский пер.,1 

д/х 

1731 Холодов Иван Иванович 21 Там же Безраб. 

1732 Холодова Серафима 

Ивановна 

25 Там же Безраб. 

1733 Хомяков Геннадий Ти-

мофеевич 

27 Петрино Ф.раб. 
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1734 Хомякова Анна Иванов-

на 

34 Там же Ф.раб. 

1735 Хонина Анна Аресенть-

евна(?) 

42 Петрино д/х 

1736 Хохлов Тимофей Ивано-

вич 

62 Б.Благове

щенская,9 

сторож 

1737 Хохлова Пелагея Кузь-

минична 

54 Там же д/х 

1738 Хрипунова Анна Ники-

форовна 

97 Перевоз-

ная,7 

Инв. 

1739 Хромова Агафья Лав-

рентьевна 

51 Реж,с/д Ф.раб. 

1740 Хрулева Прасковья Ми-

хайловна 

65 Масля-

ная,12 

Инв. 

1741 Хуртин Георгий Семе-

нович 

49 Постреку-

ша,7,с/д 

Сов.сл. 

1742 Хуртина Надежда Васи-

льевна 

41 Там же Ф.раб. 

1743 Хуртина Екатерина Ге-

оргиевна 

19 Там же Ф.раб. 

1744 Хуртина Мария Георги-

евна 

18 Там же Ф.раб. 

Ц     

1745 Царева Мария (?) 40 Песоч-

ная,24 

Безраб. 

1746 Царькова Любовь Васи-

льевна 

23 Благове-

щенская (у 

Воиновых) 

д/х 

1747 Цветкова Екатерина 

Алексеевна 

23 Перевоз-

ная,21 

Шк.раб. (ду-

ховного сосло-

вия) 

1748 Целоватов Иван Ивано-

вич 

22 Масля-

ная,42 

Ф.раб. 

1749 Целоватова Елизавета 

Николаевна 

23 Там же д/х 

1750 Целоватова Клавдия 

Ивановна 

23 Там же д/х 

1751 Целоватов Михаил 

Александрович 

46 Городец-

кие двори-

ки,19 

Раб. 

1752 Целоватова Александра 

Дмитриевна 

35 Там же д/х 

1753 Целоватова Вера Ми-

хайловна 

20 Там же д/х 

1754 Целоватов Василий Пет- 53 Городец- сапожник 
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рович кие двори-

ки,20 

1755 Целоватова Анна Фи-

липповна 

53 Там же д/х 

1756 Целоватов Николай Ва-

сильевич 

19 Там же сапожник 

1757 Целоватов Александр 

Васильевич 

31 Там же бакенщик 

1758 Целоватова Анастасия 

Александровна 

25 Там же Ф.раб. 

1759 Целоватов Иван Василь-

евич 

29 Городец-

кие двори-

ки,12 

сапожник 

1760 Целоватова Надежда 

Ивановна 

29 Там же Ф.раб. 

1761 Цепелев Алексей Петро-

вич 

60 Погостская 

гора 

Уличный сто-

рож 

1762 Цепелева Мария Ива-

новна 

68 Благове-

щенская,27 

Инв.труда 

1763 Цепелева Анна Никола-

евна 

65 Реж,2 Инв.труда 

1764 Цепелев Сергей Михай-

лович 

25 Там же Своб.професси

и 

1765 Цепелева Татьяна Ми-

хайловна 

30 Там же д/х 

1766 Цепелев Александр Ми-

хайлович 

23 Там же Безраб. 

1767 Цепилов Федор Гераси-

мович 

51 Петри-

но,с/д 

огородник 

1768 Цыгина Серафима Мок-

еевна 

50 Муром-

ский 

тракт,18 

Сов.сл 

1769 Цыгин Николай Никола-

евич 

22 Там же Безраб. 

1770 Цыгина Ольга Никола-

евна 

20 Там же Ф.раб. 

1771 Цыгина Евгения Моке-

евна 

34 Там же Шк.раб. 

Ч     

1772 Челбаева Анастасия 

Ивановна 

42 Введен-

ская,48 

Торг. 

1773 Челноков Иван Ивано-

вич 

43 Кузнец-

кая,25 

сапожник 

1774 Челнокова Ольга Алек-

сеевна 

39 Там же д/х 
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1775 Челноков Кузьма Васи-

льевич 

65 Погостская 

гора,с/д 

Служащий 

тюрьмы 

1776 Челнокова Васса Васи-

льевна 

55 Там же д/х 

1777 Челнокова Евлампия 

Кузьминична 

18 Там же д/х 

1778 Челышева Прасковья 

Петровна 

42 М.Благове

щенская,1 

д/х 

1779 Челышев Михаил Ива-

нович 

22 Там же Ф.раб. 

1780 Чернеев Василий Ивано-

вич 

34 Городец-

кие двори-

ки,4 

Ф.раб. 

1781 Черникеева Екатерина 

Яковлевна 

59 М.Благове

щенская,11 

Ф.раб. 

1782 Чернов Василий Евгра-

фович 

34 Кузнец-

кая,9 

ремесленник 

1783 Чернова Агриппина Сер-

геевна 

46 Там же д/х 

1784 Чернов Леонид Василье-

вич 

22 Там же Ф.раб. 

1785 Чернова Александра 

Викторовна 

70 Кузнец-

кая,24 

Инв. 

1786 Чернова Пелагея Андре-

евна 

27 Там же Служ. 

1787 Чернышев Андрей Алек-

сеевич 

51 Сенько-

ва,26 

Сторож на 

фабрике 

1788 Чернышева Анисья Ан-

дреевна 

51 Там же Ф.раб. 

1789 Чернышев Федор Ивано-

вич 

24 Попова 

(?),31 

Служ. 

1790 Чернышева Анна Ива-

новна 

27 Там же д/х 

1791 Чиванова Дарья Викто-

ровна 

60 Введен-

ская,35 

д/х 

1792 Чиванова Вера Дмитри-

евна 

19 Там же Служит в ми-

лиции 

1793 Чиванова Мария Дмит-

риевна 

18 Там же конторщица 

1794 Чиванов Алексей Дмит-

риевич 

35 Там же Сов.сл. 

1795 Чиванова Анна Иванов-

на 

34 Там же д/х 

1796 Чикин Иван Леонтьевич 53 Погостская 

гора,15 

Ф.раб. 
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1797 Чикина Анна Ивановна 50 Там же д/х 

1798 Чиркова Александра Ни-

колаевна 

29 Кузнец-

кая,5 

Сов.сл. 

1799 Чирков Сергей Николае-

вич 

26 Там же Сов.сл. 

1800 Чистяков Михаил Семе-

нович 

58 Кузнец-

кая,13 

сапожник 

1801 Чистякова Александра 

Егоровна 

52 Там же д/х 

1802 Чистякова Мария Алек-

сандровна 

62 Шоссей-

ная,31 

Инв. 

1803 Чистякова Раиса Степа-

новна 

29 Там же Служ. 

1804 Чичеров Иван Иванович 54 Совет-

ская,4 

Сов.сл. 

1805 Чичерова Елена Викто-

ровна 

46 Там же Безраб. 

1806 Чмонина Мария Серге-

евна 

40 Петрино Кр. 

1807 Чуракова Евдокия Ники-

тична 

60 Петрино Кр. 

1808 Чуракова Наталья Ми-

хайловна 

19(?

) 

Там же Ф.раб. 

1809 Чураков Василий Ми-

хайлович 

38 Там же Служ. 

1810 Чуракова Мария Андре-

евна 

38 Там же д/х 

Ш     

1811 Шабанова Анна Иванов-

на 

47 Солдат-

ская 

д/х 

1812 Шабанова Зинаида Ва-

сильевна 

18 Там же Уч. 

1813 Шанин Василий Степа-

нович 

68 М.Благове

щенская,17 

Торг. 

1814 Шанина Евдокия Васи-

льевна 

? Там же д/х 

1815 Шаманин Иван Василье-

вич 

44 Пожарное 

депо 

машинист 

1816 Шаманина Анна Алек-

сандровна 

44 Там же д/х 

1817 Шаманина Александра 

Ивановна 

21 Там же Безраб. 

1818 Шаманин Алексей Ива-

нович 

19 Там же Уч. 

1819 Шарова Евдокия Нико- 46 Советская Ф.раб. 
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лаевна (дом Соч-

кова) 

1820 Шахова Ольга Василь-

евна 

70 Кузнец-

кая,5 

д/х 

1821 Шахов Николай Якимо-

вич 

? М.Благове

щенская,35 

Раб. 

1822 Шахова Прасковья Иль-

инична 

43 Там же Раб. 

1823 Швецова Пелагея Васи-

льевна 

60 Петри-

но,с/д 

Инв.труда 

1824 Шелутинский Василий 

Павлович 

48 Солдат-

ская,26 

Сов.сл. 

1825 Шелутинская Анастасия 

Гавриловна (?) 

36 Там же д/х 

1826 Шилов Иван Дмитрие-

вич 

35 Масля-

ная,19 

Ф.раб. 

1827 Шилова Анна Дмитри-

евна 

64 Там же д/х 

1828 Шилова Екатерина Ива-

новна 

26 Там же Ф.раб. 

1829 Ширманов Иван Петро-

вич 

70 Базарная 

пл.,1 

Инв.труда 

1830 Ширманова Татьяна 

Алексеевна 

56 Там же д/х 

1831 Ширманова Валентина 

Ивановна 

33 Масля-

ная,23 

Сов.сл. 

1832 Шитов Алексей Ивано-

вич 

27 Спасский 

овраг,18 

сапожник 

1833 Шитова Надежда Нико-

лаевна 

24 Там же Ф.раб. 

1834 Шишелов Александр Ва-

сильевич 

86 Базарная 

пл. (у Кле-

щевнико-

ва) 

Инв. 

1835 Шишкина Анна Тимофе-

евна 

61 Реж,29 Инв. 

1836 Шишкин Сергей Ники-

тич 

39 Там же Сов.сл. 

1837 Шишкина Анастасия 

Петровна 

36 Там же д/х 

1838 Шишкин Федор Никитич 32 Там же Сов.сл. 

1839 Шишкова Капитолина 

Анисимовна 

56 Б.Благове

щенская,15 

Пенс. (жена 

чиновника) 

1840 Шорин Степан Василье-

вич 

32 Б.Благове

щенская, 9 

Сов.сл 
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1841 Шорина Клавдия Нико-

лаевна 

24 Там же д/х 

1842 Шпагина Екатерина 

Ивановна 

45 Погостская 

гора,7 

д/х 

1843 Шпагина Александра 

Ивановна 

19 Там же Приказ. 

1844 Штарев Иван Михайло-

вич 

70 Петрино, 

с/д 

Кр. 

1845 Штарева Пелагея Матве-

евна 

65 Там же д/х 

1846 Штарева Анна Ивановна 33 Там же д/х 

1847 Штарева Евдокия Ива-

новна 

21 Там же д/х 

1848 Штарев Михаил Ивано-

вич 

29 Там же Кр. 

1849 Штарев Иван иванович 27 Там же Кр. 

1850 Штарев Григорий Его-

рович 

51 Малое 

Петри-

но,с/д 

Кр. 

1851 Штарева Евдокия Фи-

липповна 

52 Там же Кр. 

1852 Штарев Петр Григорье-

вич 

29 Там же Кр. 

1853 Штарева Мария Петров-

на 

26 Там же Кр. 

1854 Штарева Александра 

Григорьевна 

26 Там же Кр. 

1855 Штарев Михаил Григо-

рьевич 

21 Там же Кр. 

1856 Штарева Анна Григорь-

евна 

19 Там же Кр. 

1857 Штарева Антонина Гри-

горьевна 

18 Там же Кр. 

1858 Штарев Амвросий Ефи-

мьевич 

25 Малое 

Петри-

но,с/д 

Ф.раб. 

1859 Штарева Пелагея Семе-

новна 

23 Там же д/х 

1860 Штарева Пелагея Пет-

ровна 

60 Там же Инв. 

1861 Штарев Николай Ефи-

мович 

25 Там же Ф.раб. 

1862 Штарева Лидия Иванов-

на 

23 Там же Ф.раб. 

1863 Штарев Василий Егоро- 62 Петрино, Кр. 



346 

 

вич с/д 

1864 Штарева Анна Ильинич-

на 

60 Там же д/х 

1865 Штарев Егор Васильевич 39 Там же Кр. 

1866 Штарева Мария Иванов-

на 

34 Там же Кр. 

1867 Шубина Евгения Васи-

льевна 

86 Шоссей-

ная.15 

Инв. 

1868 Шувалов Петр Егорович 40 Муром-

ский тракт, 

дом Цыги-

ной 

приказчик 

1869 Шувалова Зинаида Иль-

инична 

40 Там же д/х 

1870 Шуин Матвей Иванович 38 Кузнец-

кая,31 

Ф.раб. 

1871 Шуина Марфа Матвеев-

на 

33 Там же д/х 

Щ     

1872 Щапова Анна Петровна 38 Солдат-

ская,16 

Раб. 

1873 Щапов Василий Ивано-

вич 

36 Постреку-

ша,3 

Ф.раб. 

1874 Щапова Мария Алексе-

евна 

36 Там же Ф.раб 

1875 Щапов Иван Иванович 62 Там же Раб. 

1876 Щапова Ксения Марков-

на 

63 Там же д/х 

1877 Щеглова Евдокия Нико-

лаевна 

33 Благове-

щенская,5 

д/х 

1878 Щедрицкая Мария Ан-

дреевна 

50 Б.Благове

щенская,15 

д/х (жена чи-

новника) 

1879 Щедрицкая Людмила 

Николаевна 

18 Там же Уч. 

1880 Щербаков Михаил Васи-

льевич 

26 Перевоз-

ная,35 

Ф.раб 

1881 Щербаков Дмитрий Ге-

расимович 

55 Сенькова,5 Ф.раб. 

1882 Щербакова Стефанида 

Артемьевна 

54 Там же Ф.раб. 

1883 Щербатова Агафья Ил-

ларионовна 

45 Попова 

(По-

повка?),14 

Инв. 

1884 Щербатова Екатерина 

Кузьминична 

24 Там же Уч. 
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1885 Щербатов Иван Кузьмич 42 Петри-

но,с/д 

Кр. 

1886 Щербатова Александра 

Ивановна 

52 Там же д/х 

1887 Щербатов Степан Кузь-

мич 

44 Ключевой 

овраг,16 

торговец 

1888 Щербатова Анна Ива-

новна 

34 Там же д/х 

1889 Щучкин Николай Ники-

тич 

75 Песоч-

ная,24 

Инв.труда 

Ю     

1890 Юдин Константин Ев-

графович 

75 Масля-

ная,40 

Инв. 

(б.приказчик) 

1891 Юдина Ольга Васильев-

на 

63 Там же д/х 

1892 Юдина Екатерина Кон-

стантиновна 

37 Там же Шк.раб. 

1893 Юдин Николай Констан-

тинович 

33 Там же сторож 

1894 Юдин Алексей (?) Кон-

стантинович 

24 Там же Шк.раб. 

1895 Юкина Юлиана Андре-

евна 

35 Муром-

ский тракт, 

24 

д/х 

1896 Юраго Юрий Иванович 50 Ярополье, 

33 

Инв.труда 

(б.нотариус) 

1897 Юрин Николай Ивано-

вич 

45 Масля-

ная,37 

сапожник 

1898 Юрина Прасковья Пет-

ровна 

33 Там же д/х 

Я     

1899 Языков Максим Агапо-

вич 

56 Сенькова,1 фельдшер 

1900 Языкова Мария Проко-

пьевна 

53 Там же д/х 

1901 Якимычева Клавдия 

Кузьминична 

27 Реж,2 Раб. в больни-

це 

1902 Яковлев Иван Филиппо-

вич 

56 Песоч-

ная,22 

Ф.раб. 

1903 Яковлева Наталья Фи-

липповна 

43 Там же д/х 

1904 Яковлев Василий Ивано-

вич 

23 Там же Сов.сл. 

1905 Ястребова Марфа Ива-

новна 

59 Ключевой 

овраг,25 

д/х 
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1906 Ястребов Антон Ивано-

вич 

22 Там же Ф.раб. 

1907 Ястребова Нина Иванов-

на 

18 Там же Ф.раб. 

 

 

В 1925 году выбыло из общины 

 

-со смертью: Николаев С.К., Фуфина Е.И., Малов И.В., Ерофеев И.Е., Краснов М.А., 

Мухин А.Д., Суворов В.Ф., Гаряев И.Т., Гуреев Д.Н; 

 

-за выездом из г. Вязники: Жукова А.И., Кашникова Н.А., Зубчаниковы В.И., Н.А., 

В.В., Миллер А.Б. и М.И., Балахонов А.А. и А.П., Уткин Г.М. и П.Д., Заколпские 

Н.Н., А.М., В.А 

 

. Список верующих православной общины  

Введенской церкви г. Вязники от 4.09.1924 г. 

 

А ФИО Домашний 

адрес 

Служебное по-

ложение с 1917 

г. 

1 Абрамова Мария Матвеевна ул.Пролетар

ская, 6 

домохозяйка, 

на пенсии 

2 Абрамов Иван Антонович ул.Пролетар

ская,40 

рабочий 

3 Абрамова Марфа Петровна там же домохозяйка 

4 Абрамов Василий Иванович там же рабочий 

5 Адрианов Алексей Ефимович ул.Реж, 3 рабочий 

6 Адрианова Наталья Михайловна там же рабочая 

7 Альбицкая Александра Кузьминична ул.Пролетар

ская,8 

домохозяйка 

8 Анисимов Михаил Петрович Спасский 

овраг, 7 

рабочий 

9 Анисимова Наталья Осиповна там же рабочая 

10 Антипова Анна Антоновна Спасский 

овраг, д.6 

нетрудоспо-

собная 

11 Антипов Федор Наумович там же рабочий 

12 Антонов Иван Иванович ул.Реж, д.20 рабочий 

13 Антонова Александра Даниловна там же домохозяйка 

14 Антонов Валентин Иванович там же рабочий 

15 Арефьев Арсений Васильевич Стрижевка, 

д.29 

рабочий 

16 Арефьева Евдокия Георгиевна там же домохозяйка 

    

Б Бабушкина Евдокия Макарьевна ул.Кузнецка домохозяйка 
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17 

я, д.20 

18 Бабушкин Александр Андреевич там же рабочий 

19 Баринова Устиния Степановна Спасский 

овраг,7 

рабочая 

20 Баченина Агафья Федоровна Введенский 

пер.,8 

рабочая 

21 Баченина Любовь Михайловна там же рабочая 

22 Биткина Пелагея Ананьевна Стрижев-

ка,д.28 

рабочая 

23 Бирюкова Мария Георгиевна Стрижев-

ка,д.34 

домохозяйка 

24 Бирюкова Анисья Николаевна там же рабочая 

25 Бирюкова Наталья Борисовна Сомовая го-

ра, д.4 

пенсионерка 

26 Бирюкова Прасковья Ефимовна Малая Бла-

говещен-

ская,38 

рабочая 

 

27 Бирюкова Александра Ивановна там же домохозяй-

ка,бывш.рабоч

ая 

28 Бирюкова Елена Ивановна там же рабочая 

29 Бирюков Александр Иванович Шоссейная 

гора, д.2 

рабочий 

30 Бирюкова Александра Федоровна там же домохозяйка 

31 Бирюков Михаил Александрович там же ученик 

32 Блаженнов Григорий Пимонович ул. Песоч-

ная,7 

рабочий 

33 Блаженнова Татьяна Григорьевна там же ученица 

34 Блаженнова Прасковья Григорьевна там же рабочая 

35 Блаженнова Евдокия Абрамовна там же домохозяйка 

36 Бородина Ксения Васильевна Стрижев-

ка,д.28 

рабочая 

37 Бородина Татьяна Ивановна там же рабочая 

38 Бубнов Николай Иванович ул.Кузнецка

я, д.6 

рабочий 

39 Бубнова Мария Александровна там же домохозяйка 

40 Бубнова Клавдия Ивановна там же рабочая 

41 Бубнова Елена Федоровна там же рабочая 

42 Буланов Василий Иванович ул.Реж, 48 служащий 

43 Буланова Варвара Андреевна там же рабочая 

44 Бутылин Макарий Алексеевич Стрижев-

ка,д.7 

рабочий 

45 Бутылина Василиса Андреевна там же домохозяйка 

46 Бутылина Матрона Макарьевна там же рабочая 
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47 Бутылина Феодора Макарьевна там же рабочая 

48 Бутылина Нина Макарьевна там же рабочая 

49 Буянов Тихон Иванович ул.Пролетар

ская,20 

рабочий 

50 Буянова Мария Лаврентьевна там же рабочая 

51 Буянова Анна Тихоновна там же рабочая 

    

В 

52 

Васильева Мария Петровна ул.Реж, 46 рабочая 

53 Васильева Евдокия Ивановна там же рабочая 

54 Вдовин Петр Степанович ул.Сеньковс

кая,21 

рабочий 

55 Вдовина Анна Григорьевна там же домохозяйка 

56 Вдовина Анна Петровна там же рабочая 

57 Вдовин Василий Петрович там же служащий на 

ж/д 

58 Воронков Иван Филиппович Стрижев-

ка,д.12 

рабочий 

59 Воронкова Мария Никитична там же домохозяйка 

60 Воронкова Дарья Ивановна там же рабочая 

61 Воронкова Лидия Ивановна там же рабочая 

62 Вялунина Мария Алексеевна Виттовая 

гора, 10 

с 1918 г. пен-

сионерка, ра-

нее - рабочая 

63 Вялунина Анна Григорьевна там же рабочая 

    

Г 

64 

Гаврилов Трофим Гаврилович Муромский 

тракт,19 

рабочий 

65 Гаврилов Евгений Сергеевич ул.Пролетар

ская, д.34 

военнослужа-

щий 

66 Гаврилова Наталья Николаевна там же рабочая 

67 Гаврилов Григорий Гаврилович Карпов пер., 

д.2 

рабочий 

68 Гаврилова Анна Ильинична там же домохозяйка 

69 Гаврилов Федор Григорьевич там же рабочий 

70 Гаврилов Федор Трофимович Муромский 

тракт,д.19 

рабочий 

71 Гаврилова Ефросинья Алексеевна там же домохозяйка 

72 Гаврилова Агапия Петровна там же рабочая 

73 Гаврилова Ольга Трофимовна там же рабочая 

74 Галкин Константин Прокопьевич ул.Кузнецка

я, д.15 

служащий 

75 Галкина Феодосия Васильевна там же домохозяйка 

76 Гарнова Мария Яковлевна Стрижев-

ка,д.9 

рабочая 
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77 Гарнов Иван Семенович там же рабочий 

78 Глазков Григорий Александрович Муромский 

тракт, д.14 

рабочий 

79 Глазкова Мария Александровна там же домохозяйка 

80 Глебова Ольга Максимовна ул.Сеньковс

кая, дом Ко-

лесова 

рабочая 

81 Гоголев Прокопий Егорович ул.М.Благов

ещенская, 

д.14 

рабочий 

82 Гоголева Марина Трофимовна там же домохозяйка 

83 Гоголев Петр Прокопьевич там же рабочий 

84 Гоголева Прасковья Семеновна там же рабочая 

85 Гоголев Владимир Прокопьевич там же рабочий 

86 Гоголева Мария Петровна там же рабочая 

87 Гоголева Евдокия Прокопьевна там же рабочая 

88 Голубева Акулина Васильевна ул.Реж,12 пенсионерка 

89 Горчаков Стефан Агафонович ул. Реж,8 рабочий 

90 Горчакова Анастасия Евдокимовна там же с 1918 г. пен-

сионерка 

91 Горчакова Мария Степановна там же ученица 

92 Горячкин Пахом Никифорович ул.Песочная,

д.36 

рабочий 

93 Горячкина Марфа Никифоровна там же рабочая 

94 Горячкина Елизавета Никифоровна там же рабочая 

95 Горячкина Анна Никифоровна там же рабочая 

    

Д 

96 

Данилов Василий Савватьянович ул.Перевозн

ая, д.22 

рабочий 

97 Данилова Мария Ивановна там же домохозяйка 

98 Данилов Александр Васильевич там же ученик 

99 Демин Александр Евкарпович Базарная 

площадь, 

д.20 

служащий 

100 Демина Наталья Александровна там же домохозяйка 

101 Демина Лариса Александровна там же ученица 

102 Демин Николай Александрович там же ученик 

103 Денисова Любовь Петровна Стрижев-

ка,д.4 

домохозяйка 

104 Долгов Андрей Гаврилович Карпов 

пер.,д.1 

рабочий 

105 Долгова Мария Ивановна там же домохозяйка 

106 Долгов Федор Андреевич там же служащий 

107 Дубова Анна Гавриловна III-

Интернаци-

рабочая 
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онала, 13 

108 Дунаев Василий Степанович ул.Реж, д.1 торговец 

109 Дунаева Наталья Ефимовна там же домохозяйка 

110 Дуничкин Николай Михайлович М.Благовещ

енская,34 

рабочий 

111 Дуничкина Мария Ивановна там же рабочая 

    

Е 

112 

Евплов Иван Никифорович Демидов-

ка,д.4 

рабочий 

113 Евплова Александра Алексеевна там же домохозяйка 

114 Евплов Григорий Иванович там же рабочий 

115 Евплова Мария Ивановна там же служащая 

116 Евплова Елена Ивановна там же рабочая 

117 Евплова Мария Семеновна там же рабочая 

118 Еремеева Мария Ивановна ул.Сеньковс

кая, дом Ко-

лесова 

рабочая 

119 Еремичев Иван Григорьевич ул.Реж,34 рабочий 

120 Еремичева Анастасия Алексеевна там же домохозяйка 

121 Еремичева Мария Ивановна там же служащая 

122 Еремичев Михаил Иванович там же рабочий 

123 Еремичева Мария Михайловна там же рабочая 

124 Ефремов Андрей Иванович Милицей-

ский пер., 8 

рабочий 

    

Ж 

125 

Жильцов Илья Архипович ул. Реж, 36 рабочий 

126 Жильцова Ольга Константиновна там же рабочая 

127 Жильцова Анна Ильинична там же рабочая 

128 Жильцов Александр Дмитриевич М.Благовещ

енская,30 

рабочий 

129 Жильцова Наталья Васильевна там же рабочая 

    

З 

130 

Заводчикова Екатерина Григорьевна Погостская 

гора, 11 

рабочая 

131 Заводчиков Александр Сергеевич там же рабочий 

132 Зазвонов Иван Егорович Погостская 

гора,5 

рабочий 

133 Зазвонова Феодосия Ивановна там же рабочая 

134 Запевалов Николай Федулович Постреку-

ша,8 

рабочий 

135 Запевалова Дарья Тарасовна там же пенсионерка 

136 Запевалова Агриппина Павловна там же домохозяйка 

137 Запевалова Евдокия Федуловна там же домохозяйка 

138 Зимин Петр Владимирович Муромский рабочий 
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тракт,13 

139 Зимина Стефанида Ильинична там же рабочая 

140 Злобин Ефим Ильич Погостская 

гора,13 

рабочий 

141 Злобина Мария Алексеевна там же домохозяйка 

142 Злобина Варвара Ефимовна там же ученица 

143 Зотова Мария Михайловна Муромский 

тракт, д.4 

торговка 

144 Зотов Павел Степанович Спасский 

овраг,д.5 

рабочий 

145 Зотова Евдокия Михайловна там же пенсионерка 

146 Зубанов Прокопий Анисимович Введенский 

пер., д.11 

служащий 

147 Зубанова Татьяна Алексеевна там же домохозяйка 

    

И 

148 

Иванов Павел Матвеевич ул. Реж,50 рабочий 

149 Иванова Евдокия Федоровна там же домохозяйка 

150 Иванов Николай Павлович там же рабочий 

151 Игнатьев Яков Иванович Милицей-

ский пер.,д.2 

рабочий 

152 Игнатьевна Клавдия Яковлевна там же рабочая 

153 Игнатьев Петр Иванович Милицей-

ский пер.,д3 

пенсионер 

154 Игнатьева Евдокия Петровна там же домохозяйка 

155 Игнатьев Иван Александрович ул.Красная, 

д.8 

пенсионер 

156 Игнатьева Варвара Алексеевна там же домохозяйка 

157 Изотова Мария Александровна гора Каток, 

1 

рабочая 

158 Исаева Елена Дмитриевна Демидов-

ка,д.27 

рабочая 

159 Ионов Василий Христинович ул.Реж, д.1 рабочий 

160 Ионова Мария Ивановна там же домохозяйка 

    

К 

161 

Казанцев Андрей Григорьевич Введенский 

пер., д.3 

рабочий 

162 Казанцева Надежда Ивановна там же домохозяйка 

163 Казанцев Василий Андреевич там же рабочий 

164 Казанцева Александра Андреевна там же рабочая 

165 Карамышева Стефанида Яковлевна Демидов-

ка,д.4 

пенсионерка 

166 Кибитова Елизавета Михайловна ул.Пролетар

ская,д.1 

домохозяйка 

167 Климов Федор Петрович ул.Кузнецка рабочий 
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я, д.21 

168 Климова Акулина Яковлевна там же домохозяйка 

169 Климов Алексей Федорович там же ученик 

170 Климова Анна Михайловна Шоссейная 

гора,10 

рабочая 

171 Клочков Иван Иванович ул.Пролетар

ская, д.45 

рабочий 

172 Клочкова Екатерина Селиверстовна там же домохозяйка 

173 Клюшенкова Анна Васильевна ул.III-

Интернаци-

онала,8 

домохозяйка 

174 Клюшенков Александр Михайлович там же торговец 

175 Клюшенков Серафим Михайлович там же торговец 

176 Клюшенков Николай Михайлович там же служащий 

177 Клюшенкова Александра Гавриловна там же домохозяйка 

178 Клюшенков Василий Михайлович Ярополь, 

д.28 

служащий 

179 Клюшенкова Прасковья Михайловна там же рабочая 

180 Клыкова Мария Ивановна ул.Песочная, 

д.12 

рабочая 

181 Клыкова Клавдия Николаевна там же рабочая 

182 Козлова Елена Ивановна ул.Сеньковс

кая, дом Ко-

лесова 

рабочая 

183 Кокушкин Федор Никифорович Сомовая го-

ра, д.4 

торговец 

184 Кокушкина Мария Ивановна там же домохозяйка 

185 Кокушкин Федор Якимович Пострекуша, 

д.18 

рабочий 

186 Кокушкина Елена Адриановна там же домохозяйка 

187 Комаров Иван Павлович Шоссейная 

гора,8 

рабочий 

188 Комарова Варвара Васильевна там же домохозяйка 

189 Коптев Василий Абрамович ул.Пролетар

ская,28 

рабочий 

190 Коптева Елена Васильевна там же служащая 

191 Коптева Александра Николаевна там же домохозяйка 

192 Коптев Леонид Васильевич там же служащий 

193 Коптева Ольга Григорьевна там же домохозяйка 

194 Копылова Мария Семеновна Ключевой 

овраг,21 

рабочая 

195 Копылова Александра Ефимовна там же рабочая 

196 Копылов Михаил Ефимович там же рабочий 

197 Корочкин Николай Михайлович ул.Масляная

, д.31 

торговец 
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198 Корочкина Александра Артемьевна там же домохозяйка 

199 Корягина Анна Сергеевна Демидов-

ка,д.27 

пенсионерка 

200 Кошутин Федор Иванович ф-ка Париж-

ской комму-

ны 

служащий 

201 Круглов Иван Павлович ул.Пролетар

ская,37 

рабочий 

202 Круглова Мария Прокопьевна там же рабочая 

203 Круглов Александр Иванович там же рабочий 

204 Круглова Ксения Ивановна там же рабочая 

205 Круглов Петр Федорович ул.М.Благов

ещенская, 

д.21 

рабочий 

206 Круглова Анна Михайловна там же домохозяйка 

207 Круглов Федор Петрович там же рабочий 

208 Круглов Иван Петрович там же служащий 

209 Круглова Александра Петровна там же ученица 

210 Круглова Агапия Васильевна ул.Сеньковс

кая, дом Ко-

лесова 

рабочая 

211 Курицына Анна Александровна Стрижев-

ка,д.9 

рабочая 

212 Курицын Алексей Иосифович там же рабочий 

213 Курносов Иван Константинович Красная, 12 пенсионер 

214 Курносова Варвара Григорьевна там же пенсионерка 

215 Курылев Ефимий Иванович д.Петрино служащий 

216 Курылева Клавдия Ивановна там же домохозяйка 

217 Курылева Татьяна Васильевна Стрижев-

ка,д.24 

домохозяйка 

218 Курылев Михаил Васильевич там же рабочий 

219 Курылев Иван Михайлович ул.Красная,1

1 

служащий 

220 Курылева Мария Андреевна там же домохозяйка 

221 Курылева Евдокия Ивановна там же торговка 

    

Л 

222 

Лапшина Мария Ивановна М.Благовещ

енская,30 

рабочая 

223 Леонтьев Иван Павлович ул.Кузнецка

я, д.24 

рабочий 

224 Леонтьева Анна Андреевна там же домохозяйка 

    

М 

225 

Мазухина Татьяна Ивановна Ключевой 

овраг, 6 

домохозяйка, 

на пенсии 

226 Макаров Федор Иванович Стрижев- рабочий 
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ка,д.28 

227 Макарова Наталья Никифоровна там же домохозяйка 

228 Максимов Степан Иванович Введенский 

пер., д.1 

рабочий 

229 Максимова Елизавета Осиповна там же домохозяйка 

230 Максимова Марья Степановна там же рабочая 

231 Максимов Михаил Степанович там же рабочий 

232 Максимова Елизавета Ивановна ул.Кузнецка

я, д.24 

домохозяйка 

233 Малышева Евдокия Петровна Виттовая 

гора,8 

рабочая 

234 Малышев Владимир Филатович там же рабочий 

235 Малышев Николай Филатович там же рабочий 

236 Малышев Михаил Филатович там же рабочий 

237 Манин Петр Иванович Стрижев-

ка,д.4 

пенсионер 

238 Медведев Аркадий Тимофеевич Спасский 

овраг, д.12 

нетрудоспо-

собный 

239 Медведева Матрона Устиновна там же рабочая 

240 Миловидова Ольга Федотьевна ул. Проле-

тарская,45 

рабочая 

241 Михайлов Федор Михайлович Ключевой 

овраг,14 

рабочий 

242 Михайлова Пелагея Федоровна там же рабочая 

243 Михайлов Михаил Павлович ул.Реж,15 рабочий 

244 Михайлова Александра Степановна там же рабочая 

245 Моисеева Евдокия Семеновна ул. Реж, 41 рабочая 

246 Мошин Василий Ефимович Сомовая го-

ра, д.3 

рабочий 

247 Мошина Елизавета Григорьевна там же домохозяйка 

248 Мошина Мария Васильевна там же домохозяйка 

249 Мошина Анастасия Васильевна там же домохозяйка 

250 Мошина Анна Васильевна там же рабочая 

251 Мурзова Вера Сергеевна Стрижев-

ка,д.30 

рабочая 

252 Мурзов Павел Афанасьевич гора По-

стрекуша,4 

рабочий 

253 Мурзова Мария Павловна там же рабочая 

    

Н 

254 

Невская Елена Кузьминична ул.Пролетар

ская,12 

пенсионерка 

255 Никифоров Максим Петрович Шоссейная 

гора,д.16 

рабочий 

256 Никифорова Анна Ивановна там же домохозяйка 

257 Никифоров Григорий Максимович там же рабочий 
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258 Никифоров Михаил Максимович там же рабочий 

259 Николаев Василий Иванович ул.М.Благов

ещенская, 41 

рабочий 

260 Николаева Анна Яковлевна там же домохозяйка 

261 Николаева Евдокия Никаноровна М.Благовещ

енская,5 

домохозяйка 

262 Новожилов Василий Иванович Стрижев-

ка,д.26 

рабочий 

263 Новожилова Екатерина Кузьминична там же домохозяйка 

    

О 

264 

Орлов Иван Григорьевич ул.Сеньковс

кая,20 

рабочий 

265 Орлова Ольга Андреевна там же рабочая 

266 Орлов Борис Иванович там же рабочий 

267 Орлова Елизавета Ивановна там же служащая 

268 Орлова Ольга Сергеевна Погостская 

гора, 11 

рабочая 

    

П 

269 

Павлова Елена Афанасьевна ул.Реж, д.35 торговка 

270 Патрикеева Александра Алексеевна ул.Кузнецка

я, д.2 

домохозяйка 

271 Патрикеева Клавдия Александровна там же служащая 

272 Патрикеев Николай Александрович там же служащий 

273 Патрикеев Алексей Алексеевич ул.Песочная, 

д.2 

рабочий 

274 Патрикеева Анисья Федоровна там же домохозяйка 

275 Патрикеева Анна Алексеевна там же рабочая 

276 Патрикеев Павел Александрович там же служащий 

277 Патругин Семен Дмитриевич ул.Реж, д.30 рабочий 

278 Патругина Татьяна Федоровна там же домохозяйка 

279 Пелевин Алексей Ильич ул.Красная,д

.10 

рабочий 

280 Пелевина Анна Ивановна там же домохозяйка 

281 Пелевин Александр Алексеевич там же рабочий 

282 Пелевин Иван Ильич ул.Перевозн

ая,15 

рабочий 

283 Пелевина Елена Андреевна там же домохозяйка 

284 Пелевина Елизавета Ивановна там же служащая 

285 Пелевин Андрей Иванович там же рабочий 

286 Петрова Анастасия Максимовна ул.Пролетар

ская,6 

рабочая 

287 Петрова Анастасия Андриановна там же пенсионерка 

288 Петров Федор Иванович Демидов-

ка,д.3 

рабочий 
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289 Петрова Матрена Петровна там же рабочая 

290 Поляков Николай Поликарпович Муромский 

тракт, 17 

рабочий 

291 Полякова Дарья Андреевна  там же рабочая 

292 Прохорова Евдокия Ивановна Демидов-

ка,д.15 

рабочая 

293 Прохоров Василий Васильевич Погостская 

гора,5 

рабочий 

294 Прохорова Ирина Никитична там же пенсионерка 

    

Р 

295 

Роганов Василий Маркелович Стрижев-

ка,д.24 

рабочий 

296 Роганова Анна Павловна там же домохозяйка 

297 Рогов Андрей Евстафьевич Муромский 

тракт,д.3 

служащий 

298 Рогова Прасковья Васильевна там же рабочая 

299 Рогова Ирина Марковна там же рабочая 

300 Романов Иван Романович ул. Реж, 40 рабочий 

301 Романова Прасковья Матвеевна там же домохозяйка 

302 Романова Пелагея Ивановна там же рабочая 

303 Романов Иван Иванович Базарная 

площадь, 

д.16 

бывш.торговец

, домохозяин 

304 Романова Мария Яковлевна там же домохозяйка 

305 Романов Григорий Иванович там же рабочий 

306 Романова Марфа Ивановна Ключевой 

овраг,17 

пенсионерка 

307 Романова Антонина Петровна там же рабочая 

308 Романов Евлампий Петрович там же рабочий 

309 Русаков Василий Григорьевич М.Благовещ

енская,34 

служащий 

310 Русакова Мария Ивановна там же домохозяйка 

311 Рынкова Анна Ивановна ул.Кузнецка

я, д.6 

рабочая 

312 Рынков Василий Иванович там же рабочий 

313 Рябкин Герасим Петрович М.Благовещ

енская,5 

рабочий 

314 Рябкина Евдокия Васильевна там же рабочая 

315 Рябов Василий Ефимович ул.Шоссейна

я,д.11 

торговец 

316 Рябова Екатерина Бонифатьевна там же домохозяйка 

    

С 

317 

Саватеев Егор Константинович Милицей-

ский 

пер.,д.14 

рабочий 
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318 Саввов Василий Сергеевич Стрижев-

ка,д.30 

рабочий 

319 Саввова Лидия Ивановна там же домохозяйка 

320 Савитов Алексей Миронович Стрижев-

ка,д.3 

рабочий 

321 Савитова Александра Петровна там же домохозяйка 

322 Савитов Александр Алексеевич там же рабочий 

323 Сапелкин Философ Иванович ул.Реж, 4 пенсионер 

324 Сапелкина Агриппина Павловна там же домохозяйка 

325 Сапелкина Екатерина Философовна там же рабочая 

326 Сапелкин Петр Философович там же рабочий 

327 Селенина Лидия Александровна ул. Проле-

тарская,24 

рабочая 

328 Селенина Нина Евгеньевна там же служащая 

329 Селенина Елена Евгеньевна там же рабочая 

330 Семенова Пелагея Яковлевна Пострекуша, 

6 

домохозяйка 

331 Слиткова Марфа Евдокимовна ул.Пролетар

ская, 43 

рабочая 

332 Снежнова Татьяна Семеновна Ярополч,д.13 домохозяйка 

333 Соколова Зинаида Ивановна ул.Пролетар

ская, 24 

домохозяйка 

334 Соколова Анфиса Павловна там же служащая 

335 Соколова Христина Павловна там же служащая 

336 Соколова Ирина Ермолаевна М.Благовещ

енская,34 

рабочая 

337 Старостина Прасковья Васильевна М.Благовещ

енская,5 

домохозяйка 

338 Степанова Александра Михайловна Спасский 

овраг, 12 

рабочая 

339 Сыроегина Мария Ефремовна ул.Кузнецка

я, д.15 

домохозяйка 

    

Т 

340 

Тимофеева Мария Ивановна ул.Красная,д

.12 

служащая 

341 Трифонов Григорий Васильевич Ключевой 

овраг, 6 

рабочий 

342 Трифонова Мария Ефимовна там же рабочая 

343 Титова Ирина Ивановна Городские 

дворики, 

д.18 

рабочая 

344 Титова Пелагея Ивановна там же домохозяйка 

345 Титов Филипп Иванович там же рабочий 

346 Титов Иван Титович там же нетрудоспо-

собный 
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347 Титова Евдокия Ивановна там же рабочая 

    

Ф 

348 

Федунова Евдокия Васильевна Пролетар-

ский пер., 5 

домохозяйка 

349 Федунов Александр Яковлевич там же рабочий 

350 Федунова Елизавета Максимовна ул. Проле-

тарская, 5 

рабочая 

351 Федунова Ольга Яковлевна там же рабочая 

352 Федунова Евдокия Яковлевна там же рабочая 

353 Федунов Сергей Иванович ул.Масляная

, 40 

рабочий, сей-

час безработ-

ный 

354 Федунова Мария Ивановна там же служащая 

355 Фролов Александр Васильевич ул.Реж,12 рабочий 

356 Фролова Феодосия Григорьевна там же рабочая 

357 Фролов Иван Платонович М.Благовещ

енская,34 

рабочий 

358 Фролова Екатерина Ивановна там же рабочая 

359 Фролов Сергей Васильевич ул.М.Благов

ещенская,д.3 

рабочий 

360 Фролова Матрена Степановна там же рабочая 

    

Х 

361 

Хапалова Елена Елисеевна Ключевой 

овраг,16 

пенсионерка 

362 Хапалов Алексей Андреевич там же рабочий 

363 Хокулин Михаил Иванович Муромский 

тракт, 24 

рабочий 

364 Хокулина Ефросинья Мироновна там же рабочая 

365 Хокулин Александр Михайлович там же рабочий 

366 Хрыкин Виктор Иванович Гора Ка-

ток,д.4 

рабочий 

367 Хрыкина Мария Ефимовна там же рабочая 

    

Ч 

368 

Чернова Прасковья Семеновна Муромский 

тракт, д.2 

рабочая 

369 Чернов Илья Климович там же рабочий 

    

Ш 

370 

Шишкина Мария Михайловна ул. Реж,28 рабочая 

371 Шорин Григорий Михайлович Муромский 

тракт, д.20 

рабочий 

372 Шорина Мария Павловна там же домохозяйка 

    

Я 

373 

Яготин Павел Васильевич ул.Песочная, 

д.12 

рабочий 
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374 Яготин Николай Павлович там же рабочий 

375 Яготина Мария Павловна там же служащая 

376 Яковлева Евдокия Ивановна Ярополь,д.10 домохозяйка 

377 Яковлев Николай Михайлович там же рабочий 

 

 

Список членов религиозной общины при Благовещенском храме  

в г. Вязники за 1928 год 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Возраст Адрес Обществ.полож 

1 Алтынова Ана-

стасия Ивановна 

68 ул.Московская,38 домохозяйка 

2 Алтынов Петр 

Федорович 

76 ул.Московская,38 пенсионер 

3 Ананьева Ольга 

Ивановна 

35 Московская ул.,д.8 служащая 

4 Антонов Алек-

сандр Прокофье-

вич 

60 Петрино,д.5 инвалид труда 

5 Баринов Михаил 

Николаевич 

70 Московский тупик,д.6 пенсионер 

6 Баринова Васили-

са Осиповна 

67 там же домохозяйка 

7 Бархатнова Рим-

ма Алексеевна 

67 Петрино,д.99 домохозяйка 

8 Березина Анна 

Акинфьевна 

68 малый корпус при мона-

стыре 

домохозяйка 

9 Богомолова Син-

клитикия Емелья-

новна 

52 ул.Герцена,6 домохозяйка 

10 Божанова Алек-

сандра Егоровна 

21 Петринский 

фабр.поселок, д.15 

рабочая Ярцев-

ской фабрики 

11 Большакова Тать-

яна Михайловна 

31 ул.Садовая,37 домохозяйка 

12 Бородина Ксения 

Васильевна 

60 ул.Московская,д.26 домохозяйка 

13 Бородина Татьяна 

Ивановна 

29 ул.Московская,26 рабочая 

14 Брежнева Татьяна 

Петровна 

40 ул.Московская,5 рабочая 

15 Брылина Ирина 

Ивановна 

62 Петринский 

фабр.поселок,д.(?) 

домохозяйка 
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16 Бурнакина Ана-

стасия Петровна 

50 ул.Советская,д.8 домохозяйка 

17 Вавилов Григо-

рий Яковлевич 

37 Петрино,д.101 крестьянин 

18 Вавилова Акси-

нья Васильевна 

42 там же крестьянка 

19 Вавилова Варвара 

Ивановна 

67 Петрино,д.101 домохозяйка 

20 Викулова Прас-

ковья Прокопьев-

на 

44 д.Петрино,д.38 домохозяйка 

21 Викулова Елена 

Терентьевна 

22 там же рабочая 

22 Вилков Семен 

Кириллович 

62 Ярцевская Поповка сторож 

23 Волков Степан 

Михайлович 

59 ул.Герцена,18 безработный 

24 Волкова Екатери-

на Васильевна 

38 там же рабочая 

25 Волков Григорий 

Иванович 

53 ул.Герцена,12 рабочий 

26 Волкова Ефроси-

нья Дмитриевна 

56 там же домохозяйка 

27 Волкова Анна 

Ивановна 

37 Петрино,д.3 рабочая 

28 Гаврилова Ираида 

Васильевна 

50 ул.Герцена, д.24 домохозяйка 

29 Ганин Алексей 

Михайлович 

19 Базарная площадь,д.15 рабочий 

30 Гарнова Мария 

Яковлевна 

30 Рабочий поселок,д.4 рабочая 

31 Голиков Василий 

Иванович 

73 Московская ул., 14 рабочий 

32 Голикова Ольга 

Васильевна 

32 там же рабочая 

33 Голиков Николай 

Васильевич 

28 Каморы у Герцена,33 рабочий 

34 Голикова Анна 

Петровна 

27 там же рабочая 

35 Гонина Марфа 

Ивановна 

49 Ярцевский переулок безработная 

36 Горбунова Ирина 

Ивановна 

30 Новая линия: Каморы 

(?) д.3, кв.49 

рабочая 

37 Грачева Праско-

вья Федоровна 

46 д.Петрино рабочая 



363 

 

38 Григорьева Анна 

Степановна 

20 Петринский 

фабр.поселок,д.(?) 

домохозяйка 

39 Грозина Агрип-

пина Ивановна 

33 корпус при монастыре рабочая 

40 Грошева Агрип-

пина Ивановна 

56 Московская ул.,26 домохозяйка 

41 Дмитриев В. 

Нефедович 

54 Рабочий поселок,д.11 рабочий 

42 Дунина Зинаида 

Илларионовна 

38 ул.Советская, 47 домохозяйка 

43 Дьячкова Мария 

Григорьевна 

72 Петрино,д.3 инвалид 

44 Егерева Елизавета 

Захаровна 

66 ул.Московская,д.8 пенсионерка 

45 Ельцова Пелагея 

Львовна 

30 малый корпус при мона-

стыре 

рабочая 

46 Ерастова Мария 

Ивановна 

50 ул.Герцена,без № пенсионерка 

47 Ермилина Мария 

Васильевна 

50 ул. III-Интернационала, 

монастырский корп. 

домохозяйка 

48 Жбанов Яков 

Владимирович 

46 Профисон.(?)переул.,д.13  рабочий 

49 Заболотнова Ма-

рия Дмитриевна 

61 Петринский 

фабр.поселок, д.23 

пенсионерка 

50 Заболотнова 

Александра Гри-

горьевна 

60 там же домохозяйка 

51 Заболотнова Анна 

Афанасьевна 

42 Петринский 

фабр.поселок,д.11 

домохозяйка 

52 Заболотнова Ели-

завета Моисеевна 

53 Петринский 

фабр.поселок,д.12 

домохозяйка 

53 Зайцева Мария 

Георгиевна 

37 ул.Герцена,16 рабочая 

54 Зайцев Алексей 

Петрович 

37 там же портной 

55 Игнатьева Ефро-

синья Васильевна 

65 Фабрика «Свободный 

пролетарий» 

домохозяйка 

56 Калачев Алексей 

Гаврилович 

47 Московская ул.,7 безработный 

57 Калачева Феодо-

сья Петровна 

39 там же рабочая 

58 Калинин Петр 

Егорович 

68 Петрино,д.128 рабочий 

59 Калинина Ефро-

синья Владими-

42 ул.Советская,д.6 домохозяйка 
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ровна 

60 Кантинова Фео-

досья Алексан-

дровна 

50 Рабочий поселок,д.4 рабочая 

61 Карамин Григо-

рий Николаевич 

22 малый корпус при мона-

стыре 

рабочий 

62 Карамина Евдо-

кия Федоровна 

23 там же рабочая 

63 Кашников Яков 

Федорович 

54 Петрино безработный 

64 Кашникова Клав-

дия Михайловна 

52 Петрино,д.154 домохозяйка 

65 Кирчунова Ирина 

Яковлевна 

42 ул.Московская,30 домохозяйка 

66 Клевцова Праско-

вья Якослевна 

22 Первомайский пер.,д.3 рабочая 

67 Клюнев Яков 

Григорьевич 

32 Петрино,32 рабочий 

68 Клюнев Иосиф 

Григорьевич 

60 Петрино,д.32 безработный 

69 Кобяков Михаил 

Васильевич 

37 ул.Герцена,д.2 рабочий 

70 Кобякова Анна 

Ивановна 

38 там же рабочая 

71 Колготина Софья 

Федоровна 

35 Первомайский пер.,д.14 домохозяйка 

72 Комарова Пелагея 

Михайловна 

25 ул. Герцена, фабр.кам. 3, 

к.4 

рабочая 

73 Комарова Надеж-

да Матвеевна 

65 там же домохозяйка 

74 Комарова Зинаи-

да Григоьевна 

19 ул.Московская,д.19 рабочая 

75 Комарова Мария 

Ивановна 

59 ул.Московская,д.48 домохозяйка 

76 Кононов Феок-

тист Иванович 

43 ул.Герцена,8 служащий 

77 Кононова Ирина 

Николаевна 

45 там же домохозяйка 

78 Копнина Праско-

вья Михайловна 

35 ул. Герцена, фабр.кам. 3, 

к.4 

рабочая 

79 Корнилова Ани-

сья Александров-

на 

22 Рабочий поселок,д.4 рабочая 

80 Коробова Ефро-

синья Владими-

65 Петринский 

фабр.поселок,д.(?) 

домохозяйка 
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ровна 

81 Кочеткова Пела-

гея Сергеевна 

37 Новые Каморы (?),д.3 рабочая 

82 Кочеткова Екате-

рина Семеновна 

75 там же рабочая 

83 Краснова Анна 

Павловна 

55 Петрино,д.132 рабочая 

84 Краснова Матре-

на Егоровна 

70 Петрино,д.12 домохозяйка 

85 Краснова 

С.Андреевна 

67 Петрино,д.16 домохозяйка 

86 Краснова Мария 

Ивановна 

65 Петрино,д.3 пенсионерка 

87 Краснова Алек-

сандра Павловна 

60 Петрино,д.138 домохозяйка 

88 Крипицына Ека-

терина К.(?) 

53 Новофабричная ул.,50 домохозяйка 

89 Кронштатов 

Дмитрий Кон-

стантинович 

38 Кузнецкая ул.,д.9 рабочий 

90 Крошкин Алек-

сандр Федорович 

42 Петрино,д.123 крестьянин 

91 Крошкина Мария 

Алексеевна 

42 там же рабочая 

92 Круглова Наталья 

Семеновна 

60 Петрино,д.89 домохозяйка 

93 Кузовкина Елена 

Евстафьевна 

65 Петринский поселок домохозяйка 

94 Куприянова Ма-

рия Александров-

на 

45 Малое Петрино,д.103 домохозяйка 

95 Куприянова Ана-

стасия Яковлевна 

33 Рабочий поселок,д.4 рабочая 

96 Курицын Алексей 

Осипович 

23 Московский тупик,д.12 рабочий 

97 Курицына Алек-

сандра Тимофе-

евна 

23 там же рабочая 

98 Курицына Анна 

Александровна 

47 Московская ул.,8 рабочая 

99 Куртова Любовь 

Алексеевна 

65 Петринский поселок,д.58 пенсионерка 

100 Кучина Мария 

Ильинична 

50 Петринский 

фабр.поселок,д.(?) 

домохозяйка 

101 Лбова Анастасия 48 Петрино,д.2 домохозяйка 
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Михайловна 

102 Лбова Екатерина 

Алексеевна 

47 Петрино домохозяйка 

103 Лбова Анна Ми-

хайловна 

70 Петрино,д.2 домохозяйка 

104 Лбова Мария 

Емельяновна 

63 там же домохозяйка 

105 Лебедев Сергей 

Степанович 

66 ул.Московская,д.6 рабочий 

106 Лямина Елизавета 

Алексеевна 

45 Красноармейский пере-

улок, д.5 

крестьянка 

107 Мазухина Татьяна 

Ивановна 

80 Ключевой овраг,д.6 пенсионерка 

108 Майоров Кон-

стантин Николае-

вич 

40 ул.Московская,28а рабочий 

109 Майорова Прас-

ковья Алексеевна 

36 там же домохозяйка 

110 Макаров Федор 

Иванович 

50 Садовый тупик,д.8 рабочий 

111 Макарова Ната-

лья Никифоровна 

47 там же домохозяйка 

112 Макарова Татьяна 

Ивановна 

19 Садовый тупик,д.7 рабочая 

113 Макаровская Ев-

докия Константи-

новна 

51 Советская ул.,22 домохозяйка 

114 Максимов Алек-

сей Максимович 

54 ул.Московская,д.10 пенсионер 

115 Малышева Прас-

ковья Екимовна 

37 при монастыре рабочая 

116 Маслова Евдокия 

Петровна 

61 Петрино,д.45 пенсионерка 

117 Мартынова Ма-

рия Анисимовна 

41 ул.Советская,2 рабочая 

118 Мартынова Тать-

яна Федоровна 

20 ул.Советская,2 рабочая 

119 Мартьянова Еле-

на Евдокимовна 

24 Петрино,д.101 рабочая 

120 Матвеева Пелагея 

Андриановна 

30 ул.Московская,8 домохозяйка 

121 Матвеева Мария 

ивановна 

40 Петрино,д.112 домохозяйка 

122 Маштаков Егор 

Филиппович 

68 Московская ул.,д.5 рабочий 
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123 Маштакова Мар-

фа Ивановна 

68 Московская ул.,3 домохозяйка 

124 Мирясов Степан 

Васильевич 

69 Петрино,д.34 пенсионер 

125 Моисеева Екате-

рина Сергеевна 

22 Рабочий поселок,д.4 рабочая 

126 Моисеева Ана-

стасия Ивановна 

40 Новофабричная ул.,50 рабочая 

127 Морозов Петр 

Ермолаевич (?) 

36 ул.Герцена,4 рабочий 

128 Морозова Анна 

Васильевна 

40 там же рабочая 

129 Морозова Ульяна 

Захаровна 

30 Рабочий поселок,д.4 рабочая 

130 Мошин Николай 

Ефимович 

42 малый корпус при мона-

стыре 

рабочий 

131 Мошина Елена 

Григорьевна 

38 там же домохозяйка 

132 Муравьев Иван 

Андреевич 

50 Московская ул.,3 служащий 

133 Муравьева Вар-

вара Егоровна 

45 там же домохозяйка 

134 Назарова Анна 

Петровна 

36 Рабочий поселок,д.4 рабочая 

135 Назарова Мария 

Степановна 

40 бывшая Благовещен-

ская,д.26 

домохозяйка 

136 Наумова Анна 

Филипповна (?) 

46 Петринский фабричный 

поселок 

домохозяйка 

137 Нефедов Василий 

Михайлович 

42 ул.Герцена,14 портной 

138 Нефедова Агрип-

пина Алексан-

дровна 

40 там же домохозяйка 

139 Носков Ефим 

Иванович 

76 Петрино,д.18 пенсионер 

140 Носкова Марина 

Семеновна 

76 там же домохозяйка 

141 Овчинникова Та-

тьяна Петровна 

31 Московская ул.,30 домохозяйка 

142 Панова Анна 

Алексеевна 

30 Петрино,д.59 рабочая 

143 Пантелеева Ана- 49 ул.Новофабричная,9 домохозяйка 
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стасия Никано-

ровна 

144 Платонов Илья 

Александрович  

43 Рабочий поселок,д.4 рабочий 

145 Платонова Ага-

пия Яковлевна 

43 там же рабочая 

146 Платонова Анна 

Ивановна 

84 Петрино,без № пенсионерка 

147 Плетнев Иван 

Иванович 

43 ул.Советская,2 ремесленник 

148 Попова Агафья 

Моисеевна 

51 ул.Рабочая,31 домохозяйка 

149 Пьянова Анна 

Ивановна 

58 ул.Московская,д.8 домохозяйка 

150 Рогова Татьяна 

Гавриловна 

52 Московский тупик,д.7 домохозяйка 

151 Родионов Егор 

Евдокимович 

52 корпус при монастыре рабочий 

152 Родионова Васи-

лиса Ефимовна 

52 там же домохозяйка 

153 Семина Пелагея 

Васильевна 

61 ул.Московская,д.46 домохозяйка 

154 Серебрякова Ан-

на Ивановна 

68 ул.Московская,34 домохозяйка 

155 Серкин Федор 

Кириллович 

65 ул.Московская,44 пенсионер 

156 Серкина Мария 

Алексеевна 

58 там же домохозяйка 

157 Сильникова Еле-

на Филипповна 

40 малый корпус при мона-

стыре 

домохозяйка 

158 Скорнякова 

Александра Ива-

новна 

40 Петрино,д.2 домохозяйка 

159 Смирнов Михаил 

Васильевич 

47 Рабочий поселок,д.4 рабочий 

160 Смирнова Ана-

стасия Макси-

мовна 

33 там же рабочая 

161 Советов Алек-

сандр Алексеевич 

25 Фабричный городок,5 рабочий 

162 Советова Елиза-

вета Петровна 

24 там же рабочая 

163 Старкова Мария 

Ефимовна 

80 ул.Герцена пенсионерка 

164 Степанова Клав- 22 ул.Герцена,18 рабочая 
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дия Павловна 

165 Степанова Мария 

Васильевна 

65 Петрино,д.123 пенсионерка 

166 Стукалова Алек-

сандра Алексеев-

на 

40 Петрино безработная 

167 Сухова Евдокия 

Александровна 

39 Московская ул.,26 рабочая 

168 Тапалаева Ольга 

Лукояновна 

28 Московский тупик,д.6 рабочая 

169 Тапалаев Анисим 

Евдокимович 

22 там же рабочий 

170 Тарасов Василий 

Тереньтьевич 

57 Советская ул,,д.2 безработный 

171 Тарасова Наталья 

Ивановна 

56 там же домохозяйка 

172 Тенцова Дарья 

Григорьевна 

60 ул.Московская,д.10 домохозяйка 

173 Титова Евдокия 

Ивановна 

25 фабричные каморы рабочая 

174 Титова Пелагея 

Ивановна 

65 Новая линия: Каморы 

(?) д.3, кв.49 

домохозяйка 

175 Титов Иван Тито-

вич 

73 там же пенсионер 

176 Тюлина Елена 

Семеновна 

40 Петрино домохозяйка 

177 Уваров Абрам 

Ув.(?) 

70 Петрино,д.2 безработный 

178 Уварова Праско-

вья Николаевна 

70 там же домохозяйка 

179 Угодина Евдокия 

Алексеевна 

52 Московский тупик,16 рабочая 

180 Феофанова Ека-

терина Семеновна 

43 при монастыре рабочая 

181 Харева Анна Фе-

доровна 

39 Малая Московская 

ул.,д.6 

рабочая 

182 Харитонова Ели-

завета Алексеевна 

42 ул. III-

Интернационала,52 

домохозяйка 

183 Хламова Мария 

Семеновна 

26 Ярцево,д.2 рабочая 

184 Чукова Алек-

сандра Никитична 

49 Петринский поселок,д.14 домохозяйка 

185 Чулкова Мария 

Ивановна 

65 Петрино,д.110 домохозяйка 

186 Чурин Михаил 35 ул.Московская,8 рабочий 
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Петрович 

187 Чурина Праско-

вья Степановна 

26 там же домохозяйка 

188 Шипулина Се-

рафима Ильи-

нична 

58 при монастыре домохозяйка 

189 Шиханов Иван 

Абрамович 

45 ул.Советская,д.8 рабочий 

190 Шиханова 

Агриппина Ива-

новна 

43 там же домохозяйка 

191 Шоронов Иван 

Сергеевич 

48 ул.Герцена,28 рабочий 

192 Шоронова Мария 

Артемьевна 

45 там же домохозяйка 

193 Штанина Ольга 

Георгиевна 

19 ул.Советская,8 рабочая 

194 Штурмина Пела-

гея Тихоновна 

59 Московский тупик,д.12 домохозяйка 

195 Яковлева Матре-

на Никифоровна 

51 ул.Московская,д.10 пенсионерка 

196 Яшурина Евдокия 

Михайловна 

27 ул.Московская,д.46 рабочая 

 

Председатель Совета Василий Терентьевич Тарасов 

 

1928 года июня 4 дня 

 

 

Список верующих граждан сл. Ярополч - членов Вязниковского Троицкого 

православного религиозного общества (с 18 лет) при Ярополченском Троицком 

соборе в г. Вязниках 

 

Петропавловская улица 

 

№ 

п/п 

ФИО Адрес Соц.положение 

1 Абаимов Павел Ан-

дреевич 
Петропавловская ул.(без 

№) 

служащий 

2 Архангельская Анна 

Алексеевна 

Петропавловская ул.(без 

№) 

инвалид 

3 Архангельская Анна  там же школьный работ-

ник 

4 Архангельская Мария там же школьный работ-
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Алексеевна ник 

5 Архангельская Надеж-

да Алексеевна 

там же школьный работ-

ник 

6 Биан Ольга Алексан-

дровна 

Петропавловская ул.,24 безработная 

7 Биан Софья Алексан-

дровна 

там же служащая 

8 Борисов Иосиф Тимо-

феевич 
Петропавловская ул.,18 безработный  

9 Борисова Елена Сте-

пановна 

там же домохозяйка 

10 Волкова Анна Ива-

новна 

Петропавловская ул.,64 фабрич.рабочая 

11 Герасимов Михаил 

Васильевич 
Петропавловская ул. фабрич.рабочий 

12 Герасимова Марфа 

Михайловна 

там же рабочая 

13 Герасимов Алексей 

Васильевич 

Петропавловская ул.,16 служащий 

14 Герасимова Любовь 

Владимировна 

там же домохозяйка 

15 Герасимов Василий 

Васильевич 

там же инвалид 

16 Гожева Мария Семе-

новна 
Петропавловская ул.(без 

№) 

рабочая 

17 Горохова Анна Семе-

новна 

Петропавловская ул.(без 

№) 

рабочая 

18 Иванова Александра 

Ивановна 

Петропавловская ул.,43 домохозяйка 

19 Иванов Василий Ксе-

нофонтович 

там же фабрич.рабочий 

20 Иванов Сергей Ксено-

фонтович 

там же фабрич.рабочий 

21 Иванова Александра 

Михайловна 

там же рабочая 

22 Иванова Мария Ксе-

нофонтовна 

там же фельдшерица 

23 Киреев Федор Андре-

евич 

Петропавловская ул., 

д.45(48) 

инвалид труда 

24 Киреев Михаил Федо-

рович 

там же рабочий фабрики 

25 Киреева Любовь Пав-

ловна 

там же рабочая фабрики 

26 Киреев Александр Фе-

дорович 

там же рабочий 
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27 Киреева Евдокия Ни-

колаевна 

там же домохозяйка 

28 Калашников Михаил 

Михайлович 

Петропавловская ул., 

д.36(39) 

кузнец 

29 Калашникова Мария 

Михайловна 

там же домохозяйка 

30 Калашникова Анна 

Павловна 

там же домохозяйка 

31 Калашникова Елена 

Алексеевна 

Петропавловская ул.(без 

№) 

домохозяйка 

32 Калашников Сергей 

Алексеевич 

там же служащий 

33 Калашников Василий 

Алексеевич 

там же служащий 

34 Калашников Леонид 

Алексеевич 

там же служащий 

35 Калашников Констан-

тин Алексеевич 

там же служащий 

36 Калашников Алек-

сандр  Алексеевич 

там же служащий 

37 Каманин Алексей 

Иванович 

Петропавловская ул.,17 служащий 

38 Каманина Наталья 

Семеновна 

там же домохозяйка 

39 Каманина Анна Семе-

новна 

там же рабочая фабрики 

40 Климкович Вера Сте-

пановна 

Петропавловская ул.(без 

№) 

рабочая 

41 Клочкова Дарья Нико-

лаевна 

там же Петропавловская 

ул. (без №) 

домохозяйка 

42 Корешков Иван Гав-

рилович 

Петропавловская ул., 

д.24(27) 

служащий 

43 Корешкова Мария 

Гавриловна 

там же домохозяйка 

44 Маслова Пелагея Пав-

ловна 
Петропавловская ул., 

д.31(37) 

домохозяйка 

45 Маслова Клавдия Пет-

ровна 

там же домохозяйка 

46 Маслова Ольга Пет-

ровна 

там же ученица 

47 Маслова Елизавета 

Григорьевна 
Петропавловская ул., 

д.32(35) 

рабочая фабрики 

48 Маслова Екатерина 

Григорьевна 

там же рабочая фабрики 

49 Маслова Анна Григо- там же рабочая фабрики 
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рьевна 

50 Миловидов Иосиф 

Алексеевич 

там же заштатный свя-

щенник 

51 Миловидова Анна 

Иосифовна 

там же школьная работни-

ца 

52 Митрофанов Алексей 

Митрофанович 

Петропавловская ул.,33 фабрич.рабочий 

53 Митрофанова Матрена 

Кузьминична 

там же домохозяйка 

54 Москвин Семен Ефи-

мович 

Петропавловская ул.,38 фабрич.рабочий 

55 Москвина Татьяна 

Ильинична 

там же домохозяйка 

56 Москвин Сергей Се-

менович 

там же фабрич.рабочий 

57 Москвина Анна Семе-

новна 

там же рабочая 

58 Москвина Мария 

Ефимовна 

там же служащая 

59 Мышляев Владимир 

Васильевич 
Петропавловская ул.,12 служащий 

60 Мышляева Надежда 

Венедиктовна 

там же домохозяйка 

61 Мышляева Пелагея 

Михайловна 

там же пенсионерка 

62 Мышляева Алек-

сандра Васильевна 

там же рабочая 

63 Мышляева Ольга Ва-

сильевна 

там же безработная 

64 Налетова Александра 

Логиновна 
Петропавловская ул. (без 

№) 

домохозяйка 

65 Остафьева Мария Иг-

натьевна 

Петропавловская ул., д.10 домохозяйка 

66 Панкратова Мария 

Андриановна 

Петропавловская ул.,32 домохозяйка 

67 Панкратов Евстигней 

Кондратьевич 

там же рабочий 

68 Панкратова Агриппи-

на Евстигнеевна 

там же рабочая 

69 Панкратов Михаил 

Евстигнеевич 

там же рабочий 

70 Полева Марина Илла-

рионовна 
Петропавловская ул. (без 

№) 

инвалид 

71 Полева Наталья Его-

ровна 

там же рабочая фабрики 



374 

 

72 Пономарева Мария 

Иосифовна 
Петропавловская ул.,42 домохозяйка 

73 Пономарева Екатерина 

Дмитриевна 

там же рабочая 

74 Пономарева Зинаида 

Дмитриевна 

там же рабочая 

75 Пурецкий Василий 

Григорьевич 
Петропавловская ул.,20 слесарь 

76 Рубцов Владимир 

Александрович 

Петропавловская ул., 

д.1(2) 

служащий, почет-

ный гражданин 

77 Рубцова Агриппина 

Константиновна 

там же домохозяйка 

78 Рубцова Елизавета 

Владимировна 

там же школьная работни-

ца 

79 Рубцова Нина Влади-

мировна 

там же безработная 

80 Рубцова Мария Вла-

димировна 

там же школьная работни-

ца 

81 Рябинкина Елена Его-

ровна 
Петропавловская ул.,40 домохозяйка 

82 Смирнов Иван Ивано-

вич 

Петропавловская, д.3(4) врач, духовного со-

словия 

83 Смирнова Анастасия 

Петровна 

там же домохозяйка 

84 Смирнова Анна Ива-

новна 

там же школьная работни-

ца 

85 Смирнова Александра 

Ивановна 

там же школьная работни-

ца 

86 Смирнова Надежда 

Ивановна 

там же безработная 

87 Старков Егор Ефимо-

вич 

Петропавловская ул., д.6 ночной сторож 

88 Старкова Евдокия 

Кузьминична 

там же домохозяйка 

89 Старков Алексей Его-

рович 

там же фабрич. рабочий 

90 Старкова Александра 

Никитична 

там же рабочая фабрики 

91 Старков Николай Его-

рович 

там же фабрич. рабочий 

92 Старкова Ксения Ан-

дреевна 

там же рабочая фабрики 

93 Степанов Василий 

Леонтьевич 

Петропавловская ул.,60 рабочий 

94 Степанова Елизавета там же домохозяйка 
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Андреевна 

95 Степанов Федор Васи-

льевич 

там же фабр.рабочий 

96 Степанова Мария Ва-

сильевна 

там же безработная 

97 Товарков Иван Семе-

нович 

Петропавловская ул.,23 рабочий 

98 Товаркова Агафья Бо-

рисовна 

там же домохозяйка 

99 Товаркова Юлия Ива-

новна 

там же рабочая фабрики 

100 Товарков Петр Ивано-

вич 

там же служащий при 

фабрике 

101 Товаркова Прасковья 

Ивановна 

там же фабрич.рабочая 

102 Товаркова Анна Васи-

льевна 

там же фабрич.рабочая 

103 Туранов Федор Арсен-

тьевич 

Петропавловская ул.,28 церковный сторож 

104 Туранов Иван Федо-

рович 

там же конторщик 

105 Туранова Елена Васи-

льевна 

там же домохозяйка 

106 Удольский Николай 

Константинович 
Петропавловская ул.,36 служащий 

107 Удольская Акулина 

Ивановна 

там же домохозяйка 

108 Удольский Борис Ни-

колаевич 

там же служащий 

109 Уроева Елена Гераси-

мовна 
Петропавловская ул.,31 домохозяйка 

110 Уроев Илья Иванович  Петропавловская ул.,54 служащий 

111 Уроева Пелагея Аки-

мовна 

там же рабочая 

112 Уроев Василий Ильич там же рабочий 

113 Уроева Александра 

Георгиевна 

там же рабочая 

114 Уроева Екатерина 

Ильинична 

там же рабочая 

115 Фадеева Мария Пет-

ровна 

Петропавловская ул.(без 

№) 

сторож 

116 Фадеева Анна Василь-

евна 

там же рабочая 

117 Черняева Марианна 

Семеновна 

Петропавловская ул.,62 инвалид 
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118 Черняев Петр Ивано-

вич 

там же фабрич.рабочий 

119 Шитова Ольга Игнать-

евна 

Петропавловская ул.,без 

№ 

инвалид, на пенсии 

120 Шишелов Александр 

Иванович 

Петропавловская ул.,26 служащий фабрики 

121 Шишелова Мария 

Алексеевна 

там же школьная работни-

ца, духовного со-

словия 

122 Шишелова Евдокия 

Ивановна 

там же домохозяйка 

123 Шишелов Александр 

Васильевич 

там же инвалид 

124 Шумиловская Алек-

сандра Егоровна 

Петропавловская ул. (без 

№) 

вдова священника 

125 Шумиловская Софья 

Николаевна 

там же ученица 

126 Шумиловский Иван 

Николаевич 

там же красноармеец 

127 Шумиловская Любовь 

Николаевна 

там же ученица 

128 Юдина Александра 

Петровна 
Петропавловская ул., 
сторожка 

пенсионерка 

примечание: номера домов указаны на 1923 (1928)гг. Нумерация на улице за этот 

период изменялась. В большинстве случаев нумерации не указано. 

 

Крестовоздвиженский посад 

 

 

1 Ильин Евгений Алек-

сандрович 
Крестовоздвиженский по-

сад 

почтальон фабрики 

2 Ильина Анна Василь-

евна 

там же фабрич.рабочая 

3 Ильина Елена Алек-

сандровна 

там же курьер 

4 Ильина Пелагея Ива-

новна 

там же домохозяйка 

Троицкая улица 

 

№ п/п ФИО Адрес Соц.положение 

1 Анисимов Никанор Яко-

влевич 

Троицкая ул.(без №) уличный сторож 

2 Анисимова Евдокия Алек-

сеевна 

там же домохозяйка 

3 Аркадьева Прасковья Гри- Троицкая ул.(без №) инвалид 
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горьевна 

4 Аркадьев Иван Дмитрие-

вич 

там же фабрич.рабочий 

5 Аркадьев Василий Дмит-

риевич 

там же служащий 

6 Аркадьева Екатерина Ни-

колаевна 

там же домохозяйка 

7 Бадаев Дмитрий Иванович Троицкая ул.(без №) сапожник 

8 Бадаева Ольга Игнатьевна там же домохозяйка 

9 Венеранская Елена Алек-

сандровна 

Троицкая ул. школа 

глухонемых 

учительница 

10 Глотова Евдокия Гаври-

ловна 

Троицкая ул.(без №) домохозяйка 

11 Голдобин-Демидов Васи-

лий Сергеевич 

Троицкая ул, 29 сапожник 

12 Голдобина-Демидова 

Прасковья Матвеевна 

там же домохозяйка 

13 Дикушина Феодосья Алек-

сеевна 

Троицкая ул.(без №) инвалид 

14 Дубов Николай Данилович Троицкая ул.(без №) рабочий фабрики 

15 Дубова Мария Ивановна там же домохозяйка 

16 Ефимов Федор Иванович Троицкая ул.(без №) инвалид 

17 Ефимова Мария Алексеев-

на 

там же домохозяйка  

18 Ефимов Александр Федо-

рович 

там же служащий 

19 Ефимова Мария Николаев-

на 

там же безработная 

20 Ершова Наталья Андреевна Троицкая ул., д.46 фабрич.рабочая 

21 Ерастов Максим Михайло-

вич 
Троицкая ул.(без №) рабочий 

22 Ерастова Агриппина Еф-

ремовна 

там же домохозяйка 

23 Ионычева Евдокия Василь-

евна 

Троицкая ул., д.48 домохозяйка 

24 Ионычев Андрей Алексее-

вич 

там же фабрич.рабочий 

25 Ионычева Евдокия Миро-

новна 

там же домохозяйка 

26 Калашников Иван Григо-

рьевич 

Троицкая ул., д.43 служащая фабрики 

27 Калашникова Екатерина 

Елизаровна 

там же домохозяйка 

28 Калашникова Александра 

Ивановна 

там же учительница 
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29 Калашников Анатолий 

Иванович 

там же ученик 

30 Каськов Яков Григорьевич Троицкая ул.(без №) 

сторожка сада б. Но-

вожилова 

 

31 Куликов Павел Миронович Троицкая ул.(без №) рабочий 

32 Куликова Анна Васильевна там же рабочая 

33 Куликов Василий Павло-

вич 

там же ученик 

34 Куликов Николай Мироно-

вич  

там же служащий 

35 Куликова Елизавета Гера-

симовна 

там же домохозяйка 

36 Кондратьев Иван Андре-

евич 
Троицкая ул.(без №) фабрич.рабочий 

37 Кондратьева Мария Алек-

сандровна 

там же домохозяйка 

38 Кондратьева Александра 

Ивановна 

там же служащая фабрики 

39 Кондратьева Ольга Ива-

новна 

там же домохозяйка 

40 Кондратьева Анна Иванов-

на 

там же служащая 

41 Кондратьева Прасковья 

Георгиевна 

там же инвалид 

42 Кондратьева Мария Алек-

сандровна 

Троицкая ул.(без №) рабочая фабрики 

43 Кочетков Николай Андре-

евич 

Троицкая ул., д.56 торговец 

44 Кочеткова Александра 

Ивановна 

там же портниха 

45 Кочеткова Ксения Андре-

евна 

там же безработная 

46 Коровякова Анисья Ми-

хайловна 

Троицкая ул.(без №) домохозяйка 

47 Крутышев Федор Григорь-

евич 
Троицкая ул.(без №) Сормовский рабочий 

48 Крутышева Мария Василь-

евна 

там же домохозяйка 

49 Крутышева Мария Алексе-

евна 

там же инвалид 

50 Крутышева Мария Григо-

рьевна 

там же рабочая 

51 Купцова Евдокия Василь-

евна 

Троицкая ул.(без №) домохозяйка 
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52 Купцова Анна Ивановна там же инвалид 

53 Куприянов Николай Алек-

сеевич 
Троицкая ул. рабочий 

54 Куприянова Мария Алек-

сандровна 

там же домохозяйка 

55 Куприянов Николай Нико-

лаевич 

там же служащий, красно-

армеец с 1920-23 гг. 

56 Лукоянова Екатерина Пет-

ровна 
Троицкая ул., д.84 домохозяйка 

57 Лукоянова Марфа Василь-

евна 

там же служащая 

58 Лукоянова Татьяна 

Васильевна 

там же служащая 

59 Лукоянова Александра 

Васильевна 

там же рабочая фабрики 

60 Майоров Александр Ан-

дреевич 

Троицкая ул.(без №) рабочий 

61 Махотин Василий Ивано-

вич 

Троицкая ул., д.72 служащий 

62 Махотина Варвара Василь-

евна 

там же домохозяйка 

63 Махотин Василий Василь-

евич 

там же фабрич.конторщик 

64 Махотина Клавдия Пав-

ловна 

там же домохозяйка 

65 Махотин Михаил Василье-

вич 

там же фабрич. рабочий 

66 Маркова Пелагея Нефе-

довна 

Троицкая ул.(без №) домохозяйка 

67 Маркова Екатерина Ива-

новна 

там же рабочая 

68 Михайлова Агриппина 

Яковлевна 

Троицкая ул.(без №) домохозяйка 

69 Михайлова Варвара Вла-

димировна 

там же служащая 

70 Молокова Татьяна Афана-

сьевна 
Троицкая ул.(без №) домохозяйка 

71 Мягкова-Гарьева Мария 

Ефимовна 

Троицкая ул.(без №) домохозяйка 

72 Мягков-Гарьев Николай 

Петрович 

там же служащий 

73 Мягков-Гарьев Григорий 

Петрович 

там же служащий 

74 Мягкова-Гарьева Наталья 

Ивановна 

там же домохозяйка 
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75 Наумова Мария Николаев-

на 
Троицкая ул.(без №) домохозяйка 

76 Наумова Лидия Ивановна там же школьный работник 

77 Наумова Екатерина Ива-

новна 

там же школьный работник 

78 Обыденнов Андрей Нико-

лаевич 

Троицкая ул.(без №) школьный работник 

79 Обыденнова Александра 

Васильевна 

там же школьная работница 

80 Павлова Александра Васи-

льевна 

Троицкая ул.(без №) домохозяйка 

81 Пономарев Алексей Алек-

сеевич 

Троицкая ул.(без №) слесарь на фабрике 

82 Пономарева (жена его) (?) там же домохозяйка 

83 Пономарева Александра 

Алексеевна 

там же портниха 

84 Пономарев Владимир 

Алексеевич 

там же фабрич.рабочий 

85 Пономарев Иван Алексее-

вич 

там же безработный 

86 Пономарева Наталья Васи-

льевна 
Троицкая ул.(без №) пенсионерка 

87 Разова Ираида Васильевна Троицкая ул. 

Народ.больница 

сиделка 

88 Рябинкина Анастасия 

Дмитриевна 
Троицкая ул.(без №) рабочая фабрики 

89 Рябинкина Николай Федо-

рович 

там же военнослужащий  

90 Рябинкина Татьяна Федо-

ровна 

там же домохозяйка 

91 Рощин Алексей Ефимович Троицкая ул.(без №) рабочий 

92 Рощина Евфимия Василь-

евна 

там же домохозяйка 

93 Рощина Анастасия Алексе-

евна 

там же служащая 

94 Сахарова Тамара Никола-

евна 

Троицкая ул.(без №) рабочая 

95 Семагина Ирина Яковлевна Троицкая ул.(без №)  

96 Семагин Николай там же фабрич.рабочий 

97 Скипетров Василий Павло-

вич 
Троицкая ул.(без №) школьный работник 

98 Страхов Валерий Николае-

вич 

Троицкая ул.(без №) школьный работник 

99 Страхова Анна Ивановна там же школьный работник 

100 Суленская Анна Ивановна Троицкая ул.(без №) рабочая 
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101 Суленский Федор Ивано-

вич 

там же рабочий 

102 Суленский Алексей Ивано-

вич 

там же рабочий 

103 Шитова Анна Моисеевна Троицкая ул.(без №) домохозяйка 

104 Шитов Иван Иванович там же фабрич.рабочий 

105 Шитова Евдокия Ивановна там же рабочая фабрики 

106 Шитов Григорий Иванович там же фабрич.рабочий 

107 Цибиков Александр Геор-

гиевич 

Троицкая ул.(без №) фабрич.рабочий 

108 Цибикова Мария Георги-

евна 

там же студентка 

109 Цибиков Иван Георгиевич там же фабрич.рабочий 

110 Цибикова Вера Ивановна 

(жена И.Г.) 

там же домохозяйка 

111 Цыпалова Клавдия Нико-

лаевна 

Троицкая ул.(без №) рабочая фабрики 

112 Швецов Василий Андре-

евич 
Троицкая ул.(без №) служащий 

113 Яковлева Ольга Ивановна Троицкая ул.(без №) инвалид 

 

 

 

 

Список членов общества Покровской кладбищенской церкви в городе Вязники 

Владимирской губ.  

за 1923 год 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Возраст Адрес Обществ. и слу-

жебное положение 

с 1914 г. 

1 Абрамов Иван 

Андреевич 

29 Поповка,д.11 рабочий 

2 Абрамова Екате-

рина Михайловна 

26 там же домохозяйка 

3 Алексеев Дмитрий 

Алексеевич 

64 Новая линия, д.33 б.рабочий 

4 Алексеевна Аку-

лина Кондратьев-

на 

57 там же рабочая 

5 Алексеевна Аку-

лина Дмитриевна 

26 там же рабочая 

6 Арсентьева Елиза- 41 Новая линия, д.32 рабочая 
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вета Николаевна 

7 Архипов Петр По-

ликарпович 

56 Демидов.постр.(?),д.22 рабочий 

8 Архипова Анаста-

сия Семеновна 

46 там же рабочая 

9 Балакина Дарья 

Яковлевна 

61 Новая линия, д.30 домохозяйка 

10 Балакина Серафи-

ма Петровна 

23 там же рабочая 

11 Бирюков Николай 

Иванович 

42 Новая линия, д.19 ремесленник 

12 Бирюкова Феодо-

сия Андреевна 

43 там же домохозяйка 

13 Бирюков Иван 

Николаевич 

22 там же ремесленник 

14 Бирюкова Мария 

Васильевна 

21 там же домохозяйка 

15 Бирюков Алек-

сандр Николаевич 

20 там же ремесленник 

16 Большаков Миха-

ил Александрович 

57 Новая линия,д.23 бухгалтер Земской 

управы  

17 Большаков Кон-

стантин Михайло-

вич 

26 там же служащий в Загот-

конторе 

18 Борисов Василий 

Васильевич 

32 Поповка,д.5 учитель 

19 Борисова Елена 

Михайловна 

20 там же домохозяйка 

20 Васильева Мария 

Васильевна 

54 Новая линия, д.21 рабочая 

21 Васильева Татьяна 

Васильевна 

20 там же служащая в Загот-

конторе 

22 Васильева Надеж-

да Константинов-

на 

36 В учеб.завод.гим.(?) учительница 

23 Веденина Любовь 

Яковлевна 

51 Новая линия, д.7 рабочая 

24 Вигилянская Анна 

Павловна 

48 Новая линия, д.13 домохозяйка 

25 Вигилянская Ан-

тонина Петровна 

23 там же не способна к тру-

ду 

26 Вигилянская 

Надежда Петровна 

20 там же служит в детском 

приюте 

27 Вигилянская Тать-

яна Петровна 

19 там же служит в детском 

приюте 
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28 Вигилянский 

Алексей Петрович 

18 там же служит в детском 

приюте 

29 Волкова Дарья 

Гавриловна 

62 Поповка,д.21 домохозяйка 

30 Волков Федор 

Михайлович 

29 там же рабочий 

31 Волкова Пелагея 

Николаевна 

28 там же рабочая 

32 Вышеславцева 

Екатерина Григо-

рьевна 

55 Демид.пост.,д.18 домохозяйка 

33 Ганычев Алексей 

Ефимович 

55 Демидов.постр.(?),д.8 рабочий 

34 Ганычева Ксения 

Алексеевна 

45 там же рабочая 

35 Гарина Анна Тро-

фимовна 

25 Новая линия, д.8 рабочая 

36 Гарина Агриппина 

Анатольевна (?) 

22 Поповка,д.2 рабочая 

37 Гаршман Иван 

Кондратьевич 

60 Новая линия, д.47 сапожник 

38 Гаршман Татьяна 

Савельевна 

60 там же домохозяйка 

39 Герасимов Иван 

Дмитриевич 

38 Новая линия, д.22 рабочий 

40 Герасимова Мария 

Васильевна 

28 там же рабочая 

41 Герасимов Иван 

Григорьевич 

43 Поповка,д.19 рабочий 

42 Герасимова Мария 

Яковлевна 

45 там же рабочая 

43 Герасимова Ефро-

синья Алексеевна 

73 там же инвалид 

44 Глебов Василий 

Тимофеевич 

44 Демидов.постр.(?),д.23 рабочий 

45 Глебова Ирина 

Васильевна 

40 там же рабочая 

46 Голубева Мария 

Варламовна 

46 Новая линия, д.8 рабочая 

47 Горбушин Петр 

Власович (?) 

58 Поповка,д.5 рабочий 

48 Горчаков Михаил 

Васильевич 

30 Новая линия, д.47 служащий в мили-

ции 

49 Горчакова Алек-

сандра Ивановна 

23 там же рабочая 
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50 Гурылев Алек-

сандр Иванович 

34 Новая линия, д.2, дом 

Кульновой 

инвалид 

51 Гурылева Анаста-

сия Даниловна 

29 там же домохозяйка 

52 Денисов Алек-

сандр Константи-

нович (?) 

32 Новая линия, д.40 служащий в стро-

ит.управлении 

53 Денисова Мария 

Андреевна 

27 там же домохозяйка 

54 Денисова Любовь 

Ивановна 

65 там же инвалид 

55 Доброцветова Ев-

докия Георгиевна 

51 Новая линия, д.3 домохозяйка 

56 Ерина Ирина Яко-

влевна 

31 Погостская гора,д.30 портниха 

57 Зайцева Пелагея 

Петровна 

30 Новая линия, д.3 рабочая на фабри-

ке 

58 Зайцева Агриппи-

на Петровна 

28 Новая линия, д.30 нянька при Ярцев-

ской больн. 

59 Зайченко Анна 

Ивановна 

46 Новая линия, д.18 домохозяйка 

60 Захаров Стефан 

Васильевич 

40 Новая линия, д.38 у 

Мокеева 

служащий в мили-

ции 

61 Захарова Дарья 

Яковлевна 

37 там же рабочая 

62 Казарин Егор 

Иванович 

34 Поповка,д.2 сапожник 

63 Казарин Иван 

Митрофанович 

58 Новая линия, д.47 рабочий 

64 Казарина Акулина 

Савельевна 

57 там же домохозяйка 

65 Казарина Елена 

Климовна 

41 Новая линия, д.7 домохозяйка 

66 Казаринова Прас-

ковья Филипповна 

33 Новая линия, д.34 рабочая 

67 Касикова Анаста-

сия Ивановна 

30 Новая линия, д.47 рабочая 

68 Карсин Василий 

Иванович 

46 Поповка,д.10 рабочий 

69 Карсина Ирина 

Ивановна 

44 там же рабочая 

70 Кашицын Яков 

Иванович 

65 Погостская гора,д.30 инвалид 

71 Кашицына Анна 

Егоровна 

55 там же домохозяйка 
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72 Климов Петр Сер-

геевич 

50 Новая линия, д.46 рабочий 

73 Климова Евдокия 

Маркеловна 

40 там же домохозяйка 

74 Копейкина Екате-

рина Васильевна 

47 Новая линия,д.23 домохозяйка 

75 Конин Захар Ива-

нович 

52 Новая линия, без № рабочий 

76 Конина Василиса 

Васильевна 

47 там же домохозяйка 

77 Крайнов Михаил 

К. 

29 Новая линия, д.26 рабочий 

78 Крайнова Екате-

рина Елисеевна 

29 там же домохозяйка 

79 Красильников Па-

вел Федорович 

49 Новая линия, д.14 рабочий 

80 Красильников 

Иван Федорович 

45 там же рабочий 

81 Красильникова 

Агафья Васильев-

на 

44 там же рабочая 

82 Красильникова 

Анна Петровна 

45 Новая линия, д.15 рабочая 

83 Красильникова 

Елена Павловна 

18 там же рабочая 

84 Кульнова Парас-

кева Алексеевна 

53 Новая линия, д.2 рабочая на фабри-

ке 

85 Кульнова Ольга 

Алексеевна 

20 там же рабочая на фабри-

ке 

86 Лапина Матрена 

Федоровна 

80 Новая линия, д.37 домохозяйка 

87 Лебедева Мария 

Дмитриевна 

27 Новая линия, д.39 рабочая 

88 Лобанова Матрена 

Алексеевна 

61 Новая линия, д.34 инвалид 

89 Луканин Василий 

Александрович 

29 Новая линия, д.42 рабочий 

90 Луканина Алек-

сандра Васильевна 

30 там же рабочая 

91 Малахова Пелагея 

Ивановна 

55 Новая линия, д.35 домохозяйка 

92 Максимов Нико-

лай Николаевич 

48 Поповка,д.3 рабочий 

93 Максимова Мат-

рена Андреевна 

43 там же рабочая 
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94 Мокеев Василий 

Герасимович 

34 Новая линия, д.38 рабочий 

95 Мокеева Мария 

Евлампиевна 

29 там же рабочая 

96 Мочалов Иван 

Федорович 

42 Новая линия, д.4 рабочий на фабри-

ке 

97 Мочалова Стефа-

нида Григорьевна 

42 там же домохозяйка 

98 Наливин Василий 

Иванович 

43 Новая линия, д.41 валяльщик обуви 

99 Наливина Алек-

сандра Дмитриев-

на 

42 там же домохозяйка 

100 Никанорова Ма-

рия Дмитриевна 

76 Новая линия, д.20 инвалид 

101 Никанорова Ма-

рия Николаевна 

53 там же инвалид 

102 Никитина Алек-

сандра Федоровна 

41 Новая линия, д.28 домохозяйка 

103 Никифоров Семен 

Васильевич 

33 Поповка,д.4 рабочий 

104 Никифорова 

Александра Ан-

дреевна 

33 там же рабочая 

105 Никифорова 

Прасковья 

Наумовна 

36 Поповка,д.9 рабочая 

106 Николаев Григо-

рий Иванович 

58 Поповка,д.16 инвалид 

107 Николаева Алек-

сандра Ивановна 

48 там же домохозяйка 

108 Обидин Иван Ан-

дреевич 

62 Новая линия, д.17 инвалид 

109 Обидина Надежда 

Ивановна 

60 там же домохозяйка 

110 Обидин Виталий 

Иванович 

37 там же техник 

111 Обидина Людмила 

Ивановна 

30 там же служащая на те-

леф.станции 

112 Обидин Андрей 

Иванович 

28 там же техник 

113 Обидина Ольга 

Владимировна 

28 там же домохозяйка 

114 Овчинников Сер-

гей Лаврович 

33 Новая линия, 

бывш.Скипетрова,д.11, 

конторщик 
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муниципальный 

115 Овчинникова Оль-

га Николаевна 

32 там же домохозяйка 

116 Орловская Мария 

Павловна 

57 Новая линия, д.9 домохозяйка 

117 Орловский Алек-

сандр Николаевич 

32 там же техник 

118 Орловский Кон-

стантин Николае-

вич 

31 там же техник 

119 Орловская Анто-

нина Яковлевна 

28 там же учительница 

120 Осипова Пелагея 

Григорьевна 

33 Поповка,д.6 рабочая 

121 Осипов Иван 

Устинович 

36 Поповка,д.9 рабочий 

122 Оськин Дмитрий 

Варламович (?) 

42 Новая линия, д.29 рабочий 

123 Оськина Стефани-

да Ивановна 

47 там же неспособна к труду 

124 Оськин Александр 

Дмитриевич 

21  там же рабочий  

125 Оськина Мария 

Леонтьевна 

26 там же рабочая 

126 Паутин Алексей 

Тимофеевич 

49 Поповка, без № рабочий 

127 Паутина Мария 

Федоровна 

49 там же рабочая 

128 Петрова Евдокия 

Васильевна 

42 Поповка,д.17 рабочая 

129 Полев Александр 

Александрович 

22 Новая линия, д.31 рабочий 

130 Полева Алек-

сандра Николаев-

на 

23 там же рабочая 

131 Полев Алексей 

Александрович 

19 там же рабочий 

132 Прохорова Ана-

стасия Андреевна 

53 Новая линия, д.12 инвалид 

133 Разуваев Федор 

Иванович 

50 Поповка,д.18 рабочий 

134 Разуваева Ефро-

синья Алексеевна 

45 там же домохозяйка 

135 Разуваев Николай 

Федорович 

19 там же рабочий 
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136 Сапожникова 

Ирина Степановна 

78 Новая линия, д.4 домохозяйка 

137 Святухина Юлия 

Константиновна 

33 д.Ненашево домохозяйка 

138 Смирнов Сергей 

Павлович 

24 Новая Линия,д.39 рабочий 

139 Смирнова Мария 

Леонтьевна 

22 там же домохозяйка 

140 Смирнова Мария 

Якимовна 

65 Новая линия, д.39 рабочая 

141 Смирнов Петр 

Иванович 

34 там же рабочий 

142 Смирнова Татьяна 

Дмитриевна 

30 там же рабочая 

143 Сорокина Вален-

тина Михайловна 

20 Новая линия, д.6 служащая 

144 Суслов Александр 

Филиппович 

27 Новая линия, д.34 в правлении теле-

графа 

145 Суслова Ольга 

Павловна 

23 там же рабочая 

146 Суслов Филипп 

Петрович 

63 там же рабочая 

147 Суслова Ирина 

Петровна 

60 там же домохозяйка 

148 Суслов Иван Фи-

липпович 

24 там же рабочий 

149 Суслова Елизавета 

Петровна 

22 там же рабочая 

150 Суслов Василий 

Филиппович 

37 Новая линия, без № рабочий 

151 Суслова Елизавета 

Ивановна 

28 там же домохозяйка 

152 Тоготин Иван 

Иванович 

30 Новая линия, д.45 канцелярист 

153 Тоготина Мария 

Васильевна 

31 там же рабочая 

154 Тоготина Анаста-

сия Алексеевна 

62 там же инвалид 

155 Трунов Семен 

Михайлович 

46 Новая линия, д.1 рабочий 

156 Трунова Алек-

сандра Андреевна 

53 там же домохозяйка 

157 Тупыгин Григорий 

Михайлович 

34 Поповка,д.15 рабочий 

158 Тупыгина Ксения 63 там же домохозяйка 
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Павловна 

159 Турцев Игнатий 

Николаевич 

50 Новая линия, д.10 конторщик 

160 Устинов Василий 

Илларионович 

62 Новая линия, д.42 инвалид 

161 Устинова Пелагея 

Васильевна 

62 там же домохозяйка 

162 Фадеева Мария 

Ивановна 

65 Новая линия, д.6 домохозяйка 

163 Федорова Агрип-

пина Федоровна 

25 Новая линия, д.27 домохозяйка 

164 Федотов Иван 

Сергеевич 

34  Новая линия, д.26 рабочий 

165 Федотова Татьяна 

Петровна 

25 там же домохозяйка 

166 Федотов Николай 

Петрович 

32 Поповка,д.14 инвалид 

167 Федотова Алек-

сандра Павловна 

30 там же домохозяйка 

168 Федотова Клавдия 

Петровна 

24 Новая линия, д.3 рабочая на фабри-

ке 

169 Фирсов Михаил 

Петрович 

45 Поповка,д.13 рабочий 

170 Фирсова Евдокия 

Григорьевна 

45 там же домохозяйка 

171 Фирсов Сергей 

Михайлович 

18 там же канцелярист 

172 Хренова Анна Ан-

тоновна 

25 Новая линия, д.47 рабочая 

173 Цветкова Евлам-

пия Алексеевна 

40 Новая линия, д.5 рабочая 

174 Цветкова Анна 

Афанасьевна 

20 там же рабочая 

175 Чулкова Евдокия 

Ивановна 

39 Новая линия, д.36 рабочая 

176 Чумаков Василий 

Иванович 

56 Новая линия, д.18 пекарь 

177 Чумакова Пелагея 

Захаровна 

46 там же домохозяйка 

178 Шитова Алек-

сандра Федоровна 

65 Новая линия, д.27 инвалид 

(?) - неразборчивый почерк 
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Список уполномоченных по делам общины Покровской кладбищенской церк-

ви в г. Вязники Владимирской губ. за 1923 год 

 

№п/п ФИО Возраст Адрес Служебное по-

ложение 

1 Обидин Иван Андре-

евич 

62 Новая линия,д.17 инвалид 

2 Турцев Игнатий Ни-

колаевич 

50 Новая линия,д.10 конторщик при 

фабрике 

3 Луканин Василий 

Александрович 

29 Новая линия,д.42 рабочий при 

фабрике 

4 Герасимов Иван Гри-

горьевич 

43 Поповка,д.19 рабочий при 

фабрике 

5 Разуваев Федор Ива-

нович 

50 Поповка,д.18 рабочий при 

фабрике 

 

 

 

 

 

 

Список членов причта (служителей культа) Покровской кладбищенской церк-

ви в г. Вязники Владимирской губ. 

 

№ 

п/

п 

ФИО  Воз-

раст 

Адрес Служебное поло-

жение 

Имуществен-

ное полож. 

1 Святухин 

Михаил Ва-

сильевич 

45 Демидов-

ская постр., 

д.17 

священник имеет корову 

2 Вигилян-

ский Петр 

Михайлович 

53 Новая ли-

ния,д.13 

псалом-

щик,диакон 

не имеет 

 

 

 

 

 


