А
Абанин Борис Селиверстович (р.1945), преподаватель Вязниковской школы искусств им. Л.И.Ошанина, заслуженный работник культуры (1988), обладатель второй премии Международного конкурса «Виртуозы фортепианной игры» в Чехословакии (1980). Родился в Горьком, окончил Владимирское музыкальное училище.
Абашкин Андрей Яковлевич (1918-1976), уроженец д. Малые Удолы Вязниковского района, фронтовик, радист, старшина. Награжден орденом «Красной
Звезды» и медалью «За отвагу», 1 секретарь Вязниковского РК КПСС, затем секретарь Владимирского
обкома КПСС, делегат XXIV съезда КПСС. депутат
Верховного Совета РСФСР.
Абрамов Павел Иванович (1915-1986), редактор
вязниковской газеты «Знамя» (с 1963 «Маяк»), фронтовик, награжден орденом Красной Звезды.
П.И.Абрамов с первых дней на Юго-Западном фронА.Я.Абашкин
те в составе 24 танкового полка, 12 танковой дивизии
в должности зам. командира танковой роты по политчасти, командир танка.
27 августа 1941 в одном из тяжелых оборонительных
боев в районе Белая Церковь танковая рота под командованием Абрамова готовилась нанести контратаку пехоте противника. Абрамов, производя разведку прохождения для танков, был тяжело ранен,
получив сквозное пулевое ранение. Тяжело раненый,
он продолжал руководить операцией, проявив при
этом геройство и мужество, и только по окончании
боя, решившего задачу, в бессознательном состоянии
доставлен в медсанбат. Работал лектором Вязниковского горкома партии до назначения редактором
районной газеты.
П.И.Абрамов
Абрамова А.С., доярка госплемзавода «Пролетарий», награждена орденом Ленина (1966).
Аверьянова Нина Георгиевна, преподаватель русского языка и литературы
Вязниковского льнотехникума, награждена орденом «Знак Почета».
Авруйский Вячеслав Александрович (р.1947), заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ (1994)
Авруйская Наталья Николаевна, учитель биологии школы №9, заслуженный учитель РФ (1999).
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Авруйский Борис Александрович, (р.1951), родился в Вязниках, в семье
потомственных учителей. Отец Александр Семенович Авруйский фронтовик, награжден орденом Красной Звезды, мать Юлия Васильевна – отличник
народного просвещения. Б.А.Авруйский выпускник школ №7 и №3 (1968),
окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова, два
года служил в армии, работал на Вязниковском заводе ОСВАР экономистом,
зам. начальника планового отдала, секретарем парткома завода. С 1985 –
секретарь, 2 секретарь, с 1987 по 1991 – 1 секретарь Вязниковского горкома
партии. В 1991-1995 – заместитель генерального директора хлебокомбината,
с 1995 по 2001 – глава Вязниковского района, в 2001 - зам. гендиректора
ОСВАР, с 2002 переведен на Курский завод «Счетмаш». Депутат Вязниковского районного совета (на 2015). Почетный машиностроитель РФ (2008).
Аганина Лариса Владимировна, ткачиха ОЛТТ, заслуженный. работник
текстильной и легкой промышленности РСФСР (1988).
Агафонов Алексей Сергеевич (1911-1943), Герой Советского Союза, командир отделения 16-го гвардейского отдельного саперного эскадрона 15
гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 61 армии Центрального фронта, гвардии старший сержант. Родился в
деревне Заборочье Вязниковского района в крестьянской семье. Окончив
начальную школу, работал в колхозе. В Красной Армии на действительной
военной службе в 1933-35 годах. Уволившись в запас, работал на заводе в
городе Горький (Нижний Новгород).
Вновь призван в ряды Красной Армии в августе
1941. Гвардии старший сержант Алексей Агафонов особо оличился во время разведки переправы
через Днепр в районе поселка городского типа
Комарин ныне Брагинского района Гомельской
области Белоруссии. 24 сентября 1943 под
шквальным огнём неприятеля Агафонов пробрался к реке, вплавь преодолел её, разведав места для
переправы и подходы к Днепру, и пробыв сутки во
вражеском тылу, доставил командованию подробные сведения. 22 ноября 1943 гвардии старший
сержант Алексей Агафонов пал смертью храбрых
А.С.Агафонов
в бою под городом Гомелем. Похоронен в деревне
Новинки Калинковичского района Гомельской области, позже перезахоронен в братскую могилу в числе двадцати семи военнослужащих на гражданском кладбище деревни Корма Калинковичского района. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
гвардии старшему сержанту Агафонову присвоено звание Героя Советского
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Союза. Награждён орденом Ленина. В городе Калинковичи названа улица
Агафонова.
Агафонова Надежда Николаевна, прядильщица ф-ки им. К.Маркса, заслуженный работник текстильной и легкой промышленности РСФСР (1988).
Агафонова Тамара Павловна, мастер Вязниковской швейной фабрики, заслуженный работник текстильной и легкой промышленности РСФСР (1989).
Азарьин Симон (ум.1665), известный русский писатель XVII века, до принятия монашества носил имя Савва и прозвище Булат, слуга княжны старицы Вязниковского Введенского монастыря Ирины Мстиславской.
Алашеев Юрий Тимофеевич (1923-1959), Герой Советского Союза (1960,
посмертно), лётчик-испытатель 1-го класса (1954), подполковник, выпускник
Вязниковской военной авиационной школы пилотов.. Родился в городе Инза.
В 1941 работал литературным сотрудником редакции газеты. В 1941 окончил
3-ю военную авиационную школу первоначального обучения лётчиков (г.
Сасово Рязанской области), в 1943 - Вязниковскую военную авиационную
школу пилотов. В 1944-1946 - лётчик 1-го запасного авиационного полка
(Арзамас). В октябре-декабре 1944 проходил боевую стажировку в 111-м
гвардейском истребительном авиационном полку (4-й Украинский фронт).
Участвовал в Восточно-Карпатской операции по освобождению Чехословакии. Совершил 12 боевых вылетов на истребителе Ла-5. В 1946-1948 - лётчик-инструктор Борисоглебского военного авиационного училища лётчиков.
В 1950 окончил Школу лётчиков-испытателей. В 1950-1954 - лётчикиспытатель Лётно-исследовательского института. Участвовал в испытаниях
опытного реактивного истребителя СМ-2, провёл ряд испытательных работ
на самолётах-истребителях по тематике института. С 1954 - лётчикиспытатель ОКБ А.Н.Туполева. Поднял в небо и провёл испытания первого в
стране реактивного пассажирского самолёта Ту-104 (1955), реактивного ракетоносца Ту-16К (1957 ), сверхзвукового бомбардировщика Ту-22 (1959).
Участвовал в испытаниях пассажирского самолёта Ту-114 и стратегического
бомбардировщика Ту-95М. Участвовал в испытаниях крыльевой системы дозаправки бомбардировщика Ту-16 и испытаниях Ту-104 на критических режимах. Установил 11 мировых авиационных рекордов. Погиб 21.12.1959 при
выполнении испытательного полёта на сверхзвуковом бомбардировщике Ту22. Жил в городе Жуковский Московской области. Похоронен на Быковском
кладбище в Жуковском. Награждён 2 орденами Ленина, медалями. Его именем названы улицы в городах Ульяновск и Инза, посёлке Кратово Раменского района Московской области. В Инзе на здании школы № 1 установлена
мемориальная доска.
Александровские: Андрей Андреевич (ум.1907), священник с. Нагуево Вязниковского уезда и Владимир Андреевич (1857-1907), коллежский советник.
Алексеев Андрей Владимирович (1960-2001), старший лейтенант милиции.
Родился в Вязниках, службу в органах внутренних дел начал в должности
инспектора ДПС ГИБДД в 1994 году, в 1999 году был назначен на должность
оперуполномоченного уголовного розыска. На всех участках работы зареко7

мендовал себя с положительной стороны, честным, добросовестным, инициативным сотрудником. Учитывая эти качества в 2000 А.В.Алексеев был
назначен заместителем начальника ОУР ОВД. В 2001 был направлен в командировку в Северо-Кавказский регион. Героически погиб при выполнении
боевого задания. За самоотверженность, смелые и решительные действия,
выдержку и высокий профессионализм А.В. Алексеев награжден орденом
Мужества посмертно. На здании ОВД в честь А.В.Алексеева открыта мемориальная доска.
Алексеев Дмитрий Владимирович (р.1961), известный фотохудожник,
учитель изобразительного искусства, черчения и труда Пивоваровской школы Вязниковского района. Родился в Алма-Атинской области, публиковался
в республиканской газете «Ленинская Смена». С 1994 года живет и работает
в Вязниковском районе. Победитель Международного фотоконкурса «Русский пейзаж» (2011). Финалист Международного фотоконкурса «Золотая черепаха», дипломант Международного фотоконкурса «Радость бытия» (2012)
Фотовыставка «Все дороги ведут в осень» Вязники, Музей песни (2010).
Персональная выставка "Времена года" Владимир (2012), Вязники (2013)
Алексеев Леонид Иванович (1920-1999), автор книги фронтовых воспоминаний «Четыре долгих года». Родился в д. Налескино Вязниковского района,
выпускник аэроклуба, работал прорабом в УНР-2, строил завод ОСВАР,
один из инициаторов создания музея аэроклуба, автор проекта памятника
павшим летчикам в центре Вязников.
Алексеева Альбина Григорьевна (р.1939), заслуженный учитель РФ (2003).
Отличник народного просвещения (1984), «Золотое достояние Вязниковского района» (2004), 26 лет работала директором Никологорской школы.
Алексеева Любовь Борисовна (р.1956), директор школы искусств им.
Л.И.Ошанина, заслуженный работник культуры РФ (1994). Родилась в семье
потомственного железнодорожника в г. Вязники. Окончила с отличием Вязниковскую музыкальную школу по классу фортепиано (1972), музыкальный
факультет Владимирского пединститута им. П.И.Лебедева-Полянского
(1978), Владимирское музыкальное училище (1984). Трудовой путь начала
концертмейстером на кафедре хорового дирижирования. С 1973 работала
преподавателем фортепиано, с 1985 по 1987 заместителем директора Вязниковской музыкальной школы. С 1987 - директор ДШИ им. Л.И.Ошанина.
Благодаря ее усилиям, были открыты отделения изобразительного искусства
(1991), театральное (1992), английского языка (1993), хореографического искусства (1993), фольклорного искусства (1995). За это время контингент учеников возрос с 250 до 900. Обучение в школе ведется по 23 специальностям.
Работают 16 творческих коллективов. 3 коллективам присвоено звание «Детский образцовый коллектив», 3 исполнительским коллективам преподавателей - «Народный коллектив». В 1999 ДШИ им. Л.И. Ошанина стала первым
лауреатом премии имени А.И.Фатьянова Министерства культуры РФ, в 2007
вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Детские школы искусств – достояние Российского государства», в 2013 коллектив школы был
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занесен на областную Галерею Славы, в 2014 школа стала победителем Всероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств». Творческие коллективы активно участвуют в проведении ежегодного Фатьяновского праздника, особенно в главном мероприятии – концерте на «Солнечной поляночке». В качестве творческих проектов школа представляет концерты «Музыкальной гостиной» и детской филармонии «Музыкальная мозаика», интегрированные программы «Рождественские встречи» и «Музы», цикл концертов
«Музыкальные вечера Татьяны Сыровой». Четыре года хореографическое
отделение и образцовый коллектив «Визит» участвуют в творческом проекте
Московского театра «Корона Русского Балета». Свыше 90 учащихся выступили на сцене с профессиональными артистами мирового уровня в балетах
«Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Золушка», «Жизель». Солисты и творческие коллективы школы выступали в концертном зале им. П.И.Чайковского
и Рахманиновском зале Московской консерватории, в Капелле и Юсуповском дворце Санкт-Петербурга. Л.Б.Алексеева первой удостоена звания
«Лучший работник культуры г. Вязники» (1993), вошла в число победителей
Всероссийского конкурса «Женщина - директор года».
Алешина Анна Александровна - председатель сельхозартели им. VI съезда
Советов, д. Малое Филисово. В июне 1945 года за ударный труд во время
войны награждена орденом Ленина.
Альбицкий Алексей Алексеевич, врач, награжден орденом Ленина.
Альбицкий Иван Алексеевич (1892-1977), выпускник Владимирской семинарии, учитель иностранных языков в 1938 году заложил во Мстёре «Мичуринский сад» из 200 саженцев, привезенных с Центральной генетической лаборатории им. И.В.Мичурина, с каскадом прудов и дендрарием экзотических деревьев, ныне ЦВР пос. Мстёра.
Андреев Виктор Михайлович (1923-1962), Герой Советского Союза (1963,
посмертно), подполковник (1960), летчик-инструктор Вязниковского учебнотренироваочного центра ДОСААФ. Родился в Москве. В 1940 окончил 10
классов школы. В армии с июля 1941, служил авиамотористом в 3-й военной
авиационной школе первоначального обучения лётчиков (ВАШПОЛ). В 1942
году окончил 3-ю ВАШПОЛ (г. Сасово), в 1944 - Качинскую военную авиационную школу лётчиков и Высшую офицерскую школу воздушного боя
(Люберцы). В ноябре 1944 - мае 1945 - лётчик и старший лётчик 976-го истребительного авиационного полка. Воевал на 2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах.
Участвовал в Восточно-Прусской операции. Совершил 86 боевых вылетов на
истребителях Як-7 и Як-9, в воздушных боях лично сбил 2 самолёта противника. После войны продолжал службу в ВВС. В 1949-1951 - лётчикинструктор Вязниковского учебно-тренировочного центра ДОСААФ. С 1951
вновь служил в строевых частях ВВС. С июня 1957 - лётчик-испытатель Государственного Краснознамённого научно-испытательного института ВВС.
Провёл
государственные
испытания
сверхзвукового
истребителяперехватчика Су-11, участвовал в государственных испытаниях сверхзвуко9

вых истребителей МиГ-19, МиГ-21, Су-7, Су-9 и их модификаций. Погиб
31.10.1962 на Новосибирском авиазаводе при выполнении испытательного
полёта на первом серийном самолёте Су-11. В полёте произошёл отказ двигателя. Лётчик получил приказ катапультироваться, но под самолётом в этот
момент был химический завод, производящий порох. Падение самолёта на
этот завод привело бы к мощному взрыву, способному разрушить окружающие жилые кварталы города. Поэтому В.М.Андреев не покинул падающий
самолёт, а продолжал уводить его от завода. За это время была потеряна необходимая для катапультирования высота. При вынужденной посадке лётчик
получил тяжелейшие травмы и через час скончался. Похоронен на воинском
кладбище около станции Чкаловская. Награждён орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, медалями. Его именем
названа улица в городе Ахтубинск Астраханской области. В посёлке Чкаловский на доме, в котором он жил, установлена мемориальная доска.
Андрианов Андрей Михайлович (1961-1982), командир танка, младший
сержант, родился в д. Климовская Вязниковского района. Работал слесарем
на фабрике «Октябрьская». В Вооружённые Силы СССР призван 11.05.80
Вязниковским ГВК. В Республике Афганистан с января 1981.
Во время боевых действий 26 апреля 1982 экипаж танка под его командованием при подходе к населенному пункту Балх обнаружил засаду противника
и вступил с ним в бой. Танк был поврежден. Андрианов получил тяжелое
ранение, но продолжал вести бой до тех пор, пока мятежники не отступили.
Умер на руках у товарищей. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении интернационального долга, награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен в д. Успенский Погост Вязниковского района. На Аллее Славы в Вязниках его имя увековечено на памятнике павшим в Афганистане.
Андрийцо Владислав Иванович, инженер МУП «Коммунальные системы»,
депутат Вязниковского горсовета (на 2015).
Аносов Андрей Львович, участник внедрения АСУ на ж/д транспорте
СССР, сын Льва Ивановича и Милы Альдовны Аносовых.
Аносов Лев Иванович (1925-2013), Лев Иванович Аносов известный историк Владимирского края, патриарх вязниковского краеведения, обладатель
титула «Золотое достояние города», родился в Москве в семье рабочего.
Член КПСС с 1959. Окончил переводческий факультет 1-го Московского
государственного педагогического института иностранных языков (им. Мориса Тореза) и исторический факультет Московского государственного пединститута имени В.И.Ленина (1955). Трудиться начал в школьном возрасте,
в начале ВОВ. После окончания 8 классов средней школы, прошел обучение
в школе радистов, участвовал под Можайском и в Москве на строительстве
противотанковых рвов, учился в школе ФЗО при заводе «Красный пролетарий». По окончании обучения участвовал в ремонте и монтаже водоканализационной и отопительной системы на заводе «Станколит». Спустя
несколько месяцев, в конце февраля 1943, когда исполнилось почти 18 лет,
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очередной раз обратился в военкомат для отправки на фронт добровольцем.
Был признан годным к нестроевой службе и в марте уже находился в действующей армии, служил связистом в 23 отдельном ремонтновосстановительном батальоне связи, дошел до Кракова. В послевоенное время, обучаясь в институте иностранных языков, знакомится с дочерью итальянских антифашистов Милой Горелли. По окончании института, а к этому
времени Мила Горелли-Аносова оканчивает агрономический факультет
Ивановского сельхозинститута, молодая семья переезжает в Вязники, по месту распределения супруги. В Нововязниках начал работать учителем средней школы, затем директором школы рабочей молодежи при фабрике им. Розы Люксембург (1956). В начале 60-х становится директором поселковой
средней школы, инициирует и контролирует строительство ее нового здания.
Исследуя семейные предания жены об антифашистской борьбе в Италии,
увлекся историей, полюбил Вязниковский край, стал одним из самых плодотворных местных краеведов, начиная от протоиерея Казанского собора Константина Веселовского и мстёрского литографа Ивана Голышева. Первым
описал владения Троице-Сергиева монастыря и установил, что преемником
древнерусского города Ярополча Залесского являются Пировы Городищи.
Он установил дату (1108) появления Ярополча, определил, что Ярополческая
волость в начале XV века принадлежала серпуховскому князю Владимиру
Андреевичу. Определил годы владения Ярополческой волостью князем
Ф.И.Мстиславским, описал время существования Вязниковского Введенского монастыря и события, связанные с реформами патриарха Никона.
Утвердил первоначальное местонахождение Вязниковской слободы и Никольской церкви, разработал историю Вязников в период Смуты, описал и
создал фрагменты крепости г. Ярополча 17-го века, а главное, - собрал и перевел комплекс средневековых документов, касающихся Вязниковского
края.
Современники отмечают, что мало было краеведов с таким педантичным и
глубоко научным историческим подходом. В канун годовщины со дня смерти краеведа 17 октября 2014 в Вязниковском историко-краеведческом и художественном музее состоялась презентация книги Льва Ивановича Аносова
«Ярополч-Залесский и Вязниковский край».
Это - сборник по истории древнерусского города Ярополча Залесского, Вязниковской слободы и города Вязники в документах и публикациях, собранный за многие годы и иллюстрированный Л.И.Аносовым.
Аносов Олег Львович - доктор технических наук, специалист в области
кардиодиагностики, сын Льва Ивановича и Милы Альдовны Аносовых.
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Семья Аносовых во время приезда из
Италии легендарного антифашиста, героя «Сопротивления» Густаво Комолло – родного брата
Матильды Секондовны. Он впереди
с Андреем, Мила Альдовна с Олегом,
слева под руку с Матильдой Секондовной брат Льва Ивановича Виктор Аносов.

Аносова (Gorelli) Мила Альдовна (1927-2008),
начальник
планового отдела Вязниковского
районного управления сельского
хозяйства. Родилась в семье итальянских профессиональных революционеров,
эмигрантов
(Брюссель) Альдо Горелли и Матильды Секондовны Комолло. В
то время родители были товарищами и друзьями руководителей
компартии
Италии
Антонио
Грамши, Пальмиро Тольятти, Луиджи Лонго. Окончила Ивановский сельскохозяйственный институт, агрономический факультет (1952). В
СССР семья переехала в 1930 с помощью Комитета Международного Красного Креста в качестве политэмигрантов. После ареста отца в 1937 (по доносу) вынуждены были вместе с матерью менять место жительства (Ростов-наДону, Курск, Тамбов) и «хлебнули горького до слез». В 15 лет начала трудиться, была переводчицей в лагере военнопленных. Далее, работая в Суздале переводчицей в офицерском лагере, одновременно училась в 1-й суздальской школе, которую окончила в 1946. Поступила на учебу в Ивановский
сельскохозяйственный институт на агрономический факультет (1947), по
окончании которого была направлена в Вязниковскую МТС. Работала агрономом агрохимлаборатории до 1958, затем была назначена начальником
планового отдела Вязниковского районного управления сельского хозяйства.
В тот период, несмотря на неоднократные реорганизации в управлении сельским хозяйством, как в стране, так и на местах, добилась повышения уровня
и стабильности плановой работы во всех 46 колхозах и совхозах, других
сельскохозяйственных организациях района. Большое внимание уделяла молодым специалистам, их профессиональному росту и воспитанию. Все годы
вела активный образ жизни, была секретарем комитета ВЛКСМ Вязниковской МТС (РТС), избиралась членом бюро Вязниковского райкома, членом
Владимирского обкома комсомола, депутатом Вязниковского районного Со12

вета депутатов трудящихся. Отдав 30 лет честному и плодотворному труду в
районе, в 1983 ушла на заслуженный отдых, оставив о себе добрую память,
как о специалисте высокого уровня, так и исключительно порядочном человеке.
Анохины, основатели льняной фабрики в с. Эдон. В 1874 г. крестьянин Даниил Никифорович Анохин открыл в Эдоне небольшое ручное ткацкое и отделочное производство. К 1897 г. оно имело 14 рабочих, один двигатель на
конной тяге, вырабатывало за 214 рабочих дней в год легкого мешочного полотна на 4 тыс. руб. Дело унаследовали сыновья Д.Н.Анохина Николай и
Михаил, разделившие его на две части. Николай в 1893 г. основал ткацкое,
шпульно-мотальное и швейное заведение. В начале XX века Н.Д.Анохин,
собрав первоначальный капитал, организовал современное механическое
производство, здание выстроено в 1905–06 гг. К 1914 фабрика, перешла к его
сыну, Ивану Николаевичу Анохину, в 1910-х в делах участвовал и шурин
Н.Д.Анохина - Михаил Андреевич Раскатов. В советское время на фабрике,
получившей имя «Пролетарская», работало до 600 человек.
Антоний (ум.1650), иеромонах, строитель Вязниковского Благовещенского
монастыря, брат основателя монастыря Корнилия.
Антонов Дмитрий Семенович (1900-1967), уроженец с. Лосево, полковник,
награжден орденом Ленина и орденом Красного Знамени. В 1912 году закончил Лосевское фабричное училище. Работал на Лосевской фабрике, в
июле 1919 добровольно вступил в РККА, служил в 6 Стрелковом полку Самары, затем в 1 Революционной Армии труда Екатеринбурга, служил в Киеве в штабе 12 Пограничной им. Петросовета дивизии войск ВЧК с 1921 по
1922 годы. Затем в Рязани, в 50 стрелковом полку. С 1926 года в Москве Московский военный продсклад. С июня 1941 года по октябрь 1942 - Управление военно-хозяйственного снабжения МВО. Затем Интендантское Управления Московской Зоны обороны - ст. помощник начальника отдела ПФС до
марта 1942. После ГлавУпр продснабжения Красной Армии до июня 1943
года. До октября 1943 года - в интендантском управлении Московской Зоны
Обороны. Затем до февраля 1945 года Смоленск - интендантское управление
БВО г. Минск (зам. начальника продотдела). Трофейное Упр. 1 Укр. фронта ст. помощник начальника 5 отдела - до августа 1945 года. До июля 1946 года
- 12 отд. трофейная бригада г. Майсен. До авг. 1947 года - Управление торговли СА в Потсдаме - зам. командира бригады по тылу. С 1948 года в
Москве - Управление тыла войск ПВО - инспектор интендантской инспекции
- до выхода на пенсию. (фото поставить)
Антонова Людмила Викторовна (р.1956), директор Музея песни. Родилась
в Вязниках, окончила исторический факультет Владимирского педагогического института, награждена знаком «Отличник народного образования РФ»,
депутат Вязниковского городского совета (на 2015).
Антохин Сергей Ильич (1901-1983), уроженец Москвы, жил в Вязниках. В
РККА с 1919 года, в 1939 году награжден медалью «XX лет РабочеКрестьянской Красной Армии», позднее кавалер ордена Ленина, двух орде13

нов Красного Знамени, награжден знаком «50 лет в КПСС», инженерподполковник, летчик-испытатель.
Антошкин Иван Диомидович (1990-1944), Герой Советского Союза (1940),
командир 18-го скоростного бомбардировочного авиаполка 13 скоростной
бомбардировочной авиабригады ВВС 15 армии Северо-Западного фронта,
майор. Родился в городе Вязники в семье неграмотного дворника и прачки.
Член ВКП(б) с 1924 года. Окончил 4 класса начальной школы в 1911 году, а
затем 2 класса Вязниковского низшего технического училища. Пять лет работал на ткацко-прядильной фабрике.
С 10 июня 1919 года добровольно вступил в Красную Армию. Участвовал в
Гражданской войне. Служил красноармейцем, артиллерийским слесарем 1-го
отдельного тяжелого артиллерийского дивизиона тяжелой артиллерии особого назначения РККА, воевал под Архангельском на Северном фронте. В
1920 году - артиллерийский слесарь 2-го отдельного тяжелого артдивизиона
и орудийный мастер артиллерийской группы на Южном фронте. В 1922 году
окончил Военную автотракторную школу в Перми. Служил автотракторным
шофёром-механиком в 14-м сводном легко-артиллерийском парке в Москве.
С 1923 года - в ВВС. В 1923 - 1925 годах учился в военно-теоретических
школах РККА в Егорьевске, Киеве и Ленинграде. В 1927 году И.Д.Антошкин
окончил 1-ю Качинскую военную школу лётчиков имени А.Ф.Мясникова и в
том же году - Военную авиационную школу воздушного боя в Серпухове. С
июля 1927 года - лётчик-инструктор, командир авиазвена, авиаотряда ВВС
Московского и Забайкальского военных округов, командир авиаэскадрильи в
Московской авиационной школе спецслужб ВВС. В 1932 году окончил курсы усовершенствования начальствующего состава при Военно-воздушной
академии имени профессора Н.Е.Жуковского
С 1934 года - командир 4-го отдельного авиационного отряда скоростных
бомбардировщиков (Чита), в июле - ноябре 1935 года находился в правительственной командировке в Монголии, затем командир крейсерской
авиаэскадрильи в ВВС Забайкальского военного округа.
В 1938 году он окончил Липецкие
лётно-тактические
курсы
ВВС
РККА. С ноября 1938 года - помощник командира 31-го скоростного
бомбардировочного авиационного
полка Белорусского Особого военного округа. Участник боёв на реке
Халхин-Гол в 1939 году в должности помощника командира бомбардировочного авиационного полка 1й армейской группы. 10 августа
1939 года Постановлением Малого
Народного Хурала Монгольской
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Народной Республики И.Д.Антошкин был награждён орденом «За воинскую
доблесть».
С сентября 1939 года - командир 18-го скоростного бомбардировочного
авиационного полка ВВС Белорусского Особого военного округа (Бобруйск).
В ходе советско-финляндской войны 1939 - 1940 годов майор Антошкин,
командуя 18-м скоростным бомбардировочным авиаполком, умело организовал боевую деятельность части. Его часть одной из первых приняла участие в боевых действиях на Карельском перешейке в 1939 году. Воспитанные в духе беспредельной преданности своей Отчизне, лётчики полка совершили много героических дел. В исключительно трудных условиях суровой зимы они громили вражеские войска, разрушали доты и дзоты, наносили
удары по промышленным центрам противника.
За 3 месяца экипажами полка было осуществлено 2936 боевых вылетов,
сброшено на противника 964 тонн бомб. Лётчики летали в любое время суток, бомбили вражеские укрепления, доставляли войскам продовольствие,
боеприпасы. Командир полка лично водил группы на задания, произвёл 32
боевых вылета, часть из которых — ночью. Полк получил личную благодарность от заместителя Наркома обороны СССР командарма 1-го ранга
Г.И.Кулика. За достигнутые успехи полк был награждён орденом Красного
Знамени.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1940 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом
отвагу и геройство майору Антошкину Ивану Диомидовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 337).
Весной 1940 года полк передислоцирован в состав ВВС Закавказского военного округа (Кутаиси). С февраля 1941 года - заместитель командира 26-й
авиационной дивизии ВВС Забайкальского военного округа в Тбилиси. В
июне 1941 года И.Д.Антошкин формировал 77-ю смешанную авиадивизию в
Московском военном округе, во главе которой встретил Великую Отечественную войну.
Вступил в войну в критические дни немецкого наступления на Москву: 8 октября 1941 года И.Д.Антошкин из своего штаба в городе Подольске смог организовать первый удар по скоплениям немецких танков и автомашин. За несколько дней жестоких боёв дивизия понесла огромные потери, но продолжала сражаться. Дивизия участвовала в освобождении городов НароФоминск, Калуга, Малоярославец, Боровск.
С января 1942 года - командир 2-й резервной авиационной бригады. С апреля
1942 года - командир авиабазы по приёмке и перегонке самолётов, поставляемых по ленд-лизу из США. 14 июня 1942 года полковнику Антошкину поручено формирование 221-й бомбардировочной авиадивизии. 24 июня 1942
года она прибыла в состав 8-й воздушной армии Юго-Западного фронта.
Приёму дивизии, вооружённой самолётами «ДБ-3», было уделено особое
внимание. Для экипажей была разработана специальная тактика действий.
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Первые боевые вылеты должны были производиться на высотах не ниже
2000-3000 м группами по шесть самолётов с интервалом 7-8 минут под усиленным истребительным прикрытием. К целям и обратно эти группы вели
опытные экипажи на самолетах «Пе-2». Воздух в районе целей предварительно расчищался от истребителей противника.
Эффективность боевого применения бомбардировщиков была высокой. Экипажи действовали в боях решительно и отважно. Только за одну неделю, с 29
июня по 4 июля 1942 года, ими было совершено несколько героических подвигов. В воздушных боях бомбардировщиками было сбито восемь вражеских истребителей.
23 июля 1942 года понесшая тяжёлые потери 221-я бомбардировочная авиадивизия была выведена в район Тамбова. 10 октября 1942 года после доукомплектования дивизия приступила к боевым действиям в составе 17-й
воздушной армии на Юго-Западном фронте, затем воевала в составе ЮгоВосточного и Сталинградского фронтов. Участник Сталинградской битвы,
Ростовской наступательной и Харьковской оборонительной операций. 10
марта 1943 года И.Д.Антошкин назначен командиром 6-го смешанного авиакорпуса 16-й воздушной армии на Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. Корпус участвовал в Курской битве, в ЧерниговскоПрипятской, Гомельско-Речицской, Калинковичско-Мозырской, РогачевскоЖлобинской наступательных операциях. Командир корпуса генерал-майор
И.Д.Антошкин и его заместитель по политической части полковник Иванов
погибли 2 мая 1944 года в авиационной катастрофе самолёта УТ-2. Похоронены на площади Труда в Гомеле. Именем Героя названы улицы в Вязниках
и Гомеле. Генерал-майор авиации (17.03.1943). Награждён орденами Ленина,
Красного Знамени, Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, медалью
«ХХ лет РККА», монгольским орденом «За воинскую доблесть», медалью
«Крест за выдающиеся заслуги» (США).
Апельганец Валентина Андреевна (р.1963), советник губернатора Нижегородской области по вопросам спорта, мастер спорта, В 1980-1990 выступала за «Текстильщик» (Вязники), играла в женской сборной команде России
по хоккею на траве. В составе вязниковской команды «Текстильщик» стала
двукратным обладателем Кубка России (1994, 1996). В 1998 возглавила
женскую команду «Корунд» (г. Дзержинск). В 2003-2008 - главный тренер
женской национальной сборной команды России по хоккею на траве.
Апостолов Сергей Стоянович, член Вязниковской литературной группы,
журналист, автор сборника стихов «Времени излом» (2009), инициатор издания, составитель и редактор поэтических сборников Юрия Мошкова и Константина Климова, редактор книги воспоминаний летчика фронтовика
Л.И.Алексеева «Четыре долгих года» (2015).
Артамонов Николай Семенович (1920-1945), Герой Советского Союза
(1944), родился в деревне Нехлюдовка Пензенской губернии. Окончил 2 курса МАИ. Окончил Вязниковскую военную авиационную школу (1942), воевал на Воронежском, Степном, 2-м Украинском фронтах на самолетах Ла16

5ФН. В представлении к званию Героя Советского Союза сообщается, что
старший лейтенант Артамонов (дата представления - 10 марта 1944) совершил 165 боевых вылетов, из них 32 на разведку, провел 42 воздушных боя,
лично сбил 18, в составе группы 8 самолетов противника. 20 августа 1944 в
первый день наступления на Яссы, он сбил ФВ-190 и создал условия для
двух побед своего ведомого — гвардии лейтенанта К.Мальцева. 6 октября в
районе Дебрецена Артамонов успешно организовал и провел бой, в ходе которого сам сбил 2 Ю-87, а ведомые, входившие в его шестерку, уничтожили
еще 5 неприятельских самолетов. Погиб во время атаки на немецкую механизированную колонну в Чехословакии 26 марта 1945, направив свой горящий истребитель в скопление техники противника. Гвардии капитан Артамонов лично сбил в воздушных боях не менее 23 неприятельских самолетов.
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 1-й ст.
Артюшина Татьяна Ивановна, Мастер спорта по лыжным гонкам.
Архангельская Мария Алексеевна (1885-1967), учитель средней школы №
1 им. М.Горького. Ей первой в Вязниках присвоено звание «Заслуженный
учитель школы РСФСР». В семнадцать лет стала учителем Ярополческой
школы. Принимала активное участие в организации школьного образования
в городе после Октябрьской социалистической революции. Проработала в
школе № 1 им. М. Горького пятьдесят лет, отдавая все силы и знания воспитанию и образованию подрастающих поколений, передавая свой богатый педагогический опыт молодым учителям. Награждена орденом Ленина.
Асеев Ефим, командир взвода 59 Вязниковского полка, награжден высшим
знаком отличия страны на то время - орденом Красного Знамени РСФСР:
Приказ РВСР № 428: 1920 г.
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Бабурин Геннадий Иванович (р.1941), родился в Вязниках, Мастер спорта
СССР по лыжным гонкам, член сборной команды Советского Союза по зимнему двоеборью, заслуженный учитель РФ (1996). После окончания института им. Лесгафта и службы в армии, приехал в Новгород, работал в Политехническом институте (1966), позднее – тренер-преподаватель школыинтерната с углубленным изучением предметов спортивного профиля.
Награжден почетным знаком "За заслуги перед Великим Новгородом". В
1989 и 1995 награждался почетными знаками Госкомспорта СССР и РФ.
Бабушкина Валентина Александровна, председатель фабкома прядильной
фабрики № 2 Вязниковского объединения льняных технических тканей. Работала ленточницей, ровничницей, помощником мастера, мастером. Делегат
VII Всесоюзного съезда профсоюза работников текстильной и легкой про17

мышленности. Награждена орденом Ленина, медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
Баданов (см. Дунайский-Баданов).
Баделин Петр Федорович (1924-2014), автор книги «Фронтовые были». Родился в деревне Роговская, окончил семилетку в д. Холуй (ныне д. Октябрьская), поступил в Вязниковский льнотехникум, но закончить его не успел:
началась война. Направлен в военное училище, а затем на фронт в составе
728-го отдельного гвардейского противотанкового дивизиона. Прошёл путь
до Берлина. После войны, окончив агрономический факультет сельскохозяйственного института, более 25 лет работал учителем биологии и военруком в
Паустовской средней школе, несколько лет был директором совхоза.
Бадов Владимир Васильевич - главный механик фабрики им. ВЦИК (Степанцево), заслуженный работник текстильной и легкой промышленности
РСФСР (1985).
Баева Софья Ивановна, преподватель истории и обществоведения Вязниковского льнотехникума, награждена орденом Трудового Красного Знамени.
Баевский Георгий Артурович (1921-2005), Герой Советского Союза, инструктор Вязниковской военной авиашколы пилотов в годы ВОВ, впоследствии Заслуженный военный летчик СССР, летчик-испытатель 1-го класса
генерал-майор авиции. Опубликованы его воспоминания, в том числе о
службе в Вязниках. Родился в Ростове-на-Дону. Детство и юность провёл в
Москве. Вместе с родителями жил в Берлине (1930-1934) и Стокгольме
(1934-1936). В 1939 окончил Дзержинский аэроклуб г. Москвы.
В армии с мая 1940. В 1940 окончил Серпуховскую военную авиационную
школу лётчиков, оставлен в ней лётчиком-инструктором. В 1941-1943 - лётчик-инструктор Вязниковской военной авиационной школы. В апреле 1943 мае 1945 - лётчик, старший лётчик, командир звена и штурман авиаэскадрильи 5-го гвардейского истребительного авиационного полка. Воевал на ЮгоЗападном, 3-м и 1-м Украинских фронтах. Участвовал в Курской битве и
освобождении Южной Украины, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской
и Берлинской операциях.
Всего за время войны произвёл 252 боевых
вылета на истребителях Ла-5 и Ла-7, в 50 воздушных боях лично сбил 19 самолётов противника. В боях был ранен. В 1951 окончил
Военно-воздушную инженерную академию
имени Н.Е.Жуковского. В 1951-1952 - лётчикиспытатель Государственного Краснознамённого научно-испытательного института ВВС,
в 1952-1956 - старший лётчик-инспектор по
технике
пилотирования
ВВС
ЮжноУральского военного округа. В 1956-1957 командир полка в 2-м Чкаловском военном
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авиационном училище штурманов (г. Оренбург).
В 1957-1959 - старший лётчик-инспектор Управления военно-учебных заведений ВВС, в 1959-1960 - заместитель начальника Липецкого центра боевого
применения и переучивания лётного состава по лётной части. В 1962 окончил Военную академию Генштаба. В 1962-1970 - заместитель начальника
Государственного Краснознамённого научно-испытательного института ВВС
(г. Ахтубинск Астраханской области); лично участвовал в испытаниях боевых самолётов. В 1970-1974 - заместитель командующего ВВС Московского
военного округа по боевой подготовке. В марте 1971 - апреле 1972 был в командировке в Египте; возглавлял группу советских лётчиков, осуществлявших разведывательные полёты на МиГ-25РБ над территорией Израиля. В
1974-1985 - заместитель начальника кафедры Военно-воздушной инженерной академии имени Н.Е.Жуковского. С 1985 генерал-майор авиации
Г.А.Баевский - в отставке. Продолжал работать доцентом в ВВИА имени
Н.Е.Жуковского. Умер 6.05.2005. Похоронен на Троекуровском кладбище в
Москве. Награждён орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, 4
орденами Красной Звезды, медалями. В городе Вязники на здании, где во
время войны располагалась военная авиашкола лётчиков, установлена мемориальная доска.
Байгулова Светлана Васильевна (р.1962), член вязниковской литературной группы, совместно с композитором И.Федотовым школьницей написала
первую песню, публикуется в районных и областных газетах, выпустила
сборник стихов «Не обижайте любимых» (2005) и повесть «Тамада» (2006).
Байдакова Людмила Алексеевна, (р.1947), ВМТТ, заслуженный мастер
производственного обучения РФ (2002).
Балакин Михаил, никологорский фабрикант до 1917 года (см. том 2).
Балашева Татьяна Ивановна, учитель математики школы №9, отличник
народного образования, заслуженный учитель школы РФ.
Балдёнков Александр Егорович (1872-1928), русский художникиконописец, поэт. Родился в деревне Маланьино Вязниковского уезда. Работал в иконописной мастерской Н.М.Сафонова мастером-личником, расписывал церкви в селе Коринском Александровского уезда и в селе Березняки
Вязниковского уезда. В 1905 году участвовал в революционных событиях в
Москве. В 1917 году вступил в партию большевиков. Участник гражданской
войны. После перенесённого тифа комиссован. Был председателем комитета
бедноты в Палехе, рисовал портреты жителей окрестных деревень, сочинял
стихи. С 1924 года работал вместе с И.И.Голиковым и жил у него в доме. Его
образ отразился в кино: биография Балдёнкова увлекла кинорежиссера Глеба
Панфилова, он познакомился с его рукописями, на основе чего родился сценарий фильма «Тема». В фильме цитируются поэтические строки «бедного
гения» Балдёнкова, фамилию которого режиссёр заменил на Чижикова.
Съёмки фильма проходили в Суздале в 1979 году.
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Балин Асигкрит Яковлевич (1816-1885), шуйский городской голова (1857).
В 1865 купил в Вязниковском уезде Южскую бумагопрядильную фабрику на
16 000 веретен, в 1885 г., учредил «Товарищество мануфактуры А.Я. Балина»
Балин Владимир Асигкритович (р.1816), фабрикант из Южи, наследник с
братьями и директор-распорядитель «Товарищества
мануфактуры
А.Я.Балина» Вязниковского уезда.
Балкова Нина Ремовна, заслуженный учитель школы РФ (1994). Победитель городского конкурса «Учитель года» (1993), победитель областного
конкурса (1994), участник Всероссийского конкурса (1994), участник Международного конкурса в Артеке (1997).
Балюк Ольга Николаевна, директор школы №9, присвоено звание «Почетный работник общего образования РФ» (2010).
Балясова Мария Васильевна (ум.1906), гражданская жена вязниковского
фабриканта С.И.Сенькова, мать его шестерых детей: Людмила (р.1898), Иван
(р.1899), Максимилиан (р.1901), Лидия (р.1903), Варвара (р.1905), Владимир
(р.1906). при родах Владимира М.В.Балясова умерла. Всех детей Сеньков
усыновил, дав им свою фамилию. Жена – Ольга Андреевна Зотова-Сенькова
мужу не давала развода.
Батаров Михаил Фёдорович (1919-1990), Герой Советского Союза, командир эскадрильи 611-го истребительного авиационного полка (288-я истребительная авиационная дивизия, 17-я воздушная армия, 3-й Украинский
фронт), майор. Родился в селе Гришино Вязниковского (ныне Гороховецкого) района в семье крестьянина. Окончил неполную среднюю школу. В 1936
году уехал в Москву, работал котельщиком, без отрыва от работы занимался
в аэроклубе. В Красной Армии с 1939 года. В 1940 году окончил Борисоглебскую военно-авиационную школу. Член ВКП(б) с 1942 года. Сражался
на Закавказском, Северо-Кавказском, Южном, 4, 3, 1-м Украинских фронтах.
Оборонял Кавказ, освобождал Крым, Украину, Румынию, Болгарию, Югославию, войну закончил в Австрии.
Воевал в составе 611-го истребительного авиационного полка летчиком, командиром звена, эскадрильи. В горных
ущельях Карачая он штурмовал врага на
«чайке», а первого «мессера» сбил над
Донбассом. К апрелю 1945 года майор Батаров совершил 322 боевых вылета, в 72
воздушных боях сбил лично 15 самолетов
противника и 1 в группе. Был представлен
к званию Героя Советского Союза. Был не
только мастером воздушного боя, но и хорошим разведчиком. 27 июля 1944 года, в
день освобождения Львова, Михаил Батаров производил разведку немецкого аэродрома, расположенного на окраине города.
На подходе он встретил двух вражеских
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истребителей. Завязался бой, в котором Батаров сбил ведущего «мессера».
Он успешно сфотографировал аэродром и доставил командованию ценные
данные. 18 января 1945 года, производя разведку в районе озера Балатон, обнаружил до 200 танков, которые намеревались выйти в тыл наших войск,
окруживших в районе Будапешта большую вражескую группировку. Несмотря на то, что на Батарова дважды нападали немецкие истребители, ценные данные он доложил своевременно. Всего к концу войны на его счету
было 350 успешных боевых вылетов, и довел счет личных побед до 18 вражеских самолётов. После Победы продолжил службу в армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
майору Батарову Михаилу Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5455). В
1957 году окончил курсы усовершенствования при Военно-воздушной академии. С 1981 года генерал-майор авиации М.Ф.Батаров - в отставке. Жил в
городе-герое Москве. Похоронен в Москве на Николо-Архангельском клабище. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, тремя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в ВС
СССР» 3-й степени, медалями.
Баранов Евгений Вячеславович, (р.1982), Мастер спорта Международного
класса по пауэрлифтингу. Родился в д. Воробьевка Вязниковского района.
Баринова Вера Ивановна, учитель Сергиево-Горской школы, заслуженный
учитель РФ (1995).
Барсков Виктор Владимирович, уроженец Вязников, работал на фабрике
имени Парижской коммуны, прошел путь от мастера до главного инженера,
руководил Ярцевской фабрикой, индивидуальный предприниматель.
Барыбина Полина Дмитриевна, кавалер ордена Ленина, учитель биологии
Нововязниковской ж/д школы №8.
Батракова Татьяна Васильевна, учитель математики школы №9, отличник
народного образования.
Бачурин Владимир Александрович (1927-1993), родился в Вязниках, в семье рабочих. Отец, Александр Архипович работал лесоплавильщиком, мать,
Пелагея Андреевна была ткачихой. Учился в школе № 3, окончил 7 классов и
в 1942 году был принят в льнотехникум, откуда с 3 курса ушел добровольцем в армию. После войны учился в школе рабочей молодежи. С 1946 по
1948 во Владимирском учительском институте. С марта 1949 начал работать
учителем в д. Паустово. В 1954 заочно окончил Владимирский пединститут
по специальности русский язык и литературы. С 1950 работал в школах города. С 1972 - директор школы № 2, с 1978 - директор школы № 6. Трагически погиб в автокатастрофе.
Безрук Александр Юрьевич, (р.1996) родился в поселке Никологоры. Мастер спорта России по борьбе на поясах и греко-римской борьбе.
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Беликов Владимир Иванович (р.1950), известный лингвист. Родился и
раннее детство провел в Вязниках, окончил филологический факультет МГУ
им. Ломоносова. Работал в Институте востоковедения, где исследовал языки
и культуры Океании, позднее - в Институте русского языка РАН, сейчас
профессор МГУ. Автор популярного учебника «Социолингвистика» (с
Л.П.Крысиным, 2001, 2015). Занимается изучением языковых контактов и
социальных вариантов русского языка, ведет интернет-форум «Городские
диалекты». Кандидатская диссертация: «Диахроническое изучение предикативов в полинезийских языках (1985), докторская диссертация: «Конвергентные процессы в лингвогенезе» (2006).

В Вязниковском музее Герои Советского Союза А.Г.Хвостунов и А.С.Шорников
поздравляют Ф.А.Модорова с присвоением ему звания Заслуженного деятеля
искусств РСФСР. Фото из журнала «Огонёк». 1959 год.

Белов Василий Иванович (1906-1990) директор Мстёрского Дома пионеров, награжден Орденом Ленина. В Красной Армии с 1928 года. Подполковник. Во время ВОВ инженер по спецоборудованию 225 щтурмовой авиационной дивизии, организовал оборудование вторыми кабинами 73 самолета
ИЛ-2 и установку на 32 самолетах аппратуры для фотофиксации.
Бельчиков Николай Федорович (1890-1979), советский литературовед,
специалист по истории русской революционно-демократической литературы
и общественной мысли XIX века, археограф, текстолог. Заслуженный деятель науки РСФСР (1947). Член-корреспондент АН СССР (1953) по Отделению литературы и языка (русская литература). Родился в слободе Мстёра
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Вязниковского уезда. Окончил Владимирскую духовную семинарию (1910) и
Московскую духовную академию (1914). Начал печататься в 1910, некоторое
время преподавал в частных учебных заведениях. После Октябрьской социалистической революции принял активное участие в организации Московского пролетарского (Первого рабочего) университета, сотрудничал в журналах
«Красный архив», «Печать и революция». Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Методология изучения источников по истории русской литературы XIX века» (1928). Один из организаторов журнала «Литература и
марксизм» (1928-1931). С 1930 работал в Пушкинской комиссии АН СССР,
читал лекции в Институте красной профессуры и Московском государственном педагогическом институте им. В.И.Ленина. Доктор филологических
наук (1938), профессор Московского института философии, литературы и
истории им. Н.Г.Чернышевского (1938-1941), заведующий кафедрой русской
литературы МГПИ (1939-1945). В 1946-1948 - учёный секретарь Отделения
литературы и языка АН СССР, в 1949-1955 - директор института русской литературы РАН. Член ВКП(б) с 1948. С 1955 - сотрудник института мировой
литературы им. А.М.Горького.
Бенардос Николай Николаевич (1842‒1905), русский изобретатель. Часть
своих изобретений испытывал на реке Лух, построил пароход, который мог
преодолевать речные перекаты, мели, обходить мельничные плотины и по
сухопутью. Над этим проектом он работал более трёх лет. С помощью местных кузнецов В.Тюгина и Н.Смирнова была построена опытная модель парохода. Для испытания своей модели изобретатель предпринял трёхсоткилометровое путешествие по рекам Лух и Клязьма до Олтушево и Гороховца.
Беспалова (Шилова) Мария Николаевна (р.1925), агентурный разведчик в
годы войны. Училась в Вязниковском льнотехникуме, после гибели брата
написала заявление об отправке на фронт, по путевке комсомола в октябре
1942 направлена в Горьковскую разведшколу. Стала радисткой и была заброшена с документами на имя Веры Илларионовой Чайкиной в тыл врага в
район Бобруйска с легендой якобы ехавшей к родственникам девушки, которую застала в этом месте война. Наладила связь с партизанским отрядом им.
Котовского. Передавала по рации сведения о движении войск по дороге
Слуцк-Бобруйск-Барановичи. После войны жила и работала в Нововязниках.
Биньковский Казимир Адольфович, старший механик акционерного общества "Вязниковский леспромхоз", заслуженный. работник лесной промышленности РФ (1998).
Битнева Галина Семеновна, жительница с. Буторлино Вязниковского района в 1988 вырастила подсолнух, который имел 85 головок. Результат занесен в Книгу рекордов России.
Блаженнов Владимир Михайлович, Мастер спорта СССР по военноприкладному многоборью, Чемпион Вооруженных сил СССР 1988 года по
офицерскому многоборью. Спортивный судья Всероссийской категории
(2012). Заместитель начальника кафедры физподготовки Военной академии
связи Санкт-Петербурга.
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Блохин Андрей Евгеньевич (р.1961), директор по производству ООО «Паритет плюс», депутат Вязниковского районного совета (на 2015).

Мстёра. Фабрика «Пролетарское искусство». 1976 год. Живописный цех. Справа
главный художник Н.И.Шишаков

Бобков Емельян Данилович (ум.1843), родился в Вязниках, сибирский
томский золотопромышленник, начинал с офенской торговли. В 1789 году на
его деньги был отлит колокол весом 90 пудов для Казанской церкви Алексеевского мужского монастыря в Томске.
Богаткин Федор Алексеевич (р.1931), первый директор Мстёрской музыкальной школы, почетный гражданин п. Мстёра, уроженец д. Кобяково Вязниковского района. Окончил Калининское музыкальное училище. Трудовую
деятельность начал в 1963 школьным учителем музыки. В 1967 под его руководством в п. Мстёра был открыт филиал Вязниковской музыкальной
школы. В 1969 филиал получил статус самостоятельной детской музыкальной школы, руководителем которой Федор Алексеевич работал до выхода на
заслуженный отдых в 1991.
Богашевы (Богашовы): Алексей и внук Василий, в XIX – начале XX века
купцы 1 гильдии в Кургане, уроженцы Вязников.
Богомолова Любовь Александровна, учитель средней школы №1 имени
А.М.Горького, заслуженный учитель школы РФ (1999).
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Богоявленская Анна Ивановна (р.1918), учитель Степанцевской школы,
награждена орденом Ленина в 1952 году.
Болдырев Андрей Акимович (1913-1992), председатель Вязниковского горисполкома (1951-1957). Трудовую деятельность начал в 1937 году. В 1940
был принят в члены ВКП(б), в 1942 согласно приказу НКВД СССР награжден знаком «Почетный дорожник». В январе 1943 назначен начальником
ДЭУ №209 (ныне ФГУ ДЭП-8, Вязники). В 1957 А.А.Болбырев - на механическом заводе им. К.Либкнехта: начальник отдела, заместитель директора,
директор завода. В 1965 назначается начальником пассажирского автохозяйства, образованного, после раздела с грузовым. Награжден орденом «Знак
Почета».
Большаков Александр Михайлович (1954-2011), родился в Муроме, работал токарем на заводе, после армии окончил Владимирский пединститут,
был комиссаром ССО «Орион», который строил объект в Вязниковском госплемзаводе «Пролетарий», работал в обкоме комсомола, был избран первым
секретарем Вязниковского райкома комсомола (1980), награжден знаком ЦК
ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле», вернулся во Владимир, работал
в других регионах страны. Издал книгу стихов «Пришел к поэзии я свататься» (2008).
Большаков Константин Михайлович, директор Вязниковского музея в
1920-1930 (см. том 2).
Большакова Светлана Алексеевна, учитель русского языка и литературы
Буторлинской школы, победитель Всероссийского конкурса «Лучший учитель».
Борисов Владимир Вячеславович (р.1970), краевед, фотограф, коллекционер. Участник краеведческих конференций в Вязниках, Владимире, поселке
Мстёра, научно-практических конференций «Старообрядчество: история,
культура, современность» (Москва). Автор краеведческих статей в периодической печати и сборниках. Соавтор книги «Фотограф родом из Мстёры».
Борисов Михаил Семёнович (19041944), Герой Советского Союза, командир
212-го гвардейского стрелкового полка
(75-я гвардейская стрелковая дивизия, 60я армия, Центральный фронт), гвардии
полковник. Родился в деревне БарскоеРыкино Вязниковского района в семье
крестьянина. Окончил 4 класса. Работал
валечником и помощником сновальщика
на льнопрядильной фабрике. В Красной
Армии с 1923 года. Окончил Саратовскую
высшую пограничную школу. Служил в
пограничных войсках командиром взвода,
помощником и начальником пограничной
заставы. В 1933 окончил высшую по25

граншколу НКВД им. Г.Г.Ягоды. С 1933 по 1941 годы служил во внутренних
войсках, в Отдельной дивизии особого назначения имени Ф.Э.Дзержинского
при ОГПУ СССР: командир батальона, начальник полковой школы младших
командиров, начальник штаба полка. В 1940 году окончил Военную академию РККА имени М.В.Фрунзе. Участник Великой Отечественной войны с
сентября 1942 в должности командира 212-го гвардейского стрелкового полка. Полк оборонял Сталинград, участвовал в Курской битве. 23 сентября
1943 года 212-й гвардейский стрелковый полк под его руководством первым
в дивизии форсировал Днепр в районе южнее села Глебовка (Вышгородский
район Киевской области), захватил и с боями удержал плацдарм, обеспечив
переправу остальных частей дивизии. За мужество и героизм, проявленные в
боях, гвардии полковнику Борисову Михаилу Семёновичу 17 октября 1943
года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда» (№ 1548). Погиб в бою 9 февраля 1944 года во
время освобождения Белоруссии. Похоронен в городе Калинковичи Гомельской области (Белоруссия). Награждён орденами Ленина, Красного Знамени,
Красной Звезды, «Знак Почёта», медалью. Его имя носят улицы в городах
Реутово-1 Московской области и Калинковичи Гомельской области. В селе
Станки Вязниковского района Владимирской области, на здании школы, и в
городе Калинковичи, на улице его имени, установлены мемориальные доски.
Борисова Валерия Юрьевна (р.1959), член Союза художников России,
кандидат педагогических наук, преподает в Мстерском филиале лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А.Модорова ВШНИ г. С-Петербург, награждена
серебряной медалью ВТОО «Союз художников России» (2014).
Боровков Юрий Иванович (1932-2014), тренер лыжной секций и секции
бокса, педагог, основатель и первый директор Вязниковской детскойюношеской спортивной школы №2 со специализацией «лыжные гонки»,
первый тренер Щенникова В.И. впоследствии заслуженного работника физической культуры РФ, Лабутина И.В. - рекордсмена мира, мастера спорта
Международного класса и других известных спортсменов.
Борухсон Борис Васильевич (1912-1971), директор Вязниковского льнотехникума. Родился в Вязниках в семье зубного врача Василия Лазаревича и
Софьи Марковны Борухсон. Окончил среднюю школу №3 им.
В.И.Ленина и поступил на работу в
Вязниковское пожарное депо номером расчета, работал брандмейтером-топорником, ствольщиком, в
начале 1930-х трудолюбивого пожарного за умение руководить
людьми назначают помощником
начальника Вязниковской пожарной охраны, затем инспектором и
начальником пожарной охраны по
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лесам гослесфонда треста "Волголес".
Учился на рабфаке для подготовки к поступлению в ВУЗ. В 1938 окончил
Костромской институт, тема интересов молодого специалиста, начиная с 3
курса института, - первичная обработка льна. В это время в стране начинают
строить заводы по механической облаботке льна, Б.В.Борухсон получает
направление в Ржев, где появился завод-первенец, преподает в товароведческом техникуме, становится заведующим отделением. Началась Великая
отечественная война, Ржев бомбят ежедневно, в техникуме не находится людей для плановой эвакуации, Б.В.Борухсон берет на себя руководство, находит вагоны и эвакуирует остатки техникума с оборудованием, лабораториями, преподавателями и учащимися в Вязники, согласовав с Москвой перевод.
В 1941 году Б.В.Борухсона утверждают официально зав. отделением Вязниковского льнотехникума по той же должности, что и во Ржеве. В Вязниках
он создает лабораторию испытания льняного волокна как по первичной обработке, так и по прядению. Лаборатория со временем станет лучшей стране,
специалисты Московского текстильного института периодически ездят в
Вязники перенимать опыт. После отъезда в родной Ленинград директора
Н.Д.Гаврилова-Жукова в мае 1945 года директором Вязниковского техникума назначается Б.В.Борухсон. За годы руководства льнотхникум превратился
в одно из самых авторитетных учебных заведений легкой промышленности
страны, специалистов без сомнений ставили на инженерные должности на
предприятиях. За свой труд Борис Васильевич был награжден орденом «Знак
Почета», знаком «Отличник социалистического соревнования РСФСР», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, серебряной медалью ВДНХ.
Борухсон Евгений Борисович, (р.1943), технический директор АО «КронтМ». Родился в Вязниках, окончил школу №3 им. В.И.Ленина. Выпускник
Горьковского университета, работал в Горьком конструктором, зам. начальника цеха завода ОСВАР в Вязниках здесь же – начальником отдела механизации и автоматизации, был 1 заместителем главы Вязниковской администрации, директором по кадрам, заместителем генерального директора.
Бочков Борис Викторович, генерал-полковник авиации (1976), выпускник
Вязниковской военной авиационной школы пилотов (1943). Родился в Севастополе. С 1942 года в Красной Армии. После учебы в Вязниках, с 17 сентября 1943 года служил лётчиком 28-го и 445-го истребительных авиационных полков (1-я Воздушная истребительная армия, ПВО Западного фронта),
148-го Гвардейского истребительного авиационного полка на 1-м Белорусском фронте. После войны окончил Военно-Воздушную академию. Участник
Корейской войны 1950-1953 гг. в составе 139-го ГИАП на должности помощника командира полка по воздушно-стрелковой службе, в звании капитан. В воздушных боях сбил 2 самолёта ВВС США. После возвращения в
СССР, до 1956 года - помощник командира 139-го ГИАП по тактике воздушного боя (Московский округ ПВО). В 1956-1958 гг. командовал полком.
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В 1958-1960 гг. - заместитель командира ГИАД по лётной подготовке. В
1962 году окончил Военную академию Генерального Штаба ВС СССР. В
июле 1962 - сентябре 1963 года - заместитель командира, а в сентябре 1963 июне 1965 года - командир дивизии ПВО Московского округа ПВО. В июне
1965 года - августе 1969 года - на различных командных должностях в Войсках ПВО. В августе 1969 - сентябре 1972 года - первый заместитель командующего, а в сентябре 1972 - декабре 1975 года - командующий отдельной
армией ПВО. В декабре 1975 - апреле 1980 года - командующий войсками
Московского округа ПВО, генерал-полковник авиации (с 1976 года). В 19801987 гг. - заместитель главнокомандующего Войск ПВО по вузам. Член Центральной ревизионной комиссии КПСС (1976-1981 годы). Депутат Верховного Совета СССР 10-го созыва (1979-1984 годы). С 1987 года - в отставке.
Умер 22 февраля 1991 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Награждён орденами: Красного Знамени (трижды), Отечественной войны 1-й степени (дважды), Красной Звезды (трижды), «За службу Родине в
Вооружённых Силах СССР» 3-й степени; медалями, а также иностранными
медалями.
Бронзов Константин Федорович - создатель Вязниковской водной станции
на Клязьме, бассейна со зрительскими трибунами и вышкой для соревнований по прыжкам в воду и стадиона «Спартак», инициатор проведения грандиозных водных праздников, впоследствии председатель облспорткомитета.
Брягин Александр Иванович (1888-1948), иконописец, реставратор, художник-миниатюрист, педагог. Родился во Мстере в семье потомственных
иконописцев-реставраторов. Работал в иконописных мастерских Москвы,
расписывал церкви. Одним из первых вступил в «Артель древнерусской живописи» (1923-1925). Основоположник мстерской лаковой миниатюрной живописи. Преподавал в Мстерской художественной профтехшколе (19321937). Награжден дипломом и золотой медалью на Всемирной выставке в
Париже (1937). Член Союза художников СССР (1940).
Буданова Елизавета Яковлевна (1927-1996), заслуженный врач РСФСР
(1978).
Буданов Николай Яковлевич (1923-2000), вязниковский межрайонный
прокурор в 1960-1970-е, заслуженный юрист РСФСР (1978).
Бударин Алексей Ефимович, (1890–1964) легендарный бакенщик на
Клязьме «дядя Лёня», у которого останавливались писатели, поэты, художники Фатьянов, Казакевич, Твардовский, Никитин, Симонов, Ганабин,
Юрин. Ему посвящены страницы произведений и стихи.
Бузин Василий Васильевич, сын Василия Владимировича Бузина – одного
из братьей-близнецов, фабрикант пос. Степанцево, приобрел первый в уезде
автомобиль. Выбор пал на четырехместный автомобиль немецкой фирмы
Н.А.Г. из-за того, что расстояние между колесами точно соответсвовало ширине колеи русской телеги. Построил в 1906 году в Серапионовой пустыни
храм во имя Святителя и чудотворца Алексия, митрополита Московского,
после чего пустынь стала называться Серапионово-Алексеевской.
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Бузины, братья-близнецы Иван и Василий Владимировичи Бузины – основатели будущей (в советское время) Степанцевской льнопрядильно-ткацкой
фабрики им. ВЦИК. Разбогатели на скупке-продаже чесаного льна, сформировав с крестьянских дворов 30 деревень округи большую партию, они отправляли лен на ярмарку. Затем в 1864 году, соорудив первую светелку,
наняли свободных от работ в поле крестьян для работы на ткацких станах, в
1880 была построена светелка на 60 станов. Над станами были устроены полати, на который работники по очереди спасли. Приходили крестьяне на неделю, работали по 12 часов. Один брат был совсем неграмотным, второй
умел читать и складывать, для устройства новинок нанимали специалистов.
Первая механическая фабрика на 100 ткацких станков построена в 1901 году,
была устанавлена паровая машина фирмы “Уатт”, ткацкие машины швейцарской фирмы “Зульцер”. У Бузиных появились торговые представительства в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Бузины принимали
участие в мировых выставках в Париже и Брюсселе в 1907 году и были удостоены медали золотого и серебряного достоинства. Продукция предприятия
Бузиных – это льняное полотно, брезент, тарный мешок, равентух (льняное
полотно в две нитки). Семья Бузиных Ивана Владимировича и Евгении Денисовны была бездетная, у Василия Владимировича и Матрёны Никифоровны было четверо детей: сын Григорий, дочери Анна, Евгения, Александра.
Дочь Анна в 1907 году вышла замуж за сына фабриканта Малинина из Лукнова. Григорий обучался в церковноприходской школе села Воскресенское
(ныне деревня Галкино).
Булгаков Петр Венедиктович, заслуженный врач РСФСР, награжден орденом «Знак Почета» (1945).
Булганин Лев Николаевич (1925-1975) летчик, военный дипломат, сын
Н.А.Булганина - советского государственного и военного деятеля, друг Василия Сталина, выпускник Вязниковской военной авиационной школы пилотов.
Буракова Людмила Федоровна, директор Сергиево-Горской средней школы, заслуженный учитель школы РФ (1993).
Бурмакины Назар и Алексей, омские золотопромышленники, купцы, выходцы из Вязников.

В
Ваванов Юрий Михайлович (р.1937), художник-миниатюрист. Родился в с.
Добрынском. Учился в Мстёрской художественной школе (1951-1955). Миниатюрной живописью занимался у Е.Н.Зониной. Работал на фабрике «Пролетарское искусство» с 1955 г. Член Союза художников СССР (1965).
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Вавила (ум.1666), старообрядец, соратник Капитона вместе со старцами
Леонидом, Прохором, Яковом, Симеоном скрывали людей за Клязьмой в
скитах на берегах озер Кщара и Юхор. В декабре 1665 года в Вязники
направлены московский стрелецкий полк под руководством полковника Лопухина для ареста «капитонов», а в январе 1966 специальная комиссия князя
Прозоровского для проведения следствия над ними. Кельи лесных старцев
были сожжены, арестовано около 100
человек. Капитона с
ними не было. По
сведениям стрельцов уничтоженные
«келии» представляли собой массивные рубленные деревянные постройки
с подвалами и подземными норами.
Причисленный
в
старообрядчестве к святым, Вавила названный в материалах дела «главой
пустынников», родился в Западной Европе, окончил парижскую академию,
владел греческим, латинским, еврейским, немецким и славянским языками и
ранее исповедал «веру люторскую». В царствование Михаила Фёдровича,
пришёл в русские пределы, принял крещение и постригся в иноки. Он обладал от рождения богатырской силой, более 30 лет смирял плоть тяжёлыми
веригами и суровым постом. Вавилу схватили вместе с другими пустынножителями. На все попытки склонить его к принятию нововерия исповедник
твёрдо отвечал, что пришёл с Запада, потому что доподлинно уверился: истинная Вера Христова сохранилась только на Святой Руси. После пыток сожжен в срубе в Вязниках (1666). В 2007 и 2014 году на берегу Кщары поставлены поклонные кресты.
Валентин (ум.1842) - иеромонах, строитель Благовещенского монастыря.
Вальтер Пётр Александрович (1888-1947), советский учёный в области
аэро- и гидродинамики, член-корреспондент АН СССР (1933), профессор
(1937). Родился в Вязниках в семье Вязниковского налогового инспектора.
Окончил Московский университет (1910), учился в Гёттингенском университете (1911-1912); окончил Московское высшее техническое училище (1920),
там же преподавал (1921—1928). С 1924 работал в Центральном аэрогидродинамическом институте. Основные работы: теоретические исследования по
аэродинамике турбин, гидравлике, теории упругости; проектирование турбинных колёс осевого типа. Один из инициаторов организации Института
гидродинамики АН СССР. Был репрессирован и в 1937-1947 находился в заключении, работая в специальных организациях НКВД (в том числе в ЦКБ29) над новой авиационной техникой. Реабилитирован (1956).
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Варгин Алексей Матвеевич, детский писатель, журналист. Родился в Нововязниках, работал в Вязниковской газете «Маяк», окончил журфак МГУ,
живет в Севастополе, пишет в соавторстве с супругой Викторией.
Варенышев Юрий Иванович (1928-1995), биолог-охотовед. Окончил Московский пушно-меховой институт (1952). Всю жизнь был связан с городом
Вязники, после окончания института работал учителем биологии и географии сначала в Нововязниковской средней школе, потом в Вязниковской вечерней школе. Увлекался таксидермией, сделал несколько чучел птиц для
Нововязниковской школы, помогал в оформлении отдела природы Вязниковского краеведческого музея. Работал и по своей специальности — охотовед Владимирской ГОИ, лесопатолог Вязниковского лесхоза. Автор книги
«Охота на уток» (Владимир, 1958). В последние годы был ночным сторожем
на Заводе осветительной аппаратуры. Скончался в возрасте 66 лет от атеросклероза.
Васильев Василий Федорович (р.1950), киноактер, родился в цыганском
таборе. Его родители в 1956 году поселились в Вязниках, учился в школе №1
им. А.М.Горького. С девятого класса стал совмещать учебу с работой на
фабрике им. Парижской коммуны. Вел в школе танцевальный и хоровой
кружки, играл в духовом оркестре. В кино Василий попал благодаря вязниковцу Юрию Цурило, студенту Щукинского училища. Юрий, снимаясь на
«Мосфильме» в фильме Ю.Чулюкина «Королевская регата», узнал, что режиссер Эдмонд Кеосаян ищет парнишку на роль Яшки-цыгана в свою новую
картину «Неуловимые мстители». Тогда-то он и посоветовал помощнику
Кеосаяна Владимиру Селезневу посмотреть братьев Васильевых. Василий
приехал на пробы вместе с двумя братьями. На роль Яшки-цигана претендовало почти восемь тысяч человек. После проб братья вернулись в Вязники, и
тут же вслед за этим из Москвы пришла телеграмма, в которой сообщалось,
что на роль утвержден Василий. Премьерный показ фильма состоялся в Вязниковском кинотеатре «Россия». После съемок в трилогии о «Неуловимых»
Василий Васильев в кино больше не снимался, хотя предложений получал
немало. Приняв приглашение театра «Ромэн», он проработал в его труппе
два года. Одновременно окончил студию драматического актера. Покинув
«Ромэн», Василий Федорович ушел в Ленконцерт, под покровительством которого изъездил весь Союз. Он исполнял под гитару цыганские романсы,
бардовские песни и песни собственного сочинения. В 90-е годы Васильев
обосновался в Твери, где стал заведовать культурным центром.
Васильев Дмитрий Михайлович (псевдоним Дмитрий Рабочий) (19011975), журналист, писатель, один из организаторов Вязниковского комсомола. Родился в Юже Вязниковского уезда. В 1917 создал там «Юношеский
клуб». С 1918 в комсомоле и в РКП(б). С 1919 года жил в Вязниках, секретарь Уездного комитета комсомола. Затем на фронтах гражданской войны.
Был редактором газет: «Красная молодежь», «Смена», «Красный Луч» (Муром), замредактора отраслевой газеты «Голос текстилей» в Москве, там же
избирался в депутаты Моссовета. Встречался с поэтами В. Хлебниковым,
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В.Каменским, лично знал В.Маяковского, М.Светлова, И.Уткина, дружил с
поэтом М.Жаровым, с журналистом Е.Подаруевым (Касьяном Веселым). В
годы ВОВ - военный журналист, редактор красноармейской газеты 137
стрелковой дивизии «За Родину». В послевоенное время на различных партийно-хозяйственных должностях в Вязниках. Награжден орденами Красной
Звезды, Трудового Красного знамени, Отечественной войны 2 ст., медалями.
Автор сбрников стихов, рассказов, книги «Минувшее» (об истории развития
юношеского революционного движения в Владимирской губернии 19051920).
Васильев Николай Александрович, механизатор колхоза «Родина»,
награжден орденом Ленина (1971).
Васищев Юрий Александрович (р.1938), Почетный гражданин г. Вязники
(2008). Родился в г. Йошкар-Ола Марийской ССР, ветеран Вооруженных сил
СССР. Издал вязниковскую Книгу Памяти «О них душа моя скорбит» (1998)
о вязниковцах, погибших в годы репрессий, создал и установил на территории Благовещенского монастыря памятник-мемориал «Скорбь» вязниковцам
жертвам политических репрессий (1999). Присвоено звание «Золотое достояние города Вязники». (2001). Занесен в энциклопедию «Лучшие люди России – Родины славные сыны и дочери» (2003).
Вериго Павел, командир 6 роты 59 стрелкового Вязниковского полка,
награжден высшим знаком отличия страны на то время - орденом Красного
Знамени РСФСР. Приказ РВСР № 208 (1920).
Вершинин
Евгений
Федорович,
(1935-2002),
доктор
физикоматематических наук. Родился в д. Глинищи Вязниковского района. Окончил
Горьковский государственный университет по
специальности «Радиофизика» (1958).
Кандидат физико-математических наук (1967)
«Исследование непрерывного ультранизкочастотного излучения в авроральной и субавроральной зоне», (НИИЯФ МГУ, Москва).
Доктор физико-математических наук (1985)
«Низкочастотные шумовые излучения внешней ионосферы и магнитосферы», (ИГУ, Иркутск).
Около 160 научных публикаций. Работал в
Институте космофизических исследований и
аэрономии им. Ю.Г.Шафера РАН (1961-1988),
заведующий лабораторией полярных сияний
(1964-1970), заведующий лабораторией радиоизлучений ионосферы и магнитосферы
(1970-1988). C 1988 - директор Института
космофизических исследований в Петропавловске-Камчатском.
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Вершинин Иван Андреевич (1925-2009), врач, краевед, автор проекта поуличной фотофиксации домов в городе Вязники, продолжатель проекта
1920-х С.И.Змеева. Родился в деревне Глинищи Вязниковского уезда. Его
прадед Андрей Тимофеевич Вершинин на протяжении ряда лет был старостой Глинищинского общества. За свою деятельность награжден медалью
главного управления землеустройства и земледелия. И.А.Вершинин о нем
писал: «В 1860 году А.Т.Вершинин на свои средства и своими руками срубил шестиугольный сруб и поставил в середине деревни часовню. Часовня
стоит уже 143 года и в хорошем состоянии. Со слов бабушки Стефаниды и
моих родителей, прадед мой в 113 лет как бы умер, но на 5-е сутки встал из
гроба и сказал жене: «Мать, я чуть не умер» (это был летаргический сон), и в
течение пяти лет, которые он затем еще прожил, не произнес ни слова. Прожил он до 118 лет».
Закончив школу, Иван Андреевич был принят в 1941 на работу в вязниковский затон сварщиком. В июне 1942 его перевели масленщиком на пароход
«Зорька», а 20 декабря того же года он был призван в ряды Красной Армии и
направлен в Воздушно-десантную бригаду, формирование которой проходило в Тейково. Свой первый прыжок с парашютом совершил 7 июля 1943 г., а
последний, 86-ой - 21 марта 1950 г. Иван Андреевич был командиром отделения разведки, восемь раз забрасывался в тыл врага, в том числе и при форсировании Днепра, за что получил медаль «За отвагу». Он воевал на Украине, в Белоруссии, Прибалтике, Венгрии. Иван Андреевич был дважды ранен, во время второго тяжелого ранения пришло осознанное решение - после
войны стать врачом, посвятить своею жизнь медицине, был участником Парада Победы в Москве. Демобилизовался
И.А.Вершинин в апреле 1950 г., вернулся в
Вязники. Газета «Сталинское знамя» писала:
«После войны вернулся И.А.Вершинин в свой
родной коллектив речников. Освоив профессию
токаря, он стал стахановцем. Включившись в
первомайское соревнование, он ежедневно дает
по 2 или более нормы» (18 апреля 1951 г.). Затем в судьбе произошел крупный поворот, в
1952 г. он поступает на санитарный факультет
Горьковского мединститута, закончив его, работает в Куйбышевской области, в Вязники
возвращается в 1965. Работал врачоминфекционистом, зав. инфекционным отделением 2-ой горбольницы, врачом-отоларингологом,
зав. оторинологическим отделением ЦРБ.
Веселовский Константин Александрович
(1839-1902), npoтоиepeй Троицкой церкви в
Ярополи, писатель, историк и краевед, археолог. Родился в семье дьячка села
Якушево Гороховецкого уезда. В 1860 году окончил Владимирскую духов34

ную семинарию, был учителем в Гороховецком уезде. В 1864 году назначен
священником Покровской кладбищенской церкви города Вязники, в 1867
переведен священником Троицкой церкви, в которой он прослужил более 34
лет, вплоть до своей кончины.
Ещё состоя при Покровской
церкви, К.А.Веселовский стал
инициатором и главным вдохновителем создания при Вязниковской тюрьме школы,
оставшись в ней на первых порах безвозмездным преподавателем. Константину Александровичу первому во Владимирской губернии было поручено устроить образцовую
церковно-приходскую школу.
Его хлопотами в Вязниках была открыта Кирилло-Мефодиевская двухклассная школа, школа грамоты для глухонемых, а позже при ней - ремесленные
классы. К.А.Веселовский состоял членом Владимирского губернского статистического комитета, Императорского вольного экономического общества,
Императорского русского Географического общества, Петербургского археологического общества, в 1893 году Константин Александрович был избран членом Французской национальной академии. Главные труды: «Вязниковский Благовещенский монастырь» («Владимирские Губернские Ведомости», (1865); «Город Вязники. История его, древности и статистика» (1871);
«Летопись села Акиншина, Вязниковского уезда» (1877); «Книги описные
1689 г. Благовещенского монастыря Вязниковской слободы» (1878).
Взоров Василий Петрович (1825-1895), священник, 47 лет священствовал
при церкви Успенского погоста, жена Феврония Петровна Bзорова (ум.1888).
Вигилянский Иоанн Григорьевич (ум.1907), Иннокентий, иеромонах Вязниковского Благовещенского монастыря.
Вигилянский Лев Валериянович (р.1936), краевед, художник, музыкант.
Родился в Вязниках, окончил Ивановский текстильный институт им.
М.В.Фрунзе, работал главным инженером проектно-конструкторского бюро
льняной промышленности, член Клуба любителей русского романса, автор
песен «Старый парк», «Клуб «Профинтерн».
Вистенгоф Петр Федорович (1811-1855), русский писатель, очеркист, родился в Вязниковском уезде. Известен в первую очередь воспоминаниями о
совместной учебе в Московском университете с М.Ю.Лермонтовым. Очерки
писал и его брат Павел Федорович.
Вифлеемский Борис Михайлович (р.1944), заслуженный работник культуры Удмуртской Республики (1993), художник, педагог. Родился в п. Обедово Ивановской области. В 1950 семья переезжает во Мстёру. Окончил
Мстёрскую художественную профтехшколу, с отличием Луганское художе35

ственное училище, с красным дипломом Харьковский художественнопромышленный институт. В 1963-1967 проходил службу в ВМФ СССР, в Заполярье, на атомной подводной лодке. Трудовую деятельность начал в 1977
в институте Удмуртгражданпроект, затем с 1979 работал главным художником комбината торговой рекламы г. Ижевска. С 1981 зав. кафедрой промышленной эстетики и прикладного искусства Удмуртского государственного
университета.
С 1992 преподает во Мстёрском художественно-промышленном училище
им. Ф.А.Модорова. Член Союза художников России (1994). Среди его работ
- портреты народного художника России, лауреата Государственной премии
им. И.Е.Репина Л.А.Фомичёва, заслуженных художников России В.Ф.Некосова. В.Н.Молодкина, В.К.Мошковича, В.Е.Старковой, художников-ветеранов В.И.Корсакова, Т.М.Дмитриевой-Шульпиной. Его работы
находятся в частных коллекциях и в музеях России.
Вишневецкий Онисим Мартынович (1816-1896), npoтoиepeй, Мстёра, похоронен при Иоанновской церкви.
Власов Станислав Анатольевич (р.1951), организатор, руководитель и дирижер оркестра завода ОСВАР, ныне муниципальный духовой оркестр – постоянный участник Фатьяновских праздников, победитель межрегионального конкурса «Медные трубы» в Иванове. С.А.Власов - педагог Вязниковской
школы искусств им. Л.И.Ошанина, «Золотое достояние город Вязники»
(2002), награжден знаком министерства культуры «За отличие в культуре».
Родился в д. Михалишки Вязниковского района, окончил Владимирское музыкальное училище.
Водовозов Федор Васильевич, купец, бургомистр Вязников с 1824 по 1827
год (см. том 2).
Воинова Елена Геннадиевна, врач-педиатр Степанцевской больницы из
династии Тихомировых, «Отличник здравоохранения», награждена орденом
«Знак Почета».
Волк с сыновьями – иконописцы из Вязников (1660), работали по росписи
храмов в Сибири.
Волков Владимир Викторович, гендиректор Вязниковского льнокомбината, на 2015 – директор ООО «Вязниковская горэлектросеть».
Волкова Елена Викторовна (р.1953), организатор и руководитель - совместно с мужем – Владимиром Николаевичем Волковым - муниципального
детского театра песни «Сюрприз» - постоянного (с 1999) участника Фатьяновских праздников, награждена знаком «Отличник народного образования». Успеха добиваются питомцы Волковых - учасники театра «Сюрприз»:
Наирули Григорян стала лауреат и победитель всероссийских и международных конкурсов "Утренняя звезда" (Россия), "Итальянская Магия" (Италия), она обладательница титула "Мисс Московский Государственный Университет Печати им. Ивана Федорова.
Волконский Михаил Николаевич (1860-1917), князь, русский писатель и
драматург (псевд. Манценилов), автор авантюрного романа «Вязниковский
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самодур». Известность получил как автор романов из современной жизни и
из русской истории XVIII века - «Князь Никита Феодорович», «Мальтийская
цепь», «Воля судьбы», «Кольцо императрицы». В авантюрном романе «Вязниковский самодур» автор высмеивает самодурство лиц, титулами обремененных. Герой романа, князь Каравай-Батынский, будучи у двора и распробовав вкус власти, не пожелал быть одним из многочисленных придворных и
отправил себя в добровольную ссылку. По чертежам и планам Растрелли,
перестроил дом в Вязниках под дворец, разбил парк, мелкопоместных дворян превратил в подобие придворного штата, и начал властвовать... В 1892—
1894 Волконский был редактором журнала «Нива».
Володина Татьяна Ивановна (р.1958), главный лесничий Вязниковского
лесхоза, почётный работник леса (2013), заслуженный лесовод РФ (2007).
ний Федорович (1923-2005), известный советский и российский краевед, математик, физик, педагог. Почётный гражданин города
Обнинска (1997). Родился в п. Никологоры (по другим данным в Вязниках).
Семья Ворожейкиных была депортирована на Урал (1929). Детство и юность
Евгений Ворожейкин провёл в уральском городе Карпинске. В 1942 году
ушёл добровольцем на фронт, был гвардии сержантом, затем старшиной дивизиона. Воевал на Брянском, Воронежском и 1-м Украинском фронтах;
участвовал в боях за Прагу и Берлин. В октябре 1942 года во время боёв за
Сталинград вступил в ВКП(б) и оставался коммунистом до конца жизни.
После войны учился на физикоматематическом факультете Уральского университета имени А.М.Горького,
окончив его по со специализацией
«Уравнения математической физики».
После окончания университета (1951)
распределен учителем физики и математики в Обнинск. В 1955 году стал сотрудником физико-математической кафедры Обнинского филиала Московского инженерно-физического института.
Ворожейкин был зачинателем многих
обнинских традиций: молодёжного слёта, краеведческого движения, музейного дела, моржевания. Написанные в соавторстве с Владимиром Ивановым и
опубликованные в обнинской газете
«Вперёд» статьи Евгений Ворожейкин
подписывал псевдонимом ИВВОР (ИВанов-ВОРожейкин).
Будучи математиком, Ворожейкин искал закономерности, позволяющие избежать болезней, вывел, что помогает утепляющий лимфоузлы волосяной
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покров, в частности, борода. В 1986 году во время турпохода на Камчатку
отпустил бороду и уже не сбривал её до конца жизни. Борода сделала Евгения Ворожейкина живой достопримечательностью и одним из символов Обнинска. Уже при жизни Ворожейкина называли человеком-легендой.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 и 2 степени,
медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги». На
доме № 5 по улице Блохинцева в Обнинске, где он жил с 1957 по 2005 год,
установлена мемориальная доска.
Воронин Тимофей Яковлевич, помощник мастера фабрики «Свет» д. Серково, награжден орденом Ленина (1997).
Высотская Ольга Николаевна (1885-1966), родилась в Москве, работала
преподавателем по классу фортепиано в Вязниковской музыкальной школе,
гражданская жена поэта Николая Гумилева, мать их общего сына Ореста, которого привезла в Вязники. Жили в Ярополи на Школьной улице, снимая
верхние комнаты в доме Николая Константиновича Удольского.
До приезда в Вязники О.Н.Высотская - литературный и театральный деятель,
актриса театра Мейерхольда. Оставила воспоминания о Н.С.Гумилеве и
А.А.Ахматовой, которые позднее легли в основу книги, написанной Орестом
Высотским. Будучи близкой к
театральным кругам Москвы и
Петербурга, принимала участие в спектаклях, поставленных
Н.Н.Евреиновым,
В.Э.Мейерхольдом, участвовала в спектаклях «Дома интермедий», «Старинного театра», студии В. Мейерхольда.
Была постоянной посетительницей поэтических вечеров в
артистическом кафе Пронина
«Бродячая собака». Там же 13
января 1912 года, во время
празднования 25-летия литературной
деятельности
К.Д.Бальмонта, она познакомилась с Н.С.Гумилёвым. Роман между ними имел последствия: 26 октября
1913 года у Ольги Николаевны родился сын Орест. Сына от Ольги Николаевны Гумилев так и не увидел, а в 1921 поэта расстреляли, но Анна Ахматова
– жена Николая Гумилева знала о существовании его внебрачного сына,
позднее Анна Ахматова и Ольга Высотская подружились. В 1914 году из
Москвы Ольга Николаевна с сыном уехала в Пятигорск, затем в собственное
имение в Курской губернии. В 1930 году О.Н.Высотскую «раскулачили»,
отобрав дом, в связи с этим она переезжает к своему дяде Николаю Высотскому в Вязники Владимирской области. Орест Высотский о своём проис38

хождении узнал только в 1937 году, уже будучи вязниковским жителем, долгому неведению способствовало еще и то, что его усыновил дядя, тогда же в
1937 Орест познакомился с братом по отцу Львом Гумилёвым. В Вязниках
Ольга Высотская вела драмкружок в Доме учителя, а с открытием музыкальной школы в 1951 стала её преподавателем. Вместе с О.Н.Высотской и Орестом в Вязниках жили её мать и брат. В 1960 году О.Н.Высотская из Вязников переехала в Тирасполь к сыну, где и скончалась в 1966 году.
Высотский Орест Николаевич (1913-1992), кандидат экономических наук,
сын актрисы Ольги Высотской и поэта Николая Гумилева, усыновлен дядей
– вязниковцем Николаем Высотским. Женился в Вязниках на Екатерине
Удольской – одной из дочерей, в доме которых на Школьной улице они
квартировали с 1930 года.
Окончил Ленинградскую лесотехническую
академию, как специалист лесного хозяйства, жил в разных городах, последнее место
службы - Тирасполь. Когда он учился в Ленинградской академии, Анна Ахматова сказала приехавшей из Вязников навестить сына с невесткой Ольге Высотской: «Оля, детей надо познакомить. Других сестер и братьев у них уже, видимо, не будет, и они
должны дружить и держаться друг за друга». Лев Гумилев и Орест Высотский дружили до последних дней.
В Вязниках в 1934 у Ореста и Екатерины
Высотских родилась дочь Ия, которую совсем юным молодоженам-студентам не доверили взять в Ленинград, она осталась с
двумя бабушками и позднее окончила с серебряной медалью Вязниковскую школу №1
им. М.Горького. Ия Орестовна Высотская (Сазонова в замужестве) жила в
Новой Каховке Херсонской области, работала врачом СЭС, во время боев в
Приднестровье, не смогла побывать на похоронах отца, её дочь учитель Лариса Владимировна Таран (р.1959). И еще двое детей Высотских: майор Советской армии Николай Орестович (Крым) и Лариса Орестовна Колодзейская-Высотская (Тирасполь).
Вытнов Василий Никифорович (1818-1904), уроженец г. Вязники, приехал
в Сибирь подростком с отцом Никифоровичем Леонтьевичем (р.1781) – родоначальник большой династии купцов Вытновых в Томске: торговля, винокуренный завод (1869), дрожжевой завод (1888), создал торговый дом «В.
Вытнов с сыном Петром», производительность завода была 180 тысяч ведер
спирта в год. В 1892 году изделия винного завода Вытновых были удостоены
двух золотых медалей на выставке в Марселе, получил звание членакорреспондента Академии изящных искусств, наук, литературы и промыш39

ленности Христофора Колумба. Среди известных потомков вязниковцев Никифора Леонтьевича и его жены Авдотьи Петровны Вытновых –
К.И.Левашев, доктор геолого-минералогических наук, В.В.Еланцев (1912–
1995) - главный инженер Кемеровской ГРЭС, доктор исторических наук,
профессор Кемеровского университета А.Б.Коновалов (р.1975) и др.
Вышатин Михаил Иванович (1667-1732), родился в Вязниковской слободе,
писатель, иконописец, старообрядец поморского согласия, церковнообщественный деятель. Длительное время жил в Берёзовском скиту в Выголексинском общежительстве. Много странствовал по России. С благословения выговских наставников и совместно со стародубскими поповцами стал
одним из руководителей поисков архиерея для старообрядцев, в связи с чем
отправился в Палестину. По версии Павла Любопытного, которую разделяли
П.С.Смирнов и Ф.Е.Мельников, В. скончался в пути. Согласно более раннему источнику, В. был послан в Грецию и немалое время прожил в Молдавии.
П.И.Мельников писал о том, что В. умер в галицком г. Куты (ныне поселок в
Ивано-Франковской обл., Украина), в небольшом старообрядческом монастыре, поблизости от с. Белая Криница, в возрасте 65 лет. В.- автор полемического сочинения «Книга, глаголемая Бисер драгоценный, о сотворении
света, о падении Адамове и о царствовании греха и о упразднении его, о слугах антихристовых и о самом господине его, и о изряднейших правоверных
сложениях, о святей Церкви, о пришествии Христове и о Страшном Суде, о
царствии же и о муках, от Божественнаго Писания вкратце избрана». Сочинение написано в традициях выговской литературной школы, содержит 40
глав, 3 предисловия и пространные «Стихи, или Вирши, к читателю». «Книга» отражает эсхатологические взгляды старообрядцев-беспоповцев. Автор
излагает теорию «трех отступлений от истинной веры»: католиков, греков,
заключивших унию с католиками, и русских, принявших в середине XVII в.
богослужебные реформы. Описывая богослужебную реформу Русской Церкви, В. приходит к выводу о «духовном пришествии» антихриста как о результате реформы и о невозможности молитвенного и бытового общения
«верных христиан» (старообрядцев) с православными. Среди старообрядцев
разных согласий В. слыл одним из влиятельнейших и образованнейших людей («муж ученый, знатных талантов, ведущий греческий и латинский языки», «искуснейший писатель святых икон и священных предметов нравственности»).

Г
Гаврилов Алексей, известный вязниковский иконописец XVIII века. В
начале XVIII в. пришел в Выговскую старообрядческую пустынь. “Имел художество иконы писати и вельми хитр в том художестве”, ставший главным
мастером. Работал с дядей своим, Василием Ларионовым.
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Гаврилов Борис Яковлевич (р.1948), зав. кафедрой Академии управления
МВД России, заслуженный юрист РФ, генерал–майор юстиции в отставке,
уроженец Вязниковского района.
Окончил Владимирский авиамеханический техникум, Горьковский факультет Всесоюзного юридического заочного института, Академию МВД СССР,
доктор юридических наук, профессор. После окончания техникума - срочная
служба в космических войсках СССР, регулировщик радиоаппаратуры на
владимирском заводе «Электроприбор», юрисконсульт НПО «Техника». С
производства был направлен на работу в органы внутренних дел СССР.
Прошел все основные ступени государственной карьерной лестницы - от
следователя Ленинского РОВД г. Владимира (следователь УВД Владимирской области, начальник следственного подразделения, начальник Александровского ГОВД, зам. начальника следственного отдела областного УВД,
зам. начальника УВД Владимирского облисполкома), до заместителя
начальника Следственного комитета при МВД России. Более тридцати лет
Гаврилов посвятил борьбе с коррупцией во властных структурах. В свое
время усилиями Бориса Яковлевича и его коллег, в условиях сложной криминогенной обстановки, были раскрыты десятки тяжких и особоопасных
преступлений. С 1997 активный участник рабочих и экспертных групп Государственной Думы, Совета Федерации, правоохранительных органов РФ. В
2008 Б.Я. Гаврилов вышел в отставку и стал руководить одной из ведущих
кафедр Академии управления МВД России. Свой многолетний опыт и обширные знания передает слушателям и преподавателям учебного заведения,
одновременно разрабатывая с коллегами проекты новых законов и занимаясь
наукой. Опубликовал 5 монографий, ряд учебных и методических пособий, а
всего более 200 научных работ по вопросам совершенствования уголовного,
уголовно-процессуального законодательства, деятельности органов предварительного следствия, вопросам регистрации и учета преступлений и др.
Имеет государственные и ведомственные награды.
Гаврилова Нина Ивановна (1924-2008), родилась в д. Бородино Вязниковского района, в 1942 г. закончила курсы шоферов, работала на строительстве
аэродромов в Паустове и в Нововязниках. После войны окончила Вязниковское педучилище, работала воспитателем в детсаду, заочно закончила учительский, а затем педагогический институт. С 1962 года - воспитатель школы-интернат №1. Член вязниковской литературной группы, печаталась в газетах «Маяк», «Призыв», «Новая вечерка», выпустила три поэтических
сборника. В.Маринин, Л.Сыров, И.Федотов, А.Щелучков, Л.Вигилянский,
В.Курчаткин, Е.Штайда написали песни на стихи Гавриловой.
Гаврилова Римма Александровна (1934-2008), ткачиха ОЛТТ, Герой Социалистического Труда, член Президиума Верховного Совета СССР, лауреат
Государственной премии СССР (1977), лауреат премии ткачих Виноградовых, почетный гражданин г. Вязники (1975), родилась в Вязниках. Трудовую
деятельность начала в 1951 ткачом, в совершенстве освоила свою профессию, постоянно применяла новые приемы труда, из года год улучшала свои
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производственные показатели. Во время работы XXIV съезда КПСС (1971)
выступила с инициативой «Пятилетку в 3,5 года».
Перейдя на обслуживание с шести
на двенадцать ткацких станков,
выполнила пятилетний план за 2
года и 9 мес. Первой в стране
осуществила переход на обслуживание 14 ткацких станков и за
оставшиеся до конца пятилетки два
года и три месяца, досрочно выполнила план второй личной пятилетки. Вернувшись из г. Иваново с Всесоюзного слета передовиков производства легкой промышленности (1975), вместе с подругами по работе, ткачихами Романовой и Лбовой, подсчитав свои резервы, решили дать стране в следующую пятилетку по два пятилетних плана каждая.
Инициатива ткачих была одобрена
партийным комитетом объединения, бюро горкома партии и президиумом обкома профсоюза рабочих текстильной и легкой промышленности. Для этого потребовался переход
всех трех смен ткачих и помощников мастеров на обслуживание 16 ткацких
станков. Выполнив обязательства досрочно, Римма Александровна выработала свыше 400 тыс. погонных метров брезентовой ткани. За высокие производственные показатели она избиралась делегатом XXV съезда КПСС и XV
съезда профсоюзов СССР, была награждена орденом Ленина, медалями.
Ганабин Иван Васильевич, (1922-1954), поэт, автор ряда поэтических
сборников, родился в крестьянской семье в деревне Коломиха Вязниковского района. С 1924 жил с родителями в Вязниках, затем в Юже. Трудиться
начал в 1940, сразу после окончания средней школы, рабочим Мугреевского
торфопредприятия. Осенью призван в армию, служил на Балтийском ВМФ.
С начала войны участвовал в боях с немецкими захватчиками в районах
Латвии, Эстонии, под Ленинградом. 148 батарея 123 зенитного дивизиона, в
которой краснофлотец Ганабин служил наводчиком, сбила 18 самолетов
противника. С осени 1943 стал печататься во флотских газетах «Сталинская
вахта», «Красный балтиец», «Боевое знамя», «За кадры» и других. Был военным корреспондентом. 26 апреля 1947 в «Литературной газете» появляется
подборка стихов со словами доброго напутствия А.Твардовского: «...В его
стихах слышится неподдельная бодрость и здоровье, песенная энергия молодости и силы. Это позволяет ожидать в дальнейшем такой же успешной ра42

боты». Окончил Литературный институт им. М.Горького (1953). За годы
учебы в литинституте выпустил два сборника стихов: «Первый выход»
(1950), «В дороге» (1951). После учебы руководил отделом литературы и искусства во владимирской областной комсомольской газете «Сталинская смена», был избран председателем бюро литературного объединения области,
выпустил сборник «Сказ о матросском отпуске» (1953). Основные темы
творчества И.Ганабина – любовь к Родине, Отечественная война, романтика
моря, флотская дружба. Ряд стихов он посвятил родным вязниковским местам: «Осень на Клязьме», «Редко мы с тобой бывали в Вязниках» и др. Некоторые его стихи были положены на музыку. О творчестве И. Ганабина
тепло отзывались А.Фатьянов, Э.Казакевич, М.Дудин, С.Никитин, А. Ваншенкин. Сборники его стихотворений за 1950-1954 вышли в Ивановском и
Владимирском книжных издательствах. Смерть, последовавшая в феврале
1954, настигла его в самом начале творческого пути. Посмертно у поэта вышла книга его стихов «Избранное» с предисловием Алексея Фатьянова и
Сергея Никитина(1954), в издательстве “Советский писатель”, был выпущен
сборник “Стихотворения” (1956). Затем был издан сборник «Родная сторона» (2003). Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».
Ганабина Елизавета Васильевна, прядильщица фабрики «Марксист», заслуженный работник текстильной и легкой промышленности РСФСР (1985).
Ганин Николай Викторович (р.1947), родился в Вязниках, окончил музыкальный факультет Владимирского педагогического института (1978), заслуженный учитель РФ (1990).
Гаркуль-Гуревич Мечислав Брониславович, генеральный директор завода «ОСВАР» (см. том 2)
Гаряев Владимир Михайлович (р.1936), работал врачом скорой помощи,
член вязниковской литературной группы, автор сборников стихов «Уста души» и «Прикосновение души». Публикации в газете «Маяк» и «Медицинской газете».
Гаун Александр Ремович (р.1951), родился в Муроме.
Художник-миниатюрист. Окончил Мстёрскую художественную профтехшколу (1975). Член Союза художников
России (1990). Член Вязниковской литературной группы.
Первый сборник стихов «Мстёры тихий уголок» (2003),
позднее сборник «Сонет на краешке холста» (2005),
сборник рассказов «Строки на палитре» (2009), публикует произведения в газетах «Маяк» и «Голос писателя».
Мстёрский композитор Владимир Курчаткин написал на
слова Александра Гауна несколько песен и романсов.
Герасимов Владимир Михайлович (р.1953), писатель, член Союза писателей России (1998), родился во Владимире, в домашних условиях окончил
Нововязниковскую среднюю школу. Также на дому его принимали в комсомол на выездном бюро Вязниковского райкома ВЛКСМ. На вопрос одного из
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членов бюро: кем хочешь быть? – в ответ услышали, не как предполагали, «хочу быть писателем», а с уверенностью в голосе - «стану писателем!».
Секретарь райкома, когда вручал комсомольский билет, пожелал ему успехов в достижении своей мечты. Впоследствии он говорил «…комсомол во многом меня сделал, как личность и я ему благодарен…».
Прикованный к инвалидной коляске, мужественно
пройдя все физические трудности поступления в
учебное заведение, он в 1982 успешно окончил Литературный институт имени А.М.Горького. Автор поэтических, прозаических книг, коллективных сборников и альманахов, он в 2006 стал дипломантом известного и престижного литературного конкурса «Золотое перо Руси». В 2000 и 2008 Владимир Михайлович был награжден сертификатом соискателя в рамках конкурса Международной премии «Филантроп» в номинации «Поэтическое творчество». А в
2010 стал ее Лауреатом. Среди его произведений стоит отметить: «Роковой
отрок» (2010), «Отражение души» (2008), «Следы на снегу» (2005), «Вот так
случается порой» (2000). У него прекрасная жена, сын, внуки.
Герасимов Г.М. основал льноткацкую фабрику в д. Бутурлино.
Герман (Ряшенцев) (1883-1937), священномученик, епископ Вязниковский,
родился в Тамбове, в купеческой семье. Окончил тамбовскую гимназию, Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1906).
Преподавал и руководил Псковской и Вифанской духовными семинариями.
В 1915 и 1917 - проповедник в действующей армии. Затем стал епископом
Волоколамским, викарием Московской епархии (1919). В период с 1921 по
1928 неоднократно арестовывался, ссылался в Западную Сибирь, Среднюю
Азию. В 1928 вернулся в Москву и получил назначение епископом Вязниковским, викарием Владимирской епархии. 14 декабря 1928 был арестован
по делу о «группировке вязниковских церковников». Снова находился в заключении, в лагерях, ссылках. 24 февраля 1937 был арестован в пятый и последний раз. Поводом для ареста послужил донос. 6 октября 2001 Священный Синод Русской Православной Церкви постановил включить имя епископа Германа в Собор новомучеников и исповедников Российских.
Глебов Михаил Максимович (1921-2003), Герой Советского Союза, заместитель командира эскадрильи 11-го отдельного разведывательного Витебского краснознаменного ордена Кутузова авиационного полка 3-й воздушной
армии 1-го Прибалтийского фронта. Родился в деревне Тополевка Вязниковского района в семье крестьянина. Окончил школу в селе Пески. Работал
экспедитором хлебопекарни в городе Вязники, трудился в колхозе им. 8 марта в деревне Свиново. Окончил Вязниковский аэроклуб. В июне 1940 году
был призван в Красную Армию. Учился в Коростенской военной школе пилотов. Начало Великой отечественной войны встретил курсантом военноавиационной школы в городе Энгельсе. Вместе с другими курсантами училища, после недолгой переподготовки, был переведен в 15-й запасной авиа44

ционный полк в город Петровск (Саратовская область). В марте 1943 получил назанчение в 11-й отдельный разведывательный авиационный полк 3-й
воздушной армии Калининского фронта.
В полку освоил самолет Пе-2 и в апреле приступил к боевым вылетам. Уже
через два месяца лейтенант Глебов получил первую боевую награду - орден
Красного Знамени. В составе полка прошел до конца войны. Воевал на Калининском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. К декабрю 1944
года заместитель командира эскадрильи 11-го отдельного разведывательного
авиационного полка капитан Глебов совершил 133 боевых вылета на разведку и фотографирование войск, техники, оборонительных рубежей, крупных
железнодорожных станций, узлов и портов противника, участвовал в 14 воздушных боях, проявив мужество и отвагу. В январе 1945 года был представлен к званию Героя Советского Союза.
Пока документы ходили по инстанциям боевые вылеты продолжались. К победному маю 1945 года отважный летчик совершил 172 боевых вылета, более 50 раз бомбил вражеские объекты, 35 раз сталкивался лоб в лоб с противником в воздухе, разведал 185 мест сосредоточения войск и техники гитлеровцев, 112 железнодорожных узлов и станций, 86 аэродромов и посадочных площадок...
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками капитану Глебову Михаилу Максимовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны Герой продолжал
службу в военной авиации. В 1954 году окончил Военно-воздушную академию.
С 1975 года военный летчик 1-го класса полковник М.М.Глебов в запасе.
Жил в Минске. Активно участвовал в военно-патриотической работе, являлся заместителем председателя Совета Героев Советского Союза, проживающих в Минске. Похоронен на Восточном (Московском) кладбище в Минске.
Награждён орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, орденом «За
службу Родине» 2-й степени (Республика Беларусь, 1999), медалями. В Минске на доме, в котором жил Герой, установлена мемориальная доска.
Глебов Николай Николаевич, помощник мастера фабрики им. ВЦИК, заслуженный работник текстильной и легкой промышленности РСФСР (1987).
Глотов Василий Иванович (р.1881), член партии эсэров, до революции был
арестован царской охранкой за хранение нелегальной литературы, находился
в ссылке. С падением саможержавия в апреле 1917 избран Вязниковским городским головой. После Харламова был директором Вязниковским музеем в
1923 году, арестован, выслан на 3 года.
Говоранов Петр Павлович (1926-1961), стрелок-радист 826-го Витебского,
орденов Суворова и Кутузова штурмового авиаполка, награжден орденом
Красной Звезды и медалью «За отвагу». После войны - член вязниковской
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литературной группы, работал пастухом. Стихи печатались в областных и
районной газетах, в сборнике «Нам с тобою по сердцу»(1961).
Голубев Алексей Михайлович (р.1907), капитан буксирного теплохода
порта Вязники, награжден орденом Ленина (1965).
Голубев Григорий Михайлович, фронтовик, в конце 1950 был заведующим
гороно, затем - директор школы №10 им. С.М.Кирова, школа под его руководством стала победителем Всесоюзной военно-спортивной игры «Зарница», финал которой прошел в Волгограде. В 1975 году Г.М.Голубев вместе с
А.В.Сабашниковым и Г.В.Репкиным доставил от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской станы Вечный огонь в Вязники, который зажгли 9 мая,
открывая Аллею Славы.
Голубев Иван Иванович (1949- 2003), Герой России (2000), заместитель
министра внутренних дел Российской Федерации, генерал-полковник милиции. Родился в селе Троицкое-Татарово Вязниковского района Владимирской области.
После увольнения из армии в 1970
по путевке Вязниковского райкома
комсомола поступил на службу инспектором ОУР ОВД Вязниковского горрайисполкома. С 1972 по
1993 прошел путь от инспектора
ОБХСС до начальника УВД Владимирской области. С 1995 по 1999
возглавлял Главное управление
обеспечения общественного порядка МВД России. С апреля 1999 заместитель министра внутренних
дел Российской Федерации. Прошел трудный и славный путь российского офицера и боевого генерала. В 1980-1981 выполнял интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан.
Находясь на ответственном посту
заместителя министра внутренних
дел, неоднократно выезжал в «горячие точки», в числе которых были Карачаево-Черкесия, Республика Дагестан, Чеченская Республика. Проявил мужество, самоотверженность и умелое руководство вверенными подразделениями объединенных сил МВД России по освобождению захваченных боевиками территорий. За высокие заслуженныйуги перед государством
он был награжден орденом «За заслуженныйуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, многими медалями.
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Голубев Николай Николаевич (1875-после 1948), юрист, доктор международного права, профессор Ярославского Демидовского юридического лицея
и Ярославского университета. Родился в Вязниках, учился во Владимирской
гимназии. В 1894 году поступил на юридический факультет Московского
университета, который окончил в 1898 году.
После сдачи магистерских экзаменов был отправлен за границу. В 1901-1903
годах слушал лекции по международному, государственному и административному праву в школе права в Париже и в университетах Берлина, Гейдельберга, Женевы, Берна, Цюриха. В 1903 году вернулся из-за границы и защитил диссертацию на степень магистра права в Московском университете. В
1904 году стал там приват-доцентом. В ноябре 1904 года занял должность
доцента Демидовского юридического лицея. Первоначально читал курс административного права. 13 апреля 1907 года стал экстраординарным профессором по кафедре государственного и административного права. Защитил
докторскую диссертацию по международному праву в Новороссийском университете и в марте 1910 года и был назначен ординарным профессором.
Стал читать курсы международного права. В Демидовском юридическом лицее был членом Правления. Участвовал в работе Ярославского юридического общества. В 1912-1917 годах руководил изданием библиографического
журнала «Юридическая библиография». Также состоял членом редакционной комиссии «Юридических записок».
С декабря 1918 года по июль 1919 года был деканом экономического и кооперативного отделений факультета общественных наук.
Голубев - Мастер спорта СССР.
Голунова Людмила Александровна, заведующая методическим кабинетом
отдела образования, заслуженный учитель РФ (1999).
Голышев Иван Александрович (1838-1896), ученый, издатель, художник,
литограф. Он был крепостным графа Панина из мстёрского имения. Окончил два класса церковно-приходской школы, три неполных курса Строгановской рисовальной школы. Потомственный иконописец, он в подростковом
возрасте самостоятельно изучил в Москве литографское дело, открыл в
Мстёре первую в России сельскую литографию и стал печатать лубочные
народные картинки, которые офени-коробейники разносили по всей России.
Родственник вязниковцам Сизяковым и Дикушиным, он помогал
Н.А.Некрасову (знавшего Сизякова, в его доме в Вязниках останавливался
Некрасов) распространять через коробейников его знаменитые «красные
книжки» для народа.
Собрал огромный материал по старинному русскому быту, систематизировал
и описал его, как прилежный летописец, издал одиннадцать альбомов, более
тридцати книг и брошюр, опубликовал около 600 статей во «Владимирских
губернских ведомостях» и центральной периодической печати. Голышев составлял собственную коллекцию, включавшую старинные предметы утвари,
картины, рукописи, принимал участие в археологических выставках и съездах, представляя редкие экспонаты собрания. Природный талант, неустан47

ный труд, самообразование позволили ему войти в круг больших ученых, которые с интересом заслуженныйушивали на своих заседаниях его доклады о
мстёрской иконописи, лубке и офенстве (коробейничестве). Ему писали графы и бароны, императоры и наследники царской власти слали ему в далекую
Мстёру драгоценные подарки и благодарность за его альбомы о русской старине. Свои коллекции Голышев впоследствии пожертвовал Владимирскому
губернскому статистическому комитету, Обществу истории и древностей
российских при Московском университете (ОИДР), Комитету грамотности
при Вольном экономическом обществе, Публичной библиотеке.
Он состоял действительным членом Московского археологического общества (с 1866), ОИДР, киевского Исторического общества Нестора-летописца,
членом Петербургского комитета грамотности (с 1862), Императорского
Географического общества (с 1862),
Императорского Российского археологического общества (с 1877), Общества любителей духовного просвещения, являлся почетным корреспондентом Императорской публичной библиотеки.
За заслуги Голышеву было пожаловано звание личного почетного гражданина (1871), орден святого Станислава
(1880), звание потомственного почетного гражданина (1884).
Труды Голышева были высоко оценены современниками, что нашло выражение в дни празднования 25-летия
научно-исследовательской деятельности ученого (1886) и 50-летия книжного и картинного производства фирмы
(1894), когда многочисленные научные общества, деятели науки и культуры прислали приветствия с признанием значимости Голышева как собирателя и исследователя отечественной истории и культуры. С 1864 в Мстёре
известен парк «Голышевка», усадьба с литографией Голышева. В настоящее
время значительная часть предметов и памятников, зарисованных Голышевым, утрачена. Похоронен во Мстере при Богоявленской церкви.
Соч.: Серапионова пустынь Владимирской губ. Вязниковского у. Владимир,
1869; Древности Богоявленской церкви XVII в. в слободе Мстёре. Владимир,
1870; Борковская Николаевская пустынь во Владимирской губ. Владимир,
1871; Изображения икон св. Флора, Лавра, Модеста и Власия и значение
этих образов в народе. [Владимир, 1871]; Мифические изображения 12-ти
лихорадок. Владимир, 1871; Атлас рисунков со старинных пряничных досок
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Вязниковского у. Мстёра, 1874; Древняя науза или амулет с изображением
Крещения Господня XIII-XIV вв. Владимир, 1876; Памятники старинной рус.
резьбы по дереву во Владимирской губ. Мстёра, 1877; Воспоминания... 18381878 гг. // РС. 1879. Т. 24. № 4. С. 753-772; Т. 25. № 6. С. 353-366; Курганные
вещи, найденные в Меленковском у.: Сняты в натуральную величину. Голышевка, 1884; Место земного упокоения и надгробный памятник боярину и
воеводе кн. Д. М. Пожарскому. Владимир, 1885; Переписка… с разными учёными лицами. Владимир, 1898.
Горбатов Александр Васильевич (1891-1973), Герой Советского Союза,
командующий 3-й армией 2-го Белорусского фронта, генерал-полковник. Родился в деревне Пахотино Вязниковского уезда в многодетной семье крестьянина. Окончил трёхклассную сельскую школу. В четырнадцатилетнем возрасте ушёл на заработки в Шую. Работал в обувной лавке. В октябре 1912
года был призван в армию. Служил в
17-м Черниговском гусарском полку.
Участник 1-й мировой войны. Участвовал в боевых действиях в Польше, в
Карпатах, на реке Стоход, был ранен в
боях, дослужился до унтер-офицера.
Награждён двумя Георгиевскими крестами и двумя Георгиевскими медалями. В 1917 году - член полкового и
дивизионного солдатских комитетов.
В марте 1918 года демобилизовался и
вернулся на родину. Был членом волостного исполкома и членом комитета бедноты. В августе 1918 года Горбатов вступил добровольцем в Красную Армию. Красноармеец запасного
полка (1918) конной разведки и 2-го
Киевского крепостного пехотного
полка. Участвовал в боях против деникинцев, проявил отвагу и находчивость
и в октябре 1919 был назначен командиром кавалерийского взвода кавалерийского полка 60-й стрелковой дивизии. Позже командовал эскадроном в
этом полку на Южном фронте. На Юго-Западном фронте (1919) был заместителем командира и исполняющим обязанности командира 100-го кавалерийского полка 17-й кавалерийской дивизии. В марте 1920 года ранен в бою
с поляками, в мае 1920 вернулся в строй и назначен командиром 2-го ДоноКубанского кавалерийского полка 25-й стрелковой дивизии. С августа 1920
года командовал отдельной Башкирской кавалерийской бригадой. Член
РКП(б)/ВКП(б)/КПСС с 1919 года. После Гражданской войны его бригада
участвовала в ликвидации петлюровских войск и других националистических и бандитских формирований на Украине. Был награждён орденом
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Красного Знамени. После Гражданской войны остался на службе в Красной
Армии.
С апреля 1921 года - командир 1-го отдельного эскадрона войск ВЧК (Каменец-Подольский), с ноября 1921 года года - командир 12-го Червоноказачьего полка 2-й дивизии Червоного казачества (Шепетовка), с ноября
1923 - командир 5-го кавалерийского полка (Староконстантинов), с октября
1927 года командовал 7-м Черниговским Червоного казачества кавалерийским полком 2-й кавалерийской дивизии в Харьковском военном округе.
С октября 1928 года - командир 2-й бригады 3-й Бессарабской кавалерийской
дивизии имени Г.И.Котовского (Бердичев). С ноября 1931 года – помощник
командира этой кавалерийской дивизии. В 1926 году окончил кавалерийские
курсы усовершенствования командного состава (Новочеркасск), в 1930 году
– курсы усовершенствования высшего начальствующего состава РККА в
Москве. Командовал 4-й Туркестанской горно-кавалерийской дивизией
Среднеазиатского военного округа в Туркменской ССР (1933). Командир 2-й
кавалерийской дивизии Киевского военного округа (1936). В июле 1937 года
отстранён от должности, в сентябре 1937 года «за связь с врагами народа»
был исключен из партии, снят с должности и отчислен в распоряжение
Управления по командному и начальствующему составу РККА.
В марте 1938 года назначен заместителем командира 6-го кавалерийского
корпуса в Белорусском военном округе (г. Осиповичи). Однако в октябре того же 1938 года вновь был снят с должности, вызван в Москву и в первую же
ночь по приезду, 22 октября 1938 года – арестован. В тюрьме подвергался
пыткам и избиениям, виновным себя не признал. 8 мая 1939 года осужден по
58-й статье УК РСФСР к 15 годам лишения свободы с последующими 5 годами поражения в правах. Отбывал срок заключения в лагере на Колыме.
Освобождён 5 марта 1941 года, сразу же восстановлен в кадрах РККА. В апреле 1941 года назначен заместителем командира 25-го стрелкового корпуса
Харьковского военного округа. В боях Великой Отечественной войны комбриг А.В.Горбатов с июня 1941 года. Корпус был спешно переброшен на Западный фронт и в составе 19-й армии принимал участие в тяжелых оборонительных боях на Витебском направлении, затем участвовал в Смоленском
сражении. В бою 21 июля 1941 года был тяжело ранен. После выздоровления
зачислен в группу офицеров при штабе Главнокомандующего ЮгоЗападным направлением Маршале Советского Союза С.К.Тимошенко. В сентябре 1941 года назначен командиром 226-й стрелковой дивизии 21-й армии.
Участвовал в оборонительных боях под Харьковом в октябре 1941 года. С
первых же дней боевых действий А.В.Горбатов поставил перед собой и подчинёнными цель: добиться, чтобы каждое подразделение, ещё будучи в обороне, приняло участие в дерзкой вылазке. Во время тяжелых и во многом неудачных зимних наступательных боях на Юго-Западном фронте спланировал
и осуществил ряд смелых рейдов в тыл противника, громя и обращая в бегство небольшие гарнизоны. Дивизия захватила большие трофеи и сотни
пленных, за что был награждён орденом Красного Знамени. С июня 1942 го50

да – инспектор кавалерии Юго-Западного, с августа – Сталинградского, с
сентября – Донского фронтов. По поручению командующего фронтом Ерёменко возглавлял боевые действия на одном из участков фронта, отражая
попытку немецких войск с ходу захватить Сталинград. С октября 1942 года –
заместитель командующего 24-й армией на Сталинградском и Донском
фронтах, участвовал в окружении и ликвидации 6-й немецкой армии в Сталинградском кольце. С апреля 1943 года – командир 20-го гвардейского
стрелкового корпуса 4-й гвардейской армии. Через два месяца, в июне 1943
года, он стал командующим 3-й армией (Брянский, затем 2-й Белорусский
фронты). В июле 1943 года в Орловской наступательной операции он умело
организовал боевые действия армии по прорыву сильно укреплённой обороны противника на реке Зуша и последующее наступление в составе Брянского фронта. 5 августа 1943 года войска 3-й армии во взаимодействии с 63-й
армией освободили город Орёл. В наступательных операциях осенью 1943
года и зимой 1944 года 3-я армия под командованием А.В.Горбатова успешно форсировала крупные водные преграды (реки Сож, Днепр и другие),
участвовала в Белорусской операции 1944 года. В январе-феврале 1945 года
генерал А.В.Горбатов умело командовал войсками армии при прорыве долговременной обороны противника и отражении его контрударов в ходе Восточно-Прусской операции (в составе 2-го Белорусского фронта). За умелое
руководство вверенными войсками армии в ходе Восточно-Прусской операции и проявленное личное мужество командующим 2-м Белорусским фронтом маршалом Рокоссовским был представлен к награждению орденом Суворова 1-й степени, но в Москве заслуги командарма оценили выше... Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года генералполковнику Горбатову Александру Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 3-я
армия под командованием А.В.Горбатова участвовала в Берлинской операции. 7 мая 1945 года войска армии вышли к реке Эльба и встретились с американскими войсками. После войны, с июня 1945 года командовал 5-й ударной армией и одновременно был комендантом Берлина. Командующий 11-й
гвардейской армией (1946), командующий воздушно-десантной армией
(1950), командующий Воздушно-десантными войсками (1953), командующий войсками Прибалтийского военного округа (1954). С марта 1958 года –
военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. В 1952-1961 годах - кандидат в члены ЦК КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-5 созывов (1946-1962). Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Награждён 3 орденами Ленина,
орденом Октябрьской Революции, 4 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова 1-й степени, орденами Кутузова 1-й степени, Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями, Почётным оружием, орденом «Легион Почёта» степени командора (США, 1945).
Почётный гражданин городов Брянск, Мценск, Новосиль, Орёл. Бюсты Героя установлены в городах Орёл и Новосиль Орловской области, которые он
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освобождал; памятник – в колхозе его имени в Ивановской области, мемориальная доска – в городе Мценск Орловской области. Именем А.В.Горбатова
названы улицы в городах Гомель, Иваново, Уфа. О нём снят художественный фильм «Генерал».
Горбунов Сергей Владимирович, лесничий Мстерского лесничества Вязниковского лесхоза, заслуженный лесовод РФ (1998).

Гордеев Сергей Викторович (1957-2008), полковник запаса, с 2002 по 2008
- генеральный директор ОАО «Шумерлинский завод специализированных
автомобилей». Родился в г.Вязники Владимирской области, окончил Нововязниковскую ж/д школу №8, Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище (1980). Получил направление на 38-й опытный завод Министерства обороны на должность инженера-конструктора конструкторского
бюро. С 1978 по 1989 учился на автомобильном факультете Военной академии тыла и транспорта Санкт-Петербурга. Получив специальность военного
инженера-исследователя, работал на 38 заводе в должности руководителя
группы, начальника отдела конструкторского бюро.
В 1992 был переведен в Главное автобронетанковое управление МО РФ, занимал должности офицера, старшего офицера войскового ремонта, начальника группы разработки подвижных ремонтных средств автомобильной техники, принимал непосредственное участие в разработке и проведении испытания, был председателем Межведомственной комиссии по принятию изделий на снабжение Министерства обороны. С 2002 – в Шумерле.
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При его непосредственном участии освоены и изготовлены более шестидесяти наименований изделий мастерских, кузовов-контейнеров подвижных
штабных комплексов, изотермических кузовов–фургонов для силовых министерств и гражданских потребителей. Погиб в автокатастрофе.
Гордеева Альбина Федоровна (1934-2007), председатель общества инвалидов, Почетный гражданин г. Вязники (2000).
Гордеев Сергей Геннадьевич, директор Дворца спорта, депутат Вязниковского городского совета (на 2015).
Городов В. - первый никологорский фабрикант.
Горохов Николай Степанович (р.1907). На водном транспорте работал с
1928 года сначала в техучастке пристани Вязники приемосдатчиком, таксировщиком-кассиром, с 1936 года - начальником приписных пристаней. За
добросовестную работу награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», а в 1954 году удостоен высшей награды Родины - ордена Ленина.
Горский Иван Васильевич, первый директор фабрики в с. Эдон.
Горшков Николай Егорович, помощник мастера Никологорской фабрики
«Большевик», награжден орденом Ленина (1971).
Горшкова Татьяна Владимировна, начальник следственного отдела, заслуженный. юрист РФ (2000).
Горюнов Василий краевед, зам. редактора газеты «Знамя»
Грачев Анатолий Александрович (1919-1995), Герой Советского Союза
(1944), летчик-инструктор Вязниковского учебного центра. Родился
5.06.1919 в деревне Митяево ныне Наро-Фоминского района Московской
области. В 1935 окончил 7 классов школы в Москве. Работал электриком на
автобазе Госбанка СССР, после окончания курсов - шофёром. В 1938 окончил Дзержинский аэроклуб г. Москвы.
В армии с декабря 1939. В 1940 окончил Борисоглебскую военную авиационную школу лётчиков. Служил в строевых частях ВВС (в Московском военном округе). Участник Великой Отечественной войны: в октябре 1941 апреле 1942 - лётчик 438-го истребительного авиационного полка (ПВО
Горького и Москвы, Калининский фронт). Участвовал в Московской битве.
В июне 1942 - декабре 1943 - командир звена, заместитель командира и командир авиаэскадрильи 272-го истребительного авиационного полка (Западный фронт). Участвовал в Смоленской операции. В декабре 1943 - июле 1944
- командир авиаэскадрильи 49-го истребительного авиационного полка, в
июле 1944 - мае 1945 - командир авиаэскадрильи 159-го гвардейского истребительного авиационного полка. Воевал на 2-м Белорусском фронте. Участвовал в освобождении Белоруссии, Восточно-Прусской, ВосточноПомеранской и Берлинской операциях. Всего за время войны совершил 377
боевых вылетов на истребителях ЛаГГ-3 и Ла-5, в 70 воздушных боях сбил
лично 25 и в составе группы 7 самолётов противника. Был четыре раза ранен
в воздушных боях. После войны продолжал службу в ВВС (в Северной
группе войск, Польша и Московском военном округе). В 1947-1948 - лётчик53

инструктор отдела авиации Московского совета Осоавиахима, в 1948-1950 командир отряда 3-го Московского городского аэроклуба, в мае 1950 - мае
1951 - лётчик-инструктор Вязниковского учебно-тренировочного авиационного центра; неоднократно участвовал в авиационных парадах. С 1951 вновь
служил в ВВС командиром авиазвена спецназначения при лётноэксплуатационной службе Государственного Краснознамённого научноиспытательного института ВВС и командиром звена Саратовского центра
переучивания ВВС. С июня 1953 старший лейтенант А.А. Грачёв - в запасе.
Умер 26.04.1996. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. Награждён
орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Александра
Невского, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, орденами Красной
Звезды, «Знак Почёта», 2 медалями «За боевые заслуженныйуги» и другими
медалями.
Грачев Андрей Георгиевич, (р.1965), родился в Горьком, в 1980 г. поступил
учиться в Мстёрскую художественную профтехшколу им. Ф.А. Модорова.. С
1983по 1985 г.г. служил в армии в Морфлоте. После армии продолжил обучение, получил специальность – художник по росписи папье-маше. В 1986
пришел работать на фабрику «Пролетарское искусство». С 1987 по1989 жил
в Нижнем Новгороде, работал учителем в детской художественной школе
№2. С 1990 и по настоящее время работает в Мстёрском филиале им.
Ф.А.Модорова ГОУ ВШНИ г Санкт-Петербурга, преподает иконопись. Трудовой стаж в училище 23 года. А.Г. Грачев окончил Костромской педагогический институт им. Н.А.Некрасова (1989-1994). В 2000 г. был принят в члены Союза художников России. С 1997 г. постоянный участник Всероссийских, республиканских, международных, областных художественных выставок. Андрей Грачев вошёл в искусство лаковой миниатюры Мстёры работами «Национальная идея» (2003) и «Куды крестьянину податься?» (2003).
Тематика работ художника: история Русского государства, Великая Отечественная война, гражданская война, 1970- 1990 –е годы, автобиография разных десятилетий. А.Г.Грачев – мастер сложных, многофигурных композиций, гармоничного, тонкого письма. Образ Богородицы проходит через все
творчество художника. В 2011 по заказу Владимиро-Суздальского музея заповедника А.Г. Грачев написал икону «Святой преподобный князь Андрей
Боголюбский» Художнику удалось создать образ идеального благочестивого русского князя. Кроме написания икон художник принимал участие в
росписи часовни «Александра Невского» во Мстёре. За многолетний плодотворный творческий труд по сохранению и развитию традиций Мстёрского
искусства А. Г. Грачев в 2007 награжден грамотой от правления Ассоциации
«Народные художественные промыслы России», а также грамотой за участие
в православной выставке «Патриарх возрождения» (2009). В 2012 г премирован Государственной стипендией МК РФ от ВТОО СХ России., Почетной
грамотой ЗС Владимирской области декабрь 2014 г., Серебряной медалью
ВТОО СХ России «Духовность – Традиции -Мастерство».
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Грезина Галина Викторовна, учитель математики школы №6, отличник
народного просвещения.
Гунина Татьяна Федоровна, учитель русского языка и литературы санаторной школы-интернат, отличник народного образования.
Гусарова Валентина Григорьевна, сноваль ОЛТТ, заслуженный работник
текстильной и легкой промышленности РСФСР. Указ от 10.1987 г.

На снимке: Школа №3 им. В.И. Ленина. 6 «А» класс. Второй ряд справа: Лаврова дочь директора школы, Конкордия Ивановна Лаврова - директор школы до 1945 года, далее - учитель русского языка и литературы, затем Татьяна Слугина, Владлена
Жигалова, Галина Глязер. Стоят слева Руслан Сыпченко (см), правее Юрий Данилов сын первого секретаря горкома партии, Станислав Сергее)... Фотография сделана
во дворе бывшего горисполкома, куда перевели школу во время войны, классы были
переоборудованы под эвакогоспиталь. Фото из архива Р.П.Сыпченко (С.Петербург)

.
Данилов Александр Дмитриевич (1894-1938), председатель РИКа, председатель правления Вязниковского аэроклуба, 1 секретарь РК (ГК) ВКП(б), делегат VIII Чрезвычайного Съезда Советов (1936). Арестован (1937), приговорен к ВМН. Реабилитирован посмертно (1957). Жена Данилова (Хорева) Мария Никитична, 1896 г.р. портниха Вязниковской артели «Смычка», осуждена (1938) как жена врага народа к пяти годам лишения свободы. Наказание
отбывала в Темниковском ИТЛ НКВД СССР Мордовской АССР. Реабилитирована за отсутствием состава преступления (1956).
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Данилов Сергей Александрович (1922) – старший сын А.Д.Данилова, родился в Вязниках, строитель аэродромов, награжден двумя орденами Ленина
и орденом Трудового Красного Знамени.
Данилов Юрий Александрович, младший сын А.Д.Данилова, специалист
по высотным работам, работал на строительстве Кремлевского Дворца съездов, во время реконструкции кремля менял на кремлёвских звездах стекло на
рубины. Работал на Вязниковском льнокомбинате. Член Правления Вязниковской Ассоциации жертв политических репрессий.
Демарин Виктор Андреевич, электромонтер ООО «Вязниковская горэлектросеть», заслуженный энергетик РФ (1997).
Демидов Александр Сергеевич, начальник охраны ООО «Щит Р», депутат
вязниковского городского совета (на 2015).
Демидов Алексей Андреевич, водитель АТП, награжден орденом Ленина
(1976), работал в Вязниковском грузовом автотранспортном предприятии с
ноября 1948 года сначала учеником автослесаря, с октября 1949 года стажер
на автомашине и с марта месяца 1950 года водитель, проработал по апрель
ме-сяц 1951 года, был призван в ряды Советской Армии. После демобилизации из рядов Советской Армии в декабре 1954 года Демидов А.А. вновь вернулся работать в грузовое АТП водителем. За весь период трудовой деятельности Демидов А.А. не имеет нарушений трудовой и транспортной дисциплины, пользуется авторитетом среди коллектива, скромен в поведении, морально устойчив в быту, к содержанию вверенной ему технике относится
добросовестно, закрепленная за ним автомашина КАЗ-608 постоянно находится в технически исправном состоянии. За достигнутые высокие производственные показатели неоднократно награждался Почетными грамотами и
ценными подарками Министерства автомобильного транспорта и шоссейных
дорог РСФСР, награжден орденом «Знак Почета» (1966), нанагражден знаком «За работу без аварий».
Демидов Андрей Васильевич, фабрикант (см. том 2).
Демидов Василий Васильевич, фабрикант (см. том 2).
Демидов Василий Федорович (1815-1882), крупнейший вязниковский
предприниматель. По оценкам современников, пользовался большим влиянием в городе и уезде, долгое время был городским головой (1872-1880). В
возрасте 16 лет, после смерти отца-фабриканта Демидова Ф.П., возглавил
его дело. В работе был неутомим. Рядом с полотняной фабрикой выросла
льнопрядильная. В конце 1850 оба предприятия уже были механизированы.
В 1870 к двум прежним он прибавил третью фабрику. «Товарищество льнопрядильных и полотняных фабрик коммерции советника В.Ф.Демидова»
наладило льняное производство полного цикла. Захоронен на территории
Благовещенского монастыря.
История богатства и могущества вязниковских Демидовых уходит своими
корнями в XVIII век, когда крепостной крестьянин помещиков Тутолминых
из слободы Мстёра Фёдор Петрович Демидов основал первую льнопрядильную мануфактуру.
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В 1820 году, выкупившись на волю за 100 тысяч рублей, он перебрался в
Вязники, где на окраине города вскоре построил полотняную фабрику.
После смерти родоначальника дело фабрикантов продолжил его сын Василий Фёдорович Демидов, выгодно женившийся на Евдокии Осиповне Сеньковой, представительнице ещё одного богатого рода местных фабрикантов и
тоже родом из Мстёры. За полвека рядом с полотняной выросла льнопрядильная фабрика, причём в конце 1850-х гг. оба предприятия уже были механизированы. В Вязниках Демидову принадлежал целый квартал (прежде
бывший на краю города, нынче почти в самом центре), а вместе со своими
родственниками Сеньковыми контролировал большую часть города. В 1870
году к двум прежним он прибавил третью фабрику.
В 1882 году сын и наследник второго фабриканта из рода Демидовых Василий Васильевич унаследовал целую промышленно-торговую империю, оценивавшуюся примерно в 5 миллионов рублей. При нём в 1884 году семейная
фирма была преобразована в паевое сообщество с основным капиталом в 3
миллиона рублей. Василий Васильевич был хватким и удачливым, при нём
производство выросло ещё больше, именно Василий Васильевич возвёл
ныне существующий особняк. По замыслу промышленника, его дом должен
был стать крепостью, охраняющей семейный очаг. Но в личной жизни Василий Васильевич оказался глубоко несчастлив: его супруга, Мария Андреевна, урождённая Орехова, мужа не любила. Василий Васильевич к тому же
любил выпить и помахать кулаками. Доведённая до отчаяния женщина обратилась за разводом и попросила помочь ей известного адвоката Фёдора Плевако. Бракоразводный процесс тянулся много лет, но закончился только в
1900 году со смертью Василия Васильевича Демидова. А Мария Андреевна
стала женой своего защитника.
Лидерами нового поколения Демидовых стали братья Александр и Андрей
Васильевичи. Они успешно руководили семейными предприятиями, внедряя
всевозможные технические новинки. Даже первый в Вязниках автомобиль
«Форд» появился именно у них. старший из братьев, Александр, обладал ещё
и задатками политика, неоднократно избираясь депутатом городской думы и
уездного земства.
Весной 1906 года Александр Васильевич Демидов был избран депутатом I
Государственной Думы от Владимирской губернии. Он представлял партию
прогрессистов, лидерами которой были крупные московские промышленники Коновалов, Ефремов и братья Рябушинские. В Думе Александр Васильевич вошёл в состав финансовой комиссии.
После 1917 года демидовские фабрики, особняк, загородная усадьба и несколько тысяч десятин земли в Ковровском и Вязниковском уездах были
национализированы. Прежние хозяева бежали за границу. Младший из братьев, Андрей Васильевич, обосновался в Чехии, куда ухитрился вывезти
часть своих средств. В 1926 году он тяжело заболел и мер в санатории Матлиары в Словакии в 48-летнем возрасте.
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Александр Васильевич Демидов уехал во Францию и проживал в Париже.
Никакой особенной роли среди русской эмиграции он не играл. Пережил
вторую мировую войну, оккупацию и скончался 2 февраля 1947 года на 75-м
году жизни, похоронен в Париже (могила не сохранилась).
Демидовские предприятия в Вязниках стали основой нового льнокомбината,
а из особняка сделали профилакторий. Здание за годы эксплуатации сильно
обветшало, но отремонтировали его только в 2001 году при передаче социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних «Росинка». Были
реконструированы многие детали прежнего интерьера, а некоторые сохранились ещё со времён Демидовых, например, тяжёлые дубовые двери и танцевальные панели в танцевальном зале, хоры для музыкантов, роскошная хрустальная люстра, комнатные камины и даже огромное зеркало. Существует
легенда, что где-то в лабиринте подвалов начинался подземный ход, который
вёл к Благовещенскому собору монастыря.
Демидова Лидия Александровна (р.1927), заслуженный художник РФ
(1996), родилась в деревне Коробы Вязниковского района. В 1943-1946
училась в Мстерской художественной профтехшколе. Миниатюрной живописи обучалась у народного художника РСФСР И.А.Фомичева, а также у
И.А.Серебрякова, живописца и педагога К.И.Мазина. С 1947 по 1971 работала в артели, фабрике «Пролетарское искусство». Авторские работы начала
исполнять в 1950. Член Союза художников СССР (1968). С 1971 по 1983
преподавала миниатюрную роспись и композицию в Мстёрской художественной профтехшколе им. Ф.А.Модорова. Среди её учеников члены Союза
художников России А.К.Якимочев, П.П.Можаев, А.Р.Гаун, С.Н.Сухов; художники - В.Гусев, Т.Прохорова, Н.Данилова, М.Устименко, А.Солдатов,
В.Ушанов. Постоянный участник всех областных, зональных, республиканских,
всесоюзных,
российских,
зарубежных
выставок.
Работы
Л.А.Демидовой находятся в ведущих музеях России: Москвы, С-Петербурга,
Владимира, Иваново, Архангельска, Нижнего Тагила, а также в Мстёрском
художественном музее. Во Мстёре прошло три персональных выставки.
Награждена орденом «Знак Почета», золотым наградным знаком ВТОО
«Союз художников России».
Демидова Фаина Григорьевна (р.1936), заслуженный работник культуры
РСФСР (1982), 24 года – с 1967 по 1991 возглавляла Вязниковский районный
отдел культуры. Родилась в д. Арменово Вязниковского района, окончила
Владимирский библиотечный техникум (1955), работала заведующей библиотек в Козлово и Успенский Погост. После назначения на должность районного руководителя отдела культуры Ф.Г.Демидова, продолжала ездить на
село в составе передвижных клубов с концертами на фермы и в поля, сама
пела, создала ансамбль гармонистов, и мужской хор, состоящий из механизаторов, а затем создала ныне народный ансамбль «Вишенье». При её участии
открыты музыкальные школы во Мстёре и Никологорах.
Демидовы – династия вязниковских фабрикантов (см. том 2).
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Денисов Николай Федорович (р.1949), генерал-майор МВД. Родился в д.
Медведево Вязниковского района. Окончил Воронежскую школу киномехаников, до армии работал по этой специальности в родном селе. В армии
окончил школу сержантского состава, служил
в Забайкальском военном округе командиром
взвода и старшиной роты. С июля 1970 – в отделе внутренних дел Вязниковского района. В
1973 Николая Денисова назначают участковым инспектором милиции. В 27 лет Денисов
возглавл Мстерское поселковое отделение
милиции. Окончил Владимирскую среднюю
специальную школу милиции (1975) и Горьковскую Высшую школу МВД СССР (1981).
Назначается начальником уголовного розыска, а позднее становится начальником ОВД
Вязниковского района. Далее полковника Денисова переводят во Владимир на должность
начальника отдела уголовного розыска областного управления. В 1996 году он становится заместителем начальника УВД Владимировской области по кадрам,
получает диплом с отличием об окончании Академии Управления МВД Российской Федерации. В 2000 назначается первым заместителем начальника
УВД. Участник контртеррористических операций в горячих точках. Указом
Президента РФ от 11 марта 2003 года он был назначен начальником Управления внутренних дел Калужской области. Присваивается звание гералмайор (2004). Большое значение придавал моральному духу, делу увековечивания памяти павших, оставшихся на вечной милицейской службе. На
территории Калужского УВД строится храм-часовня (2005), а в день двадцатилетия Чернобыльской аварии на территории учебного центра Калужского
УВД прошло торжественное открытие монумента памяти сотрудникам «чернобыльцам», с честью выполнили свой служебный долг.
На открытии генерал Денисов сказал: «Пусть этот символ благодарной памяти будет способствовать сохранению золотого запаса российского национального духа – способности к героизму и самопожертвованию». С легкой
руки начальника УВД в Калуге родилась новая традиция - проведение новогодних офицерских балов. Вклад генерала в организацию духовного просвещения был высоко оценен церковью. Он награжден орденом святого благоверного князя Дмитрия Донского и медалью «За жертвенное служение»,
Крестом генерала Ермолова, Серебряным крестом и Серебряной звездой
«Общественное признание», орденом князя Даниила Московского 2 степени.
Почетный сотрудник МВД Н.Ф.Денисов - кавалер ордена Почета, медали
ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени, ему вручены медали «За заслуги перед Чеченской Республикой», «Защитнику Чечен59

ской Республики», «За заслуги перед Калужской областью». МВД наградило
Н.Ф.Денисова именным оружием: пистолетом Макарова и кортиком.
Денисова Валентина Кирилловна (р.1930), преподаватель Вязниковского
механико-технологического техникума, заслуженный работник текстильной
и легкой промышленности РФ (1999).
Денисюк Иван Иванович (р.1941), ученик С.Н.Павлова-Русинова, выпускник Дзержинского музыкального училища и Ленинградской высшей профсоюзной школы, рукоподитель оркестра школы №3 им. В.И.Ленина, заведующий отделения духовых и ударных инструментов Школы искусств им.
Л.И.Ошанина, был директором ДК им. 50-летия Октября (ныне «Спутник»).
Диков Петр Андреевич (1912-1983), уроженец д. Крутово Вязниковского
района. С первых дней войны офицеру оперативного отдела 9 армии Южного фронта П.А.Дикову было поручено искать с помощью аэроразведки на
ПО-2 маршруты движения частей, попавших в окружение, в связи с вероломным нападением гитлеровских полчищ. Более 60 раз он летал в тыл противника. В сентябре 1943 его назначают начальником оперативного отдела
37 армии, одна из дивизий которой сходу форсировала Днепр и дала трещину, так называемому «Восточному валу» - неприступным оборонительным
сооружениям противника на правом берегу Днепра. Все дни боев за удержание плацдарма «огненной земли» Петр Андреевич находился в этой дивизии.
В дальнейшем активное участие принимал в разработке и осуществлении
Ясско-Кишиневской операции - одной из самых удачных стратегических
операций Красной Армии (20-29 октября 1944). К началу боев за Будапешт
он стал заместителем начальника оперативного управления 3-го Украинского фронта. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Богдана Хмельницкого, двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной
войны.
Дикушин Андрей Александрович, бургомистр Вязников (с 1818).
Дмитриева Елена Александровна, (р.1976) краевед, автор графических работ «Виды г. Вязники», получила главный приз конкурса «Люблю я этот город, он – Родина моя» (2005). В 2009 году в Вязниках состоялось ее персональная выставка «Поэзия родного края». Автор сборника стихов и рисунков «Предчувствие дождя» (2010), участник поэтических конкурсов, проводимых вязниковским Музеем Песни. С 2013 года секретарь Владимирского
Дворянского Собрания. С 2014 года участник проекта АРТБАТ - передвижных выставок союза владимирских художников по городам области.
Награждена митрополитом Евлогием Архиерейской грамотой за архивную
работу по истории Вязниковского Благовещенского монастыря (2014).
Участвует в работе Владимирского Общественного Собрания по вопросам
историко-культурного наследия.
Дмитриева-Шульпина Татьяна Мефодиевна (1913-1999), вышивальщица, заслуженный художник РСФСР (1974). Вышивке белой гладью обучалась у своей матери Евдокии Фёдоровны. С 1928 начала работать в артели
им. Крупской вышивальщицей. С 1936 постоянный участник выставок. В
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1939-1941, выйдя замуж за владимирского журналиста А.С.Шульпина, работала во владимирской артели «Коммунар» по изготовлению ковриков с
набивной вышивкой. В 1941, когда муж ушел добровольцем на фронт, вернулась в артель им. Крупской. С 1944 по 1969 преподавала вышивку для девочек в Мстерской художественной профтехшколе. Член Союза художников
(1945). С 1969 по 1975 создавала авторские работы и рисунки для копирования на фабрике им. Крупской. Работы Т.М.Дмитриевой хранятся в музеях
Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Иваново, Мстёры. Основные произведения: «Золушка», «Край мой любимый», «От лучины до космоса», «Сказка о царе Салтане», «БАМ», «Москва-Пекин», «Петухи», «Танец маленьких
лебедей». Создано свыше 500 авторских работ. Воспитала не одно поколение
вышивальщиц. Внесла большой вклад в развитие искусства мстёрской художественной вышивки. Награждена орденом Ленина (1971).
Дмитриевский Валерий Павлович, директор совхоза «Сергиево-Горский,
с 1979 председатель колхоза «Путь Ленина», кавалер ордена Ленина.
Доничев Олег Александрович, первый секретарь Владимирского обкома
комсомола, первый секретарь Вязниковского горкома партии, профессор,
доктор экономических наук, министр экономики Ульяновской области, заведующий кафедрой ВЛГУ.
Доронова Альбина Николаевна, вязальщица дома быта «Радуга», заслуженный работник бытового обслуживания населения РСФСР (1985).
Дряхлов Михаил Владимирович (1907-1982), заместитель, затем председатель Вязниковского райисполкома с 1953 года.
Дубровин Сергей Владимирович (р.1954), поэт-переводчик, преподаватель
иностранных языков. Родился в Хвалынске, окончил Пензенский пединститут им. В.Г.Белинского, с 1979 живет в Вязниках. С 1994 по 2004 работал с
группами педагогов и учащихся из стран Европы и Америки на конференции
«Юность планеты». Участник совещаний молодых литераторов 1989 и 1992,
победитель литературного конкурса им. Фатьянова (1991).
Дубровский Александр Францевич, первый секретарь горкома комсомола
(с 1975), работал впоследствии зав. орготделом горкома партии, директором
Вязниковской типографии.
Дугина Галина Николаевна (р.1955), главный хранитель фондов Мстерского художественного музея, родилась в Никологорах. Окончила историкоархивный факультет и факультет музееведения РГГУ. Трудовой путь начала
в 1976 в качестве экскурсовода, младшего научного сотрудника. Участвовала
в издании каталога «Экспозиции Мстёрского художественного музея»
(1996). Составитель первого краеведческого сборника «Голышевские чтения» (2012). Автор статей «История народного образования во Мстёре»,
«Музейное строительство во Мстёре» и др.
Дунайский-Баданов Александр Васильевич (1890-1976), актер, режиссёр,
обучался в Московском театре Ф.А.Корша. В 1919 возглавил в Вязниках
культурно-просветительную комиссию, создал показательную драматическую труппу, родоначальник русского реалистического театрального искус61

ства в Вязниках. В созданном им в 1926 городском театре сыграл более ста
ролей, «являющихся подлинными образцами настоящего творчества». По
окончании ВОВ успешно продолжил театральную деятельность в клубах,
техникуме, доме пионеров. Он поставил спектакли «Воробьёвы горы», «Дом
прокурора», «Дети Ванюшина» (1956-1957), «Не всё коту масленица» (1968),
«Вечно живые» (1969), «Васса Железнова» (1970).
Евграфов Александр Максимович, директор фабрики им. Парижская коммуна (см. том 2).
Егоров Николай Федорович, нач. цеха ф-ки «Буторлинская», Заслуженный.
работник текст. и легкой промышленности РСФСР (1985).
Егорова Галина Петровна, ткачиха ОЛТТ, Заслуженный. работник текст. и
легкой промышленности РСФСР (1985).
Егорова Наталья Валериановна (1977), Мастер спорта по лыжным гонкам.
Выпускница школы №1 им. Горького.
Егорова Нина Михайловна, заслуженный работник бытового обслуживания РСФСР (1982).
Егорова Татьяна Анатольевна, директор ф-ки «Паустовская», заслуженный работник текстильной и легкой промышленности РФ (2002).
Ежов Вадим Валентинович, гендиректор ООО «Кампания РАСК», депутат
Вязниковского районного совета (на 2015).
Екимов Вячеслав Алексеевич (р.1946), руководитель детского хора, основатель и руководитель женского ансамбля «Ленок» ДК им. 50-летия Октября, присвоено звание «Народный коллектив» (2003).
Елизаров Владимир Васильевич (1842-1919), владелец фабрики Елизаровых с 1879 года, городской голова, занимавшийся больше благоустройством
Вязников, чем своей фабрикой. (См. том 2)
Елизаров Ефим Григорьевич (ум.1861), фабрикант, вязниковский городской голова, мануфактур-советник, По словам специалиста льняного дела
И.Д.Зворыкина «Елизаров в Вязниках впервые в России применил механическое льнопрядение, в 1832 году, производительность труда каждого фабричного рабочего была в 8 раз выше, чем у «самопрядчиков». Захоронение Вязники, Благовещенский монастырь. (Еще см. том 2).
Елисеев Алексей Ксенофонтович, в 1960-е первый секретарь парткома
Вязниковского производственного колхозно-совхозного управления (с 1964
первый секретарь райкома КПСС). Окончил Высшую партийную школу при
ЦК КПСС, участник ВОВ. В трудный период частых реорганизаций партийных и хозяйственных органов в стране, сумел сплотить и сосредоточить усилия коммунистов и комсомольцев района на решении важных производственных и социальных проблем. По его инициативе были разработаны и
успешно реализовались районные программы укрепления материальной базы школ, учреждений культуры, повышения роли педагогических кадров в
воспитательной работе с детьми и подростками по месту жительства, закреплению молодежи на селе. В октябре 1968 был утвержден коллегией Минкультуры РСФСР в должности начальника управления культуры Владимир62

ского облисполкома. С 1970 работал зав. отделом административных органов Владимирского обкома КПСС. Скончался от тяжелой неизлечимой болезни во Владимире. Награжден орденом Ленина (1965), медалями.
Елисеев Владимир Степанович (1923-2003), Герой Российской Федерации
(1996), заслуженный лётчик-испытатель СССР (1970), полковник (1956). Родился 10.07.1923 в деревне Лукино ныне Старожиловского района Рязанской
области. В 1937 окончил 7 классов школы, работал в сельском хозяйстве. С
1939 работал слесарем в Московском авиационном институте. В армии с апреля 1941. В 1942 окончил Вязниковскую военную авиационную школу лётчиков. В июне 1942 - мае 1945 - лётчик, заместитель командира и командир
авиаэскадрильи 436-го (с марта 1943 - 67-го гвардейского) истребительного
авиационного полка. Воевал на Западном, Юго-Западном, Сталинградском,
Северо-Западном и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в Сталинградской
битве, ликвидации демянской группировки противника, в Курской битве,
освобождении Белоруссии и Польши, в Берлинской операции. Совершил 256
боевых вылетов на «Харрикейне», Р-40 «Киттихаук» и Р-39 «Аэрокобра», в
67 воздушных боях сбил лично 14 и в составе группы 7 самолётов противника. После войны продолжал службу в строевых частях ВВС. В 1950-1977 лётчик-испытатель
Государственного
Краснознамённого
научноиспытательного института ВВС. Провёл испытания по запуску двигателей
реактивных истребителей МиГ-15, Миг-17 и Як-23, испытания по исследованию устойчивости двигателей при стрельбе, государственные испытания
вертолётов Ка-25 (1965-1967) и Ми-24В (1971); участвовал в государственных испытаниях вертолётов Ми-6 (1962) и В-12 (1969). Выполнил ряд испытательных работ на Ан-24, Ми-4, Ми-8, Ту-4, Ту-16. С октября 1977 полковник В.С. Елисеев - в запасе. Работал инженером в ОКБ имени П.О. Сухого.
Умер 7.01.2003. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Награждён 3 орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 2-й степени, 4 орденами Красной Звезды, медалями, иностранными наградами.
Елисеев Геннадий Николаевич, (1937-1973), Герой Советского Союза, летчик-истребитель, впервые в мире таранивший противника на сверхзвуковой
скорости, выпускник Вязниковского учебного авиационного центра. Елисеев
Геннадий Николаевич - заместитель командира эскадрильи 982-го истребительного авиационного полка 34-й воздушной армии Закавказского военного
округа, капитан; лётчик, совершивший первый таран в истории реактивной
авиации. Родился в Сталинграде (ныне Волгоград) в семье рабочего. Член
КПСС с 1961 года. 28 ноября 1973 года капитан Елисеев нёс боевое дежурство на аэродроме Вазиани. В районе Муганской долины (Азербайджан)
Государственную границу СССР нарушил самолёт F-4 «Фантом» ВВС Ирана. По команде с командного пункта (КП) Геннадий Елисеев сначала занял
готовность № 1, а потом взлетел на истребителе МиГ-21СМ на перехват самолёта-нарушителя. Он настиг нарушителя недалеко от границы. С земли
поступил приказ: «Цель уничтожить!». Елисеев пустил две ракеты, но они
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прошли мимо. С КП поступил приказ капитана Чёрного пресечь полёт противника любой ценой. Елисеев ответил: «Выполняю!». Видимо Елисеев забыл, что его самолёт (единственный в полку) вооружён пушкой, и решил
пойти на таран. Он сблизился с самолётом-нарушителем и крылом своего истребителя нанёс удар по его хвостовому оперению. Тот пошёл вниз. Экипаж
в составе американского инструктора и иранского учлёта катапультировался
и был задержан пограничниками. Самолёт Елисеева после тарана врезался в
гору, лётчик погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1973 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении задания по пресечению полёта самолёта-нарушителя капитану Елисееву Геннадию Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Награждён орденом Ленина (1973, посмертно), медалями. В Волгограде
именем Героя названа улица и установлена мемориальная доска.
Ерофеев Вячеслав Николаевич (1939-1993), ученый, поэт, родился в деревне Назариха Вязниковского района в семье сельских учителей. В 1959 году окончил Владимирский библиотечный техникум. Работал в селе Станки
Вязниковского района заведующим библиотекой, сельским клубом, в 1960
поступил на физико-математический факультет Московского государственного педагогического института, а в 1962 перешёл в Институт стали и сплавов на третий курс факультета полупроводниковых приборов и материалов.
В 1966, окончив институт и получив специальность «Диэлектрики и полупроводники», начал работать в Институте физики твёрдого тела АН СССР в
академическом посёлке Черноголовка Ногинского района, под Москвой, занимая должности стажера-исследователя, старшего лаборанта, инженера,
младшего научного сотрудника, после защиты кандидатской диссертации —
старшего научного сотрудника. С 1980 занимал пост ученого секретаря
ИФТТ АН СССР. Подготовил и защитил докторскую диссертацию по специальности «Физика твёрдого тела» «Влияние структурных превращений на
механические и оптические свойства ионных кристаллов». Специализировался в выращивании кристаллов, необходимых при проектировании лазеров. Младший брат краеведа Ю.Н.Ерофеева. Писал стихи, был руководителем литобъединения академгородка Черноголовка, публиковался в альманахе «Институтский проспект», газетах, написал повесть «Круглицкая круговерть».
Ерофеев Юрий Николаевич (р.1936), краевед, доктор технических наук,
профессор, академик Международной академии информатизации, лауреат
Государственных премий СССР в области науки и техники, Заслуженный
изобретатель России, Почетный радист. Работал в Государственном центральном научно-исследовательском радиотехническом институте. Юрий
Николаевич Ерофеев родился в Вязниках в семье учителей. Детство провел в
деревне Назариха и в селе Станки Вязниковского района. Закончил Станковскую семилетнюю школу (1950), среднюю школу №3 города Вязники (1953)
и Московский авиационный институт (1959).
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Автор ряда книг по импульсной технике, выпущенных центральными издательствами: «Работа заторможенных релаксационных генераторов в режиме
малой скважности» (1968), «Основы импульсной техники» (1979), «Импульсная техника» (1984), «Импульсные устройства» (1989).
Автор около ста статей по краеведческой тематике, которые
печатались в журналах «Советская археология», «История
СССР», сборниках «Альманах
библиофила», «Памятники истории и культуры», «Тропинки
памяти», журналах «Юный художник»,
«Лесная
новь»,
«Юный натуралист», «Турист»,
«Русская провинция», во владимирских и вязниковской газетах.
В 2012 году в серии ЖЗЛ вышла
книга Ю.Н.Ерофеева «Аксель
Берг». - М., «Молодая гвардия».
На снимке: Марина Акселевна
Берг и профессор Юрий Николаевич Ерофеев.
Ершова Фаина - Мастер спорта
СССР по гимнастике.
Ефремова Нина Константиновна (р.1944), преподаватель
математики ВМТТ, заслуженный учитель РФ (1998).
Жаркова (Захарова) Татьяна Яновна, заслуженный учитель РФ. (1995).
Жукова Любовь Петровна, ткачиха фабрики им. Ф.Энгельса, заслуженный.
работник текст. и легкой промышленности РСФСР (1987).
Железнов Иван Александрович, первый инструктор Вязниковской летнопланерной школы в 1933.
Желтоплясов Иван Фёдорович (1925-1990), Герой Советского Союза, после войны жил в Вязниках на родине жены. Командир отделения 1-й пулеметной роты 498-го стрелкового полка 132-й Бахмачской дважды Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии 129-го стрелкового корпуса
47-й армии 1-го Белорусского фронта, младший сержант. Родился 5 января
1925 года в городе Нежин Черниговской области в семье рабочегокаменщика. Настоящая фамилия - Жовтопляс. С 1939 года воспитывался в
Земетчинском детском доме (Пензенская область), где фамилию ему изменили на «Желтоплясов». Окончил 7 классов и ремесленное училище. Работал
слесарем-сборщиком в городе Куйбышев (ныне - Самара) на авиационном
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заводе. В Красной Армии с 15 января 1943 года. В действующей армии - с 13
июля 1944 года. Участвовал в Люблин-Брестской, Варшавско-Познаньской и
Восточно-Померанской операциях. Особо отличился в июле 1944 года в боях
по захвату и удержанию плацдарма на правом берегу реки Западный Буг в
районе населенного пункта Збереже (северо-восточнее города Хелм, Польша). Заняв позицию на плацдарме, младший сержант И.Ф.Желтоплясов со
своим пулеметным отделением огнем прикрыл переправу батальона. При
прорыве обороны противника на западном берегу, действуя умело и решительно, выдвинулся с группой бойцов вперед, отразил контратаку врага,
удержал позицию до подхода наступающих подразделений. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм,
младшему сержанту Желтоплясову Ивану Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№7319). После войны продолжал службу в Вооруженных Силах. В 1947
году окончил Владимирское военное пехотное училище. Проходил службу в
войсках Среднеазиатского военного округа. В 1948 году принимал участие в
ликвидации последствий землетрясения в Ашхабаде. В 1950 году окончил
курсы усовершенствования офицерского состава (КУОС). Служил в войсках
Дальневосточного военного округа (посёлок Барабаш Приморского края). С
1954 года капитан И.Ф.Желтоплясов - в запасе. Жил в городе Вязники Владимирской области, где освоил профессию сварщика. Затем вместе с получившей распределение после окончания учебы женой переехал в город Омск.
Работал сварщиком в производственном объединении «Полет». С 1985 года на пенсии. Умер 8 ноября 1990 года. Похоронен в Омске на Южном кладбище. Награжден орденами Ленина (24.03.1945), Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), Трудовой Славы 3-й степени, медалями.
Жукова Татьяна Алексеевна — зам. директора Буторлинской средней
школы награждена медалью ордена «За заслуженныйуги перед Отечеством»
2 ст. (2004).
Жуколин П.М., бывший директор фабрики им. Парижской коммуны (см.
том 2).
Забелин Геннадий Петрович (р.1937), Герой Социалистического Труда,
боцман теплохода «Дмитрий Пожарский» Мурманского морского пароходства Министерства морского флота СССР. Родился в Вязниках. Трудовой
путь начал в 1953 году заправщиком ткацких станков на фабрике «Свободный пролетарий». В 1955 году поступил в Рижскую мореходную школу, по
окончании которой в 1956 году устроился в Мурманское морское пароходство. Свыше 10 лет ходил матросом на теплоходе «Адам Мицкевич», где
проявил себя с самой лучшей стороны. Старания моряка были замечены и
его назначили боцманом. В этой должности он с 1967 года трудился сначала
на теплоходе «Адам Мицкевич», затем с 1974 года – на теплоходе «Дедовск», а с 1978 года – на теплоходе «Дмитрий Пожарский» ледового класса.
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В феврале 1978 года при приемке этого теплохода в порту Росток (Польша)
ему было доверено поднять Государственный флаг СССР. Во многом благодаря Г.П.Забелину экипаж теплохода «Дмитрий Пожарский» долгие годы
был в числе лучших на флоте. Транспортные суда Мурманского морского
пароходства к тому времени давно уже освоили не только Северный морской
путь, но и международные трассы в Мировом океане. Во многих портах довелось побывать и «Дмитрию Пожарскому». Его команда содержала судно в
образцовом состоянии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19
декабря 1989 года за выдающиеся достижения в обеспечении перевозок грузов в условиях Арктики и Крайнего Севера, большой личный вклад во внедрение передовых методов организации производства и проявленную трудовую доблесть Забелину Геннадию Петровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награжден орденами Ленина (1989), Октябрьской Революции (1982), Трудового Красного Знамени (1977), медалями.
Заболотнов Михаил Александрович, первым из вязниковцев получил орден Ленина в 1936 году, впоследствии помощник директора фабрики «Свободный пролетарий».
Заболотнов Михаил Иванович, в 1926 году делегат VII съезда комсомола,
поставивший задачу развития ударничества. В Вязниках комсомол взял
шефство над строительством фабрики «Свободный пролетарий».
Заболотнов Михаил Яковлевич (р.1920), кавалер трех орденов Красного
Знамени, уроженец д. Кузнечиха, выпускник Вязниковского аэроклуба
(1940), командир эскадрильи 68 гв. истр. авиаполка 5 гв. истр. авиадивизии,
член ВКП(б), в КА с 1933 года, 126 боевых вылетов, сбил 6 самолетов противника, а одном из боев в трудных метеоусловиях неожиданно напал на 50
бомбардировщиков врага, создал панику с потерей ориентации и заставил их
сбросить бомбы на свои же войска. Гв. капитан Заболотнов 17 октября 1944
г. погиб в воздушном бою при освобождении Риги, похоронен в Латвии.
Заварыкина Нина Леонидовна, учитель русского языка и литературы школы №9, отличник народного образования, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» (2009).
Зайцев Иван Максимович (р.ок.1907), вязниковец, воевал в 25 Чапаевской
дивизии, служил в ревтрибунале, после окончания Гражданской войны работал на фабрике «Свободный пролетарий».
Заморников А. - Мастер спорта СССР по лыжным гонкам.
Занин Иван Дмитриевич (1914-1961), Герой Советского Союза (1945), лётчик-испытатель 2-го класса, майор. Родился 21.06.1914 в селе Волжанец
ныне Советского района Курской области. Юность провёл в Воронеже. Работал слесарем. В 1933 окончил Воронежский аэроклуб. В армии с 1933. В
1934 окончил Оренбургскую военную авиационную школу лётчиков. Служил в военной авиации. С 1935 - в запасе. В 1936-1940 - лётчик-инструктор
Липецкого, Борисоглебского, Шебекинского аэроклубов. В 1940 окончил
курсы усовершенствования при Центральном аэроклубе имени В.П. Чкалова
(Тушино). С 1940 вновь в армии. В 1940-1941 - лётчик-инструктор Остафь67

евской военной авиационной школы лётчиков, в 1941-1942 - лётчикинструктор Вязниковской военной авиационной школы лётчиков.
Участник Великой Отечественной войны: в марте 1942 - январе 1943 - лётчик, командир звена и заместитель командира авиаэскадрильи 627-го смешанного авиационного полка; в сентябре 1943 - феврале 1944 - командир
авиаэскадрильи 49-го истребительного авиационного полка; в феврале 1944 мае 1945 - командир авиаэскадрильи 312-го штурмового авиационного полка. Воевал на Западном и 2-м Белорусском фронтах. Совершил 305 боевых
вылетов, сбил лично 2 и в составе группы 1 самолёт противника. После войны продолжал службу в военной авиации. С 1949 майор И.Д. Занин - в запасе. Работал пилотом ГВФ. В 1951 окончил Ульяновскую школу высшей лётной подготовки ГВФ, в 1953 - курсы при Школе лётчиков-испытателей. В
1953-1955 - лётчик-испытатель Лётно-исследовательского института. Провёл
ряд испытательных работ на вертолётах и тяжёлых самолётах по тематике
института. В 1955-1960 - лётчик-испытатель авиазавода № 1 (г. Куйбышев,
ныне Самара); испытывал серийные реактивные бомбардировщики Ту-16. С
1960 - лётчик-испытатель Таганрогского авиазавода; испытывал серийные
реактивные летающие лодки Бе-10.
Погиб 25.05.1961 при выполнении испытательного полёта на летающей лодке Бе-10. Похоронен на Старом кладбище в Таганроге. Награждён орденом
Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского,
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
Захаров Николай Павлович (1915-1994), Заслуженный лётчик-испытатель
СССР (1961), полковник (1960), выпускник Вязниковской военной авиационной школы пилотов. Родился 7(20).12.1915 в Москве. В 1935 окончил
Московский авиационный техникум. Работал техником-конструктором турельных установок и бомбодержателей на авиазаводе № 32 (г. Москва). В
армии с ноября 1937. В 1938 окончил Монинскую школу младших авиационных специалистов. До сентября 1939 служил стрелком-радистом в строевых частях ВВС (в Московском военном округе). В 1944 окончил Военновоздушную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского (факультет авиавооружения). Параллельно с этим в августе 1943 окончил 3-ю военную авиационную школу первоначального обучения лётчиков (ст. Ибреси), в ноябре
1943 - Вязниковскую военную авиационную школу лётчиков, в 1944 - Высшую офицерскую школу воздушного боя (г. Люберцы Московской области).
Участник Великой Отечественной войны: в феврале-мае 1945 - помощник
командира 1-го гвардейского истребительного авиационного полка по воздушно-стрелковой службе (1-й Украинский фронт). Участвовал в Нижнесилезской, Верхнесилезской и Берлинской операциях, в освобождении Чехословакии. Совершил 2 боевых вылета на Як-3. В 1947-1963 - лётчикиспытатель Государственного Краснознамённого научно-испытательного
института ВВС. Провёл государственные испытания реактивных истребителей-перехватчиков МиГ-15Пбис (СП-5) (1951), МиГ-17ПФ (СП-7Ф) (1954),
испытания вооружения сверхзвуковых истребителей МиГ-19П (1955), МиГ68

19С (1956), СМ-12 (1958), Су-11 (1960-1961), испытания ракет К-8 на перехватчике Як-27 (1958). Участвовал в государственных испытаниях самолётов
Ла-250А (1957) и Як-25РВ-I (1961). С апреля 1963 полковник Н.П. Захаров в запасе. Работал младшим научным сотрудником в ЦНИИ-30 (1964-1970),
инженером и конструктором в ОКБ имени А.И. Микояна (1970-1985). Умер
16.10.1990. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Награждён
орденами Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, 2 орденами
Красной Звезды, медалями.
Захаров Ян Павлович (1925-2008), первый секретарь Вязниковского горкома КПСС, почетный гражданин г. Вязники (1995), родился в г. Владимире в
семье пожарного, участника империалистической войны. Член КПСС с 1949.
Окончил Владимирский механический техникум, Всесоюзный заочный машиностроительный институт (1956), Высшую партийную школу при ЦК
КПСС.

В январе 1943 со студенческой скамьи был призван в Советскую Армию,
прошел подготовку по курсу младших командиров в Винницком пехотном
училище, расположенном в то время в г. Суздале. В августе 1943 направлен
на фронт, стал истребителем танков. Во второй половине сентября на подступах к Чернигову участвовал в кровопролитном бою, лично подбил танк.
Был ранен. Ранение оказалось серьезным. В 1944 после ранения вернулся
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домой, доучился в техникуме и десять лет работал на Владимирском тракторном заводе технологом, старшим технологом, начальником цеха, затем
главным технологом управления машиностроения и металлообработки, с
1956 – заместителем, секретарем парткома Владимирского совнархоза.
С 1962 по 1964 заместитель заведующего отделом партийных органов Владимирского обкома КПСС. В сентябре 1965 Я.П.Захаров избран первым секретарем Вязниковского горкома КПСС. Свою деятельность в Вязниках начал
с освещения улиц, строительства автовокзала. Казалось бы мелочь. Но люди
дали другую оценку: сразу увидел наши беды, ведь замучились без нормального света на улицах, да и уехать из города на автобусе по-человечески было
невозможно.
После этого стали говорить о нем, что вот, наконец-то, в город пришел хозяин, с ним не пропадем. Захарова постоянно видели в рабочих коллективах
фабрик, строек, дорожников, у школьников, в общежитиях. Начиналась новая пятилетка. Планирование хозяйства такого города, как Вязники, требовало непременного участия в нем партийных органов и компетентного слова
первого секретаря. Затем Ян Павлович взвалил на свои плечи другую заботу
– стал настойчиво «продавливать» в московских инстанциях предложение о
строительстве в Вязниках завода осветительной арматуры. Корысть в этом
деле была – привлечение в город мужского населения, строительство жилья,
решение многих социальных проблем, благоустройство и т. д. Когда добился
положительного решения, то партийная организация города под руководством Я.П.Захарова уже считала делом чести быстрее пустить завод и вывести его на проектную мощность. Еще не были установлены перекрытия основных корпусов завода, а он уже начал давать первые изделия (по опыту
фронтовых лет на Урале и в Сибири). Попутно началось формирование будущего ядра рабочего коллектива. В 1970 завод дал первую продукцию. Развитие города требовало дополнительных коммуникаций, особенно водопроводных. Реконструкция водопроводной станции, а по сути дела новое ее
строительство, стала одной из главных забот горкома партии и горсовета.
Станция была введена в строй за короткий срок с перспективой на многие
годы. Когда город молниеносно облетела весть, – в космосе вязниковец Валерий Кубасов, - граждане города собирались на митинги, горячо выступали,
аплодировали, восхищались. Этот энтузиазм городская партийная организация направляла в нужное русло. Не случайно, в те годы именно вязниковские
ткачихи стали инициаторами многих областных начинаний и трудовых подвигов. Для стиля Яна Павловича было характерно то, что горком никем не
руководил, он направлял, воспитывал, подсказывал и главное, - не давал руководителям на местах спокойно жить. В горком шли простые люди со своими жалобами, и эти жалобы обязаны были рассмотреть в точно указанный
срок и исполнить по ним принятые горкомом решения, горком был на страже порядка и справедливости. 9 Мая 1975 в Вязниках было вдвойне особенным: 30-летие Победы город отмечал открытием грандиозной Аллеи Славы
на одном из городских венцов и торжественной встречей Вечного огня, за70

жженного в Москве на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Церемония встречи и зажжения Вечного огня в Вязниках прошла столь грандиозно, что жители до сих пор помнят тот день до мелочей. Спустя годы,
вязниковцы привыкли к монументу, который виден издали с разных точек
города, и даже из-за Клязьмы, – блестящая на солнце титановая Стела на Аллее Славы, у подножия которой горит Вечный огонь. Она и сегодня – гордость города, а в тот 1975 особенно явственно казалось, что по монументальности увековечения памяти Вязники стали вровень с городами-героями.
Ни одному районному центру страны еще не удавалось привезти Огонь от
Могилы Неизвестного Солдата. Горожане с благодарностью помнят, что отцом, инициатором и «главным строителем» этого мемориала был Ян Павлович Захаров. Вот этим отличается поколение фронтовиков: они могли пожертвовать собой ради большой идеи, не ради себя лично, а большой идеи
для людей, не себе в карман, но для всего города и всех горожан. Захаров
проработал на посту первого секретаря горкома партии свыше 18 лет. В апреле 1984 Ян Павлович был избран председателем областного комитета
профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых
предприятий. До ухода на пенсию работал директором Владимирской фабрики художественной упаковки. Я.П.Захаров был делегатом XXV съезда
КПСС, неоднократно избирался депутатом областного и Вязниковского городского Советов народных депутатов. За заслуги перед Родиной награжден
орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и
медалями.
Захарова Зоя, прядильщица ф-ки им. К.Либкнехта. Кавалер ордена Ленина.
Захарова Нина Степановна, учитель младших классов школы №5 им.
Пушкина, награждена орденом Трудового Красного Знамени.
Зверева Вера Степановна, ткачиха ОЛТТ, Заслуженный. работник текст. и
легкой промышленности РСФСР (1988).
(1870-1932), инженер, изобретатель быстроходной льнопрядильной машины для мокрого прядения льна. Родился в Муроме в купеческой семье. Окончил Муромское реальное училище и Московское техническое училище. Трудовую деятельность начал на фабрике им.
Парижская коммуна в Вязниках. В 1906 году за революционную работу был
арестован и сослан в г. Великий Устюг, год находился в ярославской тюрьме.
После освобождения, с 1913 года, работал в Муроме на Слободской льнопрядильной фабрике, стал ее директором. В 1923−1928 годах Зворыкин унифицировал веретено, сведя 200 видов веретен и рогулек к 12 образцам веретен и 9 образцам рогулек (всего 21 вид). В 1924 году он сконструировал
первую передвижную быстроходную льнопрядильную машину с подвесными рогульками, что произвело переворот в льнопрядильном деле. Кроме того, 3ворыкин разработал новый способ автоматической крестовой мотки,
сконструировал аппарат для беления пряжи, котлы для варки льняной ткани
в расправку, тростильную и другие машины. В 1928 году Зворыкин был удостоен звания Героя Труда, а в 1930 году стал членом ВЦИК. Умер 27 июля
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1932 года в Костроме. По проекту Зворыкина в Костроме в 1936 году был
построен Государственный всесоюзный льнокомбинат, которому было присвоено его имя.
Заболотнов Михаил Александрович (р.1910), награжден орденом Ленина,
уроженец города Вязники, коммунист с 1939 года. Работал заместителем директора фабрики «Свободный пролетарий», в 1940 году был направлен на
учебу в промакадемию имени М.В.Фрунзе. С февраля 1942 г. до конца войны
воевал в частях Северного Военно-Морского Флота, старшина батареи 260
дивизиона 190 зенитного артполка противовоздушной обороны морского
оборонительного района Северного флота, сбил два самолета противника,
награжден благодарственной грамотой, удостоен медалей «За боевые заслуженныйуги», «За оборону Северного Заполярья», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В послевоенное время работал старшим дежурным подстанции, мастером ЛЭП. Занесен в книгу Почета Владэлектросети.
Зайцев А., фабрикант Никологор.
Заренкова (Семенова) Нелли Михайловна, солистка хора Вязниковского
льнотехникума, признанного лучшим хором СССР в 1948-49.
Зеленин И., никологорский фабрикант (см. том 2).
Зеленцова Светлана Николаевна (р.1962), учитель истории, окончила Владимирский педагогический институт. Работала по совместительству в музее
(2007-2009), создатель Музея истории Боевой славы. Автор проектов «Скит
села Акиньшино», «Сказка Мстёры».
Зинин Игорь Владимирович, глава местной администрации, председатель
Совета по истории, краеведению и топонимике (на 2015).
Злобины: Сергей Ефимович, Александр Сергеевич, Нина Григорьевна
(см. том 2).
Змеев Семен Иванович (1864-1940), один из самых известных вязниковских краеведов, автор исследования с уникальным поуличным описанием
«Город Вязники в старое время». Родился в Вязниках в семье мещан Ивана
Федоровича и Евдокии Алексеевны Змеевых, в двенадцатилетнем возрасте
поступил на ткацкую фабрику В.Ф.Демидова на должность писца расчетной
конторы, работал счетоводом, а позднее бухгалтором и главным бухгалтером
фабрики до и после Великой Октябрьской социалистической революции.
С.И.Змеев детально описал в книге условия работы и жизни людей до 1917
года.
Золотарева Прасковья Яковлевна, врач детской больницы, награждена в
1971 году орденом Ленина.
Зонина Вера Сергеевна, учитель школы №6, заслуженный учитель школы
(1995).
Зонина Екатерина Николаевна (1919-2010), заслуженный художник РФ
(1996). Золотая медаль «Духовность - традиции - мастерство» (2009). Художник-миниатюрист. Педагог. Родилась в д. Желобиха Вязниковского района Владимирской области. Училась в Мстёрской художественной проф72

техшколе (1934-1937). Миниатюрной живописью занималась у
И.А.Серебрякова и Н.П.Клыкова. Член Союза художников СССР (1944).
Преподавала миниатюрную живопись в Мстёрской художественной профтехшколе (1946-1974). В 1958 году за ларец «Садко» Е.Н.Зонина была удостоена золотой медали на Всемирной выставке в Брюсселе.
Зотова (Сенькова) Ольга Андреевна, жена Сергея Ивановича Сенькова,
совместный сын Владимир умер в десятилетнем возрасте, построила в Песках школу и дважды в год приезжала из Московской губернии, впоследстии
передала школу земству. Не давала мужу развода, отчего тот не мог зарегистрировать брак с М.В.Балясовой.
Зубчанинов Василий Михайлович, заместитель директора фабрики
С.И.Сенькова (1917), член 2-го Льноправления (1919), 1 льнотреста (1921),
командирован в Англию (1926) на закупку механизмов.
Зудилов Григорий Сергеевич Зудилов (1920-2010), краевед, Почетный
гражданин г.Вязники (1996), уроженец д. Крутово Вязниковского (ныне Гороховецкого) района. До войны окончил педагогическое училище, работал
учителем в с Кирза и с. Верх-Алеусс Новосибирской области. В годы войны
- воздушный стрелок-радист 54 бомбардировочного авиационного Клинского Краснознаменного полка. Воевал в составе Северо-Западного, Западного,
Брянского, Центрального, Белорусского фронтов. Участник битвы под
Москвой, Курской битвы, освобождения Белоруссии, Европы и Берлинской
операции. Неоднократно был ранен. Совершил более 100 боевых вылетов.
Будущий вязниковский краевед, в годы войны
стрелок-радист
флагманского бомбардировщика
Григорий Сергеевич Зудилов

Награжден орденом Отечественной войны
1 степени, двумя медалями «За отвагу»,
медалями «За оборону Москвы», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, памятной медалью
«Патриот России». В послевоенное время
был учителем, директором средних школ
№ 1 и № 3, партийным и общественным деятелем, инициатором многих дел
по увековечиванию памяти участников ВОВ. Стоял у истоков создания музея
школы №3 г. Вязники. Благодаря его энтузиазму, было восстановлено и благоустроено Покровское кладбище, на котором находятся братские захоронения солдат Великой Отечественной войны, умерших от ран в вязниковских
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госпиталях. Автор книг и брошюр по истории комсомольского движения в
Вязниках и о вкладе вязниковцев в дело Великой Победы: «Вперед, заре
навстречу», «Все для фронта, все для Победы», «Отстоим Москву! Фронт.
Тыл. Вязники», «Сталинград. Война. Вязники», «Курская битва. Участие
вязниковцев», «Дошли до Берлина», «Девчонки в серых шинелях», «Вязники
- Город Героев» и др. Несколько лет возглавлял Вязниковский районный Совет ветеранов областной общественной организации ветеранов (пенсионеров
и инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Награжден грамотами и благодарственными письмами администрации
города Вязники, Владимирской области. В 1996 году Григорию Сергеевичу
было присвоено звание «Почетный гражданин города Вязники». Скончался
13 сентября 2010 года. Похоронен на Покровском кладбище г.Вязники.
Зудилов Иван Сергеевич (1919-1980), Герой Советского Союза (1942),
полковник, родился в деревне Крутово Вязниковского (ныне Гороховецкого) района. Окончил Вязниковский аэроклуб (1939, Оренбургскую военную
школу летчиков, военно-воздушную академию (1949). Свою первую победу
одержал уже 22 июня 1941, сбив Ме-109. В районе Ельни записал на свой
счет еще один «мессер». Под Можайском, 4 октября 1941, атаковав во главе
звена 2 девятки немецких бомбардировщиков, лично сбил ведущего… За
время Великой Отечественной войны прошел путь от младшего летчика до
заместителя командира 163-го истребительного авиационного полка. Воевал
на Западном, Калининском, Северо-Западном, Центральном, 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах, вступал в бой на самолетах ЛаГГ-3, Як-1,
Як-7 и Як-9, провел 378 боевых вылетов, в 100 воздушных боях сбил 24 самолета противника лично и 6 в группе. В десятках штурмовых атак он уничтожил около 500 немецких солдат и офицеров, более 150 автомобилей. До
1961 служил в ВВС, летал на сверхзвуковых самолетах. Жил и работал в
Одессе. Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденом
Александра Невского, медалями.
Зуев Валерий, мастер спорта СССР по лыжным гонкам.
Зуева Татьяна Михайловна, начальник склада Сарыевского лесопункта акционерного общества "Вязниковский леспромхоз" награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (1998).
Зюзин Григорий Тимофеевич, крестьянин д. Тарханово, после того как
разбогател на светелочном производстве и ручном ткачестве с раздачей пряжи односельчанам, основал при ж/д станции Вязники в 1908 году механическую льнопрядильно-ткацкую фабрику. В совесткое время называлась им.
Розы Люксембург. В 1973 году фабрика была победителем в республиканском соцсоревновании. Также ей присуждалось переходящее Красное Знамя
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. Производила паковочную, мешочную
ткань и бортовку.
Иванин Александр Сергеевич (р.1936), родился в Сталиногорске, преподаватель Школы искусств им. Л.И.Ошанина, аранжировщик, дипломант пре74

стижных конкурсов, руководитель квартета «Наигрыш», присвоено звание
«Народный коллектив» (1993).
Иванов Николай Емельянович (1906-1986), директор Вязниковской музыкальной школы, заслуженный работник культуры РСФСР. (1969). Родился в
Вязниках, окончил школу №4 им. Герцена (бывшая мужская гимназия), в
1924 начал работать музыкантом духового оркестра, после войны руководил
духовым оркестром клуба «Профинтерн» и Летнего парка, где директором
была его сестра Иванова Лидия Емельяновна, с 1954 по 1972 возглавлял Вязниковскую музыкальную школу. Награжден Почетной грмотой Президиума
хорового общества Владимирской области (1946) и Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области детского музыкального образования (1968).
Иванова Вера Константиновна, специалист по электронной аппаратуре для
подводных лодок и самолетов.(подробнее)
Иванова Татьяна Лазаревна, первый вязниковский уездный комиссар
народного просвещения, она же возглавила, созданное ячейками комсомола,
уездное общество «Долой неграмотность» (1920). Т.Л.Иванова курировала
созданный в феврале 1921 отдел социалистического воспитания (соцвос),
школа соцвос располагалась на даче купца Богашева, руководила школой
Нина Мокрякова.
Игошин Евгений Викторович (1957-1982), старший лейтенант в/ч 17668,
родился в д. Суволока Вязниковского района. Окончил Никологорскую
среднюю школу в 1974 году. В 1978 году, после окончания Харьковского
ВВАИУ служил в Херсоне. В августе 1981 года старший лейтенант Игошин
Е.В. в составе авиаэскадрильи прибыл в Афганистан для оказания интернациональной помощи афганскому народу. Налетал борттехником, воздушным
стрелком вертолета Ми-8Т более 140 часов и выполнил 178 боевых вылетов.
Авиационная техника, которую обслуживал старший лейтенант Игошин Е.В.
всегда была в отличном состоянии. 10 января 1982 года, выполняя боевой
вылет в 60 км юго-восточнее Кандагара, вертолет в составе экипажа которого находился Евгений Игошин, был сбит мятежниками. За мужество и отвагу
Игошин Евгений Викторович посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в поселке Никологоры. На Аллее Славы в Вязниках его имя
увековечено на памятнике павшим воинам-афганцам (фото памятника на
цветной вкладке).
Игумнова Евгения Сергеевна (ум.1972), дочь управляющего сеньковской
фабрикой С.И.Игумнова, награждена орденом Ленина, работала актрисой
Вязниковского драмтического театра, преподавала в школах биологию, рисование и черчение.
Игумнова Зинаида Сергеевна, актриса МХАТ, родилась в Вязниках, дочь
управляющего вязниковской фабрикой Сенькова С.И.Игумнова.
Игумновы: вязниковская династия, родоначальник которой москвич Иван
Игумнов известен тем, что был реставратором колокольни Ивана Великого в
Кремле. Его сына Сергея пригласил на работу в Вязники С.И.Сеньков.
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Игумнов с женой Ольгой Дмитриевной создали в Вязниках драматический
кружок. (Подробнее см. том 2).
Изотов Виктор Иванович, заслуженный. лесовод РСФСР (1990).
Ильин Валерий Вячеславович, уроженец Вязников. После окончания военного училища в Серпухове служил офицером-ракетчиком, в том числе на
полигоне Капустин Яр. Затем перешел на службу в МЧС, работал заместителем начальника управления ГО ЧС в Вязниках. Последние несколько лет
подполковник запаса В.Ильин возглавлял ООО «Благоустройство».
Ильина Татьяна Александровна, ленточница ф-ки им. Р.Люксембург, заслуженный работник текстильной и легкой промышленности РСФСР (1988).
Иоаким, монах Николо-Шартомского мостыря, иконописец, ученик преподобного Иринарха Ростовского написал чудотворный образ Вязниковской
Казанской иконы Божией Матери.
В книге «Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных Ее икон» (1898) говорится: «В Вязниковском соборном храме Владимирской епархии хранится благодатная
икона Казанской Божией Матери. «Лета
от мироздания 7132, а от Рождества
Христова 1624г., 11 октября, по указу
Великого Государя Михаила Федоровича и по благословению Святейшего
Патриарха Филарета Московского и
Всея России, архимандрит Владимирского
Рождественского
монастыря
Порфирий
и
с
ним
СпасоЗлатовратского монастыря игумен Варсонофий, да соборный протопоп со
священниками и диаконами посланы
были в Вязниковскую слободу для свидетельства чудес от иконы Казанской
Богоматери.
13 октября во время божественной литургии последовало от той иконы исцеление дьячку Иродиону, тогда же после молебного пения получила исцеление деревни Насекиной, крестьянка Ксения Семенова, не видевшая одним
глазом несколько лет. Означенный архимандрит был свидетелем этих чудес,
приказал описать и прочия чудеса, бывшие от иконы Пресвятой Богородицы». С этого времени икона эта признана чудотворною.
Уже с 1-й пол. XVII в. Вязниковская икона приобрела общерусскую известность. В 1640 г. паломническую поездку к ней совершил Царь Михаил Феодорович. Каменная соборная церковь, где впоследствии пребывала Вязниковская икона, была построена в 1670-1674 гг. на средства дворцовой казны
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Царя Алексея Михайловича. Это самая древняя чудотворная Казанская икона в России. Могила святого Иоакима находится в Суздале.
Иринарх (ум.1798), иеромонах, строитель Вязниковского Благовещенского
монастыря.
Ириней (ум.1853), иеромонах, строитель Вязниковского Благовещенского
монастыря.
Исаев Алексей Михайлович, конструктор, жил во Мстёре (см. том 2).
Кавинов Роман Валерьевич (р.1975), председатель комитета Законодательного Собрания Владимирской области по вопросам государственного
устройства, правопорядка и местного самоуправления (на 2015).
Кадыков Александр Павлович (р.1901), заслуженный работник лесного
хозяйства, один из основателей дендрария Комзяки.
Казакевич Эммануил Генрихович (1913-1962), писатель поэт, публицист и
литературный критик, переводчик, автор романов «Звезда» (1947) «Двое в
степи» (1948), «Весна на Одере» (1949), «Сердце друга» (1953) дважды лауреат Сталинской премии в области литературы. В конце 1940-начале 1950-х
жил в вязниковской деревне Глубоково, помогал городу, району и начинающим литераторам.
Казаков Константин Владимирович (1914-1942), уроженец города Вязники (Толмачево, 37), выпускник Вязниковского льнотехникума, политрук роты 193 стрелковой дивизии 28 сентября 1942 года во время боев в Сталинграде в районе завода «Красный Октябрь» собрал оставшихся без комантиров минометчиков и пехотинцев, повел в атаку, был ранен и со связкой гранат бросился под танк. Воодушевленные подвигом, бойцы подбили еще семь
вражеских машин и вырвались из окружения.
Казакова Елена Васильевна, учитель французского языка школы №3, победитель Всероссийского конкурса «Лучший учитель».
Калачева Софья Васильевна - хирург ЦРБ, заслуженный врач РСФСР,
награждена орденом Ленина. Училась в Ленинградском мединституте во
время блокады, награждена медалью «За оборону Ленинграда», с 1943 года
работала в Вязниках эвакогоспитале.
Калачев Борис Александрович, помощник мастера фабрики «Свободный
пролетарий» (ВЛТ, ОЛТТ), заслуженный. работник текстильной и легкой
промышленности РСФСР (1987). Капитан сборных команд фабрики «Свободный пролетарий» и г. Вязники по футболу, чемпион области 1957 года.
Калинюк Иван Васильевич (1921-2002) - Почетный гражданин г. Вязники
(1997). (См. том 2).
Камардин Федор Иванович, директор Вязниковского хлебокомбината, кавалер ордена Трудового Красного Знамени (см. том 2).
Канина (Целоватова) Тамара Ивановна (р.1924), медсестра эвакогоспиталя № 1379, находившегося в Вязниках (1941-1943), затем на 2-ом Белорусском фронте. Награждена орденом Отечечественной войны, медалью «За боевые заслуги». После войны работала медсестрой 1 и 2 горбольниц г. Вязники.
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Кантинов Евгений Николаевич, директору Вязниковского районного детско - юношеского клуба физической подготовки, заслуженный учитель школы РФ (1999).
Капаев Владимир Александрович (р.1950), руководитель Ансамбля казачьей песни «Криница». Родился в г. Вязники Владимирской области. В 1964
году окончил общеобразовательную среднюю и детскую музыкальную школу (ныне Школу искусств им. Л.И.Ошанина). В 1967 году получил образование во Владимирском КПУ (дирижёрско-хоровое отделение). С 1968 по 1970
годы служил в рядах Советской Армии. В 1971 году поступил в МГИК, на
отделение народный хор, в 1973 году перевёлся в ГМПИ им. Гнесиных, на
отделение народный хор, который закончил в 1977 году. После окончания
работал главным хормейстером Ульяновского русского народного хора
профсоюзов, главным хормейстером Государственного Академического Воронежского русского народного хора, главным хормейстером Государственного Академического Кубанского казачьего хора. Работая в Краснодарском
Государственном Институте Культуры, стал доцентом. В 1989 году начал
создавать из студентов Краснодарского института культуры ансамбль «Криница». В 1994 году на Втором всероссийском гостелерадиоконкурсе «Голоса
России» студенческий коллектив Краснодарской академии культуры стал
лауреатом. В настоящее время - руководитель ансамбля «Криница». Заслуженный деятель искусств РФ (1996).
Капитон (ум.ок.1667), старец, старообрядческий учитель, инок, протестовавший против церковной реформы патриарха Никона, постничеством привлёк к себе толпы учеников, которым
внушал отдаляться от церкви и священников, не соответствующих сану.
После церковной реформы Никона в
1653 г. остался приверженцем старых
обрядов, призывал поклоняться только
старым иконам и остался верен двуперстию. Капитон открыто вступил в борьбу против новых обрядов, особенно после того, как переселился в Вязниковские леса за Клязьму, где собрал около
себя многочисленных последователей.
Официально стрельцами, посланными в
Вязники, не пойман, однако старообрядческие синодики ХVII-ХVIII веков
упоминают Капитона в числе «Вязниковских убиенных пустынников». В
2007 и 2014 годах в память о нем и других пострадавших старообрядцах на берегу озера Кщара были установлены кресты разными старообрядческими согласиями (толками). См. Вавила, Прохор, Леонид, Симеон, Яков.
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Капусткин Анатолий Дмитриевич (1917-1973), Герой Социалистического
Труда, мастер-наладчик оборудования Рязанской чаеразвесочной фабрики
(1971). Родился в Вязниках.
Кардановский Борис Владимирович (р.1948), разработчик информационных систем, генеральный директор ООО ИТЦ «Инфокомтех». Родился в поселке Октябрьский Вязниковского района,
окончил Вязниковский льняной техникум
(1968), факультет электроники и технической
кибернетики, Северо-Западного политехнического института (1974). Работал мастером
участка на Псковской шпагатной фабрике, затем на Псковском заводе радиодеталей. Позднее, на Псковском электромашиностроительном заводе был начальником бюро отдела автоматизированных систем управления, ведущим инженер-конструктором специального
проектно-конструкторского и технологического бюро. В НПО «Гидроимпульс» - заместитель начальника отдела автоматизированных систем управления. На Псковском электромашиностроительном заводе - главный конструктор АСУ ГПС.
С 2000 по 2008 год – генеральный директор ООО «Инженерно-технический
центр «Информационные компьютерные технологии», с 2008 по 2012 год Директор ФГУ «Псковский центр научно-технической информации». Создал
ООО «Инженерно-технический центр «Информационные компьютерные
технологии», который формирует крупную информационную базу, включающую информацию о более чем 8 тысяч предприятиях города и области.
Кроме того, создал интернет-ресурс и бизнес-справочник «Предприятия, Товары, Услуги, Псков и область». Предприятие Б.В.Кардановского - автор
электронной базы данных «Псков и область» на СД диске, а также WAPресурса в Интернете (базы данных, доступной с мобильного телефона). Автор научных публикаций в журнале «Управляющие системы и машины», а
также десяти разработок в области информационных технологий.
Карелкин Юрий Николаевич, директор Вязниковской ветеринарной лаборатории, заслуженный ветеринарный врач РФ (1996).
Каржин Альберт Федорович (р.1926), краевед, член вязниковской литературной группы. Родился в д. Холуй, фронтовик, окончил Горьковский университет, лауреат премии А.И.Фатьянова.
Карташова Надежда Васильевна, учитель школы №4, заслуженный учитель школы РФ (1995).
Карпов Владимир Герасимович, награждён орденом Знак Почёта, проработал директором Никологорского РСУ 30 лет.
Карпов Владимир Михайлович (р.1955), композитор, аранжировщик, аккомпаниатор, постоянный участник Фатьяновских праздников с певицей Валентиной Варакиной – лауреатом Всероссийского конкурса исполнителей
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лирической песни. Родился в д. Холуй Вязниковского района, окончил Вязниковскую музыкальную школу, Владимирское училище культуры и Москвовский институт культуры.
Карпов Юрий Леонидович, директор детско-юношеской спортивной школы, заслуженный учитель школы РФ (1999).
Касаткин Дмитрий Игоревич, (р.1981), председатель тренерского совета
Федерации санного спорта России, член международной федерации санного
спорта, тренер сборной России. Родился в Вязниках, окончил школу №11 им.
А.И.Фатьянова.
Касаткина Софья Александровна (1908-2008). Заслуженный врач РСФСР,
маршалом Рыбалко награждена Гвардейским значком, медалями «За Победу
над Германией», «За оборону Москвы», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Главный врач Мстёрской больницы с 1944 по
1962 г.
Кафанов Николай Сергеевич, председатель шахматной федерации г. Вязники, организатор (совместно с С.В.Сироткиным и М.И.Апариным) с 1992
года Шахматного фестиваля им. А.И.Фатьянова.
Кашин Алексей Филиппович, составитель поездов станции Вязники, 1930е годы, д. Селищи, награжден орденом Ленина.
Кашин Сергей, чемпион мира по лыжам среди спортсменов с нарушением
слуха. Родился в д. Афанасьево Вязниковского района, учился в Сергеевской
школе, на лыжи поставлен учителем физкультуры В.А.Зайцевым а затем занимался в Коврове под руководством тренера Н.В.Базякина.
Кашинцовы, захоронены в с. Старое Татарово Вязниковского уезда: Кашинцов Василий Евлампиевич (1820-1852), дворянин, с Н.А.Нестеровой.
Надпись на надгробии: «Что слава наша въ мiрѣ? Шумъ вѣтра, призракъ,
дымъ… Хотя будь здѣсь въ порфирѣ, а гробъ для всѣхъ одинъ. И я былъ человѣкъ не низкiя породы, но Богъ пресѣкъ мой вѣкъ, сталъ персть, не сынъ
свободы».
Квасова Любовь Андреевна, депутат Вязниковского горсовета (на 2015).
Керимханов Сефер Керимханович, директор Вязниковского мясокомбината (см. том 2).
Кириков Василий Осипович (Иосифович) (1900-1978), реставратор, художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной
премии им. И.Е.Репина. Родился в слободе Мстёра в семье потомственных
иконописцев. Любовь к изящному письму, к древнерусской живописи унаследовал от деда - Феоктиста Кирикова. С 1910 по 1914 учился в Мстёрской
иконописной школе. В числе лучших учеников по окончании школы был
направлен в Петербург, в Русский музей. Там он прошел обучение реставрационному делу у Н.И.Брягина, уроженца Мстёры, стал реставратором. В
1918 начал работать в комиссии по сохранению и раскрытию памятников
живописи под руководством И.Э.Грабаря при Наркомпросе РСФСР. Вместе с Г.О.Чириковым освобождал от «поновлений» икону «Троица» Андрея
Рублева. Работал в Центральных государственных реставрационных мастер80

ских, в Государственной Третьяковской галерее, в музеях Московского
Кремля, в музее им. Андрея Рублёва. Раскрывал иконы «Козьма и Демьян»
(XV в), «Иоанн Предтеча» (XVII в.), «Богоматерь Тихвинскую» (1680). Его
имя, как виртуозного реставратора и знатока древнерусской живописи, стало широко известно в московских кругах. В 1950-е он берётся за раскрытие
иконы XI в. «Пётр и Павел» из Новгородского музея заповедника. Крупнейшие специалисты древнерусской живописи высказывали мнение, что вряд
ли под многочисленными записями что-то сохранилось от оригинала. Работа
была необычайно трудная. За день реставратор открывал порой лишь несколько сантиметров. Его заслуга была в том, что он полностью сохранил
живопись на иконе XI века в фоне, одеждах и это позволило судить о красоте колорита древнерусской живописи. Новой ступенью познания художественного опыта предшествующих поколений и вдохновенного творчества
стало освоение им процесса копирования работ. В начале было копирование
с иконы XI в. «Владимирской Богоматери», за ней последовали «Оранта» XII
в из Ярославля, «Утро стрелецкой казни» В.И.Сурикова, «Саския» Рембрандта, «Триптих» Яна Ван Эйка. По заданию правительства в 1959-1963
исполнил копию с иконы «Троица» Андрея Рублева. Она заняла достойное
место в Музее древнерусского искусства имени Андрея Рублёва. В 1960-е в
его творчестве наступил очередной этап. Он создаёт триптих «Житие Андрея Рублёва», в котором иллюстрирует легенду о А.Рублёве. Образ
А.Рублёва исполнен светом радости. В 1958 состоялась первая персональная
выставка художника, на которой он предстал как мастер миниатюрного пейзажа, продолжатель традиции русской пейзажной школы живописи. Его работы небольшие по размеру. В них чувствуется большая любовь к Родине,
родной Мстёре. Необыкновенно хороши его картины «Моя родина. Мстёра.»(20х42, 1946), «Зимой во Мстёре» (14х19,1960). Приказом Министерства
культуры РСФСР от 13 сентября 1973 в фонды Мстёрского художественного музея было передано 14 художественных произведений автора, которые
являются несомненной гордостью музея. В.О.Кириковым написано свыше
220 картин. В 2000 в Москве состоялась выставка произведений
В.О.Кирикова, посвященная 100-летию со дня рождения художника. Она
пользовалась большим успехом не только у знатоков.
Кириков Михаил Иосифович (Осипович), председатель правления Мстёрской фабрики «Пролетарское искусство» с 1953 по 1964 год, брат Василия
Осиповича Кирикова.
Кириллов Владимир Васильевич - председатель колхоза «Родина», заслуженный работник сельского хозяйства РФ (1994). Почетный гражданин г.
Вязники (2007).
Кирпичева Марина Александровна, генеральный директор ООО «Эстетика», депутат Вязниковского горсовета (на 2015).
Кирюшин Дмитрий Алексеевич (1985), Мастер спорта Международного
класса по рукопашному бою, чемпион мира. Родился в Вязниках, окончил
ВЮИ ФСИН России (2010), (фото есть)
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Киселев Василий Алексеевич (1915-1950), Герой Советского Союза, командир авиаэскадрильи 94-го гвардейского штурмового авиационного полка
(5-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 2-я воздушная армия, 1-й
Украинский фронт), гвардии капитан. Родился в деревне Швариха Вязниковского района. Учился в вязниковской школе №5 им А.С.Пушкина.
Юность провёл в городе Дзержинск (Нижегородская область), где в 1932 году окончил ФЗУ. В 1932-1934 годах работал аппаратчиком на Дзержинском
химзаводе, в 1934-1937 года - счетоводом и
табельщиком на фабрике имени Ф.Энгельса
в городе Вязники (Владимирская область).
В армии с декабря 1937 года. В 1939 году
окончил Пермскую военную авиационную
школу лётчиков. Служил в строевых частях
ВВС (в Сибирском военном округе, на
Дальнем Востоке).
В октябре-декабре 1943 - лётчик 2-й отдельной учебно-тренировочной авиаэскадрильи
Московского военного округа, в декабре
1943-январе 1944 - командир авиаэскадрильи 18 отдельного учебно-тренировочного
авиационного полка 17 воздушной армии. В
январе 1944-мае 1945 - командир авиаэскадрильи 94-го гвардейского штурмового авиационного полка.
На его боевом счету множество вражеской техники, уничтоженной за 111
боевых вылетов. Разные были бои, но из них он всегда выходил победителем. Это произошло южнее города Кривой Рог. Фашисты готовили контратаку. Надо было сорвать ее. Во главе группы летчиков В.А.Киселев вылетел
на выполнение задания. В результате штурмового удара было уничтожено 6
танков, 3 бронетранспортера, подавлен огонь двух батарей артиллерии.
Контратака сорвалась. Воевал на 3-м и 1-м Украинских фронтах. Участвовал
в Никопольско-Криворожской операции, освобождении юга Украины и
Молдавии, Львовско-Сандомирской операции, освобождении Польши, Берлинской и Пражской операциях. За мужество и героизм, проявленные в боях,
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года гвардии
капитану Киселёву Василию Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№8040).
После войны продолжал службу в строевых частях ВВС (в Московском военном округе); был командиром звена, заместителем командира авиаэскадрильи. С января 1950 года - лётчик-испытатель Государственного Краснознамённого научно-испытательного института ВВС. Провёл ряд испытательных работ на штурмовиках Ил-2 и Ил-10. Погиб 17 июня 1950 года в испытательном полёте на бомбардировщике Ту-2. Жил на станции Чкаловская
(ныне посёлок Чкаловский в черте города Щёлково) Московской области.
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Похоронен на воинском кладбище около станции Чкаловская. Гвардии майор (1949). Награждён орденами Ленина (27.06.1945), Красного Знамени
(12.05.1945), 2 орденами Отечественной войны 1-й степени (30.05.1944,
12.06.1944), медалями. В Вязниках его именем названа улица, установлена
мемориальная доска.
Киселева Надежда Анатольевна, главный инженер Вязниковской швейной
фабрики, заслуженный. работник текстильной и легкой промышленности РФ
(2000).
Кислина Альбина Ивановна (1939-1992), художник-технолог по строчевышивке. Родилась в д. Мальцеве Южского района. Училась в Мстерской
художественной профтехшколе (1957-1960). Окончила Московское художественно-промышленное училище им. М.И.Калинина (1961-1966). Работала
художником на фабрике «Крестецкая строчка» в пос. Крестцы Новгородской
области (1966-1977), на Мстерской строчевышивальной фабрике им.
Н.К.Крупской (1977-1987).
Климов Константин Иванович (1917-1943), поэт, уроженец города Вязники. Окончив Вязниковский рабфак, в 1939 году становится студентом Московского института истории, философии и литературы.
Его стихи печатались в вязниковской газете «Пролетарий», в ивановской областной газете «Рабочий край», в «Комсомольской правде», в литературнохудожественном сборнике «Молодость», вышедшем в Иванове в 1938 году.
Вместе с однокурсниками добровольцем Климов уходит в народном ополчении, сражается под Москвой, затем на Западном фронте, ранен, лечится в
Вязниковском эвакогоспитале и снова уходит на фронт. Погиб в 1943 году.
Климова (Мельник) Полина Ефимовна, делегат XVI съезда комсомола.
Клыков Николай Прокофьевич (1861-1944), иконописец. Реставратор. Художник-миниатюрист. Педагог. Родился во Мстере в семье потомственных
иконописцев. Работал в иконописных мастерских Мстеры (1877-1892) и
Москвы (1892-1918). Преподавал иконопись в
Троице-Сергиевой лавре (1902-1906) и в Строгановском училище в Москве (1908-1909). Занимался реставрацией древнерусской живописи (18921922). Участвовал в организации «Артели древнерусской живописи» (1923). Один из основоположников мстерской лаковой миниатюрной живописи. Награжден дипломом и золотой медалью
на Всемирной выставке в Париже (1937). Член
Союза художников СССР (1940). Преподавал миниатюрную живопись в Мстерской художественной профтехшколе (1932-1944).
Клюшенков Михаил Николаевич (1867-1921),
купец 1 гильдии, гласный вязниковской городской Думы. Почетный член Общества пособия
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бедным в г. Вязники. Староста Введенской церкви и попечитель странноприимного дома, основателем которого был священник Михаил Нарбеков.
Клюшенков Николай Михайлович (1891-1951), сын вязниковского купца
М.Н.Клюшенкова, фельдшер д. Осинки, награжден орденом Ленина.
Кнушевицкая Ольга Степановна (ок.1844-ок.1913), первая женщина России, принятая на работу на железную дорогу. 10 апреля 1863 года дочь
начальника станции Вязники Степана Кнушевицкого, после экзаменов в столице вступила в должность кассира. Лишь в начале ХХ века у нее появились
последовательницы. Ольга вошла в вязниковскую историю и как организатор
первого любительского театра, где игрался в то время популярнейший водевиль «Поездка в Царское село». В 1868 году Кнушевицкие устроили в Вязниках благотворительный театральный вечер, главные роли исполнили сестры Ольга и МариКнушевицкие, а весь сбор был направлен на организацию в
городе общественной библиотеки. Ольга устраивала бесплатные завтраки
для бедных детей в школах, а впоследствии учредила для них интернат. Когда в Вязниках 14 июля 1878 года случился сильнейший пожар, уничтоживший 200 дворов, семья Кнушевицких перечислила в фонд погорельцев 189
рублей. Через 10 лет после начала своей трудовой деятельности она была переведена кассиром на станцию Владимир. На здании вязниковского вокзала
открыта памятная доска (2010). Широко праздновался юбилей её 50-летней
службы на дороге (1913). Были посланы приветственные телеграммы от работников железнодорожного транспорта, членов Государственной думы.
Юбилярше была подарена брильянтовая брошь с юбилейной датой от
начальника Николаевской железной дороги генерала Ивановского.
Князев Иван Сергеевич (1898-1964), родился в Вязниках, окончил медицинский факультет Казанского
университета в 1927 году. С 1934 года работал врачем
венерологом Вязниковской больницы, с 1939 по 1944
год – в Красной Армии, военврач 3 ранга, врач 205
медсанбата 144 стрелковой дивизии Центрального
фронта. При налете фашистской авиации на МСБ под
Смоленском 17 июля 1941 года был тяжело ранен в
правое легкое и плечо, без сознания подобрали местные
жители, по выздоровлении переправили в партизанский
отряд им. К.Заслонова, где он был назначен начальником госпиталя, награжден орденом Красной Звезды и медалью Партизан Отечественной войны.
После войны в Вязниках работал директором поликлиники.
Князева Елена Васильевна, заместитель главы администрации Вязниковского района.
Кобяков Илья, управитель дворцовой Ярополческой волостью и Вязниковской слободой в 1726-1727 г. Сохранилось его донесение в столицу: «жители
Вязниковской слободы, разных чинов люди на горе, на которой дворцовый
город построен, потачкой и нерадением прежних управителей, от речки
Волшника по той городовой горе развели сады великие и огороды, от чего
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получают немалую прибыль, а другие, разрыв ту гору от Веденского девичья
монастыря до реки Клязьмы, на городовой и дворцовой земле размножили
превеликие сады и огороды на многих десятинах и построили великие кожевенные заводы... Все это было сделано без разрешения приказа Большого
Дворца и Ярополческой приказной избы, не взяв себе оных земель в оброк,
владеют ей без указа многие годы безоброчно, от чего им есть великая прибыль, а антиресу упадок...»
Ковалев Иван Васильевич, вязниковец, член губкома, в 1926 году делегат
VII съезда комсомола вместе с М.И.Заболотновым (см).
Ковалева Галина Григорьевна - прядильщица ф-ки им. К.Маркса, заслуженный работник текстильной и легкой промышленноти РСФСР. Указ от
04.1985.
Ковалева Лилия Федоровна, директор Вязниковского историкохудожественного музея (на 2015).
Ковалева Надежда Александровна депутат Совета народных депутатов
муниципального образования «Город Вязники», член комитета по вопросам
соблюдения законности и правопорядка, организатор патриотического клуба
«Отвага», председатель комитета солдатских матерей.
Козин Кирилл Михайлович (1851-1938) - основатель династии Козиных
(14 детей) фотографов, учителей, художников и актеров. Фотограф, автор
большинства открыток начала XX века с видами Вязников, Мстёры, Никологор, Южи, которые издавал книжный магазин братьев Сизяковых. Родился в
с. Кожино Гороховецкого уезда Владимирской губернии. Родители - государственные крестьяне. В 1879 К.М. основал в Вязниках фотографию. Вместе с супругой Матреной Афанасьевной Козиной (Горностаевой) воспитали
десять детей, среди которых фотографы, художники, учителя, актеры. Сыновья Иван (1873-1922) и Николай (ок.1888 - после 1968) продолжили дело отца.
Козин Федор Кириллович (1890-1952) - художник, актер, учитель. Младший сын вязниковского фотографа К.М.Козина. Ф.К. был всесторонне одаренной личностью. Обладал музыкальными, вокальными, артистическими,
педагогическими способностями. Занимался садоводством, прекрасно рисовал, писал пейзажи, портреты общественно-политических деятелей и любимых литераторов. Учился в Петербурге в Академии Художеств по классу рисования. Ф.К. преподавал в школе им. Герцена, Учительском институте, педучилище. Основное внимание уделял рисованию с натуры. Организовывал
и руководил драмкружками в школах, педучилище. Ставил спектакли, принимал участие в их оформлении. Играл в спектаклях А.В.Дунайского (основным амплуа Ф.К. были комические роли), помогал создавать красочные
декорации, готовил эскизы одежды для героев пьес, давал консультации костюмерам. Играл на фортепиано, скрипке, альте. Обладал красивым баритоном, хорошо пел романсы, русские народные песни.

85

В центре слева направо: Павлов-Русинов Сергей Николаевич (композитор, дирижёр, музыкант), Козин Фёдор Кириллович, Булатов Михаил
Васильевич (музыкант). 1920 - 1930-е гг. Фото из семейного архива
Т.А.Фоминой (Новосибирск)

Козлов Андрей Иванович (р.1898) кавалер ордена Ленина. Начал трудовой
путь до революции, работал с 11 лет. Стаж работы на Клязьме - 50 лет, был
матросом, помощником капитана на катере «Пеликан». До ухода на заслуженный отдых плавал в должности капитана легендарного пассажирского
парохода «Робеспьер». Это судно было построего в 1872 году, до революции
ходило под именем «Зинаида» и принадлежалоодним южскому фабриканту
Балину. Пароход описал Владимир Солоухин во «Владимирских проселках».
(фото)
Козлов Григорий, купец 1 гильдии г. Курган, сибирский золотопромышленник, выходец из вязниковских офеней, оствшихся в Сибири.
Козыревы: Виталий Иванович, Сергей Витальевич и Андрей Витальевич, династия железнодорожников (см. том 2)
Кокорин Вячеслав Викторович - один из создателей Музея аэроклуба,
школы пилотов и ВУЦ, Почетный гражданин г. Вязники (2013). (биография
и фото)
Кокорин Вячеслав Павлович, (р.1955) родился в Кировской области.
С апреля 1981 работал в Вязниковском хозрасчетном участке «Владспецстрой» трубоукладчиком. С июля по август 1986 в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС В.П.Кокорин выполнял работы по уборке радиоактивного
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мусора с территории ЧАЭС, а также по дезактивации помещений и оборудования ЧАЭС. Работы производились в условиях сильного радиоактивного
загрязнения. Указом Президента РФ, за подвиг, совершенный при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, был награжден орденом Мужества.
Кокоулин Александр Андреевич (13.05.1953-07.02.1983), родился в с. Самородинское, Мурашинского района, Кировской области, в СА призван вязниковским РВК. В Республике Афганистан с мая 1982 года, начальник хранилища. 7 февраля 1983 года автомобиль, на котором ехал Кокоулин с водителем заглох, водитель занялся ремонтом, подошла банда мятежников, Кокоулин отражал атаки, прикрывая себя и водителя, силы были неравными, патроны закончились, Александр Кокоулин и водитель полчили смертельные
ранения. За мужество и героизм при выполнении интернационального долга
награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен в Вязниках. На
Аллее Славы в Вязниках его имя увековечено на памятнике павшим воинамафганцам (см. Андрианов).
Колбаков Степан, основатель одной из первых фабрик в Вязниках по производству фламского полотна и равентуха на 100 рабочих (1749).
Колготина Надежда Ивановна, заслуженный. работник текстильной и легкой промышленности РСФСР (1983).
Колесов Иван Павлович, член группы «правдистов» (1913), командир добровольческого отряда вязниковских коммунистов в
Гражданскую войну.
Колесов Федор Васильевич (1886-1960), вязниковский фотограф, сын Василия Сергеевича Колесова и
Агриппины Агаповны, урожденной Хаберевой. Фотографию открыл в 1908, в 1930-е Колесов работал в
Вязниковском музее, позднее – в обществе «Охотник» и артели бытовик.
Колесова (Хаберева) Анна Васильевна, преподаватель математики, кавалер ордена Ленина, заслуженный учитель РСФСР
(1954), депутат Верховного Совета РСФСР (1951-1955).
Колпаков Василий Иванович, (р.1897) награжден
высшей наградой страны - орденом Красного Знамени РСФСР, помощник командира взвода 81 кавалерийского полка, 7 отдельной Туркестанской дивизии:
Приказ о награждении РВСР № 180. Его имя носит
одна из улиц Вязников. В.И.Колпаков родился в д.
Рождествено Гороховецкого уезда. Работать стал
очень рано, пас лошадей, был погонщиком лошадей,
которые тянули баржи по реке Тезе. С 1912 года жил
в Вязниках, устроился матросом на пароход судовладельца Николаева, затем перешел к Балину, откуда в
1916 году был призван на службу в царскую армию.
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После свершения Великой Октябрьской социалистической революции ушел
добровольцем в Красную Армию, участвовал в боях против Врангеля, Деникииа, Шкуро и Мамонтова. За героизм, проявленный во время перехода
красногвардейских отрядов через Сиваш по горло в трясине и взятие Перекопа в ноябре 1920, он в марте 1921 года награжден орденом Красного Знамени. В 1923 году В.И.Колпаков демобилизовался. В следующем году вступил в ряды Коммунистической партии. Стал работать в вязниковском затоне
(порту), был капитаном пароходов «Шторм», «Литвинов», «Робеспьер»,
«Пестель», «Свердлов». В годы ВОВ В.И.Колпаков занимался формированием воинских частей и отправкой их на фронт. В 1954 году награжден орденом Ленина.
Колпачев Петр Васильевич (р.1907), начальник Вязниковской военной
авиационной школы пилотов (ВВАШП).
Комаров С.П., киноактер. См. Лаврентьев.
Комолло Торре Нигре (Comollo Torre Nigre) Матильда Секондовна
(1898-1977), член подпольной организации итальянского движения Сопротивления, соратница и друг руководителей Компартии Италии Антонио Грамши, Пальмиро Тольятти, Луиджи Лонго,
персональный пенсионер республиканского значения в
СССР. 1 мая 1924, после того
как фашистское правительство
ввело в Италии чрезвычайные
законы, направленные против
инакомыслящих, она, молодая
служащая итальянской железнодорожной компании, вместе
с подругой Камиллой Ривера,
поднялись на самую высокую
башню Турина «Антоннельяна» и водрузили Красное знамя
на ее шпиле. Этот случай вошел в историю итальянского
движения Сопротивления. Затем, по поручению Пальмиро
Тольятти в 1930 играла роль
хозяйки квартиры в парижском
предместье Шартровиль. Здесь
проходили заседания подпольного ЦК, собирались итальянские антифашисты, хранилась нелегальная литература, находили временное убежище итальянские подпольщики.
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После провала явочной квартиры, была объявлена государственной преступницей и разыскивалась полицией. В 1930 с семьей эмигрировала в СССР, где
ее муж был уже дважды до того на съездах Коминтерна, слушал В.И. Ленина. В 1937 ее мужа Альдо Горелли репрессировали по ложному доносу (в 60х был реабилитирован). Из-за этого приходилось менять место проживания
(Москва, Ростов-на-Дону, Курск, Тамбов). С 1942 и в первые послевоенные
годы вместе с несовершеннолетней дочерью Милой работала переводчиком
в лагерях для военнопленных. Она считала эту работу продолжением её
борьбы с фашизмом. Начиная с 1954, проживала в Вязниках с семьей дочери
Милы Альдовны Аносовой, которая туда была направлена на работу по распределению после окончания Ивановского сельхозинститута. В год кончины
Матильды Комолло в Вязники стала приходить газета итальянских коммунистов «Unita». Газета потом присылалась 20 лет, по личному указанию Луиджи Лонго, «пожизненно для дочери пламенных антифашистов Альдо Горелли и Матильды Комолло, в их память». В дни похорон Матильды Комолло тихий городок Вязники переполошили телеграммы соболезнования со
всего мира: ушла из жизни легенда итальянского Сопротивления. Только тогда в небольшом районном центре узнали, что за женщина жила рядом. Она
до конца дней сохраняла тайну своей жизни и антифашисткой деятельности.
Коновалов В.В. - составитель поездов станции Вязники, награжден орденом
Ленина.
Кононенко Олег Григорьевич (1938-1980), Заслуженный лётчикиспытатель СССР (1980), старший лейтенант запаса. Родился 16.08.1938 в
селе Самарское ныне Азовского района Ростовской области. С 1950 жил в
городе Ростов-на-Дону. В 1952 окончил 7 классов школы, в 1956 - Ростовский аэроклуб и Ростовский авиационный техникум. Занимался авиамоделизмом, чемпион СССР по авиамодельному спорту (1961). В 1958 окончил
Центральную объединённую лётно-техническую школу ДОСААФ (г. Саранск). В 1958-1959 - лётчик-инструктор Вязниковского учебного авиационного центра ДОСААФ, в 1959-1962 - лётчик-инструктор Ростовского аэроклуба. В 1962-1965 работал пилотом и командиром звена в Гражданской
авиации (в городе Тернополь, Украина). В 1966 окончил вертолётное отделение Школы лётчиков-испытателей, в 1975 - Московский авиационный институт. С 1966 - лётчик-испытатель Лётно-исследовательского института.
Провёл большой объём испытаний на самолёте вертикального взлёта и посадки Як-38, испытания по отработке взлёта вертолёта Ми-8 и самолёта Як38 с предельным весом, ряд сложных испытаний на вертолётах Ка-25, Ка-26,
Ка-32, Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-8 и Ми-24 по тематике института; исследования заглохания двигателя на сверхзвуковом истребителе МиГ-21 при пусках
ракет. Первым осуществил на самолёте Як-38 взлёт с коротким разбегом.
Погиб 8.09.1980 при выполнении испытательного полёта на Як-38 в ЮжноКитайском море. Похоронен на Быковском кладбище в Жуковском. Награждён 2 орденами Ленина.
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Константин (Твердислов) Вязниковский (1881-1937), священномученик,
протоиерей. Родился в Гороховце. Окончил Муромское духовное училище
(1896), Владимирскую духовную семинарию,
назначен настоятелем Свято-Воскресенской
церкви г. Юрев-Польского. В 1916 поступил в
Московскую духовную академию.
Вязниковский сщмч
Констанин. Автор иконы
о. Александр Степанов

По окончании второго курса академии, по состоянию здоровья, в июле 1918, вернулся в
родную Владимирскую епархию. В начале
был назначен настоятелем одного из сельских
приходов, а затем переведен в город Вязники клириком кафедрального Свято-Казанского собора. Организовал сбор подписей прихожан под прошением не лишать народ храма за неуплату налогов,
а также сбор православно верующих возле здания уездного исполнительного
комитета. Все эти события и послужили в дальнейшем поводом для преследования духовенства в Вязниках. По постановлению Владимирского губернского отделения ОГПУ были арестованы: Герман (Ряшенцев), епископ Вязниковский; протоиерей Александр Вознесенский, настоятель СвятоКазанского собора; священник Константин Твердислов и еще несколько
клириков. Был приговорен к трехлетней ссылке в Сибирь. Летом 1935 отец
Константин вернулся в Вязники, где начал служить во Свято-Введенской
церкви. 17-го августа 1937 отец Константин вторично был подвергнут аресту
за праздничное богослужение в честь царицы Александры, о бывшем царствующем троне Романовых. 23-го ноября 1957 президиум Владимирского
областного суда снял с него обвинение по делу 1937, а 19-го мая 1989 прокуратура Владимирской области реабилитировала его за отсутствием состава
преступления и по репрессии 1928. Священный Синод Русской Православной Церкви на своем заседании от 7 октября 2002 постановил: «...Включить в
Собор новомучеников и исповедников Российских XX века имена подвижников, материалы о которых представлены от Владимирской епархии, священника Константина (Твердислова; 1881-1 октября 1937»
Корзаков Николай Александрович, первый тренер женской команды по
хоккею на траве «Текстильщик».
Корин Павел Дмитриевич (25 июня (1892, Палех, Вязниковский уезд, Владимирская губерния - 1967, Москва) - известный русский живописец. Народный художник СССР (см. том 2).
Корнев Алексей Николаевич, Международный гроссмейстер
Корнилий (ум.1847), иеромонах, основатель Вязниковского Благовещенского монастыря, похоронен при монастыре.
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Корнилова Антонина Степановна, директор школы N 4 г. Вязники. Заслуженный. учитель школы РСФСР (1991).
Коровяков Николай Иванович (1876-1932), купец, хлебный промысел.
Помощник директора в Городском общественном банке, состоял в Обществе
помощи нуждающимся ученицам Вязниковской женской гимназии и в Обществе пособия бедным. Староста Казанского собора в 1920-е годы. В 1931
году репрессирован.
Королева Надежда Акимовна (1927-1997), с 1951 секретарь, а затем 1 секретарь Вязниковского горкома партии, позднее работала в обкоме КПСС.
Королева Татьяна Николаевна (1899-) - знатная вязниковская стахановка.
Еще в деревенской светелке она научилась ткать, и в 1922 году устроилась
ткачихой на фабрику «Свободный Пролетарий» г. Вязники. Бережный, заботливый уход за станком, трудолюбие вскоре помогли Т.Н.Королевой обогнать опытных работниц, добиться самого высокого в цехе процента выполнения плана.

В 1929 году, после пуска нового ткацкого корпуса, на «отлично» сдала экзамены техминимума и стала обслуживать два станка. После того, как
Т.Н.Королева узнала о шахтере Стаханове и текстильщицах Виноградовых,
она попросила перевести ее на четыре станка, что для той поры в льноткачестве было неслыханным делом. В конце 1935 года была награждена орденом
Ленина. Газета фабрики «Свободный пролетарий» писала по этому поводу:
«Этой наградой должны гордиться и радоваться ей вместе с Королевой все
рабочие фабрик города, весь район, весь Советский Союз!». С 1937 года
Т.Н.Королева работала мастером ткацкого цеха.
Коровякова (Малышева) Клавдия Петровна (р.1923) Награждена знаком
«Отличник народного просещения РСФСР», учитель русского языка и литературы школы №5 им. А.С.Пушкина.
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Коротина (Субботина) Нина Михайловна, организатор партизанского отряда в Ленинградской области в годы ВОВ. Переправила через линию фронта более тысячи человек.
Корсаков Василий Иванович (1921-1986), художник-миниатюрист. Педагог. Родился в Мстере. Учился в Мстерской художественной профтехшколе
(1933-1937). Миниатюрной живописью занимался у Серебрякова И.А. и Котягина А.Ф. Был председателем правления артели «Пролетарское искусство»
(1946-1948) и художественным руководителем артели (1948-1954). Преподавал миниатюрную живопись в Мстерской художественной профтехшколе
(1954-1982). Член Союза художников СССР (1940). Председатель бюро
Мстерской секции прикладного искусства при Владимирском отделении СХ,
член правления областной организации Союза художников (1946-1967).
Корсакова (Цаплина) Вера Степановна (р.1919), художник-миниатюрист.
Педагог. Родилась в д.Акиншино Вязниковского района. Училась в Мстерской художественной профтехшколе (1934-1938). Миниатюрной живописью
занималась у Серебрякова И.А. и Клыкова Н.П. Работала на фабрике «Пролетарское искусство» (1938-1970). Преподавала миниатюрную живопись в
Мстерской художественной профтехшколе (1970-1973). Член Союза художников СССР (1944).
Корчагин Иван Петрович (1898-1951),
Герой Советского Союза, командир 7-го
гвардейского механизированного корпуса
(60-я армия, 1-й Украинский фронт),
гвардии генерал-лейтенант танковых
войск. Родился в деревне Быльцино Вязниковского уезда (ныне Гороховецкого
района). Окончил 6 классов гимназии. В
Русской императорской армии с октября
1914 года. Участник Первой мировой
войны: с ноября 1914 года воевал на ЮгоЗападном фронте в составе 311-го пехотного полка. В мае-ноябре 1915 года находился на излечении в военно-полевом
госпитале, затем определён рядовым в
309-й пехотный полк. В декабре 1915 феврале 1916 вновь на лечении в госпитале. В 1916 году окончил 5-ю Московскую
школу прапорщиков. С декабря 1916 года
вновь на фронте в должности командира роты 311-го пехотного полка. В
феврале 1917 года был ранен и до мая 1917 года находился в госпитале. В
июле 1917 года вернулся на фронт и назначен командиром роты 312-го пехотного полка. В октябре-декабре 1917 года находился в госпитале, затем
командовал ротой в запасном полку в городе Гороховец. Подпоручик,
награждён Георгиевским крестом 3-й и 4-й степеней. В Красной Армии с ав92

густа 1918 года. Был командиром роты и батальона Гороховецкого стрелкового полка. Участник Гражданской войны: в мае-августе 1919 - военный руководитель транспортной ЧК во Владимире, с августа 1919 года - начальник
охраны и обороны района войск ВОХР. В мае-ноябре 1920 - офицер для поручений при начальнике обороны Курской железной дороги войск внутренней службы (ВНУС).
Принимал участие в боях на Южном фронте. С ноября 1920 года - командир
батальона 501-го железнодорожного полка войск ВНУС в Нижнем Новгороде, с января 1921 года - помощник начальника штаба 101-й стрелковой бригады войск ВНУС в Рязани и Владимире.
Летом 1922 года направлен на Туркестанский фронт, где назначен начальником повторных курсов начсостава фронта. В сентябре 1922 - декабре 1924
командовал 1-м и 2-м Туркестанскими стрелковыми полками (в городе Ашхабад). С декабря 1924 года - начальник штаба 4-го Туркестанского стрелкового полка, затем до 1926 года - командир 5-го Туркестанского полка. В 1927
году окончил курсы «Выстрел». В январе 1927 - ноябре 1930 - командир 3-го
Туркестанского горнострелкового полка. В составе этих частей участвовал в
боях с басмачами. С 1930 года - начальник штаба стрелковой дивизии (в Ленинградском военном округе), в 1935-1936 - начальник отдела штаба Ленинградского военного округа, с ноября 1936 года - командир механизированной
бригады. В октябре 1937 года арестован органами НКВД, но в феврале 1940
года ввиду отсутствия состава преступления освобождён, реабилитирован и
восстановлен в армии. С 1940 года - начальник пехоты стрелковой дивизии
(в Белорусском военном округе). Затем - заместитель командира, а с марта
1941 года - командир танковой дивизии (в Забайкальском военном округе).
Участник Великой Отечественной войны: в июле-августе 1941 - командир
17-й танковой дивизии, в августе-декабре 1941 - командир 126-й танковой
бригады. Воевал на Западном фронте. Участвовал в оборонительных боях в
Белоруссии, дважды выходил из окружения. С декабря 1941 года - начальник
Аэросанного управления Главного Автобронетанкового управления Красной
Армии. В июле 1942 года - командир 17-го танкового корпуса, в июлесентябре 1942 - командир 18-го танкового корпуса. Воевал на Воронежском
фронте. Участвовал в Воронежско-Ворошиловградской операции. С сентября 1942 года командовал 2-м (с июля 1943 - 7-м гвардейским) механизированным корпусом (Калининский, Брянский, Центральный, 3-й Белорусский и
1-й Украинский фронты). Части корпуса под его командованием участвовали
в Великолукской, Орловской, Черниговско-Припятской, Нижнеднепровской,
Висло-Одерской, Нижнесилезской, Верхнесилезской, Берлинской и Пражской операциях. Особо отличился при форсировании Днепра. 25 сентября
1943 года, в числе первых форсировав Днепр севернее Киева и ведя ожесточённые бои с противником, соединения и части корпуса под его командованием освободили село Домантовка и хутор Берёзовая Кладь (ныне не существуют, территория Иванковского района Киевской области, Украина), тем
самым создав плацдарм на правом берегу реки и удерживая его до подхода
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основных сил. И.П.Корчагин лично руководил переправой частей и соединений корпуса. За умелое командование корпусом и проявленные мужество и
героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943
года гвардии генерал-лейтенанту танковых войск Корчагину Ивану Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда». После войны до мая 1946 года командовал механизированным корпусом и механизированной дивизией (в Центральной
группе войск). В 1947 году окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба. С апреля 1947 года - командующий бронетанковыми и механизированными войсками Южной группы войск (Румыния). В
феврале 1948 - сентябре 1950 - командующий 8-й механизированной армией
(в Прикарпатском военном округе). С апреля 1951 года - заместитель
начальника Главного автотракторного управления Военного министерства
СССР. Жил в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Генераллейтенант танковых войск (1943). Награждён 2 орденами Ленина, 4 орденами
Красного Знамени, орденами Кутузова 1-й степени, Суворова 2-й степени,
Красной Звезды, Георгиевском крестом 3-й и 4-й степеней, медалями. Его
именем названы улица в городе Нежин Черниговской области (Украина). В
посёлке Чулково И.П.Корчагину установлен бюст, там же его имя присвоено
школьному музею боевой и трудовой славы.
Корявко Платон Афанасьевич (ум.1890), коллежский советник, Вязниковский исправник, захоронение - Вязники, Благовещенский монастырь.
Косауров Павел Семенович, заслуженный. работник ЖКХ РФ (1996).
Косенков Игорь Иванович (р.1964),
родился в Вязниках, окончил Нововязниковскую среднюю школу, занимался
разными видами спорта, прыгал с парашютом, готовился в десант, добровольцем ушел служить в армию. В составе
ограниченного контингента советских
войск служил в Афганистане, награжден
медалью «За отвагу». После армии возглавил Вязниковское объединение воинов-интернационалистов. Был рекомендован обкомом, а затем утвержден на
пост секретаря горкома комсомола, стал
организатором Всесоюзного слета воинов-афганцев в Вязниках с участием ветеранов и инвалидов войны, а также известных исполнителей Михаила Муромова и ансамбля «Голубые береты» (1990). И.И.Косенков - инициатор сооружения на Вязниковской Аллее Славы монумента павшим воинамафганцам, а также ежегодного легкоатлетического пробега по местам захоронений в Вязниковском районе (с 1991). Поддержав краеведческую инициа94

тиву, И.И.Косенков организовал возведение на старинном Вязниковском
Покровском кладбище памятника землякам, павшим в Бородинском сражении 1812 года. Косенков - один организаторов создания ФСК "Атлет" героико-патриотического объединения "Десантник". Огромную помощь оказал
И.И.Косенков при создании Музея спорта вязниковским подвижником
А.Ф.Наместниковым. В дальнейшем Игорь Косенков учится в МИСИ и
назначается заместителем Губернатора Московской области Бориса Громова,
начальником «Мосавтодора», в 2002 году он был утвержден Президентом
федерации хоккея Московской области. Кроме того, в том же году он организовал проведение финального этапа чемпионата мира по мотокроссу в
Дмитровском районе Московской области. На начальном этапе подготовки к
Олимпийским играм в Сочи, был заместителем директора координации и
подготовки к Олимпиаде Минрегион России. Следующая должность
И.И.Косенкова – руководитель Федерального казенного учреждения "Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ"
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству». Ныне Игорь Иванович Косенков первый заместитель Генерального
директора ОАО «УК ГидроОГК».
Косорукова Ираида Михайловна (1931-), Герой Социалистического Труда
(1971). Родилась д. Каменево в крестьянской семье, окончила начальную
школу в д. Глинищи, пошла работать с 13 лет на ферму, где и освоила профессию доярки. С ноября 1959 года работала дояркой Глинищинского отделения госплемзавода «Пролетарий». Из года в год Косорукова добивалась
хороших результатов, получая от закрепленной за ней группы коров надой
по 5034 кг. молока от каждой фуражной коровы при плане 4500 кг. В 1964
году она стала победительницей в социалистическом соревновании животноводов области и получила звание «Лучшая доярка области». Награждена
орденом Ленина, орденом «Знак Почета», серебряной и бронзовой медалями
ВДНХ.
Котков Владимир Алексеевич (1980), родился во Мстёре. Мастер спорта
Международного класса по пауэрлифтингу.
Коткова Валентина Павловна (р.1934), отличник народного просвещения
РСФСР, почетный гражданин пос. Мстёра (2013), родилась в д. Глушицы
Вязниковского района. Начала трудиться в Мичуринском саду под руководством И.А.Альбицкого (1953) и проработала 55 лет. Ее воспитанники ежегодно, начиная с 1966, представляли Мстеру на ВДНХ СССР. В 1979 восстановила Сад юннатов, яблони которого вымерзли в результате 40 градусных
морозов. В 1997, благодаря ее усилиям, парк Голышевка получил статус памятника природы. В 2011 по ее инициативе был создан экологический совет
МО пос. Мстёра. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999).
Коткова Татьяна Евгеньевна (р.1960), иконописец, искусствовед, член СХ
России (2012), зав. отделом Мстёрского художественного музея. Родилась в
пос. Мстера, с отличием окончила Мстёрскую художественную проф95

техшколу им. Ф.А.Модорова (1979), 31 год работала художником миниатюристом на фабрике «Пролетарское искусство» в творческих бригадах
народного художника РСФСР Шишакова Н.И. и заслуженного художника
РФ Мошковича В.К. Училась в Ленинградском институте живописи скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина (1983-1989). Дипломная работа: «Лаковая миниатюра Мстёры 70-80-х годов». С 1991 по 1996 г. преподавала историю искусства в «Школе повышения художественного мастерства» при фабрике «Пролетарское искусство». Участвовала в выставках с 1979 по 2000 г.,
член Художественного совета ЦТММ. Преподавала в Детской школе искусств. С 2009 года работает зав. отделом по научно-исследовательской, выставочной и экскурсионно-массовой работе «Мстёрский художественный музей», организовал 22 выставки, опубликовала свыше 70 статей в газетах
«Художник России», «Призыв», «Маяк». Награждена грамотами Министерства культуры (2010), Владимирской областной организации Российского
профсоюза работников культуры (2007), благодарностью Администрации
Владимирской области (2013), почетными грамотами Администрации Вязниковского района (2012-2014).
Коткова Фаина Васильевна (1933 г.р.), ткачиха Вязниковского льнокомбината, Герой Социалистического Труда (1980), Почетный гражданин г. Вязники (1983). Пришла работать на фабрику ткачихой после окончания школы
ФЗУ в 1950 году, свое дело освоила в совершенстве. Как и Р.А.Гаврилова,
перейдя на повышенную норму обслуживания оборудования, на протяжении
многих лет добивалась высоких показателей. Работала на повышенном
уплотнении, обслуживая 16 ткацких станков, за пятилетку давала по два пятилетних плана, свой опыт передавала молодежи. Лауреат премии имени
стахановцев первых пятилеток ткачих Марии и Евдокии Виноградовых»
(1975), делегат нескольких съездов, награждена орденом Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Знак Почета, медалями. (Фото)
Котлова Раиса Алексеевна, заслуженный учитель РФ. Указ от 1996, директор Нововязниковской ж/д школы №8, Вязниковской школы №9, председатель горисполкома.
Кочетова (Дмитриева) Валентина Мефодиевна (1923-2014), заслуженный
учитель школы РСФСР (1972). Родилась во Мстере Вязниковского района. В
1940 поступила в Ленинградский медицинский институт. В начале ВОВ, после окончания 1 курса, участвовала в строительстве оборонительных укреплений на Карельском перешейке. В новом учебном году, на 2 курсе, вместе с
другими студентами-медиками оказывала первую помощь людям, пострадавшим после бомбежки. Работала в госпиталях санитаркой, по ночам тушила зажигательные бомбы на чердаке общежития. Из блокадного Ленинграда,
в числе других наиболее ослабших женщин и детей была эвакуирована из
города по Ладоге - «дороге жизни». По дороге заболела сыпным тифом, три
месяца пролежала в больнице, окрепла только к осени. С 1943 работала пионервожатой и учителем немецкого языка Мстерской средней школы. После
войны всю жизнь работала учителем, а с 1965 зав. учебной частью Мстер96

ской средней школы № 11. За творческий педагогический труд она награждена знаками «Отличник народного просвещения РСФСР», «За творческий
педагогический труд», грамотой Министерства просвещения РСФСР.
Котягин Александр Федорович (1882-1943), иконописец. Реставратор. Художник-миниатюрист. Педагог. Родился в Мстере. Из семьи иконописцев.
Учился в Мстерской иконописной школе (1893-1897). Работал в иконописных мастерских Мстеры (1897-1903) и Москвы (1903-1915). Расписывал
церкви. Занимался реставрацией. Один из организаторов «Артели древнерусской живописи» (1923) и артели «Пролетарское искусство» (1931). Основоположник мстерской лаковой миниатюрной живописи. Участник художественных выставок с 1933 г. Награжден дипломом и золотой медалью на
Всемирной выставке в Париже (1937). Член Союза художников СССР с 1940
г. Преподавал миниатюрную живопись в Мстерской художественной профтехшколе с 1932 г.
Кошкин-Вязниковцев Владимир Александрович (р.1962), автор исследования по истории города Вязники на рубеже XIV-XV веков «Вязники, древний Ярополч, родовая вотчина бояр Кошкиных, дедина Российского императорского дома», в котором на основании документов и анализа государевых
владений доказывает, что основателем Вязниковской слободы является боярин князь Фёдор Андреевич Кошка - прародитель Российского императорсого дома, друг и соратник великих князей Дмитрия Донского и Василия I,
первый известный министр иностранных дел и министр финансов.
В.А.Кошкин-Вязниковцев кандидат технических наук, полковник запаса, ведущий специалист НИИ «Космических систем им. А.А.Максимова», филиал
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева». Живет в г. Королеве Моск. обл..
Кошутин Александр (р.1952), родился в поселке Нововязники, член вязниковской литературной группы, автор стихов и рассказов.
Крапивников Федор Иванович, вязниковский голова в 1788 году. Его отец
Иван Крапивников в середине XVIII века одним из первых открыл льняную
фабрику в Вязниках.
Краснов Александр Николаевич (р.1953), преподаватель ВМТТ, кандидат технических наук. Тема диссертации «Повышение эффективности применения смесей
удобрений, их мелиорантов путём унификации кузовных агрегатов высокой проходимости на базе трактора
Т150К» (1996).
Краснов Алексей Андреевич – окончил Вязниковское
техническое училище им. Базанова, призван на флот,
машинист левой машины легендарного крейсера «Аврора», принявший активное участие в революционных
событиях 1917 года. Впоследствии инструктор производственной практики - токарное дело в мастерских Вязниковского льнотехникума. Награжден орденом Ленина.
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Краснов Михаил Александрович, заместитель главы Вязниковского района по ЖКХ, (на 2015).
Краснов Николай Федорович (1914-1945), Герой Советского Союза Родился в деревне Княжиничи, Вязниковского (ныне Гороховецкого) района.
Учился в Вязниковском льнотехникуме. Учёбу
успешно сочетал с занятиями в Вязниковком аэроклубе. В 1929-1930 годах работал ответственным
секретарём Вязниковского районного совета физкультуры. В Красной Армии в 1930-1934 годах и с
1941 года. В 1934 году окончил Тамбовскую авиационную школу лётчиков, в этом же году уволен в
запас.
Работал пилотом Гражданского Воздушного Флота,
а с 1938 года лётчиком - испытателем ОКБ-19 и завода № 19 имени И. В. Сталина. С июля 1941 года
старший лейтенант Н.Ф.Краснов в действующей
армии. По сентябрь 1941 года служил в 402-м ИАП; с марта 1942 года по
февраль 1944 года - в 116-м ИАП; затем - в 31-м ИАП; по октябрь 1944 года в 116-м ИАП; по январь 1945 года - 530-м ИАП.

К декабрю 1943 года командир эскадрильи 116-го истребительного авиационного полка (295-я истребительная авиационная дивизия, 9-й смешанный
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авиационный корпус, 17-я Воздушная армия, 3-й Украинский фронт) майор
Н. Ф. Краснов совершил 279 боевых вылетов, провёл 85 воздушных боёв, в
которых лично сбил 31 самолёт противника. 4 февраля 1944 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, удостоен звания
Героя Советского Союза. 29 января 1945 года погиб в воздушном бою. Похоронен в Одессе.
Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (дважды), Александра
Невского, Отечественной войны 1-й степени (дважды); медалями. Именем
Героя названы улица в городе Гороховец, микрорайон и улица в Перми и в
Киеве, установлены две мемориальные доски . Фотоколлаж сайта «Красные
соколы. Лучшие летчики-асы России 1914-1953».
Кржижановский Виталий Павлович, преподаватель элекстротехники, заместитель директора Вязниковского льнотехникума (см. том 2).
Кротов Федор Иванович (1907-1997), Мстёра, член ВКП(б) с 1928 года.
Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, двумя орденами
Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны 1 степени, орденами
Отечественной войны 2 степеени, орденом «Знак Почета», инициатор сооружения во Мстёре обелиска павшим воинам, открыт 9 мая 1965 г.
Кривцов Василий Максимович, вязниковский купец, на его средства в
1842 году отлит большой колокол Казанского собора.
Кротова Евгения Николаевна, учитель русского языка и литературы средней школы №3 им. В.И.Ленина, награждена знаком «Отличник народного
образования» (1991), заслуженный учитель школы РФ (1996), «Золотое достояние города Вязники» (2003).
Крошкин Александр Васильевич (р.1926) Полковник, начальник отдела
ГУВ ВПВО страны, награждён орденами «Красной Звезды» и «За службу
Родине 3 степени», медалью «За трудовую доблесть». Родился в Вязниках в
семье бухгалтера леспромхоза, окончил Вязниковский льнотехникум, работал токарем на заводе им. Дегтярева в Коврове, в 1949 году окончил факультет стрелкового вооружения Тульского механического института.
Крошкин Михаил Иванович, директор Вязниковской фабрики «Свободный пролетарий» в годы ВОВ, председатель Вязниковского горисполкома с
1957 года.
Крылова-Зевеке Анна Яковлевна (р.1892), врач-стоматолог, награждена
орденом Ленина (1949). Училась в Московской зубоврачебной школе (19171919), с 1919 по 1972 год работала в Вязниковской линейной больнице водников.
Крюкова Нина Алексеевна - чесаль ф-ки д. Октябрьская, Заслуженный. работник текст. и легкой промышленности РСФСР. Указ от 04.1985 г.
Кубасов Валерий Николаевич (1935-2014), бортинженер космических кораблей «Союз-6»(1969), «Союз-19 (1975), командир экипажа «Союз36»(1980), дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, родился 7 января 1935 года в г.Вязники Ивановской Промышленной области
(ныне Владимирская область). В 1952 окончил с серебряной медалью вязни99

ковскую среднюю школу №2 им. Парижской коммуны (ныне им. Кубасова),
самолётостроительный факультет московского авиационного института им.
Серго Орджоникидзе (1958). Кандидат технических наук (1968). В 1958-1966
работал в ОКБ-1 (ныне РКК «Энергия») инженером, старшим инженером, начальником группы.
Участвовал в проектировании пилотируемых
космических кораблей. В 1966-1993 находился в
отряде космонавтов. Выполнил 3 космических
полёта общей продолжительностью 18 суток 17
часов 59 минут.
11-16 октября 1969 совершил космический полёт
в качестве бортинженера космического корабля
«Союз-6» (совместно с Г.С.Шониным) продолжительностью 4 суток 22 часа 43 минуты. Экипаж корабля принимал участие в первом групповом полёте трёх космических кораблей (совместно с «Союз-7» и «Союз-8»), во время которого
проводилось их сближение и маневрирование. Во
время полёта впервые в мире провёл эксперименты по сварке в условиях
космоса.

15-21 июля 1975 совершил второй космический полёт в качестве бортинженера космического корабля «Союз-19» (совместно с А.А.Леоновым) по про100

грамме ЭПАС продолжительностью 5 суток 22 часа 31 минуты. В ходе полёта выполнена первая в мире стыковка двух космических кораблей разных
стран - «Союза-19» (СССР) и «Аполлона-18» (США).
26 мая - 3 июня 1980 совершил третий космический полёт в качестве командира экипажа на космическом корабле «Союз-36» (совместно с венгерским
космонавтом Б.Фаркашом) и орбитальной станции «Салют-6» продолжительностью 7 суток 20 часов 45 минут.
В 1993-1997 работал заместителем руководителя отделения ГКБ «Энергия»,
с 1997 научным консультантом в РКК «Энергия». Умер 19 февраля 2014.
Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Герой Венгерской Народной Республики (1980). Награждён 3 орденами Ленина, медалями, иностранными наградами. Удостоен Золотой медали имени
К.Э.Циолковского АН СССР (1969) и Золотой медали имени Ю.А.Гагарина
(1975,FAI).

Почётный гражданин городов Вязники, Владимир, Калуга; Аркалык и Караганда (Казахстан); Нью-Йорк, Атланта, Нэшвилл, Сан-Франциско, СолтЛейк-Сити и Хьюстон (США). Установлен бронзовый бюст В.Н.Кубасова в
г.Вязники. Его именем названа улица в г. Александров Владимирской области. Сочинения: Межпланетные полёты. М., 1979 (в соавторстве); Прикосновение космоса. М., 1984; Методы сближения на орбите. М., 1985 (в соавтор101

стве). Лауреат национальной премии «Во славу Отечества» в номинации
«Слава России» (2008). Отец - Кубасов Николай Иванович,1906. Мать - Кубасова (Дмитриева) Татьяна Ивановна,1907. Жена - Кубасова (Куровская)
Людмила Ивановна, 1943. Дочь - Кубасова Екатерина Валерьевна, 1966.
Сын - Кубасов Дмитрий Валерьевич, 1971.
Кубасов Иван Андреевич, управляющий фабрики В.В.Елизарова, член 1-го
льноправления, дед космонавта В.Н.Кубасова.
Кубасова (Смирнова) Анна Ивановна, мать космонаста В.Н.Кубасова
Кубасовы (См. том 2)

Кузнецов Виктор Алексеевич – помощник мастера фабрики им. Парижской
коммуны, заслуженный работник текстильной и легкой промышленности
РСФСР. Указ от 10.1987 г.
Куликов Александр Сергеевич, краевед, совместно с А.И.Обидиным сохранил и восстановил паровую машину Дж.Уатта – ныне уникальный экспонат Вязниковского музея.
Куликов Иван Яковлевич (ум.1873), вязниковский купец.
Куликовы, династия. (См. том 2).
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Кузнецов Павел Иванович (1916-1973), Герой Советского Союза, заместитель командира 9-й гвардейской механизированной бригады по политчасти
(3-й гвардейский механизированный корпус, 47-я армия, Воронежский
фронт). Родился в деревне Крутово Вязниковского (ныне Гороховецкого)
района в семье рабочего. Член ВКП(б) с 1939 года. Окончил неполную среднюю школу в 1929 году. Работал токарем на заводе в Ленинграде. Поступил
на рабфак при индустриальном институте в Нижнем Новгороде, по окончании которого в 1934 году обучался в институте. Работал киноинженером,
секретарём райкома комсомола.
Был направлен для учёбы и окончил в 1941
году Высшую партийную школу при ЦК
КПСС. В Красной Армии в 1934—36 годах.
Добровольцем ушёл на фронт в 1941 году.
Заместитель командира 9-й гвардейской механизированной бригады по политчасти (3-й
гвардейский механизированный корпус, 47-я
армия, Воронежский фронт) гвардии майор
Кузнецов 29-30 сентября 1943 года руководил переправой бригады через Днепр на
плацдарм севернее города Черкассы.
Во время боёв находился в боевых порядках
подразделений бригады, проявляя храбрость
и отвагу. Воодушевлённые бесстрашием
гвардии майора Кузнецова, советские воины
уничтожили девять танков, две самоходные
пушки, двадцать пять орудий и до полка вражеской пехоты. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за мужество, отвагу и
героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии майору Кузнецову Павлу Ивановичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1946 году
гвардии подполковник Кузнецов по состоянию здоровья был уволен в запас.
Жил в Санкт-Петербурге, был на партийной работе. С 1966 года кандидат
исторических наук, доцент П.И.Кузнецов работал проректором Ленинградской высшей партийной школы. Автор более пятидесяти научных трудов.
Похоронен в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище. Награждён орденом Ленина (1944), двумя орденами Красного Знамени (1943; 1944), орденами Отечественной войны 2-й степени (1945), Трудового Красного Знамени, Красной Звезды (1943), Знак Почёта, медалью «За отвагу» (1942), другими медалями.
Кузнецов Федор Иванович (1919-2001), Герой Советского Союза, родился
в деревне Лужки Вязниковского уезда, семилетку окончил в Вязниках, затем
- льнотехникум, в 1939 призвали в Красеую Армию.
В 1939 был призван в армию, направили на учебу в Славутское военное училище, закончил его в июне 1941, а с августа 1941 и по октябрь 1942 опять
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учеба в Высшей специальной школе Генерального штаба Красной Армии.
После учебы был направлен начальником разведки 186 стрелковой дивизии
39 армии. В составе этой дивизии воевал он на Брянском, I и II Белорусском
фронтах.
В далеком уже 1945 майор Кузнецов был представлен к званию Героя Советского Союза. Причем дважды. Но, как это нередко бывало, сработали непостижимые законы высоких канцелярий, и документы вернулись с пометкой:
«Ограничиться представлением к ордену Ленина».
К 1945 за плечами Кузнецова Ф.И. долгие годы войны, сотни рейдов в тыл
врага, безупречное выполнение заданий командования. Из его характеристики: «В должности работает с марта 1943. За этот период показал себя энергичным, инициативным, исполнительным командиром. В период наступательных боев на Орловском направле-нии проявил мужество и смелость, за
что был награжден медалью «За отвагу». Это - Курская дуга.
«Лично участвовал в выполнении ряда боевых заданий. За правильное и
умелое ведение разведки в период боев в районе Рогачева награжден орденом Отечественной войны II степени». Это уже Белорусская операция.
«В период боевых действий... большую часть времени находился в частях,
ведущих бой, и в разведротах дивизии, лично руководил выполнением задач
по разведке. За самоотверженность и мужество при выполнении боевых заданий награжден орденом Красного Знамени»
Практически во всех документах выделяются высокие личные качества, командирское мастерство, присущие Кузнецову. Не случайно в апреле 1945г.,
когда части 65-й армии стояли у ворот Данцига, генерал армии П. Батов согласился с предложением командира 186-й стрелковой дивизии поручить ответственейшее задание 24-летнему майору Кузнецову. Командующий знал:
на него и его подчиненных можно положиться. Что же предстояло сделать
разведчикам?
Данциг был очень сильно укреплен. Бои шли ожесточенные. Нем¬цам предлагали сдаться, но они отказались. Штурмовать же такую
крепость без точного знания системы огневых точек, оборонительных сооружений было немыслимо. Сначала пробовали поднимать коррек¬тировщиков на аэростатах. Но тут же налетали «мессершмитты» и
рас¬стреливали их в упор. Вот тогда и решили привлечь разведчиков. Они
должны были пробиться в центр Данцига и корректировать огонь на¬шей
артиллерии. Одновременно, они должны были водрузить польский национальный флаг над ратушей. Это было 27 марта. Вышли ночью, до окраины
добрались без приключений, осторожно вступили на улочки города. Вышли
на знакомую по картам ратушную площадь, где стояла зенитная батарея.
Предрассветный сон крепок, сморил он и охрану. Беспечность стала для
немцев роковой. 25 офицеров и одного генерала захватили в подземелье под
батареей разведчики, добыли важные на¬кануне штурма сведения. Одна
часть задания была выполнена, но где же взять польский флаг? Выручила
фронтовая смекалка. Нашли ра¬зорванную красную перину, освободили ее
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от содержимого и пришили к ней простыню. На рассвете 28 марта огромный
красно - белый флаг развевался над ратушей. А разведчики уже устремились
к порту, отку¬да били по нашим войскам орудия фашистских кораблей. К 12
часам, времени начала штурма, они были подавлены нашей артиллерией и
авиацией. Корректировал огонь майор Кузнецов с товарищами.
31 марта командир 186-й дивизии подписал на майора Кузнецо¬ва Ф.И.
представление на звание Героя Советского Союза. Он уже принимал поздравления. Но ...
Спустя две с половиной недели перед разведчиками поставили еще более
сложное и ответственное задание. Войска фронта готовились к
наступ¬лению на Берлин. Нужно было форсировать Ост Одер и заболоченную пойму между Ост и Вест Одер шириной 3,5 км, разведать силы противника и обеспечить занятие исходного положения пехотой на восточном берегу реки Вест Одер. По пояс в ледяной воде, а где и вплавь, перебираясь через
многочисленные протоки, группа Кузнецова преодолела пойму между обоими рукавами Одера, на вторые сутки беспрерывных боев овладела дамбой на
восточном берегу реки Вест Одер. Захваченный плацдарм давал возможность сосредоточения полковнику на исходном рубеже.
Утром 20 апреля наши войска стремительным броском форсиро¬вали Вест
Одер и вышли на плацдарм занятый разведчиками. Нача¬лось наступление
на Берлин.
Наградной лист на майора Кузнецова Ф.И. с представлением к званию Героя
Советского Союза подписали командир дивизии, командир корпуса. И вновь
«но».
8 мая в наступательных боях Кузнецов был тяжело ранен. Шел последний
день войны.
Сорок пять лет - срок немалый. За это время успевали возникнуть и исчезнуть с политической карты целые государства. Тем более для человеческой
жизни четыре с половиной десятилетия - целая эпоха.
Но главное, что это состоялось. 4 октября 1990г. Указом Президента СССР
Кузнецову Ф.И. было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны еще долгое время Федор Иванович оставался в армии. В 19501951 воевал в Северной Корее. Уволился в запас в 1976. Кроме «Золотой
Звезды» Героя награжден двумя орденами Ленина, тремя Красного Знамени,
двумя Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степени, двадцатью медалями. Проживал в г. Минске.
Кузнецова Елизавета Васильевна, награждена орденом Трудового Красного Знамени, проработала ткачихой на Никологорской фабрике «Большевик»
40 лет.
Кузьмин Иван Андриянович (1928-1999), вальщик леса, заслуженный работник лесной промышленности РСФСР.
Кузьминых Валерий Дмитриевич (р.1946), первый секретарь Вязниковского райкома ВЛКСМ (1967-1971). Член КПСС с 1967. Родился в пос. Нововязники, в семье рабочего-железнодорожника. Окончил физмат Владимир106

ского госпединститута им. П.И.Лебедева-Полянского, Высшую партийную
школу при ЦК КПСС, Высшие офицерские курсы «Выстрел» им. Маршала
Советского Союза Б.М.Шапошникова.
Трудовой путь начал в 1963 слесарем Вязниковского РО «Сельхозтехника».
За 14 лет работы в комсомоле прошел путь
от инструктора райкома до ответорганизатора отдела ЦК ВЛКСМ. С 1978 в аппарате
ЦК КПСС - референт, инструктор, консультант отдела, один из руководителей Информационно-издательской группы журнала
«Известия ЦК КПСС» (1989-1991). В постсоветское время работал начальником
управления в ОАО «НИИТавтопром», заместителем директора НИИ семьи и воспитания РАО, первым заместителем директора
ФГУП ВНИИТС, заместителем директора
территориального Центра социального обслуживания Москвы. Делегат 17 съезда
ВЛКСМ. Награжден двумя медалями, двумя
благодарностями ЦК КПСС, знаком «За активную работу в комсомоле»,
двумя грамотами ЦК ВЛКСМ.
Куклева Ольга Николаевна (р.1962), директор Нововязниковской школы,
депутат Вязниковского районного совета (на 2015).
Култышев Константин Николаевич (1935-), родился во Мстере в семье
художника и вышивальщицы, в начале 1950-х он осваивает рисунок и живопись на занятиях В.Я.Юкина, производство постигает у Н.Г.Дмитриева, автора книги «Мстёра рукотворная». По окончании «художки» (1954) направлен в артель «Пролетарское искусство», проработал 45 лет художником, бригадиром, главным инженером, директором. В конце 1960 года К.Н. Култышев возглавил молодежную бригаду своих ровесников. В коллективе бригады состоялось творческое рождение известных ныне имен - В. Некосова, В.
Фокеева, Л. Зуйкова, А. Николаева, Л. Молькова, Ю. Демидова, В. Крючкова, Е. Чекалова.
В 1965г. Константин Николаевич получает предложение работать в должности главного инженера, а в 1983 – руководителем предприятия.
Купцов Ю.А., директор фабрики им. Парижская коммуна (см. том 2).
Курчаткин Владимир Анатольевич (р.1951), родился во Мстёре. Художник-миниатюрист, иконописец и портретист. Участник различных отечественных выставок. Работы размещены в Музее декоративно-прикладного
искусства (Москва), в частных коллекциях в России и за рубежом, в ризнице
Патриарха Московского и всея Руси, во многих храмах и монастырях России
и зарубежья. Автор сборников стихов «Зацветает цикорий во Мстёре» и
«Мои берега», цикла песен на стихи любимых поэтов «Есть где-то в мире
уголок...», записанный в авторском исполнении на диск в 2005 году. Испол107

нитель песен и романсов. С 1996 года - клиросный певчий Мстёрского Свято-Богоявленского мужского монастыря, затем (с 2013). Свято-Никольского
храма во Мстёре. Отмечен благодарственным письмом Законодательного
Собрания Владимирской области (2014).
Курышев Виктор Григорьевич, тракторист т-ва «Ярополье», Заслуженный.
механизатор с/х РФ (1998).
Кутузов Юрий - мастер спорта СССР по гимнастике.
Лабутин Иван Вячеславович (1959-2007), Мастер спорта Международного
класса, рекордсмен мира по суточному и двухсуточному бегу. Рекорд 518 км
остается непревзойденным до сих пор. Родился в Вязниках, учился в льтехникуме, работал на ЗОА.
В детстве имел слабое здоровье, врачи даже
запрещали ему посещать уроки физкультуры. Все изменилось после встречи с
Ю.И.Боровковым, преподавателем физвоспитания льнотехникума, куда Иван поступил учиться. Юрий Иванович посоветовал
ему заняться лыжами. С этого момента
начинается Иван Лабутин как спортсмен:
вначале лыжи, затем бег на длинные и
сверхдлинные дистанции. Закончив техникум, он начал работать на ЗАОА, сначала
слесарем по вентиляции, а затем методистом производственной гимнастики. Его
прихода с нетерпением ждали в сборочных
цехах уставшие от монотонной сидячей работы люди. А вечером в спортзале ГПТУ №
20 он вел занятия с группой здоровья, ее
посещали многие работники управления завода. Работая на заводе, Иван Лабутин продолжал упорно тренироваться, а еще он заочно учился на факультете физического воспитания ВГПИ, после окончания которого ему предложили возглавить спорткомитет завода. В те годы в стране повсеместно стали
создаваться клубы любителей бега. Иван также загорелся этой идеей. Его
поддержал Юрий Федорович Авдеев и другие рабочие завода, самостоятельно приобщившиеся к спорту (заводское руководство в то время всячески поощряло любые занятия спортом)). Именно тогда и зажегся в крови вязниковцев огонь любительского бега, и клуб тоже назвали соответственно - «Факел». Бегуны стали пролагать свои маршруты сначала по району (пробег
Вязники - Никологоры), потом организовали пробег Вязники - Гороховец.
Были и другие маршруты, ну а вершиной здесь нужно считать пробег Вязники - Звездный городок. Конечно, не один Иван Лабутин это все организовывал, но везде он, по словам его друзей-бегунов, играл первую скрипку. И одной из ярких страниц его спортивной биографии надо считать поездки на
различные марафоны от Москвы до Риги и Санкт-Петербурга. Памятью о
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них оставались спортивные трофеи в виде грамот, медалей, сувениров,
встречи с друзьями-единомышленниками со всех концов страны, а главное радость от преодоления еще одного рубежа В 1992 с Иваном Лабутиным
случилась беда: он ехал на велосипеде по автотрассе и его сбил автомобиль.
Травмы были очень серьезные, он неделю пролежал в реанимации, находясь
на грани жизни и смерти. Он тогда выбрался, кстати, окончательно. Вылечить ногу помог москвич, шофер сбившего его грузовика. После пережитого
домашние стали оберегать его. Но через месяц спортсмен снова попал на
операционный стол, так что резать пришлось почти по тем же швам. Вязниковские медики хорошо справились со своим делом, и вскоре Иван Лабутин
снова приступил к тренировкам. Спустя месяц был пробег Вязники - Никологоры. Своей супруге, Людмиле Александровне, Иван Вячеславович сказал,
что только проводит ребят до перекрестка, ведь как никак он стоял у истоков
этого пробега. Пообещал только проводить, а сам пробежал всю дистанцию.
После этого он стал готовиться к суточному бегу, фундамент которого был
заложен во время преодоления марафонских, а особенно сверхмарафонских
дистанций. Через год на чемпионате России в Подольске наш земляк был
третьим, пробежав за сутки 257 км. (не окончено…)
Лаврентьев Борис Лаврентьевич, директор демидовской Ярцевской фабрики с 1874 по 1895 г. Крупнейший российский специалист по льну.
Лаврентьев Сергей Петрович (1891-1957), творческий псевдоним Комаров,
актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, педагог. Родился 2 марта 1891 года
в городе Вязники. В 1913 году окончил
Алексеевское военное училище в
Москве. В 1923 году закончил три курса
актёрского факультета Первой Госкиношколы. С 1923 года — один из ведущих актёров экспериментальной мастерской Льва Кулешова. В 1923-1934
годах — декан актёрского факультета,
заведующий кафедрой экспериментальной мастерской Льва Кулешова при
ГИКе. С 1956 года — актёр Театрастудии киноактёра. Первая работа в кино — Комиссар («Деревня на переломе», 1921). Лучшие работы: Одноглазый
(«Необычайные приключения мистера
Веста в стране большевиков», 1924),
авантюрист Чиче («Мисс Менд», 1926),
Ганс («По закону», 1926), Бржезинский
(«Саламандра», 1928), Бульди-отец («Два-Бульди-два», 1930), Грешин
(«Окраина», 1933) и др. Выступал как режиссёр-постановщик фильмов «Поцелуй Мэри Пикфорд» (1927), «Кукла с миллионами» (1928). Режиссер. Преподавал актёрское мастерство во ВГИКе. Заслуженный артист РСФСР
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(1935). В 1931 году вышла его учебное пособие по курсу «Истории зарубежного кино», которое явилось первой работой подобного рода как в советском, так и в зарубежном киноведении. В основу книги положен курс лекций, к чтению которых С.П.Лаврентьев-Комаров приступил во Освещается
развитие киноискусства Франции, Италии, Англии, США, Германии, Дании,
Швеции, Чехословакии, Польши, Венгрии, Болгарии и Румынии. Умер в декабре 1957 года в Москве. Урна с прахом захоронена в колумбарии 2А Донского кладбища.
Лавров Флегонт Иванович (ум.1889), протоиерей, служивший 37 лет при
Вязниковском Казанском соборе, похоронен у храма.
Ладыгин Василий, командир батальона 59 Вязниковского полка. Награжден
высшей наградой страны на тот период - орденом Красного Знамени РСФСР.
Прик.РВСР № 428: 1920 г.
Награда вязниковца Василия Ладыгина

Лазарев Александр Александрович, Мастер спорта России, тренер вязниковской
футбольной команды, ставшей второй раз в
истории Чемпионом области (первый раз – в
1957 году), заместитель главы Вязниковского района по социальным вопросам, начальник управления физической культуры и
спорта, член оргкомитета проведения Всероссийского Фатьяновского праздника.
Ланге Борис Богданович (1828-1913), первый
начальник паровозного депо станции Вязники. Похоронен на Вязниковском Крестовоздвиженском
кладбище.
Ланкин Алексей Евлампиевич, кавалер ордена Ленина, участник ликвидации антоновских банд, боец
рабоче-крестьянской Красной Армии первых лет Советской власти. Служил в РККА, был помком взвода,
командиром взвода, командиром роты. С 1935 года
по 1941 год - преподаватель автобронетанкового
училища. Участник Великой Отечественной войны.
В послевоенные годы А.Е.Ланкин служил заместителем командира танкового училища, затем заместителем командира танкового полка. Демобилизован по
болезни, . активно работал в партийной организации
Вязниковского объединения льняных технических
тканей. Награжден орденом Красного Знамени.
Лаптев Акинфий Гаврилович, старообрядец Рогожского согласия Вязниковского уезда, крупнейший лесопромышленник в имении «Рента» собрал
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богатейшую библиотеку, скупал книги дониконовского периода в северных
городах России и в Сибири. Большинство киги поступило в 1920 году в Вязниковский музей. Из раритетов: 2 книги XV века, 9 книг XVI в., 49 книг
XVII в., 22 книги XVIII в.
Лапшин Федор Иванович, коструктор Вязниковского механического завода им. К.Либкнехта. В 1949 году сконструировал первую в стране пневматическую бахромовязальную машину.
Лапшов Иван Николаевич (1905-1985), председатель райисполкома (19381942), работа в Ивановском облисполкому, затем 1 секретарь Вязниковского
РК КПСС с 1952 по 1962.
Ларионов Василий, известный вязниковский иконописец начала XVIII века.
Работал вместе с племянником Алексеем Гавриловым по росписи храмов.
Ларионова Нина Васильевна, ткачиха фабрики «Свет», Заслуженный. работник текст. и легкой промышленности РСФСР (1986).
Ласточкина Татьяна (1976 г.р.), родилась в Вязниках. Мастер спорта России международного класса по хоккею на траве. Окончила СанктПетербургскую Государственную Академию физической культуры и спорта
им. П.Ф.Лесгафта. В 1988 г. начала заниматься в секции хоккея на траве в г.
Вязники, под руководством тренера Н.А.Корзакова. В составе команды
«Текстильщик» г. Вязники - 3 место в первенстве Россовета ВДФСО профсоюзов. 1 место на первенстве Российского Республиканского Совета
ВДФСО профсоюзов по хоккею на траве среди девушек 1976-1977 г.р. 2 место в Чемпионате России среди женских команд высшей лиги, Кубок России, 1 место в Кубке европейских Чемпионов Трофи, г. Данди Шотландия. В
составе сборной команды РСФСР - 2 место во Всесоюзном турнире. В составе женской национальной команды России - 2 место в Кубке Мира, г. Амьен
Франции, 2 место на Чемпионате Европы Трофи, г. Шяуляй.
Латышев Владимир Александрович (1921-1982), Герой Советского Союза
(4.02.1944), выпускник Вязниковской военной авиационной школы пилотов,
старший лейтенант (1943). Родился 21.07.1921 в деревне Жирошкино ныне
Раменского района Московской области. В 1937 окончил 7 классов школы, в
1938 - ФЗУ. Работал токарем на авиазаводе № 1 в Москве. В 1941 окончил
Центральный аэроклуб имени В.П. Чкалова (Тушино). В армии с апреля
1941. В 1942 окончил Вязниковскую военную авиационную школу лётчиков.
В июне 1942 - августе 1943 - лётчик, командир звена и заместитель командира авиаэскадрильи 436-го (с апреля 1943 - 67-го гвардейского) истребительного авиационного полка. Воевал на Западном, Юго-Западном, Сталинградском, Северо-Западном и Центральном фронтах. Участвовал в обороне Сталинграда, боях на демянском направлении и Курской битве. Совершил 232
боевых вылета на истребителях «Харрикейн», Р-40 «Киттихаук» и Р-39
«Аэрокобра», в воздушных боях сбил лично 16 и в составе группы 3 (по другим данным - лично 17 и в составе группы 3) самолёта противника.
23.08.1943 в воздушном бою был сбит и покинул самолёт с парашютом. При
этом получил тяжёлое ранение в ногу и был отправлен в госпиталь. До марта
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1945 находился на излечении в московском госпитале. В марте-мае 1945 преподаватель тактики в Высшей офицерской школе воздушного боя (г. Люберцы Московской области). С июня 1945 старший лейтенант В.А. Латышев
- в запасе. С июля 1948 работал в Министерстве нефтяной промышленности
восточных районов СССР. В 1948-1951 находился в загранкомандировке в
Монголии в качестве начальника жилищно-планового отдела нефтяного треста № 54. С февраля 1953 работал старшим инженером отдела подготовки
кадров в Главнефтеснабе, затем - заместителем начальника, а с 1958 начальником отдела руководящих кадров Росглавнефтеснабсбыта (с ноября
1959 - Главнефтеснаба РСФСР). С апреля 1980 - начальник отдела руководящих кадров Государственного комитета по нефтепродуктам РСФСР. Умер
28.07.1982. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Награждён
орденами Ленина, Октябрьской Революции, 3 орденами Красного Знамени,
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями.
Лбов Александр Григорьевич, инженер-механик демидовской Ярцевской
фабрики с 1905 по 1911.
Лбова Римма Яковлевна (1936), ткачиха, лауреат Госпремии СССР (1984),
награждена орденами Ленина (Указ от 05.1986), Октябрьской Революции,
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Почетный гражданин г. Вязники. Родилась в городе Вязники Владимирской области в семье рабочего.
Трудовую деятельность начала в 1952 году ткачихой Вязниковской фабрики
«Свободный пролетарий». В самом начале обслуживала 1—2 ткацких станка,
затем — 6. В десятой пятилетке для выполнения повышенных социалистических обязательств перешла на 14 ткацких станков, а с декабря 1979 года —
на 16 ткацких станков, что в два раза выше отраслевой нормы обслуживания.
За десятую пятилетку Р.Я.Лбова выполнила двенадцать годовых заданий. За
годы одиннадцатой пятилетки Римма Яковлевна выполнила 10 годовых планов и выработала 1 млн. 118 тысяч погонных метров брезентовой ткани.
Р.Я.Лбова занесена в Книгу трудовой славы Министерства текстильной промышленности РСФСР.
Лебедев Алексей Викторович (р.1963), преподаватель истории и географии
школы №9, отличник народного образования (1994), заслуженный. учитель
РФ (2008). Родился в Вязниках, окончил школу №11, с отличием окончил
исторический факультет Ивановского университета. Победитель областного
конкурса «Учитель года» (1996). Лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России» (1996). Лауреат премии Президента РФ (1997). Автор
учебного пособия «История Вязниковского края» (2003), автор книги
«Смутное время и Вязниковский край» (2012) (в соавторстве с
А.В.Морохиным), ведущий телепередачи «Вот эта улица, вот этот дом».
Лебедев Валентин Витальевич, летчик-космонавт СССР, дважды Герой
Советского Союза, прошел вертолетную подготовку в Вязниках в 1968 г.,
опубликовал мемуары этого периода, в том часле о пребывании в Вязниках.
Лебедев Дмитрий Анатольевич (1968-1988), родился в Вязниках, после
окончания школы работал на Владимирском заводе ЖБИ. В СА призван в
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ноябре 1986, в Республике Афганистан с мая 1987 – сапер в 70-м отдельном
мотострелковом полку в Кандагаре, принимал участие более чем в десяти
боевых операциях, считался одним из лучших саперов части. 6 февраля 1988
года при выполнении боевого задания погиб у населенного пункта Лашкаргах. За мужество и героизм при выполнении интернационального долга
награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен в Вязниках. На
Аллее Славы в Вязниках его имя увековечено на памятнике павшим воинамафганцам (фото памятника на цветной вкладке).
Лебедев Николай Фёдорович, награжден орденом Трудового Красного
Знамени, работал директором Никологорской фабрики «Большевик» с 1972
по 1996 год.
Лебедева Александра Ивановна, с 1977 по 1979 председатель Вязниковского горисполкома.
Левашов Евгений Федорович (1926-1995), первый секретарь Вязниковского горкома комсомола в 1950-е, один из организаторов отправки вязниковских отрядов на целинные и залежные земли. Участник Всероссийского совещания в феврале 1954 года, на котором решались вопросы подъема сельского хозяйства, в том часле за счет освоения целины. Уже в марте 1954 года
150 молодых вязниковцев выехали в Кокчетавскую область, в совхоз «Восточный» - первый отряд, который провожал на целину и Е.Ф.Левашов.
Левин Владимир Федорович, механизатор ГПЗ «Пролетарий», награжден
орденом Ленина (1986).
Левицкий Иван Михайлович, священник Введенского храма, в 1765 году
своими руками сделал резной иконостас.
Леничева Тамара Александровна (р.1946), с 1997 рабатала начальником
управления культуры и молодежной политики, награждена знаком «За достижения в культуре». Родилась в д. Малые Удолы Вязниковского района,
работала директором Козловского клуба, клуба завода «Текмашдеталь», с
1991 завотделом культуры горисполкома.
Леонид (ум.1666), «вязниковский пустынножитель» во времена церковного
раскола, вместе с Капитоном, Вавилой, Прохором, Яковом и другими верующими, не принявшими нововведения патриарха Никона, поселился в скитах на озерах Кщара и Юхор. В декабре 1665 года в Вязники направлены
московский стрелецкий полк под руководством полковника Лопухина для
ареста «капитонов», а в январе 1666 - специальная комиссия князя Прозоровского для проведения следствия над ними. Кельи лесных старцев были сожжены, арестовано около 100 человек. Капитона не нашли. Леонид – ученик
Прохора пойман и после пыток сожжен в срубе в Вязниках (1666). В 2007 и
2014 на Кщаре установлены поклонные кресты.
Лепилов Олег Васильевич, генеральный директор ООО «УниверсамИнвест», депутат Вязниковского городского совета (на 2015).
Лицкевич Валентина Ефимовна, продавец Нововязниковского рабкоопа,
заслуженный. работник торговли РСФСР (1977).
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Лобакова Любовь Николаевна, оператор машинного доения т-ва «Родина»,
заслуженный работник сельского хозяйства РФ (1998).
Ломакин Александр Андреевич (1948-), уроженец Нововязников, Мастер
спорта СССР по греко-римской борьбе, чемпион Тихоокеанского флота,
проректор Московского института физкультуры. Погиб в 1990-е.
Ломоносов Борис Григорьевич, (1936-2011), директор Областной санаторной школы-интернат г. Вязники, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 ст., отличник народного просвещения РСФСР», отличник
народного просвещения СССР.
Лопухин Авраам Никитич (ум.1685), стрелецкий голова, полковник, по
приказу царя приехал с отрядом в Вязники, на Кщаре «велел все кельи
сжечь» См. Вавила.
Лопухов Владимир Васильевич (р.1957), заслуженный учитель России
(2002), глава Вязниковского района, председатель районного Совета народных депутатов. Родился в Никологорах, прошел путь от учителя физики
Мстёрской школы (1978) до директора Лукновской школы (1979-1982), первый секретарь Вязниковского райкома комсомола (1982-1984), заведующий
отделами райкома, горкома КПСС (1984-1988), директор Никологорского
аграрно-промышленного техникума (1988-2010), заместитель главы администрации Вязниковского района по сельскому хозяйству (2010). Отличник
профтехобразования, награжден Почетными грамотами Министерства образования России, Министерства сельского хозяйства и продовольствия России
и Законодательного Собрания Владимирской области, орденом «За вклад в
развитие потребительской кооперации». Занесён в энциклопедию «Лучшие
люди России».
Лукин Афанасий Петрович (1919-1996), Герой Советского Союза, командир эскадрильи 159-го гвардейского Новороссийского истребительного
авиационного полка (229-я истребительная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт), гвардии капитан. Родился в деревне
Данилково Вязниковского района в семье крестьянина. После окончания в
1937 году Вязниковского педагогического училища работал учителем, заведующим учебной частью спецшколы при фабрике «Комсомолец». Одновременно учился в аэроклубе. В январе 1938 года был призван в Красную Армию и направлен в летное училище. В 1939 году окончил Пермскую военную авиационную школу. Службу проходил летчиком-инструктором в Конотопском летном училище. Здесь встретил начало Великой Отечественной
войны. В июне 1941 года училище было эвакуировано на Северный Кавказ.
Младший лейтенант Лукин продолжал готовить летные кадры для фронта.
Еще будучи инструктором училища, он участвовал в штурмовке мотомехчастей врага, выдвигавшихся к Тереку. В августе 1942 года, после окончания
курсов командиров звеньев, прибыл в 88-й (с 14 апреля 1944 года - 159-й
гвардейский) истребительный авиационный полк, с которым прошел всю
войну.
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В первых боевых вылетах на И-16 одержал две победы. Показал себя не
только умелым бойцом-истребителем, но и разведчиком. За разведку и обнаружение скрытой вражеской переправы через Терек был награжден орденом
Красного Знамени.
В марте 1943 года, после перевооружения полка на истребители ЛаГГ-3,
принимал активное участие в воздушном сражении на Кубани. Одержал 6
побед, был награжден вторым орденом Красного Знамени. В августе 1943
года получил очередное звание - капитан. В ноябре того же года принял командование эскадрильей у капитана Карданова.

Затем полк несколько месяцев находился в тылу на перевооружении и на
фронт вернулся только в мае 1943 года. В 1943 году Лукин вступил в члены
ВКП(б)/КПСС. Успешно командовал эскадрильей в боях в небе Тамани и
Крыма. Истребители, сопровождавшие штурмовики, часто принимали участие в ударах по наземным целям. После перевооружения полка на истребители Ла-5 участвовал в боях за освобождение Белоруссии. Последние победы
одержал в небе Польши осенью 1944 года. К октябрю 1944 года командир
эскадрильи гвардии капитан Лукин совершил 325 боевых вылетов, в 120 воздушных боях лично сбил 14 и в группе 4 самолёта противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за образцовое
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии капитану Лукину Афанасию Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В ноябре 1944 года как один из
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лучших летчиков полка был направлен на учебу в академию и на фронт
больше не вернулся. В 1949 окончил Военно-воздушную академию (ныне им. Ю.А. Гагарина).
С 1949 года служил в управлении истребительной авиации Управления боевой подготовки ВВС. С 1979 полковник Лукин — в запасе. Жил в городегерое Москве. Работал старшим инженером отдела в Министерстве гражданской авиации. Похоронен на Троекуровском кладбище.
Награждён орденом Ленина (26.10.1944), двумя орденами Красного Знамени (13.10.1942, 14.11.1942), орденами
Александра Невского (07.12.1943), Отечественной войны 1-й (11.03.1985) и 2-й (14.07.1943) степеней, Красной
Звезды, медалями. Имя Героя носила пионерская дружина школы поселка Лукново. (Фото и таблица сайта
«Красные соколы. Лучшие лётчики-асы России 19141953». -Ред)
Лукичев Николай Иванович (1891-1938), авроровец
(см. том 2).
Луков Александр Борисович, Мастер спорта по лыжным гонкам.
Луков Федор Артемьевич, вязниковец, в Гражданскую войну военполитком ремонтного поезда, награжден двумя высшими знаками отличия - орденами Красного Знамени РСФСР: Прик. РВСР № 208: 1920 г.
Лысенко Елена Юрьевна (р.1961), начальник УПФР в Вязниковском районе, депутат Вязниковского районного совета (на 2015).
Любомудрова Елизавета Вениаминовна, (1879-1966), врач-терапевт Вязниковской городской больницы, награждена орденом Ленина. выпускница
Ленинградского женского медицинского института (1908), в Вязниках с 1927
года, заведующая малярийной станцией по 1956 год.
Любомудрова (Сосновцева) Нина Александровна (1928-2014), заслуженный художник РСФСР (1984). Золотая медаль «Духовность - традиции - мастерство» (2013) г. Родилась в г. Иваново Училась в
Мстёрской художественной профтехшколе 1943-1948 гг.
Миниатюрной живописью занималась у И.А.Фомичева.
Работала художником фабрики «Пролетарское искусство» в 1949-1954, 1960-1974, 1978-1990 гг., главным художником - с 1974 по 1978 г., член художественного совета до 1990 г. С 1954 по 1960 г. преподавала миниатюрную живопись в МХПШ им. Модорова Участник художественных выставок с 1948. С 1970 член СХ СССР
Работы Н.А.Любомудровой имеют в своем собрании
Мстёрский художественный музей, Владимиро-Суздальский музей заповедник, ВМДПиНИ, Москва, Русский музей.
Люков Юрий Яковлевич, бригадир заводада «Текмашдеталь, заслуженный.
рационализатор РСФСР (1983).
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Макаров Александр Владимирович (1950-2014), родился в Вязниках,
окончил Вязниковский льнотехникум (1969) и Брянский технологический
институт. Работал главным инженером Зыряновского мехлесхоза Томской
области, мастером Вязниковского ГПТУ № 20, инструктором орготдела Вязниковского райкома КПСС, директором Мстёрской фабрики «Детская игрушка», с 1986 – директор Мстёрского завода «Ювелир».
Макарова Лидия Павловна (р.1944), преподаватель экономики ВМТТ, заслуженный учитель РФ (1997).
Макарычев Борис Сергеевич (1924-1974), председатель Вязниковского горисполкома в 1960-е (см том 2).
Максимов Александр Иванович, (р.1955), директор Вязниковского механико-технологическиго техникума (колледжа), почетный работник среднего
профессионального образования РФ, награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, победитель конкурса директоров учебных
заведений Ассоциации «Легпромобразование» «Директор года-2007».
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени
(2014).
Максимов Александр Павлович (1947-2008), член вязниковской литертурной группы. Выпускник филфака Владимирского пединститута, работал
учителем Нововязниковской школы, служил в армии. В 1973-1980 заведующий отдела культуры вязниковской газеты «Маяк». Печатался в газетах
«Камчатский комсомолец», «Суворовский натиск», «Комсомольская искра»,
«Призыв».
Максимов Борис Петрович, директор Вязниковского льнотехникума в
1990-е. (См. том 2).
Максимова А.А., бригадир доярок госплемзавода «Пролетарий», кавалер
ордена Ленина (1974), делегат XXVI съезда КПСС (1981).
Максимова Валентина Петровна, (р.1944), заместитель директора Вязниковского механико-технологического техникума, преподаватель химии и
биологии, заслуженный учитель РФ (1993).
Малеев Евгений Владимирович (р.1957), заместитель директора Мстёрской школы, депутат Вязниковского районного Совета (на 2015).
Малинин Алексей Федорович, владелец льнопрядильной, ткацкой, красильно-отбельной и мешочной фабрик в д. Лукново, Вязниковского уезда
построил в Серапионово-Алексеевской пустыни храм во имя Вознесения
Господня в период 1915-1920.
Малинин Федор Яковлевич, Малинины, Пашенины, (см. том 2).
Малов Иван Степанович (1920-1997), Герой Советского Союза, командир
танка 89-й Тильзитской танковой бригады 1-го Инстербургского танкового
корпуса 3-го Белорусского фронта, младший лейтенант - на момент представления к званию. Родился в деревне Холуй (ныне Октябрьская) Никологорского (ныне Вязниковского) района в семье крестьянина. Окончил 7 классов, школу ФЗУ в городе Горький.
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Работал помощником механика на пароходе-углевозе, мастером ткацкой
фабрики в посёлке Никологоры. В Красной Армии с 1940 года. Служил
стрелком башни танка Т-26 в Московском военном округе в городе Горький.
В 1941 году прошёл курсы переподготовки на танк Т-34 в городе Нижний
Тагил.
В боях Великой Отечественной войны с марта 1942 года. Был стрелкомрадистом, командиром танка и танкового взвода. Воевал на Калининском, 1м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах, в Земландской оперативной
группе войск. В 1944 году окончил Сталинградское танковое училище. Член
КПСС с 1945 года. В боях трижды ранен.
9 мая 1985 года. Деревня Октябрьская (Холуй).
Митинг и факельное шествие. Герой Советского Союза
И.С.Малов зажигает огонь у обелиска павшим.

Участвовал:
- в боях в районе Ржевско-Вяземского выступа в направлении станции Оленино и города Ржев - в 1942 году;
- в Белорусской операции, в том числе в освобождении райцентров Витебской области Бешенковичи, Ветрино, Глубокое, в Рижской операции и боях в
районе города Добеле, в Мемельской операции и боях на советско-прусской
границе в районе городов Кельме, Шиббен, Кибартен (Кибартай, Литва) - в
1944;
- в Инстербургско-Кёнигсбергской и Земландской операциях, в том числе в
форсировании рек Инстер, Прегель, Дайме и в освобождении городов Грюнвальде, Гросс-Скайсгиррен (Большаково), Тапиау (Гвардейск), Домштау, Ху118

ссинен, Прейсиш-Эйлау (Багратионовск), Фишхаузен (Приморск)- в 1945.
Командир танка 89-й танковой бригады 1-го танкового корпуса младший
лейтенант Малов отличился в Восточно-Прусской операции. 22 января 1945
года вместе с экипажем участвовал в захвате подготовленного к взрыву моста через реку Прегель (Преголя) у населённого пункта Таплаккен (ныне посёлок Таплаки Гвардейского района Калининградской области) и удерживал
его в течение 20 часов до подхода основных сил бригады, способствовал
преодолению водной преграды без потерь. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками
и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Малову Ивану Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6193). После войны продолжал службу в
армии на должности командира танковой роты в 192-м танко-самоходном
полку 342-й стрелковой дивизии Дальневосточного военного округа (ДВВО).
С 1951 года служил командиром танковой роты и батальона в 230-м механизированном полку 73-й механизированной дивизии Южно-Уральского военного округа (ЮУВО) в городе Чкалов (Оренбург). С 1961 года подполковник
И.С.Малов - в отставке. Жил и работал в Москве. Похоронен в Москве.
Награждён орденами Ленина (24.03.45), Отечественной войны 1-й (11.03.85)
и 2-й степеней (02.06.45), Красной Звезды (30.04.54), медалями «За боевые
заслуженныйуги» (17.05.51), «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «ХХХ лет СА и ВМФ».
Малышев Александр Борисович, Мастер спорта России по футзалу.
Малышева Татьяна Павловна (1941-1992), собкор газеты «Призык» по
Вязниковскому и Гороховецкому районам, руководитель вязниковской
литгруппы. Родилась в Ростовской обл. Работала в Чечено-Ингушетии, где
издала две книги «Дайте трудное дело» и «Небо любит крылатых», а затем
во Владимирской области. Здесь написала книги: «Алексей Фатьянов Страницы жизни Страницы творчества» (1984) М. Современник, «На крылечке
твоем» (1990) Верхне-Волжское книжное издательство. Была составителем
множества книг воспоминаний и буклетов о А.Фатьянове и других вязниковских писателях. Была одним из активных участников первых Фатьяновских
праздников поэзии и песни.
Мальцев Владимир Николаевич, (р.1960), преподаватель ВМТТ, кандидат
педагогических наук, тема диссертации: «Авиационно-инженерное многоборье как средство повышения физической подготовленности и поддержания
профессиональной работоспособности инженерно-технического состава
ВВС» (1997).
Мариинский Евгений Пахомович (1923-1993), Герой Советского Союза,
окончил в 1942 году Вязниковскую школу пилотов. Родился в городе Балта
Херсонской облсти. Окончил среднюю школу, Центральный аэроклуб и
школу пилотов в Вязниках. Учился в Московском геологоразведочном институте. На фронт попал в октябре 1943 г. Воевал на «Аэрокобрах» в составе
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129-го гиап, одного из сильнейших полков в советских ВВС. Первые свои
бои Мариинский провел в ходе большого воздушного сражения над Днепром. Позднее участвовал в Ясско-Кишиневской операции, где особенно отличился в бою 21 марта 1944 г. в районе Ямполя, когда в составе четверки,
ведомой Ф. Архипенко, он атаковал большую группу Ю-87 и сбил 3 самолета (всего было сбито 8). В этом бою самолет Мариинского был поврежден,
раненому летчику удалось приземлить машину на «брюхо» в расположении
своих войск. В конце 1944 — 1945 гг. он сражался в Румынии, Польше,
участвовал в Берлинской операции. Всего комзвена 129-го гиап гвардии ст.
лейтенант Мариинский провел около 200 боевых вылетов и 60 воздушных
боев, где лично сбил 20 самолетов противника. Демобилизовался в звании
подполковника в 1954 г. Поступил на факультет журналистики МГУ, который окончил в 1961 г. Работал в Москве в издательстве «Молодая гвардия»,
редактировал альманах «Подвиг». Написал книги: «До земли 15 сантиметров» (М., 1963), «Внизу — передний край» (М., 1966), «Жаркое лето боев»
(М., 1975), «Военно-Воздушные Силы» (М., 1977). Док. повесть в соавторстве с Лебедевым А. Г. «Подвиг на Висле» (М., 1981). Герой Советского Союза (27.6.45). Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 2 орденами
Отечественной войны 2-й ст., орденом Красной Звезды, медалями. В городе
Вязники на здании, где во время войны располагалась военная авиашкола
лётчиков, установлена мемориальная доска.
Маркелова Татьяна Николаевна, директор средней школы №2 им. Кубасова, заслуженный учитель школы РФ (1995), депутат горсовета (на 2015).
Маров Александр Г. - Мастер спорта СССР по лыжным гонкам.
Мартынов Иван Дмитриевич, автор отливки второго колокола для Вязниковского Казанского собора
в 1788 году.
Мартынов Осип Петрович, автор отливки большого колокола в 1743 году для Вязниковского Казанского собора.
Маслов Александр Петрович (р.1915), токарь фабрики им. К.Либкнехта, пилот первого выпуска Вязниковского аэроклуба Осоавиахим (1936). Окончил
Ульяновскую авиашколу. Командир звена 424 эскадрильи 5 Армии. Погиб в воздушном бою в 1943.
Награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды, медалью «За отвагу».
Маслова (Дикова) Евдокия Андреевна, передовая ткачиха фабрики «Свободный пролетарий», доверенное лицо поэта А.Т.Твардовского на выборах в
Верховный Совет РСФСР по Вязниковскому округу.
Маслякова Мария Федоровна, заслуженный. работник текстильной и легкой промышленности РСФСР.
Матасов Алексей Федорович, механизатор колхоза «Заря», награжден орденом Ленина.
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Матвеев Лев, священник Вязниковского Введенского монастыря во времена
раскола, помогал староверам, жившим в скитах на Кщаре.
Матвеева Мария Владимировна, заведующая Лукновской начальной школой, награждена орденом Ленина.
Матренинский Семен Константинович, бухгалтер у Демидова в 1870-е,
открыл типографию в Вязниках (1886).
Матюхин Николай Леонидович, председатель правления т-ва «Ярополье»,
заслуженный работник с/х РФ (1998).
Маштакова Татьяна Владимировна (р.1960), начальник управления культуры и молодежной политики администрации Вязниковского района, секретарь оргкомитета проведения Всероссийского Фатьяновского праздника. Родилась в Вязниках, окончила школу №1 им. Горького с Золотой медалью,
работала преподавателем и зам. директор Школы искусств им. Л.И.Ошанина.
Награждена знаком «За достижения в культуре» (2001).
Маштафаров Виктор Никотлаевич (1903-1988), известный вязниковский
краевед, автор многих публикаций по истории края, статей по истории литературы, памятников искусства, местных достопримечательностей. Родился в
Нижнем Новгороде в крестьянской семье. В 1914 году семья переехала в город Вязники. После окончания Вязниковской гимназии поступил на медицинский факультет Ярославского университета (закончил Казанский университет, так как факультет в Ярославле был расформирован). Во время войны
был начальником военно-санитарного поезда, вывезшего около 30 тыс. раненых. В одну из бомбежек был контужен и травмирован — поврежден позвоночник. После войны жил в Москве, работал врачом-рентгенологом, но все
летние месяцы проводил в Вязниках, в отцовском доме на улице Герцена.
Автор сотен историко-литературных и краеведческих статей, печатавшихся в
газетах Москвы, Владимирской, Ивановской, Калининской, Костромской
областей. Наиболее важные его работы — «Русские писатели на Владимирской земле» (Владимир, 1971) (в соавт. с В. А. Колобановым), «Дворцовый
город Ярополч» — в сборнике «Памятники истории и культуры» , вып. 1,
Ярославль, 1976, «Машинная команда «Авторы».
Медведев Дмитрий Георгиевич, главный зоотехник госплемзавода «Пролетарий», награжден орденом Ленина (1966).
Медведев Игорь Владимирович (р.1980), Мастер спорта Международного
класса, Чемпион мира, Чемпион Европы по поуэрлифтингу. Родился во
Мстёре. В 1995 году поступил во Мстёрское художественно-промышленное
училище им. Модорова, которое окончил с отличием по специальности «Художник-мастер лаковой миниатюры». Спортивную карьеру начал в 1998 году. Весовая категория до 110 кг.
Меньшова Евдокия Васильевна, дочь Василия Васильевича Меньшова.
(см. Фатьянова Е.В.)
Меньшов Василий Васильевич (1853-1925) - известный в Европе специалист по закупкам и эксперт по качеству льна, дед поэта Алексея Фатьянова
по материнской линии. Начинал на Демидовской фабрике в Ярцеве.
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Привез лес из Финляндии и построил дом на стыке Малого и Большого Петрино, этот дом сегодня называют «Дом Фатьянова».
Меркурьев Александр Александрович (19211941), родился в с. Лосево Вязниковского уезда, окончил семилетку, работал на фабрике им.
К.Маркса, затем поступил на Гороховецкий
судостроительный завод, оттуда призван в армию, красноармеец 132 батальона войск
НКВД, защитник Брестской крепости-героя.
Погиб.
Миславский Николай Георгиевич, мастер
лесозаготовок акционерного общества "Вязниковский леспромхоз", заслуженный работник
лесной промышленности РФ (1998).
Миндубаев Хариз Сабирович (1964-1985), родился в Вязниках, окончил
ГПТУ-12, в апреле 1984 был призван в СА. С октября 1984 в Республике Афганистан. 10 июля 1985 года разведрота, в которой он служил, вела бой а
Панджшерском ущелье, на помощь противнику пришло подкрепление, силы
оказались неравными, разведчикам пришлось отступать. Прикрывать отход
роты осталось отделение под командованием Хариза Миндубаева, он лично
уничтожил нескольких мятежников, но сам погиб в этом бою. За мужество и
героизм при выполнении интернационального долга награжден орденом
Красной Звезды (посмертно). Похоронен в Вязниках. На Аллее Славы в Вязниках его имя увековечено на памятнике павшим воинам-афганцам.
Митягин Иван Матвеевич, инженер Вязниковского авиационного учебного
центра, заслуженный рационализатор ДОСААФ РСФСР (1981).
Мищенко Евгений Фролович (1922-1984), академик, советский математик,
член-корреспондент АН СССР (1974). Член КПСС с 1942. В 1951 окончил
МГУ. Профессор Московского физико-технического института (с 1959). С
1951 в Математическом институте им. В. А. Стеклова АН СССР. Основные
работы в области обыкновенных дифференциальных уравнений и их приложений к теории колебаний и теории управления. Ленинская премия (1962).
Награжден 2 орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды и медалями.
Соч.: Дифференциальные уравнения с малым параметром и релаксационные
колебания, М., 1975 (соавтор); Задачи преследования и уклонения от встречи
в теории дифференциальных игр; «Изв. АН СССР. Техническая кибернетика», 1971. Один из авторов всемирно известной монографии «Математическая теория оптимальных процессов» (1961). Идеи и методы развитой в ней
теории широко применялись при создании современных средств управления
и космической техники». Родился в деревне Хотиловка, Вязниковского района, в дестве пеерехал с семьей на станцию Вязники. Выпускник Нововязниковской жд школы №8 и Вязниковского аэроклуба. В годы войны помощник
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замполита, комсорг погранзаставы НКВД. Награжден орденом Красной
Звезды.

Модина Зинаида Владимировна (р.02.08.1957), награждена знаком
«Почетный работник общего образования РФ». Родилась на станци Мстёра,
кончила Московский государственный педагогический институт по специальности педагогика и методика преподавания в начальной школе. 40 лет работает в Мстерской средней школе, победитель районного конкурса «Учитель года-1995». Награждена Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР.
Модоров Фёдор Александрович (1890-1967), заслуженный деятель искусств БССР (1944), Член-корреспондент Академии Художеств СССР (1953),
профессор, Народный художник РСФСР (1966), член-корреспондент АХ
СССР (1953), ректор МГХИ им. В. И. Сурикова (1948-1962), профессор.
Модоров Фёдор Александрович родился в слободе Мстёра в семье кустаря чеканщика Модорова Александра Фёдоровича. Семья была большая - отец,
мать Александра Фёдоровна, бабушка Наталья (мать отца) и 8 детей. Отец
чеканил ризы для икон, а мать и старшие дети оформляли иконы цветами.
Для того чтобы прокормить семью, приходилось работать по 12 часов в день.
Фёдор в семье был старшим, по окончании 3 классов, его отдали учиться в
иконописную школу, которую он окончил с отличием (1906).
Фёдор уезжает из Мстёры в Москву, работает в иконописной мастерской
В.П.Гурьянова. Через полтора года перешел работать в мастерскую братьев
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Чириковых. По вечерам ходил заниматься в студию художника
А.П.Большакова, посещал частную студию Ф.И. Рерберга, брал уроки по рисунку и живописи. Одевался Ф. Модоров скромно, но со вкусом. Приезжая
во Мстёру привозил домой всем подарки, а матери отрез на платье. Мечтал
стать художником, поступил учиться на вечернее отделение Московской
школы живописи, ваяния и зодчества. Работать и учиться было тяжело. Бросает иконопись, и в 1910 г. осенью поступает учиться в Казанскую художественную школу. Мать была не против, чтобы сын учился, отец же выражал
явное недовольство. Позднее Фёдор привозит в Казань и своего среднего
брата Иосифа. Стипендий не было, вечерами подрабатывали: реставрировали
иконы, писали портреты купцов, делали рисунки в издательство. Учился у
Н.И.Фешина, П.П. Бенькова, выпускников Петербургской Академии художеств. Студенты всегда были революционно настроены, что формировало их
сознание. В 1913 г. в возрасте 43 лет умирает отец, Фёдор остается в семье за
старшего. В 1914 г. получает аттестат зрелости и диплом 1 степени по художественным дисциплинам. Уезжает в Петербург, поступает учиться в 1914 г.
в Академию художеств, в класс художника Маковского, одновременно посещает педагогические курсы, которые заканчивает на отлично. В Петербург
он привозит и своего третьего брата Михаила. В 1917 г. под залпы Авроры
заканчивает Академию художеств. В 1918 г. Модоров возвращается во
Мстёру. В марте 1918 г. революционный комитет Мстёры организовывает
Совет рабочих и крестьянских депутатов. Ф.А. Модорова избирают председателем мстёрского волостного исполкома трудящихся. Денег на содержание школ, больниц не было, поэтому на исходящие из Мстёры товары - иконы, клеёнку, вышивку, фольгу был установлен налог 4%. Заводчики, фабриканты были недовольны, и только поездка в Москву утвердила этот налог.
От голода сестры Клавдия, Анна и брат Иосиф уехали к родным на Украину.
В октябре 1918 г Модоров оставляет пост председателя Совета и начинает
реорганизацию иконописной школы в Художественно-промышленные мастерские. Наркомпрос утвердил план реорганизации. В плане была намечена
5-я опытно-показательная станция с художественным уклоном. Модоров
был её директором до конца 1922 года. Затем мастерские были реорганизованы в Художественно-промышленный техникум. В 1922 г. Модоров уезжает во Владимир на организацию трудовой школы. В 1923 г. Модоров уезжает в Москву, работает в качестве главного художника Первой Сельскохозяйственной кустарной выставки. В 1924 г. вступает в Ассоциацию художников
революционной России. Модоров очень любил Мстёру, никогда не терял с
ней связь, любил своих земляков. Содействовал организации Артели «Пролетарское искусство». Заинтересовал профессора Бакушинского работами
миниатюристов Мстёры. Приезжая в Москву, мастера старшего поколения
останавливались у Модорова в его мастерской. Александра Фёдоровна Модорова - мама художника, была мастерицей вышивки золотой нитью, образование 2 класса сельской школы. Обладала большой внутренней культурой
и достоинством, могла поддержать беседу с любым человеком. Тактичный,
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гостеприимный, добрый человек, умерла в 1953 г. в 84 года. Работа Фёдора
Модорова как художника начинается с 1924 г. Он много ездит по стройкам
пятилеток. Пишет картины на темы Красной Армии. Написал большое количество партийных деятелей, его работы находятся в 48 музеях страны. В Великую Отечественную войну едет в прифронтовые места, делает зарисовки
бойцов. Командиров, едет в Белоруссию, гостит у белорусских партизан. За
время войны художником создано около 50 портретов партизан Белоруссии,
Украины, Брянских и Орловских лесов. В 1946 г. Модоров был принят в
члены КПСС. Во время войны был председателем Московского художественного фонда РСФСР. В 1947 г. М избирают депутатом Советского района Совета депутатов трудящихся г. Москвы. В1950-53г. депутат Ждановского района Совета депутатов трудящихся г. Москвы.В 1948 г. Мин. Культуры приглашает Модорова на пост директора Москов. Художественного института им. В.И. Сурикова. В 1949 г. получил звание профессора, имеет свою
персональную мастерскую, преподавал студентам живопись. Проработал директором 15 лет. Ушел на пенсию, пригласили работать в Моск. Педагогический институт, профессором кафедры живописи. Работал до своей кончины
1967 г Выставка 1965 г. подытожила жизненный путь художника. Шел в ногу со временем, отражал все новые веяния пятилеток. Изменения которые
происходили в жизни людей. В картинах Посвященных Ленину, Ворошилову, Буденному, Калинину, военных и политич. деятелей с большой любовью
старался передать их внутренний мир, не подражая никому. Шел своим
творческим путем. Боролся с формализмом, предан своему народу и партии.
В 1944 г. Президиум Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуженныйуги в области. изобраз искусства наградил Модорова орденом Трудового
Красного знамени. В 1946 - медалью «За доблестный труд в годы ВОВ».
1949 г. Президиум Верховного Совета СССР наградил Модорова Почет грамотой. В 1960 г. - орденом Трудового Красного знамени в День 70 летия
1964 г. Президиум Верховного Совета Белоруссии наградил Модорова - медалью - освобождение Минска от фашистов. 1965 г. Президиум Верховного
Совета СССР наградил Модорова медалью «Участник ВОВ»
Мозохина Вера Владимировна - учитель школы №4, Заслуженный. учитель
России. Указ от 11.2010 г.
Мозохина Татьяна (1976 г.р.) - Родилась в Вязниках. Мастер спорта России
Международного класса (30.05.2003). Хоккей на траве. Левый полузащитник
сборной России.
Окончила Санкт-Петербургскую Государственную Академию физкультуры
и спорта им. П.Ф.Лесгафта. В 1988 г. начала заниматься в секции хоккея на
траве в г. Вязники, под руководством тренера Корзакова Николая Александровича.
В составе команды «Текстильщик» г. Вязники - 3 место в первенстве Россовета ВДФСО профсоюзов по хоккею на траве среди девочек 1975-1976 г.р., 1
место в первенстве Российского Республиканского Совета ВДФСО профсоюзов, 2 место во Всесоюзном турнире «Травушка», 2 место в Чемпионате
125

России среди женских команд высшей лиги. Кубок России (тренер - Яшина
Т.Г.), 1 место в Кубке европейских Чемпионов Трофи, г. Данди Шотландия.
2 место в Чемпионате России по
индорхоккею. 3 место в Чемпионате России среди женских команд
высшей лиги. 6 место в Кубке обладателей Кубков европейских
стран, Нидерланды. 1 место в Кубке европейских Чемпионов Трофи,
г. Данди Шотландия.
В составе сборной команды РСФСР
- 2 место в Чемпионате СССР среди
девушек 1975 г.р., г. Черкассы.
Микоян
(1925-1986), генерал-лейтенант авиации, заслуженный военный лётчик СССР, друг Василия Сталина, отец Стаса Намина, выпускник Вязниковской военной авиационной школы пилотов.
Михалевская (Пышкина) Любовь Ивановна (1917-2008), никологорский
краевед, изучала историю края, была зав. отделом культуры бывшего Никологорского района, работала председателем поссовета (1960-1973).
Моисеенков Дмитрий Ксенофонтович (1923-1978), первый директор Вязниковской детской музыкальной школы (1951). Родился в Брянской области,
окончил военное училище (1940), фронтовик, после войны служил в ПортАртуре и Североморске, в 1948 переехал в Вязники, окончил Вязниковский
учительский институт, в 1954 поступает во Владимирское музыкальное училищ и его назначают директором Вязниковской музыкальной школы. первыми преподавателями были О.Н.Высотская, М.Я.Петров, М.А.Алеева,
В.И.Казаков. Работал учителем пения и музыки в школе №3 им. В.И.Ленина.
Моисей (ум.1694), игумен Вязниковского Благовещенского монастыря, захоронен при монастыре. При нем был возведен каменный храм.
Молодкин Владимир Николаевич (р.1945), заслуженный художник России
(2006), Золотая медаль «Духовность - традиции - мастерство» (2013). Родился в д. Арменово Вязниковского района. С 1960-1965 учился в Мстерской
художественной профтехшколе им. Ф.А.Модорова. Миниатюрной живописи
учился у Н.А.Наумова. С 1967 г. начал участвовать на выставках С 19671980 работал на фабрике «Пролетарское искусство» Основные произведения:
«Прокати нас, Петруша на тракторе» (1972), «Снегурочка» (1976), «Афанасий Никитин» (1976), «Свадьба» (1977). В 1977г. В.Н. Молодкин был принят
в члены Союза художников. С 1986 по 1990г.г. преподавал в Мстёрском художественном училище композицию и мстёрскую роспись. В 1990г. за панно
«Марфа Посадница» В.Н. Молодкин был удостоен Диплома Академии художеств В 2005 г. В.Н. Молодкин создал серию, состоящую из 12 настенных
панно, под названием «Славяне». В 2005г. в Москве, в музее Декоративноприкладного и народного искусства проходила персональная юбилейная
выставка художника «Славяне», имевшая большой успех. 2007 г. был
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награжден Грамотой за участие в Международной православной выставке
Свет миру, за икону Рождество Господа нашего Иисуса Христа В 2006 году
В.Н. Молодкину присуждено Почетное звание Заслуженный художник России.
Молькова Нина Ивановна (р.1934), преподаватель ВМТТ, Заслуженный
работник текстильной и легкой промышленности РФ (1999).
Морозов Валерий Михайлович (р.1938), родился в Вязниках, выпускник
Вязниковского льнотехникума, генерал-майор, доктор социологических наук
(2000), профессор (2001), академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, с 2006 - декан факультета
внебюджетного
образования
федерального казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний», советник ФСИН России, руководитель Фонда им. Алексея Прокуророва.
В 1960-1961 В.М.Морозов - сотрудник конструкторского бюро; 1961-1972 - в
комсомольских, профсоюзных органах, был первым секретарем Вязниковского горкома ВЛКСМ (примечательно, что в 1930 его отец Михаил Владимирович Морозов также избирался на эту должность); 1972-1990 - инструктор Владимирского обкома КПСС, второй секретарь Селивановского, первый секретарь Киржачского райкомов КПСС, заведующий отделом Владимирского обкома КПСС; В 1990 г. возглавил Владимирскую специальную
среднюю школу подготовки начсостава МВД России, которая под руководством В.М.Морозова впоследствии была преобразована во Владимирский
юридический институт с филиалами в городах Иваново, Казань, Липецк, Новокузнецк, Краснодар. В.М. Морозов награжден орденами Красной Звезды,
«За личное мужество», «Знак Почета», орденом Почета, медалью «Защитнику свободной России», другие награды правительства и зарубежных государств. Почетный сотрудник юстиции России. автор более 50 научных и
учебно-методических работ, докладов на 34 научных конференциях.
Морозов Василий Михайлович (1918-1991), Герой Советского Союза, командир 1846-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка
(30-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 7-я гвардейская армия, Степной фронт), майор. Родился в деревне Михалишки Вязниковского уезда. В 1933 году окончил 7 классов школы, в 1936 году - Вязниковское педагогическое училище. Работал учителем истории в школе в деревне Галкино (Вязниковский район). В армии с сентября 1939 года. В июне
1941 года окончил Подольское артиллерийское училище. Служил команди127

ром огневого взвода в артиллерии в Прибалтийском военном округе. Участник Великой Отечественной войны: в июне 1941 - марте 1942 - командир огневого взвода и заместитель командира батареи 44-го артиллерийского полка
(Северо-Западный и Калининский фронты). Участвовал в оборонительных
боях в Прибалтике и на демянском направлении, в Торопецко-Холмской
операции. 12 марта 1942 года был тяжело ранен в бою и до июня 1942 года
находился на излечении в госпитале в городе Нижний Тагил.
В июле 1942 - июне 1943 - командир батареи и помощник начальника штаба
8-й истребительной бригады по оперативной
работе, в июне 1943 - апреле 1945 - командир
1846-го
истребительнопротивотанкового артиллерийского полка.
Воевал на Воронежском, Степном и 2-м
Украинском фронтах. Участвовал в Воронежско-Ворошиловградской, ОстрогожскоРоссошанской, Воронежско-Касторненской
и Харьковской операциях, Курской битве,
Белгородско-Харьковской операции и битве
за Днепр, Кировоградской, УманскоБотошанской, Дебреценской, Будапештской
и Венской операциях. 20 апреля 1945 года
был контужен и отправлен в госпиталь. Особо отличился при форсировании Днепра. 25
сентября 1943 года, выйдя с вверенным ему
полком к реке в районе села Орлик (Кобелякский район Полтавской области, Украина), огнём с левого берега обеспечил форсирование Днепра стрелковой дивизией и захват плацдарма в районе
села Бородаевка (Верхнеднепровский район Днепропетровской области,
Украина). 28 сентября 1943 года полк под его командованием переправился
на правый берег Днепра и обеспечил огнём успех боёв за Бородаевский
плацдарм. За умелое командование полком и проявленные мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года
майору Морозову Василию Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны до 1947 года служил командиром артиллерийского полка и командиром
артиллерийского дивизиона (в Закавказском военном округе). В 1950 году
окончил Военную академию имени М.В.Фрунзе. С 1950 года - преподаватель
кафедры общей тактики и оперативного искусства Военной артиллерийской
академии имени Ф.Э.Дзержинского. В 1957-1959 - заместитель командира
гаубичной артиллерийской бригады (в Северо-Кавказском военном округе).
В 1958 году окончил Центральные офицерские артиллерийские курсы. В
1959-1960 - командир артиллерийских полков (в Северо-Кавказском военном
округе), в 1960-1961 - заместитель командира артиллерийской бригады (в
Группе советских войск в Германии). С 1961 года - преподаватель Военной
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инженерной академии имени Ф.Э.Дзержинского. С августа 1970 года полковник В.М.Морозов - в запасе. Работал в Министерстве строительства
СССР. Жил в Москве. Похоронен на Востряковском кладбище в Москве.
Полковник (1955). Награждён орденами Ленина (26.10.1943), Красного Знамени (17.09.1944), 2 орденами Отечественной войны 1-й степени (7.06.1945;
11.03.1985), орденом Красной Звезды (5.11.1954), медалью «За отвагу»
(4.06.1942), другими медалями.
Морозов Константин Александрович (р.1960), родился в Вязниках. Механик, главный инженер, секретарь парткома госплемзавода «Пролетарий»,
член Владимирского обкома КПСС (1984-1990), Народный депутат РФ,
председатель подкомитета комитета ВС РФ по работе Советов народных депутатов и развитию местного самоуправления, руководитель межправительственных и парламентских комиссий (1990-1993), участник Общеевропейского Семинара парламентариев бывших государств СЭВ (Германия, 1991),
стажировка в США по линии Союза Российских городов (1993). генеральный директор ООО «Автотехсервис-Вязники» (1993-2005). Руководитель проекта
ООО «Владпромактив» компании «РОЭЛ-групп».
(2005-2007). Заместитель генерального директора
ООО «ТрансПроект» в компании «Инжтрансстрой»
(2007-2010). директор по развитию - Энергетический
Холдинг «ЭнРос» (2010-2012).
В 2012-2013 году работал в. Администрации Владимирской области, - председатель комитета по энергетической политике, генеральный директор ООО «Газовые коммуникации» г. Владимир, директор
по производству ООО «Мстерская вода» (2014), главный механик филиала
ЗАО СМУ «Дондорстрой». Окончил факультет «Экономика международных
отношений» Академии Внешней торговли (1995). Награждался знаками ЦК
ВЛКСМ, Минтранса РФ и Минэнерго, Почетным знаком Счетной палаты
России.
Морозов Станислав Николаевич (р.1939), заслуженный врач России
(2005). Родился в д. Борзынь, учился в Нововязниковской школе, выпускник
Ярославского мединститута.
Морохин Алексей Владимирович, уроженец г. Вязники, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры историографии и источниковедения
Нижегородского Государственного Университета им. Н.И.Лобачевского, автор книги «Смутное время и Вязниковский край» (в соавторстве с
А.В.Лебедевым).
Морохин Владимир Николаевич, известный советский фолклорист, сын
Николая Акимовича Морохина и отец профессора Морохина Николая Владимировича, родился в Вязниках
Морохин Николай Акимович (1894-1978), инженер речного транспорта,
участник Гражданской войны. Родился в семье бурлака в Макарьеве. Окончил ремесленное училище. С 15 лет бурлачил на реке Унже, затем работал на
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пароходах на Волге и Оке. В 1919 году служил на пароходе «Макарьевец» в
составе Волжской военной флотилии, участвовал в боевых действиях на Каме в районе Сарапула, на Белой. В 20-х годах работал механиком на пароходах и землечерпательных машинах, зимовавших в Саратове и Рязани. С 1926
года участвовал в строительстве Шиморского судоремонтного завода, учился
в Московского речном техникуме. С 1931 года жил в Шиморском и прошёл
на этом предприятии путь от старшего мастера до директора. В 1939-1944
годах был директором, затем завучем в школе ФЗУ, на её производственном
участке руководил выпуском оборонной продукции. Затем работал инженером-технологом завода. В 1947 году переехал в Вязники, работал главным
инженером Клязьминского эксплоучастка Московского речного пароходства. Вышел на пенсию в 1959 году. За доблестный труд в годы войны был
награждён орденом Ленина. Н.А.Морохин с 30-х годов много печатался в
местных и многотиражных газетах, он был нештатным корреспондентом газеты «Маяк» и отраслевой газеты «Речной транспорт». Сын Н.А. Морохина –
профессор В.Н. Морохин..
Морохин Николай Владимирович, (1961), родился в Вязниках. Журналист,
исследователь фольклора и этнографии Нижегородского Поволжья, преподаватель. Сын фольклориста профессора В.Н.Морохина. Активно печатался в
районной газете «Маяк». Окончил филологическое отделение Горьковского
госуниверситета им. Лобачевского (1983), аспирантуру (1987). Доктор филологических наук (1999) Кандидатская диссертация - «Сатира в русской советской художественной публицистике военных лет (1941-1945 гг. (1990),
докторская диссертация - „Традиционная духовная экологическая культура
народов Нижегородского Поволжья“ (1998). Профессор (2001). Член Союза
журналистов СССР (1990). Работал корреспондентом газет „Горьковский
университет“ (1983), „Ленинская смена“ (1987-1989), журнала „Студенческий меридиан“ (1989-1991), редактором региональной вкладки „Комсомольской правды“ (1993). С 1995 г. - корреспондент газеты „Волжская магистраль“, с 2000 г. - собственный корреспондент газеты „Гудок“ на ГЖД.
Член редколлегии журнала «Марий сандалык». Преподавал в Нижегородском государственном педагогическом университете им. Горького на кафедрах физической географии и экологического образования (1990-1996), в Нижегородском государственном университете им. Лобачевского на кафедре
журналистики (с 1987 года до настоящего времени). Живёт в Нижнем Новгороде. Автор книг: Пассажирский транспорт города Горького, М., 1990, „И
берег, милый для меня“, Н.Новгород, 1992, Нижегородские сказки (Составление), Н.Новгород, 1992, Нижегородские песни (Составление, совм с
А.В.Харловым), Н.Новгород, 1992, Заветлужье. Фольклорный сборник песен
(Составление, совм. с А.В.Харловым). Н.Новгород, 1992, Заветлужье (Составление), Н.Новгород, 1993, Нижегородские марийцы, Йошкар-Ола, 1994,
Нижний Новгород, Н.Новгород, 1994, Фольклор в традиционной региональной экологической культуре Нижегородского Поволжья, Киев, 1997, Нижегородский топонимический словарь, Н.Новгород, 1997, Нижегородские ис130

торические песни (Составление), Н.Новгород, 2000, Сатира в русской советской художественной публицистке военных лет (1941—1945 годы), Саров,
2001, Гусиная дорога, Киев, 2003, Прибытие поезда, Н.Новгород, 2003,
Дмитрий Покровский (Составление, совм. с Н.Р.Будановой), М., 2004, Наши
реки, города и сёла, Н.Новгород, 2007; 2-е изд (совм. с А.А. Арзамазовым),
2014. Наш край, (Составление совм. с В.А.Шамшуриным), Н.Новгород, 2008,
Из истории нижегородского транспорта, Н.Новгород, 2009, Светлояр — око
Земли, Н.Новгород, 2009, Путешественники» (Составление совм. с
Д.Г.Павловым), Н.Новгород, 2009, Народные сказания (Составление),
Н.Новгород, 2010, Оглоблин Н. Н. «Речные проселки» (Составление совм. с
Д.Г.Павловым), Н.Новгород, 2010, Дельвиг А. И. «Из Моих воспоминаний»
Нижегородские страницы (Составление совм. с Д.Г.Павловым), Н.Новгород,
2010, Звено великой магистрали, Н.Новгород, 2010, Д, Н.Новгород, 2011, Л,
Н.Новгород, 2011, Нещастные приключения Василия Баранщикова, (Составление совм. с Д.Г.Павловым), Н.Новгород, 2011, Неизвестный МельниковПечерский (Составление совм. с Д.Г.Павловым), Н.Новгород, 2011,
По реке Ветлуге (Совм. с А.В.Белоусовым), Н.Новгород, 2012, Горьковская
железная дорога: 150 лет движения вперед, Н.Новгород, 2012,
Проезжая через Нижний (Составление совм. с Д. Г. Павловым) Н.Новгород,
2012, Толстой Н.С. Заволжские очерки (Составление совм. с Д. Г. Павловым), Н.Новгород, 2013. Горьковская железная дорога. Н.Новгород, 2013.
Дед Сказкин (Составление совм. с Д.Г. Павловым) Энциклопедия Воскресенского района. Н.Новгород, 2014. По реке Ветлуге. Атлас-путеводитель.
Н.Новгород, 2014. Китежский летописец (Составление). Н.Новгород, 2015.
Автор специального содержания ряда
картографических изданий по Нижегородской области, Мордовии, Марий Эл.
Лауреат премий Нижнего Новгорода
(1996), им. М. Булгакова (2003), им. М.
Горького (2004), Варнавинского района
Нижегородской области (2012). Почетный работник Горьковской железной
дороги (2012).
Мочалов Михаил Ильич (1921-1972),
Герой Советского Союза, заместитель
командира эскадрильи 144-го гвардейского штурмового авиационного полка
9-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-го гвардейского штурмового авиационного корпуса 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта,
гвардии лейтенант.
Родился в Вязниках в семье рабочего. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.
Окончил 10 классов и учительские курсы. Работал учителем начальных клас131

сов. В Красной Армии с 1940 года. В 1942 году окончил Энгельсскую военную авиационную школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1943 года. Заместитель командира эскадрильи 144-го гвардейского штурмового авиационного полка (9-я гвардейская штурмовая авиационная
дивизия, 1-й гвардейский штурмовой авиационный корпус, 5-я воздушная
армия, 2-й Украинский фронт) гвардии лейтенант Михаил Мочалов к июлю
1944 года совершил 150 боевых вылетов на разведку и штурмовку объектов
противника. В воздушных боях сбил 2 самолёта противника, уничтожил 7
самолётов на земле и другую технику. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками
и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии лейтенанту Мочалову
Михаилу Ильичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4620). В 1945 году окончил
Высшую офицерскую школу штурманов. С 1946 года старший лейтенант
М.И. Мочалов — в запасе. Жил в городе Калининград (с 1996 года - Королёв) Московской области. С 1959 года по 1966 год работал директором школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. Скончался 11 марта 1972
года. Похоронен в Королёве на Болшевском кладбище. Награжден орденом
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны
1-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалями. В городе Вязники имя Героя Советского Союза М.И. Мочалова носит улица, а на доме, где
он жил, установлена мемориальная доска. В городе Королёве на здании школы-интерната, в которой Герой работал директором, также установлена мемориальная доска.
Мошин Александр Федорович (1917-1943), Герой Советского Союза. Летчик 56-го истребительного авиационного полка (истребительная авиационная бригада, 1-я армейская группа), лейтенант. Родился в деревне Калиты
Вязниковского района в семье рабочего. Окончил 6 классов, работал на
обувной фабрике «Красный Октябрь». В Красной Армии с 1935 года. В 1938
году окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов.
Участник боёв на реке Халхин-Гол (Монголия) с 16 июня 1939 года. Воевал
в эскадрильи капитана Кустова В.П. Всего в небе Монголии сбил лично два
(один - тараном) и в группе три японских самолёта.
1 сентября 1939 года в бою был ранен и отправлен на Родину. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1939 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского и интернационального долга
лейтенанту Мошину Александру Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина. После учреждения знака особого отличия ему была вручена медаль «Золотая Звезда» № 145.
Старший лейтенант Мошин участвовал в советско-финляндской войне 19391940 годов. Был заместителем командира эскадрильи. С 6 марта 1941 года на
испытательной работе в НИИ ВВС. На фронтах Великой Отечественной
войны с 7 июля 1941 года. Был командиром звена 402-го истребительного
132

авиационного полка особого назначения (Западный фронт). 8 августа 1942
года назначен заместителем командира эскадрильи 51-го истребительного
авиационного полка (Западный фронт). Член ВКП(б) с 1942 года.

Командир эскадрильи 32-го гвардейского истребительного авиационного
полка (3-я гвардейская истребительная авиационная дивизия, 1-й гвардейский истребительный авиационный корпус, 15-я воздушная армия, Брянский
фронт) гвардии капитан Мошин А.Ф. совершил более 300 боевых вылетов,
сбил 11 самолётов противника. 13 июля 1943 года отважный лётчикистребитель погиб в воздушном бою на Курской дуге у посёлка Матвеевский
Залегощенского района Орловской области. Первоначально был похоронен
возле деревни Студенец Орловской области. Символичски перезахоронен в
Вязниках. Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Красной Звезды. Имя Героя носит улица в городе Вязники, там же установлена
мемориальная доска. 4 августа 1939 года лейтенант Мошин А.Ф. вылетел во
главе звена в составе эскадрильи «И-16». Над горой Хамар-Даба наши лётчики обнаружили группу японских бомбардировщиков в сопровождении истребителей. Мошин повёл своё звено в атаку на истребителей сопровождения и связал их боем, не смотря на трёхкратное преимущество противника.
Мошин зашёл в хвост одного «Ki-27» и двумя пулемётными очередями сбил
его. В это время его атаковали два других. Особенно настойчиво наседал
один из них - ведущий группы.
В ходе поединка Мошину удалось увести его в сторону от остальной группы.
Но, преследуя врага, он израсходовал все боеприпасы. Чтобы не дать про133

тивнику уйти, Мошин решил его таранить. Он приблизился к японскому самолёту снизу и винтом своего истребителя отрубил ему хвостовое оперение.
Тот пошёл к земле и врезался в песчаный бархан.

Самолет УТИ-4 Вязниковской военной авиашколы пилотов.
Нововязниковский аэродром.

Свой повреждённый самолёт Мошин привёл на своё аэродром и благополучно приземлился. Биография предоставлена А.Е.Мельниковым. О
А.Ф.Мошине писали: Абрамов А.С. Двенадцать таранов. - Свердловск:
Средне-Ур. кн.изд., 1970., Герои огненных лет. М.: Московский рабочий,
1985, Герои Советского Союза: краткий биогр. слов. - Москва, 1988, Жукова
Л.Н. Выбираю таран. - М.: Молодая гвардия, 1985, Кривель А.М. Слышишь,
Халхин-Гол. - М.: Плитиздат, 1989, Крылья Родины. - М.: ДОСААФ, 1983,
Кузнецов И.И., Джога И.М. Первые Герои Советского Союза (1936-1939).Иркутск:1983, На грани возможного. - М.: «Лимб», 1993, Нагорный А.Ф.,
Травкин В.В. Земли Владимирской богатыри. - Ярославль: 1967, Новиков
М.В. Победа на Халхин-Голе. - М.: Политиздат, 1971, Решетов А.А. Дорогой
поиска - Ижевск, 1974, Румянцев Н.М. Герои Халхин-Гола. - М.: Воениздат,
1989, Халхин-Гол-1939. - М.: Планета, 1989.
Мошков Александр Анатольевич (1959-1988), капитан ВВС СССР, родился в д. Федурники Вязниковского района, окончил учебный авиационный
центра ДОССАФ в Вязниках и Сызранское ВВАУЛ. С марта 1987 в Респуб134

лике Афганистан, штурман звена 2 вертолетной эскадрильи 50 отдельного
смешанного авиацоннного полка в Кабуле. 27 августа 1988 года при выполнении боевого задания по прикрытию с воздуха блок-постов вертолет ведущего пары Ми-24 был сбит и взорвался в воздухе. А.А.Мошков и члены экипажа погибли. За мужество и героизм при выполнении интернационального
долга награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен в Вязниках. На Аллее Славы в Вязниках его имя увековечено на памятнике павшим
воинам-афганцам (фото памятника на цветной вкладке).
Мошков Юрий Васильевич (1928-1980), поэт, родился в Вязниках. Выпускник льнотехникума, работал бригадиром слесарей и чертежником льнокомбината под Ярославлем, где начал печататься, служил в Советской Армии, работал корреспондентом вязниковской газеты «Маяк», заведующим
сельским клубом, художником-оформителем. В 1964 году окончил Литературный институт им. Горького. Юрий Мошков печатался в «Литературной
газете», «Комсомольской правде», «Альманахе библиофила» (1982 и 1983).
Во Владимире вышли книги «Моя улица» (1959) и «Дым весны и лета»
(1963), «В добрый путь» и «Голос земли», в Ярославле - «Цветы на подоконнике» (1965), «Ночные костры» (1971), «Родниковый говор» (1977).
Мошкович Владимир Капельевич (р.1946), заслуженный художник РФ
(2013). Родился в поселке Паустово Вязниковского района. В 1959-1963 г.
обучался в Мстёрской художественной профтехшколе им. Ф.А.Модорова.
Миниатюрной живописи учился у Е.Н.Зониной. С 1963 аботает на фабрике
«Пролетарское искусство», участник художественных выставок с 1967. Член
Союза художников с 1990. Руководитель молодежных творческих групп с
1981 по 1989. Член художественного совета фабрики «Пролетарское искусство». Награжден Дипломами и Почетными грамотами СХ РСФСР, состоялись персональные выставки к юбилеям в 1996 г и 2006 г. в Мстёрском художественном музее В 2011 г участвовал в юбилейной выставке «Мстёрские
Таланты» - с художниками Б.Н.Любомудровым и П.И.Сосиным. Постоянно
участвует в областных, зональных, республиканских, всероссийских художественных вставках. Произведения художника хранятся в Русском музее,
ВМДПиНИ (Москва), Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, Мстёрском художественном музее.
Мошнов Василий Александрович, генеральный директор Вязниковской
текстильно-галантерейной фабрики, кандидат экономических наук, тема
диссертации: «Методические основы управления конкурентоспособностью
промышленного предприятия» (2003), депутат горсовета (на 2015).
Мстиславская Домникея Михайловна в постриге Ирина, жена
Ф.И.Мстиславского основала вместе с сестрой Ф.И.Мстиславского Ириной в
Вязниках Введенский монастырь.
Мстиславская Ирина Ивановна, сестра Ф.И.Мстиславского, вместе с женой Ф.И.Мстиславского основала Вязниковский Введенский монастырь.
Мстиславский Федор Иванович (ок 1550-1622) - князь, владелец Ярополческой волости. Ему принадлежала Вязниковская слобода и множество
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окрестных сел, включая село Минино в пределах нынешней городской черты
Вязников, а также Воскресенский погост на Гоголевой горе на реке Тетрух,
погост Преображенский, погост Успенский на Сувороще, Никологоры и Архидиаконский погост на Клязьме с десятками деревень. Фактически именно
боярин Мстиславский являлся хозяином всей территории нынешних Вязников и значительной части его окрестностей.
Муллер Петр Михайлович (р.1931), нач. РСУ, УНР-2, Почетный гражданин
г. Вязники (1992). Родился в селе Цауль Тырновского района Молдавии в
крестьянской семье. С 1939 по 1944 годы учился в румынской цаульской
церковно-приходской школе. С 13 лет работает, сначала в Тырновской конторе связи, а затем в шахтоуправлении города Шахты Ростовской области. В
1955 г вместе с женой переехал на ее родину - в Вязники, устроился на работу в контору по благоустройству. В 1968 г. по решению Горкома КПСС и
Горисполкома Муллер возглавил Ремстройуправление. В 1975 г. его переводят на должность начальника УНР-2 треста «Ковровстрой» Владимирского
территориального управления строительства Минстроя СССР. В 1978 по состоянию здоровья Муллер устраивается на мебельный комбинат заместителем директора по капстроительству. Через год Горком КПСС и Горисполком
вновь переводят Муллера на должность начальника РСУ, где Петр Михайлович проработал вплоть до ухода на пенсию в декабре 2002 года. В течение
трудовой деятельности Петр Михайлович Муллер сдал около 170 объектов:
жилые дома, здания СЭС, ОВД, 1-й городской поликлиники, заводов
«ОСВАР» и «Ювелир», Морской школы, несколько АЗС, корпуса 1-й городской больницы и водозаборные сооружения. 22 года избирался депутатом
горсовета, 16 лет возглавлял постоянную комиссию по строительству, благоустройству и коммунальному хозяйству. Имеет звания «Золотое достояние
города Вязники» (1997), «Человек года» (1999). Награжден почетной грамотой администрации Владимирской области «Ветеран строительной отрасли»
(2005), член Совета общественной приемной полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.
Муратов Вячеслав Сергеевич (р. 1948), художник-миниатюрист, лауреат
премии Ленинского комсомола (1978). Родился в с. Мальцеве Муромского
района. Учился в Мстерской художественной профтехшколе (1963-1967).
Миниатюрной живописью занимался у Е.Н.Зониной. Участник художественных выставок с 1970 г. Член Союза художников СССР (1977).
Мурчисон Родерик Импи (1792-1871), известный шотландский геолог. Во
время путешествия по России в 1841 году открыл в Вязниковском уезде
между Ярцевом и Быковкой новый геологический слой. С 1950-х здесь работают сотрудники Палеонтологического института РАН, сделано несколько
фундаментальных открытий.
Мышляев Лев Владимирович (1927-1963), заслуженный Мастер спорта
СССР по альпинизму. Родился в Вязниках, с Золотой медалью окогчил школу №1 им. Горького. В Вязниках занимался лыжами, гимнастикой, футболом
и боксом. Окончил МВТУ им. Баумана, кандидат технических наук, препо136

даватель кафедры «Теоретическая и техническая механика» Рязанского радиотехнического института (в институте есть музей Мышляева). Член сборной команды СССР по альпинизму, покоритель многих вершин, прошел
Пти-Дрю, Юго-Западную стену пика Коммунизма, траверс Кокшаалтау, был
старшим тренером в первой Советской экспедиции на Эверест. В альпинистской табели о рангах Лев Мышляев значился под номером первым в Европе.
Погиб при восхождении 14 июля 1963 года. Группа Мышляева поднималась
по маршруту, двойка Космачев — Тимохин преодолела снежный карниз и
вышла на гребень Чатына, в этот момент карниз рухнул, и сбросил на Чатынское плато Мышляева, Колосова, Мельникова, Кудерина, Баронова и
Смирнова.
«...И не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил» - эти
строки Владимир Высоцкий посвятил
погибшим альпинистам группы
Льва Мышляева

Маршруты Льва Мышляева: 1956 г. Домбай Главный по Северной стене
(5Б к.сл.) 1958г. - Ушба по Северозападной стене (6А к.сл.) - золотые
медали СССР в классе техническисложных восхождений 1959 г. Вольная Испания по Восточной
стене (5Б к.сл.) - Чатын по каминам
Северной стены (6А к.сл.) - золотые
медали СССР в классе техническисложных восхождений 1960г. - Ушба по Западной стене (6А к.сл.) 1961 г. Корона 6-я по Северной стене (5Б к.сл.) - Свободная Корея по Северной
стене (5Б к.сл.) - золотые медали СССР в классе технически-сложных восхождений 1962г. - пик Революции по Северо-восточной стене (5Б к.сл.) - золотые медали СССР в классе высотных восхождений.
Мякишева Ольга Николаевна, учитель русского
языка и литературы школы №9, обладатель звания
«Отличник народного образования».
Назаров Владимир Геннадьевич (р.1958), начальник
цеха завода ОСВАР, депутат Вязниковского районного
совета (на 2015).
Нарбеков Михаил Ксенофонтович (1839-1929), протоиерей (см. том 2)
Наместников Александр Федорович, создатель Музея спорта, краевед. Родился в Нововязниках, служил в
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морфлоте, работал секретарем комитета комсомола фабрики им. Розы Люксембург. Преподаватель физкультуры железнодорожной школы №8, организатор спортивного клуба «Атлет», из которого вышел ряд чемпионов страны,
Европы и мира (см. том 2).
Наместников Виктор Федорович, Мастер спорта СССР по лыжным гонкам, обладатель золотого жетона за победу в чемпионате страны по морскому многоборью.
Намятовский Иван, бургомистр Вязников в 1735 году.
Незолёнов - Мастер спорта СССР.
Некосов Владислав Фёдорович (р.1940), заслуженный художник РСФСР
(1987), обладатель Золотой короны Ювелира 2000, Золотая медаль «Духовность - традиции - мастерство» 2010. Награжден Орденом Дружбы (2013).
Почетный гражданин пос. Мстера (2014). Родился в д. Ветельницы Гороховецкого района, учился в Мстерской художественной профтехшколе (19551959). Миниатюрной живописью занимался у Зониной Е.Н. Участник художественных выставок с 1960 г. - по настоящее время Член Союза художников СССР с 1975 г. С 1965-1975 - главный художник фабрики «Пролетарское искусство». Создатель и руководитель молодежной творческой группы
на фабрике - 1964-1979. Главный художник завода «Мстерский ювелир» с
1991-2002. Лауреат международной выставки «Ювелир -2000» в номинации
«Классическое наследие в ювелирном искусстве». Председатель мстерской
организации СХ РСФСР - 1975-1992. Член правления и выставкома Владимирской областной организации СХ РСФСР - 1975-1990. Член комиссии по
народному искусству СХ РФ. Награжден: Почетной грамотой Верховного
Совета РСФСР, юбилейной медалью «За доблестный труд», дипломом Министерства культуры СССР и Академии художеств, награжден Дипломом и
«Золотой короной» за сохранение традиций ювелирного искусства (1998),
серебряной и бронзовой медалями ВДНХ. В 1986-1991 вел курс на живописном отделении Мстерского художественно-промышленного училища им.
Ф.А.Модорова (композиция, мстёрская роспись и монументальное искусство).
Нестеров Александр
Яковлевич (р.1934),
генеральный директор
Вязниковского льнокомбината, возглавлял
предприятие двадцать
лет. Родился в д. Полевая Андреевка Никологорского района,
окончил
Вязниковский
льнотехникум,
затем
Ивановский
энергетический
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ститут, 17 лет проработал на фабрике им. Розы Люксембург, прошел ступени
от теплотехника до директора.
В 1975 возглавил Вязниковский льнокомбинат, который вырос в объединение льняных технических тканей, выпускавшее почти половину всего брезента, производимого в Советском Союзе.
Было построено 1600 квартир для работников объединения, амбулатория,
профилакторий, полностью обновлен стадион с глобальной реконструкцией
футбольного поля, оснастив его дренажной системой, возведен величественный дом культуры, детские сады… Дети рабочих отдыхали в загородном лагере «Турист». А.Я.Нестеров награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом «Знак Почета».
Нестеров Петр Степанович (1715-1794), вязниковский уездный предводитель дворянства (1785-1790), владелец с. Барское (Старое) Татарово, в усадьбе Нестеровых писал картины Михаил Шибанов, именно здесь написано полотно «Празднество свадебного договора». В 1789 г. на средства Нестерова
построена церковь Рождества Пресвятой Богородицы.. На военной службе с
1742. В 1744 - солдат л.-гв. Измайловского полка, в 1754 - поручик, в 1763 армии капитан. Был прокурором Суздальской провинции Московской губ
(1764-1773). В 1782 произведен в чин надворного советника. В с. Старое Татарово в 1789 выстроил каменную церковь в честь Пресвятой Богородицы,
при этом храме и был похоронен. Был женат, пятеро детей.
Нестеровы - захоронены в Старом (Барском) Татарове: Нестерова Надежда
Алексеевна (1764-1852), жена коллежскаго советника с В.Е.Кашинцовым.
Надпись: «Подъ камнемъ симъ погребена высокородная жена; она любила
добродѣтель, чему самъ Богъ, сей храмъ свидѣтель, который ею возсозданъ
и видъ тому обширный данъ. Что слава наша въ мирѣ? Шумъ вѣтра, прахъ,
дымъ, хоть будь здѣсь въ порфирѣ, а гробъ для всехъ одинъ; и я былъ человѣкъ не низкiя породы, но Богъ,пресѣкъ мой вѣкъ, сталъ персть, не сынъ
свободы». Нестеров Петр Стефанович (1715-1794), надворный советник, с.
Старое Татарово Вязников. у., при Покровской церкви, им построенной.
Нефедов Михаил Алексеевич, кавалер ордена Ленина, окончил Вязниковский льнотехникум, техник-технолог льноткацкого производства, работал
помощником мастера льнокомбината, старшим мастером РМО, ударник
коммунистическиго труда. За успехи в труде и общественной деятельности
награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
Нечай Лариса Александровна, руководитель Вязниковского отделения
Сбербанка России (на 2015).
Никиташенко Татьяна Геннадьевна — руководитель клуба «Чайка» Вязниковского отделения Всероссийского общества инвалидов, награждена медалью ордена «За заслууги перед Отечеством» 2 степени (2004).
Никитин Лев Ермолаевич, бургомистр Вязников с 1821 по 1824 г., владелец фабрики по призводству батиста.
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Никитин Николай Львович, Почетный гражданин города Вязники, вклады
в Вязниковский Казанский собор.
Никитины - Никитина Александра Феодоровна (ум.1885) с мужем Николаем Львичем Никитиным (ум.1885), захоронение: Вязники, при Казанском соборе (см. том 2).
Никитков Владимир Николаевич, заслуженный учитель школы РФ (1995).
Никиткова Галина Викторовна, заслуженный учитель школы РФ (1999).
Никифоров Валерий Иванович (1914-2002), краевед, член Союза писателй
России, подполковник Советской Армии. Родился в Гороховце, окончил Ленинградское общевойсковое училище, фронтовик, ранен, награжден четырьмя боевыми орденами, а также медалями, жил в Вязниках, автор документальных повестей «Хасан 38», «История первой любви» и романа «Там была
не только война» (1997).
Николаев Владимир Константинович (1957), руководитель ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей». Родился
в городе Вязники. После
окончания средней школы
№1 им. М. Горького поступил на факультет «Водные
пути и порты» Ленинградского института водного
транспорта.
Защитив диплом с отличием
в 1980 году, распределен в
отдел капитального строительства Северо-Западного
речного пароходства. Службу в армии проходил в железнодорожных войсках на строительстве мостов Байкало-Амурской магистрали.
В 1982 году В.К.Николаев направляется на строительство Подпорожского
порта. В 1983 году назначается главным инженером строительства, а в 1986
г. - начальником порта. В этот период Николаев В.К. повышает свою квалификацию в Московском институте инженеров водного транспорта, Высшей
коммерческой школе Академии народного хозяйства при Совете Министров
СССР.
В 1994 году его переводят в Санкт-Петербург, где создавалась компания
«Норд-Вест-Сервиc» для агентирования и комплексного обслуживания флота, а затем, с 1997 года работал начальником Ленинградского порта. В 1998
году назначается генеральным директором Северо-Западного пароходства,
одновременно становится слушателем Санкт-Петербургского государственного технического университета. В 2000 году защищает кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. В
2004 году назначен руководителем «Волго-Балтийского государственного
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бассейнового управления водных путей и судоходства», обеспечивающего
безопасность судоходства и работу гидротехнических сооружений на территории семи субъектов северо-запада Российской Федерации. В.К.Николаев
«Почетный работник транспорта России», награжден медалями: «За заслуженныйуги перед Отечеством» II степени, «За строительство БайкалоАмурской магистрали», «За отличие в морской деятельности», «За содружество во имя спасения», «За безупречный труд и отличие», «За усердие и доблесть», другими государственными и ведомственными наградами.
Николаев Иван Семенович (1919-1999), профессор, доктор медицинских
наук, организатор и первый заведующий кафедры туберкулеза Нижегородской государственной медицинской академии. Родился д. Паустово, Вязниковского уезда. В 1941 году Иван Семенович закончил Военно-медицинскую
академию в г. Куйбышеве и сразу был направлен на фронт. Раненым 21 сентября 1941 попал в плен, по 10 июня 1943 был в плену в лагере Дарница, совершил побег во время перевода лагеря, служил в партизанском отряде по 21
сентября 1943, с 21 сентября 1943 - начальник отделения эвакогоспиталя
№4948 5 гвардейской армии. Награжден орденом Красной звезды (1945). Во
время войны капитан медслужбы сконструировал ортопедический аппарат,
решивший проблему хирургии ранений плеча. После демобилизации (1946)
И.С.Николаев работал ординатором, затем заведующим хирургическим отделением больницы Дзержинска. В рядом расположенном туберкулезном
отделении он начал делать первые шаги во фтизиатрии, производя пережигание плевральных спаек (1955). В 1956 году И.С.Николаев возглавил организованное хирургическое отделение областной больницы. Прошел специализацию в клинике академика Л.К.Богуша в Москве. Параллельно с проведением операций на легких, много работал в отделении костно-суставного
туберкулеза. Он одним из первых в стране (1959) выполнил радикальные
операции по поводу туберкулеза позвоночника чрезплевральным, а затем и
чрезбрюшинным доступом. В 1965 Иван Семенович Николаев представил к
защите кандидатскую диссертацию «Операции радикального типа в комплексном лечении больных туберкулезом грудного и грудопоясничного отдела позвоночника». Учитывая фундаментальность и глубину разработки
темы, большое практическое значение исследования, Ученый совет Горьковского медицинского института присудил И.С. Николаеву ученую степень
доктора медицинских наук. Это решение о присуждении степени доктора
медицинских наук при защите кандидатской диссертации было первым в истории Горьковского медицинского института. В 1966 г. ВАК СССР утвердил
это решение Ученого совета. Одновременно с блестящими лекциями и практическими занятиями со студентами, под руководством профессора И.С. Николаева проводилась большая организационно-методическая работа. Студенты любили общаться с молодым профессором, ценили его фундаментальное
медицинское образование, прекрасное знание поэзии, истории, религии,
народных обычаев. Научные интересы И.С.Николаева были многогранны,
им опубликовано 107 научных работ, изданы 2 сборника научных трудов по
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вопросам хирургического и химиотерапевтического лечения костносуставного и легочного туберкулеза, организации противотуберкулезной помощи населению.
Николаев Матвей Егорович, вязниковский промышленник, родом из села
Фоминки, владелец пассажирских пароходов на Клязьме. Николаев первым
придумал в 1890-е годы простой способ борьбы с конкурентами: накопив
средств, он возил пассажиров по цене вдвое ниже, себе в убыток, как только
конкурент уходил из Вязников на Оку, Николаев поднимал цены и покрывал
убытки. На этом прогорел и сам: фабрикант Балин из Южи, имея колоссальный запас финансовой прочности, стал возить пассажиров вообще бесплатно, да еще женщинам выдавал булочки на своих пароходах, а мужикам наливал водки. Разорил он Николаева быстро и взял его на работу управляющим.
Николаев Николай Николаевич (1916-1990), доктор технических наук,
профессор, дважды лауреат Государственной премии СССР, специалист в
области ядерной энергетики. Родился в городе Вязники, окончил Горьковский политехнический институт (1940), распределение получил на Горьковский машзавод - участник проектирования в 1949 первого тяжеловодородного ядерного реактора. Опытный реактор был построен в Институте
теоретической и экспериментальной физики АН СССР (ИТЭФ) в Москве и
работал до 1986. В Горьком на машзаводе была создана спецлаборатория,
которая отрабатывала все конструктивные решения. В этой лаборатории
многие конструкторские работы исполнялись H.Н.Николаевым или под его
руководством. На стадии пуска ядерного реактора (1952-1953) Николаев из
руководителя монтажной бригады стал заместителем главного инженера
строящегося объекта. В 1953 году был осуществлен физический пуск тяжеловодного реактора и далее – вывод его на 100-процентную мощность. В
процессе работы в ИТЭФ Н.Н.Николаев участвовал в исследованиях по разработке конструкций объекта по обогащению урана. За большой вклад в эту
работу Николаеву была присуждена Государственная премия, и он был
награжден орденом В.И.Ленина. В 60-е годы в СССР возникла ядерная энергетика. В ИТЭФ под руководством академика А.И.Алиханова и при активном участии Н.Н.Николаева были начаты работы по созданию энергетического тяжеловодного реактора с газовым охлаждением для Чехословацкой
АЭС. Она была введена в действие в 70-е годы В период работы главным
инженером в ИТЭФ Н.Н. Николаев занимался и педагогической деятельностью, а также осуществлял научное руководство проблемной спецлабораторией по разработке новых конструкций твэлов – их оболочек, конструкционных материалов. Одновременно с 1965 по 1970 годы он проводил занятия на
физико-техническом факультете по дисциплине «Тепловыделяющие элементы ядерных реакторов». В 1970 присвоено ученое звание профессора.
С 1970 по 1985 годы Николай Николаевич Николаев работал начальником
лаборатории в отделе «Материаловедение» Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР). В 1986 году приказом министра среднего машиностроения профессор Н.Н.Николаев был переведен в физико142

энергетический институт (г. Обнинск) на должность ведущего научного сотрудника, где продолжил ранее работу по внедрению для ядерных реакторов
керметного топлива. Однако профессору Николаеву не удалось завершить
эту перспективную для ядерных реакторов нового поколения работу из-за
скоропостижной смерти в сентябре 1990 года.
Никонова Светлана (р.1973), родилась в Вязниках. Мастер спорта России
международного класса по хоккею на траве (2004). Окончила Казахский институт физкультуры, тренер-преподаватель. В 1986 начала заниматься в секции хоккея на траве в Вязниках, тренер Н.А.Корзаков. В составе команды
«Текстильщик» Вязники - Кубок России. 2 место в Чемпионате России среди
женских команд высшей лиги (тренер - Яшина Т.Г.), 2 место в Чемпионате
России по индорхоккею. 1 место в Кубке европейских Чемпионов Трофи, г.
Данди Шотландия. В составе женской национальной команды России - 2 место в Кубке Мира, г. Амьен Франция. 3 место на Чемпионате Европы Трофи,
г. Баку Азербайджан. 2006 г.
Новиков Денис Валерьевич, директор обособленного подразделения филиала «Энергомаш», депутат Вязниковского горсовета (на 2015).
Новичков Степан Матвеевич (1921-1992), Герой Советского Союза, окончил в 1942 году Вязниковскую авиашколу пилотов. Родился в деревне Клепальники (ныне Зарайского района) Московской области. Окончил 9 классов, аэроклуб. В 1942 г. сержантом Новичков окончил школу летчиков в
Вязниках. В летной школе он не только получил профессию летчикаистребителя, но и женился на девушке, за которой ухаживал с 8-ю класса.
Тамара Георгиевна стала ему верной подругой и женой на всю жизнь. Этот
веселый богатырского сложения летчик (188 см — рост) свой первый боевой
вылет совершил в марте 1942 г. был сбит, ранен в ногу. В начале июля сбил
первый Ме-109. «Степок», как звали его товарищи, подобно многим другим
сильным летчикам, был образцом в бою, но вне боевой обстановки оставался
20-летним парнем, живущим отнюдь не по букве устава. Маршал Тимошенко, как-то случайно оказавшись свидетелем его «воздушных художеств», не
проникся эстетикой перевернутых полетов на малой высоте, а приказал «за
лихачество» снять с Новичкова звание. В боях под Сталинградом, несмотря
на приступы малярии, он провел 55 боевых вылетов, в 15 воздушных боях
лично сбил 6 самолетов противника. В крупнейшем воздушном бою под
Курском, где участвовало более 100 самолетов противника, в начале августа
1943 г. Новичков сбил 2 Ю-87, в 1944 г. сбил 2 ФВ-190 в одном вылете, но и
сам был сбит, что случилось второй и последний раз, выпрыгнул с парашютом, приземлился на крыше многоэтажного дома. Позднее он участвовал
в освобождении Варшавы, Познани, в боях на Берлинском направлении.
Этот человек отличался необыкновенной силой, добротой и нетерпимостью
к малейшей подлости и несправедливости, беспредельной самоотверженностью. Друзья помнили, как весной 1943 г. он на себе вспахал землю под картошку вдове, оставшейся с тремя детьми… До начала 1943 г. он летал на истребителе «Киттихаук» П-40, позднее гвардии капитан Новичков воевал на
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«Аэрокобрах», затем на «Кингкобрах». Всю войну он служил в одном и том
же полку — 436-м иап, ставшем позднее 67-м гиап, провел 315 боевых вылетов, лично сбил 29 самолетов противника. Подполковник Новичков демобилизовался в 1946 г. Жил и работал в Москве. Герой Советского Союза
(4.2.44). Награжден 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 1-й ст., орденом Отечественной войны 2-й ст., медалями.
Носков Василий Евстафьевич (1832-1909), уроженец города Вязники, с
1849 года служил приказчиком в Томске, стал купцом, торговал пушниной.
Носкова Валентина Николаевна (1911-1990), родилась в селе Верхний
Ландех Южского района. В 1931-1934 г обучалась вышивке у своей матери и
профтехшколе в Верхнем Ландехе. Окончила Московское художественнопромышленное училище им. Калинина (1934- 1939). В 1942 г. приехала в
Мстёру в артель им. Крупской, проработала на предприятии до 1961 г. Работала главным художником в Творческой лаборатории. Преподавала композицию в Мстёрской художественной профтехшколе им. Ф.А.Модорова
(1961-1973 г). Член СХ РСФСР с 1945 г. В 1958 г. награждена Дипломом 1
степени на Всемирной выставке в Брюсселе. Произведения В.Н.Носковой
хранятся в музеях ВМДПиНИ - Москва, НИИХП - Москва, Государственный Русский музей - Санкт-Петербург, Владимиро-Суздальский музей заповедник, Мстёрский художественный музей.
Носов Иван Степанович (1923-1997), Герой Советского Союза, командир
орудия 321-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 7-й гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады Воронежского фронта, гвардии
сержант. Родился в деревне Кочнево Вязниковского района. Из семьи крестьянина.
Окончил школу-семилетку в Степанцево. Работал в колхозе. В начале Великой Отечественной войны в июле 1941 года мобилизован в промышленность, распределён в город
Ковров Владимирской области, трудился токарем на Ковровском заводе имени
К.О.Киркижа, производил автоматическое
стрелковое оружие для фронта.
В Красную Армию призван Ковровским РВК
в ноябре 1942 года. С декабря 1942 года - в
действующей армии, заряжающий расчета
противотанкового орудия 1212-го отдельного
истребительно-противотанкового
артиллерийского полка Воронежского фронта. Участвовал в Среднедонской, Острогожско-Россошанской, Воронежско-Касторненской наступательных и в
Харьковской оборонительной 1943 года операциях. В этих тяжёлых боях молодой боец получил серъёзную закалку и бесценный боевой опыт. Он на
практике освоил умение грамотно располагать и маскировать орудие, искус144

ство стрельбу по уязвимым местам движущихся танков, перемещать орудие
под огнём на поле боя и тысячам других вещей, которые приносят победу в
бою и помогают спасти собственную жизнь в огненном аду боя. После вывода на переформирование полка, последние орудия которого были разбиты в
оборонительных боях под Харьковом, уже считавшийся опытным бойцом
рядовой Носов в июне 1943 года был назначен командиром орудия. Через
несколько дней ему присвоили воинское звание ефрейтор. С первого дня
Курской битвы в составе полка отражал бешеный натиск танковых дивизий
врага на южном фасе Курской дуги, затем в составе Воронежского фронта
участвовал в Белгородско-Харьковской наступательной операции и в освобождении Левобережной Украины (Черниговско-Полтавская операция).
Уверенно рос боевой счет артиллериста. За массовый героизм личного состава и отличные действия на фронте в сентябре 1943 года полк получил
гвардейское знамя и стал именоваться 321-м гвардейским истребительнопротивотанковым артиллерийским полком. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.
Командир орудия 321-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 7-й гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады Воронежского фронта гвардии сержант И.С.Носов в
ночь на 30 сентября 1943 года первым в полку форсировал Днепр на плоту с
орудием и расчетом. Из всего взвода на правый берег Днепра вышло только
его орудие. В первый день боя его орудие стало центром сопротивления противнику на крохотном только что завоёваном плацдарме. После отражения
каждой новой атаки Носов с помощью пехотинцев перемещал орудие на новую огневую позицию, а в следующей атаке вёл огонь по танкам оттуда, откуда его огня противник не ждал. Так было отбито 8 атак. Следующей ночью
на плацдарм прибыли ещё несколько орудий полка, но легче не стало - подтянул силы и враг. Каждый день был похож на предыдущий - атаки врага и
наши контратаки, между ними - налёты авиации, после них - устройство новых позиций и вновь немецкие атаки. Только 2 октября 1943 года при отражении немецкой контратаки в бою у села Селище Каневского района Черкасской области Украинской ССР расчет гвардии сержанта Носова подбил 4
танка и уничтожил 2 пулемётные точки врага. В бою 12 октября, когда советское части наконец ворвались в это же село Селище, превращённое в
мощный оборонительный узел, прямой наводкой расстрелял 4 пулемётные
точки и обеспечил успех атаки стрелковых подразделений. Всего к середине
октября 1943 года за 10 месяцев войны отважный артиллерист уничтожил 12
танков, 2 дзота, 6 блиндажей, 2 орудия, 8 пулемётных точек и до двух рот
пехоты врага. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 9 февраля 1944 года гвардии сержанту Носову Ивану Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда». А война продолжалась и впереди были новые бои.
И.С.Носов участвовал в Киевской оборонительной, в ЖитомирскоБердичевской и Проскуровско-Черновицкой наступательных операциях. На
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Житомирщине подбил ещё 2 немецких танка, было много побед и в других
боях. Дойти до Берлина ему не довелось - в июле 1944 года в ходе ЛьвовскоСандомирской операции при налёте немецкой авиации получил тяжелые
осколочные ранения и несколько месяцев находился в госпиталях. С декабря
1944 года служил во внутренних войсках НКВД (с 1946 года - МВД) СССР.
В 1948 году окончил Калининградскую высшую офицерскую школу МВД
СССР. В 1953 году лейтенант И.С.Носов уволен в запас. Жил в Коврове. Работал на заводах города. Похоронен на Троице-Никольском кладбище в Коврове. Награждён орденом Ленина (1944), 2 орденами Отечественной войны
1-й степени (1943, 1985), орденом Отечественной войны 2-й степени (1943),
медалями, в том числе «За отвагу» (1943).
Обидин Андрей Иванович, фотокорреспондент газеты «Пролетарий»,
«Сталинское знамя», «Знамя». Сохранил и восстановил часы с колокольни
казанского собора, поставив их на здание ГУМа, совместно с А.С.Куликовым
восстановил паровую машину Дж.Уатта с фабрики В.В.Елизарова – ныне
уникальный экспонал Вязниковского музея.
Обидин Донат Андреевич (1933-2008), краевед, коллекционер, подвижник,
председатель районного общества охраны памятников культуры. Родился в
Вязниках, выпускник школы №1 им. А.М.Горького. Окончил Горьковский
университет, более 50 лет работал учителем немецкого языка. Опубликовал в
печати большое количество статей по вязниковской истории, вернул забытые
имена вязниковцев - изобретателя Черникеева, поэта Булыгина. Вел на радио
и телевидении «Православный календарь». Сорок лет Д.А.Обидин был председателем Вязниковского отделения Всероссийского общества по охране и
защите памятников истории и культуры. За краеведческую деятельность отмечен многочисленными дипломами, грамотами, дважды лауреат Александро-Невского православного фестиваля по истории России, удостоен «Архиерейской грамоты» Архиерея Владимирского и Суздальского Евлогия «за
внимание ко многим и прилежным трудам во славу Святой православной
церкви и Богохранимого Отечества нашего» (2007). В 1992 восстановил
потомственное дворянство по линии прадеда К.Л.Звездина, был предводителем вязниковского дворянства.
Обидины, династия (см. том 2).
Овчинников Вадим Александрович (р.1938),
уроженец поселка Нововязники, окончил ж/д школу №8 (1956), Горьковский медицинский институт
им. С.М.Кирова по специальности «Врачебное дело» (1962). Доктор медицинских наук (1988), профессор (1990), зав. кафедрой общей хирургии им.
А.И.Кожевникова (1992), врач высшей квалификационной категории по специальности «хирургия»
(1992), заслуженный врач Российской Федерации
(1995), заслуженный деятель науки Российской
Федерации (2007). Тема докторской диссертации
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«Регионарные нарушения гемореологии и их коррекция в реконструктивной
хирургии атеросклеротических окклюзий артерий нижних конечностей».
Область научных интересов - сосудистая, абдоминальная, гнойная хирургия,
травматология, регионарные изменения крови при различной патологии.
Опубликовал 315 научных работ, в том числе 3 монографии, является автором 20 патентов РФ на изобретения.
Овчинников Василий Никифорович (1885-1952), иконописец. Реставратор. Художник-миниатюрист. Педагог. Родился в д.Кукарке Вятской губернии. Окончил Мстерскую иконописную школу (1900-1905). Работал в иконописных мастерских Мстеры и Москвы (1905-1919). Занимался реставрацией древнерусской живописи. Принимал участие в реставрационных работах в
Успенском и Благовещенском соборах Московского Кремля (1911-1919).
Член артели «Пролетарское искусство» с 1931 г. Один из основоположников
мстерской лаковой миниатюрной живописи. Преподавал миниатюрную живопись в Мстерской художественной профтехшколе (1932-1941). Участник
художественных выставок с 1933 г. Награжден дипломом Гран-при и золотой медалью на Всемирной выставке в Париже (1937). Член Союза художников СССР с 1940 г. Писал декорации для Владимирского областного драмтеатра (1944) и Московского центрального театра транспорта (1950). Руководил группой художников Мстерской артели «Пролетарское искусство», приглашенных для реставрации фресок Благовещенского собора Московского
Кремля (1948).
Огудина (Казанская) Мария Ивановна (1900–1982), родилась в семье учителя в с. Кошелево Муромского уезда, окончила Ивановский учительский
институт. С 1918 - директор сельской начальной школы, с 1932 - директор
Степанцевской школы, позднее - инспектор гороно, в 1942–1968 гг. - директор школы № 5 им. А.С.Пушкина (Вязники), награждена орденом Ленина.
Муж Огудин Иван Федорович (1900–1977). Родился в дер. Мокрово Вязниковского района. Член ВКП(б), в нач. 1920-х - рабочий лесопилки, с 1925 завхоз, позднее - зав. отделом фабрики им. ВЦИК в Степанцево, где родился
сын А.И.Огудин. В 1931 г. окончил курсы красных директоров в г. Иваново.
Участник Великой Отечественной войны, воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, был ранен.
Огудин Александр Иванович (1923-1979), журналист, уроженец д. Степанцево Вязниковского района,
сын М.И. и И.Ф.Огудиных. Дружил с поэтом Константином Климовым в ИФЛИ, сохранились воспоминания: «Когда из Вязников приезжал Саша Огудин,
казалось, что вместе с ним в комнату вваливается веселая ватага молодых героев его поэм. Все наполнялось горячей речью, боевыми песнями, удалым свистом. Саша один представлял целый театр». Фронтовик, призывался Сокольническим РВК г. Москвы,
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старший лейтенант. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу».
Окунев Юрий Васильевич (р.1929) известный тенор (см. том 2).
Орлов Андрей Валерьевич, (р.1981), генеральный директор компании ООО
«Торговый Дом ВАЛФ-РУС», активно поддерживаетсоциальные инициативы региона, продолжая лучшие традиции российских предпринимателей.
Орлов Василий Матвеевич, протоиерей Казанского собора.
Орловские Константин Николаевич и Александр Николаевич, преподаватели Вязниковских учительского института, педучилища, льняного техникума
(см. том 2).

Осетрова Марина Валерьевна, учитель начальных классов Никологорской
средней школы, победитель Всероссийского конкурса «Лучший учитель»
(2008).
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Осипова Нина Яковлевна (р.1945), в 1986-1987 – председатель Вязниковского горисполкома, затем была переведена на работу в обком КПСС.
Осокина Ольга Борисовна, управляющий ОАО «Россельхозбынк», депутат
Вязниковского районного совета (на 2015).
Охапкин Вячеслав Николаевич, председатель Вязниковского горисполкома в середине 1970-х, с 1976 по 1996 возглавлял областное статистическое
управление.
Ошанин Лев Иванович (1912-1996), известный советский поэт, постоянный
ведущий Фатьяновских праздников в Вязниках, автор предисловия единственного прижизненного сборника стихов Алексея Фатьянова. Именем
Л.И.Ошанина в Вязниках названа Школа искусств (подробнее см. том 2).

Народный артист РСФСР Михаил Ножкин и поэт Лев Ошанин.
Вязники. Фатьяновский праздник 1995 года

Павел (ум.1777), игумен Вязниковского Благовещенского монастыря.
Павлов-Русинов Сергей Николаевич (1893–1967), композитор и дирижёр,
виртуозный пианист, замечательный педагог, основатель духовых оркестров
в Вязниках, инициатор создания в городе первой музыкальной школы. Автор
многочисленных фокстротов, вальсов, маршей («Революционный марш»,
«Вперёд», «На парад» и другие), первое музыкальное произведение «Песнь
скорби» написано им в 1909 году. Сергей Николаевич – дворянин по происхождению, имеющий высшее музыкальное образование, что было крайней
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редкостью по тем временам, преподавал музыку и пение в детских садах,
школах, льнотехникуме и доме пионеров, музыкальной школе. Вклад его на
поприще музыкального образования детей огромен. В 1918 году С.Н.ПавловРусинов приступил к созданию первого в Вязниках духового оркестра.
Собирание любительских сил происходило в крайне тяжёлых условиях, обусловленных гражданской войной и голодом. Несмотря на эти трудности, оркестр был создан и начал успешно выступать, благодаря таланту и фантастической одержимости организатора. В 1932–1933 годах организует симфонический оркестр при Вязниковском городском драмтеатре.
Музыкант, композитор. Родился
во Владимире в семье судебного
следователя. Получил высшее музыкальное образование, 1-е музыкальное произведение «Песнь
скорби» написано им в 1909 году.
Автор маршей, написанных для
духовых оркестров. В 1920году по
инициативе С.Н. Павлова – Русинова и А.В. Баданова – Дунайского в Вязниках была открыта детская музыкальная школа. В 1932 – 1933 годах организует симфонический
оркестр при городском драмтеатре. В 1951–1960 годы – преподаватель класса скрипки в детской музыкальной школе. В канун 100-летия композитора на
доме №7 по Музейному проезду, где жил и сочинял он свои произведения,
была установлена мемориальная доска.
Павлова Нина Михайловна, (1937-2006), родилась в городе Приволжске
Фурмановского района Ивановской области в семье рабочего. Трудовую деятельность начала в 1956 году ткачихой Костромского льнокомбината имени
В. И.Ленина. Без отрыва от производства Нина Михайловна поступила в
1957 году на вечернее отделение Костромского текстильного института. После успешного окончания учебы (1963) она была направлена на льнопрядильно-ткацкую фабрику им. Фридриха Энгельса в поселок Лукново Вязниковского района, где работала мастером смены, начальником цеха. С 1967
года Н.М. Павлова в течение четырех лет избиралась секретарем первичной
партийной организации фабрики, затем в 1971 году была переведена в аппарат Вязниковского районного комитета КПСС, где работала заведующей
промышленно-транспортным отделом. В 1978 году она назначается директором фабрики имени Розы Люксембург Вязниковского района. В сентябре
1979 года Нина Михайловна избирается председателем исполкома Вязниковского городского Совета народных депутатов, много внимания при этом
уделяла повышению его роли в решении хозяйственных и социальнокультурных вопросов. В 1986 году Н. М. Павлову перевели в аппарат исполкома областного Совета народных депутатов, где она работала до выхода на
заслуженный отдых.
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Пайков Анатолий Владимирович, учитель школы № 6, заслуженный учитель России (2010).
Панасов Н., госплемзавод «Пролетарий», заслуженный. зоотехник РСФСР
(1960-е).
Панкратова Марина Магомедхабибовна, учитель химии школы №3 г.
Вязники, победитель Всероссийского конкурса «Лучший учитель».
Паркин Евгений Петрович (р.1951), концертмейстер Школы искусств им.
Л.И.Ошанина. Родился в п. Никологоры, работал учителем пения в Табачихинской школе Вязниковского района, учился во Владимирском педагогическом институте им. Л.И.Лебедева–Полянского, работал преподавателем по
классу баяна, зам. директора музыкальной школы и школы искусств г. Вязники. Награжден знаком Министерства культуры «За достижение в культуре» (2002).
Парсаев Юрий Петрович (1934-2001) - директор леспромхоза, заслуженный работник лесной промышленности РСФСР (1989).
Парфенов Николай Иванович (1912-1999), популярный актер советского
кино. Родился в селе Сергеевы Горки Вязниковского уезда в многодетной
семье. Его отец служил помощником капитана парохода, ходившим по Волге, а мать, имея на руках шестерых детей, занималась домашним хозяйством.
После победы Октябрьской революции отца назначили директором льномяльного завода, но вскоре он умер. Братья поехали в Москву, устроились на завод «Серп и Молот», а сестры поступили
учиться в различные институты. После
получения сестрами образования, роли
поменялись. Сестры устроились на работу, а братья подали документы на поступление в ВУЗы. Борис поступил в областной пединститут имени Крупской, а
Николай — в студию при Московском
театре им. Моссовета, которую закончил
в 1935 году. В 1935—1989 годах — актёр
Государственного академического театра
им. Моссовета, в котором сыграл большое число характерных ролей. Основной
герой Парфёнова — администраторбюрократ невысокого уровня: управдом,
заведующий, бухгалтер, начальник поезда, замдиректора, председатель месткома, прокурор.
На его счету более 130 ролей в кино. Актёр стал своеобразным рекордсменом киножурнала «Фитиль» по количеству снятых эпизодов с его участием:
от самых первых выпусков (1963 — «Большой фитиль») и до последних выпусков советского периода он появлялся в кадре практически ежегодно. Он
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был любимцем киножурнала «Фитиль» и его бессменного главного редактора Сергея Михалкова. Как только в сценарии появлялся персонаж парфеновского профиля, ни о каком другом актере даже не думали. Николай Парфенов стал одним из самых снимаемых актеров отечественного кино, и настоящим королем эпизода. Первым его фильмом был «Сын полка», где он сыграл солдата Горбунова. Потом были в «Афоня», «Чародеи», «Тридцать три»
и телефильм «Семь стариков и одна девушка». С участием Николая Парфенова выходило до пяти картин в год, он проработал в кино около пя-тидесяти
лет. Последней его большой работой стала роль полковника милиции Петренко в кинокомедии Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода,
на Брайтон-бич опять идут дожди». Сниматься Парфёнов прекратил, когда
ему исполнилось 80 лет. Главными увлечениями Н.И.Парфенова были стихи
и спорт. Похоронен в Москве на Химкинском кладбище.
Пашенины, Малинины, основатели фабрик уезда (см. том 2).
Пашинов Юрий Михайлович, механизатор колхоза «Родина», награжден
орденом Ленина.
Перевозчиков Сергей Александрович (р.1961), педагог, музыкант, аранжировщик, аккомпаниатор. Родился во Мстёре, окончил Владимирское музыкальное училище по специальности руководитель оркестра народных инструментов. В 1980-е играл в эстрадном коллективе Мстёры в клубе фабрики им. Ф.Дзержинского, владеет всеми музыкальными инструментами. В
2000-е участвовал в гастрольных поездках владимирских музыкальных коллективов по странам Западной Европы. Преподаватель Мстёрской детской
школы искусств по классу гитары, баяна, аккордеона, сольфеджио.
Петрашко Владимир Федорович (1940-2010), родился в городе Лепель в
семье актеров, в Вязниках с 1981 года, певчий, чтец и регент Крестовоздвиженского соборного храма, член вязниковской литературной группы. До этого работал в геолого-разведочной партии, служил матросом на Тихоокеанском флоте, получил специальность солиста-вокалиста, десять лет пел в опере, оперетте и на эстраде. С 1964 года начал петь в церковных хорах, а с 1975
окончательно перешел служить в храм. Составил сто двадцать рукописных
церковно-певческих сборников, начитал более ста аудиокниг религиознонравственного содержания. Он автор и ведущий постоянного радиоцикла
«Грани Алмаза» (Русская Православная Духовная музыка и Православная
литература), выходящего с 1991 года ежемесячно на окружном радио. В 2002
году лауреат Фатьяновской премии Владимир Федорович Петрашко принят в
члены Союза писателей России. Изданы книги: «Храни нас Бог, ярополчане»
и «Тепло земной печали».
Петров Владимир Степанович (р.1939), член вязниковской литературной
группы, автор стихов, рассказов и сказок. Публикации в газетах «Маяк»,
«Призыв», в сборниках «Здравствуй флотская столица», «Неповторимые года», «Звонкие голоса», «Песни разных лет», «С любовью к Вязникам и Фатьяновским праздникам», «О Фатьянове, о праздниках, о Вязниках», «Ярополье», «Переплетенье голосов».
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Петров Василий Иванович, председатель колхоза «Родина» (см. том 2).
Петров Евграф Яковлевич (1786-1839), владимирский губернский архитектор (1812), автор, по проекту которого построены по крайней мере два
здания в Вязниках, – торговые ряды «под столбами» и здание «присутственных мест», ныне банка на углу ул. Пролетарская и Муромская (ок.1830).
Петров Олег Васильевич, предприниматель, депутат Вязниковского городского совета (на 2015).
Петров Федор Никитич, заведующий отделом личного состава и хозяйственных дел Наркомата иностранных дел (1919), драгоман, переводчик с
турецкого и персидского языков. В 1909 году был секретарем консульства в
Кермене. Родился в с. Станки Вязниковского уезда, брат Петр Нититич с
1883 по 1886 служил фельдшером при Мстерском приемном покое, затем
учился в Московском университете.
Пирожков Слав Сергеевич (р.1929), фотограф, художник. Родился во в семье мстёрского фотографа Сергея Пирожкова и киевлянки Елизаветы Столин. Окончил профтехшколу, получил
профессию гравера по металлу, в 1950
ушел в армию, служил в ГДР в Доме офицеров города Нойштрелиц. После службы
работал фотографом в КБО. С приходом 1
секретарем горкома партии Я.П.Захарова
стал привлеваться для фотосъемки официальных мероприятий, проводимых в городе. Так Слав Пирожков снимал встречу
космонавтов Валерия Кубасова и Георгия
Шонина в Вязниках после первого полета
в 1969 году, делал портреты Героев Социалистического труда Р.А.Гавриловой и
Ф.Я.Котковой… Поворотной в жизни стала съемка приезда в Вязники патриарха
Алексия II, который сопровождал мощи
преподобного Серафима Саровского в Саров. Тогда С.Пирожков в один из моментов съемки оказался рядом с Патриархом,
тот сказал ему: «Ну, снимай меня, художник! Только тебе говорю: быть тебе художником!» Об этих словах фотограф
вспомнил через некоторое время, когда его буквально «потянуло» писать
картины. С тех пор он забросил фотографию и написал около ста картин в
стиле современного русского лубка. (См. цветную вкладку).
Плакущий Георгий Георгиевич, заслуженный. мастер спорта России, чемпион мира по вертолетному спорту.
Платонов Григорий Федорович (1897-1977), Герой Социалистического
Труда (1966). Агроном, директор совхоза «Пролетарий» Вязниковского района (1941-1968). Окончил сельскохозяйственное училище в г. Бежецке
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(1916), получив специальность агронома. Работал в Тверской губернии,
Башкирии и Саратовской области. С 1934 года — старший агроном совхоза
«Пролетарий» Вязниковского района, с 1941 года — директор. За годы директорства Платонова совхоз стал одним из самых прибыльных и богатых
хозяйств Владимирской области, опыт совхоза изучался и пропагандировался. Платонов награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями.
Платонова Любовь Николаевна, прядильщица фабрики «Буторлинская»,
Вязниковского района, заслуженный. работник текстильной и легкой промышленности РСФСР (1987).
Платонова Людмила Михайловна, инспектор отдела образования администрации города Вязники, заслуженный учитель школы РФ (1996).
Подуруев (Подаруев) Евгений Дмитриевич (1904-1987), журналист, писатель, член Союза журналистов СССР. Родился в с. Лосево в рабочей семье,
учился в Ярцевской фабричной школе, в Вязниковской мужской гимназии,
работал на Ярцевской фабрике (с 1917 г им. Карла Либкнехта).

На снимке: четвертый слева Алексей Фатьянов, пятый Евгений Подаруев. Октябрь 1956 г. с. Синьково Раменский район Московской области.
Фото из архива К.Целоватова.

Его первые публикации за подписью «Касьян Веселый» появились в 1920 в
газете «Трудящаяся беднота» (органе Ковровского, Вязниковского и Гороховецкого уездов, газета выходила с 1917 по 1923) В январе 1921 был избран
секретарем комсомольской ячейки фабрики им. К. Либкнехта. В мае 1921 за
время работы в должности заведующего отдела образования рабочей моло154

дежи Вязниковского уездного комитета комсомола, организовал одну из
первых в губернии школу ФЗУ (фабрично-заводского ученичества) в поселке Ярцево. Впоследствии печатался и занимал ответственные должности в
газете муромский «Красный луч», в губернском «Призыве» работал вместе
со старейшим журналистом - вязниковцем Дмитрием Васильевым. В 19261938 гг служил в органах НКВД, в 1938 г был арестован, приговорен к 3 годам ИТЛ, освобожден в 1941 г. В годы войны - военный журналист, работал
в полковой газете «За Родину», в дивизионной газете «За большевистскую
бдительность», демобилизовался в 1947 г. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями. После войны жил и работал в Раменском
районе Московской области. Был лично знаком с Александром Безыменский
и Алексеем Фатьяновым. В 1954 и 1956 гг организовал выступления
А.Фатьянова перед жителями Московской области, о чем оставил интересные воспоминания. Неоднократно принимал участие в качестве почетного
гостя Фатьяновских праздников. В 1977 после выступления Подаруева в областной газете «Призыв» на домах вязниковцев-авроровцев Лукичева, Краснова и Хаберева в Вязниках были установлены мемориальные доски. Автор
художественно-документальной повести о жизни рабочих Ярцевской фабрики, многочисленных статей о людях земли владимирской, воспоминаний.
Пожарский Иван Дмитриевич, сын Дмитрия Пожарского основал (1650)
храм в селе Борки Вязниковского уезда.
Пожарский Дмитрий Иванович, русский национальный герой, князь, организатор ополчения, освободившем Москву от польско-литовских захватчиков, родовое имение – с. Мугреево Вязниковского уезда. (см. том 2)
Пожарская (Беклемишева) Мария Федоровна, мать Дмитрия Пожарского,
имение в Вязниковском уезде. (см. том 2)
Поздеева Наталья Васильевна, учитель биологии, директор школы №6, заслуженный учитель школы РФ (1999).
Позднякова Валентина Владимировна (р.1949) - директор Мстёрского художественного музея, заслуженный. работник культуры РФ. Указ от 1998 г.
Родилась в поселке Мстёра. С 1968 по 1970 училась на библиотечном отделении Владимирского культпросвет училища. В 1979 окончила факультет
культпросвет работы Ленинградской высшей школы культуры. С 1974 г работает в МХМ. В 1996 г. издан каталог «Экспозиции Мстёрского художественного музея» в соавторстве с Г.Н.Дугиной.
Поздняков Михаил Васильевич, уроженец Даниловского уезда Ярославской губ. В Красной Армии с 1930-х гг, полковник, с 1953 года жил в Вязниках, работник Вязниковского гортопсбыта. Награжден орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Красной Звезды.
Полянский Николай Леонович, начальник управления сельского хозяйства, заслуженный. работник сельского хозяйства РСФСР (1998).
Потехина Любовь Николаевна, ткачиха Никологорской фабрики «Большевик», заслуженный. работник текстильной и легкой промышленности
РСФСР (1985).
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Преображенский Сергей Иванович (1905-1985), директор Вязниковской
фабрики «Свободный пролетарий», при нем преобразованной в льнокомбинат. Родился в г. Киржач Покровского уезда в семье священника, трудовую
жизнь начал учителем школы, с 1927 работал на текстильных предприятиях
Костромской и Ивановской областей.

С.И.Преображенский (слева) в ткацком цехе Вязниковского льнокомбината после
установки новых станков АТ-100 ЛБ.

С 1946 - директор Меленковского льнокомбината, затем фабрики им.
Ф.Энгельса в Лукново, с 1954 по 1969 года был директором Вязниковской
фабрики «Свободный пролетарий» (переименована в Вязниковский льнокомбинат с 18 мая 1965) с перерывом на работу директором фабрики в Лукнове и в управлении совнархоза с 1961 по 1964. Член партии с 1943 года,
член горкома КПСС, член исполкома горсовета. Как персональный пенсионер республиканского значения активно участвовал в деятельности органой
народного контроля. За заслуги перед Родиной награжден орденами Октябрьской Революции, Красной Звезды, медалями. Похоронен в Вязниках.
Пресняков Николай Иванович (1922), уроженец д. Лосево (поселок Октябрьский) Вязниковского района. Командир орудия батареи 45 мм пушек
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288 стрелкового Сталинградского полка 74 стрелкового корпуса 6 Армии. В
боях за удержание плацдарма на левом берегу реки Одер северо-западнее
Бреслау проявил героизм, когда осколками снаряда был выведен из строя
весь расчет орудия, Пресняков остался один, вел огонь из орудия, а когда закончились снаряды, взял автомат и продолжал вести бой, уничтожив 16 фашистов, через три дня в бою был ранен в голову от разрыва ручной гранаты,
но не ушел с поля боя до подхода подкрепления, уничтожая гитлеровцев.
Награжден орденом Ленина.
Прованов Григорий Васильевич (1901-1942), командир 69-й танковой бригады 4-го танкового корпуса Донского фронта, подполковник. Родился в деревне Каширино Вязниковского района в старообрядческой семье. Окончил
начальную школу. В 10 лет пошел «в люди» добывать средства для существования. Четыре года работал на Гороховецком судостроительном заводе
подручным заклепщика. В 1914 году уехал в Петроград. Здесь он работал
слесарем на судостроительном заводе, токарем на заводе акционерного общества, строгальщиком на гвоздевом заводе. В мае 1919 года добровольно
ушел в Красную Армию и в течение двух лет воевал на Юго-Западном фронте. Исполнял обязанности слесаря-оружейника. Болезнь не позволила продолжить военную службу, и в июне 1921 года он уволился в запас. Член
ВКП(б) с 1925 года. В 1925 году окончил совпартшколу, находился на партийной работе. Был агитатором волостного комитета партии, возглавлял партийные организации Ковровских фабрик «Коминтерн» и «1-е Мая», работал
в аппарате Ковровского укома ВКП(б), трудился в городах Ярославль, Иваново. В 1939 году по специальному набору Г.В.Прованов был вновь направлен в ряды Красной Армии. В 1940 году окончил курсы комиссаров при Военно-политической академии им. В.И.Ленина. Проходил службу в должностях военного комиссара отдельного танкового батальона, заместителя
начальника политотдела 43-й легкотанковой бригады 2-й особой Краснознаменной армии Дальневосточного фронта. Здесь встретил начало Великой
Отечественной войны. В июне 1941 года убыл в действующую армию и уже
в июле принимал участие в боевых действиях на Западном фронте. В должностях начальника политотдела танковой бригады, заместителя начальника
политотдела дивизии, заместителя командира бригады по политчасти воевал
Калининском, Северо-Западном фронтах. С октября 1942 года - заместитель
командира по политической части 69-й танковой бригады Сталинградского
фронта. В ноябре, накануне наступления, получил звание подполковника и
принял командование бригадой. Командуя бригадой в операции по прорыву
обороны противника в направлении Клетская - Калач, показал умение в
управлении войсками, проявил личную храбрость и бесстрашие. При прорыве вражеской обороны в районе населённого пункта Громки, танки встретили
яростное сопротивление врага. Быстро разобравшись в обстановке, Прованов приказал охватить населённый пункт с флангов. В результате этого удара противник, не ожидавший такого манёвра, был захвачен в клещи и полностью уничтожен. Стремясь нанести контрудар, враг бросил в бой большое
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количество танков, но бригада Прованова умелым манёвром раздробила
вражеские колонны и разбила их по частям. За время боёв с 19 по 23 ноября
1942 года бригада продвинулась с боями на 170 км. Уничтожила и захватила
35 танков, до 1800 автомашин с грузами, 1200 повозок, 61 орудие и до 4000
солдат и офицеров противника. С 28 ноября бригада вела наступательные
бои за населённые пункты Илларионовский, Карповка. Наступая на организованную оборону врага, Прованов лично водил свои танки в бой, нанося
гитлеровцам большой урон в технике и живой силе. 5 декабря 1942 года
Прованов повёл свою бригаду на населённый пункт Карповка. Вырвавшись
на своём танке вперёд, воодушевлял личный состав героизмом и бесстрашием, уничтожил два противотанковых орудия. В этом бою Г.В. Прованов пал
смертью храбрых. За период с 19 ноября по 4 декабря 1942 года Прованов
лично уничтожил 8 танков, 12 орудий, 6 миномётов с прислугой, 25 огневых
пулемётных точек, 350 автомашин и до 700 солдат и офицеров противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Григорию Васильевичу Прованову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденами Ленина, Красной Звезды. В части считался сгоревшим в танке. Но есть воспоминания солдата-пехотинца 293-й
стрелковой дивизии, спасшего из горящего танка батальонного комиссара
Прованова. Танкиста, обгоревшего и с перебитыми ногами, отправили в тыл.
Похоронен в селе Дубинино Городищенского района Волгоградской области. Имя Героя увековечено на главном обелиске мемориала воинам, погибшим при защите и освобождении Калачёвского района в 1942 - 1943 годах на
площади Павших борцов в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. В
городе Коврове, в Аллее Героев установлен обелиск.
Прокофьева Наталья Дмитриевна, засл. юрист РСФСР (1989).
Протасьев Евлампий Иванович (1832-1875), коллежский асессор, депутат
дворянства в 1867-1869 гг., гласный Владимирского губернского земского
собрания от Вязниковского уезда, мировой судья. Захоронен в с. Старое Татарово.
Протасьев Александр Иванович (1831-1888) - чиновник особых поручений
рязанского и владимирского губернаторов (1850-1860), надворный советник
(1861), депутат дворянства от Вязниковского .уезда в 1863-1866 годах. Погребён в петербургском Новодевичьем монастыре. Жена - графиня Софья
Сергеевна Толстая (Протасьева) (р.1838), дочь полковника гвардии графа
Сергея Дмитриевича Толстого (р.1794) и его жены графини Анны Николаевны.
Протасьев Иван Александрович (1802-1875). Вязниковский уездный предводитель дворянства в 1836-1838, 1842 и в 1857-1859, 1860-1865, 1867-1869
гг., крупный землевладелец, потомок старинного тверского дворянского рода, внесённого в дворянскую родословную книгу Владимирской губернии
(1830). Во время эпидемии холеры (1830-1832) состоял попечителем 1-й ча158

сти г. Вязники, председательствовал в холерном комитете. Близ села Барское
Татарово открыл писчебумажную фабрику (1858), поставлявшую продукцию
в литографию И.А.Голышева. До этого Голышев печатал огромное количество народных картинок (лубков) на московской бумаге. На фабрике Протасьева изготовлялась писчая, почтовая и оберточная бумага. И.А.Голышев
отмечал, что «бумага, вырабатываемая на фабрике, очень хороша». Фабрика
постоянно расширялась и модернизировалась. Более 30 лет владели фабрикой И.А.Протасьев и его наследники, открыли при фабрике бесплатное общежитие, трехгодичное народное училище, организовали медицинское обслуживание. На средства Протасьевых была восстановлена пострадавшая в
1882 году от пожара Покровская церковь села Барское Татарово.
И.А.Протасьев построил льноткацкую фабрику в Юже (1868). Награды:
Бронзовая медаль в память Крымской войны 1853-1856 гг. 1857 - орден
св.Станислава 3 степени - «за отличие по службе». 1860 - орден св. Владимира 4-й степени - за выслугу лет по выборам. 1861 - объявлено монаршее благоволение «за деятельное участие в восстановлении общественного порядка
при открывшихся недоразумениях между помещичьими крестьянами по
Вязниковскому уезду». 1862 - орден св. Станислава 2-й степени с императорской короной - за отличие по службе. 1862 - знак за введение в действие
«Положения ...» 1861 года. 1866 - орден св. Анны 2 ст. Погребен в Донском
монастыре в Москве.

Семья Протасьевых
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Протасьев Иван Евлампиевич (1867-1920), последний в истории вязниковский предводитель дворянства, коллежский асессор, внук Ивана Александровича Протасьева-старшего и праправнук Петра Нестерова. В 1913 г. избран председателем Вязниковской уездной земской управы, состоял в должностях вязниковского предводителя и председателя управы до 1917 г. Награды: ордена св. Анны 3 ст., св. Владимира 4 ст., медали: «В память царствования императора Александра Ш», «За перепись населения 1897 г», «В память
300-летия дома Романовых».
Протасьева Мария Евлампиевна, урожд. Кашинцова, дворянка, жена Ивана Александровича Протасьева, дочь титулярного советника Евлампия Сергеевича Кашинцова и Надежды Васильевны, (урождённой Нестеровой). По
матери Мария Евлампиевна - правнучка надворного советника прокурора
вязниковского предводителя Василия Петровича Нестерова. Захоронена в с.
Старое (Барское) Татарово.
Прохор (ум.1666), «вязниковский пустынножитель» во времена церковного
раскола, вместе с Капитоном, Вавилой, Леонидом, Яковом и другими верующими, не принявшими нововведения патриарха Никона, поселился в скитах на озерах Кщара и Юхор. В декабре 1665 года в Вязники направлены
московский стрелецкий полк под руководством полковника Лопухина для
ареста «капитонов», в январе 1666 - специальная комиссия князя Прозоровского для проведения следствия над ними. Кельи лесных старцев были сожжены, арестовано около 100 человек. Капитона с ними не было. Повидимому, Прохор, причисленный в старообрядчестве к святым, был к тому
времени мертв, поскольку о нем сказано: «будучи уже столетним старцем,
св. Прохор прослышал о надвигающейся беде. Он благословил многочисленных учеников своих хранить святую веру, скрываясь от гонителей. О себе
же просил не безпокоиться, пообещав «дальше всех убежать от рук ловящих». Возжегши свечу и покадив келью, св. Прохор сотворил молитвы «на
исход души», возлег на одр, оградил себя крестным знамением, сложил крестообразно на груди руки и мирно предал душу Богу. Ворвавшиеся в келью
каратели застали среди клубов фимиама бездыханное тело святого исповедника». Других арестованных после пыток сожгли в срубе в Вязниках. В 2007
и 2014 на берегу Кщаре установлены памятные кресты.
Прохоров Валерий Сергеевич (р.1947), основатель и первый руководитель
народного ансамбля «Вишенье», заслуженный работник культуры (1994).
Прохоров Владимир Евгениевич, награжден знаком «Отличник народного
образования», директор Мстёрского Центра внешкольной работы, преемник
И.А.Альбицкого и В.П.Котковой в развитии традиций «Юннатского сада».
Прохоров Григорий Федорович, Мастер спорта России по футзалу, генеральный директор автоцентра «ОСВАР».
Прохорова Светлана Алексеевна, заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук, учитель изобразительного искусства Мстёрской школы,
победитель Всероссийского конкурса «Лучший учитель».
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Прохорова Татьяна Григорьевна (р.1949), режиссер Никологорского
народного театра (с 1974), заслуженный работник культуры РСФСР (1989).
Прошенков Николай Иванович (1918-1963), Герой Советского Союза, командир эскадрильи 69-го гвардейского истребительного авиационного полка
23-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 6-го гвардейского
истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта, гвардии майор.

Родился в деревне Путятино, Вязниковского района, в семье крестьянина.
Русский. Член ВКП(б) с 1944 года. Отец его был участником Гражданской
войны, потерял ногу, часто болел. Основная мужская работа легла на плечи
Николая. В 1925 году пошёл в 1-й класс в деревне Харино, учился прилежно.
В 1932 году окончил 7 классов, следующие 2 года учился в ФЗУ и работал на
фабрике в Вязниках. Был помощником мастера на ткацкой фабрике «Свободный пролетарий». Одновременно занимался в аэроклубе. В 1938 году поступил на военную службу. В 1939 году окончил Чкаловское авиационное
училище лётчиков. С 13 августа 1941 года младший лейтенант Н.И. Прошенков на фронтах Великой Отечественной войны. По декабрь 1941 года сражался в составе 13-го истребительного авиационного полка, летал на И-153 и
Як-1; с марта по июнь 1941 года - в 774-м истребительном авиационном полку, где летал на Як-1; по осень 1944 года - в 21-м гвардейском истребительном авиационном полку, на Як-1 и «Аэрокобре»; по май 1945 года - в 69-м
гвардейском истребительном авиационном полку, на «Аэрокобре». За годы
войны сражался на Северо-Западном (с 13.08.1941 по 1.09.1941), Южном (с
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1.09.1941 по 15.12.1941), снова Северо-Западном (с 15.12.1941 по
18.05.1943), Степном (с 10.08.1943 по 20.10.1943), 2-м Украинском (с
20.10.1943 по 6.07.1944), 1-м Украинском (с 8.07.1944 по май 1945) фронтах.
Дважды он был ранен: 25.04.1942 года - осколочное ранение в надбровную
область; 19.07.1942 года - осколочное ранение правой лопаточной области. В
августе 1941 года Н.И. Прошенков открывает боевой счёт. В неравном бою с
4 вражескими самолётами он сбивает один Ме-109. Оставшиеся 3 немецких
истребителя пытались атаковать самолёт Н.И. Прошенкова, но советский
лётчик сам атаковал фашистов и обратил их в бегство. От Москвы до Берлина пролёг боевой путь лётчика-истребителя Н.И. Прошенкова. Около 400 боевых вылетов, десятки боёв, таких, как, например, 3 февраля 1944 года. В тот
день 5 советских лётчиков, среди которых был Н.И. Прошенков, приняли
бой с 50 самолётами противника и победили: 6 вражеских машин было сбито
(3 из них - лично Прошенков), остальные спаслись бегством. 14 апреля 1942
года группа в составе 4 самолётов Як-1 под командованием Н.И. Прошенкова вылетала на прикрытие наземных войск в районе Старая Русса. В это время 10-я немецкая армия была окружена нашими войсками в районе Демянска. Немецкое командование старалось всеми силами вывести свои войска из
окружения, бросая на поддержку наземных войск всё новые и новые эскадры
бомбардировочной и истребительной авиации. Группы немецких истребителей постоянно патрулировали над линией фронта, немецкие бомбардировщики бомбили боевые порядки наших войск. Н.И. Прошенков, зная тактику
противника, приступил к выполнению поставленной задачи, преследуя цель
встретить вражеских бомбардировщиков на подходах к линии фронта. Через
несколько минут он заметил в воздухе группу до 15 Ju-87 идущих к линии
фронта без прикрытия истребителей. Н.И. Прошенков своей группой в составе 4 Як-1 смело и решительно атаковал вражеских бомбардировщиков. В
результате дерзких и решительных атак были сбиты 4 Ju-87, из которых одного сбил лично сам Прошенков. Остальные самолёты противника, сбросив
свой бомбовый груз на свои же войска, позорно покинули поле боя, а Н.И.
Прошенков в составе своей группы без потерь возвратился на свой аэродром.
В марте 1943 года в Красноярск на Енисее был отведён для переформирования 21-й гвардейский истребительный авиационный полк. Здесь часть получила новые самолёты - Р-39 «Аэрокобра». Первоначально новая неизученная
техника создавала проблемы - в Красноярске потерпели крушение 2 самолёта. Но Красноярская учёба пошла впрок, и в октябре полк выступил на
фронт. 3 февраля 1944 года группа в составе 5 самолётов «Аэрокобра» под
командованием Н.И.Прошенкова прикрывала наземные войска в районе
Шпола. На высоте 2500 метров Н.И.Прошенков заметил группу пикировщиков Ju-87 до 15 самолётов, а с интервалом до 15 км подходила и вторая группа немецких бомбардировщиков. Н.И.Прошенков, имея преимущество в высоте, приказал одной паре находиться на той же высоте, а сам в составе 3 самолётов решительно атаковал самолёты противника и с первой же атаки
сбил лично одного «Юнкерса». Выйдя из атаки, снова атаковал Ju-87 и в ре162

зультате атаки сбил второго вражеского бомбардировщика. Видя, что «Юнкерсы» идут без прикрытия истребителей, Н.И.Прошенков приказал верхней
паре вступить в бой с бомбардировщиками. В результате смелых и дерзких
атак истребителей группы под командованием Н.И. Прошенкова, немецкие
бомбардировщики не выполнили свою задачу, в беспорядке ушли на свою
территорию, потеряв при этом 5 самолётов. После этого Н.И.Прошенков заметил ещё одну группу Ju-87 до 18 самолётов и вступил с ними в бой. С первой же атаки сбил ещё одного «Юнкерса» и умело командуя своей группой,
разогнал немецких бомбардировщиков. Так 5 наших лётчиков под командованием Н.И.Прошенкова сорвали массированный налёт немецких бомбардировщиков на наши боевые порядки наземных войск, сбив при этом 6 самолётов противника типа Ju-87, из которых 3 лично сбил сам Н.И.Прошенков. 24
марта 1944 года Н.И.Прошенков парой прикрывал наземные войска в районе
Первомайска. Вскоре заметил группу бомбардировщиков противника до 30
Ju-87. Не считаясь с превосходящими силами противника, решительно атаковал вражеские самолёты, в результате чего со своим ведомым сбили по
одному «Юнкерсу». Окончив время патрулирования над целью, при возвращении на свой аэродром Н.И.Прошенков получил приказание со станции
наведения возвратиться обратно в тот же район, так как к цели подходила
вторая группа Ju-87 до 35 самолётов под прикрытием 8 Mе-109.
Н.И.Прошенков решительно атаковал и эту группу самолётов противника, в
результате атаки лично сбил один Ju-87, а подоспевшей восьмёркой наших
истребителей группа бомбардировщиков была разогнана, не выполнив задание. Благодаря отличной осмотрительности Н.И.Прошенков вскоре заметил
и третью группу Ju-87 до 6 самолётов под прикрытием 2 Ме-109. Не имея
боеприпасов, Н.И. Прошенков своими дерзкими атаками обманул противника, разогнал и эту группу самолётов, не дав им бомбить наши боевые порядки наступающих наземных войск. В этом тяжёлом бою с превосходящими
силами противника в условиях сильного противодействия зенитной артиллерии противника, Н.И. Прошенков в течение 40 минут парой отражал налёт 3х групп немецких бомбардировщиков и лично сбил 2 Ju-87. 28 апреля 1944
года группа в составе 6 самолётов «Аэрокобра» под командованием Н.И.
Прошенкова сопровождала 16 штурмовиков Ил-2 в район Яссы. После отличного выполнения боевой задачи штурмовиками, Н.И. Прошенков заметил
в воздухе 2 группа Ju-87 до 40 самолётов под прикрытием 8 Ме-109, которые
пытались бомбить боевые порядки наших наземных войск. Приказав по радио четвёрке самолётов связать боем истребителей противника, сам совместно со штурмовиками решительно атаковал немецких бомбардировщиков. В
этом сложном бою комбинированной группы наших самолётов Н.И. Прошенков проявил исключительное мастерство и умение в управлении боем. В
результате обе группы «Юнкерсов» были разогнаны, сбито при этом 8 Ju-87
из них 3 - сбили штурмовики и 1 - лично сбил сам Н.И. Прошенков. В июне
1944 года молодёжь Красноярского края собрала для фронта 2 миллиона
рублей. На эти деньги была куплена эскадрилья «Аэрокобр», названная
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«Красноярский комсомолец». Самолёты передали пилотам 21-го гвардейского истребительного авиационного полка. Во время уничтожения КорсуньШевченковской группировки немцев лётчики полка сбили 19 самолётов противника, потеряв 2 своих. В Уманской операции сбили 41, потеряли ещё 2. В
Ясско-Кишинёвской - 8 и 3 соответственно. 4 августа 1944 года группа в составе 6 самолётов «Аэрокобра» под командованием Н.И. Прошенкова прикрывала переправу через реку Висла. Со станции наведения Н.И. Прошенков
был предупреждён о подходе группы самолётов противника к цели, которые
из-за облачности пытались бомбить переправу. Обнаружив 10 FW-190, Н.И.
Прошенков приказал по радио паре набрать высоту и прикрыть атаку, а сам
четвёркой атаковал самолёты противника. В результате атаки сбил лично
один FW-190, а второго сбил ведущий второй пары. Остальные самолёты
противника, сбросив бомбы вне цели, ушли на свою территорию. За умелую
организацию этого боя и решительные атаки, лётчикам группы Н.И. Прошенкова была объявлена благодарность командиром 7-го истребительного
авиационного корпуса. 4 апреля 1945 года группа в составе 4 самолётов
«Аэрокобра» под командованием гвардии майора Н.И. Прошенкова сопровождала 8 бомбардировщиков Пе-2 в район Герлиц. В районе цели было замечено 8 FW-190, которые питались атаковать наших бомбардировщиков.
Отсекая наглые атаки истребителей противника от бомбардировщиков и благодаря умелому руководству боем, было сбито 3 FW-190, из них одного
«Фоккера» сбил лично сам Н.И.Прошенков. Остальные самолёты противника, испытав неприступность к бомбардировщикам Пе-2, ушли на свою территорию. Наши бомбардировщики, отлично выполнив задание, без потерь
возвратились на свой аэродром. Потерь со стороны истребителей сопровождения не было. К маю 1945 года командир эскадрильи 69-го гвардейского
истребительного авиационного Краковского ордена Александра Невского
полка 23-й гвардейской истребительной авиационной Черкасской Краснознамённой дивизии 6-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта гвардии майор
Н.И.Прошенков совершил 375 успешных боевых вылетов, в 86 воздушных
боях лично сбил 19 и в составе группы 4 самолёта противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования, мужество, отвагу и геройство, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками гвардии майору
Прошенкову Николаю Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6559). После
окончания Великой Отечественной войны Н.И. Прошенков продолжал служить в Военно-воздушных силах СССР. В 1952 году окончил Высшие лётнотактические курсы усовершенствования офицерского состава. С 1960 года
гвардии полковник Н.И. Прошенков - в запасе. Жил в Киеве. Похоронен в
Киеве на Байковом кладбище. Награждён орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.
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Прусов Сергей Венедиктович, (р.1958), депутат Вязниковского районного
совета (на 2015)
Пузий Валентина Ивановна (р.1963), генеральный директор Торгового Дома «Илевники». Родилась в Одессе, окончила Аркалыкский педагогический
институт им. Ибрая Алтынсарина (1985), Академию при Президенте РФ курс экономики и аудита (2005), преподавала математику в Вязниковской
школе №4, с 1996 предприниматель, призер областного конкурса, делегат
съезда предпринимателей, активно поддерживаетсоциальные инициативы
региона, награждена Почетной грамотой Патриарха.
Пузырева Татьяна Митрофановна, прядильщица фабрики им. Парижской
коммуны, заслуженный работник текстильной и легкой промышленности
РСФСР (1988).
Пчелкин Александр Иванович (1917-1976), Герой Советского Союза
(1945), с 1950 по 1955 жил и работал в Вязниках. Старший лейтенант (1944).
Родился в деревне Трасна Зарайского района Московской области. В 1933
окончил 7 классов школы в деревне Чернево, в 1935 - курсы счетоводов при
Зарайской колхозной школе. С 1935 работал счетоводом в колхозе «Подарок
Октября» в деревне Трасна, в 1936-1937 - секретарём Трасненского сельсовета, в 1937-1940 - начальником пожарной автомашины Озёрского районного
управления НКВД (Московская область). В 1939 окончил Коломенский
аэроклуб. В армии с марта 1940. В ноябре 1940 окончил Качинскую военную
авиационную школу лётчиков. Служил лётчиком в 161-м резервном авиаполку (в Западном особом военном округе) и 4-м запасном авиаполку (в Орловском военном округе). В декабре 1941 - сентябре 1942 - лётчик и командир звена 581-го (с мая 1942 - 826-го) истребительного авиационного полка
ПВО, в сентябре-ноябре 1942 - лётчик 573-го истребительного авиационного
полка ПВО. Воевал в составе Воронежско-Борисоглебского района ПВО и на
Воронежском фронте. Участвовал в оборонительных боях на валуйском и
воронежском направлениях. В декабре 1942 - марте 1944 - лётчик, старший
лётчик 5-го гвардейского истребительного авиационного полка (ЮгоЗападный и 3-й Украинский фронты). Участвовал в Сталинградской битве,
Ворошиловградской и Белгородско-Харьковской операциях, битве за Днепр,
Запорожской и Днепропетровской операциях. 4.06.1943 был ранен в правую
руку. В июле 1944 окончил Липецкие авиационные курсы усовершенствования ВВС. В июле 1944 - мае 1945 - командир звена 5-го гвардейского истребительного авиационного полка (1-й Украинский фронт). Участвовал в
Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской, Берлинской и Пражской операциях. За время войны совершил 387 боевых вылетов на истребителях И-16, МиГ-3 и Ла-5, в 61 воздушном бою сбил лично 12
и в составе группы 1 самолёт (по другим данным - лично 14 и в составе
группы 2 самолёта) противника. После войны продолжал службу в ВВС командиром звена и старшим лётчиком в истребительных авиаполках (в Центральной группе войск в Австрии и Киевском военном округе). С октября
1947 старший лейтенант А.И. Пчёлкин - в запасе. В марте-июле 1948 работал
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заведующим закусочной палаткой в Пригородном сельпо Каширского райпотребсоюза, в октябре-декабре 1948 - заведующим снабжением артели «Новый путь» в Кашире, в январе-апреле 1949 - инспектором по кадрам Каширского райпромкомбината, в 1949-1950 - счетоводом колхоза «Подарок Октября» в деревне Трасна. В октябре-декабре 1950 - заведующий комиссионным магазином в городе Вязники (Владимирская область), в 1951-1953 грузчик на льнопрядильно-ткацкой фабрике им. Розы Люксембург в посёлке
Нововязники (ныне в черте города Вязники), в марте-апреле 1953 и июнесентябре 1954 - лётчик-инструктор Вязниковского учебного авиацентра ДОСААФ. В августе 1955 работал возчиком столовой при станции Бирюлёво
(ныне в черте Москвы), в августе-декабре 1955 - комендантом жилищнокоммунальной конторы Ленинского района (Московская область), в 19551956 - возчиком на Битцевском комбинате декоративного искусства. В 19561958 работал в колхозе «Красный маяк» (Зарайский район), в январе-декабре
1958 - подсобным рабочим участка дорожного строительства в Кашире. В
1958-1962 - прессовщик на Московском заводе малолитражных автомобилей, в 1965-1975 - стрелок вневедомственной охраны на Бирюлёвской хлебной базе. Умер 2.03.1976. Похоронен на Хованском кладбище в Москве.
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, 2 орденами Отечественной
войны 2-й степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями. Почётный гражданин города Зарайск и Озёрского района Московской области. В Зарайске
на Аллее Героев установлен памятный знак А.И.Пчёлкину. Его именем
названа улица в деревне Гремячево Зарайского района Московской области.
Рабинович Тамара Николаевна (1938-2014), директор Вязниковской
швейной фабрики, Почетный гражданин г. Вязники (1999).
Радкевич Сергей Владимирович, гендиректор ООО «Ассоциация «Сеньковская мануфактура», депутат Вязниковского районного совета (на 2015).
Рейм Николай Карлович (1821-1890), архитектор, проектировал и строил
ансамбль усадьбы в имении М.Е.Протасьевой в селе Преображенском, а
также трапезную и колокольню Свято-Смоленского храма в Старой Юже
Вязниковского уезда (ныне Южский район).
Репкин Владимир Петрович, корреспондент газеты «Комсомольская правда», а затем «Советской России», выпускник Литературного института им.
Горького, сын Петра Акимовича Репкина (р. 1880) из д.
Гладнево Никологорской волости - брата отца полного
кавалера ордена Славы Г.В.Репкина и мстерянки Елены
Николаевны Фатьяновой (р.1880) - родной сестры Ивана Николаевича Фатьянова (отца будущего поэта
Алексея Фатьянова). Учился в ФЗУ, работал на заводе.
В годы Великой Отечественной Репкин служил бойцом
истребительного батальона. Потом вернулся к учебе в
Литинституте и журналистской работе. Жил в Москве
на Арбате. Алексей Фатьянов познакомился со своим
двоюродным братом Владимиром Репкиным случайно в ЦДЛ, после этой
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встречи дружили семьями. У Репкиных бывали Твардовский, Нагибин, Гудзенко, Межиров… Жена Владимира Репкина Татьяна работала в доме поэта
Сергея Михалкова воспитателем 10-летнего Никиты, будущего актера и режиссера. В 1954 году Владимир Петрович Репкин был в составе «десанта»
«Комсомолки» на целине. В.П.Репкин принят на работу в «Советскую Россию» 12 июля 1956, в первый месяц ее существования. В «Советской России» был одним из руководителей отдела информации, работал с молодыми
журналистами и корреспондентами, помогал им набираться профессионального опыта. Известна статья Владимира Репкина «Сибирская семенная» в
газете «Советская Россия» за 27.09.1958.

Герой Советского Союза А.В.Сабашников и полный кавалер ордена Славы Г.В.Репкин
с факелом, зажженным на Могиле Неизвестного Солдата в Москве
для зажжения Вечного огня на Аллее Славы в Вязниках.

Репкин Григорий Васильевич (19.01.1922-21.04.1992), полный Кавалер ордена Славы (24.03.1945), сержант, командир отделения отдельной разведывательной роты, почетный гражданин г. Вязники (1978), родился в деревне
Гладнево Никологорской волости Вязниковского уезда Владимирской губернии, в крестьянской семье. Окончил начальную школу в деревне Коломиха (1934). Трудиться начал с 13 лет в родном колхозе «Красный пахарь». В
1936, работая в Никологорском почтовом отделении связи, развозил почту
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по деревням. Через два года начал трудиться на фабрике им. К. Маркса в д.
Лосево (пос. Октябрьский). С апреля 1939, переехав к родственникам в г.
Вязники, работал грузчиком на автомобиле в Вязниковском льнотехникуме,
подручным на хлебозаводе. Без отрыва от производства занимался в группе
парашютистов Вязниковского аэроклуба, совершил 5 прыжков с самолета У2. В июле 1941 был призван в Красную Армию и направлен в школу парашютистов, расположенную в лагерях МВО (Тейково) через два месяца - в
школу младших командиров, находившуюся в районе станции Ильино Горьковской ж/ д. В конце октября 1941 был зачислен в 31-ю отдельную курсантскую стрелковую бригаду, основу которой составляли курсанты военных
училищ, отозванные с учебы в связи со сложной обстановкой на фронте. В
рядах этой бригады, которая в декабре 1943 была преобразована в 1-ю стрелковую дивизию, прошел всю войну вплоть до Победы. Воевал на Западном,
Северо-Западном, 2-м Прибалтийском, 1-м и 2-м Белорусском фронтах. Первое боевое крещение получил в декабре 1941 во время контрнаступления
наших войск под Москвой (близ населённого пункта Кубинка) на участке
Жаворонки, Ликино, Дубки. Участвовал10 января 1942 в жестоком бою у
деревни Колода Псковской области, которую фашисты превратили в мощный опорный пункт. Как выяснилось позднее, в деревне было оборудовано
12 укреплённых огневых точек. Снежный покров достигал 50 – 60 см, затрудняя движение атакующих красноармейцев. Первый батальон 31-й отдельной курсантской стрелковой бригады, в составе которого воевал Григорий Репкин, с вечера 10 января в течение 14 часов вёл трудный бой и лишь к
рассвету 11 января смог овладеть деревней. В этом бою он получил контузию, которая, однако, не вывела его из строя. Весной 1942 Григорий Репкин
обратился к командованию с просьбой о переводе его в разведку. Командование, оценив способности молодого, крепкого и смекалистого бойца, решило просьбу удовлетворить. Он был переведён в разведроту 31-й стрелковой
бригады. Под Великими Луками 31-я стрелковая бригада вела активную
оборону, разведчики были в постоянном поиске слабых мест противника, совершали диверсионные вылазки в тыл врага. В июне 1942 их группа разведчиков пустила под откос эшелон противника. А через пару дней разведчики
столкнулись и разгромили отряд карателей. За этот бой Григорий Васильевич получил свою первую награду – медаль «За отвагу»(16 авг.1942). В
представлении к награде отмечалось: «Товарищ Репкин, находясь в составе
группы из восьми человек, окружённый противником, своим решительным
действием отбил несколько атак … и быстрым броском вперёд, расстреливая
фашистов в упор, прорвал кольцо окружения. Товарищ Репкин в этом неравном бою уничтожил пять фашистов и свыше семи было ранено». В ходе боёв в (декабрь 1942) Григорий Васильевич Репкин был принят в члены
ВКП(б). В дальнейшем, находясь в разведке, постоянно проявлял решительность, смелость и отвагу, добивался выполнения поставленной задачи. 15
мая 1943 Григорий Репкин был отмечен знаком «Отличный разведчик», которым дорожил всю жизнь наравне с боевыми орденами и медалями. 29 ян168

варя 1944 воины 1-й стрелковой дивизии освободили железнодорожную
станцию Новосокольники. За активное участие в этих боях Григорий Репкин
25 января 1944 был награждён орденом Славы 3-й степени. В представлении
к награде было сказано: «В операции ночью 19 января 1944 года … ефрейтор
Репкин ворвался в траншею и захватил пулемёт. Ночью 21 января 1944 г.…
товарищ Репкин проявив исключительную смелость и отвагу, бросил противотанковую гранату, разбил проволочное заграждение, ворвался в траншею и
принял участие в захвате контрольного пленного, который доставлен в
часть». Уже в конце апреля 1944 за мужество и отвагу, проявленные в боях в
ходе Полесской наступательной операции 1-го Белорусского фронта, разведчик ефрейтор Г.В. Репкин был награждён орденом Красной Звезды. 16 апреля 1944 в бою за населенный пункт Выдраница сержант Репкин «проявил
высокое воинское мастерство и исключительную отвагу. При нападении фашиста на лейтенанта Алимбаева Репкин бросился на помощь офицеру. Ударом автомата по голове он оглушил гитлеровца, а затем пленил». В другой
раз, действуя в группе захвата, одним из первых ворвался в траншею противника, вместе с товарищем бросился на немцев, и захватил пленного, доставили его в часть. 25 апреля 1944 разведчик Репкин был награждён орденом Славы 2-й степени. В середине июля 1944, в ходе боев за Брест, группа
разведчиков и саперов, в составе которой был сержант Репкин, перешла линию фронта, заминировала главные дороги в тылу у немцев и осталась в засаде. Нанеся внезапный удар по вражеской колонне, разведчики уничтожили
10 автомашин, бронетранспортер и более сотни солдат противника. Вся разведгруппа была представлена к награждению орденами и медалями. «Товарищ Репкин, действуя по захвату пленного, … в ночь с 15 на 16 июня 1944 г.
проявил отвагу и мужество при выполнении боевой задачи. Действуя в составе группы захвата, одним из первых ворвался в траншею противника и
вместе с другими товарищами бросился на немцев, чем обеспечил успешный
захват пленного из пулемётной точки. Пленный был доставлен командованию и на допросе дал ценные показания», - говорят скупые строки представления Г.В.Репкина к очередной награде - второй медали «За отвагу». В
ночь на 19 сентября 1944 около высоты 89.4 группа захвата во главе с сержантом Репкиным скрытно преодолела проволочные заграждения, достигла
траншеи противника, захватила в плен унтер-офицера и без потерь отошла. В
дальнейшем его 31-я стрелковая дивизия участвовала в разгроме ВосточноПомеранской группировки врага и освобождении побережья Балтийского
моря от Данцига до Померанской бухты. Участникам боевых действий была
объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина.
Григорий Васильевич Репкин за проявленную храбрость в бою за Тухель 21
февраля 1944 был награжден орденом Красного Знамени. «Репкин, подойдя
на близкое расстояние, подал команду «В атаку!» Разведчики, как один, бросились вперёд. Врезавшись в толпу немцев, Репкин умело руководя отделением, начал истреблять противника и своим собственным примером увлекал
за собой и первым бросался на противника. В этом бою сам лично товарищ
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Репкин противотанковой гранатой разбил повозку с грузом, огнём с автомата уничтожил 9 немцев и одного офицера взял в плен», - отмечалось в представлении к награде. В период с 31 января по 9 февраля 1945 разведчики во
главе с сержантом Репкина не раз проникали в тыл врага, вступали в рукопашные схватки, уничтожили и пленили большое количество фашистов. 24
марта 1945 за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные
в боях с вражескими захватчиками командир отделения разведчиков сержант
Репкин Григорий Васильевич был награждён орденом Славы 1-й степени и
стал полным кавалером этого самого высокого солдатского ордена. Войну
разведчик Репкин закончил в Северной Германии. 15 мая дивизионная газета
«Кутузовец» писала об отважном разведчике так: «За время войны коммунист Репкин захватил 17 „языков“. Действуя в группах, взял 130 вражеских
солдат и офицеров, уничтожил свыше 150 фашистов. Боевые действия старшины Г.В.Репкина – пример выполнения солдатского долга… «. В составе
сводного полка 2-го Белорусского фронта старшина Репкин участвовал в
Параде Победы на Красной площади. В июне 1945 вернулся в Германию для
продолжения службы. Его направили в 86-ю стрелковую дивизию на должность комвзвода разведки 109-й отдельной разведывательной роты, где он и
прослужил до демобилизации в декабре 1946. Вернувшись домой, Григорий
Васильевич погостил в родительском доме, поклонился могиле матери,
умершей за два месяца до его возвращения, так и не дождавшись своих сыновей с фронта (старший сын Иван Репкин пропал без вести ещё в 1941). Как
мог, помог отцу и вернулся к прежнему довоенному месту работы – на Вязниковский хлебозавод, работал сначала подпекарем-бригадиром, через два
года перешел в ремконтору, трудился плотником, мастером, бригадиром отделочной бригады. В Вязниковском ремонтно-строительном управлении
трудился до выхода на пенсию в феврале 1982. 10 июля 1947 Г.В.Репкин
женился на Зинаиде Васильевне Шишаковой, также участнице Великой Отечественной войны. Работая вольнонаёмной медсестрой в эвакогоспитале, она
прошла фронтовыми дорогами Смоленщины и Польши вслед за нашими
наступающими войсками. Связав воедино свои судьбы, Григорий Васильевич и Зинаида Васильевна прожили в мире и согласии почти 45 лет, воспитав
троих детей – сыновей Владимира и Александра, дочь Людмилу. Проживая в
Вязниках, неоднократно избирался депутатом городского Совета депутатов
трудящихся, членом Вязниковского горкома КПСС, активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи. Нельзя не отметить, что сам
Григорий Васильевич впоследствии мало рассказывал о боях в самом начале
войны. Вероятно, пройдя все ее горнила, действуя в разведке, он считал, что
события тех первых боёв на Псковщине, не характерны для его боевой биографии. Во всех своих рассказах он говорил только о случаях, произошедших с ним в разведке. Однако, какова на самом деле была обстановка в те
дни на фронте, можно судить лишь по одному факту его биографии. В 50-е
годы к нему в Вязники фатьяновский «попутный ветерок» занес фронтового
товарища, однополчанина, прошедшего вместе с Григорием Васильевичем
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всю войну. Когда они вспоминали первые бои на Великолукском направлении, то однополчанин рассказал присутствующим о том, как после одной из
атак Григорий Репкин вернулся из боя в шинели, от которой остались «одни
рукава». Она вся была изрешечена пулями и осколками, а в котелке, что висел у него на боку, их насчиталось несколько десятков (около 50!). Но сам
Григорий не получил даже царапины! Надо заметить, что Григорию Васильевичу, не раз находившемуся на волосок от смерти, можно сказать, постоянно везло. Однажды фашистская мина, упав на бруствер окопа, где находился
Григорий, скатилась к его ногам и не взорвалась. Дважды фашисты кидали в
него гранаты, но они тоже не взрывались! Существует поверье, что счастливы люди, родившиеся в великие православные праздники, а Григорий Васильевич родился в праздник Крещения Господня. Единственный случай произойдёт с ним в одном из боёв под Радзамином (Польша) в сентябре 1944,
когда осколок фашистского снаряда зацепил ему руку. К счастью, ранение
оказалось незначительным, и сразу после перевязки Григорий Васильевич
вернулся в строй. Сам Григорий Васильевич вообще не считал это ранением
и во всех своих воспоминаниях и выступлениях перед молодежью каждый
раз подчеркивал, что ранений не имел. Вопреки его утверждениям, данный
факт ранения был отражён в свое время в наградном листе на представление
Г.В.Репкина к ордену Красного Знамени в феврале 1945. В 1985 Григорий
Васильевич Репкин участвовал в юбилейном Параде Победы. На киностудии «Казахфильм» был снят документальный фильм «Однополчане», в котором главными героями стали Г.В.Репкин и его боевой товарищ Т.Майшенов.
Скончался Григорий Васильевич 21 апреля 1992 и был с почестями похоронен на кладбище города Вязники. На доме, в котором проживал ветеран ВОВ
в Вязниках и на здании РСУ установлены мемориальные доски. Его имя высечено на барельефе Аллеи боевой славы у Вечного огня. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени,
многими медалями, почетным знаком ЦК ДОСААФ.
Роговцев П., ветврач госплемзавода «Пролетарий», заслуженный. ветеринарный врач РФ. 1960-е гг.
Родионов Николай Сергеевич (р.1960), Заслуженный Мастер спорта России, многократный чемпион мира по вертолетному спорту, тренер сборной
команды страны (с 2008). Родился в д. Лог Вязниковского района. В 1981 году окончил Волчанское авиационное училище летчиков ДОСААФ по специальности летчик-инструктор на вертолетах. По окончании училища, был зачислен на должность летчика-инструктора в Вязниковский учебный авиационный центр ДОСААФ, где прошел путь от летчика-инструктора до начальника аэроклуба. Награжден медалью А.И.Покрышкина и медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени. Почётный гражданин города Вязники.
Рождественский Владимир Николаевич (1930-2014), Почетный гражданин
Удмуртии, генеральный директор Чепецкого механического завода. Родился
в г. Вязники Владимирской области.
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В 1953 году окончил Московский химико-технологический институт им.
Д.И. Менделеева. В 1954-1979 работал на Ульбинском металлургическом заводе в г. Усть-Каменогорск Казахской ССР секретарём парткома, начальником смены, начальником отделения, начальником цеха, заместителем директора, главным инженером. С 1979 по 1994 директор Чепецкого механического завода. С 1994 по 2007 гг. – главный консультант ОАО «Чепецкий механический завод». Под руководством В.Н.Рождественского Чепецкий механический завод стал одним из ведущих предприятий атомной энергетики
страны. Он участвовал в создании, освоении и развитии производства тантала, бериллия и сплавов на их основе, внедрении в производство технологии
электронно-лучевой плавки сплавов на основе урана и циркония. Начал работы по производству редкоземельных металлов на основе диоксида циркония. Автор 39 изобретений.
За большой вклад в развитие промышленности дважды удостоен Государственной премии СССР, награжден двумя орденами Трудового Красного
Знамени, орденом «Знак Почета», многими медалями, нагрудным знаком
«Академик Курчатов», удостоен званий: заслуженный металлург Казахской
ССР, заслуженный работник промышленности УР, ветеран атомной энергетики и промышленности, заслуженный работник ОАО «ЧМЗ». Избирался
депутатом Глазовского городского Совета народных депутатов, Верховного
Совета УАССР, депутатом Верховного Совета РСФСР.
Рождественский Николай Петрович, кандидат исторических наук, с 1928
директор Вязниковского музея (см. том 2).
Розакутти (Орлова) Елизавета Васильевна (1838-1890), начальница Вязниковской женской прогимназии, дочь протоиерея Вязниковского Казанского собора Василия Матвеевича Орлова, окончила с отличием Московский
Николаевский сиротский женский институт, вышла замуж за итальянского
политэмигранта гарибальдийца Помпея Розакутти. Похоронена в Вязниках,
на территории Благовещенского монастыря.
Романов А.Т., начальник Никологорской ПМК, заслуженный мелиоратор
РСФСР.
Романовы, царская династия, владения, приезды в Вязники (см. том 2).
Ромодановские - захоронения во Мстере членов семьи. «1716 года генваря
въ 30-й день, на память трехъ Святителей Василiя Великаго, Григорiя Богослова, Iоанна Златоустого преставися раба Божiя ближняго болярина и Московскаго Губернатора Его Сiятельства Князя Михаила Григорьевича Ромодановскаго жена его болярыня Авдтья Васильевна, дочь думнаго дворянина
Василiя Яковлевича Голохвастова, житiя ея было отъ рожденiя 60 лѣтъ»
(Слобода Мстера Вязников. у., въ трапезѣ Богоявленской церкви.
Ромодановскiе князья. Безъ имени и датъ (Слобода Мстера Вязников. у., въ
трапезѣ Богоявленской церкви; 9 гробницъ съ правой и 6 съ лѣвой стороны;
«по расположенiю усыпальницы видно, что тѣла умершихъ находятся на
правой сторонѣ лица мужескаго, а на лѣвой женскаго пола».
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»1712 года февраля въ 17-й день преставися рабъ Божiй стольникъ князь Андрей Михайловичъ Ромодановскiй; лѣтъ житiя его 32, а тезоименитство его
мѣсяца октобрiя въ 17 день» (Слобода Мстера Вязников. у., въ трапезѣ Богоявленской церкви.
«Тысяча семь сотъ десять третья лѣта Iануарiя дне тридцатаго воспѣта Волею Бога рабъ вѣрнъ и скончася Благородный князь Михаилъ мертвъ стася
Григорьевичъ Ромодановскiй славный, Боляринъ, въ службѣ воевода давный, Града Москвы онъ губернаторъ бывый, Христiанскъ конецъ въ Христѣ
получивый;
На семъ мѣстѣ онъ тѣломъ положися, О душѣ его, зрѣвъ гробъ сей, молися.
Боже упокой сего раба вѣрна; Любовь бо Твоя къ намъ и милость безмѣрна.
Живе 60 лѣтъ, въ именованiе ноемврiя 8-го». Слобода Мстера Вязников. у.,
въ трапезѣ
Рукавишников Василий Иванович, бурмистр Вязников в начале XVIII века. Прославился историей с бородой. Императрица Анна Иоанновна 20 апреля 1735 года прислала указ - повторение именного указ Петра I от 1722 года
о бритье бород и ношении европейского платья. Он был послан воеводам в
Гороховец и Муром а также в Владимирскую и Вязниковскую ратуши Бурмистрам. Указ был зачитан в первые три базарные дня при барабанном бое, и
копии его были вывешены а общественных местах.
Владимирская ратуша и Муромская воеводская канцелярия отписали провинциальной канцелярии, что они «по указу исполнение чинить будутъ», а
Гороховецкая воеводская канцелярия к тому прибавила, что «раскольниковъ
и бородачей и ходящихъ въ неуказномъ платьъ въ приводъ ни от кого не
имъется».
Без сомнения и Вязниковская ратуша в том же роде ответила бы, но её предупредил вязниковец Семён Кириллов Москвин доносом о том, что он 25
сентября 1735 года увидела в Вязниках самого Бургомистра Василия Иванова Рукавишникова с бородой и не в указном платье.
Москвин поймал Рукавишникова и повел его в привод в Вязниковскую ратушу, но последний, дойдя до ратуши и, «обнадъясь на свою силу и богатство», в ратушу не пошёл, стал от Москвина отбиваться, замахиваться тростью и бранить его «всякою неподобною бранью», говоря: «я-де бороду и
платье ношу по указу».
На крик Рукавишникова выбежали из ратуши трое подчинённых ему людей.
Рукавишников приказал им оттолкать от себя Москвина, что они и исполнили и «въ приводъ въ ратушу привесть его на дали».
На другой день Москвин на Рукавишникова и троих его подчинённых подал
в ратушу донос, но по тому доносу в ратуше никакого решения не был сделано.
Тогда Москвин обратился с жалобой во Володимерскую провинскую канцелярию, и в этой жалобе, изложив все обстоятельства дела, прибавил, что не
только Рукавишников, но и бурмистр Иван Намятовский бороды не бреет и в
платье неуказном ходит. По этой жалобе рукою порутчика Василия Мосоло173

ва написано такое заключение: так как оказалось, что Бургомистр с товарищами (Бурмистрами) за исполнением указов в Вязниковской слободе не следят, то «послать имъ указъ, въ которомъ написать, чтобъ они о показанной
указомъ противности и о неисполнении въ Володимерскую провинскую
канцелярию ответствовали на срокъ по регламенту».
Кроме того было постановлено послать в Вязниковскую слободу нарочного,
который должен привести Рукавишникова и всех, кто окажется там с бородой и в неуказном платье, под караулом во Владимирскую пров. канцелярию. Если же в Вязниковской слободе не окажется бородачей, прибавлено в
наказ, то «Бургомистрамъ прислать сюда именныя свои въдъния.» Вязниковцу же Семёну Москвину подтвердить, чтобы он и впредь объявлял без опасения о тех, которых «усмотртъ в бородахъ и не въ указномъ платьъ». Указ
был отправлен в Вязниковскую ратушу и туда был послан нарочный рассыльщик. Что же из этого вышло?
Оказался в бороде и не в указном платье только один Бургомистр Рукавишников, а прочие Вязниковцы «были всъ исправны».
По крайней мере так гласят ответные в пров. канцелярии бумаги Вязниковской ратуши. И Рукавишников не был приведён во Владимир под караулом,
но прислал сюда письменное объяснение, что он прежде состоял в расколе, а
в 1724 году был присоединен пр. Питиримом Архиепископом Нижегородским и Алатырским (1719 - 1738) к православию.
Но так как Император Пётр I, бывши в Астрахани, писал в Нижний
пр.Питириму, что обратившиеся из раскола могут носить платье и бороду по
прежнему без платежа пошлины, то он, Рукавишников, так и делает на законном основании.
Румянцев Валерий Александрович (р.1940), с 1964 руководитель знаменитого Тульского народного хора профсоюзов (ныне хор имени первого его рукодителя А.И.Федякина). Родился в Вязниках, окончил музыкальную школу
и Московское музыкальное училище им. Гнесиных. Преподает в Тульском
колледже искусств им. А.С.Даргомыжского.
Румянцев Вячеслав Викторович (1938-2000), председатель Владимирского
областного комитета по телевидению и радиовещанию (1989), родился в семье начальника Вязниковского районного отдела внутренних дел. Окончил
Вязниковский льнотехникум, исторический факультет Муромского педагогического института. Работал первым секретарем Вязниковского горкома,
зав. отделом организационно-комсомольской работы обкома, первым секретарем Владимирского горкома, вторым, а затем первым секретарем Владимирского обкома ВЛКСМ. С 1973 на партийной работе – первый секретарь
Петушинского райкома КПСС, зав. отделом пропаганды и агитации обкома
партии. В период начавшейся в партии и государстве перестройки стоял у
истоков создания региональной телевизионной студии, был председателем
Владимирского областного комитета по телевидению и радиовещанию. Во
все годы работы в комсомольских и партийных органах повседневное внимание уделял военно-патриотическому воспитанию молодежи. Был инициа174

тором строительства на деньги, заработанные комсомольцами и молодежью
на субботниках и воскресниках, памятников летчикам в г. Вязники, герою
гражданской войны М.В.Фрунзе в г. Владимире (Фрунзе, находясь во Владимирском централе, дважды приговаривался царским судом к высшей мере
наказания), любил и активно пропагандировал песни своего земляка
А.Фатьянова. Похоронен на городском кладбище в Вязниках.
Рыбаков Анатолий Фёдорович (1923-1989), Герой Советского Союза, командир звена 142-го гвардейского штурмового авиационного полка 8-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-и гвардейского штурмового
авиационного корпуса 2-й воздушной армии 1-й Украинский
фронта, гвардии лейтенант. Родился в деревне Раменье Вязниковского района Владимирской
области в крестьянской семье.
Член КПСС с 1945 года.
Окончил 9 классов. В июле 1941
года призван в ряды Красной Армии. В 1942 году окончил Пермскую военно-авиационную школу
пилотов. В боях Великой Отечественной войны с сентября 1943
года.К январю 1945 года гвардии
лейтенант А.Ф. Рыбаков совершил 107 боевых вылетов на
штурмовку и бомбардировку живой силы и техники противника.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 10 апреля 1945 года за мужество и героизм, проявленные в
воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии лейтенанту
Анатолию Фёдоровичу Рыбакову присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6077). В 1951 году
окончил Военно-воздушную академию (Монино). С 1986 года генерал-майор
авиации А.Ф.Рыбаков — в запасе.
Жил в Москве. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. Награждён
орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Александра
Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 2 орденами Красной
Звезды, орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени, медалями.
Рыбников Иван Андреевич (1874-1962), окончил Юрьевский университет
(1904), с 1908 года – в Вязниковском уезде, врач-окулист Вязниковской ЦРБ,
награжден орденом Ленина.
Рюминский Вячеслав Петрович (1856-1904), дворянин, кадровый офицер,
участник русско-турецкой и русско-японской войн, кавалер ордена Св.Анны
4 степени «в воздаяние храбрости и мужества, оказанных при переходе через
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Балканы в декабре 1877 года», ордена Св.Станислава 3 ст., погиб в звании
капитана в Маньчжурии.
Рябов Федор Васильевич (1921-1941) - героический защитник Брестской
крепости, урна с его прахом находится в некрополе мемориала «Брест - город-Герой». Уроженец вязниковской деревни Игуменцево, работал на фабрике в Лукново. Повар 132-го
батальона Федор Рябов в первый день войны стал
связным у раненого политрука Петра Кошкарова.
Дважды спасал жизнь своему командиру. Связкой
гранат подбил танк. Был ранен в руку, однако не покинул поле боя. Получил новое тяжкое ранение в рукопашной. Товарищи унесли его в подвал. Когда туда
ворвались фашисты, он, защищая раненых товарищей,
из последних сил метнул гранату... Приказом министра внутренних дел СССР от 17 сентября 1974 года
рядовой Рябов Федор Васильевич навечно зачислен в
списки 2-ой роты воинской части. В экспозиции мемориала «Брестская крепость-герой» - его гармонь, часы, кольцо, которые Федор Рябов оставлял в
Вязниках Владимирской области у любимой девушки, когда уходил в армию, она ждала его двадцать пять лет… Читают посетители письмо Пелагеи
Васильевны Рябовой - матери воина: «...Я, как мать, призываю всех бойцов
быть бдительными и честно нести службу, охраняя спокойствие своих матерей, жен и детей, и нашу священную Родину».
Рязанцева Надежда Алексеевна (р.1952), член вязниковской литературной
группы, автор стихов и песен.
Сабашников Ананий Васильевич (1917-2003), Герой Советского Союза,
командир роты 213-го гвардейского стрелкового полка (71-я гвардейская
стрелковая дивизия, 6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт), гвардии старший лейтенант. Родился в городе Вязники в семье служащего. В
1938 году окончил Вязниковский техникум льняной промышленности, работал теплотехником на фабрике «Свободный пролетарий», позднее стал заместителем механика. В октябре 1941 года был призван в Красную Армию.
Прошел подготовку в Гороховецких лагерях под Горьким, потом в Арзамасе
окончил школу младших командиров. В начале 1942 года участвовал в боях
под Москвой, был реанен. В апреле 1942 года вступил в ВКП(б)/КПСС. После госпиталя в ноябре 1942 года окончил военно-политическое училище в
городе Москве. В 1943 году - курсы переподготовки командиров стрелковых
рот. Воевал на Ленинградском, Северо-Западном, 1-м Прибалтийском и 2-м
Белорусском фронтах. Особо отличился в боях за Белоруссию летом 1944
года. 22 июня 1944 года рота гвардии старшего лейтенанта Сабашникова
прорвала оборону противника в районе деревни Орехи (Сиротинский район
Витебской области). Командир роты в числе первых ворвался во вражескую
траншею. Преследуя по пятам отступающего противника, солдаты роты Сабашникова ворвались в населенные пункты Шумилино и Сиротино, очисти176

ли их, а затем заняли железнодорожную станцию Сиротино и с боями вышли
к берегам реки Западная Двина. 24 июня с группой бойцов командир роты
первым преодолел реку Западная Двина в районе деревни Мамайки (Бешенковичский район Витебской области) и на противоположном берегу занял
небольшой плацдарм. За короткое время гвардейцы Сабашникова отбили несколько вражеских атак. Действия роты позволили начать переправу на соседних участках другим подразделениям. Несмотря на осколочное ранение в
грудь, Сабашников не покинул поле боя и продолжал руководить ротой еще
двое суток, пока не потерял сознание. Указом Президиума Верховного Совета СССР 22 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии старшему лейтенанту Сабашникову Ананию Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4073). О присвоении высокого звания Герой узнал в госпитале. В Кремле получил высокие
награды родины - и снова на фронт. Войну закончил в Германии. После Победы продолжал службу в Группе советских войск в Германии. С 1946 года
капитан Сабашников - в запасе. Вернулся на родину. В 1948 году окончил
Ивановскую областную партшколу. Работал на партийной и хозяйственной
работе. Двадцать лет был директором базы «Ростекстильторга». Жил в городе Вязники. Почетный гражданин города Вязники. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медалями. Имя Сабашникова занесено на обелиски Славы в городе Вязники и поселке Шумилино Витебской
области.
Сабашников Василий Ананьевич (1890-1937), родился Вязниках, окончил
Базановское техническое училище в 1906, работал на фабрике Сенькова. В
1911 году призван на действительную воинскую службу, служил в БрестЛитовске. В августе 1915 направлен в 3-ю Московскую школу подготовки
офицеров, после ее окончания назначен во 2-й Пограничный Калишский пехотный полк. В январе 1917 года произведен в подпоручики, в том же году
зачислен в резерв при Вязниковском воинском начальнике. Член ВКП(б) с
1918 года. 20 ноября 1918 Военным Комиссариатом назначен военным руководителем Нагуевского волостного управления. В апреле 1919 постановлением Вязниковского Укома ВКП(б) направлен на борьбу с контрреволюцией
на Украину. 29 июня 1920 назначен начальником боевого участка ДнепроБугского лиманов против Врангеля и Дроздовской дивизии. После демобилизации - на партийной работе. В 1933 В.А.Сабашников назначактся заведующим общим отделом райкома ВКП(б).
В марте 1937 освобожден от работы. 27.03.1937 года решением Вязниковского райкома ВКП(б) исключен из партии и внесен в «Список исключенных
из партии врагов народа по Вязниковской районной партийной организации". 8 апреля 1937 года Сабашников В.А. трагически погиб при невыясненных обстоятельствах.
На многие десятилетия его честное имя было опозорено и предано забвению.
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В 1997 году Вязниковская Ассоциация жертв политических репрессий обратилась в народный суд с исковым заявлением «О защите чести и достоинства
Сабашникова Василия Ананьевича посмертно, для чего обязать редакцию
газеты «Маяк», как правопреемницу газеты «Пролетарий» опровергнуть сведения содержащиеся в анонимных статьях в газетах от 8.03.1937 и от
15.04.1937г. как порочащие его честь и достоинство. 30 октября 1997 года
газета «Маяк», согласно решения народного суда, опубликовала опровержение, восстановив честь и достоинство Сабашникова Василия Ананьевича.
Через 60 лет правда восторжествовала.
Савватий (ум.1750), игумен Вязниковского Благовещенского монастыря,
захоронен при монастыре.
Савин Николай Иванович, учитель физкультуры санаторной школыинтерната, обладатель звания «Почетный работник общего образования».
Садовский Александр Григорьевич (р.1917), награжден орденом Ленина,
уроженец Никологор, жил в Вязниках, в 1943 году в бою командир 3 батальона 31 стрелкового полка 9 гв. стр. дивизии ст. лейтенант Садовский был тяжело ранен, но четыре часа вел бой до подхода подкрепления. После войны
работал в Коврове на з-де им. Дегтярева.
Саксаганский Лев Абрамович (1876-1959), Заслуженный врач РСФСР
(1945), награжден орденом Ленина. Окончил Харьковский университет в
1900 году.
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Работал врачом в Екатеринославской больнице, затем осенью 1901 по его
настойчивой просьбе - эпидемическим врачом Белицкого земства Бессарабской губернии, где в то время свирепствовал сыпной тиф, а в 1902 г. получает назначение участковым врачом в село Холуй Вязниковского уезда, где
проработал 12 лет. В 1914 г. покидая село Холуй, Лев Абрамович получил в
благодарность за свои труды от крестьян именные золотые часы и грамоту, в
которой благодарили его «… за весьма полезную трудовую деятельность на
пользу населения». В 1914-1917 гг. он на фронтах Первой мировой и гражданских войн, лечил раненых бойцов. В 1918 г. вернулся в Вязники. Несколько лет был заведующим больницей, затем заведующим терапевтическим отделением 1 городской больницы города Вязники. Был председателем
секции, затем комиссии здравоохранения при горисполкоме, депутатом горсовета, с 1918 г. членом совета «Медсантруд», постоянным делегатом медицинских съездов. В годы Великой отечественной войны организовал в Вязниках эвакогоспиталь, был его начальником. Награжден медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией».
Самбородский Константин Иванович, заслуженный врач РСФСР (1945),
по специальности акушер-гениколог, начальник Мстёрской больницы, в годы войны начальник эвакогоспиталя №1892 в Вязниках, майор медслужбы, с
мая 1947 по июль 1948 работал в Камешково по расформированию спецгоспиталя №2989, в котором находились на излечении и пленные немецкие солдаты, есть воспоминания бывшего военнопленного Дитцемана, который после Сталинграда с января 1943 года по июль 1948 года был в этом госпитале:
«для пленных были созданы нормальные условия, потом все поехали домой». К.И.Самбородский награжден орденом Красной Звезды (1945) и медалью «За оборону Москвы».
Сафронова Людмила Александровна, мотальщица ОЛТТ, Заслуженный.
работник текст. и легкой промышленности РСФСР (1987).
Седов Андрей Васильевич (1924-2010), доктор исторических наук, профессор. Родился в д. Матюхино Вязниковского р-на. Окончил Вязниковское педучилище, затем Горьковский ГПИ, историчекий ф-т (1950). Кандидатская
диссертация: «Удельные крестьяне Нижегородской губернии (1797-1863)»
(1954). Докторская диссертация: «Крестьянские комитеты в 1917 г.» (МГПИ,
1981). Проф. (1982). В 1954-1961 — ст. преп. Горьковской ВПШ; с 1961 —
доц., проф. исторического ф-та Горьковского ГУ (Нижегородского ГУ). В
1969-1971, 1981-1983 — зам. декана ист. ф-та, 1985-1990 — зав. каф. ист.
России и краеведения Горьковского ГУ. Научные интересы: отечественная
история, краеведение, история крестьянства, предпринимательства и местного самоуправления, история революционного движения, историческая биография. Сочинения: Движение крестьян России за массовую организацию
низовых земельных комитетов в 1917 г. Горький, 1975; Роль крестьянских
комитетов в аграрном движении 1917 г. Горький, 1977; Крестьянские комитеты в борьбе за демократию в 1917г. Горький, 1978; Крестьянские комитеты
в 1917г.: идея, организация, статус. Саратов, 1990; Нижегородский подвиг В.
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И. Даля. Н. Новгород, 1993; Демократизация сельского самоуп-равления в
1917 г. // Власть и обществен, организации в первой трети XX в. М., 1994;
Земельная реформа Столыпина в Нижегородской губ. // Россия в новое время: выбор пути развития. М., 1994; Нижегородский край: факты, события,
люди. Н. Новгород, 1994 (автор 5 и 6 гл.); Нижегородское зем-ство: краткий
ист. очерк // Педагогическое обозрение. 1995. № 3.
Седова Мария Владимировна (1930-2003), дочь поэта Владимира Луговского, археолог, работавшая в Вязниках в валах у с. Пировы Городищи с
1956 года. С 1967 года руководила археологическими раскопками, в результате которых было установлено, что именно здесь первоначально находился
древнерусский город Ярополч Залесский. В 1978 г. вышла монография
М.В.Седовой «Ярополч Залесский».
Седов Владимир Александрович, директор т-ва «Зодчий», Заслуженный.
строитель РФ (1996).
Седов Леонид Сергеевич (1925-1945), Герой Советского Союза, командир
отделения взвода противотанковых ружей 457-го стрелкового полка 129-й
стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта, старший сержант.
Родился в деревне Лихая Пожня ныне Вязниковского района в семье крестьянина. Член ВКП(б) с 1944 года. Окончил 7 классов в школе на станции
Сеньково. Поступил в 1939 году в ремесленное училище в Коврове. С 1942
год работал путейцем и слесарем-электриком на станции Мстёра Горьковской. В январе 1943 года был призван в Красную Армию Вязниковским РВК.
Шесть месяцев учился в школе младших командиров в Суздале, получил
специальность бронебойщика, в звании старшего сержанта направлен в 129ю Орловскую Краснознаменную стрелковую дивизию. Особо отличился
бронебойщик Седов в боях за освобождение Белоруссии зимой 1944 года. 29
февраля 1944 года старший сержант Седов в критический момент боя за деревню Большая Коноплица (западнее города Рогачёв Гомельской области
Белоруссии) огнем из противотанкового ружья подавил вражескую огневую
точку. 2 марта в бою за расширение плацдарма на правом берегу реки Друть
заменил выбывшего из строя командира взвода. При отражении контратаки
подбил 2 танка противника. Позднее участвовал в боях за город Волковыск
(Гродненская область). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23
июля 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками
старшему сержанту лейтенанту Седову Леониду Сергеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (N 4545). После награждения окончил курсы младших лейтенантов,
стал командиром взвода противотанковых ружей того же полка. Младший
лейтенант Седов погиб в бою 28 февраля 1945 года. Командир полка писал
родным: «…когда немцы численностью до 350- 400 человек при поддержке
15 самоходных орудий несколько раз переходили в контратаку, пытаясь с
трех сторон окружить деревню Лилиенталь (Восточная Пруссия), Леонид
Седов вырвался вперед, уничтожая из противотанкового ружья огневые точ180

ки и живую силу противника. В этом бою от разрыва вражеского снаряда он
пал смертью героя на поле боя». Похоронен в литовском городе Мариямполе
(в 1955-1990 годах - Капсукас). Награжден орденами Ленина, Отечественной
войны 1-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалью «За боевые
заслуженныйуги». В поселке Октябрьский Вязниковского района установлен
бюст Героя, в городе Волковыск - мемориальная доска. Имя Героя выбито на
обелиске в городе Вязники. Именем Леонида Седова назван новый электропоезд.
Из наградного листа: 29 февраля 1944 г. батальон, в состав которого входил
взвод, где служит Седов, вел наступление на деревню Большая Коноплица.
Когда до населенного пункта оставалось не больше 400 метров, с фланга по
наступающим противник открыл сосредоточенный пулеметный огонь. Батальон залег. Вражеский огонь был достаточно прицельным. Появились убитые и раненые. Положение создалось напряженное. Фланговый пулемет мог
сорвать атаку, нанести батальону значительные потери. Заметив, откуда бьет
немецкий пулемет, старший сержант Седов взял противотанковое ружье,
быстро пополз к пулемету. Приблизившись к нему метров на сто пятьдесят,
Седов открыл огонь из бронебойки. Первый выстрел не дал результата. Вражеские пулеметчики заметили бронебойщика и перенесли огонь на него.
Пренебрегая опасностью, старший сержант смело вступил в единоборство с
немецким пулеметом. Двумя последующими выстрелами огневая точка врага
была подавлена. Благодаря находчивости Седова, батальон смог подняться в
атаку, почти без потерь овладеть населенным пунктом. Исключительное мужество, героизм и самоотверженность в борьбе с немецкими захватчиками
проявил старший сержант Седов в боях за расширение плацдарма на западном берегу реки Друть, севернее г. Рогачев. Утром 2 марта выбыл из строя
командир взвода ПТР. Седов немедленно принял на себя командование. Огнем противотанковых ружей он лично и его взвод уничтожили в этот день
несколько огневых точек противника. К вечеру обстановка стала еще более
напряженной. Подтянув резервы, противник открыл по боевым порядкам батальона сильный артиллерийский огонь. Было очевидно, что немцы готовятся к контратаке. Расчет Седова находился на левом фланге батальона, где
наши траншеи почти вплотную подходили к шоссейной дороге у высоты
147,1 - которая проходила перед нашим передним краем. Здесь было самое
танкоопасное направление. Ночью, после сильного артиллерийского налета,
противник с танками и значительно превосходящими силами пехоты перешел в контратаку. На правый фланг батальона немцы бросили пять танков.
Бронированные машины быстро приближались к позициям бронебойщиков,
ведя с хода ураганный пулеметный огонь. Когда они приблизились к бронебойщикам до ста метров, Седов открыл огонь по головному танку. Пули не
пробили броню, и танк продолжал двигаться. Расстояние между танком и
бронебойщиком быстро сокращалось. Убрав ружье, Седов приподнялся, чтобы метнуть противотанковую гранату. Но в это время танк навалился на
траншею. Старший сержант прильнул ко дну, а как только танк проскочил
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через траншею, расчет Седова открыл по нему огонь. Меткими выстрелами
из бронебойки танк был выведен из строя. Пока ведущий немецкий танк двигался вперед, остальные четыре остановились невдалеке от наших траншей и
открыли пулеметный огонь по бронебойщикам. Когда проскочивший через
траншею танк был подбит, Седов вступил в единоборство с уцелевшими машинами. В передний танк он метнул гранату. Она разорвалась вблизи от цели. Заметив это, танк начал разворачиваться, намереваясь ринуться на бронебойщиков. И тогда Седов принял дерзкое решение. Под ураганным огнем
танковых пулеметов и следовавшей за ним вражеской пехоты он в траншее
поднялся во весь рост и ждал встречи с бронированной громадиной. Когда
машина была от него в 20 метрах, Седов метнул ей под гусеницу противотанковую гранату. И этот танк был подбит. Через несколько минут, прикрываясь пулеметным и артиллерийским огнем, к подбитому танку подошел
второй, намереваясь взять подбитую машину на буксир, Седов вновь метнул
гранату в эту машину. Уцелевшие вражеские танки не выдержали удара советских бронебойщиков и повернули назад. Тогда Седов вместе с другими
бронебойщиками из автоматов и винтовок открыли огонь по вражеской пехоте и обратили ее в бегство. Своей дерзостью и бесстрашием в этом бою
старший сержант Седов сорвал контратаку вражеских танков, не дав им
утюжить наши траншеи и уничтожить огневые средства. За проявленные в
боях с врагом мужество, героизм и бесстрашие старший сержант Седов Л. С.
достоин присвоения звания Героя Советского Союза.
Селиверстов Владимир Вячеславович, уроженец с. Станки,
выпускник Вязниковской школы
ДОСААФ, гвардии подполковник, командир отряда специального назначения, награждён орденом «За заслуги перед Отечеством», двумя «Орденами Мужества», медалью «За отвагу», медалью ВДВ «Анатолий Лебедь»
(2014).
Семенов Георгий Васильевич
(1902-1976), Герой Социалистического труда. Волостной военный комиссар деревни Кочнево вязниковского уезда, организатор избычитальни, работник льнотреста в Вязниках, директор Оршанского льнокомбината, Витебская область Белорусской ССР. Родился в деревне Кочнево
ныне Вязниковского района в семье рабочего. С 12 лет работал на фабрике
имени Парижской коммуны в городе Вязники. Вырос от простого рабочего
до директора фабрики, затем был назначен заместителем управляющего
льнотрестом. После упразднения треста Г.В.Семёнова направили на учебу в
Промышленную академию. В 1941 году по окончании Академии был
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направлен на работу директором Оршанского льнокомбината. В этой должности проработал более тридцати лет (в 1941-1955 и в 1956-1976 годах). За
это время внес неоценимый вклад в восстановление Оршанского льнокомбината после Великой Отечественной войны, в строительство жилого района
текстильщиков, социальных объектов. Огромное внимание уделял работе с
молодежью, развитию спорта. Предприятие, которое он принял в период, когда оно выпускало лишь мешковину, стало за это время одним из крупнейших предприятий не только города, области, но и Белоруссии и всего Советского Союза, выпускало разнообразную льняную продукцию.

В 1955-1956 годах - первый заместитель Министра текстильной промышленности Белорусской ССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9
июня 1966 года за выдающиеся заслуженныйуги в выполнении заданий семилетнего плана и достижение высоких технико-экономических показателей
по производству тканей, трикотажа, обуви, швейных изделий и другой продукции легкой промышленности Семёнову Георгию Васильевичу присвоено
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Избирался депутатом Верховного Совета Белорусской ССР 4-5-го созывов (1955-1963), членом ЦК Компартии Белоруссии
(1966-1971) делегатом XXIII съезда КПСС и ряда съездов Компартии Белоруссии. Жил в городе Орша. Награжден 2 орденами Ленина (в т.ч. 9.06.1966),
орденом Октябрьской Революции, медалями, Почетной грамотой Верховного Совета Белорусской ССР. Заслуженный работник промышленности Белорусской ССР (1972), почетный гражданин города Орша (1972). Именем Ге183

роя названы Оршанский государственный профессиональный лицей текстильщиков и улица в селе Степанцево Вязниковского района Владимирской
области. В городе Орша ежегодно проводятся традиционные открытые республиканские соревнования по велосипедному спорту, посвящённые памяти
Г.В.Семёнова. (Фото сайта школы пос. Степанцево).
Семенова Людмила Константиновна (1921-2014), советская балерина,
театральный педагог, Заслуженная
артистка РСФСР (1955). Родилась в
Вязниках, в 1935 году с семьей переехала в Горький. Училась в Горьковской балетной студии, совершенствовалась в Московском и Ленинградском хореографическом училищах. С
1940 года - балерина Горьковского
театра оперы и балета, в 1958-1960
годах преподавала в балетной студии
театра.
Театральные работы
Одетта - Одиллия («Лебединое озеро»), Эсмеральда («Эсмеральда»), Хозяйка Медной горы («Каменный цветок»), Аврора («Спящая красавица»),
Китри («Дон Кихот»), Лауренсия («Лауренсия»), Никия («Баядерка»),
Мирандолина («Мирандолина» С. Василенко); Светлана («Светлана» Клебанова), Tao Хоа («Красный мак»), Раймонда («Раймонда»), Зарема и Мария
(«Бахчисарайский фонтан»); Сюимбике; Актриса («Большой вальс» на музыку И. Штрауса), Лена («Юность» М. Чулаки), Оля («Тимур и его команда»
Нестерова), Лиса и Ласточка («Доктор Айболит» И. В. Морозова), Клеопатра
(«Вальпургиева ночь» в опере Гуно «Фауст»).
Сеньков Владимир Сергеевич (1876–1886) сын С.И.Сенькова от первой
жены Зотовой Ольги Андреевны, которая не дала ему развода, а потому С.И.
был вынужден усыновлять детей от второй жены - Балясовой Марии Васильевны.
Сеньков Гераклит Максимилианович (р.1932), кандидат технических
наук, специалист в области неорганической химии, автор монографий по вопросам катализаторов реформинга и в целом нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности, внук С.И.Сенькова, живет в Минске.
Сеньков Максимилиан Сергеевич (1901-1943), военный комиссар полка
РККА (1938). Сын фабриканта С.И.Сенькова. Родился в Вязниках. Образование получил в местной мужской гимназии. Трудиться начал в 1918 тапером
в городском синематографе, затем делопроизводителем в вязниковской
Народной больнице. В 1919 был одним из организаторов Ярополческой
ячейки союза молодежи. С сентября 1919 служит в Рабоче-Крестьянской
Красной Армии (РККА). Член РКП(б) с 1920, партбилет № 198954 выдан
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Краснопресненским райкомом РКП(б) г. Москвы. М.С. Сеньков был образованным человеком, свободно владел французским языком, знал русскую литературу, зарубежную классику, играл на пианино, сочинял музыкальные
пьесы. Все это способствовало его продвижению по службе. В 1920 он был
направлен на учебу в артшколу младшего
комсостава, по окончании которой назначен
политруком, затем военным комиссаром 15-го
артдивизиона (Дубровно, Белоруссия). Обучался на курсах усовершенствования комсостава (Детское Село под Ленинградом). С мая
1931 М.С. Сеньков служит командиром тяжелого артдивизиона, через два года – начальником штаба артиллерийского полка в Закавказье. В 1934 обучается на курсах усовершенствования комсостава. В январе 1936 ему
присвоено воинское звание майор. В 1938 арестован по ложному обвинению за участие в
антисоветском военно-фашистском заговоре и
осужден Военным Трибуналом ЗАКВО к 12
годам ИТЛ по ст. 58-7, 58-11 УК Груз. ССР.
Наказание отбывал в Ивдельлаге (Свердловская область), затем в Амурлаге (г. Свободный). В 1960 сын М.С. Сенькова
Гераклит Максимилианович, на свой запрос о судьбе отца, получил сообщение из г. Благовещенска: «Умер от пеллагры 21.01.1943 года». В дальнейшем, по сообщению Генеральной прокуратуры СССР от 30.03.1962., дело
Сенькова М.С. за отсутствием состава преступления было прекращено, и он
реабилитирован посмертно.
Сеньков Михаил, мстерский крестьянин графа Панина, в 1765 году положил начало первой льняной и джутовой фабрикации.
Сеньков Осип Михайлович (1791-1851), мстерский крестьянин генеральши
С.П.Тутолминой за 100 тысяч рублей откупных получает «вольные».
Сеньков Сергей Борисович, председатель совета Вязниковского райпотребсоюза, депутат Вязниковского районного совета (на 2015).
Сеньков Сергей Иванович (1848-1934), известный российский льнопромышленник. Биография бывшего вязниковского фабриканта написана, благодаря тому, что историей семьи занялась внучка Сенькова Людмила Чеккини-Корради, живущая в Италии, кроме того, в семье сохранились его дневники, которые переписал другой его внук – Гераклит Максимилианович
Сеньков, житель Минска, использован и текст историка Михаила Талалая.
В 1924 Сергей Иванович Сеньков уезжает в Италию легально, «по состоянию здоровья», поселяется в курортных городках Сан-Ремо, а затем в Рапалло, от советского гражданства не отказывается. Выходец из бывшего крепостного крестьянства, он унаследовал большое дело от отца и дядьев. На
рубеже XIX-XX вв. Сергей Иванович – владелец крупнейшей льноткацкой
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мануфактуры «Товарищество С.И.Сенькова» в Вязниках, где у него работало
до полутора тысяч рабочих. Продукция Сеньковской фабрики славилась на
всю Россию. На знаменитой Нижегородской всероссийской ярмарке его
предприятие в 1896 г. получило высокую награду — Государственный герб.
В Париже и в Чикаго изделия фабрики были удостоены медалей; на выставках в Турине и в Генте — почетных дипломов. Сергею Ивановичу присвоили
звание потомственного почетного гражданина. Первым в губернии он открыл библиотеку (1888) Он организовал при своем производстве начальную
школу и содействовал открытию в Вязниках женской и мужской гимназий.
Когда после революции были открыты полицейские архивы, обнаружился
донос от 1871 о том, что он хранил запрещенную литературу и проводил
тайные совещания.
В 1917 после падения монархии и Февральской революции он становится
представителем новой власти – председателем революционного Исполкома.
Он пишет в мемуарах: «…В Вязниках, где рабочие на фабриках составляли,
если не большинство городского населения, то, во всяком случае, не ниже
половины, эти рабочие и были главным контингентом выборщиков, и так как
доверие к хозяевам у них еще не были утрачено, то первыми были выбраны
я, Демидов Андр. Вас. и конторщик нашей фабрики Березин. Таким образом,
я оказался по большинству голосов председателем этого учреждения. Задача
нелегкая – наводить порядок во время революции».
«Результаты победы большевиков в Петербурге и Москве в октябре 1917 года медленно ползли в провинцию. Прошла вся зима 1917 года, и до наступления весны 1918 года существенных перемен в вязниковской жизни не замечалось. Домовладельцы жили в своих домах, рабочие на фабриках подчинялись прежней администрации и своим хозяевам, хотя и заявляли разные
требования, но больше экономического характера. Так тянулось время в
Вязниках до весны 1918 года. Перед пасхою 1918 года рабочие начали
предъявлять бóльшие требования. Появились агитаторы».
«Писать раньше не представлялось возможным. Начавшийся с октября террор и связанные с ним всяческие насилия лишали возможности писать чтолибо. Всем казалось тогда, что это всё кратковременное. Брали для сравнения французские революции и по ним строили догадки, забывая, что у нас не
было в наличности той силы, которая помогла французам прекратить тот
произвол, который всегда являлся спутником революционного движения.
Если для прекращения беспорядков первой французской революций явился
Наполеон, опиравшийся на армию, то для подавления коммунистического
движения последней революции тоже сделал Тьер. У нас же в России не было никого, похожего ни на Наполеона, ни на Тьера. Да и пространства нашей
Родины далеко превосходит Францию. Неудачная война, не выдвинувшая ни
одного полководца, за которым бы пошли солдаты, дворянство, утратившее
всякую популярность, ничтожное промышленное и торговое сословие – все
эти элементы не смогли выдвинуть сильных и влиятельных людей. Рабочие и
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солдаты были той ненадёжной массой, которой и воспользовались вожаки
революции».
«Городским главою был избран Глотов, эсер, недавно вернувшийся по амнистии из Сибири, куда был сослан за держание у себя нелегальной литературы, печатного станка. Этот Глотов, человек очень смирный, служивший в
конторе Т-ва С.И. Сенькова, совершенно был непригоден на такую должность, да еще в революционное время, но у партии, представляющей в Городской Думе большинство, не нашлось более пригодного».
«Смена эта произошла не сразу, а постепенно. Особых изменений по сравнению с дореволюционным временем Временное правительство в Вязниках не
сделало. Было уничтожено сословное представительство, отчасти цензовое,
заменившееся партийным, да прибавилось общее количество избирателей и
избираемых. Когда в Москве после большевицкого восстания власть перешла к ним, провинция жила еще по-прежнему – большевицкая власть туда
еще не докатилась, хотя уже чувствовалась наступающая перемена. Всего
больше этого сказывалось в настроении рабочих, которых новая столичная
власть осведомила о своей программе. Фабрики рабочим, землю крестьянам!
Двух этих обещаний достаточно, чтобы те и другие признали эту власть».
Радикально изменился состав Исполкома, где Сеньков прежде был председателем: теперь на его заседаниях «шли глумления над фабрикантами». При
этом он по-прежнему возглавляет свое производство, став директором
«национализированного Товарищества». Следующая веха – покушение на
Ленина летом 1918 г.: «когда повсюду стали брать заложников из бывшей
буржуазии, не желая подвергнуться такой же участи», Сеньков оставил Вязники («совсем легально»), как выяснилось позже – навсегда. Трезво оценивая
ситуацию и уступив фабрику для национализации, он отдает и свое живописное собрание – 35 полотен – во вновь учрежденный городской музей (они
стали ядром коллекции).
Бывший фабрикант перемещается по поволжским городам, работая в разного
рода советских учреждениях и наблюдая растущую разруху и последствия
голода...
Инстинкт самосохранения ему не изменяет – так, например, Сеньков покидает одно из мест работы – нижегородское отделение «Главрыбы», состоявшее,
по его словам, «из бывших буржуев», незадолго до массовых арестов.
Сеньков принимает решение уехать из России – тогда, во время НЭПа, ненадолго открылись границы. Стремившийся всё делать «легально», он и в этот
раз запасся справкой от медиков. Его дети уже были взрослыми, и он уехал
без них (позднее к нему прибыли две дочери), вместе со своей третьей женой, Анной Филипповной (он дважды овдовел).
В Италии он вел существование пусть скромное, но безбедное: еще после революции 1905 г. предусмотрительный фабрикант решил помещать прибыль
от своих заграничных операций в цюрихский банк.
Через Милан Сеньков переместился в Сан-Ремо, из-за тамошней русской
церкви, построенной в начале ХХ в. Но он, не успев тут обжиться, уехал в
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Рапалло. Покинуть Сан-Ремо Сеньков решил, следуя желанию своей новой
жены Анны Филипповны Михайловой – она училась вокалу у маэстро именно в Рапалло. На новом месте Сеньков поддерживал общение с приходом
русской церкви в Сан-Ремо, продолжал писать мемуары. Он даже занимался
скромной личной благотворительностью в отношении бедных соседейитальянцев – покупал им лекарства.
Последние годы Сергей Иванович провел в одиночестве: его супруга ушла к
более обеспеченному и молодому итальянцу. Сеньков пишет об этом философически: «Сегодня день моего рождения. Мне исполнилось 83 года. Старость. Стал, как говориться, сдавать… Нет прежней бодрости. Мои хронические недуги стали давать себя знать. Сегодняшний день я разведенный муж.
Анна Филипповна оставила меня как супруга. От души желаю ей всего лучшего в новой жизни, которую она собирается начать».
В его записях всё чаще звучит ирония в адрес оставленного советского строя.
Он переписывает в дневник широко ходившую в эмиграции (да и в СССР)
пародию на пушкинское вступление к поэме «Руслан и Людмила»:
«У Лукоморья дуб срубили, // Златую цепь в Торгсин снесли. // Кота на мясо
изрубили, // А русский дух сослали в Соловки //// Русалку паспорта лишили,
// Подох от голода Кащей, // Богатырей при чистке сократили // И вывели «в
расход» зверей ///// В избушку пять семей вселили, // Из курьих ножек суп
сварили, // А ступу с Бабою Ягой утилизировал Промстрой. //// Где мед и пиво пили предки, // Там красная звезда горит // И об итогах пятилетки // Там
Сталин сказки говорит».
Бывший фабрикант много читает – в особенности мемуарную литературу – и
особо поразившие его вещи комментирует. Так, его удивляет дореволюционное социальное разделение, проникшее в дом даже такого пропагандиста
евангельского равенства, как Льва Толстого. Сеньков описывает, со ссылкой
на статью Александры Львовны в парижских «Последних новостях» (№
3720, 1931), обеденный стол у Толстых, который имел три разных меню – по
трем разным социальным категориям сотрапезников.
Интересны размышления вязниковца об Америке:
«Я не бывал в Америке, а потому могу судить о тех небоскребах, которые
строятся у них в больших городах, только по рисункам и фотографиям. И вот
какое впечатление производят на меня эти рисунки и фотографии, гавань в
Нью-Йорке и перспектива городских построек небоскребов. Что напоминает
эта куча разнообразных по высоте небоскребов и между ними ординарные
постройки? Кладбище! Да, кладбище, но не такое, как в Генуе и в Милане[10], а более примитивное, где могильные памятники разнообразной высоты и малой художественной ценности теснятся между собою. Смотря на
эти могильные памятники, я вспомнил, какое впечатление произвела на меня
Москва, когда я увидел ее, подъезжая шоссейной дорогою в летнее утро. Такой картины забыть нельзя. Златые главы храмов блистали на солнце, дома
не теснились, между ними пестрели сады».
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В 1934 г. бывший фабрикант-миллионер скончался. Последние его записи
оказались следующими:
«Мне сегодня 85 лет. Погода ясная и чувствую себя хорошо. Мне принесли
три букета цветов, и я невольно вспомнил стихи Беранже: “Друзья! Зачем вы
мне дарите // В день именин моих букет? // Вы мне цветами говорите, // Что
уж увял мой жизни цвет”. [Rapallo, 26.6.33]
18 июля день моих именин. Чувствую себя хорошо. Погода жаркая, ясная».
…В Италию за Сергеем Сеньковым последовали две дочери – Лидия и Людмила. Лидия Сергеевна в 1927 г. вышла замуж за землемера Гвидо Чеккини,
и от этого брака на свет появилась Людмила (Мила), названная в честь своей
тети.

Сеньковы, Чеккини-Корради и сотрудники Вязниковского музея. 1994 год

Особая судьба ждала дочь фабриканта Людмилу Сергеевну и ее сына Льва.
После революции она вышла замуж за Николая Шумиловского. Впоследствии Шумиловский – советский академик; он организовал и возглавил в системе Академии наук прикладной институт промышленной автоматики.
Дочь фабриканта уехала было к мужу, который был сыном священника, в
Ленинград. Но брак не заладился, и она отправилась с маленьким сыном
Львом в Италию, – к отцу, опять-таки легально, ради «воссоединения семейства». Мать и сын Шумиловские тоже сохранили советское гражданство.
С началом войны Италии с Советским Союзом юный Лёва Шумиловский,
как и другие граждане «враждебных» государств, был отправлен в ссылку в
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глухую провинцию, в местечко Азоло. Оттуда ушел в горы, примкнув к партизанам красных гарибальдийских бригад. Шумиловский вступает в итальянскую компартию, ведет активную политическую пропаганду. Вероятно,
это были самые счастливые годы Льва – ему 20 лет, он и физически и идейно
представляет могучую страну-победительницу, Советский Союз. По окончании войны Лев Шумиловский всё более чувствовал себя советским гражданином и отказывается идти на военную службу в Италии. Перед ним ставят
альтернативу – либо итальянская армия, либо репатриация. Он выбирает
второе…

Товарищество Сенькова. Чествуюется 40-летие фабричной деятельности управляющего А.А.Мухина. Он слева в центре, над ним С.И.Сеньков

Однако одних просоветских убеждений было недостаточно для счастливой
жизни на отчизне. Сначала его держат в фильтрационном пространстве в
ГДР, а при приезде в СССР в 1955 г. отсылают в Азию, в Самарканд. Оттуда
он пытается поддерживать связи с итальянскими родными, но неосторожно
просит прислать ему свежие журналы – переписку обрывают. Нелегально
пробирается в Вязники, на родину Сеньковых, но у него нет прописки и ра190

боту ему не дают. Бывший красный партизан умирает в возрасте 50 лет в
пригородных бараках. По печальной иронии истории в тех же бараках, где
он жил и скончался, во время Великой Отечественной войны содержали итальянских военнопленных…
Время в России сделало свой спиральный оборот, и здесь стали иначе относиться к бывшим фабрикантам. В 1999 г. Вязниковский горсовет народных
депутатов наименовал именем Сенькова улицу – согласно указу, «учитывая
большой вклад в развитие льняной промышленности города Вязники и Вязниковского края, активную общественную деятельность и вклад в культурное развитие города». Знаменитому предприятию, побывавшему в советские
времена фабрикой «Парижская коммуна», возвращено историческое имя –
«Сеньковская мануфактура», при этом некогда национализированная собственность вновь стала частной.
Людмила Чеккини [Ludmila Cecchini], в замужестве Корради [Corradi], уже в
почтенном возрасте, решив получить высшее гуманитарное образование, поступила на очное отделение филфака Генуэзского университета и написала
дипломную о роде Сеньковых, с воссозданием широкого исторического контекста. На защите диплома в 1999 г. присутствовали многочисленные представители династии Сеньковых и мэр города Вязники. Эту работу – «I
Sen’kov. Una storia di famiglia» [«Сеньковы. История семьи»] – в 2008 г.
опубликовало флорентийское издательство MEF-Firenze Libri.
Сенькова (Рушневская) Варвара Сергеевна, (1905-неизв), дочь
С.И.Сенькова и М.В.Балясовой. родилась в Вязниках, жила в Ленинграде.
Сенькова Лидия Сергеевна (1903–1997), дочь С.И.Сенькова и
М.В.Балясовой, родилась в Вязниках, жила рядом с отцом в Италии, похоронена в. Рапалло.
Сенькова Людмила Сергеевна (1898–1984), дочь С.И.Сенькова и
М.В.Балясовой, родилась в Вязниках. Жила в Италии, возвратилась в СССР,
последние годы жила в поселке Бурино Вязниковского района, там и похоронена.
Сеньковы, династия: переезжают в Вязники, и в 1825-1829 открывают полотняную фабрику Осипа Сенькова. В советское время - фабрика им. Парижской коммуны, ныне - «Сеньковская мануфактура». Сенькова Авдотья Осиповна, дочь Осипа Михайловича, станет женой Василия Федоровича Демидова.
Сеньковы Осип Осипович и Иван Осипович, сыновья Осипа Михайловича Сенькова, которым в 1850 переходит владение предриятием.
Серапион, основатель Серапионовой пустыни в Вязниковском уезде.
Серафима, в миру Шипулина Александра Ильинична (1867-1943), игумения Вязниковского Благовещенского монастыря. Родилась в селе Васильевское Шуйского уезда. С 1874 по 1914 год монахиней пребывала в Успенском Княгинином монастыре послушницей, учительницей рукоделия, казначеем. На всемирной выставке в Париже в 1900 работа ее учениц удостоена
высшей награды. В июне 1914 года переведена настоятельницей в Вязников191

скую Серапионово Алексеевскую пустынь. Ее стараниями в пустыни построен храм Преображения Господня. В апреле 1916 года назначена настоятельницей Вязниковского женского Благовещенского монастыря. Возведена
в сан игумении. Награждена серебряной медалью «В память 25-летия церковно-приходских школ» на Александровской ленте (1911), и золотой медаль «За усердие» на Аннинской ленте (1915). В 1932 арестована и приговорена к трем годам ссылки. 30 апреля 1938 года ее вновь арестовывают, Ивановским облсудом по ст.58-10, ч.1 УК РСФСР, она приговаривается к трем
годам лишения свободы. Весной 1943 года скончалась в заключении. Реабилитирована прокуратурой Владимирской области.
Сергий (ум.1861), игумен Вязниковского Благовещенского монастыря.
Серебренников Николай Владимирович, краевед, преподаватель Вязниковского льнотехникума, сын педагога, завуча школы №1 им. Горького
(1950-е) Владимира Николаевича Серебренникова.
Серин, основал Никологорскую льнопрядильную фабрику (1827).
Серова Нина Михайловна, учитель истории, заслуженный учитель школы
Российской Федерации.
Серов Александр Федорович (р.1946), заслуженный работник культуры
РСФСР (1985), родился в г. Вязники. Трудовой путь начал в 1963 учителем
пения и музыки Вязниковской школы-интерната № 2. С 1964 работал преподавателем по классу баяна детской музыкальной школы г. Вязники, с 1972
ее директором. Школа под его руководством становится одним из ведущих
творческих коллективов Владимирской области, центром культуры
г.Вязники и Вязниковского района. В эти годы были заложены многие общественно значимые традиции, существующие по сегодняшний день. Он был в
числе тех, кто стоял у истоков организации и проведения фатьяновских
праздников, фестивалей хоровой музыки «Поют звонкие голоса», смотров
духовых оркестров. В 1985 он назначается директором Владимирского музыкального училища (областного музыкального колледжа) и работает в этой
должности свыше 25 лет. В этот период особенно ярко раскрывается его
творческий и административный потенциал. Учреждение стало настоящей
кузницей творческих и педагогических кадров, вошло в число лучших музыкальных учебных заведений России. 7 коллективов колледжа удостоились
звания «Народный»: хор русской песни, оркестр русских народных инструментов, женский академический хор, оркестр духовых инструментов, студенческий симфонический оркестр, ансамбль «Владимирские рожечники».
Во многих регионах России и за рубежом они известны как высокопрофессиональные творческие коллективы. На базе колледжа стали регулярно проводиться конкурсы, семинары, конференции, мастер-классы, курсы повышения квалификации. Значительно укрепились учебная и материальнотехническая база. В колледже одном из первых в России была создана и
успешно действует система непрерывного музыкального образования «Школа-колледж-ВУЗ», которая обеспечивает эффективную подготовку молодых
кадров. По его инициативе в 1989 при музыкальном колледже была открыта
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специализированная детская музыкальная школа. За последние 15 лет его
деятельности в качестве директора колледжа более 200 человек стали лауреатами международных и всероссийских конкурсов. Колледж подготовил и
выпустил несколько тысяч специалистов. Среди них многие преподаватели и
директора детских музыкальных школ, школ искусств, средних учебных заведений и вузов страны. Уровень подготовки специалистов позволяет выпускникам музыкального колледжа продолжать творческую деятельность в
известных профессиональных коллективах страны: оркестрах «Новая Россия», «Виртуозы Москвы», Министерства обороны РФ и Комендатуры Московского Кремля, Большом симфоническом оркестре им. П.И. Чайковского,
хоре им. М.Пятницкого, московском театре «Новая опера». В 2005 ГОУ
«Владимирское областное музыкальное училище» занесено на областную
«Галерею славы». Колледж награжден Почетной грамотой с занесением во
Всероссийский Национальный регистр «Лучшие средние специальные учебные заведения (ССУЗы) России» в рубрике «Элита образования России».
Творческую учебную и административную деятельность в качестве директора колледжа он постоянно совмещает с общественной работой, является членом коллегии департамента по культуре администрации области, членом
президиума обкома профсоюзов работников культуры (более 25 лет), избирается депутатом Владимирского областного совета депутатов трудящихся,
делегатом нескольких областных комсомольских конференций. Неоднократно является членом жюри всероссийских конкурсов. За большой вклад в развитие культуры, подготовку специалистов в сфере музыкального образования он награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, грамотами Министерства культуры России, Министерства образования
и науки России, ЦК профсоюза работников культуры, Федерации независимых профсоюзов России, Всероссийского музыкального общества, юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России», его имя включено в энциклопедию «Лучшие люди России». Был дважды лауреатом областной премии в
области литературы и искусства за создание концертных программ, посвящённых празднованию Великой Победы в Великой Отечественной войне.
Серов Юрий Иванович (1946-2005), директор Вязниковского муниципального центра ЖКХ (1990-е), заслуженный работник жилищно-коммунального
хозяйства РФ (1994).
Сидоров Михаил Иванович, автор фронтовых мемуаров, директор вязниковского льнотехникума.
Сидорова Наталья Юрьевна, директор Стапанцевской школы, депутат
Вязниковского районного совета (на 2015).
Сизяков Владимир Александрович, совместно с Николаем Александровичем владел книжным магазином в В., занимался издательской деятельностью, издавал открытки с видами Вязников, Никологор, Мстёры, Южи. Был
осужден в 1906 году: представитель типографской фирмы В.А.Сизяков и
инженер-механик Н.М.Чиликин обвинялись в том, что издали брошюру
Л.Н.Толстого «По поводу крестьянских беспорядков», в которой по заклю193

чению обвинителя содержится дерзостное неуважение верховной власти,
призыв к ниспровержению существующего общественного строя и возбуждения воинских чинов к неисполнению обязанностей воинской службы.
Особое присутствие приговорило обоих подсудимых к одному году крепости
и постановило книгу уничтожить.
Сизяков Николай Александрович
(1878-1962), владелец книжного магазина в Вязниках, совместно с братом
издавал открытки с видами Вязников,
Никологор, Мстёры, Южи. (подробнее)
Силаев Владимир Абрамович (19232007), краевед, создавший музей фабрики им. Ф.Энгельса в поселке Лукново.Узник лагеря Маутхаузен.
Симеон (ум.1666), «вязниковский пустынножитель» во времена церковного раскола, вместе с Капитоном, Вавилой, Леонидом, Яковом и другими верующими, не принявшими нововведения патриарха Никона, поселился в
скитах на озерах Кщара и Юхор. В декабре 1665 года в Вязники направлены
московский стрелецкий полк под руководством полковника Лопухина для
ареста «капитонов», а в январе 1666 - специальная комиссия князя Прозоровского для проведения следствия над ними. Кельи лесных старцев были сожжены, арестовано около 100 человек. Симеон после пыток сожжен вместе с
другими в срубе в Вязниках. В 2007 и 2014 на берегу Кщары поставлены поминальные кресты разными старообрядческими согласиями.
Симонов Борис Тимофеевич (1927-2005) - поэт, член Союза писателей России (1977). Впервые начал печатать свои стихи в армейской многотиражке
«За Победу», а также в газетах «Советский воин», «Советская Сибирь». Борис Симонов - автор десяти книг лирических стихотворений и поэм, документального повествования в прозе о родном городе Вязники «Льняная радуга». А первое стихотворение поэта-воина было опубликовано в Вязниковской газете «Пролетарий» 3 сентября 1946 года. Последний сборник стихов
вышел под названием «С тобой, моя Россия». Лауреат премии им. Герасима
Фейгина (1985) и премии им. Фатьянова.
Симонов Иван Алексеевич (1910-1982), член Союза писателей СССР, родился в д. Малые Удолы, закончил рабфак, до войны работал в редакции газеты «Пролетарий» заведующим отделом культуры, затем ответственным
секретарём. Во время войны служил в госпитале, затем в газете «Красноармейска правда» 5 гвардейской стрелковой дивизии, 15 июля 1943 получил
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ранение в бою под Орлом. В наградном листе на медаль «За боевые заслуги»
отмечено, что «в дни боев за Пиллау Симонов вместе с батальоном 21 стрелкового полка принимал участие в нступательных боях и непосредственно с
поля боя организовал материал о героях боев за Пиллау. Вместе с батальоном 17 стрелкового полка форсировал канал и немедленно дал материал для
газеты и выпуска листовок о героях форсирования…» После войны - собкор
газеты «Призыв», руководитель Вязниковской городской литературной
группы. Автор книг: «Сказки Ярополческого бора» (1953), «Охотники за
сказками» (1961), «Солнечные терема» (1964), «Берёзовая аллея». В честь
И.А.Симонова в Вязниках названа улица.
Симонов Юрий Иванович, журналист, редактор Вязниковского радио, несколько лет был мэром города. Автор многих публикация, в числе прочих:
«Будни великих преобразований» «Маяк» 18.03.1977.
Симушкина Лидия Васильевна, прядильщица ОЛТТ, Заслуженный. работник текст. и легкой промышленности РСФСР. Указ от 04.1982 г.
Синицына Надежда Николаевна (1981) училась в Нововязниковской школе, молекулярный и клеточный биолог, доктор философии, фармакологии и
токсикологии, учёный Intrexon Corporation, США.
Синицын Сергей Евгеньевич (1959) родился в Нововязниках, геолог, административный директор крупнейшей в Африке геолого-разведывательной
компании Geoprospects г. Конакри, Гвинея.
Синявина Ксения (р.1996), выпускница школы №2 им. Кубасова, студентка Владимирского университета,
Мастер спорта Международного класса по боксу, чемпионка Европы среди
юниорок (2014).
Скворцов Александр Федорович участник ликвидации последствий на
Чернобыльской АЭС, награжден медалью «За спасение погибавших».
Указ от 05.2005
Скворцов Владимир Витальевич (1951-2008), начальник цеха, заместитель
директора завода ОСВАР, заместитель главы администрации города Вязники, председатель комитета по имуществу. Народный депутат СССР по Ковровскому избирательному округу, член Комиссии Совета Союза по вопросам труда, цен и социальной политики, участник Первого съезда народных
депутатов СССР (1989), который принял «Декларацию прав и свобод человека».
Скворцов Григорий Федорович (1818-1890) - священник зрама Успенского
погоста, 50 лет службы в храме Успения Богородицы.
Скипетров Василий Павлович (1885-1955), окончил Юрьево-Дерптский
университет (1912), по окончании – доктор в Вязниковском уезде, с 1932 –
главный врач детской больницы. Награжден орденом Ленина.
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Скипетров Петр Иванович (04.07.1863-19.01.1918), протоиерей, священномученик, родился в семье священника, в с. Станки, в 10 верстах от г. Вязники, Вязниковского уезда. Окончил Шуйское
духовное училище, Владимирскую духовную семинарию, в 1890 Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Тема кандидатской работы: «Нравственное
мировоззрение Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического». С 1884 служил в Исаакиевском кафедральном соборе. С 1898 священник, в 1894-1900 законоучитель в приюте великой княгини Александры Николаевны, в 19001917 законоучитель в Громовском детском приюте. С 1912 и до конца своих дней был настоятелем вновь построенной церкви иконы Божией
Матери «Всех скорбящих радость»(Скорбященской церкви) на Шлиссельбургском проспекте (снесена в 1932). 1 февраля 1918 отряд революционных
матросов и красноармейцев прибыл в Александро-Невскую Лавру с распоряжением, подписанным комиссаром А.Коллонтай, о конфискации имущества Лавры. Отказавшись отдать лаврское достояние, митрополит Вениамин
(Казанский) и наместник Лавры епископ Прокопий (Семенович) были арестованы.
На предупреждение красноармейцев не чинить препятствий
аресту, Петр Скипетров не реагировал. В ответ раздались выстрелы, он был смертельно ранен и скончался вечером того
же
дня.
Погребение
П.Скипетрова состоялось на
Тихвинском кладбище Александро-Невской Лавры. При
погребении
протоиерей
В.Покровский о нем сказал:
«Открытой души человек, с
полным пониманием своего
пастырского долга, он сумел
снискать глубокую любовь своей паствы... Стремление быть пастырем до
конца привело его к мученической кончине». В 1935, в связи с организацией
на Тихвинском кладбище некрополя мастеров искусств, его могила была
уничтожена. В 1994, с участием Г.М.Скипетровой, внучки священномученика, по старому плану кладбища было определено место могилы, которая
затем была восстановлена. 27 сентября 1994 на ней был установлен памятный деревянный крест, который в 2009 заменен каменным. П.И.Скипетров
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был женат на Антонине Николаевне Заозёрской, дочери иподиакона Исаакиевского кафедрального собора. В их семье было 13 детей. С 1994 в приходе
во имя Мученицы царицы Александры открыта воскресная церковноприходская школа им. протоиерея Петра Скипетрова. Определением Священного Синода Русской Православной Церкви 26 декабря 2001 протоиерей
Петр Скипетров причислен к лику святых новомучеников и исповедников
российских.
Скворцова Софья Васильевна (1923-1994), директор школы №3 им.
В.И.Ленина (см. том 2).
Слабков Александр Мартынович (Максимович) (1919-1943) , гв. мл. лейтенант, летчик 91 ГШАП. Уроженец д. Б.Липки. 31 августа 1943 года повторил подвиг Николая Гастелло. Из мемуаров Героя Советского Союза
Г.Ф.Филиппова: «С боями за освобождение Украины связано одно из самых
тяжёлых воспоминаний... Под Богодуховом ведомая мной восьмёрка «Илов»
штурмовала танковую колонну. На второй атаке самолёт лётчика Саши Слабкова был подбит, сильно задымил, а затем и пламя появилось.
Я подал команду немедленно покинуть
самолёт, но Саша ответил: «Подо мной
немцы, прыгать - значит попасть в
плен». И ещё сказал: «Иду в последнюю
атаку ! Передайте моим родным, что я
дорого отдал свою жизнь...» Саша
направил свой самолёт на танки, стоявшие на заправке, и врезался в них. Так
погиб мой друг Слабков. Погиб, но уничтожил несколько танков противника,
повторив подвиг Николая Гастелло.
Саша имел возможность выпрыгнуть из
горящего самолёта, но предпочёл смерть плену... В тот вылет мы уничтожили 13 танков и заправщик. Потом я рассчитывался с фашистами за Сашу
Слабкова - до самой Праги». (подписать под фото: Александр Слабков слева,
в центре Николай Коротков из Нововязников, справа Дмитрий Советов из
Коврова).
Смиренин Ардалион Иванович (р.1872), заслуженный врач РСФСР (1945).
В 1901 г. окончил Дерптский университет, получив диплом с отличием. Работал земским врачом в Костромской губернии, затем заведующим земской
больницей в селе Фоминки Гороховецкого уезда, с 1905 г. Вязниках. В годы
гражданской войны был гарнизонным врачом, с первых лет советской власти
работал по совместительству в льнотресте заведующим медицинской частью, с момента создания института санитарных инспекторов труда принимал активное участие в его работе, занимался общественно-полезной дея197

тельностью, был председателем секции врачей, Вязниковской комиссии по
лечению признанных временно негодными к военной службе. На 1910 год
значится Вязниковским городовым врачом.
Смирнов Александр Ильич (р.01.04.1946), краевед, родился в Вязниках,
выпускник Ивановского химико-технологического института (1972), работал
на льнокомбинате, в ГК КПСС, на заводе ОСВАР, автор научных докладов
на краеведческих конференциях, последователь С.И.Змеева; продолжил поуличное описание г. Вязники.
Смирнов Алексей Петрович (1885-1958), заслуженный врач РСФСР. Родился в с. Кидекша Суздальского района. С 1907 по 1912 обучался в ЮрьевДерптском университете, после окончания которого поступил на работу во
Владимирскую губернскую больницу. С 1923 года работает в Вязниках в
должности заведующего хирургическим отделением. В период Великой Отечественной войны А.П.Смирнов участвует вместе с К.И.Самбородским в
формировании эвакогоспиталя, который располагался в Учительском институте, работает в нем ведущим хирургом. Являясь хирургом-консультантом в
других госпиталях г. Вязники, он поднял на ноги многих раненых бойцов.
После окончания войкы А.П.Смирнов как главный хирург города района работает в первой городской больнице, сочетает работу с активным участием в
общественной жизни, свыше тридцати лет был депутатом городского Совета,
с 1937 года - членом его исполкома, избирался членом горкома партии. За
выдающиеся успехи в лечебной, педагогической и общественной деятельности 5 декабря 1944 года А.П.Смирнову первому в городе было присвоено
звание заслуженныйуженного врача РСФСР. Награжден орденом Красной
Звезды (1945), и орденом Ленина (1951).
Смирнов Иван Матвеевич (ум.1902), с 1878 г. настоятель Вязниковского
Казанского собора.
Смирнова Александра Григорьевна, учитель начальных классов Табачихинской школы, член вязниковской литературной группы,
писала стихи для детей.
Смирнова Вера Александровна (р.1926), заслуженный учитель РФ (1979).
Смирнова Галина Владимировна, заместитель главы администрации Вязниковского
района, руководитель аппарата, член совета по
истории, краеведению и топонимике.
Смирнова Ольга Михайловна,
Смирновы – династия сибирских купцов, выходцев из Вязников. Все начинали с офенской
торговли, осели в основном в Томске. Основатель рода Василий Фёдорович, его сын Иван
Васильевич (1831-1903), занимался торговлей
золотыми, серебряными и галантерейными то198

варами. Учредил торговый дом «И.В. Смирнов и сын». Жена – Василиса
(Васса) Яковлевна (ум. 05.01.1895); дочь Клавдия (1865–после 1921), бывшая
замужем за купцом М.Ф.Сапожниковым, Иван Иванович С. (р. 1868/1869),
сын Иван Васильевич, купец 1-й гильдии стал соучредителем Сибирского
торгово-промышленного банка. В 1920-х дом Смирновых был муниципализирован, ныне это НИИ курортологии.
Смирнов, управляющий Сеньковской фабрикой (дописать)
Советова Ирина (р.1958), руководитель вязниковской литературной группы. Родилась в городе Вязники. Окончила историко-филологический факультет Горьковского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, Горьковскую Высшую партийную школу. Работала учителем на селе,
в Вязниковском механико-технологическом техникуме, была на комсомольской и партийной работе. Литературным творчеством занимается с 1972 года. Живет и работает в Нижнем Новгороде. Поэт, на её стихи написаны более
30 песен. Член Союза писателей России (1997).
Соколов Вячеслав Иванович (р.1900), заслуженный ветеринарный врач,
награжден орденом Ленина.
Соколов Сергей Владимирович (р.1961), генеральный директор открытого
акционерного общества "ОСВАР".
Соколова Анфиса Павловна (р.1901), Кавалер ордена Ленина. С 1934 года
началась трудовая деятельность Анфисы Павловны в городе Вязники в первой городской болынице медсестрой. Во время Великой Отечественной войны Анфиса Павловна трудилась в тыловых и фронтовых госпиталях. Военная биография лейтенанта медицинской службы Анфисы Павловны закончилась в Берлине в 1945 году. Награждена медалями «За боевые заслуженныйуги», «За взятие Берлина», «За взятие Варшавы», «За победу над Германией», орденами Красной Звезды и Трудового Красного Знамени.
Соколовы, династия учителей. Олег Григорьевич - директор школы поселка
Октябрьский (Лосево), Мария Григорьевна и Ирина Григорьевна - фронтовик, библиотекарь льнотехникума.
Соловьев Николай Николаевич, редактор газеты «Маяк» (с 1985), заслуженный. работник культуры РФ (2003). Родился в д. Новоселиха Ветлужского района Горьковской области, выпускник Казанского университета, работал в газетах Горьковской области. С 1976 – в Вязниках корреспондентом,
зав. отделом, редактором газеты «Маяк». Член Союза журналистов СССР
(1966), член Союза писателей РФ (1998), награжден орденом «За заслуги перед профессиональным сообществом» (2010) и медалью Ю.А.Гагарина «За
заслуги перед космонавтикой». Автор книг «Базарный день», «Близ речки
Малой», «До фронта 300 верст», «Под родными облаками».
Соловьев Сергей Степанович, Мастер спорта СССР по лыжам.
Сорокин Игнатий Екимович (Иоакимович) (ум. 1851), в 1848 перечислился из вязниковских купцов в томское купечество.
Сорокин Вениамин Владимирович (1921-2003), заслуженный врач РСФСР,
участник Великой Отечественной войны с 1941 - 1945 Юго -Западный, Юж199

ный, Донецкий, Сталинградский, Степной, Ленинградский , 2 Украинский, 2й Белорусский фронта. Ранен в кисть руки 1941 г. Освобождал Польшу Румынию, Германию. Радиотелеграфист. Окончил Горьковский медицинский
институт. Врач терапевт.
Сорокин Владимир Вениаминович (1953-2012), народный врач, продолжил дело отца и деда, врач терапевт, кардиолог, окончил Горьковский медицинский институт.
Сорокин Владимир Петрович (1888-1956), Заслуженный врач РСФСР,
награжден орденом Ленина, орденом Знак Почета, орденом Великой Отечественной войны II степени. Врач терапевт. Прошел всю Великую отечественную войну в качестве врача, помогал раненым, оперировал.
Сорокин Николай Тимофеевич (р.1947), директор Вязниковского завода
«Освар» в 1980-е. Почетный гражданин г. Вязники (1997). Заместитель директора Департамента промышленности Министерства промышленности и
энергетики РФ, доктор экономических наук.
Сорокин Михаил Михайлович (1929-2007), родился в д. Коверзнево Балховского района Орловской области. Окончил Вязниковский льнотехникум
(1951), Горьковскую высшую партийную школу, работал секретарем партийного бюро фабрики им.Ф.Энгельса (Лукново) Вязниковского района. С
1967 в течение 18 лет был директором Мстерской художественной фабрики
«Ювелир» (с 1979 завод художественных изделий «Ювелир»). При нем было
построено новое здание предприятия, водозаборные и очистные сооружения,
линия ЛЭП Филино-Мстёра, велось активное жилищное строительство. Под
его руководством предприятие превратилось в одно из крупнейших ювелирных заводов России. Сохраняя лучшие традиции мстерских мастеров, ювелиры завода, кроме плановой продукции, изготавливали уникальные изделия
из драгоценных металлов, периодически выполняли правительственные заказы, предназначенные для руководителей ряда иностранных государств,
принцев и шейхов ближневосточных стран. М. М.Сорокина всегда отличало
высокое чувство ответственности, он бережно относился к людям, проводил
большую воспитательную работу в коллективе, активно участвовал в общественной жизни района. Неоднократно избирался членом бюро Вязниковского РК КПСС, депутатом районного Совета депутатов трудящихся многих созывов, награжден правительственными наградами.
(р.1981), российская биатлонистка, чемпионка
мира 2007 года по летнему биатлону. Родилась в Вязниках. Начала заниматься биатлоном в 1996 году, перейдя из лыжных гонок. Окончила Тюменский государственный университет по специальности «физическая культура
и спорт».
Сорокина Мария Федоровна родилась в 1896 г. Жена В.П.Сорокина. Первый зубной врач Мстёры. Награждена орденом Трудового Красного знамени.
Сосин Пётр Ильич (1936-2008), заслуженный художник РФ - 1996 г Сосин
Пётр Ильич родился 21 апреля 1936 г. в п. Мстёра Вязниковского района
Владимирской области. Учился в Мстёрской художественной профтехшколе
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на граверном отделении 1952- 1955г. Миниатюрной живописи учился у Любомудрова Б.Н. В артели «Пролетарское искусство»1958-1959 г. Творческой
работой начал заниматься с 1968 г. Участник художестнных выставок с 1968
г. Член Союза художников СССР с 1974 г. Основная тематика работ- былины, сказки, современность: «Уходили комсомольцы на гражданскую войну»
(1968 г.), «Муромский богатырь» (1970-е г.), «Сказки Пушкина» (1980-е г.),
«Бесы» (1980-е), «Серафимова пустынька»(2000 г.) и многие другие.
Спиридонова Нина Ивановна, учитель инострнных языков школы №6, почетный работник образования.

Василий Сталин в кабине Як-9 с надписью «За Володю!» - в память о погибшем
друге Владимире Микояне

Сталин Василий Иосифович (1921-1962), советский военный лётчик, генерал-лейтенант авиации (1947), командующий ВВС Московского военного
округа (1948—1952). Младший сын Иосифа Виссарионовича Сталина. Часто
приезжал в Вязники с инспекцией авиационной школы и к друзьямкурсантам, детям членов Советского правительства Микояну, Бычкову, Булганину, Щербакову, которые обучались летному делу в Вязниковской школе
пилотов. Бывал в Нововязниках и на эродроме в Паустове.
Становский Семен Ипатьевич (1905), награжден орденом Ленина, полковник, член КПСС с 1926 года, окончил академию им. Воро-шилова. В 1922
году был призван в ряды Красной Армии и до 1954 года, т, е. до ухода в отставку, находился на службе. Становский, Семён Ипатьевич командир 222
стрелковой дивизии (11.04.1944 — 15.05.1944), полковник. За заслуги перед
Родиной он получил десять медалей, орден Красной Звезды, два ордена
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Красного Знамени, награжден орденом Ленина. Во время войны
С.И.Становский участвовал в Керченской десантной операции в Сталинградской битве. Находясь на заслуженном отдыхе Семен Ипатьевич принимал
активное участие в общественной жизни города, был председателем комитета ветеранов вязниковской комсомолии. С.И.Становский ведет большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Награжден за эту работу
грамотой совета ветеранов Советского Союза Награжден Почетной грамотой
ЦК ВЛКСМ.
Старкова Вера Егоровна (1926-2014), заслуженный художник РФ (1996),
Золотая медаль «Духовность - традиции - мастерство» (2011). Родилась в
пос. Мстёра, в 1942-1946 училась в Мстёрской художественной профтехшколе. Миниатюрной живописью занималась у основоположников лаковой миниатюры Мстёры Н.П.Клыкова и И.А.Фомичева С 1946-1969 работала
на фабрике «Пролетарское искусство» художником. С 1969 -1987 гг. преподавала композицию и миниатюрную роспись в МХПТШ им. Ф.А.Модорова.
С 1955 г. участник областных, зональных, республиканских, всероссийских
художественных выставок В 1970 была принята в СХ СССР. Работы
В.Е.Старковой имеют в своем собрании: Мстёрский художественный музей,
Владимиро-Суздальский историко-архитектурный музей заповедник,
ВМДПиНИ г. Москва Государственный Русский музей. В 1996 г.
В.Г.Старковой присуждено почетное звание Заслуженный художник РФ. В
2011г. В.Г.Старкова награждена Золотым наградным знаком ВТОО СХ России «Духовность-Традиции-Мастерство», в связи с Юбилеем за сохранение
традиций мстёрской лаковой миниатюры.
Стародубова Галина Венальевна, директор школы №3, отличник народного образования, депутат Вязниковского горсовета (на 2015).
Степанчиков Василий Александрович, водитель АТП-6, Заслуженный. работник транспорта РСФСР. Указ от 07.1988 г.
Субботина Татьяна Алексеевна, директор Вязниковского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника в 1980-е.
Сумароков Александр Дмитриевич (1883–1937), поэт, уроженец с. Никологоры Вязниковского уезда. В раннем возрасте с семьей переехал в Шую.
Переписывался с Бальмонтом. 16 июля 1913 года К.Бальмонт пишет:» Многоуважаемый Александр Дмитриевич! Мне понравилось присланное Вами
стихотворение, и я был искренне рад посвящнию. Когда книга Ваша будет
напечатана, пришлите мне, пожалуйста, экземпляр. В конце лета собираюсь
в Шую - познакомимся. Жму Вашу руку». В 1914 его стихи опубликовал петербургский журнал «Весна», печатался в «Новом журнале для всех»,
«Нашем журнале» и других изданиях. В 1916 году окончил петербургские
общеобразовательные курсы А.С.Черняева. В Петрограде, в 1917 году, работая в канцелярии 146-го городского лазарета, встречался с А.А.Блоком.
Встреча произвела огромное впечатление на А.Д.Сумарокова. По просьбе
А.А.Блока, А.Д.Сумароков высылает ему свои стихи. В ответ получает стихотворение А.А.Блока «Коршун» с дарственной надписью «Александру
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Дмитриевичу Сумарокову на память об авторе этих строк». А.Д.Сумароков
написал воспоминания о встрече с поэтом, которые опубликованы в сборнике «Александр Блок в воспоминаниях современников» (1980). Исследователи
отмечают, что Сумароков – единственный поэт из провинции, кому удалось
беседовать с Блоком у него дома. Позднее Сумароков заведовал городской
библиотекой в Шуе, преподавал литературу в школе. Был связан с кружком
поэтов при Иваново–Вознесенской газете «Рабочий край». В ноябре 1936 году был арестован. Дальнейшая судьба неизвестна. Творческое наследие поэта не собрано и не изучено.
Суриков Терентий с сыновьями, вязниковцы, бывшие офени, известные до
революции 1917 купцы г. Омска.
Суровов Николай Алексадрович, гендиректор ООО «Паустовская ткацкая
фабрика», депутат Вязниковского районного совета (на 2015).
Сурхаев Мисирбег Сурхаевич, главный врач ЦРБ, Почетный гражданин г.
Вязники (2006). (фото)
Суслов Дмитрий Степанович (1907-1964) - родился во Мстёре. Одиннадцатилетним подростком переехал с семьей в Алтайский край, с 1919 г по 1923
г. работал в деревне батраком. В 1924 г. окончил семилетнюю школу, вступил в ряды ВЛКСМ. В 1926 г. учился в г. Вязники в текстильномеханическом техникуме. С 1927-1929 работал председателем правления
сельпо в Алтайском крае с. Буканское. С 1929 по 1932 г. учился в г. Омске в
Художественно-педагогическом техникуме им. Врубеля. Дмитрий выделялся
среди студентов успехами по рисунку и живописи и был оставлен в техникуме преподавателем. С 1934 г. начал участвовать в художественных выставках и со статьями в периодической печати. В 1935 г. Д.С.Суслов назначен директором Художественно-педагогического техникума им. Врубеля. В
1936 г. избран председателем Правления товарищества «Художник» в Омске. В 1940 г. избран заместителем председателя Всекохудожника. Переезжает жить в Москву. С первых дней войны Д. Суслов находился на пункте
формирования воинских частей. Первое боевое задание Дмитрия было обеспечить бесперебойное продвижение войск на фронт на шоссейной дороге
Вязьма - Дорогобуж. Круглые сутки Суслов не уходил с трассы, находился
на самых опасных участках дороги. В более поздний период Суслов Д.С. руководил переправой войск через Днепр. Дмитрий Суслов организовал походную художественную мастерскую, собрал тех солдат, которые могли обращаться с кистью. И там, где проходило подразделение Д. Суслова, устанавливались большие щиты - плакаты: «До Берлина осталось 785 км», «Переправа», «Смерть оккупантам», «Ни шагу назад», «Воин - защити Родинумать». Почерк художников группы Д. Суслова войска 3-го Белорусского
фронта солдаты видели на улицах освобожденных городов. Состав группы за
отличное выполнение задания был награжден орденами и медалями. Д. Суслов один из первых в части был награжден орденом Красной звезды. После
войны Дмитрий Степанович Суслов приступил к исполнению своих обязанностей заместителя председателя правления Всекохудожника. С 1946 по
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1952 г. участвовал в работе конференций художников Дальнего Востока,
Урала, Сибири, Севера, Юга и Центральных областей. С 1947 по 1964 г. являлся членом всесоюзных и республиканских выставкомов. С 1954 -1955 г.
работал директором Живописно-производственного комбината Московского
отделения Художественного фонда СССР. В 1955 г. Д.С.Суслов избран
Председателем правления Московского областного Союза художников. В
1957 г. на I Всероссийском съезде художников избран в состав правления
СХ СССР. А на I -м Пленуме правления - секретарем правления СХ СССР В
1957 -1958 г. Дмитрий Суслов выезжал для организационно-творческой работы в Киев, Таллин, Ленинград, Минск, Ташкент, Алма-Ату. Суслов был
своеобразным и интересным художником пейзажистом. Небольшие размеры
его картин и этюдов, которые он выставлял на выставках, запоминались гораздо больше многометровых работ художников 1950-60-х г.
Суслов Иван Степанович (1901 - 1960). - председатель артели «Пролетарское искусство». Родился во Мстёре в семье иконописца. В 1918 всей семьей
выехали в Сибирь. Образование - студия иконописной школы, студия художника Паманского и Рерберга. В 1924 г. вернулся во Мстеру. С 19311933гг. - директор с/х техникума г.Вязники, с 1933-1937гг. - Судиславской
МТС. С 1937-1941гг., с 1942-1945гг., с 1949-1960гг.- председатель артели
«Пролетарское искусство». В 1941г в июле ушел добровольцем на фронт.
Служил в должности начальника штаба батальона. Тяжело ранен, вернулся
во Мстеру как инвалид в 1942г. Приступил к работе в артели в качестве художественного руководителя. За работу в годы войны награжден Знаком
Отличник промкооперации и грамотой благодарности от Управления по делам искусств при СНК РСФСР. В семье три сына. Умер в июне 1960 г.
И.С.Суслов имел свою определенную систему взглядов на мстерскую лаковую миниатюру. «До последних лет доминирующим фактором в мстёрской
миниатюре является пейзаж… Но чем дальше, темы усложняются. И к
настоящему времени пейзаж уже не играет доминирующей роли, в целом ряде произведений основную роль играет действие. Нужно признать, что разработка пейзажных тем - одно из отрадных явлений, и отбрасывать его было
бы неправильно. … наша задача - показать пейзаж во всем его очаровании,
поэтической прелести и тем самым выявить всю красоту окружающей нас
природы. Одним из достоинств мстёрской живописи является цветовая гамма. И, прежде всего цветовая насыщенность, богатство цветовых переходов,
звучная тональность и единство колорита». Суслов не терпел профессиональной неграмотности. Особенно в области построения рисунка. Большое
значение придавал форме и качеству изделий. Размышления Ивана Степановича об искусстве не устарели до сих пор. Суслов И.С. добился строительства нового производственного корпуса для художников.
Сухов, Мастер спорта СССР по гимнастике.
Сыпченко Руслан Павлович (р.1930), полковник, кандидат технических
наук, преподаватель военных академий Ленинграда и Санкт Петербурга, до
1946 года учился в Вязниковской школе №3 им. Ленина. Работать начал сле204

сарем на узкоколейке Вязники – Бурино вместе с будущим писателем
Б.Т.Симоновым.
Сыров Леонид Иванович (р.1941), заслуженный. работник культуры РФ.
Родился в Вязниках, окончил Вязниковскую музыкальную школу по классу
баяна (1959) и Владимирское музыкальное училище (1966), исторический
факультет Горьковского университета (1976), педагог Вязниковской школы
искусст им. Л.И.Ошанина, автор музыкальных произведений разных жанров.
Сырова Татьяна Николаевна – преподаватель по классам фортепиано и
вокала Вязниковской музыкольной школы, школы искусств, заслуженный
работник культуры РФ (1999). Родилась в Коломне, окончина хоровое отделение Московского педагогического института (1972), лауреат конкурсов.
Танеев Сергей Иванович (1856-1915), композитор, в 1893 году жил и работал над оперой «Орестея» в вязниковской деревне Налескино, точнее, на её
окраине - в Архидиаконовском погосте. Писал П.И.Чайковскому отсюда
письма, восторгаясь окрестностью и Клязьмой. Последний раз приезжал сюда в 1905 году.
Тарасов Валерий Федорович (р.1941), автор нескольких изобретений.
Окончил Вязниковский льнотехникум (1961), Владимирский политехнический институт (1973), работал в ПКБ льняной промышленности. Создал безлекарственную систему оздоровления. Изучает историю, пишет стихи.
Тарасова Татьяна Владимировна (1954-2015), член Вязниковской литературной группы, член Союза российских писателей, автор поэтических книг,
редактор и составитель сборника стихов Александра Максимова «Звёзды в
ладонях» (2013)
Таскина Вера Васильевна, главный экономист колхоза «Родина», заслуженный. экономист РФ (1997).
Татаринцев Александр Сергеевич (1904-1991), родился в Вязниках окончил сельскохозяйственную Академию имени К.А.Тимирязева. С 1932 года
работал под руководством И.В.Мичурина на селекционно - генетической
станции. С 1955 года - профессор и заведующий кафедрой селекции плодоовощного института имени Мичурина. Член Всесоюзного Общества генетиков и селекционеров имени Н.И.Вавилова. Первые научные труды были
опубликованы в 1929 году в «Известиях Тимирязевской академии». В том же
году переехал в город Козлов (ныне г. Мичуринск) Тамбовской губернии.
Работал преподавателем в селекционно-растениводческом техникуме. Одновременно под руководством И.В.мичурина работал научным сотрудником
селекционно-генетической станции. В 1933-1936 г.г. - старший научный сотрудник НИИ плодоводства им. И.В.Мичурина. С 1932 года - доцент, с 1935
по 1941 г.г. - и.о. зав.кафедрой селекции Плодоовощного института им.
И.В.Мичурина, в 1941-1942 г.г. - доцент Плодоовощного института им.
И.В.Мичурина в г. Ойрот-Тура, в 1943-1943 г.г. - доцент Московского педагогического института им. К.Либкнехта (г. Ойрот-Тура). С 1955 года - профессор кафедры селекции Плодоовощного института им. И.В. Мичурина.
Доктор сельскохозяйственных наук (1954). С 1957 по 1977 год - заведующий
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кафедрой селекции плодовых культур и ботаники Плодоовощного института
им. И.В.Мичурина. С 1977 по 1991 год - профессор-консультант кафедры селекции плодовых культур и ботаники Плодоовощного института им.
И.В.Мичурина. Научно-исследовательская работа посвящена изщучению
биологии опыления и оплодотворения плодовых растений. разработал методику изучения прорастания пыльцы плодовых растений на рыльце пестика.
Награждён орденом «Знак Почёта», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войны 1941-1945», «В ознаменование 100-летия
И.В.мичурина», «К 100-летию со дня рождения Н.И.Вавилова», «Ветеран
труда», тремя медалями ВДНХ СССР. Автор более 200 научных трудов,
учебников для сельскохозяйственных вузов. Похоронен в г. Мичуринске
Тамбовской области. Литература: Садоводы учёные России. - Орёл, 1997.,
Щербенёв Г. «Учитель» газета «Мичуринская правда» от 25.06 2004, Самигуллина Н. «Работал под руководством И.В.мичурина» «Мичуринская правда» от 1.07 2004
Теплякова Нина Александровна, ленточница ф-ки им. Р.Люксембург, Заслуженный. работник текст. и легкой промышленности РСФСР. Указ от
11.1988 г.
Терехов Александр Сергеевич, известный модельер, выпускник вязниковской школы №6 и Вязниковской школы искусств им. Льва Ошанина. Первую
свою коллекцию Александр Терехов представил в 1999 году, будучи студентом Института моды и дизайна. Коллекция называлась «Сумерки» и получила «серебро» на
Первом Всероссийском конкурсе «Русский
силуэт», который, кстати, был посвящен
значимому событию - 200-летию со дня
рождения гениального поэта Александра
Сергеевича Пушкина.
Заявив о себе, и довольно громко, Александр Терехов организует в августе того же
года во Франции, в Каннах, в рамках русской недели показ своей новой коллекции
«Метео 2000». Напомним, что модельер в
то время был еще студентом. Затем следует
стажировка в знаменитом парижском Модном доме Yves Saint-Laurent, продолжение
обучения в России.
В 2001 Александр Терехов заканчивает Институт моды и дизайна. К этому
времени он уже имеет определенный вес в модных кругах и в 2002 году создает ряд эскизов эстрадных костюмов для Алсу, в которых она выступала в
концертном зале им. П.И.Чайковского, в спорткомплексе «Олимпийском».
Признание пришло после показов в Москве и Нью-Йорке: сначала Александр Терехов представляет дебютную коллекцию в рамках Недели моды в
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Москве, затем молодой модельер привез ее в Нью-Йорке, на Olimpus Fashion
Week.
Успех окрылил дизайнера, и он открыл свой первый бутик под маркой
TEREXOV в Лос-Анжелесе. Дизайн «от Терехова» становился все более популярным. В 2007 году бутик под маркой Terexov открылся в Москве, а с
2009 года его модели стал продавать шоу-рум Tutti Frutti в Милане.В 2009
году начался новый этап работы Александра Терехова.
В том же году Оксана Лаврентьева и еще три инвестора сделали ставку на
Терехова. Созданная ими компания «Русмода» сделала Александру определенные финансовые предложения. В 2010 году Александр Терехов и компания «Русмода», частью которой стала марка, решили выступить с новым
брендом. В результате ребрендинга марки Terexov на свет появился новый
бренд - Alexander Terekhov (Atelier Moscow). (См. цветную вкладку).
Терский Юрий Павлович - Заслуженный работник культура РСФСР (1979)
(см. том 2).
Тимофеев Анатолий Георгиевич, (р.1941), Мастер спорта СССР по легкой
атлетике (1968), Заслуженный. тренер, Заслуженный. работник физ. культуры РФ. Родился в пос. Никологоры, окончил Лермонтовский лесотехнический техникум по специальности «Механическая деревообработка». В 19621965 гг. служил в Советской Армии, СКА г. Ростов-на-Дону. В 1965-1969 гг.
- поступил в Ростовский педагогический пединститут на факультет «Физического воспитания», был Ленинским стипендиатом. С 1969 года - преподаватель кафедры физвоспитания ЮРГПУ (НПИ). С 1971 года - Чемпион Спартакиады народов РСФСР, чемпион СССР, призер кубка СССР. В 1979 году присвоено звание: «Лучший тренер Дона: «За подготовку мастеров спорта,
чемпионов и рекордсменов страны и области», «Судья республиканской категории по легкой атлетике». В 1992 году - присвоено ученое звание: «Доцент на кафедре физвоспитания», в этом же году Указом Президента РФ
присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации». В 1997 году - присвоено звание: «Заслуженный
тренер России». В 2006 году - награжден дипломом «Меценат столетия». В
2007 году - награжден медалью: «За заслуженныйуги перед университетом».
В 2012 году - награжден знаком: «75 лет Ростовской области». В 2014 году был факелоносцем Олимпийского огня по городу Новочеркасску.
Тимофеев Василий Кириллович (1891-1968), художник, портретист, заслуженный деятель искусств ТАССР (1940), родился в деревне Осинки
Станковской волости Вязниковского уезда. Окончил церковно-приходскую
школу слободы Мстера (1904), Казанскую художественную школу (1915).
Участник империалистической войны. В 1938 избран председателем Татарского отделения Союза художников СССР. С 1918 по 1960 - преподаватель Казанского художественного училища. В 1919-1925 руководитель «Основных мастерских». Организатор и первый председатель Татарского отделения АХРР (1923-1925) и Союза художников Татарской. АССР. В 19261929 работал в Марийской автономной области, в 1934-1937 в Чувашской
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АССР, изучал жизнь и быт, культуру и искусство народов Поволжья. Делегат 1-го съезда чувашских советских художников. Преподавал живопись в
Алатырском художественно-гравёрном училище (1935-1936). В Чувашии создал произведения - «Соцсоревнование бригад в Козловском комбинате»
(1934-1935), «У беседки: портрет А.А.Эпштейн» (1934), «Строительство дорог в Чувашии» (1935), «В полевом стане» (1935), «Порецкая дамба» (1935),
«Алатырь» (1935), «Зима (Алатырь). Этюд» (1935-1936), этюд «Парашютная
вышка в Алатыре» (1936), «Дворик зимой» (1935-1936), «Осень на реке Суре» (1936) и др. Участник республиканских, зональных, всероссийских, всесоюзных выставок (с 1909).
Тимофеев Юрий Алексеевич, поммастера Никологорской фабрики «Большевик», заслуженный работник текстильной и легкой промышленности
РСФСР (1987).
Титаренко Виктор Митрофанович (р.1946), преподаватель ВМТТ, кандидат технических наук, тема диссертации «Определение зон повышенной
опасности при пожарах в шахтах с учетом конвекции» (1989).
Титов Федор Егорович (1910-1989), советский государственный и партийный деятель, дипломат, министр иностранных дел РСФСР в (1971—1982),
родился в крестьянской семье, в с. Сергиевы Горки Вязниковского уезда
Владимирской губернии. Член ВКП(б) с 1930. Окончил Костромской текстильный институт (1941). С 1929 на комсомольской, с 1941 на партийной
работе в Ярославской области. Далее - инструктор Управления кадров ЦК
ВКП(б) (1942-44), секретарь, 2-й секретарь ЦК КП(б) Латвии (1944-52), 1-й
секретарь Ивановского обкома КПСС (1952-59), 2-й секретарь ЦК КП Узбекистана (1959-62). Был руководителем Группы советников по оказанию помощи в развитии народного хозяйства Кубы (1962-63). Далее снова на партийной работе - 1-й секретарь Чечено-Ингушского обкома КПСС (1963-66).
С января 1966 на дипломатической работе - посол СССР в Венгрии, с мая
1971 по 1982 - министр иностранных дел РСФСР, член коллегии МИД
СССР. Дипломатический ранг – Чрезвычайный и полномочный посол (1965).
Депутат Верховного Совета СССР 3-6 созывов (1950-66). Член ЦК КПСС
(1952-71), делегат XIX, XX, XXII и XXIII съездов КПСС. С 1982 на пенсии.
Похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы. Награжден тремя орденами
Ленина, Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов, «Знак
Почёта».
Тихомиров Валентин Леонидович (р.1947), художник лаковой миниатюры.
Родился во Мстёре. Учился в Мстёрской художественной профтехшколе
(1963-1967). Миниатюрной живописью занимался у Е.Н.Зониной. Работал
художником (1967), главным художником фабрики «Пролетарское искусство» (1978-1980).
Тихомиров Геннадий Эрастович (1895-1970), врач мстёрской, а затем степанцевской больниц, выпускник Варшавского университета, участник Первой мировой и Великой Отечественной войн, награжден орденом Ленина
(1953). Родоначальник династии врачей Тихомировых-Воиновых.
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Тихомиров Михаил Сергеевич, пономарь Крестовоздвиженской церкви с.
Палеха Вязниковского уезда, отец архиепископа Саввы в миру Иван Михайлович Тихомиров (1783-1819).
Токарев Борис Васильевич, первый секретарь Вязниковского райкома партии в 1940-50 годы, позднее был директором Гороховецкого завода подъемно-транспортного оборудования.
Токаревских Валентина Семёновна (р.1928), работала на Никологорской
фабрике «Большевик» с 1948 по 1978 год. Награждена орденом Трудового
Красного Знамени в (1971) и орденом Ленина (1974).
Толкачев В.И., вязниковский офеня в Сибири стал золоторомышленником,
его сын В.И.Толкачев известный барнаульский купец (1859).
Толкачевы, барнаульские, курганские и томские купцы, потомственные почетные граждане, выходцы из Вязников. Основатель династии (1833) – Сила
(Силантий). Его сын Федот Силыч (Силантьевич) (ок. 1793 – 1886) входил с
1841 в 1-ю гильдию Томска. Начинал с разносной торговли. Нажив небольшой капитал, торговал оптом и в розницу рос., нем. и кит. товарами. Имел
золотые прииски. После смерти его состояние оценивалось в 830 тыс. руб.
Служил старостой Благовещенского собора в Томске, входил в комитет по
постройке Троицкого кафедрального собора. Сын Ф.С., Алексей Федотович,
числился томским купцом 1-й гильдии (1860-е гг.). Его сын, Николай Алексеевич, владел в Томске карамельной ф-кой. Другой сын, Петр Алексеевич,
издавал «Сибирскую газету» (1886), имел оружейный магазин (1900). Брат
Ф.С., Архип Силыч (Силантьевич) (1798 – ок. 1870), в нач. 1840-х гг. стал
томским купцом 1-й гильдии, входил также в 1-ю гильдию Колывани, Нарыма и Канска, в 1849 получил звание потомств. почет. гражданина. В молодости был вязниковским коробейником-офеней, позже вел оптово-рознич. торговлю в Томске и др. сиб. городах. Имел 3 золотых прииска (1863). Его сын,
Иван Архипович, томский купец 1-й гильдии (1860), красноярский купец 2-й
гильдии, золотопромышленник. Его жена, Мария Федоровна (ок. 1828–1887),
из купеч. семьи, выпускница Смольного ин-та, почет. попечительница томской Мариинской жен. гимназии (1864–69). После смерти мужа переселилась в С.-Петербург. Их дочь, Надежда Ивановна (р.1859 или 1860) – после
1916 училась в С.-Петербурге на Бестужевских курсах, в 1884 вышла замуж
за композитора А.К.Лядова.
Толкунов Сергей Васильевич (1916-1993), начальник Инспекторского
управления КГБ СССР (1971-1990), генерал-лейтенант, родился в с. Никологоры Вязниковского уезда. С 1933 по путевке комсомола учился в Центральной школе профсоюзного движения, также по комсомольской путевке в школе младших командиров дивизии, дислоцированной в Белоруссии
(1937), окончил исторический факультет Казахского государственного университета имени С.М.Кирова (1950). Трудовую деятельность начал с 1931 в
16 неполных лет учителем начальной школы в п. Лукново Вязниковского
района. С 1937 служил в РККА. В 1939 с должности политрука роты отдельного батальона связи был переведен в органы госбезопасности оперу209

полномоченным в один из военных округов. В начале ВОВ был направлен в
органы госбезопасности Казахской ССР, где участвовал в операциях по выявлению и обезвреживанию германских
диверсионно-террористических
групп.
В послевоенные годы служил в органах госбезопасности Казахстана, руководил управлениями КГБ по Хабаровскому и Ставропольскому
краям. Многие годы (1968 - 1990) работал в
центральном аппарате КГБ СССР - первым заместителем начальника главного управления,
начальником инспекции, начальником Инспекторского управления КГБ СССР. Награжден
орденами Красного Знамени и Красной Звезды, медалями, высшим ведомственным
нагрудным знаком «Почетный сотрудник госбезопасности».
Торопов Иван Яковлевич (р.1900) Кавалер
ордена Ленина (1953). Родился в деревне Лисино Фоминского района в семье
крестьянина. Всю жизнь проработал на водном транспорте. Больше двадцати
лет служил на командных должностях вязниковского затона (порта). В 1938
году переведен на работу в судоходную инспекцию старшим инспектором.
Трифонов Александр Сергеевич, генеральный директор ОАО «Вязниковское ПАТП», депутат городского совета (на 2015).
Трондин Валентин Федорович (р.1939), архитектор, автор Аллеи Славы и
Фатьяновской площадки в Вязниках. Родился в с. Сваруха Куйбышевской
области. Окончил с отличием Иркутское художественное училище (1961) и
архитектурный факультет Ленинградского ВХПУ им. В.Мухиной (1969). Работал архитектором института «Горьковгражданпроект» и в ХПМ Художественного Фонда РСФСР. В Вязники приехал в 1974 году по приглашению
первого секретаря горкома партии Я.П.Захарова для создания к 30-летию
Победы мемориала. Открыт 9 мая 1975 года. Кроме Аллеи Славы
В.Ф.Трондин создал в Вязниках открытый зеленый театр с эстрадой «Фатьяновская площадка» (1978), проект фасадов и территории школы №2 (1978),
фонтан на городской площади (1978), интерьеры столовой «Орион» и школы
№9, декоративная установка на въезде в город, объемные названия над фасадами: «Радуга», «Орион», гостиница «Вязники», «Дом культуры» и «Завод
осветительной арматуры», памятная доска поэта Юрия Мошкова.
Трофимов Василий Александрович, начальник прядильного производства
фабрики им. Ф.Энгельса, заслуженный работник текстильной и легкой промышленности РСФСР. Указ от 05.1985.
Туманов Виктор Васильевич, (1948-2009), председатель районного Совета
народных депутатов, гендиректор ООО «Сеньковская мануфактура», Почетный работник текстильной и легкой промышленности РФ. За большой вклад
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в награжден медалью ордена «За заслуженныйуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
Туманова Ольга Михайловна, директор ЗАО «Фармация», депутат Вязниковского районного совета (на 2015).
Трофимов Юрий Николаевич (1931-1989), советский государственный и
партийный деятель, первый секретарь Актюбинского обкома Компартии Казахстана (1985-89), родился в семье рабочего в г. Вязники ИвановоВознесенской (Владимирской) области. Член КПСС с 1956. Окончил Московский зоотехнический институт коневодства (1954), Высшую партийную
школу при ЦК КПСС (1962). Трудовой путь начал в 1954 участковым зоотехником, затем главный зоотехник, директор МТС, начальник районной
сельхозинспекции в Горьковской области. С 1962 на партийной и советской
работе: первый секретарь райкома, секретарь парткома производственного
колхозно-совхозного управления, первый зам. председателя Целиноградского облисполкома, председатель Тургайского облисполкома. С 1978 секретарь ЦК Компартии Казахстана, с 1985 первый секретарь Актюбинского обкома Компартии Казахстана. Член ЦК КПСС (1986-89). Депутат Верховного
Совета СССР 11 созыва. Награжден орденом Ленина.
Трунов Николай Борисович (1959-2011), один из главных специалистов
страны в области парогенераторов атомных станций. Родился в Нововязниках, окончил железнодорожную среднюю школу №8 ст. Вязники (1976). По
окончании в Московского энергетического института (1982) работал в
Опытном Конструкторском Бюро «Гидропресс», прошел путь от рядового
инженера до главного конструктора. За время работы под его руководством
был выполнен большой комплекс работ, посвященных решению важной
научно-технической проблемы повышения эксплуатационной надежности и
безопасности парогенераторов АЭС с ВВЭР, которая является одной из основных проблем, определяющих надежность атомных станций в целом, эксплуатируемых как в нашей стране, так и за рубежом. Он проявил себя перспективно мыслящим руководителем, активно занимающимся инновационными разработками с использованием передовых методов проектирования и
конструирования, с его непосредственным участием были разработаны технические проекты для АЭС нового поколения, выполнен монтаж и пусконаладочные работы оборудования для российских и зарубежных АЭС, в том
числе АЭС "Бушер" в Иране. Закономерным этапом большой научной и производственной деятельности Трунова Н.Б. была защита им в 2004 году диссертации доктора технических наук, им были созданы особые методики расчета, применение которых позволило увеличить срок службы атомных станций с 30 лет до 50 лет. В 2005 году Трунову Н.Б. присвоено звание "Заслуженный конструктор Российской Федерации". В 2009 году за большой вклад
в развитие атомной промышленности, за большой личный вклад в обеспечение пуска АЭС "Бушер" и в связи с 50-летием со дня рождения он был
награжден знаком "Академик И.В. Курчатов". Н.Б.Трунов входил в довольно
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узкий круг признанных мировых авторитетов этого научного сегмента, возглавлял международный семинар ученых-атомщиков, автор книг "Парогенераторы реакторных установок ВВЭР для атомных электростанций", "Гидродинамические и теплохимические процессы в парогенераторах АЭС с
ВВЭР", им написано около 150 научных статей, получено 30 патентов на
изобретения. Он представлял Российскую Федерацию на симпозиумах в Австрии, Китае, Болгарии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Украине, Франции,
был экспертом МАГАТЭ. Погиб в авиакатастрофе.
й
евич (1905-1971), крупнейший советский специалист по торфу, доктор биологических наук, профессор, действительный
член Всероссийского ботанического общества, Всероссийского общества
почвоведов, Русского географического общества, Московского общества испытателей природы.
Родился в городе Вязники, окончил Московский государственный университет (1925). Заведующий кафедрой торфяных месторождений Московского
торфяного института (1937-1959). С 1959 заведующий кафедрой геоботаники
биолого-почвенного факультета МГУ. Разработал основы геологии и разведки торфяных месторождений, создал учебник по этой дисциплине. Поддерживал научные контакты с калининским торфяным институтом по подготовке кандидатов и докторов наук. Автор более 100 публикаций. Один из основоположников школы русских болотоведов.
Устинова Татьяна Степановна, главный врач Станции скорой медицинской помощи, депутат Вязниковского городского совета (на 2015).
Ушаков Григорий Семенович (1895-1964), автор книг «Половодье» (1957)
и «Наездник» (1965). Уроженец деревни Ставрово, участник первой мировой, гражданской, он устанавливал Советскую власть в Станках (патркличка
«Худой»). Участник Великой Отечественной войны. Работал председателем
райисполкома в городах Меленки, Суздале, в городе Любиме, Ярославской
обл. В городе Коврове - директором известкового завода, начальником
стройконторы. Когда вышел на пенсию, писал повести. Способствовала этому встреча с Э.Г.Казакевичем, который поселился в начале 50-х годов в деревне Глубоково. Рукопись третьей повести «Каменный директор» утеряна.
(фото)
Фадеева Валентина Константиновна, зам. директора Мстёрской школы.
Заслуженный. Учитель школы РСФСР (1991).
Фадеева Валентина Павловна - трактористка с. Станки, обладательницы
приза имени Паши Ангелиной.
Фадин Александр Иванович (1924-1986) - фронтовик, учитель физкультуры, награжден орденом Ленина.
Фарафонов Роман Валерьевич (1980) - мстёрский фотограф, краевед, создатель сайта во Мстёре ru. Его статьи опубликованы в краеведческих сборниках Голышевские чтения - «История швейной фабрики во Мстёре», «Создание и деятельность комсомольской организации во Мстёре в начале 20
века». Составитель второго краеведческого сборника «Голышевские чтения»
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Фатьянова Алена Алексеевна - дочь
Алексея Фатьянова.
Фатьянова Анна Николаевна (Китина), - внучка Алексея Ивановича Фатьянова, член Попечительского совета Фонда содействия развитию культуры, искусства, образования «Золотые врата», член
Оргкомитета Фатьяновских праздников,
соучредитель Премии семьи Фатьяновых.
Фатьянова Галина Николаевна (в девичестве Калашникова) - жена поэта
А.И.Фатьянова, один из организаторов
Фатьяновских праздников, Почетный
гражданин г. Вязники (1996). Из книга Т.Н.Дашкевич «Песни Победы.
Алексей Фатьянов»: «…Улыбчивая, добрая, гордая песнями своего мужа…
О ней почему-то не принято было говорить, как о вдове. Ее называли «женой
Фатьянова». Галя Калашникова не была изнеженной белоручкой. В зажиточном прежде роду Григоровых, из которого она происходила, девочек принято было учить готовить, шить, вышивать и вязать с младенчества. Еще
школьницей она умела делать все — от хорошего ставропольского борща до
пестрого лоскутного коврика. До войны и в самом начале ее Галя вместе с
родителями жила в районе Останкина. Она училась в восьмом классе и вместе со всеми московскими школьниками работала на рытье противотанковых
рвов. Был сырой, холодный октябрь сорок первого — предвестник суровой
зимы. Галя, как и большинство ее юных сограждан, не щадила себя. Она
сильно простудилась. С зимы 1942 года Галина работала в книжном магазине на Арбате продавцом. Но уже тогда у нее пошатнулось здоровье — сказалась простуда. Девушек-школьниц мобилизовывали на такие несложные
работы, чтобы заменить ушедших на фронт взрослых. Поэтому Галя образование недополучила. Встречались люди, имевшие дерзость обвинять ее в
этом упущении. После окопных работ, недоедающая, а часто — голодная,
она тяжело заболела туберкулезом. Есть справка, гласящая: «освобождена от
работы в Книжном магазине Военторга в связи со слабым состоянием здоровья». В тяжелое время мать делала все, чтобы поднять ее на ноги. А после
войны Галя сразу вышла замуж за Фатьянова. Ему, поэту, ее болезнь показалась романтичной. Она была тоненькая, беленькая, худенькая, далекая от литературы, но очень способная и очень восприимчивая. Может быть, он видел
в ней свою Галатею. Ее образование, вкус, знание и чутье — это все было от
него, им разбужено. Алексей Иванович с каждым годом все больше влюблялся в свою жену, которая стала ему прочной опорой. Улетающий в эмпиреи, он знал, что, «приземлившись», получит тарелку борща с мясной костью, чистую рубашку и дельный совет. А потом — жена сядет за руль и повезет его, куда нужно. Галина Николаевна прекрасно шила, готовила пиры,
помогала бедным. Удивительно, как у нее на все хватало времени. После
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смерти в ее комнате обнаружила залежи раскроенных вещей, все — сколоты,
готовы для того, чтобы наметать, подобраны по тону и по цвету. Она собиралась долго жить и долго работать. Он сам выбрал себе помощницу, какимто особым зрением поэта рассмотрев в случайно встреченной девушке эту
внутреннюю силу. И хрупкое, болезненное создание в кудряшках, грезившее
о Сергее Столярове, девятнадцати лет отроду, приняло на себя участь жены
опального поэта. До последнего своего дня Галина Николаевна занималась
делами мужа. Они прожили всего тринадцать лет. Без него их прошла целая
вечность — сорок три года. А тогда, в 1959, она была молодой вдовой тридцати трех лет. Детям было девять и одиннадцать. …Вот в очередной раз
угнали «победу». Милиция поймала старшеклассников, которые разбили
машину так, что она не подлежала ремонту. Мальчишки были осуждены, сидели в колонии и писали Галине Николаевне письма с просьбой отказаться
от компенсации. Они должны были работать и отправлять ей какую-то часть
денег на ремонт машины. Галина Николаевна их простила, машину — продала на детали: ей нужно было кормить семью. А тут пошли бильярдистыкредиторы: Алексей Иванович оставил после себя долги. Нужно было долги
отдавать. И тогда она продала шубу, которой так гордился Фатьянов. Пригодились и занятия в кружках ЦДЛ. Она шила фартуки, строчила пододеяльники, вязала на заказ, плела коврики, делала шляпы — бралась за любую работу. По ночам, как и прежде, в кабинете привычно стрекотала пишущая машинка — та самая, которую Алексей Иванович привез с фронта. Дети засыпали под эти равномерные звуки мира и благополучия спокойно и счастливо.
Их мама брала машинописные работы в Союзе писателей. Немало чужих
романов, стихотворений, поэм и пьес она переписала на машинке мужа. Нередко к ней обращался Александр Трифонович Твардовский со своими рукописями. Наверное, не потому, что ему трудно было найти более опытную
машинистку. Скорее, он тактично пользовался поводом помочь этой дорогой
ему семье друга».
Фатьянова Евдокия Васильевна (в девичестве Меньшова) (1878-1933) мать поэта Алексея Фатьянова.
Фатьянов Иван Николаевич (1875-1938) - владелец небольшой иконописной мастерской во Мстёре, отец поэта Алексея Фатьянова, переехав в Вязники, построил дом на улице Пушкинской (Заречной), в нем был один из первых в провинции синематографов, ныне Музей песни. (подробнее и фото)
Фатьянов Алексей Иванович (1919-1959), поэт-песенник, фронтовик, Почетный гражданин г. Вязники (посмертно в 1996 г). поэт-песенник, фронтовик. Алексей Иванович Фатьянов родился 5 марта 1919 года на окраине города Вязники - деревне Малое Петрино. Родители Фатьянова - мать, Евдокия
Васильевна (в девичестве Меньшова), и отец, Иван Николаевич, - были из
почтенных, зажиточных семей. Их предки были староверы, грамотные люди.
Дед по матери Василий Васильевич Меньшов работал в Вязниках на льнопрядильной фабрике Демидова специалистом-экспертом по льну, часто выезжал в Москву и за рубеж для заключения договоров на реализацию това214

ров. Бывал в Англии. Дед по отцу Николай Иванович Фатьянов был известным в Богоявленской слободе владельцем иконописных мастерских и подсобного производства. До революции семья занималась купечеством и проживала в самом центре Вязников в двухэтажном каменном доме с колоннами, известным на всю губернию как «Торговый дом Фатьяновых в Вязниках». У Фатьяновых был свой театр и большая библиотека, которой пользовались вязниковцы. Дом Фатьяновых играл заметную роль в культурной
жизни города. По праздникам там организовывались концерты и карнавалы
для детей. Отец Фатьянова занимался благотворительной деятельностью.
После революции дом у Фатьяновых отобрали, разместив в нём телефонную
станцию. Семья Фатьяновых перебралась в Малое Петрино, где и появился
на свет четвёртый ребенок в семье - Алексей. В период НЭПа, в 1923 году,
местные власти уговорили Фатьяновых взять в аренду свой бывший дом в
Вязниках и наладить свое былое производство и торговлю. И снова Фатьяновы стали устраивать праздники, ставить спектакли в своём театре, в которых
Алексей принимал самое активное участие, проявив наклонности к актёрству, музыке и пению. В 1929 году власти раскулачили Фатьяновых и опять
отобрали у них дом, к счастью, не сослав в Сибирь, как других «кулаков»,
«нэповцев» и «буржуев». Семья переехала в подмосковный посёлок Лосиноостровский. Алексей стал учиться в музыкальной школе, посещать московские театры, художественные галереи и выставки, набираться ярких впечатлений. Свои первые стихи Фатьянов написал в десять лет, «под явным влиянием Есенина и Блока», как он сам отобразил в своей автобиографии. Но самым главным своим «наставником» на «литературном поприще» считал
Пушкина. В 1934 году умерла мать Алексея и он переехал к сестре Наталье
на Ново-Басманную улицу в Москве, где жил по 1940-й год, а потом с 1946го по 1948-й. В 1937 году Фатьянов окончил студию Алексея Дикого при театре ВЦСПС, поступил в театральную школу им. А.Д. Попова при Центральном театре Красной Армии (окончил в 1938 году) и сразу стал выступать на сцене этого театра. В театральных ролях проявились незаурядные
способности молодого актёра к исполнению песен, абсолютный музыкальный слух и точная интонация обратили на себя внимание признанных мастеров этого жанра. Фатьянов хорошо пел и играл на рояле, но особенно удавались ему стихи и программы концертов. На гастролях по Дальнему Востоку
в Хабаровске он познакомился и подружился с Евгением Долматовским, а в
одном из спектаклей по пьесе Николая Погодина «Пядь серебряная» играл
пограничника и пел песню К.Листова на стихи Долматовского. В 1940 году
Фатьянов был призван в армию. Его зачислили в ансамбль песни и пляски
Орловского военного округа режиссёром-постановщиком концертных программ. В ансамбле Фатьянов ярко проявил себя как популярный ведущий
концертных программ и самобытный чтец. В эти же годы он начинает много
писать, публикует свои первые очерки и стихи в Орловской областной молодёжной газете, становится её постоянным корреспондентом. В июне 1941 года при передислокации частей ансамбль оказался в авиагарнизоне под Брян215

ском, где его застала война. Уже первые её дни определили ратное место рядового Фатьянова. Помимо двух-трёх ежедневных выступлений перед бойцами он пишет стихи, песни, злободневные сатирические частушки и сценки.
Фатьянов неоднократно обращается к командованию с просьбой отпустить
его на фронт. Но во всех просьбах ему было отказано. Впрочем, и отпускатьто по большому счёту было некуда - ансамбль и без того являлся фронтовым.
Многочисленные выступления на передовой, в том числе и в прославленной
Панфиловской дивизии, потребовали немалого мужества и суровой солдатской стойкости. При прорыве ансамбля из вражеского кольца Фатьянов получил первое ранение. В 1943 году он в чем-то провинился перед руководством Краснознаменного ансамбля генерала А. Г. Александрова. И был отправлен в штрафную роту 6-й танковой армии. И в одном из боев, проявляя
мужество и отвагу, первым ворвался на своем танке в венгерский город Секешфехервар. И был награждён медалью «За отвагу». Со многими композиторами довелось работать Алексею Фатьянову, но самые бесценные песни
были созданы с Василием Соловьёвым-Седым. Впервые со стихами будущих
песен Алексей Фатьянов подошёл к 35-летнему композитору ещё в парке
«Тополя» города Чкалова и с той поры началось продолжавшееся всю
оставшуюся жизнь их сотрудничество. В самый разгар войны, в 1942-м, в
этом содружестве родилась одна из самых любимых и популярных, как на
фронте, так и в тылу, песен Великой Отечественной войны - «Соловьи». В
творческом союзе с В.Соловьёвым-Седым написано более 80 песен, а всего
на стихи Фатьянова создано более 200 песен с композиторами
Б.Мокроусовым,
М.Блантером,
Н.Богословским,
А.Холминовым,
Ю.Милютиным, А.Лепиным, Ю.Бирюковым и др. Многие из этих песен получили самое широкое признание в народе. В 1946 году Фатьянов демобилизовался, вернулся в Москву, где познакомился Галиной Николаевной Калашниковой, певшей в хоре под руководством Н.Сац. После недолгих встреч
состоялась их свадьба., а в 1948 году родилась дочь Алёна. Второй ребёнок сын Никита появился на свет в день рождения отца, 5 марта 1950 года. Продолжалось поэтическое творчество Алексея Фатьянова. В программах Всесоюзного радио, как и в годы войны, каждый день звучали по несколько его
песен. Много и талантливо работал Фатьянов в кино. Песни из фильмов
«Небесный тихоход», «Свадьба с приданым», «Весна на Заречной улице»,
«Солдат Иван Бровкин», «Дом, в котором я живу» и другие (всего 20) запомнились и полюбились зрителям во многом благодаря звучащим в них песням
Фатьянова. Несмотря на всенародную любовь, судьба Фатьянова сложилась
нелегко. После печально известного постановления ЦК КПСС 1946 году к
нему был приклеен ярлык «поэта кабацкой меланхолии». Имя его изымалось
даже тогда, когда песни на его стихи получали Сталинскую премию. Фатьянова то исключали из Союза писателей, то опять восстанавливали там. Это
доставило Фатьянову много переживаний и укоротило его жизнь. 13 ноября
1959 года в возрасте 40 лет Алексей Иванович ушёл из жизни. 18 ноября
1959 года в конференц-зале Большого Союза писателей на улице Воровского
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поэта проводили в последний путь. Народу собралось столько, что зал не мог
вместить всех. И очередь у гроба двигалась несколько часов. Москва не помнила такого со времен похорон Горького. Похоронен Алексей Иванович на
Ваганьковском кладбище. Лишь в 1995 году поэт удостоился официального
признания и был посмертно награждён орденом «За заслуженныйуги перед
Отечеством» IV степени. Народная память о любимом поэте отразилась в
ежегодных Фатьяновских праздниках поэзии и песни в Вязниках.
ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А.И.ФАТЬЯНОВА
1919, 5 марта — в деревне Малое Петрино Владимирской губернии родился
Алексей Фатьянов.
1922, 5 июня — скончался брат поэта Николай Иванович Фатьянов, старший
скаутмастер Москвы.
1924 — семья Фатьяновых переезжает в город Вязники, в собственный особняк на городской площади.
1926 — Алексей поступил в первый класс начальной школы.
1929 — семья Фатьяновых выселена из собственного дома; переезд в Подмосковье; поступление в лосиноостровскую среднюю школу; начало учебы в
драматическом классе музыкальной школы.
1935 — кончина матери поэта Евдокии Васильевны Фатьяновой; переезд в
Москву и поступление в театральную студию А.Д.Дикого при Театре
ВЦСПС.
1936 — распад студии А.Д.Дикого; перевод в театральную студию при Центральном Театре Красной Армии под руководством А.Д.Попова
1937 — кончина отца поэта Ивана Николаевича Фатьянова. Начало выступлений со своими стихами.
1940, май — призыв на военную службу в городе Ельце;
июль — перевод в Окружной ансамбль Орловского военного округа в качестве режиссера-постановщика.
1941 — выступления в воинских частях и на фронтах Подмосковья.
1942 — Окружной ансамбль Орловского военного округа преобразован в
Ансамбль красноармейской песни и пляски Южно-Уральского военного
округа; переезд коллектива в город Чкалов; знакомство с В.СоловьевымСедым; создание с ним первого «шлягера» военной поры — «На солнечной
поляночке», песен «Ехал казак воевать», «Песня мщения», «Застольная».
1943 — В.Соловьев-Седой награжден Государственной премией СССР за
«Песню мщения»; рождение песен «Звездочка», «Баллада о Матросове» (муз.
В.Соловьева-Седого).
1944 — написана песня «Ничего не говорила» (муз. В.Соловьева-Седого);
июль — перевод в Краснознаменный ансамбль песни и пляски под управлением Александра Александрова в качестве завлита, конфликт с руководителем ансамбля;
- перевод в действующую армию, назначение фронтовым корреспондентом
газеты «На разгром врага» 6-й гвардейской танковой армии;
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24—25 декабря — участие в сражении при Секешфехерваре, ранение,
награждение медалью «За отвагу» и десятидневным отпуском.
1944, последние дни декабря — в номере гостиницы «Москва» с
В.Соловьевым-Седым написаны песни «Соловьи» (стихотворение 1942 года)
и «Где ж ты, мой сад».
1945, январь — продолжение службы корреспондентом в Венгрии. Родилась
песня «Далеко родные осины» (музыка В.Соловьева-Седого);
апрель — артист Краснознаменного ансамбля песни и пляски Балтийского
флота;
май - июль — гастроли по Восточной Пруссии;
май — песни «Давно мы дома не были», «Наш город» (музыка В.СоловьеваСедого);
- цикл песен, посвященных победе: «Вспомним походы», «Ждут невесты
женихов», «Гармошка поет», «Возвращение»; песня «Когда проходит молодость» (музыка Владимира Сорокина);
- демобилизация и награждение орденом Красной Звезды за службу в Краснознаменном ансамбле песни и пляски Балтийского флота. - награждение
медалью «За победу над Германией»;
- выход на экраны фильма «Небесный тихоход» с песней «Потому, что мы
пилоты» (музыка В.Соловьева-Седого);
- выход на экраны фильма «Большая жизнь-2» с песней «Мне тебя сравнить
бы надо» (музыка Н.Богословского);
16 июня — женитьба на девятнадцатилетней Галине Николаевне Калашниковой и свадебное путешествие в Вязники;
3 сентября — опубликована постановление ЦК КПСС о кинофильме «Большая жизнь-2», в котором Фатьянов назван «поэтом кабацкой меланхолии».
- выход на экраны фильма «Голубые дороги» (Одесская киностудия) с песней «Золотые огоньки» (стихи в соавторстве с C.Фогельсоном, музыка
В.Соловьева-Седого).
1947 — вступление в Союз Писателей, секцию поэтов-песенников;
- песня «В городском саду играет» (музыка М.Блантера);
- сюита «Сказ о солдате» (музыка В.Соловьева-Седого), самые популярные
песни сюиты — «Поет гармонь за Вологдой» и «Где же вы теперь, друзьяоднополчане?».
1948, 12 февраля — рождение дочери Алены
- песни «Где ж ты, мой сад?» (музыка В.Соловьева-Седого); «По мосткам тесовым вдоль деревни...», «Мы люди большого полета» (музыка
Б.Мокроусова); «За тех, кто в пути», «На Кавказе ночи жаркие»,, «У древнего селенья Алазани» (музыка С.Каца);
- в издательстве «Музгиз» в серии «Песни советских поэтов» вышел клавир
двадцати песен Фатьянова;
- В.Соловьев-Седой стал лауреатом Государственной премии СССР за сюиту
«Сказ о солдате».
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1949, январь — цикл песен «Земля» (композитор Иван Дзержинский). Поездка с композитором в ДТК «Иваново»;
- песни к спектаклю «Свадьба с приданым»: «Зацветает степь лесами», «На
крылечке твоем», «Куплеты Курочкина» (музыка Б.Мокроусова).
1950, 5 марта — рождение сына Никиты. Фатьяновы получили квартиру на
Второй Бородинской улице; знакомство и начало дружбы с Cергеем Никитиным.
12 марта — премьера спектакля Театра сатиры «Свадьба с приданым».
- И.Дзержинский получает Государственную премию за цикл песен «Земля».
1953 — премьера фильма «Свадьба с приданым» (Киностудия им.
М.Горького).
1954 — работа над песнями к кинофильму «Солдат Иван Бровкин»: «Шла с
ученья третья рота», «Ромашка» (музыка А.Лепина).
1955 — выход единственной прижизненной книги стихотворений «Поет
гармонь», Владимирское книжное издательство, предисловие Л. Ошанина;
- премьера кинофильма «Доброе утро» (киностудия «Мосфильм») с песней
«С добрым утром, дорогая».
1956 — премьера кинофильма «Весна на Заречной улице» (Одесская киностудия) с песней «Когда весна придет, не знаю...» (музыка Б.Мокроусова);
- премьера радиоводевиля Бориса Равенских «Весной в дороге» с песней
«Ты, как зорька вдали» (музыка Сигизмунда Каца).
1957 — премьера кинофильма «Без вести пропавший» (Киностудия им.
А.Довженко) с песней «Караваны птиц...» (музыка Г.Жуковского);
- премьера кинофильма «Дом, в котором я живу» (Киностудия им.
М.Горького) с песней «Ты сама догадайся по голосу…» (музыка
Ю.Бирюкова);
- кинофильму «Весна на Заречной улице» на международном кинофестивале
в Москве присуждена бронзовая медаль;
- премьера оперетты «Король шутов» в Хабаровском театре музыкальной
комедии (музыка Н.Будашкина и Ф.Маслова, стихи А.Фатьянова и
Г.Павлова);
- покупка личного автомобиля «Победа».
1958 — написаны для фильма «Иван Бровкин на целине» песни «Степи
оренбургские», «Расцветай наш край!» (музыка А.Лепина), «Дорога-дорога»
(музыка В.Соловьева-Седого), «Здравствуй, зимушка-зима» (музыка
В.Шорина);
1959 — за работу над фильмом о целине награжден медалью «За освоение
целинных и залежных земель»;
апрель - поездка в Дом творчества «Ялта» с С.Никитиным;
июль - поездка с семьей на озеро Рица;
август - пребывание с семьей в Вязниках;
осень - исключение из Союза писателей на полгода, первый сердечный приступ, начало болезни;
10 октября - поездка в Ковров на день рождения С.Никитина;
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12 ноября - закончена ода «Хлеб»;
13 ноября - поэт скончался от разрыва аорты;
24 декабря - премьера радиокомпозиции «Хлеб» (музыка А.Холминова).
1974, 18 августа - первый фатьяновский праздник в Вязниках.
1995, 16 февраля - Указ Президента РФ о награждении орденом «За заслуженныйуги перед Отечеством» и увековечении памяти А.И.Фатьянова.
Фатьянов Никита Алексеевич - сын поэта Алексея Фатьянова, полковник в
отставке.
Фатьянов Николай Иванович - один из создателей организации скаутов, а
затем пионерской организации в стране. Похоронен в Вязниках на Покровском кладбище.
Федоров Юрий Матвеевич (р.04.12.1941), первый секретарь вязниковского
горкома комсомола в 1960-е годы, один из инициаторов и организаторов
торжеств открытия в Вязниках памятника солдату-освободителю, перенесенного впоследствии на Аллею Славы. Родился в городе Кольчугино. Окончил Высшую партшколу при ЦК КПСС. С 1973 по 1990 год трудился во
Владимирском горисполкоме, закончив работу в должности заместителя
председателя исполкома Владимирского городского Совета народных депутатов.
С 1990 по 1994 год – заместитель
начальника
арендного
проектностроительного объединения «Владимиргаражстрой», заместитель генерального директора акционерного общества «Владимиргаражстрой». С
1994 по 1996 год работал заведующим организационным отделом, руководителем аппарата Законодательного Собрания Владимирской области. С 1996
по декабрь 2006 года – заместитель, первый заместитель Губернатора области – госсекретарь (руководитель аппарата). В Законодательном Собрании
входил в состав двух комитетов. Первый заместитель генерального директора ЗАО «Аникеев Бизнес Инвест».
Федорова Елена Робертовна, заслуженный учитель РФ (1994), руководитель Вязниковской территориальной общественной приемной губернатора
области (на 2015).
Федотов Игорь Николаевич, композитор (см том 2).
Федянин Василий Васильевич - фабрикант Никологоры (см. том 2).
Фейгин Герасим Григорьевич (1901-1921), один из организаторов комсомола, герой Гражданской войны, поэт, родился в Покрове Владимирской губернии, в семье служащего. Окончил Покровскую гимназию. Член
РСДРП(б) (РКП(б) с ноября 1917. Являясь членом Союза рабочей молодёжи
г.Владимира (декабрь 1917), редактировал местный журнал «Юность», писал
стихи. По его инициативе в Покрове начала создаваться ячейка союза моло220

дёжи. Будучи председателем Владимирского губкома союза молодежи в
1918-1919 курировал Вязниковскую организацию РКСМ, выступал в Летнем
парке города.
Только летом 1919 четыре раза выступал перед молодежью в Ярцевском
парке: 1 июля, о подготовке съезда комсомола; 15 июля, инструктировал актив организации РКСМ уезда; 20 июля, о проведении Дня Красной молодежи; в начале августа, о проведении перерегистрации членов РКСМ. В октябре 1919 возглавил отряд владимирских комсомольцев, добровольно отправлявшихся на фронт гражданской войны.
Был помощником комиссара, а затем комиссаром
стрелкового полка на Южном и Западном фронтах, демобилизован по ранению. С 1920 член Покровского уездного комитета РКСМ, ЦК КСМ
Белоруссии, Западного бюро ЦК РКСМ, комиссар территориального округа Белоруссии. Делегат II и III съездов комсомола.
Секретарь
Иваново-Вознесенского
губкома
РКСМ, редактор газеты «Юный текстильщик»,
член губкома РКП(б) (1920). В марте 1921, будучи делегатом X съезда РКП(б), участвовал в
подавлении Кронштадтского мятежа, геройски
погиб в бою.
Поэт Эдуард Багрицкий посвятил ему строки: «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на Кронштадтский лёд…». Именем
Герасима Фейгина названы улицы в Покрове, Вязниках, Владимире, Иванове, Кронштадте, Санкт-Петербурге, Хотьково Московской области.
Феофанов Константин Васильевич (1884-1970). Трудовую деятельность
начал двенадцати лет учеником слесаря на Ярцевской фабрике, затем переехал на Сормовский завод, где принимал участие в стачках и демонстрациях
1905 года, зстречается с П.Заломовым, Д.Павловым и другими организаторами Нижегородского комитета РСДРП. С 1909 года К. В, Феофанов
работает в главных железнодорожных мастерских Вологды, где также посещает марксистский кружок, а в июне 1917 года вступает в члены большевистской партии. Он участник Великой Октябрьской социалистической революции. В октябре 1919 года К.В.Феофанов был назначен политкомиссаром
на де-никинском фронте, он участвует в разгроме банд Махно. После возвращения в Вязники он избирается секретарем партийной ячейки фабрики
им. К.Либк-нехта, вдальнейшем работал в партийных и советских органах.
Награжден орденом Ленина.
Филиппов Валерий Федорович (1939-1980), прапорщик воздушнодесантных войск, родился в д. Игуменцево Вязниковского района. Работал в
совхозе «Спартак». В Вооруженные Силы СССР призван Вязниковским
РВК, служил в Монголии, в Харькове, в Республике Афганистан с декабря
1979, назначен начальником пожарной команды. Смертельно ранен в бою
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24.03.1980. За мужество и героизм при выполнении интернационального
долга награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен в д.
Нагуево. На Аллее Славы в Вязниках его имя увековечено на памятнике
павшим воинам-афганцам (памятник на цветной вкладке).
Филиппов Василий Степанович (р.1837), купец 2-ой гильдии, хлебный
промысел. Член Уездного податного присутствия, городского присутствия
по квартирному налогу, городской управы, правления женской прогимназии,
один из директоров уездного тюремного отделения, в преклонном возрасте заведующий Вязниковской Щеголевской богадельней.(С1875 года он и его
сыновья подписываются фамилией Филиппов-Клюшин).
Филиппова Зинаида Николаевна, ткачиха ОЛТТ, заслуженный работник
текстильной и легкой промышленности РСФСР (1988).
Фирюлина Валентина Владимировна. заместитель директора Областной
санаторной школы-интерната города Вязники, заслуженный. учитель России
(2006).
Флейшман Изот Ефимович (1916-1983), главный врач больницы Вязниковского порта Москвовского речного пароходства с 1952 по 1982. Окончил
Горьковский медицинский институт, во время войны старший лейтенант
медслужбы, позднее капитан, командир медвзвода 543 стрелковой роты 15
артиллерийской Ленинградской ордена Суворова дивизии прорыва 2 арткорпуса, воевал на Калининском Северо-Западном, 1 Прибалтийском и Белорусском фронтах с 1942 по 1945, тяжело ранен в августе 1942, награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, Красной Звезды, медалями.
Флейшман Яков Изотович (р.1949), главный врач больницы Вязниковского
порта Москвовского речного пароходства с 1982 по 2013, окончил Горьковский медицинский институт, отличник здравоохранения (2000), отличник
речного флота (2003).
Фокеев Валентин Павлович (р.1940), заслуженный художник РФ (1999),
Золотая медаль «Духовность - традиции - мастерство» (2010) г. Родился в
деревне Симонцево Вязниковского района. В 1955 году поступил учиться
в Мстёрскую художественную профтехшколу. Миниатюрной живописи
обучался у Овчинниковой Антонины Михайловны. Затем пришёл работать на фабрику «Пролетарское искусство». В1962 году поступил учиться
в Московский Технологический институт на художественное отделение.
Первые творческие работы: «У дядюшки Якова», « Бой петухов», «Аленький цветочек». В.П.Фокеев постоянный участник зональных, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок. Тематика произведений - историческое прошлое русского народа, легенды и были земли русской, серия
битв предков, былинный эпос С 1975года В.П.Фокеев член Союза художников СССР. В 80-е годы художник работает в области иллюстрации, им
созданы серии открыток «Русские крепости», а также серии по былине
«Садко», и сказаниям о «Илье Муромце». В 1999году Валентину Павловичу Фокееву присуждено почетное звание Заслуженный художник
РСФСР. В 2000 г прошли 2 персональные выставки - в Москве и Мстёре.
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Создана серия графических работ «История государства Российского» 2000е г. В 2010 - 2011 г. у художника прошли 4 персональные выставки в Мстёре и Москве. В 2012 награжден медалью ВТОО СХ России «Достойному».
Фомичёв Иван Александрович (1890-1972), заслуженный деятель искусств
РСФСР (1949), Народный художник РСФСР (1965), Лауреат Государственной премии имени И.Репина, награжден орденом Трудового Красного Знамени (1970). Родился во Мстёре, происходил из семьи потомственных иконописцев. Окончил Мстёрскую иконописную школу (1902-1907). Работал в
иконописных мастерских Мстёры и Москвы. Расписывал старообрядческие
молельни в Нижнем Новгороде и Харькове. С 1937 г. член артели «Пролетарское искусство». С 1938 начал участвовать в художественных выставках.
Член Союза художников СССР (1940). С 1943 преподавал во Мстёрской художественной профтехшколе миниатюрную живопись.
Фомичёв Лев Александрович (р.1932), заслуженный художник РСФСР
(1970), Лауреат Государственной премии имени И. Репина (1970), Народный
художник России (1995), обладатель «Золотой медали Академии художеств»
(2001). В 2008 г. Л.А.Фомичев награжден медалью «Патриот России». В 2012
г Л.А. Фомичев награжден Золотой медалью им. В.И. Сурикова ВТОО СХ
России. Почетный гражданин пос. Мстёра 2014 г. Фомичев Лев Александрович - родился 2 февраля 1932 г. в пос. Мстера В 1944г. Пришел работать в
артель «Пролетарское искусство». Лаковой миниатюре обучался у Ф.Г. Шилова, ученика А.И. Брягина. Первую творческую работу «Дорога жизни»
написал в 1947 г. С 1947 г. и по настоящее время участник - областных, зональных, республиканских, всесоюзных, зарубежных художественных выставок. С 1965 г. член СХ СССР. С 1965 г. избирается членом правления СХ
Владимирской организации и членом зональных выставкомов. В 1970 г.
Льву Александровичу Фомичеву присуждены звания Заслуженныйуженного
художника РСФСР и лауреата Государственной премии им. И.Е. Репина. С
1976-79-е. г. Лев Александрович председатель Правления Владимирской
организации СХ РСФСР. С 1978 г. член Правления СХ РСФСР, с 1979 г.
член Правления СХ СССР. В 1995 г. Л.А. Фомичеву присуждено высокое
звание Народный художник России. Российская Академия художеств решением Президиума от 10 июля 2001 г. наградила Фомичева Льва Александровича Золотой медалью. В 2008 г. Л.А. Фомичев награжден медалью «Патриот России» Произведения художника находятся во всех ведущих музея России. В 2014 г. присуждено звание Почетный гражданин пос. Мстёра (фото)
Фролов Александр Николаевич, генеральный директор ОАО «Вязниковский хлебокомбинат», депутат Вязниковского районного совета народных
депутатов (на 2015).
Фролов Василий Сергеевич (1923-2006), Герой Советского Союза
(20.03.1991), полковник (1975). Родился 21.02.1923 в деревне Малая Каменка
Бежецкого района Тверской области. В 1937 окончил 7 классов школы в деревне Шишково-Дуброво (Бежецкий район), в 1937-1940 учился в Вязниковском текстильном техникуме. В 1939 окончил Вязниковский аэроклуб. В ар223

мии с декабря 1940. В августе 1941 окончил Таганрогскую военную авиационную школу лётчиков, в сентябре 1942 - Краснодарское объединённое военное авиационное училище (г. Агдам, Азербайджан), в июне 1943 - курсы
штурмовиков ВВС Закавказского фронта (село Вазиани, Грузия). Участник
Великой Отечественной войны: в июле 1943 - мае 1945 - лётчик, старший
лётчик, командир звена и заместитель командира авиаэскадрильи 210-го
штурмового авиационного полка. Воевал на Северо-Кавказском фронте, в
составе Отдельной Приморской армии и на 3-м Украинском фронте. Участвовал в освобождении Кубани и Крыма, Ясско-Кишинёвской операции,
освобождении Румынии, Болгарии и Югославии, в Будапештской и Венской
операциях. 23.07.1943 при посадке на подбитом самолёте получил ранения
головы и правой руки, до сентября 1943 находился в госпитале в станице
Днепровская (Тимашёвский район Краснодарского края). 12.11.1943 его самолёт был подбит и сел на вынужденную посадку, получил ранение головы.
За время войны совершил 112 боевых вылетов на штурмовике Ил-2 для
нанесения ударов по живой силе и технике противника, в воздушных боях
лично сбил вражеский самолёт. После войны продолжал службу в ВВС заместителем командиров авиаэскадрилий штурмовых авиаполков (в Южной
группе войск в Румынии и Одесском военном округе). В 1949 окончил Высшие офицерские лётно-тактические курсы ВВС (г. Таганрог Ростовской области). В 1949-1952 - заместитель командира авиаэскадрильи штурмового
авиаполка (в Прикарпатском военном округе). В 1955 окончил Военновоздушную академию (Монино). В 1955-1957 - заместитель командира
штурмового авиаполка (в Белорусском военном округе). В 1960 окончил Военно-дипломатическую академию. Служил в Главном разведывательном
управлении Генерального штаба ВС СССР. В сентябре 1960 - августе 1962
находился в загранкомандировке в Мексике. Затем продолжал службу офицером в Главном разведывательном управлении. С февраля 1963 подполковник В.С.Фролов - в запасе. В апреле-октябре 1963 - старший контрольный
редактор Бюро иностранной военной литературы Воениздата, в январе-июле
1964 работал старшим референтом в Генеральном штабе ВС СССР. В 19641970 - инженер, старший инженер и заместитель начальника отдела по работе с загранпредставительствами Транспортного управления международных
воздушных линий Министерства гражданской авиации СССР. В 1970-1972 представитель Аэрофлота на Кубе. В 1972-1983 - инженер-инспектор Центрального управления международных воздушных сообщений Министерства
гражданской авиации СССР, в 1983-1987 - представитель Аэрофлота в Монголии. В 1987-1992 работал инструктором отдела информационнопропагандистской работы в Центральном управлении международных воздушных линий и Центральном рекламно-информационном агентстве Аэрофлота. В 1992-1995 работал в рекламно-информационном отделе авиакомпании «АЛАК», в 1995-1998 - в туристической компании «Аэротур». Умер
24.02.2006. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Награждён
орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Александра
224

Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медалями.
Фуфин Вячеслав Владимирович (1944-1988), Родился в д. Акиньшино
Вязниковского района, работал первым секретарем Ковровского горком комсомола, зав. отделом ГК КПСС, председателем исполкома Ковровского горсовета, с 1985 по 1988 - генеральный директор Ковровского экскаваторного
завода. Трагически погиб в грозу.
Хаберев Ефим Агапович, мастер по столярному и токарному делу в Дедюхинской школе глухонемых в
Ярополи (1909).
Хаберев
Константин
Иванович,
вязниковецавтороровец (см. том 2).
Хаберев Петр Иванович (р.1912), кавалер ордена Ленина. Родился в Вязниках, рабатать начал на фабрике
им. К.Либкнехта. После военной службы учился в военно-морском училище, стал офицером. Служил на
Дальнем Востоке. За время службы на Тихоокеанском
флоте награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды и медаля-ми. Полковиик П.И.Хаберев с 1952 по 1955 год был командиром одной из морских частей на Северном флоте. В ряды Коммунистической партии принят в 1942 году. Последние годы был заведующим хозяйством спасательной станции «Вязники».
Хайдакова Мария Васильевна, награждена орденом Трудовой Славы 3-й
степени, проработала ткачихой на Никологорской фабрике «Большевик» 40
лет.
Харламов Николай Николаевич (1863-1935), академик живописи, первый
директор Вязниковского краеведческого музея (1919-1923). Родился в семье
священника. Учился во Владимирском духовном училище. В 1882 году
окончил Владимирскую духовную семинарию. В 1883 году Харламов был
принят в Петербургскую Академию художеств. За программу «Ангел выводит апостола Петра из темницы» получил малую золотую медаль и звание
классного художника II степени. В 1891 году художник отбывал воинскую
повинность в городе Владимире, но не прекращал заниматься живописью. С
1892 по 1901 Харламов - директор Холуйской школы иконописания Вязниковского уезда. В 1910 году Н.Н.Харламов был избран академиком. Его иконы были в православных храмах Вены, Варшавы. В 1919 году его приглашают из Холуя в уездный центр для оценки, описи и формирования коллекции предметов старины из закрывающихся храмов, особняков вязниковских
фабрикантов и купцов, а затем назначают директором Вязниковского музея.
Последние годы жизни художник провел в селе Тименки. Там же был похоронен.
Хвостунов Андрей Григорьевич (1919), Герой Советского Союза, командир звена 150-го ближнебомбардировочного авиационного полка 46-й смешанной авиационной дивизии Калининского фронта, младший лейтенант.
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Родился в деревне Галкино Вязниковского района в крестьянской семье.
Член ВКП(б)/КПСС с 1943. Окончил 7 классов и аэроклуб. Работал слесарем
на фабрике. В Красной Армии с 1937 года. В 1938 году окончил Пермскую
военную авиационную школу. На фронтах Великой Отечественной войны с
июля 1941 года.
Принимал активное участие в битве под
Москвой. Командир звена 150-го ближнебомбардировочного авиационного полка
(46-я смешанная авиационная дивизия, Калининский фронт) кандидат в члены
ВКП(б) младший лейтенант Андрей Хвостунов к середине января 1942 года совершил 209 боевых вылетов на штурмовку живой силы и техники противника. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 5
мая 1942 года за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм младший лейтенанту Хвостунову
Андрею Григорьевичу присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны продолжал службу в ВВС. В 1956
году служил в должности инспектора ВВС Московского военного округа. С
1959 полковник Хвостунов А.Г. - в запасе. Жил в Москве. До выхода на пенсию работал лётчиком в Гражданской авиации. Скончался 7 августа 1989 года. Похоронен на Хованском кладбище в Москве. Награждён тремя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями. Заслуженный
пилот СССР. Имя Героя носила пионерская дружина Вязниковской средней
школы, где он учился.
Хлебников Константин Васильевич - комсомолец, лучший работник на
строительстве Вязниковской электроподстанции. 5 декабря 1929 года ему
доверил город торжественно нажать кнопку на распределительном щите, пустившем первый ток в Вязниковский район из Балахны от ИвГРЭСа.
Хмелев Дмитрий Викторович (1976-2004), выпускник мехмата МГУ им.
М.В.Ломоносова, ученый, математик, программист, специалист в области
прикладной лингвистики. Родился Дмитрий в Вязниках, учился в школе
№6,а также в математическом классе М.Ю.Шубы (см), который помог пробудиться природному таланту математика. Дмитрий побеждал на городских
и областных математических олимпиадах, разделил первое место на всесоюзной олимпиаде по информатике.
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В 1991 году поступил в школу-интернат им. А.Н.Колмогорова при МГУ. После двух лет обучения в этой школе был зачислен на механикоматематический факультет без вступительных экзаменов.
В 1998 году он закончил мехмат с красным дипломом, а потом и аспирантуру. С 1999 по 2002 учился в аспирантуре в институте Ньютона в Кембридже.
Он защитил, таким образом две кандидатские диссертации в двух принципиально различных областях чистой и прикладной математики. Дмитрий проявлял живой интерес к информатике. Первая научная работа Дмитрия в этой
области была написана и опубликована уже на четвёртом курсе.
Однако, тему для дипломной работы Дмитрий уже выбрал из области прикладной математики, так называемой «теории массового обслуживания». В
последующие несколько лет Дмитрий
занимался вероятностными задачами,
и защитил по теории массового обслуживания кандидатскую диссертацию. После приглашения в Кембридж
Дмитрий начал изучать значительно
более абстрактную область математики - одномерную и комплексную динамику, и вторую свою диссертацию
написал по отображениям окружности.
Тем не менее, Дмитрий всю жизнь
продолжал заниматься и публиковать
научные работы в тех областях, которые интересовали его в самом начале
научной деятельности. Несколько необычным интересом Дмитрия было исследование русского языка, а также текстов на других языках, с использованием математического, вероятностного подхода. Дмитрий продолжил традицию, восходящую к замечательному русскому математику А.А.Маркову
(1856-1922). Известные «цепи Маркова», которые активно использует для
многих целей современная наука, были изначально придуманы именно для
работы с языком.
Однако, у Маркова не было компьютеров для реализации своих идей. Позднее над теорией обработки текстов работал великий русский учёный
А.Н.Колмогоров. С появлением компьютеров и языков программирования
произошёл ренессанс этой науки. Увлечение обработкой текстов переросло
во вторую специализацию Дмитрия. Многое можно сказать о тексте, используя исключительно математические и вычислительные методы. Можно
определить истинного автора по стилю и использованию сочетаний слов или
даже букв, можно выявить плагиат, найти назойливо повторяющиеся выражения в тексте... Дмитрий Хмелёв стал одним из первых создателей и разработчиков методов математического анализа текстов, он является признанным
авторитетом в этой области. Самой известной программой Дмитрия стал
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«Лингвоанализатор Хмелёва». Она используется в электронной библиотеке
М.Мошкова - также выпускника мехмата МГУ. Аналогичная программа
находится и на сайте Русской Фантастики - именно там тестировались и разрабатывались все алгоритмы. Ныне широко известная программа «Атрибутор», расположенная на сайте филфака МГУ, также использует идеи, разработанные Дмитрием Хмелёвым. Интересный проект Дмитрия - сайт в поддержку исчезающей из повседневного использования буквы «Ё». С развитием компьютеров появилась проблема с кодировками, так как при наборе в
разных программах и системах возникали проблемы с поддержкой этой буквы. Дмитрию Хмелёву удалось создать программу, позволяющую обратимую взаимно-однозначную перекодировку. Его программа является одним из
самых удачных технических решений этой проблемы. О ней Дмитрий рассказал на своём сайте, также расположенном на сервере Русской Фантастики.
Многие идеи Дмитрия Хмелёва открыли перспективу для дальнейших
исследований. Работал на филологическом факультете МГУ и в университете канадского города Торонто. В августе 2004-го переехал в США в штат Техас по приглашению университета города Остин. 25 октября того же года
Дмитрий Хмелёв внезапно умер от разрыва аорты. Похоронен в Вязниках.
Хорохонов Николай Дмитриевич (1923-1944), Герой Советского Союза,
командир звена 143-го гвардейского штурмового авиационного Львовского
полка (8-я гвардейская штурмовая авиационная Полтавская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого дивизия, 1-й гвардейский штурмовой
авиационный Кировоградский Краснознамённый ордена Суворова корпус, 2я воздушная армия, 1-й Украинский
фронт), гвардии младший лейтенант.
Родился в городе Вязники ныне Владимирской области в семье рабочего.
Окончил 7 классов и школу ФЗУ. В 1941
году призван в армию Вязниковским
РВК. В 1943 году окончил военную
авиационную школу пилотов в городе
Молотов (ныне - Пермь). Во время Великой Отечественной войны в действующей армии с 12 июля 1943 года. Сражался в качестве лётчика-штурмовика
на самолёте Ил-2 на Воронежском,
Степном, 2-м и 1-м Украинском фронтах в 735-м (с 5 февраля 1944 года - 143м гвардейском) штурмовом авиационном полку 266-й (с 5 февраля 1944 года - 8-й гвардейской) штурмовой авиационной дивизии. В июле 1943 года на Воронежском фронте в составе 2-й
воздушной армии участвовал в сражении на Курской дуге. С 1 августа 1943
по 1 июля 1944 года воевал на Степном (с 20 октября 1943 года - 2-м Украинском) фронте в составе 5-й воздушной армии. Участвовал в Белгородско228

Харьковской стратегической наступательной операции (3-23 августа 1943
года) - заключительном этапе Курской битвы, в освобождении Левобережной Украины и битве за Днепр (25 августа — 23 декабря 1943 года), освобождении Правобережной Украины в Кировоградской (5-16 января 1944 года), Корсунь-Шевченковской (24 января — 17 февраля 1944 года), УманскоБотошанской (5 марта - 17 апреля 1944 года) наступательных операциях. С 2
июля 1944 года на 1-м Украинском фронте в составе 2-й воздушной армии
принимал участие в освобождении Западной Украины и Польши, в том числе в Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции (13
июля —29 августа), Карпатско-Дуклинской наступательной операции (с 8
сентября 1944 года). К 10 октября 1944 года совершил 145 боевых вылетов.
В воздушных боях сбил самолёт противника. 14 октября 1944 года был сбит
огнём вражеской зенитной артиллерии над территорией противника в районе
населённого пункта Ожинка (Словакия). Вместе с воздушным стрелком
гвардии сержантом Ф.А.Диловым выбросился из горящего самолёта на парашюте. Отстреливался из пистолета до последнего патрона, после чего застрелился, чтобы избежать пленения. Ф.А.Дилов также погиб в перестрелке
с немецкими автоматчиками. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 27 июня 1945 года за отвагу и мужество, проявленные при нанесении
штурмовых ударов по противнику, гвардии младшему лейтенанту Хорохонову Николаю Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Хохлов Василий Ванифатьевич - военком, Почетный гражданин г. Вязники
(1970). (См. том 2).
Цветковы: Цветкова Александра Васильевна и Цветкова (Самсонова)
Клавдия Васильевна, учителя Сергиево-Горской школы, стояли у истоков
образования в селе, сестры, награждены орденами Ленина (1949). Всего в
династии Цветковых 57 учителей, общий стаж - 1440 лет - самая большая
династия области и одна из крупнейших в России.
Цепков Александр Игнатьевич, иконописец, из династии мстерских иконописцев, владелец иконописной мастерской. В золотой век Мстёры – конец XIX –
начало XX столетия, когда культивировавшийся местными иконописцами стиль оказался необыкновенно востребован в обществе, то некоторые из них стали открывать
мастерские, как в Мстёре, так и в Москве.
Среди них был и А.И.Цепков. Наиболее известные иконописцы делали подношения
императорской семье из числа своих лучших
работ. Некоторые из икон, находившиеся во
дворцах и домовых церквах Романовых,
впоследствии вошли в собрание Эрмитажа и
Музея истории религии в Санкт-Петербурге.
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К ним относится икона «Святой Николай Чудотворец и святая мученица царица Александра» письма мстерского иконописца Александра Цепкова
(1898).
Образ, написанный им, представляет небесных покровителей императора
Николая II и императрицы Александры Федоровны. А.И.Цепков умер в
Мстёре.
Цилько Татьяна - Мастер спорта по легкой атлетике.
Цуканов Николай Иванович, бывший начальник уголовного розыска, энтузиаст малой авиации (см. том 2).
Цурило Юрий Александрович, (р.1946), актер
театра и кино. Родился в Вязниках, выпускник
школы №3 им. В.И.Ленина, окончил Ярославское театральное училище. Работал в театрах
Новгорода, Горького, Новосибирска, Норильска. Ныне работает в Александринском театре в
Санкт-Петербурге. Награжден медалью министерства обороны РФ «За укрепление боевого
содружества». Самые известные фильмы с участием Ю.А.Цурило: «Королевская регата»
(1960), «Хрусталёв, машину!» (1998), «В августе 44-го…» (2000), «Бандитский Петербург»
(2003), «Убойная сила» (2003), «Диверсант»
(2004), «Гибель империи» (2005), «Телохранитель» (2010), «МУР» (2012), «Дубровский» (2014) и др.
Цыплев Алексей, редактор Никологорской районной газеты «За большевистские колхозы» (см.том 2).
Чарышевы братья Иван, Василий и Абросим Феофановичи, сибирские золотопромышленники, купцы в Кургане, уроженцы Вязниковской слободы.
Чегурдаева Марина (1968) - Мастер спорта Международного класса (1991)
по хоккею на траве, тренер, выступала за Вязники с 1994 по 1997 г. В составе
команды «Текстильщик-Освар» стала обладателем Кубка России 1994 г.,
второе место в Кубке Кубков Европы в Шотландии, 2 место в Чемпионате
России среди женских команд высшей лиги, 2 место в Кубке Кубков Европейских стран Трофи, Бонаграсс Шотландия, Кубок России (тренер - Яшина
Т.Г.). Член сборной России. В составе национальной сборной команды России - 5 место на Чемпионате Европы, Амстелвен Нидерланды.
Чегурдаева Надежда (1968) - Играющий тренер, полузащитник. С 1991 года
- в женской команде по хоккею на траве «Текстильщик» г. Вязники. Вошла в
состав национальной сборной команды России. В составе команды «Текстильщик» выиграла Кубок России, 2 место в Чемпионате России, 2 место в
Кубке Кубков Европейских стран Трофи, г. Бонаграсс Шотландия. В составе
национальной сборной команды России - 2 место в международном турнире
г. Филадельфия США. 7 место в 9-ом Квалификационном Кубке Мира, г.
Харера Зимбабве. Имеет приз «Лучшего игрока». Мастер спорта междуна230

родного класса России по индорхоккею (15.06.2000). Мастер спорта международного класса России по хоккею на траве (15.03.2002).
Чекалов Евгений Васильевич (р.1940), художник, программист, автор «математической модели мира». Родился в п. Лукново, окончил Мстёрское художественное училище (1958). В 1968 году окончил Горьковский государственный университет, учился на кафедре дифференциальных уравнений в
частных производных. С 1970 живет в Муроме, до пенсии работал программистом в отделе АСУП, 14 лет был начальником отдела программирования,
принимал участие в разработке стандартного математического обеспечения
для больших ЭВМ. С 1992 года разрабатывает «математическую модель развития общества».
Черникеев Василий Иванович (1875-1949), основатель известной лондонской фирмы по производству навигационного оборудования.
Родился в Вязниках, окончил училище (ныне школа №2 им. Кубасова), с
1899 - на Балтийском
флоте, участник Цусимского сражения
1905 года. После революции жил в Лондоне.
Флотский опыт позволил
В.И.Черникееву
изобрести
новую
конструкцию лага навигатационного
прибора, определяющего скорость судна в зависимости от
частоты вращения специальной вертушки в воде.
После испытаний оказалось, что это - лучшая конструкция, лагом Черникеева были оснащены военные и торговые суда многих стран мира. В 1949 году
фирма Черникеева перешла к сыновьям Олегу и Ростиславу Черникеевым, а
затем внукам, фирма существует до сегодняшнего дня.
Джим Черникеев основал в Австралии моторостроительный завод, моторы
которого идут на яхты, мотоциклы и самолеты.
Черняйкова А.В. (р.1938), мастер смены фабрики им. Парижской коммуны,
награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.
Чеснов Андрей Валентинович (1965-1984), родился в Вязниках, призван в
СА в 1984 году, с июня 1984 – в Республике Афганистан, старший мастер
зенитно-ракетной батареи «Град». Смертельно ранен во время боя 27 ноября
1984 года. За мужество и героизм при выполнении интернационального долга награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен в Вязниках.
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На Аллее Славы в Вязниках его имя увековечено на памятнике павшим воинам-афганцам (см. Андрианов).
Чесноков Владимир Яковлевич (р.1951), генерал-лейтенант в отставке, заслуженный экономист РФ, родился в п. Никологоры Вязниковского района.
Окончил Ленинградский финансово-экономический институт, кандидат экономических наук(2004), тема диссертации «Организационно-экономическое
обеспечение формирования и реализации инвестиционных строительных
программ. На материалах Военно-строительного комплекса». По окончании
института(1973), в котором прошел курс военной подготовки, служит в Вооруженных Силах - начальник финансового довольствия отдельного батальона в Ленинградском военном округе, старший инженер, начальник отдела
Центрального проектного института Министерства обороны РФ, заместитель, начальник отдела Технического управления капитального строительства МО РФ, заместитель, первый заместитель, начальник Центрального организационно-планового управления капитального строительства - заместитель начальника строительства и расквартирования войск. Указом Президента РФ от 29 октября 2004 г. В.Я.Чесноков назначен начальником Центрального организационно-планового управления капитального строительства заместителем начальника Службы расквартирования и обустройства Министерства обороны РФ. В 2006-2013 заместитель губернатора Владимирской
области - руководитель представительства администрации области при Правительстве РФ.
Чесноков Николай Ермолаевич, (1905-1982), советский государственный
деятель, народный комиссар, министр легкой промышленности СССР (194748), родился в семье рабочего в г. Вязники Владимирской губернии. Член
ВКП(б) с 1931. Окончил Вязниковский текстильный техникум (1926), Московский текстильный институт по специальности инженер-механик (1936).
Трудовой путь начал в 1919 разнорабочим вязниковской фабрики «Парижская коммуна», затем с 1926 помощник мастера льнопрядильной фабрики
«Победа» д. Ерофеево, помощник мастера, мастер, главный инженер, заведующий фабрикой, технический директор прядильно-ткацкой фабрики им.
ВЦИК Вязниковского уезда (1927-30). По окончании института инженерпроектировщик конторы
«Льнопроект» главного управления льняной
промышленности народного комиссариата легкой промышленности СССР, с
1937 зам. гл. механика, гл. механик московского шелково-ткацкого комбината им. А.Щербакова. С 1938 начальник инспекции котлонадзора наркомата
легкой промышленности СССР, начальник электромеханического отдела,
зам. наркома текстильной промышленности СССР, зам. Председателя Совнаркома РСФСР (с 1946 Совет Министров). С 1947 министр легкой промышленности СССР, с 1948 первый зам. министра легкой промышленности
СССР, с 1950 первый зам. министра хлопководства СССР. С 1953 министр
местной промышленности РСФСР, с 1954 министр местной и топливной
промышленности РСФСР, с 1955 министр местной промышленности
РСФСР, зам. председателя Совмина РСФСР, с 1957 зам. председателя Гос232

плана РСФСР - министр РСФСР. С 1958 нач. отдела легкой промышленности
Госплана Совмина СССР. С 1963 советник постоянного представителя СССР
в СЭВ по легкой промышленности. Депутат Верховного Совета РСФСР 2, 4
созывов. С декабря 1975 персональный пенсионер союзного значения.
Награжден двумя орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета». (фото).
Чичеров Владимир Иванович (29.5(11.6).1907-11.5.1957), выдающийся советский фольклорист, этнограф и литературовед. Родился в Вязниках, окончил МГУ (1928). В 1948 году защитил докторскую
диссертацию «Зимний период русского земледельческого календаря XVI‒XIX вв.» (опубл. 1957). C 1953
года профессор, заведующий кафедрой фольклора
МГУ. Ученик братьев Бориса и Юрия Соколовых, уже
в студенческие годы начал заниматься собиранием
фольклора Севера, участник экспедиций по местам
Рыбникова и Гильфердинга (1927 – 1928). Издал материалы этих экспедиций «Онежские былины» (1948). В
предисловии к изданию, а также в статье «Эпическая
традиция Кенозера и школа Сивцева-Поромского»
(1947) он, на основе тщательного изучения вариантов былин, выявления их
местной специфики, обосновал идею существования в былинном эпосе Севера нескольких исполнительских школ. Чичеров возглавлял студенческие
экспедиции в Архангельскую область и Заонежье, изучал последние этапы
активной жизни эпической поэзии в этих местах. В трудах Чичерова, посвящённых главным образом календарной обрядовой поэзии, теории фольклора, русскому эпосу и школам сказителей русского Севера, историческим
песням (книга «Вопросы теории и истории народного творчества», 1959),
разработана фольклористическая концепция роли народа в истории и культуре. Автор курса лекций «Русское народное творчество» (1959).
Чуркин Юрий Иванович, директор Вязниковской племптицефабрики, первый секретарь райкома партии (см. том 2).
Шадрин Владимир Григорьевич (1917-1989), мастер художественной обработки металлов. Родился во Мcтере. Учился в Мстерской художественной
профтехшколе. Работал на заводе «Ювелир» в экспериментальной группе
мастером-чеканщиком (1936-1937, 1945-1953) и
главным художником (1953-1978). Участник художественных выставок.
Шанин Никанор Иванович, бургомистр Вязников с 1839 по 1842 г.
Шашков Виктор Иванович, гл. инженер Вязниковского леспромхоза,
награжден медалью Ордена «За заслуженныйуги перед Отечеством» II степени.
Шварцман Яков Анатольевич, директор Мстёрской клееночной фабрики,
с конца 1980-х – председатель Мстёрского поссовета.
Швецов Алексей Николаевич, делегат XVII съезжа комсомола (1974).
Окончил Нововязниковскую школу, Вязниковский льнотехникум, служил в
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танковых войсках, работал на фабрике им. Розы Люксембург, затем
зав.орготделом, секретарем райкома ВЛКСМ (1968-1975), после окончания
ВПШ – секретарь райкома партии. (См. том 2).
Шибанов Михаил - русский живописец XVIII века, уроженец с. Барское Татарово, принадлежавшее помещикам Нестеровым, в их имении написаны две
картины, которые находятся в экспозиции Третьяковской галереи: «Крестьянский обед» (1774) и «Празднество свадебного договора» (1777). Другие
известные
произведения
Портрет
В.С.Попова, Портрет Екатерины II, Портрет
А.Г.Спиридова, Портрет А.М.ДмитриеваМамонова.
Михаил Шибанов. Портрет Екатерины II в дорожном костюме. 1787 г.

Среди русских художников М.Шибанов занимает особое место, жизнь и деятельность
которого, по выражению одного критика
начала XX в., окружены «ореолом таинственной прелести». Долгое время были известны только два произведения Шибанова:
портрет Екатерины II в дорожном костюме и меховой шапке, писанный им в
Киеве в апреле 1787 г. во время путешествия царицы в только что завоеванную Новороссию, и портрет ее фаворита графа Дмитриева-Мамонова (1787),
тоже в дорожном платье. Оба портрета в Русском музее. Эти произведения
были такой высокой художественности, что вызвали исключительный интерес как к ним самим, так и к написавшему их мастеру. «Один из этих русских портретов достоин европейской славы, — отзывались о портрете Дмитриева-Мамонова. — Он выдерживает сравнение с наиболее знаменитыми
произведениями изысканного искусства XVIII в. как по тонкости рисунка,
так и по своей уверенной и нежной технике». В связи с портретом Екатерины
II писали: «Шибанов появляется, как фантастический метеор, на горизонте
русского искусства». Высокая оценка этих произведений выдержала испытание времени. Как по тонкости живописного выполнения, так и по углубленной психологической характеристике они до сих пор выделяются среди блестящих произведений таких русских портретистов XVIII в., как Рокотов, Левицкий и Боровиковский. Портреты сыновей известного героя Чесменского
боя, адмирала Григория Андреевича Спиридова, Алексеея Григорьевича
(1772), будущего адмирала, и Матвея Григорьевича (1776 г., Третьяковская
галлерея), историка и генеалога, имеют на обороте подписи, причем одна из
них гласит: «Писал Михаил Шибанов». Сведений о Шибанове, его жизни,
художественном образовании, творческом росте до нас никаких не дошло.
Из биографии Михаила Шибанова известно, что он был крепостным князя
Потемкина-Таврического и сопровождал его во время путешествия Екатери234

ны II на юг России, когда и были им написаны оба прославленных портрета.
Единственно, кто сохранил имя автора, — был гравер, англичанин Дж. Уокер. Он указал на своей гравюре, что гравировал с портрета, писанного художником по фамилии „Schebanoff». Кроме двух портретов братьев Спиридовых, несколько позже были обнаружены еще четыре Шибановских произведения. Это были портреты жены адмирала Спиридова, Анны Матвеевны,
урожденной Нестеровой, и ее двух племянниц И племянника, детей ее брата:
Александры Александровны и Варвары Александровны (девочки в возрасте
8—9 лет) и Афанасия Александровича Нестеровых. Портреты Спиридовых и
Нестеровых все имеют подписи на обороте холста с указанием времени и
места их написания: А.М. Спиридова и ее сын Матвей были написаны в 1776
г. в Петербурге, а ее племянницы и племянник в 1777 и 1778 гг. в Москве. В
начале XX в., помимо перечисленных достоверных произведений Шибанова,
приписывали ему еще два находившихся в собрании Академии художеств
портрета: один — И.И.Шувалова, другой — Потемкина. В 1917 г. были открыты два неизвестных его произведения, которые показали художника с
новой стороны и сразу выдвинули его на почетное место родоначальника
нашей жанровой живописи. Более того, этими двумя своими картинами Шибанов почти на пятьдесят лет предвосхитил крестьянские жанры знаменитого А.Г.Венецианова. Одна из этих картин называется «Крестьянский обед»
(Третьяковская галлерея). На обороте холста тем же почерком, что и на
портретах Спиридовых и Нестеровых написано: «Сия картина представляет
суздалской провинции крестьян. Писал в 1774 году. Михаил Шибанов».
Шигорина Нина Федоровна (р.1941), директор ВМТТ, заслуженный работник текстильной и легкой промышленности РФ (1995).
Шимакова Мария, ткачиха фабрики «Вельвета», Герой Социалистического
Труда Чехословакии, Член ЦК КПЧ, Почетный гражданин г. Вязники.
Шипулина, монахиня. (См. Серафима).
Широков Анатолий Иванович (р.25.02.1955), родился в д. Белая Рамень
Вязниковского района. Учился в С.-Горской средней школе, служил в армии,
учился в Мстёрской художественной профтехшколе им. Ф.А.Модорова. Миниатюрной живописи обучался у В.И.Шалаева В 1978 пришел на фабрику
«Пролетарское искусство».Работал в бригаде Заслуженного художника
РСФСР В.Ф.Некосова. Член СХ РФ (1990). Являюсь участником художественных выставок - зональных,областных,республиканских, всеросисских,
зарубежных. С 1990 годов пишу иконы,так же копировал мстерские иконы
конца 19 века. Работал в Загорске по росписи храма.Некоторые мои работы
участвовали в последних выставках : «Мстёра - жемчужина Росси» 2012 - 13
г. Москва, «Искусство Мстёры» - 2013 г. Владимир - к Юбилею промысла,
«Искусство Мстёры» 2013 - 14 г. в Муроме.На протяжении многих лет являюсь членом Художественного совета ПК ЦТММ. Имею Благодарность Администрации Владимирской области от 22 июля 2008 г., Почётная грамота
Администрации Владимирской области от 29.12.2009г., Грамота за участие в
Международной выставке «Церковный звон колоколов» 2007 год,Грамота за
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участие в выставке «Церковный звон колоколов» ноябрь 2008 год,Почётная
грамота ПК ЦТММ - за многолетний добросовестный труд от 14.09.2013 г.
Мои работы есть в музеях - ВСМЗ-Владимир, ВМДПиНИ-Москва, «Музей
славянской мифологии» - г. Томск, музей ПК ЦТММ.
Автор очень многих работ,одни из : «Евгений Онегин», «Северная Пальмира», «Руслан и Людмила», «Русалка», «Сказка о Царе Салтане», «Сказки
Пушкина», «В доль по улице метелица метет», «Масленица во Мстере»,
«Русская свадьба», «Свадьба», «Двенадцать месяцев», «Сказка об Иване царевиче и сером волке», и т. д. Иконы: «Пётр и Феврония Муромские», мерные иконы,семейные иконы.
Шитов Иван Иванович (1916-1945) — активный
участник партизанского движения на временно оккупированной территории Украины в 1941-1944 гг.
Родился в Вязниках. С 1939 г. — в Красной армии.
Оказавшись в октябре 1941 г. во вражеском окружении в районе Орла, присоединился к партизанам
А.Н.Сабурова.
Командир Тернопольского партизанского отряда
имени Н.С.Хрущева, член подпольного обкома
КП/б/ Украины Каменец-Подольской области
И.И.Шитов. Фото Госархива киноводокументов
В 1942-1944 гг. командир диверсионной группы, роты, а потом партизанского отряда им. Н.С.Хрущева, реорганизованного в феврале 1943 г. в одноименное партизанское соединение Каменец-Подольской области, которое
действовало на территории Житомирской, Каменец-Подольской, Ровенской
областей. Прошел путь от старшины до подполковника. В августе 1943 г.
начальник украинского штаба партизанского движения, комиссар Государственной безопасности Тимофей Строкач представил командира Ивана Шитова, комиссара Ивана Скубко и начальника штаба Мархаба Кушхова к правительственным наградам за успешные боевые действия руководимого ими
отряда. В августе 1944 г. назначен заместителем начальника Управления
НКВД УССР по Дрогобычской области.
Шишаков Николай Иванович - (1925-1998), лауреат Государственной
премии имени И.Репина (1970), Заслуженный художник РСФСР (1972),
Народный художник РСФСР (1980), художник-миниатюрист. Родился в п.
Мстёра в 1925 году. Учился в Мстёрской художественной профтехшколе. В
годы войны ушёл добровольцем на фронт.

В декабре 1941 г. направлен в снайперскую школу. Воевал на Прибалтийском фронте. Автоматчик 2-ой роты 183-ей мотострелковой бригады 10-го
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танкового корпуса. Сержант. В 1945 тяжело ранен. Награждён медалями: «За
победу над Германией», юбилейными. Инвалид ВОВ.
Был принят в члены артели «Пролетарское искусство», Работал художественным руководителем с 1956 по 1964 год. С 1954 года - участник художественных выставок. В 1972 -1989 годах руководил молодёжной группой художников.
В 1951 году окончил Ивановское художественно-педагогическое училище. С
этого года преподавал рисунок и композицию в Мстёрской художественной
профтехшколе до 1954года.

Шонин Георгий Степанович, летчик-космонавт, командир корабля в совместном полете с В.Н.Кубасовым, Почетный гражданин г. Вязники (1969).
После полета приезжал с В.Н.Кубасовым в Вязники, выступил на митинге на
Центральной площади города.
Шорников Александр Сергеевич (1912-1983), Герой Советского Союза,
Герой Югославии. Командир корабля 1-й авиационной транспортной дивизии. Родился в городе Вязники в семье рабочего. Окончил школу ФЗУ, работал на фабрике. В 1933 году окончил авиационную школу пилотов в Тамбове. Работал лётчиком в Грузии. С самого начала войны летал в качестве командира корабля в Харьковской, а затем Киевской авиационной группе особого назначения ГВФ на самолёте ПС-84 (обозначение американского самолёта Дуглас DC-3, выпускавшегося в СССР по лицензии, 17 сентября 1942
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года получил наименование Ли-2). Авиагруппа выполняла боевые задания в
интересах Южного, затем Юго-Западного и Сталинградского фронтов днем
и ночью, в любых метеорологических условиях. К 16 октября 1941 года
А.С.Шорников совершил 170 боевых вылетов с общим налётом 254 часа.
Перевёз на самолете свыше 100 тонн боеприпасов и других грузов военного
назначения, 28 раненых и 508 бойцов и командиров Красной армии. Кроме
того, совершил 8 ночных вылетов в глубокий тыл противника с задачей выброса парашютистов и листовок. Приказом по Юго-Западному фронту был
награждён орденом Красного Знамени. К 31 июля 1942 года капитан
А.С.Шорников в ходе выполнения боевых заданий налетал днём 575 часов,
перевозя оружие, боеприпасы, раненых, бойцов и командиров.
Ночью совершил 57 боевых вылетов с налетом 260 часов, переправив за это
время в тыл противника 175 десантников, листовки и грузы специального
назначения.
Приказом по Сталинградскому фронту был награждён вторым орденом
Красного Знамени. 10 декабря 1942 года Киевская авиагруппа была переформирована в 7-й отдельный авиаполк ГВФ.
В январе 1943 года А.С.Шорников был в составе группы советских лётчиков
и авиаспециалистов 1-й транспортной авиационной дивизии командирован в
Великобританию для освоения и перегонки в СССР 200 бомбардировщиков
Armstrong Whitworth A.W.41 «Albermarle».
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Маршрут перегонки проходил на большой высоте из Шотландии через Северное море, Данию, Норвегию, Швецию и Балтийское море (в зоне действий истребителей противника). В ночь с 2 на 3 марта 1943 года с авиабазы
Эррол в районе города Данди вылетел первый экипаж: пилот капитан
А.С.Шорников, штурман лейтенант П.Н.Якимов, радист лейтенант
А.А.Вердеревский и борттехник Г.И.Галактионов. После девяти часов полета
самолет сел на Внуковском аэродроме. В течение марта-апреля последовали
еще 12 «Албемарлов» В Советском Союзе самолеты подвергли тщательным
испытаниям. Они показали, что британские машины значительно уступали
по лётным и эксплуатационным качествам отечественным дальним бомбардировщикам и транспортным самолетам ПС-84. Ознакомившись с результатами первых недель эксплуатации «Албемарла» в нашей стране, комиссия
под руководством маршала авиации Астахова рекомендовала отказаться от
их дальнейшей приёмки или серьезно их модифицировать. В мае перегонку
самолетов приостановили, а затем прекратили вообще. Капитан
А.С.Шорников со своим экипажем летом и осенью 1943 года в составе полка
обеспечивал подготовку к Тегеранской конференции глав СССР, Великобритании и США (28 ноября - 1 декабря 1943 года), перевезя в Иран большое
количество офицеров и солдат Советской Армии, представителей посольств,
разведчиков, групп обеспечения, переводчиков, а также различных необходимых для этой цели грузов. Особо отличился А.С.Шорников при выполнении специальных заданий командования по доставке в расположение Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) в 1944 году оружия, боеприпасов, продовольствия, медикаментов, вывозу раненых и спасению Верховного штаба НОАЮ во главе с маршалом Иосипом Броз Тито. После Тегеранской конференции советское правительство начало переговоры с англичанами по поводу оказания военной помощи Народно-Освободительной армии Югославии (НОАЮ). Помощь планировалось перебрасывать с территории Южной Италии, захваченной англо-американскими войсками, с британской базы близ города Бари. Была срочно сформирована советская военная
миссия во главе с генералом-лейтенантом Н.В.Корнеевым. В Югославию отрядили два экипажа самолетов С-47 (усовершенствованный Дуглас DC-3):
один должен был доставить на базу технические средства, второй - обеспечивать деятельность миссии. Эта «командировка» выдвигала высочайшие
требования к пилотам: нужно было летать ночью, сажать самолеты на площадки в горах, сбрасывать грузы у сигнальных костров. Обслуживать военную миссию поручили экипажу А.С.Шорникова, в составе которого, кроме
командира, были второй пилот Б.Т.Калинкин, штурман П.Н.Якимов, борттехник И.Г.Галактионов и радист Н.С.Вердеревский. К началу 1944 года был
определен маршрут перелета: Москва - Астрахань - Тегеран - Каир - Бизерта
- Бари. Военная миссия насчитывала 24 человека, из них 18 человек летели
на борту А.С.Шорникова. Самолеты вылетели из Москвы утром 17 января и
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из-за погодных, технических и организационных проблем добрались до Бари
лишь к началу февраля. Советская военная миссия была из Бари доставлена в
город Двар (Босния), где находился Верховный штаб НОАЮ, вместе с миссиями союзников. Вплоть до конца мая 1944 года экипаж А.С.Шорникова
совершал полёты в различные районы Югославии, доставляя частям народно-освободительной армии боеприпасы, вооружение, медикаменты и обратными рейсами вывозя раненых и больных партизан. Когда Верховный штаб
НОАЮ подвергся нападению крупных сил германских десантных подразделений, экипаж майора А.С.Шорникова 4 июня 1944 года, совершив посадку в
горах на площадку крайне малых размеров, за два рейса вывез в Бари руководящий состав штаба во главе с маршалом Тито и членов военных миссий.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1944 года за умелое выполнение специальных заданий командования, отвагу и мужество,
проявленные в ходе их выполнения, майору Шорникову Александру Сергеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая звезда» (№ 3930). В июле 1944 года в Бари перелетели с
территории СССР ещё десять самолётов С-47. Оттуда начала действовать
авиационная группа особого назначения (АГОН) под командованием Героя
Советского Союза генерал-майора В.И.Щелкунова. Ее самолеты обеспечивали боевую деятельность Народно-освободительной армии Югославии: туда
везли боеприпасы, оружие, медикаменты, обратно - раненых. Из Советского
Союза в Бари транспортники доставили четыре разобранных самолёта По-2
и передали их югославам. Вплоть до окончания войны А.С.Шорников в составе АГОН летал в небе Югославии. После войны продолжал службу в
ВВС, был заместителем командира одного из транспортных авиационных
полков. В 1953 окончил Высшие офицерские лётно-тактические курсы, в
1957 — Центральные лётно-тактические курсы усовершенствования офицерского состава (КУОС) ВВС. С 1957 года подполковник А.С.Шорников— в
запасе. Жил в Москве. Работал старшим инженером в Министерстве гражданской авиации. Умер 18.11.1983. Похоронен на Ваганьковском кладбище в
Москве. В Вязниках его именем названа улица. Награждён орденом Ленина
(20.06.1944), тремя орденами Красного Знамени (06.11.1941; 30.08.1942;
30.12.1956), орденом Красной Звезды (03.11.1953), медалями. Народный Герой Югославии.
Шуба Михаил Юрьевич - Отличник народного просвещения СССР и РФ,
Заслуженный учитель школы РФ (1994), учитель математики школы №5. С
1989 года преподает в профильных физико-математических классах по собственной авторской программе. Инициатор создания районного педагогического клуба «Пеликан», который объединяет учителей - победителей и лауреатов районного конкурса «Учитель года». С 2006 года - президент областного клуба «Пеликан», награжден знаком «За творческий педагогический
труд». С 1997 года Михаил Юрьевич- постоянный докладчик Международных педагогических чтений, посвященных памяти И.Лернера. Шуба М.Ю. автор книги «Занимательные задачи в обучении математике» (Москва, Про240

свещение, 1994). Его статья «Изобретательские приемы - инструменты творчества учителя и ученика» вошла в первый научно-педагогический ежегодник «Академический вестник» (2004 г.). Опыт учителя неоднократно обобщался в ВИПКРО и рекомендован учителям математики для использования в
практике обучения. В 1999 году Михаилу Юрьевичу присвоено почетное
звание «Золотое достояние города Вязники», его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России» (Москва, 2006). В 2006 году Шуба М.Ю. стал
победителем конкурса лучших учителей России в рамках ПНПО «Образование», заняв первое место в рейтинге лучших
учителей
области.
2010 год - участник
дискуссионной
площадки «Инновационная деятельность учителя» на Педагогической ассамблее на базе
Российского педагогического института им.
А.И.Герцена
в
г.
Санкт-Петербург.
Шуваева Нина Александровна - сновальщица, Заслуженный. работник текст. и легкой промышленности РСФСР. Указ от 10.1987 г.
Шуйкин Николай Иванович (30.03.1898 - 01.09.1968) - ученый, советский
химик-органик, член-корреспондент АН СССР (1953), лауреат Сталинской
премии (1946). Родился в п. Мстера Вязниковского района Владимирской
области. Член КПСС с 1942. Ученик Н.Д.Зелинского. Окончил МГУ (1927).
Работал там же (с 1930; с 1943 профессор), одновременно - в Институте органической химии АН СССР (с 1937). Основные труды посвящены исследованию каталитических превращений различных органических соединений
(углеводородов, фурана и его производных). Разработал методы приготовления высокоактивных и стабильных катализаторов дегидрогенизации шестичленных цикланов и некоторых алканов. Н.И.Шуйкин - автор более 600 публикаций (обзорных статей, монографий и оригинальных статей). Им подготовлены многие сотни квалифицированных химиков. Н.И.Шуйкин был вицепрезидентом Всесоюзного химического общества им. Д.И. Менделеева,
председателем экспертной комиссии ВАК, зам. главного редактора журнала
“Известия АН СССР. Серия химическая”. Награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени и медалями.
Шульпина Т.М. - см. Дмитриева-Шульпина.
Шульпин Александр Степанович (1903-1986) - корреспондент газеты
«Призыв» по вязниковскому кусту, многие материалы написаны из Мстёры.
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Муж известной вышивальщицы Т.М.Дмитриевой. Во время войны - корреспондент дивизионной газеты «В атаку».
В Наградном листе записано: Гвардии лейтенант литсотрудник редакции газеты «В атаку». Член ВКП(б). Представляется к награждению медалью «За боевые заслуги», тов.
Шульпин Александр Степанович является
одним из основных работников газеты. Он
принимает активное участие в создании газеты и организации её регулярного выхода в
свет. Тов. Шульпин исключительно добросовестный работник. Ни жалея ни сил, ни времени, он неутомимо работает над организацией материалов по вопросам пропаганды и
партийной жизни в частях, проводя значительную часть времени среди бойцов и командиров, непосредственно на боевых позициях. Организуемый тов. Шульпиным материал и написанные им самим статьи поднимают боевой дух бойцов и воспитывают их в духе преданности своей Родине и делу Ленина-Сталина. До
1986 года жил во Мстёре.
Шумилов Дмитрий Федорович, дворянин, строитель храма в Успенском
Погосте, его дочь Мария Дмитриевна (1792-1809)… Там и захоронены. Упомянут в Провинцильном некрополе.
Щеголев Е.О., офеня из Вязников, позднее купец в Барнауле, золотопромышленник.
Щадрин Ананий Ефимович (1903-?), полковник советской и польской армии, родился во Мстёре, с 1925 г - в рядах Красной армии, артиллерист. С
1941 - на фронтах ВОВ. За бои по освобождению Ростова-на Дону и прорыв
обороны на р. Миус награжден первым орденом Красного Знамени. За участие в крупнейших боях под Таганрогом, Мелитополем, Мариуполем - вторым орденом Красного Знамени. При разгроме группировки немцев в Крыму
участвовал в прорыве Перекопских, Юшуньских укреплений и освобождение Севастополя. За участие в этих боях награжден орденом Александра
Невского. В июне 1944 г.становится командиром гаубичной бригады 1-ой
польской армии, с которой он участвовал в боях в районе р. Висла и р. Пилица. Эту бригаду он сформировал, обучил и ввел в бой. Бригада участвовала при прорыве обороны немцев на Штетинском направлении. За участие в
этих боях награжден третьим орденом Красного Знамени. В марте и апреле
1945 бригада участвовала в прорыве немецкой обороны на р. Нисса, обеспечивала левый фланг главного удара на Берлин. За эти бои полковник Щадрин
был награжден крестом Грюнвальда 3 класса, а за организацию польского
войска награжден крестом Возрождения.
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Щенников Виктор Иванович - заслуженный тренер России, заслуженный.
работник физической культуры РФ, в Вязниках проводится турнир его имени, в м-не Ярцево открыта в его честь мемориальная доска.
Именитый боксер, был чемпионом Владивостока и Екатеринбурга, лучшим
бойцом ринга Тихоокеанского флота и всего Приморского края. После окончания Ленинградского института физкультуры им.
Лесгафта Щенников стал тренером в Вязниках - городе, ставшем для него, уроженца Южи, второй родиной. Его воспитанники добивались высоких результатов на всероссийском и международном
уровнях. Составленная из питомцев Щенникова команда Владимирской области стала чемпионом
России.
В Юже закончил 8 классов, а потом вместе с родителями переехал в Вязники и стал учиться в школе
№ 3 им. Ленина. Тогда же в старших классах приобщился к спорту: начал заниматься сначала баскетболом в ДСШ, потом увлекся боксом и стал ходить на тренировки в спортзал льнокомбината. Там с начинающими боксерами занимался Юрий Иванович Боровков, который мог вдохнуть искру божию любви и к боксу, и к лыжам, и к любому другому виду спорта – вообще,
к спорту как философии жизни. Школу Виктор закончил в 1965 году, тогда
же поступил в Свердловское медучилище, где также в свободное время продолжал тренироваться и уже через год стал чемпионам Свердловска среди
юношей.
Потом была служба на флоте. Учебка на о. Русский, в перспективе – служба
радистом на подлодке. Но не довелось погрузиться матросу Щенникову в
глубины океана: как-то на тренировке в спортзале части его увидел тренер
сборной флота и пригласил в спортроту. Снова ринг, бои и соревнования
различных рангов. Был он чемпионом Тихоокеанского флота, чемпионом
Владивостока, Приморского края. Отслужив положенный срок, год потом
доучивался в Свердловске, вновь стал чемпионом города, в своем первом
среднем весе – до 71 килограмма, но уже среди мужчин. Вернувшись в Вязники, некоторое время работал во Мстере по специальности, на общественных началах вел секцию в зале льнокомбината, в 1973 году поступил в Ленинградский институт физкультуры им. Лесгафта и закончил его.
Еще в период учебы на третьем курсе, во время поединков на первенстве области боксера из Вязников заметил старший тренер областной сборной
Н.П.Старцев, представлявший ДСО «Трудовые резервы». Он помог Виктору
Ивановичу «пробить» ставку тренера по боксу в ГПТУ № 20. В одном из
первых наборов у него в той секции занимался Алексей Копенков, чуть позже пришли Александр Рзаев, Сергей Сусиков, Станислав Логинов, Сергей
Соловьев. Многие из них добились серьезных успехов в боксе. Так, Сергей
Сусиков выиграл в свое время первенство ЦС «Трудовые резервы» среди
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старших юношей. Он несколько раз выполнял нормативы мастера спорта, но
из-за постоянного их пересмотра не успевал официально оформить документы. Щенников считает Сергея Сусикова «живым мастером спорта», хотя
официально он кандидат.
Еще один его воспитанник, Евгений Суровегин, «хорошо стрельнул» в свое
время. Он попал служить в Германию и сумел «прорваться» на первенство
Группы советских войск в Германии, где стал чемпионом и получил вместе
со значком звание кандидата в мастера спорта. Все тот же тренер областной
сборной Н.П.Старцев пригласил к себе трех самых перспективных воспитанников Виктора Ивановича, двух Сергеев – Сусикова и Соловьева и Станислава Логинова. Они занимались в ДЮСШ общества «Спартак», позже преобразованной в школу бокса олимпийского резерва. Тогда же Сергей Соловьев в составе сборной области стал чемпионом России. Владимирская дружина оставила в том командном чемпионате позади всех своих соперников, в
том числе сборные Московской и Ленинградской областей. Многие из
названных ребят – Алексей Копенков, Александр Рзаев, Сергей Сусиков,
Сергей Соловьев – стали потом тренерами. Сейчас уже это опытные наставники молодежи, воспитавшие многих чемпионов области, победителей ряда
престижных международных турниров.
В период перестройки и развала страны спорт тоже чуть теплился, бокс вообще прекратили финансировать. Года на два В.И. Щенников «отходил от
спорта», работал по специальности в стоматологии, но в 2000 году его снова
«позвали в бокс». Он до сих пор тренирует пацанов. Считает, что далеко не
из каждого получится великий боксер, но настоящего мужчину, способного
и за себя постоять, и других защитить, бокс воспитывает, может быть как
никакой другой вид спорта. «Мы работаем на энтузиазме, -говорит Виктор
Иванович, конечно, что-то мы успеваем дать, какого-то результата добиться.
Но потом парни уходят в армию или поступают в институт. Многие теряются из виду, а ведь именно в этом возрасте (18-21 год) с ними и надо серьезно
работать, чтобы пошел результат, и было бы о чем разговаривать».
Щербаков Александр Александрович (1925-2013), Герой Советского Союза (1971), заслуженный лётчик-испытатель СССР (20.09.1967), полковник
(1962), кандидат технических наук (1986). Родился 15.09.1925 в Сормове
(Нижний Новгород) в семье государственного и партийного деятеля
А.С.Щербакова. Детство и юность провёл в Москве. В 1942 окончил 9 классов школы, в 1942-1943 обучался в Московской военно-морской спецшколе.
В армии с февраля 1943. В сентябре 1943 окончил Вязниковскую военную
авиационную школу лётчиков. Участник Великой Отечественной войны: в
сентябре 1943 - декабре 1944 - лётчик 12-го гвардейского истребительного
авиационного полка (ПВО г. Москвы). Совершал вылеты на истребителе Як9 на прикрытие неба Москвы и тыловых коммуникаций Западного фронта. В
декабре 1944 - мае 1945 - лётчик 176-го гвардейского истребительного авиационного полка (1-й Белорусский фронт). Участвовал в ВосточноПомеранской и Берлинской операциях. Совершил 25 боевых вылетов на ис244

требителе Ла-5, в 5 воздушных боях сбил в составе группы 1 самолёт противника. В 1951 окончил Военно-воздушную инженерную академию имени
Н.Е.Жуковского. В 1951-1952 - лётчик-испытатель Государственного Краснознамённого научно-испытательного института ВВС. Провёл госиспытания
учебно-тренировочного самолёта Як-18Т, ряд испытательных работ на самолёте Ан-2. В 1953 окончил Школу лётчиков-испытателей. В 1953-1986 - лётчик-испытатель Лётно-исследовательского института. Провёл наибольшее в
стране количество испытаний самолётов на штопор (всего 20 типов), среди
которых: МиГ-19, Як-25РВ, Як-27Р, МиГ-21Ф-13, Су-9, Су-7Б, Як-28П,
МиГ-25П, МиГ-23, МиГ-27, Су-24, Су-25 и другие. Провёл также большой
объём испытаний самолётов-истребителей на устойчивость и другие критические режимы полёта. 10.07.1974 катапультировался из аварийного сверхзвукового бомбардировщика Су-24. C сентября 1986 полковник
А.А.Щербаков - в запасе. В 1986-2012 работал ведущим инженером в отделе
аэродинамики ОКБ имени А.И. Микояна. Жил в Москве. Умер 29.11.2013.
Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Трудового Красного Знамени, медалями. В городе Вязники на здании, где во время
войны располагалась военная авиашкола лётчиков, установлена мемориальная доска.
Щербаков Иван Иванович (1915-1960), Герой Советского Союза (1946),
военный лётчик 1-го класса (1952), полковник (1955). Родился 29.12.1915 в
деревне Ивашково Пронского района Рязанской области. В 1931 окончил 8
классов школы в городе Пронск. С 1931 жил в Москве. В 1933 окончил школу ФЗУ. В 1933-1937 работал дефектчиком и контролёром ОТК на авиазаводе № 1 в Москве. В 1933 окончил аэроклуб при авиазаводе № 1, был в нём
парашютистом-инструктором. С 1937 работал лётчиком-инструктором, командиром звена и командиром отряда в Ленинградском аэроклубе г. Москвы, а в апреле-декабре 1940 - командиром звена в Центральном аэроклубе
имени В.П. Чкалова (Тушино). В армии с декабря 1940. С 1940 - командир
звена Остафьевской военной авиационной школы лётчиков (Московская область), в 1942-1943 - командир отряда Вязниковской военной авиационной
школы лётчиков. С сентября 1943 - лётчик 19-го истребительного авиаполка,
проходившего переформирование (пос. Чкаловский Щёлковского района
Московской области). Участник Великой Отечественной войны: в январе
1944 - мае 1945 - лётчик, старший лётчик и командир авиаэскадрильи 19-го
(с августа 1944 - 176-го гвардейского) истребительного авиационного полка.
Воевал на 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в РовноЛуцкой, Проскуровско-Черновицкой, Бобруйской, Люблин-Брестской, Варшавско-Познанской и Берлинской операциях. За время войны совершил 123
боевых вылета на истребителях Ла-5 и Ла-7, в 20 воздушных боях лично
сбил 15 самолётов противника. После войны продолжал службу в ВВС командиром авиаэскадрильи, штурманом и заместителем командира истребительного авиаполка (в Московском военном округе). С 1949 - лётчик245

инспектор по технике пилотирования истребительной авиадивизии, в 19511954 - командир истребительного авиаполка (в Группе советских войск в
Германии). В 1954 окончил 1-е Центральные лётно-тактические курсы ВВС
(г. Липецк). Командовал истребительным авиаполком (в Центральной группе
войск в Венгрии и Киевском военном округе). С апреля 1957 полковник И.И.
Щербаков - в запасе. Жил в городе Кременчуг Полтавской области (Украина). Умер 4.12.1960 в Киеве. Похоронен на Новодевичьем кладбище в
Москве. Награждён орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 2 орденами Красной Звезды, медалями. В городе
Вязники на здании, где во время войны располагалась военная авиашкола
лётчиков, установлена мемориальная доска.
Щукина Ольга Константиновна (1905-1990), ткачиха ф-ки
«Свободный пролетарий», первый из вязниковцев Герой Социалистического Труда (1960), Почетный гражданин г. Вязники
(1970). Ткачиха фабрики «Свободный пролетарий». Родилась в
городе Нижний Новгород.
Герой Социалистического Труда
О.К.Щукина. Фото: Владимир
Лагранж. Журнал «Советский
Союз». Март 1987 года.

Свой трудовой путь начала в
одиннадцать лет, а в 1920 году
переехала в город Вязники Владимирской области. В 1923 году
О.К.Щукина устроилась работать
ткачихой на вновь организованную фабрику «Свободный пролетарий» и трудилась до ухода на
пенсию в 1962 году. Равняясь на
Вязниковскую ткацкую стахановку Татьяну Королеву, переходит на обслуживание 4-х, а затем
и 6-ти ткацких станков. Огромное трудолюбие и сознательное отношение к делу снискали уважение к
О.К.Щукиной в коллективе фабрики, она постоянно была в передовиках социалистического соревнования.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1960 года в ознаменование 50-летия Международного женского дня, за выдающиеся дости246

жения в труде и особо плодотворную общественную деятельность Щукина
Ольга Константиновна удостоена звания Героя Социалистического Труда с
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Эпов Евгений Иванович (1923), организатор штаба гражданской обороны в
г. Вязники. Родился в Забайкалье. Окончив школу, поступил в школу ГВФ в
г. Тулуне Иркутской области. В военные годы работал летчиком - инструктором. Отработав 32 года в летном составе, Евгений Иванович после демобилизации приехал в Вязники. Через год после приезда был принят закон «О
гражданской обороне» и его назначили на должность начальника штаба ГО
города, под его руководством были организованы штабы гражданской обороны на объектах экономики города и района. Евгений Иванович награжден
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Красная
звезда» и медалями.
Эрнст Антонина Николаевна (1902), учитель, по инициативе которой была
открыта в 1918 году Вязовская школа 1 ступени Вязниковского уезда. Эрнст
Антонина Николаевна, дочь старшего телеграфиста станции Мстёра Московско-Нижегородской железной дороги, окончила Ярополческую второклассную учительскую женскую школу. Согласно отчета по Вязовской школе за 1922-1923 гг. школа имела 3 отделения, 1 школьную работницу А.Эрнст, и 1 техническую служащую. Жалование выплачивалось за счет
местного самообложения. Помещение школы нуждалось в ремонте. Обучение велось по букварям, задачникам и грамматике, совсем не было учебников по истории, географии и природоведению. Музыка, пение, рисование и
политграмота в школе не преподавались. Детские спектакли, литературное
утро и вечера в школе не проводились. Проводились экскурсии в лес, на реку и на железнодорожную станцию для знакомства с устройством паровоза и
состава поезда. Библиотеки при школе не было, школа пользовалась газетами месткома или получала газеты у железнодорожников. За 1922-1923 учебный год во II отделении было оставлено на повторный курс 30 % учащихся,
окончило школу 5 человек. 22 сентября 1923 года распоряжением Вязниковского УОНО А.Н.Эрнст была назначена заведующей в Новосельскую школу
I ступени и проживала в селе Новое.
Эрнст Лев Константинович, родился в поселке Сеньково Вязниковского района в семье потомственных железнодорожников. С постройкой МосковскоНижегородской железной дороги приехал в наши края его прадед - молодой
немецкий машинист Лео Эрнст, женился здесь.

Дед по отцовской линии, Николай Львович, был старшим телеграфистом на
станции Мстера, в этой же должности на станции Сеньково трудился дед по
материнской линии - Иван Михайлович Веренников.
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Родители также были железнодорожниками. Отец, Константин Николаевич,
работал начальником станции Крестниково, затем станции Ковров, начальником отделения железной дороги во Владимире, Шахунье, Кирове. Мать,
Зоя Ивановна Веренникова, была начальником отделения связи Горьковской
железной дороги.

В связи со служебными переводами отца семья часто меняла место жительства. В 1936 году во Мстере (видимо, на станции Мстёра, а не в поселке,
проверить) Лев Эрнст пошел в первый класс, до пятого класса учился в Коврове, до восьмого - во Владимире, а закончил школу в городе Шахунья Горьковской области.
Увлечение биологией пришло к нему еще в Пролетарском поселке ст. Сеньково (местные жители называли его «Хреновка»), где Лев проводил у бабушки с дедушкой по материнской линии все каникулы. Бабушка Александра Михайловна держала корову, овец, поросенка, и внук уже в юные годы мог легко управляться со скотиной. Здесь, вероятно, и определился выбор
его жизненного пути.

Академик Лев Константинович Эрнст
248

Эрнст Лев Константинович - уроженец Вязниковского района, академик,
основоположник современной генной инженерии, сын и внук железнодорожников со станции Сеньково и отец генерального директора «Первый канал» Константина Львовича Эрнста.
Эрнст Николай Львович, родился в Вязниковском уезде, работал старшим
телеграфистом н ст. Сеньково, Крестниково и Мстёра. (биография, фото)
Юдина Екатерина Константиновна (1886-1984) - родилась в пос. Никологоры, после курсов учителей начальных классов работала с 1904 года в школах Алешково и Сергеево, с 1924 по 1955 год - учитель школы №2 (ныне
имени Валерия Кубасова), награждена орденом Ленина (1949) и орденом
Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны.
Юкин Владимир Яковлевич (1920-2000). Родился в пос. Мстёра 9 июня
1920 года. С 1936 по 1940 г. обучался в Ивановском художественном училище. Участник Великой Отечественной войны. С 1947 по 1948 обучался в
Львовском художественном институте декоративно-прикладного искусства.
С 1952 г. Член Союза художников СССР. Участник Республиканских, Зональных, Всесоюзных, Зарубежных выставок. В 1987г присуждено Почетное звание заслуженный художник РСФСР. В 1991 г. Лауреат Государственной премии. В1992 г. Награжден серебреной медалью Академии художеств. В 1995 г. присуждено Почетное звание народный художник РФ.
Юрин Евгений Васильевич (1898-1983 гг.), заслуженный деятель искусств
РСФСР (1959 г.), Народный художник РСФСР (1978 г.) Основоположник
орнаментального направления в мстёрской лаковой миниатюрной живописи. Родился во Мстёре в семье потомственных иконописцев. Его отец Василий Степанович Юрин работал «личником» в крупной мастерской
И.Е.Мумрикова. Старшие братья Евгения - Иван и Всеволод были иконописцами «личниками». После окончания иконописной школы в 1913 г., пришел
работать в иконописную мастерскую С.А.Суслова. Юрин был мастером
«доличного» письма в иконах. Писал пейзаж, архитектуру, расписывал сусальным золотом орнаменты на одеждах святых. В 1921 г. вступил в союз
«Рабис». Принимал активное участие в организации «Артели древнерусской
живописи» (1923). Вместе с И.А.Серебряковым в декабре 1930 г. осваивал
технику лаковой миниатюрной живописи в кустарном музее ЦН опытнопоказательной станции ВСНХ РСФСР. Вначале, как и все, расписывал шкатулки сюжетами, а с 1932 полностью перешел на орнамент. Его вклад в историю развития мстёрской миниатюры определяется орнаментальнодекоративными композициями, получившими название «юринский орнамент». По выражению самого художника: «Свет создает красоту, а золото
свет, всё зависит от умения им пользоваться». Сохранились эскизы Евгения
Васильевича, созданные в 1932 г. - это «Крейсер Аврора», «Сбор грибов»,
«Вальс», «Пляска», «Мичурин». В 1934-37 г. появляются темы советской семьи, велосипедисты, станции метро. В эскизах 1937 года - лебеди, утки, лисицы на фоне трав, осок, деревьев. В эскизах 1935-38 г. - яблоки и виноград в
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вазах, корзинах, с использованием виноградных листьев, а так же добавлением в композицию различных графинов и бокалов. На шкатулках и кувшинах
художник рисует дивных птиц, изящных отточенных форм. В эскизах 1938 г.
всё чаще автор изображает царицу цветов - розу. О «золотой юринской розе»
художники говорят как о чуде. В 1940 г. Е.В.Юрин был принят в члены Союза художников СССР. В период Великой Отечественной войны на коробках
и портсигарах созвучно времени появляются партизаны на лихо скачущих
конях. В 1940-е г. художник включает в орнамент такие элементы как гербы,
эмблемы, ордена, знамена. Юриным были написаны миниатюры «Орден
Красного знамени» (1947), «Орден Победы» (1947), «Спасская башня» (1947)
1950-1960-1970 г. - годы творческой зрелости мастера. Букеты цветов приобретают лирико-поэтическое направление. Среди его произведений - «Золотое
узорочье», «Золотая роза», «Роза и ромашки», «Цветы и фрукты», «Букет
цветов» и др. В 1978 г. Евгению Васильевичу Юрину присуждено звание
Народный художник РСФСР. Учениками и последователями Е.В. Юрина
стали художники
орнаменталисты - В.С.Корсакова, Ю.В.Юрина,
Е.В.Громова, Р.А.Култышева, орнаментальное направление в искусстве
Мстёры продолжают художники В.Филиппов, Ю.Жигалов, Н.Оськина,
Н.Бережная, А.Юдин. (фоторепродукция картины и портрет)
Яблоновский Сергей Владимирович, тракторист колхоза»Родина» Вязниковского района, заслуженный механизатор сельского хозяйства (2002).
Языков Иван Максимович (ум.1682), воевода Ярополча в 1667-1671 годах,
ближайший стольник царя Федора Алексеевича. И.М.Языков по указанию
царя руководит выбором места и закладкой нового каменного Казанского
храма в Вязниковской слободе для размещения там чудотворной Вязниковской-Казанской иконы Божией Матери.
Якимов Сергей Евгеньевич, директор ООО ПЗ «Пролетарий», депутат
Вязниковского районного совета (на 2015).
Якимочев Анатолий Константинович, (р.15.02.1947), родился в д. Шахманово Горьковской области. С 1971–1975 г. учился в Мстёрской художественной профтехшколе им. Ф.А.Модорова. Лаковой миниатюрной живописи у Л.А.Демидовой члена СХ РФ, ныне Заслуженного художника России. В
1975 г. пришел работать на фабрику «Пролетарское искусство». С 1980 по
2000 г. работал в Мстёрской детской школе искусств на художественном отделении, преподавал предметы – рисунок, живопись, композицию. Является
преподавателем высшей категории. У него в группах обучалось до 120 человек. Он может гордиться своими учениками. Д.В. Молодкин – член СХ РФ,
сам преподавал в училище мастерство и композицию 20 лет, Струнина Ольга (Фомичева) – член СХ РФ, Кротова Н. и Серова О – выпускники СПетербургской Высшей школы народных искусств. У А.К.Якимочева свыше
200 учеников. Его ученики получают образование в Московской Академии
И. Глазунова, Ивановской Текстильной Академии, Владимирском Госуниверситете, и т д. С 1993 г. является членом Союза художников РФ.
А.К.Якимочев своими произведениями активно участвует в выставках: об250

ластных, зональных, республиканских, российских, всесоюзных и зарубежных. В 2009 году А.К. Якимочев избран председателем Мстёрского отделения ВТОО СХ России. Анатолий Константинович является членом Комиссии по народному и храмовому искусству ВТОО СХ России. А.К. Якимочев
член художественно-экспертной комиссии Департамента культуры Владимирской области, состоит в Общественной комиссии по культуре при Администрации пос. Мстёра. За свой труд А.К. Якимочев был награжден: Почетной грамотой Союза художников РСФСР – 1979 г., Дипломом управления
местной промышленности Владимирского облисполкома 1980 г., Серебряной и Золотой медалями «Традиции –Духовность -Мастерство, ВТОО Союза
художников России 2012 г., 2013 г. Почетной грамотой Администрации Вязниковского района Владимирской области Почетной грамотой «Законодательного собрания Владимирской области август 2013 г. Почетной грамотой
Министерства культуры РФ 2013 г.
Яков (ум.1666), «вязниковский пустынножитель» во времена церковного
раскола, вместе с Капитоном, Прохором, Вавилой, Леонидом и другими верующими, не принявшими нововведения патриарха Никона, поселился в
скитах на озерах Кщара и Юхор. В декабре 1665 года в Вязники направлены
московский стрелецкий полк под руководством полковника Лопухина для
ареста «капитонов», а в январе 1666 - спе-циальная комиссия князя Прозоровского для проведения следствия над ними. Кельи лесных старцев были
сожжены, арестовано около 100 человек. Яков после пыток сожжен вместе с
другими в срубе в Вязниках. Сказано: «Вместе с отцами Прохором, Вавилой
и Леонидом в вязниковских лесах подвизался инок Ияков. Уже на земле
угодник Божий показал образ небесной жизни. Своими подвигами благочестивый старец явил победу над страстями. И Господь сподобил его принять
мученический венец. После жестоких пыток св. исповедника вместе с другими вязниковскими пустынножителями, чьи имена Бог весть, заживо сожгли». В 2007 и 2014 на берегу Кщары поставлены поминальные кресты
разными старообрядческими согласиями.
Ярополк II Владимирович (1082-1139), сын Владимира Мономаха, один из
двух предполагаемых основателей древнерусского города Ярополча Залесского.
Ярополк Изяславич (1043-1086), внук Ярослава Мудрого, один из двух
предполагаемых основателей древнерусского города Ярополча Залесского.
Яшина Тамара Геннадьевна - тренер вязниковской команды «Текстильщик» и сборной молодежной страны по хоккею на траве. Команда г. Вязники
с тренером Т.Г.Яшиной занимала 1 место в Кубке европейских Чемпионов
Трофи, г.Данди Шотландия, обладатель Кубка России, 2 место в высшей лиге Чемпионата России

.
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Справочные материалы и сокращения:

Микротопонимика. Имена из прошлого Вязниковского края
Лосево - Фабрика им. Карла Маркса;
Осинки - Льноткацкая фабрика «Прогресс»;
Гавриха - Колхоз «Муравей»;
Троицкое-Татарово - Артель «Новый путь»;
Сафоново Денисовского сельсовета - колхоз им. Семена Буденного;
Колесниково - колхоз «Светлый путь»;
Веретеньково - колхоз «Свободный труд»;
Горшково - колхоз «Строитель социализма»;
Кокорево - колхоз «Ударник»;
Горное-Татаринцево - колхоз
«Экономия»;
Палкино - колхоз им. Климента Ворошилова;
Жуково Козловского сельсовета - колхоз им. М.И. Калинина;
Круглицы - колхоз «Красная новь»;
Сельцовы Деревеньки - колхоз «Новый быт»;
Бурино - колхоз «Новая жизнь»;
Холщево - льнофабрика (артель) «Марат»;
Козлово - колхоз «Пробуждение»;
Кобяково - колхоз «Путь Ильича»;
Ступино - колхоз им. 1-го Мая;
Коурково - колхоз им. Ленина;
Коурково - артель им. Сталина;
Сизово - колхоз им. 1-го Мая;
Бродники - колхоз «Красный партизан»; Лихая Пожня - колхоз «Новый
путь»;
Чудиново - артель «1-ое Мая»
Коршуниха - колхоз им. 2-ой Пятилетки;
Наместово - колхоз «Спартак»;
Акиншино - колхоз «Трудовик»;
Большие Удолы - колхоз «Доброволец»;
Заборочье - колхоз «За мир», им. Булганина;
Малые Удолы - колхоз «Путь к социализму», им. Хрущева, «Заречье»;
Федорково - колхоз «Новый путь»;
Бурково - колхоз «Победитель»;
Федорково Осинковского с/с - колхоз «Новая жизнь»;
Носково - колхоз им. Демьяна Бедного;
Паустово - колхоз «Марксист»;
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Арменово - колхоз им. Калинина;
Палково - колхоз «Красный труженик»;
Бородино - колхоз им. 14-ой годовщины Октября;
Крутые - колхоз им. Крупской;
Воробьевка - колхоз им. Газеты «Правда»;
Крутово - колхоз «Красный доброволец»;
Олтушево - колхоз «Красный пахарь»;
Завражье - колхоз «Красный пахарь»;
Митино - колхоз «На страх капиталу»;
Слободищи - колхоз «Пробуждение»;
Аксеново - колхоз «Путь к социализму»;
Ботулино - колхоз «Свободный труд»;
Тарханово - колхоз «1-ое Мая»;
Хотиловка - колхоз «Красная горка»;
Кузьмино - колхоз «Коммунар»;
Данилково - колхоз «Верный путь»;
Пески - колхоз «Победа»;
Суйтино - колхоз «Ударник»;
Симонцево - колхоз «День урожая»;
Долгово - колхоз «Заря социализма»;
Мерзлеево - колхоз «Красное Мерзлеево»;
Костенево - колхоз «Красный пахарь», с 1950-го года им. Лысенко;
Сколепово - колхоз «Объединенный труд»;
Вязовка - колхоз «Победа»;
Першино - колхоз «Прогресс»;
Губино - колхоз «Трудовик»;
Станки - колхоз им. Жданова;
Швариха - колхоз им. Крупской;
Плосково - колхоз «Первомайский»;
Сингерь - колхоз «13-й Октябрь»;
Лукново - льнопрядильно-ткацкая фабрика им. Фридриха Энгельса;
Буторлино - артель им. Крупской;
Никологоры - газеты Никологорского района «За большевистские колхозы»
с 1936 по 1944 год, «Сталинец» с 1944 по 1956 год, «Вперед» с 1957 по 1963
г.;
Ерофеево - льнопрядильная фабрика «Победа»;
Маловская - льноткацкая фабрика «Спартак»;
Большевысоково - артель им. Сталина;
Поздняково - колхоз «Быстрый Тетрух»;
Пешково - колхоз «Красная искра»;
Иславки - колхоз им. Кирова;
Рамень - колхоз «Красная Рамень»;
Ежово - колхоз «Новый путь», «Пробуждение»;
Мякушино - колхоз «Тревога»;
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Афонасово - колхоз им. Сталина;
Акулиха - колхоз «Просвет»;
Пономарево - колхоз им. Клима Ворошилова;
Поздняково - колхоз им. Кирова;
Малое Высоково - колхоз «Красная заря»;
Голобоково - колхоз «Красный пахарь»;
Сосновка-Рябиха - колхоз им. Молотова;
Коровашево - колхоз им. 2-й Пятилетки;
Черново - колхоз им. Калинина;
Тихово - колхоз «Красный Октябрь»;
Усады - колхоз «Путь к социализму»;
Афонасово - колхоз им. Сталина;
Абросимово - колхоз им. Буденного;
Полевая Андреевка - колхоз «Восход»;
Галкино - колхоз «Искра»;
Захарово - колхоз им. Калинина;
Елисеево - колхоз «Красный маяк»;
Кошкино - колхоз им. Молотова;
Коровино - колхоз «Новый путь»;
Матюкино - колхоз «Правда»;
Мелехово - колхоз им. Сталина;
Крюковка - колхоз «Заря»;
Растово - колхоз «Большевик»;
Малое Быкасово - колхоз «Память Ильича»;
Микляево - колхоз «Красное Знамя»;
Обеднино - колхоз «Красный Октябрь»;
Ананьино - колхоз «1-е Мая»
Злобаево - колхоз «8-е Марта»;
Ключево - колхоз «Ленинец»;
Шевинская - «Верный путь»;
Рылухи Большие - колхоз им. Калинина;
Мочалки - колхоз «Красное Знамя»;
Полеиха - колхоз им. Кирова;
Уваровка - колхоз «Память Асотова»;
Ретиха - колхоз им. Сталина;
Сидорова Саранча - колхоз им. Урицкого;
Курбатиха - колхоз им. Буденного;
Чистово - колхоз «Завет Ильича»;
Медведево - колхоз «Красный льновод»;
Курбатиха - колхоз «Пробуждение»;
Рытово - колхоз им. 1-го Мая;
Шатнево - колхоз «Борец»;
Никологоры - колхоз «Большевик»;
Желнино - колхоз «Красный протектор»;
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Иваньково - колхоз «Ответ вредителям»;
Степково - колхоз «Общий труд»;
Селифоново - колхоз «Красный передовик»;
Васильки - колхоз «Трудовик»;
Беляиха - колхоз им. Ворошилова;
Серково - колхоз «Красный пахарь»;
Пивоварово - колхоз «Труд», «Ленинский путь»;
Жарцы - колхоз им. Молотова;
Дудкино - колхоз «Новая деревня»;
Рамень Ново-Дикая - колхоз им. Ворошилова;
Трухачиха - колхоз им. Калинина;
Злобаево С. Горского с/с - колхоз «Красное Знамя»;
Сергиевы Горки - колхоз «Красный поселок»;
Лохово - колхоз «Красная звезда»;
Рамень Белая - колхоз им. Молотова;
Аносово - колхоз «8-ое Марта»;
Бахтолово - колхоз «13-й годовщины Октября»;
Дьяконово - колхоз «Красное знамя»;
Фомищи - колхоз им. Ленина;
Стёпанцево - колхоз им. 1-го Мая;
Сенино - колхоз «Красный пахарь»;
Акулово - колхоз «Возрождение»;
Разоприха - колхоз «Победа»;
Кочнево - колхоз «Красный Октябрь», «Маяк»;
Фронская - колхоз им. Ворошилова;
Гуляиха - колхоз им. Горького;
Лапино (Харинское) - колхоз «Красный трудовик»;
Харино - колхоз им. Булганина, «Луч», «Красный пахарь»;
Окатово - колхоз им. 17-ой Партконференции, с 1950 года им. Газеты «Правда»;
Коломиха - колхоз им. Парижской Коммуны;
Коротиха - колхоз «Раскрепощение»;
Крапивново - колхоз им. Сталина;
Проскуряково - колхоз им. Фрунзе;
Лисиха - колхоз им. 2-ой Пятилетки;
Харино - колхоз им. 13-ой годовщины Октября до 1950 г;
Шереметьево - колхоз им. 15-ой годовщины Октября;
Афонинская - колхоз им. Калинина;
Захаровка - колхоз им. Ленина;
Митинская - колхоз им. Молотова;
Климовская - колхоз «Победа»;
Роговская - колхоз «Путь Ильича», с 1935 года «40 лет Октября»;
Холуй - колхоз «Путь социализма», «Завет Ильича»;
Алешинская - колхоз им. Сталина;
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Филисово Малое - колхоз им. 6-го съезда Советов;
Рылухи Горелые - колхоз «Путь к коммунизму»;
Эдон - колхоз «Путь Ильича»;
Сырая - колхоз «Трудовик»;
Аксёниха - колхоз им. Дзержинского;
Исаиха - колхоз им. Куйбышева;
Спортивное общество «Красное Знамя», было до 1954 года;
Вязниковский государственный учительский институт с 1949 по 1957 год;
Вязниковское педагогическое училище с 1930 по 1957 год;
Вязниковский завод фруктовых вод, с 1940 года;
«Паустовский аэродром» - 17-ый участок Главного Управления Аэродромного строительства НКВД СССР;
Вязники - Поликлиника имени Семашко;
Вязники - артель «Металлист» с 1933 по 1957 год;
Вязники - артели «Смычка», «Обувщик», «Трудовик», «Бытовик», «Пробуждение»;
Буторлино - ткацкая фабрика «Советская»;
Эдон - ткацкая фабрика «Пролетарская»;
Холуй - льнопрядильно-ткацкая фабрика им. Октябрьской революции,
«Марксист» с 1963 года;
Сергеево - фабрика «Комсомолец»;
Нововязники - с 1918 года по 1922 год фабрика «Вознесенская», и фабрика
«Прядильщик» (вошли в состав фабрики им. Розы Люксембург;
Ярцево - с 28 июня 1918 года льнопрядильная фабрика им. Карла Либкнехта;
Рудильницы - сапоговаляльная артель им. Караваева с 1942 года;
Вязниковская автобаза НКАТ - Автоколонна № 114;
Мстёра - обувная артель им. 7-го съезда Советов;
Мстёра - мебельная фабрика им. 4-ой Пятилетки;
Мстера - клееночная фабрика им. Ф.Э. Дзержинского;
Серково - ткацко-отделочная фабрика «Свет»;
Стёпанцево - льнопрядильно-ткацкая фабрика им. ВЦИК (вместе в поселком
числилась в разное время в Судогодском, Селивановском, Никологорском и
Вязниковском районах).
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Цветы Народному артисту России Геннадию Каменному 22 Фатьяновский
праздник.
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