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Что имеем

Память

историЧеский 
календарь

11 апреля
1956 г. – на фабрике им. Дзер-

жинского выпущены первые метры 
мебельно-декоративных тканей.

1974 г. – в Москве, в выставоч-
ном зале Союза художников СССР, 
открылась персональная выставка 
председателя правления иванов-
ской организации Союза художни-
ков РСФСР М. Малютина.

2001 г. – умер В. Бяковский (род. 
в 1937 г.), журналист и краевед, ре-
дактор газеты «Ленинец» в 1970- 
1976 гг., автор многих книг по исто-
рии города.

12 апреля
1823 г. – родился А. Остров-

ский (умер в 1886 г.), великий рус-
ский драматург, автор 47 пьес, 
член-корреспондент Санкт-Петер-
бургской АН, почетный мировой су-
дья Кинешемского уезда и гласный 
Кинешемского уездного земского 
собрания.

1940 г. – родился В. Скоропе-
ев, известный футболист, вратарь 
«Текстильщика» в 1962-1974 гг.

1952 г. – в Иваново после осво-
бождения из заключения на 3 дня 
приехал актер П. Вельяминов, за-
тем уехал в Абакан. В Ивановском 
драмтеатре работал в 1966 г.

13 апреля
1975 г. – состоялось последнее 

представление в старом здании 
цирка в Иванове.

14 апреля
1892 г. – родилась З. Зорич, народ-

ная артистка РСФСР; в 1944-1945 гг. –  
главный режиссер Ивановского об-
ластного драмтеатра. 

1931 г. – создано Ивановское ху-
дожественное училище.

1961 г. – Ивановский гориспол-
ком переименовал улицу Большую 
Хуторовскую в улицу Гагарина.

1997 г. – умер А. Толстопятов 
(род. в 1919 г.), крупный ивановский 
архитектор; по его проектам в Ива-
нове построены Дом политпросве-
щения, Дом печати, Дом культуры 
железнодорожников, Музей перво-
го Совета, бывший партархив на 
улице Пушкина и другие здания.

15 апреля
1756 г. – пожаром практически 

уничтожено село Тейково.
1918 г. – по решению городского 

Совета национализированы иму-
щество и капитал Ивановской вот-
чины графов Шереметевых.

1923 г. – при Ивановском губис-
полкоме образовано Построечное 
управление.

1933 г. – в с. Палех приехали пи-
сатели Борис Пильняк, Николай За-
рубин, Ефим Вихрев и Иван Катаев.

16 апреля
1931 г. – вышли первые номера 

ильинской районной газеты «За со-
циалистическую деревню» (ныне – 
«Звезда») и тейковской районной  
газеты «Тейковский пролетарий» 
(ныне – «Наше время»).

17 апреля
1910 г. – в Иваново-Вознесен-

ске торжественно открыта город-
ская больница имени Куваевых 
(ныне 2-я городская клиническая 
больница).

1925 г. – родился Б. Иовлев  
(умер в 1994 г.), ивановский поэт и 
журналист.

Ведущий рубрики  
Александр СЕМЕНЕНКО

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

Дочь героя, Елена Гоголева, 
живет в Иванове, но, чтобы 
почтить память отца и деда, 
с внуками ездит в Москву. В 
столице, в зале Славы в му-
зее на Поклонной горе, имя 
Александра Анчугова выбито 
золотом.

– Папа приехал в Иваново в 
1957 году, после увольнения в 
запас, – рассказывает Елена 
Александровна. – Мама была 
родом отсюда. Она в 1949-м 
окончила пединститут и была 
направлена на Камчатку. Здесь 
и познакомилась с папой. Не-
сколько лет мотались по гарни-
зонам – Новосибирск, Ужгород, 
Львов. А как уволился из армии – 
приехали в Иваново.

Здесь Александр работал 
слесарем-механиком комби-
ната «Росторгмонтаж». Так 
сложились обстоятельства, что 
в начале 1970-х годов он рас-
стался с супругой и уехал из 
города. С этого момента жизнь 
его как бы оборвалась. Ниче-
го о нем не знали и родные. В 
справочниках оставалась толь-
ко строчка: «Жил и работал в 
Архангельске. Умер 1.10.1979». 
Как оказалось, и справочники 
могут ошибаться.

В 1990-е годы Елена Алек-
сандровна получила из ЗАГСа 
Октябрьского района Архан-
гельска справку, в которой 
указано, что Анчугов Алек-
сандр Галактионович трагиче-
ски погиб 6 апреля 1979 года. 

А вот сведения о том, как 
жил и что делал герой-тан-
кист в северном городе, помог 

найти архангельский краевед 
Алексей Морозов. В одном из 
местных журналов он нашел 
упоминание об Анчугове. 

«После отставки Анчугов не-
которое время жил и работал 
в Иванове, а позднее переехал 
в Архангельск. Здесь боевые 
друзья помогли устроиться на 
Северную авиабазу. Возраст –  

54 года – и воинская закалка 
еще позволяли работать. Стал 
трудиться старшим десант-
ником-пожарным в Архангель-
ском авиаотделении в Кегост-
рове и на Левковке. Не раз в 
составе вертолетного десанта 
вылетал на пожары, командо-
вал группой и сам на огневом ру-
беже орудовал лопатой». 

Только вот и в самом Архан-
гельске, похоже, о герое тоже 
забыли. Пока не удалось найти 
его могилу. А из областной би-
блиотеки Архангельска ответи-
ли, что упоминаний в местных 
газетах об Анчугове Алексан-
дре Галактионовиче нет. 
По материалам сайта «Иваново 

помнит!» (ivanovo1945.ru)

Герой-танкист  
служил пожарным
долгое время не было сведений о последних годах жизни нашего земляка,  
Героя советского союза александра анчугова, чьего имени нет на мемориале  
у Вечного огня. наша газета писала о нем в статье «Герой, о котором забыли»  
(8 сентября 2012 года). теперь стали известны факты его послевоенной 
биографии.

Марина КУКЛЕВА

А еще раньше, в 1787 году, здание, тогда 
еще только построенное, эксплуатирова-
лось как набойные корпуса. Возвел их та-
лантливый ивановский крестьянин Осип 
Соков. (Кстати, его имя осталось в назва-
нии моста через Уводь: Соковский.) С его 
именем связано начало ситцепечатанья в 
нашем крае.

Мануфактура Сокова просуществова-
ла 13 лет. После смерти Осипа в 1801 году 
фабрика перешла к его брату Андрею, 
который тоже вскоре умер. Наследники 
продали здание крестьянину Ямановско-
му, который был главой местной старо-
обрядческой общины. И спустя 9 лет, в  
1810 году, набойные корпуса перестрои-
ли по проекту архитектора Маричелли в 
молитвенный дом старообрядцев попо-

вского согласия. С восточной стороны к 
зданию пристроили алтарь. В западной 
части здания, на третьем этаже, размести-
лись комнаты богадельни.

Вплоть до 1860-х годов богослужения 
совершались тайно: несмотря на много-
численные обращения старообрядцев в 
адрес Владимирской духовной консисто-
рии с просьбой освятить здание в цер-
ковь и «легализовать» богослужения, это 
не разрешалось. В 1830-1840-е годы даже 
вставал вопрос о том, чтобы вообще за-
крыть молитвенный дом, который тогда 
функционировал как часовня. Многие в 
эти годы, в том числе и Ямановский, пе-
решли в единоверие.

В 1901-1903 годах молитвенное здание 
отремонтировали и освятили во имя Свя-
той Троицы. А после высочайшего Ука-
за от 17 апреля 1905 года старообрядцы 

получили равные права с православны-
ми. Через два года молитвенный дом, не 
имевший главы и креста, реконструиро-
вали в церковь. Над храмовой частью зда-
ния по проекту архитектора Бегена над-
строили высокое чердачное помещение, 
увенчанное пятиглавием.

Храм освятили во имя иконы Казан-
ской Божией Матери. В 1910 году, к сто-
летнему юбилею, его окружили оградой 
с металлическими решетками, а над про-
ездными воротами устроили оригиналь-
ную звонницу. Строилась она на средства 
купца Куражова, автором проекта был ар-
хитектор Снурилов. 

В 1930 году церковь была закрыта, дол-
гое время здание эксплуатировалось как 
жилой дом.

Вновь православным храмом здание 
стало в 1991 году.

Казанская 
старообрядческая

В продолжение разговора  
о достопримечательностях Иванова 
и области представляем вашему 
вниманию здание Казанской церкви 
в облцентре (Шереметевский пр., 41). 
Многие еще помнят, как лет 20 назад 
в здании, тогда еще не переданном 
епархии, находились реставрационные 
мастерские, а также редакция газеты 
«Вольное слово»
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