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Январь 
13 – 80 лет со дня рождения Евлогия, архиепископа Владимирского и Суздальского (в миру – Смирнов 
Юрий Васильевич) (р. 1937), магистр богословия, профессор. Окончил Московскую духовную 
семинарию и Московскую духовную академию. 
 
15 – 820 лет со дня окончания строительства Дмитриевского собора во Владимире (1197) 
 
17  – 170 лет со дня рождения Николая Егоровича Жуковского(1847–1921),великого русского ученого, 
основоположника современной гидро– и аэромеханики, «отца русской авиации». Уроженец с. Орехово 
Владимирской губернии. 
 
Январь – 20 лет со времени образования Юрьев-Польского районного отделения Всероссийского 
общества инвалидов (1997). 
 
Февраль 
1-2 - 470 лет назад (1547) состоялся Московский собор, на котором по инициативе митрополита 
Макария совершилось общецерковное прославление св. Александра Невского. В 1723 году в память о 
победе над шведами император Петр I перенес мощи благоверного князя Александра Невского из 
Владимира в Петербург. В 1724 году они были установлены в Троицком соборе Александро-Невской 
лавры, где почивают и ныне 
 
9  -  130 лет со дня рождения Петра Дмитриевича Барановского (1892–1984), архитектора–реставратора, 
жившего во Владимирском крае в 1941–1944 гг. 
. 
12 – 90 лет со дня рождения Марата Валериановича Виридарского (1927–1996), владимирского поэта, 
члена Союза писателей России. 
. 
19 – 70 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Лалакина (1947), владимирского писателя, поэта, 
литературного критика и публициста, члена Союза писателей России. 
 
23 – 220 лет со дня образования Владимирской губернской врачебной управы(1797), которая 
осуществляла надзор за военными госпиталями, проверяла деятельность больниц, выполняла функции 
санитарного и медико-санитарного контроля. 
 
Март 
3 – 100 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Сысоева, писателя, кандидата биологических наук, 
одного из организаторов Владимирского областного общества охотников и рыболовов. 
 
15 – 30 лет со времени образования  общественной организации Юрьев-Польский районный Совет 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (1987). 
 
16 – 125 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Кондратьева (1892–1938), ученого–экономиста, в 
годы сталинских репрессий отбывал тюремное заключение в Суздальском политизоляторе. 
 
24 – 95 лет со дня рождения Юрия Ивановича Семенюка (1922-2006), художника-живописца, уроженца 
с. Завалино Юрьев-Польского уезда. 
 
28 – 10 лет со времени принятия положения «О гербе муниципального образования Юрьев-Польский 
район» (2007). 
 
30 - 105 лет со дня рождения Александра Константиновича Гладкова (1912–1976), писателя, драматурга, 
уроженца г. Мурома. 
 



Апрель 
9 - 25 лет со дня принятия Постановления Правительства РФ об организации национального парка 
«Мещера» (1992). 
 
10 - 80 лет со дня рождения Григория Васильевича Латышева (1937–2008), владимирского писателя, 
поэта, переводчика, члена Союза писателей России. 
 
13 - 160 лет со дня рождения преподавателя Владимирской духовной семинарии, краеведа Василия 
Марковича Березина (1857-1912), уроженец Владимирской губернии. Один из авторов капитального 
труда «Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии» в пяти томах, 
изданного в 1890-х гг. Им выполнено описание Суздальского, Юрьевского, Шуйского, Ковровского и 
Владимирского уездов. 
 
15 - 80 лет со дня рождения Родиона Карловича Ребана (1937), писателя, члена Союза писателей РФ. В 
1966–1995 гг. жил в пос. Арсаки Александровского района. 
 
Май 
1 - 110 лет со дня рождения Виктора Васильевича Полторацкого (1907–1982), писателя, журналиста. 
Детские и юношеские годы прошли в г. Гусь–Хрустальном, позже жил в г. Владимире. 
 
1 - 75 лет со дня рождения Бориса Вячеславовича Смирнова(1942–2009), владимирского писателя, 
члена Союза российских писателей. 
 
9 - 140 лет со дня рождения Валентина Феликсовича Войно–Ясенецкого (архиепископа Луки) (1877–
1961), врача–хирурга, церковного деятеля, жившего в 1910–1917 гг. в г. Переславле–Залесском 
Владимирской губернии (ныне – Ярославская обл.) 
 
3 – 150 лет назад был утвержден устав Общества попечения о раненых и больных воинах, которому 
покровительствовала императрица Мария Александровна (1867). Через 12 лет оно было 
переименовано в Российское общество Красного Креста. 
 
12-13 – 180 лет назад г. Юрьев-Польский посетил Великий князь Александр Николаевич, будущий 
император Александр II (1837), совершавший свое первое путешествие по России. Будущий император 
останавливался в доме купцов Меньшиковых (деревянное двухэтажное здание на пересечении 
современных улиц Школьной и Революции). 
 
15 - 860 лет со дня кончины удельного князя суздальского и великого князя киевского Юрия  
Долгорукого (1090-е-1157). В его правление резко возрастает политический вес и значение Владимиро-
Суздальской земли. С именем князя связано строительство новых и укрепление существовавших 
городов. В 1152 г. князь Юрий Долгорукий основал город Юрьев-Польский. 
 
16 - 170 лет со дня рождения Ивана Владимировича Цветаева(1847–1913), специалиста в области 
античной истории и культуры, основоположника Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в г. 
Москве, уроженца с. Дроздово Шуйского уезда Владимирской губернии. 
 
19 - 125 лет со дня рождения Николая Николаевича Богословского (1892–1982), владимирского 
писателя, журналиста, члена Союза писателей СССР. 
 
26 - 120 лет со времени основания Владимирской областной универсальной научной библиотеки им. 
М. Горького (1897). 
 
27 - 60 лет со дня создания Владимирской журналистской организации (ныне - Союза журналистов 
Владимирской области) (1957). 



 
29 - 230 лет со дня рождения Константина Николаевича Батюшкова (1787–1855), поэта, в сентябре 1812 
г. посетившего во Владимире своего друга капитана И.А. Петина, раненного в Бородинском сражении. 
 
Июнь 
14 - 80 лет со дня рождения Александра Петровича Сухарева(1937),  уроженца г. Мурома, заслуженного  
юриста России, владимирского писателя, публициста, члена Союза писателей России. 
 
27 – 840 лет назад на реке Липице близ Юрьев-Польского дружина Всеволода Юрьевича, будущего 
великого князя владимирского Всеволода Большое Гнездо разбила боярское войско ростовского князя 
Мстислава Ростиславовича (1177).   
Июль 
14 - 130 лет со дня рождения епископа Ковровского Афанасия (в миру – Сергея Григорьевича Сахарова) 
(1887–1962),викария Владимирской епархии. Неоднократно подвергался арестам, провел в тюрьмах и 
ссылках более 25 лет. В 1955 г. освобожден и до кончины жил в г. Петушки. Похоронен на Князь–
Владимирском кладбище во Владимире. 
 
28 - 300 лет со дня рождения графа Романа Илларионовича Воронцова (1717–1783), первого 
владимирского наместника (1778–1783). 
 
Август 
17 – 15 лет со времени открытия в г. Юрьев-Польском памятника основателю города Юрию 
Долгорукому (2002). 
 
Сентябрь 
9 - 155 лет со дня рождения Сергей Александрович Нилуса (1862 – 1929), русского мыслителя, 
духовного писателя, умершего в с. Крутец Александровского района. 
 
Октябрь 
1 – 80 лет назад  расстрелян священник церкви села Чеково Юрьев-Польского района Вениамин 
Благонадеждин (1880-1937). Синодом Русской Православной Церкви включен в число новомучеников и 
исповедников Российских XX века. 
 
2 – 15 лет со времени открытия в Юрьев-Польском социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних (2002). 
 
9 - 95 лет со дня рождения Ивана Васильевича Ганабина (1922–1954), поэта, уроженца д. Коломиха 
Вязниковского уезда. 
 
14 - 65 лет со дня рождения Николая Ефимовича Андрианова(1952–2011), гимнаста, семикратного 
олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера РФ, судьи 
международной категории, почетного гражданина г. Владимира. 
 
Ноябрь 
6 – 40 лет со времени открытия в Юрьев-Польском памятника, посвященного воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны (1977). 
 
28 - 100 лет назад Святейший Синод утвердил архиепископа Сергия (Страгородского) на Владимирской 
кафедре с возведением в сан митрополита (1917). Впоследствии он был избран патриархом РПЦ. 
 
30 - 195 лет со дня рождения исследователя Владимирского края Николая Яковлевича Дубенского 
(1822-1892). Преподавал сельское хозяйство во Владимирской духовной семинарии. Стал одним из 
первых исследователей природных условий Владимирской губернии: вод, почв, растительности, 



промыслов. Предположительно, Н.Я. Дубенский был одним из корреспондентов издававшейся А. 
Герценом в Лондоне газеты «Колокол» 
 
Декабрь 
2 – 90 лет назад открылся XV съезд ВКП(б), взявший курс на коллективизацию сельского хозяйства 
(1927). 27 декабря того же года на Всесоюзной конференции аграрников-марксистов Сталин объявил о 
конце НЭПа. Тогда же прозвучал лозунг «Ликвидировать кулачество как класс». 

 
В 2017 году исполняется: 

      
 50 лет назад в Юрьев-Польском и его окрестностях проходили съемки кинофильма М. Швейцера 

«Золотой теленок» (1967). 
 

 85 лет со времени образования колхоза «Вперед» с центральной усадьбой в с. Спасское (1932). 
 

 90 лет со времени образования совхоза имени РККА (1927) 
 90 лет со времени выхода первого издания романа  юрьевского писателя Т. П. Дмитриева 

"Зелёная зыбь", рассказывающего о зелёном движении в первые годы Советской власти на 
территории Юрьевского уезда и его окрестностей (1927). 
 

 440 лет назад в типографии Александровской слободы Андроник Тимофеевич Невежа печатает 
«Псалтирь»  и «Часовник» (1577). По местной легенде за свои труды Невежа получил от царя 
Ивана Грозного село, куда удалился на склоне дней. Здесь он занимался разведением 
сладкоплодной рябины, которая стала именоваться «невежинской», а село – Невежино. 
 

 470 лет назад канонизирован в чине преподобного Никон Радонежский, игумен Троицкого 
монастыря, ученик и преемник Сергия Радонежского (1547). Уроженец г. Юрьев-Польского. 

 
 635 лет со времени основания Успенского мужского монастыря преподобным Козьмой 

Яхромским (1482). Сейчас Свято-Успенский Космин монастырь в селе Небылое. 
 

 765 лет начала княжения (1252) великого князя владимирского, полководца и государственного 
деятеля Александра Невского (1220-1263). 

 
 860 лет начала княжения (1157) великого князя владимирского Андрея Боголюбского (1111-

1174). 
 

 865 лет со времени основания г. Юрьев–Польского (1152). 
 

 1155 лет со времени основания г. Мурома (862). 
 

 
                         
                         
 
 
 
 
 
 
   Составитель: Шишаева Л.Н., зав. сектором краеведения 

 


