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Ю билейная дата
Постановлением ВЦИК от
10 июня 1929 года в составе
Владимирского округа
Ивановской промышленной
области был организован
Гороховецкий район.
В 2009 году нашему району
исполняется 80 лет.

Гороховецкому району - 80 лет!
История территориального деления и административного подчинения

Возникновение
Гороховец основан в XII веке как сторожевой
пункт Владимиро-Суздальского княжества на восточной его границе. Князь Андрей Боголюбский отдал
его в вотчину Владимирской богородичной церкви
(Успенскому собору), и в летописи город назван как
«град святой богородицы Гороховец».
После сожжения города в 1239 году татаро-

Прокофия Матвеевича Опраксина Гороховцем с мытом... И вы все люди того города чтите как было преж
сего».
В начале XVIII века началась новая история
административного устройства России. Связано это
с возникновением абсолютизма (неограниченной
монархии)в России.
Уезды в то время представляли собой города с тяготеющими к ним селениями, поэтому четких
границ тогда не было. Еще в начале XVII века производилось межевание Гороховецкого уезда, определялись его границы по специальным ямам, рекам,
озерам, болотам. В его состав входили: Красносельская и Куплленская волости, Лухманский и Раменский станы.
В 1708 Петр I разделил государство на 8
губерний. Гороховецкий уезд был приписан к Казанской губернии. В 1714 году появилась еще одна губерния - Нижегородская, которая до этого была
лишь провинцией. В ее состав вошел и Гороховец.
Но вскоре, Указом от 29 мая 1719 года в Московской
губернии образована Владимирская провинция, и
Гороховец включен уже в ее состав.
Размеры Гороховецкого уезда начала X X века и
Гороховецкого района начала X X I века

Вязниковский уезд
После Октябрьского переворота 1917 года
по всей стране возникали новые органы власти, в
уездах вводились сельские Советы. Претерпели изменения и уезды. 8 мая 1924 года был ликвидирован
Гороховецкий уезд. Его территория распределена
между Вязниковским и Муромским уездами. В Вязниковском была образована Гороховецкая волость из
трех волостей бывшего Гороховецкого уезда с центром в г. Гороховце. Так навсегда был ликвидирован
Гороховецкий уезд, занимавший по своей территории
4-ое место в губернии.

Ивановская промышленная область
В 1923—1929 годах была проведена реформа
по
укрупнению
единиц
административнотерриториального деления РСФСР. Последним шагом этой реформы стало постановление президиума
ВЦИК от 14 января 1929 года о полной ликвидации
губерний и создании областей и краев. Этим постановлением были ликвидированы
- Владимирская,
- Иваново-Вознесенская,
- Костромская,
- Ярославская губернии
и образована Ивановская промышленная область
(ИПО). Центром был город Иваново-Вознесенск (с
1932 года Иваново). В составе области были образованы округа, которые в свою очередь делились на
районы. 10 июня 1929 года на территории некогда
существовавшего Гороховецкого уезда возникло несколько районов:
- Фоминский - в составе Нижегородского края
(позже - Горьковского края, с 1933 - Горьковской области),
- Ландеховский (позже - разделен на Пестяковский и Верхне-Ландеховский),
- Гороховецкий районы в составе Владимирского округа Ивановской промышленной области.

Владимирская область

монголами жители были перебиты, частично угнаны
в плен или разбежались по окружающим лесам. На
протяжении 180 лет после трагедии Гороховец не
упоминался ни в каких документах.
В XIV веке Гороховец входит в состав Суздальско-Нижегородского княжества. Управлялся он
тогда волостелем. Нижегородский князь Константин
сначала враждовал с Московским, затем женился на
его дочери, заключил с ним мир и подчинился Московскому великому князю. Гороховец примерно с
1430 года стал городом Московского великого княжества, и с конца XV века в него стали назначаться наместники из Москвы. В одной из своих грамот Великий князь московский Василий III писал: «Се аз князь
великий Василий Иванович всеа Руси пожаловал еси

Владимирская губерния
После подавления крестьянского восстания
под предводительством Е.И. Пугачева императрица
Екатерина II провела новую
административнотерриториальную реформу. Россия была разделена
на 50 губерний. Указом от 2 марта 1778 года была
образована Владимирская губерния, куда вошел и
Гороховецкий уезд. Он был укрупнен за счет земель
Замотренского стана Муромского уезда (с.Фоминка,
с.Татарово). Размеры его территории оставались
практически неизменными до самого 1924 года. Изменения претерпевали лишь границы волостей. К
1881 году в состав Гороховецкого уезда входили уже
22 волости. В 1917 в уезде имелось 16 волостей.

В 1943-1944 годах в РСФСР были созданы
новые области на базе дореволюционных губерний.
14 августа 1944 года была образована Владимирская область. Гороховецкий район вошел в ее состав, лишившись еще 4-х сельсоветов (Золинского,
Мячковского, Старковского, Ильиногорского), которые отошли Горьковской области.
29 июля 1959 года произошла ликвидация Фоминского района с передачей его территории Муромскому, Вязниковскому и Гороховецкому районам. В подчинение нашему району были возвращены территории Рождественского, Святского и
Фоминского сельсоветов.
В период с 1959 года по наши дни происходили переименования, разукрупнения и ликвидации
некоторых сельсоветов (позже сельских округов),
вводились и упразднялись сельские и промышленные районы, но в целом формирование современных границ района было уже завершено.
В 2005 году на территории района имелось
10 сельских округов: Арефинский, Великовский, Галицкий, Гришинский, Крутовский, Куприяновский, Фоминский, Рождественский, Денисовский, Чулковский.
С 1 января 2006 года, в связи с вступившим
в силу Федеральным законом N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", образовано 5 муниципальных образований: МО Гороховецкий район, в который вошли МО город Гороховец, сельские МО Фоминское, Денисовское и Куприяновское.
А.Анкудинов
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