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Майский день сорок пятого года… 

Как от нас он теперь далеко, 

Но тот день подарил нам свободу, 

И забыть его нам не дано! 

Юрий Опарин 

 
 
 
 
 

Уважаемые читатели! 
Краеведческий календарь «Знаменательные и памятные даты 

Гороховецкого района» - ежегодное историко-краеведческое, справочно-
библиографическое издание. 

Календарь популяризирует краеведческие знания, представляет 
широкому кругу читателей краеведческие данные, отражающие важные 
исторические события политической, экономической и культурной жизни 
района, а также факты жизни и деятельности выдающихся людей, чьи 
имена связаны с жизнью района. 

Издание составлено в хронологическом порядке перечисления 
событий. 

Краеведческий календарь будет полезен работникам библиотек, 
музеев, архивов, преподавателям, историкам, краеведам и всем тем, кто 
проявляет интерес к прошлому и настоящему нашего района. 

 
2020 год Указом Президента России объявлен Годом памяти и славы в 

целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 

 
Будем рады предложениям по включению новых дат или их 

уточнениям, а также дополнениям, которые помогут при составлении 
следующих выпусков календаря. 
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Жители Ленинграда у здания биржи встречают известие о снятии блокады города 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  ЯНВАРЬ  
12 января – 18 января 1943 г.  – Начало 
наступательной операции войск Ленинградского и 
Волховского фронтов во взаимодействии с 
Балтийским флотом. Прорыв блокады Ленинграда. 
24 января –  День памяти жертв геноцида во Второй 
мировой войне. Отмечается с 2001 г.  
27 января – День воинской славы 
России. День снятия блокады  Ленинграда (1944). 
27 января 1945 г. – Советские войска освободили 
узников фашистского концлагеря в Освенциме. 
27 января 1944 - День полного освобождения 
советскими войсками города Ленинграда от блокады 
его немецко-фашистскими войсками. 
30 января – 9 апреля 1945 г.– Разгром немецкой 
группировки в Кенигсберге (ныне Калининград). Это 
был кульминационный момент Восточно-Прусской 
операции. 
31 января – 110 лет со дня рождения Валентины 
Степановны Гризодубовой (1910–1993), летчика, 
командира авиационного полка, Героя Советского 
Союза.  
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1 января 
1965г. – 55 лет назад в  Гороховце открыта спортивная школа с 

контингентом учащихся 150 человек. 
 

2 января 
1990г. – 30 лет назад в Гороховце открылся дневной стационар. 
 

11 января 
1960г. – 60 лет назад в Гороховце на ул. Горького начал функционировать 

детский сад № 5, рассчитанный на 50 мест. 
 

12 января 
1965г. – 55 лет назад в городе вновь произошли перемены в 

административно-территориальном делении области. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР снова образован 
Гороховецкий район. В его подчинение возвращен г. Гороховец 
от Вязниковского городского исполкома. 

 

15 января 
1960г. – 60 лет назад в Гороховце при клубе им. Ленина открылся народный  

университет культуры для трудящихся. Поступить в него мог 
каждый желающий. Занятия проводились 2 раза в месяц по 
пятницам. 

 

17 января. 
1940г. – 80 лет назад во Владимире зафиксирована самая низкая для 

Владимирской области температура воздуха в XX в. – 48С. В 
Гороховце тем временем столбики термометров опустились до -

45С.  
 

19 января 
1965г. – 55 лет назад было открыто автобусное движение по маршруту 

«Гороховец – Денисово». 
 

25 января 
1840г. – 180 лет назад жители Владимирской губернии наблюдали редкое 

явление для нашего климата – довольно яркое и 
продолжительное северное сияние. 
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28 января 
2000г. – 20 лет со дня смерти Льва Михайловича 

Марфенина – писателя, краеведа. С 1952 
г. печатался в областных газетах, 
коллективных сборниках, районной газете. 
Один из создателей и первый 
руководитель литературной группы 
«Исток» при редакции районной газеты 
«Новая жизнь». С 1965 г. стал заниматься 
поиском материалов о земляках – 
защитниках Брестской крепости. Автор 
книги «Люди из легенды» (1990 г.) и сборников рассказов 
«Засада» (1993 г.), «Была война» (1995г.). 

 

29 января 
1945г. – 75 лет назад погиб Николай Федорович 

Краснов – Герой Советского Союза, 
уроженец д. Княжичи Гороховецкого уезда. 
Был захоронен в  Будапеште. В 1948 году 
его останки перенесены в  Одессу на 
кладбище «Куликово поле». 

 

31 января 
1900 г. – 120 лет назад в д. Шишкино Гороховецкого 

уезда родился Александр Тимофеевич 
Герасимов -  кадровый военный, делегат I Съезда Советов, 
участник штурма Кронштадта, окончил курсы младших 
командиров «Выстрел», через которые прошли все известные в 

будущем военачальники, участник 
Гражданской, Финской и Великой 
Отечественной войн. С 1949 по 1960 гг. был 
председателем Гороховецкого 
горисполкома. При нем и по его проекту 
было создано Братское кладбище. По 
результатам его поисков сооружена 
Слукинская насосная станция (1967г.) и по 
его предложению создана Народная 
библиотека на Новой Линии. 
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                                   г. Сталинград, дом Павлова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    ФЕВРАЛЬ 
2 февраля – День воинской славы России. День 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве (1943). 
4 – 11 февраля 1945 г. – Крымская (Ялтинская) 
конференция глав правительств СССР, США, 
Великобритании. 
11 февраля – 90 лет со дня рождения Вали Котика 
(Валентина Александровича, 1930 – 1944), партизана, 
пионера, Героя Советского Союза.  
12 февраля – 120 лет со дня рождения В.И.Чуйкова   
(1900–1982), Маршала Советского Союза,  
дважды Героя Советского Союза. 
18 февраля – 125 лет со дня рождения К.С.Тимошенко 
(1895–1970), Маршала Советского Союза,  
дважды Героя Советского Союза. 
20 февраля – День рождения Зины Портновой 
(Зинаиды Мартыновны, 1926–1944), партизанки, 
разведчицы, Героя Советского Союза.  
27 февраля 1943 г. – Гвардии рядовой Александр 
Матвеевич Матросов (1924–1943) закрыл грудью 

амбразуру вражеского дзота, Герой Советского Союза. 
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4 февраля 
1896г. – 124 года со дня рождения Павла 

Петровича Булыгина. Булыгин П.П. - 
поэт, потомственный дворянин, 
убежденный монархист, участник 
Первой мировой и Гражданской войн, 
активный участник Белого движения, 
командир личной охраны 
Вдовствующей Императрицы. Детство 
поэта прошло в с. Михайловское 
Гороховецкого уезда. 

 

1930 г. – 90 лет назад Ивановским облисполкомом была закрыта церковь в 
погосте Бережцы Гороховецкого района (Сборник по итогам VIII 
Булыгинских чтений). 

 

5 февраля 
1685г. – 335 лет назад Патриарх Московский Иоаким грамотой благословил 

в Гороховецком Знаменском Красногривском монастыре 
новопостроенную теплую церковь во имя святых апостолов 
Петра и Павла. Дальнейшая судьба этой церкви не известна, в 
описи 1723 года она уже не значится. 

 

1960г. – 60 лет назад в с. Фоминки состоялось торжественное открытие 
народного краеведческого музея. Инициатор создания – 
старожил села В.Г. Субботин. В первый день музей посетило 
500 человек. 

 

18 февраля 
1985г. – 35 лет назад состоялось открытие районного Дома культуры в д. 

Выезд. По окончании церемонии была организована первая 
дискотека. (В 2013 году Районный ДК в д. Выезд был 
ликвидирован по причине аварийного состояния здания) 

 
 
 
 



8 

 

Вступление советских войск на территорию Румынии  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        МАРТ 
6 марта – День рождения Александра Ивановича 
Покрышкина (1913 - 1985), летчик-ас Великой 
Отечественной войны, автор новой тактики 
воздушного боя, маршал авиации, Трижды Герой 
Советского Союза. 
26 марта 1944 г. – Советские войска вышли на 
границу СССР. 
25 марта – 95 лет со дня рождения Саши 
Чекалина (Александра Павловича, 1925–1941), 
юного разведчика партизанского отряда, Героя 
Советского Союза. 
27 марта 1944 г. – Вступление советских войск на 
территорию Румынии. 
30 марта – День рождения Алексея Васильевича 
Алелюхина (1920–1990) – военный летчик, Герой 

Советского Союза. 
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2 марта 
1890г. – 130 лет назад в Гороховце родился Сергей Васильевич 

Чернобровцев. Статистик, с 1911 г. работал в статистическом 
отделе Владимирской губернской земской Управы, затем – 
судебным следователем Вязниковского и Шуйского уездов, 
после революции – во Владимирском губернском 
статистическом бюро, с 1929 г. – в Ивановском. 

 

1995г. – 25 лет назад, с целью увековечения памяти подводника-
североморца Петра Васильевича Беседина, произошло 
переименование ул. Беседина в ул. Братьев Бесединых. 

 

19 марта 
1965г. – 55 лет назад в Гороховецком районе образованы совхозы: 

 «Гороховецкий» (путем слияния колхозов «Коммунар» и «40 
лет Октября» - 29 населенных пунктов); 

 «Денисово» (колхозы им.Тимирязева и 
«Восход» - 19 населенных  пунктов);   

 «Заозерье»  (колхозы «Дружба», им. 
Кирова и «Заветы Ильича» - 14 
населенных  пунктов). 

 

20 марта 
1925г. – 95 лет назад в д. Овинищи, Гороховецкого 

района родился Николай Андреевич 
Королев.  Писатель, поэт, участник Великой  
Отечественной войны. 

 

1980г. – 40 лет со дня смерти Василия Егоровича Субботина – участника 
Первой Мировой, Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Работал в системе 
народного образования. Создатель и директор 
первого в области народного музея в с. 
Фоминки. 

 

2005г. – 15 лет назад в Центральной 
универсальной библиотеке (ул. 
Советская,16) состоялась 

презентация книги Николая Григорьевича 
Перетокина «Гороховец и уезд с древнейших 
времен до середины XX века». 
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Знамя Победы над Рейхстагом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       АПРЕЛЬ  
5 апреля 1943 г. – Французская эскадрилья  
«Нормандия» впервые вступила в бой. 
5 апреля  1945 г. – Встреча советских и 
американских войск на реке Эльбе. 
8 – 30 апреля 1944 г. – Крымская 
наступательная операция. 
9 апреля 1945 г. –  Советские войска заняли 
Кенигсберг (ныне г. Калининград). 
16 апреля — Начало Берлинской операции 
(1945). 
16 апреля – 8 мая  1945 г. – Берлинская 
операция войск 1-го и 2-го Белорусского  и 1-го 
Украинского фронтов. 
20 апреля 1942 года – День завершения 
Московской битвы. 
30 апреля 1945 г.  – Советские воины 
водрузили Знамя Победы над рейхстагом в 
Берлине. 
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4 апреля 
1965г. – 55 лет назад Гороховецкая районная газета «Ленинский путь» 

после 3-летнего перерыва возобновила свое издание под новым 
заголовком «Новая жизнь».  

10 апреля 
1935г. – 85 лет назад Постановлением президиума облисполкома 

Ивановской промышленной области 
была «ликвидирована» церковь в 
с.Кожино Гороховецкого района по 
причине нефункционирования храма 
с 1930 года. 14 ноября 1930 года был 
арестован и осужден на 5 лет 
лишения свободы священник Петр 
Андрианович Орлов. 

10 апреля 
1940г.  – исполняется 80 лет со дня рождения В.Ф.Некосова. Родился в 1940 

г. в деревне Ветельницы Гороховецкого района Владимирской 
области.  Владислав Некосов — 
заслуженный художник России, 
обладатель многочисленных наград 
— от Ордена Дружбы до «Золотой 
короны» ювелиров России. 
Награжден медалью «За доблестный 
труд». Лауреат международной 
премии в ювелирном искусстве, 
обладатель золотой медали имени 
Сурикова. В 1959 году окончил 
Мстерскую художественную школу. В 1965 году стал главным 
художником фабрики «Пролетарское искусство». В 1992-2002 
годах трудился главным художником завода «Мстерский 
ювелир». В 1997 году на международной выставке ювелирного 
искусства Некосов был удостоен золотой короны «Ювелир 
года». На протяжении десятков лет Владислав Федорович ведет 
большую общественную работу, преподает. Род Некосовых 
тесно связан с искусством. Дед по отцу работал в холуйской 
иконописной мастерской в доме Суворова. Дед по матери - 
столяр, отлично делал мебель, выполнял тончайшую резьбу по 
дереву, резал иконостасы для южского заводчика Балина, 
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большие черные зеркала для Крестьянинова В.С. Мать Евдокия 
Николаевна занималась вышивкой белой гладью. Отца 
Владислав Федорович не помнит, тот погиб на фронте в 1942 г. 
в Смоленской области. 

16 апреля 
1960г. – 60 лет назад был образован совхоз «Фоминский» на базе 

небольших колхозов. Имел 10 962 га сельскохозяйственных 
угодий и 22 населенных пункта. 

18 апреля 
1970г. – 50 лет назад Гороховецкий пищекомбинат 

начал выпуск новой продукции – печенье 
«Юбилейное». В первый день выпущено 
700 кг печенья. 

25 апреля 
1970г.  – 50 лет назад состоялась первая районная конференция 

школьников по итогам поисково-исследовательской работы. На 
конференцию прибыли красные следопыты почти всех школ 
района (Краеведческие конференции школьников проводятся и 
по сей день. Организаторами их выступает Управление 
образования администрации района). 

27 апреля 
2005г. – 15 лет назад в Гороховце при храме Всех Святых создан 

православный военно-патриотический клуб «Воскрест». 
Руководитель клуба – отец Александр Степанов, настоятель 
Свято-Благовещенского собора и храма Всех Святых 
г.Гороховца. 

11 апреля 
2015г. – 5 лет назад по инициативе С.Е.Рыбакова  в фойе 

школы №3 была открыта памятная доска, 
посвященная нашему земляку, меценату 
М.Ф.Сапожникову. Его портреты переданы во 
все образовательные учреждения района. 

19 апреля                                                                 
2015г. – 5 лет назад состоялось первое за 

последние несколько десятилетий 
Богослужение в Свято-Воскресенском 
храме.  
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Окончание Великой Отечественной войны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            МАЙ  
2 мая 1945 г. – Завершение разгрома  
берлинской группировки вермахта. 
6–8 мая 1945 г. – Начало Пражской 
операции и освобождения Праги. 
8 мая 1945 г. – Подписание акта о 
безоговорочной капитуляции фашистской 
Германии. 
9 мая – День воинской славы России – 
День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне (1941–
1945). 
11 мая 1944 г.  – При выполнении боевого 
задания погиб Марат Казей (Марат 
Иванович,  1929–1944), партизан, пионер, 
разведчик, Герой Советского Союза. 
30 мая 1942 г. –  В СССР создан штаб 

партизанского движения. 



14 

 

 
3 мая 
1975г. –  45 лет назад на ул. Набережная на доме 

№37, где проживал Герой Советского 
Союза А.В. Беседин, средствами 
школы №4 установлена мемориальная 
доска. 

 

5 мая 
1965г. – 55 лет назад улице Кооперативной было присвоено новое имя 

Героя Советского Союза Беседина А.В. 
 

8 мая 
1985г. – 35 лет назад в Гороховце на площади им. Ленина состоялась 

закладка памятника гороховчанам, павшим в Великой 
Отечественной войне. 

 

9 мая  75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 
1945г. – День победы войск Красной Армии над фашистской Германией. За 

время Великой Отечественной войны из Гороховецкого района 
на фронт ушло более 16 тыс. человек. Не вернулись с полей 
сражений 5200 гороховчан. Десять уроженцев района удостоены 
высокого звания Героев Советского Союза. 

 

13 мая  

2005г. -  в соответствии с Законом Владимирской области № 56-ОЗ район 
преобразован в муниципальное образование Гороховецкий 
муниципальный район. В его состав включены 4 муниципальных 
образования (город Гороховец; Денисовское сельское 
поселение; Куприяновское сельское поселение; Фоминское 
сельское поселение). В районе 1 город - Гороховец и 127 
сельских населенных пункта (крупнейшие: с. Фоминки, п. 
Пролетарский, п. Галицы, д. Чулково, д. 
Великово, д. Арефино). 

16 мая 
1925г. – 95 лет назад в д. Лыкшино, ныне Гороховецкого 

района, родился Юрий Александрович 
Дементьев. Герой Советского Союза, 
награжден орд. Ленина, 2 орд. 
Отечественной войны 1 ст., 3 орд. Красной 
Звезды, медалями. 

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/gorokhovec/a/65-1-0-5084
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/gorokhovec/i/65-1-0-4030
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20 мая 
1950г. – 70 лет назад Гороховецкий судостроительный завод выполнил 

план четвертой пятилетки, то есть на 7 месяцев раньше, за что 
получил благодарность министра и министерства. 

 

21 мая  

2010г. – 10 лет назад на первом этаже старинного 
здания по ул. Ленина, дом №17 открылся 
выставочный зал. В этот день взору 
гороховчан и гостей города были 
представлены работы профессора МГАХИ 
им. Сурикова Виктора Михайловича 
Малого. 

 

24 мая 
1945г. – 75 лет назад за успешное форсирование р. Дунай  командиру 

стрелковой роты Юрию Александровичу Дементьеву, уроженцу 
д. Лыкшино Гороховецкого района, 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

27 мая 
1920г. – 100 лет назад комбриг Первой Конной Армии 

Семен Михайлович Патоличев был 
награжден орденом Красного Знамени, 
который вручал ему М.И. Калинин. Всего 
через 2 месяца Семен Михайлович погиб. 

 

29 мая 
1970г. – 50 лет назад в Гороховце на ул. Ленина состоялось торжественное 

открытие мемориальных досок, увековечивающих 
революционное прошлое города, на зданиях №№ 14, 18, 50. 
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Жители слушают по радио сообщение о нападении Германии на СССР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ИЮНЬ 
6 июня – 24 июля 1944 г. – Нормандская десантная 
операция союзных войск. Открытие второго фронта 
6 июня 1945 г. – Учреждение медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
8 июня – 100 лет со дня рождения И. Н. Кожедуба (1920–
1991), летчика-истребителя, Маршала авиации, трижды 
Героя Советского Союза. 
22 июня –  День воинской славы России. День памяти и 
скорби –  начало Великой Отечественной войны 
(1941–1945). 
22 июня 1941 г. – В первый день войны  советскими 
летчиками было совершено 16 воздушных таранов 
немецких самолетов. 
22 июня – 20 июня 1941 г. – Героическая оборона 
Брестской крепости. 
24 июня 1941 г. –  Образовано Советское 
информационное агентство – Совинформбюро.  
24 июня 1945 г. – Парад Победы на Красной площади. 
26 июня 1941 г. – День подвига Николая Францевича 
Гастелло (1908–1941), Героя Советского Союза.  
27 июня 1941 г. – Краснознамённый ансамбль песни и  
пляски СССР впервые исполнил песню «Священная  
война» (сл. В.Лебедева-Кумача, муз.А.Александрова) для 
бойцов, отъезжающих на фронт. 
29 июня – День воинской славы России. День партизан и 
подпольщиков. 
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1 июня  
1995г.- 25 лет со дня открытия социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Семья». 
 

13 июня 
1995г.  – 25 лет назад на территории современного Знаменского женского 

епархиального монастыря начаты восстановительные работы. 
 

6 июня 
 2015г. – 5 лет назад на левом берегу реки Клязьмы для гороховчан 

состоялся концерт классической музыки. Событие было 
организовано в рамках международного проекта «Музыкальная 
экспедиция». 

 

21 июня 
2015 г. – 5 лет назад  во вновь открывшемся храме Воскресения Христова, 

была отслужена праздничная литургия в честь защитников 
города от набегов врагов 
в Средние века. Также 
состоялся крестный ход к 
Николиной горе, где 
благочинный, настоятель 
храма Всех Святых отец 
Александр (Степанов) 
освятил костницу и 
Крест. 
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Танковое сражение у с. Прохоровка под Курском 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               ИЮЛЬ 
3 июля 1944 г. –  Советские войска освободили Минск 
5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва 
(Сражение на Курской дуге). 
10 июля – 10 сентября 1941 г. – Смоленское 
сражение. 
12 июля  1943 г. – Танковое сражение в районе с. 
Прохоровка  – крупнейшее во Второй мировой войне. 
С обеих сторон в нем участвовали до 1200 танков. 
13 июля 1944 г. –  Советские войска 
освободили  Вильнюс. 
17 июля 1942 г. – Начало Сталинградской битвы. 
17 июля 1944 г. – через Москву были проконвоированы  
57600 пленных немецких солдат, офицеров и 
генералов  
17 июля 1945 г. – Начала работать Берлинская 
(Потсдамская) конференция глав правительств СССР, 
США, Великобритании. 
25 июля 1942 г. – Начало битвы за Кавказ.  
28 июля 1942 г.  – Издан Приказ наркома обороны 
СССР №227 – «Ни шагу назад!». 
29 июля1942 г. – Президиум Верховного Совета СССР 
принял Указ «Об учреждении военных орденов 
Суворова, Кутузова, Александра Невского». 
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1 июля 
1965г. – 55 лет назад был организован Гороховецкий лесхоз. 
 

4 июля 
1920г. – 100 лет назад состоялась первая гороховецкая уездная 

конференция Коммунистического Союза Молодежи (комсомола). 
 

1945г. – 75 лет назад была организована Специальная проектно-
реставрационная мастерская (позже производственное 
управление «Владимирреставрация») для научного 
исследования памятников архитектуры и искусства, составления 
проектов восстановления и реставрации. Гороховецким 
отделением организации от разрушения 
были спасены многие памятники 
архитектуры к.XVII - н.XX вв. 

 

7 июля 
1985г. – 35 лет назад состоялось открытие 

мемориальной доски на доме №56 по ул. 
Ленина, посвященной писателю, 
основоположнику социалистического 
реализма Н.Н. Ляшко. В настоящее время, 
к сожалению, данного дома не 
существует. 

 

1985г. – 35 лет назад Решением облисполкома на государственную охрану 
была принята могила воинов Советской Армии, умерших от ран 
в годы Великой Отечественной войны, находящаяся на старом 
городском кладбище в Гороховце. 

 

10 июля 
                 - Отмечается День муниципального образования Фоминское. 
 

1905г. – 115 лет назад первым на русском флоте поднял красный флаг и 
открыто перешел на сторону 
революции броненосец «Князь 
Потемкин-Таврический». В его 
строительстве принимали 
участие гороховецкие 
котельщики, указателем 
(мастером) был Д.А. Кротов из 
д. Б. Лужки Гороховецкого уезда. 
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14 июля 
2005г. – 15 лет назад в Гороховце 

окончательно установлен новый 
наплавной мост через р.Клязьму. 

 

18 июля 
1920г. – 100 лет назад в Ровенской губернии 

погиб комбриг Первой Конной Армии Семен Михайлович 
Патоличев, сын сельского кузнеца с. Золино Гороховецкого 
уезда. Похоронен в с. Мирогоща (ныне Дубенский район 
Ровненской области Украины). 

 

30 июля 
1955г. – 65 лет назад был осуществлен отвод земли на ул. Беседина для 

строительства городской бани судостроительным заводом. 
 

31 июля 
1970г. – 50 лет назад Постановлением  Госстроя РСФСР и Министерства 

культуры РСФСР г. Гороховец включен в число 115-ти городов 
России, имеющих ценные памятники старины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Первый артиллерийский салют в Москве в ознаменование освобождения 
городов Орел и Белгород  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  АВГУСТ 
5 августа – 16 октября 1941 г. – Героическая 
оборона г. Одессы. 
5 августа 1943 г. – Первый артиллерийский салют 
в Москве в ознаменование освобождения городов 
Орел и Белгород. 
7 августа 1943 г. –  День подвига летчика-
истребителя Виктора Васильевича 
Талалихина (1918–1941), Героя Советского Союза. 
8 августа 1945 г.  – СССР объявил войну Японии. 
9 августа 1945 г. – Начало боевых действий 
советских вооруженных сил на Дальнем Востоке. 
17 августа  1944 г. – Войска 3-его Белорусского 
фронта вышли на границу с Германией. 
23 августа – День воинской славы России. 
День  разгрома  советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943).  
28 августа – День рождения Лизы 
Чайкиной (Елизаветы Ивановны, 1918-1941), 
разведчицы партизанского отряда, Героя 

Советского Союза. 
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30 августа 
1960г. –  60 лет назад Постановлением Совета  Министров РСФСР впервые 

в Гороховце на государственную охрану были приняты 
комплексы сооружений: Знаменского, Никольского, Сретенского 
монастырей, Благовещенского собора и Воскресенская церковь; 
а также купеческие палаты: Опарина, Канонникова, Ершова 
(Сапожникова), Ширяева. 

 

2015г. – 5 лет назад в храме Всех 
Святых прошел первый 
организационный казачий 
круг. Было положено начало 
рождению казачества в 
Гороховце.  
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Красноармейцы с пулеметом «Максим» взбираются на вершину высоты  
во время боев под Москвой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           СЕНТЯБРЬ 
1 сентября 1939 г. – Нападение фашистской 
Германии на Польшу. Начало Второй мировой 
войны. 
2 сентября  1945 г. – Подписание  Японией  акта о 
безоговорочной капитуляции. Окончание Второй 
мировой войны. 
8 сентября 1941 г.  – 27 января 1944 г. – Блокада 
Ленинграда. 
13 сентября 1942 г. – Начало боев с противником 
у Мамаева кургана в Сталинграде. 
13 сентября 1943 г. – Звание Героя Советского 
Союза посмертно присвоено руководителям 
подпольной организации «Молодая гвардия»: 
У.Громовой, И.Земнухову, О.Кошевому, 
С.Тюленину, Л Шевцовой. 
16сентября 1943 г. – Освобожден г. Новороссийск. 
29 сентября – 1 октября 1941 г. – Московская 
конференция глав СССР, США, Англии. 
30 сентября – 125 лет со дня рождения 
А.М.Василевского (1895–1977), Маршала 
Советского Союза, дважды Героя Советского 
Союза. 
30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. – Битва 
под Москвой. 
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20 сентября 
2015г. – 5 лет назад в рамках фестиваля «Неувядаемый цвет» в вишневом 

саду г. Гороховца прошла акция «Возрождение», на которой 
неравнодушные гороховчане сажали вишневые деревца. В 
мероприятии принял участие С.Е.Рыбаков, с октября 2018 года 
Председатель Правления 
Ассоциации развития 
исторических поселений 
«Русская провинция». 
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Оборона г. Севастополя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ОКТЯБРЬ 
4 октября – 125 лет со дня рождения  
Рихарда Зорге (1895–1944), советского 
разведчика. 
5 октября 1941 г. – Государственный 
комитет обороны принял постановление о 
защите Москвы. 
16 октября 1940 г. – День учреждения 
медали «Золотая Звезда Героя 
Советского Союза». 
26 октября – 140 лет со дня рождения 
Дмитрия Михайловича Карбышева (1880–
1945), генерал-лейтенанта, Героя 
Советского Союза. 
30 октября 1941 г. – 4 июля 1942 г. – 
Героическая оборона г. Севастополя. 
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5 октября 
1960г. – 60 лет назад Решением облисполкома в Гороховце дополнительно 

на государственную охрану были взяты Казанская церковь 
(бывш. с. Красное), Дома Румянцева и Беловой, комплекс 
сооружений бывшего острога (XVIII - XIX вв.). 

 

6 октября 
1995г. – 25 лет назад на территории современного Знаменского женского 

епархиального монастыря 
состоялось освящение 
престола малого храма в 
честь апостола и 
евангелиста Иоанна 
Богослова. Первый 
освященный храм после 
длительного периода 

советской власти. 
 

7 октября 
1980г. – 40 лет назад в Одессе умер Герой Советского 

Союза Иван Сергеевич Зудилов, уроженец 
д.Крутово Гороховецкого района.  

 

8 октября 
1940г. – 80 лет назад в Гороховце под звуки духового 

оркестра от здания райвоенкомата отъехали 
машины с призывниками в ряды Красной Армии. Их было 39 
человек. Многих из них родные и близкие видели в последний 
раз. Пунктом назначения была Брестская крепость. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 1966 г. гороховецкий журналист и литератор Лев Михайлович Марфенин, 
проделав большую поисковую работу, опубликовал во владимирской газете «Призыв» 
очерк «Герои бессмертны. Во имя жизни на Земле»  (№№ 199 – 201 с 28 по 31 августа 
1966 г.). Он впервые назвал число гороховчан, служивших в 132 отдельном батальоне – 
39 человек, из которых достоверно известно о 20-ти участниках обороны Брестской 
крепости в июне 41-го. 

 

Интересны подробности последних предвоенных часов участников битвы. Именно 
рядовой  А.П.Чубаров – колхозник из гороховецкого района в 20:00 в субботу 21 июня 
заступил на дежурство. Ему повезло, после всех ужасов войны, ранений, плена, Андрей 
Павлович вернулся в родные края, стал работать на Гороховецком судостроительном 
заводе, в 1958 г. за участие в обороне крепости был награжден орденом Славы 3-й 
степени. 
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12 октября 
2005г. – 15 лет назад в п. Чулково был открыт районный Дом милосердия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 октября 
1970г. – 50 лет назад Решением исполкома Гороховецкого горсовета вновь 

застраиваемая улица в районе Новой Линии получила название 
- улица Дзержинского. 

 

30 октября 
(с 1991г.) – «День памяти жертв политических репрессий» в России. За 

время сталинских репрессий в Гороховецком районе по 
«политической» 58-ой статье УК РСФСР было арестовано 350 
человек, что является одним из самых меньших показателей по 
Владимирской области. 

 

1920г. – 100 лет назад в газете «Красная молодежь» опубликованы 
сведения о количестве организаций и членов Российского 
Коммунистического Союза молодежи Владимирской губернии по 
уездам. По количеству организаций Гороховецкий уезд в то 
время находился на 7-ом месте (из 13-ти), а по их численности 
на 4-ом. 
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Военный парад на Красной площади в Москве 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                НОЯБРЬ 
6 ноября 1943  г. – Советские войска 
освободили Киев. 
7 ноября 1941 г. – День проведения военного 
парада на Красной площади в Москве в 
ознаменование 24 годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
11 ноября 1942  г. – Начало наступления 
советских войск под Сталинградом. 
16 ноября 1941 г. – Подвиг 28 панфиловцев  у 
разъезда Дубосеково. 
20 ноября 1945  г.  – Начало  Нюрнбергского 
процесса над руководством фашисткой 
Германии.  
22 ноября  1941 г. – Начало работы ледовой 
трассы на Ладожском озере.  
28 ноября – 1 декабря 1943 г. – Тегеранская 
конференция глав правительств СССР, США и 
Великобритании. 
29 ноября 1941 г. – В с. Петрищево Московской 
области была казнена партизанка, 
комсомолка Зоя Анатольевна 
Космодемьянская (Таня, 1923–1941), Герой 

Советского Союза. 
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2010г. 
- 10 лет назад вышла в свет новая книга Н. И. Андреева 
«Котельщики». Речь в ней идет о людях забытой в наше время 
профессии, оставивших о себе  память в виде сохранившихся 
до настоящего времени сооружений, в строительстве   которых 
они принимали участие.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

2010г. 
 - Завершились работы по газификации д.Кондюрино. 
 
 

3 ноября 
2005г. – 15 лет назад состоялся торжественный ввод в эксплуатацию моста 

через р. Клязьма на автомагистрали Москва – Нижний Новгород 
после реконструкции и капитального ремонта. 

 

4 ноября 
1990г. – 30 лет назад отслужена первая Божественная литургия в церкви 

Всех Святых. Это был первый восстановленный храм в 
Гороховце. 
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9 ноября 
1715г. – 305 лет назад во Флорищеву пустынь 

Гороховецкого уезда приезжала 
царевна Екатерина Алексеевна 
(дочь царя Алексея Михайловича от 
первого брака с Марией 
Милославской) Годы жизни 1658—
1718. Она одна, держась в стороне 
от политических событий своего 
времени, не испытала на себе 
гнева Петра I. Была восприемницей 
при крещении Екатерины I. 

 

10 ноября   
2010 г. – 10 лет назад состоялось открытие музея ОВД по Гороховецкому 

району. В нем собраны исторические документы, фотографии. 
Большая часть экспозиции посвящена сотрудникам МВД  - 
участникам ВОВ. 

 

12 ноября 
1905г. – 115 лет назад состоялась знаменитая Севастопольская 

демонстрация рабочих, матросов и солдат. Выполняя роль 
связиста-разведчика, в ней принимал участие и наш земляк – 
Иван Васильевич Тюрин из д. Новый Поташ, член РСДРП(б) с 
1905г. 

 

25 ноября  
1975г. – 45 лет назад было присвоено наименование новой улице – 

им.Тимирязева. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_I
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Керченско-Феодосийская десантная операция советских войск. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ДЕКАБРЬ 
1 декабря – День рождения Георгия 
Константиновича Жукова (1896–1974), Маршала 
Советского Союза, четырежды Героя Советского 
Союза. 
3 декабря – памятная дата в России – День 
неизвестного солдата. 
5 декабря 1941 г. – Начало  контрнаступления 
Красной Армии против немецких войск в битве 
под Москвой. 
9 декабря –  День воинской славы России. День 
Героев Отечества. 
21 декабря – День рождения Константина 
Константиновича Рокоссовского (1905–1977), 
военачальника, дважды Героя Советского Союза. 
28 декабря – День рождения Ивана Степановича 
Конева (1897–1973), Маршала Советского Союза, 
дважды Героя Советского Союза. 
25 декабря 1941 г. – 2 января 1942 г. –  
Керченско-Феодосийская десантная операция 

советских войск. 
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1 декабря 
1980г. – 40 лет назад Решением 

Облисполкома выделен 
Клязьменский береговой 
ботанический заказник. 
Он занимает правый 
коренной берег р. 
Клязьма от пос.  Мстера  
до г. Гороховец. Его 
территория является местообитанием редких видов растений, 
интересных для науки береговых рощ и др. типов лесов. Также 
здесь имеется большое количество родников и археологических 
памятников. 

 

1980г. – 40 лет назад этим же 
решением в 
Гороховецком районе 
выделен ботанический 
заказник «Окско-
Клязьменская пойма». 
Занимает правый берег р. 
Клязьма в месте 
впадения ее в р. Ока. 

 

5 декабря 
1960г. – 60 лет назад в пос. Чулково прошло торжественное открытие 

здания «Дома культуры» совхоза им. Войкова. 
 

6 декабря – Единый День краеведения. 
 

1925г. – 95 лет назад построена на уровне мировых требований Шатурская 
ГРЭС огромной мощности. Работами по монтажу 
металлоконструкций здания занималась организация 
«Мастяжарт». Набранные рабочие на ¾ оказались 
гороховчанами. 
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21 декабря 
1960г. – 60 лет назад село Красное Куприяновского сельсовета передано в 

городскую черту г. Гороховец. 
 

24 декабря 
2005г. – 15 лет назад в  Гороховце 

прошла праздничная 
церемония открытия 
горнолыжного комплекса 
«Пужалова гора».  

 

29 декабря 
1935г. – 85 лет назад в Гороховецком 

районе образован колхоз 
им. Ленина при слиянии 
небольших колхозов. 

 

31 декабря 
1960г. – 60 лет назад в с.Тараново Гороховецкого района состоялось 

открытие сельского клуба. В настоящее время не существует. 
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_________________________ 

 
Наш  адрес: 

Владимирская область, г. Гороховец, 
ул. Советская, 16. 

тел.: (8-49238) 2-10-58, 2-12-97  

E-mail: imppbulygina@yandex.ru 
Наш сайт: www.grhlib.ru 
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