
 
      Уважаемые  читатели! 

Краеведческий календарь 
«Знаменательные и памятные даты 
Гороховецкого района» - ежегодное 

историко-краеведческое, справочно-
библиографическое издание. 

В Краеведческий календарь на 2021 год 
включены имена писателей, поэтов, художников, 
деятелей науки и культуры, общественных деятелей, 
чья жизнь и деятельность связаны с нашим краем. 
Также в Календарь включены знаменательные 
события из истории Гороховецкого края. 

Издание составлено в хронологическом порядке 
перечисления событий. 

Будем благодарны предложениям по 
включению новых дат или их уточнениям и 
дополнениям, которые помогут при составлении 
следующих выпусков календаря. 

 
 
2021 год Указом Президента России объявлен 

Годом науки и технологий. 
 

             В 2021 году исполняется 800 лет со дня 
рождения Александра Невского. Русский полководец, 
Святой благоверный князь Александр Невский, князь 
Новгородский, великий князь Владимирский родился 
в 1221 году в городе Переславле-Залесском. 

Под эгидой ЮНЕСКО: Город Тбилиси объявлен 
Всемирной столицей книги 2021 года. 
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         ЯНВАРЬ 
1 – День Ильи 
Муромца – былинного 
богатыря. По преданиям 
родился в с.Карачарово 
Муромского района. 
4 – Всемирный день 
Брайля, или Всемирный 
день азбуки Брайля.  
6 – Рождественский  
Сочельник 
7– Рождество Христово 
18 – День прорыва  
блокады Ленинграда в 
годы Великой 
Отечественной войны. 

19 – Крещение 
 Господне. Богоявление. 
27 – День воинской славы России: День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944). 
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       2016 г. - 5 лет назад Гороховецкий историко-
архитектурный музей стал Государственным 
бюджетным учреждением культуры Владимирской 
области. 
       1946 г. – 75 лет назад была организована 

Гороховецкая одногодичная сельскохозяйственная 
школа животноводов, которая впоследствии стала и 
школой пчеловодов.  

                            2006 г. – 15 лет назад на территории 
Гороховецкого района были ликвидированы 10 
сельских округов и вновь учреждены 
муниципальные образования: Фоминское, 
Куприяновское, Денисовское и город Гороховец. 

 
         1936 г. – 85 лет назад во Владимире родился 
Альберт Андреевич Мокеев, заслуженный мастер 
спорта по современному пятиборью (1964). 
Олимпийский чемпион в командном зачете и 
бронзовый призер в личном зачете Олимпийских 

игр в Токио в 1964 году, чемпион СССР в личном 
зачете (1965), серебряный призер первенства мира 
1963 и 1965 гг. Детские годы провел в Гороховце, 
окончил гороховецкую среднюю школу №3. 
Скончался 27 февраля 1969г. Похоронен на 
Преображенском кладбище в Москве. 
 
          1966 г. – 55 лет назад на ул. Беседина  в доме 
№4 была запущена первая в  Гороховце 
газобаллонная установка эксплуатационного 
участка газового хозяйства. 

 
         1916 г. – 105 лет назад в д. Крутово 
Гороховецкого уезда родился Павел Иванович 
Кузнецов – Герой Советского Союза. 
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          1772 г. – 249 лет назад родился Михаил 
Михайлович Сперанский — русский общественный и 
государственный деятель, реформатор, 
законотворец.  

  
           1971 г. – 50 лет назад в Гороховце сдано в 
эксплуатацию здание гостиницы «Юбилейная» на 78 
мест. 

 
           1966 г. – 55 лет назад Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР в Гороховецком районе 
переименованы населенные пункты:    

-д. Бедиха Великовского сельского совета – в д. 
Зеленый Дол; 
-д. Огрызково Фоминского с/с – в д. Рассвет; 
- Нововладимирского с/с – в пос. Комсомолец; 
- пос. торфпредприятия «Груздевское» 
 Великовского с/с – в пос. Груздевский. 
 

            1716 г. – 305 лет назад Указом Петра I опытному 
картографу Александру Ивановичу Кожину было 
поручено составление карты восточных берегов 
Каспия. Родовое имение российских дворян Кожиных 
располагалось в с. Кожино, Гороховецкого уезда. 

 
        2016 г.– 5 лет назад в г.Гороховец состоялось 
открытие многофункционального центра (МФЦ) по 
предоставлению гражданам федеральных, 
региональных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна». 

                           1841 г. -  180 лет со дня рождения 
В.О.Ключевского, русского историка, профессора, 
академика, чья жизнь была тесно связана с 
Владимирским краем (1841 - 1911) 
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             1101 г. – В книге Борисенкова Е.П. и 
Пасецкого В.М. «Тысячелетняя летопись 
необычайных явлений природы» описывается 
начало полярного сияния во Владимирской 
земле, продолжавшееся три дня. Происходило 

это 920 лет назад. 
             2001 г. – 20 лет назад Гороховецкому 
профессиональному училищу присвоен статус 
колледжа. 

 

 

 

 
Сперанский Михаил 

Михайлович 

Российский 
 политический и 
общественный 
деятель, автор 
многочисленных 

теоретических работ 
по юриспруденции и 

праву, законотворец и 
реформатор времен 

правления Александра I 
и Николая I.   

Родился во 
Владимирской  губернии в селе Черкутино. 
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ФЕВРАЛЬ 
 
         2 февраля – 320 лет со 

дня основания Балтийского 

флота. 

          8 февраля – День  

российской науки. В этот 

день в 1724 году Пётр I 

подписал указ об основании 

в России Академии наук. 

         14 февраля – 

Международный день  

Книгодарения. 

           23 февраля – День 

                                                             защитника Отечества. 
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 1896 г. – 125 лет назад родился Павел 
Петрович Булыгин. Поэт, потомственный 
дворянин, убежденный монархист, участник 
гражданской войны, активный участник белого 

движения, командир личной охраны Вдовствующей 
Императрицы, участвовал в спасении царской 
семьи. Родина поэта – с. Михайловское 
Гороховецкого уезда. 

                   1911 г. – 110 лет назад состоялось открытие 
Чулковской школы. Изначально школа 
размещалась в доме крестьянина Воробьева. 

 
      1961 г. – 60 лет назад в Гороховце вступил в 

строй детский сад на ул. Ленина, рассчитанный на 
100 детей (бывший д/с №6). На сегодняшний день 
здесь располагается Социальный приют для детей 
и  подростков.  

 
         1921 г. – 100 лет назад закончилась операция 
по очищению Полтавщины от банд. Закончились 
военные действия для 60-го Гороховецкого 
стрелкового полка. 

 

        1881 г. – 140 лет со дня рождения 
Ф.П.Саваренского. Родился в Гороховце. 
Гидрогеолог, академик АН СССР. Участвовал в 
проектных работах Днепрогэса и других гидроузлов, 
каналов им. Москвы, Волго-Донского и др., 

Московского метрополитена. Составитель первой 
сводки подземных вод СССР. Автор более 200 работ.  

                             1981 г. – 40 лет назад на улице Саваренского 
прошел торжественный митинг, посвященный 
открытию мемориальной доски на доме №17, где в 
1881 году родился Федор Петрович Саваренский. 
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           1971 г. – 50 лет назад Решением исполкома 
Гороховецкого Горсовета вновь застраиваемая улица 
в районе кооперативной застройки получила 
название «переулок им. Кирова». 

            2001 г. – 20 лет со дня возрождения Свято-
Сретенского женского монастыря в Гороховце. В 
храме преподобного Сергия Радонежского был 
отслужен первый молебен. 

 
             1936 г. – 85 лет назад в Парагвае от 

кровоизлияния в мозг умер поэт Павел Петрович 
Булыгин, уроженец Гороховецкого уезда, чье имя в 
настоящее время носит Современный культурный 
центр(библиотека) в г.Гороховец.  

 
            1961 г. – 60 лет назад в Гороховце состоялось 

торжественное открытие нового кинотеатра 
«Ракета» на 500 мест. 

             1861 г. – 160 лет назад император Александр II 
подписал «Манифест об отмене крепостного права и 
Положение о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости». 

 
             1976 г. – 45 лет назад Решением Облисполкома 

в Гороховецком районе в пойме р. Клязьма выделены 
как памятники природы озера: Великое Луговое (пл. 
101 га), Погостское (27 га), Кривое (32 га), Карашево 
(26 га), Малые Бобровницы (7 га), Большие 
Бобровницы (18 га); а также озеро Виша в 6 км южнее 
Гороховца.  

 
             1986 г. – 35 лет назад Решением Облисполкома 
в Гороховецком районе как памятники природы 
 выделены: 
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 в с. Фоминки – Фоминский парк (профиль – 

ботанический, площадь – 10 га); 
 в г. Гороховце – городской Парк культуры и 

отдыха (проф. – ботанический, пл. – 8,5 га); 
 в с. Фоминки – Центральное озеро (проф. – 

водный, пл.- 6 га). 
 
         1921 г. – 100 лет назад крестьянин села 
Фоминки Иван Афанасьевич Чекунов был 
ходоком в Кремль. Его принимал В.И.Ленин, 
беседовал с ним о предстоящей замене  

  продразверстки натуральным налогом. Чекунов 
  был назначен членом Коллегии комиссариата 
  земледелия.             
              2016 г. – 5 лет назад в доме Ершова- 
Сапожникова состоялось открытие новой 
экспозиции «Русское купечество: связь времен 
и судеб». Посвящена экспозиция известному 
меценату и благотворителю М.Ф.Сапожникову 
(ок.1836г.-1913г.), уроженцу г.Гороховца. 

 
 
 
                        Булыгин П.П.                              Саваренский Ф.П. 
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МАРТ 
 

     8 – Международный 

женский день. 

   18 – День воссоединения 

Крыма с Россией. 

      20 – День весеннего 

равноденствия – день 

наступления 

астрономической весны. 

25 – День работника 

культуры России. 

27 – Всемирный день 

                                                                     театра. 
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          1921 г. – 100 лет назад в центральной газете 
«Беднота» было опубликовано первое сообщение 
крестьянина с. Фоминки, ходока к Ленину, И.А. 
Чекунова - «Крестьяне у Ленина». 

 

          2016 г. – 5 лет назад в МКДЦ «Ракета» 
состоялась премьера комедийного детектива 
«Тетки» в постановке Великовского образцового 
театра «Шанс». Яркий спектакль стал событием  

                        для гороховчан. 
  
           2016 г. – 5 лет назад на площади Патоличева 
открыл свои двери Гороховецкий  туристический 
информационный центр.  
 
          1966 г. – 55 лет назад исполком 
Гороховецкого районного Совета выступает с 
инициативой в исполкоме Владимирского 
областного Совета о ходатайстве перед 
Президиумом Верховного Совета РСФСР об   
образовании в Гороховецком районе 
Великовского рабочего поселка с населением 3888 
человек. Гороховецкому райисполкому было 
отказано. 
 

           2011 г.  – 10 лет назад было ликвидировано 
предприятие «Гороховецкий пищевик». 500 
гороховчан остались без работы, а город без 
градообразующего предприятия. 
 
           1778 г. - 243 года со дня образования 
Владимирской губернии согласно Указу 
императрицы Екатерины II. 
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            1861 г. – Обнародование манифеста об отмене 
крепостного права во Владимирской губернии. 
 
                              1981 г. – 40 лет назад в связи со 100-
летием со дня рождения выдающегося ученого, 
гидрогеолога, академика Ф.П. Саваренского 
состоялось переименование ул. Нижняя 
Пролетарская в ул. академика Саваренского. 
              По многочисленным просьбам жителей 
Гороховца ул. Средняя Пролетарская была 
переименована в ул. К.А.Киселева, первого 
председателя исполкома уездного Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. 

   
             1871 г. – 150 лет назад родился И.Э.Грабарь, 

известный советский художник, живописец. В 1919 
году посетил Гороховец. 
              1961 г. – 60 лет назад в связи с передачей села 
Красное в городскую черту (12.1960г.) произошло 
переименование улиц:  

 Нижегородской и Владимирской в ул. 
Московскую, 

 Первомайской в ул. Калинина, 
 1-ой Никольской в ул. Ленина ( 6-ой участок), 
 2-ой Никольской в ул. Никольскую. 
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АПРЕЛЬ 
               2 апреля –

  Международный день 

детской книги. 

            12 апреля – День 

космонавтики. 

            26 апреля – 35 лет 

со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС. 
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          1651 г. – 370 лет назад была образована  
Флорищева пустынь в Гороховецком уезде, с 
деревянной церковью на холме, именуемом 
Флорищевой красной горой, возле реки Лух. В 1923г. 
произошло закрытие Флорищевой пустыни в 

                 Гороховецком уезде. На сегодняшний день Свято- 
                 Успенская Флорищева пустынь — мужской  
                 монастырь в посёлке Фролищи Володарского района 
                 Нижегородской области.  
                               1956 г. – 65 лет назад начало свою работу 

училище механизации сельского хозяйства в  
Гороховце с контингентом учащихся 150 человек. 

 
                1731 г. – 290 лет назад умер Михаил 
Иванович Ширяев – гороховецкий купец, 
приближенный Петра I.  

 
 
             1961 г. – 60 лет со дня первого полета человека 
в космос. 
 
 
              1986 г. – 35  лет назад на Чернобыльской АЭС  
произошла авария. Последствия самой крупной 
катастрофы в истории мирного атома специалисты 
со всего мира устраняют до сих пор. 

 
  
             1906 г. – 115 лет со дня начала работы Первой 
Государственной Думы России.        

 
 

 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%85_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B8
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 МАЙ 
 
    9 мая – День Победы. 

    15 мая  – Международный 

день семьи. 

    18 мая – Международный 

день музеев.  

    24 мая – День славянской 

письменности и культуры. 

    27 мая – Общероссийский 

День библиотек. 
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         1881 г. – 140 лет назад в Гороховце родился 
Константин Николаевич Твердислов. 
Протоиерей, Святой Русской Православной Церкви. 
Окончил Муромское духовное училище (1896г.), 
Владимирскую духовную семинарию (1902г.). 

                    Учился в Духовной Академии в г. Сергиев-Посад 
                    (1916-18гг.). С 1905г. настоятель храма в г.Юрьев- 
                    Польском. С 1918г. клирик кафедрального  
                    Казанского собора в г. Вязники. В 1928г. 
                    репрессирован и отправлен в ссылку в Сибирь. В 
                    1935г. вернулся в Вязники, где служил в Введенской 
                    церкви. В 1937г. вторично репрессирован и  
                    приговорен к расстрелу. В 2002г. канонизирован 
                    Священным Синодом Русской Православной Церкви. 

 
       1926 г. – 95 лет назад с территории города 
Гороховца окончательно ушли паводковые воды. 
Разлив 1926 года был величайшим паводком XX 
столетия. Вся нижняя часть города была залита 
водой. По центральной улице Ленина свободно 

                      ходил паром. 
 

        1916 г. – 105 лет назад в Петрограде родился 
Алексей Алексеевич Тиц. Архитектор, 
исследователь древне-русского зодчества. Уделял 
особое внимание малоизвестным памятникам, 
выявляя их художественное достоинство. Автор 

                     ряда публикаций и книг об архитектурном наследии 
                    г. Гороховца. 
  
                          1896 г. – 125 лет назад знаменитый «поезд» 

братьев Люмьер прибыл в Россию. В 1896 году в 
нашей стране состоялись первые киносеансы. 16 мая 
1896 года в театре петербургского сада «Аквариум» в  
антракте музыкального спектакля 
продемонстрировали «живые фотографии» братьев 
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Люмьер. Это были короткие документальные фильмы, 

которые уже имели успех в Европе – «Выход рабочих с завода», 
«Разрушение стены» и знаменитое «Прибытие поезда». Сеанс 
длился всего 10 минут, но этого хватило, чтобы поразить 
воображение публики. 
                         2001 г. – 20 лет назад в Гороховце  
зарегистрировано предприятие с иностранными 
инвестициями ООО «Русджам» по производству стеклянных 
бутылок. Компания произвела выкуп зданий и сооружений на 
промышленной площадке на улице Гагарина. 

 
       1886 г. – 135 лет назад в г.Севастополь был 
спущен на воду первый трехбашенный 
броненосный корабль «Чесма». Большое число 
гороховецких котельщиков участвовало в его 
постройке. 

                                  1856 г. - 165 лет назад был основан  
московский художественный музей - Государственная 
Третьяковская галерея купцом Павлом Третьяковым. 
 В 1867-м галерея была открыта для посещения, а в 1892 году 
передана в собственность Москве. На момент передачи 
коллекция музея насчитывала 1276 картин, 471 рисунок, 
десять скульптур русских художников, а также 84 картины 
иностранных мастеров. 
 

        1986 г. – День памяти А.С. Захаровой. В этот 
день в Гороховце умерла Анна Степановна Захарова 
– одна из основательниц Гороховецкого музея, 
активная участница общественно-политической 
жизни Гороховецкого района.  
 
       2016 г.  – В администрации области прошло 
заседание оргкомитета по подготовке к 
празднованию 850-летия Гороховца, которое провел 
Министр финансов РФ, председатель оргкомитета  

                    А.Г. Силуанов. 
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           1911 г. – 110 лет со дня рождения В.Ю. 
Янковского, члена Союза  Российских писателей 
(1911- 2010). Почётный гражданин Владимирской 
области. 
 
           1719 г. – Указом Петра I губернии начали 
делиться на провинции, которые в свою очередь 
делились на дистрикты (уезды). Гороховец вошел 
в состав Владимирской провинции Московской 
губернии. 
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ИЮНЬ 
 
1 июня - Международный 

день защиты детей. 

6 июня - Пушкинский  

день России. 

12 июня - День России. 

22 июня - День памяти и 

скорби. 
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       1966 г. – 55 лет назад на базе 

судостроительного завода для подготовки 
высококвалифицированных специалистов было 
открыто техническое училище №24. 
                            1976г. – 45 лет назад произошло  
переименование участка ул. Гагарина (бывшая 
Новая Стройка) в отдельную улицу Краснова. 
 
            1966 г. – 55 лет назад состоялось первое 

занятие литературной группы «Исток» при 
редакции Гороховецкой районной газеты «Новая 
жизнь», на котором было создано бюро.  

 Л.М. Марфенин, Ю.А. Иващенко. Руководителем группы избран Л.М. Марфенин.                

           1951 г. – 70 лет  назад в Гороховце родился 
Александр Васильевич Ганькин – ортопед-
травматолог, доктор мед. наук. С 1978 г. научный 
сотрудник Иркутского НИИ травматологии и 
ортопедического института им. Турнева. Сделал 
более 5 тыс. операций. Имеет более 80 печатных 
работ, изобретения и патенты на способы лечения 
коксартроза. 
 
          1966 г. – 55 лет назад по инициативе 
заводского комитета профсоюза Денисовского 
завода в районе д. Михайловской открыт новый 
пионерский лагерь на 40 мест. 
 
         1941 г. – 80 лет назад войска фашистской 
Германии пересекли границу СССР. Среди 
защитников Брестской крепости, в числе тех, кто 
первым встал на защиту Родины, были и 

гороховчане. 

 
          1941 г. – 80 лет назад в Ивановской области 
объявлено особое положение, в связи с начавшейся 
войной. В том числе и в Гороховецком районе 
жители  
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обязаны были соблюдать светомаскировку, запрещалось  
 ночное хождение, ограничивалось время работы   
увеселительных учреждений.   
                2016 г. – 5 лет назад начались работы по 
благоустройству сквера около Центра занятости. Новое место 
для отдыха горожан уже оборудовано дорожками и 
скамейками. Позднее здесь появился детский городок.  
 

         2001 г. – 20 лет назад в селе Фоминки был открыт 
Центр традиционной культуры. Ансамбль 
«Селяночка» принял участие в международном 
фестивале народных ремесел (г.Суздаль). 
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ИЮЛЬ 
7 июля - День 
воинской славы 
России. День 
победы русского 
флота над турками 
в Чесменском 
Сражении. (1770 г.) 
8 июля - День 
семьи, любви и 
верности. 
10 июля – День 
воинской славы. 
Победа русской 
армии под 
командованием 
Петра I над 

шведами  в Полтавском сражении (1709 г.) 
                 15 июля - 1240г. – Битва на реке  Неве. 
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 1936 г. –  85 лет со дня организации ГАИ в Ивановской 
области (Гороховецкий район в Ивановской области с 
1929 по 1944 гг.). 
         
 1991 г. – 30 лет назад в Москве  умер Леонид 
Чеславович Пухальский – геолог, кандидат геолого-
минералогических наук, заслуженный геолог РСФСР. 
Родился в г.Гороховец Владимрской области. Окончив 
в 1941 году Московский геологоразведочный институт 
и получив диплом геофизика, добровольно ушёл 
воевать с первых дней войны. Прошёл боевой путь от 
Москвы до Берлина. Окончил войну в 1945 году в чине 
капитана. Похоронен на Донском кладбище в Москве.  
 

     1961 г. – 60 лет назад произошло исключение из 
списков памятников архитектуры комплекса 
Знаменского монастыря в Гороховце. Здесь 
располагался колхоз «Комсомолец». 

 
    1961г. – 60 лет назад улице, выстроенной в 
бывшем Красном селе, было присвоено название - 
улица Суворова.  
 

        День памяти Святого Благоверного великого князя 
Андрея Боголюбского (1110–1174). 
         1937г. – В Гороховце родился Николай Иванович 
Андреев. Писатель-краевед, член Союза краеведов РФ. 
Окончил Ивановский электромеханический техникум 

(1956г.), Горьковский политехнический институт. С 
1966г. главный инженер, а с 1977г. директор ЗПТО. С 
1997 по 1999 гг. - глава г. Гороховца, с 1999 по 2002 гг. - 
зам. главы Гороховецкого района. С конца 80-х 
занимался литературной деятельностью. Автор 
большого количества публикаций в местной печати, а 
также в литературно-краеведческих сборниках. Автор 5 
книг о Гороховецком крае. 
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         1966 г. –  55 лет назад в д. Быкасово 
состоялось торжественное открытие памятника 
погибшим воинам в годы Великой Отечественной 
войны, сооруженного на средства колхоза «Новая 
жизнь». В памятник замурована бутылка со 
списком 123 имен погибших на войне. 

       
           2016 г. – 5 лет назад в здании бывшего 
пищекомбината состоялся пуск линии по 
производству кукурузных палочек. ООО «Гороховекая 
мануфактура» обеспечила работой более 30 человек. 

 
С 21 по  24  июля  

                2016 г.- 5 лет назад в с.Быстрицы 
под Гороховцом проходил второй Молодежный 
фестиваль исторической реконструкции. 

 
          1941 г. – После долгих боев с 

фашистами была оставлена Брестская крепость, где 
сражались и наши земляки, уроженцы 
Гороховецкого уезда. 

 
          1951 г. – День памяти. В Москве 70 лет назад 
умер Иван Петрович Корчагин, уроженец д. 
Быльцино Гороховецкого уезда. Герой Советского 
Союза. 

 
         2001 г. – 20 лет назад группа компаний «Трой» 
приняла строительную зону, на которой вскоре 
выросло крупнейшее предприятие по производству 
стеклотары ООО «Русджам». 
 
        1991 г. – 30 лет назад в 16 часов в  Гороховце 
сделал остановку картеж, перевозящий мощи 
святого Серафима Саровского из Ленинграда в 
Серафимо-Дивеевский монастырь. 
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         1981 г. – 40 лет назад в Гороховце открыл свои 
двери музей «Дом Сапожникова». 
 
           2016 г. – 5 лет назад при поддержке Министерства 
культуры РФ, администрации Владимирской области и 
Фонда изучения наследия П.А. Столыпина в Доме 
Сапожникова состоялась VIII церемония  вручения 
Всероссийской премии «Хранители  наследия». Ее  
лауреатами стали и наши земляки: этнографический 

фольклорный ансамбль «Селяночка» и мастер 
гороховецкой традиционной деревянной игрушки 
Алексей Климович.  

 
           2011 г. – 10 лет назад в Выставочном зале 
состоялось открытие персональной выставки нашего 
земляка – члена Союза художников СССР Юрия 
Михайловича Кузнецова. 
           ЗАО «Буревестник и К» отметит свое 
двадцатилетие (основан в 2001 г.) Сегодня это 
предприятие известно своей продукцией далеко за 
пределами не только района, но  и области. Все 
начиналось с небольшого цеха площадью 560 кв.м. по 
изготовлению соленой рыбы, коллектив которого 
составлял 10 человек. В течение короткого периода 
времени производство было расширено, освоены новые 
направления деятельности. 

                          2016 г. – 5 лет назад на ул.Красноармейская был 
построен новый тротуар. Асфальтовое покрытие было 
обновлено на всей улице. Реконструкция  дороги 
произошла и на улице 1 Мая. 
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 АВГУСТ 
1 августа – День 
памяти русских 
воинов, погибших в 
Первой мировой 
войне. 
20 августа – 300 лет 
назад пустили 
знаменитые фонтаны 
и каскады Петергофа. 
22 августа – 30 лет 
назад 
государственным 
флагом РФ был 
принят триколор. 
27 августа — День                                                                             
российского кино . 
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              1946 г. – 75 лет назад в г. Мариуполь УССР родился 
Виктор Михайлович Малый. Художник, заслуженный 
деятель искусств РФ, член Союза художников РФ. С 1976 
г. начал преподавать в МХИ им. Сурикова. На 
протяжении многих лет ежегодно руководит летней 

художественной практикой студентов. 
 
– День Владимирской области. 
 
           
                   1846 г. – 175 лет назад крепостные крестьяне 
графини Паниной из с. Н.Ландех Гороховецкого уезда 
Василий, Герасим и Макар Дубинины подали на имя 
кавказского наместника прошение о расширении 
производства «фотогена-керосина». В Америке этот 
 процесс впервые был осуществлен только через 32    
года. 
 
             1781 г. –  240 лет назад был утвержден герб 

города Гороховца. В верхней части на красном фоне 
- лев, имеющий на голове корону и держащий в 
передней лапе крест, основой которого послужил 
знак Юрия Долгорукого, а в нижней - изображение 
гороховых стеблей на золотом фоне, «изображающих 
имя сего города». 

2016г.      МКДЦ «Ракета» стал победителем федерального 
гранта на приобретение кинооборудования. В 
настоящее время оборудование установлено и 
функционирует. 

1961г.      Средней  общеобразовательной школе №1 – 60 лет. 
2001г. – 20 лет назад местные литераторы Александр Петухов 

и Владимир Гончар выпустили новые книги на базе 
Гороховецкой типографии.  
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СЕНТЯБРЬ 
       1 сентября — День 
знаний. 
       3 сентября — День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом. 
        8 сентября – День 
воинской славы 
России. Бородинское 
сражение.(1812) 
         11 сентября – День 
воинской славы 
России. Победа русской 
эскадры (1790)  под 
командованием Ф.Ф. 
Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра  

                  21 сентября – День воинской славы. Победа русских 
полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 
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              1941 г. – 80 лет назад в с.Сима Юрьев-
Польского района родился Александр Игнатьевич 
Скворцов. Искусствовед, заслуженный деятель 
искусств РФ, член Союза художников РФ.  Автор 
ряда публикаций об архитектурном наследии г. 
Гороховца и искусстве гороховецких мастеров - 
якушей.  
 
              1956 г. – 65 лет назад из Владимирской 

тюрьмы в Гороховецкий дом инвалидов и 
престарелых прибыл Виталий Васильевич 
Шульгин  — бывший член трех Государственных 
Дум, принимавший отречение от престола Николая 
II. В декабре из Будапешта в город приехала и его 
жена М.Д. Седельникова. В Гороховце они прожили 
до 1958г. 
 
               2016г. – 5 лет назад состоялся III 
Межрегиональный фестиваль народного 
творчества «Неувядаемый цвет». По традиции в 
начале мероприятия в вишневом саду были 
высажены новые саженцы вишни. В этот же день в 
Благовещенском соборе Гороховца состоялся 
уникальный концерт духовной музыки народного 
артиста России, солиста Большого театра 
Владимира Моторина. 
 
             1961г. – 60 лет назад в Гороховце начало 
функционировать новое учреждение - детские 
ясли на ул. Горького. 
            2011г. - 10  лет назад родник на Гребенской 
горе получил второе рождение. Новенький сруб, 
крепкая кровля теперь стали настоящей 
достопримечательностью. 
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ОКТЯБРЬ 
        1 октября —
 Международный день 
пожилых людей. 
Международный день 
музыки. 
          5 октября —
 Всемирный день 
учителя. 
              30 октября –
 День памяти жертв 
политических 
репрессий. 
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         1946 г. – 80 лет назад ликвидирован 
эвакогоспиталь №3005, передислоцированный в 
г. Гороховец в ноябре 1941 г. из г. Ряжска 
Рязанской области. 
 
          1966 г. – 55 лет назад в Гороховецком районе 
был образован рабочий поселок Галицы. 
 
         1946 г. – День памяти. 75 лет назад в Москве 

умер Федор Петрович Саваренский - академик, 
первый крупный ученый в области гидрогеологии 
и инженерной геологии, уроженец г. Гороховца.  
         1931 г. – 90 лет назад родился Юлиан 

Семенович Семенов, русский советский писатель, 
сценарист и прозаик, публицист, поэт, педагог, 
журналист. Создатель образа разведчика Исаева-
Штирлица. 

 
          1926 г. – 95 лет со дня рождения Сергея 
Константиновича Никитина, русского писателя. 
Родился в г. Коврове. 
 
           1681 г. – 340 лет назад  Флорищеву пустынь 
Гороховецкого уезда посетил в сопровождении 
князя В.Ф.Одоевского царь Федор Алексеевич 
Романов. 
 
            1916 г. – 105 лет назад в Гороховце родился 
Иван Павлович Судоплатов. Главный инженер 
владимирского завода «Автоприбор» (1955-66 гг.), 
доцент ВПИ (1966г.), автор более 40 печатных 
работ по технологии машиностроения. Награжден 

орденом «Знак Почета». 
 
         2016 г. – 5 лет назад в Гороховце состоялся   
массовый легкоатлетический забег, 
посвященный 850-летию города. 
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                 2016 г. – 5 лет назад в рамках реализации Указа 
Президента «О праздновании 850-летия основания 
г.Гороховца» в Российской академии художеств 
(г.Москва) было подписано Соглашение о 
сотрудничестве между Российской академией художеств 
и администрацией Гороховецкого района. 

 
                    1896 г. – 125 лет со дня рождения Александра 
Васильевича Столетова, архитектора – реставратора. В 
1942–1944годах в качестве проектировщика принимал 
участие в восстановлении городов, разрушенных в годы 
Великой Отечественной войны. С 1950 г. главный 
архитектор Владимирской специализированной  

         экспериментальной научно-реставрационной 
производственной мастерской. По его проектам 
реставрированы во Владимире: Дмитриевский собор XII 
в., Успенский собор XII в., Успенский собор Княгинина 
монастыря XII в., палаты Андрея Боголюбского XII в. в 
пос. Боголюбово, церковь Покрова на Нерли XII в., 
церковь Бориса и Глеба в Кидекше XII в., собор 
Покровского монастыря XVI в. в Суздале. В 1958г. вышла 
книга  А.В.Столетова «Памятники архитектуры 
Владимирской области». 
 
         1916 г. – 105 лет назад вышел приказ по Особой 
Армии о награждении Павла Петровича Булыгина 
орденом Св. Анны 4-ой степени за отличие в боях у 
д.Шельвов. Родовое имение Булыгиных  –  

с.Михайловское Гороховецкого уезда. 
 
           (с 1991 г.) – «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.          
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          1696 г. – 325 лет назад 30 октября 1696 года 
Боярская Дума по инициативе царя Петра I 
приняла решение о создании военно-морского 
флота России.  
          2016 г. –  В ДНТР состоялась I 

межрегиональная краеведческая конференция 
памяти И.А.Шорина, предпринимателя, основателя 
Гороховецкого судостроительного завода. 
             2011 г. – В рамках областной программы по 
социальному развитию села в д.Слукино была 
построена новая дорога протяженностью 800 
метров. 
               2001 г. – В Москве вышла в свет книга 
«Убийство Романовых», судьба ее автора Павла 
Булыгина тесно связана с нашей Гороховецкой 
землей. Первое в России издание осуществлено по 
инициативе  краеведа Н.И.Андреева. 
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НОЯБРЬ 
 
            4 ноября — День 
народного единства. 
             7 ноября – День 
воинской славы России – 
День проведения 
военного парада на 
Красной площади в 
городе Москве (1941 г.). 
             28 ноября — День 
матери. 
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               1921 г. – 100 лет назад в д.Зименки 
Гороховецкого уезда родился Александр 
Васильевич Матвеев, Герой Советского Союза. 
 
       4-5 ноября 
             2016 г. – 5 лет назад в Гороховце прошел 
академический пленэр, в котором приняли участие 
столичные художники. По завершении пленэра в 
МКДЦ «Ракета» состоялась выставка полотен, 
которую смогли посетить все желающие. Часть 

картин была передана в дар Гороховцу. 
  
            1981 г. – 40 лет назад на центральной усадьбе 
колхоза им. Ленина состоялась церемония по случаю 
открытия памятника организатору Октябрьской 
революции 1917года В.И.Ленину. 

                 1956 г. – 65 лет назад состоялось открытие 
Музея обороны Брестской крепости. В числе ее 
защитников и гороховчане встретили грозный 
рассвет 1941 года. 

 
            1936 г. – 85 лет назад в д.Лисино, ныне 
Гороховецкого района, родился Евгений 
Алексеевич Игнатьев. Художник кино, член Союза 
художников СССР, заслуженный деятель искусств 
БССР. На студии «Беларусьфильм» оформил не один 
десяток известных фильмов. Проживал в Минске. 
Умер 5 августа 2010 года. 

 
          1951 г. – 70 лет назад в Гороховце родилась 
Наталья Николаевна Семякова (Харузина). 
Поэтесса, член Союза писателей РФ (с 1991г.). 
Работала преподавателем истории в СОШ №1, затем 

научным сотрудником Гороховецкого музея, 
корреспондентом  районной газеты «Новая жизнь». 
Автор сборников стихотворений «Зимние письма» 
(1988г.) и «Птица долго летит» 
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(1990г.). Стихи также публиковались  на страницах 
журналов, альманахов, коллективных сборников.  

           2016 г. – 5 лет назад в Гороховце был 
открыт камень с мемориальной доской в память о 
пребывании на Гороховецкой земле    политического и 
общественного деятеля, публициста, депутата  Второй, 

Третьей и Четвертой  Государственных Дум Российской 
империи В.В.Шульгина. 
 
          1991 г. – 30 лет назад произошло образование 
Администрации Гороховецкого района 
(прекращение полномочий исполнительного 
Комитета Гороховецкого районного Совета  народных 
депутатов трудящихся). 

 
1879 г. – Образовано Владимирское 

православное братство Святого Александра 
Невского. Основной его целью было религиозно-
нравственное просвещение народа в духе 
православия. В Гороховецком уезде, 

сосредоточившем в себе 40% всех старообрядцев 
губернии, члены братства вели активную лекционную 
пропагандистскую работу среди «раскольников». 
Здесь ими выявлено 2 наиболее распространенных 
течения старообрядчества, нетовцы и поморцы,  и 2 
центра старообрядчества: д. Выезд и с. Пестяки. 

              2016 г. – 5 лет назад в городе начались 
масштабные работы по замене  светильников 
уличного освещения на энергосберегающие. 
Завершены работы по монтажу освещения на двух 
городских лестницах.   
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ДЕКАБРЬ 
1 декабря – День 
воинской славы. 
Победа русской 
эскадры под 
командованием П.С. 
Нахимова над 
турецкой эскадрой у 
мыса Синоп (1853). 
3 декабря —
Международный день 
инвалидов. 
3 декабря – День 
Неизвестного солдата.  

9 декабря — День героев Отечества. 
24 декабря – День воинской славы. День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова (1790). 
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      2011 г. – 10 лет назад впервые на прошедших 
выборах на избирательных  участках города Гороховца 
использовались КОИБы (Комплекс обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБ), в обиходе также 
называется электронная урна). Электронная форма 
голосования понравилась гороховчанам. 

 
Единый День краеведения. 
 День памяти Александра Невского. 
 

               200  лет со дня  рождения Николая 
Алексеевича Некрасова, русского писателя. В течение 
ряда лет  посещал  Владимискую губернию, 
д.Алешунино (1853, 1858, 1860, 1861). 
                145 лет книге Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо» (1866-1876). 
 

               1991 г. – 30 лет назад произошло образование 
Администрации города Гороховец (прекращение 
полномочий исполнительного Комитета 
Гороховецкого городского Совета народных депутатов 
трудящихся). 

   
           1961 г. – 60 лет назад в Гороховце открылся 
книжный магазин. 

    
 
         
           1856 г. – 165 лет назад утвержден герб 
Владимирской губернии. В настоящее время 
является гербом Владимирской области. 
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           2011 г. – 10 лет назад произошло ЧП на 
нефтяной базе в районе д.Кондюрино – возгорание 
емкости с газовым конденсатом. Благодаря четким 
и грамотным действиям, очаг возгорания был 
локализован и ликвидирован в течение нескольких 

часов, что помогло избежать серьезных последствий. 
 
            1766 г. – 255 лет назад вышел Манифест 
Екатерины II о подготовке «Наказа» для 
сочинения проекта нового законодательного  
Уложения. В IX томе находится «Наказ 
купеческого общества г. Гороховец». 
 
           1846 г. – 175 лет назад во Владимирской 
губернии наблюдалась гроза – очень редкое 
явление природы в это время года.  
 

2016 г. – 5 лет назад в МБУК «СКЦ им. 
П.П.Булыгина» состоялась торжественная 
презентация книги - фотоальбома «Гороховец», 
представляющая собой подарочное издание. Книга 
издана за счет средств Русского географического 
общества. Идея ее  издания принадлежит 
заместителю председателя комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре С.Е. 
Рыбакову. 

                         Начались работы по реконструкции корта 
в микрорайоне Новая Линия. На площадке 
планировалось установить современное покрытие, 
что позволит  использовать спортивный объект как 
в зимнее, так и в летнее время. 

                       2001г. – 20 лет назад трест 
«Гороховецрайгаз» завершил монтаж газпровода  
Омлево – Гороховец. Пуск газопровода  был 
намечен на весну 2002 года. 
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            1796 г. – 225 лет назад произошла ликвидация 
генерал-губернаторской власти, Владимирское 
наместничество обращено в губернию и разделено 
уже на 10 уездов. Гороховец сохраняет статус 
уездного города. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При составлении календаря использованы материалы из газет 
«Уездная хроника», «Новая жизнь» и других периодических 

изданий г.Гороховца и Владимирской области. 
 

Фотографии жителя г.Гороховец 
 Виктора Ракова. 


