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«Календарь памятных дат Богородского края» включает в себя 

перечень памятных дат 2017 года по Богородскому району, 

каждая из которых сопровождается краткой справкой с 

указанием источников литературы, где можно найти более 

подробные сведения о данном историческом событии или лице. 

Материал расположен в соответствии с месяцем года и порядком 

чисел памятных дат. Даты даются по новому стилю без учёта 

календарной реформы 1918 года.  
«Календарь памятных дат Богородского края» будет 

интересен библиотекарям, учителям, краеведам и всем, кто 

интересуется историей нашего края.  
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ГГллааввнныыее  ссооббыыттиияя  ии  ддааттыы  22001177  ггооддаа  

Год экологии (Указ Президента РФ от 5 января 2016 г. № 7 «О 

проведении в 2017 г. в Российской Федерации Года экологии).  

Год особо охраняемых природных территорий (Указ 

Президента РФ от 1 августа 2015 г. № 392 «О проведении в 

Российской Федерации Года особо охраняемых природных 

территорий). 

Богородский район – самый северный район Западного Предволжья. 

Он плотно заселён и издавна освоен. До начала ХХ в. здесь 

сохранились очаги мордовской терюханской ультуры. Многочисленные 

дворянские усадьбы связаны с именами деятелей науки и культуры 

XIX в. Существовавшие здесь ранее дубравы и смешанные леса 

практически полностью исчезли, заменившись пашнями и 

вторичными сосновыми и мелколиственными лесами. Сохранилась 

лишь узкая полоса старовозрастных лесов по высокому коренному 

склону правого берега р. Оки. На территории Богородского района 

находится 13 особо охраняемых природных объектов. Это старинные 

усадебные парки, территория коренного берега р. Оки, участок 

соснового леса, болото у с. Теряево, два мордовских святилища. 

Литература: 

Бакка, С. В. Особо охраняемые природные территории 

Нижегородской области / С. В. Бакка, Н. Ю. Киселёва. – Нижний 

Новгород, 2008. – С. 49–58. 

Баулина, В. В. Сады и парки Горьковской области / В. В. 

Баулина. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1981. – С. 70, 104–

117, 155–157, 192–197. 

Пчелин, Н. А. Блекнущая вязь поднебесной красоты : (судьба 

богородск. барских усадеб) / Н. Пчелин. – Нижний Новгород,  

2000. – 44 с. 
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405 лет нижегородскому ополчению 1612 года. 

Освобождение Москвы от польских интервентов русским вой- 

ском во главе с нижегородцем Кузьмой Мининым и князем Дмит- 

рием Пожарским – славная страница истории нашей Родины. Она 

неразрывно связана с историей нашего края. За заслуги перед 

Отечеством К. Минину царём Михаилом Романовым было 

пожаловано с. Богородское с пустошами и окрестными деревнями. 

Литература: 

Пчелин, Н. А. Кузьма (Козьма) Минин // Богородск. Березопо- 

лье // Н. А. Пчелин. – Нижний Новгород, 2010. – С. 33–337. 

Мининзон, И. В далёком семнадцатом веке : к 380-летию 

осовободительного похода К. Минина и Д. Пожарского / И. 

Мининзон // Богородск. газ. – 1992. – 7 апр. 

Кузьмичёв, С. Достойному сыну Отечества : [об открытии 

бюста К. Минину в Богородске] / Богородск. газ. – 2012. – 31 июля. 

 

205 лет Отечественной войны 1812 года, Бородинской 

битвы. 

События Отечественной войны 1812 г. имели место и в истории 

Нижегородского края. В Нижний Новгород из Москвы были 

эвакуированы государственные ведомства, архив, Оружейная 

палата, университет, а также видные учёные и литераторы. В 

Нижнем Новгороде сформировали народное ополчение – более 12 

тысяч человек. Вместе с русской армией ополченцы участвовали в 

освобождении Европы и вступили в Париж. Среди участников 

ополчения были и жители с. Богородское. 

Литература: 

Отечественная война 1812 года и Нижегородский край : 

библиогр. указ. / Нижегор. гос. обл. универс. науч. б-ка. – Нижний 

Новгород, 2012. – 44 с. 

Грачёва, Т. Ополченцы 1812 года / Т. Грачёва, В. Полянинов // 

Моё Березополье. – 2012. – № 2. – С. 1. 
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200 лет Нижегородской ярмарке. 

 В 1817 г. был открыт первый сезон Нижегородской ярмарки, 

 переведённой из Макарьева в Нижний Новгород после пожара, по  

повелению императора Александра I. Это было обусловлено её 

экономическим успехом и необходимостью расширения торговых 

площадей. Новое местоположение превратило ярмарку в 

крупнейший центр торговли не только в Нижегородском крае и 

России, но и в Европе. Активными участниками ярмарки были и 

богородские кожевники, благодаря чему их продукция стала 

широко известной по всей стране и за её пределами. 

Литература: 

Мельников, А. П. Очерки бытовой истории  Нижегородской 

ярмарки (1817–1917) / А. П. Мельников. – Нижний Новгород,  

1993. – 298, [1] с. 

Окунев, И. Богородские кожевники на Нижегородской ярмарке / 

И. Окунев // Богородск. газ. – 1992. – 28 авг., 29 авг., 1, 2 сент. 

 

100 лет Великой Октябрьской социалистической революции. 

В октябре-ноябре 1917 г. революционное движение охватило все 

уезды Нижегородской губернии, усилилась агитация за вооруженное 

восстание против Временного правительства. В с. Богородское 

развернулась борьба за власть среди партий, в ходе которой победу 

одержали большевики. С 3 декабря власть в Богородском стала 

принадлежать только Советам рабочих депутатов. Вслед за этим, 

советская власть устанавливается и в других населённых пунктах 

края. 

Литература:  

Башкиров, В. В. Богородск – годы, события, люди / В. В. 

Бакшкиров, Л. Р. Башкирова. – Нижний Новгород, 2004. – С. 62–71. 

Из истории Богородской городской партийной организации. – 

Горький, 1972. – С. 4–12 

От февраля до октября : биографии нашей строки // Ленинск.  

победа. – 1987. – 25, 26, 28, 29 авг., 1, 2, 4 сент. 

 

 



 

7 
 

Январь 
1 января 1922 года (95 лет) в д. Подвязье Богородского района 

Нижегородским государственным земельным управлением был 

организован племенной рассадник красного горбатовского скота 

«Подвязье». Руководство им было возложено на профессора 

Нижегородского сельхозинститута А. И. Бачина. В учебном 

совхозе «Подвязье» студенты института при переходе на 

последний курс проходили производственную практику. Важным 

событием стало учреждение в 1926 г. Государственной племенной 

книги по красной горбатовской породе. В 1928 г. опубликовали её 

первый том, где широко была отражена работа коллектива 

племрассадника. 

Литература: 

Вехи нашей памяти // Богородск. газ. – 2011. – 30 дек. 

Терехов, Б. Русский фермер из Подвязья / Б. Терехов // Ленинск. 

победа. – 1991. – 25 мая. 

  

 1 января 1942 года (75 лет) районная газета «Ленинская 

победа» в первом новогоднем номере опубликовала полосу 

«Вперед, богородчане! За Родину!», посвящённую героизму наших 

земляков в Великой Отечественной войне. Была дана подборка из 

писем богородчан с фронта, рассказ комсомольца-добровольца 

Александра Безрукова «Боевое крещение», а также, 

перепечатанный из фронтовой газеты «Знамя победы», очерк о 

снайпере младшем сержанте Сергее Немове – «Терпение и 

меткость». Завершает полосу стихотворение нашего земляка – 

учителя, художника, музыковеда, краеведа, знатока и любителя 

поэзии В. А. Рождественского «С Новым годом!», передающего 

высоконравственный патриотический дух военного времени:  

С Новым годом и счастьем, товарищи! 

Новый год необычно суров… 

Пусть он в пламени битв и пожарищ 

Будет годом разгрома врагов! 

С Новым годом! Сплочённою ратью 
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Отомстим за поруганный кров, 

Отомстим мы за смерть наших братьев 

И за алую детскую кровь! 

И с победой заздравные чарки 

Мы поднимем в честь наших бойцов! 

Пусть сияет по-прежнему ярко 

Солнце счастья в стране храбрецов! 

Литература: 

Вехи нашей памяти // Богородск. газ. – 2011. – 30 дек. 

 

21 января 1997 года (20 лет) на территории Богородского узла 

электросвязи установили 50-метровую вышку, которую ранее 

привезли из подмосковного Домодедова в разобранном виде. 

Установка вышки дала мощный импульс развитию всех видов 

электросвязи. Была налажена радиолинейная связь с самой 

удалённой точкой района – Оранками. С 6 мая 1997 г. начал 

действовать новый вид связи – пейджинговый. Антенны пейджинга 

были размещены на вышке. Далее приступили к организации 

сотовой связи, которая стала функционировать по всему району с 

ноября 1998 г. С августа 1999 г. телефонная связь района 

включилась в мировую сеть Интернет. 

Литература: 

Павлова, В. Как серебристая свеча / В. Павлова // Богородск. 

газ. – 1997. – 25 янв. 

 

В конце января – начале февраля 2007 года (10 лет) началась 

повседневная работа в Районном доме культуры, созданном на 

базе бывшего клуба ЗАО «Оканит». Его директором стала Н. Н. 

Горева. В здании РДК расположился методический центр, который 

возглавила Н. Н. Дудина. С передачей на баланс районной 

администрации заводского клубного здания у богородчан 

появилось прекрасное место для отдыха и занятий по интересам. 

Литература: 

Шестаков, А. Родного клуба негасимый свет / А. Шестаков //  
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Богородск. газ. – 2012. – 9 нояб. 

Михельсон, В. Взяли свою высоту / В. Михельсон // Богородск. 

газ. – 2014. – 4 янв. 

Сосновских, В. Зажгли звёзды на культурном небосклоне / В.  

Сосновских // Богородск. газ. – 2015. – 27 окт. 

 

Февраль 

1 февраля 1992 года (25 лет) районная газета стал называться 

«Богородской газетой» вместо «Ленинской победы», которая вела 

отсчёт своей истории с 9 октября 1930 г. 

Литература: 

К нашим читателям // Богородск. газ. – 1992. – 1 февр. 

 

4 февраля 1952 года (65 лет) в г. Богородске родился Алексей 

Александрович Бондарь – краевед и общественный деятель, автор 

книги «В забытом прошлом душу обретаю: рассказы о 

Богородске». Бондарь А. А. родился в семье коренных богородчан. 

После окончания школы поступил в духовную семинарию, из 

которой пришлось уйти по семейным обстоятельствам. Он сменил 

несколько профессий, прежде чем поступить на службу в 

Ворсменскую церковь. Главным увлечением Бондаря А. А. было 

краеведение, которое стало частью его жизни. Он изучал историю 

и быт с. Богородское и его окрестностей с конца XIX – начала XX 

вв. На страницах «Богородской газеты» периодически печатались 

его статьи, вызывая большой интерес у богородчан. В 2007 г. 

вышло первое, а 2008 г. второе издание книги «В забытом 

прошлом душу обретаю». Книга стала классикой богородского 

краеведения. Бондарь А. А. возглавлял городской клуб краеведов, 

выступал со многими инициативами. Одна из них – возвращение 

городу старых названий улиц. Умер Бондарь А. А. 6 января 2012 г. 

Литература: 

Бондарь, А. А. В забытом прошлом душу обретаю : рассказы о 

Богородске / А. А. Бондарь. – Нижний Новгород, 2008. – 183 с. 

Окунев, И. В. Душой и сердцем прошлое впитал : (слово об Алек- 
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сее Александровиче Бондаре) / И. Окунев // Без прошлого нет 

настоящего : сб. ист.-краев. трудов, посвящ. памяти 

выдающегося богородск. краеведа А. А. Бондаря (1952 –2012). – 

Богородск, 2015. – С. 4–7. 

Куклева, Т. В. Слово о Бондаре / Т. Куклева, Н. Пчелин // Краевед 

Березополья. – Богородск, 2013. – Вып. 3. – С.74–77. 

Окунев, И. В. Певец родного Богородска / И. Окунев // Краевед 

Березополья. – Богородск, 2013. – Вып. 3. – С.78–82. 

Дудина, Н. Н. О Человеке, Краеведе, Друге…. / Н. Дудина // 

Богородск. газ. – 2012. – 3 февр. 

Окунев, И. В. «Заплачут белым снегом купола…» / И. Окунев // 

Богородск. газ. – 2013. – 16 янв. 

Пчелин, Н. А. Певец родного Березополья / Н. Пчелин // 

Богородск. вариант. – 2012. – № 1. – С. 16–17. 

 

5 февраля 1987 года (30 лет) Совет министров СССР принял 

постановление о порядке создания и деятельности на территории 

страны кооперативов в сфере общественного питания, 

производства товаров народного потребления и бытового 

обслуживания населения. Тем самым было положено начало 

кооперативному движению и рыночной экономике. Можно 

напомнить, что в ту пору в Богородске появились такие 

кооперативы, как пошивочные – «Орех», «Контур», строитель- 

ный – «Монолит», кафе «Каролина» и ряд других. 

Литература: 

Вехи нашей памяти // Богородск. газ. – 2012. – 1 февр. 

 

12 февраля 1902 года (115 лет) в строительное отделение 

Нижегородского губернского правления крестьянин с. Богородское 

Горбатовского уезда Иван Васильевич Хохлов, занимавшийся 

кожевенным производством, подал прошение переоборудовать 

двухэтажное здание, выстроенное им в августе 1901 г., под 

кожевенный завод, увеличив его пристроем. В прошении 

сообщалось, что со стороны Горбатовской уездной земской упра- 
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вы, Горбатовского земского врача, Горбатовского полицейского 

управления возражений к переоборудованию не имеется. 

Окончательная подписка и разрешительный билет на строительство 

завода были выданы 30 июля 1902 г. Проект нового предприятия 

был подготовлен сыном заводчика И. И. Хохловым в 1904-1905 

годах во время учёбы в Австрии в Венском технологическом 

институте. Два года ушло на строительство, а осенью 1907 г. было 

положено начало кожевенному производству, которое 

продолжается и поныне – в ОАО им. А. Ю. Юргенса. 

Литература: 

Сургутов, Д. Возвращение в родовое гнездо / Д. Сургутов // 

Богородск. газ. – 2015. – 30 июня. 

Сургутов, Д. За опытом – к французам  / Д. Сургутов // 

Богородск. газ. – 2016. – 29 янв. 

Сургутов, Д. С опорой на славную историю  / Д. Сургутов // 

Богородск. газ. – 2016. – 15 янв. 

 

19 февраля 1912 года (105 лет) в центре с. Богородское в 

бывшем доме О. К. Александровой, проданным ею государственной 

казне, состоялось торжественное открытие Богородской женской 

прогимназии (а затем гимназии). В этом участвовали 

Нижегородский губернатор Н. А. Пономарёв, окружной инспектор 

Московского учебного округа, представители администрации 

волости, духовенства, первые ученицы и их родители. В 1918 г. 

гимназия стала школой (многие помнят её как Богородскую 

среднюю школу № 10), а в дальнейшем это заведение было 

перепрофилировано под учебно-производственный комбинат. 

Литература: 

Бондарь, А. А. Женская прогимназия // В забытом прошлом 

душу обретаю : рассказы о Богородске / А. А. Бондарь. – Нижний 

Новгород, 2008. – С. 143–149. 
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20 февраля 1752 года (265 лет) со дня рождения Василия Сер- 

геевича Шереметева – представителя старейшего дворянского ро- 

да, владельца с. Богородское. В. С. Шереметев участвовал в 

русско-турецкой войне и дослужился до чина генерал-майора. 

Отличился в военных походах А. В. Суворова. Был отмечен 

английским поэтом Байроном в своей знаменитой поэме «Дон 

Жуан», «как отважный и гордый дворянин». После войны занимал 

должность военного и статского управителя Изяславской и 

Волынской губерний. В 1797 г. вышел в отставку и переехал с 

семьёй в с. Богородское Горбатовского уезда. Память о В. С. 

Шереметеве в Богородске хранит храм Успения Пресвятой 

Богородицы, построенный и содержащийся на его деньги (начало 

постройки храма – 1816 г.), где он был похоронен в 1831 г. в своей 

усыпальнице. 

Литература: 

Бондарь, А. А. Шереметевы // В забытом прошлом душу 

обретаю : рассказы о Богородске / А. А. Бондарь. – Нижний 

Новгород, 2008. – С. 6–10. 

Любавин А. В. «Ему нашему генерал майору….» / А. В. Любавин, 

С. В. Петряев // Провинциальная Россия. – 2015. – № 1. – С. 48–50. 

 

28 февраля 2002 года (15 лет) в рекламно-выставочном центре 

НГТУ состоялась выставка «Богородский район – нижегородцам и 

гостям», организованная министерством промышленности и 

инноваций правительства области, Нижегородской ассоциацией 

промышленников и предпринимателей, ОАО «Институт 

ресурсосбережения», НРОО выпускников  НГТУ и 

администрацией Богородского района. Для богородчан эта 

выставка имела большое значение, т. к. впервые был широко 

представлен своей продукцией весь наш район. 

Литература: 

Бадерко, Л. На мир посмотреть и себя показать / Л. Бадерко // 

Богородск. газ. – 2002. – 5 марта. 
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Март 

13 марта 1872 года(145 лет) в России была выпущена первая  

почтовая карточка. О том, что почтовые карточки и открытки 

имели большое хождение в селе Богородском, писал краевед А. А. 

Бондарь, отмечая, что нередко открытки (пасхальные, 

рождественские, новогодние) с видами села Богородского 

выпускали к праздникам и местные издатели братья Серяковы. 

Литература: 

Бондарь, А. А. Их времена, их нравы // В забытом прошлом душу 

обретаю : рассказы о Богородске / А. А. Бондарь. – Нижний 

Новгород, 2008. – С. 173–178. 

 

3 марта 1917 года (100 лет) в селе Богородское по предложению 

делегата фабрично-заводских трудовых коллективов Х. В. Кашина был 

избран Совет рабочих депутатов. В ходе голосования председателем 

исполкома стал богородский инициативный просветитель, 

историк, краевед В. П. Шеломаев. Первыми решениями были 

создание Богородской милиции, восстановление запрещённых 

ранее профсоюзов кожевников, посадчиков, кошемщиков. 

Литература: 

Башкиров, В. В. Богородск – годы, события, люди / В. В. 

Бакшкиров, Л. Р. Башкирова. – Нижний Новгород, 2004. – С. 67–

68. 

 

25 марта 1957 года (60 лет) в Богородске родился Алексей 

Валентинович Турков – воин-интернационалист. Выпускник 

Рязанского высшего военно-десантного училища, капитан Турков 

выполнил в Афганистане 89 боевых рейдов, награждён орденом 

Красной Звезды и посмертно орденом Боевого Красного Знамени. 

В сентябре 1985 г. был тяжело ранен и скончался в госпитале. 

Улица в Богородске, на которой он родился, названа его именем. 

На доме, где он жил, установлена мемориальная доска. 

Литература: 

Капитан Турков Алексей Васильевич // Книга памяти. Афга- 
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нистан 1979 –1989. – Нижний Новгород, 2008. – С. 346–347. 

Памяти капитана Туркова // Ленинск. победа. – 1988. – 23 февр. 

 

Апрель 

В апреле 1917 года (100 лет) в с. Богородское А. Ю. Юргенс 

призвал большевиков выйти из объединённой социал-

демократической партийной организации, в которой, кроме них, 

состояли меньшевики, бундовцы, эсеры и приступил к созданию 

самостоятельной большевистской организации (в инициативную 

группу тогда вошли Бренцис, Кашин, Кособрюхов, Толстиков, 

Венецкий, Мельников, Раткевич, Кочетов, Петров, Кудашевич). 

Литература: 

Из истории Богородской городской партийной организации. – 

Горький, 1972. – С. 10–11. 

 

5 апреля 1957 года (60 лет) в колхозе «Искра» побывал первый 

секретарь ЦП КПСС Н. С. Хрущёв. Председатель колхоза П. М. 

Дёмин показал ему молочно-товарную и свиноводческую фермы, 

телятник. В клубе Н. С. Хрущёв поблагодарил колхозников за 

хорошую работу, а на ферме сфотографировался с передовыми 

доярками Е. В. Люсиной и А. М. Турковой. 

Литература: 

Окунев, Г. Г. Колхоз «Искра» – стабильное хозяйство 

[Электронный ресурс] / Г. Г. Окунев. – Нижний Новгород, 1999. – 

С. 5–6. 

Спиридонов, Г. Хрущёв в Алешкове / Г. Спиридонов // Земля 

нижегор. – 2002. – № 21. – С. 12. 

 

6 апреля 1987 года (30 лет) коллектив Богородского 

машиностроительного завода начал сборку первого станка ИР-800 

ПМ-4 (он был сдан Государственной комиссии 28 сентября, а 12 

октября отгружен в г. Курган на Курганский судостроительный 

завод), о чем в тот же день известил в телеграмме министра судо- 

строительной промышленности СССР И. С. Белоусова. Всего было  
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выпущено 87 таких сложных высокомеханизированных станков. 

Литература: 

Вехи нашей памяти // Богородск. газ. – 2012. – 12 апр. 

 

Май 

5 мая 1942 года (75 лет) «Ленинская победа» на первой полосе 

опубликовала примечательную заметку председателя Шумиловского 

колхоза им. 9 января С. Шумского и руководителя исполкома 

Шумиловского сельсовета С. Ефремова о работе овощеводов этого 

передового хозяйства. Наряду с собственными посевными 

планами, колхоз взял обязательства вырастить 1млн. штук рассады 

капусты для нужд других хозяйств области, чтобы это позволило 

увеличить поставки овощей фронту. Важным явилось ещё одно 

решение шумиловцев: посадить на площади 1 га яровой чеснок 

(посадочный материал был заранее заготовлен). В этом богатом 

витаминами овоще, спасающем от цинги, в то военное время 

особенно нуждались фронтовики, воевавшие на Крайнем Севере, а 

также фармацевтическая промышленность, наладившая на его 

основе выпуск ценных лекарств. 

Литература: 

Вехи нашей памяти // Богородск. газ. – 2012. – 5 мая. 

 

15 мая 1992 года (25 лет) решением горисполкома и горкома 

партии, первым секретарём которого был К. В. Пурихов, вновь 

организованному церковному приходу было отдано двухэтажное 

кирпичное здание рядом с хлебозаводом, которое стало основой 

храма Покрова Пресвятой Богородицы. 

 Литература: 

Дорога к храму // Богородск. газ. – 1994. – 13 окт. 

Возрождение // Богородск. газ. – 1994. – 1 нояб. 

 

15 мая 1877 года (140 лет) в Нижнем Новгороде в купеческой 

семье родился Иван Сергеевич Рукавишников – русский писатель, 

поэт-символист. Учился в Нижегородском дворянском институте,  
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в реальном училище. Увлекался живописью. Окончил Петербург- 

ский Археологический институт. Первые стихотворные произведения 

были напечатаны в 1896 г. Им написано около 20 книг стихов, 

рассказов, пьес, статей. Самым известным произведением является 

роман «Проклятый род». После революции вместе с братом 

Митрофаном участвовал в организации в Нижнем Новгороде 

исторического и художественного музея в своём родовом особняке на 

Верхневолжской набережной. Переехав в 1919 г. в Москву, 

организовал «Дворец искусств». Умер И. С. Рукавишников в 1930 г.  

Рукавишниковы владели именьями в Лазареве и Подвязье. Усадьба 

в Лазареве подробно описана в романе «Проклятый род», хотя, по 

мнению местных краеведов, – это усадьба в Подвязье. 

Литература: 

Рукавишников, И. С. Проклятый род : роман / И. С. 

Рукавишников ; вступ. ст. Л. И. Шиян. – Нижний Новгород,  

1999. – 621 с. 

Рукавишников, И. С. «Не расцвёл – отцвёл. Повалился – сгиб» : 

[стихотворение, посвящ. С. А. Есенину] / Иван Рукавишников // 

Сергей Есенин и нижегородцы : лит.-публицист. сб. – Нижний 

Новгород, 2015. – С.64–66.  

Пчелин Н. А. Иван Рукавишников: кто ты и откуда? // 

Богородск. Березополье // Н. А. Пчелин. – Нижний Новгород,  

2010. – С. 371–393. 

Шамшурин, В. А. Иван Рукавишников // Нижегородский по- 

черк : лит. страницы / В. А. Шамшурин. – Нижний Новгород, 

2013. – С. 104–107. 

 

20 мая 1942 года (75 лет) был учреждён орден Отечественной 

войны I и II степени – первый из одиннадцати орденов, 

учреждённых во время Великой Отечественной войны. Им были 

награждены сотни богородчан-фронтовиков. 

Литература: 

Афонин, И. М. Фронтовики, наденьте ордена! : (богородчане в 

бях за Родину) / И. Афонин. – Нижний Новгород, 1997. – 118 с. 
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22 мая 1992 года (25 лет) в храме Покрова Пресвятой 

Богородицы прошла первая церковная служба. А через десять лет  

22 мая 2002 г. здесь состоялось торжественное вручение первых 

свидетельств выпускникам открытой при храме воскресной шко- 

лы. Выпускница Екатерина Филимоненкова удостоилась свиде- 

тельства об окончании этой школы за номером один. 

 Литература: 

Вехи нашей памяти // Богородск. газ. – 2012. – 18 мая. 

 

22 мая 1927 года (90 лет) родился Николай Иванович Зубанов – 

спортсмен, учитель физкультуры школы № 7 (где трудился с 

самого её основания), тренер, организатор спортивных 

соревнований, первый директор городского Дома спорта, 

почётный гражданин г. Богородска, председатель городского 

совета ветеранов спорта. Умер Николай Иванович Зубанов в мае 

2013 г. 

Литература: 

Пчелин, Н. Характер лидера / Н. Пчелин // Богородск. газ. – 

2012. – 25 мая. 

Свидлер, Е. Останься, молодость… / Е. Свидлер // Богородск. 

газ. – 1997. – 16 мая. 

Сомов, В. Эстафету – в надёжные руки / В. Сомов // Богородск. 

газ. – 2006. – 19 мая. 

 

25 мая 1942 года (75 лет) по инициативе ЦК ВЛКСМ и 

командования Военно-Морского флота была организована школа 

юнг на Соловецких островах, где из числа добровольцев, 15-17-

летних мальчишек, готовили специалистов – рулевых, радистов, 

электриков, боцманов и матросов. О том, как воевали наши юные  

земляки Владимир Краснёнков, Иван Балуев, Юрий Внуков, Юрий  

Кульпин, геройски погибший Александр Адволоткин, рассказал в  

своей книге «Юнги флота» М. Хорошев, заслуженный работник 

культуры России, бывший редактор газеты «Павловский металлист». 
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Литература: 

Хорошев, М. Юнги флота : док. повесть / Михаил Хорошев. – 

Нижний Новгород, 1993. – С. 212, [2] с. 

Маркова, М. Юнги с Соловецких островов / М. Маркова // 

Богородск. газ. – 1996. – 10 авг. 

Кузьмичёва, С. Живая история / С. Кузьмичёва // Богородск. 

 газ. – 2015. – 3 апр. 

 

28 мая 2002 года (15 лет) в горвоенкомате впервые состоялось 

вручение орденов и медалей заслужившим их участникам 

ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС. Ордена 

Мужества были вручены – С. В. Кочетову, В. М. Голубеву, С. М. 

Краснову, В. А. Гожеву, Е. А. Адамову, медали «За спасение 

погибших» – В. М. Левашову, Н. И. Слугину, П. В. Вирцу, И. М. 

Игнатову. 

Литература: 

Кузьмичёва, С. Те, кто спасал мир / С. Кузьмичёва // Богородск. 

газ. – 2016. – 5 мая. 

 

Июнь 

В июне 1917 года (100 лет) (согласно справке из областного 

архива) в селе Богородское была организована волостная милиция. 

22 июня первым начальником был назначен М. М. Минеев. 

Литература: 

Вехи нашей памяти // Богородск. газ. – 2012. – 5 июня. 

 

В июне 1997 года (20 лет) в Богородске бригада геологов с 

техникой и необходимыми материалами приступила к бурильным 

работам, чтобы в юго-восточном районе города обустроить новую  

водозаборную скважину на бывшей территории лесхоза (скважина  

помогла решить проблему нехватки питьевой воды). 

Литература: 

Вехи нашей памяти // Богородск. газ. – 2012. – 20 июня. 
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В июне 2002 года (15 лет) в Богородск приезжал известный 

музыкант и меценат Мстислав Леопольдович Ростропович в 

сопровождении руководителей основанного им благотворительного 

фонда по вакцинации детей против вирусного гепатита В, кори, 

краснухи и эпидемического паротита. Он побывал в детской 

поликлинике и в Алешковском фельдшерско-акушерском пункте. 

«Был в вашей местности, наблюдал вакцинацию, проведённую на 

высоком профессиональном уровне», – так написал М. Л. 

Ростропович в книге отзывов Алешковского ФАП. 

Литература: 

Михельсон, В. М. Ростропович в Богородске: от чистого серд-

ца / В. Михельсон // Богородск. газ. – 2002. – 20 июня. 

 

3 июня 1942 года (75 лет) в небе над деревней Шумятино 

Калужской области вступил в воздушный бой с бомбардировщиком 

противника наш земляк, уроженец д. Песочное, командир звена 

истребителей войск противоздушной обороны – Михаил 

Александрович Родионов. Фашистский стервятник пытался уйти 

от преследования на бреющем полёте. Когда у Михаила кончились 

боеприпасы, он пошёл на таран. Винтом своего «ястребка» он 

отрубил вражескому самолёту часть правой плоскости. «Юнкерс» 

с креном продолжал тянуть к линии фронта. Тогда Родионов 

развернулся, зашёл слева и правым крылом самолёта ударил по 

левой плоскости противника. Двойной таран на высоте 50 метров, 

когда нельзя воспользоваться парашютом, – такое в истории 

авиации было впервые! Наш земляк погиб при посадке своего 

самолёта, на пути которого оказались высокая земляная насыпь. За 

совершённый подвиг М. А. Родионову посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Литература: 

Герои Советского Союза – горьковчане. – Горький, 1981. –  

С. 221. 

Золотой венок славы. – Нижний Новгород. – 2002. – С. 256. 

Макаренко, С. Жизнь, посвященная армии / С. Макаренко //  
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За Отчизну, свободу и честь!. – Горький, 1964. – С. 241–247. 

 

6 июня 1962 года (55 лет) недалеко от д. Шумилово началось 

формирование учебного батальона внутренних войск МВД, ныне 

известного всей стране как Богородская отдельная оперативная 

бригада Приволжского округа ВВ МВД. Её биография насыщена 

героическими эпизодами в «горячих точках» страны. Карабах и 

Молдавия, Северная Осетия и Ингушетия, Дагестан и Чечня – вот 

те «малые войны», в которых участвовали шумиловцы. Более 

трехсот военнослужащих награждены орденами и медалями, двое 

стали Героями России. 

Литература: 

Софронов, И. Щит Приволжья / И. Е. Софронов, Н. Н. Пете- 

лин. – Москва, 2007. – 254 с. 

Софронов, И. Бабья доля / И. Е. Софронов, Н. Н. Петелин. – 

Москва, 2009. – 255 с. 

 

25 июня 2002 года (15 лет) Земское собрание Богородского 

района постановило увековечить память Василия Витальевича 

Елагина, награждённого (посмертно) орденом Красной Звезды, и 

Владимира Генриевича Красильникова, имена которых занесены в 

Книгу памяти воинов Афганистана. Они героически погибли, 

выполняя интернациональный долг. Депутаты приняли решение 

установить мемориальные доски по месту жительства их 

родителей: Елагина – в Букине, Красильникова – в Богородске на 

улице Горького, что и было осуществлено. Имена В. Г. 

Красильникова и В. В. Елагина высечены первыми на мраморной 

плите Богородского мемориала землякам, погибшим в локальных 

конфликтах. 

Литература: 

Прапорщик Елагин Василий Витальтевич // Книга памяти. 

Афганистан 1979 –1989. – Нижний Новгород, 2008. – С. 142–143. 

Кузьмичева, С. Афганское небо / С. Кузьмичева // Богородск.  

газ. – 2009. – 20 марта. 
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Прапорщик Красильников Владимир Генриевич // Книга памяти. 

Афганистан 1979 – 1989. – Нижний Новгород, 2008. – С. 196–197. 

 

30 июня 2002 года (15 лет) в День города был торжественно 

открыт, в отреставрированном старинном здании в центре 

Богородска, специализированный детский торговый комплекс 

«Маленькая страна». 

Литература: 

Макарова, Г. Путешествие в «Маленькую страну», или Подарок 

на День города / Г. Макарова // Богородск. газ. – 2002. – 22 июня. 

 

Июль 

27 июля 1922 года (95 лет) в д. Инютино в семье крестьянина 

родился Василий Кузьмич Клюев – генерал-майор, Герой Советского 

Союза. После окончания в г. Горьком семилетней школы устроился 

работать на авиационный завод. В 1940 г. был призван в Красную 

Армию, в мае 1941 г. стал офицером (после прохождения курсов 

лейтенантов). Воевал на разных фронтах, а в феврале 1943 г. прошёл 

ускоренную переподготовку на курсах офицерского состава при  

Харьковском танковом училище. По возвращении на фронт был 

назначен командиром взвода 36 танковой  бригады  1-го 

Белорусского фронта. Участвовал в освобождении городов Радом, 

Опочно, Томашув-Мазовецки, Лодзь (Польша). 14-19 января 1945 г., 

действуя в разведотряде, В. К. Клюев добыл ценные сведения о 

противнике, вместе со взводом разгромил несколько вражеских 

колонн, подбил 12 танков и 20 самоходных артиллерийских 

установок, уничтожил 9 пушек, 90 автомашин. Получив звание Героя 

Советского Союза, службы не оставил. Постоянно тянулся к новыми 

знаниям военного дела, осваивал новую боевую технику. В 1952 г. 

окончил Высшую офицерскую бронетанковую школу, через семь лет 

– Военную академию бронетанковых и механизированных войск, в 

1970 г. – Высшие академические курсы при Военной академии им. М. 

В. Фрунзе. В. К. Клюев умер в 1978 г. Похоронен по месту службы –  
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в ставшем ему родным Челябинске. В Нижнем Новгороде именем 

нашего земляка названа улица, на которой установлена мемориальная 

доска. 

Литература: 

Герои Советского Союза – горьковчане. – Горький, 1981. –  

С. 117. 

Золотой венок славы. – Нижний Новгород. – 2002. – С. 137. 

Вахранев, А. Жизнь, посвященная армии / А. Вахранев // За 

Отчизну, свободу и честь!. – Горький, 1984. – С. 85–95. 

 

29 июля 1922 года (95 лет) в г. Богородске родился Владимир 

Михайлович Овсянников – Герой Социалистического Труда, 

мастер кожевенного производства. В 1938 г. начал трудовую 

деятельность в кожевенном производстве разнорабочим отмочно-

зольного цеха. Участник и инвалид Великой Отечественной войны. 

С 1945 г. вновь на Богородском кожевенном заводе им. М. И. 

Калинина. Бригада, которую он возглавлял, получила звание 

«Бригады коммунистического труда». Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 июня 1966 г. ему было присвоено 

звание Героя Социалистического Труда, с вручением ордена 

Ленина и золотой звезды «Серп и Молот». Умер В. М. Овсянников 

в 1984 г. 

Литература: 

Герои Социалистического Труда – горьковчане. – Горький,  

1984. – С. 97. 

Сургутов, Д. Из кожевников самый Герой / Д. Сургутов // 

Богородск. газ. – 2012. – 31 авг. 

 

Август 

В середине августа 1987 года (30 лет) в Богородске одним из 

первых в Нижегородской области было открыто районное 

отделение социальной помощи, обеспечивающее уход за одиноки- 

ми престарелыми людьми и инвалидами. 
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Литература: 

Социальные приоритеты для всех и каждого // Богородск. газ. – 

2012. – 8 февр. 

 

20 августа 1912 года (105 лет) в многодетной семье 

богородского кустаря-кожевника родился Михаил Александрович 

Фунин. С 16-летнего возраста Михаил уже работал на кожевенных 

заводах Богородска, в 1932 г. поступил в Московский 

технологический институт легкой промышленности, закончил его 

в 1938 году с красным дипломом. Был направлен в Богородск 

главным инженером в центральную исследовательскую 

лабораторию Горьковского областного управления лёгкой 

промышленности. Участвовал в Великой Отечественной войне. С 

1946 г. стал работать на заводе «Кожзаменитель». Поначалу был 

заведующим производством, затем главным инженером, а с 1960 г. 

на протяжении двадцати лет был директором. При нём коллектив 

завода «Искож» в 1971 г. был удостоен ордена Знак почёта, а 

Михаил Александрович стал кавалером ордена Трудового 

Красного Знамени. 

Литература: 

Фомина, Е. История завода в делах и судьбах / Е. Фомина // Моё 

Березополье. – 2014. – № 6. – С. 2–3. 

 

Сентябрь 

1 сентября 1972 года (45 лет) открылась самая большая в 

Богородске средняя школа № 6 (в начале было 1320 учеников, 

число которых вскоре увеличилось до 1800). 

Литература: 

Школе № 6 – 40 лет // Богородск газ. – 2013. – 22 янв. 

 

4 сентября 1922 года (95 лет) в с. Лукино Богородского 

района родился Иван Михайлович Афонин – участник Великой 

Отечественной войны, полковник в отставке, бывший 

корреспондент «Ленинской победы», активный внештатный кор- 
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респондент «Богородской газеты», автор двух историко-краеведческих 

книг («Фронтовики, наденьте ордена!», «Лукино на Кудьме»), 

почетный гражданин г. Богородска. Он работал на различных 

руководящих должностях (был заместителем директора по 

хозяйственной части и преподавателем военного дела в школе № 3, 

директором комбината коммунальных предприятий), трудился в 

строительных и транспортных организациях, активно участвовал в 

городской ветеранской организации. Умер И. М. Афонин 26 

февраля 2007 г. 

 Литература: 

Афонин, И. М. Лукино на Кудьме : ист.-краев. повесть / И. 

Афонин. – Богородск, 2002. – 136 с. 

Афонин, И. М. Фронтовики, наденьте ордена! : (богородчане в 

боях за Родину) / И. Афонин. – Нижний Новгород, 1997. – 118 с. 

 

7 сентября 1997 года (20 лет) из зимнего храма Оранского 

монастыря ровно в полдень священнослужители вместе с 

наместником монастыря игуменом Александром перенесли в 

восстановленный основной летний храм чудотворную икону 

Владимирской Божией Матери. Здесь же был отслужен молебен с 

чтением акафиста иконе Владимирской Божией Матери. 

Литература: 

Стрелина, В. Под куполом монастырского собора / В. Стрели-

на // Богородск. газ. – 1997. – 13 сент. 

 

14 сентября 1942 года (75 лет) Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР город Богородск с населением свыше 30 тысяч 

жителей был выделен из состава Богородского района и отнесён к  

категории городов областного подчинения. Соответствующее 

сообщение ТАСС было опубликовано в районной газете 

«Ленинская победа» в номере от 17 сентября. 

Литература: 

Вехи нашей памяти // Богородск. газ. – 2012. – 5 сент. 
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18 сентября 1827 года (190 лет) родился Константин Иванович 

Каплин-Тезиков – астроном-самоучка и поэт. Он был крепостным 

помещика Шереметева. В 8 лет обучился грамоте у церковного 

дьячка. Самостоятельно по учебникам освоил алгебру, 

астрономию, выучил французский язык. Свои астрономические 

наблюдения и вычисления (без телескопа) по движению светил 

отправил в Международный астрономический комитет в Париже. 

Переписывался со знаменитым астрономом К. Фламмарионом, 

который подарил ему небольшой зеркальный телескоп. Член 

Нижегородского кружка любителей физики и астрономии. В 1890 

г. написал на французском языке «Краткий курс астрономии» и 

«Обзор геологической истории Земли», изданные только во 

Франции и до сих пор на русский язык не переведённые. Умер  

К. И. Каплин-Тезиков в 1900 г., похоронен в с. Богородское на 

старом кладбище, где до настоящего времени сохранилась его 

могила.  

Литература: 

Капустина, В. А. Константин Иванович Тезиков (1827–1900) / 

В. А. Капустина. – [Б. м : б. и.], 2005. – 15 с. 

Пчелин, Н. А. Звёздная судьба Каплина-Тезикова // Богородск. 

Березополье // Н. А. Пчелин. – Нижний Новгород, 2010. – С. 340–

360. 

Наш милый край Березополье – родная богородская земля : 

(малая Родина глазами современников). – Богородск, 2011. – С.20–

21. 

 

25 сентября 1997 года (20 лет) в «Богородской газете» был 

опубликован снимок первого современного мини-маркета, появив- 

шегося в нашем городе на перекрёстке улиц Котельникова и 

Красноармейской (был изготовлен АО «Завод монтажных 

заготовок»). Там же сообщалось об установке такого же мини-мар- 

кета на перекрёстке ул. К. Маркса и переулка Кузнечного, а также 

о планах возведения комплекса торговых павильонов в центре 

города. 
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Литература: 

Вехи нашей памяти // Богородск. газ. – 2012. – 19 сент. 

 

27 сентября 1942 года (75 лет) в клубе шорно-седельной 

фабрики им. К. Маркса состоялась первая городская партийная 

конференция и выборы первого городского комитета партии. 

Присутствовало 117 делегатов от первичных партийных 

организаций. Первым секретарём Богородского ГК ВКП(б) был 

избран представитель обкома ВКП(б) Иван Григорьевич Крылов. 

Участники партконференции от имени богородских большевиков 

направили письмо И. В. Сталину, осознавая высокую 

ответственность и приветствуя решение ЦК ВКП(б) о большом 

доверии выделении в самостоятельную городской партийной 

организации. 

 Литература: 

Из истории Богородской городской партийной организации. – 

Горький, 1972. – С. 40–41. 

  

Октябрь 

В октябре 1997 года (20 лет) в Нижнем Новгороде тиражом 

1000 экземпляров была издана краеведческая книга Николая 

Алексеевича Пчелина «Терра инкогнита, или Человеческий фактор 

истории». В этом, своего рода кратком справочнике о селе 

Богородском, автор повествует о том, в каких домах жили, какими 

ремёслами занимались люди нашего края в конце XIX – начале XX 

вв. Впервые сделана попытка дать список предпринимателей, 

интеллигентов и священников того времени, приведены данные о 

происхождении села, о привычках и нравах, условиях жизни 

наших прадедов. 

Литература: 

Пчелин, Н. А. Терра инкогнита, или человеческий фактор исто- 

рии: (попытка краткого ист. справ.) / Н. Пчелин. – Нижний Нов-

город, 1997. – 54 с. 
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4 октября 1942 года (75 лет) состоялась первая городская 

комсомольская конференция, которая в связи с  присвоением 

Богородску статуса города областного подчинения учредила  

создание городской комсомольской организации и горкома 

ВЛКСМ. Первым секретарём сформированного горкома 

комсомола на конференции была избрана Нина Алексеевна 

Пчелина, до этого работавшая литсотрудником в редакции 

районной газеты «Ленинская победа». 

Литература: 

Наша судьба – комсомол. – Богородск, 2003. – С. 22. 

 

16 октября 1972 года (45 лет) состоялся пуск природного газа в 

первом доме г. Богородска. В этот день мастер «Богородскрайгаза» 

Алексей Александрович Ермилов открыл задвижку возведённого 

на ул. Б. Хмельницкого газораспределительного пункта, и голубое 

топливо устремилось по трубам в 16-квартирный дом № 7 на ул. 

Огарёва. Героем торжественного исторического открытия момента 

был житель квартиры № 11 плотник РСУ БОН Николай 

Александрович Игнатов. Именно его газовая плита первой в 

Богородске показала язычки долгожданного пламени. А зажёг 

конфорку спичкой начальник управления коммунального 

хозяйства горисполкома Александр Петрович Юхманов. На 

следующий день 17 октября газ был пущен во втором 16-

квартином доме, потом ещё в 150 квартирах. 

Литература: 

Вехи нашей памяти // Богородск. газ. – 2012. – 12 окт. 

 

24 октября 1907 года (110 лет) в д. Шониха Богородского 

района родился Иван Фёдорович Якушенко – Герой Советского  

Союза. В 1926 г. переехал в Нижний Новгород. В 1933-36 гг. 

работал на заводе им. Ульянова, был избран секретарём партийно- 

го бюро. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг. 

политрук стрелковой роты 733 стрелкового полка. При прорыве 

линии Маннегейма принял на себя командование ротой и успешно 
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 отбивал атаки противника. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 7 апреля 1940 г. С июня 1941 г. воевал на фронтах 

Великой Отечественной войны. В августе 1942 г. в боях под 

Сталинградом пропал без вести. Именем Героя в с. Оранки 

Богородского района и Приокском районе Нижнего Новгорода 

названы улицы. В Нижнем Новгороде установлена мемориальная 

доска в честь И. Ф. Якушенко по адресу: ул. Ошарская, 10/30. 

Литература: 

Герои Советского Союза – горьковчане. – Горький,1981. –  

С. 321. 

Золотой венок славы. – Нижний Новгород. – 2002. – С. 368. 

Воронов, Н. Сердце коммуниста / Н. Воронов // За Отчизну, 

свободу и честь!. – Горький, 1964. – С. 357–364. 

Петелин, Н. «На той войне незнаменитой…» / Н. Петелин // 

Моё Березополье. – 2004. – № 3. – С. 3. 

 

Ноябрь 
В ноябре 1872 года (145 лет) в д. Береговые Новинки на крутом 

берегу Оки крестьянин-собственник Иван Ефимьевич Матюнин 

построил школу для 50 мальчиков, тем самым положив начало 

народному образованию на новинской земле. В дальнейшем школа 

содержалась на средства земства. В 1918 г. она приобрела статус 

начальной школы. В 1995 г. в Новинках было открыто новое сельское 

учебное заведение – большая современная школа, дающая полноценное 

среднее образование. 

Литература: 

Вехи нашей памяти // Богородск. газ. – 2012. – 20 нояб. 

 

6 ноября 1957 года (60 лет) была создана Нижегородская областная 

журналистская организация, объединившая в своих рядах 

профессиональных работников газет, радио и телевидения, в том числе 

и богородских журналистов. 

Литература: 

Вехи нашей памяти // Богородск. газ. – 2012. – 13 нояб. 

 



 

29 
 

13 ноября 1912 года (105 лет) в д. Сокол родился Михаил 

Андреевич Самохвалов – Герой Советского Союза. Он рано начал 

трудиться. Подростком работал на пароходе. В 1934-1938 гг. 

служил на флоте. Участвовал в строительстве Игумновской ТЭЦ, 

был избран председателем завкома профсоюза, многое сделал как 

начальник жилищно-коммунального отдела дирекции электростанции. 

В действующей армии – с самого начала войны. В мае 1944 г. 

окончил Сызранское танковое училище. Свой подвиг совершил 15-

17 августа 1944 г. на рубеже реки Шешупе у местечка Сынтовы, 

близ границы с Восточной Пруссией. Командир самоходной 

артиллерийской установки 954-го артполка 3-го Белорусского 

фронта лейтенант Самохвалов подбил три танка, пять 

бронетранспортёров, 12 орудий, уничтожил много вражеских 

солдат. Погиб в бою. Посмертно был удостоен звания Героя 

Советского Союза. 8 мая 2010 г. в д. Сокол в присутствии сына 

Героя В. М. Самохвалова состоялось торжественное открытие 

новой мемориальной доски на доме, где родился его отец. 

Литература: 

Герои Советского Союза – горьковчане. – Горький, 1981. –  

С. 233. 

Золотой венок славы. – Нижний Новгород. – 2002. – С. 269. 

Рязанов, Л. Самоходка идёт на таран / Л. Рязанов // За 

Отчизну, свободу и честь!. – Горький, 1975. – С. 245–252. 

 

17 ноября 1967 года (50 лет) в центральной районной больнице 

открыто травматологическое отделение. Заведующим был 

назначен хирург Олег Николаевич Рылько, за многолетний труд и 

честное служение землякам впоследствии удостоенный высоких 

званий Заслуженного врача РФ и Почетного гражданина 

Богородска. 

Литература: 

Михельсон, В. И боль, и радость, и судьба / В. Михельсон // Бо- 

городск. газ. – 2002. – 17 дек. 

Шамин, Д. Врач милостью Божией / Д. Шамин // Богородск.  
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газ. – 2009. – 7 авг. 

25 ноября 1957 года (60 лет) в Богородске впервые было 

открыто движение пассажирских автобусов на двух направлениях: 

маршрут № 1 – Городское кольцо (от кожсырьевого завода по ул. 

Ленина, Дуденевскому переулку, ул. К. Маркса, Октябрьской, 

Бренциса, Урицкого, Калинина, 1-й Кладбищенской, Данилова, 

Больничному переулку и снова по ул. Ленина до кожсырьевого 

завода), маршрут № 2 – от д. Берёзовка до д. Демидово. Движение 

продолжалось с 6 часов утра до 2 часов ночи. 

Литература: 

Вехи нашей памяти // Богородск. газ. – 2012. – 30 нояб. 

 

Декабрь 

В декабре 1917 года (100 лет) в доме купца Сургутова (ныне 

ул. Сушникова, д.1) был организован клуб коммунистической 

молодёжи, который вскоре насчитывал 500 человек. Именно на его 

основе, через год, была организована районная комсомольская 

организация. 

Литература: 

Наша судьба – комсомол. – Богородск, 2003. – С. 8–10. 

 

В начале декабря 1937 года (80 лет) в Богородск приезжал 

кандидат в депутаты первого Верховного Совета СССР, 

легендарный лётчик Валерий Павлович Чкалов. По словам 

очевидца этого события Вячеслава Михайловича Орлова, тогда 

было очень холодно, но на площади в центре города было яблоку 

негде упасть. В своём выступлении Чкалов говорил о своих новых 

планах и дерзаниях, которые обязательно претворятся в жизнь. 

Особенно всем запомнились примерно такие слова: «Советский 

народ добьётся невиданных высот, освоит великие пространства.  

Мы ещё будем там, где не ступала нога человека». 

Литература: 

Орлов, В. М. Чкалов в Богородске / В. М. Орлов // Богородск. 

 газ. – 1998. – 17 дек. 
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3 декабря 1917 года (100 лет) при поддержке рабочих был 

образован первый послереволюционный Совет депутатов села 

Богородское. Заседание проходило очень бурно. В результате в 

состав Совета не вошли ни меньшевики, ни эсеры – были только 

большевики. Председателем исполкома избрали Хрисанфа 

Викторовича Кашина. 

Литература: 

Из истории Богородской городской партийной организации. – 

Горький, 1972. – С. 10–11. 

  

7 декабря 2002 года (15 лет) был принят в эксплуатацию 

построенный в третьем микрорайоне 59-квартирный дом, 47 

квартир в котором было предоставлено одиноким пожилым 

людям. Для них оборудовали душевые комнаты, прачечную, 

медпункт. 

Литература: 

Пчелин, Н. А. И все условия для проживания / Н. Дунаев // Бо- 

городск. газ. – 2002. – 11 дек. – Псевдоним  Н. А. Пчелина. 

 

13 декабря 1952 года (65 лет) родился Владимир Юрьевич 

Адамов – наш славный земляк, способный организатор, 

руководитель, спортсмен, общественник. Выпускник кожевенного 

техникума, он в 1978 году стал там работать мастером 

производственного обучения, затем преподавал специальные 

дисциплины, был заведующим отделением. В 1985 году окончил 

Московский институт лёгкой промышленности. 18 лет (с мая 1986 

по сентябрь 2004 гг.) был директором кожтехникума. Три созыва 

подряд богородчане избирали его депутатом Земского собрания 

(по избирательному округу № 7), где он возглавлял депутатскую  

комиссию по средствам массовой информации, а с 1994 по 2000 гг.  

был заместителем председателя Земского собрания. Умер Адамов 

 В. Ю. 23 ноября 2004 года. 

Литература: 

Пчелин, Н. А. Согрели сердце мне навек твои заветные уроки : 



 

32 
 

 к 100-летию образования Богородск. кожев. техникума. – Ниж-

ний Новгород, 1999. – С. 26. 

Вехи нашей памяти // Богородск. газ. – 2012. – 14 дек. 

 

20 декабря 2002 года (15 лет) состоялось открытие первого в 

Нижегородской области всесезонного горнолыжного спортивно-

оздоровительного комплекса, построенного в деревне Хабарское 

Богородского района. 

Литература: 

Пчелин, Н. А. Горнолыжники под Богородском / Н. Дунаев // Бо- 

городск. газ. – 2002. – 25 дек. – Псевдоним Н. А. Пчелина. 

 

22 декабря 1922 года (95 лет) в г. Богородске родился Иван 

Александрович Усилов – Герой Советского Союза, сапёр. Работал 

сборщиком на радиотелефонном заводе им. В. И Ленина в г. 

Горький. В Красной Армии с 1941 г. В 1942 г. окончил 

Костромское Краснознамённое военно-инженерное училище. На 

фронтах Великой Отечественной войны с августа 1942 г. 

Участвовал в обороне Северного Кавказа. Погиб при 

форсировании Днепра, обеспечив переправу частей дивизии на 

правый берег. Звание Героя Советского Союза присвоено указом 

Президиума Верховного Совета СССР 3 июня 1944 г. посмертно. 

Именем Усилова названа улица в Нижнем Новгороде и 

Богородске. 

Литература: 

Герои Советского Союза – горьковчане. – Горький, 1981. –  

С. 278. 

Золотой венок славы. – Нижний Новгород. – 2002. – С. 318. 

Пронягин, А. Атакуют сапёры / А. Пронягин // За Отчизну,  

свободу и честь!. – Горький, 1984. – С. 200–214. 

Иван Александрович Усилов // Богородск. газ. – 2015. – 21 апр. – 

(Герои-богородчане). 

 

26 декабря 1877 года (140 лет) в с. Убежицы родился Василий  
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Павлович Шеломаев – общественный деятель, юрист и краевед. Он 

родился в многодетной семье. Наряду с занятиями сельским 

хозяйством и иными видами деятельности, юноша настойчиво чи- 

тал, повышал свой образовательный уровень. Получил 

юридическое образование в Московском университете им. 

Шанявского, работал, участвовал в Первой мировой войне, 

занимался общественной деятельностью и историческими 

исследованиями. В. П. Шеломаев – автор книги «Богородский 

район: прошлое и настоящее», вышедшей в 1941 г. Книга до 

настояшего времени представляет интерес и является одним из 

основных трудов по истории края. 

Литература: 

Шеломаев, В. П. Богородский район : (прошлое и настоящее) / 

В. П. Шеломаев. – Горький : ОГИЗ, 1941. – 154, [2] с. 

Пчелин, Н. А. Он за людей, за жизнь боролся : (Шеломаев – 

богородский Карамзин) / Н. А. Пчелин. – Нижний Новгород,  

2005. – 16 с. 

 

29 декабря 1997 года (20 лет) глава местного самоуправления 

Богородского района К. В. Пурихов в числе первых в области 

получил из рук губернатора Нижегородской области И. П. 

Склярова учреждённую тогда высшую почётную награду – 

штандарт губернатора. Богородский район был отмечен им за 

значительный вклад в социально-экономическое развитие 

Нижегородского региона. 

Литература: 

Штандарт Нижегородской области // Богородск. газ. – 1997. – 

31 дек. 
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