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При составлении Календаря использованы материалы 

«Богородской газеты» (рубрика «Вехи нашей памяти») 

и «Календаря памятных дат Нижегородской области на 2013 год». 

На первой странице обложки центр Богородска первой половины 

ХХ века (фотография из архива Центральной библиотеки). 

 

 

Календарь памятных дат Богородского края на 2018 год / сост. 

Н. А. Ерохина, Т. Н. Скучихина ; комп. вёрстка, дизайн Е. М. 

Селезнева ; отв. за вып. Н. Н. Морозова. – Богородск, 2017. –  44 с.  

 

Календарь  включает в себя перечень памятных дат 2018 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 по разделам, соответствующим 

месяцам года, внутри по порядку чисел памятных дат. «Общий 

раздел» включает события без конкретной даты. Даты даются по 

новому стилю.  
«Календарь памятных дат Богородского края» будет интересен 

библиотекарям, учителям, краеведам и всем, кто интересуется 

историей нашего края. 
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Общий раздел 

1818 год (200 лет) построен храм в честь Воскресения 

Христова в с. Подвязье. Церковь построил владелец Подвязья 

Андрей Богданович Приклонский. Храм в виде ротонды считался 

непривычным для православных храмов, из-за этого церковь 

долгое время не вводилась в строй и была освящена 30 ноября 

1841 года. К середине 40-х гг. ХХ в. церковь была разорена. Один 

из первых шагов к восстановлению храма – молебен 12 сентября 

2016 года, который совершил митрополит Нижегородский и 

Арзамасский Георгий.  

Литература: Владимирова, В. В. древних стенах / В. 

Владимирова // Богородск. газ. – 2016. – 21 сент. ; Возникшая из 

бытия : усадьба Приклонских-Рукавишниковых // Презент. – 2007. – 

№ 19. – С. 3–13. ; Долгов, М. Подвязье: страницы прошлого / М. 

Долгов // Дзержинец. – 2005. – 12 янв., 8 июня ; Пчелин, Н. А. 

Церкви в Подвязье / Н. Пчелин // Богородское Березополье / Н. 

Пчелин. – Нижний Новгород, 2010. – С. 184–186 ; Храм в честь 

Воскресения Христова // Духовные святыни Богородского 

Березополья. – Москва, 2016. – С. 78–79.  

 

1828 год (190 лет) построен храм в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы в с. Дуденево. Главный престол – Покрова 

Божией Матери, правый – архангела Михаила, левый – апостолов 

Петра и Павла. Закрыт в 30-е гг., в советское время здание было 

перестроено под школу. В 2004 году началось восстановление 

храма. В настоящее время действует приход церкви в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы Богородского благочиния, 

настоятель – протоиерей Сергий Жабура. 

 Литература: Косарев, В. А. Священнослужитель / В. 

Косарев. – Нижний Новгород, 2011. – 67 с. ; Пчелин, Н. А. 

Дуденевский храм / Н. Пчелин // Богородское Березополье / Н. 

Пчелин. – Нижний Новгород, 2010. – С. 168–169 ;  Храм в честь  

Покрова Пресвятой Богородицы // Духовные святыни Бого- 

 родского Березополья. – Москва, 2016. – С. 56–57. 
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 1828 год (190 лет) построен храм в честь Рождества 

Христова  в с. Хвощёвка. Церковь трехпрестольная, главный 

престол – Рождества Христова, правый – Илии-пророка, левый – 

Покрова Божией Матери. Имелось три школы – земские и 

церковно-приходская. Храм был закрыт в середине 30-х гг., в 

советское время в нём располагался хлебозавод. В настоящее 

время храм восстанавливается, действует приход церкви 

Рождества Христова Богородского благочиния, настоятель – 

архимандрит Нектарий (Марченко). 

Литература: Пчелин, Н. А. Церковь в Хвощёвке / Н. Пчелин // 

Богородское Березополье / Н. Пчелин. – Нижний Новгород, 2010. – 

С. 192–194 ; Храм в честь Рождества Христова // Духовные 

святыни Богородского Березополья. – Москва, 2016. – С. 86–87.

  

1918 год (100 лет) родился Михаил Александрович Родионов 

(в д. Песочное) – Герой Советского Союза. Работал на швейно-

такелажном комбинате (в наст. вр. – ЗАО «Швейно-галантерейный 

комбинат»), занимался в аэроклубе. С 1938 года – в рядах Красной 

Армии, в 1939 году окончил Энгельскую военную авиационную 

школу пилотов, участвовал в советско-финской войне, с июня 1941 

года – в Великой Отечественной. Уничтожил восемь вражеских 

самолётов на подступах к Москве. Всего за годы войны командир 

звена 562-го истребительского авиационного корпуса войск 

младший лейтенант Родионов совершил 242 боевых вылета. Погиб 

3 июня 1942 года, сбив тараном немецкий бомбардировщик, 

похоронен в Химках под Москвой. Звание героя Советского Союза 

присвоено посмертно 14 февраля 1943 года, награждён орденами 

Ленина и Красного Знамени. 

 Литература:; Качну серебряным тебе крылом… // В 

надёжной упряжке с Россией : ЗАО «Богородский  швейно-

галантерейный комбинат», 1928–2008 гг. – Богородск, 2008. – С. 76–80 ; 

Кузьмичёва, С. И. Путёвку дал аэроклуб / С. Кузьмичёва // 

Богородск. газ. – 2012. – 28 сент. ; Летчик Михаил Родионов // 

Ленинск. победа. – 1985. – 20 февр. ; Макаренко, С. Он в народной  
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памяти живёт / С. Макаренко // За Отчизну, свободу и честь! – 

Горький, 1964. – Кн. 2. – С. 241–247 ; Родионов Михаил 

Александрович // Герои Советского Союза – горьковчане. – 

Горький, 1981. – С. 221 ; Родионов Михаил Александрович // 

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

Сургутов, Д. А. А в душе моей всегда он молодой! / Д. Сургутов // 

Богородск. газ. – 2010. – 20 авг. 

 

 1988 год (30 лет) основано добровольное объединение 

краеведов по охране и возрождению историко-культурного 

наследия бывшей усадьбы Бестужевых-Рюминых. Инициаторами 

выступили С.С. Насонов, А.Е. Белехов, Л.А. Алмазова. В настоящее 

время председатель объединения – В.С. Купрюшин. Основные 

задачи: сохранение исторического и природного памятника, 

изучение и популяризация знаний о нём. Краеведами изданы 

книги, буклеты, опубликован ряд статей в сборниках и 

периодических изданиях, их открытия освещаются на историко-

краеведческих конференциях.  

 Литература: Алмазова, Л. А.  Родословная Бестужевых-  

Рюминых : крат. очерк / Л. Алмазова. – Богородск, 2012. – 32 с. ; 

Константин Николаевич Бестужев-Рюмин : памяти русского 

историка. – Богородск, 2014. – 271 с. ; М. П. Бестужев-Рюмин и 

Кудрёшки : (к 200-летию земляка-патриота и 175-летию 

восстания декабристов). – Нижний Новгород, 2000. – 23 с. ; В 

патриотизме – будущее России! : к 210-летию со дня рождения 

декабриста М. П. Бестужева-Рюмина. – Богородск, 2011. – [6] с. ; 

Во славу государства российского : материалы ист.-краевед. 

конф. Богородск. 27–28 окт. 2012 г. – Богородск, 2012. – 139, [1] с. ; 

Александрова, Н. В. У краеведов – два юбилея / Н. Александрова // 

Моё Березополье. – 2013. – № 6 (дек.). – С. 1–2 ; Купрюшин, В. С. 

Добровольному объединению краеведов –  25 лет  / В. Купрюшин //   

Краевед Березополья. – Богородск, 2013. – Вып. 3. – С. 8–18 ;  

Купрюшин, В. С. На родине декабриста : (к истории создания Доб-

ровольного об-ния краеведов в Кудрёшках) / В. Купрюшин // Моё 
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Березополье. – 2013. – № 6 (дек.). – С. 3. – Нач. Окончание: № 1 

(февр.) 2014 г. 

 

1988 год (30 лет) основано общество «Богородский 

краевед» Краеведы продолжили традиции известных богородских 

просветителей Ф.А. Желтова, В.П. Шеломаева, А.Н. Головастикова, 

А.И. Голубева, В.А. Рождественского. Председателем общества 

был избран А. А. Бондарь, секретарём – В.Г. Афанасьева. Первое 

заседание было посвящено памяти краеведов А. Н. Головастикова, 

А.И. Голубева, В. А. Рождественского. Заседания проходили в 

городском музее, затем – в библиотеке. Участники общества 

проводят мероприятия историко-краеведческой направленности, 

издают книги. По их инициативе и непосредственном их участии 

вышло три сборника альманаха «Краевед Березополья» и 

множество других авторских книг. В настоящее время общество 

возглавляет А. В. Любавин. 

 Литература: Александрова, Н. В. У краеведов – два юбилея / 

Н. Александрова // Моё Березополье. – 2013. – № 6 (дек.). – С. 1–2 ; 

Афанасьева, В. Г. Познай свой край / В. Афанасьева // Краевед 

Березополья. – Богородск, 2013. – Вып. 3. – С. 83–87 ; Бондарь, А. А. 

Эстафета поколений / А. Бондарь // Моё Березополье. – 2008. –  

№ 5 (окт.). – С. 1–2 ; Дудина, Н. Н. Это было недавно, это было 

давно… / Н. Дудина // Моё Березополье. – 2008. – № 5 (окт.). – С.1–2 ; 

Куклева, Т. В. Они стояли у истоков / Т. Куклева // Моё 

Березополье. – 2008. – № 5 (окт.). – С. 1–2. 

 

2003 год (15 лет) построена и освящена малая  часовня в 

честь Казанской иконы Божией Матери в. д.  Шумилово. 

Литература: Часовня в честь Казанской иконы Божией 

Матери // Духовные святыни Богородского Березополья. – Москва, 

2016. – С. 137.  

 

Февраль 

11 февраля 1918 года (100 лет) родился Константин Ильич  
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Назаров – участник  Великой Отечественной войны, заслуженный 

ветеран Нижегородской области, ветеран педагогического труда, 

художник, почетный гражданин города Богородска. В 1951 году 

он, как профессиональный художник, приехал в Богородск по 

распределению после театрально-художественного училища в 

Алма-Ате. Двадцать пять лет в разное время проработал в школах 

города учителем рисования и черчения. Под его руководством при 

комбинате бытового обслуживания была организована 

художественная  мастерская,  в которой выполнялись все 

художественные и оформительские работы в городе и районе. 

Живопись стала не только профессией, но и главным увлечением 

К. И. Назарова. Он автор множества картин – портретов, пейзажей, 

натюрмортов, жанровых композиций. Свыше десятка картин 

посвящено событиям Великой Отечественной войны, участником 

которой он является. Воевал в боях под Сталинградом, получил 

тяжёлое ранение, был мобилизован. Наиболее известные картины 

о войне: «Варварство фашизма», «Захват немецкого штаба», 

«Осталась одна Таня», портреты богородчан-фронтовиков. К  60-

летию Великой Победы К. И. Назаров подарил городу тридцать 

своих картин, а к 65-летию Победы издана его книга «Взятие 

немецкого штаба». Назаров К. И. – член Союза художников 

России. 

Литература: Назаров, К. И. Взятие немецкого штаба : 

записки фронтовика / К. Назаров. – Богородск, 2010. – 56 с. ; 

Константин Назаров. – Богородск, 2015. – 96 с. ; Константин 

Ильич Назаров // Фронтовики  земли  нижегородской. –  Нижний 

Новгород, 2015. – С. 88–89 ; Михельсон, В. Б. Из поколения 

победителей / В. Михельсон // Богородск. газ. – 2014. – 5 февр. ; 

Михельсон,  В. Б. Сталинград  Константина  Назарова / В. 

Михельсон // Богородск. газ. – 2013. – 8 февр. ; Пчелин, Н. А. 

Художник «вышел из войны» / Н. Пчелин // Богородск. газ. – 2010. – 

9 февр. ; Чеботарева, В. Войну пишет  по памяти / В. Чеботарева  // 

Нижегор. новости. – 2014. – 23 окт. ; Шубаева, Е. И. Дарить 

радость людям / Е. Шубаева  //  Богородск.  газ. – 2013. – 21 мая. 
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13 февраля 2003 года (15 лет) в юбилейном 300-м выпуске  

на телеканале ОРТ популярной программы «Большая стирка» 

выступил богородский мастер поварского искусства и «маэстро 

овощного танго» – изготовитель цветов из овощей Алексей 

Калякин. 

 Литература: Маркова, Л. Алешина любовь / Л. Маркова // 

Богородск. газ. –  2001. – 17 февр. 

 

 14 февраля 1923 года (95 лет) родился Алексей Васильевич 

Брагин (в д. Бурцево) – Герой Советского Союза. После семилетки  

работал слесарем в затоне им. Жданова. Был активным 

комсомольцем. Азы лётного дела постигал на занятиях в 

Богородском аэроклубе. В 1940 году поступил в авиационное 

училище. В боях за Прибалтику  совершил 106 успешных боевых 

вылетов на штурмовике «Ил-2», проводя разведку и 

бомбардировку огневых позиций, скоплений живой силы и 

техники противника, не раз вступал в воздушный бой с 

фашистскими истребителями и выходил победителем. Войну 

закончил в Курляндии командиром авиационного звена. Звание 

Героя присвоили в мае 1946 года, награжден орденами Ленина, 

Отечественной войны 1 степени, Красного Знамени (дважды) и 

Красной звезды (дважды). После продолжил службу в ВВС. Выйдя 

в 1960 году в запас по состоянию здоровья, жил в Минске, умер 29 

июня 1980 года. 

Литература: Алексей Васильевич Брагин // Богородск. газ. – 

2015. – 1 апр. ; Брагин Алексей Васильевич // Герои Советского 

Союза – горьковчане. – Горький, 1981. – С. 40 ; Брагин Алексей 

Васильевич // Золотой венок славы. – Нижний Новгород, 2002.  – 

С. 50 ; Кузьмичёва, С. И. Путевку дал аэроклуб / С. Кузьмичёва // 

Богородск. газ. – 2012. – 28 сент. 

 

19 февраля 2003 года (15 лет) Указом Президента РФ В. В. 

Путина был удостоен государственной награды – ордена Дружбы 

за  многолетнюю плодотворную работу на  благо  Родины и всех   
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земляков глава местного самоуправления Богородского района 

Константин Васильевич Пурихов. Орден был вручен в канун 

праздника Дня России 11 июня 2003 года в Гербовом зале 

Нижегородской ярмарки полномочным представителем президента 

по Приволжскому Федеральному округу С. В. Кириенко. 

 Литература: Пурихов, К. В. На доверии : [интервью] / К. В. 

Пурихов ; записали В. И. Борисов, Е. В. Питеримова // Богородск. 

газ. –2013. – 3 дек. ; Пурихов, К. В. Просто ли быть просто 

человеком : [интервью] / К. В. Пурихов ; записал В. И. Борисов // 

Богородск. газ. –2013. – 3 дек. ; Пурихов, К. В. Я люблю эту землю! 

/[интервью] / К. В. Пурихов ; записала Е. Малюгина // Нижегор. 

правда. –2009. – 23 мая ; Сургутов, Д. А. Рулевой по жизни, по 

судьбе / Д. Сургутов // Богородск. газ. – 2014. – 25 апр. ; Хоменко, 

Г. И. С высокой честью патриота / Г. Хоменко // Богородск. газ. – 

2009. – 22 мая. 

  

 19 февраля 2003 года (15 лет) Президент РФ В.В. Путин 

подписал указ № 207 о присвоении директору Богородского 

лесхоза Андрею Ивановичу Максимову почетного звания 

«Заслуженный лесовод Российской Федерации». 25-27 февраля 

2003 года он принял участие в работе Всероссийского съезда 

лесоводов в Москве, где в числе семи делегатов съезда ему 

торжественно вручили нагрудный знак и удостоверение 

заслуженного лесовода страны. 

Литература: Бадерко, Л. Н. Со съезда – со званием 

Заслуженного / Л. Бадерко // Богородск. газ. – 2003. – 5 марта ; 

Сургутов, Д. А. С Березопольем – по судьбе / Д. Сургутов // 

Богородск. газ. – 2016. – 27 мая ; Щенников, В. А. От отца к сыну / 

В. Щенников // Богородск. газ. – 2003. – 2 апр. 

 

22 февраля 2003 года (15 лет) состоялась презентация 59-

квартирного специализированного дома для одиноко 

проживающих пожилых граждан (построенного в 3 микрорайоне г. 

Богородска) с участием первых лиц области: губернатора Г.М. 
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Ходырева, председателя Законодательного собрания Е.Б. Люлина, 

первого вице-губернатоа Ю.П. Сентюрина, министра по труду и   

социальной защите правительства Нижегородской области Г.А. 

Суворова, председателя областного совета ветеранов войны и 

труда Ю.Е. Кирилюка, руководителей Богородского района во 

главе с К.В. Пуриховым. Дом для ветеранов с таким уровнем 

благоустроенности и обслуживания проживающих стал первым в 

районах области. 

Литература: Борисов, В. И. Праздник в глазах ветерана / 

В. Борисов // Богородск. газ. – 2003. – 26 февр. 

 

Март 

В марте 1943 года (75 лет) в Великосельевском колхозе 

состоялся митинг, посвященный передаче Красной Армии трех 

танков, купленных на средства колхозников. Выступили секретарь  

райкома ВКП(б) И.И. Приданов, секретарь горкома ВКП(б) И.Г. 

Крылов, начальник Богородского ремонтного завода № 6, где 

собирались боевые машины, генерал-майор Н.С. Максименко, 

председатель колхоза Д.И. Чвыков. На башне каждого танка было  

крупно начертано: Великосельевский колхозник», а также 

подписано: «Построен на средства колхозников Великосельевского 

колхоза Богородского района Горьковской области». Старший 

лейтенант тов. Донник заверил сельских тружеников, что танки 

будут точно бить по врагу на поле боя. 

 Литература: Из истории Богородской городской 

партийной организации. – Горький,  1972. – С. 41. 

 

 В марте 2003 года (15 лет) вышел первый выпуск 

приложения к «Богородской газете» «Моё Березополье». Цель 

издания – изучение истории края и популяризация знаний о нём. 

На страницах газеты печатаются материалы о выдающихся 

земляках, об интересных исторических событиях и фактах, 

публикуются работы признанных краеведов и начинающих 

исследователей края. 
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 Литература: В добрый путь! // Моё Березополье. – 2003. – 

№ 1 (март). – С. 1. 

 

  В марте 2008 года (10 лет) вышло второе издание книги  

А. А. Бондаря «В забытом прошлом душу обретаю». Это 

литературно-художественное издание о дореволюционной истории 

села Богородское, его памятных местах и людях. В книге 

просматриваются судьбы известных богородских династий 

Сыровых, Солодовниковых, Обжориных, Кукиных, Санкиных, 

Челышевых, Сургутовых. Здесь, также, можно найти интересные 

рассказы об истории сёл Алешкова и Дуденева, Дудина и Острово-

езерского монастырей. 

 Литература: Бондарь, А. А. В забытом прошлом душу 

обретаю / А. А. Бондарь. – Нижний Новгород, 2008. – 183 с. ; 

Окунев, И. В. Новая книга о Богородске / И. Окунев // Богородск. 

газ. – 2007. – 7 авг. ; Пчелин, Н. А. Обретённая душа / Н. Пчелин //  

Богородск. газ. – 2008. – 18 марта. 

 

28 марта 1868 года (150 лет) родился Алексей Максимович 

Горький (в г. Нижний Новгород) (1936) – русский писатель, 

публицист, общественный деятель. Окончил два класса начального 

училища в Канавине, на протяжении всей своей жизни занимался 

самообразованием. В первой половине 90-х гг. он окончательно 

сформировался как писатель, стал профессиональным 

литератором, к концу 90-х гг. получил признание не только в 

России, но и за границей. Горький оставил богатейшее 

литературное наследие и явился основоположником 

социалистического реализма в отечественной литературе, был  

ярким представителем общественной жизни страны. В Нижнем 

Новгороде А.М. Горький прожил в общей сложности свыше 

четверти века. С именем А.М. Горького связаны имена поэтов и 

писателей А.А. Белозёрова, Н.С. Власова-Окского, Ф.А. Желтова, 

Н.И. Новикова – уроженцев нашего края, на творчество которых 

он оказал большое влияние. 



 

13 
 

 Литература: Максим Горький и писатели провинции. – 

Нижний Новгород, 2017. – 176 с. ; Гурьев, В. А. Их объединял 

Горький / В. А. Гурьев // Максим Горький и писатели провинции. –  

Нижний Новгород, 2017. – С. 7–8. 

 

Апрель 
2 апреля 1873 года (145 лет) родилась Александра 

Петровна Маркова – народная сказительница, автор полюбившейся 

детям книги «Сказки бабушки Марковой». Александра Петровна 

прожила свыше девяноста лет, из них более 70 – в Богородске, 

умерла в 1965 году. С 1958 по 1962 годы были изданы два 

сборника сказок. По крупицам она собирала старинные песни, 

былины, сказы, предания родного края. Свои труды передала 

Нижегородскому университету им. Н.И. Лобачевского, где её 

наследие изучают до настоящего времени.  

 Литература: Маркова, А. П. Сказки бабушки Марковой / 

А. П. Маркова. – Нижний Новгород, 2008. – 75 с. ; Кузьмичева, С. И. 

Под алым парусом любви / С. Кузьмичёва // Богородск. газ. – 2006. – 

28 марта ; Окунев, И. В. Прирожденный педагог / И. Васильев // 

Моё Березополье. – 2007. – № 5 (22). – С. 2. – Псевдоним И. В. Окунева. 

  

15 апреля 1923 года (95 лет)  в Богородском райком РКСМ 

создал первый пионерский отряд, который возглавил комсомолец 

Василий Кулагин. Его помощником был  Аркадий Шпенков, а 

пионервожатыми – Роза Цивина, Иван Куканов, Женя Стешова. 

Потом пионерские отряды создавались при заводах, а далее – при 

школах. Василий Иванович Кулагин, первый вожатый богородской 

пионерии, директор первого детского дома на улице Урицкого, 

фронтовик, многие годы руководящий раскройным цехом шорно-

седельной фабрики.  

Литература: Кузьмичева, С. И. «Взвейтесь кострами…» 

/С. Кузьмичева // Богородск. газ. – 2013. – 13 июня ; Наумова, О. И. 

В пионерлагере / О. Наумова // Советский Горький / О. Наумова. – 

Нижний Новгород, 2015. – С. 22–23 ; Орлов, В. М. Первый 
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пионерский на берегу Оки / В. Орлов // Богородск. газ. – 2004. – 10 

февр.  

 

 25 апреля 1908 года (110 лет) родился Василий Федорович 

Шубин (в с. Алешково) – учёный-аграрий. Ещё  студентом в 1929  

году принимал участие в организации колхоза «Искра» в родном 

селе. В 1933 году окончил аспирантуру и был назначен 

заведующим кафедрой общего земледелия Горьковского 

сельхозинститута и одновременно деканом агрофака. Звание 

доцента было присуждено в 1935 году, кандидатскую диссертацию 

защитил в 1938 году. С марта 1940 по декабрь 1945 года – 

советник и научный руководитель научно-земледельческого 

комитета при Совете министров Монгольской народной 

республики. Шубин написал докторскую диссертацию 

«Природные условия пустыни Гоби и опыт ее 

сельскохозяйственного освоения», которую защитил в 

Ташкентском сельхозинституте. В 1947–1951 годах профессор 

В.Ф. Шубин – ректор Горьковского сельхозинститута. В 

дальнейшем возглавил кафедру общего земледелия 

Волгоградского  сельхозинститута и руководил ею 18 лет. В начале 

60-х годов помогал республике Куба организовать научно-

исследовательскую работу по сельскому хозяйству, обобщил опыт 

производства сахара на острове за 100 лет. Опубликовал 160 

научных работ, был представлен к званию академика ВАСХНИЛ. 

Умер  в 1969 году. 

 Литература: Крекнин, Н. Именитый земляк / Н. Крекнин // 

Богородск. газ. – 1999. – 15 сент. ; Сургутов, Д. А. Первый из 

учёных-богородчан / Д. Сургутов // Богородск. газ. – 2017. – 22 

марта. 

 

27 апреля 1888 года (130 лет) родился поэт Николай 

Степанович Власов-Окский (в с. Дуденево), Окский – псевдоним. 

Он рано пристрастился к чтению, в 13 лет стал писать стихи. В 

1907 году 28  февраля в нижегородской газете «Народная мысль»  
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было впервые напечатано его стихотворение «Русь». В 

дальнейшем литературный труд становится основным делом Н.С. 

Власова-Окского. При жизни он издал свыше 20 сборников поэзии  

и прозы и опубликовал множество своих произведений на 

страницах периодики. Был знаком с К.Г. Паустовским, В.А. 

Гиляровским, К.А. Фединым, С.А. Есениным и другими 

известными писателями и поэтами. А.М. Горький оказал большое 

влияние на творчество Власова-Окского, хотя Николай Степанович 

знаком с ним лично  не был. После смерти поэта в 1947 году его 

имя было незаслуженно забыто. Открытие имени Н.С. Власова-

Окского состоялось в наше время, благодаря исследовательской 

деятельности краеведа В.А. Гурьева, автора публикаций о его 

творчестве и инициатора издания книг поэта. В 2013 году в с. 

Дуденево  установлена мемориальная доска по увековечиванию 

памяти Н. С. Власова-Окского. 

Литература: Власов-Окский, Н. С. В сказочную страну ; 

Новый путь : повести / Н. С. Власов-Окский. – Богородск, 2015. – 

367 с. ; Власов-Окский, Н. С. Литературная исповедь самоучки : 

рассказы, автобиографии / Н. С. Власов-Окский. – Богородск, 

2014. – 183 с. ; Власов-Окский, Н. С. Обаяние Дуденева : 

стихотворения, посвящ. родному селу / Н. С. Власов-Окский. – 

Богородск, 2015. – 71 с. ; Власов-Окский, Н. С. Отошедшие  : лит. 

воспоминания / Н. С. Власов-Окский. – Москва, 2000. – 183 с. ; 

Власов-Окский, Н. С. Родное : избр. стихотворения / Н. С. Власов-

Окский. – Богородск, 2013. – 191 с. ; Максим Горький и писатели 

провинции. – Нижний Новгород, 2017. – С. 155–174 ; Николай 

Степанович Власов-Окский : биобиблиогр. указ. – Богородск, 2014. – 

52 с. ; Сургутов, Д. А. К дуденевским корням : внук Н. С. Власова-

Окского побывал на родине своего деда / Д. Сургутов // Богородск. 

газ. – 2015. – 27, 31 марта.  

 

Май 

В мае 1943 года (75 лет) в адрес Богородского горкома 

ВЛКСМ  пришла благодарственная телеграмма от Верховного   
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главнокомандующего И.В. Сталина: «Город Богородск 

Горьковской области. Секретарю горкома ВЛКСМ тов. Пчелиной. 

Передайте комсомольцам и молодежи города Богородска, собравшим 

307 тысяч рублей на строительство танка «Богородский 

комсомолец», мой горячий привет и благодарность Красной 

Армии». 

Литература: Кузьмичева, С. И. Дар трудового  народа  /   

С. Кузьмичева // Богородск. газ. – 2015. – 14 авг. 

 

4 мая 1908 года (110 лет) родился Анатолий Николаевич 

Головастиков  (в с. Богородское) – учитель, краевед, 

исследователь и популяризатор знаний о крае, один из 

основателей Богородского краеведческого музея. Блестяще 

образованный (имел несколько высших гуманитарных 

образований), хорошо владел немецким и французским языками, 

изучал материалы по истории  Германии и Франции на языке 

оригинала. Прошёл Великую Отечественную войну, после 

демобилизации в 1945 году работал сотрудником литературного 

музея А.М. Горького, преподавал в пединституте, в 1950 году 

переехал в Богородск, где преподавал в Богородском 

кожевенном техникуме, затем в школе № 1. На базе школы он 

организовал историко-краеведческий кружок, благодаря 

которому у школьников  были заложены основы краеведческого 

образования. В 1960 году А.Н. Головастиков перешёл работать в 

школу № 3, где продолжил занятия краеведением и туризмом. 

На основе собранных материалов организовал исторический 

музей, многие экспонаты положены в основу Богородского 

краеведческого музея, комиссию по созданию которого он 

возглавлял.  Анатолий Николаевич принимал активное участие в 

увековечивании памяти Героев Советского Союза – богородчан. 

По его инициативе было найдено надгробие А.Д. Улыбышева в 

Лукино, восстановлены имена К.И. Каплина-Тезикова, Ф.А. 

Желтова. Н.А. Головастиков оставил после себя многочисленные 

публикации в периодических изданиях и сборниках. Умер в  
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1982  году,  похоронен на местном кладбище.  

Литература: Афанасьева, В. Г. Окружали дети и книги /   

В. Афанасьева // Богородск. газ. – 2013. – 31 мая ; Головастикова,  

Н. А. Анатолий Николаевич Головастиков – энтузиаст 

краеведения, солдат / Н. А. Головастикова // Память сильнее 

времени. – Богородск, 2016. – С. 58–64 ; Пчелин, Н. А. А. Н. 

Головастиков: краевед, педагог, творец / Н. Пчелин // Творческие 

люди – богородчане / Н. Пчелин. – Нижний Новгород, 2003. –  

С. 20–26 ; Пчелин ,  Н.  А. Весь жар души  отдавал  родному  

краю  /  Н. Пчелин // Богородск. газ. – 2008. – 27 июня. 

 

6 мая 1993 года (25 лет) Богородский городской Совет 

народных депутатов принял решение о создании районного 

управления по занятости и социальной защите населения, в составе 

которого были образованы четыре самостоятельные структурные 

подразделения: бюро занятости населения и отделы пенсий, 

пособий, социальной поддержки населения. В штат администрации 

района была введена должность заместителя главы администрации – 

начальника данного управления. Распоряжением главы 

администрации на эту должность был назначен А.А. Смирнов, 

профорг Богородского машиностроительного завода. 

Литература: ; О назначении Смирнова А. А. на должность 

зам. главы администрации района – начальника управления по 

занятости и социальной защите населения : распоряжение главы 

администрации Богородск. р-на от 13. 05. 93 г. № 917-р // 

Богородск. газ. – 1993. – 19 мая ; Об образовании управления по 

занятости и социальной защите населения : решение Богородск. 

гор. Совета народных депутатов от 06. 05. 93 г. № 53 // 

Богородск. газ. – 1993. – 19 мая. 

 

6 мая 2013 года (5 лет) в парке Ленинского комсомола на 

Аллее Героев был открыт бюст Герою России Дмитрию 

Вячеславовичу Ларину. Родился в г. Богородске, окончил школу № 3, 

кадровый военный. Участвовал в локализации вооруженного 
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конфликта в Нагорном Карабахе, в первой и второй локальных 

войнах в Чечне. За мужество и отвагу, проявленные в августе 1996  

года в Грозном, в 1998 году ему было  присвоено  звание  Героя  

России – первому из богородчан. Торжественная церемония 

открытия бюста прошла при большом стечении народа: пришли  

ученики и учителя школы № 3, военнослужащие Богородской 

бригады, в рядах которой он служил с 1994 года, ветераны, друзья 

и его семья. Право открыть памятник  предоставили  матери   героя – 

Галине Михайловне Лариной и его дочери Марии. Присутствовал 

на церемонии открытия  и сам Д. В. Ларин, прилетевший из 

Новосибирска навестить малую родину. 

 Литература: Борматова, Е.  Дорога к Окскому берегу  / 

Е. Борматова // Богородск. газ. – 23 авг. ; Кузьмичева, С. И. Герой 

России – первый в Богородске / С. Кузьмичева // Богородск. газ. – 

2013. –14 мая ; Кузьмичева, С. И. Незатихающая боль  / С. Кузьмичева // 

Богородск. газ. – 1998. – 4 июня ; Кузьмичева, С. И. Продолжается 

Аллея героев / С. Кузьмичева // Богородск. газ. – 1998. – 8 мая ; 

Сургутов, Д. А. Третья – геройская! / Д. Сургутов // Богородск газ. – 

2011. – 4 апр. ;  Софронов, И. Е. Щит Приволжья / И. Е. Софронов, 

Н. Н. Петелин. – Москва, 2007. – С. 118–121. 

 

  24 мая 1918 года (100 лет) в с. Богородское произошёл  

контрреволюционный мятеж, спровоцированный из-за сбоев в 

обеспечении населения хлебом. В результате были  убиты 

организаторы советской власти  Я.Х. Бренцис,  Х.В. Кашин, А.И. 

Сушников, А.Ю. Юргенс. Ликвидировал мятеж отряд 

красногвардейцев из Нижнего Новгорода. Имена революционеров 

увековечены в названиях улиц Богородска и двух крупнейших 

кожевенных заводов. 

Литература: Ерохин, М. И. О бунте 11-го (24-го) мая 1918  

года / М. И. Ерохин // Без прошлого нет настоящего / М. И. 

Ерохин. – Богородск, 2015. – С. 251–254 ; Контрреволюционное  

восстание в с. Богородском 24-25 мая 1918 г. // Ленинск. победа. – 

1998. – 24 мая ; Орлов В. М.  Контрреволюционное восстание в  
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селе Богородском в 1918 году / В. М. Орлов // Без прошлого нет 

настоящего. – Богородск, 2015. – С. 255–256 ; От февраля до 

октября // Ленинск. победа. – 1987. – 25, 26, 28, 29 авг., 1, 2, 4 сент. ;  

Пушкарев, А. Разгром Богородского Совдепа / А. Пушкарев // Моё 

Березополье. – 2008. – № 3 (июнь). – С. 2 ; Пчелин, Н. А. Мятеж в 

Богородском / Н. Пчелин // Классовая борьба в Богородске / Н. 

Пчелин. – Нижний Новгород, 2002. – С.15–22 ; Революционное 

движение в Богородске // Из истории Богородской партийной 

организации. – Горький, 1972. – С. 4–12 ; Розанов, Н. Борьба за 

советскую власть в Богородске / Н. Розанов // Октябрь в Нижнем 

Новгороде и губернии.  – Горький ,  1957. –  С. 231–237. 

 

24 мая 1933 года (85 лет) на районном слете колхозников 

было объявлено о завершении коллективизации в районе (колхозы 

имелись в каждом селении) и поставлен вопрос об отказе от 

уравниловки в оплате, о введении сдельщины и индивидуального 

учета выработки полеводов и животноводов как важного стимула 

повышения производительности труда. 

Литература: Социалистическая перестройка сельского 

хозяйства // Из истории Богородской партийной организации. – 

Горький, 1972. – С. 19–38. 

 

26 мая (по с. ст.)  1913 года (105 лет) в центре села 

Богородского возле Воскресенской церкви Никольского 

прихода состоялось торжественное открытие памятника Царю-

Освободителю Александру II. Памятник простоял недолго, его 

смело бурей революционных событий. Постамент от 

монумента  и решетка были впоследствии приспособлены для 

основания памятника богородским революционерам, 

установленного возле клуба «Красный кожевник» (в наст. вр. – 

Дом ремёсел).  

 Литература: Гурьев, В. А. О двух памятниках Царю-

Освободителю в одном селе / В. Гурьев // Краевед Березополья. – 

Изд. 2-е, испр. и доп.  – Богородск,  2013. –  Вып. 1.  –  С. 76–81 ;  
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Богородск. газ. – 2012. – 9 окт. ; Кузнецов, И. А. К вопросу 

атрибуции фотографии торжественной церемонии у памятника 

императору Александру II на ул. Александровской с. Богородского /  

И. А. Кузнецов // Без прошлого нет настоящего. – Богородск, 2015. – 

С. 191–201. 

 

Июнь 

 1 июня 1928 года (90 лет) со дня открытия Богородского 

швейно-галантерейного комбината. Шорно-седельная фабрика 

была первым предприятием в России, которое перешло из 

кустарной к промышленно-производственной отрасли, а также, 

первым государственным и самым крупным предприятием города. 

Как крупный потребитель кожтоваров, она оказала огромное 

влияние на развитие производства войлока,  фурнитуры, 

искусственной кожи, пеньково-джутовой продукции в 

Нижегородской области. С самого начала и до настоящего времени 

предприятие работает на оборону страны, выполняя спецзаказы. 

Коллектив фабрики – инициатор многих трудовых починов. В 

годы войны – это комсомольско-молодёжные бригады. Из 

трудового коллектива  вышли будущие Герои Советского Союза – 

лётчики М.А. Родионов и М.В. Салов, артиллерист В.А. Шубин. 

На предприятии работали почётные граждане Богородска А.И. 

Хохлов, А.И. Александров, Н.И. Зубанов. История комбината  не- 

разрывно связана с историей Богородска. 

 Литература: В надёжной упряжке с Россией : ЗАО 

«Богородский швейно-галантерейный комбинат», 1928–2008 гг. – 

Богородск, 2008. – 218 с. ; Сургутов, Д. А. В ногу с городом и 

Россией / Д. Сургутов // Богородск. газ. – 2013. – 18 июня ; 

Сургутов, Д. А.  «Палаточная» стезя  галантерейщиков /  

Д.  Сургутов // Богородск. газ. – 2013. – 26 июня.  

 

 2 июня 1998 года (30 лет) в Оранском Богородицком 

монастыре состоялось торжественное освящение престола 

соборного храма во имя иконы Владимирской Божией Матери. Эта  
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церковь была построена в 1819 году на том самом месте, где 

заложил первый деревянный храм «во имя Пресвятые Богородицы, 

чудотворныя ея иконы Владимирская» основатель П.А. Глядков. С  

новым открытием монастыря началось восстановление святыни. 

Литература: Павлова, В. Торжества в Оранской обители / 

В. Павлова // Богородск. газ. – 1998. – 11 июня. 

 

6 июня 1958 года (60 лет) родился Владимир Генриевич 

Красильников (в г. Богородске)  – военнослужащий (прапорщик), 

героически погибший при выполнении интернационального долга 

в Демократической Республике Афганистан. Он учился в школе № 7 

г. Богородска, окончил Богородский кожевенный техникум, в 1976 

году был призван в армию, после окончания школы прапорщиков 

служил в Германии, затем в Афганистане. Погиб 22 декабря 1981 

года, похоронен на городском кладбище. Решением Земского 

собрания Богородского района на улице М. Горького на доме, где 

он жил, установлена мемориальная доска. Его имя увековечено на  

городском памятнике воинам-богородчанам, погибшим в локальных 

конфликтах. 

 Литература: Прапорщик Красильников Владимир Генриевич // 

Книга памяти. Афганистан, 1979–1989. – Нижний Новгород , 

2008. – С. 196–197. 

 

19 июня 1918 года (100 лет) по решению Богородского  

военно-революционного комитета была реквизирована частная 

типография, принадлежавшая  г-ну Сухарникову, адрес 

типографии неизвестен. В национализированной типографии 

выпускали первые печатные листки «Бюллетень информационного 

бюро Совета рабочих депутатов с. Богородского». С этого момента 

ведет свой отчет коллектив нынешней Богородской типографии, 

которая до настоящего времени размещается в бывшем доме 

Семиных на улице Кашина. Сохранилась уникальная фотография, 

сделанная фотографом В.В. Кукиным, датированная 1929 годом, 

на которой запечатлен коллектив типографии довоенного времени.  
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С 1984 года типографию возглавлял Ю.М. Любимов. 

Литература: Бадерко, Л. Н. Каждый их рубль казне лишним 

не будет  / Л. Бадерко  //  Богородск. газ . –  1998. –16 июня ;  

Сургутов, Д. А. Знают толк в умножении / Д. Сургутов. –

Богородск. газ. – 2011. – 6 сент. ; Сургутов, Д. А. Не выпускал руля 

из рук / Д. Сургутов. – Богородск. газ. – 2016. – 7 дек.  

 

29 июня 2003 года (15 лет) состоялось открытие нового 

помещения Центральной и Центральной детской библиотек. С 

начала 30-х гг. библиотеки занимали бывший особняк 

богородского предпринимателя А.О. Сурихина, расположенный на 

ул. Красная площадь, 32. В конце 90-х гг. встал вопрос о 

строительстве нового здания или выделении  помещения с 

большей площадью,  более приспособленного под библиотечный 

комплекс. В начале 2003 года было принято решение органов 

местного самоуправления о переводе библиотек в новое 

помещение – часть первого этажа жилого дома по ул. Ленина, 202.  

Торжественное открытие библиотеки состоялось в День города, 

при присутствии большого количества  богородчан, 

представителей власти, местных и региональных СМИ. 

 Литература: Михельсон, В. Б. На новоселье, в библиотеку! / 

В. Михельсон, О. Тетенькина // Богородск. газ. – 2003. – 2 июля. 

 

Июль 

11 июля 2008 года (10 лет) в Лакше в торжественной 

обстановке было открыто новое здание Дома культуры и 

библиотеки, под которые обустроили одно из старых зданий села. 

В праздничной церемонии участвовали глава местного 

самоуправления Богородского района К.В. Пурихов и главы 

сельских администраций. Это важное событие в истории села, в 

его культурной жизни. До этого времени Лакшинский дом 

культуры располагался в бывшей церкви, а библиотека – в 

помещении детского сада. Новое здание было оснащено 

современными системами безопасности и оборудованием. В   
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октябре 2008 года на базе библиотеки открылся сельский информа-  

ционный центр чтения. 

Литература: Стрелина, В. Новоселье в Лакше / В. Стрелина //  

Богородск. газ. – 2008. – 16 июля. 

 

20 июля 2003 года (15 лет) аэродром Богородска вошел в 

историю страны – стал стартовой площадкой первых в стране 

соревнований на Кубок России по сверхлегкой авиации (в классе 

«СЛАмото). Спортсмены собрались со всех регионов и в тот день 

соревновались на точность приземления с отключенным 

двигателем. Это было только начало. На следующий день 

участники авиасоревнований перелетели в Мордовию, затем в 

Рязанскую область. А завершилась борьба за Кубок России на 

пятый день в Тамбове. 

Литература: Тетенькина, О. Роман с небом / О. Тетенькина // 

Богородск. газ. – 2003. – 29 июля. 

  

 22 июля 1923 года (95 лет) Богородская профессиональная 

школа приказом Главпрофобраза № 6887 была преобразована в 

Богородский кожевенный техникум. Дата образования техникума – 

1 июля 1899 года, когда было дано Высочайшее повеление об 

открытии ремесленной школы в с. Богородское. В 1900 году школа 

была преобразована в училище, в это же время намечается 

строительство учебного завода. В 1918 году ремесленное училище  

реорганизовано в профессионально-техническую школу. 

Богородский кожевенный техникум выпускал специалистов 

практически для всех кожевенных предприятий страны. 

 Литература: Богородск – город кожевников. – Богородск, 

2013. – 159 с. ; Богородский кожевенный техникум в тылу и на 

фронте. – Богородск, 2015. – 111 с. ; Ерохин М. И. Листая 

пожелтевшие страницы. – Богородск, 2012. – 46 с. ; Память 

сильнее времени. – Богородск, 2016. – 109 с. ; Пчелин, Н. А. Согрели  

сердце мне навек твои заветные уроки / Н. А. Пчелин. – Нижний 

Новгород, 1999. – 30 с. 

 



 

24 
 

 27 июля 1853 года (165 лет) родился Владимир 

Галактионович Короленко (1921) – русский писатель и публицист,  

автор многих очерков, повестей и рассказов. Наиболее известные  

из них: «Сон Макара», «Слепой музыкант», «Дети подземелья», 

автобиографические произведение «История моего поколения». 

Родился в Житомире, учился в Москве, после сибирской ссылки 

поселился в Нижнем Новгороде (1885–1896 гг.), где провёл по его 

словам «самый счастливый период своей жизни». Здесь состоялся 

расцвет его литературной деятельности . А.М. Горький назвал 

это время «временем Короленко» в Нижнем Новгороде. Живя в 

Нижнем Новгороде, Короленко много путешествует по 

Нижегородской губернии, что нашло отражение в его 

многочисленных рассказах и очерках. Два из них – «За иконой»  и 

«Птицы небесные» – посвящены крестному ходу с иконой 

Оранской Владимирской Божией Матери в Оранский монастырь. С  

Короленко был лично знаком и встречался в Нижнем Новгороде 

богородский писатель Ф.А. Желтов.  

 Литература: Короленко, В. Г. За иконой // Собрание 

сочинении : в 6 т. / В. Г. Короленко. – Москва, 1971. – Т. 3. – С. 11–

57 ; Короленко, В. Г. Птицы небесные // Собрание сочинений : в  

6 т. / В. Г. Короленко. – Москва, 1971. – Т. 3. – С. 58–96 ; Желтов, Ф. А. 

Из воспоминаний о В. Г. Короленко / Ф. А. Желтов // Перед людьми / 

Ф. А. Желтов. – Богородск, 2014. – С. 198–200. 

 

30 июля 1923 года (95 лет) решением Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета селу Богородское был 

присвоен статус города. Первое упоминание о поселении 

относится к 1570 году, к времени переселения в эти места 

новгородцев, принесших с собой гончарный промысел. Раньше 

село называлось Подолец. Новое название произошло от названия 

церкви по имя Рождества Богородицы. Основной промысел 

жителей села – кожевенный, изделия богородских кожевников 

были известны далеко за его пределами. Кожевенное производство 

развивалось на протяжении нескольких веков, в ХХ в. Богородск –  
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один из крупнейших центров кожевенной промышленности в 

стране. История города связана с известными в истории России  

именами – Кузьма Минин, князья Черкасские, помещики 

Шереметевы. Среди известных богородчан – астроном-самоучка 

К.И. Каплин-Тезиков, писатель Ф.А. Желтов, краевед В.П. 

Шеломаев. В годы Великой Отечественной войны в город были 

эвакуированы оборонные предприятия и госпитали, богородчане 

Салов М.В. и Усилов И.А. удостоены звания Героев Советского 

Союза. В настоящее время Богородск – один из крупнейших 

районных и промышленных центров Нижегородской области, в 

котором проживает свыше 34 тысяч населения. 

 Литература: Башкиров, В. В. Богородск – годы, события,  

люди / В. В. Башкиров, Л. Р. Башкирова. – Нижний Новгород, 2000. – 

146 с. ; Бондарь, А. А. В забытом прошлом душу обретаю : 

рассказы о Богородске / А. А. Бондарь. – Нижний Новгород, 2008. – 

183 с. ; Малая Родина – Богородский район. – Нижний Новгород, 

2009. – 67 с. ; Наш милый край Березополье – родная богородская 

земля. – Богородск, 2011. – 300, [1] c. ; Пчелин, Н. А. Богородское 

Березополье / Н. Пчелин. – Нижний Новгород, 2010. – 477, [2] с. ; 

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

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

 

Август 

 7 августа 1903 года (115 лет) родился Ефим Эммануилович 

Рубинчик (1991) – Герой Социалистического Труда, в 1952–1955 гг., 

директор Богородского машиностроительного (завода № 6 

Министерства судостроения). К 100-летию Е.Э Рубинчика 7 

августа 2003 года на Богородском машиностроительном заводе 

состоялось открытие мемориальной доски в память о нём с 

благодарственной надписью. 

 Литература: Борисов, В. И. Директор, генерал и Человек / 

В. Борисов // Богородск. газ. – 2003. – 12 авг. ; Калёшев, Е. Завод – 

его судьбы частица / Е. Калёшев // Богородск. газ. – 2003. – 5 авг. ; 

Стешов,  В. Разговор с Рубинчиком / В. Стешов // Богородск. газ. –  
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2003. – 5 сент. ; Татаринцев, В. «Нэ люблю ба-а-л-тунов!» – 

сказал товарищ Сталин и положил трубку / В. Татаринцев // Моё  

Березополье. – 2004. – № 2 (июнь). – С. 1. 

 

8 августа 2003 года (15 лет) состоялось торжественное 

открытие универсама «Богородский», первого и одного из 

крупнейших сетевых магазинов в Богородске. На открытии 

универсама присутствовал председатель Законодательного 

Собрания Нижегородской области Е.Б. Люлин. 

Литература: Скворцов, А. Ф.  Универсам «Богородский» – 

с новосельем : [беседа с директором универсама А. Ф. Скворцовым 

/ записал кор. «Богородск. газ.»] // Богородск. газ. – 2003. – 30 июля ; 

Ширяева, Г. В добрый путь, универсам «Богородский»! / Г. Ширяева. – 

2003.  – 13 авг. 

  

14 августа 2013 года (5 лет) футбольная команда  г. 

Богородска провела на своем поле решающий матч с павловским 

«Торпедо» и впервые в своей истории завоевала Кубок 

Нижегородской области по футболу.  

Литература: Сосновских, В. В. «Спартак» вошёл в 

историю / В. Сосновских // Богородск. газ. – 2013. – 16 авг. 

 

20 августа 1993 года (25 лет) состоялось торжественное 

открытие  пристроя  центральной районной аптеки № 23, который 

органично вписался в архитектурный облик городской площади. 

Первую аптеку в с. Богородское открыл В.С. Шереметев после 

приезда в 1805 году. Во второй половине XIX в аптеку открывает 

Е.И. Головастикова, построив для неё специальное здание. 

Заведение приобретает статус фирменного аптекарского магазина. 

Её арендовали провизоры Е.М. Идельсон, Г.В. Фрумкин. После 

революции здание национализируется, но аптека в нём остаётся. 

На месте современного пристроя находился двухэтажный 

каменный дом, в котором жили Головастиковы. 

Литература: Бондарь, А. А. Аптека / А. Бондарь // В забы- 
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том прошлом душу обретаю : рассказы о Богородске / А. Бондарь. – 

Нижний Новгород, 2008. – С. 165 –168 ; Макарова, Г. Храм исцеления  / 

Г. Макарова // Богородск. газ. – 1993. – 25 авг. 

 

Сентябрь 

В сентябре 1943 года (75 лет) участник Первой мировой и 

Гражданской войн П.М. Дёмин, возглавивший в Великую 

Отечественную войну (в 1942 году) колхоз «Искра», и все 

труженики хозяйства выступили с почином об оказании братской 

помощи жителям разоренных фашистами районов. Это вызвало 

большой отклик  по всей стране. Искровцы внесли в фонд помощи 

десятую часть скота и птицы с личных подворий.  

Литература: Шестова, М. Организатор колхозного 

движения в Богородском районе / М. Шестова // Краевед 

Березополья. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Богородск, 2013. – Вып. 3. – 

С. 114–125. 

 

1 сентября 1923 года (95 лет) по инициативе 

горкома комсомола и руководителей кожевенного 

техникума (директора А.А. Пчелина и завуча А.А. 

Мерзлова) была открыта школа  фабрично-заводского 

ученичества – ФЗУ им. Крупской.  Вначале школа по 

подготовке высококвалифицированных рабочих -

кожевников находилась при кожтехникуме  (первым 

директором её был Н.В. Язьков). Впоследствии она 

переезжает на улицу Кашина,  где находилась до момента 

закрытия в 1956 году.  За время своего существования в 

школе было подготовлено 3517 рабочих высокой 

квалификации: кожевников, шорников, галантерейщиков, 

обувщиков. 

Литература: Ерохин, М. И. Первые годы техникума / М. И. 

Ерохин // Листая пожелтевшие страницы / М. И. Ерохин. – 

Богородск, 2012. – С.23–29 ; Вехи нашей памяти // Богородск газ. – 

Богородск газ. – 2013. – 3 сент. 
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2 сентября 1963 года (55 лет) в юго-восточном районе 

Богородска была торжественно открыта средняя школа № 7, её 

первым директором стала В.Ф. Антонюк, бывший редактор 

«Ленинской победы» и секретарь Богородского горкома КПСС. 

Школа стала новатором образования: первыми перешли на 

кабинетную систему обучения и трехлетнюю программу обучения 

в начальной школе. Многие выпускники школы награждены 

золотыми и серебряными медалями. Ежегодно учащиеся 

становятся победителями и призёрами олимпиад и конкурсов. 

 Литература: Для школы сняли теплоход // Наш милый 

край Березополье – родная богородская земля. – Богородск, 2011. – 

С. 144, 147 ; Кузьмичева, С. И. Уроки добра / С. Кузьмичева // 

Богородск. газ. – 2012. – 21 сент. ; Михельсон,  В. Б. «Встречай, 

учи и снова улыбайся…» / В. Михельсон // Богородск. газ. – 2013. – 

8 окт. ; Сургутов, Д. А. Школьный праздник для юбиляра / Д. Сургутов // 

Богородск. газ. – 2012. – 26 сент. ; Школа смотрит в будущее // 

Богородск. газ. – 2013. – 4 окт. 

 

3 сентября 1988 года (30 лет) в годовщину окончания 

Второй мировой войны, в парке им. Ленинского комсомола была 

торжественно открыта городская Аллея славы. Спустя десять дней 

торжество было продолжено, на Аллее славы состоялась 

церемония установки бюстов землякам – Героям Советского 

Союза и почетному гражданину города капитану-североморцу  

В.Н. Котельникову. 

.Литература: Андреев, А. Аллея славы открыта / А. Андреев // 

Ленинск. победа. – 1988. – 6 сент. ; Борисов, В. И. Это надо 

живым / В. Борисов // Горьковск. правда. – 1988. – 20 сент. 

 

7, 8 сентября 1973 года (45 лет) состоялась прославившая 

наш район областная выставка племенного животноводства. 

Племсовхоз «Богородский», колхозы «Заря», «Искра», 

«Крестьянин», «Россия» и совхоз «Буревестник» представили там  

лучших коров-рекордисток красно-горбатовской породы. Корова  
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Кама из племсовхоза  была удостоена большой медали чемпионки  

выставки и аттестата первой степени. Надой победительницы по 

четвертой лактации составил 7211 кг молока с процентом жира 4,2. 

Корове Ниве из «Зари» присудили малую медаль и аттестат  

второй степени. 

 Литература: Логунов, А. Наши чемпионы : с областной 

сельскохозяйственной выставки / А. Логунов // Ленинск. победа. –  

1973. – 11 сент.  

 

9 сентября 1828 года (190 лет) родился Лев Николаевич 

Толстой (1910) – великий русский писатель. За свою жизнь он 12 

раз побывал в Нижнем Новгороде и Нижегородской губернии, 

интересуясь историческими местами города, связанными с 

именами Минина и Кулибина, Кремлём, Нижегородской ярмаркой. 

Нижний Новгород упомянут в произведениях писателя: «Война и 

мир», «Анна Каренина», «Воскресение». Имя Л.Н. Толстого вошло 

и в историю нашего края. С ним состоял в переписке и был лично 

знаком богородский писатель Ф.А. Желтов. Их объединяли темы 

духовно-нравственной направленности. Переписка продолжалась 

более двадцати двух лет, первое письмо Ф.А. Желтова к Л.Н. 

Толстому написано в 1887 году. В 1888 году в Москве состоялась 

их первая встреча, затем в 1890 году в Ясной Поляне. В 

дальнейшем Ф.А. Желтов каждый год приезжал к Л.Н. Толстому в 

Москву, в Хамовники. В 20-е гг. Ф.А. Желтов оказывал помощь в 

организации музея Л.Н. Толстого при Академии наук и в 

подготовке полного собрания сочинений писателя. 

Литература: Желтов, Ф. А. Из воспоминаний Ф. А. 

Желтова о знакомстве с Л. Н. Толстым  / Ф. А. Желтов // Перед 

людьми / Ф. А. Желтов. – Богородск, 2014. – С. 195–197 ; Толстой, 

Л. Н. Переписка / Л. Н. Толстой, Ф. А. Желтов. – Москва, 1999. – 

155 с. ; Башкиров, В. В. Он встречался с Толстым / В. Башкиров //  

Толстой, Л. Н.  Переписка / Л. Н. Толстой, Ф. А. Желтов. – 

Москва, 1999. – С. 150–154 ; Богородск. газ. – 1997. –  19 июня ;   

Гурьев, В. А. Он сеял свет… : (Фёдор Алексеевич Желтов: жизнь,  
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творчество, судьба) / В. А. Гурьев // Желтов, Ф. А. Перед людьми /  

Ф. А. Желтов. – Богородск, 2014. – С. 5–23 ; Богородск. газ. – 2014. – 

12, 14, 18, 19, 21, 25 марта  ; Пчелин, Н. А. Фёдор Желтов: судьба, 

окружение, гипотезы / Н. Пчелин. – Нижний Новгород, 1999.  – 

С. 13–17.  

 

12 сентября 2003 года (15 лет) в районной администрации 

состоялось вручение медалей «За заслуги в проведении 

Всероссийской переписи населения» и почетных знаков тем, кто 

организовывал и непосредственно проводил в нашем районе 

перепись населения в 2002 году. Всего богородчанам было вручено 

34 медали и 132 нагрудных знака. 

Литература: Бадерко, Л. Н. Перепись: время вручать 

награды / Л. Бадерко // Богородск. газ. – 2003. – 17 сент. 

 

13 сентября 2003 года (15 лет) Богородск посетила 

делегация ветеранов войны из Белоруссии. Они побывали в Доме 

ветеранов в третьем микрорайоне, в новой библиотеке, городском 

музее, возложили цветы к дому, где родился легендарный 

секретарь Минского подпольного обкома партии А .Ф. 

Брагин, и обелиску воинам-богородчанам, погибшим в локальных 

боевых конфликтах. Этот визит дал толчок установлению более 

тесных побратимых связей белорусского города Любань и нашего 

города. В 2004 году между Богородским районом и Любанским 

районом республики Беларусь было подписано соглашение о 

сотрудничестве. 

Литература: Михельсон, В. Б. Гости из Белоруссии  /  

В.  Михельсон // Богородск. газ. – 2003. – 16 сент. ; Стрелина, В. 

Уважать дело отцов / В. Стрелина // Богородск. газ. – 2003. – 24 

сент.  

 

24 сентября 2003 года (15 лет) вблизи сел Доскино и 

Крутец  была начата прокладка трассы федерального  значения  

Москва – Казань. 30 сентября 2008 года  (10 лет) состоялось  
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торжественное открытие богородского участка трассы. В открытии  

дороги принимали участие представители властных структур 

регионального и местного уровня . Наряду с  республиканской   

трассой «Нижний Новгород – Касимов», М-7 «Волга» стала 

жизненно важной автомобильной артерией и прочно  вписалась в 

транспортный имидж Богородского района. 

Литература: Сургутов,  Д. А. По «Волге» широкой / Д. 

Сургутов // Богородск. газ. – 2008. – 3 окт. 

 

26 сентября 1943 года  (75 лет) истребительно-противотанковый 

артиллерийский полк под командованием нашего земляка, 

уроженца с. Алешково, майора  В. А. Шубина, форсировал Днепр у 

села Бородаевка Днепропетровской области и обеспечил огнем 

захват, удержание и расширение плацдарма. За этот подвиг наш 

земляк 26 октября 1943 года был удостоен звания Героя  

Советского Союза.  

 Литература: Василий Алексеевич Шубин // Герои 

Советского Союза – горьковчане. – Горький, 1981. – С. 314 ; 

Василий Алексеевич Шубин // Золотой венок славы. – Нижний 

Новгород, 2002. – С. 359 ; Кузьмин, Г. Плацдарм / Г. Кузьмин // За 

Отчизну, свободу и честь!. – Горький. – Кн. 7. – С. 207–216 ; 

Сургутов, Д. А. За него говорили «сорокапятки» / Д. Сургутов, М. 

Смирнова // Богородск. газ. – 2013. – 11 дек. ; В надежной упряжке 

с Россией : ЗАО «Богородский швейно-галантерейный комбинат», 

1928–2008 гг. – Богородск, 2008. – С. 81–84. 

 

Октябрь 

1 октября 1923 года (95 лет) родился Сергей Феофанович 

Хрипач (в Белоруссии) – участник Великой Отечественной войны 

(прошел от Сталинграда до Берлина), кавалер ордена «Знак 

Почета», медалей «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За 

взятие Берлина», медалей ВДНХ. После войны в 1948 году 

поступил на зоотехнический факультет Горьковского сельхозинститута. 

В 1960 году стал нашим земляком –  тридцать  лет (по 1990 год)  
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был главным зоотехником учхоза «Новинки», где  обеспечил 

наивысшую по области продуктивность дойного стада.  

Придание учхозу статуса племзавода – самое высокое 

достижение С.Ф. Хрипача. 

Литература: Хрипач Сергей Феофанович // Заслуженные 

представители зоотехнической науки и практики земли 

Нижегородской. – Нижний Новгород, 2003. – С. 282–283. 

 

10 октября 2003 года (15 лет) в Богородской детской 

музыкальной школе имени А.Д. Улыбышева состоялось 

торжественное открытие мемориальной  доски в память об 

основателе и первом директоре школы Валентине Аркадьевиче 

Рождественском. Школа была открыта решением исполкома 

Горсовета № 486  от 16. 06. 1946 года, с 2015 года стала носить имя 

музыкального критика А. Д. Улыбышева.  

Литература: Михельсон, В. Б. И он мечтал об этом / В. 

Михельсон // Богородск. газ. – 2003. – 15 окт. ; Управляющий по 

делам богородских искусств // Красный кожевник. – 2002. – 31 янв. 

 

16 октября 1993 года состоялось торжественное открытие 

нового здания городского рынка в присутствии представителей 

областного руководства во главе с вице-губернатором И.П. 

Скляровым. 

 Литература: Макарова, Г. Торговый дом / Г. Макарова // 

Богородск. газ. – 1993. – 20 окт. ; Стешова, Т. Такой рынок был 

первым в области / Т. Стешова // Богородск. газ. – 2003. – 5 нояб. 

 

18 октября 1928 года (90 лет) родился Леонид Васильевич 

Милов (2009) – богородский поэт. Вся его трудовая жизнь связана 

с Богородским машиностроительным (механическим) заводом, где 

он работал техконтролером, мастером, затем 37 лет – инженером-

конструктором высшей категории в конструкторском бюро. 

Талантливый поэт, автор  собственных сборников стихов и двух  в  

соавторстве с другими поэтами. Активный участник литгруппы 
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при редакции газеты «Ленинская победа» (в наст. вр. – 

«Богородская газета») в 50–70-е годы. Стихи Л. В. Милова 

периодически публиковались на страницах  газеты, были её   

визитной карточкой, вызывали интерес у читателей. 

Литература: Милов, Л. В. Я рифмоплёт районного  

масштаба : стихи разных лет / Л. Милов. – Богородск, 2001. – 88 с. ; 

Милов, Л. В. Рифмоплёт – 2 / Л. Милов. – Богородск, 2005. – 144 с. ; 

Стешов,  В. Инженер и поэт / В. Стешов // Ленинск.  победа. – 

1978. – 18 окт. ; Стешов, В. Мой друг – поэт / В. Стешов // 

Богородск. газ. – 1998. – 1 окт. ; Ушел поэт поистине народный… // 

Богородск. газ. – 2009. – 24 июля ; Шиманова, Л. А. Об авторе / Л. 

А. Шиманова // Милов, Л. В. Я рифмоплёт районного масштаба : 

стихи разных лет / Л. Милов. – Богородск, 2001. – С. 2–4 ; 

Шиманова, Л. А. По милости таланта и пытливости / Л. 

Шиманова // Богородск. газ. – 2008. – 17 окт. 

 

29 октября 1918 года (100 лет) со дня создания 

Богородской комсомольской организации.  В декабре 1917 года в 

доме  Сургутова  (в наст. вр. – ул. Сушникова,  д. 1) при 

содействии  местных большевиков был открыт  клуб  

коммунистической молодежи, а инициативная группа в составе 

Михаила Хохлова, Екатерины Кобяковой,  Фомаиды  Кутяниной,  

Константина  Чалкова,  Ивана Морковкина,  Веры Светловой  

объявила  о создании общественной организации «Союз рабочей 

молодежи имени  III  Интернационала».  Через неделю 

организация  насчитывала  500 человек. Осенью 1918 года в связи 

с образованием Российского коммунистического союза молодежи  

богородский Союз влился в его ряды. Богородские комсомольцы 

участвовали в Гражданской войне, по призыву Нижегородского 

губкома 23 мая 1919 года двадцать восемь богородчан встали под 

ружьё. В годы Великой Отечественной войны  комсомольцы 

сражались на фронтах, удостаиваясь высоких наград Родины,  

работали в тылу. На собранные молодежью  317 тысяч рублей был  

построен  танк  «Богородская комсомолия»,  на  шорно-седельной  
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фабрике  по  инициативе комсомольцев были организованы  

фронтовые бригады. Девушки-комсомолки шефствовали над 

госпиталями, помогая  медперсоналу  ухаживать за 

тяжелоранеными бойцами. После войны комсомольцы принимали 

активное участие в восстановлении народного хозяйства, в 50-е 

годы – в освоении целинных земель. В 60-е – 80-е годы 

богородские комсомольцы – ударники труда, инициаторы многих 

инициатив и начинаний, в частности закладки городского парка, 

который носит имя Ленинского комсомола. 

Литература: Адамова, В. А. С субботника – на съезд / В. 

А. Адамова // Богорродск газ. – 2017. – 12 дек. ;  Витушкин, И. В. 

Фестиваль – память на всю жизнь / И. Витушкин // Богородск. газ. – 

2017. – 11 окт. ; Наша судьба-комсомол : к 85-летию Богородской  

городской организации Коммунистического Союза Молодежи. – 

Богородск, 2003. – 192 с. ; Сургутов, Д. А. Заряд идей на юбилей / 

Д. Сургутов // Богородск. газ. – 2017. – 4 апр. ; Сургутов, Д. А. 

Начиная с «Искры» / Д. Сургутов // Богородск. газ. – 2017. – 24 мая ; 

Сургутов, Д. А. Отличился – в путь-дорогу! / Д. Сургутов // 

Богородск. газ. – 2017. – 28 нояб. ; Сургутов, Д. А. С участием 

молодых богородчан / Д. Сургутов // Богородск. газ. – 2017. – 25 

окт. ; Сургутов, Д. А. Сто вех, имён и судеб / Д. Сургутов // 

Богородск. газ. – 2017. – 19 июля. 

 

Ноябрь 

В ноябре 1963 года в Богородске впервые был создан 

городской совет Всесоюзного общества изобретателей и 

рационализаторов. В него вошли представители различных фабрик 

и заводов. Председателем совета избрали старшего  конструктора 

завода имени Калинина, консультанта областного совета ВОИР 

П.В. Писанова. По средам и пятницам в клубе  «Красный 

кожевник»  проходили консультации для рационализаторов с 

оказанием помощи  им  в изготовлении чертежей и разработке   

новаторских конструкций. 

Литература: Вехи нашей памяти // Богородск. газ. – 2013. – 13 нояб. 
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В ноябре 2003 года (15 лет) в Нижнем Новгороде вышел из 

печати четвертый выпуск тематического сборника «Нижегородцы – 

кавалеры ордена Александра Невского». В нем были помещены 

зарисовки о многих богородчанах-фронтовиках. Их автор – 

полковник запаса, ветеран войны и труда, почетный гражданин 

Богородска И.М. Афонин. Он интересно и тепло рассказал о 

ратных подвигах наших земляков – кавалеров этого высокого 

ордена:  А.Г. Докучаеве, В.М. Афонине, М.А. Брызгалове, И.П. 

Ухове,  А.С. Спирине, А.М. Стешове, А.Г. Прыгунове, Т.Г. 

Маркиной, И.Ф. Дряхлове, П.В. Александровой, Н.М. Теплове,   

В.И. Вахрове, А.И. Куприянове, И.Т. Пушкарёве. Об И.М. 

Афонине  в сборнике помещена статья Л.П. Кузнецовой «Мы – 

русский народ» и стихотворение Л.В. Милова «Наш 

замечательный земляк». 

Литература: Нижегородцы – кавалеры ордена Александра 

Невского. Вып. 4. – Нижний Новгород, 2003. – 355 с. 

 

1 ноября 2003 года (15 лет) в поселке Новинки состоялось 

торжественное открытие нового Дома культуры. В праздничной 

церемонии принимали  участие губернатор Нижегородской 

области Г.М. Ходырев, главы местного самоуправления 

Богородского района и Новинского сельсовета К.В. Пурихов и 

М.А. Гуцу, земляк, заместитель председателя Высшего 

арбитражного суда РФ В.Н. Исайчев и другие гости. 

Литература: Михельсон, В. Б. На новоселье в Дом 

культуры / В. Михельсон // Богородск. газ. – 2013. – 7 нояб. 

. 

 5 ноября 1963 года (55 лет) в Шварихе состоялось 

торжественное открытие нового Дома культуры – «солнечно-

розового здания с колоннами», как написали тогда в «Ленинской 

победе». Было красиво оформлены фойе и актовый зал на 250 мест  

с  просторной сценой. На втором этаже разместились библиотека с  

читальным залом, киноустановка. Действовало паровое отопление. 

Митинг открыл секретарь   парторганизации  колхоза «Мир» Ю.И.  



 

36 
 

Рябов. Председатель М.В. Назаров сообщил колхозникам, что 

хозяйство за успехи в труде (вдвое перевыполнили план поставок 

хлеба  государству, справились с обязательствами по картофелю, 

мясу и молоку) занесено на областную Доску почета, и это 

хороший повод для торжества в новом Доме культуры. Под звуки 

духового оркестра была разрезана красная ленточка. 

 Литература:  Вехи нашей памяти //  Богородск.  

газ.  –  2013. –  8 нояб.  

 

6 ноября 1898 года (120 лет) на Волостном сходе жители с. 

Богородское торжественно открыли здание новой амбулатории 

построенное на тогдашней окраине села. Лечебное учреждение 

было возведено в честь коронации их императорских величеств 

государя Николая  Александровича и государыни императрицы 

Александры Федоровны. Отвечающую всем медицинским 

требованиям того времени амбулаторию земляки на сходе назвали 

«Богородская общественная больница». Она была одноэтажной и 

рассчитанной на 13 коек. При больнице находилась небольшая 

земская аптека. Территория была окружена тополиными аллеями. 

Часть тех деревьев сохранилась до сих пор. Также при больнице 

был небольшой сад-огород и подсобные постройки. Имелся 

водопровод. В дальнейшем с пуском электростанции её владелец 

Фельдман в качестве пожертвования провёл  электричество. 

Медицинский персонал состоял из одного земского врача (на 

протяжении длительного времени эту должность занимал А.И.  

Кудрявцев) и нескольких фельдшеров. В 1924 году появилось 

несколько лечебных отделений с персоналом из пяти врачей и двух 

стоматологов, всего персонал составлял 48 человек. Спустя сто с 

лишним лет, третьего марта 2006 года в Богородске открылся 

новый лечебный корпус, в котором разместились терапевтическое  

отделение и детская больница.  

Литература:  Бондарь, А. А. О больнице  /  А. Бондарь  // 

В забытом прошлом душу обретаю : рассказы о Богородске  /  

А. Бондарь. – Нижний Новгород, 2008. – С. 169–172 ; Бондарь, А. А. 
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 Терапевтическому отделению ЦРБ – 105 лет / А. Бондарь // 

Богородск. газ. – 2003. – 5 нояб. ; Борисов, В. И. Доброе дело для 

богородчан / В. Борисов // Богородск. газ. – 2006. – 7 марта ; 

Истоки земской медицины // Богородск. газ. – 2013. – 8 нояб. 

 

6 ноября 1993 года (25 лет) пассажирское автопредприятие 

открыло движение по укороченному маршруту № 126 «Богородск- 

Дзержинск» – через пущенный в октябре 1993 года новый 

автомобильный мост  через Оку (в дальнейшем по нему пролег  

маршрут к Горьковскому автозаводу Нижнего Новгорода). 

Литература: Вехи нашей памяти // Богородск. газ. –  

2013. – 30 окт. 

 

7 ноября 1883 года (135 лет) родился Александр 

Андреевич Белозёров (в с. Ефимьево) – пролетарский поэт. После 

переезда в 1896 году в Нижний Новгород, начал трудовую жизнь, 

при этом много читал. В 1901 году вступает  в марксистский 

кружок, занимается самообразованием, в 1902 году начинает 

писать стихи. В 1905 году публикует стихи  в сборнике 

нижегородских поэтов-рабочих  «Весенний шум». Первый сборник 

стихов поэта «Песни борьбы и свободы» вышел в 1906 году. Затем 

вышли книги «Стихотворения лирические» (1910 г.), «Воскресшие 

песни» (1917 г.) и «Мятежные вихри» (1928 г.). Основной мотив 

поэзии – борьба и вера в победу пролетарской революции. Помимо 

стихов А.А. Белозёров писал рассказы, очерки, статьи, 

публиковался во многих периодических изданиях. Был знаком со 

многими известными литераторами того времени, в том числе с 

А.М. Горьким. В 1960 вышла его последняя книга «Годы 

мятежные», в неё включены стихи, воспоминания и краеведческие 

статьи. Скончался поэт 20 мая 1954 года. «Годы мятежные», в неё  

включены стихи, воспоминания и краеведческие статьи. В 2013  

году исследователь творчества поэта В.А. Гурьев издал сборник  

избранных стихотворений «Воскресшие песни», в 2017 году – 

литературоведческий сборник «Максим Горький и писатели   
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провинции», куда вошли  статьи Белозёрова об А.М. Горьком. 

Литература: Белозёров, А. А. Воскресшие песни / А. А. 

Белозёров. – Богородск, 2013. – 100 с. ; Максим Горький и 

писатели провинции. – Нижний Новгород, 2017. – С. 21–124 ; 

Адрианов, Ю. А. «Читая строки баррикад…» / Ю. Адрианов 

Современники : сб. – Горький, 1983. – С. 259–267 ; Белозёров 

Александр Андреевич // Кто есть кто в Нижегородской 

области : биогр. справ. –  Нижний Новгород. –  Вып. 2. –  

С. 345.  

 

13 ноября 1963 года (55 лет) в «Ленинской победе» была 

опубликована заметка преподавателя школы № 3, краеведа А.Н. 

Головастикова о завершении исторически важных раскопок в 

Убежицком песчаном карьере. Там были найдены кости крупного 

животного. Дважды на место приезжали научные сотрудники 

областного краеведческого музея. Выяснилось, что это кости 

мамонта, угодившего тысячелетие назад, в карстовый провал. 

Некоторая  часть находок поступила в школьный музей, а 

остальные увезли в областной. 

Литература: Вехи нашей памяти // Богородск. газ. – 2013. – 

12 нояб. 

 

 17 ноября 1903 года (115 лет) родилась Анфиса 

Михайловна  Махлонова (в с. Шапкино) – заслуженный зоотехник 

РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, кавалер орденов 

Ленина и «Знак почета». В 1928 году она окончила 

агрономический факультет  Горьковского госуниверситета и 

получила диплом агронома-зоотехника. Всю свою трудовую жизнь 

посвятила животноводству. Много сил и труда вложила в 

племенную работу с крупным рогатым скотом и в улучшение 

овцеводства  Нижегородской области. В 1936 году окончила в   

Аскании-Нова высшие курсы бонитеров-овцеводов и в дальнейшем 

успешно занималась селекционной работой. При активном участии 

А.М. Махлоновой в нашей области были созданы две породы овец:  
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горьковская полутонкорунная и вятская тонкорунная. За создание 

первой породы группа ученых – профессор А.А. Капацинская, 

доцент Е.В. Луковникова и А.М. Махлонова в 1950 году удостоены 

звания лауреатов Госпремии СССР. По результатам создания 

вятской породы овец в 1957 году А.М. Махлонова защитила 

кандидатскую диссертацию. Она опубликовала более 20 научных 

трудов. Скончалась 23 февраля 1968 года. 

Литература: Махлонова Анфиса Михайловна // 

Заслуженные представители зоотехнической науки и практики 

земли Нижегородской. – Нижний Новгород, 2003. – С. 89–90 ; 

Знала толк… в тонком руне  // Богородск. газ. – 2013. – 15 нояб. 

   

17 ноября  1943 года  (75 лет)  наш земляк,  

уроженец д. Бурцево лейтенант Лаврентий Иванович Новожилов, 

возглавляя взвод автоматчиков 386-го отдельного батальона  

морской пехоты Черноморского флота, в ходе  десантной операции 

в числе первых высадился на Керченский  полуостров в районе 

поселка Эльтиген. Взвод принял на себя удар контратакующего 

противника. В этом бою Л.И. Новожилов  погиб. Посмертно ему 

присвоено звание Героя Советского Союза. В 1944 году один из 

поселков  Белогорского района Крыма назван в честь Л.И. 

Новожилова, Имя Героя Советского Союза Л. И. Новожилова 

носят улицы в Нижнем Новгороде и п. Окский Богородского 

района. 

Литература: Воронов, Н. На «огненной земле» / Н. Воронов // 

За Отчизну, свободу и честь!. – Горький, 1964. – Кн. 2. – С. 193–

203 ; Лаврентий Иванович Новожилов // Герои Советского Союза 

– горьковчане. – Горький, 1981. – С. 187 ; Лаврентий Иванович 

Новожилов //  Золотой венок славы. –  Нижний Новгород,  

2002. –  С. 216 ; Ошарина, Н. Герои  семьи Новожиловых /  Н. 

Ошарина,  А. Новожилова //   Богородск. газ. –  2015. –  10,   

14 июля ;  Тимченко, Е. «В пароходы, строчки и в другие 

долгие дела» / Е. Тимченко // Ленинск. победа. –  1985. –  

6 апр .  
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22 ноября 1948 года (70 лет) в Богородском городском 

театре начал демонстрироваться звуковой художественный фильм 

«Повесть о настоящем человеке» по одноименной повести Б. 

Полевого. Как сообщалось в газете «Ленинская победа», фильм 

пользуется заслуженным успехом. В первый же день за несколько 

сеансов его просмотрели 2700 богородчан. 

Литература: Вехи нашей памяти // Богородск. газ. – 2013. – 

19 нояб. 

 

Декабрь 

В декабре 1993 года (25 лет) государственная комиссия 

приняла в эксплуатацию важный для города объект – 11-

километровый водовод Хабарское-Богородск. Новый водовод был 

врезан в городскую сеть в районе переулка Глухого и улицы 

Ленина. После промывки системы вода стала поступать в 

Богородск под более высоким давлением, чем прежде. 

 Литература: Дунаев, Н. Водовод: перед пуском / Н. Дунаев // 

Богородск. газ. – 1993. – 4 дек. ; Дунаев, Н. Сдан водовод / Н. Дунаев // 

Богородск. газ. – 1993. – 14 дек. 

 

В декабре 2003 года (15 лет) совместными усилиями 

районной и Каменской сельской администраций, руководства 

пассажирского автопредприятия был открыт новый маршрут – 

автобусное сообщение между Каменками и Богородском. Удалось 

уладить ряд разногласий с представителями Горьковской железной 

дороги, чтобы обеспечить переезд автобусов через 

железнодорожные пути. 

 Литература:  Вехи нашей памяти // Богородск. газ. – 2013. – 6 дек. 

 

В начале декабря 1998 года (20 лет) специализированное  

строительное подразделение, относящееся к ОАО 

«Нижегородсвязьинформ», завершило прокладку закольцованной 

линии волоконно-оптической связи, которая пролегла с Нижнего 

Новгорода к Арзамасу, Навашину, Павлову и через Богородск  
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вернулась к областному центру. В Богородском узле связи было 

установлено соответствующее оборудование. Наладку линии 

осуществляли японские специалисты. Система связи по 

волоконно-оптическому кабелю позволила увеличить число 

каналов для переговоров, повысила качество телефонных 

сообщений. 

Литература: Дунаев, Н. Волоконно -оптическая 

связь в Богородске / Н. Дунаев // Богородск. газ. –  1998. –  

10 дек.  

 

21 декабря 1918 года (100 лет) родился Михаил 

Владимирович Салов (в с. Богородское) – Герой Советского 

Союза. Работал на швейно-такелажном комбинате (в наст. вр. – 

ЗАО «Швейно-галантерейный комбинат»), занимался в аэроклубе. 

В 1936 году по путёвке комсомола поступил в лётную школу, 

участвовал в боях с белофиннами. На фронтах Великой 

Отечественной войны – с июня 1941 года. За первых пять месяцев 

войны  М. А. Салов совершил 117 боевых вылетов, 21 ноября 1941 

года на 118-м вылете был сбит огнём зенитной батареи и погиб. 

Звание Героя Советского Союза  присвоено посмертно 22 февраля 

1943 года. Салов М.В. награждён орденом Ленина, 2-ми орденами 

Красного Знамени. Одна из улиц г. Богородска названа именем 

лётчика-героя. 

 Литература: «Красную звезду» вручал Калинин // В 

надежной упряжке с Россией : ЗАО «Богородский швейно-

галантерейный комбинат», 1928–2008 гг. – Богородск,  2008. –  

С. 84–88 ;  Кузьмичёва, С. И. Путевку дал аэроклуб / С. Кузьмичёва // 

Богородск. газ. – 2012. – 28 сент. ; Михаил Владимирович Салов // 

Герои Советского Союза – горьковчане. – Горький, 1981. – С. 232 ;  

Михаил Владимирович Салов // Золотой венок  славы. – Нижний  

Новгород, 2002. – С. 268 ; Смирнова, М. А.  Геройское начало…  

Удалого конца / М. Смирнова // Богородск. газ.  – 2013. –  6 дек. ;   

Тимченко, Е. В небе над городом Ленина / Е. Тимченко // 

Богородск. газ. – 1985. – 9 мая ; Чигин, К. Пока бьётся сердце  / 
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К. Чигин // За Отчизну, свободу и честь!. – Горький, 1967. – Кн. 3. – 

С. 294–300. 

 

27 декабря 1938 года (80 лет) Указом Президиума 

Верховного Совета СССР было учреждено высокое 

государственное звание Героя Социалистического Труда, которое 

присваивалось лицам, которые проявили трудовой героизм, своей 

новаторской деятельностью внесли значительный вклад в 

повышение эффективности общественного производства, 

содействовали подъему народного хозяйства , науки, культуры,   

росту могущества и славы страны. В Богородском районе 

насчитывается восемь Героев Социалистического Труда. Это семь 

тружеников сельского хозяйства – доярки Ирина Михайловна 

Егорова, Александра Ивановна Короткова, Анна Андреевна 

Фролова, телятница Мария Ивановна Моргачёва, председатели 

колхозов – Павел Михайлович Дёмин («Искра») Николай 

Александрович Кузнецов («Крестьянин»), Иван Кондратьевич 

Кундик («Заря»). В кожевенной промышленности звания Героя 

был удостоен Владимир Михайлович Овсянников (з-д им. М.И. 

Калинина). 

 Литература: Герои Социалистического Труда – 

горьковчане. Вып. 1. Промышленность, строительство, 

транспорт : биобиблиогр. указ. – Горький, 1986. – С. 97 ; Герои 

Социалистического Труда – горьковчане. Вып. 2. Сельское 

хозяйство : биобиблиогр. указ. – Горький, 1986. – С. 51–53, 55–

56, 91–92, 103–104, 107–108, 116–117, 154 ; Герой-кожевник // 

Богородск. газ. – 2017. – 28 июля ; Михельсон, В. Б. Счастливая 

звезда Ирины Егоровой / В. Михельсон // Богородск. газ. – 2011. 

– 19 авг. ; Сургутов, Д. А. Герои Труда – с нами навсегда /  

Д. Сургутов // Без прошлого нет настоящего. – Богородск, 

2015. – С. 37 ; Богородск газ. – 2012. – 5 окт. ; Сургутов, Д. А. 

Герой навсегда с «Зарёй» / Д. Сургутов // Богородск. газ. – 

2012. – 5 дек. ; Сургутов, Д. А. Знак памяти  и почёта / Д. 

Сургутов // Богородск. газ. – 2013. – 29 мая ; Сургутов, Д. А.  
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На Советской, в День Победы / Д. Сургутов // Богородск. газ. – 

2013. – 15 мая. 
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