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При составлении Календаря использованы материалы 

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

и «Календаря памятных дат Нижегородской области на 2014 год». 

На первой странице обложки Кабацкий пруд. Улица Болотная. Вид 

на церковь Рождества Пресвятой Богородицы.1910-е годы 

(фотография из архива Центральной библиотеки). 

 

 

Календарь памятных дат Богородского края на 2019 год / сост.: 

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

Селезнева ; отв. за вып. Н. Н. Морозова. – Богородск, 2018. –  32 с.  

 

Календарь  включает в себя перечень памятных дат 2019 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 

 

1629 год (390 лет) – написана икона Владимирской 

Оранской Божией Матери по заказу П.А. Глядкова живописцем 

Григорием Черным. После основания Оранского монастыря 

икона пребывала в его стенах до 20-х гг. прошлого столетия. 

Образ Богородицы прославился своими чудесами, о чем 

повествуется  в «Сказании о чудесах Пресвятой Богородицы, 

бывших от чудотворной ее иконы», опубликованном  в 1871 г. 

После избавления нижегородцев от моровой язвы в 1771 г., 

родилась традиция ежегодных крестных ходов с иконой в 

Нижний Новгород. О них пишет В.Г. Короленко в рассказах «За 

иконой» и «Птицы небесные». После Октябрьской революции 

икона была изъята из монастыря и хранилась в музейных фондах 

как культурная ценность. В 2008 г. (8 сентября) состоялась 

передача иконы Владимирской Оранской Божией Матери в 

Оранский монастырь, где она находится до настоящего времени.  

Литература: Пчелин, Н. А. «Являющий вечность собой…» : 

Оранский Богородицкий монастырь на изломе эпох. – Нижний 

Новгород, 2001. – 81 с. ; Дёгтева, О. В. Оранский Богородицкий 

мужской монастырь / О. В. Дёгтева // Нижегородская старина. – 

2006. – № 11. – С. 1–9 ; Дёгтева, О. В. Традиционные крестные 

ходы с чудотворной иконой Богоматери Владимирской в 

Нижегородской губернии / О. В. Дёгтева // Нижегородская 

старина. – 2006. – № 11. – С. 11–19 ; Дёгтева, О. В. Судьба 

Оранской иконы Божией Матери : к проблеме изъятия церковных 

ценностей в совет. время / О. В. Дёгтева // Нижегородская 

старина. – 2006. – № 11. – С. 31–35 ; Шуин, И. Чудотворный образ / 

И. Шуин // Нижегородские новости. – 1994. – 26 февр.; 

Возвращение святыни. Чудотворная икона Владимирской 

Оранской Божией Матери // Нижегородская старина. – 2008. – № 

18. – С. 2–9 ; Визгунова, Э. Привезли икону и душа на месте / Э. 

Визгунова // Нижегородская правда. – 2008. – 11 сент. ; 

Владимирова, В. Из «плена»  – в намоленные стены / В. 

Владимирова // Богородская газ. – 2008. – 12 сент.  



 

5 
 

1634 год (385 лет) – основан Оранский Богородицкий 

монастырь  П.А. Глядковым, который позднее постригся в 

монахи и стал жить в  монастыре. В XVIII в. вместо деревянного 

храма был выстроен каменный, вблизи церкви была построена 

каменная колокольня, а сам монастырь окружен каменной стеной. 

В 1867 г. Оранский монастырь возвели в ранг первоклассного. В 

нем находилась чудотворная икона  Владимирской Оранской 

Божией Матери, монастырь посещало много паломников. При 

нем имелись  ремесленное училище и школа для мальчиков. 

После 1924 г. монастырь был закрыт. В советское время в нем 

размещались: лагерь для военнопленных, воспитательно-трудовая 

колония, лечебно-трудовой профилакторий. В 1993 г. монастырь 

был возвращен Русской Православной Церкви. Началось 

восстановление святыни и к настоящему времени ансамбль 

монастыря имеет практически завершенный вид. 

Литература: Пчелин, Н. А. «Являющий вечность собой…» : 

Оранский Богородицкий монастырь на изломе эпох. – Нижний 

Новгород, 2001. – 81 с. ; Власова, Е. И. Оранский Богородицкий  

монастырь как феномен духовной культуры : (история и 

современность) / Е. Власова. – Москва, 2004. – 100 с. ; Пчелин, Н. 

А. Оранский монастырь / Н. Пчелин // Богородское Березополье / 

Н. Пчелин. – Нижний Новгород, 2010. – С. 82–146 ; Владимирский 

Оранский мужской монастырь // Духовные святыни 

Богородского Березополья. – Москва, 2016. – С. 22–39 ; 

Нижегородская старина. – 2006. – № 11. – 56 с. – [Весь номер 

посвящен Оранскому монастырю] ; Ковалева, Т. А. Жемчужина 

нашего края / Т.  Ковалева // Богородская газ. –2011. – 6 июля ; 

Пчелин, Н. А.  Освящение главного храма / Н. Пчелин // 

Богородская газ. – 2012. – 21 сент. ; Михельсон, В. Б. Славить 

Бога делами / В. Михельсон // Богородская газ. – 2013. – 24 дек. ; 

Власова, Е. И. Феномен духовной культуры : (к 20-летию 

возрождения Оранского Богородицкого монастыря) / Е. Власова, 

Т. Ковалева // Богородская газ. –2013. – 6 сент. ; Сосновских, В. 

Духовное торжество в Оранках / В. Сосновских // Богородская 

газ. –2016. – 2 дек.   
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1834 год (185 лет) – заложен каменный храм в честь иконы 

Божией Матери «Неопалимая Купина» в с. Лакша.  Церковь 

имела три придела: главный – в честь иконы Божией Матери 

«Неопалимая Купина», правый – апостолов Петра и Павла, левый – 

Святого Николая Чудотворца. В 30-е гг. церковь была закрыта, в 

советское время в ней располагались сельский клуб и библиотека. 

В настоящее время храм восстанавливается. 

Литература: Храм в честь иконы Божией Матери 

«Неопалимая Купина» // Духовные святыни Богородского 

Березополья. – Москва, 2016. – С. 70–71. 

 

1869 год (150 лет) – построен каменный двухпрестольный 

храм в честь иконы Смоленской Божией Матери и мучеников 

Флора и Лавра в с. Алешково. В 30-е гг. храм был закрыт, в 1937 

г. арестован и расстрелян его священник Д.И. Станиславский. 

Восстановление храма началось в 1999 г. На данный момент храм 

полностью восстановлен. Ежегодно в Алешкове проходит 

большой престольный праздник в честь иконы Смоленской 

Божией Матери. 

 Литература: Храм в честь Смоленской иконы Божией 

Матери // Духовные святыни Богородского Березополья. – 

Москва, 2016. – С. 46–47 ; Русинова, О. Второе рождение храма / 

О. Русинова // Богородская газ. – 2009. – 4 авг. ;  Сосновских, В. В. 

Два престола в Алешкове / В. Сосновских // Богородская газ. –

2014. – 5 сент. ;  Сосновских, В.  В. «Малая церковь» батюшки 

Николая / В. Сосновских // Богородская газ. –2016. – 8 июля ;  

Шубина, Т. В. Престол в храме – праздник в селе / Т. Шубина // 

Богородская газ. – 2016. – 8 авг. 

 

Январь 
12 января 1799 года (220 лет) родился Петр Васильевич 

Шереметев (с. Богородское) – представитель нижегородской 

ветви знаменитого рода Шереметевых, подполковник 

Кавалергардского полка, чиновник дипломатической службы,  

помещик. П.В. Шереметев был лично знаком с А.С. Пушкиным, 
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поэт говорил о нем: «Мой приятель Шереметев». Сын П.В. 

Шереметева, Василий Петрович Шереметев, являлся 

наследником всех владений Шереметевых, в т. ч. и знаменитого 

Юринского замка, который сохранился до нашего времени. 

Литература: Черейский, Л. А. Шереметев Петр 

Васильевич / Л. А. Черейский // Пушкин и его окружение / Л. А. 

Черейский. – Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1989. – С. 497. ; 

Любавин, А. В., Шереметевы /А. В. Любавин, С. В. Петряев // «О 

сколько нам открытий чудных…» или Путешествие с А. С. 

Пушкиным по Березополью / А. В. Любавин, С. В. Петряев. – 

Нижний Новгород, 2013. – С. 40–52 ; Капустина, В. А. Петр 

Васильевич Шереметев : [о внуке П. В. Шереметева] / В. А. 

Капустина. – Санкт-Петербург, 2001. – 16 с. ; Бондарь, А. А. 

Шереметевы / А. Бондарь // В забытом прошлом душу обретаю : 

(рассказы о Богородске). – Нижний Новгород, 2008. – С. 6–10. 

 

Февраль 

 3 февраля 1904 года (115 лет) состоялось официальное 

открытие учебного завода ремесленного училища по кожевенному 

производству (в дальнейшем кожевенного техникума, в наст. вр. – 

Богородский политехнический техникум). В церемонии 

подписания акта о сдаче завода в эксплуатацию участвовали 

директор народных училищ Нижегородской губернии М.И. 

Далеков, почетный смотритель училища А.В. Александров, 

земский начальник 1-го участка Горбатовского уезда князь В.А. 

Чегодаев, инспектор училища Г.С. Колынин, законоучитель 

священник М.Ф. Сигрианский, члены попечительского совета и 

строительного комитета М.И. и Ф.А. Желтовы, А.И. Любимов. 

 Литература: Аглаумова, Е. В. К истории одной 

фотографии / Е. В. Аглаумова // Богородск – город кожевников : 

материалы краевед. чтений. –  Богородск, 2013. – С. 60–67. 

 

 15 февраля 1974 года (45 лет) родился Михаил 

Александрович Белов (г. Богородск) – герой-подводник. Погиб 12 

августа 2000 года при выполнении боевого задания на атомном 

http://feb-web.ru/feb/pushkin/chr-abc/chr/chr-4971.htm
http://feb-web.ru/feb/pushkin/chr-abc/chr/chr-4971.htm
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подводном ракетном крейсере «Курск». Посмертно награжден 

орденом «Мужества». 

 Литература: Китаев, В. О службе на « Курске» никогда не 

рассказывал / В. Китаев // Богородская газ. – 2017. – 16 авг. ; 

Дунаев, Н. Великое Баренцево горе // Богородская газ. – 2004. – 18 

авг. ; Стрелина, В. Еще очень свежа рана / В. Стрелина // 

Богородская газ. – 2000. – 26 авг.  

  

 24 февраля 1859 года (160 лет) родился Федор Алексеевич 

Желтов (с. Богородское) – крестьянский писатель, народный 

мыслитель, краевед, библиофил, предприниматель-фабрикант. Он 

вел творческую переписку с Л.Н. Толстым (последнее письмо к 

нему датировано 1909 г.), 13 февраля 1890 года  Ф.А. Желтов 

посетил Л.Н. Толстого в Ясной Поляне, несколько раз встречался  

в Москве. Ф.И. Желтов возглавлял общину молокан в селе 

Богородском, оказывал помощь социал-демократам, будущим 

государственным и политическим деятелям советской республики 

В.Д. Бонч-Бруевичу и Е.Д. Стасовой, был лично знаком с А.М. 

Горьким, В.Г. Короленко и многими другими знаменитыми 

людьми того времени. В 1937 г. был арестован и расстрелян по 

обвинению в контрреволюционной деятельности, реабилитирован 

в августе 1959 г.   

 Литература: Желтов, Ф. А. Перед людьми : избранное / Ф. 

А. Желтов. – Богородск, 2014. – 231 с. ; Пчелин, Н. А. Федор 

Желтов : судьба, окружение, гипотезы / Н. Пчелин // Нижний 

Новгород, 1999. – 38 с. ; Максим Горький и писатели провинции. – 

Нижний Новгород, 2017. – 176 с. – Содерж.: Желтов,  Ф. А. 

Автобиография : (в сокр.) / Ф. А. Желтов. – С. 11–14 ; Гурьев, В. А. 

А. М. Горький и Ф. А. Желтов / В. А. Гурьев. – С. 14–15 ; Желтов, 

Ф. А. Письмо Ф. А. Желтова к В. Н. Золотницкому / Ф. А. Желтов. 

– С. 16 ; Желтов, Ф. А. Из воспоминаний об Алексее Максимовиче 

Горьком / Ф. А. Желтов. – С. 16 –18 ; Гурьев, В. А.  Он сеял 

свет…(Федор Алексеевич Желтов: жизнь, творчество, судьба) / 

В. Гурьев // Желтов, Ф. А. Перед людьми : избранное / Ф. А. 

Желтов. – Богородск, 2014. – С. 5–23 ; Богородск. газ. – 2014. – 12, 
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14, 18, 19, 21, 25 марта ; Башкиров, В. В. Духовное 

подвижничество Ф. А. Желтова / В. Башкиров // Богородск. газ. – 

1999. – 15 июня ; Терехов, Б. М.  «Любящий вас брат» / Б. Терехов // 

Ленинская победа. – 1991. – 20 апр. ; Головастиков, А. Н. Талант 

могучий, под стать России : Толстой и богородские просветители / 

А. Головастиков // Ленинская победа. – 1978. – 9 сент. 

 

Март 
 1 марта 1984 года (35 лет) в Доме культуры племсовхоза 

«Богородский» состоялось торжественное собрание, посвященное 

вручению коллективу хозяйства переходящего Красного знамени 

ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за 

победу во Всесоюзном социалистическом соревновании по итогам 

1983 г. Постоянный победитель в районных и областных 

соревнованиях, по итогам 1982 г. совхоз вышел победителем в 

республиканском соревновании. 

 Литература:   Вчера – республиканское, ныне – всесоюзное // 

Ленинская победа. – 1984. – 2 марта. 

 

 5 марта 1804 года (215 лет) родился Николай Васильевич 

Шереметев, (с. Богородское) – представитель нижегородской ветви 

знаменитого рода Шереметевых, член Северного общества 

декабристов, помещик. Служил прапорщиком в лейб-гвардии 

Преображенского полка. После восстания декабристов  был 

переведен на Кавказ. В 1832 г. ушел со службы в чине штабс-

капитана Лей б-гвардии Московского полка и поселился в своем 

имении Николаевка, недалеко от с. Богородское. В Нижнем 

Новгороде Н.В. Шереметев известен как общественный деятель и 

меценат. Он был первым почетным попечителем Нижегородской 

гимназии. По инициативе и при поддержке Н.В. Шереметева и его 

брата С.В. Шереметева был открыт Александровский дворянский 

институт. В 1946 г. Н.В. Шереметев избирался  предводителем 

дворянства Нижегородской губернии.  

 Литература: Любавин, А. «С душой высокой и прекрасной» : 

(Николай Васильевич Шереметев: опыт биографии) / А. В. 
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Любавин // Во славу государства российского : материалы 

ист.-краевед. конф. Богородск. 27-28 окт. 2012 г. – 

Богородск, 2012. – С. 109–139 ; Любавин, А. Николай 

Васильевич Шереметев: на службе России : ( К 300 -летию 

Нижегородской губернии) / А. В. Любавин // Краевед 

Березополья : К 25-летию краевед. движения в Богородском 

р-не. – Богородск, 2013. – С. 145–156 ; Лушин, А. Декабрист 

Николай Шереметев / А. Лушин // Ленинская победа. –1989. – 

18 янв. 

 

 5-13 марта 1944 года (75 лет) танковая рота 109-й 

танковой бригады (16 танковый корпус, 2-й Украинский 

фронт) под командованием выпускника Богородского 

кожевенного техникума старшего лейтенанта Николая 

Карповича Чечетко в ходе наступательных боев за  город 

Умань Черкасской области совершила рейд в глубокий тыл 

противника, нанеся ему большой урон в живой силе и 

боевой  технике. Сам экипаж Н.К. Чечетко уничтожил пять 

танков, 14 орудий и самолет. За этот подвиг Н.К. Чечетко 

Указом Президиума ВС СССР был удостоен звания Героя 

Советского Союза 13 сентября 1944 г.  

 Литература: Чечетко Николай Карпович //  Герои 

Советского Союза – горьковчане. – Горький, 1981. – С. 295 ; 

Чечетко Николай Карпович // Золотой венок славы. – 

Нижний Новгород, 2002. – С. 337 ; Николай Карпович 

Чечетко // Богородская газ. – 2015. – 22 апр. ; Санкин, Н. П. 

Воспоминания о Герое Советского Союза Чечетко Николае 

Карповиче / Н. П. Санкин // Богородский кожевенный 

техникум в тылу и на фронте : кн. воспоминаний 

выпускников и сотрудников техникума о воен. времени и о 

людях, ковавших Победу. – Богородск, 2015. – С. 79–80 ; 

Рождественский, В. А. Он учился в Богородске / В. А. 

Рождественский // Богородский кожевенный техникум в 

тылу и на фронте : кн. воспоминаний выпускников и 

сотрудников техникума о воен. времени и о людях, ковавших 
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Победу. – Богородск, 2015. – С. 81–82 ; Кузьмичева, С. И. 

Память о Героях / С. Кузьмичева // Богородская  газ. – 

2015. – 6 окт. 

 

 13 марта 1904 года  (115 лет) родился Василий 

Алексеевич Шубин (с. Алешково) – Герой Советского 

Союза. После окончания Богородского кожевенного 

техникума работал старшим диспетчером на Богородской 

шорно-седельной фабрике. В 1926 г. пошел служить в 

Советскую Армию, окончил курсы командного состава. 

Был участником советско-финляндской войны. В Великую 

Отечественную войну командир артполка 30 -й 

истребительно-противотанковой  артиллерийской бригады 

Степного фронта майор Шубин отличился в боях за Днепр 

в сентябре 1943 г. Полк форсировал Днепр и обеспечил 

огнем захват, удержание и расширение плацдарма. За этот 

подвиг В.А. Шубин был удостоен  высшей награды страны.  

  

Литература: Шубин Василий Алексеевич // Герои 

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

Шубин Василий Алексеевич // Золотой венок славы. – 

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

Г. Кузьмин // За Отчизну, свободу и честь!. – Горький. – 

Кн. 7. – С. 207–216 ; Виноградова, Д. Экспонат 

рассказывает о Герое – человеке  / Д. Виноградова, Д. 

Усачев // Богородский кожевенный техникум в тылу и на 

фронте : кн. воспоминаний выпускников и сотрудников 

техникума о воен. времени и о людях, ковавших Победу. – 

Богородск, 2015. – С. 52–57 ; Сургутов, Д. А. За него 

говорили «сорокапятки» / Д. Сургутов, М. Смирнова // 

Богородская газ. – 2013. – 11 дек. ; В надежной упряжке с 

Россией : ЗАО «Богородский швейно-галантерейный 

комбинат», 1928–2008 гг. – Богородск, 2008. – С. 81–84 ;  

Кузьмичева, С. И. Память о Героях / С. Кузьмичева // 

Богородская  газ. – 2015. – 6 окт. 
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Апрель 

 9 апреля 2004 года (15 лет) «Богородская газета» 

сообщила о вручении главе местного самоуправления 

Богородского района депутату Законодательного Собрания 

Нижегородской области, председателю комитета по 

аграрным вопросам Константину Васильевичу Пурихову 

Почетной грамоты Государственной Думы, подписанной 

председателем Госдумы Б. В. Грызловым. Тем самым был 

отмечен существенный вклад К.В. Пурихова в развитие 

законодательства Нижегородской области. Среди депутатов 

области он один из первых, кого удостоили этой высокой 

награды. 

 Литература: Почетная грамота Государственной 

Думы // Богородская газ. – 2004. – 9 апр. 

  

 13 апреля 1794 года (225 лет) родился Александр 

Дмитриевич Улыбышев (с. Лукино) – один из первых 

русских музыкальных критиков, публицист, драматург, 

общественный деятель. Состоял на  государственной 

дипломатической службе, после отставки поселился в 

Нижнем Новгороде и в родовом имении  Лукино. Его дом в 

Нижнем Новгороде был  центром культурной жизни города, в 

котором собиралась творческая интеллигенция, устраивались 

концерты, ставились спектакли. В усадьбе, в Лукино, где 

А.Д. Улыбышев жил летом, был замечательный парк. Часть 

парка сохранилась до наших дней, он является памятником 

природы регионального значения.  В 1866 г., после смерти 

А.Д. Улыбышева (1858 г.), в Лукине на его средства была 

построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы. В 

советское время она была закрыта и разорена, в конце ХХ в. 

началось ее восстановление, в 2000 г. при церкви 

организована  сестринская община,  которая в 2007 г. 

преобразована в Покровский женский монастырь. А.Д. 

Улыбышев вошел в историю мировой музыкальной культуры 

как автор монографий о Моцарте и Бетховене. Его имя носит 
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Богородская музыкальная школа, где каждые три года  

проходит Всероссийский конкурс пианистов и вокалистов 

им. А.Д. Улыбышева. 

 Литература: Белоногова, В. Ю. Забытая мелодия : жизнь 

и труды Александра Улыбышева / В. Ю. Белоногова. – Нижний 

Новгород, 2016. – 208 с. ; Пчелин, Н. А. Возвышенное Лукино / Н. 

Пчелин // Богородское Березополье / Н. Пчелин. – Нижний 

Новгород, 2010. – С. 229–232 ; Афонин, И. М. Усадьба великого 

земляка / И. Афонин // Лукино на Кудьме / И. Афонин. – Богородск, 

2002. – С. 9–13 ; Покровский женский монастырь // Духовные 

святыни Богородского Березополья. – Москва, 2016. – С. 40–41 ; 

Кулакова, Л. Нижегородский моцартианец / Л. Кулакова // 

Богородская газ. –2001. – 27 марта ; Усилов, П. А. Д. Улыбышев и 

нижегородский театр / П. Усилов // Мое Березополье. – 2004. – № 2 

(июнь). – С. 2 ; Ардышева, В. Возрождение храма / В. Ардышева // 

Богородская  газ. – 1995. – 26 дек. ; Кулакова, Л. В статусе 

всероссийского  / Л. Кулакова // Богородская газ. –2014. – 23 апр. 

 

 20 апреля 2009 года (10 лет) архиепископ Нижегородский 

и Арзамасский Георгий вручил главе местного самоуправления 

Богородского района, председателю Земского собрания К.В. 

Пурихову Патриаршую грамоту Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла – в благословение за усердные труды во славу 

Русской Православной Церкви. Награждение состоялось в 

Печерском монастыре в присутствии губернатора В.П. Шанцева, 

полномочного представителя президента РФ в Приволжском 

федеральном округе Г.А. Рапоты, председателя областного 

Законодательного собрания В.Н. Лунина и других официальных 

лиц. 

 Литература: Кузьмичев, С. Е.  Грамота от патриарха / С. 

Кузьмичев // Богородская газ. –2009. – 28 апр. 

 

Май 

 5-8 мая 2009 года (10 лет) в столице Белоруссии г. Минске 

состоялась XIII Международная выставка средств массовой 
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информации. В соответствии с поручением губернатора 

Нижегородской области В.П. Шанцева в ней участвовали, 

наряду с областными СМИ, представители  четырех 

городских и районных газет, в том числе В.И. Борисов, 

редактор «Богородской газеты». Живой интерес к нашему 

полноцветному и самому тиражному среди «районок» 

печатному изданию, с его приложениями «Мое 

Березополье» и «Литературка БГ» проявили многие коллеги 

и посетители выставки. 

Литература: Борисов, В. И. «Богородская» – на 

престижной выставке / В. Борисов // Богородская  газ. –

2009. – 15 мая. 

 

  6 мая 1999 года (20 лет) на здании Богородского 

исторического музея была торжественно открыта мемориальная 

доска в память о нашем знаменитом земляке – киноактере 

Анатолии Алексеевиче Солоницине, который родился в 

Богородске в 1934 г. На открытии присутствовали сын 

актера А.А. Солоницын, брат А.А. Солоницын (писатель и 

киносценарист), нижегородский писатель В.А. Шамшурин с 

членами редколлегии журнала «Нижний Новгород», 

журналисты, телерепортеры областных средств массовой 

информации, нижегородский меценат В.М. Ковязин, 

представители департамента культуры области и местной 

власти. 

 Литература: Павлова, В. Стали чуть богаче / В.  

Павлова // Богородсая газ. – 1999. – 13 мая. 

 

 23 мая 1919 года (100 лет)  Нижегородский губком 

комсомола объявил о двухнедельной мобилизации всех 

комсомольцев, способных встать под ружье, на защиту  

Родины от наступления белогвардейцев и интервентов. На  

этот призыв  откликнулось 28 самых активных молодых 

богородчан, в основном рабочих кожевенных заводов.  Из 

этих добровольцев в боях под Царицином пали смертью 
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храбрых Алексей Скуточкин, Константин Чалков, Николай 

Гурьев, Александр Артемьев, Николай Фиалковский, 

Вейцман Пинчук.  

 Литература: Наша судьба – комсомол : (к 85-летию 

Богород. гор. орг. Коммунистического Союза Молодежи). – 

Богородск, 2003. – С. 11–13. 

 

 26 мая  1829 года (190 лет)  родился  Константин 

Николаевич Бестужев-Рюмин (д. Кудрешки)  – историк, 

профессор, первый директор основанных в 1878 году в Петербурге 

Высших женских курсов, названных «Бестужевскими». Интерес к 

истории проявлял с детства, неоднократно прочитал 12 томов 

«Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. Окончил 

Московский университет, занимался журналистикой и переводами 

исторических трудов. В 1864 г. К.Н. Бестужев-Рюмин был 

приглашен преподавать русскую историю в царской семье, 

среди его учеников был будущий император Александр III. С 

1865 по 1884 гг. возглавлял кафедру русской истории в 

Петербургском университете. Главный труд ученого – 

«Русская история» в 3-х т, третий том не был завершен. Н.К. 

Бестужев-Рюмин был членом многих научных обществ. Для 

своих студентов организовывал домашние «вторники», где 

они могли встретить весь ученый и литературный мир. 

Наиболее почетным гостем был Ф.М. Достоевский.  

 Литература: Пчелин, Н. А. Творец, мыслитель, 

летописец : об историке К. Н. Бестужеве-Рюмине / Н. 

Пчелин. – Нижний Новгород, 2005. – 24 с. ; Шмурло, Е. Очерк 

жизни и научной деятельности Константина Николаевича 

Бестужева-Рюмина. 1829–1897 / Е. Шмурло. – Юрьев, 1899. – 

[64] с. ; Константин Николаевич Бестужев-Рюмин. Памяти 

русского историка. – Богородск, 2014. – Содерж.: Киреева, Р. 

А. О жизненном пути К. Н. Бестужева-Рюмина / Р. А. 

Киреева. – С. 4–7 ; Любавин, А. В. Нижегородский период в 

жизни К. Н. Бестужева-Рюмина / А. В. Любавин. – С. 12–51 ; 

Шмурло, Е. Ф. Очерки жизни и научной деятельности К. Н. 
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Бестужева-Рюмина : извлечения / Е. Ф. Шмурло. – С. 52 –79 ; 

Кузнецов, А. А. Alter ego К. Н. Бестужева-Рюмина / А. А. 

Кузнецов. – С.80–87 ; Киреева, Р. А.  Бестужевы-Рюмины: 

дядя и племянник, рожденные в Кудрёшках  / Р. А. Киреева. – 

С.88–94 ; Мининзон, И. Л. Новые данные о  К. Н. Бестужеве-

Рюмине  / И. Мининзон  // Ленинская победа. – 1978. – 31 мая ; 

Мининзон, И. Л. Курсы имени нашего земляка / И. Мининзон // 

Ленинская победа. – 1979. – 12 янв. ; Мининзон, И. Л. Новое о 

земляке / И. Мининзон // Ленинская победа. – 1991. – 7 мая. 

 

27 мая 1999 года (20 лет) в «Богородской газете» 

появилась новая рубрика «Старшее  поколение». Первым 

материалом под этой рубрикой был очерк о бывшем 

фотокорреспонденте газеты Александре Степановиче 

Куницыне. 

 Литература: Бадерко, Л. Н. Когда в объективе – 

жизнь / Л. Бадерко // Богородская газ. – 1999. – 27 мая. 

  

Июнь 
 В июне 1984 года (35 лет)  издательство журнала ЦК 

ВЛКСМ «Молодая гвардия» выпустила книгу богородчанина, 

уроженца д. Шилово Вениамина Александровича Щенникова 

«Паруса весны». В ней были помещены рассказы, лирические 

миниатюры, многие из которых впервые увидели свет на 

страницах газеты «Ленинская победа». В середине 80-х гг. 

В.А. Щенников работал ответственным секретарем газеты. 

Предисловие к книге, тираж которой составил 75000 

экземпляров, написал известный писатель В.Д. Поволяев. 

Творческое наследие автора – десять книг и многочисленные 

журнальные и газетные публикации.  

 Литература: Пчелин, Н. А. Здесь судьбы его истоки : 

(памяти писателя-земляка) / Н. Пчелин // Богородская  газ. – 

2013. – 1 нояб. 
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 3 июня 1944 года (75 лет)  присвоено звание Героя 

Советского Союза (посмертно) Указом Президиума ВС 

СССР уроженцу г. Богородска младшему лейтенанту Ивану 

Александровичу Усилову.   Под его командованием 

саперный взвод и десять десантников 25 сентября 1943 года 

соорудили паром и под непрерывном артобстрелом 

переправились на правый берег Днепра, где закрепились и 

отразили четыре атаки немцев, сами контратаковали. На 

следующий день И.А. Усилов погиб, обеспечивая 

дальнейшую переправу через реку частей стрелковой 

дивизии. 

 Литература: Усилов Иван Александрович // Герои 

Советского Союза – горьковчане. – Горький, 1981. – С. 278 ;  

Усилов Иван Александрович // Золотой венок славы. – 

Нижний Новгород, 2002. – С. 318 ; Пронягин, А. Атакуют 

саперы / А. Пронягин // За Отчизну, свободу и честь!. – 

Горький. – Кн. 6. – С. 200–214 ;  Иван Александрович Усилов // 

Богородская газ. – 2015. – 21 апр. 

 

 6 июня 1799 (215 лет) родился Александр Сергеевич 

Пушкин – великий русский поэт . Имя поэта тесно связано с 

Нижегородским краем, его приездами в с. Большое Болдино, 

где были созданы шедевры русской классики. История 

нашего края также связана с А. С. Пушкиным. По мнению  

исследователей в 1833 г. по время поездки в уральские 

степи для сбора материалов  о восстании Емельяна Пугачева , 

он проезжал через с. Богородское. У прямых родственников  

поэта были владения в Выползове и Тимонине. С А.С. 

Пушкиным были лично знакомы наши выдающиеся земляки: 

М.П. Бестужев-Рюмин, Д.Н. Замятнин, П.В. Шереметев, 

А.Д. Улыбышев.  

 Литература: Любавин, А. В., «О сколько нам 

открытий чудных…» или Путешествие с А. С. Пушкиным 

по Березополью / А. В. Любавин, С. В. Петряев . – Нижний 

Новгород, 2013. – 57, [2]с. 
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23 июня 1919 года (100 лет) родился Иван 

Кондратьевич Кундик – Герой Социалистического Труда, 

бывший председатель колхоза «Заря» Богородского района. 

Он родился в Брянской области. Участник  советско -

финской и Великой Отечественной войн. В 1942 г.  был 

ранен и отправлен в госпиталь в г. Богородск. После 

демобилизации остался в Богородском районе, работал на 

селе, избирался председателем колхозов им. XVII  

партсъезда и «Искра», председателем Шварихинского 

сельского совета. В 1962 г. избран председателем колхоза 

«Заря». В 1972 г. за выдающиеся успехи в развитии 

сельскохозяйственного производства и выполнении 

пятилетнего плана И.К. Кундику было присвоено звание 

Героя Социалистического Труда. Память о нем увековечена 

на Аллее Героев Социалистического Труда в парке им. 

Ленинского комсомола  г. Богородска.  

 Литература: Кундик Иван Кондратьевич // Герои 

Социалистического Труда – горьковчане. – Горький, 1986.  С. 107–

108 ; Мокеев, А. А. Цель жизни / А. Мокеев // Ленинская победа. – 

1971. – 14 апр. ; Кундик, И. К. С учетом использованных резервов / 

И. К. Кундик // Ленинская победа. – 1975. – 10 янв. ; Глубокая 

борозда : сегодня И. К. Кундику исполнятся 60 лет // Ленинская 

победа. – 1979. – 23 июня ; Сургутов, Д. А. Герой навсегда с 

«Зарей»! / Д. Сургутов // Богородская газ. – Богородская газ. – 

2012. –5 дек. ; Сургутов, Д. А. Герои труда – с нами навсегда / Д. 

Сургутов // Богородская газ. – Богородская газ. – 2012. –5 окт.  

 

 25 июня 2004 года (15 лет) в Богородске открыт Музей  

керамики. В музее собраны  образцы старинных и современных 

гончарных изделий богородских мастеров, а также работы 

ведущих мастеров из многих регионов России. Ежегодно в 

Богородске проходит Всероссийский фестиваль мастеров 

гончарного промысла и керамики. Гончарный промысел является 

исторически традиционным на богородской земле, его завезли 

новгородцы, переселенные царем Иваном Грозным  в VI в. 
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 Литература: Маршева, И. В. Гончарный промысел 

Березополья: от древности до наших дней  / И. В. 

Маршева // Без прошлого нет настоящего : сб. ист -

краевед трудов. – Богородск, 2015. – С. 291–295 ; 

Михельсон, В. Б. И на земле, и в небе / В. Михельсон // 

Богородская газ. – 2004. – 30 июня ; Кожин, Н. Танцы на 

гончарном круге / Н. Кожин // Нижегородские новости. – 

2007. –29 июня ; Земская, О. Боги лишь завидуют 

мастерам : в Богородске прошел фестиваль гончарного 

искусства / О. Земская // Нижегородкие новости . – 2012. – 

3 июля ; Козонина, Л. Город-праздник / Л. Козонина // 

Нижегородская правда. – 2013. – 4 июля ; Михельсон, В. 

Б. По «Золотому кольцу» – на Нижегородчину / В. 

Михельсон // Богородская газ. – 2016. – 10 июня ; 

Сосновских, В. В. Гончары своего счастья / В. Сосновских // 

Богородская газ. – 2017. – 23 июня ; Сомова Е. Глина всех 

объединила / Е. Сомова // Богородская газ. – 2017. – 7 

июня ; Отдельнов В. А. «Душа России» / В . Отдельнов // 

Богородская газ. – 2018. – 19 янв. ; Сосновских, В. В. 

Экспедиция в город кожевников и гончаров / В. 

Сосновских // Богородская газ. – 2018. – 23 окт. 

 

 27 июня 2009 года (10 лет ) – торжественно открыт 

после коренной реконструкции городской стадион 

«Спартак», где впервые в его истории на футбольном поле 

появилось надежное современное искусственное травяное 

покрытие. Губернатор Нижегородской области В.П. 

Шанцев не только принял участие в церемонии открытия, 

но и сыграл в товарищеском матче в составе команды 

областного правительства против сборной ветеранов 

Богородска, которую возглавил глава местного 

самоуправления К.В. Пурихов.  

 Литература: Пчелин, Н. А. Непротокольная встреча / Н. 

Пчелин // Богородская газ. – 2009. – 30 июня ; Пчелин,  Н. А. 

На новом поле – первые голы / Н. Пчелин // Богородская газ. – 2009. – 3 июля. 
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Июль 
1 июля 1899 года (120 лет) состоялось Высочайшее 

повеление Великого князя Михаила Романова об открытии 

ремесленной школы в с. Богородское, в 1900 г. она преобразована 

в училище, в 1923 г. – в Богородский кожевенный техникум, в 

наст. вр. – в политехнический. Учебное заведение готовило 

специалистов-кожевников практически для всех кожевенных 

заводов страны. В его стенах обучались многие будущие ученые: 

Г.И. Кутянин, Н.А. Михайлов, Г.И. Стешов и др. Выпускники 

техникума В.А. Шубин и Н.К. Чечетко удостоены звания Героев 

Советского Союза за подвиги в Великой Отечественной войне. В 

техникуме сложились уникальные образовательные и культурные 

традиции, сохранившиеся до настоящего времени. 

Литература: Пчелин, Н. А. Согрели сердце мне навек твои 

заветные уроки : к 100-летию образования Богород. кожев. 

техникума / Н. А. Пчелин. – Нижний Новгород, 1999. – 30 с. ; 

Богородский кожевенный техникум в тылу и на фронте : 

кн. воспоминаний выпускников и сотрудников техникума о 

воен. времени и о людях, ковавших Победу. – Богородск, 

2015. – 111 с. ; «Память сильнее времени» : 3 -я кн. 

воспоминаний о Богороск. кожев. техникуме. – Богородск, 

2016. – 109 с. ; Богородский кожевенный техникум : 

страницы истории ХХ век. – Богородск, 2018. – 310 с. ; 

Ерохин, М. И. Листая пожелтевшие страницы… : из 

воспоминаний об ист. Богород. кожев. техникума / М. И. 

Ерохин. – Богородск, 2012. – 46 с. ; Богородск – город 

кожевников : материалы краевед. чтений. –  Богородск, 

2013. – С. 60–67 ; Куклева, Т. В. Хорошая школа жизни / Т. 

Куклева // Богородская газ. –2008. – 27 июня ; Кузьмичева, 

С. И. Многоуровневое, многопрофильное : Кожевенный 

техникум: новая страница / С. Кузьмичева // Богородская 

газ. –2013. – 15 окт. ; Куклева, Т. В. Единственная в 

стране / Т. Куклева // Богородская газ. –2014. – 1 июля ; 

Васильев, И. Встреча через 50 лет / И. Васильев // 

Богородская газ. –2014. – 15 июля ; Кузьмичева, С. И. 
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Первокурсников – 175 / С. Кузьмичева // Богородская газ. –

2018. – 11 сент. 

 

 25 июля 2009 года (10 лет)   в с. Сартаково на VI 

Всероссийском фестивале фольклорных коллективов 

«Хрустальный ключ» состоялось торжественное открытие 

музейно-выставочного комплекса «Березополье» с 

участием губернатора Нижегородской области В.П. 

Шанцева, архиепископа Нижегородского и Арзамасского 

Георгия, председателя Всероссийского общественного 

движения «Возвращение к истокам» В.Н. Исайчева, 

представителей местного самоуправления, участников и 

гостей фестиваля.  

 Литература: Сургутов, Д. А. Открытый уголок 

истории Березополья / Д. Сургутов, Н. Пчелин // 

Богородская  газ. – 2009. – 31 июля. 

 

Август 
 1 августа 1914 года (105 лет) началась Первая мировая 

война (1918 г.). Она нашла яркое отражение в истории 

Богородского края. Богородчане воевали на фронте, многие из них 

были удостоенных высоких воинских наград. Принимали у себя 

беженцев из мест боевых действий. В с. Богородское был 

эвакуирован кожевенный завод М. Дена из Прибалтики. На 

местных предприятиях выпускали кожу и различные изделия из 

нее для снабжения армии. В с. Богородское было открыто  

отделение Всероссийского общества кожзаводчиков, в  1915 г. 

создан Богородский военно-промышленный комитет, в который 

входили представители уездной управы и военного ведомства, 

местные заводчики. Основная задача – оказание помощи в 

снабжении Русской армии всем необходимым. 

 Литература: Книга памяти нижегородцев – нижних чинов 

российской армии и флота, убитых, умерших, пропавших без 

вести в годы Первой мировой войны. – Нижний Новгород, 2014. – 

373, [2] с. ; Книга памяти нижегородцев – нижних чинов 
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российской армии и флота, убитых, умерших, пропавших без 

вести в годы Первой мировой войны Вып. 1. Т. 1. – Нижний 

Новгород, 2017. – 332, [5] с. ; Пчелин, Н. А. В едином порыве / Н. 

Пчелин // Мое Березополье. – 2014. – № 1 (февр.). – С.1–3 ; Пчелин, 

Н. А. Хождение за три моря / Н. Пчелин // Мое Березополье. – 2014. – 

№ 2 (апр.). – С. 3 ; Сафронов, В. Воздать героям должное / В. 

Сафронов // Богородская  газ. – 2014. – 21 янв. ; Трошин, В. Шли 

врукопашную / В. Трошин // Богородская  газ. – 2014. – 8 июля ; 

Щелин, С. В. Мой добрый папа / С. Щелин // Богородская  газ. – 

2016. – 1 нояб. ; Кузьмичева, С. И. «Проводы на войну» в керамике / 

С. Кузьмичева // Богородская  газ. – 2014. – 8 июля ;  // Павлова, А. 

В. Земля Богородская и ее люди в годы Первой мировой войны : 

[реферат] / А. В. Павлова. – Богородск, 2014. – [11] с. ; Макарова, 

А. С. Кожевенный промысел села Богородского Нижегородской 

губернии в годы Первой мировой войны : [реферат] / А. С. 

Макарова. – Богородск, 2014. – 18 с. ; Трифонова И. Г. Русского 

человека врагу не сломить : [реферат] / А. Г. Трифонова. – 

Богородск, 2014. – 11 с. ; Костин, В, С. Огромное сердце деревни : 

[реферат] / В. С. Костин. – Богородск, 2014. – [4] с. 

 

 11 августа 1914 года (105 лет) родился Леонид Сергеевич 

Чигин (д. Букино) – Герой Советского Союза. Окончил 

Горьковскую бронетанковую школу и Военную академию 

бронетанковых войск. На фронте – с августа 1941 г. отличился в 

боях на Курской дуге. Возглавляемая им 113-я гвардейская 

танковая бригада, действуя в направлении главного удара на 

Орловско-Курской дуге, 19 июля 1943 года вступила в сражение с 

превосходящими силами противника и выполнила поставленную 

боевую задачу. Л.С. Чигин в том бою погиб. Звание Героя 

присвоено Указом Президиума ВС СССР 4 июня 1944 г., 

посмертно. 

 Литература: Чигин Леонид Сергеевич // Герои Советского 

Союза – горьковчане. – Горький, 1981. – С. 296 ;  Чигин Леонид 

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

С. 338 ; Леонид Сергеевич Чигин // Богородская газ. – 2015. – 24 апр. ; 
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Малышев, И. Полковник Леонид Чигин / И. Малышев // 

Ленинская победа. – 1985. – 2 марта. 

 

 15–17 августа 1944 года  (75 лет)  Михаил 

Андреевич Самохвалов, наш земляк, лейтенант, командир 

самоходной артиллерийской установки, в боях возле р. 

Шешупе в Белоруссии, умело маневрируя, подбил три 

танка, пять бронетранспортеров, 12 орудий, уничтожил 

много вражеских солдат. Погиб во время этой 

наступательной операции. В 1945 году посмертно удостоен 

звания Героя Советского Союза.  

Литература: Самохвалов Михаил Андреевич // Герои 

Советского Союза – горьковчане. – Горький, 1981. – С. 233 ; 

Самохвалов Михаил Андреевич // Золотой венок славы. – 

Нижний Новгород, 2002. – С. 256 ; Михаил Андреевич 

Самохвалов // Богородская газ. – 2015. – 17 апр. ; Воронов, 

Н. На «огненной земле» / Н. Воронов // За Отчизну, свободу 

и честь!. – Горький. – Кн. 2. – С. 193–203 ; Тимченко, Е. «В 

пароходы, строчки и в другие долгие дела» / Е. Тимченко // 

Ленинская победа. – 1985. – 6 апр. ; Кержаков, Н. Принял 

неравный бой / Н. Кержаков // Ленинская победа. – 1985. – 

16 апр. ; Кузьмичева, С. И. В августе 44-го / С. Кузьмичева // 

Богородск. газ. – 2010. – 14 мая ; Ошарина, Н. Герои семьи 

Новожиловых / Н. Ошарина, А. Новожилова // Богородская 

газ. –2015. – 10, 14 июля. 

 

 24 августа 1914 года (105 лет)   родился Николай 

Николаевич Такоев – организатор и руководитель 

кожевенного производства, начальник управления легкой 

промышленности Горьковского совнархоза. С 1966 г. 

возглавлял Горьковкожобъединение. Заслуженный 

рационализатор РСФСР, кавалер орденов  Трудового 

Красного Знамени, «Знак почета», семи медалей, депутат 

Горьковского областного,   городского и Ленинского 

районного Советов народных депутатов.  
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 Литература: Сургутов, Д. А.  Дальновидный прагматик / 

Д. Сургутов // Богородская газ. – 2009. – 4сент. 

 

 28 августа 2004 года (15 лет) депутаты Земского собрания 

приняли исторически важное постановление «О гербе Богородска 

и гербе Богородского района». Со временем проект  пересмотрели 

т. к. он не был официально утвержден на федеральном уровне, из-

за противоречия геральдическим требованиям. В 2017 г. были 

утверждены  новые положения и эскизы символов района, в 2018 г. 

проект герба и флага, утвержденный Решением Земского собрания 

Богородского муниципального района от 15 февраля, был 

направлен в Москву на рассмотрение геральдической комиссией. 

Герб внесен в Государственный геральдический регистр РФ под 

номером 11713, флаг – под номером 1714. 

 Литература: О гербе города Богородска и гербе 

Богородского района // Богородская газ. – 2004. – 8 сент. ; 

Кузьмичев, С. Е. В гербе – история и жизнь / С. Кузьмичев // 

Богородская газ. – 2017. – 7 февр. ;  Кузьмичев, С. Е. Оценка – 

объективная / С. Кузьмичев // Богородская газ. – 2017. – 20 февр. ; 

Об утверждении положений и эскизов Герба, Флага и Логотипа 

Богородского муниципального района Нижегородской области : 

решение Земского собр. Богород. муницип. р-на Нижегород. обл. 

от 16.02.2017 № 15 //Богородская газ. – 2017. – 28 февр. ; 

Кузьмичева, С. И. Наши герб и флаг / С. Кузьмичева // Богородская 

газ. – 2018. – 13 марта. 

 

 30 августа 1934 года (85 лет) родился Анатолий 

Алексеевич Солоницын (г. Богородск) – известный киноактер, 

заслуженный артист РФСР. Семья Солоницыных приехала в 

Богородск  в 30-е гг. Отец работал редактором газеты «Ленинская 

победа», мать – на местном радио. В Богородске родился и брат 

актера Алексей (1938 г.) – будущий писатель и киносценарист. 

Богородчане хранят память о великом актере. В 1999 г. была 

установлена мемориальная доска, в 2014 г. организована 

юбилейная выставка «Слушайся своего сердца» при  содействии 
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благотворительного фонда «Белый день» и Союза 

кинематографистов России при поддержке министерства 

культуры РФ и комитета по культуре Санкт-Петербурга. На 

страницах «Богородской газеты» опубликован ряд статей о 

жизни и творчестве актера. 

 Литература: Анатолий Солоницын: Я всего лишь 

трубач… / сост.: Я. И. Гройсман, А. А. Солоницын. – Нижний 

Новгород : ДЕКОМ, 2000. – 237 с. ; Солоницын, А. А.  Повесть о 

старшем брате / А. Солоницын. – Самара : Медиа-Книга, 2014. 

– 240 с. ; Пчелин, Н. А.  Анатолий Солоницын: богородские 

страницы / Н. Пчелин. – Богородск, 2014. – 32 с. ; Ковязин, В. 

Актер Солоницын родом из Богородска / В. Ковязин // 

Богородская газ. – 1998. – 22 окт. ; Павлова, В. Стали чуть 

богаче / В. Павлова // Богородская газ. – 1999. – 13 мая ; 

Бадерко, Л. Н. Анатолий Солоницын: талант силы и духа / Л. 

Бадерко // Богородская газ. – 1999. – 26 авг. ; Надеждин, К. 70 

лет Анатолию Солоницину / К. Надеждин // Богородская газ. – 

2004. – 31 авг. ; Стрелина, В. День памяти Анатолия 

Солоницина / В. Стрелина // Богородская газ. – 2000. – 9 сент. ; 

Гостюшева, Н. Актер Солоницын: ностальгия по золотому веку / 

Н. Гостюшева // Богородск. газ. – 2002. – 30 авг.  ; Дунаев, В. А 

первая роль – Андрея Рублева / В. Дунаев // Богородская  газ. – 

2014. – 29 авг. ; Кузьмичева, С. И. Малая родина снится… / С. 

Кузьмичева // Богородская газ. – 2014. – 2 дек. ; Кузьмичева, С. 

И.  «Слушайся своего сердца» / С. Кузьмичева // Богородская газ. – 

2015. – 21 янв. 

  

Сентябрь 

 В сентябре 1969 года (50 лет) состоялось открытие 

Городской библиотеки во 2-м микрорайоне г. Богородска. 

Первой ее заведующей была А.Ф. Болтушкина. С 1979 г. 

библиотеку свыше тридцати лет возглавляла Л.Г. Кобякова. В 

настоящее время библиотека имеет современный вид, оснащена 

компьютерной техникой, является центром чтения и 

культурного общения для взрослых и детей  города. 



 

26 
 

 Литература: Тимченко, Е. Новоселье библиотеки / Е. 

Тимченко // Ленинская победа. – 1974 – 5 нояб. ; Скучихина, 

Т. Н. Ее призвание – библиотека! / Т. Скучихина // 

Богородская газ. – 2012. – 4 апр. ; Щелин, С. В. А утро 

здесь тихое / С. Щелин // Богородская газ. – 2016. – 27 мая. 

 

1 сентября 2004 года (15 лет) началось строительство 

храма Пресвятой Живоначальной Троицы в г. Богородске, 

на ул. Комсомольской. Храм возвели в здании бывшей 

котельной, в  2008 г. установили купол, в марте 2010 г. 

впервые прозвучал  колокольный звон, в апреле 2011 г. стал 

заполняться иконами церковный иконостас. Храм 

полностью отстроен, в нем ведутся постоянные 

богослужения. 

 Литература: Храм Пресвятой Живоначальной 

Троицы // Духовные святыни Богородского Березополья. – 

Москва, 2016. – С. 102 ; Новый настоятель Троицкого 

храма // Богородская газ. –2018. – 22 мая ; Сосновских, В. В.  

Праздник на Троицу / В. Сосновских // Богородская газ. –

2018. – 30 мая. 

 

 6 сентября 2004 года (15 лет)   г. Богородск посетили  

звезды мирового спорта. Среди них знаменитые 

футболисты из Великобритании, ветераны  клубов 

«Ливерпуль», «Эвертон»,  «Бирмингем», «Ватфорд», а 

также многократный чемпион мира и Европы по пауэр-

лифтингу (упражнения со штангой) А. Уайт. Они провели 

мастер-класс с юными спортсменами и сыграли матч с 

ветеранами богородского «Спартака».  

 Литература: Александрова, Н. В. «Туманный 

альбион» под солнцем Богородска. – Богородская  газ. – 

2004. – 21 сент. 

  

 23 сентября 2004 года (15 лет)  г. Богородск посетил  

писатель и киносценарист Алексей Алексеевич Солоницын. 
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Семья Солоницых проживала в Богородске в 30 -е гг., здесь 

родился сам писатель и его брат – известный актер 

Анатолий Солоницын. Цель приезда – съемки кадров для 

документального фильма о роде Солоницых, 

генеалогическое древо которого насчитывает 700 имен.  

 Литература: Сургутов, Д. А. Солоницын – о 

Солоницыных / Д. Сургутов // Богородская газ. – 2004. – 28 

сент. 

 

Октябрь 
 10 октября 1879 года (140  лет) родился Андрей 

Иванович Бачин – профессор Нижегородского 

государственного университета, основатель кафедры 

кормления сельскохозяйственных животных, 

основоположник учения о красногорбатовском скоте. 

Профессор изучил историю возникновения красного 

горбатовского скота, с 1921 года начал обследовать стада 

Павловского уезда, всей укрупненной Богородской 

волости. 

 Литература: Бачин Андрей Иванович // 

Заслуженные представители зоотехнической науки и 

практики земли  Нижегородской. Биографии. Достижения. – 

Нижний Новгород, 2004. – С. 17–22. 

  

 13 октября 1999 года (20 лет)  во втором 

микрорайоне г. Богородска состоялось торжественное 

открытие филиала взрослой поликлиники ЦРБ.  

 Литература: Павлова, В. Открылась новая 

поликлиника / В. Павлова // Богородская газ. – 1999. – 16 

окт. 

  

Ноябрь 
 В ноябре 1944 года (75 лет)  на Богородском 

ремонтном заводе № 6 (в наст. вр. – Богородский 

машиностроительный завод) был отремонтирован танк «Т-
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34» (под номером 6112007, изготовлен в 1943 году на 

заводе «Красное Сормово»), который завершил свой боевой 

путь в 1945 году под Прагой. Седьмого мая 1975 года танк 

вернулся в город и своим ходом въехал на пьедестал мемориала 

боевой и трудовой славы Богородского механического завода. В 

2010 г. к 65-летию Великой Победы эта боевая реликвия заняла 

свое почетное место на новом воинском мемориале в парке им. 

Ленинского комсомола. 

 Литература: Дворянкин, Д. Эти незабываемые дни / Д. 

Дворянкин // Ленинская победа. – 1991. –  7 авг. ; Кузьмичев, С. 

Е. Новое место для танка / С. Кузьмичев // Богородская газ. – 

2012. – 21 февр. ; Кузьмичева, С. И. Броня крепка / С. 

Кузьмичева // Богородская газ. – 2012. – 20 апр. ; Кузьмичева, С. 

И. Оружие под мирным небом / С. Кузьмичева // Богородская 

газ. – 2012. – 12 мая ; Сургутов, Д. А. Богородский символ 

Победы / Д. Сургутов // Богородская газ. – 2015. – 27 марта. 

  

 4 ноября 1929 года (90 лет) родился Александр Иванович 

Александров – труженик тыла, ветеран милиции, Почетный 

гражданин Богородска, первый председатель городского совета 

ветеранов войны, труда и правоохранительных органов. Он 

награжден орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 

знаком «Отличник милиции». 

 Литература: Махлонов, В. В. Доброй памяти достоин / 

В. Махлонов // Страницы судеб и погоны / В. Махлонов. – 

Богородск, 2013. – С. 58–61 ; Александр Иванович Александров : 

[некролог] // Богородск. газ. – 2002 – 22 февр. 

  

  9 ноября 1999 года (20 лет) состоялось торжественное 

открытие Березовской средней школы, ставшей не только 

образовательным, но и культурным центром поселка. 

 Литература: Павлова, В. Праздник в Березовке / В. 

Павлова // Богородсая газ. – 1999. – 11 нояб. ; Павлова В, С днем 

рождения, школа / В. Павлова // Богородская газ. – 1999. – 13 нояб. ; 
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Шубаева, Е. И. Награда из рук Евгения Лебедева / Е. Шубаева // 

Богородская газ. – 2017. – 14 февр. ; Шубаева, Е. И. Успех не 

бывает случайным / Е. Шубаева // Богородская газ. – 2017. – 20 

дек.  

 

 23 ноября  1894 года (125 лет) родился Николай 

Никанорович Андрианов – заслуженный зоотехник РСФСР, 

кавалер орденов Ленина, «Знак Почета», первый начальник, 

созданного в 1933 году отдела коневодства областного земельного 

управления Нижегородской области, главный судья областного 

ипподрома. Его стараниями и усилиями были организованы два 

госплемрассадника, заводская племенная конюшня, 25 племенных 

ферм, в том числе и в Богородском районе. В областном центре и 

ряде районов, включая Богородский, он организовал ипподромные 

испытания рысаков. В годы войны Андрианов занимался отбором 

лошадей для армии. Автор книг «Выращивание жеребят», «Рысак 

Горьковской области за 50 лет», «Методы совершенствования 

орловского и русского рысака». Преподавал в Горьковском 

сельхозинституте до 1968 г. 

 Литература: Андрианов Николай Никанорович // 

Заслуженные представители зоотехнической науки и практики 

земли Нижегородской. Биографии. Достижения. – Нижний 

Новгород, 2004. – С. 85–86. 

 

Декабрь 
 В декабре 1944 года (75 лет) – присвоено почетное звание 

«Заслуженный врач РСФСР» Николаю Петровичу Соколову, сыну 

священника, выпускнику медицинского факультета Московского 

университета, начинавшему свой трудовой путь в здравоохранении 

земским врачом в с. Хвощевка,  в 1923 г. ставшему заведующим 

терапевтическим отделением Богородской центральной больницы. 

 Литература: Гусева, В. Был настоящим земским 

доктором / В. Гусева // Богородская газ. – 2015 – 16 дек. ; Иванова, 

В. Школа Соколова / В. Иванова // Богородская газ. – 2015. – 15 апр. ;  

 Орлов, В. М. Народный доктор / В.Орлов // Богородская газ. – 2016. – 5 февр. 
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 15 декабря 1999 года (20 лет) состоялось торжественная 

закладка памятника в честь воинов – богородчан, павших в 

локальных вооруженных конфликтах, на подготовленной 

площадке вблизи храма Покрова Пресвятой Богородицы. В 

основание памятника была заложена капсула с именами воинов и 

обращением к потомкам. 

 Литература: Дунаев, Н. Заложен памятник / Н. Дунаев // 

Богородская газ. – 1999. – 18 дек. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

31 
 

Для заметок 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши координаты:  

607600, Нижегородская область 

г. Богородск, ул. Ленина, д. 202 

Телефон: 8(83170)2-15-02 

Телефон/факс: 8(83170)2-10-18 

www. cbsbg.ru  

E-mail: bibliotekabogor@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


