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«Познание прошлого - лучший путь в будущее».
В.О.Ключевский

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках первый номер газеты «Уездная хроника», которая формируется и издается по инициативе МУК МО Гороховецкий район Владимирской области «Межпоселенческая
библиотека» и финансовой поддержке отдела культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района.
Особенность газеты состоит в том, что основу ее составляют
материалы краеведческого характера, рассказывающие об историческом прошлом Гороховецкого края.
Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что изучать историю своей малой родины дело важное и нужное. Однако наша задача состоит в том, чтобы изыскания наших местных краеведов не канули в Лету, а стали доступными широкому кругу читателей. Это станет возможным, когда такая газета будет распространяться среди
населения и бережно храниться в фондах всех библиотек района. У
читателей появится замечательная возможность поближе познакомиться с исследовательскими работами знатоков родного края, истинных энтузиастов, по крупицам собирающих сведения о нашей
малой родине.
Мы надеемся на отклики и обсуждение статей читателями и
всеми, кому небезынтересна история Гороховецкой земли. В газете
будут помещаться как новые изыскания, так и краеведческие статьи
местных газет за прошлые годы. Причем мы постараемся привлечь
в газету не только гороховецких краеведов, но и увлеченных людей
из других районов Владимирской области, кого не оставляют равнодушными Гороховецкая земля и весь наш Владимирский край.
Мы также будем рады публиковать ваш материал и воспоминания о событиях прошлого, о людях, оставивших след в истории
нашего края, ведь «ничто на земле не проходит бесследно!»
У замечательного русского поэта Виктора Бокова есть очень
емкие строки:
И если ты причастен к ней –
Россия
Не с гор берет начало, а с тебя!
Мы сами творцы своей судьбы, именно мы пишем историю
земли, на которой живем. И в наших с вами силах сделать ее более
интересной, насыщенной и значимой.
ГОРОХОВЕЦ — уездный город Владимирской
губернии, в разстоянии
141 версты от Владимира,
при реке Клязьме.
Первый раз упоминается в 1239 году, когда татары завоевали Мордовскую землю, сожгли Муром и град Святой Богоро-

1893 год

настоящее время число
жителей 3.000 душ обоего
пола.
Женщины здесь славятся особенным умением
прясть тонкие нитки; употребляемые на кружева.

дицы – Гороховец.
В 1708 г. город приписан к Казанской губернии,
в 1778 г. — к Владимирской. В 1859 г. число жителей было 2.555 душ;
„Спутник по Российцерквей 7, домов 324,
лавок 49, училище 1; в ским железным дорогам".

ГОРОХОВЕЦ... Город под
испугало их и заставило уда1863 год
56° 12' северной широты и 60° 21'
литься.
восточной долготы (от меридиана острова
Здесь в 1859 году насчитывался 2555
Ферро в Атлантическом океане, что около жителей (из них 318 купцов), 324 дома (16
18° западнее Гринвича; в России этот мери- каменных), училище, больница, богадельня,
диан принимался за начальный до 1884г.).
содержимая процентами с капитала, пожертВ древности Гороховец был погранич- вованного купцом Лухмановым (помещается
ные городом Суздальской области с Мордов- в упраздненном Знаменском монастыре).
Жители преимущественно занимаются
ской землей В летописи он упоминается в
первый раз под 1239 годом, когда татары, садоводством и огородничеством; в садах
завоевав мордовскую землю, сожгли Муром разводятся вишни, а в огородах — капуста,
и «град Св.Богородицы — Гороховец». Еще известная под именем крымской. Садами в
раз он упоминается в 1539 году, когда казан- городе занято 30 десятин; замечателен сад
ские татары в течение двух лет грабили ок- Судоплатова, дающий чистого дохода до
рестности Нижнего Новгорода, Мурома, Ме- 1000 рублей. Женщины славятся уменьем
щеры. Балахны, Владимира, Шуи и Горохов- прясть тонкие нитки, употребляемые на
кружева; нитки вывозят на продажу в Нижца.
Воспоминанием этих набегов служит ний Новгород на сумму до 1000 рублей. В
название горы Пужаловой, находящейся городе еженедельные базары и одна ярмароколо самого города. Некоторые утвержда- ка в году. Главный предмет торга: нитки,
ют, что жители из оврага горы пугали непри- фрукты и сельские произведения».
ятеля, другие, что татары, осаждая Горохо«Географическо-статистический
вец, видели здесь такое видение, которое
словарь Российской империи».

1972 год

Гороховец — уездный город Владимирской
губернии, на правом берегу реки Клязьмы. В первый
раз упоминается в летописи под 1239 г., во время
вторичного нашествия
татар на русскую землю.
Татары и позже несколько
раз нападали на город. В
1787 г. Г. сделан уездным
городом Владимирской
губернии. В 1883 г. в Г.
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10 т. р. В
было 24
1914 год
1889 г. по
каменных
дома и 381 деревянный; р. Клязьме прибыло на
лавок 69, 5 церквей и 1 судах и плотах 237 т. пд.
монастырь, Николаевский. товаров (большею частью
В ризнице монастыря хра- — лесные материалы), а
нятся 6 грамот царских и отправлено товаров 87 т.
патриарших. Жителей пд. Г. принадлежит 403
2824; промышленность не дес. лесу, а всей удобной
развита; в 1883 г. было 3 земли у него 2393 дес.
кирпичных завода и одна Много садов; жители заникрасильня, обороты кото- маются огородничеством
рых не превышали в год и прядением тонких ниток.

Г. содержит, вместе с земством, городское училище
и женское училище. Богадельня, содержимая на
проценты с капитала, пожертвованного купцом Лухмановым; земская больница на 12 кроватей, с амбулаторией.
«Новый энциклопедический словарь» под
редакцией Ф.А.Брокгауза
и М.А.Ефрона.

ГОРОХОВЕЦ, город,
центр Гороховецкого р-на
Владимирской обл. РСФСР,
пристань на р. Клязьма. Расположен на шоссе Москва —
Горький, в 11 км к С. от ж.-д.
ст. Гороховец. 3аводы: судостроительный,
подъёмнотрансп. оборудования. Г.
впервые упоминается в летописи под 1239. С 1787 —
уездный город Владимирской губ. Пам. архитектуры

17 в.: кам. церкви с открытыми высокими крыльцами,
килевидными завершениями
фасадов, пилястрами на
углах, сложными наличниками окон (наприм., в Сретенском и Никольском монастырях); Благовещенский собор
(1700); кам. 2-этажные дома
(Селина, Шумилиной), повторяющие композицию деревянных хором.
Большая Советская
Энциклопедия. Том 7.

В тексте энциклопедий сохранена грамматика тех лет
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Легенды и загадки

Жизнь в России во второй половине XVII века была неспокойной. Преобразования, проводившиеся правительством Екатерины II, ухудшали положение самого многочисленного слоя русского общества – крестьянства. Начались массовые народные волнения,
вылившиеся в очень опасное для государства восстание Пугачева. Крестьянство было недовольно своим положением еще с петровских времен. Многие,
не выдержав тягот существования, бросали свои занятия, семьи, уходили в
леса, добывая себе пропитание грабежом и разбоем. Небезопасной стала и
дорога от Гороховца на Пестяки, Лух и
другие поволжские города.
В старину это был Лухский тракт.
Дорога имела для Гороховецкого уезда
большое хозяйственно-экономическое значение, так как была единственным путем
сообщения с северной частью уезда.
Напоминают о разбойниках названия лесных урочищ. Так, недалеко от
Чертовой гривы, затерялись в лесу Воровские озера. До 1963 года в Великовский исток впадал Денежный исток, берущий свое начало в Денежном озере.
Разбойным называется обширное болото возле старой дороги Балахонки. На
островах, среди этого болота, тоже жили разбойники. Есть в Заклязьменском
бору еще Гулливая грива. Зажатая между озер и болот, она трудно доступна
и для пешехода. На этой гриве тоже
жили когда-то «гулящие» люди. Сохранилось множество легенд о разбойниках и оставленных ими кладах, которые
возможно спрятаны там и по сей день.
Однако в любой легенде имеется
доля правды. И сказания о заклязьменских разбойниках имеют документальные подтверждения. Дорога от Гороховца на Лух проходила через известную
Флорищеву пустынь. При монастыре в
августе действовала Успенская ярмарка,
на «которую съезжались из разных городов купцы и других чинов люди с разными шелковыми и всякими товарами».
Однако в середине XVII века она прекратилась из-за участившихся грабежей.
Места были глухие, дорога безлюдная, и
не только купцы, но и сама пустынь немало терпела от разбойников.
Вот лишь некоторые случаи нападения на монастырь.
В июне 1770 года, через 2 месяца
после сильного пожара, на монастырь
среди дня напала шайка разбойников.
Из донесения строителя Вениамина в
консисторию: «16 июня 1770 г. во время
Божественной литургии внезапно пришли 13 человек с ружьями и пистолетами и обнаженными шпагами. Согнали
всех наемных работников в амбар под
караул. Потом, перевязав монахов, раз-

били казенную палату и разбирали все
по сумам. А после разломали ризницу и
взяли церковные деньги без остатка, бив
меня мучительными плетьми, пеньковыми веревками, спрашивали собственных
денег и приговаривали: «будь добр к
братии. Если же добр не будешь, мы к
тебе еще зайдем…»
1771 год – опять нападение разбойников. На сей раз ограблено поселье
Калушки, где были монастырская пашня
и сенокосы. Там украли в числе прочего
иконы.
20 сентября 1775 года – вновь нападение разбойников в количестве 15 человек под началом атамана Перепелки
на пустынь. В это время шла Божественная литургия. Узнав о нападении, братия
заперлась в соборном храме, но разбойники начали стрелять через окна, прострелили во многих местах икону Распятия Господня, монаху Ионе пробили клобук. Затем, сняв вагами дверь с петель,
ворвались в храм, схватили настоятеля
о.Вениамина, били плетьми требуя денег. Взломав ризницу, взяли там 272
рубля денег. При этом Перепелка, кощунственно одевшись в стихарь, ходил
по алтарю. Затем, запрягши 9 монастырских лошадей в кибитку и телеги, погрузили монастырскую провизию, одежду и
увезли. Разбойников потом изловили, но
всего украденного вернуть не удалось.
В 1776 году была ограблена монастырская мельница, что на р.Пьяне в
Курмышском уезде.
Угроза нового нападения сохранялась. Поэтому для охраны была прислана воинская команда: «…чтоб такие злодеи и еще не сделали на ту пустынь нападение… откомандировать из Владимирского батальона во Флорищеву пустынь одного унтер-офицера с 6 рядовыми солдатами». Воинская команда находилась в монастыре до 1800 года.
До сих пор в лесах видны следы
старых землянок, а раньше рядом с землянками был заметен и летний земляной стол, ровная площадка с вырытой
вокруг канавкой, куда, садясь за стол,
опускали ноги. За этим столом могло бы,
не теснясь, усесться, по меньшей мере,
двадцать человек.
И до сих пор по рукам ходят письма
с описаниями мест с зарытыми кладами.
Бесспорной правдой в большинстве
этих историй является то, что в тяжелые
годы крепостного права заклязьменские
леса были надежным убежищем для
людей, не ладивших с властями. Здесь,
в лесной глуши, скрывались эти люди,
перебиваясь охотой, рыбной ловлей,
грибами, ягодами, а при случае выходя с
кистенями и на большую дорогу.
А.Анкудинов

«Однажды напали здешние
разбойники на какой-то городок.
Дело было в пасхальную ночь: все
жители были в церкви, у заутрени.
Дома оставались только немощные
старики да малые дети. Разбойники
учли это. Они окружили церковь и
сразу заперли все двери, чтобы
никто не мог выйти на волю. А сами
без помехи начали грабить город.
Перегруженные добычей, вернулись они к себе на Чертову гриву,
чтобы как следует погулять после
удачного дела и поделить добычу.
Но погулять разбойникам не пришлось. В первую же ночь дозорный,
посланный атаманом на Гороховецкую дорогу, вернулся назад с известием, что целая рота солдат
встала на ночлег у Светлых озер.
— И слышно, что солдаты про
Чертову гриву разговаривают. Прямо сюда их путь. Выдал нас кто-то,
— закончил дозорный.
Разбойники переполошились.
Некоторые готовы были сейчас же
все бросить и бежать. Но атаман
остановил их.
— Успеем еще уйти,— сказал
он. Ночью солдаты по болотам не
пойдут, пусть с ними и вожатый
есть. А все же время у нас мало,
дуванить некогда. Думайте, что делать?
И порешили разбойники зарыть
все свои богатства в землю, а самим разойтись на время в разные
стороны, чтобы собраться снова,
когда минует гроза. Потом разбойники, все что у них было ценного,
сложили в пивной котел, вырыли
яму и опустили в нее котел.
— Ну, а кто останется хранить
клад? — спросил атаман.
— Я, — подал голос один из
разбойников.
— Добро,— отозвался атаман
и выхватил саблю.
В следующую минуту голова
разбойника, вызвавшегося хранить
клад, упала на землю. Атаман поднял ее и поставил на опущенный в
яму котел с кладом.

— Вот так и будешь хранить, —
сказал атаман.
Засыпав яму с кладом, разбойники разошлись кто куда.
Среди разбойников была одна
женщина, подруга атамана, родом
от Мордвинова. Выводя ее со стана, атаман до тех пор кружил по
лесу, пока не уверился, что его
спутница не найдет обратного пути.
Только после этого он вывел ее
на Флорищенскую дорогу и сказал:
— Иди в деревню, к своим, и жди, я
скоро приду 3a тобой. — Но атаман
не пришел за ней.
И он, и вся его шайка попали в
руки солдат. Только спустя много
лет атаман, уже из Сибири, прислал
своей подруге письмо.
Он велел ей выкопать зарытое
на Чертовой гриве богатство и ехать
к нему. В письме было подробно
написано, как найти клад. Атаманово письмо стало известно людям,
пошло по рукам. Многие пытались
найти по нему клад, но никому это
не удалось.
Если верить рассказам, Чертова
грива — не единственное место в
заклязьменских лесах, где зарыты
клады. Старый лесник Осипов рассказывал, что лет сорок тому назад
в его руки тоже попало письмо, в
котором кто-то неизвестный писал,
должно быть, своему другу и, видимо, о кладе. Письмо гласило: «От
места, где сошлись три бора, иди
краем большого болота. Дойдешь до
моей землянки, отмерь на восход от
двери сорок локтей и ищи колодчик.
От колодчика, на восход же, отмерь
сорок лаптей, найдешь мой погреб, в
нем двойной пол, а под полом моя
поклажа». Осипов с товарищем ходил по этому письму в лес и на краю
Чистого болота отыскал и развалины землянки, и следы колодчика, и
даже погреб с двойным дном. Но
пол в погребе был порублен, а земля под ним изрыта. Кто-то уже успел
побывать здесь. А нашел ли он чего
— бог весть».
Из книги Б.А.Зубкова «В заклязьменских лесах», 1961 года издания.

Успенский собор Флорищевой пустыни. 90-е годы XX века

УЂздная хроника
Постановлением ВЦИК от
10 июня 1929 года в составе
Владимирского округа
Ивановской промышленной
области был организован
Гороховецкий район.
В 2009 году нашему району
исполняется 80 лет.
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Гороховецкому району – 80 лет!
История территориального деления и административного подчинения

Возникновение
Гороховец основан в XII веке как сторожевой
пункт Владимиро-Суздальского княжества на восточной его границе. Князь Андрей Боголюбский отдал
его в вотчину Владимирской богородичной церкви
(Успенскому собору), и в летописи город назван как
«град святой богородицы Гороховец».
После сожжения города в 1239 году татаро-

Прокофия Матвеевича Опраксина Гороховцем с мытом... И вы все люди того города чтите как было преж
сего».
В начале XVIII века началась новая история
административного устройства России. Связано это
с возникновением абсолютизма (неограниченной
монархии) в России.
Уезды в то время представляли собой города с тяготеющими к ним селениями, поэтому четких
границ тогда не было. Еще в начале XVII века производилось межевание Гороховецкого уезда, определялись его границы по специальным ямам, рекам,
озерам, болотам. В его состав входили: Красносельская и Куплленская волости, Лухманский и Раменский станы.
В 1708 Петр I разделил государство на 8
губерний. Гороховецкий уезд был приписан к Казанской губернии. В 1714 году появилась еще одна губерния – Нижегородская, которая до этого была
лишь провинцией. В ее состав вошел и Гороховец.
Но вскоре, Указом от 29 мая 1719 года в Московской
губернии образована Владимирская провинция, и
Гороховец включен уже в ее состав.
Размеры Гороховецкого уезда начала XX века и
Гороховецкого района начала XXI века

Вязниковский уезд
После Октябрьского переворота 1917 года
по всей стране возникали новые органы власти, в
уездах вводились сельские Советы. Претерпели изменения и уезды. 8 мая 1924 года был ликвидирован
Гороховецкий уезд. Его территория распределена
между Вязниковским и Муромским уездами. В Вязниковском была образована Гороховецкая волость из
трех волостей бывшего Гороховецкого уезда с центром в г. Гороховце. Так навсегда был ликвидирован
Гороховецкий уезд, занимавший по своей территории
4-ое место в губернии.

Ивановская промышленная область
В 1923—1929 годах была проведена реформа по укрупнению единиц административнотерриториального деления РСФСР. Последним шагом этой реформы стало постановление президиума
ВЦИК от 14 января 1929 года о полной ликвидации
губерний и создании областей и краев. Этим постановлением были ликвидированы
- Владимирская,
- Иваново-Вознесенская,
- Костромская,
- Ярославская губернии
и образована Ивановская промышленная область
(ИПО). Центром был город Иваново-Вознесенск (с
1932 года Иваново). В составе области были образованы округа, которые в свою очередь делились на
районы. 10 июня 1929 года на территории некогда
существовавшего Гороховецкого уезда возникло несколько районов:
- Фоминский – в составе Нижегородского края
(позже – Горьковского края, с 1933 – Горьковской области),
- Ландеховский (позже – разделен на Пестяковский и Верхне-Ландеховский),
- Гороховецкий районы в составе Владимирского округа Ивановской промышленной области.

Владимирская область

Территория существовавшего с XV века Гороховецкого уезда была значительно больше
нынешнего Гороховецкого района. Современный район составляет лишь 1/3 часть бывшего уезда, который был вытянут с севера на юг на 140 верст.
монголами жители были перебиты, частично угнаны
в плен или разбежались по окружающим лесам. На
протяжении 180 лет после трагедии Гороховец не
упоминался ни в каких документах.
В XIV веке Гороховец входит в состав Суздальско-Нижегородского княжества. Управлялся он
тогда волостелем. Нижегородский князь Константин
сначала враждовал с Московским, затем женился на
его дочери, заключил с ним мир и подчинился Московскому великому князю. Гороховец примерно с
1430 года стал городом Московского великого княжества, и с конца XV века в него стали назначаться наместники из Москвы. В одной из своих грамот Великий князь московский Василий III писал: «Се аз князь
великий Василий Иванович всеа Руси пожаловал еси

Владимирская губерния
После подавления крестьянского восстания
под предводительством Е.И. Пугачева императрица
Екатерина II провела новую административнотерриториальную реформу. Россия была разделена
на 50 губерний. Указом от 2 марта 1778 года была
образована Владимирская губерния, куда вошел и
Гороховецкий уезд. Он был укрупнен за счет земель
Замотренского стана Муромского уезда (с.Фоминка,
с.Татарово). Размеры его территории оставались
практически неизменными до самого 1924 года. Изменения претерпевали лишь границы волостей. К
1881 году в состав Гороховецкого уезда входили уже
22 волости. В 1917 в уезде имелось 16 волостей.

В 1943-1944 годах в РСФСР были созданы
новые области на базе дореволюционных губерний.
14 августа 1944 года была образована Владимирская область. Гороховецкий район вошел в ее состав, лишившись еще 4-х сельсоветов (Золинского,
Мячковского, Старковского, Ильиногорского), которые отошли Горьковской области.
29 июля 1959 года произошла ликвидация Фоминского района с передачей его территории Муромскому, Вязниковскому и Гороховецкому районам. В подчинение нашему району были возвращены территории Рождественского, Святского и
Фоминского сельсоветов.
В период с 1959 года по наши дни происходили переименования, разукрупнения и ликвидации
некоторых сельсоветов (позже сельских округов),
вводились и упразднялись сельские и промышленные районы, но в целом формирование современных границ района было уже завершено.
В 2005 году на территории района имелось
10 сельских округов: Арефинский, Великовский, Галицкий, Гришинский, Крутовский, Куприяновский, Фоминский, Рождественский, Денисовский, Чулковский.
С 1 января 2006 года, в связи с вступившим
в силу Федеральным законом N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", образовано 5 муниципальных образований: МО Гороховецкий район, в который вошли МО город Гороховец, сельские МО Фоминское, Денисовское и Куприяновское.
А.Анкудинов
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Краеведческий календарь

2 июня

1839 г. – в с. Якушево Гороховецкого уезда родился Константин Александрович Веселовский. Общественный деятель, исследователь Владимирской губернии.
Автор публикаций в центральных газетах страны. Избирался членом Владимирского статистического комитета (1867г.), член-корреспондент Императорского Вольного экономического общества (1870г.), член-сотрудник Императорского Русского географического общества (1871г.), член Губернской архивной
комиссии (1898г.), член французской национальной Академии (1893г.).
3 июня
1944 г. – Павлу Петровичу Кузнецову, уроженцу д. Крутого, присвоено звание Героя Советского Союза за
успешное руководство бригадой в период форсирования р. Днепр .
4 июня
1928 г. – в г. Гороховце родился Лев Михайлович Марфенин. Писатель-краевед. С 1952 г. печатался в
областных газетах, коллективных сборниках, районной газете. Один из создателей и первый руководитель литературной группы «Исток» при редакции районной газеты «Новая жизнь». С 1965 г.
стал заниматься поиском материалов о земляках
– защитниках Брестской крепости. Автор книги
«Люди из легенды» (1990 г.) и сборников расскаПавел Петрович
зов «Засада» (1993 г.), «Была война» (1995г.).
Кузнецов
.
5 июня
1907 г. – по представлению Столыпина, Николай II подписал именной Указ о принятии мер к обеспечению порядка в семи уездах Владимирской губернии, в том
числе и в Гороховецком. В результате 4 крестьянина Кожинской волости по
подозрению в поджогах помещичьих имений отправлены в ссылку, 3 учителя
земских школ уволены.
1947 г. – во Владимирской области наблюдался снег – редкое явление природы в это
время года.
7 июня
1918 г. – Гороховецким уездным исполкомом получено
сообщение о враждебном отношении к советской
власти в уезде. В Пестяковской волости разогнан
Совет и избран староста, а в с. Верхний Ландех
разогнан земельный комитет.

1966 г. – на базе судостроительного завода для подготовки высококвалифицированных специалистов
было открыто техническое училище №24.

Иван Сергеевич
Зудилов

10 июня
1929 г. – определен состав Ивановской промышленной области. В ее состав из Владимирской губернии вошли 2 округа: Александровский и Владимирский. Округа делились на районы. Во Владимирском округе был образован Гороховецкий район.
1929 г. – определен состав Нижегородской области,
куда вошла часть упраздненной Владимирской губернии. Здесь был образован Фоминский район, часть которого некогда входила
в Гороховецкий уезд и входит в Гороховецкий район сейчас.

Церковь Святой Троицы в
с.Тимирязево. Начало XX века.

Муниципальное учреждение культуры муниципального
образования Гороховецкий район Владимирской области
«Межпоселенческая библиотека»
Корректор: Л.В.Бусько
Газета выходит раз в месяц. Цена свободная.

20 июня
1964 г. – запрещение движения гужевого транспорта по центральной улице г. Гороховца –
ул. Ленина – для обеспечения безопасности движения и сохранения дорожного покрытия.

Александр Михайлович
Кузнецов

22 июня
1941 г. – войска фашистской Германии пересекли границу СССР. В числе тех, кто
первым встал на защиту Родины, были и гороховчане. Среди защитников Брестской крепости числилось 17 гороховчан.
24 июня
1941 г. – в Ивановской области объявлено особое положение. В том числе и в
Гороховецком районе жители обязаны были соблюдать светомаскировку, запрещалось ночное хождение, ограничивалось время работы
увеселительных учреждений.
26 июня
1954 г. - в д. Большие Удолы Вязниковского района родился Александр Васильевич Петухов. С 1955 г. живет на ст. Чулково Гороховецкого района.
Пишет стихи, прозу: повести, рассказы, юморески; член лит. группы
«Исток» при редакции районной газеты. Его стихи, рассказы неоднократно передавались по областному радио, печатались в газетах нескольких областей. Автор 4-х сборников.

1993 г. - постановлением Главы Администрации г.
Гороховца присвоены наименования
улицам застройки нагорной части города:
Кленовой, Новоселов, Юности, Муромской, Надежды.
29 июня
1889 г. – в д. Новый Поташ Гороховецкого уезда
родился Кузьма Андреевич Киселев.
Участник революционного движения,
первый председатель исполкома уездного совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Кузьма Андреевич
Киселев

она в 1929, 1930 гг.
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19 июня
1922г. – в с. Расстригино Гороховецкого уезда родился Александр Михайлович Кузнецов.
В 21 год ему было присвоено звание
Героя Советского Союза.

1903 г. - в Полтавской губернии в семье лесника
родился Отто Николаевич Бадер. Археолог, доктор исторических наук. Руководил первыми археологическими раскопками на территории Гороховецкого рай-

11 июня
1966 г. – состоялось первое занятие литературной
группы «Исток» при редакции гороховецкой
районной газеты «Новая жизнь», на котором
было создано бюро. В него вошли А.А. Великанов, Л.Ф. Марфенин, Ю.А. Иващенко. Руководителем группы избран Л.М. Марфенин.
1899 г. – освящение церкви Святой Троицы в с.
Тимирязево Гороховецкого уезда.

17 июня
1983 г. – образование в г. Гороховце клуба туристов «Горизонт».

28 июня
1964 г. - решением Гороховецкого горисполкома переименованы улицы:
– 1-ая Пионерская и 2-ая Пионерская в Пионерскую;
– часть Нижегородской в 1 Мая;
– часть Нижегородской в Садовую.

8 июня
1919 г. – в д. Крутово, ныне Гороховецкого района, родился Иван Сергеевич Зудилов, Герой Советского Союза.

1976 г. – переименование участка ул. Гагарина (бывшая
Новая Стройка) в отдельную улицу Краснова.

15 июня
1951 г. – в г. Гороховце родился Александр Васильевич Ганькин – ортопедтравматолог, доктор мед. наук. С 1978г. научный сотрудник Иркутского
НИИ травматологии и ортопедического института им. Турнева. Сделал
более 5 тыс. операций. Имеет более 80 печатных работ, изобретения и
патенты на способы лечения коксартроза.

30 июня
1759 г. - родился Прохор Исидорович Мошнин, в схиме Серафим (Саровский).
Иеромонах, основатель Дивеевского монастыря. Состоял в братстве гороховецкого Свято-Николаевского монастыря, но сам здесь
никогда не был. В июле 1991 г. Гороховец посетил кортеж, перевозивший мощи святого.
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