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Первый закон истории — бояться какой бы то ни было
лжи, а затем — не бояться какой бы то ни было правды.
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26 августа 2012 года исполняется 200 лет Бородинскому
сражению Отечественной войны
1812 года. Сражению между русской армией
и армией Наполеона I. Это сражение произошло в 124 километрах к западу от Москвы
при селе Бородино и положило начало поворота хода войны с интервентами, вторгшимися без объявления войны в пределы России 12 июня 1812 года. Это было генеральное сражение, и его результат определил
дальнейший ход военных действий русской
армии под командованием Кутузова, конечным итогом которых был полный разгром
французской армии и изгнание захватчиков
из пределов России вплоть до Парижа.

Т

еперь о причинах войны с Наполеоном I.
Все началось с конца XVIII столетия. На российском троне
находился сын императора
Петра III и императрицы Екатерины II – император Павел I
(1754-1801). Продолжая политику Екатерины II на подавление французской революции,

он вступил в коалицию с Англией и Австрией против Франции
и принял участие в их войнах,
поставив во главе русских
войск А.В.Суворова, совершившего в 1799 году Итальянский
и Швейцарский походы
(переход через Альпы – прим.
автора). Однако измена союзников послужила причиной вы-

хода Павла из коалиции и соглашения с Наполеоном.
Вот как об этом говорится в
предисловии
к
книге
«Цареубийство 11 марта 1801
года» (СПб.: Издание Суворина, 1908. – стр. XXII): «…
Сначала он (Павел I – прим.
автора) примкнул к коалиции,
созданной Виллиамом Питтом, первым министром Англии, затем разочаровался в
этой системе, служившей
лишь своекорыстным расчетам Англии и Австрии… Можно кратко характеризовать
политику Павла: в борьбе
Питто с Бонапартом Павел
сначала стал на сторону Питта, потом Бонапарта… Участие в коалиции (с Англией и
Австрией – прим. автора) принесло Павлу глубокое разочарование. Павел понял, что он
был только орудием в руках
коварных союзников и таскал
для них из огня каштаны…
Суворов очистил от французов Италию, и она была пора-

бощена Австрией». Павел круто изменил внешнюю политику,
вступив в союз с Наполеоном.
Дальше об этом из того же источника «Цареубийство 11 марта 1801 года»: «Союз Павла и
Наполеона, России и Франции
и северная лига флотов нейтральных держав представляли грозную опасность для Англии, которой следовало особенно бодрствовать в Египте, где экспедиция Наполеона
и французская колония, осененная трехцветным знаменем, была этапом дальнейших
выступлений в Индии, бодрствовать и в Балтийском море,
потому что именно там, под
высокой рукой русского самодержца, состоялся северный
нейтралитет, столь угрожавший морским правам Англии. И
как, вступив в коалицию 1799
года, Павел наложил секвестр
на испанские корабли, так теперь закрыты были русские
порты для английских торговых судов, а на товары анг-

Император Всероссийский
Павел I Петрович.
С портрета А.Ф. Митрохина

лийских купцов наложено эмбарго. Громадное значение для
Англии имело расширение России на Кавказе. 18 января 1801
года совершилось добровольНачало. Окончание на стр.2
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Окончание. Начало на стр.1 а Наполеон, имевший бес- оставался неизвестным до главных руководителей загоное присоединение к России спорно хорошие сведения, 1869 года, пока в одном из вора». Наконец, в одном месГрузии, а 12 января 1801 года успех заговора на жизнь им- выпусков журнала «Русский те «Записок» мы находим неПавел, желая «атаковать ператора Павла прямо объ- архив» не было напечатано двусмысленную фразу, не
англичан там, где удар им яснил действием английско- на русском языке извлечение требующую дальнейших комможет быть чувствитель- го золота».
из английского журнала ментариев: «Госпожа Жеребным и где меньше ожидают»,
Об английском участии в Frasers Magazine под заго- цова предсказала печальное
дал приказание атаману вой- з а г о в о р е
«Из
з а п и с о к событие 11 марта в Берлине
говорит
и ловком
ска
Донза несколько дней до смерти
ского Оримператора и как только
лову идти
узнала о совершившемся факс донскими
те, отправилась
казаками в поход
тот час же в Ангна Индию. «Имеелию навестить своте вы, – писал Паего лорда Уитвел, - идти и завоеворда».
вать Индию». КазаЗдесь пришло вреки 18 марта 1801
мя поставить в известгода
переправиность читателей, что
лись через Волгу и
неоднократно упомиполучили известие
навшаяся выше Ольга
о кончине импераАлександровна Жеребтора». Это извесцова, сестра братьев
тие
остановило
Зубовых и любовница
дальнейшее движеанглийского посланниние
40-тысячного
ка в России лорда Уиказачьего корпуса
творда, через которую,
на соединение в
как выше было сказаперсидском городе
но, он передавал ангАстрабаде с войлийское золото загосками Наполеона и
ворщикам, была городвижение далее к
ховецкой помещицей,
границам
Индии.
владевшей селом ФоГлавный фасадъ Михайловского замка, в котором был убит Император Павел I.
Причиной остановминки
и еще 42-мя
Вид со стороны подъезда. Съ гравюры Колпакова 1801 года
ки явилась смерть
деревнями, населенПавла I 11 марта 1801 года, Н.И.Саблуков, командир эс- Н.А.Саблукова. О временах ными крепостными крестьянаубитого группой российских кадрона, с которым он 11 императора Павла Петрови- ми. Незадолго до убийства
заговорщиков. Заговорщики марта 1801 года должен был ча. Перевод с английского».
императора Павла она начала
из окружения императора заступить в караул перед
Надо ли говорить о том, в Фоминках строить кирпичдействовали не бескорыстно. кабинетом императора в Ми- что английская цензура не ный храм в честь иконы КазанЕ.С.Шумигорский (русский хайловском замке, но был пропустила из записок Саблу- ской Пресвятой богородицы в
историк XIX в. – прим. авто- отстранен от этого заговор- кова много интересного для стиле итальянского классицизра) пишет, что «в Лондоне не щиками. Узнав на следующий читающей публики и главным ма, который был построен и
только знали о готовящемся день об убийстве Павла, он образом описание заговора, а освящен в 1806 году и просузаговоре на жизнь императо- эмигрировал в Англию и воз- то, что попало в печать, было ществовал до 60-х годов XX
ра Павла, но даже способст- вратился в Россию в 1812 существенно искажено. Исто- столетия. Жеребцова умерла
вовали успеху деньгами…, году, чтобы принять участие рик и переводчик на русский 1 марта 1849 года и оставила
участие Англии в заговоре – в боях против французов. язык воспоминаний Саблукова о себе память как участница
вопрос пока открытый, хо- Возвратившись обратно в К.Военский пишет об этом так: государственного переворота,
тя, несомненно, интересы ея Англию, он в 1865 году в од- «Стараясь как будто дока- в результате которого на руси заговорщиков были в дан- ном из лондонских журналов зать полную неоснователь- ский трон сел сын убитого
ном случае тождественны. анонимно опубликовал ста- ность слухов об участии анг- заговорщиками Павла I АлекПитт, стоявший тогда во тью «Воспоминания о дворе лийского посла лорда Уит- сандр I, при котором углубиглаве Английского министер- и временах императора рос- ворда, категорически гово- лись противоречия с Франциства, никогда не отказывал сийского Павла I до эпохи его рит о любовной связи этого ей и наоборот наладились с
в субсидиях на выгодные для смерти. Из бумаг умершего дипломата с О.А.Жереб- Англией, что и привело к войАнглии дела на континенте, русского генерала». Автор цовой, сестрой Зубовых – не 1812 года.
Несколько слов о гороховчанах и тех, кто был
каким-то образом связан с
Гороховцем и Гороховецким уездом (землевладельцах), участниках войны с Наполеоном и, в частности, Бородинского сражения.
- Начнем все с той же
О.А.Жеребцовой, сын которой погиб в Бородинском
сражении, о чем упомянул
ее знакомый А.И.Герцен в
своем произведении «Былое
и думы». Мужем внучки Жеребцовой, тоже Ольги Александровны, был князь Алексей Федорович Орлов из
рода Орловых-Чесменских.
Человек громадной физической силы, он, получив в Бородинском сражении семь
ран, отбился палашем от
вооруженных пиками четырех польских гусар, которые
сбили его с коня. Этот эпизод запечатлел художник
Рубо при оформлении панорамы Бородинского сражения в музее на Поклонной
горе в Москве. В этом же
сражении были смертельно
ранены гороховчане Бартенев, Васильчиков и Кобяков,

фамилии которых можно
обнаружить на витрине в
Храме Христа Спасителя.
- Генерал-адъютант Сергей Алексеевич Кожин, командир (так в первоисточнике – прим. автора) конной
гвардии, дед гороховецкого
землевладельца Петра Павловича Кожина, неоднократного предводителя дворянства как Гороховецкого уезда, так и Владимирской губернии. Участник военных
действий в Шведской Померании в 1805 году и в том же
году в боях против французов при Чарново и Пултуске.
Погиб 27 мая 1807 года в
сражении при Фриланде во
время отхода корпуса Беннигсена от Гутштадта при
контратаке на французскую
кавалерию.
- Подполковник Николай
Иванович Коноплин после
Эриванского похода на Кавказе через ущелье в Грузию
и Персию, где был дважды
ранен 12 октября 1812 года,
сражался против французов
при Малом Ярославце. В
1813 году в Пруссии при
Кайзервальде, Бенелау и на
реке Коцебах. Далее в Вест-

фалии и Саксонии, где сражался под Лейпцигом и был
ранен в кисть правой руки
пулей навылет. В 1814 году
во Франции в преследовании неприятеля к реке Мо. В
1815 году вторично во Франции (ГАВО. Ф.243. Оп.3.
Д.381).
- Его брат Петр Иванович Коноплин. Флотский
офицер. На Балтике с 1808
года. На плавучей батарее
на войне со шведами, а далее в гребной флотилии под
командой вице-адмирала
Мясоедова. В войну с французами в 1813 году переведен с флота в береговую
артиллерию и был в сражениях в герцогствах Варшавском, Мекленбургском, королевстве Прусском и далее
через Росток в Пилау и под
Лейпцигом, где 5 и 6 октября
был в сражении, так же, как
и его брат Николай. Далее в
Магдебург, Бремен, Кельн и
через Богемию и Баварию в
Нюрнберг. Оттуда в Россию
(ГАВО. Ф.243. Оп.3. Д.380).
В Гороховецком уезде
братьям принадлежали населенные деревни Инокосцы, Софряки, Белая и Глазу-

ново.
- Стечкин Александр
Иванович,
владелец
д.Якутино – поручик Ширванского полка. В походах находился в 1809 году против
австрийских войск за границей. 5 августа 1812 года против австрийских войск за
границей. 25 августа 1812
года вступил в ряды Владимирского ополчения.
О тех, кто служил во Владимирском ополчении, несколько слов. Владимирское
ополчение в Отечественной
войне 1812 года состояло из
6 полков. Из Гороховецкого
округа в состав его было
призвано 1493 человека.
Гороховчанами в основном
были укомплектованы 1-й
полк (начальник ст.сов. Спиридов) и 6-й (начальник полковник Нефедов).
Известны фамилии нескольких гороховчан.
В 1-м полку – поручик
Бартенев.
Во 2-м – батальонный
начальник капитан Лебле.
Во 2-м – урядник Лебле.
В 6-м – батальонный начальник капитан-лейтенант
Булыгин П.П.

Ольга Александровна Жеребцова

Графъ Александр Федорович
Орлов-Чесменский

Князь Платонъ Александровичъ Зубовъ.
Съ гравюры Валькера

Графъ Валерiанъ Александровичъ Зубовъ.
Съ гравюры Валькера
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Владимир УШАКОВ
12 июня 1812 года (24 числа по новому стилю) великая
армия императора Франции

генерал-лейтенант князь Борис
Андреевич Голицын — потомок
старинного дворянского рода.
Выбор владимирского дворянства не случаен. Князь был потомственным военным. Он начал
службу в 13 лет, а в 17 лет про-

цу августа — началу сентября
1812 года. В шесть пеших полков губернии, делившихся на
батальоны и сотни (роты), поступали мелкие чиновники государственных учреждений и
простые крестьяне. Дворянам,

драгунская полицейская команда Москвы и эскадрон Павлоградского гусарского полка.
Начало пути
К тому времени французы
уже вовсю хозяйничали в древ-

имея далеко впереди регулярную армию и не вступая в бои с
врагом, ополчение всё же несло
потери в своих рядах. Эпидемии
в разорённых войной землях,
тяжесть и лишения походной
жизни сказывались на здоровье

Владимирское ополчение
в Отечественной войне 1812 года
Наполеона I Бонапарта, наведя
3 понтонных моста через пограничную реку Неман, вторглась
в пределы Российской империи. Началась Отечественная
война.
Сразу было ясно, что российская армия не может открыто противостоять армии Наполеона, с тяжёлыми боями она
медленно отступала вглубь
империи, оставляя русские селения на растерзание врагу.
Двумя своими манифестами Александр I объявил «о составлении внутренних сил для
защиты Отечества», разделив
губернии, которые с наибольшей вероятностью могли подвергнуться нападению неприятеля, на три округа. Губернскому дворянству предписывалось организовать сбор ополчения и назначение над ним
командующего, о сборе докладывать в Москву, откуда и будут дальнейшие указания. Специальным пунктом оговаривалось, что собираемая военная
сила — не очередной рекрутский набор, а явление всего
лишь временное и «по изгнании неприятеля: всяк возвратится с честью и славою в первобытное своё состояние и к
прежним своим обязанностям».
Ополчению первого округа, в
который вошли близлежащие к
Москве губернии (в том числе и
Владимирская),
предстояло
«охранять
первопрестольную
столицу: и пределы сего округа».
Опытный начальник
ополчения
На дворянском собрании
уездов Владимирской губернии
было решено выставить в ополчение до 15 тысяч человек. На
пост начальника ополчения был
выбран помещик села Сима

изведён в первый офицерский
чин. Получив боевое крещение в
войне со Швецией, он к 28 годам
командовал карабинерным полком, участвуя с ним в штурме
Варшавы в войне с Польшей, за
что был отмечен орденом
св.Георгия IV степени. При им-

как правило, предлагались командирские должности. Крепостные крестьяне поступали в
ополчение только с разрешения своих хозяев. Не спросившие же разрешения своего помещика приравнивались к беглецам и жестоко наказывались.
Параллельно с приёмом в
ополчение живой силы было
принято решение о сборе
средств на нужды губернского
воинства. Известны случаи
крупных пожертвований от купцов и богатых помещиков.

Издержки крепостничества
Конечно, не всё проходило
гладко. Многие помещики просто не отпускали своих людей
воевать. В работах по истории
Отечественной войны описывается небывалый подъём патриотизма среди населения.
Факт бесспорный, но: истории
известны случаи, когда дворяНачальник владимирского ополне пытались, что называется,
чения князь Борис Андреевич
«откосить» от службы в ополГолицын
чении, ссылаясь на различные
ператоре Павле I карьера князя недуги и дела семейные. В 3-й
Голицына была стремительна. пеший казачий полк, формиЗа сравнительно короткое время руемый в Коврове, из 50 офион получил чин генерал-майора, церов 5 просто не явились.
затем генерал-лейтенанта, был Возможно, и были уважительнаграждён орденом св. Алексан- ные причины этой неявки. Кстадра Невского и назначен коман- ти, бесспорный факт — массодиром элитного лейб-гвардии вое дезертирство из рядов реКонного полка. Но не только эти гулярной армии. Даже после
заслуги способствовали выбору прославленного Бородинского
губернского дворянства. У Голи- сражения русские солдаты поцына уже был опыт командова- кидали свои части. А главный
ния подобным формированием помещик империи Александр
— в 1806–1807 гг. он был на- Павлович Романов запретил
чальником губернской милиции, брать в ополчения своих кресозданной также в пору войны с стьян, предоставив их, однако,
Наполеоном, когда бои проходи- для обыкновенного рекрутского
ли в непосредственной близости набора, что составляло максиот западных границ Российской мум 20 человек из 500 душ.
империи.
Были и обманы со стороны
Владимирское ополчение поставщиков провизии и обмунбыло полностью собрано к кон- дирования, были и случаи казнокрадства.
В начале сентября
Штаб-офицер и ратник
Владимирского ополчения 1812 года ВладимирРатники Владимирского ское ополчение, общим
ополчения были одеты в се- числом 15086 человек,
рые казачьего типа кафтаны встало на позиции в
и шаровары. На серых высо- Покровском и Александких шапках носили крест и ровском уездах. Ратники
вензель императора, обрам- в качестве оружия имеленный лавровым венком. ли пики с ружейными
Полотняные ранцы и ремни прикладами и топоры.
темно-серые.
Вооружены Также
можно
было
были пиками с ружейным встретить снятые с вооприкладом,
оставшимися ружения старинные тееще со времен земской ми- саки, сабли, шпаги, берлиции 1806-1807 годов. Офи- дыши и даже огнецеры носили темно-синие стрельное оружие —
кафтаны и панталоны с крас- охотничьи ружья, мушной выпушкой и такого же кетоны, пистолеты. Но
цвета лампасами. Красная его было немного, в
выпушка шла по воротнику и
основном им вооружаборту кафтана. На воротнике
лись офицеры, прихва– выкладка из черной тесьтив его из своих домашмы. Эполеты золотые.
(С открытки. Художник них арсеналов. В поО.Пархаев. мощь владимирцам был
«Изобразительое искусство», прислан 5-й Уральский
Москва. 1989) казачий полк, а позже к
ним
присоединилась

ней столице, занимаясь грабежами, поджогами и насилием.
Крупный отряд из состава 3-го
армейского корпуса маршала
Нея (за битву при Бородино он
получил титул князя Московского, а потомки маршала носят этот титул до сих пор), усиленный кавалерией и артиллерией, занял Богородск (переименованный после 1917 года
в Ногинск). Оттуда французские фуражные команды рассылались по округе в поисках
провианта. Они отбирали у населения всё съестное, угоняли
скот. Мелкие партии французских мародёров уничтожались
владимирскими ополченцами.
В выявлении неприятельских
группировок активно помогали
«глаза и уши» армии — казаки
и местное население. Прикрывая дороги в нетронутую войной Владимирскую губернию,
ополчение вошло в Богородский уезд, провоцируя неприятеля мелкими стычками. Но
французы не приняли боя.
19 октября 1812 года генерал-лейтенант князь Голицын
получил приказ от фельдмаршала
М.И.
ГоленищеваКутузова вступить «с вверенным ополчением в Москву». К
тому времени из рядов ополчения было выделено 2 батальона
«для препровождения пленных
французов до города Оренбурга». Когда владимирцы вошли в
разорённую столицу, Голицын
рапортовал Кутузову: «Что же
принадлежит до всего ополчения, то имею честь Вашей милости донести, что оное поместиться в столице никак не может, поскольку Москва не имеет
в себе более 1000 домов, в прочем все обращено в пепел».
До приведения в порядок
зимних квартир ополчение расположилось бивуаком. В Москве ратники несли караульную
службу, вылавливая мародёров
и шпионов, налаживали почтовую связь, проводили санитарную очистку города, собирая,
вывозя и сжигая трупы, ухаживали за ранеными и больными.
Командира 2-го пешего казачьего полка Г.Спиридова назначили комендантом Москвы.
Служба наших земляков
была отмечена Александром I
в рескрипте на имя князя Б.А.
Голицына: «Во время двухмесячного
пребывания
оного
[ополчения] в Московской столице и её окрестностях, в числе 14 тысяч воинов, не было
перенесено на них ни единые
жалобы».
«Ни жалованья, ни рубашечного холста»
14 февраля 1813 года Владимирское ополчение выступило из Москвы. Продвигаясь к
западным границам империи,

ратников. Как следует из рапорта Голицына в Военное ведомство, в полки не было отпущено
«ни жалованья, ни рубашечного
холста, ни сапожного товару».
Ратники зачастую не имели положенной амуниции, вместо
сапог носили лапти.
Весь 1813 год губернское
ополчение провело в походе. 1й пеший полк был направлен в
Бобруйск, 2-й и 4-й полки — в
Минск, 3-й — в Киев, 6-й — в
Могилев. Отсюда ополчение
повернуло обратно и в маеиюне 1814 года достигло границ Владимирской губернии.
Из первоначального состава в
полках осталось не более половины. К примеру, в 1-м пешем полку из 2356 ратников
вернулось домой 1040, а в 4-м
из 2407 только 869 человек.
17 ноября 1814 года правительство объявило о роспуске
ополчения.
Ратники получили в качестве награды латунные кресты с
изображением Георгия Победоносца и надписью «За веру и
царя», которые они носили на
головных уборах. Офицеры получили производство в следующие чины и памятные медали.
30 августа 1814 года была
учреждена памятная бронзовая
медаль на чёрно-красной владимирской ленточке для награждения офицеров, участвовавших в заграничном походе 1813
–1814 гг., а также для дворян и
чиновников, принимавших участие в формировании ополчения и делавших пожертвования
на нужды армии. Такой же медалью на красно-жёлтой Аннинской ленточке награждались мещане и купцы за пожертвования в годы войны. В
идеале,
такими
наградами
должны были быть награждены
все участники ополчения и
жертвователи на его нужды.
Отгремели сражения 1812
года, бывшие ратники вернулись к своим ремёслам и промыслам, чиновники — за массивные столы к бумагам и чернильницам, а дворяне — кто в
свои имения, кто — на государеву службу. Бывшие однополчане, вынесшие на своих плечах все трудности военного
времени и походных условий,
снова стали представителями
разных слоёв общества. И
лишь одно объединяло их: долгие годы спустя, кто у трескучей лучины, кто у тёплого камина — все они в который раз
рассказывали своим домашним, как в «грозную пору» Отечественной войны прогоняли
армию французского императора из пределов земли русской.
Источник:
http://www.vladregion.info
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Из воспоминаний

Наталья Николаевна
ХАРУЗИНА

В 9-м номере газеты «УЂздная хроника»
я с волнением и радостью прочитала материал Зои Андреевны Степановой под названием «Река моего детства». Этот теплый лирический рассказ пробудил
воспоминания и о моем детстве, которое тоже прошло на берегу Клязьмы.
Я родилась и выросла в доме номер 47 на улице Набережной, возле
завода «Элеватормельмаш», который много десятилетий назывался
«завод ПТО», а в просторечии еще короче – ЗПТО. Да и сейчас трудно
представить, чтобы кто-то в обычном разговоре сказал: «Я работаю на
Элеватормельмаше», все так и говорят: «ЗПТО».

ак вот, улица Набережная, по гороТ
ховецким меркам, большая, длинная, но и Зоя Андреевна, и я вспоминаем

только одну ее часть, ту, что возле завода, обособленный ее краешек, совсем
небольшой, но именно он и стал краем
нашего детства.
На Набережной, на сливающейся с
ней улице Саваренского (бывш. НижнеПролетарской)
уцелели старые дома,
купцов, лавочников, священников. Новостройки пока еще не сильно испортили эту
заповедную окраину города. Но сама Набережная изменилась сильно. В 60-е годы
она еще даже не была асфальтированной
и выглядела вполне по-деревенски. Возле
каждого дома – зеленая лужайка, лавочка,
тяжелые деревянные ворота. Именно ворота, а не калитки! И коров можно было
встретить, и кур, и гусей.
Автомашины на завод ПТО в ту пору
не ездили вдоль реки, а шли позади наших домов и никому не мешали. Да и машин было немного, зато на заводе была
лошадь, большая, красивая, настоящий
тяжеловоз. Мы, дети, как завороженные
бегали за телегой, а добрейший конюх,
кажется, его звали Василий Тихонович,
добродушно нам улыбался, на телегу
подсаживал, прокатиться разрешал.
По «деревенской» Набережной можно
было ходить босиком, перейдя улицу, по
тропкам спускаться к реке, по трапу – на
пристань.

Ах, эта пристань! Для детворы она
была целым миром, заповедным, уединенным, «секретным», укрытым от мира взрослых. Здесь можно было играть в тысячу
игр, укрываться от родителей и бабушек,
рыбачить, воображать, что мы – на пиратском корабле, который несется к неведомым берегам. Река плыла за бортом, пристань покачивалась на волнах и, казалось,
что плывет она сама, ну чем не корабль?
За многие годы на нашей пристани
сменилось не так уж много матросов –
дядя Вася, Павел Петрович, Степан Акимович. Все они были вязниковцы, бывалые речники, скорее всего пенсионеры.
Приплывали в Гороховец вместе с пристанью только на лето, здесь же и жили, месте с женами, иногда с внуками. Все матросы – пристанщики водили дружбу с жителями улицы, их знали и уважали в каждом
доме, поэтому детям на пристани можно
было околачиваться часами, родители
знали, что «дядя Вася присмотрит»,
«Акимыч последит». Так оно и было, на
пристань мы бегали как к себе домой, хотя
наверняка доставляли матросам, их женам немало беспокойства и криками, и

шать было вообще интересно. Например,
на Верхней Пролетарской, по бабушкиным
рассказам, в самом начале 20 века обосновались
переселенцы из Молдавии,
несколько многодетных семей. Сначала
они жили в деревнях Олтушево и Перово
Вязниковского уезда, а потом почему-то
все дружно перебрались в Гороховец.
Люди это были небогатые, мелкие торговцы и портные, вероятно, поэтому на удобных, пологих улицах города дома они по-

молдаванах, сейчас бы слушала лучше,
ловила каждое слово… Однако, встречая
внуков, правнуков и праправнуков бабушкиных друзей, все время удивлюсь, до сих
пор они не по-русски черноволосые, черноглазые, яркие.
Ну а в двух шагах от нас жили семьи
Титовых, Осиповых, Манчинских, Перекрест, Кашкановых, Буровых. Старенький
священник отец Иосиф Буров переселился
в Гороховец после закрытия храма, где

строить не могли, забрались на гору. Но
даже те, кто просто снимал частную квартиру, все равно селились в этом районе.
Может быть, он властями был определен
для переселенцев, а может быть, гора и
река под ней напоминали им родину?
Интересно, что и в 60-х годах потомки
молдавских переселенцев так и жили на
Верхней Пролетарской. Бабушка часто их
навещала и меня брала с собой. Мы поднимались с Набережной по деревянной
лестнице, а по дороге бабуся рассказывала : «Вот это дом Родионовых, их дедушка
даже по-русски говорить не умел, торговал овчинными полушубками, жилетками,
а товар расхваливал так, что и не поймешь: «…не бамазий, козий». (Это означало, что полушубок не бумажный, козий).
Дальше следовал дом другого переселенца Евгения Александровича Владимирова, бабусиного крестного, он, незадолго
до ее рождения, принял православие и
вместе с ним новое имя. Здесь бабуся
неизменно останавливалась и крестилась:
«Помяни, Господи, раба Твоего Евгения…»
Дом Родионовых хозяева продали
сравнительно недавно, и он выглядит точно так же, как и в начале 20 века, а домик
бабушкиного крестного сгорел, но тоже не
очень давно. Эта та самая, странная для
Гороховца беленькая мазанка, что стояла
на Верхней Пролетарской возле последнего пролета лестницы, ведущей к Никольскому монастырю. Последним хозяином сгоревшего домика был самобытный
гороховецкий художник и резчик по дереву
Владимир Городничев, который, к несчастью, и сам погиб на пожаре.
Помню, Володя не знал истории своего дома, а когда я ему рассказала, обрадовался, будто загадку разгадал: «То-то я
думал, что за глинобитная хата такая,
украинская что ли?». Не украинская, молдаванская.
К сожалению, это и все, что я помню
из бабушкиных рассказов о гороховецких

был настоятелем, в селе Тимирязево. В
первые годы советской власти он сильно
пострадал от работников ГПУ, которые
мучили батюшку, засунули его головой в
печку, отчего у него обгорела часть лица,
не было бровей и ресниц. Отца Иосифа я
не помню, но знаю, что именно он крестил
меня у нас дома, используя как купель
обыкновенное оцинкованное корытце. У
нас же дома крестил он и других ребятишек, а организовывала эти крещения бабуся, истово верующий человек. В том, что
она сохранит тайну, можно было не сомневаться, несмотря на то, что работала бабушка машинисткой в райкоме партии.
Интересно, что на улице проживало
немало начальников, имен которых я не
помню, только фамилии – Шагов, Назаров, они, по словам взрослых, пошли на
повышение, уехали во Владимир. Здесь
же жил председатель райисполкома Николай Григорьевич Кубасов, друг нашей семьи. Но самым важным начальником для
улицы Набережной был директор ЗПТО
Борис Васильевич Токарев, однофамилец
дедушки и бабушки. Высокий, крупный,
важный, но при этом радушный, улыбчивый с детьми, он не спеша ходил по улице из дома и на работу с красивой полированной клюшкой. Борис Васильевич пользовался у взрослых беспрекословным
уважением и авторитетом. А главное, считалось, что проживание на улице начальников, особенно Бориса Васильевича, для
Набережной – благо, не будет ни свалок,
ни заносов, в исправности будет дорога и
водяные колонки. Так оно и было.
А вот соседство ЗПТО со временем
стало улицу разорять. Был период, когда
на Набережной существовала детская
площадка, с лавочками, качелями, песочницей. Там даже успели вырасти высокие
березы. Но завод ПТО расширялся, ему
нужна была стоянка автомашин, и площадку, к великому детскому горю, сровняли с землей и залили асфальтом. Не помогло заступничество ни Дома пионеров,
ни наших вожатых. Радовался только
один дед Кузьмич, который спешно распилил березы и утащил к себе во двор.
Заводу было тесно, даже готовая
продукция иногда подолгу хранилась прямо на берегу под открытым небом, так что
весь берег превращался в склад. Высокие
металлические конструкции, как мы выражались, «станки», вызывали у детворы
острое любопытство, между ними играли
в войну, в прятки. Маленькие «злоумышленники» - мальчишки отвинчивали от
«станков» мелкие шайбочки и даже соревновались, у кого шайбочек больше. Так
что заводу действительно было тесно, и
его наступление на улицу было понятно.
Оно понятно и сейчас, когда наш участок
Набережной возле завода превратился в
сплошную автостоянку. Так что только в
памяти да на уцелевших фотографиях
остались пристань, лабаз, зеленые лужайки и голосистые белые пароходы.

топотом, и попытками нырять в воду с
кормы и даже с перил. Однако никого всерьез не ругали, никого не прогоняли, все
терпели наши пристанщики, добрые души.
А еще, повыше пристани, на берегу
стоял лабаз. Он был таким же загадочным,
как само это слово. Что за «лабаз», почему
«лабаз»? Может быть, это склад или сарай
великана? Лабаз был огромен, темен и
пуст. Входить туда было жутко, но это и
привлекало! Считалось, что под непостижимо высоким потолком живут летучие мыши,

и это только добавляло сладкой жути.
Сквозь щели в старых стенах лабаза полосами пробивался уличный свет, в тишине
раздавались скрипы и шорохи, не было места лучше, чтобы рассказывать друг другу
страшилки, эффект был потрясающий.
Ну а мир взрослых, он тоже был интересен и загадочен. Моя бабушка Анна
Александровна Токарева, в девичестве
Миронова, 1900 года рождения, всех жителей улицы делила на «местных» и
«приезжих». Бабушкина подруга Евлампия Андреевна Зяблова жила в соседнем
доме лет 60, но бабушка все равно упорно
твердила: «Тетя Липа – не местная, она в
Гороховец замуж вышла, а сама – Иззалесу». Это выражение «из-за лесу» сливалось у бабушки в одно таинственное слово с ударением на «а» и казалось мне
именем собственным. Но даже когда оно
было расшифровано, тетя Липа показала
на бескрайний заречный лес: «Оттуда я
приехала», слово все равно осталось сказочным, дремучим как еловая чаща, и все,
кто «из-за лесу», представлялись мне
непонятными «лесными» людьми.
О «не местных», переселенцах слу-
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Людям о людях

Валентина Васильевна
КНЯЗЕВА

тиной, работать на огороде. За
доблестный труд во время войны
Татьяна Николаевна награждена
медалью. В 1949 году Татьяна

еровская (Попова) ТатьяП
на Николаевна родилась
30 мая 1931 года в г. Мураши

Кировской области. Едва Тане
исполнилось пять лет, родители
переехали на постоянное место
жительства (как они и планировали) в пос. Елецк Архангельской области, поселок лесозаготовителей. Мать – Попова Нина
Дмитриевна – работала начальником метеостанции (информировала о метеоусловиях Северный морской путь), отец работал
зоотехником.
1935-1937 г.г. были трудными для многих жителей нашей
страны. По всей ее необъятной
территории прокатилась огромная волна политических репрессий, не миновала она и семью
Поповых. В 1937 году отца –
Попова Николая Николаевича –
объявили врагом народа: обвинили в падеже холмогорских
телок, сыграло свою роль и то,

Перовская Татьяна Николаевна

что он из семьи потомственных
священников. После ареста отца для семьи настало трудное
время. Мать не смирилась с
обвинением: выезжала в Москву, добилась встречи с адвокатом, подключила родственников. На суде отца все-таки оправдали, но обвинение в халатности за ним так и осталось.
В наркомате семье Поповых предложили сменить место
жительства. Отец остановил
свой выбор на селе Фоминки –
соблазнили богатые сады. С
1939 года Поповы становятся
жителями этого села. Мать работает на Фоминской метео-

Одним из главных направлений в работе библиотеки всегда
было краеведение. Есть даже
такое понятие - "библиотечное
краеведение". Академик Д.С.Лихачев считал его массовым видом науки. К нему причастны не
только историки, но и библиотекари, которые по роду своей деятельности занимаются поиском,
распространением и хранением
краеведческих документов. Причем доказано, что библиотеки
могут не только разыскивать
документы, но и создавать их,
собирая воспоминания старожилов, используя материалы из
семейных архивов земляков...
Сегодня становится ясно, что
без формирования ценностного
отношения к родному краю трудно воспитать настоящего гражданина. В это благородное дело
вносят свой вклад и библиотеки,
в том числе и Галицкая.
В 2009 году Галицкая библиотека написала проект «Люди и
судьбы», в реализации которого
неоценимую помощь оказали
жители поселка, особенно юные
читатели библиотеки - учащиеся
Галицкой сельской школы. Целью проекта было отразить судьбу конкретного человека в масштабе истории страны. Эти лю-

ди живут среди нас, мы их знаем
в лицо, здороваемся при встречах, но подчас не задумываемся
о том, чем живет и дышит наш
земляк, что его беспокоит, какую
судьбу он прожил, какой след
оставит в судьбе своей малой
родины. Поселок Галицы уникален еще и тем, что большинство
населения не коренные жители.
Для многих поселок стал второй
родиной. Однако с ним связана
большая часть жизни. У поселка
интересная судьба: были в ней и
годы расцвета, и периоды упадка. О многом можно рассказать,
запечатлеть в памяти. Отдельным блоком в нашем исследовании собрана информация о Галицкой школе и ее учителях.
У школы богатая история.
Первое упоминание о школе в
деревне Галицкой относится к
1903 году. Много было событий:
школа несколько раз меняла
свой адрес, переезжая с одного
места на другое. Менялись и люди, работавшие в школе. Но каждый оставил здесь частичку своей души, а соответственно и память о себе в сердцах учеников
разных лет. Об одном таком человеке, Перовской Татьяне Николаевне, учительнице немецкого
языка, и хотелось бы рассказать.

станции заведующей, а отец –
агрономом. В течение нескольких лет семья живёт в постоянном страхе под наблюдением
сотрудников КГБ.
В 1939 году Таня поступает
в 1 класс начальной школы с.
Фоминки. Здание было старое,
холодное, отапливалось печкой. Зимой в классах было особенно холодно, застывали чернила в чернильницах, приходилось писать в варежках.
В 1941 году отца на фронт
не взяли, у него была бронь как
у работника сельского хозяйства, потому что фронту нужны
были хлеб и продовольствие. В
военное время хлеб выдавался
по карточкам, постоянно хотелось есть. Во время войны жи-

тели тыла работали для фронта, для победы. Школьники тоже
вносили свой посильный вклад:
на быках (лошадей не хватало)
возили корма скотине, ухаживали за скотом в колхозе, собирали удобрения на поля (золу,
куриный помет), молотили зерно. Уроки учили поздно, с коптилкой, заправленной керосином, а керосин выдавали по
карточкам – экономили. В летнее время учащиеся работали
в основном на прополке колхозных огородов с утра до вечера,
от работы отрывались лишь на
обед. Руки были все в нарывах.
Обед был очень скромным.
С рождением братьев у Тани
прибавилось хлопот по дому –
нянчить ребят, ухаживать за ско-

Юлия Анатольевна
ТУМАНОВА
В России с незапамятных времен до 19 века деревни строились
или вокруг храма, или на благородных почвах. И вся их история,
обычаи связаны с историей храма
или сельского хозяйства.

стория деревни Великово необычИ
ная, она отличается от истории других деревень, начиная с самого момента
ее основания. Прежде всего, это самая
молодая деревня в округе (в исторической
справке конца 19 века она не упоминается). Каких-либо других сведений о деревне Великово в других источниках также
нет. Ее возникновение связано со строительством железной дороги Москва –
Нижний Новгород в 1861-1862 годах. И в
округе деревня больше известна как станция Гороховец. Таким образом, история
деревни Великово – это история станции

Николаевна окончила 10 классов. В деревенских школах не
хватало учителей. Таня решила
связать свою жизнь с воспитанием детей. Родители одобрили её
выбор. И по окончании 10 классов из деревенской школы она
поехала в Москву, попыталась
поступить в институт на факультет иностранного языка. Но по-

бо, но преподаватель отнесся к
ней снисходительно. Вступительные экзамены были успешно
сданы. А уже на следующий год
она
добилась
перевода
на
очное отделение института.
После
окончания института в 1954 году Татьяна
Николаевна получила направление в Сибирь, но так как родители были уже в возрасте,
она добилась направления во
Владимирскую область. Распределили её в школу № 1 г.
Гороховца. В городской школе
помимо занятий тоже приходи-

Педагогический коллектив Галицкой школы. 1963 год.

пытка оказалась неудачной, и
девушка
возвратилась
в
с.Фоминки. Здесь знакомая учительница немецкого языка рекомендовала её для работы в школе. В 1949 году Татьяна Николаевна стала работать учителем
немецкого языка в 5-7 классах
Гришинской школы. А на следующий год поступила в Горьковский
институт иностранных языков на
заочное отделение. Вступительные экзамены сдавала необычно: иностранный текст переводила и читала в канцелярии института; русский язык и литературу
пришлось сдавать на дому у преподавателя; историю знала сла-

лось много работать: заготавливали веники для скота, работали на уборке картофеля.
В 1957 году вышла замуж,
родилась дочь – Елена. Татьяна
Николаевна переехала к родителям в с.Фоминки. Там работала
воспитателем во вспомогательной школе-интернате, в районной газете – корректором. Но
всегда хотелось работать по
специальности.
Посоветовали
переехать в п. Галицы, где в то
время открывалась новая школа. Директором тогда была Толчина Маргарита Александровна.
Школа была большая – по 2-3
класса в параллели.

Татьяна Николаевна Перовская отработала в школе 25 лет.
Ребята, которые учились у неё, запомнили Татьяну Николаевну,
как настоящую учительницу: требовательную, одетую в строгий
«учительский» костюм, добрую и очень справедливую.
В 2011 году отметила 80-летний юбилей, но, несмотря на преклонный возраст, посещает библиотеку, является активным читателем. Особенное предпочтение отдает детективам и дамским романам. Постоянно приносит в подарок для библиотеки книги и журналы.

и участка железнодорожного пути.
Указом императора Александра II в
июле 1857 года было принято решение о
строительстве железной дороги от Москвы до Нижнего Новгорода протяженностью 410 верст.
В июне 1861 года на участке Москва –
Владимир, протяженностью 177 верст,
было открыто движение поездов.
Вторая очередь строительства дороги
от Владимира до Нижнего Новгорода,

Несмотря
на
явную
невыгодность железнодорожного полотна,
Главное общество
Российских Железных дорог приняло
решение об открытии сквозного движения поездов по
всему направлению

протяженностью 233 версты, была закончена к середине 1862 года.
Строительство железной дороги велось частными кампаниями, возглавляемыми русскими и французскими предпринимателями, силами многих тысяч крепостных крестьян. Работа производилась
примитивным способом с техническими
упрощениями и недоделками. Сразу после ввода первых участков в эксплуатацию пришлось переделывать искусственные сооружения, лечить земляное полотно и производить другие работы в течение многих лет.

к началу сезона
Нижегородской
ярмарки. И вот 1
августа 1862 года
после торжественных речей и напутствий
в присутствии высокопоставленного Нижегородского общества и именитых гостей первый поезд отправился из Нижнего
Новгорода в Москву.
Так было положено начало эксплуатации Московско-Нижегородской линии –
главного направления современной Горьковской магистрали.
Техническая характеристика линии

Строительство земляного полотна и
всех инженерных сооружений на всем
протяжении линии производилось сразу
под два пути на перегонах и станциях. Но
укладка пути велась только под один
главный путь. Ширина колеи была предусмотрена по размерам Николаевской железной дороги 5 футов (1524 мм).
Верхнее строение пути состояло из

Начало. Окончание на стр.6.
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пути (дистанции пути):
Московский,
Владимирский, Вязниковский и Нижегородский. Местонахождение этих участков пути сохранилось до Октябрьской
революции в России. В годы советской власти Нижегородское направление вошло в состав
Московско-Курской
железной
дороги.
Дистанция пути в
старых
границах
стала называться 13
-ой
Вязниковской
дистанцией службы
пути и зданий.

№12

ую Дзержинскую дистанцию пути Горьковской железной дороги.
В годы 3-ей пятилетки путейцы дистанции пути принимали активное участие в
усилении мощности путевого хозяйства. В
трудные годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов они, проявляя трудовой героизм, обеспечивали безопасное
следование поездов с военными грузами.
В послевоенные годы, наряду с оздоровлением запущенного пути, они внесли
огромный вклад в техническую реконструкцию дороги в связи с переводом направления на электрическую тягу поездов.
На всех этапах своей деятельности
коллектив дистанции пути успешно обеспечивал содержание пути и сооружений.
Станция Гороховец расположена на
362
километре Горьковской железной доБригада монтеров пути. Слева направа:. Семенова А.А., Матроги. По специфике деятельности работа
виечева В.П., Зузенкова З., Голованова В.М., Федосеева Г.В.,
станции тесно свяДряницина А., Савельева В.А., Лимина А., Павлычева Н.В…
зана с участком
А П. И.,
ОВ
Крайняя справа Чернышова Н. 1975 г.
БК
РЯ
ИЙ
АН
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гг.
79
железнодорожного
19
ПО
60
ЦИИ С 19
Окончание. Начало на стр.5.
НАЧАЛЬНИКА СТАН боты в должности пути от станции
Из истории Дзерра
Во время моей
ла Вязники до станотечественных рельсов весом 24 фунта/
жинской дистанции
в 1961 году бы
льника станции
ча
на
зной ции
ле
фут, длиной 12-18 футов (1 фут – 30,48см)
пути
Дзержинск,
же
ия
ац
ик
электриф
на 7 – 8 деревянных поперечен (шпалах)
В мае 1938 года, проведена
стрелочни- именуемой дис35
и
ен
ем
вр
ого
на звено, балласт из мелкозернистого после разукрупнения дороги. До эт льно оборудованных по- танцией пути.
ков на 5 специа
песка, покрытый сверху балластной приз- Московско-Курской,
Шли годы,
водили стрелки.
то- менялись назвастах вручную пере
ав
по
мы слоем щебня местных слабых пород.
Московско-Казанской
т
ль
пу
й
вы
но
Был установлен
след- ния, но неизменСтроительство второго пути было на- и Северной железных
воду стрелок – по
ре
пе
у
ом
ск
че
ти
, что ным оставался
то
чато только в 1875 году и закончено под дорог, была образова- ма
на
ря
от
см
техники. Не
ены, труд
уч
об
руководством русских инженеров в 1892 на Горьковская желез- нее слово
рабочих,
ли специально
ь. которые
все дежурные бы
ис
ял
бо
году. Особую ценность в путевом хозяйст- ная дорога.
ежеть
та
бо
садиться и ра
сто де- дневно и ежеме
ве линии представляли искусственные
В ее состав вошла за пульт
ть
ма
ни
за
самому
сооружения: мосты, дамбы, трубы, водо- 5-я Вязниковская дис- Пришлось лые сутки выполнять работу, часно в годы
и це
о
ог
рн
жу
отводные устройства, путепроводы и др. танция пути, располоность привык- войны и в мирку давая возмож
й технике.
Многие из них были уникальными и явля- женная на направле- потихонь
ное время слено
рным к современ
лись новинкой инженерной мысли и прак- нии Москва-Горький (до нуть дежу лась работа по реконструкПродолжа
м
тики тех лет.
1934 года Нижний Новти стоящую рядо
пути. Хотели снес
и
ци
1909
в
ю
ну
ен
С началом открытия дороги в 1862 город).
ро
ст
по
алом часовню,
году, она была разделена на 7 участков,
Эта дистанция пути с вокз
С этой часовни
Я не разрешил.
.
ду
го
или дистанций пути, длиной около 60 неоднократно
меняла
да, якобы царь
ген
а небольшая ле
ан
у
яз
св
верст каждая.
свою нумерацию, наИльино (к игумен
лай II по дороге в
на
я
лс
ви
но
та
Участки делились на околотки, воз- именование и местона- Нико
ос
ыни)
еФлорищевой пуст
главляемые дорожными мастерами, и хождение конторы.
Императора встр
ции Гороховец.
ан
ест
пр
р,
ле
ва
ка
й
рабочие участки под началом артельного
С 1941 по 1970 годы
ки
полный Георгиевс
л
за
ча
ь
ст
но
старосты.
она была переименоваблагодар
ес хлеб-соль. В
й II приказал поКонтора 6-го по счету от Москвы участ- на, став 4-ой и 5-ой Го- подн
ла
ко
Ни
у,
еч
тр
плую вс
вни
те
ка пути располагалась на станции Вязники роховецкой дистанцией
другой версии, часо
оить часовню (По
0стр
30
к
и
ил
ро
ст
(295-я верста), и дистанция пути именова- пути.
дороги
оль всей железной
вд
лась Вязниковской. Впоследствии все
В 1970 году она была
х)
тию Дома Романовы
направление было разделено на 4 участка вновь переименована в 4- ле

Май
4 мая
50 лет со дня выхода последнего номера гороховецкой
районной газеты «Ленинский путь» (1962г.). Взамен
гороховчане стали получать
межрайонную газету «Знамя труда», выходившую 4
раза в неделю для пяти
районов
Владимирской
области. Газета возобновила свое издание лишь через 3 года под заголовком
«Новая жизнь».

Краеведческий календарь

14 мая
90 лет назад (1922г.) в Берлинской газете «Двуглавый
орел» помещена рецензия
на сборник «Стихотворения» бывшего в иммиграции
Павла Петровича Булыгина, участника Гражданской
войны в России, активного
участника белого движения,
бывшего командира личной
охраны Вдовствующей Императрицы. Родина поэта –
с. Михайловское Гороховецкого уезда.
15 мая

5 мая
70 лет назад (1942г.) летчикистребитель Иван Сергеевич Зудилов, уроженец д.
Крутово Гороховецкого уезда, удостоен звания Героя
Советского Союза. В ходе
войны произвел 378 боевых
вылетов.

855 лет назад (1157г.) в Киеве
скончался Юрий Долгорукий (родился в 1091г.). В
годы его правления резко
возрастает
политический
вес и значение ВладимироСуздальского княжества. С
его именем связано строительство и укрепление новых городов, в частности и
Гороховца.

Учредитель:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческая библиотека»
Гороховецкого района Владимирской области
Редактор, компьютерная верстка: А.И.Анкудинов
Корректор: Л.В.Бусько
Цена свободная.

10 лет назад (2002г.) в Гороховце на предприятии по производству стеклотары ООО
«Русджам» начато производство стекла, и выпущены первые бутылки.
25 мая
45 лет назад (1967г.) решением
облисполкома в Гороховецком районе на государственную охрану приняты
- Церковь Боголюбской
Богоматери (XVIII – XIX) в
д. Быстрицы (использовалась как склад);
- Троицкая церковь - деревянная (XVIII) в д. Егорий.

●

дили за состоянием пути, обеспечивая
безопасное движение поездов.
Станция Гороховец – это здание вокзала, пост дежурного по станции со сложной, в настоящее время компьютеризированной системой управления стрелочными переводами, обеспечивающей четкое
безаварийное движение поездов, специальных путевых машин, а также работа по
приему и отправлению грузов.
Станция начала свою жизнь вместе со
строительством железной дороги. Первые
постройки (вокзал, служебные помещения) относятся к 1909 году. И конечно,
станция – это штат работников различных
профессий (дежурные, приемосдатчики,
операторы, кассиры) во главе с начальником станции. Это профессионалы своего
дела, вносящие свою лепту в историю
станции, дороги, страны.
С давних времен Горьковская железная
дорога прочно вошла в быт жителей деревни и получила отражение в их жизни.
Железная дорога стала частью судьбы
многих людей, ведь большинство населения трудится на транспорте – это и осмотрщики вагонов, машинисты, приемосдатчики, дежурные по станции, проводники. Они работают на предприятиях по
всей дороге.
Дорога, стала ты судьбою,
Душой моей, моею кровью,
Моей профессией земной,
Моей тревогой и любовью.
Это слова из Гимна Горьковской железной дороги, написанного к ее 140-летию
бывшим начальником дороги Х. Зябировым. Именно такой остается Горьковская
магистраль для местного
населения, несмотря на
перемены, происходящие
на ней. Наша станция –
всего лишь маленькое, но
необходимое звено, связывающее большие города. Так хочется, чтобы
деревня наша не утратила своей значимости,
чтобы не затихала здесь
жизнь. Пусть это маленькое звено большой и нужной стране дороги остается крепким и прочным.

Июнь
5 июня
105 лет назад (1907г.) 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.
65 лет лет назад (1947г.) во
Владимирской области
наблюдался снег – редкое
явление природы в это время года.
17 июня

Церковь Боголюбской Богоматери

апрель 2012

855 лет назад (1157г.) князем
Ростово-Суздальской земли был избран Андрей
Боголюбский. При нем
столица Древней Руси была
перенесена из г. Киев в г.

Владимир – центр Великого
княжества Владимирского.
Князь отдал г. Гороховец
во владения Владимирскому Успенскому собору,
в силу этого город получил
именование Град Пресвятой
Богородицы.

Успенский собор во Владимире
19 июня
90 лет со дня рождения Александра Михайловича Кузнецова, Героя Советского
Союза, почетного гражданина г.Нижний Новгород Родился в 1922 г. с. Расстригино Гороховецкого уезда. В
настоящее время проживает в г.Нижний Новгород.
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