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«Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, 
а потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий».

В.О.Ключевский 

ому что онно прошлоо

Антон АНКУДИНОВ

К 100-летию начала Первой Мировой войны
После нападения Австро-Венгрии на Сербию в России ширилось дви-

жение за оказание помощи братьям-славянам. По всей стране начались 
патриотические манифестации. И 20 июля 1914 года Николай II подписал 
Манифест о вступлении России в войну. В ответ на Манифест в адрес царя 
посыпались верноподданнические телеграммы и письма. 20 июля, после 
того как в г.Владимире и губернии прошли массовые собрания на улицах и 
площадях, владимирский губернатор послал телеграмму царю, а 21 июля 
уже был получен ответ Государя: «Сердечно благодарю население Владими-
ра за молитвы и выраженные мне чувства преданности. Николай».

СПРАВКА: Первая мировая война (28.07.1914 - 11.11.1918) 
считается одним из самых широкомасштабных вооружен-
ных конфликтов в истории человечества. В результате войны 
были стёрты с мировой карты четыре империи: Российская, 
Австро-Венгерская, Османская и Германская. В нее было во-
влечено 38 из существовавших в то время 59 независимых го-
сударств. Страны-участницы потеряли около 12 млн. человек 
убитыми, около 55 млн. были ранены. Потери России в Первой 
мировой войне составили свыше 2 млн. убитыми на фронтах 
и свыше 3 млн. пленных, потери гражданского населения Рос-
сийской империи превысили 1 млн. человек.

Уезд в годы войны
С началом войны в 1914 году 

экономика государства перестра-
ивалась на военный лад, как след-
ствие, начинался спад экономиче-
ского роста. Гороховецкий уезд, 
как и Российская Империя в целом, 
начала ощущать это постепенно, 
но с каждым годом положение ста-
новилось все напряженней.

В связи с военными нуждами 
в уезде остановилось развитие 
народного образования, которое 
до этого семимильными шагами 
двигалось вперед. В 1915 году 
было отменено запланированное 
открытие сразу семи новых школ. 
Меньше средств стало выделять-
ся и на коммунальное хозяйство, 
строительство дорог, ремонт мо-
стов. Потрадало сельское хозяй-

ство – четыре из пяти земских 
агрономов были мобилизованы в 
первые дни войны.

Патриотические настроения 

первых месяцев постепенно сни-
жались. Поражения на фронте, по-
ток раненых, дефицит продоволь-
ствия – все это влияло на жителей 
и солдат. 

Едва ли не главной заботой 
местных органов управления было 

продовольственное дело. Прихо-
дилось бороться с дороговизной 
в условиях быстрой инфляции и 
затрудненной доставки продуктов 
первой необходимости, прежде 
всего, из-за расстройства желез-
нодорожного транспорта, который 
работал на нужды фронта. Для это-
го земство само закупало продукты 
по твердым ценам и затем распре-
деляло среди населения. В ноябре 
1916 г. в стране была введена прод- 
разверстка.

В 1914 году Уездная Управа 
взяла на себя обязательства в по-
ставке для нужд армии сена, шитье 
сапог, перчаток, чулок. Гороховец-
ким земством оказывалась помощь 

семьям призванных на военную 
службу по осеменению, уборке и 
обработке полей, поддержанию хо-
зяйства. Семьям предоставлялись 
льготы в платежах земских сборов 
и налогов. Было создано Горохо-
вецкое Уездное Попечительство, 

которое и занималось этими во-
просами. 

С 1915 года льготы также предо-
ставлялись и беженцам из занятых 
неприятелем территорий, в основ-
ном это были крестьяне. Сколько 
всего прибыло в Гороховецкий уезд 
переселенцев – точно неизвестно, 
но, судя по озабоченности местных 
властей этой проблемой, количе-
ство их было не малым. В 1916 году 
они, как и коренные жители уезда, 

были освобождены от оплаты за ле-
чение в земских больницах.

Гороховецкий купец Сапожни-
ков Константин Михайлович ока-
зывал помощь семьям погибших и 
искалеченных на фронте воинов. С 
разрешения попечителя Москов-

ского учебного округа учредил на 
свои средства в школах города во-
семь стипендий «имени павшего 
в бою с неприятелем учителя наук 
В.В.Винокурова», преподававшего 
математику в Гороховецком город-
ском высшем начальном училище. 

Участие в благотворительной 
деятельности принимали и другие 
купцы. Солдаты и их семьи были 
обеспечены неплохо. По «высочай-
шему повелению» городские и во-

лостные попечительства отпускали 
продукты или продуктовые деньги 
из расчёта на каждую семью: муки – 
27 кг, крупы – 4 кг, соли – 1,5 кг и 400 
гр постного масла в месяц.

В годы Первой Мировой вой-
ны в Гороховецком уезде, в районе 
деревень Мулино и Золино, про-
ходило боевое слаживание артил-
лерийских частей Нижегородского 
гарнизона перед их отправкой на 
фронт. Уже тогда лагеря носили 
наименование «гороховецкие». Это 
и положило начало действующему 
и до ныне Гороховецкому артилле-
рийскому полигону, а в простонаро-
дье до сих пор существует понятие 
«гороховецкие лагеря», несмотря 
на то, что с 1944 года это террито-
рия Нижегородской области.

Гороховец в годы великой и забытой войны

Продолжение темы на стр.8 

Участники войны
Большинство ветеранов Великой, как 

её называли, войны (а так же Второй Оте-
чественной, Империалистической, Герман-
ской, Европейской) стали 
участниками и войны Граж-
данской, но служили Роди-
не уже по разные стороны 
фронта. Участники красного 
движения впоследствии на-
ходились в почете в годы 
советской власти, но факт 
службы в царской армии ста-
рались не афишировать. А 
участники белого движения 
подверглись разного рода 
репрессиям. Вот так и стала 
война забытой: забыты её во-
ины, забыты её победы.

Еще в июне 1914 года 
в городах Владимирской и 
ряда других губерний город-
ские Управы своими поста-
новлениями организовали 
на год раньше приписку на 
военную службу  (призывали 
в возрасте 21 года). Из Го-
роховецкого уезда только за 
период с июля по октябрь по 
мобилизации были призваны 
44 человека нижних чинов. Не 
миновала отправка на фронт 
сыновей достаточно известных гороховчан, 
почетных граждан, принимавших участие в 
работе земства.

Так, в 1915 году погиб сын уездного пред-
водителя дворянства Н.А.Бурмина – Алек-
сей Николаевич Бурмин. В Гороховце возле 
красносельской Казанской церкви в метал-
лической ограде стоит мраморный памятник 
с лаконичной надписью: «Подпоручик Алек-
сей Николаевич Бурмин, 19 лет, пал в бою 
под Самбором 9-го мая 1915 года». Чудом 
этот памятник в числе немногих сохранился 
до наших дней на некогда богатом кладбище.

Сын гороховецкого фабриканта Семена 
Ивановича Семенычева, основателя судо-
строения на р.Клязьме, владельца бумаго-

картонной фабрики – Константин Семено-
вич Семенычев погиб на фронте в январе 
1917 года.

Сын гороховецкого городского головы, 
члена III Гос.Думы Алексан-
дра Михайловича Кобякова 
– Александр Александро-
вич Кобяков (1893-1966), 
будучи студентом юридиче-
ского факультета Москов-
ского университета, в 1914 
году был призван в армию. 
С 1 октября 1914 года по 
1 февраля 1915 года, за 4 
месяца, окончил Алексеев-
ское военное училище, был 
произведен в прапорщики 
и отправлен на фронт, где 
принимал участие в боевых 
действиях до самого 1917 
года. В 1916 году в бою по-
лучил 2 ранения и тяжелую 
контузию. В ноябре 1917 
года был демобилизован 
и восстановлен студентом 
Московского Университета, 
но уже в сентя-
бре 1918 года 
был призван в 
Красную Ар-

мию. Впослед-
ствии, всё-таки 

получив юридическое образо-
вание, работал и проживал в 
Калуге, затем в Москве.

Похожа история еще одно-
го гороховчанина, племянника 
достаточно известного в уезде 
общественного деятеля, зем-
ского учителя Николая Флегон-
товича Сперанского – Михаи-
ла Ивановича Сперанского. 
Но судьба его оказалась более 
трагичной. 10 февраля 1917 
года газета «Старый Владими-
рец» напечатала следующее 
сообщение: «Родители убито-
го в бою в январе с.г. штабс-

капитана 176-го Переволяченского пехотного 
полка Сперанского Михаила Ивановича из-
вещают товарищей и знакомых, что получена 
телеграмма с известием 
о командировке офицера 
полка для сопровождения 
покойного в г.Владимир. 
Родился 6 ноября 1893 
года в с. Гришине Горо-
ховецкого уезда, где его 
отец Иван Флегонтович 
был школьным учите-
лем (ныне он смотритель 
Владимирской земской 
больницы). В 1905 году 
принят во Владимирскую 
гимназию, которую окон-
чил в 1913 году и поступил 
на юридический факультет 
Московского университе-
та. С началом войны оста-
вил университет и 1 дека-
бря поступил в Московское 
Алексеевское училище. 1 
мая произведён в первый 
офицерский чин и 17 мая 

отправлен на фронт. 14 июня 
был ранен в руку, уехал на 
родину, но 13 сентября вер-
нулся в строй. 17 января был 
убит в бою. Награждён орде-
ном св. Анны 4-й ст. и св. Ста-
нислава 8-й ст. и произведён 
в штабс-капитаны».

Ставший известным 
за последние десятилетия 
представитель благородного 
сословия, эмигрант первой 
волны, поэт Павел Петро-
вич Булыгин (1896-1936), 
как потомственный воен-
ный, также не смог остать-
ся в стороне от начавшейся 
войны. Окончив Владимир-
скую гимназию весной 1915 
года, Павел поступил в Мо-
сковское Александровское 
Высшее Военное Училище. 

Хотя уже несколько поколений предков Бу-
лыгина числились по флоту, но уже шла во-
йна, и Российской армии срочно требова-

лись строевые офицеры. 
Павел проходил курс по 
ускоренной программе и в 
начале лета 1916 года был 
выпущен одним из первых 
в Лейб-гвардию в Петро-
градский полк.

Боевое крещение при-
нял на р.Стоход в июле-
августе 1916 года. Под 
г.Владимиром-Волынским 
в сентябре получил первое 
ранение и орден Св.Анны 
4-й степени с надписью 
«За храбрость». В 1917 
году Павел Булыгин, как 
истинный монархист, не 
принял ни Февральскую 
революцию, ни тем более 
Октябрьский переворот, 
стал активным участником 
белого движения Граж-
данской войны. 

Среди боевых офицеров и старший брат 
Федора Петровича Саваренского, ученого с 
мировым именем, академика, гидрогеолога 
– Николай Петрович Саваренский (1875-
1936). Малоизвестен факт, который не афи-
шировался в советские годы – Саваренские 
были дворянами. Окончив в Гороховце го-
родское училище, Николай поступил в Ви-
ленское пехотное юнкерское училище и на 
военной службе находился с 1894 года. В 
Первую Мировую войну он был уже полков-
ником в 7-й Сибирской стрелковой дивизии. 
Отличился при обороне крепости Свенцяны 
в сентябре 1915 года и был удостоен геор-
гиевской награды – золотой шпаги с над-
писью «За храбрость». В боях был ранен, в 
1915 году лечился в лазарете в Покрове. По-
сле войны жил в Прибалтике, Иркутске, Ле-
нинграде с женой Аделаидой Генриховной. В 
1930-х годах золотая сабля была изъята во 
время одного из обысков.Офицер Петроградского полка

Павел Петрович Булыгин

Прапорщик Кобяков
Александр Александрович

Полковник Николай Петрович 
Саваренский с женой Аделаидой 

Генриховной
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По материалам публикаций 

писателя и краеведа 
В.И.Никифорова (1914-2002)

Учитель математики Гороховецкого выс-
шего начального училища Василий Влади-
мирович Винокуров, человек с университет-
ским образованием, в прошлом крестьянин, 
18 июля 1914 года, за полмесяца до войны, 
был направлен в 1-ю Московскую школу 
подготовки офицеров. По окончании трех-
месячного курса произведен в прапорщики 
пехоты и отправлен на фронт. По пути заехал 
домой в отпуск. 21 февраля 1915 года при-
был в 57 пехотный Модлинский полк гене-
рал-адъютанта Корнилова и назначен млад-
шим офицером. 2 марта В.В.Винокуров был 
назначен командиром роты, а 8 марта ранен 
в бою с австрийцами, когда поднимал роту в 
атаку. На следующий день умер от ран. При-
казом по армии от 20.06.1915 г. за № 430 на-
гражден орденом Святой Анны с надписью 
«За храбрость». 

Его жена Анфиса Георгиевна получила 
из полка официальное извещение о смерти 
мужа только 23 сентября 1915 года. До на-
числения пенсии она получала в училище 
денежное содержание, какое получал ее 
муж. В январе 1916 года ей по военному ве-
домству была назначена пенсия в размере 
40 руб. в месяц и единовременное пособие 
60 руб. Если учесть, что в то время рубль в 
сравнении с нынешним был значительно 
дороже, то вдова Винокурова с малолетним 
сыном Василием была обеспечена неплохо. 
Тем не менее, инспектор училища Марков 
в марте 1916 года выхлопотал для нее еди-
новременное пособие в размере 50 рублей.

В училище гибель учителя Винокуро-
ва произвела очень тяжелое впечатление. 
Была отслужена панихида в присутствии 
учащихся всех классов и двухгодичных пе-
дагогических курсов, которые размеща-
лись в том же здании, занятия на этих кур-
сах вели преподаватели училища. Педсовет 
училища возбудил ходатайство об установ-
ке портрета погибшего и мраморной доски 
с надписью золотом о времени гибели и 
подвиге учителя.

Педсовет присоединился к просьбе 
купца Сапожникова, выработал положе-
ние о стипендиях имени В.В.Винокурова и 
представил дело «на благоусмотрение ди-
ректора Народных училищ Владимирской 
губернии». А 3 ноября того же 1915 года 
попечитель Московского учебного округа 
направил распоряжение: «Разрешаю увеко-
вечить память учителя В.В. Винокурова, ге-
ройски павшего 8.3.1915 г. в бою с неприя-
телем, утверждением восьми стипендий из 
упомянутой суммы и установкой в училище 
его портрета и прикреплением доски с обо-
значением кончины и имени павшего. По-
требный на сие расход в размере 50 р. раз-
решаю отнести на спецсредства училища».

Как развивались дальнейшие события. 
Примерно в 1920 году портрет прапорщи-
ка В.В.Винокурова со стены был снят, по-
скольку он был «золотопогонником». За-
брала портрет супруга Анфиса Георгиевна, 
которая потом до конца дней своих учитель-
ствовала в Тимирязевской школе. Их сын 
Василий Винокуров был хорошо развитым 
юношей, восемь лет служил на Тихоокеан-
ском флоте, четыре года до войны и четыре 
в войну. После демобилизации работал пар-
торгом на одном из предприятий г.Горький. 
Но, к сожалению, рано ушел из жизни. Его 
двоюродный брат, Валентин Александрович 
Юницкий, которого многие помнят, прожи-
вал в Гороховце, в 1990-х годах публиковал 
воспоминания из детства, в них рассказы-
вал о жизни города в начале XX столетия.

Памяти погибшего 
учителя

Герои войны
Среди гороховчан, участников Первой 

Мировой войны, есть и особо отличивши-
еся. В царские годы высшей военной на-
градой служил Орден Святого Георгия, а 
для низших чинов, то есть солдат и унтер-
офицеров –  Георгиевский крест. И орден, и 
крест имели четыре степени и выдавались 
за выдающуюся храбрость, 
проявленную в бою против 
неприятеля.

Среди удостоенных 
высшей награды уроженец 
д.Быльцино Гороховецко-
го уезда – Иван Петрович 
Корчагин (1898-1951), во-
евавший на Австрийском 
фронте. Впоследствии он 
станет участником Вели-
кой Отечественной войны, 
генерал-лейтенантом тан-
ковых войск, получившим и 
высшую советскую награду 
– звание Героя Советского 
Союза. А Первую мировую 
войну он закончил в звании 
подпоручика и награждён 
Георгиевским крестом 3-й и 
4-й степеней.

Пожалуй, самыми ти-
тулованными участниками войны среди 
наших земляков являются полные Георги-
евские кавалеры, то есть обладатели Геор-
гиевских крестов всех четырех степеней, 
своего рода герои Российской Империи, 
герои Первой Мировой войны.

Хохлов Александр Николаевич из 
крестьян д.Верещагино Гороховецкого 
уезда служил в пехотном Ивангородском 
полку, получил звание старшего унтер-
офицера. Георгиевские кресты получил 
за первые же полгода начавшейся войны. 
Первый – за личный пример мужества и об-
думанность распоряжения, проявленные в 

боях 4 августа; второй – за удачно прове-
денную ночную атаку 23 октября: третий 
– за взятие деревни 2 ноября, благодаря 
чему было остановлено наступление про-
тивника. Четвертым орденом награжден 
посмертно за мужество, проявленное в 
бою близ р.Равки в Польше, где рота под 
его командованием заняла окопы против-

ника, обеспечив подход 
своих частей. Погиб 26 
декабря 1914 г. 

В том же пехотном 
Ивангородском полку слу-
жил еще один наш зем-
ляк, полный георгиевский 
кавалер Быстрицкий 
Дмитрий Иванович из 
с.Пестяки. Отец его был 
личным почетным граж-
данином села. Свой пер-
вый Георгиевский крест 
Д.И.Быстрицкий получил 7 
августа 1914 года на тер-
ритории современной Ка-
лининградской области за 
доставление важного до-
несения; второй – 26 октя-
бря того же года за «при-
мерную храбрость» при 
взятии вражеских укре-

пленных позиций; третий – «за мужество и 
храбрость» при защите укрепленных пози-
ций при д.Ведернь. Четвертый крест был 
получен 25 февраля 1915 года за храбрость 
и решительные действия во время боя, в 
котором Быстрицкий, заменив выбывшего 
из строя командира, собрал остатки роты и 
способствовал успеху контратаки. 

7 сентября 1915 года Дмитрий Ива-
нович был удостоен офицерского звания, 
произведен в прапорщики. А через год на-
гражден орденом св.Станислава с мечами 
и бантом. Дальнейшая его судьба, к сожа-
лению, не известна.

В годы Первой Мировой войны 
из уездного бюджета выделялись 
средства на содержание лазаре-
тов для больных и раненых воинов 
в г.Гороховце и с.Красном.

В Красном селе для лазаре-
та было построено отдельное 
кирпичное здание на 25 коек, 
сохранившееся до наших дней. 
Финансировал строительство и 
содержал этот госпиталь крестья-
нин-предприниматель, владелец 
котельно-судостроительного за-
вода Иван Александрович Шорин. 
Здесь же чуть позже располагал-
ся детский приют для сирот при-
фронтовой полосы. Заведующей 
приютом была Екатерина Влади-
мировна Судоплатова, воспита-
тельницей – Анфиса Георгиевна 
Винокурова.

Купец К.М.Сапожников внёс 
в казну на оборудование и со-
держание городского военного 
госпиталя очень большую сумму, 
400 тысяч рублей (несколько го-
довых бюджетов г.Гороховца!). В 
1918 году гороховецкий госпиталь 
перевели в г.Ржев вместе с мед-
персоналом. 

В октябре 1914 года Владимир-
ский губернатор представил пред-
ложение об увековечивании памя-
ти жертв Европейской войны путем 
устройства братских кладбищ для 
умерших воинов, сооружением ча-
совен, крестов, плит, досок с начер-
танием их имен. На что Гороховец-

Здание, построенное М.Ф.Сапожниковым в 1906 году  для бога-
дельни. Его сын, Константин Михайлович Сапожников, в годы Первой 
Мировой войны организовал здесь на свои средства лазарет (госпи-
таль) для раненых бойцов. Примечательно, что впоследствии госпи-

таль здесь размещался и в годы Великой Отечественной войны.

Здание лазарета, организованного на средства И.А.Шорина 
в с.Красном в 1914 году. Ныне в этом доме на ул.Московской 

располагается РОСТО (ДОСААФ)

Поселок Чулково. Один из корпусов лазарета, построенных в 1916 
году.  В советские годы все корпуса занимала больница. В наши дни 
«Первомайская амбулатория» располагается лишь в одном здании.

В 1916 году возле станции Чулково для эвакуированных лазаре-
тов были построены несколько корпусов, включая кухню, баню, 

прачечную и конюшню. Сейчас от комплекса зданий сохранилось 
всего два дома, один из них жилой, другой занимает амбулато-
рия. Остальные находятся либо в полуразрешенном состоянии, 
либо исчезли, и на их месте уже давно шумит березовый лесок.

кая Уездная Управа в 1915 году 
ответила: «Уездная Управа имеет 
честь доложить, что в здешние 
лазареты присылаются исклю-
чительно легкораненые, случаев 
смерти среди них в пределах Го-
роховецкого уезда до сих пор не 
наблюдалось, а потому вопрос об 
устройстве в здешней местности 
братских кладбищ пока отпадает 
сам собою». Гороховецкие чинов-
ники решили отложить разреше-
ние этого вопроса и рассмотреть 
его по окончанию войны. Однако 
в момент завершения войны, в 
1918 году, в городе и уезде была 
уже другая власть – большевист-
ская, к тому же шла Гражданская 
война, и увековечивание памяти 
солдат и офицеров царской ар-
мии шло в разрез с партийной 
идеологией.

В 1915 году Главный Коми-
тет Всероссийского Земского 
Союза поручил гороховецким 
властям выделить землю и по-
строить здания для эвакуиро-
ванных лазаретов. Место было 
выбрано на Московско-Нижего-
родской железной дороге близ 
ст.Чулково. Для этого 12 ноября 
1915 года был выкуплен участок 
земли в две десятины у крестья-
нина д.Якутино Филиппа Ефимо-
вича Андреева. В конце 1916 года 
здесь были построены здания на 
210 коек. Свою работу этот лаза-
рет начал в начале 1917 года.

Отрывок из книги 
Лидии Александровны Гронской 

«Наброски по памяти: Воспоминания» 
(Москва, 2004)

1914 год. Лето. Жара. Беспокойная ночь – 
тучи комаров, которыми славился Гороховец, 
не дают сна. Раннее утро, чувствую это по сли-
пающимся глазам. Просыпаюсь от воя собаки, 
кричу: «Мама, прогони собаку». Подошла мама.

– Это не собака, женщина-крестьянка пла-
чет. Она приехала в Гороховец проводить сына 
или мужа в поход. Немцы объявили нам войну.

Я подскочила к окну и увидела - сидит на 
ступеньке в лавку Судоплатова женщина, дер-
жит руками голову, качается и воет. Не плачет, 
нет - воет. Душу раздирает.

Гороховец. Год 1915 или 1916. Поздняя 
осень. Беспрерывный дождь. Холодно. Во дво-
ре дома стояла какая-то воинская часть. Нака-
зали солдата, поставили «под ружье». Стоял он 
три часа. Дождь хлещет по лицу, струями сли-
вается, как с оконного стекла, за ворот шинели 
и гимнастерки. Папа несколько раз посылал 
узнать, стоит он или нет. Потом сам отнес ему 
стакан спирта.

В Гороховце мама окончательно бросила 
сцену <…> вернулась к фельдшерско-акушер-
ской практике, а потом работала в госпитале, 
ухаживала за ранеными. 

Мы с Леной часто приходили в госпиталь 
помочь маме. Она готовила перевязочный ма-
териал, это было целое дело, целая фабрика. 
Мама надрезала широкую ленту на бинты и 
Лена бегала через весь коридор, рвала на по-
лосы, а потом люди сматывали в мотки и уж по-
том стерилизовали.

В госпитале мама устраивала раненым чте-
ния, иногда читала свои стихи. Однажды прихо-
дит вечером, зима была, холодно. В маленькой 
комнатке на две койки сидят человек шесть, и 
все подобрали ноги на кровать. Мама удиви-
лась. Оказалось, слушали «Вечера на хуторе 
близь Диканьки».

Госпитали на территории Гороховецкого уезда

Иван Петрович Корчагин

Здание Гороховецкого городского 
(высшего начального) училища
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Московское речное пароходство 28 мар-
та 2014 года приняло в эксплуатацию сверх-
полный танкер проекта RST27 «Дмитрий По-
кровский», построенный на заводе «Красное 
Сормово». 

Танкер назван в честь выдающегося инже-
нера и организатора отечественного речного 
флота Дмитрия Дмитриевича Покровского, 
который провел детские и юношеские годы 
в Гороховце. Именно здесь у него стал про-
являться интерес к речному флоту, который 
затем перерос в стремление стать специали-
стом в данной области. 

Дмитрий Дмитриевич Покровский родился 23 
марта 1915 года. До 17 лет проживал с родителями 
в г.Гороховце и учился в школе при судостроитель-
ном заводе. Вскоре молодой человек уехал в Вол-
гоград поступать в Сталинградский судостроитель-
ный техникум. В 1932 году Дмитрий окончил его по 
специальности «строительство корпусов металли-
ческих судов». 

Свою трудовую деятельность он начал конструк-
тором в ЦКБ «Речсудопроект» Наркомтяжпрома 
СССР в г.Горьком (в настоящее время - ЦКБ «Вымпел» 
в г.Н.Новогород). В 1940 году в числе первых ста-
линских стипендиатов Дмитрий с отличием окончил 
Горьковский институт инженеров водного транспор-
та и устроился на работу на Рыбинскую судоверфь 
им.Володарского. С 1944 по 1948 годы был главным 
инженером на ряде предприятий Горьковской обла-
сти, выпускавших для нужд фронта ручные гранаты, 
корпуса мин и снарядов для установок «Катюша». За 
оперативное выполнение заданий Комитета Оборо-
ны и обеспечение высокого качества продукции Д.Д. 
Покровский тогда был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. 

По окончании Великой Отечественной войны 
работал главным инженером на заводе «Теплоход». 
Освоил выпуск судовых паровых машин и котлов, 
коленчатых валов, а также впервые внедрил куз-
нечное производство с использованием уникаль-
ного ковочно-штамповочного пресса. В 1948 году 
Д.Д.Покровский стал главным инженером Волжско-
го грузопассажирского речного пароходства, а в 
конце 1949 года - начальником Центрального про-
изводственного отдела Центрального аппарата Ми-
нистерства речного флота РСФСР (Минречфлот). 
В 1951-1953 годах возглавлял Главное управление 
промышленных предприятий, в 1954-1955 годах 
- Главное управление судового хозяйства. В тот пе-
риод Д.Д. Покровский, являясь членом Коллегии 
Минречфлота, занимался проведением реформы в 
сфере технического обслуживания флота.

Наиболее ярко инженерный талант и организа-
торские способности он смог проявить в 1956-1975 
годах, занимая пост начальника Главного техниче-
ского управления Минречфлота. В частности, имен-
но тогда удалось значительно повысить уровень тех-
нических характеристик судов, более чем в 2 раза 
увеличить производительность труда экипажей. 

К началу 1970-х годов речной флот страны был 
обновлен и в техническом аспекте достиг уровня 
США и других государств. В 1972 году Дмитрий Дми-
триевич с коллегами удостоился Государственной 
премии СССР «За создание и серийное строитель-
ство судов нового класса смешанного река-море 
плавания и за осуществление высокоэффективных 
бесперевалочных перевозок грузов на внешнетор-
говых и внутрисоюзных линиях». 

Д.Д.Покровский пользовался заслуженным ав-
торитетом не только у судостроителей, но и у всех, 
кто был рядом с ним, - деятелей науки, техники, 
культуры и спорта. Его уважали и ценили за высо-
кую эрудицию, опыт, профессионализм. Заслуги 
Д.Д.Покровского отмечены орденом «Знак почета», 
медалями, ведомственными знаками отличия, по-
четным званием «Заслуженный работник транспорта 
Российской Федерации». После выхода на пенсию 
он некоторое время работал редактором в журнале 
«Речной транспорт». В 1978 году Дмитрия Дмитрие-
вича приняли в Союз журналистов. 

6 января 2013 года Д.Д.Покровский ушел из жизни.
Источник: http://www.advis.ru/ 

Танкер назван
в честь гороховчанина

Возникновение
Гороховец основан в XII веке как сто-

рожевой пункт Владимиро-Суздальско-
го 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 богороди-
цы Гороховец».

После сожжения города в 1239 году 
татаро-монголами жители были переби-
ты, частично угнаны в плен или разбежа-
лись по окружающим лесам. На протяже-
нии 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. Ни-
жегородский князь Константин сначала 
враждовал с Московским, затем женился 
на его дочери, заключил с ним мир и под-
чинился Московскому великому князю. 
Гороховец примерно с 1430 года стал го-
родом Московского великого княжества, 
и с конца XV века в него стали назначать-
ся наместники из Москвы. В одной из 
своих грамот Великий князь московский 

Василий III писал: «Се аз князь великий 
Василий Иванович всеа Руси пожаловал 
еси Прокофия Матвеевича Опраксина Го-
роховцем 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 правлением им-
прератора Петра I и возникновением аб-
солютизма (неограниченной монархии) в 
России.

Уезды в то время представля-
ли собой города с тяготеющими 
к ним селениями, поэтому чет-
ких границ тогда не было. Еще в 
начале XVII века производилось 
межевание Гороховецкого уез-
да, определялись его границы 
по специальным ямам, рекам, 
озерам, болотам. В его состав 
входили: Красносельская и Ку-
пленская волости, Лухманский и 
Раменский станы.

В 1708 г. Петр I разделил 
государство на 8 губерний. Го-
роховецкий уезд был приписан 
к Казанской губернии. В 1714 
году появилась еще одна губер-
ния – Нижегородская, которая 
до этого была лишь провинцией. 
В ее состав вошел и Гороховец. 
Но вскоре Указом от 29 мая 1719 
года в Московской губернии об-
разована Владимирская провин-
ция, и Гороховец включен уже в 
ее состав.

Владимирская губерния
После подавления крестьян-

ского восстания под предводи-
тельством Е.И.Пугачева импера-
трица Екатерина II провела новую 
административно-территориаль-
ную реформу. Россия была раз-
делена на 50 губерний. Указом 
от 2 марта 1778 года была обра-
зована Владимирская губерния, 
куда вошел и Гороховецкий уезд. 
Он был укрупнен за счет земель 
Замотренского стана Муромско-
го уезда (с.Фоминка, с.Татарово). 
Размеры его территории остава-
лись практически неизменными до 

самого 1924 года. Изменения претерпева-
ли лишь границы волостей. К 1881 году в 
состав Гороховецкого уезда входили уже 
22 волости. В 1917 в уезде имелось 16 во-
лостей.

Вязниковский уезд
После Октябрьского переворота 1917 

года по всей стране возникали новые ор-
ганы власти, в уездах вводились сельские 
Советы. Претерпели изменения и уезды. 
8 мая 1924 года был ликвидирован Горо-
ховецкий уезд. Его территория распреде-
лена между Вязниковским и Муромским 
уездами. В Вязниковском была образова-
на Гороховецкая волость из трех волостей 
бывшего Гороховецкого уезда с центром 
в г. Гороховце. Так навсегда был ликвиди-
рован Гороховецкий уезд, занимавший по 
своей территории 4-ое место в губернии.

Ивановская промышленная 
область
В 1923—1929 годах была проведена 

реформа по укрупнению единиц адми-
нистративно-территориального 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 ликвидиро-
ваны

 - Владимирская,  
 - Иваново-Вознесенская,  

 - Костромская,
 - Ярославская губернии,

и образована Ивановская промышленная 

Иcmopuя agмuнucmpamuвнo-
meppumopuaльнoгo geлeнuя 

Гopoxoвeцkoгo kpaя

К 85-летию со дня образования Гороховецкого района

область (ИПО). Центром был город Ивано-
во-Вознесенск (с 1932 года г.Иваново). В 
составе области были образованы 7 окру-
гов, которые в свою очередь делились на 
районы. 10 июня 1929 года на территории 
некогда существовавшего Гороховецкого 
уезда возникло несколько районов: 

- Фоминский – в составе Нижегород-
ского края (позже – Горьковского края, с 
1933 – Горьковской области),

- Ландеховский (позже – разделен на 
Пестяковский и Верхне-Ландеховский),

- Гороховецкий район в составе Вла-
димирского округа Ивановской промыш-
ленной области. 

11 марта 1936 года ИПО преобразова-
на в Ивановскую область .

Владимирская область
В 1943-1944 годах в РСФСР были соз-

даны новые области на базе дореволю-
ционных губерний. 14 августа 1944 года 
была образована Владимирская область. 
Гороховецкий район вошел в ее состав, 
лишившись еще 4-х сельсоветов (Золин-
ского, Мячковского, Старковского, Ильи-
ногорского), которые отошли Горьковской 
области. В этот период Гороховецкий 
рйон имел по площади самую меньшую 
территорию за всю свою историю.

29 июля 1959 года произошла ликви-
дация Фоминского района с передачей 
его территории Муромскому, Вязников-
скому и Гороховецкому районам. В подчи-
нение нашему району были возвращены 
территории Рождественского, Святского 
и Фоминского сельсоветов.

В период с 1959 года по наши дни 
происходили переименования, разукруп-
нения и ликвидации некоторых сельсове-
тов (позже сельских округов), вводились 

и упразднялись сельские и 
промышленные районы, но в 
целом формирование совре-
менных границ района было 
уже завершено. Лишь в 1965 
году в Гороховецкий район из 
Вязниковского были переда-
ны Крутовский и Денисовский 
сельсоветы.

К 2005 году на территории 
района имелось 10 сельских 
округов: Арефинский, Велико-
вский, Галицкий, Гришинский, 
Крутовский, Куприяновский, 
Фоминский, Рождественский, 
Денисовский, Чулковский.

С 1 января 2006 года, в 
связи с вступившим в силу Фе-
деральным законом N131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
в Гороховецком районе стало 
три сельских муниципальных 
образования: Фоминское, Де-
нисовское и Куприяновское; и 
одно городское – город Горо-
ховец.

Гороховецкий уезд в современной сетке муниципальных районов. 
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.

Динамика численности 
населения района

Год Население, 
чел.

1929 27 420
1959 33 366
1970 35 415
1979 32 211
1989 30 156
2002 25 832
2010 22 923

Сравнительная таблица
Критерий Гороховецкий уезд, 

1897 год
Гороховецкий район, 

2010 год

Население, чел. 92 240 
(2 место во Владим.губ.)

22 923 
(15 место во Владим.обл.)

Площадь территории  4 352,85 км² 
(4 место во Владим.губ.)

1 487 км² 
(11 место во Владим.обл.)

Кол-во насел. пунктов 1 772 128
Численность населения 
города Гороховца  2 297 14 016

Распределение населе-
ния по месту прожив.

городское - 2,5 %
сельское - 97,5 %

городское - 57,6 %;
сельское - 42,4 %.

Антон АНКУДИНОВ

РСФСР
Постановление ВЦИК от 10 июня 1929 года

О составе округов и районов Ивановской 
промышленной области и их центрах

Принято ВЦИК

...III. Утвердить следующий список
районов и их центров по округам 

Ивановской промышленной области:

...2) Владимирский округ, районы: Владимир-
ский (центр гор. Владимир), Ставровский 
(центр село Ставрово), Суздальский (центр 
гор. Суздаль), Собинский (центр рабоч. по-
селок Собинка), Судогодский (центр гор. 
Судогда), Гусевский (центр рабоч. поселок 
Гусь-Хрустальный), Ковровский (центр гор. 
Ковров), Вязниковский (центр гор. Вязники), 
Селивановский (центр поселок Селиваново), 
Гороховецкий (центр гор. Гороховец), Ме-

ленковский (центр гор. Меленки).
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И Ю Н Ь

1 июня
5 лет со дня выхода в свет первого номе-
ра гороховецкой краеведческой газеты 
«Уездная хроника».

2 июня
175 лет со дня рождения (1839г.) в 
с.Якушево Гороховецкого уезда Кон-
стантина Александровича Веселов-
ского, общественного деятеля, ис-
следователя Владимирской губернии. 
Публиковался в центральных газетах 
страны. Избирался членом Влади-
мирского статистического комитета 
(1867г.), членом-корреспондентом Им-
ператорского Вольного экономического 
общества (1870г.), членомом-сотрудни-
ком Императорского Русского геогра-
фического общества (1871г.), членом 
Губернской архивной комиссии (1898г.), 
членом французской национальной 
Академии (1893г.).

3 июня
70 лет назад (1944г.) за успешное руко-
водство бригадой в период форсирова-
ния р. Днепр Павлу Петровичу Кузнецову, 
уроженцу д.Крутово, присвоено звание 
Героя Советского Союза.

8 июня
95 лет со дня рождения (1919г.) в д. Кру-
тово, ныне Гороховецкого района, Ивана 
Сергеевича Зудилова, Героя Советского 
Союза.

10 июня
85 лет назад (1929г.) определен состав 
Ивановской промышленной области, в 
которую из упраздненной Владимирской 
губернии вошли 2 округа: Александров-
ский и Владимирский. Округа делились 
на районы. Во Владимирском округе был 
образован Гороховецкий район.

85 лет назад (1929г.) определен состав 
Нижегородской области, куда вошла 
часть упраздненной Владимирской гу-
бернии. Здесь был образован Фомин-
ский район. 

11 июня
115 лет со дня (1899г.) освящения церкви 
Троицы Живоначальной в с.Тимирязево 
Гороховецкого уезда.

26 июня
60 лет исполняется гороховецкому пи-
сателю Александру Васильевичу Пету-
хову. Родился в д.Большие Удолы Вязни-
ковского района, с 1955 г. проживал на 
ст.Чулково Гороховецкого района. Пишет 
стихи, прозу: повести, рассказы, юмо-
рески; состоял в литгруппе «Исток» при 
редакции районной газеты. Его стихи, 
рассказы неоднократно передавались по 
областному радио, печатались в газетах, 
и не только Владимирской области. Ав-
тор нескольких изданных книг.

28 июня
50 лет назад (1964г.) в Гороховце реше-
нием горисполкома переименованы ули-
цы:
- 1-ая Пионерская и 2-ая Пионерская в 
Пионерскую;
- часть Нижегородской в 1 Мая;
- часть Нижегородской в Садовую.

29 июня
125 лет со дня рождения (1889г.) в 
д.Новый Поташ Гороховецкого уезда 
Кузьмы Андреевича Киселева, участ-
ника революционного движения, 
первого председателя гороховецкого 
исполкома уездного совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов.

30 июня
255 лет со дня рождения (1759г.) Про-
хора Исидоровича Мошнина, в схиме 
Серафима (Саровского), иеромонаха, 
основателя Дивеевского монастыря, 
святого русской православной церкви. 
Состоял в братстве гороховецкого Ни-
колаевского (ныне Троице-Никольско-
го) монастыря, но сам здесь никогда не 
был. В июле 1991г. Гороховец посетил 
кортеж, перевозивший мощи святого.

И Ю Л Ь

1 июля
220 лет со дня рождения (1794г.) в го-
роховецкой мещанской семье Ивана 
Михайловича Симонова. Астроном, 
профессор (1816г.) и ректор (1847г.) 
Казанского университета, член Па-
рижского географического обще-
ства (1824г.), Римской академии наук 
(1825г.), Русского географического 
общества (1846г.), французского об-
щества статистики (1847г.). Участник 
и автор первого подробного описания 
кругосветной экспедиции Беллинсга-
узена и Лазарева, открывшей Антар-
ктиду и множество островов. Автор 
ряда астрономических изобретений. 
Основатель одной из лучших в России 
и Европе обсерватории в г.Казань. 

5 июля
110 лет со дня рождения (1904г.) в 
Москве Анны Степановны Захаровой, 
активной участницы общественно-по-
литической жизни Гороховецкого рай-
она, первого директора Гороховецко-
го народного музея (с 1972г.) С 1925 
по 1968 гг. работала на партийных 
должностях в Гороховце, Владимире, 
Иванове. С 1968 по 1980 гг. была от-
ветственным секретарем районного 
совета общества охраны памятников 
истории и культуры.  Долгое время 
возглавляла районный совет ветера-
нов партии и комсомола.  

9 июля
105 лет со дня рождения (1809г.) в 
купеческой семье с. Н.Ландех Горо-
ховецкого уезда Владимира Алек-
сандровича Борисова. Краевед, член 
Императорского Москов-
ского общества истории и 
древности Российской, член 
Императорского Русского 
географического общества, 
Владимирского губернского 
статистического комитета. 
Активнейший корреспон-
дент газеты «Владимирские 
губернские ведомости». Са-
мый крупный исторический 
труд  -  «Описание   г. Шуи  и 
его   окрестностей»     (1851г.). 

Собирал древние рукописи и старопе-
чатные книги, старинные акты. 

13 июля
325 лет назад (1689г.) в Гороховце со-
стоялось освящение церквей в Нико-
лаевском (ныне Троице-Никольском) 
монастыре, построенных на средства 

богатейшего гороховецкого купца Семена Ершова.

29 июля
55 лет со дня ликвидации (1959г.) Фоминского района Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР с передачей его территории в 
состав Вязниковского, Муромского и Гороховецкого районов.

Кузьма Андреевич Киселев, 
первый председатель 

исполкома уездного совета

Павел Петрович Кузнецов,
Герой Советского Союза

Иван Сергеевич Зудилов,
Герой Советского Союза

Иван Михайлович Симонов,
российский астроном

Прохор Исидорович 
Мошнин, в схиме Серафим 

(Саровский)

Анна Степановна Захарова,
первый директор Горохо-

вецкого музея

Владимир Александрович 
Борисов, краевед, исследователь 

Владимирской губернии

Церковь Живоначальной Троицы в с.Тимирязево Гороховецкого района

Троице-Никольский собор
с колокольней в Свято-Трои-
це-Никольском монастыре, 

построенные в 1680-х гг. 
«иждивением гороховецкого 
торгового человека» Семена 

Никифоровича Ершова

Первый владимирский губернатор 
- граф Роман Воронцов в целях выясне-
ния экономики различных мест губер-
нии запросил из дворцовых и экономи-
ческих селений необходимые сведения. 
Вот какие сведения на этот запрос по-
лучены были из экономической жизни 
деревни Овинищи Гороховецкого уезда:

«В оной деревне по ревизии состоит 
мужска полу душ 192. Хлебопашество 
имеют они по малоимению земли са-
мое нужное (от слова «нужа»—тягость) 
и то по пещаным местам, почему и уро-
жай хлеба бывает весьма мал, да при 
том же в вешнее время потопляется во-
дою от реки Клязьмы и Оки и хлебу ни-
какого, урожая  почти не бывает, разве 
в лучшие годы и то редко, так что рожь и 
пшеница тоже почти число урожаю при-
носит, сколько и посеяно было; почему 
у них не только не бывает продажи хле-
бу, но и сами ежегодно покупают.

На торгах в разных местах и по раз-
ным ценам промысел их состоит в том, 
что в летнее время по рекам Волге, Оке 
и Клязьме в разные города нанимаются 
на отправляющихся из Астрахани и Ниж-
него с рыбою, с солью и железом судах. 
А в зимнее время под извозом у вольных 
людей нанимаются, а прочие делают для 
рыбных ловель сети и всякие для оной 
ловли снасти, кои и употребляют в про-
дажу. К тому же и судоходства никакого 
не имеют. А жительство их состоит от 
реки Оки в двух верстах с половиною...».

Как видно из текста этого сообще-
ния, относящегося к 1778 году, главный 
промысел мужского населения деревни 
- это обслуживание речного судоход-
ства по Волге, Оке и Клязьме - в каче-
стве бурлаков. Эта тяжелая форма экс-
плуатации крестьянского населения в 
некоторых приречных населенных пун-
ктах давала возможность существова-
ния и получила особое развитие в XVIII 
веке, удовлетворяя нужды развиваю-
щегося Всероссийского рынка.

Это можно проследить и на сравни-
тельных цифрах населения этой дерев-
ни. Если в 1628 году в деревне Овинищи 
имелось 6 крестьянских дворов, а в 1678 
году - 16, то с развитием бурлачества в 
XVIII веке население деревни увеличива-
ется, несмотря на совершенно неудов-
летворительное состояние земледелия.

Необходимо заметить, что Овини-
щи относятся к весьма древним насе-
ленным пунктам гороховецких мест. В 
XV веке деревня принадлежала Спас-
Евфимиевскому монастырю в Суздале, 
и монастырь этот владел деревней до 
1764 года, когда земельные владения 
монастырей переведены были в веде-
ние Коллегии Экономии.

Всего в одном километре от  Овинищ 
находятся остатки древнего укреплен-
ного городка под названием Бережец. 
Этот городок замыкал оборонительную 
систему, построенную при князьях Юрии 
Долгоруком и Андрее Боголюбском и 
состоявшую из укреплений Владимира, 
Стародуба-Ряполовского, Ярополча, 
Гороховца и Бережца. Эти оборонитель-
ные сооружения позволяли княжеской 
власти контролировать все протяжение 
нижнего течения Клязьмы и бороться с 
вражескими нашествиями. Существо-
вала и сухопутная дорога, соединявшая 
все эти укрепленные города, которая но-
сила название - Бережецкая дорога.

В.Маштафаров, г.Москва, 1972 г. 

Деревня Овинищи
и исчезнувший город

Бережец
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