
46 (10860) 
10 îêòÿáðÿ 2014 7

В краеведении есть одна чрезвычайно важная и исключитель-
но редкая особенность как науки. В ней нет «двух уровней». 

Одного уровня – для ученых специалистов и другого – для 
«широкой публики». Краеведение само по себе популярно.

Академик  Д.С.Лихачев (1906–1999)

В краеведении есть одна чрезвычайно важная и исключитель-

Николай ФРОЛОВ

Гороховецкие лагеря

По инициативе 
наркома-охотника Ворошилова

Про Гороховецкие лагеря зна-
ют даже те, кто никогда не бывал 
в Гороховце. Но такое название 
вполне обоснованно. Пресловутые 
лагеря появились на территории 
Гороховецкого уезда Владимир-
ской губернии 
вскоре после по-
сещения нарко-
ма по военным и 
морским делам 
Клима Ворошилова. Его привлекли 
туда богатые охотничьи угодья. Во 
время прогулок с ружьем высокий 
гость набрел на место бывшего 
лагеря царской армии у деревни 

Мулино, где насчитывалось 500 
жителей. 

Ворошилову рассказали, что 
раньше туда приезжали стрелко-
вые и артиллерийские полки для 
полевых занятий. Увиденное запа-
ло в голову сталинскому наркому.  
В ноябре 1927 года приказом нар-
комвоенмора СССР был образован 
Гороховецкий учебный артилле-
рийский центр, причем Ворошилов 
удостоверился, что отходящая под 
военный объект территория непри-
годна для земледелия. 

Вскоре в Гороховецком учеб-
ном центре разместился филиал 
Артиллерийского научно-исследо-
вательского полигона, размещав-
шегося под Ленинградом. А непо-
далеку от Мулино в селе Золино, 
тоже Гороховецкого уезда, разме-
стилась 17-я стрелковая Нижего-
родская дивизия, для которой вы-
строили военный городок.

На гороховецкой земле прово-
дили испытания новых артсистем и 
танков. Например, в октябре 1939-
го там испытали танк Т-28 с новой 
76-мм танковой пушкой Ф-34, соз-
данной на Горьковском заводе № 
92 под руководством известного 
конструктора Василия Грабина. В 
ноябре 1940 года на директрисе 
Гороховецкого центра испытывал-
ся новый танк Т-34. За три дня из 
пушки «тридцатьчетверки» было 
сделано 2807 выстрелов! По ре-
зультатам испытаний Т-34 приняли 
на вооружение.

Еще большее значение Горо-
ховецкий учебный центр получил 
в годы Великой Отечественной. 
Сюда из блокадного Ленинграда 
перевели Артиллерийский науч-
но-исследовательский опытный 
полигон. В Гороховецком артил-
лерийском центре испытывали 

многие отечественные и трофей-
ные орудия, «отстреливали» новые 
танки «Иосиф Сталин» и Т-34-85. 
В январе 1943-го из Барнаула в 
Гороховецкий район передислоци-
ровали военный госпиталь. Пер-
воначально — в Золино, затем в 
1965-м он переехал в Мулино.

В годы войны в Гороховецком 
центре было создано и отправлено 
на фронт более 300 соединений, в 
том числе 201-я стрелковая (впо-

следствии 4-я Гвардейская) ла-
тышская дивизия, 13-я Киевская 
артиллерийская дивизия прорыва 
Резерва ГК, соединения 1-й армии 
Войска Польского.

Почему центр назвали 
лагерями?

Условия размещения в центре 
новобранцов и запасников, осо-
бенно в 1941-42 гг., были скверные. 
Люди жили в антисанитарных усло-
виях, без теплого обмундирования, 
их плохо кормили, не оказывали 
медицинской помощи. Некоторые 
умирали, не успев попасть на во-
йну, а остальные мечтали быстрее 
отправиться на передовую. Тогда 
и появилось «народное» название 
центра — Гороховецкие лагеря, по 
аналогии с иными лагерями…

Опубликовано немало мему-
аров фронтовиков о лишениях в 
Гороховецких лагерях. Возглав-
лявший в 1990-е пресс-центр МВО 
полковник Игорь Петрищев, так 
вспоминал о пребывании там в 
конце 41-го:

«Знаменитые» Гороховецкие 
лагеря, расположенные в лесу... 
Кто их только не прошел? В то вре-
мя это были деревянные сооруже-
ния, вырытые в земле, покрытые 
землей сверху. Внутри землянки 
нары из бревен в 2 яруса. В каж-
дой землянке располагалось по 
40 человек. Пришли мы в лагеря 
усталые, легли, не раздеваясь, 
отдыхать и сразу почувствовали 
впервые прелесть лагеря. Лег я 
на нижний ярус навзничь и сразу 
ощутил падение с верхнего яруса 

то ли крошек, то ли мусора какого, 
а когда стал это смахивать с лица, 
то нащупал нечто ползущее — вши. 
Они моментально проникли в ниж-
нее белье, и началась их «работа». 
Вши заели, их было так много и они 
так беспокоили, что нам приходи-
лось раздеваться догола и трясти 
их прямо на снег в морозы, после 
чего снег был серым. Кормили нас 
очень плохо. Бывало, принесут ко-
телок каши, успеешь задеть ложкой 

один раз, а второй раз полезешь в 
котел за кашей, а там ее уже и нет».

Профессор НИИ автомобиль-
ного транспорта Марк Лурье, про-
воевавший почти всю войну, назвал 
Гороховецкие лагеря 41-го «кон-
цлагерем»:

«Чтобы сделать людям «кон-
цлагерь» много ума не надо, про-
сто запихните в место, где можно 
разместить 100 человек, сразу 
500, и жизнь людей превратится в 
кошмар. И питание выделяйте на 
сотню, а не на полтысячи душ... 
Выдали нам хлопчатобумажные 
гимнастерки и брюки, а обуви и 
шинелей для солдат нет! До самой 
отправки на фронт красноармейцы 
нашей роты ходили в «домашних 
ботинках», в «гражданских» паль-
то и ватниках... В день выдавали 
700 граммов хлеба, но это был не 
хлеб, а сырая мякина. На каждых 
14 человек дважды в день давали 
банную шайку супа, а вечером каж-
дый боец получал еще мизерную 

порцию каши. Только ты съедал 
суп из миски, так сразу отдавал ее 
стоящему в очереди, не было ми-
сок и для трети бойцов, а котелков 
и в глаза не видели. Кто находился 
в Гороховце больше двух месяцев, 

заболевал дистрофией, у многих 
была цинга…».

И это далеко не самые тягост-
ные подробности. А поэт-фрон-
товик Борис Слуцкий, начавший 
войну рядовым, а закончивший ее 
майором, написал о Гороховецких 
лагерях почти эпитафию:
«…И вот возникает запасник, похо-

жий на все запасные полки,
На Гороховец, что с дрожью по 

коже вспоминают фронтовики
На Гороховец Горьковской области 

(такое место в области есть)
Откуда рвутся на фронт не из до-

блести, а просто, чтоб каши 
вдоволь поесть».

Поэт напутал в хронологии. В 
Горьковскую область лагеря попали 
в конце войны. В августе 1944-го, 
когда была создана Владимирская 
область, в Указе Президиума Вер-
ховного Совета СССР особо огова-

ривалось, что четыре 
сельсовета Горохо-
вецкого района с на-
селенными пунктами 
Мулино и Золино 

(Гороховецкие лагеря) были пере-
числены в состав Горьковской обла-
сти. Но название осталось старое, 
гороховецкое.

После войны 
В конце 1940-х гг. на террито-

рию Гороховецкого центра пере-
дислоцировали 12-ю артиллерий-
скую дивизию прорыва Резерва 
Верховного главнокомандования. 
В 1975-м на ее базе создали 20-ю 
учебную артиллерийскую дивизию, 
ежегодно готовившую по 8 тысяч 
сержантов-артиллеристов. Через 
«Гороховецкие лагеря» прошли де-
сятки тысяч срочников, и для них 
воспоминания об этой «учебке» 
остается памятны навсегда.

В 1993-1994 гг. из бывшей ГДР 
на территорию Гороховецкого арт-
полигона вывели 34-ю гвардейскую 
артиллерийскую и 47-ю гвардей-
скую танковую дивизии, а к 1995-му 

в Мулино выстроили новый воен-
ный городок. Остается надеяться, 
что 90-летний юбилей учебный 
центр встретит обновленным, по-
скольку обучение ратному делу для 
страны сегодня — одна из важней-
ших задач. А Гороховецким он оста-
нется навсегда.

Из истории Гороховецких лагерей

Гороховецкий учебный центр в наши дни

Перед Первой мировой войной под 
Гороховцом существовали армейские 

палаточные полевые лагеря

Первые танки Т-34 после 
испытаний на Гороховецком 

артиллерийском полигоне

Нарком Клим Ворошилов — крестный 
отец Гороховецких лагерей

Бараки военного городка в Золино

Знаменитый на всю страну Гороховецкий учебный центр, 
хотя и находящийся в Нижегородской области, но «реклами-
рующий» название соседнего районного города владимир-
ского региона, в последние годы не раз оказывался «на слу-
ху» в связи с проходившимися там масштабными учениями, 
которые посещали высокие лица вплоть до Президента Рос-
сии. В текущем 2014 году там должен был сдан новый центр 
боевой подготовки Сухопутных войск на площади 500 км2. 
Еще в 2011 году было объявлено о договоре Минобороны с 
германским концерном Rheinmetall (бывшим крупнейшим 
производителем вооружения гитлеровского Рейха) о строи-
тельстве данного центра. Сумма сделки, которую заключило 
ныне печально известное ОАО «Оборонсервис», оценивалась 
в 100 млн €. Предполагалось, что новый полигон с лазерны-
ми датчиками и устройствами беспроводной передачи дан-
ных с системой спутниковой навигации будет сдан через три 
года. Но теперь подобное «призвание варягов» для создания 
важнейшего оборонного объекта выглядит весьма сомни-
тельным. Скорее всего, Минобороны теперь обойдется соб-
ственными силами. И хотя будущее у Гороховецких лагерей, 
как их до сих пор называют в народе, неопределенное, про-
шлое у этого объекта поистине легендарное.
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Антон АНКУДИНОВ

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

А.С.Пушкин. 1830 г.

На территории бывшего Ни-
колаевского (ныне Свято-Трои-
це-Никольского) монастыря вдоль 
юго-западной стены до 1930-х гг. 
находилось кладбище, где погре-
бали не насельников обители, как 
может показаться, а горохо-
вецких благотворителей, об-
щественных деятелей, пред-
ставителей дворянского и 
купеческого сословий, высо-
копоставленных чиновников, 
участников и героев разных 
воин. Это, можно сказать, 
элита гороховецкого обще-
ства XVIII-XIX столетий.

После разорения мо-
настыря в годы безбожной 
власти от кладбища уцелели 
только некоторые надгро-
бия. О том, как происходи-
ло уничтожение некрополя 
можно узнать из произведе-
ния гороховецкой писатель-
ницы и поэтессы Натальи 

Семяковой (1951-2013) «Утеше-
ние всех скорбящих».

Разорение обители в 1935 
году, когда местные власти начали 
заселение опустевшего монасты-
ря, было жутким - могилы на клад-
бище вскрыты искателями сокро-
вищ, останки 
п о г р е б е н н ы х 
лежали на по-
в е р х н о с т и 
земли. Цинковый гроб жильцы ис-
пользовали как корыто. Уборную 
для семнадцати семей соорудили 
поверх склепов, чтобы не рыть вы-
гребную яму. Территория обите-
ли заросла сараями и сорняками, 
поленницами дров. В часовне на 
могиле П.П.Кожина, предводителя 
Владимирского губернского и Го-

роховецкого уездного дворянства, 
верой и правдой служившего от-
ечеству при нескольких государях, 
тоже устроили сарай.

Сейчас о некогда богатом не-
крополе напоминают только не-
сколько надгробных плит, сло-

женных вместе на 
территории совре-
менного Троице-Ни-
кольского монасты-
ря. Если пройтись 
вдоль стены, то мож-
но обнаружить еще 
пару десятков па-
мятников, вросших 
в землю, заросших 
мхом и травой. Все-
го их около 30. Лишь 
на нескольких можно 
прочесть надписи, 
большая часть стала 
уже безымянной. 

Приоткрыть за-
весу тайны этих захо-
ронений помог пер-
вый том «Русского 
провинциального некрополя», вы-
шедшего в 1914 году по инициати-
ве видного историка великого кня-
зя Николая Михайловича. Издание 
это ныне представляет собой уни-
кальный источник, поскольку пода-
вляющее большинство описанных 
в нем надгробий со всей России в 

настоящее время утрачено. Сбор 
надписей с надгробных плит и их 
публикация велись по заранее на-
меченному плану, который не был 
выполнен до конца. Из-за начав-
шейся Первой Мировой войны сле-
дующие тома так и не были изданы. 

К счастью, наша Владимирская 
губерния, а с ней и Гороховецкий 
уезд попали именно в первый том.

Но в этой книге мы не найдем 
полной информации о некрополе 
Николаевского монастыря. Из-
учив и другие источники, удалось 
определить всего чуть более двух 

Самарины – дворянский 
род, ведущий свое проис-
хождение от Квашниных-
Самариных. Представители 
этого рода, как правило, на-
ходились на военной службе.

Дед нашего героя – Ми-
хаил Михайлович Самарин 
(?–1719) - один из первых 
сенаторов, назначенных Пе-
тром I при учреждении Сена-
та в 1711 году. Отец – Иван 
Михайлович (1711-1790) был 
полковником.

Сам Александр Ивано-
вич Самарин родился в 1746 
году. Уже в возрасте 15 лет 
вступил на военную службу 
в армейскую пехоту. Значи-
тельную часть службы про-
вёл на Кавказе, принимал 
участие в походах против 
горцев. За отличие был про-
изведён в полковники Ниже-
городского пехотного полка. 
Особо отличился Самарин во 
время штурма Анапы в 1791 
году, которым была постав-
лена точка в русско-турецкой 
войне 1787-1792 гг. 

Крепость Анапа
Турецкая крепость Анапа 

лежала на плоской возвышен-
ности, вдающейся мысом в 
Черное море, которое омыва-
ло городок с трех сторон. Во 
время русско-турецкой войны 
гарнизон крепости состоял 
из 10 тысяч турок и 15 тысяч 
ногайцев и черкес; кроме это-
го, к востоку от крепости, на 
горах, недалеко от располо-
жения русских войск, стояли 
лагерем 8 тысяч черкес.

14 июня раздался первый 
выстрел наших орудий: в Ана-

десятков захоронений. Это люди с 
настолько интересной биографией, 
что каждому из них можно посвя-
щать целые книги. Здесь и участ-
ник Отечественной войны 1812 
года, оставивший воспоминания о 
тех событиях, хранящиеся сейчас 

в фондах Государ-
ственного истори-
ческого музея; и ге-
рой штурма Анапы 
1791 года времен 
Р у с с к о - Ту р е ц к о й 
войны; и участник 
заговора и убийства 
Императора Павла I 
в 1801 году. Удиви-
тельно и то, что не 
все из них были го-
роховчанами, порой 
остается загадкой, 
как оказались они 
похоронены на го-
роховцкой земле.

В прошлом но- 
мере «Уездной 
хроники» влади-
мирский краевед, 
журналист Николай 
Фролов в статье 
«Шпага графа Суво-

рова» ознакомил читателей с судь-
бой предводителя губернского дво-
рянства П.П.Кожина. В настоящем 
выпуске мы продолжаем серию 
публикаций о людях, похороненных 
на территории Гороховецкого Нико-
лаевского монастыря, и о событиях, 
участниками которых они стали.

пу полетели снаряды с двух 
русский батарей. Неприя-
тель отвечал довольно силь-
ной, но безвредной канона-
дою. В ночь на 15 июня были 
начаты работы по возведе-
нию батареи недалеко от 
крепости. С российской сто-
роны в крепость был послан 
парламентер. Его встретили, 
приняли письмо, но потом 
открыли по нему стрельбу. 
Подобное вероломство воз-
мутило всех - и штурм Анапы 
стал делом решенным. 
20 и 21 числа орудия 
беспрерывно бросали 
снаряды в крепость. 
Штурм был назначен на 
22 июня и войска нака-
нуне этого дня заняли 
позиции. Русские во-
йска были разделены на 
5 колонн. 4-й колонной 
командовал командир 
Нижегородского пехот-
ного полка, полковник 
Александр Иванович 
Самарин, - его колонну 
составляли 675 чел. из 
Нижегородского пехот-
ного полка и 125 чел. из 
Тифлисского. 

В приказе коман-
дующего штурмом 
И.В.Гудовича четвертой 
колонне было предпи-
сано стараться опустить 
средний мост анапской 
крепости, по которому 
должен войти резерв наших 
войск.

22 июня 1793 года. На-
ступила ночь, тихая, звезд-
ная; выстрелы прекратились, 
- только слышался прибой 
морских волн, да крик испу-
ганных чаек. С приближени-
ем рассвета, наши батареи 
снялись с позиции и, заняв 
новые, ближе к крепости, 
вновь завязали артилле-
рийский огонь. В два часа 
штурмующие колонны тихо 
подошли к валу, оставалось 
полчаса до рассвета. Мгно-
венно засверкали огни и рус-
ские воины были встречены 
громом ружейных и оружей-
ных выстрелов. Оставаться 
под этим губительным огнем 
было не возможно, и наши 

герои быстро спустились 
в ров и полезли на вал. А 
там, наверху, среди дыма, 
сверкало оружие - все за-
щитники крепости, 25 тысяч 
человек были тут на лицо. 
С диким криком встретили 
они неустрашимых врагов 
своих и вступили в бой. Сто-
ит отметить, что живые силы 
противника превосходили в 
четыре раза.

Первыми жертвами это-
го смелого штурма стали 

начальники первых трех ко-
лонн. А вот возглавлявший 
четвертую колонну полков-
ник Самарин, первым взо-
шедший из всех атакующих 
на вал, остался невредим, а 
его полки овладели валом, 
забрали несколько батарей 
и спустили подъемный мост, 
ведущий в крепость. Несмо-
тря на первый успех, штур-
мующим колоннам было 
тяжело выдерживать натиск 
многочисленного врага, ко-
торый прибывал все более 
и более. 

Анапа, принесшая столь-
ко трудов и потерь русской 
кавказской армии, была 
взята. Потеря неприятеля 
превышала 8 тысяч человек 
побитых на месте; огромное 

число утонуло в море. Нема-
ло погибло в этот кровавый 
день и русских. Из пехотных 
полков наиболее пострадал 
именно Нижегородский - 
около 57% состава. Полк по-
терял убитыми 105 человек, 
ранен 271 человек. 

Взятием Анапы закончи-
лась Вторая Турецкая война. 
Ясский мир, заключенный 29 
декабря 1791 года, укрепил 
владычество России на Ку-
бании и в Бессарабии.

Герой Самарин
19 февраля 1792 года 

Александр Иванович Са-
марин за взятие штурмом 
крепости Анапы был награж-
дён орденом св.Георгия 4-й 
степени, в рескрипте было 
сказано: «Командовавший 
четвертою штурмовою ко-
лонною, первый взошел с 
своею колонною на вал и 
находился в самом сильном 
огне до окончания штурма; 
овладел несколькими бата-
реями, оказывая повсюду 
отличную храбрость и не-
устрашимость». 

В 1795 году герой Сама-
рин получил чин бригадира и 
27 января 1797 года — гене-
рал-майора. В начала 1797 
года был назначен шефом 

своего же Нижегородского 
мушкетёрского полка, кото-
рый стал именоваться как 
«Мушкетерский генерал-
майора Самарина 1-го полк» 
(с 1864 г. - 22-й пехотный Ни-
жегородский полк)

17 сентября 1798 года 
Самарин произведён в гене-
рал-лейтенанты и через год, 
1 октября 1799 года, вышел в 
отставку. Проживал ли после 
этого Александр Иванович 
в Гороховце – неизвестно. 

Среди дворян Влади-
мирской губернии Са-
марины не значились. 
Так или иначе, после 
своей смерти 8 июля 
1816 года генерал-лей-
тенант Самарин был 
похоронен в Гороховце, 
в Николаевском мона-
стыре. Но все его род-
ственники, а именно 
отец, мать, брат и пять 
сестер, похоронены 
на одном кладбище в 
Ново-Иерусалимском 
монастыре заштатно-
го города Воскресенск 
Московской губернии, 
ныне это город Истра 
Московской области. 
Этот факт и натал-
кивает на мысль, что 
А.И.Самарин со своей 
женой и двумя дочерь-
ми проживал именно в 
Гороховце.

В летописи Гороховец-
кого Николаевского заштат-
ного монастыря, где дается 
описание имущества, при-
водятся пожертвованные 
Билеты Сохранной Казны. 
Среди них можно найти по-
жертвования в пользу бра-
тии монастыря, сделанные 
сестрой Александра Ива-
новича Самарина – девицы 
Екатерины Ивановны (1743-
1825) в 1819 году. Вот эта 
запись:

«Билет Сохранной Казны 
Московскаго Воспитатель-
наго Дома 1819 года Июня 
27-го дня в тысячу рублей ас-
сигнациями под №89593 на 
капитал, положенный Пол-
ковника Ивана Михайловича 
Самарина дочерью девицею 

Екатериною, на 
вечное обраще-
ние по пяти со ста 
в пользу Насто-
ятеля с братнею 
за поминовение 
Брата ея Гене-
рала Лейтенан-
та Александра 

Ивановича Самарина и род-
ственников ея а по смерти и 
ея вкладчицу».

Упоминается и еще одно 
пожертвование в пользу мо-
настыря, совершенное Са-
мариными уже в 1846 году:

«Билет московской Со-
хранной казны под №17, 143-
м мая 22-го дня 1846-го года 
в двести восемьдесят пять 
рублей семьдесят одну с чет-
вертью копеек серебром на 
капитал, положенный Капи-
таншею Парасковьей Алек-
сандровной Шупинской по 
завещании из дворян деви-
цы Варвары Александровны 
Самариной на вечное время 
по четыре со ста в пользу 
Братии монастыря за поми-
новение ея Варвары».

Вероятно, Варвара Алек-
сандровна Самарина – дочь 
Александра Ивановича.

*   *   *
В наши дни события, 

происходившие на Кавказе 
в 1780-90-х гг. кажутся дале-
кими и малозначительными. 
Однако подвиги героев тех 
лет помнят и чтут в самой 
Анапе. В 2012 году депутаты 
городского Совета города-
курорта Анапы приняли ре-
шение вернуть одной из улиц 
города ее прежнее название 
– Нижегородская, за подвиги 
солдат и командиров 22-го 
пехотного Нижегородского 
полка во время штурма Ана-
пы в 1791 году. Кроме того, 
в новом микрорайоне Анапы 
по решению депутатов также 
появились улицы, названные 
в честь героев штурма, в том 
числе и генерала-лейтенан-
та А.И.Самарина.

Вот такие великие люди 
жили когда-то в Гороховце 
и здесь нашли свое вечное 
пристанище. Но не горожа-
не, не нынешние насельни-
ки Никольского монастыря 
об этом уже не помнят, а 
монастырский некрополь 
находится в безобразном 
состоянии, и найти точное 
место захоронения героя 
А.И.Самарина сейчас не 
представляется возможным.

Герой штурма Анапы 1791 года
похоронен в Гороховце

Сейчас от анапской крепости остались только ворота, но не трудно 
представить ее облик. Длина стен составляла 3,2 километра, 

а высота целых 8 метров. Помимо этого, вокруг стен был вырыт ров, 
достигавший 4 метров в глубину и 16 метро в ширину. Ворота 

являются остатками турецкой крепости, построенной в 1783 году.

Òàéíû ìîíàñòûðñêîãî íåêðîïîëÿ

Надгробные плиты на месте старого некрополя

Схема современного Свято-Троице-
Никольского монастыря

Некрополь Николаевского монастыря

Надпись на одной из 
надгробных плит в быв-
шем Гороховецком Ни-
колаевском монастыре: 
«Здесь погребено тело 
генералъ-лейтенанта 
Александра Ивановича 
Самарина, преставшаго-
ся 1816 года iюля 8 дня. 
Военную службу про-
ходилъ 39 летъ. Всего 
житiя его было 70 летъ. 
Да упокоитъ Господь 
Богъ душу его. Оставилъ 
по себе супругу и двухъ 
дочерей».

Кто же такой А.И.Са-
марин, имевший такое 
высокое воинское зва-
ние и как оказался он 
похороненым на горохо-
вецкой земле?
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Французская 
революция 

и Гороховецкий уезд

Железнодорожная история

1. Станция
Московско-Нижегородская же-

лезная дорога изначально была по-
строена в один путь, с устройством 
полотна и всех сооружений на два 
пути. Станций было устроено 26 
при наибольшем перегоне в 24 
версты. Денисово в число первых 
станций не вошло. Причин можно 
выделить две: во-первых, перегон 
между Вязниками и Чулково про-
тяжённостью удовлетворял перво-
начальным нор-
мам; во-вторых, 
вероятно, эконо-
мической актив-
ностью территория тогда 
не выделялась.

Однако с развитием 
движения по дороге появ-
ляется необходимость по-
строить 5 новых полустан-
ций на перегонах от 20 
вёрст и более, что и было 
сделано в 1869 году. В их число во-
шла и ст. Денисово. Причём созда-
на она была для увеличения числа 
разъездов поездов. Станционные 
операции, как по отправлению, так 
и прибытию были весьма незначи-
тельны. 

Вместе с тем, хотя полустан-
ции и устраивались для увеличе-
ния числа разъездов для пропуска 
большого числа поездов, при вы-
боре места для них было обраще-
но внимание на возможность раз-
вития местной промышленности и 
торговли. Следовательно, эконо-
мический потенциал территории, 
прилегающей к станции Денисово, 
был очевиден.

Название станции могло быть 
присвоено не по ближе располо-
женному населённому пункту, а по 
более значимому и крупному, как 
в случае со ст. Денисово: располо-
женная непосредственно у желез-
ной дороги деревня Новишки (по 
данным 1859 г.) насчитывала 140 
жителей, а находящаяся в 2 вер-
стах деревня Денисцево - 163. По 
сведениям 1905 г. – 159  и 203  жи-
теля соответственно.

Железнодорожные станция Де-
нисово относилась к полустанци-
ям. По состоянию на 1 января 1886 
года она представляла собой: 672 
сажени запасных и разъездных пу-
тей; 4 стрелочных перевода; 4 сиг-
нала на стрелках; 1 пассажирское 
здание; 1 жилой дом.

По этим показателям ст. Де-
нисово относилась к числу самых 

слабо развитых станций Москов-
ско-Нижегородской железной до-
роги.

Пассажирские здания на полу-
станциях были деревянными, одно-
этажными, на каменном фундамен-
те, размером 8�5 сажень. Здания 
эти спроектированы так, что часть 
их, занятая помещением для жилья 
служащих, в случае необходимости 
могла быть использована для уве-
личения служебных помещений и 
помещений для пассажиров.

В процессе эксплуатации в 
зданиях был сделан ряд улучше-
ний: деревянные полы заменены 
асфальтовыми; дверные и оконные 
переплёты заменены более проч-
ными, с уменьшением размера 

стёкол; внутри пассажирских 
помещений сделаны деревян-
ные панели; в дамских комна-
тах устроены ватерклозеты и 
засыпаны помещения в под-

вальных этажах, не пригодные из-
за сырости для жилья.

Одна из деталей интерьера об-
наружилась во время ремонта вок-
зала в 1962 г., когда со стен снима-
ли панели: под ними обнаружились 
обои с двуглавыми орлами.

Существующий ныне на ст. Де-
нисово вокзал, который, к сожале-
нию, уже не используется по назна-
чению и, вероятно, в ближайшее 
время будет разобран, соответ-

ствует приведённым описаниям. 
Поэтому его можно считать одним 
из старейших зданий Пролетар-
ского.

Буфеты имелись лишь на круп-
нейших станциях, ближайшие – 
на Вязниковской и Гороховецкой 
станциях. Кроме книг и газет, на 
станциях запрещалась любая тор-
говля. В первое время было раз-
решено свободно вывешивать объ-
явления, что привело в конечном 
итоге к порче стен. Поэтому были 
введены правила, что объявления 
на станциях принимались накле-
енными на картон или в рамках за 
определённую плату, часть которой 
полагалась начальнику станции. 
Размер платы зависел от катего-
рии станции, длительности срока и 
размера объявления.

Платформы у пассажирских 
зданий были низкими, шириной 2,5 
сажени. Их длина составляла 100 
саженей. Деревянные платформы 
для уменьшения расходов были за-
менены на земляные с каменной 
подпорной стенкой, с кантом из 
старых рельсов.

На всех станциях, близ пасса-
жирских платформ, были устроены 
отхожие места для публики: неота-
пливаемые, деревянные, дощатые. 
Несмотря на все неудобства, заме-
на на постройки нового типа про-
изошла лишь на некоторых стан-
циях с интенсивным пассажирским 
движением.

На ст.Денисово, вместо пак-
гауза был поставлен на земляной 

платформе старый кузов товарно-
го вагона, который вполне удов-
летворял потребностям при малом 
количестве товаров.

Пакгаузы (товарные склады) 
повсеместно располагали побли-
зости от пассажирских зданий и по 
ту же сторону относительно путей. 
Сделано это было для удобства 
наблюдения за грузами и умень-
шения расходов на строитель-
ство подъездных путей. Вплоть до 
1990-х гг. на нашей станции был 
пакгауз, расположенный по ука-
занной схеме, вероятно, на этом 
же месте располагался первона-
чальный пакгауз из товарных ваго-
нов (вагона). 

Что касается жилых домов на 

Денисовской станции, то сказать 
что-то определённое, помимо 
упомянутого выше наличия одно-
го дома в 1886 году, в настоящее 
время не представляется возмож-
ным. Однако нужно отметить, что 
жилые дома возводились преиму-
щественно на тех станциях, где не 
получалось нанимать квартиры 
у частных лиц. Кроме того, дома 
стремились разместить по грани-
цам отчуждаемой земли, чтобы не 
строить заборы для предупрежде-
ния захвата общественной земли.

Помимо прочих путевых зда-
ний, больше относящихся к путям, 
с обеих сторон станции были по-

ставлены стрелочные казармы для 
проживания стрелочников. 

Надзор за зданиями возлагался 
на местных дорожных мастеров. В 
распоряжении каждого начальника 
участка пути имелось по одному 

печнику и трубочисту для очист-
ки дымовых труб во всех зданиях. 
Очистка отхожих мест и помойных 
ям производилась по договорам с 
местным населением.

Судя по приведённым сведени-
ям, станция Денисово в рассматри-

ваемое время водопроводной сети 
не имела.

Для подъезда ко всем стан-
циям на земле железной дороги 
устраивались дороги. Замощены 
были лишь дороги и станционные 
дворы на станциях с интенсивным 
движением пассажиров и грузов. 
Естественно, Денисовская стан-
ция к их числу отнесена быть не 
может. А вот ограждение пасса-
жирских платформ у вокзала дере-
вянным палисадом, сзади которо-
го посажены один или несколько 
рядов деревьев различных мест-
ных лиственных пород, относится 
ко всем станциям. Подобным же 
образом была ограждена плат-
форма станции Денисово вплоть 

до недавнего времени. 
Помимо подъездных дорог к 

станциям, на земле железной до-
роги были устроены проезды к 
переезду через пути. Несколько 
существовавших дорог объединя-
лись к одному железнодорожному 
переезду. Подъездные пути со-
держались за счёт железной до-
роги. В настоящее время переезд 
находится в другом месте – пере-
несён дальше от станции по на-
правлению к Нижнему Новгороду. 
Прежнее место, вероятно, перво-
начальное, известно сейчас под 
неофициальным топонимом «ста-
рый переезд»  и находится напро-

тив ул. Колхоз-
ная. 

В связи с 
этим напраши-

вается вывод, что же-
лезнодорожный переезд 
появился уже при строи-
тельстве железной доро-
ги, задолго до появления 
станции Денисово. Вывод 
обоснованный, учитывая: 

1) рельеф местности 
по московскому и нижегородскому 
направлениям дороги; 

2) нахождение в непосред-
ственной близости от железнодо-
рожных путей деревни Новишки; 

3) наличие Московско–Ниже-
городского шоссе, 
с которым близле-
жащие населённые 
пункты, вероятно, 
имели связь, разу-
меется, имели связь 
и между собой.

В зависимости 
от интенсивности 
проезда, железно-
дорожные переезды 
охранялись одним 
или двумя сторожа-
ми. Причём это мог-
ли быть как мужчи-
ны, так и женщины. 
Целесообразность 
назначения женщин 
объясняется мень-
шими расходами, 
лучшим материаль-
ным обеспечени-
ем семей путевых 
сторожей, в случае 
назначения на пере-
езды их жён, и, на-
конец, тем, что жен-

щины со своими обязанностями 
справляются не хуже мужчин.

Станционная служба была 
организована так, что все рас-
поряжения по движению, по ком-
мерческой и хозяйственной части 
исходили от начальника станции 
или заменяющего его лица. Со-
став служащих был для разных 
станций неодинаков и зависел от 
активности её работы. В ведении 
начальника станции, в зависимо-
сти от деятельности и положения 
станции, находилось больше или 
меньше: помощников, кассиров, 
письмоводителей, конторщиков, 
весовщиков, составителей по-
ездов, ламповщиков, сторожей, 
рассыльных, рабочих и прислуж-
ниц при дамских комнатах. Не 
следует забывать и о служащих 
телеграфа. 

Зная о небольшой активности 
ст. Денисово в указанное время, 
можно было бы предположить не-
большой штат её служащих. Одна-
ко число станционных служащих 
было обусловлено не только рабо-
той станции, но и размером дви-
жения по дороге: таким образом, 
некоторые полустанции, постро-
енные на однопутном участке до-
роги для уменьшения длины пере-
гонов, должны иметь достаточное 
число служащих для приёма, отпу-
ска и скрещивания значительного 
числа поездов.   

Для приёма, выдачи грузов 
и их охране в пути и на станциях 
была организована артель рабо-
чих, которая, помимо того, обяза-
на была обеспечивать перевозку 
выручки дороги, снабжать станции 
всем необходимым для погрузки 
и выгрузки, производить очистку 
подвижного состава, пакгаузов, 
товарных платформ и прилегаю-
щих к ним путей.

Продолжение следует

Станции Денисово – 145 лет
Изучение истории любого населённого пункта начинается с вопроса 
о времени его возникновения. В этом отношении в историю посёлка 

Пролетарский несколько лет назад была внесена определённая ясность. 
Станция Денисово, посёлок Денисово, посёлок Пролетарский. Нередко 
приходится сталкиваться с разночтениями, с употреблением названий 

в качестве синонимов. В связи с этим необходимо ещё раз внести ясность: 
нет посёлка Денисово, а есть посёлок Пролетарский и деревня Денисово, 

находящаяся за его пределами и давшая название железнодорожной станции.

Фрагмент карты Владимирской губернии 1859 г. 
(Список населённых мест Владимирской губернии 

по сведениям 1859 года. – СПб., 1863).

Фрагмент карты и профиля Московско-Нижегородской железной дороги  
(Рерберг И.Ф. История эксплуатации Московско-Нижегородской железной дороги за первые 25 лет. – М., 1887).

Александр ТРОИЦКИЙ

В середине XIX века в Горохо-
вецком уезде проживало более 70 
тысяч крепостных крестьян. Произ-
водительность труда была низкой, 
и своего хлеба сельскому населе-
нию не хватало. Крестьяне вынуж-
дены были уходить на отхожие за-
работки, но значительно возросли 
оброки, и они не могли свести кон-
цы с концами. Росло недовольство.

В те годы в России свирепство-
вала холера. Во Владимирской гу-
бернии, например, в период с 1848 
по 1853 г. погибло от холеры 30 ты-
сяч человек. Разные ограничения и 
карантины, неизбежные при эпи-
демии, доводились полицией до 
абсурда и делали невыносимой и 
без того тяжелую жизнь населения. 
Среди крестьян распространялись 
слухи, что мрут они не от болезни, а 
от отравления их помещиками и по-
лицией. Во многих районах России 
произошли погромы помещичьих 
имений и полицейских участков, 
которые получили в литературе 
название холерных бунтов. Дошли 
они и до Гороховецкого уезда.

Как   свидетельствуют   доку-
менты   Владимирского областно-
го архива, 29 июня 1848 года в с. 
Верхний Ландех во время ярмарки 
крестьяне заподозрили незнако-
мую женщину в отравлении ко-
лодца. Они намеревались учинить 
над ней расправу, но вмешалась 
поли ция и забрала эту женщину в 
участок. Это озлобило крестьян. 
Большая толпа напала на полицию, 
разгромила участок и убила стано-
вого пристава. Крестьяне намере-
вались расправиться и с управляю-
щим помещика, но он скрылся.

Царское самодержавие пере-
живало тогда тяжелые дни. В 
феврале 1848 года началась ре-
волюция во Франции. В Париже 
произошли бои восставшего на-
рода с полицией. Король бежал в 
Англию. Восставшие вытащили его 
трон па площадь и сожгли.

Русский царь Николай I подпи-
сал приказ о мобилизации армии, 
но подавлять французскую рево-
люцию ему не пришлось. Она пере-
кинулась в Германию, затем в Ав-
стрию и Венгрию и приблизилась к 
границам России.

Царь думал не о походе в Евро-
пу, а о судьбе своего трона, когда 
ему доложили о том, что где-то в 
медвежьем углу в Гороховецком 
уезде взбунтовались крестьяне. 
Таким образом, гороховецкому 
сравнительно небольшому собы-
тию, каких в России в те годы было 
много, был придан характер боль-
шого межгубернского чрезвычай-
ного происшествия.

По приказанию царя была соз-
дана следственная комиссия из 
представителей Владимирского, 
Нижегородского и Костромско-
го губернаторов и корпуса жан-
дармов. В Верхний Ландех для 
наблюдения за следствием царь 
командировал своего флигель-
адъютанта. В ходе следствия было 
арестовано 50 человек, которых 
судил военный суд. Все они были 
приговорены к наказанию шпиц-
рутенами (длинным, гибким и тол-
стым прутом из ивового кустарника 
для телесных наказаний). Исполне-
ние приговора произвела специ-
ально прибывшая в село команда 
Бородинского егерского полка в 
составе двух обер-офицеров, 10 
унтер-офицеров, двух барабанщи-
ков и 130 рядовых. Оставшиеся в 
живых были отправлены в Сибирь 
на каторгу.

Вот так европейские события  
XIX века отразились на жителях Го-
роховецкого уезда.

Александр Алексеевич 
Абрамов (1904-1977), 

краевед. 1968 год



во. Ходили в Чулково 
пешком, за 14 киломе-
тров, через поле и лес. 
Зимой же выходить 
приходилось затемно, 
часто теряли дорогу, 

плутали, мерзли – и все-таки шли.
После войны, когда вернулись 

Эмма и Филипп, жить стало полег-
че, завели скотину, в доме появи-
лось молоко.

Мать в войну работала за Фи-
липпа конюхом, а потом на конюшне 
стал трудиться вернувшийся отец, 
содержал до 68 лошадей. Нина по-
могала отцу на конюшне и маме 
по хозяйству. Именно поэтому она 
бросила школу, отучившись всего 
5 классов. С подружками поехала 
в Ковров устраиваться работать на 
ткацкую фабрику, но ее не взяли, так 
как возраст не подходил.

Наревевшись от обиды, попро-
щавшись с подругами, Нина верну-
лась домой и всю свою жизнь, так 
же, как и старшая сестра Эмма, про-
работала в родной деревне в живот-
новодстве. Никогда эти женщины не 
роптали на судьбу, что была к ним так 
сурова, что мало улыбалась им удача. 
Филипп Филиппович и Мария Ива-
новна Роот прожили долгую жизнь, 
обретя в маленькой затерянной в ле-
сах деревне Васильчиково свою вто-
рую родину. Дети выросли. Эмма и 

Нина живут в родной дерев-
не. Здесь, в Васильчиково, 
жил и Федор, который умер 
в 2007 году. Виктор живет в 
Ильиногорске, а Вячеслав – 
в Гороховце. Все имеют де-
тей, множество внуков, род 
продолжается. Молодежь в 
большой семье Роот, конеч-
но, больше интересуется 
своими корнями: по Интер-
нету ведут поиск родствен-
ников, живущих в Алтайском 
крае, в Германии, поддер-
живают с многочисленной 
родней связи. Ведь именно 
этой неразрывной связью, 
соединяющей прошлое и 
настоящее, сильна семья. 

А Эмме Филлиповне и 
Нине Филлиповне хочется 

поклониться низко-низко в ноги и 
сказать спасибо за то, что одоле-
ли голод и смерть, что трудились 
не покладая рук всю свою долгую 
жизнь, трудились для нас, для бу-
дущих поколений, и не за славу или 
похвалу, а потому, что так привыкли, 
так воспитали родители, так под-
сказывало им сердце, трепетное, 
искреннее и бескорыстное.

Приложение подготовлено Муниципальным бюджетным учреждением 
Гороховецкого района «Районный центр культуры».
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Немцы Поволжья

О К Т Я Б Р Ь

5 октября
345 лет назад (1669г.) Па-
триарх Иоасаф дал разре-
шение гороховецкому куп-
цу Семену Никифоровичу 
Ершову на строительство 
каменной церкви Знамения 
в Знаменском Красногрив-
ском монастыре близ Го-
роховца. Храм стал первой 
каменной церковной по-
стройкой на территории Го-
роховецкого уезда.

9 октября
100 лет со дня рождения 
(1914г.) Николая Федоро-
вича Краснова, Героя Со-
ветского Союза, уроженца 
д.Княжичи Гороховецкого 
уезда.

12 октября
45 лет назад (1969г.) на цен-
тральной усадьбе совхоза 
«Гороховецкий» (д.Арефино) 
состоялось открытие памят-
ника Герою Советского Сою-
за, летчику майору Краснову 
Николаю Федоровичу.

14 октября
90 лет со дня расстрела 
(1919г.) в г.Орел белогвар-
дейцами Михаила Георгие-
вича Медведева, уроженца 
Гороховецкого уезда, Героя 
Гражданской войны. Здесь 
им был организован первый 
коммунистический полк. В 
память о нем крупный ма-
шиностроительный завод в 
г.Орел был назван его име-
нем, а возле центральной 
проходной М.Г.Медведеву 
установлен памятник.

Михаил Федорович Краснов
Писатель Николай Ляшко

Деревня Овинищи
и исчезнув- ший город

Бережец

Марина РООТ

29 октября
10 лет назад (2004г.) горо-
ховчане навсегда «прости-
лись» со старым мостом 
через р.Клязьму, прослу-
жившим около 60 лет. В этот 
день он был окончательно 
разобран, а в июне 2005 
года в г.Гороховце появился 
новый мост.

Н О Я Б Р Ь

3 ноября
35 лет назад (1979г.) в Горо-
ховце прошли торжества, 
посвященные 60-летию 
Первой Конной Армии и 
100-летию со дня рождения 
Семена  Михайловича Пато-
личева - комбрига Первой 
Конной Армии:
- торжественное откры-
тие в сквере архитектур-
но-скульптурной ком-
позиции, посвященной 
С.М.Патоличеву;
- присвоение площади го-
рода им. С.М.Патоличева;
- открытие на бывшем зда-
нии военкомата, где рабо-
тал С.М.Патоличев, мемо-

риальной доски;
- открытие экспозиции в му-
зее и установление бюста 
С.М.Патоличева.

13 ноября
35 лет назад (1979г.) новой 
площади в Гороховце при-
своено имя В.И.Ленина. 
Площадь была создана 
по решению исполкома в 
1969г. за счет сноса шести 
индивидуальных домов по 
ул.Ленина. Здесь было по-
строено здание райкома 
КПСС (ныне здание район-
ной администрации).

18 ноября
15 лет назад (1999г.) в Горо-
ховце был создан детско-
юношеский эколого-био-
логический союз «Чилим». 
Руководитель – Ольга Вла-
димировна Герасимова, кан-
дидат биологических наук.

19 ноября
130 лет со дня рождения 
(1884г.) Николая Николаеви-
ча Ляшко (Лященко), писа-
теля, одного из зачинателей 

рабочей темы в советской ли-
тературе. В 1924, 1926, 1929 
гг. жил в летние месяцы вме-
сте с семьей в д.Морозовка 
Гороховецкого уезда у своего 
товарища по революцион-
ной работе, члена РСДРП(м) 
М.Д.Борищева, а также у его 
сестры М.Д.Потаповой в Го-
роховце, на ул.Ленина, где 
работал над своими произ-
ведениями.

Немецкие переселенцы расста-
лись со своими родными обжитыми 
местами 247 лет назад (в 1764 г.) 
после долгой и утомительной Се-
милетней войны. Разруха и голод 
гнали людей туда, где им сулили 
мир и вольный труд на земле. Боль-
шинство переселенцев устреми-
лись в благополучные соседние 
Пруссию и Австрию, но другая, не 
менее внушительная часть – в да-
лекую, холодную и необжитую Рос-
сию. Такую притягательную силу 
имел манифест Екатерины об ос-
вобождении немецких колонистов 
от всех податей, а главное – от во-
инской повинности.

Постепенно поселение нем-
цев, обосновавшихся в Поволжье, 
разрослось, превратившись в це-
лую республику. Трудолюбивые 
и педантичные немцы добились 
огромных результатов в сель-
ском хозяйстве и промышленно-
сти. Автономия советских немцев 
была оформлена по инициативе 
В.И.Ленина 19 октября 1918 года. 
В 1936 году она напрямую вошла в 
состав РСФСР.

Однако политика советского 
государства, а именно всеобщая 
коллективизация и последующий 
за ней страшный голод 1933 года, 
свели все достижения автоно-
мии поволжских немцев на нет. 
Страшное бедствие охватило всю 
республику: самых рачительных и 
трудолюбивых крестьян выселили 
в неведомые края; жестокой при-
нудиловкой, ломкой бытовых и 
религиозных устоев разрушили на 
корню все основы сельской жизни.

Люди умирали тысячами. У кого 
хватало сил, в спешке покидали об-
житые места. Вот так поволжские 
немцы попали и в наши края. В де-
ревню Васильчиково в 1934 году 
приехал с женой и детьми Филипп 
Роот. От своей сестры, проживав-
шей в то время в Горьком, он услы-
шал о строящемся в соседней об-
ласти совхозе им.Войкова, о нужде 
в рабочих руках  - и поехал на удачу.

О своем далеком и очень не-
легком детстве вспоминают дочери 
того самого немца, Филиппа Роо-
та – Эмма Козлова и Нина Леоно-
ва. Милые деревенские женщины, 
всю жизнь честно трудившиеся в 

колхозе на ферме, никогда и не по-
мышлявшие о своей исторической 
родине, ведь родиной для них всег-
да была деревня Васильчиково Го-
роховецкого района Владимирской 
области. 

Однако Эмма, старшая сестра, 
1924 года рождения, помнит, как 
отец в 30-е годы прошлого века 
привез сюда семью из села Байдык 
Саратовской области Бальцерско-

го района, некогда очень богатого 
села, насчитывавшего 1200 домов.

Ребенком, не знавшим русского 
языка, Эмма оказалась среди чужих 
людей в незнакомом месте. В свои 
10 лет девочка уже знала, что такое 
голодная смерть – две ее младших 
сестры умерли от голода во сне.

Мать Эммы – Мария Ивановна, 
в девичестве Остермиллер, рано 
поседела от горя. Жизнь на новом 
месте, за сотни верст от родного 
дома, тоже была непростой. Од-
нако, вспоминает Эмма, помогали 
местные жители, жалели их.

Совхоз в д.Васильчиково вна-
чале состоял из одной коровы и 

одной лошади, 
но постепенно 
со строитель-
ством домов все 
ольше и больше 
разрасталя. У 
семьи Роот по-
явилось свое 

жилье – крохотная комната в дере-
вянном бараке. Филипп и Мария 
Роот постоянно работали, и днем, 
и ночью за трудодни. Уже здесь, в 
Васильчиково, у них родились еще 
4 детей: Нина, Федор, Виктор и Вя-
чеслав. Казалось, жизнь только на-
чала налаживаться, но в хрупкое 
благополучие стремительно ворва-
лась война. Главу семейства забра-
ли на трудфронт – воевать немцам, 

как врагам народа, не 
разрешалось. Филиппа 
отправили в Барнаул на 
завод. Не стало хозяи-
на. Как Марии Иванов-
не одной прокормить 
детей? А тут новый 
удар: Эмму, которой исполнилось 
17 лет, призвали в военкомат и так 
же, как и отца, отправили на труд-
фронт в Вологодскую область город 
Сокол на завод «Нефтетара». Здесь 
она проработала с 1942  по 1947г.г. 
Жили объявленные властью «враги 
народа» под постоянным надзором 
НКВД. После окончания войны Эмма 
хотела вернуться к матери – надо 

было поднимать маленьких брати-
шек и сестренку. Мама часто боле-
ла, и ей нужна была помощь. Эмма 
писала прошение в Москву, но вер-
нуться в родной дом ей не разреши-
ли, вместо этого пришло распоря-
жение отправляться на постоянное 
поселение в Алтайский край. Сме-
лая девушка ослушалась и украд-
кой, самовольно вернулась домой. 
В 1948 г. вернулся домой и Филипп, 
также вопреки предписанию.

О том, как удалось Марии Ива-
новне с тремя детьми одолеть во-
йну, вспоминает другая сестра – 
Нина Филипповна.

Запомнилось ей, как жили они, 
ребятишки, с постоянным чувством 
голода, как ходили в поле собирать 
гнилую картошку. Хлеба по карточ-
кам выдавали всего 300 грамм на 
человека. Мама целый день рабо-
тала. За хлебом на раздачу ходила 
Нина, приносила его домой – они с 
братьями этот скудный паек в один 
присест съедали, а про маму забы-
вали. Вспомнят, заплачут, а мама в 
ответ лишь махнет рукой, ладно уж. 
Еще Нина помнит, как зимой она 

свою хлебную пайку – маленький 
черный кусочек, совала в стог сена, 
что стоял на задах дома. Потом вы-
нимала мороженую корку – это что-
бы его можно было дольше грызть, 
наслаждаться вкусом кислого хле-
ба.

Несмотря на все трудности, 
дети ходили учиться в школу, сна-
чала в Беркуново, затем в Чулко-

Äîáðî ïî ìèðó íå ðåêîé òå÷åò,  
à ñåìüåé æèâåòЧто мы знаем о немцах Поволжья? 

Откуда они взялись в нашей стране? 
Почему их республика, процветающая, 
на пике экономического бума, была в 
одночасье разрушена, а жители ока-
зались заключенными сталинского 
ГУЛАГа? И как наш Гороховецкий район 
связан с поволжскими немцами?

Филипп Роот в кругу семьи

Сестры Эмма Филипповна и Нина Филипповна Роот 
в Васильчиковской библиотеке

26 ноября
300 лет назад (1714г.) цар-
ским Указом образована 
Нижегородская губерния. 
Гороховец включен в ее со-
став, но уже в 1719 году в 
Московской губернии об-
разована Владимирская 
провинция, и Гороховец 
включен в ее состав.

30 ноября
135 лет назад (1879г.) об-
разовано Владимирское 
православное братство 
Святого Александра Не-
вского. Основной его целью 
было религиозно-нрав-
ственное просвещение на-
рода в духе православия. 
В Гороховецком уезде, со-
средоточившем в себе 40% 
всех старообрядцев губер-
нии, члены братства вели 
активную лекционную ра-
боту среди «раскольников». 
Здесь ими выявлено 2 наи-
более распространенных 
течения старообрядчества, 
нетовцы и поморцы, и 2 
центра старообрядчества: 
д.Выезд и с.Пестяки.
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