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Памятная дата

Продолжение на стр.8

На обороте самой 
большой фотографии со-
хранилась надпись ка-
рандашом: «…1910. Ав-
густ 18 дня. Хабаровск. 
Т.Кашканов». Эта справка 
на оборотной стороне 
фото красно-
речиво и лако-
нично говорит 
о том, что это 
событие про-
изошло ровно 
сто лет тому 
назад в самом 
начале сен-
тября месяца, по новому 
стилю, на реке Амур возле 
города Хабаровска.

Именно тогда и там 
для созданной флотилии 
вступили в строй 18 авгу-
ста 1910 года, по ст.стилю, 
18 боевых кораблей, в 
том числе 10 канонерских 
лодок1 (построены Сор-
мовским заводом) и 8 ба-
шенных бронированных 
мониторов2 (построены 
Балтийским заводом) с 
двигателями внутреннего 
сгорания. Кроме этих кора-
блей, в состав флотилии во-
шло 10 посыльных судов3.

Следует заметить, что 
это было впервые в ми-
ровой практике, когда на 
кораблях установили дви-
гатели внутреннего сгора-
ния4.

Работы по строитель-
ству этих кораблей велись 
примерно с 1907 года, а 
начатые постройкой ко-
рабли были зачислены в 
списки 11.05.1909 г., то 
есть после спуска на воду 
корпусов4.

Здесь следует расска-

зать об авторе справки на 
оборотной стороне при-
надлежавшей ему фото-
графии. Это был крестья-

Музеи, как главные хранители 
истории, всегда отражают культуру и 
традиции того региона, в котором они 
находятся. Долгие годы в Доме Сапож-
никова (Ершова) соседствовали восста-
новленные интерьеры купеческих палат 
кон. XVII в. и экспозиции кон. XIX в. – вы-
ставка самоваров, кустарные и отхожие 
промыслы Гороховецкого уезда, экспо-
зиция котельного промысла. Эти экс-
позиции добавляли не просто штрихи к 
портрету гороховецких обывателей, они 
рассказывали историю целой эпохи. 

Не секрет, что Гороховец по праву 
считается городом русского купече-
ства. В страницы его летописи вписаны 
имена богатейших купцов своего вре-
мени. И если с жизнью купца Ершова, 
жившего в XVII в., можно было позна-
комиться в музее, то о купцах кон. XIX в, 
хоть и было известно многое, но о быте 
этого периода экспозиции почти не 
рассказывали. Сотрудники гороховец-
кого музея решили это исправить. Уже к 
началу будущего года вниманию посе-
тителей будут представлены совершен-
но новые экспонаты, а гороховецкому 
купечеству будут посвящены все поме-
щения третьего этажа Дома Сапожни-
кова (Ершова). Главной особенностью 
этих экспозиций станет то, что при их 
оформлении использовались подлин-
ные предметы семьи Сапожниковых. 

Реализация проекта была бы не-
возможна без непосредственного уча-
стия потомков уважаемой купеческой 
семьи, неоценимый вклад внесла прав-
нучка И.Ф. Сапожникова – И.П. Ивано-
ва. Она не только передала уникальные 
бесценные предметы старины для экс-
понирования, но и, не жалея времени 
и сил, оказывает неоценимую помощь 
в оформлении экспозиционных залов.

Значительная часть новых экспо-
натов приобретена благодаря победе 
данного проекта в конкурсе Департа-
мента культуры администрации Влади-
мирской области. Участие в подобных 
конкурсах способствует не только раз-
витию музеев, пополнению фондовых 
коллекций, но и побуждает взглянуть на 
привычный ход вещей по-новому.  

Обновленные залы объединены 
духом эпохи дореволюционной Рос-
сии, экспозиция получила название 
«Русское купечество: связь времен и 
судеб». Совершая прогулку по этажу, 
любой желающий сможет увидеть ин-
терьеры делового кабинета, столовой, 
женской и детской комнат и сравнить 
быт купцов XIX столетия с «домостро-
евским» укладом допетровской Руси.

Что касается экспозиций, разме-
щенных ранее и столь любимых горо-
ховчанами, переживать по поводу их 
отсутствия не стоит. В скором времени 
жителей и гостей города они смогут 
удивить и порадовать. И, по уже сло-
жившейся традиции, своим обновле-
нием в том числе.

Инесса ЯСТРЕБОВА,
зав.отделом по экскурсионно-

методической работе Гороховецкого 
историко-архитектурного музея

нин д.Якутино Кожинской 
волости Гороховецкого 
уезда Тимофей Степа-
нович Кашканов, потом-
ственный котельщик, с 
1903 и по 1919 годы рабо-

тавший в корпусном цехе 
Балтийского завода в Пе-
тербурге вместе со сво-
им старшим братом Дми-

трием и многими другими 
гороховецкими котельщи-
ками из Красносельской и 
Кожинской волостей Горо-
ховецкого уезда. Именно 
они с Балтийского и 
Сормовского заводов 
и приняли непосред-
ственное участие в 
строительстве во-
енных кораблей для 
Амурской флотилии 
на реке Амур в Оси-
повском затоне возле 
Хабаровска и в ме-
стечке Кокуй на реке 
Шилке в 1907-1910 
годах. Многие из них, 
предупрежденные о 
большой продолжи-
тельности работ, уе-
хали туда со своими 
семьями и проживали 
там в специально по-
строенных бараках. И 
эти люди, и бараки, в 
которых они прожи-
вали, и видны на од-
ной из фотографий. 
В течение целого столетия 
эти фотографии храни-
лись у потомков Тимофея 
Степановича Кашканова, 
скончавшегося в 1952 году, 
и только благодаря этим 
людям, его родственни-
кам, проживающим в 
Гороховце, появилась 

возможность показать 
гороховчанам фрагменты 
из событий начала про-
шлого века.

Амурская военная 

флотилия была соз-
дана в начале XX 
века на Амуре для 
обороны дальнево-
сточных территорий 
России и, вероятно, 
во время русско-японской 
войны 1904-1905 годов не 
была боеспособна, а толь-

Вниманию читателей предлагаем несколько фотогра-
фий, помещенных на страницах нашей газеты. На них мы 
видим какую-то реку; людей, одетых в костюмы и головные 
уборы, какие носили в нашей стране в начале прошлого 
века, некоторые из них в военной форме с погонами. Они 
сфотографированы, вероятно, на палубе судна, на фоне 
надстройки. На других фотографиях – какие-то суда на воде и 
те же люди, что и на палубе, но только на берегу, в толпе лю-
дей, одетых попроще, на фоне деревянных построек. В толпе 
среди мужчин нарядные женщины и дети, а некоторые мужчи-
ны с гармонями. Нетрудно догадаться, что люди на палубе и на 
берегу собрались и сфотографировались на память по какому-
то торжественному случаю. И действительно, это так.

Николай
Иванович
А НДРЕЕВ

ко участвовала в перебро-
ске по Амуру войск и грузов 
в зону боевых действий в 
Манчжурию (Дунбей). По-
ражение России в этой во-
йне и послужило поводом 
для усиления обороны 

дальневосточ-
ных рубежей 
нашей страны 
путем создания 
на реке Амур 
флотилии, со-
стоящей из бо-
евых кораблей, 
оснащенных ко-

рабельными орудиями.
Заказы на изготовление 

этих кораблей были раз-
мещены на Сормовском и 
Балтийском заводах, где и 
были в 1906 и 1907 годах 
изготовлены секции их кор-
пусов и элементы насыще-
ния, которые по железной 
дороге отправлены на Амур 
в район города Хабаровска 
и до станции «Ерофей Пав-
лович», где в 1907 году в ме-
стечке Кокуй на реке Шилке 
и в Осиповском затоне воз-
ле Хабаровска были соз-
даны судосборочные базы 
(стапеля), где эти секции 
превратились в корпуса ко-
раблей, которые были спу-
щены на воду и оснащены 
вооружением и дизельны-
ми двигателями.

Созданием сборочных 
баз и строительством ко-
раблей на них руководил 
инженер-кораблестрои-
тель, с 1910 года полковник 
Корпуса корабельных инже-
неров, Николай Николаевич 
Кутейников (24.02.1872-
06.01.1921) – сын Николая 
Евлампиевича Кутейникова 
(28.03.1845-12.04.1906), 
тоже инженера-корабле-
строителя, генерал-лейте-
нанта по Адмиралтейству, о 
котором академик Крылов 
отозвался как о «самом об-

разованном корабельном 
инженере»5.

Афанасий Андреевич 
Архипов

Тимофей Степанович Кашканов
в кубрике монитора

Крайний справа сидит Архипов А.А.,
слева от него Кутейников Н.Н.

На палубе канонерской лодки. В первом ряду сидит в котелке и с крестами 
и медалями на груди Архипов Афанасий Андреевич. В третьем ряду 
стоит третий слева в шляпе канотье Кашканов Тимофей Степанович

К 105-летию Амурской военной флотилии
Гороховчане на Амуре

Мы не храним старину не потому, что ее много, не потому, что среди нас
 мало ценителей красоты прошлого, мало патриотов, любящих родную

 историю и родное искусство, а потому, что слишком спешим, слишком 
ждем немедленной "отдачи", не верим в медленные целители души. 

А ведь памятники старины воспитывают, как ухоженные леса 
воспитывают заботливое отношение к окружающей природе. 

Академик Д.С.Лихачев (1906-1999)

Î êóïå÷åòñâå
ñ êóïå÷åñêîé 

øèðîòîé
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Новости из прошлого

Сын телеграфиста из 
гороховецкого села 

Кожино
Биография математи-

ка Зяблицкого до сих пор 
подобна уравнению со 
многими неизвестными: в 
ней немало белых 
пятен и неизвест-
ных страниц. Его 
фамилия проис-
ходит от названия 
Зяблицкого погоста 
Муромского уезда, рас-
положенного на левобере-
жье Оки. Предки Виктора 
Васильевича происходили 
из духовного звания, од-
нако его отец работал 
телеграфистом на желез-
нодорожной станции Вла-
димир. Впрочем, будущий 
ученый появился на свет в 
1898 году не в губернском 
центре, а в старинном селе 
Кожино Гороховецкого 
уезда, где проживала род-
ня Зяблицких. 

Уже в детстве и юности 
у Вити Зяблицкого про-
явилась предрасположен-
ность к наукам и искус-
ствам, он в совершенстве 
овладел несколькими му-
зыкальными инструмента-
ми, неплохо пел, хорошо 
рисовал, пытался зани-
маться стихами и прозой, 
но главной страстью всей 
его жизни стала математи-
ка. В 1918 году он окончил 
Владимирское реальное 
училище, расположенное 
у Золотых ворот, а в 1923-
м — математическое от-
деление (факультет) Вла-
димирского практического 
института народного обра-
зования. 

В конце учебы в вузе 
Зяблицкий женился. Его 
избранницей стала Ольга 
Ивановна Златовратская 

— племянница известного 
уроженца Владимира пи-
сателя-народника Нико-
лая Николаевича Златов-
ратского. От этого брака 
в 1924-м родилась дочь 
Маргарита, спустя еще 
два года появился на свет 
сын Лев.

После получения ву-
зовского диплома Виктор 
Зяблицкий несколько лет 
вплоть до начала 1930-х гг. 
преподавал математиче-
ские дисциплины в различ-
ных учебных заведениях во 
Владимире и Коврове. В 
реалиях СССР Зяблицкий 
в качестве преподавате-
ля придерживался вы-
соких дореволюционных 
стандартов образования, 
творчески развивая их и 
совершенствуя. Молодой 

педагог продемонстри-
ровал незаурядные 
организаторские спо-
собности, проявил себя 
как методист и про-
светитель. Используя 
собственный опыт, он 
занялся разработкой 
методики преподава-
ния математики в сред-
них и высших учебных 
заведениях. «Царицу 
наук» Зяблицкий пре-
подносил ученикам и 
студентам живо и ув-
лекательно, показывая 
утонченную красоту лю-
бимой науки, ее неис-
черпаемость и значение 
для различных отраслей 
знаний, а также с фило-
софской точки зрения 
в плане нравственного 
самосовершенствования. 
При этом Виктор Васи-
льевич никогда не являлся 
сторонником сокращенных 
математических курсов.

В 1931 году в Ивано-
во-Вознесенске (большая 
часть прежней Владимир-
ской губернии тогда вошла 
в состав Ивановской обла-
сти) вышло учебное посо-
бие Зяблицкого «Учись счи-
тать и измерять», которое 
массово использовалось в 

сельских школах Иванов-
ской промышленной обла-
сти. В 1932-м тоже в Ивано-
во вышла из печати другое 
его издание «Учебная книга 
по математике».

В военные годы
В 1933 году В.В. Зя-

блицкий окончил аспиран-
туру по кафедре методики 
математики Ленинградско-
го государственного пе-
дагогического института 
имени А.И.Герцена. Затем 
он работал преподавате-
лем в Калининском госу-
дарственном пединституте, 
где, не торопясь, осно-
вательно занимался под-
готовкой диссертации по 
теме «Иррациональные 
числа в средней школе» — о 
числах, которые могут быть 
представлены в виде бес-
конечной непериодической 
десятичной дроби. Однако 
когда защита уже была на-

значена, грянула Великая 
Отечественная война. Как 
научный работник Зяблиц-
кий мог получить «бронь» 
от призыва в армию, но 
42-летний ученый предпо-
чел уйти добровольцем на 
фронт.

Зяблицкий, временно 
сменивший «царицу наук» 
на «Бога войны», воевал 
в качестве офицера-ар-
тиллериста — вначале под 
Москвой, а потом на под-

ступах к Ленинграду. 
На передовой он был 
дважды ранен, на-
гражден двумя орде-
нами Красной Звез-
ды, медалями «За 
боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда» 
и «За оборону Мо-
сквы». После второго 
тяжелого ранения Зя-
блицкий в 1943 году 
был отправлен в тыл. 
Виктор Васильевич 
вернулся в Калинин, 
где в то время как раз 
было основано Кали-
нинское суворовское 
училище. Артилле-
риста-фронтовика 
зачислили в штат 
училища старшим 
преподавателем, где 

он организовал обучение 
математике первых суво-
ровцев. До сих пор в Твер-
ском суворовском военном 
училище чтут заслуги В.В. 
Зяблицкого. На официаль-
ном сайте ТСВУ говорится, 

что «большой вклад в 
постановку учебно-вос-
питательного процесса 
внес в период становле-
ния училища известный 
калининский методист-
математик, фронтовик-
орденоносец Виктор 
Васильевич Зяблицкий».

Любопытно, что су-
воровское училище в 
Калинине заняло здание 
бывшей Тверской ду-
ховной семинарии, по-
этому появление там в 
качестве преподавателя 
потомка духовной фами-
лии, каким был Зяблиц-
кий, выглядило почти 
символично.

Среди первых учени-
ков Зяблицкого было не-
мало «сыновей полков», 

имеющих боевые награды. 
Не случайно именно они со 
своими отцами-командира-
ми из суворовского училища 
участвовали в Параде Побе-
ды 24 июня 1945 года.

Наставник калининских 
суворовцев

Калининские суворовцы 
разных выпусков запомнили 
своего математика как очень 
эрудированного, увлечен-
ного своей наукой препо-
давателя, умеющего найти 
подход к каждому воспитан-

нику, вне зависимости от его 
первоначальной подготовки. 
Для человека военного, осо-
бенно для артиллеристов 
и саперов, не говоря уже о 
летчиках, «царица наук» осо-
бенно необходима. Зяблиц-

Служитель «царицы наук»

В истории отечественной науки достойное место занимает 
наш земляк, уроженец Гороховецкого края Виктор Васильевич Зя-
блицкий — математик-методист, исследователь истории науки, 
фронтовик, кавалер боевых орденов, автор многих научных тру-
дов и учебников, выдающийся педагог, многие ученики которого 
были поистине «звездными» и получили немалую известность. 
Одних генералов из числа его питомцев насчитывается не менее 
сорока! Зяблицкого ценили и считали его своим другом ученые, 
имеющие мировую известность, при этом он работал даже со 
школьниками, открывая в них способности к «царице наук» — ма-
тематике, науке, которой он оставался верен всю жизнь.

Николай
ФР ОЛОВ

кий преподавал суворовцам 
математические предметы 
на очень высоком уровне, 
продолжая внедрять новые 
формы и методы проведе-
ния занятий.

Среди учеников подпол-
ковника Виктора Зяблицко-
го были выходцы из очень 
известных семейств, в том 
числе представители со-
ветской элиты. Среди них 
можно назвать двух внуков 

легендарного Ва-
силия Чапаева, 
внука маршала 
Семена Буден-
ного, сыновей 
знаменитого по-

лярного летчика Михаила 
Водопьянова и героя огнен-
ного тарана Николая Гастел-
ло. Питомцами Забялицкого 
были внук вождя Иосифа 
Сталина Евгений Джугашви-
ли, внук 1-го секретаря ЦК 
КПСС и председателя Сове-
та Министров СССР Никиты 
Хрущева Юрий и племянник 
видного советского госу-
дарственного и партийного 
деятеля Серго Орджоникид-
зе Гиви.

Многие суворовцы, 
учившиеся у Зяблицкого, 
стали генералами и профес-
сорами, дипломатами и го-
сударственными деятелями. 
В их числе — бывший губер-
натор Московской области 
генерал-полковник Борис 
Громов, экс-заместитель 
министра обороны Рос-
сии генерал-полковник 
Валерий Миронов, вице-
президент Российского 
философского общества 
генерал-майор профессор 
Никита Чалдымов.

Помимо преподаватель-
ской работы, В.В. Зяблиц-
кий много лет занимался 
историей математики, на-
пример, биографией и на-
учным наследием россий-
ского математика XVII-XVIII 
столетий Леонтия Магниц-
кого, творца знаменитой 
«Арифметики», выступал в 
качестве популяризатора 
кибернетики и вычисли-
тельной техники, публико-
вался в периодической пе-
чати. Зяблицкий вел школу 
юных математиков в Ка-
линине (нынешней Твери), 
участвовал в организации 
городских и областных ма-
тематических олимпиад для 
школьников и студентов.

Среди друзей скром-
ного математика, который 
вышел в отставку в звании 
полковника, были ученые 
с мировыми именами, на-
пример, известный физик 
академик Павел Черенков 

— лауреат Нобелевской пре-
мии, профессор Владимир 
Брадис — автор знамени-
тых «Таблиц четырехзнач-
ных логарифмов и натураль-
ных тригонометрических 
величин», знакомых каждо-
му школьнику.

Владея несколькими 
иностранными языками, 
в том числе английским, 
французским и немецким, 
Виктор Васильевич собрал 
огромную библиотеку в не-
сколько десятков тысяч 
томов, где превалировали 
книги по различным отрас-
лям науки и, прежде всего, 
по математике.

Скончался В.В.Зяблиц-
кий в 1974 году в Архан-
гельске, куда переехал к 
дочери, работавшей препо-
давателем-филологом в Ар-
хангельском университете, в 
возрасте 76 лет. А сотни его 
учеников до сих пор вспо-
минают своего наставника 

— математика от Бога.

Версия о происхождении на-
звания города Гороховца от слова 
«горох» не имеет этимологическо-
го обоснования. В русском языке 
слово «горох», означающее расте-
ние семейства бобовых, появилось 
спустя 300-400 лет после основания 
Гороховца. В старину горох называ-
ли совершенно другим словом – 
«ногут». А «горох» появился на Руси 
лишь в XV-XVI вв.

*   *   *
Находящийся в городском 

Парке культуры и отдыха памятник 
археологии «Комплекс курганных 
могильников XI-XIII вв.» является в 
России самым восточным комплек-
сом курганов древнерусских захо-
ронений.

*   *   *
На право быть родиной некра-

совского героя Деда Мазая пре-
тендуют два населенных пункта: 
Карабиха Ярославской области и 
Нерехта Костромской области. Но 
сюжет для известного произведе-
ния мог появиться и в Гороховецком 
уезде.

В апреле 1853 года Николай 
Алексеевич Некрасов впервые при-
ехал из Петербурга в свое имение 
– сельцо Алешунино Гороховецкого 
уезда. Это событие происходило 
ранней весной, имение оказалось 
со всех сторон окружено разливом 
р.Оки, и российский дворянин вы-
нужден был добираться до деревни 
на лодке. Не исключено, что впечат-
ления именно от этой поездки от-
разило в себе стихотворение «Де-
душка Мазай и зайцы», написанное 
в 1870 году. 

*   *   *
До 1961 года в Гороховце су-

ществовала система самотечного 
водопровода, которая собирала 
родниковые воды со склонов Пу-
жаловой и Никольской гор и пода-
вала к 8 водоразборным фонтанам 
общего пользования. Точные годы 
образования этой системы не из-
вестны, вероятно, она складыва-
лась столетиями. Но совершенно 
точно можно сказать, что в неболь-
шом городке Гороховец водопровод 
существовал уже в те годы, когда 
даже губернский город Владимир 
своего водопровода еще не имел, 
он появился в 1866 году.

*   *   *
Однажды в 1950-х годах во вре-

мя грозы молния ударила в крест 
на куполе 35-метровой колокольни 
Сретенского монастыря. В результа-
те колокольня полностью лишилась 
своего завершения: креста, купола 
и барабана. Такой она оставалась в 
течение десятка лет. Впоследствии, 
по проекту реставрации, разрабо-
танному архитектором-реставрато-
ром, академиком И.А.Столетовым, 
купол был восстановлен, но уже не в 
прежнем виде. Оригинальный купол 
выглядел более изящно, это можно 
заметить на фотографиях дорево-
люционного периода.

À çíàåòå ëè Âû, 
÷òî...

Одно из учебных пособий по 
математике, разработанное 

Зяблицким в начале 1930-х гг.

Виктор Васильевич Зяблицкий. 
1950-е годы

Церковь села Кожино Гороховецкого района, 
в которой крестили Виктора Зяблицкого

В.В. Зяблицкий проводит занятие. 1965 год

Колокольня Сретенского монастыря 
после попадания в нее молнии



Улица Гагарина была включена в чер-
ту города Гороховца лишь 19 января 1961 
года. До этого посёлок «Новая стройка» 
был отдельным населённым пунктом.

По одной из версий, которую, впро-
чем, можно назвать местной легендой, 
этот посёлок был организован в конце 
1920-х геологами, которые производили 
обследование территории для строи-
тельства нового автозавода. К сожале-
нию, этому заводу появиться здесь было 
не суждено, он был построен в 1932 году 
в г.Горьком и известен нам как ГАЗ.

*   *   *
Село Красное уже к началу XX века 

практически слилось с городом Горо-
ховцом, и уже в 1913 году поднимался 
вопрос о включении его в городскую 
черту. Однако село вошло в состав горо-
да лишь полвека спустя 21 декабря 1960 
года. В течение последующего 1961 года 
в Красном селе были переименованы 
почти все улицы. 

*   *   *
В 1932 году гороховецкие городские 

власти ходатайствовали перед област-
ной администрацией о сносе главного 
городского храма – Благовещенского 
собора: «…считаем необходимым по-
строить киноклуб на этом месте, а ис-
пользовать собор под другие цели не 
представляется возможным». 

Лишь благодаря бюрократической 
проволочке на областном уровне Благо-
вещенский собор уцелел. Через 2 года 
областной исполнительный комитет вер-
нулся к этому вопросу, но гороховецкие 
власти уже разместили в соборе зернох-
ранилище.

За годы Советской власти в Горохов-
це не было взорвано ни одного храма.

*   *   *
Во время переименования улиц в 

1920-х годах местные власти старались 
стереть с карты города все названия, 
связанные с церковной темой. Так, в го-
роде существовали четыре Никольские 
улицы: Нижне-Никольская, Средне-Ни-
кольская, Верхне-Никольская и Ново-
Никольская – и все они за годы Совет-
ской власти не одиножды меняли свои 
названия. Но, как говорится, историю 
не обманешь, и в 1960 году в Гороховце 
снова появились улицы 1-я Никольская 
и 2-я Никольская, когда село Красное 
было включено в состав г.Гороховца. 
В 1961 году одна из Никольских стала 
продолжением ул.Ленина, а вторая и до 
ныне носит имя главного городского мо-
настыря.

Подготовил А.Анкудинов.
Фото из архива Гороховецкого 

историко-архитектурного музея

Примечания
1. Канонерская лодка (от итал. «cannone» – пушка) 

– боевой артиллерийский корабль для уничтожения бе-
реговых объектов противника.

2. Монитор (от лат. «monitor» – надзирающий) – бо-
евой корабль для подавления береговых батарей и раз-
рушения броневых береговых объектов.

3. Большая Советская Энциклопедия. Второе изда-
ние. Том 2. Москва. 1950.

4. Моисеев С.П. Список кораблей русского парово-
го и броненосного флота. Москва. 1948.

5. История России с древнейших времен до 1917 
года. Энциклопедия. Том 3. Москва. 2000.

6. Леер (от голл. «leier» – возить) – ограждения па-
лубных отверстий или открытых палуб.

Первая гороховецкая газета была издана в типографии 
А.Н.Карликова, одноэтажное здание которой 

сохранилось на ул.Нагорной

пос. Новая стройка, 1940-е гг.

Село Красное, 1950-е гг.

Канонерские лодки в плавучем доке. Амур

Корабельная пушка на палубе канонерской лодки «Корелъ»
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Новости из прошлого

До недавнего времени 
считалось, что первая газе-
та в Гороховце вышла в свет 
6 октября 1918 года под за-
головком «Клич». Основана 
она была тремя днями ранее 
первым ее редактором Нико-
лаем Николаевичем Одноле-
товым (1889-1936), горохо-
вецким культорганизатором, 
поэтом и общественным 
деятелем. Именно от газеты 
«Клич» ведет свое летоис-
числение районная газета 
«Новая жизнь».

Совсем недавно выясни-
лось, что газета в Гороховце 
появилась на полтора года 
раньше. Ее удалось найти в 
фондах Российской наци-
ональной библиотеки, ко-
торая и предоставила нам 
электронную версию изда-
ния.

«Гороховецкий листок» - 
под таким модным на тот мо-
мент заголовком была издана 
в Гороховецком уезде первая 
газета. Начальный ее номер 
вышел 23 марта (15 апреля - по 
новому стилю) 1917 года. Это 
связано с совершившейся в 
России Февральской револю-
цией и свержением монархии. 
Соответствует духу времени и 
обращение к читателям на пер-
вой полосе:

«Граждане! Первый номер 
газеты выходит без достаточ-
ных сил в составе редакции. Но 
время не ждет. Нужна немед-
ленная напряженная просве-
тительная работа. Необходимо 
подготовить население к вос-

приятию провозглашенных сво-
бод. Помогите укреплять новый 
строй. Содействуйте проведению 
в общественную жизнь начал сво-
боды, равенства и братства…».

В истории России начались 
тяжелые времена: страна была 
изнеможенна войной, продолжа-
лась нехватка продовольствия, 
росло недовольство граждан. Но 
до октябрьских событий остава-

лось еще более полугода.
В рубрике «Война» опублико-

ваны последние новости с фрон-
тов Первой Мировой войны. А в 
заметках под об-
щим заголовком 
«Романовы» чита-
телю рассказывают 
о положении ранее 
арестованных «быв-
шего царя и его 
семьи». Комиссар 
Временного Пра-
вительства поручил 
особой комиссии 
провести специаль-
ное расследование 
для определения 
размеров личных 
капиталов членов 
бывшей царской се-
мьи. Предваритель-
но установлено, что 
сумма, принадле-
жащая лично царю, 

равнялась 1 млн рублей, что в пе-
реводе на современный рубль со-
ставляет, примерно, чуть более 1 
млрд руб. Такими же средствами 
располагала и супруга императо-
ра Александра Федоровна.

Открытием в местном крае-
ведении является сам факт су-
ществования «Гороховецкого 
листка», а его содержание – это 
уникальный историко-краевед-

ческий источник. Наиболее инте-
ресна рубрика «Хроника местной 
жизни». В Гороховце в это время 
практически началось двоевла-

Антон 
АНКУДИНОВ

стие. Еще существовали 
Уездная Земская Управа 
– аналог современной рай-
онной администрации, и 
Городская Дума, но власть в 
городе и уезде осуществлял 
недавно организованный 
Гороховецкий временный уезд-
но-городской исполнительный 
комитет. В газете публикуются 
списки членов комитета, в него 

вошли 29 человек, 
это представители 
от города, рабочих, 
253-го пехотного 
запасного полка и 
всех сельских воло-
стей. Председатель 
комитета – предво-
дитель дворянства 
В.А.Бурмин.

В марте 1917 
года в городе впер-
вые организована 

Милиция, и Гороховецкая Управа 
объявила открытым прием ва-
кансий от лиц, желающих занять 
должность ее начальника. Также 

опубликовано объявле-
ние о съезде духовен-
ства по вопросу рас-
пределения казенного 
пособия нуждающимся 
гороховчанам «по слу-
чаю дороговизны жиз-
ни».

Редактором первого 
и, вероятно, последнего 
номера газеты «горохо-
вецкий листок» был Вла-
димир Николаевич Мар-
ков, бывший инспектор 
Гороховецкого высшего 
начального училища. А 
издана газета в типо-
графии А.Н.Карликова, 
здание которой сохра-
нилось до наших дней на 
ул.Нагорной.

À çíàåòå ëè Âû, 
÷òî...

Вместе с Кутейни-
ковым для руководства 
работами на Амуре были 
с Балтийского завода ко-
мандированы старший 
мастер-кораблестрои-
тель Афанасий Андрее-
вич Архипов (с.Кожино)  
и  мастер   (указатель  в  
кораблестроении) Каш-
канов Тимофей Степано-
вич (д.Якутино) с группой 
рабочих корпусного цеха, 
в большинстве горохо-
вецких котельщиков (кле-
пальщиков, чеканщиков, 
рубщиков и т.д.). Анало-

гичная команда была от-
правлена с Сормовского 
завода. Этими людьми и 
были построены и спущены 
на воду 8 башенных бро-
нированных мониторов и 
10 канонерских лодок. Они 
вступили в строй 2 сентя-
бря 1910 года по новому 
стилю или, как записал на 
обороте фотографии Тимо-
фей Кашканов, «августа 18 
дня» по старому стилю. Эту 

дату и можно назвать датой 
создания Амурской воен-
ной флотилии, вместо рас-
плывчатой даты «в начале 
XX века», приведенной на 
страницах 2 тома Большой 
Советской Энциклопедии 
в 1950 году. К сожалению, 
сведения об этой флотилии 
из других справочников по-
рождают и другие вопро-
сы. Например, в энцикло-
педии «История России 

с древнейших времен 
до 1917 года» в справке 
о Н.Н.Кутейникове го-
ворится, что на Амуре 
под его руководством 
«осуществлялась сборка 
канонерских лодок типа 

«Шквал». В справочнике 
С.П.Моисеева «Список ко-
раблей русского парового 
и броненосного флота» 
«Шквал» тоже числится 
среди канонерок, а вот в 
вышеупомянутой БСЭ 1950 
года об этом говорится не-

К 105-летию Амурской военной флотилии
Гороховчане на Амуре

сколько иначе. Привожу 
дословно: «…В 1910 году 
она (Амурская флотилия 

– прим. автора) состояла 
из 10 канонерских лодок 
(построены Сормовским 
заводом), 8 башенных 
бронированных монито-
ров (построены Балтий-
ским заводом)». Так что 
же строили на Амуре под 
Хабаровском, а что на 
Шилке в Кокуе? Ответ на 
этот вопрос дает одна из 
фотографий. На фотогра-
фии корабельная пушка, 
установленная не в башне. 
Значит, это не монитор, а 
канонерская лодка, на-
звание которой «Корелъ», 

что можно прочитать на 
спасательном круге, вися-
щем на палубном леере6. 
Такие названия кораблей, 
повторяющие названия 
национальностей на-
родов России, получили 
тогда канонерские лодки 

Сормовского заво-
да: «Бурят», «Вогул», 
«Вотяк», «Калмык», 
«Киргиз», «Корел» и 
т.п. «Шквала» среди 
этих названий нет, а 

вот корабли построй-
ки Балтийского завода, 
башенные бронирован-
ные мониторы, были 
названы словами, обо-
значающими природные 
явления: «Вихрь», «Вью-
га», «Гроза», «Смерчь», 
«Тайфун», «Ураган», 
«Шторм», «Шквал». Так 
что, канонерских лодок 
типа «Шквал» в то время 
не было.

Впрочем, неточно-
сти энциклопедистов 
в принципе в данном 
случае не так уж и важ-
ны. Вероятно, для ко-
ренных гороховчан 

со страниц 
данной га-
зеты будет 
интереснее 
узнать о том, 
что ровно 
100 лет тому 
назад их 
предки из 
Гороховец-
кого уезда 
на Дальнем 
Востоке постро-
или Амурскую во-
енную флотилию. 
И в заключение 

от редакции газеты 
и от себя лично вы-

ражаю благодарность 
семье Кашкановых, и 
в частности Антониде 
Петровне, сохранив-
шей приведенные выше 
фотографии и любезно 
разрешившей их 
опубликовать.



Приложение подготовлено 
отделом по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия 
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8 Знаменитые земляки

О жизни благородного сословия

Д Е К А Б Р Ь   2015 г.

1 декабря 
35 лет назад (1980г.) решением 
облисполкома создан Клязьмен-
ский береговой ботанический 
заказник. Он занимает правый 
коренной берег р. Клязьма от пос.
Мстера до г.Гороховец. Его терри-
тория является местообитанием 
редких видов растений, интерес-
ных для науки береговых рощ и 
других типов лесов. Также здесь 
имеется большое количество 
родников и археологических и па-
леонтологических памятников.

Этим же решением в Горохо-
вецком районе создан ботани-
ческий заказник «Окско-Клязь-
менская пойма», занимающий 
правый берег р.Клязьма в месте 
впадения ее в р.Ока.

5 декабря
55 лет (1960г.) со дня торже-
ственного открытия в пос.Чул-
ково здания «Дома культуры» со-
вхоза им. Войкова.

6 декабря
90 лет (1925г.) со дня от-
крытия Шатурской ГРЭС 
огромной мощности, 
построенной на уровне 
мировых требований. 
Работами по монтажу 
металлоконструкций за-
нималась организация 
«Мастяжарт», чей штат 
рабочих на 3/4 состоял 
из гороховецких котельщиков.

21 декабря
55 лет (1960г.) со дня включения 
села Красное Куприяновского 
сельсовета в городскую черту 
Гороховца.

24 декабря
10 лет (2005г.) со дня 
открытия в  Гороховце 
горнолыжного курорта 
«Пужалова гора».

29 декабря
80 лет (1935г.) со дня 
образования в Горохо-
вецком районе колхоза 
им.Ленина при слиянии 
небольших колхозов.

31 декабря
55 лет (1960г.) со дня от-
крытия сельского клуба 
в с.Тараново Гороховецкого рай-
она.

Я Н В А Р Ь   2 0 1 6 г.

1 января
70 лет назад (1946г.) организо-
вана Гороховецкая одногодичная 
сельскохозяйственная школа жи-
вотноводов. Впоследствии школа 
животноводов и пчеловодов.

10 лет со дня (2006г.) ликвидации 
на территории Гороховецкого 
района 10 сельских округов и уч-
реждения новых муниципальных 
образований: Фоминское, Купри-
яновское, Денисовское и город 
Гороховец.

4 января
80 лет со дня рождения во Вла-
димире Альберта Андреевича 
Мокеева (1936-1969), заслу-
женного мастера спорта по со-
временному пятиборью (1964). 
Олимпийский чемпион в команд-
ном зачете и бронзовый призер в 
личном зачете Олимпийских игр 
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Kpaeвegчeckuй kaлeнgapь

в Токио в 1964 году, чемпион 
СССР в личном зачете (1965), 

серебряный призер первенства 
мира 1963 и 1965 гг. Детские годы 
провел в Гороховце, проживал 
на ул.Советская, окончил горохо-
вецкую среднюю школу №1 (ныне 
школа №3). 

5 января
50 лет со дня (1966г.) запуска первой 
в  Гороховце газобаллонной уста-
новки на ул. Беседина, в доме 4-а.

9 января
100 лет (1916г.) 
со дня рождения 
в д.Крутово Вяз-
никовского уез-
да (ныне Горохо-
вецкого района) 
Павла Иванови-
ча Кузнецова, 
Героя Советско-
го Союза.

13 января
45 лет назад (1971г.) в Гороховце 
сдано в эксплуатацию здание го-
стиницы «Юбилейная» на 78 мест.

14 января
35 лет назад (1981г.) в Гороховце 
на ул.Московская был установлен 
вагончик на время строительства 
автостанции. Гороховецкому авто-
вокзалу было суждено задержать-
ся в нем на 20 лет до 2001 года.

19 января
55 лет назад (1961г.) в Горохо-
вецком районе ликвидированы и 
включены в черту г.Гороховца на-
селенные пункты:
- пос.ЛМС (лугомелиоративная 
станция) 
- пос. Новая Стройка (ныне - ми-
крорайон ул.Гагарина) 
- пос. МСР №2.

24 января
50 лет назад (1966г.) Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
РСФСР в Гороховецком районе 
переименованы населенные пун-
кты:   
- д. Бедиха Великовского сель-
ского совета – в д. Зеленый Дол;
- д. Огрызково Фоминского с/с – 
в д. Рассвет;
- пос. усадьбы совхоза «Комсо-
молец» Нововладимирского с/с 
– в пос.Комсомолец;
- пос. торфпредприятия «Груз-
девское» Великовского с/с – в 
пос. Груздевский.

Календарь подготовил 
А.Анкудинов

Старший из братьев в 
семье Альберт родился в 
1936 году во Владимире. 
Начал учиться в школе, но 
в 1950-м родители-юри-
сты были переведены в 
Гороховец. Здесь дети 
и росли. Жили на 
ул.Советской.

Учился Аль-
берт в горохо-
вецкой средней 
школе №1, впо-
следствии став-
шей №3. К ак-
тивным занятиям 
спортом его приобщил 
преподаватель физкуль-
туры Валентин Комаров. 
После окончания школы 
Альберт отправился в 
г.Горький и поступил в 
педагогический инсти-
тут на факультет физво-
спитания. Он в ту пору 
был лыжником, хотя 
и начал с футбола. Но 
звание мастера спорта 
получил в вузе как лыж-
ник-гонщик. В 1958 роду 
институт был закончен и 
Альберт начал трудиться 
в облсовете ДСО «Спар-
так». Но через два ме-
сяца пришла пора идти 
на службу в Советскую 
Армию.

Его уже приглядел 
тренер ЦСКА Поляков, 
посоветовав наставнику 
пятиборцев армейско-
го клуба Олегу Чувили-

Все, что связано с жизнью 
великого русского писате-
ля Александра Николаевича 
Радищева (1749-1802), нам 
бесконечно дорого. Поэтому 
находки, сделанные во Влади-
мирском госархиве, представ-
ляют, как нам думается, несо-
мненный интерес.

Предки писателя 
имели тесную связь 
с нашим краем. В 
архивных докумен-
тах разных лет обнаружилось, что 
отец А.Н. Радищева владел на 
Владимирщине тремя маленьки-
ми деревеньками и отдельными 
участками пахотной земли. Так, 
в бумагах за 1743 год сказано: «В 
Гороховецком уезде вотчина сол-
дата Николая Афанасьева сына Ра-
дищева деревня Леоново». В этом 
же уезде Николаю Афанасьевичу в 
1782 году принадлежала «деревня 
Заозерье с 56 душами мужского 
пола и 54 душами женского пола».

В 1772 году за ним числилось: 
«В Вязниковском уезде подпо-
ручику Николаю Афанасьеву сыну 
Радищеву с прочими принадлежит 
пустошь Махрищи. Удобной земли 
116 десятин 602 сажени квадрат-
ных. Неудобной 2240 саженей ква-
дратных». В том же уезде была во 
владении «коллежского асессора 
Николая Афонасьева сына Ради-
щева деревня Горшкова».

Но уже в делах государствен-
ной земельной ревизии Владимир-
ской губернии за 1795 год за Н.А. 
Радищевым никаких имений не 
числится. Почему?

ну взять в свою группу 
и Альберта. Уже через 
два года он был вклю-
чен в сборную СССР. На 
Олимпиалу-60 в Рим он 
еще сил для поездки не 
накопил, но вошел в трио 

к опытному 
Игорю Нови-
кову, продол-

жал готовиться, чтобы 
через четыре года по-
ехать в Токио на Игры-64.

Раньше соревнова-
ния по пятиборью прово-
дились пять дней: верхо-
вая езда с преодолением 
препятствий, фехтова-
ние на шпагах (с каждым 
соперником до первого 
укола), стрельба из пи-
столета (четыре серии 
по пять выстрелов), пла-
вание (вольным стилем 

Как известно, 
27 июля 1790 года 
Александр Николае-
вич Радищев за свое 
антикрепостническое 
произведение «Путе-
шествие из Петербур-
га в Москву» был при-
говорен к смертной 
казни. Впоследствии 
этот приговор был за-
менен ссылкой в Си-
бирь.

В первое время жизни А.Н. Ра-
дищева в Сибири ему постоянно 
финансовую поддержку оказыва-
ли его родители, хотя им самим 
едва удавалось сводить концы с 
концами.

Предположение это подтверди-
лось. В делах Владимирской граж-
данской палаты была обнаружена 
подлинная купчая следующего со-
держания: «Лета 1791 года октября 
10 дня коллежский асессор Нико-
лай Афанасьев сын Радищев в роде 
своем непоследний продал я пра-
вительственного сената господину 
обер-прокурору Федору Михайлову 
сыну Колокольцеву состоящую во 
владении землю, доставшуюся мне 
по наследству после моей матери... 
которая по разделу уездов вошла в 
Вязниковскую округу со всеми уго-
дьями. А взял я, Николай, у него, 
Федора, за оное свое наслед-
ственное имение денег 500 рублей. 
Вместо господина коллежского 

на 300 метров), легкоат-
летический кросс на дис-
танции четыре киломе-
тра. Сейчас количество 
соревновательных дней 
сокращено.

До поездки в Токио 
Альберт знал, что в 60-м 
в Риме сборная СССР 
в составе И.Новикова, 

Н.Татаринова и Х.Сельга 
стала чемпионом, а 
Игорь Новиков еще в 
1956 году завоевал се-
ребро на Олимпиаде в 
Мельбурне. А вообще-то 
для него поездка в Япо-
нию будет четвертой по 
счету — первые его Игры 
были в 1952 году в Фин-
ляндии.

На состязаниях в 
Стране Восходящего 
солнца Мокеев попал 

асессора Радищева 
Гороховецкой округи 
сельца Заозерье старо-
ста Борис Андреев».

Как мы видим, при 
этой продаже земли ее 
хозяин Н.А. Радищев не 
присутствовал. Извест-
но, что когда Николай 
Афанасьевич узнал о 
страшном пригово-
ре своему сыну, то от 
нервного потрясения 
он лишился зрения, и с 
этого времени в хозяй-
ственных делах семьи 
не участвовал.

Материальную поддержку А.Н. 
Радищеву во время пребывания в 
сибирской ссылке оказывал и его 
друг Александр Романович Ворон-

цов, который с 1793 года посто-
янно жил в своем владимирском 
имении - селе Андреевском. В «ре-
естре разных вещей, находящих-
ся под смотрением у Мустафина, 
учиненное сего 1796 года в селе 
Андреевском» записано следую-
щее: «...чулки нитенные аглицкие - 
30 штук, из коего числа господину 
Радищеву послано 12 штук».

После возвращения А.Н. Ра-
дищева из Сибири А.Р. Воронцов 
продолжал оказывать ему и его 
детям финансовую помощь. В кни-
ге села Андреевского «О приходе 
и расходе денежных господских 
сумм на 1799 год» записано: «...30 
декабря послано к Александру Ни-
колаевичу Радищеву 300 рублей в 
уважение бедности его». В этой же 
книге «14 сентября 1802 года дано 
по случаю кончины Александра 
Николаевича Радищева сыновьям 
его по бедности их 500 рублей».

Газ. "Призыв"от 18 июля 1985 г.

в советское трио — 
И.Новиков, В.Минеев и 
он — дебютант. Набрав 
14961 очко, советская 
команда уверенно заня-
ла первое место и полу-
чила золотые медали. 
А наш земляк в личном 
зачете, показав высо-
кий результат, занял 
второе место в личном 
зачете, уступив только 
венгру Ференцу Тёреку 
(5116 очков). Через год, 
в 1965-м, Альберт стал 
чемпионом СССР в со-
временном пятиборье.

В это время его ро-
дители и братья уже вер-
нулись во Владимир, и 
когда Альберт приезжал 
в гости, то жил в старом 
двухэтажном доме на 
улице Лакина у мамы Ра-
исы Федоровны Волко-
вой, работавшей в кол-
легии адвокатов. 

К сожалению, роду 
чемпионов Мокеевых 
длительная жизнь не 
была «прописана». Вот 
и олимпийский чемпион 
умер в 33 года, оставив 
вдовой жену Людмилу и 
дочь Елену.

По книге владимирского 
журналиста Вячеслава 

Юденича «Учиться у вла-
димирских чемпионов. 

Документальная проза». 
(г.Владимир, изд-во 

«Маркарт», 2003).
Фото Елены Грушиной

Íàø çåìëÿê - îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí
К 80-летию со дня рождения Альберта Андреевича Мокеева (1936-1969)

Дом на ул.Советской, где проживала семья Мокеевых

землевладельцы

Борис НИКОЛАЕВ

гороховецкие
Р а д и щ е в ы  - Писатель Александр 

Николаевич Радищев 
(1749-1802)

Так выглядел автовокзал в 1981-2001 гг.

Здание бывшей гостиницы "Юбилейная"




