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Юбилейная дата

Антон
АНКУДИНОВ
Еще сто лет назад
центральная улица города, Благовещенская,
не доходила до Красного села, на месте современного Сбербанка
ее замыкало здание
Земской Управы. Аналог нашей районной
администрации, Управа была уездным исполнительным органом
самоуправления, существовавшим в период
1864-1918 гг.
2 января 1918 года в
Гороховце и уезде окончательно закрепилась
советская власть, и в
помещениях
бывшей
земской управы расположился Гороховецкий
дом инвалидов и престарелых.
Это
двухэтажный
деревянный дом, к сожалению, не сохранился, в 1990-е годы на его
месте появилось здание Сбербанка.
В период с сентября 1956 по март 1958
гг. в Гороховецком инвалидном доме после
освобождения из Владимирского централа
проживал русский политический и общественный деятель, писатель и публицист
Василий
Витальевич
Шульгин
(1878-1976)
– депутат трех Государственных дум, принявший отречение от
престола из рук Импе-

2016 год ознаменован сразу двумя круглыми датами,
связанными с легендарной личностью, русским общественным и политическим деятелем В.В.Шульгиным - 60 лет со
дня его поселения в Гороховце и 40 лет со дня смерти.
19 ноября 2016 года состоится открытие памятного камня с мемориальной доской на месте здания Инвалидного
дома, где проживал В.В.Шульгин.

Василий Витальевич

Шульгин (1878-1976)
в Гороховце

Природа рождает людей, жизнь их хоронит,
а история воскрешает!
В.О.Ключевский (1841-1911)
на - дочь царского генерала
Д.М.Сидельникова, учительница, переводчица, писательница (литературный псевдоним – Мария Жданова). В
марте 1958 года из Гороховецкого дома инвалидов воссоединившуюся семью перевели в такой же дом-интернат,
но только в г.Владимире. В
1960 году Шульгины получили
квартиру.

ратора Николая II; один
из организаторов и идеологов Белого движения. После Октябрьской
революции
Василий
Шульгин участвовал в
создании белой Добровольческой армии, эми-

Благовещенская улица и здание Земской Управы (справа)
на почтовой открытке нач.XX века. Из архива Гороховецкого музея
В.В.Шульгин.
Фото нач.XX в.

грировал в 1921 году. В
1944 году арестован в
Югославии, вывезен в
СССР и до 1956 года находился в заключении в
г.Владимире за антисо-

Николай Иванович
АНДРЕЕВ
В 1956-58 годах на улицах
Гороховца и в его окрестностях
можно было встретить тихо
прогуливающегося
высокого,
сухощавого седого старика в

ветскую деятельность.
В Гороховце Шульгину разрешили вернуться
к литературному труду, и
в доме для престарелых в
1958 году он написал первую после освобождения
книгу «Опыт Ленина» (изданную только в 1997 году),
в которой он постарался

черной шляпе и с палкой в руках.
Излюбленными местами его прогулок были наплавной мост через
р.Клязьму и возвышенности, где
расположены городской парк и
Никольский монастырь. Иногда
он подолгу сидел на площадках
городских лестниц. Часто бывал
на почте и в книжном магазине.
Сейчас по прошествии столь-

осмыслить
результаты
социального, политического и экономического
строительства, начавшегося в России после 1917
года.
Вскоре в Гороховец
из Венгрии к Василию
Витальевичу приехала
жена Мария Дмитриев-

ких лет в моей памяти стерлись
многие фрагменты мимолетных
встреч с этим человеком и, тем
не менее, я отчетливо помню его
неторопливую походку, когда они
с Марией Дмитриевной идут по
пологому спуску к мосту или тихо
беседуют, сидя на скамейке против нашего дома. Это происходит
в теплый солнечный день 1 мая

«14 сентября 1956 года я был
досрочно освобожден и
23 сентября того же года
помещен в Дом инвалидов в
г. Гороховец Владимирской
области, где нахожусь по сей
день...».
Из автобиографии
В.В.Шульгина

Василий Витальевич Шульгин с супругой
Марией Дмитриевной в г.Владимир

1957 года. В городе шла первомайская демонстрация, мимо
шли нарядные люди, и он смотрел на них, опираясь обеими руками на трость, вероятно, впервые наблюдая этот совершенно
неизвестный ему эпизод советской действительности. Для него
это была встреча с новой Россией, и наш город для него стал
именно тем местом, где он начал
ее познавать и изучать.
Он жил на втором этаже, в
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Своих
монархических взглядов В.Шульгин
не изменял даже под
воздействием КГБ, хотя
неусыпный
негласный
надзор продолжался до
конца его дней. Скончался он на 99-м году жизни,
в 1976 году, похоронен
во Владимире.

комнате площадью 12 кв.м, расположенной в середине здания
рядом с медпунктом. Окна комнаты выходили во двор.
Сам Шульгин начало своего пребывания в Гороховецком
инвалидном доме лучше всего охарактеризовал записью
в дневнике 28 сентября 1956
года, по поводу ожидания приезда жены: «Сегодня дал ей
телеграмму в Будапешт. А
деньги на телеграмму? Дал директор инвалидного дома. Он
предлагал безвозвратно, но я
в заявлении написал: «взаимообразно» - и просил 10 рублей.
Телеграмма стоила 6 р. 92 коп.
Вместе с остатком от фотокарточки у меня сейчас 3 руб. 92
коп. …Лучше оставлю на яблоки
Марийке, если она приедет без
гроша, чего надо ждать».
Так
начиналась
и проходила жизнь
в
нашем
городе
В.В.Шульгина - человека, которого позднее назовут «рыцарем
белой монархии», рыцарем «без страха, но
не без упрека».
«Гороховецкая
историческая
хроника. Вып.2»
(Владимир, 2002).

Гороховец в энциклопедиях

Ãîðîõîâåö
â XVIII âåêå
8 сентября 1734 года проездом из Москвы в Казань Гороховец посетил основоположник отечественной географической
науки, родоначальник российской экономической географии Иван Кириллович Кирилов, возглавлявший грандиозные топографические работы, продолжавшиеся 24
года. В результате был создан «Атлас Всероссийской Империи», где не обойден стороной и Гороховец.
Семью годами ранее, в 1727 году, в столице Российской империи Санкт-Петербурге
вышел в свет необычный труд И.К.Кирилова
«Цветущее состояние Всероссийского государства». Иван
Кириллович был
известен современникам
как
картограф, историк, собиравший
материал
для
объемной «Истории
Свейской
войны». Кирилов
собрал бесценную коллекцию
редких и ценных
минералов.
В своем труде «Цветущее состояние
Всероссийского государства» Иван Кириллович дает описание всех губерний России
20-х годов XVIII столетия, в послепетровское время. Немало строк здесь мы найдем
о городе Гороховце. Он был уездным городом Владимирской провинции Московской
губернии. Кирилов пишет: «Гороховец, разстоянием от Володимера во 120 верст, городу (крепости - прим.ред.) не имеется, но
только слобоцкое строение...».
Всеми делами в городе ведал магистрат
во главе с бургомистром.
При нем «обретались» два ратмана В
Гороховце располагалась также и крепостная «кантора», где по штату числится надсмотрщик. Кроме того, в городе находились
таможня, кабацкая контора и конская изба,
где «для управления бурмистры и ларечные
и при них целовальники». В Гороховце не
было яма - почтовой станции. Но «лошадей
гоняли» лихие ямщики до Гороховце из Владимира, где находился ям. Расстояние в 120
верст ямщики покрывали в считанные часы.
Царская почта доставлялась своевременно
и без промедления.
Жители города и уезда платила всеразличные поборы, налоги, подати. Каких их
только не было! Таможенный и кабацкий, табачный и конский, с клейменья кубов и водопоев, с мостов и перевозов, с бань и рыбных ловель, с мельниц и постоялых дворов,
с лавок и кузниц, с конских и других кож.
...И неудивительно, что Гороховчане были
должниками государства.

Цифра дня

22

года было молодому царскому офицеру Павлу
Булыгину
(1896-1936),
уроженцу Гороховецкого
уезда, когда он, убежденный монархист, предпринял
безуспешную
попытку освобождения
императорской семьи изпод ареста в Екатеринбурге в июле 1918 года.
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Новости из прошлого

À çíàåòå ëè
Âû, ÷òî...
Легенда о Пужаловой горе, рассказывающая о явившемся при закате в облаках воине, распугавшем
татар, имеет и документальное
подтверждение.
Действительно,
под 1539 годом в летописи зафиксирован случай, когда отряд казанских татар неожиданно снял осаду
с города и покинул гороховецкую
землю. Видимо в это время, почти
пять столетий назад, и появилась
эта красивая легенда.
* * *
Знаменский монастырь никогда
не входил в городскую черту Гороховца. При его упоминании в документах 1725 года о его местонахождении сказано: деревня Знаменка
близ Гороховца.
* * *
2 сентября 1833 года Гороховец
проездом посетил Александр Сергеевич Пушкин. Следуя из Москвы
в Оренбург, его путь лежал через
Владимирщину. В Покрове он познакомился с городничихой и ее
теткой, которые сопровождали его
до самого Гороховца.

«1926 год. Он знаменателен для меня
в Гороховце тем, что
весной было самое
большое половодье,
«Клязьма так поднялась, что вода дошла
до Благовещенской
улицы, но дорогу, в
то время булыжную,
не затопила. Жители
улиц Оголёнок, Королевка, Сретенской
и других ездили за
продуктами в центр
города на ботниках
(долблёный из цельного дерева челнок),
И ещё он знаменателен для меня тем,
что я окончил школу
второй ступени. Мне
выдали очень красивое удостоверение
об окончании школы,
которое не явилось
для меня путёвкой в
жизнь. Как и теперь,
спустя 70 лет, выпускают
учеников
средней школы, как
птенцов, с неокрепшими крыльями. Мне
нужна была специальность. Моя мать
обратилась к мастеру
инструментального
цеха котельно-судостроительного завода Ивану Давыдовичу
Сергееву с просьбой

В каждом номере газеты «Новая жизнь» с конца сентября
2016 года выходили публикации, посвященные темам старообрядчества, истории создания судостроительного завода и тем,
кто стоял у истоков создания судостроения: семьям Шорина и
Семенычева. Надеемся, что цикл статей вызвал не просто интерес у наших читателей, а желание самим заниматься исследовательской деятельностью. Да и повод есть прекрасный. 30
октября в Гороховце состоится I Межрегиональная краеведческая конференция «Дела людей – величие России» памяти
И.А.Шорина, предпринимателя, основателя Гороховецкого судостроительного завода.
Без сомнения, долгожданное событие привлечет на конференцию людей неравнодушных и увлеченных историей родного
края. А мы в подарок читателям подготовили статью В.Юницкого
«Котельно-судостроительный завод в 1926-29 годах», которая
была опубликована в газете «Новая жизнь» в 1993 году. Надеемся, что она заинтересует гороховчан, тем более, что в ней мы
нашли немало интересных фактов, пояснений…
верхний этаж, в нижнем находился склад
заклепок и болтов. На
втором этаже размещалась бухгалтерия,
технический
отдел
и кабинеты дирек-

стояло одноэтажное
небольшое
бревенчатое здание – медпункт,
вмещающий
несколько небольших
комнат. В них командовал бессмертный

Êîòåëüíî-ñóäîñòðîèòåëüíûé
çàâîä â 1926-29 ãîäàõ
торов. В то время
было два директора:
директор
распорядитель, ставленник
Укома партии, в производстве ничего не

добродушный
толстяк-фельдшер Василий Иванович Телятьев.
Внутри завода, с
правой стороны, не-

понимающий, и технический директор
– Михаил Иванович
Шорин, на плечах которого лежала вся работа завода. Сейчас
этот дом цел и в нем
размещаются семьи
рабочих завода (ныне
пустующий дом на
ул.Набережной, 4 прим.ред.)
Как теперь, так
и раньше, улица Набережная упиралась
в ворота завода, но
только они были деревянные. Рядом с
воротами, внутри заводской территории,

далеко от проходной,
стояло
дощатое высокое
здание. Это был
материальный
склад,
заведовал которым Володя Семенычев.
Внутри по стенам были стеллажи. Несколько
кладовщиков
держали порядок на
складе
идеальный.
Между прочим, Семенычев был шурином
М.И.Шорину и был
женат на одной из
скромнейших
девушек Гороховца – Наде

* * *
Владельцем Охотного ряда в
Москве долгое время в XIX веке был
гороховчанин Дмитрий Александрович Лухманов (1765-1841). Выкупив за бесценок землю в самом
центре Москвы, освободившуюся
после пожара 1812 года, он сумел
разбогатеть, стать купцом I гильдии
и почетным гражданином г.Москвы.
Занимаясь благотворительностью в
Москве, не забывал о своей малой
родине – содержал богадельню в
Сретенском монастыре.
* * *
Начиная с XVIII века, всем городам в России давались градостроительные планы, по которым
предписывалось создавать новые
прямые улицы и выпрямлять старые. В Гороховце же с оглядкой на
регулярный план лишь создавались
новые улицы, а в ранее застроенной части города планировка не
менялась. В результате Гороховец
один из немногих городов России в
своем историческом центре сохранил средневековую беспорядочную
планировку.
* * *
Государственный
исторический музей на Красной площади в
Москве имеет точную копию портала и кованых железных дверей
гороховецкого Сретенского собора. В XIX веке Гороховец посетил
архитектор В.О.Шервуд, и понравившиеся архитектурные детали
гороховецкого собора в последствие, в 1870 году, послужили ему
образцом при проектировке здания Исторического музея.
* * *
В Гороховецком районе находится единственное сохранившееся во Владимирской области захоронение участника Отечественной
войны 1812 года. Возле Вознесенской церкви, более известной гороховчанам, как "белая" церковь,
похоронен подполковник Николай
Иванович Коноплин (1786-1836).
Будучи в отставке, он восемь раз
избирался на пост предводителя
дворянства Гороховецкого уезда.
* * *
На фасадной башенке "Дома
Носкова" (ул.Ленина, 18), построенном в конце XIX века, из кирпича
выложены часы, стрелки которых
показывают три часа. Что это означает, пока остается загадкой.
Подготовил А.Анкудинов

устроить меня в цех
хотя бы учеником.
Что он и сделал.
Проходная представляла из себя помещение для табельщика и три прохода,
по сторонам которых
стояли
табельные
доски с жестяными
номерами. Утром рабочие снимали свои
номера, а вечером
вешали их. Мой номер был в то время
911.
К проходной шли
двумя путями: вдоль
берега Клязьмы по
улице Оголенок (теперь ул.Набережная).
Котельщики,
живущие в селах, ходили
по высоким мосткам,
начинавшимся
от
угла фруктового сада
братьев Карликовых
(на месте Московского
индустриального банка - прим.
ред.). Мостки проходили вдоль речки
Могиленка и предназначены были для
ходьбы, когда река
Клязьма весной разливалась.
Контора котельно-судостроительного завода помещалась в двухэтажном
бревенчатом
доме,
но занимала только

Коротиной.
Напротив склада,
на другой стороне
дороги, стояло, да и
сейчас стоит, бревенчатое одноэтажное
здание
механиче-

да еще от динамо
давали электроэнергию всему заводу. По
другую сторону коридора был поставлен
небольшой горн, где
слесари-инструментальщики закаливали
инструмент.
У станков в то время не было моторов,
все они работали от
ременной передачи,
и у шорника Жунтяева
было много работы
по соединению ремней, но делал это он
классно.
На разметочном
плацу разметчики переносили размеры с
чертежей на лист железа, делали пометки
предназначения листов для мастеров заготовительного цеха.
От плаца была про-

Здание заводоуправления
на ул.Набережной

ского цеха. Цех имел
токарные,
сверловочные, строгальные,
карусельный станки
и много другого оборудования. В конце
цеха было выделено
пространство для
тисков
слесарей. Механиком
завода был в
то время финн
— Туртинен, человек средних
лет, очень энергичный в движениях. Он всегда

ведена узкоколейка
с двумя вагонетками
на ручной тяге. Вправо дорога вела к заготовительному цеху,
где под навесом было
помещено несколько
дыропробивных прессов, большие ручные
ножницы,
вальцы,
сверловочный станок.
Там же имелась конторка-теплушка
мастеров, где прессовщики и вальцовщики
грелись, когда был
приличный мороз с
ветром.

«Все делалось вручную. Несмотря на
такую трудоёмкую работу, завод под
руководством М.И.Шорина за зиму
выпускал 8-10 нефтеналивных или
сухогрузных барж. Как только поднималась талая вода, баржи уже были на
плаву и буксирный пароход «Львёнок»,
принадлежащий заводу, отводил их на
Оку. После пароход переименовали в
«Красный котельщик».
ходил в инженерной
фуражке с кантом, со
значком молотка и
pазводного ключа.
Из механическoгo
цеха шел коридор в
небольшое бревенчатое одноэтажное
здание –
инструментальный цех, где
делали инструмент,
хранили его и выдавали рабочим. В
этом коридоре стоял
дизельный двигатель
«Болиндер, от работы
которого, соединенного трансмиссией,
крутились все станки
механического цеха,

Далее
находилась кузница, которая представляла из
себя длинный дощатый и высокий сарай,
с двумя большими
воротами. Там было
четыре или пять кузнечных горнов и большой горн для деталей,
которые
требовали
гибки. Если кузнечный горн обслуживали двое: кузнец и
подручный,
иногда
на больших деталях
были два подручных,
то гибщиков было
почти всегда четверо.
Лист железа за-

кладывался в большой горн, нагревался до белого
цвета. Недалеко от
горна выкапывалась
в песке яма определённого
профиля, по деревянному
шаблону. Нагретый
лист несли и укладывали в яму. Тут
же бросали клещи
и, схватив большие
деревянные молотки на длинных ручках, били по листу
пока он не примет
форму. Если форма
сложная, лист приходилось нагревать
несколько раз.
Корма
баржи
имела полукруглую
обтекаемую
форму, следовательно,
и листы надо было
изгибать по форме
кормы. В кузнечных
горнах один конец
крупной детали для
нагрева и ковки поддерживался цепью
на блоке, ибо поддерживать его и поворачивать
было
очень трудно, но
опытные
кузнецы
справлялись с этим.
Один из потомственных кузнецов, работавший при Шорине,
здравствует и поныне. Это Василий Васильевич Румянцев.
До завода он работал вместе со своим
отцом в собственной
кузнице,
бывшей
на съезде (сейчас
это место напротив
сельхозуправления).
Там же были кузницы братьев Основых,

лудильная мастерская Рудаковского и
другие.
Невдалеке
от
кузницы стояло небольшое
деревянное здание плотницко-столярного цеха.
Столяры готовили
материал для палубной надстройки.
Плотники
всегда
были у барж, они
ставили леса для
того, чтобы сборщики и клепальщики
могли собирать баржи. Они были длиной около семидесяти метров, так как
предназначались не
только для речного
плавания, но и для
морского. Пройдя
цех, можно было
попасть в правую
лесопилку. На этом
территория завода
кончалась.
Продолжение на стр.10

Гороховецкая кинолетопись

Антон
АНКУДИНОВ
Фильм рассказывает
о жизни и любви выдающегося боевого офицера
военно-морского флота,
полярного исследователя, ставшего адмиралом
и верховным правителем
России - Александра Васильевича Колчака и Анны
Тимиревой.
Батальные
эпизоды
фильма снимались в нескольких километрах от
Гороховца - на территории Гороховецких военных лагерей в начале
2007 года. Стоял тридцатиградусный мороз, и
это осложняло съемки.
Гримироваться
актеры
начинали в 6 часов утра и
снимались на протяжении
короткого светового дня.
Для конно-батальных
эпизодов из Москвы привезли 10 специально об-

Съёмки фильма "Адмиралъ" проходили
в течение почти трех лет в Иркутске, на Байкале, в Питере, Подмосковье, Выборге, Севастополе, а в 2007 году съемочная группа
посетила окрестности Гороховца.

"АДМИРАЛЪ ".
2007 год

Режиссер: Андрей Кравчук
В ролях: Константин Хабенский,
Елизавета Боярская, Сергей Безруков,
Анна Ковальчук, Владислав Ветров,
Егор Бероев, Ришар Боренже,
Николай Бурляев, Виктор Вержбицкий,
Фёдор Бондарчук
Сценарий: Зоя Дзюбло, Владимир Валуцкий
Оператор: Игорь Гринякин, Алексей Родионов
Композитор: Руслан Муратов, Глеб Матвейчук
Жанр: историческая драма
Длительность: 124 мин.

Сцены, отснятые под Гороховцом,
занимают около трети фильма.

Звезда телеэкрана Хабенский здесь
находился всего два дня - на съемках сцен,
когда Колчак приносит присягу Верховного правителя России. Учитывая советы тех,
кто уже познакомился с местными морозами, Константин присутствовал на полигоне
в теплых унтах из натурального меха. А вот
актер Сергей Безруков, щеголявший в тонких хромовых сапожках, обморозил ноги.
Но от помощи врачей отказался.
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Некрополь
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Óíèêàëüíûå
çàõîðîíåíèÿ
В предыдущем номере «Уездная хроника» рассказывала о незаслуженно забытом
земляке А.М.Кобякове.
Александр Михайлович Кобяков (18541916) – личность выдающаяся: купец, городской голова, потомственный Почетный
гражданин города, депутат III Государственной думы. К сожалению, место его
захоронения неизвестно.
Сотрудники Гороховецкого историкоархитектурного музея при поддержке волонтеров и сотрудников МУ «Управление
городским хозяйством» организовали поиски его могилы: память о таком человеке
не должна просто так кануть в Лету. Удалось отыскать захоронение брата Александра Михайловича – Николая Михайловича
(1848-1887). Это внушительный мраморный крест на постаменте высотой более
двух метров. Ничего более монументального на городском кладбище возле церкви
Всех Святых и нет. Надгробия из мрамора и
гранита могли позволить себе только люди
состоятельные. Остальные обходились чугунным литьем или ковкой, а то и просто
деревом.

Фото с Интернет-сайта: www.kinopoisk.ru
Актер Константин Хабенский

ученных лошадей, которые не боятся звуков
взрывов и выстрелов.
Эти лошади снимались
во многих фильмах,
например в «Сибирском цирюльнике».
В съемках фильма принимали участие
солдаты-срочники ни-

жегородского гарнизона.
Специально для того чтобы
сделать батальные сцены
максимально реалистичными, на Ильиногорском
мясокомбинате закупили
25 литров свиной крови.
Ей обильно поливали солдат, которые были заняты в
массовке.

Волонтеры и сотрудники музея
благоустраивают захоронения
Кобяковых на городском кладбище

Актер Сергей Безруков

Утраченное наследие Гороховца

Светлана
СОКОЛОВА

"Ìîùíûé âçðûâ
ñîäðîãíóë âñå ñåëî..."

В продолжении рубрики "Утраченное наследие Гороховца" сегодня мы вспомним о Казанском храме
с.Фоминки, исчезнувшем в 1973 году.
В годы лихолетья
священные
сооружения на территории
страны
уничтожались повсеместно.
Масштабы разрушений
храмов и церквей
были колоссальными. А ведь когда-то
вокруг каждого из
них кипела жизнь.
Трагическая судьба
постигла и храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы
в с.Фоминки.
Взрыв
храма
был назначен на
октябрь 1973 года.
Согласно воспоминаниям потрясённых
свидетелей,
мощный взрыв содрогнул всё село.
Собравшийся народ стоял за кольцом оцепления из
солдат и инстинктивно шарахнулся
назад, замерев в

«… Тот храм, построенный из
брёвен, когда-то был села красой».
П.А. Вяземский
«Сельская церковь».

испуге. Кто-то смотрел, молча, кто-то
плакал, кто-то молился про себя, а в

на деревьях, крышах,
дороге, озере. И тут
совсем неожиданно
перед взорами людей стали проступать величественные
очертания стоявше-

го по-прежнему на
своем месте храма.
Люди не верили
своим глазам. Но
последовали ещё
два взрыва. Стены дали трещины и

купол, опускаясь на
белёсо-золотой подушке, оказался внутри храма. Зло было
совершено.
Долго растаскивали
тракторами

куски культурного наследия. Память о храме Казанской иконы
Пресвятой Богородицы хранима в преданиях и фотографиях
фоминцев.

Каменный Казанский храм взамен
деревянного был построен в 1806 году.
В церкви хранилась особо чтимая прихожанами икона Николая Чудотворца,
подаренная князем Одоевским.
В январе 1934 года церковь закрыли
и разграбили, через год разрушили колокольню. В 1973 году храм был взорван, на его месте построен ресторан.
воздухе витал вопрос и проклятье,
обращённые к тем,
кто дал разрешение
на снос храма. Над
памятником архитектуры разрасталось облако из мелких обломков камня
и пыли, заволакивая
белесой
пеленой
близлежащие строения. Но вот пелена стала медленно
опускаться, оседая

Энтузиасты очистили памятник от грязи и мхов. Неподалеку было обнаружено
еще одно фамильное захоронение, которое приблизило поисковиков к цели. Рано
ушедшая из жизни Клавдия Николаевна
Кобякова (1857-1900) – супруга городского
головы Александра Михайловича, дочь ковровского купца Мытарева.
Между двумя памятниками разросся
американский клен. На вид ему уже лет 30.

Казанский храм с.Фоминки в последние годы своего существования

Супруги Александр Михайлович
и Клавдия Дмитриевна Кобяковы.
Фото конца XIX в. из архива семьи
Ивановых-Кобяковых (г.Москва)

Гороховецкий
историко-архитектурный музей благодарит членов волонтерского отряда – студентов А.Степанова,
В.Ватрухина, А.Смолякова и их организатора
Е.В.Пащенко; сотрудников МКДЦ «Ракета»
Е.Ларичева, П.Ворошилова; а также главу
администрации района А.А.Бубелу и руководителя МУ «Управление городским хозяйством» А.В.Быкова за оказанную помощь.
Работа по поиску и благоустройству
старых захоронений будет продолжена.
Михаил Гололобов
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Kpaeвegчeckuй kaлeнgapь
НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ
1 ноября
95 лет со дня рождения в
д.Зименки Гороховецкого уезда
Александра Васильевича Матвеева (1921-1982), Героя Советского Союза.

19 ноября
65 лет со дня рождения в Гороховце Натальи Николаевны
Семяковой (Харузиной) (19512013), поэтессы, члена Союза
писателей РФ. Работала преподавателем истории в СОШ №1,
научным сотрудником Гороховецкого музея, затем долгое
время корреспондентом районной газеты «Новая жизнь».
Автор сборников стихотворений «Зимние письма» (1988г.)
и «Птица долго летит» (1990г.).
Стихи и проза публиковались на
страницах журналов, альманахов, коллективных сборников.
Достоянием местного краеведения является большое количество краеведческого материала, опубликованного ею за
время работы журналистом.
29 ноября
25 лет (1991г.) со дня образования администрации Гороховецкого района. В этот же день прекращены полномочия советского
органа местной власти - исполнительного Комитета Гороховецкого районного Совета народных
депутатов трудящихся.
20 декабря
160 лет назад (1856г.) утвержден
герб Владимирской губернии. В
настоящее время является гербом Владимирской области.

веевич Валяев давал задание набрать по списку
инструмент в ящики для
отправки в вышеуказанные города. Котельщики
с большой охотой ехали
в командировки, так как
платили командировочные, суточные, квартирные, дорожные и другие
деньги, да еще то, что за-

личный кусок домашнего
сытного черного хлеба
– ведь у них было свое домашнее хозяйство. Вот
так плотно они обедали
на месте своей работы.
По сути дела, отдела
кадров в те времена не
было. Принимал на работу и увольнял старший
мастер завода Кашканов Тимофей.
Этот плотный,
широкоплечий, среднего
роста мужчина знал всех
рабочих завода, дисциплина в заводе
держалась на нем. Каков
бы ни был шум и гомон
на заводе, зычный голос
Кашканова слышен был
издалека, если он когото наказывал за непорядки.
Казалось бы, завод
работал
размеренно,
чуть ли не производственная идиллия, но нет:
местное ГПУ и коммунистические руководители
завода и города искали
«врагов». Во враги зачислили и М.И.Шорина. А как
же, ведь он был владельцем завода, следовательно, его нужно посадить в ГУЛАГ. Составили
какое-то липовое дело,
объявили суд. Но Михаил
Иванович вызвал опытного адвоката из Москвы.
Адвокат «заткнул за пояс»
все необоснованные доводы прокурора и судьи,
и на основании отсутствия улик, суд закончился. Вскоре после этого
Михаила Ивановича Шорина вызвали в Наркомат
речного судостроения и
назначили
руководителем отдела, и вся семья
переехала в Москву (?).
Жизнь шла вперед
своим чередом. Там, где
сейчас стоит пожарная

Êîòåëüíî-ñóäîñòðîèòåëüíûé
çàâîä â 1926-29 ãîäàõ

8 ноября
60 лет со дня (1956г.) открытия
Музея обороны Брестской крепости. В числе ее защитников 17
гороховчан встретили грозный
рассвет 1941 года.
11 ноября
80 лет со дня рождения в
д.Лисино, ныне Гороховецкого
района, Евгения Алексеевича
Игнатьева (1936-2010), художника кино, члена Союза художников СССР, заслуженного деятеля искусств БССР. На студии
«Беларусьфильм» оформил не
один десяток известных фильмов. Проживал в Минске.

обеих сторон соединенных листов – клепали
Какова же была в то
применяя обжимку – это
время технология изгонебольшой кусочек стали,
товления барж? Об элекс одной стороны обработросварке тогда не имели
танный на токарном станпонятия. Клепка произвоке по форме головки задилась вручную, никаких
клепки с острыми краями
отбойных мо лотков не
и закаленный. Когда побыло, как и электродредавали горячую заклепку
лей. Сверловку листов
в отверстие, а подручный
производили на собранной барже
при
помощи скобы и
трещетки,
зачастую не
спиральным
прижимал ее поддержкой
сверлом, а двухлопастк листу, бригадир направным, изготовленным в
лял обжимку в клещах,
кузнице и закаленным в
другой подручный бил в
инструментальном цехе.
это время кувалдой, расСтроительство барж
плющивая заклепку, коначиналось с выкладки
торая принимала форму
клеток из полуторамеголовки заклепки.
тровых ровных половинок
После того, как барстволов деревьев. Высожи были готовы, часть
та клеток была с таким
расчетом, чтобы
клепальщик
и
подручный, лежа
на дощатых лежанках,
могли
достать клепальными молотками до горячей
заклепки
при
клепке
днища
баржи. На клетки клали листы
железа,
закрепляли болтами
сборщики. Бригада
клепальщиков
состояла из четырех
человек. Когда
клепали в потай
(днище баржи),
это значит с наружной стороны
отверстий было
сверлом сделаМихаил Иванович Шорин
но
углубление,
котельщиков уходила в
в которое вгоня-л и
отпуск. Так как большая
горячий конец заклепки.
часть из них была креДвое, клепальщик и подстьянами,
имевшими
ручный, били по заклепке
свои наделы земли и свое
клепальными молотками,
хозяйство, им, в свяа другой подручный дерзи с наступлением
жал поддержкой головку
весны, необходимо
заклепки на другой стобыло вспахать и зароне листа.
сеять свой надел,
Заклепки
нагревапроизвести посадку
лись нагревальщиком в
картофеля,
потом
переносном горне. Наподходил сенокос и
гревальщик стоял на одтак далее. Другие коной ноге, другой качал
тельщики целое лето
воздух, разогревая заОкончание. Начало на стр.7

Герой Советского Союза
А.В.Матвеев

Ворота Брестской крепости

Художник кино Е.А.Игнатьев

Поэтесса
Н.Н.Семякова (Харузина)

работаешь по расценкам.
Завод начинал свою
работу с утренних гудков:
за 10 минут – протяжный,
начало работы – короткий. Спустя полчаса после гудков приезжал на
работу технический директор М.И.Шорин. Это
был высокого роста, лет
около 50-ти, с небольшой вьющейся темнорусой бородкой мужчина.
Он шел ровной походкой,
отвечая кивком головы
на приветствия рабочих.
Он никогда не делал замечания рабочим, хотя и
видел какие-либо недостатки, а всегда вызывал
мастера и ровным голосом давал указания в
устранении тех или иных
непорядков. Таким я его
видел и таким запомнил.
Со старшим сыном его
Донатом я учился в одном классе школы.
Столовой в то время
не было, и как только гудел гудок на обед, рабочие, живущие в городе,
гурьбой бежали на обед в
свои дома или квартиры.
Только на минутку останавливались, когда на
Набережной пилили доски продольной пилой на
козлах, или рубили сруб
плотники из Пестяков. У

Так выглядел завод в 1930-е годы

27 декабря
170 лет назад (1846г.) во Владимирской губернии наблюдалась
гроза – очень редкое явление
природы в это время года.

Главная контора Гороховецкой судоверфи в 1930-е годы

клепки до белого цвета.
Клепальщики требовали
нагретых заклепок, ибо
работа была сдельная.
Когда был юркий нагревальщик, тогда дело шло
ходом. И клепальщики, и
подручный, лежа на стеллажах, работали в обязательном порядке в предохранительных очках, за
этим следил мастер.
Для того, чтобы головки заклепок были с

Приложение подготовлено
отделом по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия
ГБУК ВО «Гороховецкий историко-архитектурный музей».
Редактор, компьютерная верстка: А.И.Анкудинов.

занимались сборкой и
клепкой нефтеналивных
цистерн в Москве, Баку,
Рыбинске и других городах. На эту работу были
заключены
контракты
техническим директором
Шориным, а материалы
отправлены еще зимой.
Почему я это знаю?
Потому что нам, ученикам
слесаря-инструментальщика, старший
мастер Александр Мат-

пестяковских плотников
был иной акцент в разговоре, чем у гороховецких жителей. Один из котельщиков кричал, чтобы
услышали плотники: «Ваняго, не пили поперегот!»
Другой ему вторил:«Так
оно раскололось!» Третий: «Шей гвоздем!» На
это,
рассердившись,
плотники отвечали зычным голосом: «Глухари,
такая мать!» Ведь все
котельщики,
действительно, были глухими от
каждодневного
производственного шума.
А котельщики из
деревень развязывали
платок, в котором женой
завернуто было около
килограмма запеченого
вареного, мяса, три яичка, бутылка молока и при-

часть, было выстроено
машинное
отделение
под мощный американский двигатель. На сборку, установку и пуск был
приглашен известный на
весь город мастер – «золотые руки» – Кирилл
Демьянович Кондратенко. Они вместе с Александром
Масленниковым пустили двигатель и
были бессменными машинистами этой электростанции. Мы же со своим
другом Женькой Одинцовым сдали пробу на 3-й
разряд слесаря-инструментальщика,
получив
справки о сокращении,
поехали искать счастья,
точнее работу, по просторам нашей Родины».
Фото из архива
Гооховецкого музея
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