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Уважаемые земляки! 
Дорогие ветераны 

Великой Отечественной войны 
и труженики тыла! 

 
Разрешите от всей души по-

здравить вас с 65-ой годовщиной 
Великой Победы! 

Путь к ней был тяжелым и 
длинным. 1418 дней и ночей про-
должалась Великая Отечествен-
ная война, оставившая глубокий, 
непоправимый след в сердцах 
миллионов русских людей. Среди 
смелых, самоотверженных защит-
ников горячо любимой Родины 
были и жители Гороховецкого рай-
она. 16 тысяч наших с вами зем-
ляков, чьих-то дедов, отцов, му-
жей, братьев, героически защища-
ли подступы к Бресту, форсирова-
ли Днепр, Дунай, Припять, стояли 
насмерть под Курской дугой, осво-
бождали Сталинград, снимали 
Ленинградское кольцо блокады. 

Многие Ваши боевые друзья, 
наши отцы и деды так и остались 
на тех страшных дорогах войны. 
Нам известно не понаслышке, как 
дорого досталась свобода Отече-
ства – нет ни одной семьи, кото-
рая не понесла бы утраты. Тем 
ощутимее наш общий долг перед 
всеми живыми и павшими. 

Доблестные фронтовики и 
скромные труженики тыла, вы все-
гда проявляли стойкость и мужест-
во, были на передовой трудового 
фронта, возрождали разрушенные 
города, восстанавливали народ-
ное хозяйство страны. Это вы не-
сли и продолжаете нести правду о 
войне и мирной жизни, и всем сво-
им поведением формируете в нас 
уважение к защитникам Отечества 
и верность долгу. 

Мы делаем все, чтобы донести 
до молодого поколения знания о 
той войне, о вашем подвиге, о не-
померном труде, неисчислимых 
бедах, которые испытали вы, на-
ши защитники. И выстояли, не-
смотря ни на что, и гордо продол-
жаете нести знамя Победы. 

Спасибо вам за всё, за ваш 
высочайший патриотизм. Мы все-
гда помним о вас. От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, 
добра, мирного неба, бодрости, 
уверенности в достойном буду-
щем нашей страны. Пусть всегда 
вас окружают тепло и забота род-
ных и близких, дух, энергия и оп-
тимизм молодого поколения, вни-
мание друзей. 

С праздником! 
 

Глава Гороховецкого 
района Н.В.Токарева 

Героев всех, увы, не знаем, 
Но в День Победы низко-низко 
В поклоне головы склоняем 
По всей Руси у обелисков. 
 

В.Гончар 

АКТ 
О ВОЕННОЙ КАПИТУЛЯЦИИ 

 

(Берлин, 8 мая 1945 года) 

1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя 
от имени Германского Верховного Ко-
мандования, соглашаемся на безогово-
рочную капитуляцию всех наших воору-
женных сил на суше, на море и в возду-
хе, а также всех сил, находящихся в на-
стоящее время под немецким командо-
ванием, - Верховному Главнокомандова-
нию Красной Армии и одновременно 
Верховному Командованию Союзных 
Экспедиционных сил. 

2. Германское Верховное Командо-
вание немедленно издает приказы всем 
немецким командующим сухопутными, 
морскими и воздушными силами и всем 
силам, находящимся под германским 
командованием, прекратить военные 
действия в 23:01 час по Центрально-
Европейскому времени 8 мая 1945 года, 
остаться на своих местах, где они нахо-
дятся в это время, и полностью разору-
житься, передав все их оружие и воен-
ное имущество местным союзным ко-
мандующим или офицерам, выделенным 
представителями Союзных Верховных 
Командований, не разрушать и не причи-
нять никаких повреждений пароходам, 
судам и самолетам, их двигателям, кор-
пусам и оборудованию, а также маши-
нам, вооружению, аппаратам и всем во-

обще военно-техническим средствам 
ведения войны. 

3. Германское Верховное Командо-
вание немедленно выделит соответст-
вующих командиров и обеспечит выпол-
нение всех дальнейших приказов, издан-
ных Верховным Главнокомандованием 
Красной Армии и Верховным Командова-
нием Союзных Экспедиционных сил. 

4. Этот акт не будет являться препят-
ствием к замене его другим генеральным 
документом о капитуляции, заключен-
ным Объединенными Нациями или от их 
имени, применимым к Германии и гер-
манским вооруженным силам в целом. 

5. В случае, если немецкое Верхов-
ное Командование или какие-либо воо-
руженные силы, находящиеся под его 
командованием, не будут действовать в 
соответствии с этим актом о капитуля-
ции, Верховное Командование Красной 
Армии, а также Верховное Командова-
ние Союзных Экспедиционных сил, пред-
примут такие карательные меры, или 
другие действия, которые они сочтут 
необходимыми. 

6. Этот Акт составлен на английском, 
русском и немецком языках. Только анг-
лийский и русский тексты являются ау-
тентичными. 

Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине. 
 

От имени Германского 
Верховного Командования: 
КЕЙТЕЛЬ, ФРИДЕБУРГ, ШТУМПФ 

 

В присутствии: 
 

По уполномочию Верховного 
Главнокомандования Красной Армии 
Маршала Советского Союза 
Г.ЖУКОВА 

 

По уполномочию Верховно-
го Командующего Экспеди-
ционными силами Союзни-
ков Главного Маршала 
Авиации ТЕДДЕРА 

Жизнь тылового города 

в документах 
Стр. 6 
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Несите знамена Победы – 
Несите, как русскую славу! 
Внесите знамена Победы – 
Они нам достались по праву! 
 

С.Дроздов 

Война! Жестокий, жуткий молох… 
Ты столько жизней унесла! 
Но под огней салютных сполох 
Весна Победу принесла. 
 

М.Дьяконов 
 

история праздника 
 

Праздничный день 9 мая введён в 
СССР в 1945 году, однако с 1947 года 
являлся рабочим днём. 

 Впервые широко был отпразднован 
лишь спустя два десятилетия при 
Брежневе. В том же юбилейном 1965 
году День Победы стал нерабочим. 

В период существования СССР не 
было традиции проведения военных 
парадов на Красной площади 9 мая; 
ежегодно парады проводились 1 мая и 
7 ноября, а на 9 мая парады были лишь 
в юбилейные 1965, 1985 и 1990 годы. 

После распада СССР парады 9 мая 
на Красной площади не проводились до 
юбилейного 1995 года. Тогда в Москве 
прошли два парада: на Красной площа-
ди (в пешем строю) и на Поклонной 
горе (с участием войск и боевой техни-
ки). 

С тех пор парады на Красной площа-
ди стали проводить ежегодно — но без 
боевой техники. С 2008 года парад стал 
вновь проводиться с участием боевой 
техники, в том числе военной авиации. 

Праздничные шествия в честь Дня 
Победы традиционно проходят во всех 
городах-героях, военных округах в ряде 
крупных городов России и стран СНГ. 



Так писатель В.В.Григорьев на-
звал свою книгу, опубликованную 
Воениздатом, на страницах которой 
рассказал о десантных кораблях и де-
сантных операциях советского Военно-
морского флота в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Через четыре года после того, как 
эта книга увидела свет, в седьмом номере 
журнала «Судостроитель» за 1988 год 
появилась статья А.Н.Бадякина и 
Е.И.Вшивцева «Десантные мотоботы 
Советского ВМФ», содержание которой 
дает расшифровку такого интригующе-
го названия книги В.Григорьева. Приве-
дем последний абзац этой статьи «В 
заключение следует отметить, что ДБ 
(десантный бот – прим. автора) и ДМБ 
(деревянный морской бот – прим. автора) 
послужили основой при создании десант-
ных катеров в послевоенный период. По-
ложительно зарекомендовали себя и ка-
тера ПВО, как при охране фарватера 
Волги, так и во время боевых операций в 
Керченском проливе. Также хорошо заре-
комендовали себя плавбатареи (два со-
единенных между собой десантных бо-
та), вооруженных 100-мм морским оруди-
ем с броневым щитом; переведенные с 
Волги на Днепр, они участвовали в боях 
на территории Украины, Белоруссии, 
Польши и Германии. Дивизион плав-
средств Новороссийской, затем Керчен-
ской военно-морских баз стал специали-
зированным десантным подразделением 
советского Военно-морского флота». 

Здесь следует отметить, что все ме-
таллические десантные боты, построен-
ные у нас в 1942-1945 гг., были выпущены  

Гороховецким судостроительным заво-
дом. Деревянные морские боты строились 
на судоверфи Черноморского флота, рас-
положенной на Черноморском побережье 
Кавказа в районе города Поти. Их серий-
ный выпуск начался в январе 1944 года. В 
связи с этим они в сражениях на Волге, 
под Сталинградом не участвовали. 

Вернемся к статье из журнала 
«Судостроение», вернее к тому абзацу, в 
котором рассказана краткая предыстория 
рождения десантных судов. «В конце 30-х 
годов рождалось новое поколение де-
сантных судов – началась разработка 
проектов, большая часть которых реа-
лизовывалась уже в ходе Великой Отече-
ственной войны. Разрабатывавшиеся 
морские самоходные баржи типа «Кунгас
-Кавасаки» также конструктивно при-
спосабливались для десантных операций; 

строились катера «КЗИС-5». Во время 
войны создавались десантные баржи для 
Амурской флотилии и Тихоокеанского 
флота. С 1944 года Тихоокеанский флот 
пополнялся по ленд-лизу  десантными 
кораблями шести типов; проектирова-
лись они в Англии, но строились преиму-
щественно в США. 

Для речных и озерных переправ 
Горьковское центральное конструктор-
ское бюро разработало проект десант-
ного моторного бота в деревянном и 
стальном исполнении. В начале 1942 го-
да Гороховецкий судостроительный за-
вод получил большой заказ на постройку 
таких судов для Волжской военной фло-
тилии. 

Проект десантного катера вме-
стимостью 60 человек доработали кон-
структоры под руководством 
П.А.Балуева, использовав различные 
отечественные автомобильные двига-
тели; на базе такого же корпуса созда-
вался и катер противовоздушной оборо-
ны… Спаренные боты (они предназнача-
лись для перевозки автомашин и артил-
лерии) при использовании в варианте 
ПВО предполагалось вооружить 100-мм 
орудием… Немало труда в изготовлении 
сварных корпусов катеров вложил конст-
руктор М.В.Устинов (сын преподавателя 
Гороховецкой средней школы №1 – прим. 
автора). Уже летом 1942 года первые 
катера были доставлены вниз по Волге в 
Астрахань. Следующие двадцать, пред-
назначавшиеся специально для нужд про-
тивовоздушной обороны (37-мм орудие и 
пулемет ДШК), вошли в состав соедине-
ний Волжской военной флотилии на сред-
ней Волге весной 1943 года (под Сталин-
градом – прим. автора). Тогда же из двух 
соединенных между собой поперечной 
площадкой мотоботов оборудовали 

плавбатарею, вооруженную 100-мм мор-
ским орудием с броневым щитом; с осени 
1943 года она участвовала в боях в со-
ставе Днепровской военной флотилии… 
Опыт десантных операций при обороне 
Одессы, в районе Евпатории и, особенно 
последствия Керченско-Феодосийской 
операции, убедительно показали, что в 
составе Черноморского флота необхо-
димы суда специальной постройки для 
высадки войск и техники в условиях пес-
чаного, болотистого и каменистого по-
бережий. Выбор пал на мотоботы горо-
ховецкой постройки, которые доставля-
лись по железной дороге в Туапсе 
(вероятно, из Астрахани по Закавказской 
железной дороге – прим. автора); в январе 
1943 года из них составили дивизион де-
сантных плавсредств Новороссийской 
военно-морской базы… Не исключено, 

что именно на десант-
ных ботах гороховец-
кой постройки в ночь с 
3 на 4 февраля 1943 
года из Геленджика в 
Цемесскую бухту, к Ма-
лой земле, вышел пер-
вый десантный отряд 
майора Цезаря Кунико-
ва, погибшего на чет-
вертый день после вы-
садки. Я пробовал най-
ти ответ на этот во-
прос в книге Леонида 
Ильича Брежнева 
«Малая земля» (Москва, 
1978). Увы. Тщетно. На 
странице 33 этой книги 

он пишет: «Все смешалось в Цемесской 
бухте… С разных сторон неслись кате-
ра... Вслед за торпедными катерами шли 
канонерские лодки, сторожевые катера, 
сейнеры…» Чуть раньше наш генсек уви-
дел первую группу катеров 

«прорывателей??!». О десантных ботах 
ни слова». 

Однако, по свидетельству авторов 
статьи «Десантные мотоботы советского 
ВМФ», именно десантные боты постройки 
Гороховецкого судостроительного завода 
готовились к высадке десанта на Малую 
землю. Ниже еще один фрагмент из вы-
шеупомянутой статьи, подтверждающей 
этот факт: «Еще накануне Новороссий-
ской десантной операции на баке неко-
торых ботов установили по 45-мм ору-
дию. Именно эти небольшие корабли вы-
держали основную тяжесть десантных 
операций на Черном море…, пройдя под 
огнем противника из-под Новороссийска 
до Керчи». 

Как и в каких условиях строились эти 
суда на Гороховецком судостроительном 
заводе, рассказал в своих воспоминаниях 

ведущий конструктор 
проекта десантных 
ботов Петр Алексее-
вич Балуев, которые 
любезно разрешила 
опубликовать в этом 
очерке сохранившая 
их дочь Петра Алек-
сеевича Фаина Пет-
ровна Шматко. Ниже 
приводим их практиче-
ски без сокращений. 
«Воспоминания т.Ба-
луева П.А., работав-
шего в период Вели-
кой Отечественной 
войны на Гороховец-
ком судостроитель-

ном заводе ведущим конструктором по 
проекту 165. 

 В 1941 году в октябре месяце меня 
вызвали по указанию гл.инженера Лебе-
дева П.С. в 2 часа ночи в завод и поручи-
ли срочно рассмотреть полученные чер-

тежи проекта 165 (десантные боты), 
чтобы подготовить чертежи к I-й смене 
для запуска в производство, исходя из 
наличия имеющихся материалов. При-
шлось перекроить наружную обшивку и 
внутренние борта прямо на синьках, и 
утром по ним проступили к разметоч-
ным работам на плазе. Чертежи по ме-
ханической части обрабатывались позд-
нее по получении от проектанта. Разме-
ры ботов были такими, что боты можно 
было отправить по железным дорогам, 
хотя и негабаритным грузом I-й степе-
ни. Боты имели открытый трюм с си-
деньями по бортам и торцам трюма, 
являющимися одновременно воздушными 
ящиками, заполненными быстро твер-
деющей пеной, преграждающей доступ 
воде при пробоинах. 

Продолжение на стр.3.  

Гороховецкий судостроительный завод в годы Великой 

ДБ-7 в Геленджике. Лето 1943 года 

Катер ПВО на Волге. Лето 1943 года 

Балуев Петр Алексеевич. 
Фото 40-х гг. 

Клюева Анна Михайловна. 
Фото 50-х гг. 

Александров Ананий 
Лукьянович. Фото 20-х гг. 

Дмитревская Александра 
Васильевна. Фото 40-х гг. 

Прибыльский И.С. - директор 
завода в 1944-51 гг.  
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Окончание. Начало на стр.2. 
Катера проекта 165 были раз-

работаны ЦКБ, в настоящее время 
несущее название ЦКБ «Вым-
пел» (г.Горький). 

Главным конструктором проек-
та 165  и всех его модификаций был 
Кожевников Павел Михайлович. Он 
часто бывал на заводе, участвовал 
во всех испытаниях. Мне часто при-
ходилось с ними встречаться и на 
заводе и в ЦКБ. Он делал все возмож-
ное, чтобы помочь нам  в постройке 
ботов, учитывая затруднения с  
материалами, оборудованием и т.д. 

П.М. Кожевников находится на 
пенсии, последние годы он работал 
главным конструктором судострои-
тельного завода в г.Сарепта (под 
Волгоградом). Что с ним сейчас я не 
знаю. 

Катера проекта 165 изготав-
ливались нами в нескольких модифи-
кациях, десантные боты, катера 
ПВО, плавучие батареи-катамараны 
и катамаран-паром для перевозки 
гусеничной и колесной техники. В 
общей сложности за период 1941-
1945 годов их было построено штук 
160. 

Катера участвовали в военных 
операциях на Волге, Дону, Черном и 
Азовском морях и даже отправля-
лись на Дальний Восток в 1945 году. 
Испытывая большие трудности с 
материалами и оборудованием, в 
процессе постройки, менялись все 
конструкции, чтобы использовать 
материалы-заменители. С 1942 го-
да не было изготовлено и двух ка-
теров, которые можно было бы на-
звать одинаковыми, не менялись 
только их основные размеры. Пом-

ню, было изготовлено несколько 
катеров, наружная обшивка кото-
рых сваривалась из полос шириной 
200 миллиметров, использовались 
все марки сталей, лишь бы они сва-
ривались и отвечали требованиям 
прочности. Были случаи, когда за 
неимением профиля в наличии набор 
изготовляли из металла, снимаемо-
го со сварочных плит, оставляя для 
себя их короче и уже. 

В те годы завода в современ-
ном представлении не существова-
ло: имелась своя силовая 
эл.станция, один деревянный рубле-
ный сарай, где обрабатывались лис-
товая и профильная сталь, да сарай
-навес, где приспособились соби-
рать корпуса и вести монтаж бо-

тов. Позднее приспособились тут 
же  на суше проводить испытания 
двигателей. Был еще маленький 
литейный цех, изготавливающий 
чугунное литье – вот и весь завод. 

Изготовленные катера в зим-
нее время на деревянных салазках 
трактором тащили  12 км к желез-
ной дороге, там затаскивали на ж/д 
платформу (кранов не было – прим. 
автора) и отправляли по назначению 
вместе с командой, которая ком-
плектовалась у нас из состава мат-
росов уже побывавших на фронтах, 
но отобранных для комплектации 
команд на наши боты. 

Моряки не сидели без дела в 
ожидании, когда мы сдадим бот, они 
много помогали заводу, работая 
вместе с нашими рабочими. Помню, 
что первым командиром, возглав-
лявшим экипаж моряков, был 
тов.Шинтяпин (звание не помню), 
затем его заменил капитан I ранга 
Гудков, о его дальнейшей службе 
мне ничего не известно. 

Завод в 1941-1945 гг. не был 
подключен к государственной энер-
госистеме и имел свою электро-
станцию мощностью 1200 л.с., ко-
торая вырабатывала эл.энергию 
для завода и города Гороховца. Про-
блема ее обеспечения топливом в 
военные годы была для нас тяжелой 
проблемой, и наступило время, ко-
гда не стало топлива, и тут руко-
водством завода и главка было при-
нято решение: перевести эл.стан-
цию на генераторный газ; его мы 
получали из ольховых чурок в двух 
газогенераторах, спроектирован-
ных и изготовленных нами в трех-
месячный срок. Это мероприятие 

спасло завод от полной остановки и 
позволило выполнить все задания, 
возложенные на нас в те годы. 

У нас была своя дорога жизни, 
как мы тогда называли 12-
километровую лесную дорогу на 
лесосеку, с которой возили топливо 
для завода и городских обществен-
ных организаций; ее приходилось 
ежедневно очищать от снежных 
заносов, чтобы обеспечить прохо-
димость слабеньких грузовичков 
довоенного времени. 

Мы, конструктора, проработав 
в техотделе 8-10 часов, шли еще на 
стапель работать сборщиками и 
нам лестно слушать похвалы опыт-
ного мастера Огарышева Павла 
Матвеевича, собиравшего еще бро-

неносцы царского флота в Ленин-
граде и Николаеве, что мы собираем 
отлично, и он ставит нас в пример 
кадровым сборщикам. 

Матери и подростки поступа-
ли работать в цеха вместо своих 
близких, ушедших на фронт, или в 
подсобное хозяйство завода, где 
выращивались овощи для столовой. 
Но были и такие времена, когда 
обед не доставался каждому и при-
ходилось довольствоваться кипят-
ком. 

Много людей отвлекалось на 
строительство оборонительных 
полос в период, когда немецкие ар-
мии подходили к Москве, и труд 
ушедших возлагался на оставшихся. 

Из числа оставшихся в живых я 
помню нижеследующих людей, с ко-
торыми мне приходилось много 
сталкиваться в эти годы на рабо-
те, и я могу о них сказать, как о 
наиболее самоотверженных труже-
никах тех лет: 

Уханов М.Н. –  разметчик; 
Никитин М.П. –  модельщик; 
Завьялов А.П. –  слесарь; 
Ягунов Л.С. –  слесарь; 
Горшков В. –  слесарь; 
Голов Н. –  фрезеровщик; 
Морозов М.В. –  токарь, мастер 

 и нач.цеха; 
Калашников В.М. –  токарь; 
Кукина З.П. – плановщик; 
Хрипач В. –  эл.сварщик; 
Маслов Я.П. –  нач.цеха; 
Маслов В.Я.;  
Архипов С. –  рубщик; 
Смолин В.А. –  разметчик; 
Александров А.А. –  конструктор; 
Дмитревская А.В. – инж.-конструктор 
и другие. 
Эти  люди  проживают  в 

г.Гороховце  и близлежащих селени-
ях». 

Вместе с теми людьми, о кото-
рых П.А.Балуев говорит в своих вос-
поминаниях, следует отметить, что 
многие из матросов, родившихся да-
леко от нашего города и попавши в 
него по долгу службы, остались в нем 
навсегда, как например Г.Папенко, 
М.Туманский и Иван Тимофеевич 
Шамрай, уроженец Харьковской об-
ласти. Командир партизанского отря-
да на Кавказском побережье и в Кры-
му, награжденный адмиралом Холо-
с т я к о в ым  л и ч ны м  о р у ж и е м 
(пистолетом ТТ), в конце войны был 
назначен старшим команды десант-
ных ботов на Дальний Восток, в 
Амурскую флотилию. После оконча-
ния войны с Японией вернулся в Го-
роховец и с 1948 года до ухода на 
пенсию работал главным механиком 
Авторемонтного завода, потом заво-
да ПТО. Светлая память об этом че-
ловеке у многих знавших его, сохра-
нилась по сей день. 

Победа нашего народа над фа-
шистскими захватчиками была завое-
вана на фронтах Великой Отечест-
венной войны, но ковалась она в ты-
лу, а каким трудом и самоотвержен-
ностью – об этом наглядно и убеди-
тельно говорят воспоминания Петра 
Алексеевича Балуева. 

Вот коротко о том вкладе, кото-
рый вложили гороховчане в победу 
над фашизмом. 

 
Н.И.Андреев.  

Фото из архива автора  

Отечественной войны 
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Завьялов 
Александр Прокофьевич 

Архипов 
Степан Трофимович 

справка: 
 
Гороховецкий судостроительный 

завод в годы Великой Отечественной 
войны именовался как «завод №343». 
В период с 1941 по 1945 годы завод 

выпустил: 
 

Десантные мотоботы -  178 шт. 

Самоходные баржи литер «Т» -  12 
Баржи литер «М» -     6 

Баржи литер «Г» -     4 

Траловые баржи -   12 

Бензокачки 600 куб.м. -    2 

Траловые боты -   13 
Плавбатареи -      8 

Катера ПВО -    32 
 

Около 600 производственников завода 

были призваны в Красную Армию, 143 
человека из них пали смертью храбрых, 

среди них Беседин А.В., которому при-

своено звание Героя Советского Союза. 

За высокие трудовые показатели в по-
слевоенные годы 33 передовика произ-

водства награждены орденами и медаля-

ми, 431 человек награжден медалью «За 

доблестный труд». 

Так выглядел завод в 30-е годы XX в. 

Центральная электростанция завода. Справа вход в 
механический цех. Фото 30-х гг. XX в. 

Из архива МУК «Гороховецкий 
историко-архитектурный музей» 

Главная контора Гороховецкой судоверфи. 
Фото 30-х гг. XX в. 
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Самолет «Гороховецкий 
школьник» 

 
 В ответ на призыв 

т.Сталина в 26 годовщину Крас-
ной Армии (1944 г.) учащиеся 
Гороховецкого района начали 
сбор средств на строительство 
самолета с таким же названием 
– «Гороховецкий школьник» 

«Поможем нашим отцам 
добить лютого врага», - под 
таким лозунгом шел сбор 

средств на самолет в Круглов-
ской  начальной школе. «Все 
как один, от мала до велика, не 
считаясь  ни с какими трудно-
стями, будем помогать наше-
му фронту, чтобы скорее до-
бить фашистскую гадину», – а 
такой девиз был выдвинут Ти-
мирязевской НСШ.  Так же ак-
тивно в сборе участвовали Го-
роховецкая  СШ №1, Золинская 
НСШ, Чулковская СШ,  Выезд-
ская НСШ и др. 

На самолет учителями и 
учащимися школ района собра-
но и сдано в банк наличными 
деньгами 25938 рублей. 

Вячеслав  Дмитриевич Зо-
лотцев, будучи уже ветераном и 
жителем Москвы, вспоминал, 
что деньги были собраны само-
лет-истребитель построен, ле-
тал на нем летчик Абросимов, 
который с боями долетел до 
Вислы , где и был подбит. 

Танк «Гороховецкий 
школьник» 

Велика  была могучая сила 
патриотизма Гороховчан в те 
далекие военные годы.  Люди 
отдавали все свои сбережения 
на производство вооружения 
для Красной Армии. Колхозники 
жертвовали трудовые дни в 
фонд обороны. Не остались в 
стороне и школьники. По всей 

Ивановской области ширилось 
движение по сбору средств на 
строительство танков и самоле-
тов, кораблей и другого воору-
жения. 

     29 января 1943г. в Горохо-
вецкой районной газете 
«Ленинский путь»  ученик 5-го 
класса Гороховецкой средней  
школы №1 (ныне  школа №3) 
Слава Золотцев, воодушевлен-
ный успехами Красной армии, 
обратился ко всем школьникам 
района с призывом организо-
вать сбор средств на танк 
«Гороховецкий школьник». Сам 
внес все личные сбережения – 
254 руб. и призвал всех учени-
ков района последовать его при-
меру:  «… Пусть наш танк, по-
строенный  на средства совет-
ских школьников, беспощадно 
давит врага своими гусеницами 
и уничтожает его своими сна-

рядами до полного  разгрома».  
Все школьники живо отклик-

нулись на этот призыв. На об-
щих собраниях единодушно бы-
ло решено собрать средства на 
танк. А в школе, где учился Зо-
лотцев, обращение это написа-
ли на большом листе, возле ко-
торого вывесили сводку о ходе 
сбора средств. 

В основном, сбор осуществ-

лялся за счет личных сбереже-
ний учеников. Ими вкладыва-
лись довольно большие суммы 
денег (до 500 рублей) как налич-
ными, так и облигациями госзай-
мов (зарплата слесаря  высшего 
разряда в то время была, в 
среднем, 450 рублей). Делали 
взносы учителя. Например,  
бывшая учительница Гороховец-
кой СШ №1 Ф.А.Сапотницкая 
прислала письмо, в котором 
просила передать на постройку 
танка «Гороховецкий школьник» 
причитающуюся ей компенса-
цию за неиспользованный от-
пуск в сумме 637 рублей. 

Наконец, 8 апреля 1943г. 
заведующим районо 
П.Г.Дьяконовым было объявле-
но, что сбор   средств на танк 
закончен. Школьники собрали 
81499 рублей деньгами и обли-
гациями госзаймов.  По итогам, 

самое активное участие в 
сборе приняла Гороховец-
кая  СШ №1, учащиеся кото-
рой внесли 10329 руб. Уча-
щиеся НСШ №2  собрали 
8625 руб.,  Мячковская НСШ 
внесла 8924 руб., Чулков-
ская – 5552 руб. 

В начале апреля Славу 
Золотцева вызвал заведую-
щий районо и предложил 
подписать письмо с сообще-
нием о собранных средст-
вах на имя Верховного 
Главнокомандующего 
И.В.Сталина. 

Слава с большим волне-
нием и гордостью за всех 
маленьких защитников Ро-
дины поставил подпись под 
этим письмом.  

В мае 1943г. директору 
Гороховецкой СШ №1 
А.А.Муравьевой принесли 
Правительственную теле-
грамму со словами благо-
дарности от И.В. Сталина. 
До наших дней сохранилась 
копия этой телеграммы. 

Текст  был зачитан на 
общешкольной  линейке. 
Можно себе представить, 
что происходило тогда с 
детьми! 

«Сейчас, спустя много 
лет, вспоминая годы войны, 
– писал В.Д.Золотцев в 1976 
году, – я с чувством гордо-
сти думаю о наших ребя-
тах, проявивших в высшей 
степени чувство долга, 
чувство коллективизма, 
стойкости ко всем невзго-
дам. Об их участии в помо-
щи фронту нельзя за-
быть». 

 

Слава Золотцев. Фото 1945 г. 

Гороховец, Ивановской области. 
Районо тов.Дьяконову. 
Ученикам школ Гороховецкого района т.т. Золотцеву В., Голубеву П. 
Редактору газеты «Ленинский путь» тов. Махову. 
 

Прошу передать учителям и учащимся  школ Гороховецкого рай-
она Ивановской  области, собравшим 45000 руб. и 26200 руб. облига-
циями займов на строительство танка «Гороховецкий школьник», мой 
горячий  привет и благодарность «Красной Армии».  

 

      СТАЛИН. 

Фоминский район 
 
Село Фоминки сейчас в Го-

роховецком районе, и нельзя не 
отметить  помощь фронту, ока-
занную местными школьниками. 
До 14 августа 1944 года Фомин-
ки были районным центром 
Горьковской области. Фомин-
ские школьники в 1941-42 учеб-
ном году, поддерживая пример 
102-ой школы города Горького, 
активно участвовали в област-
ном сборе средств на танк 
«Пионер», а позднее и на само-
лет-истребитель «Комсомолец». 
Здесь отличились и Гришин-
ская, и Быкасовская, и Таранов-
ская, и другие школы. Практиче-
ски еженедельно о количестве 
собранных денег сообщалось 

директорами школ в местной 
районной газете «Колхозная 
жизнь». 

1-го февраля 1942 года 
школьники городов Дзержинска 
и Горького сообщили о том, что 
несколько дней назад танк 
«Пионер» был отправлен на  
фронт.  Ребята предложили к 24 
годовщине Красной Армии по-
дарить славным советским лет-
чикам самолет «Пионер». 
«Пусть и на суше и на воздухе 
чувствуют фашисты силу не-
нависти  и стойкости совет-
ских ребят. Пусть наш пионер-
ский «ястребок» беспощадно 
клюет и терзает их крылатых 
стервятников!». Этот призыв 
встретил горячее одобрение  
школьников Фоминского района. 

Самое активное  участие в сбо-
ре средств на  самолет  прини-
мали Тарановская  и Баландин-
ская школы.  Но нельзя  забы-
вать и учеников других школ 
района, которые вносили до-
вольно  крупные суммы денег. 

Вот такой, на мой взгляд, 
немалый  вклад внесли в побе-
ду школьники  Гороховецкого 
района. Ведь только таким об-
разом они могли существенно 
помочь своим родным, ушед-
шим на фронт. Не нужно забы-
вать их подвиг! 

А.Анкудинов. 
По материалам фондов ар-

хивного отдела администрации 
Гороховецкого района. 
Фото из архива МУК 

«Гороховецкий историко-
архитектурный музей» 

Вячеслав Дмитриевич 
Золотцев. 1976 г. 

П а т р и о т и ч е с к о е     д в и ж е н и е     ш к о л ь н и к о в     Г о р о х о в е ц к о г о    и    Ф о м и н  с к о г о       



«Безгранична  любовь 
детей к Родине  и ее Крас-
ной Армии», – так отмеча-
лось в Гороховецкой рай-
онной газете «Ленинский 
путь». Листая дальше эти 
пожелтевшие от времени 
странички, все  больше 
убеждаешься в этом. 

 До того как в начале 
1943г. учащиеся начали 
сбор на  знаменитый танк 
«Гороховецкий школьник», 
ими вносились деньги  на 
постройку боевой техники, 
сборы на которую проходи-
ли по всей  области или 
стране. Это и «Боец все-
обуча» и «Ивановский  осо-
авиахимовец.  Так в конце 
1942г. Чулковская  средняя 
школа  собрала и сдала  в 
сберкассу 3700р. на авиа-
соединение им. Фрунзе.  
Один только 10 класс здесь 
сдал 750р., где 3 ученицы 
внесли по 100р. Чулковцы  
призвали всех учащихся 
района последовать их 
примеру. 

Каждый год к 23 февра-
ля – годовщине  Красной 
Армии дети готовили по-
дарки для бойцов и коман-
диров РККА.  Ученица Го-
роховецкой НСШ № 2 Су-
ворова принесла из дома 
несколько шелковых  кисе-
тов и носовых  платков, с 
вышитыми на них слова-
ми: «Защитнику Родины». 
А сестры-отличницы Соня 
и Галя Малягины сдали 
свой  подарок и 40р. день-
гами. Учащиеся Выезд-
ской начальной школы 
собрали много вышитых 
кисетов с табаком, бумагу, 
конверты, портсигары.  
Были и индивидуальные 
посылки с белыми сухаря-
ми, мылом, платочками.  
Ребята слали фронтови-
кам  письма, которые, по 
словам учителей, были 
полны нежности. Были 
такие классы, где все уче-
ники приносили посылки 
бойцам, как  например, 23 
ученика 4-го класса той же 
Выездской школы. 

 В последние годы вой-
ны Гороховецкий район 
оказал большую помощь 
Холм-Жирскому и Куйбы-
шевскому районам Смо-
ленской области, освобо-
жденным от оккупации. 
Заводы, колхозы, артели 
перечисляли трудодни, 
деньги на восстановление 
хозяйства, разрушенное 
фашистами. И здесь 
школьники не остались в 
стороне. У каждой школы 
нашего района имелась 
своя подшефная школа. 

Учащиеся, учителя и даже тех-
персонал готовили школьные 
посылки. Городские школы от-
правили 335 учебников, 42 книги 
художественной литературы  и 
много наглядных  пособий, на-
пример,  электрофорную маши-
ну, наборы подковообразных  
магнитов, модель электромото-
ра и т.д.  Всего 58 предметов.  
Сюда же сдавали и деньги. Пя-
тый класс Внуковской  НСШ в 
один день сдал в общешколь-
ную посылку 500р. 

В военные годы с самых 
младших классов дети работали 
на колхозных полях.  По их вос-
поминаниям, весной и осенью 
работали  после школы. А ле-
том каждый день  с 6-7 утра,  
иногда организованно, с песней, 
шли в поле, возвращались с 
темнотой.  Часто бывало так, 
что от усталости не могли дойти 
и до дома. Ночевали в сараях 
или сеновалах. Дети узнали и 
освоили все виды работ. Прихо-
дилось и косить, и работать на 
лошадях, девушки жали, рабо-
тали на  жниве, обычно свою 
норму перевыполняли. Некото-
рые ребята брались приучать к 
работам крупнорогатый скот и 
успешно справлялись с этим 
делом. За лето 1943г. 517 
школьников нашего района по-
могли колхозам в сборе колос-
ков. Большую помощь оказали 
они в сохранении всего  урожая, 
собрав 250 центнеров зерна. 

По итогам, в 1942г. более 
1000 пионеров и школьников 
работали в колхозах и совхозах  
и заработали 49121 трудодень. 

В 1943 году 97 учителей и 
2127 учеников района  труди-
лись на  колхозных полях. Уча-
щиеся были организованы в 11 
отрядов с количеством 285 че-
ловек. Остальные работали в 
колхозах своих деревень. 6390 
трудодней выработали учителя  
и 52698 – ученики. 

13 мая 1943г. в фоминской 
районной  газете «Колхозная 
жизнь» было опубликовано об-
ращение Фоминских пионеров 
ко всем школьникам района.  
Ученики взяли на себя обяза-
тельство выработать за лето на 
с/х работах: 

 4 классу – не менее 50 тру-
додней; 

 5-6 классам – 100; 
 9-10 – 125 трудностей. 
Кроме этого некоторые шко-

лы района активно заботились о 
повышенной плодотворности 
земель».  По данным газетной 
сводки, в 1942-43 учебном году 
школьники Гороховецкого рай-
она собрали 21,7 тонн золы и 2 
тонны куриного помета. Самое 
активное участие  в сборе  
удобрений приняла Тимирязев-
ская НСШ, учащиеся которой 
собрали 4 тонны золы. Ученики 

вызывали на соревнование лю-
бую школу района.  

13 июня 1943г. в Гороховец-
ком районе был проведен ком-
сомольско-школьный воскрес-
ник по сбору  дикорастущих ле-
карственных растений для Крас-
ной Армии, на котором ребята 
городских школ собрали 4,5 кг  
ландыша. Так, 3 класс Горохо-
вецкой СШ №1 собрал и сдал в 
сухом виде 6 кг полыни, 4 кг 
крапивы, 1 кг ландыша. Даже 
детский садик № 1 сдал 4,5 кг 
полыни.  «Этим  мы  поможем 
бойцам быстрее вернуться в 
строй  и с новой силой ударить 
по врагу  для его окончательно-
го разгрома и уничтожения».  

    Школьники  Фоминского 
района 26  июля 1942г. приняли 
участие в областном воскресни-
ке по сбору лекарственных трав. 
За лето 1942г. дети собрали 
более 3 тонн лекарственного 
сырья. 

Кроме всего прочего, силами 
учащихся проводились суббот-
ники по очистке ж/д путей, а 
заработанные деньги перечис-
лялись в фонд обороны. Расчи-
щали пути после заносов, чтобы 
обеспечить бесперебойное дви-
жение поездов. 

Также в фонд обороны девя-
тая железнодорожная школа 
собрала 20 тысяч рублей, за что 
получила  благодарственную 
телеграмму Верховного главно-
командующего т. Сталина. 

Учениками  Фоминского  рай-
она за 1942-43 учебный год бы-
ло собрано и перечислено в 
фонд обороны 34272р., собрано 
шерсти 22,6 кг, теплых вещей – 
91, послана бойцам 61 посылка. 

 

А.Анкудинов. 
По материалам фондов архивного 

отдела администрации 
Гороховецкого района. 
Фото из архива МУК 

«Гороховецкий историко-
архитектурный музей» 

Сбор колосков в колхозе «Деревенский коммунар» Гороховецкого района 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

Бюро Гороховецкого райкома 
ВКП(б) от 17-го февраля 1943 г. 

 

О итогах проверки расходова-
ния хлеба в районе. 

 

Заслушав итоги проверки 

расходования хлеба: Райторгот-

делом, совхозом им.Войкова, 

«Комсомолец» и другими орга-

низациями, бюро райкома ВКП

(б) бездеятельность в деле уче-

та и контроля в расходовании 

хлеба в торгующих и др. орга-

низациях, не принимались над-

лежащие меры к разного рода 

незаконным видам расходова-

ния хлеба и выдачи продоволь-

ственных карточек. Только по 

совхозам за период октябрь-

февраль перерасходовано хле-

ба в количестве 9970 кг. 

По заводу 343 инженерно-

техническим и другим работни-

кам вместо установленной 2-й 

категории хлебные карточки 

выдавали по 1-й категории. В 

Пищепроме и Чулковском Сель-

по наличествуют факты хище-

ния хлеба и должных мер борь-

бы к расхитителям не принима-

ется. 

 

Секретарь РК ВКП(б) Бакунов. 

П Р О Т О К О Л    №68 
 

Бюро Гороховецкого райкома ВКП(б) 
от 29 июня 1941 г. 

 
СЛУШАЛИ: Об отборе коммунистов в Красную Ар-

мию для усиления партийно-политического 
влияния в полках, по решению бюро Обкома 
ВКП(б) от 28-го июня 1941 года. 

 
Секретарь РК ВКП(б) по кадрам т.ВЗДОРОВ со-
общил, что Отдел Кадров РК подобрал следую-
щих т.т.: 
КОРОЛЕВ Павел Никитович 
ТИГУНОВ Дмитрий Тимофеевич 
КЛЮЕВ Григорий Никитович 
ЛАВРОВ Алексей Васильевич 
СИДОРОВ Ефим Степанович 
АНТОНОВ Павел Андреевич 
СМИРНОВ Павел Александрович 
ЕГОРОВ Иван Егорович 
С всеми этими товарищами проведены беседы. 

 
ВЫСТУПАЛИ: Тов.КОРОЛЕВ: Я по требованию партии 

и правительства всегда готов идти защищать 
нашу родину и если потребуется, то я готов от-
дать свою жизнь 

Тов. ТИГУНОВ: Я был готов пойти защищать нашу 
Родину еще когда только услыхал о наглом на-
падении германских фашистов на границы на-
шей Родины. И не только я, но и вся моя семья 
– жена и дочь подали заявления о зачислении 
их добровольцами в ряды Красной Армии. 

Тов.ЛАВРОВ: Мой сын давно уже находится в Крас-
ной Армии и защищает границы нашей Родины 
и я всегда готов выполнять волю партии и защи-
щать дело ЛЕНИНА-СТАЛИНА 

Тов.СИДОРОВ: Я не отказываюсь пойти служить в 
Красную Армию, но прошу учесть, что в армии я 
никогда не служил. 

Тов.АНТОНОВ: Я всегда выполнял и выполняю ука-
зания нашей партии и сейчас с желанием пойду 
служить в Красной Армии. Только прошу, если 
потребуется, оказать помощь моей семье. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

Бюро Гороховецкого райкома ВКП(б) 
от 8 сентября 1941 г. 

 
В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОЛЕНИЕМ БЮРО 

Обкома ВКП(б) от 8-го августа 1941 г. «О форми-
ровании из отрядов народного ополчения Иванов-
ской стрелковой дивизии». 

 
БЮРО РК ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ: Предоставлен-

ным военным отделом РК ВКП(б) расчет стои-
мости обмундирования  на сумму 16324 руб. 
для бойцов саперного взвода народного опол-
чения Ивановской стрелковой дивизии, сфор-
мированного в районе, утвердить. 

Обязать руководство предприятий, учреждений, 
с/советов и колхозов в срок до 12 сентября вне-
сти т/счет 150218 Осоавиахима г.Иваново при-
читающуюся сумму стоимости. 

Возложить контроль за выполнением настоящего 
решения на зав.военным отд. РК ВКП(б) тов. 
ФЕДОРОВА. 

 
Секретарь РК ВКП(б) Бакунов. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

Бюро Гороховецкого райкома ВКП(б) 
от 14 сентября 1943 г. 

 

О состоянии местной противовоздушной обороны 
 

Произведенной проверкой РК ВКП(б) установ-
лено, что в силу проявляемой беспечности ряда 
руководителей предприятий, организаций и учре-
ждений и неудовлетворительной работы штаба 
МПВО райосоавиахима состояние местной противо-
воздушной и химической обороны в районе нахо-
дится в неудовлетворительном состоянии. 

Ряд организаций: ф-ка «Труд», промкомбинат, 
школа ФЗО и др., Кожинский, Куприяновский с/
советы, которые обучение по 28 часовой програм-
ме закончили, в целом же по району обучение на-
селения нормам ПВХО не проведено. По району 
подлежат обучению 15 тысяч человек, из них по не 
точным данным обучено 11 тысяч, справок же насе-
лению выдано только 2724. 

Ход обучения населения штабом МПВО в 
должной мере не контролировался. Дислокация 
групп самозащиты не просматривалась. Имеющие-
ся группы самозащиты в большинстве организова-
ны формально, в жилом секторе города они чис-
лятся только на бумаге, людским составом полно-
стью не укомплектованы, не обучены, необходи-
мым инвентарем не оснащены. 

Земляные укрепления пришли в негодность, 
мер к их восстановлению не принимается. Подваль-
ные помещения, отведенные ранее под бомбоубе-
жища, не оборудованы, и большинство их исполь-
зуется для различных хозяйственных целей, де-
журства групп самозащиты по уличным комитетам 
и учреждениям нарушены. Новая линия и нагорная 
часть города водоемами обеспечены слабо, подъ-
ездные пути к водоемам по реке «Могиленка» не 
оборудованы, имеющиеся мосты пришли в негод-
ность. 

 

Председателю комитета помощи раненым – 
секретарю ЦК ВКП(б) т.Терентьеву. 

 

Гороховецкий РК ВКП(б) сообщает: 
В районе имеется три госпиталя №№ 

3005, 1043, 1029. Шефство установлено над 
всеми госпиталями. Над госпиталем №3005 
шефствует три школы (средняя, НСШ и же-
лезнодорожная), завод №343 и 4 колхоза. 
Над госпиталем №1043 шефствует совхоз 
им.Войкова, над госпиталем №1029 шефст-
вует Райпотребсоюз и совхоз 
«Комсомолец». 

Шефы в процессе работы оказывают 
помощь в культурно-массовой работе, вы-
делением подарков для бойцов, а также 
продуктов и овощей. Госпиталь же шеф-
ским организациям, колхозам, совхозам 
помогает имеющимся транспортом, выделе-
нием специалистов, а также имеющейся 
иногда свободной рабочей силой. 

Например: Госпиталь №1043 в помощь 
совхозу им.Войкова выделил автомашину, 
которая работает в совхозе больше месяца. 

Работали несколько дней 6 человек плотни-
ков, посланы и работают в совхозе один 
врач, фельдшер и техник. 

Совхоз же им.Войкова выделил госпи-
талю 5 шт. поросят, до 2-х тонн картофеля, 
0,5 тонны капусты, 60 кг лука, 20 кг морко-
ви. 

Помещения госпиталя №3005 к зиме в 
основном подготовлены, текущий ремонт 
произведен. 

Госпиталя №№ 1043 и 1029 работу 
свою сворачивают, готовятся к переезду в 
другие места, и вследствие этого к работе в 
зимних условиях в нашем районе не гото-
вятся. 

На плохое лечение в этих госпиталях 
жалоб не поступало, фактов плохого обслу-
живания Райком не имеет. 

По трудоустройству инвалидов в рай-
оне организована комиссия в количестве 3 
человек под председательством секретаря 
РК ВКП(б). 

 

Секретарь РК ВКП(б) т.Вздоров 

«Вот и началась моя военная 
жизнь. Где я служу, похолоднее, чем 
в Гороховце, но зябнуть не прихо-
дится. Днем учимся стрелять, и 
стреляю я на отлично. Вечером 
работаем, да так, что жарковато 
становится. Привыкаю к красноар-
мейской жизни» 

Октябрь 1941 г.  

«Сегодня получил от Вас письмо. Только не очень хорошие 
вести прислали Вы мне. Значит, я почти один из нашего ро-
да остался воевать, а остальные ранены да убиты. Ну, а я 
живу по-старому. Хожу в разведку к немцам в тыл. Опасно, 
но интересно. Другой раз бываешь прямо под носом у врага и 
пакостишь ему. Больше нахожусь в лесах. Вторично ранен в 
ногу. Кости не задеты. Поправлюсь быстро. Теперь еще злее 
буду преследовать врага». 

Июнь 1942 г. 

Письма Владимира Уханова родите-
лям, брату и сестрам. Ушел на фронт 
добровольцем, погиб 24 июля 1942 г. 

«Мы в местах, где побывал 
немец. Кругом все разрушено, ра-
зорено. Немцы зверствуют, изде-
ваясь над мирным населением» 

Январь 1942 г.  
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Из фронтовых писем гороховчан 
Из архива МУК «Межпоселенческая 

библиотека»,  МУК «Гороховецкий 
историко-архитектурный музей» и 
фондов архивного отдела админист-
рации Гороховецкого района 



Письма Владимира Ермилова. Погиб 
при выполнении боевого задания. 

«Враг улепетывает. Мы не даем ему останавливать-
ся, ибо он, как крот, быстро зароется в землю, оттуда 
его труднее выгнать. Люди нашего батальона, спаянные 
единой волей—победить, раздавить врага, всюду, где его 
не разыщем. Фронтовой спайке помогает тыл. Дружба 
фронта с тылом – непобедимы!». 

Июнь 1942 г. 

«Друзья мои, мы вернемся с По-
бедой! Обязательно вернемся и за-
живем еще лучше. Будем опытнее и 
сильнее!» 

«При взятии Андриаполя, главной базы 
немцев на нашем участке поля, мы на лыжах 
проникли к ним в тыл, взорвали железную до-
рогу и устроили засаду на шоссе. Когда не-
мец побежал по дороге, увозя украденное доб-
ро, мы ему устроили горячую встречу с 
«баней», немногие ушли живыми» 
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Все дальше и дальше от нас война, а 
воспоминания о том далеком, непростом 
времени не стираются из памяти. Все 
чаще  события тех лет приходят ко мне по 
ночам, тревожат, беспокоят, порой даже 
мучают. Как забыть! Ведь на войну при-
шлось мое горькое детство. И все равно, 
глядя с высоты прожитых лет, понимаю, 
что это лучшие годы. Тогда все еще было 
впереди: мы жили надеждой, верой, меч-
тами. Думали о счастье и наши родители. 
Но война, нежданно ворвавшаяся в их 
жизнь, растоптала надежды. Многие так и 
не оправились после потерь военных лет. 
А вот нашей семье повезло: мой папа 
вернулся с фронта живым, лишь с не-
большими ранениями. Я родилась за год 
до войны и не помню ее начала, а вот как 
жили трудно и голодно с мамой, помню.  

Мы жили в деревянном доме с мезони-
ном на улице Ленинской - именно так ее 
называли в то время. Это дом бывшего 
уездного врача Тукало. Наша одноком-
натная квартира располагалась на пер-
вом этаже. Два небольших окна выходили 
во двор. Между окнами стоял деревянный 
стол, накрытый вязаной скатертью с кис-
тями, которые я так любила заплетать в 
косы, сидя под столом. Я играла там в 
куклу, сшитую для меня мамой. Лицо мо-
ей игрушки было тряпичное, и на нем ка-
рандашом нарисовали глаза, нос, губы. 
Очень хорошо мне запомнилась большая 
железная кровать в углу с грудой поду-
шек, положенных одна на другую. Сверху 
этой мягкой горы мама водружала ма-
ленькую подушечку – думку. На кухонном 
столе сбоку был вбит с левой стороны 
гвоздь, на котором висели ремни – кожа-
ный и брезентовый – для правки опасной 
бритвы. Ремни висели там, даже когда 
папа был на фронте. Любимым местом в 
маленькой комнате была печка, где гото-
вилась нехитрая еда, где можно было 
согреться. Около печки стояла тяжелая 
деревянная скамейка, на которую ставил-
ся самовар. Помню большой сундук с ве-
щами и деревянные табуретки. Дощатые 
полы не были застелены половиками. На 
стенах же комнаты во множестве висели 
фотографии. Именно в эту квартиру, в 

которой мы жили приблизительно до 1947 
года, во второй половине дня осенью 45-
го, в сумерках, и возвратился с войны мой 
папа. Дверь изнутри закрывалась на крю-
чок, я, подставив табурет, сама впустила 
папу.  

Маме приходилось много работать в 
войну на складе заготовки капусты. И 
днем и ночью, в холодной воде, без сна и 
отдыха. Приходилось иногда брать с со-
бой на работу и меня, совсем кроху. Я 
помню деревянный настил склада, где в 
бочках во множестве квасилась капуста. 
Меня сажали в деревянный ящик вместо 
коляски, а в руки давали куклу, вырезан-
ную из морковки. Так я приобщалась к 
тяжелым женским будням.   

На территории Гороховца в годы вой-
ны размещался эвакогоспиталь. Некото-
рое время он находился в здании бывшей 
НСОШ №5. Я вспоминаю, как летом на 
зеленом склоне Гребенской горы расса-
живались раненые, с повязками на голо-
вах, в серых халатах, широких рубахах, 
кальсонах, на костылях. Они садились на 
траву и устремляли взгляды на заклязь-
менские дали, курили самокрутки, тихо 
беседовали. Наверное, каждый думал о 
семье, о доме, о близких… 

А еще помню, как зимой женщины и 
дети с санями отправлялись за Клязьму, 
чтобы набрать сухостоя на растопку пе-
чей.  Вереница санных подвод, словно 
длинный поезд, растягивалась через весь 
мост. На подъеме крутого берега реки 
поезд останавливался. Дети и женщины 
рогатулинами подталкивали сани сзади, а 
впереди жен-
щина-возница, 
согнувшись, 
поддерживая ру-
ками перекину-
тую через шею 
веревку, что 
есть мочи, упи-
ралась, не да-
вая саням ска-
титься на лед. 
Наконец-то 
вползли на-
верх. Первые, 
вторые, третьи, 
и так далее, 
сани выстраи-
ваются вплоть 
до рынка. Не-
большая пере-
дышка,… и во-
зы плывут 
дальше по ули-
цам города, 
каждый в свою 
сторону, по 
направлению к 
дому.  Совсем 
уже смеркается. В домах зажигаются ке-
росиновые лампы, электричество подадут 
позднее, после семнадцати часов. Все 
печурки забиты варежками, на печке су-
шатся одежда и валенки. Ребятишки и 
взрослые с нетерпением ждут, когда заки-
пит самовар. Напьются чая, согреются, 
ночь пролетит – не заметишь, а завтра 

снова трудится. 
Тяготы военных лет, упавшие непо-

мерным грузом на мамины плечи, скажут-
ся потом, уже после войны, неимоверной 
болью в суставах, ломоте, болях в серд-
це.  

Но папа вернулся, а значит, нет места 
тоске и грусти. Нам повезло! В нашем 
доме снова поселилось счастье!  И только 
больно было смотреть в глаза соседкам, 

чьи мужья или сыновья не 
вернулись с фронта живы-
ми. 

В ноябре 1945  года 
папа был принят старшим 
инкассатором Гороховец-
кого отделения Государст-
венного банка. В июле 
1947 года ему было при-
своено звание младшего 
советника финансовой 
службы второго ранга. В 
послевоенный период 
большую часть трудовой 
деятельности папа посвя-
тил службе в Госбанке и 
работе на заводе подъем-
но-транспортного оборудо-
вания. 

О войне папа не лю-
бил вспоминать, даже 
спустя много лет. Каждый 
раз в праздник 9 мая, до 
последних дней жизни, он 
горестно вздыхал, вспоми-
ная своего фронтового 
друга Сашко, сгоревшего в 
танке. Прокручивая в па-

мяти те далекие фронтовые дни, папа 
порою сам удивлялся, как можно было 
выжить в том аду. И лишь одна мысль 
угнетала моего любимого папу: «Не сбе-
рег я тебя, Сашко, не сберег…» 

Как-то раз в разговоре со мной папа 
упомянул, что однажды ему стало по-
настоящему страшно за нас с мамой, ко-
гда она пешком пришла к нему в Горохо-
вецкие лагеря, где папа проходил пере-
подготовку. Такой дальний и опасный 
путь мама проделала, неся меня, груд-

ную, в перекинутом через плечо полотен-
це. Не побоялась - так хотелось увидеть 
мужа еще разочек! О родителях я вспоми-
наю с большой теплотой. Я никогда не 
слышала в семье брани, скандалов, гру-
бых слов. Жили трудно, но добросовест-
но, уважали соседей, родных, много тру-
дились. 

В День Победы мама любила распах-
нуть окно и устремить взор на белоснеж-
ные склоны Пужаловой горы. От дурманя-
щего цветения вишни кружилась голова, 
над городом звучала музыка духового 
оркестра, по центральной улице шли ко-
лонны на митинг – торжественные, наряд-
ные. Лица у людей были счастливые. Бы-
ло радостно, и так хотелось жить! 

Я не хочу войны! Низкий поклон всем 
ветеранам войны и труженикам тыла, 
всем, кто ковал общую победу над вра-
гом. 

 
 
 

                 *  *  *                                           
                                      Посвящается отцу 
 

Я родилась в февральский день, 
В суровый день сорок второго года. 
Над Родиной висела тень 
И рокот злой фашистских самолетов. 
 
Не слышал мой отец тот крик, 
Мой первый детский крик – зов жизни, 
Кричала я, и он кричал в тот миг: 
- Вперед! За Сталина! И за Отчизну! 
 
Мой первый шаг был не к отцу. 
Не он меня поднял, когда упала, 
А мама подвела к крыльцу… 
Отцовской ласки я тогда не знала. 
 
Не ведая, творится что кругом, 
В своей кроватке засыпала, 
А мама тихим голоском 
«Ночь темную», качая, напевала. 
 
Мне повезло. Мне – не другим… 
Так, видимо, судьба распорядилась: 
Пришел отец  с войны живым, 
И счастье в нашем доме засветилось. 
 
Ему сама открыла дверь, 
Крючок едва достала с табуретки… 
Я ясно помню и теперь: 
В квартиру тесную вошли соседки. 
 
Вот кто-то робко у порога встал, 
Другой же тихо отошел в сторонку. 
Как папа брился,  кто-то наблюдал…. 
Соседкам сердце жгли скупые похоронки. 
 
Мне повезло, а не другим. 
Вот почему должна любить, трудиться 
За тех, кто навсегда остался молодым 
И чьим мечтам не удалось свершиться. 
 
За то, что я сейчас живу, 
Что я дышу, любуясь мирным небом, 
Склоняю голову свою 
В знак памяти твоих друзей, отец мой. 
   
   Г.А.Маслова 

Галя Копытова с мамой Анной Андреевной. 
Июль 1944 г. Это одна из фотографий, отправ-
ленных Анной Андреевной на фронт мужу. 

Алексей Васильевич Копытов. 
Фото 30-х гг. 

справка: 
Копытов Алексей Васильевич. Родился 

14 июля 1914 года в с.Мокеево Горо-
ховецкого уезда. 

Воинское звание:  сержант. 
Гражданская специальность: котельщик. 
Участник Финской и Великой Отечест-

венной войн. 
Призван по мобилизации Гороховецким 

райвоенкоматом 1 июня 1942 г. 
Июнь 1942 г. - сентябрь 1942 г. - курсант 

8-го учебного бронеполка. 
Октябрь 1942 г. - ноябрь 1943 г. - води-

тель бронеавтомобиля в 30-м от-
дельном стрелковом батальоне 

Ноябрь 1942 г. - октябрь 1945 г. - коман-
дир отделения 

Демобилизован 25 октября 1945 г. 
Награды: 
 Медали: «За отвагу», 
 «За боевые заслуги»,  
 «За победу над Германией в ВОВ». 
 Орден: «Отечественной войны» II степени 
Умер 12 июня 1988 г. 

Из фронтовых писем гороховчан 
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Галина Маслова 
 

 Ветеранам 
 

На солнце блестят ордена и медали. 
В руках ветеранов – букеты цветов. 
В глазах – мудрость лет, тех, когда воевали 
И каждый погибнуть  в бою был готов. 
Сраженья – на фронте, в цехах на заводах, 
В полях, чтобы хлеб получить для солдат… 
Там каждый умел забывать о невзгодах, 
Там день – будто год, не до сна и наград. 
Всем миром родную державу спасали, 
Победа давалась совсем нелегко. 
Мечтали о мире, домашним писали, 
Что бьем, мол, врага, будем гнать далеко, 
До самого сердца фашистского гнёта, 
За слезы и горе родных матерей! 
Вы ждите. В атаку поднимется рота, 
И – в бой за Победу. Хотелось скорей 
Вернуться домой и увидеть любимых… 
Не всем довелось. И поет суховей 
Седьмой уж десяток о сердцем хранимых 
Святых именах самых лучших людей. 
Держись, ветеран! Гордо выпрями спину. 
Ты нынче – легенда, для юных пример. 
Хоть боль об ушедших из сердца не вынуть, 
Но годы не смяли победных манер. 
Вы – те, кто спасал нас от рабства и боли, 
Кто новую жизнь подарил городам. 
Вам правнуки песни слагают – на воле! – 
И в мае цветы от души дарят Вам. 
 

Елена Солдатова 

5 мая 
 

45 лет назад (1965г.) в Гороховце ули-
це Кооперативной  присвоено  
новое имя Героя Советского 
Союза Беседина А.В. (С 1995 
года – ул.Братьев Бесединых) 

 
8 мая 

 
25 лет назад (1985г.) в Гороховце на 

площади им. Ленина состоялась 
закладка памятника гороховча-
нам, павшим в Великой Отечест-
венной войне. 

 

9 мая 
 
65 лет Великой Победе Красной Ар-

мии над фашистской Германией. 
За время Великой Отечествен-
ной войны из Гороховецкого рай-
она на фронт ушло более 16 тыс. 
человек. Не вернулись с полей 
сражений 5200 гороховчан. Де-
сять уроженцев района удостое-
ны высокого звания Героя Совет-
ского Союза. 

 

16 мая 
 

85 лет со дня рождения (1925г.) Юрия 
Александровича Дементьева, 
Героя Советского Союза. Родил-
ся в д.Лыкшино, ныне Гороховец-
кого района. Награжден орд. Ле-
нина, 2 орд. Отечественной вой-
ны 1 ст., 3 орд. Красной Звезды, 
медалями. 

 

24 мая 
 

65 лет со дня присвоения (1945г.) ко-
мандиру стрелковой роты Юрию 
Александровичу Дементьеву, 
уроженцу д. Лыкшино Гороховец-
кого района, звания Героя Со-
ветского Союза за успешное 
форсирование р. Дунай. 

 

27 мая 
 

90 лет назад (1920г.) комбриг Первой 
Конной Армии Семен Михайло-
вич Патоличев (1879-1921) был 
награжден орденом Красного 
Знамени, который вручал ему 
М.И. Калинин. Всего через 2 меся-
ца Семен Михайлович погиб. 

 

29 мая 
 

40 лет назад (1970г.) в Гороховце на ул. 
Ленина состоялось торжествен-
ное открытие мемориальных до-
сок, увековечивающих революци-
онное прошлое города, на здани-
ях №№ 14, 18, 50. 
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Ул.Братьев Бесединых в Гороховце 

Герой Советского Союза 
Юрий Александрович Дементьев. 
Фото из фондов МУК «ГИАМ» 

Л и т е р а т у р н о е    к р а е в е д е н и е 

 На самом бугре 
 

Строили школу в далеком селе. 
Выбрали место на самом бугре, 
Там, где сверкая янтарной смолой, 
Старые сосны теснились стеной. 
 

Где в сорок третьем бои проходили, 
Траншеи под школу лопатами рыли. 
И упирались лопаты порой 
В память войны под сырою землей. 
 

Гильзы патронные, гильзы снарядов –  
Все в беспорядке схоронено рядом. 
Здесь батарея когда-то стояла. 
Только снаряды не все расстреляла... 
 

Ящик снарядный селяне отрыли, 
В оцепенении жутком застыли  -  
Снова им смерть заглянула в глаза, 
Вспомнилась та, в 43-ем, гроза… 
 

В жизни сапер ошибается раз! 
И командира излишен приказ –  
Руки сапера умны, осторожны, 
Им ошибиться нельзя. Невозможно!  
 

Сгнили снаряды - изъедены ржой, 
Пот на глаза набегает волной… 
Взрыв громыхнул неожиданно, четко! 
Возле воронки осталась пилотка… 
 

Новая школа стоит на бугре –  
Ей открываться еще в сентябре, 
А перед школой, одетый в гранит, 
Парень в пилотке, что взрывом убит… 
 

Станислав Дроздов 

Не оставляет мир воспоминаний 
 

 (по воспоминаниям Г.Дубинина, 
 уроженца Гороховецкого района) 
 

Зовут недаром Лысой гору, 
Здесь только ветер и трава. 
Какие дивные просторы, 
Кружится даже голова. 
 
Река искрит голубизной, 
Течет лугами, без кокетства, 
Здесь похоронено войной 
Мое  украденное детство. 
 
Смотрю за Клязьму, на луга, 
Военных лет всплывают дни, 
Когда и тут, и там стога, 
Как в сетке жирные лини. 
 
Мы их в бакалдинах ловили, 
Щурят ловили и вьюнов, 
Стряпухи в казанах варили 
Уху для нас, для пацанов. 
 
Чай пили с листьями смороды, 
Не сразу лезли в шалаши, 
Под балалайкины разводы 
Частушки пели от души. 
 
Озоровать не забывали, 
Ну что тут скажешь - ребятня, 
Девчонок крепко доставали –  
Без шуток просто скукотня. 
 
Кому-то уж залез в подушку, 
То поутру разбудит всех, 
На спину прыгнувши, лягушка, 
А в шалаше и визг, и смех. 
 
Года бегут, порхают споро. 
Но вспоминать к чему-то стал 
Чуть свет Засимыча Егора,  
Что нам наряды раздавал. 
 
Колхозной жизни повороты: 
И осень с летом, и весна, 
Все те не детские заботы, 
Что нам придумала война. 
 
Я здесь сегодня в детстве снова, 
Не гаснет памяти свеча, 
Моя деревня Беркуново, 
Колхоз «Заветы Ильича». 
 
А вот Пужалова гора, 
Гороховец, что сердцу мил, 
Вот здесь, как будто бы вчера, 
Я к дяде в лагеря ходил. 
 
Отсюда, с нашей стороны, 
Шли на войну отцы и деды, 
А внуки, дочери, сыны, 
В тылу сражались за Победу. 
 
Не скажешь жизни: «Долг верни! 
Дай мне пожить кусочек детства». 
Но нет, лишь только трудодни – 
Мое военное наследство. 
 
  Владимир Гончар 


