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«Краеведение придает местности историзм, открывает в ее прошлом, хотя 

бы и очень недавнем, что-то совершенно новое, ценное. Когда мы узнаем, кто жил 
в том или ином доме, какая жизнь протекала в нем, что в нем было создано, дом 
этот для нас уже особенный. Преобразуется и город, чью историю мы познаем. 
Преобразуется ландшафт, если мы знаем, какие события в нем происходили, ка-
кие битвы тут разыгрывались, чьи судьбы решались…» 

Академик  Д.С.Лихачев (1906–1999) 
  

Надежда Сергеевна Панова 
«Летом 1985 года в газете «Новая жизнь» 

появилось объявление о том, что в Горохов-
це будет производиться съемка фильма 
«Набат». Через некоторое время в городе 
стали появляться машины с надписями 
«съемка фильма», а за рекой появились де-
ревянные домики, имитирующие поселок. По 
городу развесили объявления о том, что съе-
мочная группа приглашает всех желающих 
без ограничения возраста принять участие в 
массовых сценах съемки фильма. В выход-
ные ко мне приехала из г. Дзержинск сестра с 
сыном, она узнала о том, что в Гороховце 
снимается кино, и уговорила меня и третью 
нашу сестру с дочерью пойти на съемки. 
Итак, мы впятером пришли в клуб им. Ленина. 
Там было много народа, мы подошли к ре-
жиссеру, он нас направил к костюмерше, ко-
торая выдала нам одежду: мне – голубое 
платье сестры милосердия и белую косынку с 
красным крестом, а сестрам и племянникам – 
одежду простых людей. Во время съемок я с 
другими сестрами милосердия обходила 
«больных холерой», давала им пить, поправ-
ляла одеяла, подушки. В это время рядом, у 

окна, стояли исполнители ролей врачей, сре-
ди них был и Георгий Тараторкин, – они о чем
-то беседовали. И так было несколько дуб-
лей. 

На следующий день мы пришли снова. 
Мне выдали другую одежду, не бедной жен-
щины: кофту, юбку длинную и сапожки со 
шнуровкой почти до колен. Во время набата 
нам нужно было бежать вместе со всей тол-
пой людей. Мы бегали раз пять. То электри-
ческие провода в кадр попали, то режиссер 
заметил у бегущей женщины на руке часы, то 
улыбку на лице заметили и т.д. 

После съемок в клубной кассе нам по 
паспортам и специальным талонам выдавали 
деньги – по 3 рубля за день, а это было не-
плохо.  
В другие съемочные дни мы уже не прихо-

дили, так как сестра с племянниками уехала». 

Валентин Семенович 
Пирамидин 

«В кинофильме «На-
бат на рассвете» я был 
как бы малым консультан-
том некоторых медицин-
ских его эпизодов. Вот как 
это было. Вдруг звонок ко 
мне на работу из районно-
го исполкома, и мне гово-
рят, что сейчас ко мне в 
санитарно-эпидемиологи-
ческую станцию подъедут 
сотрудники снимаемого 
фильма и попросят меня 
кое в чем им помочь. 

Вот интересно, поду-
мал я, чем же я им помогу, 
главный врач санэпид-
станции? И вот подъезжа-
ет на территорию СЭС 30-ти 
местный автобус «ЛиАЗ». 
В нем был только шофер 
и человек, приехавший 
непосредственно за мной. 
Он заходит ко мне и гово-
рит: «Нам Вас порекомен-
довали в качестве кон-
сультанта 
по действи-
ям медицин-
ских работ-
ников в гос-
питале для 
больных хо-
лерой. По-

читайте сценарий, мы сей-
час с Вами съездим за 
Клязьму (там был разбит 
"холерный" госпиталь). И 
вы посмотрите, подскаже-
те нашим артистам, так ли 
они обращаются с боль-
ными холерой, те ли дей-
ствия руками они делают". 
По многочисленной меди-
цинской литературе мне 
было известно то, о чем 
меня просили, но больных 
холерой лечить не прихо-
дилось ни до, ни после 
этого. 

Привезли меня за 
Клязьму. Так как съемки 
проходили летом, было 
очень жарко, а актеры бы-
ли все в халатах и масках, 
как и положено им было 
быть. Врачи-актеры обхо-
дили «больных» и не зна-
ли, что же нужно делать. 

Гороховчане помнят 
бараки, построенные за 
Клязьмой, где в несколько 

рядов стояли койки. Нема-
ло наших земляков участ-
вовало в массовых сце-
нах.  Повезло и мне.  В 
госпитале я показывал, 
как надо смазывать ват-
ным тампоном рот боль-
ному, давать ему пить из 
специальных поильников, 
как надо быть одетым 
врачу при обслуживании 
больных холерой, расска-
зывал о многих эпиде-
миологических особенно-
стях распространения 
холеры. Полтора часа я 
подсказывал, давал ме-
дицинские советы. Тут же 
артисты выполняли то, о 
чем я говорил, шли съем-
ки. После этого меня по-
благодарили постановщи-
ки фильма и на этом же 
автобусе отвезли до сан-
эпидстанции. Так прояви-
лось мое участие в съем-
ках фильма «Набат на 
рассвете». 

«Мне довелось участвовать в 
съемках короткого эпизода этого 
фильма. Я тогда был маленьким 

мальчиком. Ехал в 
телеге с артистом Бо-
рисом Битюковым. А 
гримировали меня вме-
сте с актером, играю-
щим главную роль – 
Георгием Тараторки-
ным. Мне очень хоро-

шо запомнилось, что на обеден-
ный перерыв всех гороховчан, 
занятых в фильме, отпускали 

прямо в выданных костюмах и в 
гриме. И днем в старинном горо-
де Гороховце, на удивление тури-
стам, жители гуляли в костюмах 
XIX века!  

Съемки этого фильма прохо-
дили не только в Гороховце, но и 
в Вязниках, хотя для массовых 
сцен туда возили гороховчан. Я 
ездил вместе с Леной Андреевой 
и Игорем Сизовым. 

Андрей Владимирович Сисейкин 

Н.С.Панова в свой первый день съемок 
«Набата на рассвете» 

В основе киноромана – жизнь Сергея 
Васильевича Костромского, прообразом 
которого послужил выдающийся русский 
ученый В.И.Вернадский (1863-1945). 

 События картины разворачиваются 
на протяжении более чем шестидесяти 
лет, начиная с 80-х годов прошлого сто-
летия и включая Великую Отечествен-
ную войну. 

Часть фильма снималась в Гороховце, 
и жители города, конечно же, не остались 
в стороне от съемочного процесса.  

Режиссер: Аркадий Кордон 
Авторы сценария: Олег Стукалов-

Погодин, Аркадий Филатов, Алек-
сандр Быховский, Аркадий Кордон 

Оператор: Роман Веселер 
Художник: Дмитрий Богородский 
Композитор: Юрий Буцко 
В ролях: Георгий Тараторкин, Ирина Пе-

черникова, Николай   Рачинский, Алек-
сандр Франскевич,   Валентин Смир-
нитский, Леонид Каюров, Марина Лев-
това, Паул Буткевич, Юрий Жбаков, 
Владимир Удалов, Валентин Печников,  

Жанр: Историко-биографический фильм 
Производство: Мосфильм 
Длительность: 101 мин. 
Формат: цветной  
Количество частей: 10 частей 
Метраж: 2761 м. 

Гороховчане на съемках фильма 

Андрей Сисейкин и Елена Андреева 

Продолжение темы на стр.2. 
Подготовил А.Анкудинов. Фото из архива А.В.Сисейкина и Н.С.Пановой 



Г о р о х о в е ц а я     к и н о л е т о п и с ь 

За то время, что провела в нашем городе 
творческая группа киностудии 
«Мосфильм», наверное, все гороховчане 
сумели увидеть своими глазами, как снима-
ется кино. И не только увидеть, но и 
принять активное участие в массов-
ках. Их в художественном фильме 
будет немало. Кадры, снятые в Горо-
ховце, расскажут о холерных бунтах, про-
шедших в России в 1886 году. Именно в это 
время будущий выдающийся ученый, а в ту 

пору студент-медик, Вла-
димир Вернадский, как и 
его товарищи, по зову 
сердца отправился в про-
винциальные города Рос-
сии, чтобы бороться с 
эпидемией холеры. Здесь
-то и пришлось предста-
вителям передовой интел-
лигенции столкнуться 
вплотную с нищетой, тем-
нотой, забитостью кресть-
янских масс, уверенных в 
том, что доктора «нарочно 
травят людей». На одного 
из товарищей В. И. Вер-
надского было даже со-
вершено покушение. А 
однажды и самому Влади-
миру Вернадскому при-
шлось, ударив в набат, 
остановить слепой народ-
ный бунт. 
 — Для того, чтобы снять 
эти эпизоды, нам нужен 
был типичный уездный 
город средней России, — 
рассказывает режиссер 
фильма Аркадий Самуило-
вич Кордон. — Но прежде, 
чем найти его, пришлось 
проехать около пяти тысяч 
километров, побывали в 
Горьковской, Калужской, 
Калининской областях. О 
существовании Гороховца 
слышали от коллег на 
«Мосфильме» и, приехав 
сюда, глянув на город из-
за реки, сразу поняли — 
это то, что нам нужно. Ма-
ло таких городов осталось 
в нашей стране! Здесь 
памятники архитектуры 
создают неповторимый 

силуэт города XIX века. Старинные архи-
тектурные ансамбли остались в стороне от 
современной застройки, имеют нетронутый 
вид. Думаю, жители Гороховца должны 

ценить и любить свой город. 
Съемки фильма велись в Ленинграде, 

Севастополе, Туркмении. А вот украинские 
пейзажи кинематографистам тоже удалось 
найти в Гороховце. 

Сколько приходится потрудиться для 
того, чтобы снять даже не эпизод, всего 
один кадр, который промелькнёт в фильме, 
только для того, что-
бы создать ощущение 
тревоги. Проезжает 
по уездному городу 
телега с холерными 
больными. Слышен 
скрип колес, да стук 
молотка мастерового, 
вот и весь кадр, но в 
фильме он не пропа-
дёт, не затеряется, 
сыграет свою роль. 

— «Набат» — ра-
бочее название кар-
тины, — пояснил А. С. 

Кордон, — возможно, что в прокате он бу-
дет называться иначе. Этим словом мы 
хотели выразить главную идею фильма, 
главную мысль научных работ академика В. 

И. Вернадского. Исследователь живой и 
неживой природы, он утверждал, что чело-
век обязан относиться к этой природе ответ-
ственно, бережно, добиваться гармонии в 
своих отношениях 

Роль Владимира Ивановича Вернадского 
исполняет в фильме популярный актер 
Георгий Тараторкин, снявшийся более чем 

в двадцати фильмах. 
В последние годы он 
не часто снимается в 
кино. 

— Нет интересных 
сценариев, — объяс-
нил Георгий Георгие-
вич. — Лучшие свои 
роли я сыграл в 
фильмах «Преступ-
ление и наказание», 
«Нам не дано преду-
гадать». Но подоб-
ные предложения 
бывают редко. В 

театре же у меня много интересных, значи-
тельных ролей.  
За роль академика В.И. Вернадского я 

взялся с большим желанием. Этот необык-
новенный ученый поражает меня 
разнообразием, размахом своей 
деятельности. Сложность в том, что 
своего героя я изображаю на протя-

жении всей его долгой жизни, с юных лет и 
до глубокой старости. Приходится исполь-
зовать довольно сложный грим. О Горохов-
це могу сказать: на его красоту откликается 
душа. Живя в Москве, 
забываешь о том, что есть 
такие города, а они – глу-
бина России. 
Сценарий фильма на-

писал поэт и драматург 
А.П. Филатов. Фильмы по 
его сценариям «Великий 
самоед», «Гиблое дело», 
«Улик не было» знакомы 
зрителю, Аркадий Павло-
вич — уроженец недаль-
него от Гороховца Балах-
нинского района и в на-
шем городе бывал  не раз. 
Незадолго до заверше-

ния съёмок кинематогра-
фисты встретились с горо-
ховчанами в кинотеатре 
«Ракета». Прошел на эк-
ране интересный, запоми-
нающийся эпизод фильма 
«Великий самоед», и в зал 
вошли: режиссер фильма 
А.С. Кордон, сценарист 
А.П. Филатов, актеры Г.Г. 
Тараторкин и Н.Н. Рачин-
ский. Теплой и дружеской 
была эта встреча, вела 
которую заведующая рай-
онным отделом культуры 
Т.В.Евтушенко. Работники 
кинодирекции организова-
ли показ отрывков из кино-
фильмов с участием акте-
ров, присутствующих на 
встрече. 

Н. Харузина.  Новая 
жизнь. – от 6 августа 
1985 г. – стр. 4. 

Фото В.С.Обидина из 
архива А.В.Сисейкина,   с 
Интернет-сайта 
www.kinoexpert.ru 
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Нынешней весной в Москве в 
издательстве «Academia» вышла 
в свет книга нашего земляка Пав-
ла Петровича Булыгина (1896-
1936), поэта, потомственного 
дворянина, активного участника 
белого движения в годы Граж-
данской войны, командира лич-
ной охраны Вдовствующей Им-
ператрицы Марии Федоровны. 
Судьба белого офицера, эмиг-
ранта, безусловно, достойна 
целого произведения или даже 
экранизации!  

 
Поэт-белогвардеец 
Павел Петрович Булыгин ро-

дился во Владимире. Но каждое 
лето супруги Булыгины, Петр Пав-
лович и Мария Эдуардовна, и их 
пятеро детей проводили в имении 
Михайловское на берегу Суворощи, 
что в Гороховецком уезде. Единст-
венный сын Павел, продолжатель 
фамилии Булыгиных, окончил Мос-
ковское  Александровское высшее 
военное училище, как впрочем, и 
все мужчины этого рода. Сам вы-
бор профессии, жизненного пути 
предполагал преданное служение 
Вере, Царю и Отечеству. Павел 
был  против свержения Монархии, 
а потому категорически не принял 
ни Февральской революции, ни 
Октябрьского переворота. Нахо-
дясь в отряде личной охраны Вдов-
ствующей Императрицы, Павел 
Булыгин предпринял несколько 
попыток спасти семью Государя, к 
сожалению, как мы знаем, неудач-
ных. Молодой Булыгин, а в 1918 
году ему было всего лишь 22 года, 
совершил вместе с армией Корни-
лова страшный Ледяной поход. 

Затем со следователем Соколовым 
собирал материалы по делу рас-
следования убийства Царской се-
мьи. С большими трудностями пе-
реправился в Европу, дума-
лось, что временно. Одна-
ко оказалось, что его 
бегство из России ста-
ло бесповоротным. 
Родину Булыгин 
больше не увидел 
никогда. 

В Берлине в 
1921 году в газете 
«Двуглавый орел» 
впервые  были 
опубликованы его 
стихи и несколько 
рассказов. Стихи 
Павел начал писать 
в юности. Но ранние 
его творения легки, 
светлы, в них столько 
счастья и радости жизни. 
Все стихи, написанные за 
пределами Роди-
ны, полны тоски, 
страдания, чувст-
ва невозвратно-
сти былого счастья. В Европе было 
жить страшно под пристальным 
присмотром сотрудников НКВД, 
которых и в европейских городах 
было немало. Павел с женой Ага-
той уехали в Эфиопию, затем еще 
дальше – в Южную Америку, в Па-

рагвай. Павел Петрович был очень 
деятельным, активным человеком. 
В Парагвай он поехал по просьбе 
русских староверов, которые обра-

тились к нему за помощью 
организовать там коло-
нию русских эмигран-
тов. И это свое по-
следнее дело он 
довел до конца! В 
предместье Асун-
сьона, столицы 
Парагвая, на 
террасе собст-
венного дома 
неожиданно на-
стигла Булыгина 
смерть. Павлу 
Петровичу было 
всего 40 лет. По-
хоронен наш зем-
ляк на чужой земле 
на русском кладбище 
далекого Парагвая. А 

вот память об этом чу-
десном челове-
ке продолжает 
жить, и в том 
числе, благода-

ря его произведениям. 
 
Первый сборник прозы 
Стараниями его внучатой пле-

мянницы Татьяны Сергеевны Макси-
мовой и гороховецкого краеведа 
Николая Ивановича Андреева уви-

дели свет уже две книги Павла Бу-
лыгина «Пыль чужих дорог» и  
«Убийство Романовых. Достоверный 
отчет». Поэтический сборник «Пыль 
чужих дорог» был 
издан в 1996 году, а в 
прошлом, 2009 году, 
был дополнен и пере-
издан. На деньги, 
вырученные от его 
продажи, и была вы-
пущена новая книга. 

«Страницы ушед-
шего» – первый сбор-
ник прозы П.Булы-
гина. Еще в 2008 
году Татьяна Серге-
евна передала в МУК 
«Межпоселенческая 
библиотека» расска-
зы П.Булыгина, кото-
рые ей удалось со-
брать из разных за-
рубежных журналов 
20-30-х гг. XX в. Си-
лами библиотеки в том же году был 
издан сборник рассказов «Стра-
ницы ушедшего» совсем неболь-
шим тиражом. Ну а в 2010 году рас-
сказы собраны под твердым пере-
плетом московской типографией, но 
по воле Т.С.Максимовой дизайн 
книги и её название остались теми, 
что предложила гороховецкая биб-
лиотека. 

Рассказы из сборника «Страни-
цы ушедшего», на наш взгляд, 
очень интересны и не оставят рав-
нодушными наших читателей. Поч-
ти все они посвящены эмигрантско-
му периоду Булыгина, его жизни в 
Абиссинии, экзотической, однако 
православной стране. Из них мы 
узнаем в занимательном пересказе 

о нравах и жизни туземцев. Ярко и 
отчетливо встает перед нами не-
обычная природа Африки, ее оби-
татели. Писатель, рассказчик Бу-

лыгин обладает 
удивительной спо-
собностью – он так 
увлекает сюжетом, 
образностью речи, 
ясностью и просто-
той стиля, что все, о 
чем ты читаешь, 
предстает в твоем 
воображении как 
живое, движущееся, 
словно просматри-
ваешь интересней-
ший фильм. Однако 
в каждом рассказе, 
как и везде у Булы-
гина, чувствуется 
тоска и печаль по 
далекой и такой 
любимой Родине. 

17 июня в МУК 
«Межпоселенческая библиотека» 
прошла презентация «Страниц 
ушедшего», на ней присутствова-
ла Т.С.Максимова, которая сама 
привезла из Москвы в Гороховец 
новые книги. По пять экземпляров 
«Страниц ушедшего» поступят в 
каждую библиотеку района. Те-
перь местные жители поближе 
смогут познакомиться с замеча-
тельной, самобытной прозой на-
шего земляка. Татьяна Сергеевна 
искренне рада, что память о пат-
риоте Булыгине жива на его роди-
не, на гороховецкой земле, чему 
будет способствовать и новая 
книга. 

 
Л.Бусько 

Лейб-Гвардии Петроградского полка 
поручик П.П.Булыгин. 1917 г. 

Внучатая племянница 
П.П.Булыгина Татьяна Серге-

евна Максимова 

Н о в о с т и     к р а е в е д е н и я 



Ф о м и н с к а я     с т о р о н а  

Разговор об этом зашел у 
нас со старожилами, почетными 
гражданами Фоминок Владими-
ром Васильевичем и Альбиной 
Васильевной Субботиными. Они 
– бывшие учителя Фоминской 
школы, дети выдающегося на-
шего земляка Василия Георгие-
вича Субботина – создателя уни-
кального сельского музея. 

Вспоминая былое, Владимир 
Васильевич, к слову, обмолвил-
ся о том, что не сразу начал ра-

ботать в школе, вначале был 
заведующим сельскохозяйствен-
ным отделом Фоминской газеты. 

– Неужели здесь была своя 
газета? 

– А как же, – ответил Влади-
мир Васильевич, – ведь был Фо-
минский район, был Фоминский 
райком, а значит, был и его пе-
чатный орган. 

– Да вот, у нас хранится 
несколько газет, – вспомнила 
Альбина Васильевна и бережно 
развернула на столе пару номе-
ров «Колхозной жизни» 50-х го-

дов. Содержание их, надо ска-
зать, оказалось 
прелюбопытным. 
Кроме материалов 
ТАСС, заметок 
под рубриками 
«По родной стра-
не», «За рубежом», 
газета «Колхозная 
жизнь» на четырех 
своих полосах 
печатала много 
местного материала, который 

теперь – клад 
для краеведов. 
Чего стоят одни 
только сводки 
21-го колхоза о 
разного рода 
работах. Среди 
них колхозы 
им.Жданова, 
«Путь к комму-
низму», им.Ки-
рова, им.Кали-
нина, «Путь 
Сталина». Шес-
тидесяти лет не 
прошло, а на-
звания эти – как 
символы иной 
эпохи. Впрочем, 
так и есть. Газе-

та полна подробностей сельской 
жизни, которые сейчас тоже 
удивляют, иной раз заставляют 

улыбнуться, агитаторов хвалят 
за размах лекционной пропаган-
ды, тружеников колхоза 
«Красный Октябрь» за то, что 

ведут уборку картофеля под до-
ждем, работников муромских 
предприятий – за помощь в 
сельхозработах. В критике 
«Колхозной жизни» тоже – при-
меты времени. Так, в колхозе 
им.9 января «вытеребленный 
лен до сих пор (на дворе ок-
тябрь) стоит в бобинах, портит-
ся, а мер не принимается. Пар-
тийной организации, сельскому 

совету нужно предпринять стро-
гие меры к правлению колхоза, а 
председателю задуматься над 
судьбой выращенного урожая 
льна». Колхозники «Красного 
Октября» критикуются за то, что 
«не выходят на работу, а заняты 
на своих приусадебных участ-
ках». Это уже 1958 год – не ста-
линские времена. 
Слушатели район-
ной экономической 
школы, а это руко-
водящие работники 
предприятий и уч-
реждений, порица-
ются за прогулы 
занятий. Впрочем 
руководителей и 
активистов нужно 
извинить, как явст-
вуют газетные за-
метки, они посеща-
ли и кружок по изу-
чению истории 
КПСС (а занятия 
длились по 3 часа), 
и политинформа-
ции, не говоря уже 
о партсобраниях и 
заседаниях бюро. Есть на стра-
ницах газеты и довольно хлест-
кая критика, нечто вроде фелье-
тонов. Автор такого материала 
К.Иваненко, например, предпо-
лагает, что нерадивый предсе-

датель колхоза не зря 
оставил подсолнух зи-
мовать на полях, знать 
имеет «рационализатор
-ское предложение» по 
его заготовке. Ну а 
председатель сельсо-
вета с ним согласен, 
потому что любуется 
неубранными подсол-
нухами из окна своего 

кабинета. К этой 
заметке (1958. – 
№96 от 9 октября) 
газетчики даже 
карикатуру нарисо-
вали. 

Теперь о ре-
дакции Фоминской 
районной газеты 
«Колхозная жизнь». 
В разные годы ра-

ботали здесь уроженцы 
села и окрестных дере-
вень. Александр Евдо-
кимович Мамонов 
(учитель истории), Василий Ива-
нович Кузьмичев  (партработ-
ник), Вера Николаевна Попова 
(учитель русского языка), Иван 
Иванович Николаев, приезжие 

корреспонденты Бо-
рис Петрович Луч-
ков и другие. Ре-
дакция располага-
лась в доме из-
вестного крестья-
нина-активиста, 
ходока к вождю 
мирового пролета-
риата И.А. Чекуно-
ва. Штат ее был 
невелик: редактор, 
несколько коррес-
пондентов, коррек-
тор, машинистка, 
сотрудник райлита, 
бухгалтер. Распо-
лагала редакция 
пишущей машин-
кой и мотоциклом. 
О сотруднике рай-

лита разговор особый, он был 
своего рода цензором, и в сущ-
ности сотрудником райкома. 
Прежде чем выпустить номер в 
свет, его обязательно просмат-
ривал райлит. Именно таким 

сотрудником недолгое время и 
работала Альбина Васильевна 
Субботина, впоследствии учи-
тель русского языка и литерату-
ры Фоминской средней школы. 

– И все-таки ошибки были, – 
вспоминает она, – редактора 
И.И.Николаева, уроженца д.Рас-
тригино, даже сняли с должно-
сти, потому что в газете пе-
реврали дату выборов. 

Печаталась «Колхозная 
жизнь» в местной Фоминской 
типографии, на центральной 
улице села. 

– Много воды утекло, много 
чего было в Фоминках, было да 
сплыло, – говорят сегодня старо-
жилы. Владимир Васильевич и 
Альбина Васильевна вспомина-
ют не только газету, но и школь-
ный театр, где ставили, ни много 
ни мало, «Евгения Онегина»; и 
школьные производственные 
бригады механизаторов, полево-
дов, животноводов, занимавшие 
призовые места во Всесоюзных 
конкурсах; и районные слеты 
учителей; и богатейший музей, 
созданный их отцом Василием 
Георгиевичем Субботиным. 

Н.Харузина 

История нашего края полна интересных явлений, фак-
тов, событий. Иные из них, может быть, и не очень значи-
тельны, но примечательны тем, что оставили след на Горо-
ховецкой земле. Сегодня, например, мало кто из нас вспо-
минает о том, что с 1929  по 1959 годы существовал Фомин-
ский район. Только фоминцы этого не забыли, пожилые 
сами проживали в этом районе, а молодежь слышала рас-
сказы пожилых. Статус Фоминок был в ту пору другим, од-
но дело – село, а другое – райцентр. 

справка: 

– Фоминский район был образован 10 июня 
1929 года в составе Муромского округа 
Нижегородской области. 

– 15 июля 1929 года Нижегородская об-
ласть переименована в Нижегородский 
край, с 1932 года - Горьковский край, с 
1936 года - Горьковскую область. 

– 14 августа 1944 года Фоминский район 
вошел в состав вновь образованной Вла-
димирской области. 

– 29 июля 1959 года район ликвидирован, 
расформирован между Муромским, Горо-
ховецким и Вязниковским. Село Фоминки 
вошло в состав Гороховецкого района Вла-
димирской области. 

– Первый номер фоминской районной газе-
ты «Голос колхозника» вышел в 1931 году. 

– 23 июля 1938 года газета вышла в свет 
под новым заголовком – «Колхозная жизнь». 

– Последний номер «районки» вышел 6 
августа 1959 года, в связи с ликвидацией 
Фоминского района. 

Гороховецкий краеведческий календарь / Сост. 
А.И.Анкудинов / МУК «МБ», Информационно-

библиографический отдел. - Гороховец, 2006.- 64с. 

Владимир Васильевич и Альбина Васильевна Суб-
ботины с отцом Василием Георгиевичем и мамой 

Антониной Васильевной 

Ещё когда я была совсем ма-
ленькой, мы с бабушкой сиде-
ли под яблонями в саду в селе 
Фоминки, и она рассказывала 
разные истории, связанные с 
её папой, который и посадил 
эти яблони. Я подросла, вырос 
и интерес к прадедушке, к его 
истории жизни, поэтому я хочу 
рассказать об этом замеча-
тельном и интересном челове-
ке. 
Морозов Николай Васильевич 

родился 3 мая 1911 года. Окон-
чил 8 классов в селе Фоминки. 
Он был комсомольцем, активи-
стом. Являлся членом ВКП(б) - 
Всероссийской коммунистической 
партии большевиков с 1937 года. 
Стал первым коммунистом в де-
ревне Черненково. Окончил пар-
тийную школу, был заведующим 
партийной кассой в селе. Затем 
по призыву партии работал от 
Горьковской промысловой коопе-
рации «Судостроитель» началь-
ником участка в Киеве до эвакуа-
ции завода в связи с началом 
Великой Отечественной войны. 
Потом прадедушка переехал 

в с. Фоминки и, по решению Об-

кома ВКП(б), работал председа-
телем  колхоза. Эта должность 
предполагала наличие брони, 
поэтому прадедушка начал воен-
ный путь только с июля 1944 го-
да. На фронте он был слесарем-
клепальщиком подвижной авиа-
ционно-ремонтной базы №179 
Третьего Украинского фронта. В 
его обязанность входила работа 
по ремонту боевых самолётов. С 
продвижением фронта на Запад 
перемещалась и их база. Много 
повидал прадедушка на фронто-
вой дороге, и был награждён ме-
далью «За победу над Германи-
ей». 
После окончания войны пра-

дедушка работал управляющим 
Райпотребсоюза в селе Фоминки. 
Жажда новых впечатлений и охо-
та к перемене мест вела его на 
новые места работы, поэтому в 
его трудовой книжке можно найти 
такие записи, как г.Владивосток - 
начальник участка судострои-
тельного завода, г.Таллин - на-
чальник треста «Сантехника». У 
прадедушки был жизненный де-
виз: новому делу - возраст не 
помеха! 

И только к 1954 году семья 
прадедушки окончательно осела 
в селе Фоминки. 
Моя бабушка запомнила доб-

рые глаза отца и в то же время 
сдвинутые брови, которые прида-
вали выражению лица целеуст-
ремлённость. Это был высокий, 
крепкий мужчина с тёмными во-
лосами и карими глазами. 
Николай Васильевич очень 

любил детей и внуков, а особен-
но любил с ними шутить, ходить 
на рыбалку, собирать грибы и 
ягоды. 

Прадедушка был оптимистом 
и неравнодушным человеком. Его 
всегда манили какие-то новые 
дела, ремесла, и он досконально 
их изучал. Николай Васильевич 
был клепальщиком, жестянщи-
ком, судостроителем, слесарем. 
Увлекался пчеловодством, любил 
разводить уток, кроликов, гусей. 
Был мастером рыть колодцы. До 
старости прадедушка занимался 
резьбой по дереву. Свой дом 
сделал одним из самых красивых 
в селе Фоминки. А наличники на 
окна делал и на заказ. А ещё он 

любил играть на аккордеоне, при-
везённом с фронта, и петь со 
своим братом и женой. 
Нелегко быть честным и прин-

ципиальным человеком. Когда в 
конце 50-ых годов приняли реше-
ние о снесении церкви в селе 
Фоминки, прадедушка, будучи 
партийным человеком, неверую-
щим, писал во Владимир хода-
тайство, чтобы её не сносили, а 
оставили как памятник. Но её 
взорвали, а теперь все жалеют и 
хотят восстановить. В начале 80-
х из принципиальных соображе-
ний прадедушка вышел из рядов 
коммунистической партии, не 
захотел состоять в партии, кото-
рая защищала вора – коммуни-
ста. Несколько месяцев его пыта-
лись уговорить вернуться в пар-
тию, но так и не уговорили. 
У прадедушки была такая тра-

диция: в честь рождения каждого 
внука он сажал яблоню. До сих 
пор практически все яблони жи-
вы. И мы, благодарные внуки и 
правнуки, ухаживаем за ними, 
чтобы память о Николае Василь-
евиче ещё долго жила в наших 
сердцах. 

А. Лаврентьева, 
ученица 11 класса МОУ СОШ №1 

Дом в селе Фоминки сразу после покупки. 

Новому делу Новому делу Новому делу Новому делу ----    возраст не помеха!возраст не помеха!возраст не помеха!возраст не помеха! 

Сейчас – село, а был райцентр, оно и видно... 
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О чем писала          
районная газета      

«Новая жизнь»                         
40 лет назад? 

Июль 1970 года: 

3 июля  
 

Состоялся торжествен-
ный  пленум  райкома 
ВЛКСМ, посвященный 50-
летию районной комсо-
мольской организации. От-
крыл его и выступил с док-
ладом первый секретарь 
р а й к ома  к о м с омо л а 
О.Н.Овчинников. С привет-
ствиями выступили секре-
тарь уездного комитета 
комсомола в 20-х гг. 
А.А.Абрамов, группа юных 
пионеров, представители 
из гг.Вязники и Шуя. 

 
7 июля  

 
Из учеников Гришинской 

школы при клубе организо-
вался кружок детской худо-
жественной самодеятель-
ности. Сейчас ребята с 
подготовленной програм-
мой выступают на лугах 
перед рабочими. 

 
14 июля  

 
Новыми трудовыми успе-

хами отметил первое полу-
годие последнего года пя-
тилетки коллектив завода 
ПТО. Из цехов завода вы-
шло сверх плана 46 кон-
вейерных лент, 35 электро-
талей, 47 тыс. запасных 
частей  к  подъемно -
транспортному оборудова-
нию. 

 
Целый месяц продол-

жался розыгрыш приза 
«Кожаный мяч» среди фут-
болистов из уличных отря-
дов на стадионе «Труд». 
По итогам футбольных по-
единков победительницей 
с т а л а  к о м а н д а 
«Метеор» (капитан – Воло-
дя Фомин) с улицы Мира. 

 
В столовой судострои-

тельного завода прошел 
конкурс поваров. По усло-
виям конкурса нужно было 
приготовить комплексный 
обед из трех блюд в опре-
деленный срок. Победите-
ли конкурса поедут на об-
ластные соревнования. 

 
28 июля  

 
Торжественно отметили 

День Военно-Морского фло-
та гороховецкие судострои-
тели. На живописном берегу 
Клязьмы было много наро-
да, нарядно одетого, на-
с т р о е н н о г о  п о -
праздничному. Всюду слы-
шались песни, музыка, смех. 

»ÒÚÓ�Ë˜ÂÒÍËÈ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ fiÏÓ� ËÁ Ô�Ó¯ÎÓ„Ó. 

  *   *   * 
В деpевне бунт. Мужики, 

хватая на бегу вилы и батоги, 
вpываются в усадьбу помещи-
ка. Тот спокойно выходит на 
кpыльцо с двухстволкой.  

- Чего пpишли? Толпа оста-
навливается.  

- Чего пpишли, говоpю? – и 
угpожающе поднимает дву-
стволку. Толпа в панике 
бpосается назад и постепенно 
pазбpедается по домам.  
Вечеpом того же дня один из 

мужиков сидит дома и хлебает 
щи. Hеожиданно останавлива-
ется, бpосает ложку.  

- Чаво, чаво... А ничаво!!! 
 

*   *   * 
Николай Михайлович Карам-

зин распоряжением Александ-
ра I был назначен официаль-
ным государственным историо-
графом.  
Однажды Карамзин явился с 

поздравлением к одному из 
вельмож, но не застав хозяина 

дома, велел лакею записать в 
книге посетителей свое имя и 
звание.  
Лакей записал Карамзина, а 

тот полюбопытствовал, пра-
вильно ли сделана запись, и 
увидел: "Николай Михайлович 
Карамзин, истории граф". 

 
  *   *   * 
Граф Александр Иванович 

Соллогуб однажды прогули-
вался в Летнем саду со своей 
племянницей, девушкой не-
обычайной красоты.  
Вдруг встретился ему знако-

мый, человек очень самоуве-
ренный и глупый.  

- Скажи, пожалуйста, ты ни-
когда красавцем не был, а дочь 
у тебя красавица!  

- Это бывает, - ответил Сол-
логуб тут же. - Попробуй же-
нись, и у тебя, может быть, 
будут очень умные дети. 

 
*   *   * 

Однажды Михаил Василье-

вич Ломоносов был приглашен 
во дворец к Царице Екатерине. 
Как известно, он был родом из 
бедной семьи крестьянина-
помора. На дорогие наряды у 
него естественно не было 
средств. Поэтому пришел в 
старых, поношенных и рваных 
вещах. Как говорится, встреча-
ют по одежке, но ведь главное, 
что провожают по уму! А этого 
у русского светила науки было 
не занимать. 
Ломоносов, будучи умным 

человеком, не обращал внима-
ния на такие мелочи. Его в пер-
вую очередь интересовала 
наука. Но один из приглашен-
ных господ заметил его убогий 
наряд и не упустил возможно-
сти подколоть бедняка, тем 
самым пытаясь себя превозне-
сти в глазах других гостей и 
лишний раз похвастаться сво-
им высоким положением и дос-
татком. Но не учел одного, что 
гениальный человек гениален 
во всем. 

- Вот ты, Михаил, такой ум-
ный, все знаешь. А пришел во 
дворец в рванине. У тебя вон 
из дырки в штанах ум выгляды-
вает! - сказал высокопостав-
ленный господин. 

- Ваша Светлость!– быстро 
нашелся Ломоносов. – Это не 
ум выглядывает, это глупость 
туда заглядывает! 

 
*   *   * 

Президент Академии наук 
граф Николай Николаевич Но-
восильцев предложил избрать 
в почетные члены Аракчеева.  

- В чем же его заслуги перед 
наукой? - спросил Новосильце-
ва один из академиков - А. Ф. 
Лабзин.  

- Он ближе всех к государю, - 
ответил президент.  

- Тогда я предлагаю избрать 
царского кучера Илью Байко-
ва.  
Он не только близок к госу-

дарю, но и сидит перед ним, - 
отвечал Лабзин. 

  1 июля 
 

55 лет со дня (1965г.) органи-
зации Гороховецкого лес-
хоза. 

 
4 июля 

 
90 лет назад (1920г.) состоя-

лась первая гороховецкая 
уездная конференция Ком-
мунистического Союза 
Молодежи (комсомола). 

 
65 лет со дня (1945г.) организа-

ции во Владимирской облас-
ти специальной проектно-
реставрационной мастерской 
(позже производственное 
управление «Владимиррес-
таврация», ныне – «Влади-
мирспецреставрация») для 
научного исследования па-
мятников архитектуры и ис-
кусства, составления проек-
тов восстановления и рестав-

рации. Гороховецким отделе-
нием организации от разру-
шения были спасены многие 
памятники архитектуры к.XVII-
н.XX вв. 

 
       7 июля 

 
25 лет назад (1985г.) состоя-

лось открытие мемориаль-
ной доски на доме №56 по 
ул.Ленина г.Гороховца, по-
священной писателю, осно-
воположнику социалистиче-
ского реализма Н.Н.Ляшко. 
Сюда он приезжал и работал 
над произведениями в 1923, 
1926 и 1929 годах. Дом сне-
сен в конце 80-х гг. XX в. во 
время строительства детско-
го сада №3. 

 
25 лет назад (1985г.) решением 
облисполкома на государст-
венную охрану была при-
нята могила воинов Совет-

ской Армии, умерших от 
ран в годы Великой Отечест-
венной войны, находящаяся 
на старом городском кладби-
ще в Гороховце. 

 
   14 июля 

 
5 лет назад (2005г.) в 
г.Гороховце окончательно 
установлен новый наплав-
ной мост через р.Клязьму. 

 
18 июля 

 
90 лет со дня (1920г.) гибели 
комбрига Первой Конной 
Армии, уроженца с. Золино 
Гороховецкого уезда Семена 
Михайловича Патоличева. 
Похоронен в с. Мирогоща 
Ровенской губернии. В 1968 
году в с.Мирогоща С.М.Пато-
личеву был установлен па-
мятник. 

 

31 июля 
 
40 лет назад (1970г.) Постанов-
лением  Госстроя РСФСР и 
Министерства культуры 
РСФСР г.Гороховец вклю-
чен в число 115-ти истори-
ческих городов России, 
имеющих ценные памятни-
ки старины. 
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Реставрация Дома Канонникова в Гороховце в 70-е годы XX века. 
Фото из архива МУК «Гороховецкий историко-архитектурный музей» 

Могила воинов Советской Армии на 
старом городском кладбище в Гороховце. 

Памятник С.М.Патоличеву в 
с.Мирогоща Ровенской области 


