Октябрь 2010
Вниманию читателей предлагаем несколько фотографий, помещенных на страницах нашей газеты. На них мы
видим какую-то реку; людей, одетых в костюмы и головные уборы, какие носили в нашей стране в начале прошлого века, некоторые из них в военной форме с погонами. Они сфотографированы, вероятно, на палубе судна,
на фоне надстройки. На других фотографиях – какие-то
суда на воде и те же люди, что и на палубе, но только на
берегу, в толпе людей, одетых попроще, на фоне деревянных построек. В толпе среди мужчин нарядные женщины
и дети, а некоторые мужчины с гармонями. Нетрудно догадаться, что люди на палубе и на берегу собрались и сфотографировались на память по какому-то торжественному
случаю. И действительно, это так.

«Ничего не может быть ошибочнее, как отбрасывать прошедшее,
служившее для достижения настоящего… настоящее духа человеческого обнимает и хранит всё прошедшее, оно не прошло для него, а
развилось в него, былое не утратилось в настоящем, не заменилось
им, а исполнилось в нём…»
А.И.Герцен (1812-1870)
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енных бараках.
И эти люди, и
бараки, в которых они прожи-

фотографии хранились у потомков
Тимофея Степановича Кашканова,
скончавшегося в 1952 году, и только
благо-

возможность показать гороховчанам
фрагменты из событий начала прошлого века.
Амурская военная флотилия быа
обороте
ла создана в начасамой больле XX века на Амушой
фотографии
ре для обороны
сохранилась
наддальневосточных
пись карандашом:
территорий России
«…1910. Август 18
и, вероятно, во
дня.
Хабаровск.
время
русскоТ.Кашканов».
Эта
японской
войны
справка на оборотной стороне фо1904-1905 годов не была боето красноречиво и лаконично говоспособна, а только участвовала
рит о том, что это событие пров переброске по Амуру войск и
изошло ровно сто лет тому назад в
грузов в зону боевых действий
самом начале сентября месяца, по
в Манчжурию (Дунбей). Порановому стилю, на реке Амур возле
жение России в этой войне и
города Хабаровска.
послужило поводом для усилеИменно тогда и там для созния обороны дальневосточных
данной флотилии вступили в
рубежей нашей страны путем
строй 18 августа 1910 года, по стасоздания на реке Амур флотирому стилю, 18 боевых кораблей,
лии, состоящей из боевых ков том числе 10 канонерских лодок1
раблей, оснащенных корабель(построены Сормовским заводом)
ными орудиями.
и 8 башенных бронированных моЗаказы на изготовление этих
ни-торов2 (построены Балтийским
кораблей были размещены на
заводом) с двигателями внутренСормовском и Балтийском завонего сгорания. Кроме этих корабдах, где и были в 1906 и 1907
лей, в состав флотилии вошло 10
годах изготовлены секции их
посыльных судов3.
корпусов и элементы насыщеСледует заметить, что это
ния, которые по железной доробыло впервые в мировой практике,
ге отправлены на Амур в район
когда на кораблях установили двигорода Хабаровска и до станции
гатели внутреннего сгорания.
«Ерофей Павлович», где в 1907
Работы по строительству этих
году в местечке Кокуй на реке
кораблей велись примерно с 1907
Шилке и в Осиповском затоне
года, а начатые постройкой корабвозле Хабаровска были созданы
ли были зачислены в списки
судосборочные базы (стапеля),
11.05.1909 г., то есть после спуска
где эти секции превратились в
на воду корпусов4.
корпуса кораблей, которые были
Здесь следует рассказать об
спущены на воду и оснащены
авторе справки на оборотной стовооружением и дизельными двироне принадлежавшей ему фотогателями.
графии. Это был крестьянин
Созданием сборочных баз и
На палубе канонерской лодки. В первом ряду сидит в котелке и с крестами и медалями на груди Архипов
д.Якутино Кожинской волости Го- Афанасий Андреевич. В третьем ряду стоит третий слева в шляпе канотье Кашканов Тимофей Степанович строительством кораблей на
роховецкого уезда Тимофей Стених
руководил
инженерпанович Кашканов, потомственкораблестроитель, с 1910 года
ный котельщик, с 1903 и по 1919
полковник Корпуса корабельных
годы работавший в корпусном
инженеров, Николай Николаевич
цехе Балтийского завода в ПетерКутейников
(24.02.1872бурге вместе со своим старшим
06.01.1921) – сын Николая Евбратом Дмитрием и многими друлампиевича
Кутейникова
(28.03.1845-12.04.1906),
тоже
гими гороховецкими котельщикаинженера-кораблестроителя,
ми из Красносельской и Кожинской волостей Гороховецкого уезгенерал-лейтенанта по Адмида. Именно они с Балтийского и
ралтейству, о котором академик
Сормовского заводов и приняли
Крылов отозвался как о «самом
образованном корабельном иннепосредственное
участие
в
строительстве военных кораблей
женере»5.
для Амурской флотилии на реке
Вместе с Кутейниковым для
Амур в Осиповском затоне возле
руководства работами на Амуре
Хабаровска и в местечке Кокуй на
были с Балтийского завода кореке Шилке в 1907-1910 годах.
мандированы старший мастерРабочие с их семьями в барачном поселке
Многие из них, предупрежденные
кораблестроитель
Афанасий
о большой продолжительности
Андреевич Архипов (с.Кожино)
работ, уехали туда со своими семьями вали, и видны на одной из фотогра- даря этим людям, его родственникам, и мастер (указатель в кораблестроеи проживали там в специально постро- фий. В течение целого столетия эти проживающим в Гороховце, появилась
Начало. Окончание на стр.2.
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О чем писала районная
газета «Ленинский путь»»
70 лет назад?
Октябрь 1940 года:

дом), 8 башенных бронированных
мониторов (построены Балтийским заводом)». Так что же строили

9 октября
«С развитием строительства государственных и индивидуальных домов,
а также производственных зданий, городская бойня скота Гороховца оказалась в черте города. Её окружают улицы 3-я Пятилетка, Полевая, МОПРа,
двухэтажные жилые дома Гороховецкого судостроительного завода и производственные здания промкомбината.
Некоторые дома находятся на расстоянии двадцати метров».

мя не было.
Впрочем, неточности энциклопедистов в принципе в данном случае
не так уж и важны. Вероятно, для
коренных гороховчан со страниц
данной газеты будет интереснее
узнать о том, что ровно 100 лет тому
назад их предки из Гороховецкого
уезда на Дальнем Востоке построили Амурскую военную флотилию. И
в заключение от редакции газеты и
от себя лично выражаю благодарность семье Кашкановых, и в частности Антониде Петровне, сохранившим приведенные выше фотографии и любезно разрешившим их
опубликовать.
Н.И.Андреев

Афанасий Андреевич Архипов
n*%…ч=…,. m=ч=л% …= “2!.1.
Гороховец. 1940-е годы

13 октября
«Швейная артель «Труд» 10 октября выполнила годовую программу. Артель выпустила продукцию в неизменных ценах 1932 года на сумму 525 400
р. Наилучшие показатели в работе дают члены артели, выполняющие план
от 150 до 180 процентов».
17 октября
«Готовясь к 23-й годовщине Октября, передовые колхозы широко развертывают социалистическое соревнование за быстрейшее выполнение государственного плана сельхоззаготовок.
Лидируют колхозы Золинского сельсовета, по зерну выполнили план на 94,2
процента, Кожинский сельсовет – на 90
процентов».
20 октября
«По решению вышестоящих организаций в городе организуется школа
фабрично-заводского обучения (школа
ФЗО), которая будет готовить рабочих
массовых профессий (токарей, слесарей, столяров и др.). В школе будет
обучаться 240 человек».

нии) Кашканов Тимофей Степанович
(д.Якутино) с группой рабочих корпусного цеха, в большинстве гороховецких котельщиков (клепальщиков,
чеканщиков, рубщиков и т.д.). Аналогичная команда была отправлена с
Сормовского завода. Этими людьми
и были построены и спущены на воду 8 башенных бронированных мониторов и 10 канонерских лодок. Они
вступили в строй 2 сентября 1910
года по новому стилю или, как записал на обороте фотографии Тимофей Кашканов, «августа 18 дня» по
старому стилю. Эту дату и можно
назвать датой создания Амурской
военной флотилии, вместо расплыв-

Тимофей Степанович Кашканов
в кубрике монитора

на Амуре под Хабаровском,
а что на Шилке в Кокуе?
Ответ на этот вопрос дает
одна из фотографий. На
фотографии
корабельная
пушка, установленная не в
башне. Значит, это не монитор, а канонерская лодка,
название которой «Корелъ»,
что можно прочитать на
спасательном круге, висящем на палубном леере6.
Такие названия кораблей,
повторяющие названия национальностей
народов России, получили тогда канонерские лодки Сормовского завода: «Бурят»,
«Вогул», «Вотяк», «Калмык», «Киргиз», «Корел» и т.п. «Шквала»
среди этих названий нет,

На переднем плане мониторы. Амур

чатой даты «в начале XX века», приведенной на страницах 2 тома Большой Советской Энциклопедии в 1950
году. К сожалению, сведения об этой
флотилии и из других справочников
порождают и другие вопросы. Например, в энциклопедии «История
России с древнейших времен до
1917
года»
в
справке
о
Н.Н.Кутейникове говорится, что на
Амуре
под
его
руководством
«осуществлялась сборка канонерских лодок типа «Шквал». В справочнике С.П.Моисеева «Список кораблей русского парового и броненосного флота» «Шквал» тоже числится
среди канонерок, а вот в вышеупомянутой БСЭ 1950 года об этом говорится несколько иначе. Привожу
дословно: «…В 1910 году она
(Амурская флотилия – прим. автора) состояла из 10 канонерских лодок (построены Сормовским заво-

Крайний справа сидит Архипов А.А.,
слева от него Кутейников Н.Н.
Примечания
1. Канонерская лодка (от итал.
«cannone» – пушка) – боевой артиллерийский корабль для уничтожения береговых объектов противника.
2. Монитор (от лат. «monitor» – надзирающий) – боевой корабль для подавления береговых батарей и разрушения броневых береговых объектов.
3. Большая Советская Энциклопедия. Второе
издание. Том 2. Москва. 1950.
4. Моисеев С.П. Список
кораблей русского парового
и броненосного флота.
Москва. 1948.
5. История России с древнейших времен до 1917
года. Энциклопедия. Том 3.
Москва. 2000.
6. Леер (от голл. «leier» –
возить) – ограждения палубных отверстий или открытых
палуб.

Канонерские лодки в плавучем доке. Амур

а вот корабли постройки
Балтийского завода, башенные бронированные
мониторы были названы
словами, обозначающими
природные
явления:
«Вихрь», «Вьюга», «Гроза», «Смерчь», «Тайфун»,
«Ураган»,
«Шторм», «Шквал». Так
что, канонерских лодок
типа «Шквал» в то вре-

Корабельная пушка на палубе канонерской лодки
«Корелъ»
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Новости краеведения

В конце сентября в Гороховецкой межпоселенческой библиотеке состоялась встреча с членом Союза писателей России Александром Петуховым. Местные литераторы и книголюбы спешили на нее как ни на какую другую, потому что наш земляк Александр Васильевич Петухов уже 10 лет живет
в Собинском геронтологическом центре и за это время ни разу не был на
своей малой Родине. Повидаться с ним хотелось давно, а поводом к встрече
стал выход в свет новой повести писателя под названием «Без следа».

графии и выглядит очень скромно. Две
последние повести, выпущенные Владимирским
издательством
«Калейдоскоп», совсем другое дело,
оформлены на загляденье. Главный
редактор издательства Е.Х.Зарецкий
тоже приехал в Гороховец, чтобы пред-

П

освящена она
громкому уголовному делу 80-х
годов – ограблению Гороховецкого универмага, из которого

2008 году А. Петухов выпустил книгу ставить книги Александра, рассказать о
«Кровавый бизнес», в 2009 – сотрудничестве с автором. Хотя в дандокументальную повесть «Без ном случае можно говорить не просто о
следа». Обе они интересны не сотрудничестве, о дружбе и милосертолько как детективы, хотя и дии. Сейчас и здоровому-то автору
это немаловажно. Книги пере- нелегко хлопотать об издании своих
дают атмосферу жизни малень- книг, искать спонсоров. Для Александра
кого провинциального города, Петухова, инвалида первой группы, это
окрестных сел и деревень, на- было бы вообще невозможно, если бы
селены множеством героев, не помощь многих людей – Евгения
передают такие подробности Зарецкого и сотрудников издательства
быта, о которых помнят теперь «Калейдоскоп», начальника Гороховецразве что старожилы. Алек- кого РОВД полковника милиции Сергея
сандр Петухов запечатлел мно- Владимировича Белоусова, заведуюгие приметы времени, так на- щей отделом культуры администрации
зываемого «времени застоя», Гороховецкого района Татьяны Василькоторые еще раз напоминают о евны Богатовой, сотрудников нашей
том, как сильно изменилась библиотеки и Собинского геронтологинаша жизнь, как много мы поте- ческого центра. Навстречу Александру
ряли. Например, молодой ка- идут и редакторы, и оформители, и
менщик в его повести пережи- спонсоры, потому что восхищаются
вает о том,
как
бы его
жена, продавщица, не потеряла
совесть, потому
что легко покупает дефицитные товары. УчасткоНа заключительном занятии литературной группы вый даже не
«Исток». Слева направо стоят: Л.М.Марфенин,
помышляет о
С.С.Дроздов, В.А.Благов, С.Д.Луценко. Сидят:
том, что можно
К.С.Елисеев, Н.В.Леонтьева, Н.Н.Харузина,
получать поА.В.Петухов.
дарки, а тем
более деньги
среди белого дня, в обеденный пере- за свою помощь одЕго
рыв, преступники похитили золотые носельчанам.
украшения и деньги на гигантскую по товарищ милиционер
тем временам сумму, около 38 тысяч считает постыдным
рублей. Об этом совершенно реаль- делом договариватьА.В.Петухов с супругой и издателем Е.Х.Зарецким
ном событии до сих пор хорошо пом- ся с нарушителем
на экскурсии по г.Гороховцу. Фото С.И.Игумновой
нят гороховчане, и Александр Петухов закона – ты сдаешь
знал о нем не понаслышке, потому что подельников, а сам
уходишь от ответ- мужеством этого человека, его упорстственности. Сей- вом, жизнелюбием, оптимизмом. На
час, когда по ТВ с встрече в библиотеке присутствовали
огромным успе- земляки Александра, жители его родхом идет сериал ного поселка Чулково. Они вспоминали
«Глухарь», читая о том, что из-за перенесенного в млакниги Александра денчестве недуга Саша начал ходить
Петухова, остает- только в восемь лет, а потом, несмотря
ся только вздох- на то, что каждый шаг давался ему с
нуть и развести трудом, вместе с друзьями – школьнируками – было же ками ходил на субботники, повзрослев,
такое! Нет в его на рейсовом автобусе ездил в Горохоповестях ни ма- вец на занятия литгруппы «Исток», в
лейшей романти- редакцию районки. Эти занятия много
зации преступно- дали начинающему поэту, недаром он
го мира, которая несколько раз участвовал в областных
опять же – на ка- совещаниях молодых литераторов. Всю
ждом шагу: и в жизнь Александр Петухов борется с
книгах, и в кино. тяжелой болезнью, но на вопрос «Как
Аудитория на презентации новых книг А.В.Петухова в читальном Черное у Петухо- дела?» неизменно отвечает: «Лучше
зале МУК «Межпоселенческая библиотека».
ва является чер- всех!». Это – не бравада, он всегда в
Фото С.С.Дроздова
ным, белое бе- добром расположении духа, говорит:
долгие годы тесно сотрудничал с ми- лым, читаешь его книги – и отдыхает «У меня и правда все хорошо, потому
лицией. Он был внештатным коррес- душа, потому что вспоминается время, что занят любимым делом. В геронтопондентом Гороховецкой районной когда еще не совсем потерялось в логическом центре живу в отдельной
комнате, компьютер, правда, сломался,
газеты, много писал о работе сельских нашем обществе понятие греха.
участковых, выезжал с ними в рейды,
А до чего хороши и свежи расска- так строчу на машинке. Сажусь за нее
на места происшествий, если требова- зы А.Петухова про деревенского маль- уже в шесть утра и не поднимаюсь до
лось, был понятым. Знакомство с ма- чика Жорку Кисличкина! Юные читате- девяти. Потом завтракаю, гуляю, в обтериалами уголовных дел, с сотрудни- ли библиотеки даже поставили по ним щем, с небольшими перерывами, пишу
ками милиции тогда помогали Алек- миниспектакль! Книга «Приключения до самого вечера. Работы много и пласандру писать интереснейшие газет- Жорки Кисличкина» написана давно, нов тоже».
ные материалы, а теперь – повести. В она была издана в Гороховецкой типоНаталья Семякова

* * *
Ты – моя радость,
Сердцу услада,
Самая высшая
Жизни награда.
Ты - моё чудо,
Фея из сказки.
Нет не сгущаю я
Строками краски.
Ты свои руки
Нежно протянешь,
Крепко обнимешь,
Ласково глянешь.
В беде не оставишь,
В смерти не бросишь,
В дорогу отправишь,
Ответа не спросишь.
Ты – моя песня,
Что тихо поется,
Радость, которая
Мамой зовется.
* * *
Я теперь уже не здешний,
По прописке – городской,
Налетевший ветер вешний,
Тронул за душу тоской.
Жизнь моя взяла начало
Здесь, в березовом краю.
Колыбель – река качала,
Напевала песнь свою.
Как забыть мне эти рощи,
Где стерильно воздух чист!
Ветерок листву полощет,
Слух ласкает птичий свист.
Не кручинься, ветер вешний,
В гости прибыл я домой,
И не важно, что не здешний,
По прописке – городской.

o32ш“2", " %“…ь
В полдень на тихом сошёл
полустанке,
Растёр поясницу, поправил
рюкзак.
Поезд умчался, один я
остался,
Надо идти, не стоять же
вот так.
Опавшие листья шуршат под
ногами,
Проносится ветер над
головой,
Не землю, судьбу измеряю
шагами,
И делаю это уже не
впервой.
Я город оставил, подался
в глубинку,
В деревню, где живы одни
старики,
Чтоб осени рыжей застать
серединку,
Увидеть, потрогать её
парики.
Бреду не спеша по тропиночке
узкой,
Хватаю, как воздух, я ртом
тишину,
И нету роднее стороночки
русской.
Её, как себя, понимаю одну.
Тропинка моя взобралась на
пригорок,
Тут я присел на траву
покурить,
Сделался взгляд мой задумчив
и зорок,
Какую мне дальше тропинку
торить?
Направо, налево иль прямо
податься?
По сути, любая тропа по плечу.
А может быть, тут на ночлег
мне остаться?
А что, я останусь, коль
захочу.
Приехал сюда путешествовать
в осень,
И вот она — рядом в величьи
своем,
Словно бы шепчет мне:
«Милости просим!
Отложим невзгоды, побудем
вдвоём».
А.В.Петухов
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50 лет назад (1960г.) решением облисполкома в
Гороховце дополнительно на государственную охрану были взяты Казанская церковь
(бывш. с.Красное), Дома Румянцева и Беловой, комплекс сооружений бывшего острога
(XVIII-XIX вв.).

40 лет назад (1970г.) решением исполкома гороховецкого горсовета вновь застраиваемая улица
в районе Новой Линии получила название улица Дзержинского.

8 октября

90 лет назад (1920г.) в газете «Красная молодежь» опубликованы сведения о количестве организаций и членов Российского Коммунистического
Союза
молодежи
(комсомола) Владимирской губернии по уездам. По количеству организаций Гороховецкий
уезд
на
7-ом
месте (из
13-ти),
а
по их численности

70 лет назад (1940г.) в Гороховце под звуки духового оркестра от здания райвоенкомата отъехали
машины с призывниками в ряды Красной Армии. Их было 39 человек. Многих из них родные и близкие видели в последний раз. Пунктом назначения была Брестская крепость, первая принявшая на себя удар немецкофашистских войск 22 июня 1941 года.

●

30 октября

С детства раннего город родной,
Все до мелочи каждой знакомо,
Опоясанный Клязьмой-рекой,
Жар цветов возле каждого дома.
Со старинной Никольской горы
Виден лес в отдаленьи зубчатый,
Солнце в Клязьме огнями горит,
Отражаясь вечерним закатом.
Где найти лучше рощи твоей
Из столетних задумчивых сосен?
Сколько птиц среди хвойных ветвей
От весны по глубокую осень!
Словно в пухе лебяжьем, весной
Утопает в садах с цветом пышным.
Издавна, не скупясь, в летний зной
Угощают сады летней вишней.
Новых улиц прямые ряды
К заводским корпусам протянулись.
Посмотри! Молодые сады
Нежно поймы листвою коснулись.
Не стареет наш город родной.
Стал Гороховец краше, моложе,
Хорошеет со всею страной

Районный военкомат в 1940-е годы располагался в
здании палат купца Ширяева к. XVII в.

Членский
билет Российского
коммунистического союза молодежи
1920-х гг.

Ю м о р из п р о ш л о г о
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Однажды Николай I совершенно внезапно появился в Пулковской обсерватории. Вместе с ним
вошло множество придворных и
генералов, усыпанных орденами.
Директор обсерватории академик Василий Яковлевич Струве
(1793 - 1864) настолько растерялся, что непроизвольным первым его движением было то, что
он отступил и спрятался за телескоп.
– Что же это он? - удивился
царь, обращаясь к свите.
А.С. Меншиков тут же ответил:
"Он испугался, увидев такую огромную россыпь звезд не на своих местах".
* * *
Шел как-то Николай I ночью по
столице - любил проверять посты.
На встречу прапорщик (в то время
низший офицерский чин) одной из
инженерных частей. Увидел царя
и вытянулся во фронт.
– Откуда ты? – спрашивает
император.
–Из депа, Ваше величество.
– Дурак! разве «депо» склоня-

ется?
– Все склоняется перед Вашим
величеством.
Николай любил, когда перед
ним склонялись, и прапорщик проснулся капитаном.
* * *
Однажды Тургенев опоздал к
званому обеду в одном из домов
и, найдя все места за столом уже
занятыми, сел за маленький столик.
В это время вошел еще один
опоздавший гость - генерал. Он
взял у слуги суп и подошел к Тургеневу, ожидая, что тот встанет и
уступит ему свое место. Однако
Тургенев не вставал.
– Милостивый государь! - сказал генерал раздраженно, - знаете ли вы, какая разница между
скотом и человеком?
– Знаю, - ответил Тургенев
громко. - Разница в том, что человек ест сидя, а скотина - стоя.
* * *
Во время предсмертной болезни Тютчева посетил Александр II,
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никогда до того у поэта не бывавший. Когда это случилось, Тютчев
сказал:
– Это приводит меня в большое смущение, ибо будет крайне
неделикатно не умереть на другой
же день после царского посещения.
* * *
XIX век. Богатый человек вместе с детьми выехал на природу.
Ходит по полю. Глава семьи видит - неподалеку какой-то мужик
косит траву. Он говорит своим
детям:
- Смотрите, дети, на этого
грязного, вонючего мужика. В то
время, как мы получаем образование, этот простой русский мужик косит траву. Мужик этот совершенно бескультурный, не
знает ни литературы, ни истории, ни психологии, но мы должны быть благодарны ему, потому
что такие крестьяне, как он, кормят нас.
Богатый человек и его семья
ушли, а Лев Толстой продолжал
косить траву...

Загрустила березка,
Что кончается лето.
Песни птиц для нее
Не все еще спеты.
Улетел ветерок,
Теплый, летний, куда-то.
За цветами в луга
Не приходят ребята.
От ненастья попрятались
Пчелы и осы.
Треплет дождик холодный
Березкины косы.
Хмурой темною тучей
Все небо покрыло.
Загрустила березка,
Что ее все забыли.
Не грусти, после осени,
Зимних морозов
Вновь оденешься новой
Листвою, береза.
Вновь к горячему солнцу
Ты вскинешь ветвями.
И луга зацветут,
Запестреют цветами.
Людмила Никифорова,
1960-е гг.
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