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Природа рождает людей, жизнь их хоронит, а история воскрешает! 

В.О.Ключевский (1841-1911)  

О дним из памятников    
старорусского зодчест-

ва является Свято-Сретенский 
женский монастырь (ранее 

Богородицкий). При изначаль-
ном  внешнем его осмотре со 
стороны городской площади, 
рынка либо улицы Луначарско-
го (ранее Сретенской) мона-
стырь поражает своей непо-
вторимостью. Но, пожалуй, 
лучше всего его удивительная 
красота и величие просматри-
ваются при спуске с Гребен-
ской горы (ранее ул.Большие 
Гребни). Если бросить издале-
ка первый взгляд на ансамбль 
монастыря, кажется, что он как 
бы распростерт на фоне бес-
крайних заклязьменских да-
лей. Но постепенно приближа-
ясь к нему шаг за шагом, ощу-
щаешь, как он ширится, растет 
и устремляется колокольней в 

небо. Это состояние души не 
покидает при входе на терри-
торию монастыря через воро-
та, расположенные под более 

чем 35-метровой 
колокольней. 

История Сре-
тенского монасты-
ря, созданного ру-
ками гороховецких 
мастеров, восходит 
к 1658 году. Осно-
ван он по указу 
патриарха Никона 
и первоначально 
был деревянным. К 
1671 году в нем 
были возведены 
Сретенский собор 
(средства на строи-
тельство которого 
даны гороховецким 
купцом Семеном 
Ершовым), теплая 
церковь Сергия 
Радонежского и 
кельи. Каменное 
строительст-
во в мо-

настыре начи-
нается с 
1 6 8 9 
года и 
про -

должается до середины XVIII 
века. Однако во исполнение 
Синодского указа от 9 февра-
ля  1 7 6 8  г ода  Свято -
Сретенский женский мона-
стырь был упразднен, а живу-
щие в нем монахини переведе-
ны в Арзамасский Николаев-

ский женский мона-
стырь. «Для служе-
ния в том [Свято-
Сретенском] мона-
стыре оставлен один 
священник с церковнослужите-
лями, через которых церков-
ная служба исправляется без-
остановочно» (из прошения 
купечества, присутствующего в 
магистрате города Гороховца 
в  Св. Пр. Синод от 22 июня 
1769г.) При Сретенской церкви 
в каменных зданиях упразд-
ненного женского монастыря   
была   устроена   на  счет   
частных   пожертвований бога-
дельня, здесь же располага-
лась церковно-приходская 
школа. В 1923 году Сретенская 
церковь была закрыта. 

15 февраля 2001 года мож-
но считать днем возрождения 
Свято-Сретенского женского 
монастыря. В зимнем храме 
преподобного Сергия Радо-
нежского служился первый 
молебен, который возглавил 
Высокопреосвященнейший 
Владыка Евлогий – архиепи-
скоп Владимирский и Суздаль-
ский. По окончании молебна 
Владыка объявил об открытии 
монастыря и представил мона-

хиню  Нину 
(Дорошко) 

к а к 

старшую монахиню открыв-
шейся обители. 

С открытием Сретенского 
женского монастыря, как и дру-
гих монастырей, душа мяту-
щаяся, скорбная, озлобленная 
нашла себе приют и утешение. 
Утешение это люди получают 

от непритязательного, но ис-
креннего служения отца Генна-
дия, от духовного общения с 
сестрами монастыря, с добро-
той, внимательной и трудолю-

бивой настоятельницей его – 
матушкой Ниной, к которой 
прихожане обращаются за со-
ветами. Привет, ласка насель-
ников монастыря сделали и 
прихожан единой семьей. Мно-
гие из них говорят, что знали 
друг друга помногу лет, но 
близкими стали только благо-

даря монастырю.  
За годы становления 
монастыря заметно 
преобразилась терри-
тория и его внутрен-
нее убранство: ве-
дутся реставраци-
онные работы в 
храмах и жилых 
п о м е щ е н и я х , 
разбиты цветни-
ки, сестры тру-
дятся на неболь-
шом огороде. 
Радует, что воз-
рождаются жен-
ские ремесла, 
р у к о д е л и е 
(вышивка, рос-

пись, бисероплетение). В 2003 
году при Свято-Сретенском 
женском монастыре открылась 
Воскресная школа, дающая 
возможность нести слово Бо-
жие детским сердцам. Оби-
тель поддерживает связь с 
приютом для несовершенно-

летних детей. Ре-
бят приглашают 
на праздничные 
бо г о с л ужен ия : 
Рождество, Пасху.  

Невозможно не побывать в 
этом уголке умиротворенной 
тишины и благостного покоя, 
где колокольный звон, призы-
вающий к молитве, заполняет 

все в округе своим мелодич-
ным звучанием. Это место, где 
человек может стать иным, 

духовным, подумать о вечной 
жизни и своей бессмертной 
душе. 

 

Соб.инф. 

Русь… Родная земля… И только от этой мысли трепещет сердце, 
становится тепло на душе. Гороховец – небольшой городок на Клязьме, 
ровесник Москвы, расположенный на границе Владимирской и Нижего-
родской губерний, град пресвятой Богородицы, в прошлом город – 
страж юго-восточных границ Владимиро-Суздальского княжества, го-
род – хранитель древней архитектуры и гражданского зодчества.  

Сретенский собор. Кон.XVII в. 

Церковь Сергия Радонежского. Кон.XVII в. 
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 Г о р о х о в е ц к а я    к и н о л е т о п и с ь 

Одна из лучших комедий советского 
кинематографа 

И з всех художественных фильмов, 
снимавшихся в Гороховце в XX 

веке,  пожалуй, самым забытым является 
первый – «Два друга, модель и подруга». 
Одновременно же из всех фильмов эта 
картина – самая известная и, по данным 
Федерального агентства по культуре и 
кинематографии РФ, ставшая обществен-
ным достоянием. 

Новые советские фильмы в большин-
стве своем были посвящены историко-
революционной тематике, и только во 
второй половине 20-х годов начали сни-
мать фильмы, в которых рассматрива-
лись другие проблемы, так называемые, 
психологические и бытовые. Такой явля-
ется картина Алексея Попова «Два друга, 
модель и подруга». Это сатирический 
рассказ о приключениях двух рабочих 
небольшого мыловаренного завода – Ахо-
ва и Махова. Они изобретают машину, 
которая во много раз ускоряет изготовле-
ние ящиков для мыла. Друзья обращают-
ся к директору завода, но встречают с его 
стороны равнодушное, бюрократическое 
отношение. Частный предприниматель, 
поставщик ящиков Ардальон Медальонов 
понимает, что осуществление идеи изо-
бретателей грозит гибе-
лью его предприятию, и 
портит модель машины. 
Во время ее демонстра-
ции изобретатели терпят 
неудачу. Но Ахов и Махов 
не падают духом. Они 
отправляются в уезд. Но 
и тут их преследует част-
ник Медальонов. Его со-
общники избивают Ахова 
и Махова, а модель ма-
шины бросают в реку. Од-
нако и это не обескуражи-
вает энтузиастов. Они 
вытаскивают модель из 
воды и на самодельном 
плоту вместе со своей 
попутчицей, работницей 
завода Дашей, добирают-
ся до уездного центра. 
Здесь их ждет неприятный 
сюрприз. Медальонов рас-
пространил слухи о том, 
что Ахов и Махов – маниа-
ки, одержимые навязчи-
вой идеей изобретатель-
ства. Начальник городской 
пристани, считая Ахова и 
Махова опасными безум-
цами, запирает их в одном 
из складов. С помощью 
Даши друзьям удается 
освободиться. Друзья де-
монстрируют модель сове-
ту специалистов «губсов-
нархоза» и, наконец, доби-
ваются признания своего 
изобретения. Даша, приез-
жавшая в город к своему 
жениху, поссорилась с 
ним и предпочла ему Ахо-
ва, которого за время со-
вместного путешествия 
успела оценить и полю-
бить.  

Впечатляет в содержа-
нии комедии масштаб пе-
реполоха из-за ящиков для 

мыла. А идея фильма заключается в том, 
что главным злодеем образца 1927 г. ока-
зывается частник, поэтому эта история 
актуальна и сегодня. 

Картина считается одной из лучших 
комедий советского немого кино, ее 
можно встретить и под другими назва-
ниями: «Канитель с машинкой» и 
«Необычайные приключения Ахова и 
Махова». 

Режиссер-постановщик фильма 
Алексей Дмитриевич Попов (1892–
1961), советский режиссер, театраль-
ный теоретик и педагог, Народный ар-
тист СССР (1948). Лауреат Государст-
венной премии СССР (1943, 1950, 1951) 
за театральные работы. В кино поста-
вил всего два фильма «Два друга, мо-
дель и подруга» и «Крупная неприят-
ность» (1930). Принимал участие в соз-
дании сценариев обоих фильмов, а 
также выступал в них как актер. 

«Действие происходит в заху-
далом провинциальном городишке 
– писала газета «Правда» в 1928 
году (№35) – Здесь начинают свою 
многострадальную карьеру двое моло-
дых изобретателей, рабочих мылова-
ренного завода… 

…Режиссер избрал простую и  твер-
дую схему, хотя и не слишком 
оригинальную, но зато позволяю-
щую весело и добродушно посме-
яться. …До сих пор герой в наших 
комедиях представлял собой зло-
счастную фигуру, которая, явля-
ясь центром комических положе-
ний, наделялась прежде всего от-
рицательными чертами. Героем 
обычно избирался нэпман, проще-
лыга, жулик и т. д. «Два друга…» 
резко порывают с этой ошибоч-
ной традицией. Здесь веселое 
изобретательство друзей цели-
ком заражает зрителя… Совет-
ская комедия начинает отыски-
вать своего героя!» 
 

Гороховец в кино 

К омическая история удиви-
тельного изобретения не-

вольно вобрала в себя атмосферу 
20-х годов и неподдельную радость 
как актеров, так и местных жителей 
от участия в съемках. Чего стоит 
одна пляска гороховчан на парохо-
де! Такое веселье на реке много 
позже покажет только Григорий 
Александров в своей знаменитой 
комедии «Волга-Волга» (1938). 

Конечно, съемки художествен-
ных фильмов для такого неболь-
шого городка, как наш, всегда были 
событием. Можно себе предста-
вить, какой интерес у жителей Го-
роховца это вызвало в 1927 году! 

В эпизоде, связанном с охотой, 
можно увидеть гороховчан: 
С.Зуева, Н.В.Лаврова, Тукало; а 
также В.Гарановича, который в те 
годы был пастухом в д.Княжичи, 
поэтому можно предположить, что 
съемки уезда проходили именно в 
Княжичах, откуда герои добирались 
до города на самодельном плоту. 

«Многие жители города дер-
жали коров, – вспоминал горохов-
чанин, участник Великой Отечест-
венной войны Шилов Михаил Нико-

лаевич в 1986 году, – городское 
стадо было внушительным, 
гоняли его постоянные пасту-
хи либо за реку, либо за город, 
за завод в район песков. В те 
годы в Гороховце была засня-
та кинокомедия «Два друга, 
модель и подруга», иногда 
(очень редко) ее демонстриру-
ют в кинотеатрах.  

Так вот на этой киноленте 
засняты и Набережная, и горо-
ховецкое стадо, и его пастухи 
Кузнецовы, жившие на Набе-
режной улице через дом от 
нас. Есть в этой киноленте и 
эпизод, когда двухпалубный 
пароход «Алексин» (в фильме у 
него было другое имя) сел на 

мель и пассажиры, в 
том числе очень высо-
кий гороховчанин по 
прозвищу Петя-рота 
(жил он недалеко от 
школы), спрыгивали в 

воду и пытались столкнуть 
пароход с мели». 

«Действие происходит в 
захудалом провинциальном 
городишке, – писала газета 
«Правда» (1928.–№35). – Здесь 
начинают свою многостра-
дальную карьеру двое молодых 
изобретателей, рабочих мы-
ловаренного завода… 

Гороховец идеально подо-
шел кинематографистам под 
«захудалый провинциальный 
городишко», ведь в 20-е гг. это 
был маленький, неблагоустро-
енный городок, с населением 
около 4 тыс. человек. Город 
даже не был уездным центром, 
с 1924 по 1929 гг. он входил в 
состав Вязниковского уезда. 

Но интересно, что же заста-
вило создателей фильма оста-
новиться именно в Гороховце? 
Может быть, на них произвели 
впечатление живописные виды? 
«Казалось, что это не город, а 
два-три десятка церквей, раз-
бросанных по городу в каком-то игрушеч-
ном стиле… Правда, здесь половину дела 
сделала природа…» – ведь эти известные 
нам слова искусствовед И. Грабарь запи-
сал в своем дневнике всего за 8 лет до 
съемок фильма. К тому же известно, что 
среди съемочной группы были настоящие 
ценители красоты – профессиональные 
художники и фотохудожники.  

 
О создателях 

О ператор фильма – известный фо-
тохудожник Александр Данилович 

Гринберг (1885-1979). Среди русских 
фотохудожников XX века А.Д. Гринберг 
занимает одно из самых почетных мест. 
Родившись в конце 19-го века и прожив 
94 года, он стал свидетелем и участни-
ком революционных 
событий, граждан-
ской войны, двух 
мировых войн, ста-
линских репрессий, 
идеологических го-
нений и многого 
другого, пережитого 
Россией за это время. 

Но ни один из этих исторических катак-
лизмов не отразился на его творчестве – 
он всегда оставался фотохудожником.  

Кинооператором А.Д. Гринберг стал 
в 1914 году. Наиболее известны два 
снятых им фильма: «Потомок араба» и 
«Два друга, модель и подруга». 

Художник-постановщик фильма Вик-
тор Богданович Аден (1880-1942). Окон-
чил Московское училище живописи, вая-
ния и зодчества (1903),  Петербургскую 
Академию художеств (1908) — и был 
послан за границу (Италия, Франция, 
Германия), где начал работу в кино как 
художник. С 1925 г. – в СССР. Среди 
оформленных им фильмов известны 
также «Привидение, которое не возвра-
щается» (1929), «Двадцать шесть ко-

миссаров» (1932), 
«Шестое чувство» (1935) 
и др. 

Приятно знать, что 
такие именитые люди 
работали в Гороховце. 

 
А.Анкудинов 

Год: 1927 
Режиссер: Алексей Попов 

Сценарий: Алексей Попов, Михаил Каростин 
Оператор: Александр Гринберг, Глеб Троянский 

Художник-постановщик: Виктор Аден 
В ролях: Сергей Яблоков, Сергей Лаврентьев, 
     Ольга Третьякова, Михаил Ниров, 

Алексей Попов, Муров 
Производство: «СОВКИНО» (с 1935 

«Мосфильм») 
Метраж: 1815 метров. 

Формат: черно-белый, немой. 
Длительность: 55 мин. 

83 года назад, в феврале 1928 года, на экраны страны вышла комедия «Два друга, модель и подруга» 
тогда еще мало известного театрального режиссера Алексея Попова. Фильм был хорошо принят зри-
телем, и оставался популярным даже в 40-50-е гг. Снималась же эта кинолента на окраине Владимир-
ской губернии в г.Гороховце и его окрестностях летом 1927 года. 

Режиссер 
А.Д. Попов 

Фотохудожник 

Кинофильм «Два 
друга, модель и под-
руга» был  показан в 
эфире телеканала 

«Культура» 
24 октября 2005 г. 

Трагична судьба 
актрисы Ольги 

Третьяковой. Она 
была женой замес-
тителя Кагановича 
по Наркомату путей 
сообщения. Погиб-
ла после своего 
ареста в лагере. 

 



Многолюдно бы-
ло у небольшого дома 
под номером 17 на 
улице Нижне-Пролетарской. Здесь 12 февраля 1881 года 
в семье секретаря уездного суда родился Фёдор Петро-
вич Саваренский... 

В 100-летнюю годовщину со дня рождения нашего 
земляка — советского академика — представители обще-
ственности собрались на митинг. Его открыл секретарь 
райкома партии В.А.Литвиненко. Затем слово предостав-
ляется председателю исполкома городского Совета на-
родных депутатов Л.Ф.Попову. Он рассказал о семье Са-
варенских, о годах учебы Федора Петровича, об участии 
в революционной борьбе. Перед присутствующими вы-
ступил директор завода подъемно - транспортного обору-

дования Н.И.Андреев. 
Он говорил о научной 
работе, которую вел 

Ф.П.Саваренский и о том наследии, которое осталось 
после него. На митинге также выступила ветеран партии 
и комсомола А. С. Захарова. 

И вот наступает волнующий момент. Председатель 
горисполкома Л.Ф.Попов и председатель совета ветера-
нов А.С.Захарова открывают мемориальную доску. Чтобы 
увековечить память ученого-земляка, горсоветом принято 
решение улицу Нижне-Пролетарскую переименовать в 
улицу Саваренского. 

 

Алексеев Г. На улице Саваренского. // Новая 
жизнь.- 1981. - №20.  - С.1. 
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З н а м е н и т ы е   з е м л я к и 

«Все  дни  нашего  детства  
похожи  один  на  другой  тем ,  
что  все  они  хороши  и  все  они  
интересны  каким -нибудь  не -
значительным  вообще ,  но  зна -
чительным  для  детского  вооб -
ражения  событием .  Весной  
жизнь  разнообразилась  целым  
рядом  явлений  природы  и  до -
машних  эпизодов .  

Яркое  солнце  и  на -
чинающееся  таяние  
снега  не  мог  омра -
чить  унылый  велико -
постный  звон .  В  са -
мом  посте  заключа -
лись  интересные  
моменты :  то  пекут  жаворонки ,  
то  кресты ,  причем  в  них  запе -
кают  серебряную  денежку ,  ко -
торая  почему -то  доставалась  
мне  как  младшему .  А  затем  — 
Пасха ,  со  сплошным  ошелом -
ляющим  звоном ,  куличами ,  
пасхой ,  крашеными  яйцами ,  
всякими  вкусными  вещами .  
Наряду  с  этим  жизнь  развер -
тывается  и  на  реке  Клязьме .  
Вода  постепенно  прибывает ,  
лед  поднимается ,  и  около  бе -
регов  образуются  уже  большие  
закраины .  Снег  на  реке  потем -
нел ,  местами  проступает  вода .  
А  на  берегу  по  пригорочкам ,  
на  солнцепеке  образовались  
уже  проталины  и  зеленеет  тра -
ва ,  о  которой  мне  никто  не  мо -
жет  сказать ,  что  это  — про -
шлогодняя  или  новая .  

Наконец ,  вода  в  Клязьме  
поднялась  уже  почти  в  уровень  
с  дорогой ,  поговаривают ,  что  
лед  вот -вот  тронется .  Пережи -
ваешь  напряженное  ожидание ,  
и  вдруг ,  в  один  из  сереньких  
деньков ,  после  ночного  дождя  
лед  тронулся .  Удержаться  от  
созерцания  этой  картины  со -
вершенно  невозможно .  Лед  
растрескался  и  двигается  уже  
против  пригорода  «Оголенок».  
Против  дома  во  льду  образо -
валась  большая  трещина .  Вме -
сте  с  тем  начал  ломаться  лед  
и  выше  города ,  у  «Камеш -
ника»,  и  стал  напирать  на  наш  
плёс .  Под  этим  напором  обра -
зовалось  еще  несколько  тре -
щин ,  и  отдельные  большие  
участки  медленно  двинулись ,  
то  замедляясь ,  то  громоздясь  
и  напирая  на  другие .  Трудно  
было  в  это  время  дозваться  
обедать  или  чай  пить .  Уходить  
не  хотелось .   

. . .По  утрам ,  как  только  
проснешься ,  первым  делом  
было  бежать  смотреть ,  на -
сколько  прибыла  вода .  Вот  во -
да  вошла  уже  на  подворотню .  
Ворота  раскрыли  настежь .  На -
конец  вода  подошла  к  самому  
крыльцу ,  так  что  лодка  привя -
зывалась  уже  к  перилам  лест -
ницы .  В  одно  прекрасное  утро  
я  увидел ,  что  вода  покрыла  
уже  пол  в  нижнем  этаже .  В  
кухне  стлали  настил  из  досок  

для  доступа  к  печке .  А  вода  
все  прибывала ,  покрыла  боль -
шую  часть  двора .  В  кухне  
только  на  один  кирпич  не  дос -
тигла  уровня  шестка .  Вечером ,  
при  фонарях ,  пришлось  экс -
тренно  возводить  островок ,  на  
который  перевели  корову  из  
хлева .  Старший  брат  ездил  на  

службу  уже  на  лодке ,  а  другой  
подъезжал  на  лодке  к  собор -
ной  площади ,  чтобы  попасть  в  

училище .  Что  могло  еще  срав -
ниться  с  этой  картиной? Нача -
лись  почти  ежедневные  поезд -
ки  на  лодке .  

. . .Мать  была  религиозна  и  
старалась  привить  религиоз -
ное  чувство  и  мне .  Лет  до  се -
ми  я  подавал  в  этом  отноше -
нии  большие  надежды ,  посе -
щал  с  матерью  всенощные  и  
обедни ,  бывал  в  монастыре  у  
отца  Амвросия  и  выполнял  все  
ритуалы  с  большим  усерди -
ем . . .  Моя  мать  уважала  отца  
Амвросия  и  называла  его  свя -
тым .  Со  мной  он  был  всегда  
ласков  и ,  как  рассказывала  
потом  мать ,  благословил  меня  
однажды  как  избранника  Бо -
жия .  Что  мог  видеть  во  мне  
Амвросий ,  и  что  должно  было  
означать  это  благословение ,  
не  знаю ,  но  помню ,  что  мать  
придавала  этому  большое  зна -
чение .  

. . .Базар  в  городе  бывал  по  
четвергам .  Он  занимал  всю  
площадь ,  как  спереди ,  так  и  
сзади  торговых  рядов ,  и  даже  
в  узком  проходе  между  стары -
ми  и  новыми  рядами  была  ба -

зарная  толкучка ;  здесь  торго -
вали  топленым  маслом .  Сли -
вочного  масла  в  те  времена  не  
знали  не  только  в  деревне ,  но  
и  в  городе .  Съезжались  на  ба -
зар  с  раннего  утра ,  некоторые  
приезжали  даже  с  вече -ра .  В  
дни  больших  базаров  подводы  
не  умещались  на  площади ,  а  

распространялись  на  
соседние  улицы  и  пус -
тыри .  

Помню  эту  базар -
ную  толпу .  Это  была  
даже  не  Россия  и  да -
же  именно  не  Россия ,  
а  Русь ,  настоящая  

русская ,  сермяжная ,  лапотная .  
Мужики  были  зимой  в  овчин -
ных  тулупах  и  полушубках  и  
валяных  сапогах ,  а  летом  — в  
коричневых  кафтанах  поверх  
белых  холщовых  рубах  и  си -
них ,  также  из  самотканого  ма -
териала ,  штанов ,  белых ,  обер -
нутых  веревочкой  онучах  и  
лаптях .  На  головах  — коричне -
вые  или  черные  поярковые  
шляпы  ц ил и нд ром ,  п рямым  
или  несколько  суживающимся  
кверху .  Женщины  зимой  — в  
тех  же  шубах  и  полушубках ,  а  
летом  — в  синих  сарафанах  и  
белых  рубахах .  Однако  моло -
духи  и  девки  уже  одевались  в  
ситцевые  платья .  Синие  сара -
фаны  сохранились  у  пожилых  
и  особенно  у  староверов ,  кото -
рых  было  много  в  ближайших  
деревнях .   

Кроме  лавок ,  торговля  ве -
лась  также  приезжими  торгов -
цами ,  распола гавшимися  на  
полках ,  стоявших  вдоль  улицы ,  
проходящей  через  площадь ,  а  
также  на  санях  или  телегах ,  
или  просто  на  земле ,  на  разо -
стланной  рогоже .  Каждый  род  
товара  располагался  в  опреде -
ленном  месте  базара .  Ребят  
б о л ь ш е  в с е г о  п р и в л е к а л а  
средняя  часть  базара ,  против  
городской  управы ,  помещав -
шаяся  над  новыми  торговыми  
рядами .  Здесь  на  полках ,  ино -
гда  под  парусиновым  балага -
ном ,  располагались  торговцы  
сладостями .  Чего  только  здесь  
не  было :  черный ,  как  тарака -
ны ,  чернослив  в  ящиках ,  изюм  
двух  сортов ;  в  мешках  — суше -
ные  груши ,  яблоки ,  шептала ,  
то  есть  сушеные  абрикосы .  
Прямо  на  полке ,  покрытом  бе -
лой  холщовой  подстилкой ,  кра -
совались  белые  мятные  и  ко -
ричневые  медовые  пряники  и  
коврижки ,  длинные ,  черные ,  
изогнутые  рожки  со  своеобраз -
ным  сладким  вкусом  какого -то  
южного  растения ,  а  какого  — 
до  сих  пор  не  знаю ,  хотя  и  ви -
дел  на  Кавказе».  

Отрывок  из  книги  Е .М .Паш -
кина  и  ТФ .Саваренской  

«Федор  Петрович  Саварен -
ский» из  серии  «Научно -

биографическая  литература»  

к 130-летию со дня рождения 
В Гороховце, в конце тихой, небольшой улицы, на 

берегу Клязьмы стоит деревянный дом под № 17, в 
котором 11 февраля 1881 г. родился выдающийся учё-
ный-геолог Фёдор Петрович Саваренский, академик. Об 
этом напоминает мемориальная Доска на доме. Но 
хотелось бы подробнее рассказать о нём и о его сыне 
Евгении. 

Родился и вырос Фёдор Петрович в Гороховце, 
в семье судейского чиновника. 

После окончания 
в 1909 году физико-
математического фа-
культета Московского 
университета работал 
в области гидрогеоло-
гии и инженерной 
геологии и быстро 
добил-ся выдающих-
ся успехов. Принимал 
участие во многих 
народнохозяйствен-
ных изысканиях и 
проектах в Тульской и 
Черниговской губер-
ниях и был замечен в 
учёном мире как та-
лантливый теоретик и 
исследователь мало 

изученных в то время проблем водоснабжения засушли-
вых районов страны. 

В 30-е годы, ещё молодым учёным, состоял кон-
сультантом Главного геологического управления и 
председателем экспертно-консультационной комис-
сии по геологическим работам для проектов реконст-
рукции Волги. 

С 1934 г. работал в Академии Наук в геологиче-
ском институте, а затем был председателем государ-
ственной Комиссии по гидрогеологии и инженерной 
геологии. С 1944 года возглавлял лабораторию гидро-
логических проблем и секцию по научной разработке 
проблем водного хозяйства АН СССР. В этот период 
под его руководством составлена первая сводка по 
подземным водам страны, которая, расширенная и 
дополненная, до сего времени является основой для 
научных изысканий в этой области. Фёдор Петрович 
является автором более двухсот научных трудов. 

За многолетнюю, исключительно полезную ра-
боту на благо народного хозяйства страны, а также за 
выполнение конкретных проектов в годы Великой 
Отечественной войны Фёдор Петрович был награж-
дён орденом Трудового Красного Знамени в 1944 году 
и орденом Ленина — в 1945 году. 

Скончался Фёдор Петрович 8 октября 1946 года 
в Москве. 

Его сын, Евгений, родился 5 июля 1911 года в 
Туле. Вместе с семьей переезжал из города в город по 
новым местам работы отца. В 1928 году поступил на 
математический факультет Московского университета, 
но в 1930 году перешёл в Московский геолого-

разведочный институт 
и в 1932 году успешно 
его закончил. Получив 
назначение в геофизи-
ческий институт Нар-
комзема, целиком от-
дался работам по сейс-
моразведке и в 1934 
году перешёл на рабо-
ту в Сейсмологический 
институт АН СССР. 
Организовал Централь-
ную сейсмическую стан-
цию «Москва», которой 
руководил с 1936 года, 
и стал крупнейшим 
специалистом в облас-
ти сейсмологии.  

После войны уча-
ствовал в восстановлении сейсмических станций, 
разрушенных немцами в Крыму. С 1949 г. заведовал 
отделом сейсмологии в Геофизическом институте, а 
затем в институте физики Земли АН СССР. В возрас-
те 38 лет стал доктором физико-математических наук, 
а в 1966 - членом-корреспондентом АН СССР по от-
делению наук о Земле. Преподавал в МГРИ, МГУ. 

В 1970 г. Евгений Фёдорович был избран прези-
дентом европейской сейсмологической ассоциации. 
При его участии и руководстве впервые был составлен 
«Атлас сейсмичности территории СССР». Евгений Фё-
дорович является автором более ста научных трудов.  

За большие научные заслуги Евгений Фёдоро-
вич был награждён медалью «3а доблестный труд в 
Великой Отечественной войне - 1941-1945 г.г.», золо-
той медалью Героя Социалистического труда — в 
1977 г. и многими другими. 

Скончался Евгений Федорович 21 января 1980 
года в Москве. 

Никифоров Н. Наши земляки – Саваренские //
Новая жизнь. – 1992. - №83. – С.3 

 

Из воспоминаний Ф.П.Саваренского 
о своей малой родине 

Евгений Федорович 
Саваренский 

Федор Петрович Саваренский 

Федор Саваренский в гимназические годы 



Р усские экономисты позапрошлого 
столетия считали, что жизненный 

уровень крестьян Владимирской губернии 
относительно высок. Это объяснялось в 

первую очередь тем, что уже с начала XX 
века многие крестьяне во Владимирской 
губернии находились у своих помещиков 
на оброке и не занимались сельским хо-
зяйством. Они уходили на отхожие про-
мыслы. Процесс ухода крестьян на зара-
ботки усилился после отмены крепостного 
права. 

Среди мужского населения наиболее 
распространенными в деревнях были про-
фессии плотника, печника, каменщика. 
Летом мужчины уезжали на заработки, 
поэтому сельскохозяйственным трудом 
занимались женщины: пахали, косили, 
убирали урожай. Зимой мужчины изготав-

ливали сани, грабли. Обычным занятием 
женщин, особенно в зимнее время, было 
ткачество. В каждой избе имелся ткацкий 
станок, пряжка, веретена. Женщины пря-

ли, вязали, вышивали, плели кружева. 
На Руси о кружевах впервые упомина-

ется в Ипатьевской летописи, где они на-
званы золотыми. Именно из второй поло-
вины шестнадцатого столетия дошли до 
нас многочисленные памятники плетеного 
кружева, его изображения на портретах 
различных людей. Сохранились сколки, 
сделанные на пергаменте в 1557 году. 
Доступность материала и универсальность 
применения сделали коклюшечное круже-
во поистине народным. Пришедшее из 
Европы коклюшечное «немецкое» кружево 
было расцвечено богатой выдумкой, такой 
оригинальностью, красотой и разнообрази-

ем орнаментов, так срослось с фольклор-
ной славянской традицией, что вошло в 
историю мировой культуры под названием 
«русское кружево». В своих воспоминани-

ях известный ученый А.И.Болотов расска-
зывает о помещике, который отправил 
крепостную девушку в Москву учиться кру-
жевоплетению, после чего принуждал ее к 
такой непосильной работе, что она дваж-
ды сбегала от него, но была поймана, ее 
«посадили в железо и в стуло и заставили 
опять плесть». В конце XVIII - начале XIX 
веков появляются первые крепостные ма-
нуфактуры. Кружевоплетение становится 
промыслом. Им занимаются не только 
крепостные, но и горожанки и крестьяне. С 
отменой в 1861 году крепостного права в 
России в 17 губерниях создаются центры 
кружевоплетения, и насчитывалось до 100 
тысяч кружевниц. Так появились всемирно 
известные вологодское, елецкое, кирит-
ское, вятское, московское, рязанское и 
другие кружевоплетения. Друг от друга 
кружева отличали самобытность, харак-
терный стиль. 

В 1837 году была изобретена машина 
для изготовления кружев. И с этого време-
ни кружево перестает быть предметом рос-
коши. Но до сих пор бесценны кружева, 
исполненные руками талантливых масте-
риц. 

Такие мастерицы были и в с.Гриши-

но. В 1928 году здесь была открыта вос-
кресная школа, где обучали сельских де-
вушек мастерству кружевоплетения. В 
школе обучалось 20 человек. Среди них 
были Богданова Анисья Григорьевна, Иль-
ина Мария Алексеевна, Сашина Екатери-
на Петровна. Получив образование, они 
овладели техникой плетения и прос-
лавились своими кружевными изделиями, 

 Н а р о д н ы е     п р о м ы с л ы 
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Н ачинается показ филь-
ма «Утомленные солн-

цем-2», что снимался у нас в 
Гороховце летом 2007 года.  
Бегут кадры: панорама реки с 
уходящим вдаль лесом, мост, 
взрывы, клубы дыма. Вгляды-

ваюсь в экран, пытаясь узнать 
знакомые места, – и не узнаю. 
А еще бывает, за Клязьмой 
Мулинские военные лагеря 
проводят свои плановые уче-
нья: во всем городе слышится 
эхо стрельбы, сотрясаются 

стекла в окнах близлежащих 
домов, тяжелые танки остав-
ляют глубокие колеи в за-
клязьменском лесу, буквально 
взрывая, разворачивая знако-
мые с детства дороги, делая 
их трудно проходимыми, а 
мальчишки, которые бредят 
войной, подвигами, бегают за 
реку собирать гильзы. Смотрю 
я на все это и думаю: моя ли 
это Клязьма, пропахшая поро-
хом и дымом, строгая и хму-
рая? Нет… Река моего детст-
ва была совсем другой – мно-
говодной и ласковой, тихо 
поющей свою песню – о род-
ной земле, о луговых травах и 
прибрежных ивах, о любви и 
радости жизни. И мне так за-

хотелось рассказать, что хра-
нит моя память о реке 50-х – 
60-х г.г. 

Первое, что вспоминает-
ся, пионерский лагерь на Бы-
стрицах, куда  меня родители 
отправили отдыхать летом. 
Детей в лагерь отправляли по 
реке на барже. У авторемонт-
ного завода (ПТО) стояла при-
стань. Катер зацеплял баржу, 
на которой стояли деревян-
ные лавки. Детей рассажива-
ли на лавочки, и баржа от-
правлялась в путь. Мне каза-
лось, что плыли мы очень 
долго, было жарко и душно, 
хотелось пить.  Действитель-
но, дорога была утомитель-

Степанова Зоя Андреевна родилась в Гороховце в 
1941 году. Все ее детство прошло на улице Верхняя Про-
летарская, что проходит у подножия Никольского мона-
стыря. Улица расположена в очень живописном месте, 
на пригорке, с которого открывается захватывающий 
вид заклязьменских безбрежных просторов. Из окон до-
ма, в котором жила Зоя Андреевна, видна Клязьма, речка 
ее детства. Постоянно ребятишки пропадали на реке: 
зимой – на лыжах и санках, летом – купались, катались 
на лодках, ближе к осени ходили за речку собирать грибы 
да ягоды. У Зои Андреевны связано с Клязьмой множест-
во хороших, добрых воспоминаний. 

 П о    в о л н е     м о е й    п а м я т и 

Ильина Мария Алек-
сеевна. Родилась в 1906 
году в с.Гришино в семье 
местного священника 
о.Алексия. Когда Марии 
было 12 лет, отец Алексий 
пригласил для дочери учи-
тельницу из с.Свято. Так 
Мария получила образова-
ние – 4 класса церковно-при-
ходской школы. В 1928 году 
при школе был организован 
класс из 12 человек для 
обучения плетению на кок-
люшах вологодских кружев, 
и через год Мария получила 
диплом по рукоделию. Отца Алексия в 
1937 году арестовали, и позже он был рас-
стрелян в г.Горьком. Реабилитирован был 
лишь в 1990 году. 

Трудовую деятельность Мария нача-
ла в колхозе, потом устроилась почтальо-
ном в Гришинское отделение связи, где и 
проработала всю свою жизнь. 

Дом Ильиных первона-
чально находился в центре 
села, прямо напротив церк-
ви. Когда он стал ветхим, 
Мария Алексеевна купила 
новый дом, к тому времени 
она уже находилась на за-
служенном отдыхе. А на 
месте старого дома вы-
строились другие жильцы. 

Семью Ильиных раски-
дало по разным сторонам 
после расстрела главы се-
мьи. Мария Алексеевна так 
и жила здесь одна, замуж 
не выходила. Гонения со-

ветской власти её больше не затрагивали. 
По воспоминаниям старожилов, Мария 
Алексеевна была честной, тактичной и 
дружелюбной, со всеми у неё были друже-
ские отношения. 

В 1972 году часть её работ с кружев-
ным плетением была передана во Влади-
миро-Суздальский музей-заповедник. 

Сашина Екатерина 
Петровна. Родилась в 
1911 году в семье секре-
таря местной админист-
рации. Вместе с М.А.Ильи-
ной обучалась кружевно-
му плетению в церковно-
приходской школе. С дет-
ства умела вязать, прясть 
и шить, а после окончания 
школы великолепно плела 
кружева на коклюшах. 

С приходом советской 
власти Екатерина Петров-

на стала первой комсо-
молкой в селе. Всю жизнь 
она работала в колхозе, 
затем совхозе. Воспитала 
троих детей, муж ее, Са-
шин Николай Александро-
вич был участником Вели-
кой Отечественной войны. 
Дети их в настоящее вре-
мя проживают в Ворсме 
Павловского района Ниже-
городской области. Там 
же и похоронена Екатери-
на Петровна. 

Богданова Анисья Григорьевна. Ро-
дилась 21 декабря 1912 года в с.Гришино. В 
их семье воспитывалось 10 детей. Её мать 
Прасковья Сергеевна, когда 
в семье было только 5 де-
тей, была награждена меда-
лью материнства, а позже 
звездой «Мать-героиня». 
Анисья была старшей, по-
этому ей самой приходи-
лось шить одежду на брать-
ев и сестер, помогать во 
всем по хозяйству, так как 
мама была инвалидом, у 
неё было больное сердце, 
как и у отца Григория Зи-
новьевича. 

Закончив начальную 
церковно-приходскую шко-
лу, она тоже попала на 
курсы обучения плетению 
кружев. Занятие это ей 
очень нравилось. 

Два брата, Николай и 
Сергей, в годы Великой Отечественной 
войны погибли на фронте. Прасковья Сер-
геевна получала за них пенсию, а Григорий 

Зиновьевич занимался хозяйством, зимой 
со всеми мужчинами ездил на заработки. 

Будущий муж Анисьи Гри-
горьевны, Анатолий Ивано-
вич, приехал в Гришино мо-
лодым специалистом в мест-
ную школу после окончания 
учительских курсов. Сам вос-
питывался в детском доме. 
Здесь они познакомились и 
поженились. Воспитывали 5 
детей. 

Когда началась война, 
Анатолия Ивановича забрали 
на фронт. Анисье Григорьев-
не помогали родители, у них 
было свое хозяйство, благо-
даря этому в тяжелые воен-
ные годы и выжили. Всю 
свою жизнь она была домохо-
зяйкой, вела хозяйство и тру-
дового стажа не имела. Рабо-
тать не разрешал муж. Анисья 
Григорьевна занималась вос-

питанием детей, затем внуков. И до по-
следних дней своей жизни она плела свои 
кружева. Умерла 4 июня 1985 года. 

Л.К.Грачева, заведующая 
Гришинской сельской библиотекой  

Церковь Покрова Святой Богородицы 
в с.Гришино в годы Советской власти 
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ной, так как баржа плыла 
медленно, против течения. 
По левому берегу проплыва-
ли небольшие дома с огоро-
дами и сараями – дома ба-
кенщиков. Эта профессия в 
те времена считалась очень 
востребованной и уважае-
мой, так как река была судо-
ходной и кому-то необходи-
мо было осуществлять кон-
троль за продвижением су-
дов. По вечерам на бакенах 
зажигались огни, словно 
маленькие маячки, указы-
вающие путь. По Клязьме 
ходили большие пароходы – 
«Перекат», «Перевал», 
«Робеспьер». Они сплавля-
ли вниз по течению плоты 
леса, иногда оставляя их по 
берегам реки. Когда же вода 
спадала, плоты оставались 
на суше у Знаменки, где 
находилась пилорама. На 
баржах привозили и разгру-
жали песок, наверное, для 
строительства или других 
целей, и даже помню баржу, 
груженную солью. 

На реке находился еще 
один мост, в районе деревни 
Большие Лужки. Мост был 
наплавной, не очень широ-
кий, по нему перегоняли кол-
хозный скот за реку на лет-
ние пастбища, на лошадях 
перевозили сено. Основной 
же мост, понтонный, нахо-
дился там же, где и сейчас. 
Перед мостом стояли бре-

венчатые сооружения – 
«быки» - своеобразные ле-
дорубы, оберегающие мост 
от разрушения при сильном 
ледоходе. Зимой на реке 
всегда была проложена на-
катанная санная дорога. Из 

деревень по ней возили на 
городской рынок мясо, зер-
но, молоко. А молодежь, 
девчата и парни, ходили 
перед Новым годом по реке к 
деревне Слукино выбирать 
елочку. Шли дружно: пели, 
шутили, играли в снежки. 

Однако больше всего 
запомнилась мне Клязьма 
весной, в пору расцвета и 
пробуждения жизни. Река 
бурлила, освобождаясь от 
ледяного плена, бурлила и 
людская деятельность. На 

берегу было много деревян-
ных лодок, весной начинался 
их ремонт. Мне нравилось 
наблюдать за этой работой. 
С какой любовью и заботой 
смолили, конопатили и кра-
сили лодки их хозяева! Ле-

том лодка – незаменимая 
вещь: переправиться ли на 
другой берег, перевезти ли 
дрова или порыбачить. Лод-
ки мастерили в Гороховце 
сами, они были предметом 
особой гордости. Было очень 
престижно иметь лодку, да к 
тому же сделанную своими 
руками. Около моста распо-
лагалась водная станция, на 
которой можно было взять 
лодку напрокат.  

Очистилась река ото 
льда, спала вода – и начина-

лось судоходство. Привози-
ли пристань, начинали изме-
рять глубину дна. Затем при-
возили «Грязнулю», как ее в 
народе называли. Это специ-
альная баржа с большими 
ковшами, которая выбирала 
со дна до определенной глу-
бины песок. Так образовыва-
лись по всей реке намытые 
чистые пляжи с желтым 
крупным песком. Помню, что 
летом на реке устраивались 
соревнования по гребле. 
Было шумно, весело, инте-
ресно. Многие помнят это 
время, живы еще те, кто за-
жигал бакены на Клязьме, 
кто видел большие разливы, 
взрывал лед у моста. Но 
время, к сожалению, быстро-
течно. Мы жили возле реки, 
она стала нам как родная, 
близкая. И неправда, что 
вода в реке бежит мимо нас, 
река живет в нашем сердце, 
в ней отражаются наши 
судьбы, мы связаны с ней 
крепко-накрепко нашей па-
мятью.  

Хороша наша Клязьма в 
любое время года! Но я 

люблю ее больше всего вес-
ной, когда появляются на 
деревьях первые робкие 
листочки, воздух пропитыва-
ется сырым запахом травы, 
а берега Клязьмы отражают-
ся в ее водах. И солнце, та-
кое яркое, плещется, игра-
ясь, в ряби небольших волн. 
Чувство восторга переполня-
ет сердце. Вот за это и надо 
любить жизнь: за красоту 
природы, за привязанность к 
родному дому, за рассветы 
над рекой своего детства. 

Презентация гороховецкого 
краеведения в Москве 

 
24 декабря 2010 года в Москве в истори-

ко-архивном институте РГГУ состоялась 
презентация краеведческих книг Владимир-
ской области. Организатор данного меро-
приятия – Союз краеведов России (СКР). 
Идея подобных мероприятий принадлежит 
многолетнему почетному председателю 
СКР Сигурту Оттовичу Шмидту, сыну знаме-
нитого исследователя Арктики Отто Юлье-
вича Шмидта. Последняя подобная презен-
тация владимирского краеведения проходи-
ла 7 октября 2005 года. 

Как и в прошлый раз, на презентации 
были представлены новые книги гороховец-
кого краеведа, члена Союза краеведов Рос-
сии Н.И.Андреева. Издания «Гороховецкая 
историческая хроника. Выпуск Третий» и 
«Котельщики. Гороховецкие отходники» 
представлял сам автор. Николай Иванович 
также представил публике сборники выступ-
лений по итогам Булыгинских литературно-
краеведческих чтений, ежегодно издавае-
мые  межпоселенческой библиотекой. 

Николай Иванович отметил хороший уро-
вень организации мероприятия, его полез-
ность и значимость для краеведения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель Владимирского союза крае-
ведов А.К.Тихонов представил книги, посвя-

щенные истории владимирского края. 
Фото с сайта: nasheopolie.ru 

 Новости краеведения 
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Клязьма без берегов. Период весеннего половодья 

Новое краеведческое издание 
 

В конце 2010 года в Гороховце появи-
лось еще одно краеведческое издание. Оно 
посвящено  истории Свято-Троице-
Никольского мужского монастыря.  

В книге описан практически весь  период 
существования обители с самого его осно-
вания и по сей день. Рассказ об истории 
монастыря здесь переплетен с историей 
самого города Гороховца, Владимиро-
Суздальской епархии и Русской Православ-
ной Церкви в целом. 

Радует и оформление книги: твердый 
переплет; цветные яркие фотографии, по-
казывающие жизнь монастыря в царское 
время, в период восстановления 90-х гг. и 
современность. 

Редактор-составитель – священник Сер-
гей Пылов. Книга издана по благословению 
архиепископа Владимирского и Суздальско-
го Евлогия. Тираж книги достаточно велик – 
3000 экземпляров. Издание уже пользуется 
большой популярностью среди туристов и 
паломников, посещающих Гороховец и 
Троице-Никольский монастырь. 

 П о    в о л н е     м о е й    п а м я т и 
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Генерал Михаил Дмитриевич Скобе-
лев (1843 - 1882) однажды был опечален 
кончиной близкого ему человека и недо-
вольный тем, что врач не спас того от 
смерти, обратился к нему с раздражени-
ем и досадой: 

- Почтенный эскулап, много ли вы 
отправили людей на тот свет? 

- Тысяч на десять меньше вашего, - 
ответил доктор. 

 
*    *    * 

Император Александр II по вечерам, 
в офицерской шинели, подняв воротник, 
иногда бродил вдоль Сенатской площа-
ди. Однажды встречается ему интерес-
ная дама. Он знакомится с ней, рекомен-
дуется офицером, она вдова полковника. 
Ну, того... она разрешает прийти к ней, 
но с черного хода. Царь доволен, что 
удалось сохранить инкогнито, что его не 
узнали, ночью идет по адресу, со двора. 
Заднюю лестницу моет прислуга. Он: 
«Как пройти к полковнице?» А та: «Что 
ты, что ты, батюшка. Уходи скорее, сюда 
скоро сам царь пожалует!» Пришлось 
царю удирать. 

 
*    *    * 

Однажды Николай I совершенно вне-
запно появился в Пулковской обсервато-
рии. Вместе с ним вошло множество при-
дворных и генералов, усыпанных орде-
нами. 

Директор обсерватории академик 
Василий Яковлевич Струве (1793 - 1864) 
настолько растерялся, что непроизволь-
ным первым его движением было то, что 
он отступил и спрятался за телескоп. 

- Что же это он? - удивился царь, об-

ращаясь к свите. 
А.С. Меншиков тут же ответил: "Он 

испугался, увидев такую огромную рос-
сыпь звезд не на своих местах". 

 
*    *    * 

Два генерала, герои Отечественной 
войны 1812 года - Милорадович и Ува-
ров, очень плохо знали французский 
язык, но в аристократическом обществе 
непременно старались говорить по-
французски. 

Однажды за обедом у Александра I 
они сели по обе стороны русского гене-
рала графа Александра Ланжерона 
(1763-1831), француза по национально-
сти, и все время разговаривали между 
собой. 

После обеда Александр I спросил 
Ланжерона, о чем так горячо говорили 
Уваров и Милорадович. 

- Извините, государь, но я ничего не 
понял: они говорили по-французски. 

 
*    *    * 

Конец XIX века. Британский военно-
морской департамент. Английская воен-
ная разведка донесла, что Россия на 
Черном море заложила 15 (!) новых бро-
неносцев – 12 "апостолов" и 3 
"святителя". Сильнейшее волнение во-
царилось в департаменте, срочно был 
направлен запрос в Российскую импе-
рию с просьбой разъяснить ситуацию. 

В ответ на британскую ноту чиновни-
ки внешнеполитического ведомства им-
перии ответили, что броненосцев только 
2 – "Двенадцать апостолов" и "Три свя-
тителя". 

Поистине у страха глаза велики. 

Ю м о р     из     п р о ш л о г о 
Уроженцу Гороховца, 
капитану Северного речно-
го флота Дроздову Сергею 
Семеновичу посвящаю… 
 

m� “2=" 2 K=*�…%" m� “2=" 2 K=*�…%" m� “2=" 2 K=*�…%" m� “2=" 2 K=*�…%"     

…= jл ƒьм�…= jл ƒьм�…= jл ƒьм�…= jл ƒьм�    
 
Была ли Клязьма судоходна? – 
У нас спросите, стариков...  
Была. И очень полноводна – 
Порою шла из берегов! 
 
Но минули незримо годы,  
И нет, увы, уж той реки – 
Не ходят больше пароходы,  
О коих помнят старики... 
 
Гудки, умноженные эхом,  
Будили древний городок,  
И мчалась детвора со смехом,  
На каждый отзовясь гудок. 
 
Случалось, и детей катали  
Вдоль берегов родной реки!  
И многие тогда мечтали  
Пойти, конечно, в моряки... 
 
Но так случается частенько – 
Мечты сбываются не все...  
Ужель погибнет помаленьку – 
Ужель конец былой красе! 
 
Вся зашнурована в корсете  
Из тальников, песчаных кос...  
Но нет милей реки на свете,  
На берегах которой рос! 
 
... Не ставят бакенов на 
                                  Клязьме, 
Фарватерных не жгут огней,  
Но мы-то не мечтаем разве,  
Чтоб пароходы шли по ней? 
 

Станислав Дроздов 
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Ю б и л е й н а я    д а т а 

Теплей человеку в дороге тяжелой 
В суровом краю оттого, 
Что где-то на свете есть милая школа, 
Добрая школа его. 

 
"Школа - это дом, 

где живет наше детство". 
Для большинства взрослых людей 

светлые воспоминания детства и юно-
сти связаны именно с годами учебы в 
школе. Любовь к малой родине нераз-
рывно связана с любовью к своим учите-
лям, одноклассникам, к веселым будням 
и праздникам в стенах родной школы. 

Чулковская школа находится во Вла-
димирской области, в Гороховецком 
районе.  

В 1911 году была образована Чул-
ковская начальная школа. Размести-
лась она в доме крестьян Воробьевых. 

Первыми учителями были священ-
ник Петр Орлов, Лидия Ведерникова и 
Лидия Семенцева. 

В 1913 году было построено камен-

ное здание с 2-мя классными комната-
ми. 

В 20-е годы в школе работали: По-
стоева Екатерина Алексеевна (после 
замужества - Архангельская), Карташо-
ва Надежда Ивановна, Архангельский 
Николай Александрович, позднее став-
ший директором школы. 

В 1932 году Чулковская школа стала 
семилетней. 

В середине тридцатых годов Чулков-
ская школа стала средней. 

Именно в 1942 году состоялся пер-
вый выпуск десятого класса. Молодые 
учителя и безусые мальчишки вместе 
отправились на фронт. Многие из них 
навечно остались солдатами. 

Не вернулись с поля боя: 
Наумов Анатолий Евгеньевич, 
Белов Александр Александрович, 
Рунов Алексей, Мишин Николай, 
Вихрев Игорь, Трифонов Юрий и 
многие другие. 

В послевоенные годы в школе 
работали фронтовики: Корчагин 
Иван Дмитриевич, Овчинников 
Николай Петрович, Бакуров Ми-
хаил Андреевич, Гончар Павел 
Николаевич, Корчагин Леонид 
Дмитриевич, Николаев Сергей 
Дмитриевич, Овчинников Иван 
Васильевич 

Отгремели бои, ушли в про-
шлое роковые-сороковые. Стра-
на вновь вернулась к мирной 
жизни. 

И вот приближается 100-
летие Чулковской средней шко-
лы. Сколько знаменательного 
было в ее жизни! 

1957 год -  первый вечер 
встречи с выпускниками школы. 
Эта добрая традиция сохрани-
лась до сегодняшних дней. Еже-
годно, в первую субботу февраля 
школа гостеприимно открывает 
двери для своих выпускников, 
которые сейчас живут в разных 
уголках нашей огромной страны, 
но в этот день большинство из 
них стараются вернуться в дом 
своего детства. 

1967 год ознаменован соору-
жением обелиска Земляку Герою 
Советского Союза гвардии гене-

рал-лейтенанту танковых войск Ивану 
Петровичу Корчагину. Обелиск находит-
ся за школой, в живописном месте, яв-
ляясь достопримечательностью нашего 
учебного заведения. 

В 1972 году было построено новое 
здание школы с просторными класса-
ми, спортзалом, библиотекой и мастер-

скими. 
4 ноября 1977 года состоялось от-

крытие школьного музея боевой и тру-
довой славы жителей Чулковского Со-
вета им. 60-летия Великого Октября. 

В марте 2005 года Поста-
новлением Главы админист-
рации Гороховецкого Района 
музею присвоено имя Героя 
Советского Союза гвардии 
генерал-лейтенанта танковых 
войск Ивана Петровича Кор-
чагина. 

В 2008 году в Чулковской 
школе была открыта дошко-
льная группа. 

Все это стало возможным 
благодаря тому, что у руля 
школы стояли замечатель-
ные люди, директора: 
 - Архангельская Екатерина 
Алексеевна, 
- Архангельский Николай 
Александрович, 
- Овчинников Николай Алек-
сандрович, 
- Финогенова Валентина Ива-
новна, 
- Жукова Лидия Алексеевна, 
- Астафьев Юрий Иванович, 
- Дедова Лидия Александров-
на. 

В настоящее время руко-
водит школой Тимофеева 
Валентина Петровна 

Летопись Чулковской шко-

лы не окончена. Школа живет, развива-
ется. Мы благодарны ей за науку, добро 
и понимание, подаренные нам, ее де-
тям, ее ученикам. 

 
Сколько поколений за век сменилось, 
Но школа всех их помнит, любит 

        и гордится. 
 

Юганова Виктория—ученица 11 класса Чулковской средней общеобразо-
вательной школы. Сотрудникам МУК «Межпоселенческая библиотека» Вик-
тория хорошо знакома, так как она неоднократная участница фестиваля мо-
лодых авторов «Проба пера», театрализованного конкурса чтецов «Мы о 
войне стихами говорим» и др. районных конкурсов. Виктория – творческий 
человек, пробующий свои силы в различных литературных жанрах. Предла-
гаем Вашему вниманию литературно-краеведческую зарисовку В.Югановой, 
посвященную родной школе. 

Нам дан такой завет: 
Без обученья жизни нет. 
И школа быстро возмужала, 
Семилетней зваться стала. 

Первый выпуск. Год 42-й. 
Из-за парты - и прямо в бой! 
"Дорогая школа, 
Они пришли проститься с тобой". 

Милая деревенька, 
Ты Чулково всегда звалась, 
Здесь век назад - довольно давненько - 
Школа на свет родилась. 

Дом крестьянина Воробьева 

Здание школы, построенное в 1913 году 

Дошкольная группа  

Экспозиция школьного музея, посвященная крестьян-
скому быту 

Директор школы 
Валентина Петровна Тимофеева 

Веселые, отважные, простые, 
В свой звездный час не дрогнули они, 
И в памяти о них по всей России 
Горят сегодня вечные огни. 

Памятник И.П.Корчагину 

Нашей школе скоро век, 
Но она не человек. 
«Сотня – это только миг», 
Скажет каждый ученик. 
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В ыставка работ гороховецких худож-
ников и фотохудожников «Твор-

чество без границ» является первым худо-
жественным проектом Выставочного зала  
в  XXI веке.  

В залах  соседствуют картины, фотора-

боты, офорты, предметы декоративно-
прикладного искусства. 

Впервые в единой экспозиции наряду с 
работами известных художников – Сафро-
нова В.В., Дружинина ЕВ., Киселева Н.В., 

Костовского В.Н., Фадеева Д.А., Коростки-
ной Т.Н., присутствуют работы молодых 
талантов – Силановой Ю., Шевченко А., 
Судоплатовой Ю. 

Фотохудожники Гороховца представле-
ны работами известных мастеров – Лениче-
ва А.Н., Игумновой С.И. и работами начи-
нающего автора – Кучеренко В.В. 

В экспозиции также присутствуют рабо-
ты мастеров прикладного искусства – Гон-
диной Е. и Перетокиной Л. 

Большой честью для выставочного зала 
является то, что в экспозиции представле-
ны офорты Заматевской Светланы -  члена 
Союза Художников России с 2005г. Светла-
на работала преподавателем в художест-
венном классе Детской школы искусств в 
г.Гороховце. В 1995 году окончила Иванов-
ское художественное училище и тогда же 
начала работать в технике офорт. В 1996-
2001 гг. обучалась в Российском Государ-
ственном Педагогическом Университете 
им.Герцена в С-Петербурге на художест-
венно-графическом факультете. С 2001 
года Заматевская проживает в г.С-
Петербург, является постоянным участни-
ком выставок Союза Художников России, 
международных выставок в Польше и Че-
хии. Немало учеников Светлана выпустила 
за годы работы в Детской школе искусств. 
Ведь задача учителя состоит в том, чтобы 
заметить в своих учениках зерно таланта и 
вырастить его в зрелого 
мастера. Ученицы  Свет-
ланы Заматевской: Шев-
ченко А. и Перетокина Л. 

Певцом гороховецкого 
пейзажа называют 
В.Сафронова. Впервые 
как художник он заявил о 
себе на областной вы-
ставке в 1968 году, где 
его работы  экспонирова-
лись вместе с картинами 
других владимирских 
мастеров. С тех пор он 
является постоянным  участником 
подобных выставок.  Валерий Сафронов 
дважды принимал участие во всесоюзных 
художественных выставках.  Пейзажи про-
сты по композиции, по пронзительны по 
чувству и необычайно правдивы. Задушев-
ной живописной мелодией в картинах 
В.Сафронова звучит тема малой родины. 
Он видит мир в «реальном времени», поэто-
му и пишет в основном классические пейза-
жи и натюрморты. Отлично удается Вале-
рию Викторовичу передать состояние при-
роды, настроение дня. Работы мастера на-

ходятся в частных коллекциях в нашей стра-
не и за рубежом: в Австрии 25 картин, 5 в 
Турции, есть работы в Польше, Германии, 
Финляндии. 

С творчеством Александра Леничева 
гороховчане знакомы несколько десятиле-

тий. Родившись в Вязниковском районе, 
Александр считает своей родиной Горохо-
вец. Здесь он окончил десятилетку, получил 
средне-специальное образование, отсюда 
ушел в армию. Несмотря на то, что фотогра-

фией он увлекся еще 
в детстве, серьезно 
заниматься ей стал 
именно  после ар-
мии. В 1985 году 
Леничев начинает 
работать фотокор-

респондентом в рай-
онной газете. С 1988 
года Александр Лени-
чев участник многих 
фотовыставок в г. 
Гороховце. В настоя-
щее время фотохудожник готовится  к пер-
сональной выставке. 

Работы молодого фотохудожника Васи-
лия Кучеренко поражают нас способностью 
автора увидеть мельчайшие детали в, каза-
лось бы, хорошо знакомых нам вещах, пред-
метах. Тонко подмеченные нюансы окру-
жающего мира или, наоборот, повседневные 
и привычные нам вещи на работах Василия 
предстают в необычном, а порой в загадоч-
ном виде.  

В фотографических работах Светланы 
Игумновой подтвержден несомненный та-
лант автора, ее способность 
разглядеть необычное в по-
вседневном, творческий под-
ход ко всему. В работах Свет-
ланы мы чувствуем потрясаю-
щую любовь к родному краю и 
способность донести его вели-
чавую красоту до зрителя. 

Казалось бы, необычно на 
художественной выставке ви-
деть предметы прикладного 
искусства. Но хочется напом-
нить, что это работы Перетоки-

ной Л. - ученицы С.За-
матевской. Любовь  
окончила Нижегородский архитек-
турно-строительный университет по 
специальности «Инженер садово-
паркового и ландшафтного строи-
тельства». В настоящее время про-
живает и работает в Москве. 
Во втором зале нашей выставки 

также представлены картины, напи-
санные как знаменитыми гороховец-
кими художниками, так и молодыми, 
начинающими авторами. 
Картины Евгения Дружинина укра-

шают сегодня дома многих горохов-
чан. Полотна Дружинина отличаются живо-
стью письма. Писать картины Евгений на-
чал  в 1995 году, а с 2000 года он является 
участником многих художественных выста-
вок во Владимирской и Нижегородской об-
ластях. Его работы находятся  в частных 
коллекциях России, Германии, Голландии, 
Франции, Латвии. 

Костовский Владимир окончил Суздаль-
ское художественно-реставрационное учили-
ще. С 1985 года начал писать живописные 
работы: этюды, картины. Принимал участие в 

выставках в городах области. После участия 
в областной художественной выставке в г. 
Владимир  стал заметным, известным худож-
ником в области. Наиболее удачным в своей 
карьере  Владимир считает 2008 год. Именно 
в этом году были написаны его любимые 

работы: «Солнечный денек», «Вечереет», 
«Березки в марте». 

На следующем стенде представлены 
работы начинающих художников. 

Шевченко Александра прошла обуче-
ние в детской школе живописи, в 2008 году 
окончила Владимирский колледж культуры 
и искусства. В настоящее время является 
студенткой реставрационного факультета 
Владимирского университета. Это ее пер-
вая выставка. Работы Александры получи-
ли высокую оценку учителя - Светланы 

Заматевской. 
Судоплатова Юлия окончила Горохо-

вецкую школу искусств и Нижегородский 
колледж бытового сервиса. В настоящее 
время работает в Центре детского творче-
ства «Росинка». Живописью начала инте-
ресоваться с детства, но писала работы 
для себя или для друзей. Ранее участия в 
выставках не принимала. 

Работы Фединой Галины привлекают и 
создают уютное настроение, приглашают на 
чашечку чая. Но именно простота и радует 
душу, и подкупает. Неизменно  эти малень-

кие картины пользуются спро-
сом у гороховчан и гостей наше-
го города. 

 Дмитрий Фадеев не обу-
чался живописи, но по рабо-
там, представленным на вы-
ставке, мы можем сказать, что 
это работы мастера. Как тонко 
передано настроение, малей-
шие нюансы, тени на картине 
«Девушка с фруктами». А с 
какой доброй иронией напи-
саны портреты друзей в об-
разах бога Бахуса и Шери-

фа. Прекрасно передано состояние покоя 
природы на картине «Тишина». 

Далее мы подходим к картинам еще 
одного из известных мастеров кисти 
г.Гороховца Киселева Николая Викторови-
ча. Его картины написаны с особым на-
строением. В природе на картинах Киселе-
ва нет буйства красок и мятежности. Они 
дают ощущение покоя и тишины. Даже 
ненастный день не пугает надвигающейся 
грозой. А березы позднего лета поражают 
своей чистотой и нежностью. Николай Вик-
торович – человек скромный, очень любит 
своих учеников, воспитанников Детской 
школы искусств. Уже восемь лет он учит 
ребят видеть прекрасное вокруг нас. 

Гондина Елена – коренная гороховчан-
ка. В 1992 году окончила Владимирское 
училище культуры, в 1997 году Московский 
государственный университет культуры.  
Прикладным творчеством увлеклась в дет-
стве: перенимала науку рукоделия от ба-
бушки и мамы. В училище культуры начала  
заниматься лепкой из глины, сохранив свое 
увлечение керамикой до сих пор. Желание 
Елены сделать жизнь ярче, превратить 

обычный день в праздник помогает ей соз-
давать вещи, которые радуют людей. 

Смелостью написания поражают нас 
работы молодого художника Силановой 
Юлии. Писать на холсте Юлия начала в 
2008 году. В настоящее время она прохо-
дит обучение в Нижегородском архитектур-
но-строительном университете по специ-
альности «Артдизайн».  Впервые принима-
ет участие в выставке, и мы уверены, что у 
этой девушки большое будущее, т.к. та-
лант несомненно присутствует.  

Неизменным успехом и признанием 
пользуются работы Коросткиной Татьяны. 
На нашей выставке представлены как ху-
дожественные произведения этого автора, 
так и декоративно-прикладные работы: 
куклы в национальных русских костюмах 
северных районов Владимирского края и 
Нижегородской области. Татьяна имеет 
два образования – педагог и психолог. В 
настоящее время преподает в Детской 
школе искусств. Заниматься написанием  
акварелей и изготовлением кукол начала в 
1986 году. Сначала это было только увле-
чением, а теперь стало практически про-
фессией. В 2005 году устраивалась персо-
нальная выставка Татьяны Коросткиной в 
г.Гороховец. В 2008 г. Она участвовала в 
выставке в г.Владимир. 

Творческое содружество художников, 
работающих в разных стилях и направле-
ниях обогащает их, а взаимопроникновение 
делает содержание представленного вы-
ставочного материала насыщенным, слож-
ным и, безусловно, значимым художест-
венным явлением нашего города. Выставка 
способствует воспитанию и развитию пат-
риотических и нравственных ценностей. 

О.Б.Вуколова, 
заведующая Выставочным залом. 

Фото Е.Л.Солдатовой 

Говорят, что богатство талантов в России происходит от изобилия  земель с их различной природой. Одни 
земли из века в век рождают поэтов, иные – композиторов… Срединная Россия, несомненно, царство живописи. 

Участники выставки на её открытии (слева направо) 
В.В.Кучеренко, А.Н.Леничев, Е.В.Дружинин, Д.А.Фадеев, 

Т.Н.Коросткина, В.В.Сафронов, Ю.Судоплатова, Н.В.Киселев 

Глава Гороховецкого района Н.В.Токарева, депутат городского Со-
вета народных депутатов А.В.Сисейкин, ведущий открытия 

П.К.Гайнов и заведующая районным отделом культуры Т.В.Богатова 

З н а м е н а т е л ь н о е    с о б ы т и е 

Пользуясь случаем, хотела бы поблаго-
дарить работников, устроителей выставочно-
го зала: хранителя фондов – научного со-
трудника Ладушину Ирину, смотрителей Ча-
лову Кристину, Лопатину Ларису, которые 
смогли подготовить и провести за такой ко-
роткий срок шесть выставок, таких как - вы-
ставка живописи Виктора  Малого,  выставка 
«Мир стекла», выставка декоративно-
прикладного искусства Японии «Ветка саку-
ры», выставка-продажа новогодних игрушек 
Клинской фабрики «ЕЛОЧКА», выставка ра-
бот гороховецких художников и фотохудож-
ников «Творчество без границ». 

  Из многочисленных отзывов и пожела-
ний, оставленных гостями и жителями рай-
она с момента открытия выставочного зала, 
хотелось бы привести несколько благодар-
ственных слов в адрес главы района Токаре-
вой Н.В. и руководителя отдела культуры 
района Богатовой Т.В. 

 

29.10.2010. 
Спасибо «городу» за то, что админист-

рация нашла возможность и реализовала 
чаяния жителей – организовав достойный 
центр искусства и культуры… 

З.Ревякина (Смирнова ). Уроженка 
г.Гороховец, житель г.Мытищи 

 

30.06.2010. 
Выражаем большую благодарность 

Токаревой Н.В., Богатовой Т.В., работникам 
музея за замечательный зал, интересную 
выставку, большое внимание к посетите-
лям. Все организовано с большой любо-
вью, вкусом, умением… Большое Вам спа-
сибо за Ваши добрые и очень нужные дела.  
С уважением, Ю.И.Осипова, М.Р.Хлебникова  

 

01.10.2010. 
Дорогие гороховчане! 

Мы являемся свидетелями и соучастника-
ми важного исторического события – откры-
тия выставочного зала Гороховецкого района 
– центра культуры и искусства. 

Это стало возможным благодаря инициа-
тиве руководства района, его желанию под-
нять культурный уровень горожан, заботе о 
будущем молодого поколения. 

 Важность такого события трудно переоце-
нить. Нет необходимости описывать, сколько 
сил и душевного тепла было потрачено всеми, 
кто создавал этот культурный объект и кто про-
должает это благое дело – каждый житель и 
гость Гороховца может сам увидеть это воочию. 

Я благодарен руководству района, сотруд-
никам зала и зрителям за предоставленное 
мне право открытия этого прекрасного зала 
моей персональной выставкой и за теплый 
прием. 

С уважением и признательностью  
В.Малый – заслуженный деятель Искусств 

России, профессор 

Из Книги отзывов 

07.01.2011. 

Рука имеет меру тл
ена,  

И кисть родится и умрет, 

Мелодия меж них порхает, 

Зовет творца за горизонт!!! 

       

Уважаемой Юлии Сила-

новой от почитателе
й при-

родного таланта. 

Заслуженны
й художник 

России Валери
й Быков. 

г.Москва  

Из Книги отзывов 
20.01.2011. 

Спасибо администрации 
района за возможность  
созерцать красоту мест-
ных художников и люби-
телей живописи, а также 
молодых художников и 
фотохудожников. Очень 
рады и надеемся  уви-
деть новые работы. 

Яковлевы, 
гости из Белорусии  
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        Âå÷åðÂå÷åðÂå÷åðÂå÷åð    
  
Как вечер хмурится! Ни лучика надежды  
На небо звёздное в безумном январе. 
Туманом серым прикрывает вежды  
Природа. Лужи стынут во дворе.  
Соскучились по яростным морозам  
Дома и улицы. Предательским дождём 
Сечёт нас небо. О сугробах грёзы 
Дрожат на ветках ивы. Все мы ждём  
Привычного. Нас утомила осень,  
Что захватила время на своё.  
На небе ищем мы глазами просинь  
И сушим дома влажное бельё.  
 
   Елена Солдатова 

  *   *   * 
Остановись на улице заснеженной, 
А я тебя под окнами замечу. 
Остановись на улице заснеженной, 
А я сбегу по лесенке навстречу. 
 
Надежды и тоски на сердце поровну. 
Ладонь твою холодную поглажу. 
Возьми меня, возьми в любую сторону. 
Не будет ни раздумий, ни поклажи. 
 
Я только оглянусь, прося прощения 
У всех, кого с тобою позабуду. 
Им без меня найдется утешение, 
А я-то без любви жива не буду. 
 
Остановись на улице заснеженной. 
Не думай, что пришел не зван, не прошен. 
Остановись на улице заснеженной. 
Остановись, а я платок наброшу. 
 

Наталия Семякова 

 *   *   * 
Перемежается мороз  
С неугомонным ливнем, 
И плакать хочется до слез, 
И хочется быть сильным. 
Пришло Святое Рождество, 
Замысленное просто, 
И человека естество  
Болезнью стало роста. 
Его уже не увидать 
За дальностью спряженья, 
Пришлось ему перестрадать 
И стать стихотвореньем. 
И вот, распятый на кресте, 
Он в полночь народился. 
Народ, уставший от вестей, 
Не плакал, а молился. 
И только старый звездочет 
Пришел к младенцу в гости, 
Чтоб оказать ему почет, 
Предупредив о злости –    
Царей, и мира, и судьбы… 
Дары хранятся где-то, 
Стоят смиренные рабы, 
Присутствием согреты   
Младенца, Матери, и вот  
Коснулись колыбели –  
И заискрился небосвод, 
И пастухи запели. 
 
 Александр Митрофанов 

Литературное краеведение 

4 февраля 
 
115 лет со дня рождения 

(1896г.) Павла Петро-
вича Булыгина, по-
эта, потомственного 
дворянина, убежден-
ного монархиста, уча-
стника гражданской 
войны, активного уча-
стника белого движе-
ния, командира личной 
охраны Вдовствующей 
Императрицы. Родина 
поэта – с. Михайлов-
ское Гороховецкого 
уезда. 

 

100 лет со дня открытия (1911г.) Чулковской школы. 
Размещалась в доме крестьянина Воробьева. 

 

10 февраля 
 
90 лет назад (1921г.) Полтавщина «очищена» от 

банд. Окончание военных действий 60-го Го-
роховецкого стрелкого полка. 

 

11 февраля 
 
130 лет со дня рождения (1881г.) в Гороховце Федо-

ра Петровича Саваренского, гидрогеолога, 
академика АН СССР, основоположника инженер-
ной гидрогеологии. Участвовал в проектных ра-
ботах Днепрогэса и других гидроузлов, каналов 
им. Москвы, Волго-Донского и др., Московского 
метрополитена. Составитель первой сводки под-
земных вод СССР. Автор более 200 работ. 

 
12 февраля 

 
30 лет назад (1981г.) на улице Саваренского прошел 

торжественный митинг, посвященный открытию 
мемориальной доски на доме №17, где в 1881 
году родился Федор Петрович Саваренский. 

 
15 февраля 

 
40 лет назад (1971г.) решением исполкома Горохо-

вецкого горсовета вновь застраиваемая улица в 
районе кооперативной застройки получила на-
именование «переулок им. Кирова». 

 

10 лет со дня возрождения (2001г.) Свято-
Сретенского женского монастыря в Горохов-
це. В храме преподобного Сергия Радонежского 
служился первый молебен. 

 
 

19 февраля 
 
50 лет со дня (1961г.) торжественного  открытия в  

Гороховце нового кинотеатра «Ракета» на 500 
мест. Ныне МУК «Центр организации досуга в 
поселениях Гороховецкого района» 

 

21 февраля 
 
35 лет назад (1976г.) решением облисполкома в Горо-

ховецком районе в пойме р.Клязьма выделены 
как памятники природы озера: Великое Луговое 
(пл. 101 га), Погостское (27 га), Кривое (32 га), 
Карашево (26 га), Малые Бобровницы (7 га), 
Большие Бобровницы (18 га); а также озеро Виша 
в 6 км южнее Гороховца. 

 

25 февраля 
 
25 лет назад (1986г.) решением Облисполкома в 

Гороховецком районе как памятники приро-
ды выделены: 
в с. Фоминки – Фоминский парк (профиль – 
ботанический, площадь – 10 га); 

в г.Гороховце – городской Парк культуры и 
отдыха (проф. – ботанический, пл. – 8,5 га); 

в с.Фоминки – Центральное озеро (проф. – 
водный, пл.- 6 га). 

 
28 февраля 

 
90 лет назад (1921г.) крестьянина из с.Фоминки Ива-

на Афанасьевича Чекунова принял 
В.И.Ленин и беседовал с ним о предстоящей 
замене продразверстки натуральным налогом. 
Чекунов был назначен членом Коллегии комис-
сариата земледелия. 

И.А.Чекунов за работой в редакции газеты 
«Беднота» (рисунок 1921 г.) 

Зимний Гороховец. Фото Е.Л.Солдатовой 


