


Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Современный культурный центр им. П.П.Булыгина» 

Гороховецкого района Владимирской области 

I! Дела людей • величие России 
Сборник материалов по итогам 

V межрегиональной 
краеведческой конференции, 

посвященной памяти И.А. Шорина, 
предпринимателя, основателя Гороховецкого 

судостроительного завода 

II 

г. Гороховец 
2020 г. 



«Дела людей - величие России»: сборник материалов по ито-
гам V межрегиональной краеведческой конференции / МБУК «Совре-
менный культурный центр им. П.П. Булыгина» Гороховецкого р-на 
Владимирской обл.- Гороховец, 2020 - 48 с. 

Редактор: Бусько Л. В. 
Компьютерная верстка: Никитина А.С. 



Содержание: 

Барашков В.В. Котельщики, уроженцы Гороховецкого узда, 
на военно-морской службе в Балтийском флоте во 
время Русско-японской войны 1904-1905 гг 4 

Бахтырева Н.В. Корабелы. Династия Хониных 7 

Бусько Л.В. 10 лет книге Н.И. Андреева «Котельщики» 10 
Букова О.В. Гороховецкие герои в военной истории Ниже-

городского края 12 

Демин В.А. Гороховецкая судоверфь и Т.И. Бобрицкий -
один из основателей аварийно-спасательной и водо-
лазной службы МФ России 18 

Павлухина М.П., Ладушина И.А. Отражение наследия ко-
тельщиков в музейном пространстве 35 

Роот М.В. Зарождение судостроения и котельного про-
мысла на Гороховецкой земле 39 

Ткаченко Е.П. Десантные мотоботы 43 



Котельщики, уроженцы Гороховецкого узда, на военно-морской 
службе в Балтийском флоте во время Русско-японской войны 

1904-1905 гг. 

Барашков Владимир Викторович, 
г. Москва 

Важнейшей особенностью семи лет, предшествовавших русско-
японской войне, было значительное увеличение личного состава флота, 
вызванное массовой постройкой новых боевых кораблей. Уже в 1897 г. 
ежегодный план набора нижних чинов превысил 10 тысяч человек. В 
1899 году было призвано 14040 человек, в 1904 году - 15642 новобран-
ца1. Набор призывников во флот с 1897 года стал осуществляться во 
всех губерниях России, а не только в приморских, как ранее. В 1897 году 
из Владимирской губернии состоялся большой призыв в Балтийский 
флот. Было призвано 120 новобранцев с Меленковского уезда, 2 с Ков-
ровского и 1 с Гороховецкого уездов2. По призыву 1898 года точных дан-
ных найти не удалось, но среди призывников были представители всех 
уездов Владимирской губернии, в том числе и с Гороховецкого уезда. 
Данные по призывам 1899-1903 гг. и дополнительного набора в начале 
1904 г. приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Год Призвано с Влади- Призвано с Горо- Из них котель-Год мирской губернии ховецкого уезда щики 
1899 219 15 3 
1900 206 14 2 
1901 169 11 1 
1902 185 11 11 
1903 100 9 2 
доп.набор 
1904 

- 7 7 

Итак, не считая призыва 1898 года, из Гороховецкого уезда в Бал-
тийский флот было призвано 67 человек, из них котельщиков 26 ново-
бранцев. Призывники призывались на 7 лет. Для морской службы отби-
рались в первую очередь люди, знакомые с техникой и промышленные 
рабочие. Среди других призывников с Гороховецкого уезда были литей-
щики, кузнецы, слесари, плотники, также много матросов. Пройдя специ-
ализацию в учебных командах, гороховецкие котельщики служили в 
дальнейшем в основном машинистами и кочегарами на боевых и учеб-
ных кораблях. С началом Русско-японской войны многие участвовали в 

1 История Русско-японской войны 1904-1905 гг. М., 1977. С. 354. 
2РГАВМФ (Российский государственный архив военно-морского флота), ф. 408, оп. 1, д. 
715, с. 101-106. 
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ожесточённых боях с японским флотом на море, а также на сухопутном 
фронте при защите морской крепости Порт-Артура, где базировалась 1-я 
Тихоокеанская эскадра. 

Теперь надо озвучить имена и фамилии котельщиков моряков Бал-
тийского флота, призванных в разные годы, но многим из них довелось 
непосредственно участвовать в войне 1904-1905 г. с Японией. 

Призыв 1899 г. 
1. Кузьма Егорович Емелин (холост) - котельщик, 21 год, грамотный, 
рост 170 см. Служил на эскадренном броненосце «Ослябя» машинистом 
1-й статьи. Погиб в Цусимском бою с Японским флотом 14-15 мая 1905 г.1 

Село Красное Красносельской волости. 
2. Михаил Александрович Жидарихин - котельщик, 21 год, неграмотный, 
171 см., женат (жена Наталья Степановна). Село Красное Красносель-
ской волости. 
3. Селиверст Иванов - котельщик, 21 год, 3-й разряд, 168 см. 

Призыв 1900 г. 
1. Григорий Вздоров - котельщик, 21 год, грамотный, 169 см. 
2. Владимир Андрианович Горьков (женат, один сын) - котельщик, 21 
год, грамотный, 168 см. Минёр эскадренного броненосца «Победа». 
Участвовал в морских боях на море и в морском десанте при защите кре-
пости Порт-Артур. Село Фоминки Фоминской волости. 

Призыв 1901 г. 
1. Василий Иванович Терёхин (Терехов) (холост) - котельщик, 21 год, 
грамотный, 170 см. Кочегар 1-й статьи эскадренного броненосца «Побе-
да». Также участвовал в боях на море. При защите крепости Порт-Артур, 
в одном из боёв на сухопутном фронте, находясь в десанте, был ранен в 
грудь. Деревня Морозовка Красносельской волости. 

Призыв 1902 г. 
1. Иван Иполитович Яшин (холост) - котельщик, 21 год, грамотный, 167 
см. Кочегар 1 -й статьи транспорта «Камчатка». Погиб в Цусимском бою с 
японским флотом 14-15 мая 1905 г.2 Деревня Хобалево Красносельской 
волости. 
2. Степан Жидлев - котельщик, 21 год, грамотный, 172 см. 
3. Карп Федорович Зайцев (женат) - котельщик, 22 года, 4-й разряд, 169 
см. Машинист 1 -й статьи крейсера 1 -го ранга «Дмитрий Донской». За от-
личие, оказанное во время военных действий с Японией, а именно 14-15 
мая 1905 г. в Цусимском морском сражении награждён Знаком отличия 

1 Циркуляр Главного морского штаба от 31.05.1906 г. № 185. 
2 Маркин И., Бутрым Д. Знак отличия Военного ордена св. Георгия. Списки 
пожалованным за русско-японскую войну 1904-1905 гг. М., 2006. С. 1236. 
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военного ордена св. Георгия (впоследствии «Георгиевский крест») 4-й 
степени № 180090.1 Кожинская волость. 
4. Иван Егорович Борисов (женат, один сын) - котельщик, 21 год, гра-
мотный, 169 см. Кочегар 2-й статьи крейсера «Владимир Мономах». 
Участвовал в Цусимском бою (был в плену в Японии). Кромская волость. 
5. Фёдор Рыбаков - котельщик, 22 года, грамотный, 178 см. 
6. Алексей Седнев - котельщик, 21 год, грамотный, 165 см. 
7. Иван Лаврентьевич Казаринов (холост) - котельщик, 21 год, грамот-
ный, 166 см. Шкипер эскадренного броненосца «Генерал адмирал Апрак-
син» (был в плену в Японии). Кожинская волость. 
8. Иван Андреевич Егорычев (холост) - котельщик, 21 год, грамотный, 
170 см. Кочегар эскадренного броненосца «Наварин». Погиб в Цусим-
ском бою с японским флотом 14-15 мая 1905 г.2 Деревня Хорошево 
Красносельской волости. 
9. Яков Васильевич Малеев - котельщик, 22 года, неграмотный, 164 см. 
Матрос 2-й статьи крейсера 2-го ранга «Урал». Участвовал в Цусимском 
бою. Красносельская волость. 
10. Александр Охапкин - котельщик, 22 года, грамотный, 162 см. 
11.Иван Воронин - котельщик, 22 года, неграмотный, 166 см. 

Призыв 1903 года 
1. Николай Сухов - котельщик, 21 год, грамотный, 170 см. 
2. Василий Челноков - котельщик, 21 год, грамотный, 164 см. 

Дополнительный набор в начале 1904 г. 
1. Иван Наумов - котельщик, 21 год, грамотный, 161 см. 
2. Николай Бенин - котельщик, 21 год, грамотный, 160 см. 
3. Степан Гусев - котельщик, 21 год, неграмотный, 169 см. 
4. Петр Чирков - котельщик, 22 года, неграмотный, 173 см. 
5. Емельян Одинцов - котельщик, 21 год, грамотный, 164 см. 
6. Егор Зимин - котельщик, 21 год, грамотный, 161 см. 
7. Дмитрий Шарыгин - котельщик, 22 года, 4 разряд, 167 см. 

Гороховецкие котельщики не только участвовали в строительстве 
боевых кораблей, но с честью несли тяжелую морскую службу на них как 
в мирное время, так и во время Русско-японской войны 1904-1905 гг. По 
моим данным (на основании работы в Российском государственном ар-
хиве военно-морского флота), восемь уроженцев Гороховецкого уезда 
были награждены Знаком отличия военного ордена 4-й степени. Как уже 
указывалось, среди них был и котельщик с Кожинской волости Карп Фе-
дорович Зайцев. Погибло в Цусимском бою 10 человек, среди них ко-
тельщики Иван Яшин, Кузьма Емелин и Иван Егорычев. 

1 Циркуляр Главного морского штаба за 1906 г. № 220. 
2 Циркуляр Главного морского штаба за 1906 г. № 164. 



Корабелы. Династия Хониных 

Бахтырева Наталья Валентиновна, 
г. Гороховец 

В каждой семье хранятся фотографии близких людей, из поколения 
в поколение передаются семейные истории и традиции. Бережно хранят-
ся воспоминания. Вот и в нашей семье мы часто вспоминаем о том, ка-
кой длинный трудовой путь прошла наша большая дружная семья, вся 
жизнь которой тесно связана с Гороховецким судостроительным заво-
дом, от самых его истоков и до закрытия. Все мы бережно храним исто-
рию нашей трудовой династии Хониных. 

Первым на заводе начал свою трудовую деятельность мой прадед -
Хонин Тимофей Яковлевич, уроженец д. Малиново Гороховецкого уезда. 
Работать начал клепальщиком. До 1902 г. ездил с Шориным по судо-
строительным верфям России, клепал резервуары, строил железные мо-
сты через большие реки. Тяжелым был труд котельщика на Шоринском 
заводе. По 12 часов с полуторачасовым перерывом на завтрак и обед 
работали люди в сплошном грохоте от клёпки. Рано они становились 
глухими. Их так и звали «гороховецкими глухарями». Одиннадцать лет 
проработал Тимофей Яковлевич у Шорина, туда же, на завод, устроил 
нагревальщиком заклёпок и своего сына Александра Тимофеевича, на 
то время ему было всего 11 лет. Однако тяжело доставались деньги Ти-
мофею Яковлевичу, прадед не выдержал и уехал в город Николаев со 
всей семьей в поисках лучшей жизни. Поступил на работу в общество 
Николаевских судостроительных и механических заводов и верфей. Там 
заработки были повыше и рабочий день на полтора часа короче. А труд 
все тот же и квартира частная. Гороховецкие котельщики по всей России 
славились своим мастерством, деловитостью. Вместе с семьей Хониных 
уехали котельщики гороховчане Василий Пичугин, Иван Тюрин, Ефим 
Пахомов, Котов, Лапцов, Щипанов. Кстати, Котов и Щипанов после уеха-
ли в США на заработки, и Щипанов там остался вместе с семьей. 

За время, что проработали на Николаевском заводе отец и сын Хо-
нины, были построены суда «Екатерина Великая» водоизмещением 22 
тысячи тонн при ходе 27 узлов и «Николай I» водоизмещением 27 тонн. 
Незабываемое событие произошло весной 1915 года, когда город посе-
тил царь Николай II. Впоследствии дедушка, уже будучи человеком пре-
клонного возраста, записывал свои воспоминания в тетрадочку, которая 
как реликвия до сих пор хранится в нашей семье. Вот каким дедушка за-
помнил царя и записал об этой встрече в тетрадочку: «роста небольшо-
го, был в солдатской шинели, погоны полковника, на шинели был при-
цеплен Георгиевский Крест...» И еще раз довелось ему увидеть царя уже 
в 1916 году, когда армия сосредоточилась в городе Николаеве. Об этом 
событии дед написал так: «. здесь царь с сыном царевичем Алексеем 
проезжал со станции, а кругом стояли тысячи полицейских». 
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Завод бастовал в течение 2 месяцев. В конце февраля завод закры-
ли, а всех военнообязанных отправили в армию, в том числе и моего 
прадеда Тимофея Яковлевича. Но потом из армии вернули всех рабочих 
и моего прадеда тоже, так как они не имели военной подготовки. Тяжко 
приходилось. Да и время смутное переживал в то время город Николаев. 
В 1916 году там была крупнейшая стачка. В январе 1918 года установи-
лась Советская власть, через два месяца город оккупировали австро-
германские войска, а в конце года - англо-французские интервенты. В 
середине следующего года его захватили белогвардейцы. «Какая смесь 
одежд и лиц, племён, наречий, состояний!» - запишет дед в заветной 
тетради. Только в начале 1920 года власть окончательно перешла в ру-
ки Советов. Дед сохранил документ тех времен «Приказ Николаевского 
Революционного Комитета», сообщающий населению о том, что Рево-
люционный Комитет взял власть в свои руки и приступает к исполнению 
своих обязанностей. 

В первые годы Советской власти в городе был страшный голод. Тиф 
и холера косили людей. Вот и подалась вся семья в родные пенаты - в 
Гороховец. Было это в 1922 году. Только поступил Александр Тимофее-
вич на завод молотобойцем, как вызывают его в упродком и говорят: 
«Поедешь, Александр Тимофеевич, продинспектором в Святскую и Та-
таровскую волости». И поехал дед хлеб у богатых отбирать для бедных. 
Опасная работа была, один чуть вилами не заколол. Вернулся с этой ра-
боты и опять на завод, был гибщиком - кузнецом, судовым сверловщи-
ком. В 1928 году 27 января женился на Елене Тимофеевне Меркуловой, 
ей на то время было 19 лет, а Александру Тимофеевичу 31 год. В 1931 
году завод отправляет его как ударника труда на курсы в г. Иваново. По-
сле учебы поручили руководить заводским тарифно-нормировочным бю-
ро. «Никогда не думал об этом. Ведь образование-то какое: всего две 
зимы сельской школы. Пришлось засесть за учебники», - вспоминал де-
душка. Наперед скажу, что до 70-х годов в заводе еще пользовались 
разработками дедушки, хотя уже применяли научно-обоснованные нор-
мы. Семья у дедушки была большая - четыре дочери и сын, все работа-
ли на заводе, а потом и их дети, все стали корабелами. Он этим очень 
гордился. 

И конечно, как известно, большую роль в семье играет женщина -
мать и жена. Трудно пришлось Елене Тимофеевне. Война, маленькие 
дети, надо всех накормить, одеть, обуть. За дровами ездили в лес. Летом 
собирали в лесу грибы и ягоды. Во время войны всем трудно было, при-
ходилось из мерзлой земли выкапывать картошку на поле, добавляли в 
нее всё, у кого что было, и из этого запекали в печи лепешки, которые 
называли «ляли». Потом, когда у дочерей появились внуки, бабушка 
бросала всю домашнюю работу и сидела с внуками. 

А вот как сложилась трудовая жизнь у детей моего деда. Стар-
шая дочь Лидия Александровна в 1948 году начала работать на судзаво-
де разметчицей, затем инженером-нормировщиком. Ее муж Алексей 
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Иванович Фирсов занимался горячей оцинковкой. Затем их старшая 
дочь Ольга также пришла на завод и 17 лет проработала инженером-
технологом в заводоуправлении, в отделе главного технолога. Вместе с 
ней работал и ее муж Геннадий Сысуев в цехе № 3 токарем. Орлова Га-
лина начала трудовую деятельность в 1986 году в цехе № 1 технологом, 
потом перешла работать в партком. В 1988 году стала инженером в БТИ. 
Потом перешла на работу в ГПТУ № 24 преподавателем. Муж Орлов 
Алексей Александрович на заводе работал до армии сварщиком, а по-
том мастером в ГПТУ-24, вместе с женой готовил новые кадры для за-
вода. Младший сын Фирсовых Николай Алексеевич также начал рабо-
тать на заводе. А потом выбрал профессию военного. 

Чекова Нина Александровна в 1949 году по примеру старшей сест-
ры тоже начала свой трудовой путь на заводе разметчицей, а ее муж 
Виктор Чеков наладчиком сварочных аппаратов. Единственная дочь Та-
тьяна пошла по стопам родителей и 22 года отработала в цехе № 8 ком-
плектовщиком, а потом табельщиком до закрытия завода. 

Вера Александровна Кляузова работала травильщицей в оцинковке, 
владела также специальностью стерженщицы. Ее старшая дочь Елена 
Володькина 29 лет проработала в отделе главного технолога по специ-
альности инженер-технолог. Муж Владимир Володькин в Эре. Младшая 
дочь Ирина Губина после окончания Московской государственной Ака-
демии физической культуры работала при завкоме инструктором по 
спорту и физкультуре, её муж Губин Николай Викторович электриком в 
цехе № 8. 

Сложный трудовой путь прошла Людмила Касаткина, моя мама. 1 
октября 1956 года, на тот период ей было всего 17 лет, она начала рабо-
тать на заводе токарем, потом контролером ОТК. Поступила учиться в 
Ковровский энерго-механический техникум. Ночные смены, маленькая 
дочь, учеба. Как только на все хватало сил! А после окончания технику-
ма работала инженером плановиком по подготовке производства. Муж 
Валентин Васильевич Касаткин также работал на разных должностях в 
заводе. Старшая дочь Наташа избрала себе профессию воспитателя, за-
кончила Муромское педучилище. Проработала много лет в детском саду 
№ 2, пока его не закрыли, воспитывала детей судостроителей. Младшая 
Татьяна тоже начинала свою трудовую деятельность в цеху №5, где ра-
ботала мама, затем окончила Ковровский энерго-механический техникум. 

Единственный сын Александра Тимофеевича, тоже Александр, 
сначала работал слесарем, а когда окончил техникум, стал инженером 
по нормированию и труду. Жена Хонина Нина Сергеевна проработала 
всю жизнь медсестрой в детском саду № 2. 

Общий трудовой стаж на заводе всех членов семьи Хониных со-
ставляет около трех сот пятидесяти лет. В 1991 году 30 июля в честь 
дня Военно-Морского Флота, который в Гороховце, городе судостроите-
лей, всегда отмечали с большими торжествами, династия Хониных была 
награждена Почетной грамотой, ей было присвоено звание «Династия 
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ветеранов труда» за долгий добросовестный труд на Гороховецком судо-
строительном заводе. 

Вот такая получилась славная история, длиной в столетие. За вре-
мя работы на судзаводе было выпущено огромное количество баржей и 
пароходов, сухогрузов и наливных судов, рыболовецких кораблей, пор-
товых морских буксиров, понтонов, мотоботов и теплоходов. Разнооб-
разные заказы выполняли гороховчане. И в каждое судно вложена ча-
стица труда наших земляков, многие из которых были судостроителями 
не в одном поколении и составляли целые трудовые династии. Среди 
них семьи Уховых, Веденеевых, Никишиных и многих других. Вся жизнь 
этих людей была связана с заводом, который до сих пор в нашей памяти 
и которому мы благодарны за то, что он был нам вторым домом, что мно-
гие годы дружелюбно открывал он гороховчанам двери своих цехов, что 
с ним связаны лучшие годы нашей жизни. За то, что он стал нам дорог, 
как близкий и родной человек. 

10 лет книге Н.И. Андреева «Котельщики» 

Бусько Лариса Валентиновна, 
г. Гороховец 

В 2020 году исполняется 10 лет со дня выхода в свет книги «Ко-
тельщики. Гороховецкие отходники» Н.И. Андреева. И не вспомнить се-
годня об этом событии на конференции, посвященной судостроению и 
людям этой благородной профессии, мы просто не могли. 

Книга о котельщиках, без сомнения, - главный исследовательский 
труд Николая Ивановича. И мы, сотрудники библиотеки, горды тем, что 
имеем отношение к этому, так как непосредственно участвовали в со-
здании данного труда. Когда-то Н.И. Андреев пришел с рукописями «Ко-
тельщиков» к директору библиотеки Наталье Викторовне Белозеровой, 
которая сделала все возможное, чтобы облегчить долгий путь книги, от 
рукописи до ее типографского издания. В библиотеке текст был набран, 
отредактирован, снабжен фотографиями, которые бережно собирал и 
хранил Николай Иванович, многие фотографии были плохого качества, и 
пришлось поработать с фотошопом, то есть, была выполнена самая тру-
доемкая часть на пути к публикации данной книги. 

Думаю, что тогда большинство из нас и не подозревали, какой от-
клик книга будет иметь в сердцах читателей, да и к тому же по достоин-
ству оценить ее значение мы смогли гораздо позднее, наверное, уже по-
сле ухода Николая Ивановича из жизни. 

А вот Наталья Николаевна Харузина, человек, обладавший и 
большим жизненным опытом и одаренный литературно, при этом сама 
интересующаяся краеведением, назвала книгу не просто «значитель-
ной», но «для нас, гороховчан, без преувеличения, великой». В 2013 году 
на IX Булыгинских литературно-краеведческих чтениях она выступила с 
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отзывом на книгу «Котельщики», ее эссе называлось так: «Андрееву Ни-
колаю Ивановичу - благодарное слово читателя». И вот как объяснила 
Наталья Николаевна, в чем же заключается величие этой книги: 

«Великая, потому что она поднимает, спасает от забвения целый 
пласт гороховецкой и не только гороховецкой истории. Эта книга - дань 
памяти множеству простых русских крестьян, деревенских жителей, ко-
торые по воле судьбы стали рабочими, котельщиками, и не просто рабо-
чими, они проявили необыкновенный талант, смекалку, инженерную 
мысль, изобретательность. Не говоря уже о трудолюбии, упорстве, тер-
пении, выдержке, мужестве». 

Еще одну важную мысль подчеркнула Наталья Николаевна в своем 
эссе. Она выразила надежду на то, что эту книгу будет читать и молодое 
поколение. Или мы им сами должны рассказать о том, что на Гороховец-
кой земле жили люди уникальной, уже утраченной и, к сожалению, забы-
той профессии, люди-труженики, талантливые, грамотные профессиона-
лы, мастера своего дела, специалисты с большой буквы, о которых с 
чувством восхищения отзывался выдающийся инженер Владимир Григо-
рьевич Шухов, говоря: «Гороховецкие котельщики - это знак качества». 

Нам, гороховчанам, есть чем гордиться, надо только приложить 
все усилия, чтобы сохранить память об этой уникальной профессии и 
передать накопленные знания будущим поколениям. Своей книгой Нико-
лай Иванович преподал нам отличный урок - урок памяти, урок муже-
ства, урок любви к малой родине, ее людям. 

Книга «Котельщики» вышла в свет в 2010 году тиражом 300 экз. в 
типографии «Транзит-ИКС» в г. Владимир, за что типографии и ее со-
трудникам отдельное «спасибо», так как это был самый бюджетный ва-
риант издания книги, а мы знаем, что Николай Иванович печатал «Ко-
тельщиков» на собственные средства. Нужно отметить, что в 2012 году 
вышло в свет второе, поправленное и дополненное издание тиражом 200 
экз. в той же типографии. 

Книга после выхода имела невероятный успех, не только горохов-
чане заинтересовались ею, Николаю Ивановичу приходили сообщения и 
звонки со всей страны, и из-за рубежа в том числе. 

Многие специалисты, изучающие и сохраняющие наследие Влади-
мира Григорьевича Шухова, стали использовать информацию, открытую 
нам Н.И. Андреевым о гороховецких котельщиках, работавших с выдаю-
щимся инженером. 

В 2015 г. в Санкт-Петербурге на Международном газовом форуме 
был представлен фильм «Шухов. Последний герой русского ренессан-
са», снятый режиссером документального кино Анатолием Бальчевым. 

Картину снимали в Париже, Лондоне, Мюнхене, в Москве и Нижнем 
Новгороде. И еще в Гороховце, так как в фильме есть кадры, где Нико-
лай Иванович Андреев рассказывает о наших земляках, гороховецких ко-
тельщиках и их участии в самых грандиозных стройках прошлого века 

i i 



под руководством инженера Шухов, в том числе и при строительстве ги-
перболоидной радиобашни на Шаболовке. 

В 2014 году Гороховецкая библиотека выдвинула кандидатуру кра-
еведа Н.И. Андреева на соискание областной премии в области культу-
ры, искусства и литературы за книгу «Котельщики. Гороховецкие отход-
ники». Мы были горды, что труд Николая Ивановича был оценен по до-
стоинству, и он получил эту престижную областную премию. 

Помня о том, что именно Николай Иванович доказательно обосно-
вал более точную дату основания Гороховца, что именно он иницииро-
вал проведение юбилейных торжеств в честь 850-летия города, админи-
страцией района было принято решение выделить из бюджета финансо-
вые средства на дополнительное, третье издание книги «Котельщики» в 
2018 году тиражом 500 экземпляров. Книга поступила во все библиотеки 
района, в школьные библиотеки, музей, в свободную продажу. 

Летом этого года по инициативе сотрудников библиотеки в Горохо-
вец была приглашена съемочная группа ГТРК (государственной телера-
диокомпании) «Владимир», которая сняла сюжет, посвященный деятель-
ности Н.И. Андреева, направленной на изучение фактов истории родного 
края и популяризацию краеведческих знаний среди населения. Сюжет 
прошел в субботней передаче, которую ведет журналист Татьяна Ворон-
цова. И все, кто смотрел этот сюжет, смогли вспомнить Николая Ивано-
вича, оценить его огромный вклад в продвижение краеведения и побла-
годарить его, пусть мысленно, за тот интересный мир, который он открыл 
всем нам своими интереснейшими исследованиями нашей малой роди-
ны. 

Гороховецкие герои в военной истории Нижегородского края 

Букова Ольга Викторовна, 
г. Нижний Новгород 

Здравствуйте, уважаемые коллеги, наверное, так можно сказать, по-
тому что я думаю, что все собравшиеся здесь, действительно любят 
свою Родину и свой край, все являются краеведами, собирателями, в той 
или иной степени, тех сведений, которые им интересны, которые как-то 
зацепили. Хочу сказать, что моя работа над проектом «Высшей Славы 
солдат» стала немного неожиданной, потому что я всегда себя позицио-
нировала как церковный историк, и достаточно много моих книг по исто-
рии нижегородских церквей, монастырей, было опубликовано, издано. 
Дело в том, что 13 лет я работала референтом у митрополита нижего-
родского и арзамасского Николая Кутепова, а он участник войны, инва-
лид Великой Отечественной. В годы войны ему ампутировали части 
ступней обеих ног, и всю оставшуюся жизнь владыка, который до опера-
ции имел 48 размер обуви, ходил уже в 39 размере, на столько санти-
метров стали короче его ступни. И, тем не менее, он преодолел очень 
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многое в болезни, ходил фактически без палки, посох у него был, но хо-
дил он лёгкой походкой, без труда поднимался по лестнице. Мы иногда 
говорили с ним о войне, хотя он не любил вспоминать о ней, но как-то так 
совпало, что моя мама - ребёнок войны, и она родилась на Украине. Их 
эвакуировали, когда фашисты подошли к Одессе, эвакуировали только 
тех, кто хотел и смог уехать. Они уезжали, моя бабушка, другие род-
ственники, в спешке, поэтому попали не на тот поезд. Их перевезли под 
Сталинград, состав с женщинами и детьми попал под Сталинград, но на 
другой стороне Волги, а рядом, напротив, ожесточенно бомбили немцы. 
У мамы на глазах погибли её родственники. И в разговорах мама всё 
время упоминала эту станцию, название которой врезалось в мою па-
мять. И вдруг в разговоре с владыкой Николаем о войне я тоже слышу 
эту же самую железнодорожную станцию, туда приходили основные си-
лы, там они расформировывались, там получали обмундирование и во-
енную технику. И так вот выяснилось, что моя маленькая мама, которой 
было тогда 12 лет и 18-летний владыка Николай когда-то давно оказа-
лись в одно время в одном месте. Для меня это стало каким-то удиви-
тельным фактом. 

И когда у нас в нижегородском Кремле было решено к 70-летию По-
беды создать панно из фотографий героев Сталинского союза, так полу-
чилось, что этой работой пришлось заняться мне. И когда я начинала эту 
работу, то считалось, что в Нижегородской области 360 героев Советско-
го союза и 52 полных кавалера ордена Славы, т.е. чуть больше четырех 
сот человек. Я историк по образованию, окончила исторический факуль-
тет Нижегородского университета, а историю и архивоведение нам пре-
подавали в своё время очень хорошо, поэтому когда я познакомилась с 
ребятами-поисковиками, то была крайне удивлена, что основной костяк 
группы поисковиков составляли не историки. Это были адвокаты, мили-
ционеры, строители, инженеры, военные, но профессиональных истори-
ков не было. Когда у меня начались разногласия между тем, что у нас 
есть и тем, что мы находим, я спросила их, а как же вы ищите героев, где 
вы их ищите, они говорят, что по кладбищам ходим, смотрим, ищем. Мне 
показалось это несерьезным, я поняла, что надо делать всё профессио-
нально, поэтому я поехала в Москву в Государственный архив Россий-
ской Федерации, там хранится картотека на всех героев войны, да и не 
только войны, там же и матери-героини, там же и герои Российской Фе-
дерации, и герои соцтруда. 

Картотека героев - это есть истинный источник, не поддающийся 
оспариванию фонд. Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена 
Славы, чуть больше 15 тысяч карточек. Оказалось, что за все эти 70 
лет я единственный исследователь, который перебрал эту картотеку ру-
ками в поисках имен наших горьковчан. И это ещё не самое главное, по-
тому что и на карточках не всегда есть точные указания, но, тем не ме-
нее, благодаря пересмотру этой картотеки, у нас героев стало сразу по-
чти 600 человек, 410 и 600 - разница уже есть. 
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Дальше начался основной поиск, мы отправились в Подольск и по 
спискам, которые были составлены на основании изучения картотеки, 
мы, имея письма нашей областной администрации, получили разреше-
ние работать с личными делами героев. Это очень сложно, потому что 
нужно согласие родственников, но сами понимаете, у 600 человек испро-
сить разрешения нереально. Поскольку правительство Нижегородской 
области было горячо заинтересовано в создании того необычного проек-
та, который мы им предложили, то нам пошли навстречу, разрешив рабо-
ту, оговорив особые условия, что мы не имеем права делать ссылки на 
личные дела, указывать точные фонды и не имеем права фотографиро-
вать эти документы, только переписать. Три месяца я работала в архиве 
Подольска, 90 дней. Затем мне пришлось снова вернуться в Гарф, там 
тоже есть картотека, там тоже есть личные дела героев, и как оказалось, 
это ещё не конец, потому что есть личные дела персональных пенсионе-
ров, все герои становятся персональными пенсионерами, они имеют фи-
нансовые льготы, поэтому нам пришлось ещё раз вернуться в Гарф, и 
вот до сих пор я работаю с личными делами персональных пенсионеров. 
Постепенно ко мне подключились поисковики Москвы, Петербурга, Мин-
ска, Украины, Сибири. Работа шла и идёт ещё огромная, то есть она идёт 
на износ, сейчас у нас более 700 человек, я работаю с картотекой на 700 
человек Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, мы 
присоединили сюда около 40 человек Героев Российской Федерации. Не 
могу сказать точные сведения, работа продолжается, каждый день мы 
получаем какие-то новые сведения, каждый день мы кого-то находим, ко-
го-то оставляем, кого-то добавляем. На сегодняшний день я проработала 
уже почти 900 человек, то есть 200 человек мы фактически отсеяли, тех, 
кто не имеет отношения к нашей Нижегородской, в то время Горьковской 
области. Дело в том, что надо было ещё правильно выработать принцип, 
кого мы считаем земляками, это вопрос очень сложный, потому что до 
перестройки военными были разработаны такие критерии: родился, при-
зывался, похоронен. И мы с этим столкнулись. Сначала мы пошли по 
этому пути, но жизнь она сложнее любой мыльной оперы, мексиканского 
сериала. Мы столкнулись с таким фактом, что вот у нас есть нижегород-
цы, которые родились и младенцами были вывезены за пределы тогда 
ещё Нижегородской губернии и больше никогда к нам не вернулись, но 
по факту рождения они наши, значит, берём. Есть нижегородцы, которые 
родились в другом месте, но младенцами были привезены к нам, прожи-
ли здесь 10, 15, 20 лет, потом после войны уехали и никогда больше не 
возвращались. «Наши они? - наши, говорю». Были такие, которые вооб-
ще у нас не родились, не работали, не учились, а после окончания воен-
ной службы избрали местом жительства Нижний Новгород, Нижегород-
ский край, потому что жёны были нижегородки, и они похоронены в 
нашей земле. Они прожили здесь кто 10, кто 15, кто 20 лет, а кто 5, но 
похоронены они в нашей земле, значит, наши они. А что делать с теми, 
кто учился у нас, кто работал у нас, у нас есть герои, которые по 30, по 
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20, по 40 лет у нас проработали, не родились и не умерли, но они рабо-
тали на благо нашего края, наши они, я посчитала, что наши. Мне при-
шлось как автору, идейному руководителю, создателю этого проекта ис-
пытать очень много. Мужской мир поисковиков достаточно жёсткий, муж-
чины военные у нас очень умные, а я ведь даже не разбираюсь в воин-
ских званиях, но есть источники, где я могу всё это узнать. Самое глав-
ное, мне хотелось, чтобы мы в своих очерках о героях пришли к другому 
осмыслению подачи материала. Мы сейчас много ругаем молодёжь, но 
на самом деле, как преподаватель вуза, я хочу сказать, что у нас очень 
хорошая молодёжь, она всегда разная, но то, что родился Бессмертный 
полк, это ведь молодых рук дело, и мы не имеем права их предавать. Мы 
должны были писать такие очерки, в которых четко указывалась бы пол-
ная информация об участнике войны: откуда родом герой, из какой он 
земли, точные сведения, где он родился; в каком краю, в какой губернии, 
в каком уезде, желательно, указать, в какой семье он родился, сколько 
было человек детей в этой семье, кто были папа, мама, их социальный 
статус, очень много так называемых середняков, есть дворяне, есть из 
духовенства, в основном это многодетные семьи, 7 человек, а то и до 12-
13 человек детей, это великие труженики родители, это мамы, которые 
собирали травы и лечили детей в деревне, сочиняли сказки, пели песни, 
это отцы, которые работали, пока все спали в деревне, и приходили с 
поля, когда все спали. И мы должны были это указать, потому что только 
сильные духом люди рождали героев. Несмотря на всё, на все обиды и 
претензии к той власти, которая потом прошлась катком по судьбам, по 
семьям, нам остается продолжать работу по поиску информации о наших 
героях. Вот 5 лет я фактически работаю над этой темой, 5 лет, надо бы-
ло сначала их найти, поименно, потом найти материал на них. За эти 5 
лет я, наверное, уже по 2-3 раза объехала все районы Нижегородской 
области, мы работали с военкоматом, со школьными музеями. Мне было 
горько видеть результаты оптимизации малых школ, когда мы потеряли 
не только деревни и детей, мы потеряли и маленькие школьные музеи, 
где хранились подлинные письма и фотографии героев, понимаете, ка-
кое преступление мы совершаем, разрушая краеведение в малых насе-
ленных пунктах. Мы проехали по районным музеям, по районным архи-
вам, кроме этого мы делали запросы везде, где можно, даже в Среднюю 
Азию, в Казахстан, в бывшие Советские республики. Хуже нет работать с 
Украиной официально, не официально можно, официально нет. Покло-
ниться можно белорусам, которые с такой любовью всё сохранили. И как 
они чествовали до конца дней своих солдат, наших нижегородских зем-
ляков, которых мы забыли! Одним словом, выполняя эту работу, я про-
пускала историю всех этих судеб через свое сердце. У нашей группы нет 
зарплаты, у нас нет большого коллектива, очень мало людей, которые 
хотят работать бесплатно, есть помощники, но это такой тяжелый труд. 
Сейчас мы проработали почти 400 человек, ещё 300 впереди. Я не могу 
сказать точно, сколько ваших гороховецких героев мы считаем своими, 
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по месту рождения, связано это с изменением границ районов. Районы 
внутри у областей тоже менялись, ваши районы, которые когда-то были 
нашими районами, а люди прожили там какую-то часть жизни, они там 
родились и жили в то время, когда этот район входил в состав Горьков-
ской области, они призывались в горьковских военкоматах. Мне говорят, 
ты не права, ты берёшь лишнего, ты хватаешь любого, ты придумыва-
ешь. Я же считаю, что нельзя из личного дела выдернуть тот факт, что 
человек родился в Горьковской области, а эта территория затем отошла 
к другой области. Многие считают, что я тем самым вношу путаницу, я же 
считаю, что есть картотека Гарфа, картотека ЦК ВКПБ о героях, кто в нее 
залезет? что-то исправит? что придумает? А что плохого в том, что мы в 
разных районах будем чествовать иногда одних и тех же героев? Мы че-
ствуем тех, кто дал нам жизнь, поэтому я без сожаления иду по такому 
неправильному пути, опираясь на личные дела героев, опираясь на офи-
циальные сведения загсов, метрических книг, я пишу: кто, где родился, 
какую принадлежность он имеет, мне от этого не стыдно, я бы могла об-
радоваться, сказать, зачем мне лишний труд, буду довольствоваться 
360-ю героями, тогда мы бы уже написали и издали эту книгу, но она бы-
ла бы неполной. Я считаю, что это моё поколение виновато в том, что у 
нас мало патриотизма, так мы воспитывали наших детей в 90-е годы, 
просто так только трава растёт. Эти книги о героях, которые мы создаем, 
направлены именно на то, чтобы дети гордились своими героями, чтобы 
они гордились собой, своей родиной, что они советские, что они русские, 
что они россияне, потому что этим надо гордиться. Если мы не будем 
этим гордиться, мы будем воспитывать чужих людей, чужих детей, пото-
му что если нет патриотизма, то Родины не будет. 

Работа по проекту продолжается, пока мы зафиксировали 6 человек, 
выходцев из Гороховецкого района у нас, это: Беседин, Дементьев, Кор-
чагин, Александр Кузнецов, Павел Иванович Кузнецов и Пестов, полный 
кавалер ордена Славы. Обнаружила я также, что есть такой Батаров Ми-
хаил Фёдорович, мне очень хочется узнать о нем, поскольку я нашла, что 
родился он в с.Гришино Гороховецкого района Владимирской области, а 
Гришино входило в Фоминское сельское поселение, относящееся в то 
время к Горьковской области. Понимаете, мне очень важно знать, имеет 
он отношение к этому или нет. Есть ещё герой Александр Никитович 
Белкин, тоже Фоминский район, он входил в состав д.Ивачево, которая 
входила в состав Фоминского района, Рождественский сельский совет, 
но в 1929 году, когда это всё вошло в состав Горьковского края, родители 
вместе с детьми уехали в Москву, то есть сам Александр как бы уже от-
ношения к Горьковскому краю не имеет, мы его тогда не включили. Иван 
Сергеевич Зудилов, он ваш, и мы тоже не можем пока считать, что он 
наш, это надо уточнять. Александр Михайлович Кузнецов, который сей-
час ещё жив, да он ваш, наш Павел Иванович Кузнецов, да Иван Петро-
вич Корчагин, про Николая Фёдоровича Краснова пока ещё тоже не могу 
ничего сказать, прорабатываем этот вопрос. Нет такого желания всех 

ii 



подчистую себе брать, но и Александр Васильевич Матвеев тоже наш, 
как мы считаем. Идёт большая работа: с военкоматами с нашими, с рай-
онными, с областным военкоматом, работа с Подольским архивом, рабо-
та с Гарфом, с архивом персональных пенсионеров, работа ведется тща-
тельно, поэтому она и не может быть спешной, быстрой. Сейчас будем 
заканчивать букву «К», почти всё уже собрано, осталось немного, надо 
сделать последний рывок и второй том книги «Высшей Славы Солдат» 
будет готов. Хочется, чтобы дети знали больше, чтобы знали больше о 
том внутреннем стержне, который заставлял человека подниматься, ко-
гда все лежали. Да, на войне все герои, но кто-то один под пулемётным 
огнём поднимался первым, кто-то первым шел в бой, кто-то со связками 
гранат первым бросался под танк. Мы уточняем факт смерти героев, как 
они погибли, мы поднимаем журналы боевых действий, вводим в оборот 
эти документы, которые не вводились в оборот, мы описываем подвиги 
героев, не по тем выдумкам, что придумали журналисты, а по наградным 
документам и там иногда бывает придумок много, человеческий фактор, 
есть человеческий фактор, но такое счастье, когда мы подтверждаем 
этот подвиг ещё журналами боевых действий, полка дивизии, пере-
пиской, воспоминаниями. Даже находим дневники самих героев, поэтому 
даём в своей книге по 3 описания подвига человека, вот такая работа, 
вот такой труд. Очень была бы рада, если бы вы помогли, в том плане, 
чтобы определить границы деревень, входили или не входили в наш 
край, это очень важно и для вас и для нас. Давайте жить дружно и рабо-
тать на благо Родины. 

Гороховецкая судоверфь и Т.И.Бобрицкий -
один из основателей аварийно-спасательной 

и водолазной службы ВМФ России 

Демин Владимир Александрович, 
г. Санкт-Петербург 

Доклад посвящен страницам жизни (причем весьма разрозненным) 
малоизвестного работника Гороховецкого судостроительного завода! Его 
биография и судьба так и остаются окутаны тайной! Вот что написал в 
своей книге «Котельщики» Николай Иванович Андреев об этом человеке: 

Главным инженером на заводе в начале 20-х годов был Тимофей 
Иванович Бобрицкий, который, к сожалению, перешел на работу в только 
что созданную организацию ЭПРОН (экспедиция подводных работ осо-
бого назначения) на должность равноценную той, которая была у него на 
Гороховецком заводе. Т. И. Бобрицкий - корабельный инженер, окончив-
ший высшую техническую школу в 1916 году, во время германской вой-
ны. 
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В рамках сегодняшней конференции нам наиболее интересен этот 
отрезок его жизни и трудовой деятельности и события вокруг. Тимофей 
Иванович прожил яркую жизнь и, будучи талантливым, незаурядным че-
ловеком оставил заметный след в истории отечественной аварийно-
спасательной и судоподъемной службы страны. Бобрицкого высоко це-
нил адмирал Н.П. Чикер, фактически создав-
ший современную службу спасения на водах и 
судоподъемах затонувших кораблей. Сам Чи-
кер был другом и коллегой знаменитого миро-
вого специалиста в области подводных работ 
- Жака Ива Кусто, вместе с ним возглавлял 
международные организации в этой области. 

Сохранилась единственная фотография 
Тимофея Ивановича, сделанная в поздние го-
ды жизни. Здесь же представлено фото 1928 
года, вырезанное из групповой фотографии и 
обработанное на компьютере. Один из самых 
радостных и успешных моментов в его жизни 
(ему 31 год!) - подъем английской субмарины 
L-55. 

Чтобы представить и понять появление и последующую работу на 
Гороховецком судостроительном заводе морского офицера, главного ко-
рабельного инженера Севастопольского порта Т.И. Бобрицкого в 1923 -
1924 гг. придется вскрыть целый исторический пласт и установить непро-
стые связи в пространстве и во времени. 

За 70 лет до описываемых событий... 
В 1854 году в ходе начавшейся Крымской войны, когда Император-

ской России противостояли объединенные силы коалиции - Великобри-
тании, Франции и Турции, англичане с французами высадили близ Сева-
стополя десант, а узкую гористую Балаклавскую бухту неподалеку от ос-
новной военно-морской ба-
зы России заполнили ко-
рабли интервентов. Для 
поддержки войсковой опе-
рации в Балаклаву прибы-
вали и прибывали новые 
суда - боевые и интен-
дантские (снабжение ар-
мии). 

Прибыл и крупный 
морской пароход «Принц», 
груженный снаряжением и 
теплым обмундированием в преддверии зимы. 
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По преданию на его 
борту находился и значи-
тельный груз золота для 
выплаты полугодового жа-
лования интервентам. Не-
большая тесная бухта бы-
ла "завалена" скоплением 
собравшихся ранее кораб-
лей, и вновь прибывшие 
оказались на внешнем 
рейде, в ближнем откры-
том море. 

2 (14 по новому стилю) ноября 1854 года на южный берег Крыма об-
рушился ураган небывалой силы - небывалой до и после 1854 года, 
вплоть до наших дней! Ветер достигал 40 м/с. Суда, стоявшие на внеш-
нем рейде, в их числе и «Принц», цеплялись якорями за глубокое дно, но 
огромные волны постепенно стаскивали их к берегу и швыряли на скалы. 

В отчете адмиралтейству сообщалось о гибели 30-ти судов. 
«Принц» разбился и затонул где-то недалеко от берега, его обломки мог-
ли оказаться и на узкой отмели и на глубине до 80 м, но тоже рядом с 
берегом. 

Ураган произвел на 
нашего знаменитого художни-
ка-мариниста Айвазовского 
неизгладимое впечатление, 
он создал несколько картин 
на эту тему. Две представле-
ны здесь, причем вторая по-
священа именно «Принцу». 
Айвазовский, правда, допу-
стил ошибку, взяв за образец 
другой пароход с названием в 
память о погибшем - «Чер-

ный Принц», более позднего 
выпуска с двумя трубами, в то 
время как у реального была 
всего одна труба. Это видно 
на приведенной выше фото-
графии из архивов наших 
спецслужб и на рисунке, на 
дне тарелки, найденной на 
месте его гибели. 

Прошли осень и зима, а 
уже с 1855 г. начались без-
успешные попытки найти об-
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ломки «Принца». Всё это продолжается и по сей день! Со временем ко-
рабль получил мрачную метку «Чёрный Принц». Интерес к золоту 
«Принца» то нарастал, то явно ослабевал. Были и английская, и амери-
канская, и германская, и итальянская экспедиции. В 1927г. с разрешения 
Советского правительства корабль искали японцы. Всё безуспешно. Но 
были русские искатели приключений и затонувших сокровищ, некоторые 
из них организовывали нигде не упомянутые самостийные поисковые 
экспедиции. 

По гороховецкой легенде, в начале 
20-го века к подводным работам в каче-
стве ныряльщиков привлекались и горо-
ховецкие котельщики, работавшие на 
Юге России. Под воду их гнала непуте-
вая судьба, когда нечего было везти в 
родную сторону, т.к. весь заработок 
остался в трактирах и кабаках . А рас-
считывались с ними якобы теми самыми 
«золотыми дукатами», которые вспоми-
нали старожилы (о них рассказывал 
А.В.Семенычев, их искал и 
Н.И.Андреев). 

После выступлений А.В. Семенычева на 2-й и 3-й конференциях и 
моих личных бесед с ним, был собран объемный материал и написан 
большой очерк "По следам «Черного Принца» об одной из гороховецких 
легенд про затонувшее в Балаклавской бухте под Севастополем золото 
англичан во время Крымской войны 1854 года. В организации экспедиции 
к нему и участвовал молодой морской инженер Тимофей Иванович Боб-
рицкий. 

Бобрицкий. Начало. 
Тимофей Иванович родился 

в крестьянской семье 19 декабря 
1893 г. 

В 1913 г. поступил в Крон-
штадтское Морское инженерное 
училище (в процессе обучения 
носил звание корабельный гар-
демарин). По окончании, 6 мая 
1916 г., произведен в подпоручи-
ки корпуса корабельных инжене-
ров. Летом 1916 г. направлен 
служить на Черноморский флот, 
в Севастополь на должность 
младшего инженера военного 
порта, с 1917 г. - доковый инже-
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нер. 
В течение 1917 - 1920 гг. власть в Крыму переходила от большеви-

ков к Раде, к немцам, потом к временному правительству Крыма, к гене-
ралу Слащеву, Врангелю, потом снова к большевикам, уже насовсем! 

Тимофей Иванович подтвердил квалификацию и показал свои инже-
нерные возможности, когда летом 1917г. участвовал в подъеме затонув-
шего в Севастопольской бухте после нескольких необъяснимых взрывов 
и пожара (возможно даже немецкой диверсии) броненосца (линкора, 
дредноута) «Императрица Мария». 

Не вызывает сомнения, что при отсутствии квалифицированных 
кадров без участия корабельного инженера Бобрицкого здесь не обо-
шлось. 

Именно после подобных работ в конце 1919 г. он оказался на долж-
ности инженера порта. Тимофей Иванович избежал репрессий в отноше-
нии офицеров флота в 1917 г., по-видимому, из-за своего «пролетарско-
го» происхождения - крестьянский сын, а кроме того, благодаря своим 
незаурядным техническим способностям. После установления Советской 
власти Т.И.Бобрицкий вступил в должность корабельного инженера 
штаба флота, и, освоившись в обстановке, в начале 1921 г. перешел в 
конструкторское бюро треста «Госсудоподъем» Черного и Азовского мо-
рей, где и работал до 1924 г. 

Коллеги по Госсудоподъему и будущему ЭПРОНу. 
В это время вместе с ним в Черноморском отделе Госсудоподъема 

работали опытные старшие товарищи - технические специалисты: инже-
нер-конструктор Евгений Григорьевич Даниленко, водолазный специа-
лист (и специалист по судоподъему) Д.А.Карпович и инженер Владимир 
Сергеевич Языков. Бывший морской офицер Языков оказался самым 
ярым сторонником поиска 
сокровищ затонувшего 
«Черного Принца»! 

В 1907 г. в Балаклаве 
проживал А.И.Куприн, напи-
савший в одном из расска-
зов цикла «Листригоны» ис-
торию о «Принце», назвав 
его «по народной молве» 
«Черным». 

Возможно, Языков чи-
тал эту купринскую историю, 
но именно с тех пор он с жа-
ром окунулся в поиски и 
сбор всех материалов и документов на эту тему! Прервала их война, ре-
волюция, Гражданская война... А после войны этот увлеченный человек 
обивал пороги советских госучреждений и нигде не находил сочувствия, 

Здание страхового общества «Россия», в ко-
тором в 1925 г. располагалось ОГПУ - НКВД 

СССР 



нигде его не слушали и не воспринимали всерьез. Кроме одной серьез-
ной организации - Главного Политического Управления (ГПУ) НКВД 
СССР. 

И выслушал его вначале Г.Г.Ягода, а с подачи того и сам Ф.Э Дзер-
жинский. Языков утверждал, что знает, где искать золото «Черного 
Принца»! 

Республика очень нуждалась в средствах, в золоте. А Языков явился 
не только с бумажными фантазиями, но с реальными техническими 
предложениями, поддержанными, приехавшими вместе с ним в Москву 
севастопольскими военно-морскими специалистами Даниленко и Карпо-
вичем. 

Руководители НКВД приняли решение о создании Экспедиции Под-
водных Работ Особого Назначения (ЭПРОН). Со стороны НКВД ответ-
ственным был назначен 24-х летний Лев Николаевич Захаров (оператив-
ный псевдоним «Мейер»), который на тот момент был начальником внут-
ренней службы охраны Ф.Э Дзержинского. В приказе Мейеру Г.Г.Ягода 
указал: 

- Организовать в кратчайший срок сооружение снаряда для спуска 
на большую глубину, к затонувшему пароходу. 

- Летом 1923 г. начать спуски на корабль в этом снаряде. 
- Обеспечить наилучшие условия работы для «экспедиции за зо-

лотом». 
Указанная троица специалистов из Севастополя была поставлена на 

довольствие и зачислена в штат ОГПУ. А дальше начинается история 
больше похожая на авантюрный роман, где од-
ним из действующих лиц, возможно, становится 
Тимофей Иванович Бобрицкий. 

Уже 4 апреля Даниленко предъявляет эс-
кизный проект подводного аппарата для поиска 
затонувшего «Принца». 

Судя по всему, он прибыл в Москву с уже 
готовыми чертежами и, возможно, макетными 
образцами мелких устройств, необходимых для 
укомплектования ЕГД-1. 

Захаров-Мейер передает его чертежи в 
научно-технический отдел ВСНХ (Высший Со-
вет Народного хозяйства, образован 17 декаб-
ря 1917 г.). Совет отдает материалы на отзыв 
специалисту, которому особенно доверяли 
ОГПУ и НКВД. И что особенно интересно горо-
ховчанам, это был замечательный русский ин-
женер, будущий почетный академик, недавно 
(за 5 месяцев до указанных событий) успешно 
завершивший под неусыпным контролем НКВД 

Чертеж внешнего вида 
глубоководного снаряда 

ЕГД-1 конструкции 
Е.Г.Даниленко 



строительство новейшей 150-ти метровой гиперболлоидной башни для 
радио Коминтерна, Владимир Григорьевич Шухов! 

Его удивила глубина проработки проекта и правильность всех рас-
четов. Он дал лестный, положительный отзыв. Но вставал вопрос, как 
реализовать такой проект в разрушенной стране, в условиях тотального 
дефицита материалов (сталь для своей башни он так и не смог получить 
в нужном количестве, а, главное, нужного качества! Сроки чекисты уста-
новили всего 3 месяца! И вот тут вступают в силу технический опыт, ста-
рые связи и безусловная поддержка всесильного НКВД! 

Ведь в это время Шухов руководит заводом «Парострой» в Москве, 
который был не чем иным, как бывшим заводом Бари, на предприятиях 
которого в прошлом трудились и сам Шухов, и Иван Александрович Шо-
рин и множество гороховецких котельщиков, которые в то время надолго 
застряли в Москве. Технический директор гороховецкой судоверфи Ми-
хаил Иванович Шорин продолжал поддерживать тесные связи с "Паро-
строем". 

В ухудшавшейся экономической ситуации ВСНХ хотел закрыть Го-
роховецкий завод из-за проблем со снабжением его металлом, но Миха-
ила Ивановича Шорина поддержал и спас от остановки коммерческий 
директор того же «Паростроя» Николай Юльевич Меллье, его давний 
знакомый (и очень близкий человек Шухова!). Как пишет Н.И.Андреев, в 
критический момент два завода обменялись дефицитным металлопро-
филем («вагон на вагон» - современный бартер). 

Главным недостатком построенного в срок аппарата отмечали его 
повышенный вес при большой толщине стенок цилиндра. Разгадка быст-
рой постройки, возможно, кроется в решении применить готовые сталь-
ные цилиндры подходящего размера (заготовки), имевшиеся в «Паро-

Заготовка котла завода Бари (и «Паростроя»). Котел производства Гороховецко-
го завода тянут на станцию Гороховец. Кстати, у котла, как и у ЕГД-1, люк сме-

щен относительно оси цилиндра! 
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строе» и у ближайших партнеров Шухова. Ведь потребовался еще почти 
месяц для коррекции изготовленных за пару недель чертежей. 

Как тут не вспомнить известные стандартные изделия завода Бари и 
Гороховецкого котельного и судостроительного. 

Только 20 мая чертежи были сданы на завод «Парострой», а уже 14 
июля с завода уходит в Севастополь платформа с корпусом аппарата, 
16 июля вдогонку отправляется крытый вагон со спецоборудованием, 
материалами и комплектом запасных частей и механизмов. 

Бобрицкий в Севастополе работал бок о бок с Даниленко и Языко-
вым и, судя по дальнейшему развитию событий, был посвящен в их 
авантюрные планы. Он отличался от них тем, что был существенно мо-
ложе, но при этом серьезен, точен и педантичен. Ему можно было пору-
чить любые технические и организационные дела, нужно было только 
набраться дополнительного опыта в работе с металлоконструкциями и 
помочь в обеспечении будущих водолазных и подъемных работ необхо-
димыми инструментами, хорошо представлять возможности производ-
ственников в тогдашних котельных (клепка) и судоремонтных делах. 
Именно в это время Тимофей Иванович появляется в Гороховецких кра-
ях. 

Бобрицкийв Гороховце. 
Необходимо также учесть, что до 19-ти лет Бобрицкий пребывал в 

крестьянской среде и, в отличие от морских офицеров, мог легко найти 
общий язык с людьми из провинции и сельской глубинки. Вспоминая рас-
сказ А.В.Семенычева, читая истории о "Черном Принце", написанные 
разными писателями и беллетристами: в 1927 г. в №9 журнала «Всемир-
ный следопыт» рассказ Павла Норова «Сокровище «Черного Принца» и 
даже в 1936г. Михаилом Зощенко (в прошлом следователь Петроград-
ского УГРО по особым делам), можно представить, что действительно, 
простые русские работники (в т.ч. и из гороховецких котельщиков) могли 
участвовать в «местных» экспедициях в Балаклаве по поиску золота 
«Черного Принца». 

Ведь как утверждает современный эксперт, историк флота Анатолий 
Коногонов, при кораблекрушении в районе Балаклавы, где скалы отходят 
от берега метров на пятьдесят, обломки корабля, разбитого ураганом об 
эти скалы, оказываются на кромке песчаной отмели и подводного уступа 
шириной в несколько десятков метров, обрывающегося с глубины 10 - 15 
метров в глубоководную бездну до 80 - 100м! Корабль разбило, и его об-
ломки после урагана были на этой отмели, но с годами их штормами от-
таскивало всё дальше к краю берегового уступа (карниза), пока они не 
сползли в глубину. За 70 лет, отделявших Крымскую войну от времени 
ЭПРОНа, их затянуло илом, засыпало обломками других кораблей, шлю-
пок и т.п. 

Появившийся в Гороховце Бобрицкий поначалу только наводил кон-
такты с местным руководством завода, возможно, выполняя поручения 
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севастопольского судостроительного завода относительно «Паростроя» 
и гороховецких котельщиков, которые в то время приступили к строи-
тельству металлического ангара для аэродрома в Севастополе. В этот 
период Тимофей Иванович мог изучать возможность изготовления тре-
буемого для водолазных работ инструмента в Гороховце. Ведь ЭПРОН 
был весьма слаб в техническом оснащении, хотя старое водолазное 
снаряжение и было спрятано и сохранено от оккупантов-немцев и от бе-
лых в севастопольском порту в 1918-1920 годах. Кроме того, контакты с 
местным населением могли преследовать и более материальные инте-
ресы, ведь те самые "золотые дукаты" в Гороховец приплыли из далекой 
Балаклавы. 

А в это время в сентябре 1923 года начались погружения на гидро-
стате (снаряде) ЕГД Даниленко. Вскоре была достигнута глубина 95 мет-
ров, а затем и 130 м. Это был фактически мировой рекорд! Гидронавты 
ЭПРОНа наблюдали на дне множественные обломки кораблей, какие-то 
обрывки корабельных снастей и амуниции. Но искомый ржавый металли-
ческий корпус не попадался! Наступала осень. Настроение в отряде во-
долазов падало, стали возникать сомнения в успехе операции. 

В Российском государственном архиве Военно-Морского Флота в 
Санкт-Петербурге хранится папка Дело № 13. СССР. Экспедиция под-
водных работ особого назначения на морях и реках Союза СССР 
(41лист). У нее длинное название, описывающее ее содержимое, но 
главное, это "Краткая история организационных этапов возникновения и 
роста ЭПРОНа.1923-1926". В ней есть запись воспоминаний участников 
осени 1923 года: 

«Около часу ночи заходит Языков к нам в комнату в веселом 
настроении и говорит: «Вот приехал инженер. Он имеет карту с точ-
ным указанием гибели «Черного Принца». 

До 1932 года в ЭПРОНе было всего 4 инженера и среди них Боб-
рицкий. В 1923 г. он не входил в штат ЭПРОНа и для водолазов был 
«свежий» человек со стороны. Возможно, именно он привез эту мифиче-
скую карту из своих поездок в Гороховецкие края (правда, и она не 
оправдала надежд). 

В 1924 году Бобрицкий уходит из конструкторского бюро треста 
«Госсудоподъем» и участвует в качестве наблюдателя в работе ЭПРОНа 
по подъему подводной лодки "Пеликан", надеясь применить свои силы 
непосредственно в экспедиции. Но тут происходит крупная реорганиза-
ция ЭПРОНа, вызванная нерентабельностью проведенных в 1923 году 
работ и в попытке направить ее деятельность на рельсы самоокупаемо-
сти от судоподъема. Бобрицкий оказывается не у дел, уйдя из "устаре-
вающей" организации «Госсудоподъем» и не попав в новую Экспедицию 
Подводных работ Захарова-Мейера. 

Познакомившись с Михаилом Ивановичем Шориным и, возможно, с 
Владимиром Григорьевичем Шуховым, Бобрицкий выбрал для себя ра-
боту на Гороховецком судостроительном, скорее всего, в качестве нахо-
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дящегося в длительной командировке или стажировке «главного кора-
бельного инженера» (эта запись означает рабочую специальность со-
трудника, как бы звание, а не должность!). На ГСЗ при наличии техниче-
ского директора (самого М.И.Шорина) главный инженер в то время имел 
совершенно идентичную должностную инструкцию. Это перекликается с 
прологом доклада из книги «Котельщики». 

Судя по всему, Тимофей Иванович начал работать в качестве инже-
нера-судостроителя в конце 1924 года. В 1925 году ЭПРОН действовал 
тремя раздельными партиями в подводных поисковых работах, и в нояб-
ре 1925 года удача улыбнулась учебной партии доктора Павловского. 
Они обнаружили на небольшой глубине в районе Чертового пляжа (Шай-
тан-дере) ржавые останки парохода времен Крымской войны, объявлен-
ного ими как «Черный Принц». 

Место гибели «Принца» найденное группой Павловского 

Это же место на английской литографии, 1856 г. 
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Кроме груды ржавого железа и деталей оснастки, ничего найти не 
удалось, а идентифицировано как "Принц" это судно потому, что имело 
железный корпус, по мнению поисковиков того времени, это был един-
ственный корабль со стальным корпусом. На самом деле в составе зато-
нувших кораблей был и полностью идентичный, изготовленный по тому 
же проекту пароход «Язон», той же судовой компании. Это во многом 
объясняет множество накладок, путаницу в интерпретируемых фактах, 
множество побочных версий относительно золота, не найденного до сих 
пор. Интересующихся, могу отослать к нашей публикации на сайте «Го-
роховецкие легенды. Золото «Черного Принца». Рассмотрены многие, в 
т.ч. и самые последние в е р с и и . 

В начале 1926 года Севастопольской партии ЭПРОНа уже понадо-
бился Бобрицкий для участия в расширяющихся судоподъемных рабо-
тах, как на месте осенней находки Павловского, так и новых объектов, 
так как ЭПРОН переходил на самоокупаемость и требовалось добывать 
со дна моря корабли, их грузы, да и просто металлолом! М.Зощенко в 
своей повести о «Черном Принце», написанной с явным кураторством 
НКВД, к 15-летию ЭПРОНа в 1938 году подытожил: 

За пятнадцать лет работ Эпроном были подняты со дна моря 
двести пятьдесят судов, из которых больше половины восстановлено 
и бороздят воды морей и океанов. Помимо судов, Эпрон дал нашей 
промышленности сто сорок тысяч тонн металла, поднятого с мор-
ского дна. 

В 1927 году на дне Копорской губы на Балтике была обнаружена но-
вейшая в годы Первой Мировой английская подлодка L-55. Так как в со-
ответствии с шестилетней программой судостроения в СССР предпола-

Подводная лодка L-55 в Кронштадтском доке 
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галось создание подводного флота, получение «живого» совершенного 
образца британского ВМФ для советского Мортехупра было весьма акту-
ально. Решено лодку поднимать! Главным инженером работ и разработ-
чиком технического проекта назначен Тимофей Иванович Бобрицкий. И 
здесь он впервые проявил свои инженерные и изобретательские способ-
ности. 

Под лодку при промывке 4-х туннелей заводились не тросы, которые 
могли повредить или разрезать корпус, выронить его при подъеме, что в 
данном случае было абсолютно недопустимо, а металлические полотен-
ца - сплетенные из тонких тросов прочные сетки. Руководил подъемом 
Лев Захаров-Мейер. Все подготовительные работы были завершены к 
лету 1928 года. В июле-августе техническая подготовка была завершена, 
а 11 августа лодка оказалась на поверхности. 12 августа ее уже под 
красным флагом отбуксировали в Кронштадт. В условиях начавшегося 
шторма проявил себя Захаров, рискнув завершить работы и идти в 
Кронштадт с лодкой, а не возвращать ее на дно! 

Захаров был награжден орденом Красного Знамени, участники 
подъема сфотографировались (из этой групповой фотографии взято 
изображение Бобрицкого на заставке доклада). Лодку восстановили, изу-
чили до винтика и ввели в состав ВМФ СССР в 1931г. 

L-55 на Неве в Ленинграде. 1932г. 

Бобрицкий с Балтики сразу же перебрался под Новороссийск, где по 
его новому проекту (уже впервые под его началом) предстояло совер-
шить еще более сложный подъем. На этот раз лежащего кверху килем на 
глубине 33 м в илистом грунте эсминца «Гаджибей». Подготовительные 
работы велись с 1927 года. Окончательно операция была завершена в 
декабре 1928 года. 

Здесь я хочу отметить, что многие затонувшие корабли оказывались 
на грунте кверху килем, так как при заполнении объемов корабля водой 
изменялся его центр тяжести, и тяжелые бронированные орудийные 
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башни с тяжелыми стволами орудий крупного калибра начинали дей-
ствовать как грузила, зачастую вырываясь из палубных креплений и ока-
зываясь отдельно от корабля рядом с его корпусом! 

Чтобы не сломать поврежденный корпус, Бобрицкий, посоветовав-
шись с ленинградским профессором Ю.А.Шиманским, предложил под 
тросы закрепить на стыке палубы с корпусом деревянные, покрытые тон-
ким металлом "подушки". Это впоследствии и сохранило корабль и поз-
волило его поднять килем вверх, а затем и перевернуть в нормальное 
положение. 

К 1930 году Бобрицкий становится признанным специалистом по со-
зданию проектов подъема судов, основанных на точных расчетах, учиты-
вающих глубины, характер дна, степень сцепления судна с основанием, 
массо-объемные характеристики судна и применяемых понтонов. Его 
назначают главным корабельным инженером Главного управления Экс-
педиции. Под его руководством и проектам были подняты более 20 бое-
вых кораблей и судов, в том числе 10 надводных кораблей и подводных 
лодок ЧФ. 

В 1930 году на сче-
ту Тимофея Ивановича 
сразу несколько техни-
ческих достижений. Он 
рассчитал основные 
технические данные 
проекта подъёма артил-
лерийских башен глав-
ного калибра линкоров 
«Императрица Мария» и 
«Свободная Россия» с 
помощью оригинального 
кольцевого понтона гру-
зоподъёмностью 1 100 
тонн. Это своеобразный «бублик», состоящий из 8-ми секций, заполняе-

мых водой и после по-
гружения и закрепления 
по периметру башни 
продуваемых воздухом. 

В 1931 году две 
башни линкора "Импе-
ратрица Мария" с тремя 
орудиями в каждой, 
массой 800 тонн были 
успешно подняты с глу-
бины 27 м, отремонти-

Поднятая башня в положении как она лежала на дне р о в а н ы и у с т а н ° в л е н Ы 
на знаменитой 30-й ба-
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тарее Севастополя и вели легендарную битву с войсками вермахта в 
1942 году! 

Именно в 1930 г. Бобрицкий принялся за расчеты по созданию ново-
го не прямостенного, а цилиндрического универсального понтона грузо-
подъемностью 200 тонн, применимого в самых разных условиях аварий-
но-спасательных работ. Проект прошел все стадии, включая изготовле-
ние опытных образцов, и в 1933 году понтоны первой промышленной 
партии поступили в водолазные службы ЭПРОНа. Интересно, что такие 
понтоны выпускались до конца 1950-х гг., а некоторые служат до сих пор! 

Бобрицкий разра-
ботал целую гамму ци-
линдрических понтонов 
(40, 80, 200, 400т) и 
умело использовал их 
группами в своих проек-
тах. 

7 апреля 1932 года 
Т.И.Бобрицкий был 
награжден орденом 
Красной Звезды, он ока-
зался в числе первых 
ста награжденных в 
СССР (орден учрежден 

6 апреля 1930 г.). 
В 1931 году в ЭПРОНе был создан Научно-Технический Совет, чле-

ном которого стал и Бобрицкий. Он также вошел в состав редколлегии 
периодического издания «ЭПРОН. Сборник статей», который стал регу-
лярно издаваться с 1933 года. 

Первый и последний листы книги (обложка) Бобрицкого "»Завоевание 
глубин». 1934 г.изд. 



Э П Р О М 

КРАСНОЗНАМЕННАЯ ЭКСПЕДИЦИЙ 
ПОДВОДНЫХ РАЬОТ СССР 

Л|минг г АД 

Г О Т О В И Т С Я К ПЕЧАТИ 

в СКОРОМ ВРИМВМ ВЫХОЛИТ CSOPHHK ТР1ГГИЙ 

„Э П Р О Н" 
посвященный, главным образом, десятилетию 

работы Экспедиция подводных работ СССР 

В сборнике , кроме ряда статей работников 
. Э П Р О М ' а " , печатаются материалы и статьи: 

Президента Академии Н а у к С С С Р 

ш и п и Л . Л . КАРПИНСКОГО-. К J ш п и о н ю ЭПРОНа-
академика Ал. Им*. К Р Ы Л О В А - . О гибели б. л/к. МАРИЯ" 
Л. ЗАХАРОВА (Мейера) - ..Полы-- L-S5" 
профессора П.Ф. ПАПКОВИЧА—„О спасении в/х ХАРЬКОВ" 
В. II. А Л Ю Н О В А - . . 1 0 лет работу Красиоанмениого 

ЭПРОН'Г* 
инк. Т. И. БОБРИЦКОГО — „Практика подъемо» за 10 дет" 

„О подъеме Садко" 
инж. КЮНСТЛЕРА и К. И. ПРАВДИНА -

Поди-м з/с „В. Августином**1 и подъем п/х „ИЛЬИЧ' 
М. Я. ШЕПТОВИЦКОГО — ..О затонувшем в море имуще-

стве" и яр. 
*« 

совершенно исключительный исторический материал 
о поиска! погибшего броненосца береговой обороны 

.РУСЛ Л К Ат 

L , • 
Содержание (план) 3-го номера сборника к 10-летию ЭПРОНа 

Особое внимание уделили 3-му номеру сборника, посвященному 10-
летию ЭПРОНа, о его содержании и выпуске заранее предупредили чи-
тателей. 

В этом 3-ем номере заявлена обобщающая статья Бобрицкого 
«Практика подъема за 10 лет» и специальная статья о работе самого 
Тимофея Ивановича «О подъеме Садко». 

Достижением и итогом стал подъем самого крупного в первом деся-
тилетии работ военного транспорта «Женероза», проект разработал Т.И. 

Бобрицкий. 
В 1934 г. Тимофей Иванович становится 

начальником технического отдела Главного 
управления ЭПРОНа. Его литературная дея-
тельность охватывает не только чисто техни-
ческие аспекты, он пишет для молодежи и из-
дает фактически летопись ЭПРОНа. В изда-
тельстве "Молодая гвардия" выходит его книга 
«Завоевание глубин. Эпизоды из жизни Эпро-
на». 

В 1936 году книжка была переиздана, в 
новой обложке. 

А в 1937 году Тимофей Иванович Бобриц-
кий был арестован и осужден. Заключение он 
отбывал в тех же краях, где служил. 
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С началом Великой Отечественной войны, когда почувствовалась 
острая нехватка технических специалистов в разных военных областях, 
произошли структурные реорганизации и привлечение к работе осуж-
денных инженеров и ученых в так называемых «шарашках». Это, когда 
ослаблен лагерный режим, улучшено питание, а работой обеспечивают в 
привычной сфере деятельности. 

Видный советский специалист по судоподъемному делу, подпо-
ручик корпуса корабельных инженеров дореволюционного флота. 

Выходец из крестьянской семьи. После окончания в 1916 г. 
кораблестроительного отделения Морского инженерного училища ра -
ботал младшим кораблестроителем Севастопольского порта, затем 
доковым инженером, позднее - флагманским кораблестроителем шта-
ба Черноморского флота. После Октябрьской революции перешел в 
"Судоподъем4 корабельным инженером. В 1924 г. руководил подъемом 
подводной лодки "Пелийан", а затем по 1926 г. был руководителем 
судоремонтных работ на Севастопольском судостроительном заводе, 
С.1936 по 1948 г г . работал в ЭПРОНе Черного моря, сначала -
главным кораблестроителем.партии, а с 1938 г . г л а в н ы м инжене-
ром всего ЭПРОНя. Руководил разработкой проектов и подъемом более 
десяти боевых кораблей и. специальных судов со дна Чемесской 'и 
Новороссийской бухты, а. также подъемом подводной лодки " L - 5 5 " . 

За подъем боевых кораблей награжден орденом Красной Звезды. 
В 1937 г. репрессирован. Находился» в заключении no 1941 г. 

В 1956 г. судимость снята, реабилитирован. 

В большинстве источников пишут, что Бобрицкого вместе с другими 
образованными учеными и профессиональными водолазами привлекли к 
аварийно-спасательной и подъемной службе летом 1943 г. Но фамилия 
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Бобрицкий мне попадалась и в списках офицеров Черноморского флота, 
что невозможно в отношении заключенных! В 1990 г. Секция истории су-
достроения Всесоюзного Научно-технического общества им. академика 
А.Н.Крылова издала I Выпуск Краткого справочника ПАМЯТИ СУДО-
СТРОИТЕЛЕЙ - ЖЕРТВ РЕПРЕССИЙ (брошюра №499, изд. Судострое-
ние), где отмечено, что в заключении он был до 1941г. 

Но так или иначе, он в 1943г. возглавил группу специалистов ава-
рийно-спасательной службы для подъема кораблей - судов, оказавших-
ся на дне в ходе военных действий (Руководитель проектной группы 
ЭПРОНа в Новороссийске, а затем в Бахчисарае, называвшейся 
Спецгруппа НКВД). Одной из важнейших и сложных задач, поставленных 
перед этими профессионалами к началу 1944 г., был подъем лидера эс-
минцев «Ташкент» в Новороссийском порту (30 августа - завершающая 
фаза подъема и буксировка на разборку корпуса в г.Николаеве). 

За выполнение этой 
работы Бобрицкий и еще 
несколько человек были 
освобождены, Тимофей 
Иванович вернулся к 
своей привычной работе. 
Ему вернули офицерское 
звание и форму. 

3 января 1945 года 
циркуляром начальника 
Главного морского штаба 
ВМФ № 38 были объяв-
лены штаты нового НИИ 

аварийно-спасательной 
службы ВМФ. Его номер меняли с годами - №11 в 1949, №1 в 1957, но с 
1968 г. и поныне этот институт известен как 40 НИИ аварийно-
спасательного дела и глубоководных работ МО СССР. 

Бобрицкий был направлен именно в эту организацию, где и прорабо-
тал до конца своих дней. Он сделал немало изобретений весьма акту-
альных, благодаря своей небывалой экономичности. В 1946 г. он запа-
тентовал устройство для подъема затонувших судов системой гидравли-
чески связанных 
домкратов. А в 
1947 г. - изобрел, 
курировал изго-
товление и испы-
тания устройства 
для размыва 
грунта, но не с 
помощью мощных 
дорогих гидромо-

Потопленный и поднятый «Ташкент» 
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ниторов, а в виде насадки - рупора, охватывающей гребной винт, на 
суженную часть насажен гофрированный шланг большого диаметра, 
направляемый ко дну, к размываемым предметам. Устройство эффек-
тивно на малых глубинах, а это наиболее частые случаи в водолазной 
практике тех лет. 

6 ноября 1947 года, в канун 30-летия Великой Октябрьской револю-
ции, Тимофей Иванович был награжден вторым орденом Красной Звез-
ды. 

Сохранилась фотография Боб-
рицкого 1947 года: 

В звании капитана 1 ранга Ти-
мофей Иванович Бобрицкий прора-
ботал там до 1965г. Точная, но недо-
статочно достоверная дата его смер-
ти приведена лишь в одном источни-
ке - 1 января 1965 г. 

Гороховчанам может быть лю-
бопытен еще один эпизод, связыва-
ющий Бобрицкого, хотя и филологи-
чески или фразеологически с Горо-
ховцом! Весной 1933 года, когда 
Бобрицкий был главным корабель-
ным инженером Главного управления 
Экспедиции на черноморском торго-
вом флоте и обеспечивал аварийно-
спасательные работы на Юге, про-
изошел трагикомичный случай. Сухогруз «Харьков» загрузил около 9000 
тонн груза, в основном разного рода зерна, и вышел рейсом из Одессы в 
Лондон. В районе Босфора, в шторм, пароход сел на мель и в корпусе 
появились трещины. При попытке откачивать воду насосы забивались 
зерном. Оставалось надеяться на водонепроницаемые переборки, оста-
вив срединную часть судна на произвол стихии. Застрявший пароход 
оставался на каменной гряде несколько дней, а когда прибыли спасате-
ли-эпроновцы, возникли опасения относительно прочности корпуса. 

Оказалось, что морякам не повезло: в средней части судна грузом 
был ГОРОХ! Он разбух и раздавшись разорвал судно: с треском лопнула 
палуба, трещины, пробежав по бортам, ушли в воду ниже ватерлинии. 
Пароход разломился на две части, которые оказались на плаву и не 
имели пробоин! В течение десяти дней спасатели боролись за судно, вы-
грузили зерно на другие транспорты и в конце концов решили спасать его 
«по частям». Корму оттащили на глубокую воду и отбуксировали в Бос-
фор, в доке подремонтировали, и через полтора месяца ледокол «То-
рос» (уже в мае) отбуксировал ее в Севастополь. Носовая часть все еще 
оставалась в Турции! Тут и возникла шутка у черноморских моряков в 
подражание Козьме Пруткову: «Спрошен будучи, какое судно самое 
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длинное в мире, смело ответствуй: «Харьков», ибо нос его в Константи-
нополе, а корпус - в Севастополе». 

Спустя еще немного времени отбуксировали и задержавшуюся 
часть. В Севастополе обе части судна успешно соединили, и пароход 
вернулся в строй. 

Отражение наследия котельщиков в музейном пространстве 

Павлухина Марина Павловна, 
Ладушина Ирина Анатольевна, 

г. Гороховец 

В музее информация о котельщиках представлена зрителю с 1984 
года в составе выставки «Кустарные и отхожие промыслы Гороховецкого 
уезда конца 19 - начала 20 века». Выставка располагалась в Доме Са-
пожникова (ул.Нагорная,4) на площади около 80 м2. Она по своей сути 
отражала плотничество, вязку, строчку, отход в котельщики и историю 
образования «котельного и судостроительного завода, основанного в 
1902 году». Именно так зафиксировано содержание выставки в газете 
«Призыв» за июль 1984 г. 

Первые содержательные очерки об отходниках Гороховецкого уезда, 
котельщиках увидели свет в 1991 году в брошюре «Гороховецкая исто-
рическая хроника» Николая Ивановича Андреева. Как отмечает сам Ни-
колай Иванович, «Валентина Ивановна Титова (владимирский краевед) 
при встрече со мной положительно отозвалась о нем (очерке)... По ее 
словам, ничего об этом виде отходничества из Владимирской губернии 
она практически даже не слышала». 

В принципе так и мы не слышали и не подозревали, что в централь-
ной части Гороховецкого уезда проживала целая группа судовладель-
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цев-промышленников: Семенычевы и Яковлевы из Груздево, Крюковы из 
Лыкшино, Латяевы из Шаньково, Важдаевы из Победихи. О новых име-
нах судопромышленников звучали доклады на II Шоринской конферен-
ции. А как ни странно, своеобразным стартом для исследования послу-
жило знакомство на I Шоринской конференции с потомками рода Яко-
влевых Антониной Викторовной Федорченко. 

В связи с открытием этих фактов в 2017 году была открыта новая 
музейная экспозиция в отдельном здании в Доме Морозова по 
ул.Ленина,83, площадью более 150 м2. Сразу оговорюсь, что это госте-
вая экспозиция нашего музея в арендованных помещениях, поэтому есть 
определенные сложности по реставрации здания, но вместе с тем соче-
тание прекрасно сохранившихся внутренних интерьеров с музейными 
предметами создают неповторимый «аромат истории». Здание выбрано 
не случайно, оно однозначно связано с темой котельщиков, но окутано 
целым шлейфом мифов. Это тема отдельного самостоятельного иссле-
дования. 

Но именно сегодня в здании, благодаря современным технологиям, 
возможно увидеть карту Гороховецкого уезда 1900 г., которая явно де-
монстрирует, что Красносельская и Кожинская волости, где был распро-
странен отход в котельщики, находятся в центре уезда и не были затро-
нуты позднейшими административно-территориальными делениями. Пу-
тем интеграции на карту наложены 2 важных источника: 

- Материалы для оценки земель Владимирской губернии. Том V. Го-
роховецкий уезд, 1901; 

- Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимир-
ский епархии. Выпуск 5,1898. В.Березин, В.Добронравов 

Собственно сами Материалы легли в основу главы 1 Сведения об 
отходниках в котельники книги «Котельщики. Гороховецкие отходники» 
Н.И.Андреева, которые в свою очередь составлены по сведениям первой 
и единственной всеобщей переписи населения Российской империи в 
1897 году. А фрагменты переписных листов на сегодняшний день до-
ступны в Государственном архиве Владимирской области и содержат 
ценную информацию для генеалогического исследования. 

Неожиданные открытия нас ожидали в Центральном архиве Нижего-
родской области, где хранятся дела по Оценке заводов за 1893 год (Крю-
ковых, Латяевых и Яковлевых), позволяющие увидеть планы заводов, 
состав инструментов и даже список семейств с количеством работающих 
на заводах «родоков». Вот где однозначно подчеркивается преемствен-
ность поколений котельщиков. 

По данным Андреева Н.И., первые упоминания о котельщиках Горо-
ховецкого уезда находят место в документах конца XVIII столетия - в 
труде Людвига Бакмейстера «Топографическое описание Владимирской, 
Суздальской, Переяславской и Юрьевской-Польской провинции городов» 
в 1760 году, по документам Российского государственного архива древ-
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них актов (Поместные приказы, Ландратские книги и ревизские сказки) 
мы видим котельщиков уже в 1722-1723 годы. 

Но мнение, что развитие котельного производства определилось 
развитием винокурения однозначно и ни у кого, я думаю, сомнений не 
вызывает. 

Поэтому отражение наследия котельщиков в музейном пространстве 
в настоящее время рассматривается в широком смысле, где отдельные 
предприятия, их владельцы и сооружения являются объектами исследо-
вания. 

Цель экспонирования, как и цель исследования Николая Ивановича 
Андреевна, посвятившего этому всю свою жизнь, совпадает - это попу-
ляризация редкой, забытой профессии крестьян-отходников, представи-
тели которой оставили яркий след в истории России в виде сохранив-
шихся до настоящего времени сооружений. 

Экспозиция «Марфа посадница» хорошо вписалась в структуру му-
зея, на нее приходится 15% индивидуальных посещений, 26% посеще-
ний по экскурсионным билетам всего при 7% кадрового состава - это 
хорошее соотношение. 

Как создать доступный образ наследия котельщиков? Как доходчиво 
популяризировать это наследие? Чем в темпе нашей современной быст-
рой жизни привлечь внимание к этой теме? 

Открывая экспозиции Музея технической мысли «Марфа посадни-
ца», мы понимали, что имя музея должно соответствовать его внутрен-
нему наполнению. 

Со временем в музее нашли свое место модели гиперболоидных 
башен Владимира Григорьевича Шухова, исполненных для Гороховецко-
го историко-архитектурного музея Романом Королёвым (компания «Ме-
таллистика») 

Первый макет водонапорной башни Шухова занял свое место в экс-
позициях весной 2019 года. Первая гиперболоидная водонапорная баш-
ня Шухова была представлена на Нижегородской торгово-промышленной 
выставке 1896 года. 

После выставки она была перенесена в имение мецената Ю. С. 
Нечаева-Мальцова в село Полибино Данковского района Липецкой обла-
сти. Башня сохранилась до нашего времени, является памятником архи-
тектуры, охраняется государством. Ее высота 37 метров. Макет изготов-
лен в масштабе 1:20. 

Макет Шаболовской башни по-своему уникален. Мы все знаем ори-
гинал - высотой 148,5 метров, стоящий в Москве. Макет, изготовленный 
для Музея технической мысли - единственный. Он меньше оригинала в 
40 раз. 

В Музее технической мысли «Марфа посадница» посетителей 
встречает инсталляция из 5 макетов вышек линий электропередач. Её 
можно растянуть на 10-12 метров. 
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Для создания своих макетов Роман Королёв обстоятельно изучает 
все размеры оригиналов, выбирает материалы. Поэтому и макеты отли-
чаются от оригиналов только размером. 

В 2020 году исполняется 100 лет плану ГОЭЛРО. 
В 1923 году Московский ремонтный артиллерийский завод начал из-

готовление и монтаж строительных конструкций на объектах Шатурской 
электростанции (Н.И.Андреев «Котельщики», стр.72). Гороховчане были 
заняты на участке Кашира-Серпухов вплоть до 1926 года. В связи с 
этим историческим фактом сотрудники музея обратились в Музей исто-
рии Мосэнерго с просьбой о помощи найти изображения первых линий 
электропередач. 

В дальнейшем многие из полученных материалов займут свое место 
в экспозициях музея, посвященных этой знаменательной дате. 

Важной задачей для Гороховецкого музея является изготовление 
макета баржи «Марфа посадница», имя которой носит музей. 

Источниковой базой получения информации о том, какой она была, 
является Музей речного флота Волжской государственной академии 
водного транспорта и моделист Додунов Николай Викторович, а также 
Виноградова Татьяна Павловна - кандидат технических наук, преподава-
тель Нижегородского архитектурно-строительного университета. Давний 
и большой друг, и соратник Николая Ивановича Андреева. 

Основной задачей до окончания 2020 года для сотрудников музея 
является создание в Доме Морозовых дополнительного пространства, 
где будут представлены модели В.Г.Шухова, к созданию которых прило-
жили свои знания и силы гороховецкие котельщики, что в своих трудах 
доказывал Н.И.Андреев. Будут представлены макеты, инсталляции, пол-
ноцветные изображения. 

И пока техническая мысль формируется и облекается в макет, в Го-
роховецком музее идет работа по внедрению в экспозиции новых цифро-
вых технологий. В 2020 году в рамках нацпроекта «Цифровая культура» 
в Музее технической мысли использована платформа Artefact с возмож-
ностью посетителю узнать об экспонате не только общую информацию, 
но и интересные факты, послушать аудиогид, увидеть экспонаты до ре-
ставрации или сравнить их с копиями других музеев, используя при этом 
собственный смартфон в качестве мультимедиа-гида по экспозиции. На 
средства, выделенные для реализации проекта, внедрен аудиогид, про-
изведен его перевод на иностранный язык, профессионально оцифрова-
ны изображения экспонатов. 

Через века дошли до нас рукотворные чудеса гороховецких котель-
щиков. Их наследие столь разнообразно и интересно, что будет исследо-
ваться еще не одним поколением. 
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Зарождение судостроения и котельного промысла 
на Гороховецкой земле 

Роот Марина Владимировна, 
г. Гороховец 

Как мы все знаем, судостроение - это отрасль тяжелой промышлен-
ности, осуществляющей постройку и ремонт плавучих средств, т.е. раз-
личных судов. Наверное, это одна из самых технологически развитых от-
раслей экономики страны. Крупнейшими центрами российского судо-
строения являются Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Северодвинск и 
Калининград. 

По данным интернет-издания Корабел.ру 
https://www.korabel.ru/catalogue/catalog2/0/162/1.html?r%5B0%5D=3 в 
России существуют на настоящий момент следующие предприятия дан-
ного направления: 

- Судоремонтные заводы [ 74 ] 
- Судостроительные и судоремонтные верфи [ 103 ] 
- Судостроительные компании [ 55 ] 
- Проектно-конструкторские компании [ 195 ] 
- Подрядные предприятия [ 524 ] 
- Судовое машиностроение [ 74 ] 
- Научные и проектные предприятия [ 165 ] 
Если верить данным минпромторга России, то на данный момент в 

судостроительную отрасль входит 182 предприятия с персоналом около 
170 тысяч человек и почти тысяча предприятий, в той или иной степени 
занятых в судостроении: это и ремонт судов, и производство оборудова-
ния, и многое другое. 

Наша судостроительная отрасль имеет богатейший опыт строитель-
ства судов практически любого класса. Самая большая на момент по-
стройки нефтеналивная баржа «Марфа посадница», самая большая 
подводная лодка «Акула 941», самый большой ледокол «50 лет Победы» 
и многие другие самые замечательные суда различного класса и предна-
значения разрабатывались и строились на верфях России. Неслучайно 
30 мая 2017 года постановлением Правительства России был установ-
лен профессиональный праздник - День кораблестроителя (судострои-
теля), и отмечается он 29 июня. В этот день в 1667 году был издан Указ 
царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского корабля 
«Орел». 

К сожалению, Гороховец уже не входит в число городов-
судостроителей, так как наш завод прекратил свое существование. Но 
вернемся к истории. На предыдущих краеведческих конференциях мы 
могли познакомиться с историей судостроения металлических судов, с 
историей заводов и судьбой их основателей Шориных, Яковлевых, Крю-
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ковых, Латяевых. Но на Руси судостроение было известно и намного 
раньше вышеозначенных моментов. 

Начало отечественного судостроения уходит во времена глубокой 
древности. Археологические находки говорят о том, что древние славяне 
более трех тысячелетий тому назад строили челны-однодеревки и лодки 
из прутьев, коры или кожи. Периодом бурного развития судостроения на 
севере России были IX—XI вв. 

С XII века строились шитики, ладьи, карбасы, расшивы и многое дру-
гое. И наши гороховецкие мастеровые и плотники строили не только жи-
лые и нежилые помещения, но и речные суда. Искусство русских кресть-
ян в плотницком деле всегда поражало иностранцев. Один английский 
наблюдатель в начале XVIII века писал, что русские солдаты делают 
малые суда «самостоятельно при помощи одного только топора, в 
умении пользоваться коим они, без всякого сомнения, превзошли все 
нации мира». 

В фондах нашей библиотеки имеется книга «Промышленность и тор-
говля в России XVII-XVIII вв.», в ней размещена статья М.Я. Волкова 
«Ремесло и промыслы посадских людей города Гороховца (XVII - первая 
четверть XVIII в.). Автор статьи использовал данные, содержащиеся в 
Гороховецких переписных книгах 1623, 1646, 1678 и 1722 -1723 годов. В 
статье рассказывается об укреплении торговых связей нашего города с 
городами и рынками Ярославля, Петербурга, Архангельска и др. Автор 
все сведения свел в таблицы, из которых можно почерпнуть сведения о 
занятости гороховчан в золотой расцвет нашего края. Но нас заинтере-
совала тема судостроения, освещенная автором в данной статье. 

Как мы все знаем, Гороховец расположен на берегу реки Клязьмы, 
недалеко от места ее впадения в Оку. В XVII веке водные пути играли 
большое значение в связях торгово - промышленных центров России, так 
и Гороховец сообщался с городами, расположенными на Клязьме, Оке и 
Волге. Гороховецкие купцы со своими товарами появлялись даже в Си-
бири, передвигаясь по рекам. 

Итак, XVII век. Анализируя имеющиеся данные, автор рассказывает 
нам о горшечниках и кирпичниках, виноделах и прочих занятиях посад-
ских людей. В XVII веке отмечалось увеличение численности специали-
стов кузнечно-слесарного производства. Рост занятости населения в 
этих специальностях, вероятно, связан с ростом спроса на их продукцию 
при строительстве судов. В кузницах изготовлялись топоры, заслонки и 
задвижки, петли, втулки и скобы, используемые в судостроении. 

Интересна история фамилии Судоплатовых. Пошла она от названия 
профессии «судоплат». Это были люди, занимавшиеся ремонтом «су-
дов», а судами в те времена назывались котлы, кубы. 

Бойко шла торговля скобяными изделиями гороховецких купцов в 
Астрахани. Об этом говорят данные о том, что В.И. Летнев в 1725 году 
продал 20 000 струговых скоб. Много скоб закупали и крестьяне Горохо-
вецкого уезда, строившие речные суда. 



Еще Н.И. Андреев говорил, что развитие котельного производства 
определялось развитием винокуренной промышленности. Котельники 
занимались ремонтом и изготовлением котлов и кубов по заказам вино-
промышленников. 

Большинство плотников, строивших речные суда и сыгравших боль-
шую роль в развитии судостроения в нашем регионе, как отмечает автор, 
проживали в Раменской волости Гороховецкого уезда. Из этого можно 
сделать вывод, что местом зарождения гороховецкого судостроения 
можно считать Раменскую волость. Это северная заклязьменская лесная 
часть уезда. Ранее в Раменский приход по «историко-статистическим 
описаниям церквей и приходов Владимирской епархии» входили деревни 
Золино, Талашманово, Мишуково, Сидельниково и Ильина гора. 

С конца XVII века плотники Раменской волости строили суда и на 
продажу, и по заказам судопромышленников, гороховецких в том числе. 
«Так в 1699/1700 гг. крестьяне деревни Ильиной горы братья Герасим и 
Василий Оверины взяли подряд на постройку двух паузков для торгового 
человека гостиной сотни К.П. Калмыкова. Последний обязался уплатить 
за паузки 31 рубль. В январе 1726 г. крестьяне той же деревни О.И. Ку-
стов и Обросим Федоров обязались построить к «нынешней полой веш-
ней воде» для А.И. Ширяева «новоманерный» струг длиной в 16 сажен за 
50 рублей и для Б.И. Симонова струг длиной в 8 сажен за 15 рублей». Из 
статьи Волкова известно также, что в Гороховце в 1724 году были прода-
ны 20 стругов, изготовленных в городе и уезде, за 571,5 рублей, в 1725 
году - 23 струга за 1497 рублей и в 1726 году - 20 стругов за 761 рубль». 
И большая часть этих судов была построена в Раменской волости. 

Быстрыми темпами в XVII веке развивались кожевенный промысел и 
винокурение, но предприятия купцов в речном транспорте возникли 
раньше. На это указывает то, что купцы свой товар доставляли в Астра-
хань, в города Нижнего и Среднего Поволжья на речных судах. Среди 
посадских людей Гороховца стали появляться профессии водоливов, 
бурлаков, работников-кормщиков. Владельцы и совладельцы небольших 
речных судов «кормились» перевозкой чужих грузов и товаров. Среди 
посадских людей Гороховца, строивших суда для себя или для исполь-
зования под перевозку чужих товаров, автором называются следующие 
фамилии: И.Ф. Корвяков, В.И. Чистяков, Д.В. Бутаков, Я.И. Свешников, 
братья Н.Г. и П.Г. Свешниковы, В.В. Холкин. Известны и богатые судо-
промышленники Гороховца. Это И.А. Ширяев с сыновьями, П.Г.Ширяев, 
занимавшийся кожевенным промыслом и винокурением. Производства 
по переработке кожи и вина требовали от купцов иметь хорошие пути до-
ставки сырья и произведенного товара к потребителю, что и происходило 
водным путем на судах этих промышленников. 

В.И. Летнев, М.И. Летнев, В.И. Плотников, Б.И. Симонов, И.И. Хол-
кин, Ф.В. Климов, Г.П. Харузин - все эти люди стояли у истоков развития 
судостроительного дела Гороховецкого уезда. Каждый из этих людей 
имели в своем распоряжении по одному-трем струга и по четыре -



одиннадцать барок. Использование своих судов они определяли торго-
выми операциями, так как торговали от Санкт-Петербурга до Астрахани. 
Например, А.И. Ширяев в мае 1720 года нанял в Казани группу работни-
ков, которые «рядили» 110 рублей и обязались идти на его судне реками 
Камой и Вяткой до села Бурца, здесь нагрузить судно хлебом и идти об-
ратно до Нижнего Новгорода. В 1727 году Холкин для работы на стругу и 
11 барках нанял в Гороховце 85 работников, в том числе десять кормщи-
ков и восемь коноводов с 59 лошадьми. За доставку его судов в пункты 
назначения Холкин обязался уплатить этим работникам 380 рублей 55 
копеек. 

Если и дальше прослеживать развитие Гороховецкого уезда, можно 
увидеть, что к началу XX века сформировались основные промыслы, 
приносившие крестьянам хорошую прибыль. Одни промыслы сменялись 
другими, крестьяне, видя малодоходность какого-то своего занятия, сме-
няли его на другое. В Гороховецком уезде процветали такие промыслы, 
как строчевышивальный, грибной, вязка варежек и чулок, офени и, ко-
нечно же, котельный промысел. Неизменно котельный отхожий промы-
сел в уезде был очень распространенным и приносил хорошие доходы. 
Корни этого занятия уходят в XVII век. Всю подробную информацию об 
этом промысле и людях этой профессии можно найти в книге 
Н.И.Андреева «Котельщики. Гороховецкие отходники». 

Вывод. Судостроительная промышленность, являясь одной из важ-
нейших отраслей народного хозяйства и обладая научно-техническим и 
производственным потенциалом, оказывает решающее влияние на эко-
номику страны и на многие другие смежные отрасли. Именно состояние 
судостроения является показателем научно-технического уровня страны. 
К сожалению, мы не сохранили то, что развивали наши предки на протя-
жении четырех столетий. Но время не стоит на месте, может быть, наши 
потомки исправят наши ошибки? Будем на это надеяться. 

Шитик - мелкое речное судно, крытое округлою палубою. 
Ладья - парусно-вёсельное морское и речное судно, предназначен-

ное для гражданских и военных целей. 
Карбас - парусно-гребное промысловое и транспортное судно сред-

него размера. 
Паузок— речное плоскодонное парусно-гребное судно. 
Струги — небольшие плоскодонные низкобортные суда с очень ма-

лой осадкой. Изготовлялись без набоев и с набоями, значительно увели-
чивавшими их размеры. 

Расшива — парусное речное плоскодонное судно. 
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Десантные мотоботы 

Ткаченко Евгений Петрович, 
г. Гороховец 

Все дальше уходят в глубь истории годы Великой Отечественной 
войны - самой тяжёлой и жестокой из всех войн в истории нашей страны. 
Мы помним и не забываем не только подвиг воинов, но и тружеников ты-
ла - наших земляков, связанных с Гороховецким судостроительным за-
водом и внесших свою лепту в победу над фашизмом. В период с 1942 
по 1945 годы на нашем заводе были изготовлены 178 десантных мотобо-
тов, из которых 50 единиц были потеряны в результате боевых действий. 
Численность работающих на заводе доходила до 3500 человек, часть из 
них трудилась на сдаточной базе в г. Чкаловск и достроечных базах в 
Керчи, Астрахани, Севастополе и др. портовых городах СССР. История 
Гороховецкого судостроительного завода берет свое начало еще с доре-
волюционного периода. Официальной датой основания «судостроитель-
ного и котельного завода в г. Гороховце Владимирской губернии при реке 
Клязьме» считают 1902 год. Его история охватывает многие регионы 
России, где на различных морских и речных объектах трудились рабочие 
нашего города. Клеймо гороховецких клепальщиков можно найти даже на 
разводных мостах Санкт-Петербурга и на карете в музее Лувра г. Пари-
жа. Но сейчас речь пойдет о работе судостроительного завода в годы 
войны. 

В журнале «Судостроение» есть статья с краткой предысторией 
рождения десантных судов. Именно на нее мы и будем опираться. В кон-
це 30-х годов рождалось новое поколение десантных судов - началась 
разработка проектов, большая часть которых реализовывалась уже в хо-
де Великой Отечественной войны. Разрабатывавшиеся морские само-
ходные баржи типа «Кунгас - Кавасаки» также конструктивно приспосаб-
ливались для десантных операций; строились катера «КЗИС-5». Во вре-
мя войны создавались десантные баржи для Амурской флотилии и Тихо-
океанского флота. Для речных и озерных переправ Горьковское цен-



тральное конструкторское бюро разработало проект десантного моторно-
го бота в деревянном и стальном исполнении. В начале 1942 года Горо-
ховецкий судостроительный завод получил большой заказ на постройку 
таких судов для Волжской военной флотилии. 

Проект десантного катера вместимостью 60 человек доработали 
конструкторы под руководством П.А. Балуева, использовав различные 
отечественные автомобильные двигатели; на базе такого же корпуса со-
здавался и катер противовоздушной обороны. Спаренные боты (они 
предназначались для перевозки автомашин и артиллерии) при использо-
вании в варианте ПВО предполагалось вооружить 100-мм орудием. Не-
мало труда в изготовлении сварных корпусов катеров вложил конструк-
тор М.В. Устинов, сын преподавателя Гороховецкой средней школы №1. 
Уже летом 1942 года первые катера были доставлены вниз по Волге в 
Астрахань. Следующие двадцать, предназначавшиеся специально для 
нужд противовоздушной обороны (37-мм орудие и пулемет ДШК), вошли 
в состав соединений Волжской военной флотилии на средней Волге вес-
ной 1943 года (под Сталинградом - прим. автора). Тогда же из двух со-
единенных между собой поперечной площадкой мотоботов оборудовали 
плавбатарею, вооруженную 100-мм морским орудием с броневым щитом; 
с осени 1943 года она участвовала в боях в составе Днепровской воен-
ной флотилии. Опыт десантных операций при обороне Одессы, в районе 
Евпатории и, особенно последствия Керченско-Феодосийской операции, 
убедительно показали, что в составе Черноморского флота необходимы 
суда специальной постройки для высадки войск и техники в условиях 
песчаного, болотистого и каменистого побережий. Выбор пал на мотобо-
ты гороховецкой постройки, которые доставлялись по железной дороге в 
Туапсе, вероятно, из Астрахани по Закавказской железной дороге. В ян-
варе 1943 года из них составили дивизион десантных плавсредств Ново-
российской военно-морской базы. Не исключено, что именно на десант-
ных ботах гороховецкой постройки в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года из 
Геленджика в Цемесскую бухту, к Малой земле, вышел первый десант-
ный отряд майора Цезаря Куникова, погибшего на четвертый день после 
высадки. Ниже еще один фрагмент из вышеупомянутой статьи, подтвер-
ждающей этот факт: «Еще накануне Новороссийской десантной опера-
ции на баке некоторых ботов установили по 45-мм орудию. Именно эти 
небольшие корабли выдержали основную тяжесть десантных операций 
на Черном м о р е . , пройдя под огнем противника из-под Новороссийска 
до Керчи». 

Как и в каких условиях строились эти суда на Гороховецком судо-
строительном заводе, рассказал в своих воспоминаниях ведущий кон-
структор проекта десантных ботов Петр Алексеевич Балуев, которые 
любезно разрешила опубликовать сохранившая их дочь Петра Алексее-
вича Фаина Петровна Шматко. 

Из воспоминаний Петра Алексеевича Балуева: 
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В 1941 году в октябре месяце меня вызвали по указанию гл. инженера 
Лебедева П.С. в 2 часа ночи в завод и поручили срочно рассмотреть 
полученные чертежи проекта 165 (десантные боты), чтобы подгото-
вить чертежи к I-й смене для запуска в производство, исходя из нали-
чия имеющихся материалов. Пришлось перекроить наружную обшивку 
и внутренние борта прямо на синьках, и утром по ним приступили к 
разметочным работам на плазе. Чертежи по механической части об-
рабатывались позднее по получении от проектанта. Размеры ботов 
были такими, что боты можно было отправить по железным дорогам, 
хотя и негабаритным грузом I-й степени. Боты имели открытый 
трюм с сиденьями по бортам и торцам трюма, являющимися одно-
временно воздушными ящиками, заполненными быстро твердеющей 
пеной, преграждающей доступ воде при пробоинах. 

Катера проекта 165 были разработаны ЦКБ, в настоящее время 
несущее название КБ по проектированию судов «Вымпел» в г.Нижний 
Новгород. 

Главным конструктором проекта 165 и всех его модификаций был 
Кожевников Павел Михайлович. Он часто бывал на заводе, участвовал 
во всех испытаниях. Мне часто приходилось с ним встречаться и на 
заводе и в ЦКБ. Он делал все возможное, чтобы помочь нам в построй-
ке ботов, учитывая затруднения с материалами, оборудованием и 
т.д. 

Катера проекта 165 изготавливались нами в нескольких модифи-
кациях, десантные боты, катера ПВО, плавучие батареи-катамараны 
и катамаран-паром для перевозки гусеничной и колесной техники. 

Катера участвовали в военных операциях на Волге, Дону, Черном 
и Азовском морях и даже отправлялись на Дальний Восток в 1945 году. 
Испытывая большие трудности с материалами и оборудованием, в 
процессе постройки, менялись все конструкции, чтобы использовать 
материалы-заменители. С 1942 года не было изготовлено и двух ка-
теров, которые можно было бы назвать одинаковыми, не менялись 
только их основные размеры. Помню, было изготовлено несколько ка-
теров, наружная обшивка которых сваривалась из полос шириной 200 
миллиметров, использовались все марки сталей, лишь бы они сварива-
лись и отвечали требованиям прочности. Были случаи, когда за не-
имением профиля в наличии набор изготовляли из металла, снимаемо-
го со сварочных плит, оставляя для себя их короче и уже. 

В те годы завода в современном представлении не существовало: 
имелась своя силовая эл. станция, один деревянный рубленый сарай, 
где обрабатывались листовая и профильная сталь, да сарай - навес, 
где приспособились собирать корпуса и вести монтаж ботов. Позднее 
приспособились тут же на суше проводить испытания двигателей. 
Был еще маленький литейный цех, изготавливающий чугунное литье -
вот и весь завод. 
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Изготовленные катера в зимнее время на деревянных салазках 
трактором тащили 12 км к железной дороге, там затаскивали на ж/д 
платформу (кранов не было - прим. автора) и отправляли по назначе-
нию вместе с командой, которая комплектовалась у нас из состава 
матросов, уже побывавших на фронтах, но отобранных для ком-
плектации команд на наши боты. 

Моряки не сидели без дела в ожидании, когда мы сдадим бот, они 
много помогали заводу, работая вместе с нашими рабочими. Помню, 
что первым командиром, возглавлявшим экипаж моряков, был тов. 
Шинтяпин, затем его заменил капитан I ранга Гудков. 

Завод в 1941-1945 годах не был подключен к государственной 
энергосистеме и имел свою электростанцию мощностью 1200 л.с, 
которая вырабатывала электроэнергию для завода и города Горохов-
ца. Проблема ее обеспечения топливом в военные годы была для нас 
тяжелой проблемой, и наступило время, когда не стало топлива, и 
тут руководством завода и главка было принято решение: перевести 
электростанцию на генераторный газ; его мы получали из ольховых 
чурок в двух газогенераторах, спроектированных и изготовленных 
нами в трехмесячный срок. Это мероприятие спасло завод от полной 
остановки и позволило выполнить все задания, возложенные на нас в 
военные годы. 

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

Мы, конструктора, проработав в техотделе 8-10 часов, шли еще 
на стапель работать сборщиками и нам лестно слушать похвалы 
опытного мастера Огарышева Павла Матвеевича, собиравшего еще 
броненосцы царского флота в Ленинграде и Николаеве, что мы соби-
раем отлично, и он ставит нас в пример кадровым сборщикам. 

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

Много людей отвлекалось на строительство оборонительных 
полос в период, когда немецкие армии подходили к Москве, и труд 
ушедших возлагался на оставшихся. Из числа оставшихся в живых я 
помню нижеследующих людей, с которыми мне приходилось много 
сталкиваться в эти годы на работе, и я могу о них сказать, как о 
наиболее самоотверженных тружениках тех лет: 

Уханов М. Н. - разметчик; 
Никитин М. П. - модельщик; 
Завьялов А. П. - слесарь; 
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Ягунов Л.С- слесарь; 
Горшков В. - слесарь; 
Голов Н. - фрезеровщик; 
Морозов М.В. - токарь, мастер и начальник цеха; 
Калашников В.М. - токарь; 
Кукина З.П. -1 плановщик; 
Хрипач В. - эл.сварщик; 
Маслов Я.П. - начальник цеха; 
Маслов В.Я.; 
Архипов С. - рубщик; 
Смолин В.А. - разметчик; 
Александров А.А. - конструктор; 
Дмитревская А.В. - инженер-конструктор и другие. 
Вместе с теми людьми, о которых П.А. Балуев говорит в своих вос-

поминаниях, следует отметить, что многие из матросов, родившихся да-
леко от нашего города и попавшие в него по долгу службы, остались в 
нем навсегда, как например Г. Папенко, М. Туманский и Иван Тимофее-
вич Шамрай, уроженец Харьковской области. Командир партизанского 
отряда на Кавказском побережье и в Крыму, награжденный адмиралом 
Холостяковым личным оружием (пистолетом ТТ), в конце войны был 
назначен старшим команды десантных ботов на Дальний Восток, в Амур-
скую флотилию. После окончания войны с Японией вернулся в Горохо-
вец и с 1948 года до ухода на пенсию работал главным механиком Авто-
ремонтного завода, потом завода ПТО. Светлая память об этом челове-
ке у многих, знавших его, сохранилась по сей день. 

Победа нашего народа над фашистскими захватчиками была завое-
вана на фронтах Великой Отечественной войны, но ковалась она в тылу, 
а каким трудом и самоотверженностью - об этом наглядно и убедительно 
говорят воспоминания Петра Алексеевича Балуева. 

Поддерживая инициативу атамана Гороховецкого хуторского казачь-
его общества Ткаченко Евгения Петровича в деле увековечения памяти 
работников Гороховецкого судостроительного завода в годы Великой 
Отечественной войны, воспитанники ПВПК «Воскрест» вместе с ним и 
руководителем клуба протоиереем Александром Степановым посетили 
музей макетов речных и морских судов, которые проектировались в кон-
структорском бюро по проектированию судов «Вымпел» в г.Нижний Нов-
город. Экскурсию по музею провел главный конструктор проектов КБ 
«Вымпел» Речитский Александр Сергеевич. Ребята с интересом рас-
сматривали модели военных и гражданских судов, среди которых была 
модель огромного океанского судна «Глобус» и десантного мотобота, ко-
торые изготавливали в Гороховце. 

Мы постараемся восстановить и сохранить память о трудовом 
фронте наших гороховчан не только для себя, но и для будущих поколе-
ний. Мы не должны забывать подвиг наших земляков в тылу. Инициато-
рами создания и установки памятника работникам Гороховецкого судо-



строительного завода в годы войны в виде десантного мотобота высту-
пили казаки Гороховецкого хуторского общества. На юбилейном митинге 
в день памяти о Гороховецком судостроительном заводе член Совета 
Федерации по культуре и образованию от Владимирской области Рыба-
ков С.Е. поздравил бывших работников судостроительного завода и всех 
присутствующих горожан с праздником и заверил, что памятник в городе 
будет установлен. Его выступление вызвало горячую поддержку и одоб-
рение у всех присутствующих горожан. Инициативу поддержал директор 
Вязниковского технико-экономического колледжа Максимов А.И., выде-
лив на территории второго корпуса (ул.Гоголя, д.13) часть земельного 
участка для размещения монумента рядом с памятником погибшим ра-
ботникам судостроительного завода в годы Великой Отечественной вой-
ны. 


