
       
     Первое слово заглавия статьи 
можно поставить в кавычки, ведь 
речь пойдёт о статье во Владимир-
ской губернской газете «Призыв» 5 
июня 1924 г.
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      В судьбоносные дни проведения спе-
циальной военной операции подобный 
призыв, естественно, ассоциируется с 
боевыми действиями, добровольцами, 
гуманитарной помощью, беженцами. Од-
нако в публикации 1924 г. речь идёт со-
всем не об этом. 
      Открывается статья указанием на 
огромное значение Донбасса:  
      «Громадное, колоссальное значение 
Донбасса – этой «Всесоюзной кочегар-
ки» истинного сердца промышленной 
России – понятно каждому рабочему и 
просто грамотному человеку. Недаром в 
тяжёлые дни прошлого, когда угрожаю-
ще падала добыча угля в рудниках и шах-
тах Донецкого бассейна, Советская 
власть бросала энергичный всем памят-
ный лозунг:  
      Всё для Донбасса!». 
      После такого рода вступления гово-
рится об успехах региона:  
      «Теперь Донбасс окреп, поднял свою 
добычу, усилил, упорядочил производ-
ственную сторону, привёл в порядок за-
пущенные, залитые водой шахты».  
      Так чем же вызвана необходимость 
помощи, если после Гражданской войны 
регион восстановился? Ответ следует 
далее:  
      «На 1923-24 год производственная 
программа Донбасса превышает пол-
миллиарда пудов добычи. 
      Это создаёт новое затруднение для 
Донбасса – затруднение, совершенно 
противоположное тому, что пережито 
в тяжёлые годы; теперь приходится 
заботиться об обеспечении сбыта до-
нецкого угля, чтобы избежать кризиса 
перепроизводства. 
      А уже сейчас на шахтах стал оста-
ваться значитель-
ный избыток угля, 
что и вызывает 
понятную тревогу 
наших горнопро-
мышленных орга-
нов».  
      Далее автор 
намечает два пути 
выхода из сложив-
шейся ситуации: 
сокращение произ-
водства или увели-
чение потребления 
донецкого угля. 
Следование по пер-
вому пути «вызвало 
бы естественный 
застой, сокраще-
ние работ, уход и 
распыление специа-
листов-горняков, шахтёров, увеличение 
стоимости угля и вообще вредно бы от-
разилось на деле, налаженном и 
окрепшем». Поэтому решено было обра-
титься к другому пути: «увеличению и 
расширению потребления донецкого 
топлива и дальнейшему поднятию добы-
чи». 
      Для этого в губернских городах были 
созданы особые Комитеты Содействия 
Донбассу. При плановой комиссии Влади-
мирской губернии начинает работать та-
кой комитет. Только Карабановская и 
Струнинская фабрики уже пользовались 
углём. Все предприятия губернии, потреб-
ляющие дрова, получили от комиссии за-
просы о возможности и выгодности пере-
хода на антрацит и уголь. Таких предпри-

ятий оказалось двенадцать.  
      В число их попала и Денисовская 
фабрика «Идея», ныне АО «Денисовский 
завод», с возможным потреблением ка-
менного угля в 13000 пудов.  
      Заканчивается статься призывом к 
осторожности: «должна быть внима-
тельно проверена расчётная стои-
мость донтоплива для каждой фабрики, 
ныне пользующейся древесным топли-
вом: действительно ли при нынешнем ж. 
д. тарифе выгоднее заменить в фабрич-
ных топках дрова углём и можно ли сни-
зить или, во всяком случае, не увеличи-
вать накладные расходы в каждом про-
изводстве». 
      Расчёты приведены уже в следующем 
номере «Призыва»: при наличии топок, 
приспособленных к угольному отоплению, 
получается экономия почти в 10 рублей 
на каждую кубическую сажень. Прибыв-
ший во Владимир представитель Донугля 
заключает сделки на продажу пробных 
партий угля для ряда учреждений. Во 
Владимире предполагается перевести на 
«донтопливо» дома с центральным отоп-
лением.
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      Очевидно, активного перехода с дров 
на уголь в нашей губернии не наблюда-
лось, и 10 июня выходит статья 
«Владимирская губерния должна помочь 
Донбассу».  
      «… Не все наши производственные 
хозорганы на местах относятся с долж-
ным вниманием к вопросу о необходимо-
сти содействия Донбассу: некоторые не 
ответили даже на информационную ан-
кету комитета».  
      «Дело каждого руководителя фабри-
кой, заводом, предприятием коммуналь-
ным, потребляющим топливо, прове-
рить и взвесить, что даст для произ-
водства переход на минеральное топли-
во». 
      «Максимальным расширением приме-
нения угля на своих предприятиях Вла-
димирская губерния вложит свою долю 
участия в помощь Донбассу».
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      Не перешла на 
уголь в эти годы и 
Денисовская фабрика 
«Идея» - по меньшей 
мере, до середины 
1940-х гг. в штате 
предприятия были 
лесорубы и пильщики 
дров.
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      Пройдёт совсем 
немного лет и полити-
ка НЭП, исчерпав се-
бя, завершится. А 
пришедшая ей на 
смену индустриализа-
ция в полной мере 
решит проблему вос-
требованности угля, в 
том числе и угля Дон-
басса. 

 
 
 

А.Е. Троицкий,  
Денисовская сельская библиотека-

филиал  
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Призыв 1924 года: «На помощь Донбассу» 

Юрий Опарин 

Боль Донбасса 

Опять стреляют на Донбассе, 
Горят фруктовые сады. 
Разбиты окна в школьном классе, 
Где была карта той страны. 
Там люди просто мирно жили, 
Забыв о горестях войны, 
Детей, как водится, растили, 
Себе представить не могли, 
Что может вновь все повториться: 
Поднимет голову нацизм. 
Война снарядами стучится, 
Убив любовь, мечту и жизнь. 
Одна надежда – на Россию, 
Что та их защитит, спасет, 
И паспорта все попросили. 
Чего ж Россия не идет? 
Ведь гибнут женщины и дети, 
Сидят в подвалах, погребах. 
Еще есть зло на белом свете, 
Снаряды рвутся в их домах. 
Где небо мирное над хатой? 
Где пенье птиц и детский смех? 
Донбасс садами был богатый, 
Сейчас лишь боль одна на всех. 

Патриотизм – это не значит только одна лю-
бовь к своей Родине. Это гораздо больше... 
Это — сознание своей неотъемлемости от 
Родины и неотъемлемое переживание вме-
сте с ней её счастливых и её несчастных 
дней. 

Алексей Николаевич Толстой  

Любовь Александрова 

Русь моя, тебе славу пою! 

Синеокая, русоволосая, 
Ты мила мне, красавица Русь! 
Я гляжу в твои дали белёсые 
И тобою безмерно горжусь! 
 
Русь священная, многострадальная! 
Мощь твою никому не отнять! 
И в опале не будешь кандальною,  
На коленях тебе не стоять! 
 
Хоть слыла ты босой и убогою, 
Но звала верно к святости нас. 
Русь моя, не солгу перед Богом я –  
Ты живёшь во Христе и сейчас! 
 
Русь могучая и многоликая, 
Не растратила  щедрость свою! 
Ты – покой наш и сила великая, 
Русь моя, тебе славу пою! 
 
Помолюсь за тебя, православную,  
За твердыню и крепость твою! 
Мира, счастья тебе, златоглавая! 
Сердцем честь и хвалу воздаю!!! 

Нина Жукова       

Гордость моя – Россия 

Благодарю тебя, судьба, 
Что я живу в России, 
Так необъятна ширь твоя, 
Ведь нет земли красивей! 
 
И нет талантливей людей, 
С любой страной сравните, 
Как нет заботливей, щедрей, 
Ищите не ищите. 
 
Ты – гордость наша, дом родной, 
Ты – крепкая опора, 
Что б ни случилось вдруг с тобой, 
Не стерпишь ты позора. 
 
Тебя сумели мы сберечь, 
От недругов избавить, 
Ты – совесть наша, наша честь, 
Ты – лет военных память. 
 
Тебе, Россия, жить и жить! 
Лет долгих тебе слава! 
Тебя, Россия, не сломить, 
Ты – крепкая держава! 

Евгений Кулыгин 

Наш город 

Наш город – украшение России! 

Как сказка из далёкой старины, 

Стоит наперекор любой стихии, 

Хранит красоты вечной старины! 

 

Соборов и церквей святое братство, 

Палат купеческих седая старина. 

В них – дух Руси, истории богатство, 

России возрожденья времена! 

 

Призывно, празднично звонят колокола, 

Молитвой звуки тают над Державой. 

Восторг людской возносят купола, 

Души широкой, русской, величавой! 

 

В чреде веков и смене поколений 

Созидательным был путь Гороховца. 

В числе культурного наследия творений – 

Заслуга каждого уездного купца! 

  Владимир Гончар 

                      * * * 
Гарь, пожары, кресты, руины, 
Взрывы, страх и дожди из слез, 
Это юго-восток Украины, 
Это кровь леденящий мороз. 
 
Это жуть в терриконах Донбасса, 
На просторах пшеничных полей, 
Делит смерть под безумные плясы 
На  «хохлов» мир и на «москалей». 
 
Летопись, где слова, как судьи, 
Не придумает и не соврет, 
Говорит, что одною грудью 
Вскормлен наш бесшабашный народ. 
 
Знали пращуры цену слова, 
Всегда помнили наизусть, 
Что великий могучий и мова - 
Это наша раздольная Русь. 
 
Знали, кровь не бывает не красной, 
Знали, ненависть – миру конец,  
Знали, жизнь - это так прекрасно 
И не зря жизнь придумал творец. 
 
Где вы, крови родной понятья? 
Кто раздрая пожару помог? 
И зачем насмерть бьются братья? 
Разве этому учит Бог? 

        Анна Нефедова 

* * * 

Родина моя голубоглазая! 

Нет прекрасней, нет тебя родней. 

Всей душой навек к тебе привязана, 

Только здесь так плачет соловей. 

 

Только здесь так люди улыбаются, 

Солнце светит, и цветет сирень, 

И в полях пшеница наливается. 

Родина! Мне нет тебя милей! 

 

Всё здесь в радость:  

Дождик, ветер, солнышко, 

Вьюга слаще песни озорной, 

Белые березки, речка, полюшко... 

 

Нет, не распрощаться мне с тобой. 

Родина моя голубоглазая! 

Я тебя за жизнь благодарю. 

Сердцем всем к тебе навек привязана. 

Воспевать тебя не устаю! 



      Древний род Лопухиных — ровесник 

нашего города. Гороховец, отметивший в 

2018 году свое 850-летие, славен не толь-

ко своей архитектурой и красивыми ланд-

шафтами. Лицо города определяют и лю-

ди, проживавшие в нем. На протяжении 

нескольких веков писалась история наше-

го города людьми, родившимися и живши-

ми на Гороховецкой земле, оставившими 

о себе добрую память. Благодарные по-

томки сохранили и донесли их имена до 

наших современников. Среди этих имен и 

Лопухины. Информации о них немного, но 

мы, гороховчане, знаем эту фамилию. 

   Просматривая ста-

рые документы в РГА-

ДА, в них мы можем 

обнаружить фамилию 

Лопухиных, которые 

владели землями в 

наших краях. Вот не-

которые из них: 

- часть некой Валяе-

вой пустоши принад-

лежала титулярной 

советнице Варваре 

Лопухиной (1769 -

1845);  

- деревня Галицкая и 

Семеновская, 

«лукояновский луг» 

принадлежали гвар-

дии капитанше Анне 

Лопухиной. (Анна Николаевна - дочь Анны 

Александровны, урожденной Жеребцо-

вой); 

- «Кузьминской пустошью» владел прото-

колист Иван Лопухин; 

- землями Заклязьминского бора и Засуво-

рощского бора владела Мария Лопухина; 

- «Гарасова пустошь» принадлежала воен-

ному советнику Николаю Лопухину. 

    «Засветился» в архивных документах (в 

планах дач генерального и специального 

межевания 1746-1917 гг., опись 47, ч.2 

Владимирской губернии, Гороховецкий 

уезд) и как владелец покосных земель Ни-

кита Лопухин. 

     И, конечно же, нельзя не упомянуть 

Петра Авраамовича Большого, по прозви-

щу Лапка. Родился он в 1636 году. Изве-

стен как государственный деятель, бо-

ярин. Участвовал в военных походах на 

Польшу и Литву в составе свиты царя 

Алексея Михайловича. За проявленную 

храбрость был одарен вотчинами. В 1670 

году участвовал со своим полком в подав-

лении бунта Степана Разина. После 1675 

года был воеводой в Гороховце. На его 

средства и под его попечением строился 

за рекой Клязьмой Свято-Знаменский мо-

настырь. Сам Петр Авраамович в Горохов-

це никогда не жил, но в большом количе-

стве имел земли в нашем крае. 

     Большие средства и свои земли он по-

жертвовал на строительство монастыря. 

Свято-Знаменский женский монастырь 

расположен на Красной гриве, на левой 

стороне реки Клязьмы. Это древнейшая 

обитель Гороховца. «Красная грива» - так 

называют гороховчане это место с краси-

вейшими заливными лугами. «С Николь-

ской горы, объяв горизонт, занималась 

вечерняя заря. Первые алые отблески 

ложились на пойму, накладывая на всю 

прекрасную панораму красноватый 

зыблющий оттенок. Недаром 

долина по левому берегу 

Клязьмы была названа Крас-

ной гривой». Украшением этих 

заливных заклязьменских лу-

гов стал монастырь Пресвятой 

Богородицы во имя Святой 

иконы «Знамение». Творения 

рук человеческих дополнили 

красоту природы. Изначально 

это был мужской монастырь, 

основанный несколькими ино-

ками в  XVII веке, не позднее 

1677 года. Среди 

«строителей» писцовая книга 

1686 года указывает землевла-

дельца Гороховецкого уезда 

стольника Петра Авраамовича 

Лопухи-

на «и гороховлян, 

посадских людей». 

В 1677 – 1685 гг. 

была построена 

теплая деревян-

ная церковь во 

имя Святых апо-

столов Петра и 

Павла, впослед-

ствии разобранная 

около 1718 года, 

после возведения каменного собора. Бы-

ли построены и пять деревянных келий 

для братии. В 1678 г. в монастыре прожи-

вали строитель Иосиф, 8 монахов и не-

сколько трудников. «В 1686 году в обители 

была построена колокольня на столбах, 

которая в первой половине XVIII века бы-

ла совмещена со святыми вратами. Дубо-

выми были первые монастырские строе-

ния. Это храмы, колокольня, кельи и хо-

зяйственные постройки, обнесенные дере-

вянной же оградой». К концу  XVII века 

сложился архитектурный облик древнего 

Знаменского монастыря. Дуб в качестве 

строительного материала выбран неслу-

чайно. Монастырь строился  в пойме реки 

Клязьмы, которая на месяц заливалась 

водой, а дуб, чем дольше стоит в воде, 

тем тверже становится – каменеет. 

    Внешний вид каменного Знаменского 

собора, построенного взамен деревянных 

дубовых храмов, дошел до наших дней 

почти в неизменном виде. Уже позднее в 

XVIII веке к храму была пристроена камен-

ная колокольня. Иконы из деревянного 

Знаменского собора и его приделов были 

перенесены в иконо-

стас нового каменного 

храма. Теплой дере-

вянной церкви во имя 

Святых первоверхов-

ных апостолов Петра и 

Павла уже нет. Теплый 

каменный храм во имя 

Иоанна Богослова был 

пристроен к храму 

«Знамение» Пресвятой 

Богородицы и заменил 

деревянный храм во 

имя Петра и Павла. В 

последующие годы, с 

1723 года, Знаменский 

мужской монастырь 

был приписан к Свято-

Успенскому мужскому монастырю во Фро-

лищах. В Советские годы был закрыт, по-

рушен и разграблен. И только в 1995 году 

в Знаменском скиту начались ремонтно-

восстановительные работы. 28 мая 1999 

года Знаменский мужской скит был преоб-

разован в Знаменский женский мона-

стырь, в июне того же года в обители по-

явились первые насельницы. 

  В очерках гороховецкого краеведа Н.И. 

Андреева Петр Авраамович Лопухин упо-

минается как один из семи известных вое-

вод Гороховца до начала XVIII столетия. 

«Петр Авраамович Лопухин (1676 г.), стар-

ший сын Авраама Никитича Лопухина, 

думного дьяка, позднее думного дворяни-

на, умершего в 1685 году. Петр Авраамо-

вич – стрелецкий голова, боярин, племян-

ник первой супруги Петра I Евдокии Федо-

ровны Лопухиной. Умер 25 января 1695 

года после пыток по приказу Петра I». Во-

еводская канцеля-

рия существовала 

до конца царство-

вания Екатерины 

II, когда она была 

заменена городо-

вым магистратом.         

У Петра Авраамо-

вича Лопухина так-

же был родствен-

ник, оставивший 

свой след в исто-

рии России, это Степан Лопухин, командо-

вавший фрегатом «Стор-Феникс». Капитан

-лейтенант Степан Лопухин имел на своем 

корабле корабельного иеромонаха 

(священника) Гера-

сима Гороховского. 

Фрегат «Стор-

Феникс» был захва-

чен русскими моря-

ками у шведов в 

сражении при Грен-

гаме 27 июля 1720 

года. Бок о бок 

(священник) инок 

Гороховецкого Ни-

колаевского мона-

стыря Герасим, вызванный по распоряже-

нию Петра I в числе 40 иеромонахов и ие-

родиаканов, для определения на корабли 

Кронштадской и Ревельской эскадр, слу-

жил России с одним из выходцев из рода 

Лопухиных. Инок Герасим Гороховский 

должен был заботиться о настроении и 

боевом духе команды корабля, а также 

исповедовать, причащать, отпевать погиб-

ших и отправлять литургии.  

         На флоте Герасим Гороховский про-

служил 6 лет, совершив 7 флотских компа-

ний. 

    Авраам Никитич Лопу-

хин – голова стрельцов, 

полковник. Участвовал в 

борьбе против раскольни-

ков в Гороховецком крае. 

Для этой цели из Москвы 

на берега Клязьмы в 1665 

г. прибыл во главе отряда 

столичных стрельцов вме-

сте с боярином князем 

Иваном Семеновичем Про-

зоровским. Сожжение в 

лесах скитов, да и людей в 

них, во времена Никона 

было делом обычным. Вот 

как Лопухин отчитывается 

царю Алексею Михайлови-

чу о событиях, происхо-

дивших в Заклязьменских лесах: «А я хо-

лоп твой, по лесам и по болотам с сотники 

и со стрельцами ездил и из деревень му-

жиков проводников беру и мужики госу-

дарь, ведая те кельи, не скажут про них, и 

я … бью, а что выбью, то и укажут». В от-

писках Лопухина сквозит вопль о нараста-

ющем противостоянии простых людей 

против господствующей церкви и своей 

беспомощности кардинально переломить 

ситуацию. Насилие помогает плохо. 

«Многие (задержанные – примеч. авто-

ра), государь, не едят дней по семи и ось-

ми и больши, лежат голодом, безмолв-

ствуют за караулом… Пытал и клещами 

жег и на пытке… безмолвствуют, … А жег, 

государь, я пустынь келеи с 30 в лесах 

злых за болоты…». Пустынножители пред-

почитали сгореть, нежели признавать но-

вовведения Никона. 27 декабря 1665 года 

Лопухин с конным отрядом стрельцов 

окружил пустынь на озере Кщара. Начался 

настоящий штурм. Как сообщает Лопухин: 

«… И те государь люди из изб рогатинами 

и из луков стрелами и застрелили моево 

приказу пятидесятника Федьку Яковле-

ва…». Далее Лопухин докладывает: «… 

все у них сожгли». Сколько человек было 

сожжено, неизвестно. По словам пустын-

ника Леонида из этой обители, задержан-

ного ранее, там могло быть «человек с 

310 и больши». Задержанным там оказал-

ся и старец Вавило Молодой, который, по 

сообщению Лопухина, сразу же «был пы-

тан и клещами жжон и с пытки… ничево не 

говорил». 11 января Вавило по приказу 

Прозоровского за «неистовые, злохульные 

и страшные» речи 

был сожжен на пло-

щади в Вязниках. 

По официальным 

данным, в 1897 го-

ду каждый десятый 

житель Гороховец-

кого уезда был ста-

рообрядцем. 

Вот некоторые све-

дения о связи Лопу-

хиных с нашими 

краями. Древний Гороховец хранит исто-

рию страны и неповторимый дух русской 

провинции. История России «пишется» в 

малых провинциальных городах, где пом-

нят и с уважением хранят имена и деяния 

своих предков. 

М.В. Роот 

Лопухины в истории Гороховецкого края 

Гагарина (Лопухина)  
Анна Петровна 

      Сохранение памяти о нашей ис-

тории и ее деятелях является 

непременным условием преемствен-

ности поколений.  В 2022 году испол-

няется 1000 лет знаменитому роду 

Лопухиных, внесших огромный вклад 

в историю России. Будучи знамени-

тыми на разных поприщах, они спо-

собствовали укреплению духовного 

и культурного пространства Рус-

ского мира. 

Орлова-Чесменская Е.Н. 


