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В основу данного сборника легли краеведческие материалы 
по итогам III межрегиональной краеведческой конференции «Дела 
людей – величие России», прошедшей в г. Гороховец в декабре 2018 
г. Издание предназначено всем, кто увлекается краеведением, 
интересуется историей развития судостроения в стране, в том числе 
на Гороховецкой земле. Представленные материалы расскажут о 
людях, чья деятельность послужила на благо отечественной 
промышленности, экономики, способствовала процветанию 
российской земли.  
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Новые факты благотворительной деятельности в Гороховце 
крестьян, промышленников и купцов в начале ХХ в. 

(И.А.Шорина, Яковлевых, М.Е.Николаева, С.И.Семенычева) 
                                             

          Анкудинов Антон Игоревич,  
зав. отделом по сохранению, использованию и  

популяризации культурного наследия 
Гороховецкого историко-архитектурного музея, 

г. Гороховец 
 
В 1898 г. в Гороховце помимо уже существовавшей Лухмановской богадельни для 

престарелых, открылась новая – Сапожниковская. Гороховецкий купец 2 гильдии Михаил 
Федорович Сапожников, проживавший в Казани, не только построил здание, но и 
полностью продумал содержание учреждения, обеспечил ее разного рода капиталами и 
доходной землей. 

Богадельня имела капитал не только своего основателя, но и других гороховецких 
благотворителей. Среди жертвователей известны братья Иван Федорович и Матвей 
Федорович Яковлевы – крестьяне-промышленники из д.Груздево Гороховецкого уезда. 
Последние – упоминаются в числе благотворителей с 1902 г. 

Матвей Федорович Яковлев в 1909 г. пожертвовал деньги на учреждение «новой 
кровати» в богадельне, то есть содержание одного нового призреваемого. В 
Гороховецкой городской думе 8 декабря 1909 г. заслушивался доклад «Об учреждении 
при богадельне кровати имени Михаила Ивановича и Вассы Григорьевны Яковлевых». 
Потомственный почетный гражданин Матвей Федорович внес на это капитал 1200 руб. 
наличными деньгами, за что дума выразила ему благодарность и постановила присвоить 
соответствующее наименование новой кровати. 

Через полгода, 2 марта 1910 г., помимо ранее вложенных средств, Матвей 
Федорович отдал 2 000 руб. наличными деньгами на «открытие двух кроватей». А 9 
августа того же года он вновь обратился в Попечительский совет богадельни с желанием 
увековечить память своего отца, умершего после болезни, потомственного почетного 
гражданина Федора Михайловича Яковлева. Он передал 1200 руб. для учреждения на 
проценты с этого капитала «одной кровати имени покойного родителя его». 

Умерший Федор Михайлович Яковлев, крестьянин-котельщик из д.Груздево 
Гороховецкого уезда, был основателем котельно-судостроительного завода близ 
с.Молитовки. Бывшее село сейчас является частью г.Н.Новгорода, а в то время оно 
относилось к Балахнинскому уезду Нижегородской губернии. Предприятие построено в 
1887 г., в 1897 г. оно перешло к его сыну Матвею Федоровичу. За время своего 
существования завод спустил на воду 110 пассажирских, грузовых и буксирных судов. 

Изначально новая богадельня имела возможность содержать 20 человек. Но 
стараниями гороховецких благотворителей капитал учреждения постоянно рос, 
увеличивалось и число «кроватей», которыми в то время мерили количество 
призреваемых в богадельне. К 1910 г. здесь могло содержаться уже до 35 престарелых 
гороховчан. Но и после этого поступали новые капиталы, так, в апреле 1917 г. средства 
на содержание двух кроватей пожертвовал гороховецкий купец-фабрикант Семен 
Иванович Семенычев – основатель металлического судостроения на р.Клязьме. 
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*   *   * 
Благотворительная деятельность крупных коммерсантов Яковлевых 

распространялась, как известно, в основном на Гороховецкий уезд. Помимо ранее 
известных пожертвований, ныне стало известно еще одно вложение. 

В связи с воссозданием исторического облика станции Гороховец к юбилею города, 
часовня, расположенная близ вокзала, уже попадала в поле зрения журналистов и 
исследователей. Документы Гороховецкого уездного земства проливают свет на 
некоторые, ранее не известные, аспекты её постройки. 

На заседании земского собрания 1 октября 1902 года был представлен доклад по 
предложению гласного Николая Павловича Краснощёкова об оказании помощи в 
постройке часовни, воздвигаемой крестьянами первого земского участка близ станции 
Гороховец Московско-Нижегородской железной дороги «в воспоминание пребывания и 
принятия Государем Императором Николаем II» хлеба и соли от крестьянских депутаций 
во время поездки его на Нижегородскую выставку в 1896 году. 

По результатам заслушивания доклада было принято постановление, в котором 
уездное собрание выделило 200 руб. на постройку, внеся эту сумму в смету расходов на 
будущий 1903 г.  

Однако дело этим не ограничилось. Гласный Матвей Егорович Николаев, еще один 
крестьянин-промышленник, выразил желание пожертвовать икону в часовню, за это 
собрание постановило 
благодарить жертвователя. 

Таким образом, уездное 
земство не осталось в стороне 
от постройки часовни в память о 
пребывании на станции 
Гороховец императора Николая 
II, а один из его членов был в 
числе первых жертвователей. 

Теперь обратимся к 
документам городским. Спустя 
два года, когда часовня уже 
была построена, 15 марта 1904 
г. на заседании Гороховецкой городской думы рассматривался вопрос об иконе для 
часовни на станции Гороховец. Ранее дума заложила в городской бюджет 150 руб. на 
покупку большой иконы в серебряном окладе. Ее предполагалось поместить в 
построенную часовню. В документе упоминается, что «устроитель» означенной часовни – 
Федор Михайлович Яковлев. От него поступила информация, что икону предполагаемых 
размеров поместить не удастся. В связи с этим дума обязала городского голову 
А.М.Кобякова войти в соглашение с Яковлевым, чтобы выяснить нужные размеры и 
приобрести две иконы меньших размеров, но не выходя за рамки заложенной на эти 
цели суммой в 150 руб. 

Таким образом, на устройство часовни средства выделялись благотворителями 
Ф.М.Яковлевым, М.Е.Николаевым, уездным земством, гороховецким городским 
управлением. 
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*   *   * 
Основатель Гороховецкого судостроительного завода крестьянин Иван 

Александрович Шорин (1860-1918) также известен своей благотворительной 
деятельностью. 

5 декабря 1905 г. он отправил прошение на имя владимирского губернатора, 
представляя проект с планом местности и пояснительной запиской, на постройку 
одноэтажного деревянного молитвенного дома на принадлежащей ему земле, 
находящейся в селе Красном, Шорин ходатайствовал о разрешении ему постройки 
молитвенного дома, при этом объяснил, что постройка молитвенного дома крайне 
необходима, так как в прилегающих селениях, а именно: в Гороховце, селе Красном, 
д.Омлево – старообрядцев-поморцев, приемлющих брак, находится 120 душ, которые 
крайне нуждаются в таком 
молитвенном доме.  

После этого в губернском 
Владимире завязалась 
длительная бюрократическая 
процедура межведомственных 
переписок. Для начала 
строительное отделение 
губернского земства поручило 
Полицейскому управлению 
выяснить, сколько 
старообрядцев-поморцев 
действительно проживает в 
указанной местности и доложить, 
не встречается ли препятствий к 
постройке на избранном месте 
со стороны Общества крестьян села Красного, в каком расстоянии предполагается дом 
от православного храма, жилых и не жилых строений. 

Полицейское управление провело дознание и ответило губернскому правлению о 
том, крестьяне Красносельской волости отказали составить приговор о согласии на 
строительство часовни. Старообрядцев-поморцев на указанной территории проживает: 

- в с.Красном мужского пола 59 чел.., женского 76; 
- в д.Морозовке – мужчин 17 чел., женщин – 20; 
- в д.Омлево –мужчин 15, женщин 23; 
- в д.Кондюрино – мужчин 20, женщин 32; 
- в д.Выезде – мужчин 360, женщин – 410. 
Решив, что в обозначенном Шориным районе проживает незначительное 

количество староверов, чиновники решили в просьбе отказать. К тому же в д. Выезд той 
же волости, в трех верстах от с.Красного, в недавнее время была разрешена постройка 
молитвенного дома. 

Также было проверено местоположение предполагаемой постройки и выявлено 
несоответствие с представленным Шориным планом. Расстояние от молитвенного дома 
до ограды православного храма 100 саж, а Шорин указал 55 саж. От ближайших жилых 
каменных и деревянных домов 8 сажень, а показано 20 саж.  
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А еще по закону старообрядческие часовни или молельные дома могли быть 
построены не ближе, чем в 20 сажень от православных церквей. 

В результате 23 февраля 1906 г. Губернское правление решило: 
1) возвратить Шорину проект с копией для исправления; 
2) выяснить: под молитвенный дом предполагается приспособить уже 

существующее здание или строительство нового, т.к. на плане оно представлено уже как 
построенное (маслобойня); 

3) если же здание уже возведено, то предложить Шорину пересоставить чертеж 
молитвенного дома, показать его фасады. Обозначить условными цветами все 
необходимые перестройки и изменения, если таковые необходимы. Изменения указать в 
пояснительной записке. 

В итоге выяснилось, что здание всё же существующее, и оно еще не вполне 
приспособлено для означенной цели. Иван Александрович выполнил все условия и уже 
10 апреля 1906 г. отправил новое прошение губернатору. В нем, в частности, он пояснил, 
что молитвенный дом находится на расстоянии 80 сажень от православного храма, т.е. 
170 м. А для благолепия на крыше дома предположено соорудить деревянную шейку с 
круглой главкой. 

В деле имеется протокол 
Строительного отделения губернского 
земства, где проекты 
рассматривались инженерами. Члены 
отделения признали, что проект 
составлен удовлетворительно. В 
целом препятствий к постройке не 
имеется, строительство молитвенного 
дома было разрешено. 

Но параллельно с этим делом 
шла процедура рассмотрения 
строительства подобного молитвенного дома в д.Выезд. Там постройка была разрешена 
с первого обращения – 20 октября 1905 г. Проектов и планов местности, к сожалению, в 
делах нет. Но имеется пояснительная записка к проекту часовни в Выезде, и в нем 
нарисован ее план. 
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Краткое описание жизни и судьбы семьи Розовых 
 

Гагарина Ирина Михайловна,  
главный специалист канцелярии МБОУ СОШ №1, 

г. Гороховец 
  
Какое отношение моя семья имеет к Ивану Александровичу Шорину или к развитию 

города и района? Посмотрев семейные фотоальбомы, я поняла, что судьбы моих 
близких неотрывно связаны и с развитием города, и с историей судостроительного 
завода. Все мои родственники, и по линии отца, и по линии матери, трудились на 
судостроительном заводе и участвовали по мере своих сил и возможностей в жизни 
города. 

 Мой рассказ основан по большей части на воспоминаниях моих мамы и бабушки, 
семейных фотографиях и нескольких газетных вырезках. Никаких специальных поисков в 
архивах города или завода я не вела. Я расскажу о самых близких мне по времени 
предках: бабушке, дедушке и маме. 

Итак, семья Розовых – Николай Александрович и Антонина Васильевна.    Николай 
Розов – представитель древнего рода Рябушинских - Розовых. К роду Рябушинских 
принадлежала его мать Розова Пелагея Петровна (Кузичева в девичестве). Замуж она 
вышла «убегом» за Мстёрского богомаза Розова Александра Ивановича. Фамилия Розов, 
не совсем привычная для русского человека, появилась по прихоти крепостного 
крестьянина, который при отмене 
крепостного права записался под 
фамилией Розов – этот факт в свое время 
«раскопал» один из родственников по 
линии деда, к сожалению, все его 
наработки: переписка с различными 
архивами, выписки из церковных книг – 
утеряны. В браке Пелагея и Александр 
нажили пятерых детей. Старший Михаил 
получил высшее образование. Он уехал на 
Дальний восток строить новый город 
Комсомольск-на-Амуре. Начинал с палаток, 
впоследствии работал там на заводе 
главным инженером. Старшая из сестер 
Клавдия, комсомолка 20-х годов известна 
нам тем, что она «отвоевала» самый лучший в то время дом для детей. Это - дом 
Морозовых, там хотели разместить после установления режима большевиков местную 
власть. Но Клавдия, помня лозунг «Все лучшее – детям!», сумела добиться в этом доме 
размещения детского приюта. Потом, когда дети подросли, там был детский сад, который 
просуществовал практически до настоящего времени. Пелагея Петровна была из семьи 
староверов, своих детей и внуков она воспитывала в строгости. Очень часто моя мама 
вспоминала бабушкин сундучок, в котором она хранила личные «вкусности». Когда вся 
семья садилась пить чай, она открывала свой сундучок, доставала кусковой сахар и 
специальными щипчиками раскалывала его на маленькие кусочки. Каждому выдавала по 
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два крошечных кусочка. Сама она могла выпить несколько стаканов чая с этим кусочком, 
а дети проглатывали свою долю мгновенно и жалобно просили ещё кусочек сахара, но 
бабушка была неумолима, и мама частенько 
таскала сахарок из бабушкиного сундучка.  

Мой дед Николай Розов родился в 1915 
году в городе Полотняный завод, Калужской 
области. Окончил 4 класса в г. Балакове. После 
переезда в Гороховец он учился в школе ФЗУ 
при Гороховецкой судоверфи. И всю жизнь 
проработал на судостроительном заводе 
машинистом. За свой труд в 1950 году получил 
знак «Отличник минтрансмаша». А однажды 
Николая наградили личным портретом за счет 
завода. Даже во время Великой Отечественной 
войны дед работал на заводе, почему и не был 
призван на фронт, за труд во время войны он 
награжден в 1946 году медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.».  

Но в жизни любого человека, кроме работы, есть место и для любимого увлечения. 
Для моего деда – это духовой оркестр, эту любовь он пронес через всю жизнь. С детства 
Коля очень любил музыку и мог уйти за духовым оркестром куда угодно. Когда ему было 
15 лет, он исчез из дома. Пелагея Петровна с ремнем в руках искала его по всему городу 
до самого вечера. Она нашла его в роще, спящего под скамейкой для музыкантов. После 

этого Коля две недели ел стоя. 
Но он был упорным человеком, 
выучился игре на баритоне и всю 
жизнь играл в духовом оркестре в 
клубе им. Ленина 
судостроительного завода. Все 
мероприятия, праздники, 
демонстрации и даже похороны 
тех лет проходили под звуки 
духового оркестра. Были и просто 
выступления в сквере для всех 
жителей города. А в выходной 
день в роще на летней эстраде 
под звуки вальса, танго или 
мазурки танцевала молодежь. 

Бабушка, провожая деда на «танцульки», давала ему «пятачок» и всегда говорила одну и 
ту же фразу: «Смотри, там не напейся». Дома до сих пор хранится мундштук от баритона 
деда и многочисленные грамоты, а на надгробном памятнике установлен нотный стан. 
Дед ушел из жизни очень рано, в 59 лет, оставив бабушку вдовой в 52 года.  

Бабушка Розова Антонина Васильевна (Рыжова в девичестве) родилась в 1922 
году. Окончила Вязниковское педагогическое училище, но учительствовала она недолго. 
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Война внесла свою лепту в судьбу Антонины, она работала в пекарне, на стратегически 
важном объекте для нужд войны. После изматывающей смены помогала в госпитале, 
делала перевязки, стирала бинты. С 1949 года бабушка работала маляром на заводе. 
После закладки судна нужно прокрасить металлические переборки между днищами, и в 
это узкое пространство могли пролезть только хрупкие девушки. Судьба и тут сыграла 
свою злую шутку – в 1964 году на судне вспыхнул пожар. Выбравшись самостоятельно, 
Антонина получила обширные ожоги ног, лица и предплечий. До конца жизни на её ногах 
были отметины в виде «носочков», оставленные тем пожаром. 

 После пожара Антонина Васильевна перешла в пошивочный цех, работала 
парусником. Парусник – от слова парус, а парусина – это обыкновенный брезент, из 
которого шили чехлы на двигатели и различные приборы. За добросовестный труд 
Антонину Васильевну избрали бригадиром. Под её руководством бригада парусников 
неоднократно становилась победителем социалистических соревнований. А когда на 
завод приходила молодежь, Антонина Васильевна всегда становилась наставницей. Она 
с терпением и пониманием относилась к первым неумелым шагам своих подопечных. За 
долголетний труд в 1978 году была удостоена медали «Ветеран труда». Её имя занесено 
в Почетную книгу судостроительного завода. Портреты бабушки и дедушки были 
размещены на заводской Доске почета. 

В браке Николай и Антонина вырастили и воспитали троих детей - Эльвира – дочь 
от первого брака Николая, Светлана и Сергей. Все дети получили образование и 
впоследствии работали на судостроительном заводе.  

Моя мама Боровкова Светлана Николаевна (Розова в девичестве) родилась в 1947 
году, окончила Гороховецкий вечерний техникум. Свою трудовую деятельность на 
судостроительном заводе начинала хлораторщицей на кислородной станции цеха № 8. 
Затем работала бухгалтером, табельщиком. Была активным участником всех цеховых 
вечеров и мероприятий. Организовывала для работников завода профсоюзные 
туристические поездки по городам России. Была внештатным экскурсоводом 
Гороховецкого Бюро путешествий. Как комсомольская активистка, каждое лето 
направлялась в Дом пионеров для работы с детьми в период летних каникул. Это были 
уличные отряды. Соревнования, сбор макулатуры или металлолома – её отряд первый. 
На деньги, вырученные от сбора вторсырья, возила свой отряд в Петродворец 
любоваться фонтанами. С 1976 года была депутатом городского совета. В 1984 году 
была назначена директором клуба им. Ленина судостроительного завода. Под 
руководством Светланы Николаевны в клубе стали проводиться новые мероприятия, 
такие как: вечер романса, первая дискотека для молодежи. Новыми красками заиграли 
кружки и студии при клубе. Начали ставить спектакли – сказки силами детского 
драматического кружка. Она не только руководила, но и сама принимала активное 
участие во всех мероприятиях, играла на сцене в народном театре. И скажу я вам, 
неплохо играла. Все её образы были яркими, запоминающимися. То она Пульхерия 
Андреевна в пьесе А.Н. Островского «Старый друг лучше новых двух», то в образе 
обманутой жены в «Последней попытке» М. Задорнова, то баба – яга на детской елке 
или сказке. Всегда активная, увлеченная, она всех заражала своим энтузиазмом. 
Использовала все возможности, чтобы осуществить свои идеи и задумки. После работы 
она тоже не сидела без дела, научившись в детстве вязать, она с удовольствием 
бралась за спицы и вязала для всей родни шапочки, варежки, костюмы. В конце своей 
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жизни оказалась обезноженной, но не смогла смириться с болезнью и научилась через 
интернет-уроки шить кукол. Выставляла их в Доме народного творчества на выставке. 

Вот вроде бы и вся история о моих близких людях, уложилась на трех листах 
печатного текста. Какой же вклад они вложили в развитие города и района? На мой 
взгляд, они были обыкновенными людьми, которые жили и трудились в свою эпоху, в 
своё время, занимались любимым делом. Но пересматривая все эти грамоты, награды и 
читая газетные вырезки, я могу сказать: «Да, мои предки сделали не мало, чтобы город 
строился, развивался и процветал».  

 
 
 
 
 
 

Баржа – больница: новые факты истории создания 
 

Демин Владимир Александрович, 
кандидат химических наук, изобретатель СССР, 

Член Совета по аналитической химии РАН, 
г. Санкт-Петербург  

 
Во многих источниках (в периодической печати и Интернете) упоминается огромная 

плавучая больница – баржа, построенная в Гороховце. Впервые о ней поведал 
Н.И.Андреев в 1988 г. в книге «Гороховец» (с.19), написанной им совместно с  
А.И.Скворцовым. В 1913 году, в Гороховце была построена уникальная по тем временам 
баржа-больница для устройства 
карантина на Астраханском 
девятифутовом рейде. Длина 
этого судна составила 200 
метров. 

В Поволжье, особенно в 
южной его части, начиная с 1830 
г.  бичом, особенно в летнее 
время, становились эпидемии 
холеры. В Астрахани, 
располагавшейся на берегах 
множества водных протоков 
дельты Волги, с ее населением в 112 – 120 тыс. человек «холерная проблема» по ряду 
причин была острее и глубже чем в других городах Поволжья. 

Мелководье Северного Каспия и дельты Волги было экзаменом для строящихся 
судов, во многом именно поэтому выбор пал на завод Ивана Александровича Шорина, 
хорошо зарекомендовавший себя постройкой железных барж-гигантов на неглубокой 
извилистой Клязьме. Кроме того, Шорина и гороховецких котельщиков знали на 
Бакинских промыслах, откуда курсировали нефтеналивные суда на внешние 
астраханские рейды. 
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Весной 1913 г. баржа-больница благополучно всплыла с клетей Гороховецкого 
завода и вышла на волжские просторы! В поисках информации о ней были просмотрены 
номера журналов периодических изданий за 1912 – 1914 гг. 

В Резолюциях 2-го съезда астраханских врачей в апреле 1913 г. был найден 
материал, представляющий  интерес. Выступил врач плавучей больницы №2, доктор 
С.В.Контовт с докладом «О положении баржи-больницы №2 на 12-футовом рейде и 
проекте стальной баржи-больницы».  

В строящейся барже предлагалось расширить палубу (и судно) на 4м для удобства 
переноски больных (по 2м с каждого борта), сократив длину до 63–70 м. Предполагаемая 
стоимость плавучей больницы оценена докладчиком в 176 – 200 тысяч рублей. 
(стоимость крупнейшей нефтеналивной баржи «Марфа-посадница» – 120 тыс. р.). 

Указанные размеры больницы подтверждаются следующими расчетами: 
1. В техническом задании рекомендованная длина 30 – 33 сажени (63 – 70 м). 
2. Заданная (проектная) величина якоря с предельным весом 65 пудов (1,07т) 

соответствует предельному водоизмещению 1000т, т.е. примерно судну длиной 65м.  
3. Прямое измерение 

пропорций судна с целью 
получения его размеров по 
известной фотографии показало 
нереальность вертикальных 
размеров для длины в 200м. 

4. Обеспечение больницы 
медицинским и обслуживающим 
персоналом.  

Как сетовал докладчик, 
автор проекта С.В.Контовт, на 
старой плавучей больнице №2 
были 1 врач (он сам), 1 фельдшер и 1 санитар. А кем укомплектовать гигантскую 
больницу, с опасным профилем работы, месяцами находящуюся на плаву, если бы 
таковая оказалась!? 

Объективным достижением астраханской медицинской службы и гороховецких 
судостроителей является разработка технического задания (проекта) с его публичным 
обсуждением, создание технической документации и изготовление НОВОГО 
специализированного судна-больницы, а не традиционного для России, да и для Европы 
тех лет, переоборудования (перестройки) старого судна. 

 
Источники и литература 
1. Андреев Н.И., Скворцов А.И. Гороховец: Ист.-краевед. очерк. Ярославль: Верхн.-Волж. кн. изд-во, 

1988. — 112с., С.19 
2. Из истории Астраханской конторы «Товарищества нефтяного производства Братьев Нобель» 

// http://astrakhan-musei.ru/article/article/view/14460 . Сайт: «Астраханский государственный объединенный 
историко-архитектурный музей-заповедник». 
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Шорин Михаил Иванович – Помним! 
 

Демин Владимир Александрович, 
кандидат химических наук, изобретатель СССР, 

Член Совета по аналитической химии РАН,  
г. Санкт-Петербург 

 
Еще в 1924 г. в Гороховце  Михаилу Ивановичу Шорину предъявили обвинение во 

вредительстве. Будто он по своей инициативе организовал поставку в Чарджоу 
бракованных (сталистых) заклепок, произведенных в Гороховце для сборки секций барж 
на Амударье. Н.И.Андреев в книге «Котельщики» пишет, что с помощью главного 
бухгалтера завода М.П.Бутрова невиновность Шорина была доказана. 

 Весной 1927 г. буксир «Львенок» 
гороховецкого завода, поднимая баржу с котлами 
«Паростроя» для «Нефтесиндиката», посадил ее на 
мель в устье р.Кама. Баржу с трудом с мели сняли, 
но в этом "вредительстве" опять обвинили 
М.И.Шорина. На этот раз себя успешно защитил 
сам обвиняемый.  

В 1928г. при поддержке выдающегося 
инженера В.Г.Шухова Михаил Иванович Шорин со 
своей семьей переехал в Москву, где с 1930 по 
1933 гг. проработал  в наркомате судостроения во 
Всесоюзном объединении «Речсоюзверфь». 

В течение 1933 г. в системе Наркомата 
тяжелой промышленности СССР была проведена 
очередная реорганизация, направленная на 
реализацию Постановления СТО СССР № 58сс/о 
«О программе военно-морского судостроения на 1933-1938 гг.» Пункты 12 и 13 этой 
программы уделяли особое внимание дальневосточным верфям – Амурской и будущей 
Сретенской. В противовес провокациям Японии срочно создавался малый флот 
(Амурская речная флотилия) и десантные баржи для будущего Тихоокеанского флота.  

Шорин оказался в Главном управлении речного судостроения (Главречпроме), где 
до 1935 года работал специалистом, курировавшим ряд верфей Советского Союза. Из-за 
нехватки кадров образованные инженеры были нарасхват и использовались как 
пожарная команда для затыкания дыр в неокрепшем после развала страны хозяйстве. 
При этом они оставались всё теми же «спецами», которых то и дело норовили "вывести 
на чистую воду".  

В 1935г. М.И.Шорин был назначен начальником планово-производственного отдела 
далекой Сретенской судосборочной верфи в поселке Кокуй на р.Шилке (приток Амура). 
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Март и апрель 1936 г. Михаил 
Иванович провел в командировке в 
Москве, в «Речсудпроме», пожив 
последние дни с семьей. Вернувшись 
в Сретенск, он вскоре вступил в 
должность технического директора и 
приложил немало сил по запуску 
производства. В результате верфь 
перевыполнила  план 1936 г., что 
позволило на основе созданного 

задела легко и досрочно реализовать плановое задание 1937 г., когда Михаил Иванович 
уже находился под следствием в Чите. Но даже такая работа была поставлена ему в 
вину, как нецелевое использование ресурсов. Растратив созданный Шориным задел, и 
не создав нового, верфь с треском провалила задание 1938 г. 

Михаила Ивановича арестовали 14 апреля и привезли в Читу 15 мая 1937г. 
Следствие тянулось долго, хотя сфабрикованные материалы доносов и допросов 
появились достаточно быстро. В военном трибунале Забайкальского Военного Округа 
дело было рассмотрено 16 – 17 августа 1938 года. Главными пунктами обвинения по 58 
статье служили традиционное участие в троцкистском заговоре, а также Акты экспертизы 
о неправильном планировании работ (состряпанные в стенах далекого «Речсудпрома»), 
финансовые нарушения, к которым Шорин даже не мог иметь отношения. Одна из статей 
– «за вредительство» приписывала Михаилу Ивановичу ответственность за пожар в ходе 
ремонтных работ в деревообделочном цехе. О нем просочились сведения вовне и в ту 
пору достигли родственников, а позже и Н.И.Андреева. Весьма прискорбно выглядит тот 
факт, что люди, которые подписали протоколы допросов, на заседании трибунала 
публично отказались от своих показаний. 

И тем не менее, М.И.Шорин был осужден «по ст.58 УК  Р.С.Ф.С.Р. сроком на 15 лет 
в ИТЛ». Этим ИТЛ – исправительно-трудовым лагерем стал ИТЛ «Букачача» Читинской 
области, 3-й лагпункт. 

Михаил Иванович не сломался. Он продолжал защищаться, отстаивая свою честь и 
достоинство, веря в правоту своих дел. Но… Его жалобы от 27 февраля 1939 г. на имя 
Верховного прокурора республики, а 
через 10 месяцев 29 ноября 1939 г. 
Главному Военному прокурору (так как 
судил Военный трибунал) остались без 
ответа. 

Букачачинский ИТЛ (Букачачлаг) 
дислоцировался в пгт (поселке 
городского типа) Букачача 
Чернышевского района Читинской 
области. Осужденные работали в 
угольных копях (обслуживание 
Букачачинского угольного рудника). Он просуществовал до 17 августа 1942г. Именно эта 
дата была донесена до сведений родственников, как крайняя. На самом деле Букачачлаг 
окончательно исключен из дислокации приказом Пр. 00129 НКВД от 28.01.43г. А личные 
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дела заключенных в архиве ОИТК (отдел исправительно-трудовых колоний) УМВД по 
Читинской обл. уничтожены. Интересно, что судя по ответам на запросы в аналогичные 
архивы по стране, уничтожение лагерных дел производилось в 1955 году! 

«И к каждому – гневен, и страшен, и строг – 
Замученный грозно встает на порог» 

А. Рыбаков (1916-1988) 
Михаил Иванович Шорин был реабилитирован в 1957 году. 
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Социальная политика руководства Гороховецкого Судостроительного 
завода в годы Советской власти – «Все для народа!» 

 
Пономаренко Ольга Николаевна, 

историк, краевед, 
г. Гороховец 

 
Во все времена человечество стремилось создавать комфортную среду для своего 

существования с учётом имеющихся в ту эпоху возможностей, и чем выше был уровень 
производства, тем лучше становились условия для проживания  людей, что влияло и на 
продолжительность жизни в том числе. 

Вам предлагается проследить развитие социальной политики в нашем районе на 
примере всего лишь одного предприятия, которого уже нет, к великому нашему 
сожалению, но всё, что было сделано руководителями этого предприятия для блага не 
только своих работников, но и всего города - это достойно уважения и вечной памяти! 

http://vystavki.rgantd.ru/shuhov/article.html
http://svetsky.com/istoriia/shukhovskaya-bashnya
http://www.yar-archives.ru/archive/4/fund/10000057895
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http://геоамур.рф/sources/nat_econ/transport/transport-x=15$01.php
https://russkiymir.ru/media/magazines/article/218527/
http://www.knowbysight.info/BBB/11255.asp
http://encycl.chita.ru/encycl/person/?id=1625
http://old.memo.ru/history/NKVD/GULAG/r3/r3-46.htm
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  100 лет мы отмечаем со дня кончины И.А. Шорина и почти 100 лет завод 
существовал и был градообразующим предприятием города и района. Символичное 
число, так как в масштабах истории 100 лет – это целый ВЕК! И хотелось бы, чтобы имя 
Шориных осталось в веках. 

 Выражаю искреннюю благодарность жителям города, откликнувшимся на мою 
просьбу поделиться воспоминаниями о том времени, фотографиями, документами. Это 
Солодухина Л.Г., Салыгина Г.В, Круглова А.П., Михайлова Л.П., Романова Н. В., Жербина 
Т.И., Буторова Л.А., Поздеева В.П., Гарина Г.М. 

 
Глава 1. С.И.Семёнычев – основатель металлического судостроения на 

Клязьме (к. XIX – нач. XX вв) 
Металлическое  судостроение на Клязьме возникло в 

1892 году. Основателем стал Семенычев Семен Иванович, 
выходец из крестьян д. Груздево. Его отец, Иван Антонович, 
из котельщиков, работал в г. Баку, где организовал завод по 
производству обсадных труб. А сын – Семён Иванович в 
дальнейшем был приписан к купечеству, стал фабрикантом 
и, кроме судостроительного завода, основал в Гороховце 
Товарищество бумаго-обёрточной фабрики, стал 
соучредителем городского общественного банка, здание  
для которого построил на собственные средства. Здание 
имеет два этажа: на 1-м этаже располагался банк, а на 2-м 
жила семья Семёнычева. Впоследствии банку присвоили 
имя другого городского благодетеля М.Ф. Сапожникова, 
который в 1913 году пожертвовал 10 тысяч рублей на 
содержание банка.  

Производственные площади завода С.И. Семенычева с 1892 года находились на 
левом берегу реки Клязьмы, прямо против наплавного моста в Гороховце. Работы велись 
под открытым небом, крытых помещений не было. Люди работали в тяжелейших 
условиях особенно в зимний период. Чуть позднее Семенычев стал переносить 

производство на правый берег реки, за 
Уголёнскую слободу в конец улицы Нижняя 
Набережная сразу за черту города, где ныне 
территории бывшего «Гороховецкого 
судостроительного завода», но не успел 
закончить реконструкцию. Завод 
специализировался на производстве 
различных металлических емкостей, 
строительных конструкций (ферм, колонн), 
сельскохозяйственного инвентаря и 
металлических судов. 

В 1902 г. он был вынужден продать завод крестьянину деревни Выезд 
Гороховецкого уезда Ивану Александровичу Шорину в связи с обструкцией, устроенной 
ему на Нижегородской бирже его заказчиками, якобы уличившими предпринимателя в 
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самовольном отступлении от выполнения договорных обязательств при изготовлении 
для них металлических барж, без изменения ранее обусловленной договорной цены. 

 
Глава 2.  И.А. Шорин и его благотворительная деятельность (нач. ХХ века) 
Будучи выходцем из крестьян-

старообрядцев Гороховецкого уезда, Иван 
Александрович Шорин (1860-1918) начал 
трудовую деятельность, занимаясь отхожим 
промыслом, прошел все стадии 
формирования профессионального 
отходника-котельщика, затем выдвинулся в 
котельные мастера и в этой должности 
работал до 1888 года на постройке 
резервуаров от московского 
предпринимателя Альтфатера в разных 
городах России: Москве, Нижнем 
Новгороде, Орле, Царицыне, Батуми. В 
1888-1897 годах работал в «Строительной конторе А. В. Бари» в Москве, которая 
специализировалась на постройке мостов, резервуаров, продуктопроводов, нефтяных 
станций, судов, а также на изготовлении и монтаже строительных конструкций, котлов. В 
1897 году Иван Александрович получил должность начальника мастерских на станции 
Тихорецкая Владикавказской железной дороги и проработал там до 1902 года. В 42 года 
со своей семьей он вернулся в город Гороховец, купил здания и оборудование 
судостроительного завода, дополнительно построил несколько цехов и приступил к 
производству котельных и судостроительных работ. За несколько лет Шорин, расширяя и 
совершенствуя производство, полностью  перенёс завод с левой стороны Клязьмы на 
правую, привлёк к работе талантливых инженеров. Рабочие Гороховецкого 
судостроительного завода трудились в разных уголках страны и за её пределами. 

В начале XX века завод состоял из нескольких небольших деревянных цехов, 
многие работы проводились под навесами 
или под открытым небом, баржи 
закладывались на временных деревянных 
стапелях-клетях недалеко от воды и 
снимались с них весенним паводком, затем 
достраивались на плаву. Помимо 
судостроительных заказов в период 1911—
1914 гг. изготавливались и монтировались 
конструкции и механизмы плотин и шлюзов 
на реке Северский Донец, устанавливались 
металлические шлюзы взамен деревянных 

на Мариинской системе по реке Шексна. Развитие производства вызвал процесс 
возвращения в Гороховецкий уезд рабочих-отходников и их семей, население города в 
период 1897—1914 гг. возросло с 2297 до 5415 человек. В 1915 году на заводе работало 
уже около 900 рабочих. Количество рабочих на заводе колебалось в разные годы в 
зависимости от политической обстановки в стране и времени года. Так, в годы 1-й 

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/gorokhovec/i/65-1-0-4144
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/gorokhovec/i/65-1-0-4144
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Русской революции 1904-1905 годов и 1 этапа 1-й Мировой войны оно было наименьшим 
– от 150 до 300 человек. В зимний период количество рабочих резко увеличивалось, что 
было обусловлено спецификой судостроения – суда начинали строить осенью, а весной 
спускали на воду по большой воде. Летом они уже вовсю эксплуатировались хозяевами. 
Летом в основном шли подготовительные работы - клепались котлы, резервуары. В 1910 
– 1913 годах наблюдалось резкое возрастание объёма производимой продукции, 
увеличилась доходность предприятия, улучшалась и техническая база завода: 
появляются сложные механизмы, электричество (с 1907 года). Положение рабочих тоже 
улучшается, увеличиваются  зарплаты, на заводе работает медпункт, появляется 
страхование жизни для рабочих, получивших производственную травму, бесплатные 
обеды, многие рабочие приводят своих родственников и работают целыми семьями по 
несколько лет.  По некоторым показателям социальные выплаты были выше, чем в 
целом по российской промышленности в те годы. Как доказательство стабильной 
социальной политики можно отметить тот факт, что на заводе не было забастовок, а 
руководство завода имело высокий авторитет среди рабочих и продолжало работать на 
заводе даже после национализации, в частности, сын Шорина Михаил был техническим 
управляющим вплоть до своего ареста по надуманным фактам. 

После революции 1917 года Иван Александрович Шорин добровольно передал 
завод под контроль рабочих. 

И.А. Шорин был владельцем завода всего 15 лет, но, тем не менее, его имя 
навсегда будет вписано в историю Гороховецкого судостроения. Он активно занимался 
благотворительностью. В 1913 г. Иван Александрович построил на свои средства в 
родной деревне Выезд молельный дом для старообрядческой общины, школу на 100 
человек (к сожалению, эти здания не сохранились до нашего времени), во время I 
Мировой войны 1914-1918 гг. организовал  и содержал лазарет для раненых солдат в 
селе Красном (сейчас в этом здании находится Автошкола). А жилые дома, построенные 
им для своих родственников, и поныне являются уникальными, по своим архитектурным 
решениям, образцами деревянного зодчества начала ХХ века. К слову, в этих домах в 
годы Советской власти размещались детские сады, школы, библиотеки, отдел 
реставрации, а в настоящее время музеи, посвящённые судостроению и семье Шориных. 
Здание заводоуправления на ул. Набережной было отдано под жильё для работников 
завода. В течение нескольких лет Иван Александрович был гласным Гороховецкого 
уездного земского собрания вплоть до революции 1917 года. 26 марта 1918 года, в 
возрасте 58 лет основатель завода Иван Александрович Шорин скончался. В его 
похоронах участвовал весь город и уезд, по постановлению заводского комитета, гроб 
несли на руках до старообрядческого кладбища деревни Выезд, откуда он был родом, 
под непрерывный заводской гудок. 

 
Глава 3. Судостроительный завод в довоенные и военные годы (1920 -

1945гг.) 
16 ноября 1917 г. в Гороховце солдатами 253-го пехотного полка совместно с 

рабочими котельного завода избран Совет солдатских и рабочих депутатов - первый 
орган Советской власти в городе. 

Кризис, вызванный Мировой войной, революциями, Гражданской войной, и 
последовавший крах финансовой системы нанес серьезный удар по производству, завод 
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почти прекратил деятельность, производя только мелкий сельхозинвентарь, котлы, баки, 
резервуары. Сказывалось отсутствие металла и рабочих рук, в зимнее время в районе 
обострялся голод, из рабочих составлялись продотряды, которые выезжали в 
хлебородные области с целью добывания продовольствия. Этот же год оказался 
решающим в судьбе завода. Первоначально ВСНХ принял решение законсервировать 
производство, однако, благодаря посланной делегации рабочих, вопрос о пуске был 
решен положительно. С 1919 года положение начало медленно улучшаться: выпускались 
отстойники для воды, сатураторы и водоочистители. В декабре 1923 года на заводе 
работало 85 человек, начали сооружаться траверсы для строящейся высоковольтной 
линии Нижегородской ГРЭС. В 1924 году завод включен в первую советскую программу 
судостроения, началась реконструкция, построены разметочная, кузница, лесопилка, 
пополнено оборудование. Количество рабочих возросло до 431 чел. Судостроение 
возобновилось с 1925 года.  

«Крепим стальные крылья Советов». Рабочие Гороховецкого Котельно-
Судостроительного завода будут ежемесячно отчислять 1% и вступают в общество 
друзей воздухофлота. Ячейка же РКП и РКСМ постановила отчислять 2-х дневный 
заработок и также вступить в члены общества друзей воздухофлота» (газета «Призыв», 
10 июля 1923 года). Как мы видим из этой заметки, несмотря на тяготы и лишения 
первых лет Советской власти, рабочие завода принимали активное участие в развитии 
отечественного воздухоплавания. В эти же годы в Гороховце  начинает развиваться 
Сокольское движение, которое пришло в Россию ещё до революции из Чехии. В 1919 
году появляется ЕСО  -  Единое спортивное общество рабочих, а в 1921 году в городе 
уже было 5 спортивных команд. Мячей не было, и их делали из надутого  бычьего 
пузыря, набитого тряпками и обшитого кожей из голенищ сапог. Играли круглый год: 
летом босиком, а зимой в валенках. Некоторые игроки играли в лаптях. Проводились 
товарищеские встречи с другими районами. Первый стадион появился в районе улицы 
Лермонтова, на месте корта «Волна». В 1926 году его переносят на Новую линию. 
Строили комсомольцы  во главе с Ильичёвым Петром Алексеевичем – 1-м 
профессиональным спортсменом в городе, т.к. он закончил тогда физкультурный  
техникум. Он работал учителем в женской гимназии и стоял у истоков создания 1 
спортшколы в городе. Кроме футбольной, в городе были ещё 2 баскетбольные женские 
команды, а после войны в каждой школе 1 Мая проходили соревнования по баскетболу, 
гимнастике, волейболу, городкам. В судостроительном заводе была организована 
команда «АВАНГАРД», впоследствии переименованная в «Судостроитель», а в ЗПТО -   
футбольная  и потом хоккейная  команда «Машиностроитель». Эти 2 команды постоянно 
соперничали между собой, но чаще побеждала команда судостроителей. Директор ЗПТО 
Б.Н.Токарев даже пригласил тренера из г. Горького, но и это не спасало команду от 
поражения.  

Заводские рабочие получили возможность отдавать детей в детские сады, но по 
фото видно, насколько трудные были для всех времена. В одном из таких садов в начале 
30-х годов работала заведующей моя бабушка по отцу Антонина Николаевна Абакумова 
(Пономаренко-Гущина). Её отец, уроженец д. Шубино Гороховецкого уезда, отходник- 
котельщик, работавший в Баку на заводе Бари, смог дать образование младшим детям и 
даже удачно выдать замуж. Бабушка с 2 классами Бакинского начального училища 
считалась уже образованной. На фото (она в центре) рядом с ней в одежде мой отец 
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Пономаренко Николай Маркович. Бабушка вспоминала, что когда детям в первый раз 
дали макароны, они даже боялись их есть. Обе фотографии датируются 1932 годом. 

Во время Великой Отечественной войны завод получил номер № 343 и перешел 
на выпуск оборонной продукции. В 1942 году началась постройка десантных мотоботов 
проекта 165, разработанного в Горьковском ЦКБ-51 «ВЫМПЕЛ». Всего за годы войны 
построено 178 мотоботов, которые, кроме перевозки десанта, применялись также для 
траления, как точки ПВО и в качестве базы для установки артиллерийских систем. 
Одновременно выпускались предметы домашнего обихода и сельхозинвентарь 
потребность в котором возросла в связи с массовой эвакуацией. По воспоминаниям 
П.А.Балуева, работавшего ведущим конструктором по проекту 165, «в те годы завода в 
современном представлении не существовало: имелась своя силовая электростанция, 
которая вырабатывала электроэнергию и для города в том числе, деревянный сарай и 
сарай с навесом для сборки корпуса и монтажа ботов, да маленький литейный цех – вот 
и весь завод». Катера на зимних салазках тащили трактором 12 км на ж/д станцию, 
вручную затаскивали на платформу и вместе с командой отправляли на фронт. Завод 
имел своё подсобное хозяйство, где работали в основном женщины и подростки и 
выращивали овощи для столовой, но не всегда обеда хватало на всех и рабочие пили 
пустой кипяток. К тому же, людей постоянно забирали на строительство оборонительных 
укреплений под Москвой, и труд ушедших возлагался на оставшихся. В эти трудные для 
всей страны годы социальная помощь была минимальная, люди попросту выживали. Все 
силы были направлены на приближение Победы, поэтому трудились на пределе 
человеческих возможностей. 

 
Глава 4. «ВСЁ ДЛЯ НАРОДА, ВСЁ ВО БЛАГО НАРОДА»! 
В 1947 г. на Всесоюзном Соцсоревновании завод вышел на одно из первых мест по 

Министерству Транспортного Машиностроения и в 1948 году получил переходящее 
Красное знамя. Из товаров народного потребления выпускались газовые котлы КС-ТГ-16, 
мебель, газовые баллоны, ручные насосы Гарда и др. В послевоенное время идёт 
активное строительство жилья для работников завода. В 1949-1951 годах строится новая 
улица «Заводская» (ныне ул. Мира), состоящая из десяти 2-этажных домов и ул. Кирова 
с 5-ю двухэтажными домами, своими котельными, здание ресторана «Отдых», где 
проходили многие мероприятия, как для заводчан, так и для жителей города. В эти годы 
на балансе завода содержались два - №1 и №2 детсада на 250 детей. 

Из воспоминаний Лидии Георгиевны Солодухиной, 1926 г.р.( в девичестве 
Ширяевой): 
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 «В 1952 году мы с мужем и 3 детьми приехали в Гороховец и меня приняли 
воспитателем в д/с № 2 от завода п/я 01- так тогда судзавод шифровался. Сначала 
детсад находился на Новой стройке - в районе ул. Гагарина, а в 1947 году построили 

новое здание на ул. Мира, где на 2 этаже находились  ФЗУ и общежитие завода,  а на 1 
этаже детский сад. Потом  завод построил отдельное здание для общежития на ул. Мира, 
д. 19, ФЗУ перевели в здание бывшей Богадельни Сапожникова на ул. Советскую, а на 2 
этаже открыли городские ясли. Зав. детсадом была назначена Наталья Петровна 
Сперанская, требовательная и справедливая. Педколлектив тщательно подбирался. 
Заводской комитет принимал самое активное участие в жизни садиков: постоянно 
улучшалась материальная база, ремонтировались помещения, покупали продукты, 
подарки для детей, зарплата работникам также выплачивалась из средств завода, и 
детские учреждения работали по графику завода. Питание детей было полноценным и 
разнообразным - часто давали соки, горячий шоколад, омлеты, пудинги, взбитый мусс из 
свежих ягод и фруктов, на полдник давали  пироги, зефир, печенье, шоколадные 
конфеты. Дети ели за столами, накрытыми белыми накрахмаленными скатертями, 
сервировали столы по всем правилам этикета. Спали дети днём на летней веранде в 
хорошую погоду, а   перед сном принимали тёплый душ на улице. Большое внимание 
уделялось здоровью детей и закаливанию. Всем выдавались белые панамки и штаны. 
Завод полностью содержал свои детские учреждения: ремонтировал здание, 
обеспечивал мебелью, оборудованием, мягким инвентарём, посудой, игрушками, 
костюмами и подарками к праздникам. Работники детсада получали зарплату тоже в 
заводе. Этим занимался профком и партком, которым руководил Николай Петрович 
Попов. Очень много помогал в благоустройстве Новиков Виктор Николаевич. Также завод 
выделял путёвки в санатории, дома отдыха, загородные лагеря, поощряли работников за 
ударный труд. Завод имел дачи для выезда в летний период  детей дошкольного 
возраста. Первые дачи были за Клязьмой напротив завода, а  потом на Быстрицах. 
Плата за детский сад была небольшая, имелись и льготники, нуждающимся выделялась 
материальная помощь. Детей водили на прогулки по городу, в лес. В выходные дни 
работникам предоставлялась возможность прокатиться по реке на теплоходе, 
путешествовать по городам родины, организовывались спортивные мероприятия за 
рекой и в роще». 

Здание детского сада № 2 Территория детского сада №1 
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Летнему  отдыху школьников 
уделялось внимание не меньше, чем 
дошкольникам. Ещё в послевоенные годы 
за р. Клязьмой на Высокой гриве около 
пилорамы был организован палаточный 
лагерь для детей судостроителей, который 
вскоре перенесли в район Быстриц, рядом 
с воинской частью Московской 
химакадемии.  

В этом лагере отдыхали не только 
дети судзавода, но для них путёвки стоили 
уже дороже. В лагере было много 
мероприятий, различных соревнований, 
большой лагерный хор выступал на родительских днях. Дети жили в деревянных 

корпусах, была своя столовая, а кино смотрели 
у военных в клубе. Они дружелюбно 
относились к такому соседству и даже спустя 
годы навещали своих подопечных в новом 
лагере. 

 Купаться ходили под высокий берег реки 
Клязьмы, где была оборудована зона для 
купания. 

Заводские праздники старожилы помнят 
до сих пор. Самым красочным всегда был День 
Военно-морского флота, когда на форватер 
реки выходил катер с директором завода 

Моргулисом в белом военном кителе. Весь город высыпал на набережную, чтобы 
посмотреть на это незабываемое зрелище! 

В 1954 г. при заводе организован филиал Сормовского машиностроительного 
техникума, ШРМ - школа рабочей молодёжи, которую посещали все жители города, 
желающие получить 8-летнее образование и средне-специальное. В 1966 году на базе 
завода организовано профессионально-техническое училище ПТУ-24, обучающее по 
специальностям судомонтажник, столяр и судоремонтник. В то время училище имело 
хорошую производственную базу и готовило специалистов для нужд завода, как и 
техникум. Первым директором ПТУ стал Заграбян А.А. 

В 2001 г. техникум и ПТУ были объединены и преобразованы в Гороховецкий 
промышленно-гуманитарный колледж, который готовил специалистов по различным 
отраслям производства вплоть до юристов, программистов и госслужащих.  В настоящее 
время он  является филиалом Вязниковского промышленно-гуманитарного колледжа и 
готовит специалистов как среднего звена (технологи, программисты), так и 
квалифицированных рабочих (слесаря, станочники, сварщики). 

В период с середины 60-х вплоть до конца 80-х гг завод продолжал строить дома 
для своих рабочих, выдавать субсидии для индивидуального строительства, оплачивал 
съёмные квартиры в размере 100% рабочим и 50% ИТР, так появляются новые улицы: 

Фото из личного архива Г.В.Салыгиной 
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Лермонтова, Островского, Крылова. На ул. Лермонтова строится новое современное 
общежитие в 5 этажей. Очередь на жильё резко убавляется, так же как и в детские сады.  

Мне пришлось также жить в этом общежитии 20 лет спустя после его постройки, и 
все в один голос говорят, что в первые годы его заселения народ жил дружно, весело: 
вместе отмечали праздники, дни рождения, занимались спортом. В 1988 году по 
ходатайству заводчан в общежитии открывается спортивный клуб с численностью до 250 
человек и наличием 6 секций и кружков. Затем начинается строительство хоккейной 
коробки около дома № 2 по этой же улице. Так в городе появляется спортивный клуб 
«Волна», который взял под своё крыло судзавод. В настоящее время он единственный в 
городе. Инициатором всех этих нововведений стал молодой и энергичный В.Ф. Жуков. 
Начал свою трудовую деятельность в 1952 г. учеником столяра,  после армии, где он 
служил ст. музыкантом в ВС Германии. Вернувшись на завод, он стал работать в 
профкоме, а в 1971 году был назначен на должность директора стадиона. По его 
инициативе и непосредственном руководстве в 1967-68 гг. была проведена 
реконструкция стадиона «Труд» с учётом современных технологий того времени. С 1972 
года он являлся родоначальником хоккея с шайбой в Гороховце, добился строительства 
нового корта судзавода и силами заводских 
спортсменов построил его. В конце 80-х он приступил к 
реализации своего главного проекта - строительсту 
ФОК с бассейном и частично его осуществил. К 1990 г. 
было построено здание для спортивных мероприятий 
и заложены металлоконструкции для бассейна. 
Теперь этот ФОК носит его имя. Работники завода 
всех категорий принимали активное участие в 
строительстве этого столь значимого для города 
сооружения в свободное от работы время. Это была 
действительно народная стройка! Но, к сожалению, 
экономическая обстановка в стране не позволила 
завершить начатое строительство, а город до сих пор  
ждёт современный ФОК с большими залами и 
бассейном.  При непосредственном участии 
В.Ф.Жукова был организован подростковый клуб 
«РОСИНКА», детский клуб радиолюбителей (С. В.Обидин), а также оказывал посильную 
помощь при строительстве хоккейных кортов на ул. Гагарина и Кутузова. Жуков первым в 
области ввёл спортивную работу в коллективный договор при подведении итогов 
соцсоревнований. Наши спортсмены не раз завоёвывали и продолжают завоёвывать 
призовые места на соревнованиях различного уровня.  

В микрорайоне судостроителей появляются 2 новых детсада №4 и №8. В 1966-87 
гг. строится 10 пятиэтажных домов в поселке судостроителей с полной инфраструктурой 
(магазины, аптеки, общежития), на территории завода построена современная столовая 
на 530 мест с диетическим залом и отделом кулинарии, где можно было приобретать 
полуфабрикаты и дефицитные продукты. Завод имел свой клуб, стадион, спортзал, 2 
спортивных корта с бытовками, детский спортклуб «Волна», художественную и 
техническую библиотеки. В 1971 году пионерский лагерь, расположенный ранее у 
Быстриц, переезжает в страну озёр и лесов на Муромский тракт. Место выбрано не 

 

В.Ф.Жуков 
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случайно – красивый сосновый бор, глубокое озеро с чистейшей водой и сразу 2 завода 
начинают осваивать эту территорию. ЗПТО занял большую поляну и лагерь свой 
заводчане так и назвали - «Солнечная поляна», а судостроителям достался сосновый 
бор, и свой лагерь они назвали «Чайка», т.к на озере гнездилось множество этих птиц. 
Первые жители лагеря жили в военных палатках, и в каждом отряде было по 2 
инструктора, которые учили ребят простым методам выживания в полевых условиях. В 
лагере было только 3 здания в то время: столовая, пионерская и клуб. Но со временем 
завод улучшал его инфраструктуру, и совсем скоро лагерь становится одним из лучших в 
области.  В  80-е годы ширится движение городов-побратимов и Гороховцу выпадает 
Чешский город Дечин. Таким образом, наши дети получили возможность отдыхать в 
Чехословакии, а дети из города Дечин стали приезжать к нам на 2 смену. Появилась и у 
наших людей возможность побывать за границей, увидеть  другую страну с детства. 
Завод всецело поощрял подобный обмен, путёвки для детей судостроителей были 
бесплатные и за 10 лет дружеского обмена 200 детей из Гороховца и столько же из 
Чехословакии смогли побывать в гостях друг у друга. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Социальная политика завода в годы перестройки и 

постперестроечный период ( конец 80 – 90-е гг). Итоги и уроки. 
В связи с общим кризисом в стране объёмы производства стали падать с конца 

1980-х, в 1996 году выпуск судостроительной продукции полностью прекратился, завод 
был объявлен банкротом и переведён на конкурсное управление. В 2005 году на 
территории завода работало около 400 человек, инфраструктура предприятия ещё 
сохранялась. Естественно, завод уже не мог нести бремя градообразующего 
предприятия, содержать детские сады, лагерь, помогать школам, поэтому эти заведения 
были переданы на баланс РОНО. Гороховчане всё ещё надеялись, что завод вновь 
воскреснет как Феникс из пепла, но пока надежды остаются несбыточными. 

 Потеря такого масштабного предприятия для города равно глобальной катастрофе 
- почти треть горожан работала на этом заводе, и всегда существовала твёрдая 
уверенность, что завод никогда тебя не бросит, и в трудную минуту ты всегда найдёшь 
поддержку в профкоме или в администрации. Сколько людей получили путёвку в жизнь, 
работая со школьной скамьи, скольких специалистов приобрёл завод за время своего 
существования! В настоящее время оборудование в основном распродано, здания 
находятся в стадии демонтажа, часть площадей судостроительного завода ныне 
задействована под учебно-производственную базу Гороховецкого колледжа. Еще там 
занимают помещения несколько предпринимателей-арендаторов.  Какое-то время 
работал цех №4, производил мебель для нужд  города, в заводской столовой весьма 
успешно трудилось предприятие по изготовлению Гороховецких колбас, одно время 
занимавших свою нишу в розничной торговле. Сейчас завод больше напоминает сюжет 
военного фильма «Битва за Сталинград», где почти не осталось целых зданий, 
территория заросла кустарниками и деревьями, к судояме уже практически нет 
прохода… Некогда градообразующее предприятие с мощным рабочим потенциалом, 
семейными династиями, традициями просто перестало существовать. Но остались, 
люди, дела и память о том времени, когда народ жил надеждой на светлое будущее, 
строил планы, растил детей, внуков, и наша с вами задача – донести до следующих 
поколений ту гордость, славу и самоотверженность, с которой наши предки жили, 
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творили и побеждали  своих недругов и злопыхателей  вопреки всем прогнозам! Хочу 
закончить свой доклад словами известного поэта В.В. Маяковского: 

 «Я знаю, город будет, Я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране советской 
есть!» 

 
 
 
 
 
 

Морской регистр СССР и Гороховецкая судоверфь 
 

Пылина Анастасия Сергеевна,  
магистрант по специальности «История»,  

НГУ им. Н.И.Лобачевского, 
г. Нижний Новгород 

 
В 1940 году была организована Горьковская инспекция Морского Регистра СССР. 
Как сообщают документы: «Горьковская инспекция Морского Регистра СССР 

организована 16 июня 1940 года на 
базе бывшего наблюдения Речного 
Регистра СССР на заводе «Красное 
Сормово». В первый год своего 
существования, который в тоже 
время явился последним 
предвоенным годом, Инспекция 
осуществляла техническое 
наблюдение за постройкой судов и 
судового оборудования на 
перечисленных ниже заводах г. 
Горького и прилегающих к нему районов: 

1. Завод «Красное Сормово» МТМ 
2.  - № 342 МТМ (Мордовщинский судомостовой з-д) 
3. - № 343 МТМ (Гороховецкая судоверфь) 
4. – «в. Революции» МТяжМ. ЦКБ -51 МСП». 
5. Кулебакский Металлургический з-д 
  Под наблюдением Горьковской инспекции Морского Регистра СССР в 1940 году 

строились, к примеру, морские 
бензоналивные баржи г/п 3500 
тн. (7 барж), морские 
нефтеналивные баржи г/п 250 
тн. (1 баржа), двигатели 
внутреннего сгорания (24 шт), 
паровые машины (26 шт.), котлы 
паровые (20 шт.). Штат 
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инспекции в 1940 году состоял из девяти человек, из них старших инспекторов – 4 чел. и 
инспекторов — 2 чел. 

До войны под наблюдением Регистра СССР на заводе № 343 (Гороховецкая 
судоверфь) были выпущены: в 1939 году – буксирные пароходы 300 нлс. разб. ( 3 шт.), в 
1940 году – морская сухогрузная баржа г/ п 100 т. 

Во время войны под наблюдение Горьковской инспекции Морского Регистра СССР 
на заводе № 343 (Гороховецкая судоверфь) были выпущены: в 1941 году — наливные 
баржи разборные г/ п 100 т. (3 судна), в том же 1941 году – шаланды грунтоотвозные 250 
куб. м (4 шт.),  в 1942 году — бензинокачки 600 куб. м / час. (2 шт.). 

В 1948 году праздновалось 30 – летие Регистра СССР, в связи с этим событием 
должен был выйти юбилейный сборник. Для юбилейного сборника необходимо было 
собрать материал о построенных под наблюдением Регистра СССР судах. В связи с чем 
в 1948 году Горьковской инспекцией Морского Регистра на заводы, на которых она 
осуществляла технический контроль над выпускаемой продукцией, были направлены 
телеграммы. Такая телеграмма была направлена и на завод № 343 (Гороховецкая 
судоверфь). От начальника завода № 343 (Гороховецкая судоверфь) Мещерякова были  
получены сведения о выпущенной заводом продукции в период с 1934 – 1947 гг. 

Судя по справке «Суда, выпущенные заводом № 343 (Гороховецкая судоверфь)», 
можно предположить, что завод стал выпускать суда под контролем Регистра с 1934 
года, так как именно с этого времени завод дает сведения в Горьковскую инспекцию 
Морского Регистра СССР.  

Как видно, сведения из таблицы содержат данные не только за 1940 –е года, но и 
за 1930 – года, с данными Горьковской инспекцией Морского Регистра СССР данные 
справки имеют расхождение  в двух позициях. Документы Горьковской инспекции 
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Морского Регистра СССР не имеют сведений о ремонте баржи «Рутка» в 1947 г., также 
по сведениям Горьковской инспекции Морского Регистра СССР, в 1947 году было 
принято 6 сухогрузных барж 250 тн. н/ плаву, в то время как завод их выпустил в 
количестве 7 барж. 

Отсюда, можно предположить, что работы по ремонту баржи «Рутка»  и постройка 
1 сухогрузной баржи 250 тн. н/ плаву были выполнены не под надзором Горьковской 
инспекции Морского Регистра СССР, так как в 1946 -1948 гг. контроль Регистра на ряде 
заводов сокращался. Таким образом, в 1940 -1948 годах над  продукцией, выпускаемой 
Гороховецкой судоверфью, технический надзор осуществляла Горьковская инспекция 
Морского Регистра СССР. Труднее сказать, в каком году Регистром стал осуществляться 
технический надзор за выпускаемыми судами, потому что как видно из документов 
Горьковской инспекции Морского Регистра СССР технический контроль на заводе мог 
быть введен, а мог быть отменен, скорее всего, это зависело от степени важности и 
сложности выпускаемой на заводе продукции. Судя по справке «Суда, выпущенные 
заводом № 343 (Гороховецкая судоверфь)», можно предположить, что завод стал 
выпускать суда под контролем Регистра с 1934 года, так как именно с этого времени 
завод дает сведения в Горьковскую инспекцию Морского Регистра СССР. 

Но стоит отметить, что и до 1934 года завод выполнял правительственные заказы, 
об этом свидетельствует конспект 1956 года [4], так, в 1924 году завод выполняет 
Государственный заказ по строительству 4-х мощных «Каспаров», самоходных судов для 
Каспия. В 1926 году завод выполняет заказ по строительству металлических разборных 
барж для Байкала и на реку Амударья. В 1929 году  завод выполняет заказ по 
строительству 30 пароходов. В 1935 году завод выполняет заказ по строительству 
мощного парохода для Волго-Московского Канала. 

К 1935 году «завод завоевал почетное право за свою отечественную продукцию и 
нет таких рек и озер Советского союза, где бы не было Металлических барж и судов с 
Маркой Гороховецкий 
Госзавод. Завод завоевал 
себе почетное право 
Всесоюзного Масштаба по 
изготовлению ручных насосов 
столь нужных для всей 
промышленности СССР и 
сельского хозяйства». 

Остальные сведения 
Горьковской инспекции 
Морского Регистра 
подтверждаются сведениями 
Конспекта 1956 года. 

В годы Великой 
Отечественной войны завод 
перевыполнял 
правительственное задание 
по строительству самоходных 
катеров оснащенных мощной 
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зенитной бронебойной артиллерией и по строительству Шхун – Кораблей Морского 
значения. 

В 1948 году завод выполнял заказ партии и правительства по строительству 
бензиновозов емкостью 200 тн. 

После 1948 года, в 1953 году, завод выполнял заказ по строительству барж 
морского типа 500 тн., оснащенных особой аппаратурой и техникой. В 1957 году завод 
переходит на строительство самоходных судов морского и речного типа. 

В связи с данными Конспекта, можно предположить, что технический контроль 
Регистра СССР мог быть введен на завод в 20 – х годах XX века. Но точные рамки 
осуществления технического контроля Регистра СССР на Гороховецкой судоверфи 
можно будет назвать только после изучения дополнительных документов о 
деятельности  Регистра СССР. 
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Гороховецкий судостроительный завод 
 в советские и постсоветские 1960 - 1990 годы 

 
Семенычев Александр Владимирович, 

г. Гороховец 
 
24 июля 1962-го я пришел на завод работать в 

третий цех! И стал учиться в вечернем техникуме. На 
заводе другая школа была. Наша бригада 
делала ионообменные фильтры для 
водоопреснителей, чтобы обеспечивать 
бидистиллятом (двойной дистиллят) ядерные 
реакторы атомных лодок. Да, почтовый ящик «01» был 
завод и много чего мы делали. Каких только товаров 
народного потребления ни делали, тяжелые двери для 
противоатомных укрытий для Нижегородского кремля 
в 1962-ом, когда еще я только пришел на завод. Двери  
были сплошь сварные, там ребер жесткости полно. А.В.Семенычев 

http://www.sormovich.nnov.ru/archive/3386
http://www.rs-class.org/ru/register/history
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Они небольшие были, квадратные, примерно 1600 х 1600. Их сварка коробила, и они 
винтом шли, много приходилось резать в металлолом. У нас никто не брался за них. В 
настоящее время сохранились остатки укрытий под Нижегородским Кремлем. 

Сам металл был не очень толстый: 12 или 14 мм толщиной. Просто там сплошь 
ребра жесткости были на них, т.е. поперечные и продольные: не изуродуешь их никак! 
Уводило их при сварке немного, но все 
равно – в брак, в резь, в металлолом.  

Постепенно у нас стали 
получаться эти двери, сделали их 
десятка три. Они в убежище, просто в 
подземные ходы сообщения шли  для 
ограничения взрывной волны, поэтому 
невысокие были. Открываешь, 
перешагиваешь через основание 
проема, а дальше клиновые замки, 
задвижки там,  рукояткой раз и всё 
герметично. ЦКБ (Центральное 
Конструкторское Бюро) прислало чертежи и делайте всё.  

В те же 62 – 68 гг. вместе с Сормово мы строили сухогрузные теплоходы «река-
море», типа  «Балтийский». Это 781-й проект был с люковыми закрытиями Мак-Грегора. 
(Сухогрузные теплоходы типа «река-море» проекта 781 («Балтийский») имели 
откатываемые многосекционные люковые закрытия типа Мак-Грегор, очень 
востребованные в Европе). Они как колода карт раскладывались, шарнирно, а потом 
прижимались  пневмоцилиндрами, плотненько на резиновые уплотнения. Они очень 
нравились за границей из-за чего? У них же мосты-то низкие были – на Одере, на Шпрее, 
на Висле… Они, значит, если мост был, брали балласт, люки задраивали, у них там было 
междонное пространство и шли. Вода уже была на палубе, только комингс люка 
(основание, выступающее над палубой) вместе с крышкой был над водой, мачта 
складывалась, и они под этими старинными мостами (каменными и прочими) проходили 
по всем этим Дунаям и Шпреям и прочим, прочим, прочим рекам уже до места разгрузки. 

Поэтому  страны СЭВ нуждались в этих 
судах.  Люковое закрытие Мак-Грегора, 
как раскладная книжка, детская, на 
шарнирах и резиновые уплотнения, 
толстый квадратный резиновый шнур  из 
губчатой резины. И она прямо 
цилиндрами прижималась на конус. Мы 
испытывали судно, соответственно, на 
водонепроницаемость. Ну, в то время 
это элементарно делалось, сухогруз 
весь под водой, только крышки люковых 
закрытий над водой были, в таком виде 
они проходили под этими мостами. 

Суда 781 проекта выпускались 
несколькими судостроительными 

Сухогруз «Гороховец» 
типа «река-море», проект  781 
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заводами страны и имели название «Балтийский» с бортовым номером. Только 
юбилейное (или головное) судно нашего завода получило имя «Гороховец». 

В 1964 году завод строил кессон – док, который проектировал «Лазурит». 
Подводные лодки, которые «Сормово» делало, «барракуды» сразу – в док заводили, а 
сверху на палубу грузили круглый лес. Как будто это баржа с круглым лесом. Ее тянул 
буксир куда-то на север! Зачем на север? Там – тундра! Там леса нет! Вот, видно лес там 
нужен! Вот и всё. А потом створки открывались, подводная лодка выходила сразу по 
месту базирования.  

С 1966 г. Гороховецкий судостроительный завод приступил к подготовке и 
реализации проекта 1375 («Днепр»), одного из запомнившихся, этапных, новаторских 
проектов. Рыбопромысловое и рыбоперерабатывающее судно для Каспийских рыбных 
промыслов. В справочнике рыболовного флота СССР фигурирует и как жиромучное 
судно, осуществлявшее лов рыбонасосом с помощью электросвета.  По проекту 1375 
только мы, да Зеленодольск суда 
строили. Очень долго мы 
занимались выбором необходимого 
производственного оборудования, 
которое кильку обрабатывало на 
плаву, да еще без присутствия 
человека. Пришлось всё с нуля 
придумывать. Был у нас конструктор 
Алексей Фадеев. Ну, его и 
отправили в Нежин на «Нежинский 
механический завод» где 
изготавливали оборудование для 
стационарного (на берегу) 
производства кормовой рыбной 
муки и технического рыбного жира 
из малоценных пород рыб и рыбных отходов. Килька шла на свет рампы. Сначала с нее 
чешую снимали, она шла на приготовление тугоплавкой краски, т.е. огнеупорной краски, 
которой окрашивали дюзы ракетных двигателей.  Из тушек выжимали рыбий жир. Он шел 
на другие нужды. Остатки тушек сушили, потом дробили в муку. Муку в бумажные мешки 
и сразу на электронные весы автоматические взвешивали. Засыпались эти мешки в 
мешкозашивочную машину, и эти мешки с рыбной мукой дальше только складировались. 
Для отделения чешуи специально делали шнеки. Мы их сами делали. Я и шнеки делал, и 
бункеры делал… Слесарные работы! И там все было настолько хорошо сделано! 
Строили их мы и Зеленодольск. Мы построили, по-моему, 10 и Зеленодольск – 10.  
Рыбаки наши выловили всю кильку, ну, не всю, конечно, они же и в Красном море 
ловили. А тут война. Там всё заминировали, набросали мин в Суэцком канале и надо 
стало огибать всю Африку чтобы из Красного попасть в Средиземное и Черное море, а 
это надо сколько солярки сжечь. Несколько судов там прошло, а потом оказалось, что это 
в убыток и очень дорогая эта мука получилась. В Каспии немножко половили, но килька 
из Каспия – она же корм для осетровых. И корабли наши на прикол поставили, ловить 
они уже перестали. В июне 1967 г. после Шестидневной войны Суэцкий канал был закрыт 
правительством Египта из-за большого количества мин и затопленных кораблей. 

Рыбопромысловое жиромучное судно, 
проект 1375 
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У меня есть значок этот «1375», так что 1375 я уже строил. И, между прочим, 
получилась интересная вещь. Когда стали спускать головной заказ, то приехало 
руководство из Владимира. Ну, корабль все-таки, не какая-то там баржа. Чего-то там не 
получалось в спуске, какие-то проблемы, а мне надо было бежать, я еще в вечернем 
техникуме нашем учился, Гороховецком. Я убежал, не дождался! Иду утром, захожу в 
проходную, а мачты-то торчат! Что такое?! А корабль стоит все еще на спусковом. 
Думаю: «Вот так… ничего себе!». Иду и говорю: «В чем дело-то?» И говорят, что долго 
получалось… выбивали из-под него клеточные крылья, он сел на деревянные салазки, 
там же по этим спусковым доскам конуса солидолом смазаны. Он по ним на салазках-то 
и съезжал, а тут солнышко было, и оно вытопило всю смазку-то, консистенцию и пока тут 
духовой оркестр играл марши при спуске. Р-р-а-з!… А он не пошел! Его закусило! На этих 
самых деревянных спусковых дорожках. Я ушел работать! Работал–работал, потом мы 
сходили на перерыв, прихожу в столовую, сижу там, а со мной за столик садятся ребята 
из спусковой команды, с 14-го цеха… Взрослые уже, мужчины! Ну, мы всё это, значит, 
обсуждаем, что там? Я смотрю в 
окошко, а где же мачты-то? У 
корабля-то?! Когда мы садились 
обедать, мачты-то стояли. Мачты 
были видны! А сейчас нет! Пока 
ребята сидели, спусковая 
команда, смазка разогрелась и он 
сам пошел, без духового оркестра, 
без сопровождения, тихо-спокойно 
съехал в судояму и всплыл! Стоит. 

В 1968 году в единичном 
экземпляре был построен 
большой транспортный док, с 
помощью которого выводили суда. 
Мы этим доком по всей Клязьме, 
по всему мелководью выводили их 
на внешнюю сдаточную базу в 
Чкаловск. На пути был единственный мост в Мячково через Клязьму.  Пролет у него 
высокий и все суда без высоких мачт проходили, даже внутри дока нормально. Мачты 
складывались (они складные были), так что надстройка проходила, конечно! Только 
единственно – не во время разлива, а когда уровень падал немного, до летнего. Тогда 
только проводили суда.  

В 1959 – 1966 гг. на нашем заводе было построено 13 судов проекта 1814 
водоумягчительное судно. 

В 1970 – 1976 гг. на Гороховецком Судостроительном заводе строится проект 1745 
- трюмные баржи-цементовозы, где-то около 4000 тонн грузоподъемностью. Этот 
цементовоз можно было применить для любого сыпучего груза запросто!  Цемент-то 
довольно сложный груз, он требует и от воды защиты, и от всего, а другие не такие 
требовательные. 

Буксир тянет транспортный док (проект 1762) 
с установленным на нем судном «Днепр» 

(проект 1375) 
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С 1970 по 1982 гг. построено 
20 водолазных мотоботов проекта 
535 «Краб». Мы тоже делали 
Шлюзо-наблюдательную камеру 
(ШНК) Она до глубины 60 м 
позволяла выйти водолазу из нее, 
поработать, снова войти. ШНК 
быстро поднимали наверх 
подъемным устройством, потом 
переводили в декомпрессионную 
камеру. Она позволяла держать 
водолаза под рабочим давлением 
той глубины, с которой его 
подняли и спокойно проходить 
длительную декомпрессию уже на 

борту водолазного бота. Следующего пускали туда. И вот потом, когда завод-то уже 
разваливался, начали делать декомпрессионную камеру ШНК-100, до глубины 100 м. Но 
не успели ее сделать, когда подводная 
лодка «Курск» затонула с дифферентом 
(наклоном корпуса) то ли на нос, то ли на 
корму. Длина-то у него была больше ста 
метров, поэтому, если у него где-то был 
выход на этом уровне, то мы как раз могли 
бы снизу, в этой камере ШНК перевезти 
весь экипаж декомпрессионной камерой. И 
всё. Вот так… Но мы не сделали в то 
время этого! Не смогли. 

Мотобот проекта 535М «Краб» с ШНК 
и декомпрессионной камерой до глубины 
100 м был последним судном, 
изготовленным на Гороховецком судостроительном заводе и переданным заказчику! 

Проект 1799 «Глобус», судно размагничивания строился на ГСЗ с 70-х гг. и вплоть 
до 1995 г. 

Это большое судно, серьезное. Для 
размагничивания было всё! 
Размагничивающие стенды были, 
береговые, в каждом порту военном, где 
корабли стояли, а это – на корабле. 
Когда заходили куда-нибудь в чужую 
акваторию, то с ними шел вот этот вот 
1799 и сразу там – несколько штанг, 
плавучих, алюминиевых выставляли. 
Судно проходило над этими штангами, 

записывали – какое у него магнитное поле, какой оно направленности и после этого 
прокладывали кабели, отмечали буйками. Корабль несколько галсов делал над этим 

Водоумягчительное судно проекта 1814 вып. 
Гороховецким СЗ,  с 10.10.1964г. до 2009 г. 

«ВУС-497» Черноморского Флота. 
 

Баржу-цементовоз (проект 1745) 
толкает буксир по реке Дон 

Водолазный бот «Краб» (проект 535) 
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искусственным полигоном. И постепенно, противотоком снимали с него эту 
намагниченность. После этого он уже в любой точке океана был защищен от 
электромагнитного оружия, т.е. его поле уже было нейтральным. В Гороховце больше 
десятка мы их построили. Начинали их делать в Хабаровске. Но там их вскоре перевели 

на другие. Я видел это. У них 
катера-то с форсированными 
двигателями и колонками 
сзади… типа таких подвесных 
моторов. Просто они гоняли по 
Амуру и прогоняли китайцев, 
чтобы они лес там не вывозили 
с нашей территории, ничего! Вот 
таким образом 1799 нам 
вернули! Я всю документацию 
привез, на самолете летел. 

Рейдовые буксиры: Проект 498 «Протей», 1971 – 1995; Проект 4983 «Зюйд», 1983 – 
2005 вначале строил Ленинградский Петрозавод. У них сварка там светит в эллинге, а 
напротив через речку обком партии был. Им не нравилось это, они сказали: «Уберите 
судостроение оттуда!», и их тогда, значит, нам кинули эти самые буксиры. Сваривайте! 
(Петрозавод располагался на  Охтинском мысу на левом берегу р.Охта  при впадении ее 
в Неву. На противоположном берегу – Смольный. Из-за значительного загрязнения 
тепловыми и промышленными стоками р. Охта в советское время практически не 
замерзала). 

А у них было хорошо. Они же были там на речке, где незамерзающая акватория 
была, там круглогодично сдавали буксиры. А у нас акватория замерзала, пришлось ехать 
в Нижегородский ЦНИИ ТС, просить их что-то сделать. Они сделали нам 
потокообразователи, которые работали на электроэнергии. Винт просто вращался и гнал 
поток воды, а поток воды, естественно, не замерзал. Благодаря этому в кормовой части, 
там, где винто-рулевой комплекс, было небольшое зеркало чистой воды. И поэтому мы 
стали сдавать «круглогодично» эти буксиры. На Знак Качества аттестовали мы буксир. 
Заграница с удовольствием их покупала! Потому что буксир был небольшой, но мог 
многое. Периодически (через год) завод должен был приезжать в порт приписки заказов. 
Получать отзывы команды об эксплуатации, для того, чтоб потом улучшать. Если что-то 
там не нравилось, оказалось ненадежным. Когда я приезжал туда, значит, в Клайпеду, 
капитан говорил: «Всё-всё! Ага, нормально! Там включите его в расписании наше, чтобы 
буфетчица на него тоже готовила обед и всё остальное». Я говорю: «А сколько я должен 
заплатить?» «Ты чего? Ни в коем случае! Никаких денег!» Включали меня в состав 
команды, и я с ними ходил, а мне каждый раз говорили: «Вот это – хорошо, а вот это – 
плохо!». 

Подходил конец перестройки! Они всё показывали, как шла обкатка буксира, там 
единственно, что было – плохо отдавался буксир. Буксирный канат. Не хватало скорости 
этого самого буксира, чтобы уйти! Особенно у тех огромных сухогрузов и танкеров, у 
которых бульбообразная форма форштевня, т.е. когда он, большой, выходил из порта в 
море, на чистую воду, то начинал набирать обороты, а на буксире силенок не хватает. 
«Отдайте буксир!», а буксирный конец не больно отдается, когда он провисает, то не 

Судно размагничивания (проект 1799) «Глобус» 
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натянутый, тяжелый. Капитан мне 
рассказывает: «Мы не успеваем! Я 
такой вот делаю маневр. Он 
показывает мне… Раз! Отскакиваю… 
вбок. Глядишь, успел!». 

Почему подписывали «Знак 
Качества» этому буксиру? 

 Первое. Он окупал себя в 
течение первого же года. За первый 
год уже экономили на том, что не 

приглашали никаких буксиров для вывода судов на открытый рейд. 
Второе. Когда зимой  замерзал залив, который в порту, лёд был, «мы всё время 

приглашали ледокол, чтобы поддерживать акваторию не замерзшей. А теперь никого не 
приглашаем! У нас теперь этот буксир запросто… все эти ледяшки пробивает!» 

Дальше… Стоимость… Тарифы выведения судов на открытый рейд, в течение 
года или полтора, можно 
заработать еще на два таких 
буксира!  

В годы перестройки, вплоть 
до развала Союза, специалисты  
ГСЗ в Свердловск  летали, 
поскольку и дверцы и колосники 
тогда делали для мартеновских 
печей. И чего только мы не делали 
для страны, Воскресенскому 
комбинату  всё химоборудование из 
нержавейки делал наш завод! В 11-
м цехе. Я лично делал все эти 
скрубберы. В то время нержавейку 
уже запросто варили, никаких 
проблем не было! 0Х18М10Т… 
Быстро её освоили, между прочим. Она хорошо, между прочим, сваривается. Ну, 
единственно, иногда бывало – что-то, где-то пролетало, и сам металл иногда был не 
высшего качества (Сталь 08Х18Н10Т (0Х18Н10Т) конструкционная высоколегированная, 
коррозионно-стойкая, жаростойкая, жаропрочная). Они электродами из такого же 
материала нормально сваривались, а потом автоматами пошли уже. В то время никаких 
проблем не было со сваркой.  

Корпуса и фланцы РС делали для запуска танковых двигателей (Регуляторы-
стабилизаторы давления серии РС – высокоточные клапаны-регуляторы давления 
углеводородных смесей и сжиженных газов). Потом, значит, мы делали маломагнитные 
насосы для атомных подводных лодок. Ручные, для осушки отсеков из латунных сплавов 
и бронзы. 

1995 – 2000-е гг. 
Техдокументацию завода сожгли! Заводоуправление сгорело, только и осталось от 

первого отдела кое-что. Вот и всё! Ну, в общем, уничтожали, жгли, завод разрушили так, 

Буксир перед «бульбой» носа танкера 

Буксир борется со льдом в акватории порта 
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что его теперь очень трудно, невозможно восстановить! Там экскаваторы на глубину 
полтора метра выдрали из земли всё! Кабели, и трубы, и канализацию… Буквально всё! 
И там остался один только цех по обработке древесины! Там калиброванное бревно 
получалось. Вот он и остался только опломбированный. Остальное всё сожгли, 
разрушили, выдрали из земли… 

Архивы? Да! У меня только есть в книжке «Гороховецкие котельщики», там из 
владимирского архива материал напечатан, и всё! Была, конечно, книга «История 
завода», а когда он разваливался, ее передали конкурсному управляющему из Нижнего 
Новгорода, а ему было безразлично, и куда эта самая книжка – «История Завода» 
исчезла – неизвестно! Там, в принципе всё судостроение, которое наш завод производил 
было, вся продукция товаров народного потребления и всё остальное… Она хорошая 
была, в красном сафьяновом переплете, толстая. 

У нас с Галиной Васильевной Салыгиной много было моментов, когда нужно было 
получать зарплату эту, заводскую! И мы получали… Там не было бумажных денег, и мы 
получали зарплату пятирублевыми металлическими деньгами! (скорее всего это было в 
1991 г., когда в СССР впервые выпустили 5 руб. монеты. В РФ «пятерки» были 
бумажными и только в 1997 г., перед дефолтом снова стали выпускать монеты). Значит, 
когда приехали туда, в банк-то, говорят: «А у нас нет бумажных денег! Будете…?» 
«Будем!!!» Потому что люди ложились на автостраду! Москва – Нижний Новгород 
(г.Горький тогда), перекрывали дорогу! 

Вообще, мрак, что было! Дали мне два ведра оцинкованных металлических. Я со 2-
го этажа… Галина Васильевна считает деньги, а я двумя ведрами нес их в директорскую 
«Волгу» и в багажник мы с Витей Салыгиным (водителем) насыпали ведрами (!) деньги! 
Тут нынче Галину Васильевну встречаю, она смеется: «Сашка! Помнишь, как деньги 
народные получали?» Я говорю: «Помню!» 

Мы с ней обсуждали, что окончательно привело к развалу завода? И кто был в это 
время директором? А тут у заказчика МУРСа (малого универсального рыболовного 
судна), у Татарникова, во время обледенения перевернулось судно. Экипаж весь погиб 
(он несколько суток отбивал лед, наросший на надстройке), но в итоге судно все равно 
перевернулось, и он заплатил похоронные деньги. Вынужден был! 

А мы уже несколько секций изготовили этого малого универсального рыболовного 
судна для Татарникова. И там серия должна была идти. И ему ничего не оставалось уже! 
«Я оплатить вам постройку не могу. 
Режьте на металлолом секции, которые 
вы изготовили!» 

ЗАВОД УНИЧТОЖИЛИ! 
На стапелях находились 2 

последних судна. Мотобот «Краб М» – 
его мы все-таки сдали заказчику. И 
судно размагничивания для военно-
морского флота. Это был, как раз, 
проект 1799 – его мы распилили на 
металлолом! 
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Отходничество глазами уездного земства 
 

Троицкий Александр Евгеньевич, 
 учитель истории Денисовской СОШ,  

гл. библиотекарь Денисовской  библиотеки, 
п. Пролетарский 

 
Тема отходничества для нашей местности является 

не просто важной, а одной из основополагающих, 
определяющих развитие края. Журналы Гороховецкого 
уездного земского собрания – богатейший исторический 
источник. Были изучены земские журналы 1887, 1901 – 
1904, 1906, 1910 гг., представленные на сайте МБУК СКЦ 
им. П.П. Булыгина. К сожалению, это далеко не полный 
перечень, однако земские документы рисуют достаточно 
полную картину отходничества как исторического явления 
и показывают его причины, сущность и последствия. 

В журналах Гороховецкого уездного земства тему 
отходничества мы встречаем четырежды. Хронологически 
это 18871, 19012, 19033 и 19104 гг. Тематически: два 
упоминания относятся к здравоохранению5, два – к 
экономической сфере (организация общественных работ6 и выдача ссуд под хлеб7).  

Медицинский отчёт 1887 г. говорит нам о таком последствии отходов как 
распространение заразных 
болезней, в частности, 
бытового сифилиса: «Заносит 
сифилис обыкновенно 
рабочий люд, приходя домой с 
заработков. Раз появился 
сифилис у одного, потом уже 
легко заражаются в семье и 
остальные члены, чаще всего 
через посуду и полотенца. 

                                                           
1 Медицинский отчёт по 3-му санитарному участку // Журналы очередного Гороховецкого уездного земского собрания 1887 года. 
– Владимир на Клязьме, 1887. - С. 74. 
2Об организации общественных работ // Журналы очередного Гороховецкого уездного земского собрания 1901 года. – 
Владимир на Клязьме: Типо-Литография Губернской Земской Управы, 1902. - С. 12 – 14. 
3Об издании обязательных постановлений, как меры противодействия к распространению сифилиса // Журналы очередного 
Гороховецкого уездного земского собрания 1903 года. – Владимир на Клязьме, 1903. – С. 36 – 38. 
4 О кредите на операции по выдаче ссуд под хлеб // Журналы очередного Гороховецкого уездного земского собрания 1910 года. 
– Типо-литография губернской земской управы, 1911. – С. 98. 
5 Медицинский отчёт по 3-му санитарному участку // Журналы очередного Гороховецкого уездного земского собрания 1887 года. 
– Владимир на Клязьме, 1887. - С. 74; Об издании обязательных постановлений, как меры противодействия к распространению 
сифилиса // Журналы очередного Гороховецкого уездного земского собрания 1903 года. – Владимир на Клязьме, 1903. – С. 36 – 
38. 
6Об организации общественных работ // Журналы очередного Гороховецкого уездного земского собрания 1901 года. – 
Владимир на Клязьме: Типо-Литография Губернской Земской Управы, 1902. - С. 12 – 14. 
7 О кредите на операции по выдаче ссуд под хлеб // Журналы очередного Гороховецкого уездного земского собрания 1910 года. 
– Типо-литография губернской земской управы, 1911. – С. 98. 
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Относительно форм сифилиса надо заметить, что первичная форма его встречалась 
очень редко…»8. 

 В 1901 году Гороховецкой уездной земской управой получено предложение 
губернатора организовать общественные работы для помощи населению, например, в 
неурожайные годы.  

Докладывая земскому собранию, уездная управа сообщает, что организация 
общественных работ имеет важное значение лишь для земледельческого района, 
население которого живёт лишь исключительно земледелием и, помимо этого, никаких 
других средств к жизни не имеет.  

В Гороховецком же уезде, наоборот, главным источником к существованию служит 
не земледелие, а сторонние заработки и местные производства. Приводится перечень 
специальностей: плотники, каменщики, пильщики, землекопы, котельщики, резчики по 
дереву, маляры, офени, матросы, варежный промысел, строчка полотна и т. д..  

Далее управа даёт характеристику отходничества: «В большинстве селений с 
наступлением весны всё мужское население почти поголовно уходит на сторону, 
оставляя дома лишь мало способных уже к труду – стариков и женщин, которые и ведут 
всё крестьянское хозяйство. Почва настолько скудна и бедна, что даже в лучшие, 
урожайные годы местное население продовольствуется собственными запасами хлеба 
лишь до февраля, а в крайнем случае – до марта. А затем покупает привозной, низовой 
хлеб на добытые путём сторонних заработков средства»9.  

Из вышеизложенного уездная управа делает заключение, что применение в 
Гороховецком уезде общественных работ не приведёт к желаемой цели и никакой 
существенной пользы не принесёт, тем более что в неурожайные годы местное 
население, приученное уже многолетним опытом, будет всё также по заведённому уже 
обычаю искать средства на стороне и едва ли возьмётся за мало известный и мало 
обеспечивающий его труд как чернорабочего, который будет предложен ему на 
общественных работах10. 

Кроме того, по мнению управы, потребности в таких работах нет. Но далее всё-таки 
перечень возможных работ приводится: разработка лесных материалов в удельных и 
казённых лесах; разработка торфа, залежи которого имеются в некоторых местах по 
полотну Московско-Нижегородской железной дороги; добыча и разработка камня, в 
котором нуждается земство для улучшения путей сообщения; подвоз песка и прочих 
строительных материалов при постройке дорожных сооружений и т. д. Но все 
вышеперечисленные работы, по мнению управы, потребуют самого незначительного 
числа рабочих рук и не отвлекут местное население от сторонних заработков11. 

В 1903 г. вновь поднимается проблема распространения сифилиса. Меленковская 
уездная земская управа сообщила губернской управе, что врач одной из межуездных 
амбулаторий обратил внимание уездного земского собрания на распространение 
сифилиса среди крестьянского населения через пастухов, вследствие обычая крестьян 
кормить их поочерёдно. 

                                                           
8 Медицинский отчёт по 3-му санитарному участку // Там же. 
9Об организации общественных работ // Журналы очередного Гороховецкого уездного земского собрания 1901 года. – 
Владимир на Клязьме: Типо-Литография Губернской Земской Управы, 1902. - С. 12 – 13 
10Там же. - С. 14. 
11 Там же. 
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Меленковское земское собрание ходатайствует перед губернским земским 
собранием об издании обязательных постановлений, в силу которых сельские общества 
обязывались бы кормить пастухов в совершенно особом помещении, нанимаемом на 
общественный счёт. 

Губернская управа, в числе прочего, заявила, что кроме пастухов, заносят его сюда 
возвращающиеся с отхожих промыслов, отбывшие воинскую повинность, нанимающиеся 
для сельских работ и многие другие. 

Губернское передаёт ходатайство Меленковского уездного земства на 
рассмотрение уездных земских собраний. 

Вопрос этот Гороховецкой уездной земской управой передавался на обсуждение 
врачебного совета, который выступил против издания каких-либо обязательных 
постановлений по этому вопросу, признал желательным разъяснить крестьянам 
последствия подворного кормления пастухов, а также постановил приобрести 
популярных брошюр, в которых разъяснялась бы та роль, какую играют пастухи при 
подворном их продовольствии в деле распространения сифилиса и вообще заразных 
болезней…12 

И, наконец, четвёртое, самое позднее упоминание отходничества в журналах 
гороховецкого земства – доклад уездной управы о кредите на операции по выдаче ссуд 
под хлеб 1910 г. 

Губернатор предлагает уездным земствам открыть в государственном банке кредит 
на операции по выдаче ссуд под хлеб. Уездная управа докладывает собранию, что в 
Гороховецком уезде, благодаря свойствам его почвы, земледелие не служило и не 
служит главным источником существования для местного населения. Производство 
местного хлеба настолько ограничено, что он не только никогда не экспортировался за 
пределы уезда, но запасов его, потребляемых местным населением, хватает лишь до 
января, а в лучшие годы до февраля месяца; на здешних рынках преобладает хлеб не 
местного производства, а привозной низовой хлеб, так что в Гороховецком уезде 
надобности в открытии упомянутого кредита не имеется13. 

После 1910 года в земских журналах тема отходничества не фигурирует. Однако 
она неожиданно появляется в документах земельного учёта Фоминского района 1940 – 
1942 гг. И, что самое интересное, их составители, похоже, использовали (иногда 
дословно) материалы журналов Гороховецкого земского собрания.  

Причинами потребности в переселении в район пояснительная записка к 
земельному балансу 1940 г. называет существование в районе с давних времён 
отходничества из-за плохой земли. Поэтому сельское хозяйство и ранее было не 
единственным источником дохода крестьянского хозяйства14. 1941 г.: в районе с давних 
пор существует отходничество и в настоящее время отходничество выливается в форму 
выхода из деревни значительного количества хозяйств (д. Гончары - выехало 70%, 
Повалихино – 60%, Свято – 50% и т. д.)15. 1942 г.: население с давних пор занимается 

                                                           
12Об издании обязательных постановлений, как меры противодействия к распространению сифилиса // Журналы очередного 
Гороховецкого уездного земского собрания 1903 года. – Владимир на Клязьме, 1903. – С. 36 – 38. 
13 О кредите на операции по выдаче ссуд под хлеб // Журналы очередного Гороховецкого уездного земского собрания 1910 
года. – Типо-литография губернской земской управы, 1911. – С. 98. 
14 Дополнительная объяснительная записка к земельному балансу Фоминского района на 01.01.1940 // Земельные балансы 
районов области. – Т. 2. – Л. 365 об. 
15 Объяснительная записка к зембалансу на 01.01.1941 по Фоминскому району // Там же. – Л. 397 об. 
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отходничеством на заработки, приобретало хлеб, которого поступало 500 вагонов 
ежегодно (по данным населения). Сейчас население этот хлеб достаёт в окружающих 
районах (до войны)16. 

Итак, каково же отходничество глазами уездного земства? С одной стороны, это 
источник существования населения; с другой – источник проблем и препятствие для 
развития. 

 
 
 
 
 
 
 

Старообрядцы Гороховецкого уезда в пореформенный период (после Революции 
1905-07 гг.) по материалам старообрядческой периодики 1908 – 1909 гг. 

 
Шашкина Анжела Анатольевна,  

историк, главный специалист отдела  
архитектуры и строительства администрации  

Гороховецкого района 
 
«Очень многое сделано для России старообрядчеством в плане развития тяжелой 

индустрии. Ведь известно, что до революции старообрядцам принадлежало около двух 
третей производственных мощностей Российской империи»17. В конце 19 - начале 20 
столетий на территории нашего района из старообрядческой среды выделяется целая 
плеяда выдающихся деятелей, заложивших основу развития нашего региона на 
десятилетия, если не сказать, на столетие вперед.   

В начале 20 века в Гороховецком уезде проживало 12138 человек, исповедовавших 
старую веру, что составляло 39% проживающих в губернии старообрядцев.  

Первая Русская революция открыла новую страницу в истории старообрядчества. 
17 апреля 1905 года был опубликован императорский Указ «Об укреплении начал 
веротерпимости», имевший стремление обеспечить  каждому из подданных свободу 
верования и молитв по велениям его совести. Закон вводил определение – 
«старообрядец» для всех последователей толков и согласий, приемлющих догматы 
Церкви Православной, но не признающих отдельных обрядов. Старообрядцам давалось 
право открывать свои храмы и молельные дома. Императорский указ Сенату от 17 
октября 1906 г. «О даровании прав старообрядцам» открыл возможность свободного 
отправления обрядов и создание общин. 

Анализ данных, опубликованных в старообрядческом журнале «Церковь» за 1908 – 
1909 гг. позволяет утверждать, что  старообрядцы Гороховецкого уезда не замедлили 
воспользоваться правом регистрации общин одними из первых в Российской Империи.  

                                                           
16 Объяснительная записка к земельному балансу за 1942 г. по Фоминскому району // Там же. – Л. 423. 
17 Журнал «Родина», 1990. №9 http://ruvera.ru/articles/atorin_pomestnyiy_sobor 
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В №12 от 1908 года журнал начал публикацию «Перечня зарегистрированных 
старообрядческих общин на территории Российской империи». В том же номере 

журнала, т.е. в самом начале 
публикуемого перечня под № 24 
находим запись: «04.01.1907 
Владимирским Губернским 
правлением зарегистрирована 
община старообрядцев, 
принадлежащих к толку «По 
большому началу» (Спасова 
согласия) деревни Тараново (по 
данным переписи 1897 общее 
количество жителей – 858 чел.)  и 

Камень, Святской волости Гороховецкого уезда с распространением ее деятельности на 
означенные селения».  

В № 13 от 1908 г. В «Перечне» общин под № 41 указана регистрация 08.02.1907  
общины старообрядцев, приемлющих священство Белокриницкой иерархии в деревне 
Рытове и других Гороховецкого уезда, там же под № 64 указана регистрация 16.02.1907 
общины Спасова согласия  «По большому началу» в деревне Польцо Гороховецкого 
уезда (по данным переписи 1897 г. здесь проживало 832 чел.). 

Дальнейшее изучение материалов показало существенный перерыв в регистрации 
общин Гороховецкого уезда и 
следующую запись находим в № 
30 журнала «Церковь», где в 
«Перечне» под № 256 указана 
регистрация 25.05.1907 очередной  
общины последователей 
старообрядчества под названием 
«Спасово» в деревне Малое 
Быкасово Гороховецкого уезда. 

На страницах журнала 
«Церковь» Гороховецкий уезд 
вновь появляется лишь в 1909 в № 
8, где указана регистрация 
общины Белокриницкой иерархии 
«Троицкая старообрядческая община» села Пестяки Гороховецкого уезда (в с. Пестяки 
на 1905 г.1550 человек проживающих) с деревнями Пестяковской и Верхне – 
Ландеховской волостей под № 834. 

 Поиск регистрации старообрядческой общины  д. Выезд, откуда происходило 
многочисленное семейство Шориных, в номерах журнала «Церковь» за 1908  - 1909 гг. не 
дал результата. Причина отсутствия регистрации общин д. Выезд (682 чел. – 99 дворов), 
с. Красное (666 чел. И, по воспоминаниям жителей, имелось два молельных дома), с. 
Мячково, где количество старообрядцев было значительным, объяснима. Часть 
староверов не хотела регистрировать свои общины по ряду религиозных причин:  

1. Отсутствие права строить молитвенные дома без регистрации общины; 
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2. Возложение на священнослужителей или лиц, приравненных к ним, 
зарегистрированных общин обязанности вести метрические книги; 

3. Требование признать законными браки, заключенные по старому обряду до 
указов 1905 – 1906 гг. и др.  

Видимо, имеющиеся «но» и не позволили части старообрядческих общин 
зарегистрироваться в исследуемый период. 

Возвращаясь к теме исследования старообрядческой периодики, следует отметить, 
что в 1908 году проходила активная подготовка к 
Всероссийскому съезду старообрядцев Поморского 
согласия, приемлющих брак. В журнале «Церковь» 
в № 49 за 1908 год в статье «Предсоборный 
съезд» отмечено, что организованный Советом II 
Московской общины христиан Поморцев, 
Предсоборный съезд, обсудил ряд религиозных 
вопросов, касающихся устройства общин. На этом 
Совете с рядом предложений выступил 
обладатель совещательного голоса – Иван 
Александрович Шорин. Являясь членом Совета, 
центрального органа религиозного управления 
христиан поморцев, объединяющего под своей 
юрисдикцией всех представителей поморского 
брачного согласия, Шорин И.А. входил в группу  
организаторов Первого Всероссийского съезда 
поморцев, состоявшегося в Москве в начале мая 
1909 года. Вероятно, не случайно на Первом 

Всероссийском соборе старообрядцев поморского брачного согласия от д. Выезд 
Владимирской губернии (13 делегатов от 
губернии всего) мы видим сразу 
нескольких делегатов: А.Ф. Шорин № 
155; И.М. Шорин №1; М.И. Шорин № 10; 
И.С. Шульпин (настоятель) № 486. 

В Деяниях Второго собора, 
состоявшегося в Москве в сентябре 1912 
года, так же мы видим представителей д. 
ыезд: И.А. Шорина № 141 и К.И. 
Шульпина № 82. 

Исследование вопроса 
официального признания 
старообрядческих общин на территории Гороховецкого уезда позволяет сказать, что оно 
протекало достаточно активно. Если обратиться к таблице – «родословной» 
старообрядческих толков начала ХХ века, то можно отметить, что среди общин 
Гороховецкого уезда представлены практически все они. 

Источники и литература 
1. Щит веры.- №9.- 1913/https://docviewer.yandex.ru/ 
2. Церковь.- №№ 1 – 52.- 1908 
3. Церковь.- №№ 1 – 30 (июль).- 1909/https://yadi.sk/d/MZEoQDXfHjXzzw 1909.zip. 

https://docviewer.yandex.ru/
https://yadi.sk/d/MZEoQDXfHjXzzw%201909.zip

