
1 

 

 

 

Администрация города Коврова Владимирской области 

Ковровский историко-мемориальный музей 
 

 

 

Рождественский 
сборник 

 
 

 

 

Выпуск XXI 

 

 

Материалы конференции 

«Провинциальный город в истории России», 

посвящённой 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

 

 

 

Ковров 

2016 
 



2 

  

 
ББК 63.3 (2Р-4ВЛ) 

УДК 908 

Р-62 

 

 

 

 

Рождественский сборник. Выпуск XXI. – Под общей редакцией дирек-

тора Ковровского историко-мемориального музея Моняковой О.А., доктора 

исторических наук. Составление – Зудина И.Н., Монякова О.А. – Ковров - 

Шуя: «ПолиЦентр», 2016. – 296 с.: илл. 

 

 

ISBN 978-5-902628-75-0 

 

 

 

  
Данный сборник включает в себя материалы конференции «Провин-

циальный город в истории России», посвященной 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг., которая состоялась в Ковровском 

историко-мемориальном музее 15–16 января 2015 г. в рамках XXI Рожде-

ственских историко-краеведческих чтений. 

 Издание предназначено для научных работников, краеведов и всех 

интересующихся историей Владимирского края. 

 

 

На обложке: рисунок здания Ковровской земской управы, в котором 

в настоящее время размещается Ковровский историко-мемориальный музей 

(ул. Абельмана, 20) 

 

 

 
 

 

 

© Зудина И.Н., Монякова О.А., 2016. 

© ООО «Транзит-ИКС» 

 

 



3 

Шпагин Георгий Семенович 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

А.А. Россамахина,  г. Вятские Поляны 

Великий русский оружейник Г.С. Шпагин:  

личность и судьба 
 

Имя Георгия Семеновича 

Шпагина, внесшего достойный вклад в 

развитие отечественного оружия, в 

Победу советского народа над 

фашизмом, золотыми буквами вписано 

в историю России, в историю  города 

Вятские Поляны. 

Десять лет нелегкой, но 

плодотворной  деятельности Шпагина 

прошли на Вятской земле. Здесь он 

осваивал производство ППШ на 

эвакуированном из Загорска заводе, 

здесь создавал свои новые образцы 

оружия, как депутат Верховного Совета 

СССР  вел большую общественную 

работу. Несмотря на то, что Г.С. 

Шпагин уроженец Владимирской 

области, жители Вятских Полян бережно хранят его память и  считают 

своим знаменитым земляком. 

Удивительна судьба этого выдающегося оружейника. Г.С. 

Шпагин родился  29 апреля 1897 года в деревне Клюшниково 

Ковровского уезда Владимирской губернии в бедной крестьянской 

семье. Георгий рано познал нужду. Восьми лет отдали его в сельскую 

церковно-приходскую школу, три класса которой он окончил с 

похвальным листом. С 12 лет началась его трудовая биография: клал 

печи с дедом, плотничал с отцом, был пастухом, возчиком на 

стекольном заводе. Смышленый и любознательный Георгий стремился 

все познать, всему научиться, что-нибудь смастерить самостоятельно. 

Однажды острая стамеска сорвалась и перерезала сухожилия 

указательного пальца правой руки, который так и остался на всю 

жизнь бездействующим. 

И была у Георгия мечта – научиться какому-нибудь ремеслу. 

Мечта сбылась. В 1916 году Шпагина призвали в царскую армию. 
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Шла Первая мировая война. В действующую армию он не попал из-за 

полученной в детстве травмы, а был направлен в оружейную мастер-

скую 14-го гренадерского полка, где работали  тульские оружейники. 

Руководил этой мастерской опытный тульский мастер Дедилов Яков 

Васильевич.  

Позднее, вспоминая об этом периоде своей  жизни, Шпагин рас-

сказывал: «Я попал в обстановку, о которой мог только мечтать. В ма-

стерской часами знакомился с различными образцами оружия, отече-

ственными и зарубежными. Передо мной открылся интереснейший 

раздел артиллерийской техники, при виде которой я чувствовал при-

мерно, тоже, что умирающий от жажды перед родником ключевой во-

ды». 

        Сначала Георгий Шпагин работал подручным. Постепенно изучал 

одну операцию за другой, научился ремонтировать винтовки, но до 

пулемётов его не допускали. И его мечтой стало изучить пулемёт. За-

ведя знакомство с мастеровыми пулеметного цеха, Егор скоро стал 

хорошо разбираться в станковых пулеметах. Вскоре из подручных был 

переведен в мастеровые к станку.  

Я.В. Дедилов, ставший его первым учителем, убеждал Шпагина 

в его способности и утверждал, что он должен стать мастером-

оружейником:  

– У тебя и фамилия-то оружейная – Шпагин – шпага – это пони-

мать надо, – и усиленно приглашал после войны к себе в Тулу на ору-

жейный завод. 

Приближался 1918 год. Начался распад царской армии. Георгий 

Семенович был демобилизован и уехал в родную деревню. Здесь он 

женился на своей односельчанке Евдокии Павловне, начал было нала-

живать хозяйство, но был призван в Красную Армию. Началась граж-

данская война. Шпагин был назначен оружейным мастером 8-го 

стрелкового полка Владимирского гарнизона.  

В 1920 году демобилизовался и поступил слесарем в опытную 

мастерскую Ковровского пулеметного завода, техническим директо-

ром которого был Владимир Григорьевич  Федоров  – основополож-

ник отечественной школы автоматического стрелкового оружия, со-

здатель первого в мире автомата.  

Созданное им на Ковровском заводе первое в России проектно-

конструкторское бюро позднее возглавил выдающийся русский ору-

жейник Дегтярёв Василий Алексеевич. 
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Время работы Шпагина в мастерской – это период роста его зна-

ний и мастерства как оружейника, период становления Шпагина-

конструктора. Молодой рабочий даже в самую обыденную работу 

вносил элементы творчества. Любое дело он начинал, прежде поду-

мав: «Почему так, а не иначе?». Когда Шпагину поручили собирать 

магазины  к автоматам Федорова, он предложил делать меньше закле-

пок, но расположил их так, что это не отразилось на прочности кон-

струкции и ускорило изготовление магазинов.  

В 1922 году В.Г. Федоров совместно с Г.С. Шпагиным создал 6,5 

мм спаренный ручной пулемет, состоящий из двух автоматов системы 

Федорова, смонтированных затворами вниз. 

В 1931 году Дегтярев и Шпагин начали работу над созданием 

крупнокалиберного пулемета, в котором так нуждались бронетанко-

вые войска и авиация Красной Армии. Работа растянулась на несколь-

ко лет, настолько трудной оказалась задача. Здесь Шпагин  разработал 

оригинальный приёмник барабанного типа с ленточным питанием к 

пулемету Дегтярева. Он сумел получить безотказно действующую си-

стему подачи патронов, увеличить его скорострельность. Такое реше-

ние было признано столь значительным, что новому пулемету присво-

или имена обоих конструкторов и назвали ДШК – «Дегтярев и Шпа-

гин крупнокалиберный». В 1938 году это средство войсковой ПВО 

было принято на  вооружение Красной Армии и ВМФ. 

Вершиной конструкторской деятельности Г.С. Шпагина спра-

ведливо считается созданный  им в 1940 году пистолет-пулемет. 

Шпагин предложил новое, именно то, чего еще никогда не было. 

Им впервые был создан образец стрелкового оружия, в котором почти 

все металлические детали изготавливали методом холодной штампов-

ки, а деревянные имели очень простую конфигурацию. Только канал 

ствола подвергался тщательной механической обработке. 

      Позднее Г.С. Шпагин  вспоминал: «Создавая свою конструкцию, я 

стремился разрешить три основные задачи:  в обращении изделие 

должно быть  простым и надежным, в производстве – несложным, до-

ступным для массового изготовления рабочими невысокой квалифи-

кации, для государства образец должен быть самым дешевым». 

В условиях военного времени такие достоинства нового оружия 

имели первостепенное значение. 21 декабря 1940 года Постановлени-

ем Комитета Обороны пистолет-пулемет  Шпагина был принят на во-

оружение Красной Армии. 
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Цех сборки автоматов ППШ  

на заводе в г. Вятские Поляны. 

1940-е гг. 

 

В марте 1941 года впервые 

состоялось присуждение Ста-

линских премий, и среди первых 

лауреатов были В.А. Дегтярев и 

Г.С. Шпагин. В этом же месяце 

Г.С. Шпагин был назначен 

начальником  конструкторского 

бюро на  завод № 367 города 

Загорска, который поручалось 

переоборудовать под производ-

ство автоматов ППШ. 

       В Вятские Поляны Георгий 

Семенович Шпагин приехал 7 

ноября 1941 года  с последним 

эшелоном эвакуированного за-

вода. Станки и оборудование с 

платформ спускали прямо на 

припорошенную снегом землю, 

а потом волоком везли на метал-

лических листах со станции на 

завод. Не хватало производственных площадей, зачастую станки стоя-

ли под открытым небом, но они работали. И люди совершили чудо: 

уже в конце ноября первая партия автоматов была изготовлена и от-

правлена на Центральный фронт, где шли жестокие бои за Москву. 

       Работая на заводе, Георгий Семенович был в гуще всех заводских 

дел и проблем, успевал проследить за ходом работ на важнейших 

участках, особенно следил за точностью соблюдения технологии на 

каждом рабочем месте, постоянно искал пути повышения производи-

тельности труда, увеличения выпуска изделий. С каждым месяцем за-

вод наращивал выпуск ППШ. 

В феврале 1942 года Шпагина неожиданно вызвали в Москву. 

Причина вызова была неизвестна,  и его семья терялась в догадках: 

«Что случилось?» А  через три недели Георгий Семенович вернулся в 

Вятские Поляны на машине «Эмка», которую вел сам. Это был лич-

ный подарок Сталина  за вклад в разгром немцев под Москвой.  

     Но главной наградой для Георгия Семеновича были письма фрон-

товиков, которые благодарили Шпагина за создание такого простого в 

обращении и надежного в бою оружия. Сержант Григорий  Шухов пи-

сал: «Дорогой Георгий Семенович, автоматы Ваши действуют отлич-
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но. Мы уже своей ротой отбили несколько фашистских атак. И хотя 

они подлые все прут и прут, – скоро им будет могила! Мы насмерть 

встали у стен Москвы». На фронте солдаты  ласково называли автомат 

ПаПаШа, о нем слагали песни, частушки:  

«Как прицелюсь с ППШа, 

Так из фрица вон душа». 

       Не останавливаясь на достигнутом, на протяжении всего военного 

времени Шпагин совершенствовал свой автомат, разрабатывая на ос-

нове ППШ новые образцы: ППШ-2 с секторным магазином на 35 па-

тронов (май 1942), осветительный пистолет (ОПШ) (1943), сигналь-

ный пистолет (СПШ) (1944), новые модификации ППШ образца 1945 

года  – цельнометаллический вариант со складным прикладом и с ис-

кривленным каналом ствола.  

Всего за годы войны советская  промышленность дала фронту 

более 5 миллионов штук автоматов, из них более 2 миллионов было 

изготовлено на головном  заводе  в Вятских Полянах. За значительный 

вклад в повышение обороноспособности нашей страны, за создание 

Оружия Победы Георгий Семенович Шпагин был удостоен звания  

Героя Социалистического Труда, награжден тремя орденами Ленина, 

орденами Красной Звезды, Суворова второй степени. Он был 

участником исторического Парада Победы 24 июня 1945 года. 

Генерал-лейтенант Василий Ильич Быченко писал: «Если я 

остался жив, то этим обязан ППШ. Если я продолжаю носить 12 ор-

денских колодочек, то я, солдат войны, этим обязан ППШ. Если совет-

ский народ одержал победу в Великой Отечественной войне, то и в 

этом есть крупнейшая заслуга изобретателя и конструктора Георгия 

Семеновича Шпагина». 

В 1946 году Георгий Семенович Шпагин был избран депутатом 

Верховного Совета СССР. При исполнении депутатских обязанностей 

только за первые два года  им было рассмотрено и удовлетворено око-

ло 3,5 тысяч различных просьб, заявлений от организаций, учрежде-

ний, школ, детских домов и своих избирателей. Особенно внимателен 

он был к просьбам инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны, к семьям погибших, старался всеми силами их удовлетворить, 

за это снискал себе славу  подлинного слуги народа. 
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Георгий Семенович Шпагин полюбил Вятские Поляны,  считал  

этот город своей второй родиной, мечтал построить свой собственный 

дом. Но судьба распорядилась иначе. 6 февраля 1952 года Шпагин 

умер. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 

       Память о Георгии Семеновиче Шпагине бережно хранится  жите-

лями Вятских Полян. Его именем названа одна из улиц города. В 1982 

году в Комсомольском сквере установлен бронзовый бюст  конструк-

тору, а с 2012 года этот сквер также носит его имя. В городе открыт 

единственный в стране мемориальный дом-музей Г.С. Шпагина. Каж-

дый день сюда приходят жители и гости города, чтобы отдать дань 

уважения и признательности выдающемуся конструктору-оружейнику 

Георгию Семеновичу Шпагину. 

 
Список литературы: 1. Болотин Д.Н. Советское стрелковое оружие. 3-е изд. 

М., 1990. 2. Гумеров К.Ш. Завод над Вяткой. Киров,1983. 3. Град на реке Се-

ребряной / Под ред. А.К. Гильмутдиновой, К.Ш. Гумерова, Н.Л. Мельнико-

вой.  Вятские Поляны, 1996. 4. Дом-музей Г.С. Шпагина / Сост. Г.Г. Кагиро-

ва. Вятские Поляны, 2002. 5. Завод над Вяткой / Сборник статей и очерков из 

истории завода / Под ред. К.Ш. Гумерова, П.М. Долгих, П.А. Загуменнова, 

А.И. Скорнякова. Вятские Поляны, 1981. 6. Летопись развития производства 

и социальной сферы за 60 лет / Сост. К.Ш. Гумеров, Э.Ю. Пшеничников, Б.И. 

Востриков, Ф.И. Трещев. Вятские Поляны, 2001. 7. Нагаев Г. Русские ору-

жейники. Повести. М., 1977. 8. Новиков В.Н. Накануне и в дни испытаний. 

Воспоминания. М., 1988. 

 

Вятские Поляны. Дом-музей Г.С. Шпагина 
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    М.Ю.  Пислегина, г. Вятские Поляны  

 

Конструктор ППШ Г.С. Шпагин:  

основные направления деятельности по популяризации  

его наследия 
 

Знаменитый конструктор пистолета-пулемета Шпагина (ППШ), 

всем известного как  «оружие Победы», Георгий Семенович Шпагин 

жил в городе Вятские Поляны Кировской области с 1941 года. Сначала 

он руководил организацией производства своего знаменитого детища, 

затем работал над другими образцами вооружения, а также занимался 

общественной деятельностью, будучи очень уважаемым, как в Вят-

ских Полянах, так и в стране в целом. 

Однако, после того как ППШ был снят с производства, а осо-

бенно после смерти Г.С. Шпагина в 1952 году, о его вкладе в создание 

автоматического стрелкового оружия стали говорить все меньше. Зна-

менитый автомат Калашникова затмил ППШ, и о Георгии Семеновиче 

стали забывать. Сегодня для молодого поколения аббревиатура ППШ 

ничего не говорит, и мало кто среди них знает о Г.С. Шпагине. Даже 

люди старшего возраста не могут ничего рассказать о конструкторе 

автомата, который стал знаменитым «оружием Победы» во время Ве-

ликой Отечественной войны. Поэтому задачей Вятскополянского ис-

торического музея и жителей города Вятские Поляны стало восстано-

вить историческую справедливость и вернуть известность замечатель-

ному человеку, оружейнику-самородку Г.С. Шпагину. 

Эта задача облегчалась тем, что в 1982 году после неоднократ-

ных просьб жителей города, работников завода, на котором работал 

Шпагин, и представителей местной власти было получено разрешение 

на организацию в доме, в котором жил Георгий Семенович, един-

ственного в стране его мемориального музея. С 2007 года дом-музей 

Г.С. Шпагина является структурным подразделением Вятскополянско-

го исторического музея. Именно с этого момента началась деятель-

ность по популяризации наследия конструктора. Основными направ-

лениями в этой работе стали следующие: 

 работа по сохранению дома-музея, дополнению его экспозиции 

и улучшению ее качества; 

 исследовательское направление; 

 информационная деятельность. 
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Так, в связи с эрозией берега реки Вятки и его обрушением су-

ществование дома-музея было под угрозой. Сохранение памятника 

истории стало главным аргументом при принятии решения о проведе-

нии берегоукрепления, которое было закончено в 2012 году. Это стало 

основой для дальнейшего развития музея. За последние несколько лет 

в результате деятельности по дополнению и улучшению музейной 

экспозиции мемориального дома-музея Г.С. Шпагина экспозиция не 

только пополнилась уникальными прижизненными предметами, а 

также фотоматериалами и документами, но и претерпела ряд серьез-

ных преобразований. В 2012 году в доме-музее была проведена реэкс-

позиция одного из залов, рассказывающего о деятельности Георгия 

Семеновича как конструктора. Новая концепция экспозиции, совре-

менное музейное оборудование, новые предметы, вошедшие в музей-

ную коллекцию, и применение медиатехнологий  сделали  эту часть 

дома-музея более информативной и интересной. В 2013 году в резуль-

тате победы в грантовом конкурсе  были получены и освоены средства 

на благоустройство территории вокруг дома-музея Г.С. Шпагина, что 

сделало это место еще более  привлекательным для жителей и гостей 

города. В 2015 году экспозиция мемориального дома-музея Г.С. Шпа-

гина заняла III место в конкурсе «Победа» среди музеев Приволжского 

Федерального округа.  

В 2014 году был разработан проект интерактивного тира, сред-

ства на строительство  которого получены в том же году в результате 

участия музея в проекте поддержки местных инициатив. Осенью 2015 

года после посещения дома-музея можно будет не только сфотографи-

роваться с ППШ, но и почувствовать  себя солдатом времен Великой 

Отечественной войны, а также познакомиться с новыми фотоматериа-

лами и документами, рассказывающими о Г.С. Шпагине, тактико-

технических особенностях ППШ. Проект по открытию интерактивно-

го тира при доме-музее  в рамках празднования 70-летия Великой По-

беды стал победителем III Национальной премии в области событий-

ного туризма «Russian event awards» в номинации «Лучшая идея, по-

священная празднованию 70-летия Победы». 

 С  целью выявления неизвестных фактов биографии, деятельно-

сти Г.С. Шпагина сотрудники музея поддерживают тесную связь с его 

родственниками, записывают воспоминания  ветеранов, которые лич-

но знали Георгия Семеновича, работают с архивными документами, 

прессой периода жизни конструктора. Итогом этой работы стало со-

здание генеалогического древа семьи Шпагиных, статьи в печатных и 



11 

электронных средствах массовой информации, выступления на конфе-

ренциях и создание совместно с представителями местного телевиде-

ния фильма «ППШ: Память. Победа. Шпагин».  

Информационная деятельность направлена не только на при-

влечение внимания к личности конструктора, но и на увеличение ко-

личества иногородних посетителей дома-музея, так как музейные за-

нятия в доме-музее посещают все школьники города, а также студенты 

и представители организаций и учреждений. Она включает в себя ме-

роприятия по формированию предложений в сфере культурно-

познавательного туризма и их продвижению на туристический рынок, 

а также по созданию информационного поля вокруг имени Г.С. Шпа-

гина. 

Для туристов  разработан военно-исторический маршрут «Здесь 

ковалось оружие Победы», который в 2014 году вошел в книгу-атлас 

Российского военно-исторического общества «Лучшие военно-

исторические маршруты России», а так же занял II место в Приволж-

ском Федеральном округе в конкурсе военно-исторических маршру-

тов, организованным РВИО в 2015 году. Туристические агентства го-

рода, Кировской области и соседних республик успешно предлагают 

этот маршрут школьникам. 

Для продвижения имени Г.С. Шпагина музей регулярно прово-

дит выездные выставки в соседние  города, поселения, рассказываю-

щие о жизни, деятельности  конструктора и его ППШ, а также плани-

рует принять участие в совместной с музеями г. Коврова и г. Ижевска  

выставке, посвященной знаменитым оружейникам, которая пройдет в 

г. Ижевске.  

Сотрудниками музея совместно с дизайн-студией «NLO» разра-

ботана полиграфическая и сувенирная продукция, рассказывающая о 

вкладе Г.С. Шпагина и города Вятские Поляны в Победу. Надписи 

«НАШ Шпагин», «НАШ ППШ», «2 500 000 ППШ фронту» можно 

увидеть не только на футболках и буклетах, закладках, пакетах и от-

крытках, но и на билбордах, расположенных на стенах зданий и вдоль 

улиц в Вятских Полянах. Сквер в центре города также носит имя Ге-

оргия Семеновича. Имени Шпагина в городе проводятся межрегио-

нальный фестиваль патриотической песни «Честь имею», межрегио-

нальные соревнования по мотокроссу и борьбе. Лицей с кадетскими 

классами в Вятских Полянах также носит имя Шпагина. 

Таким образом,  деятельность по популяризации  имени Г.С. 

Шпагина является комплексной и уже дает положительные результа-
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ты: количество посещений дома-музея конструктора за последние го-

ды значительно увеличилось, идет процесс формирования устойчивого 

туристического потока,  имя  Г.С. Шпагина все чаще упоминается в 

СМИ. Это свидетельствует о том, что сотрудниками музея выбраны 

правильные направления в деятельности по достижению поставлен-

ных целей, и имя Г.С. Шпагина не будет забыто. 

 

 Е.И. Подрепный, г. Нижний Новгород 

Проблема качества в работе советской   

авиапромышленности в 1941-1942 гг. 

(на материалах Горьковской области) 
 

 Вопросы качества выпускаемой продукции всегда были актуаль-

ными для отечественного авиапрома
1
, особенно в период Великой 

Отечественной войны. Однако  специальных работ на эту тему до сих 

пор имеется мало. Так, в монографии М.Ю. Мухина
2
  этот вопрос от-

дельно не рассматривается. В труде «Век авиастроения России» отме-

чается, что «анализируя ход воздушный сражений в 1941 году, коман-

дующий ВВС  Новиков А.А. поставил перед  авиапромышленностью 

очень жесткие задачи по повышению боевых характеристик выпуска-

емых самолетов,  повышению их живучести и увеличению огневой 

мощи»
3
.  

 Д.А. Соболев отмечает, что «форсирование выпуска боевой 

авиации в сложных условиях военного времени, когда главным и 

определяющим для авиастроителей был лозунг «Даешь самолеты 

фронту!», достигалось зачастую за счет качества продукции»
4
.  

 В настоящей статье сделана попытка анализа проблемы каче-

ства выпускаемой продукции на основе документов архивов Нижего-

родской области и на примере различных авиазаводов: «кадрового» № 

21 и «новых», переданных  в систему Наркомата авиационной про-

мышленности (НКАП) из других структур – моторного № 466 и завода 

воздушных винтов № 467. 

 1941 год совпал на Горьковском авиационном заводе № 21 им. 

С. Орджоникидзе с освоением в производстве новой машины ЛаГГ-3 

(тип 31). Завод получил чертежи неотработанные, вследствие чего при 

разработке серийных чертежей пришлось внести 910 эскизов. На засе-

дании парткома предприятия 18 февраля 1941 года отмечалось:  «Кон-

струирование новой машины далеко не отработано и не  проверено в 
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производстве,  и все чертежи надо было исправлять на месте,  т.к. чер-

тежи  не верны,  расчетов на машину нет, а есть только на крупные 

агрегаты»
 5
.     

  30  сентября 1941 года на  парткоме  завода им. С. Орджоникидзе 

отмечалось,  что  по ряду цехов уже в настоящее время требования 

технологического процесса не выдерживаются, что удлиняет цикл и 

снижает  качество  продукции. Так,  по цеху № 21  температура   вме-

сто необходимых 16 градусов имелась 11-12 градусов 
6
 (машина ЛаГГ-

3 была  цельнодеревянной, а узлы и детали её соединялись клеем).    

 23 октября 1941 года партком заслушал о работе ОТК завода по 

улучшению качества машины. В ходе прений  главный конструктор 

завода С.А. Лавочкин говорил: «Мы провели большую работу, снижая 

трудоемкость машины, вместо этого она почему-то повысилась». Была 

названа одна из причин: «ОКБ на заводе до сих пор имеет чахлое со-

стояние, начиная с оборудования и кадров и отношения к этому 

[опытному – Е.П.] цеху какое-то бездушное»
7
. Отмечалось также, что 

«при внедрении  модификации у нас не учитывается расход материа-

лов и инструмент, в результате мы имеем большое количество расхода 

на машину инструмента»
8
. 

  Отмечалась плохая работа контрольного отдела завода, и резко 

критиковались его кадры: «До сих пор работники ОТК относятся не-

серьезно к качеству продукции, принимают на «глазок» и на честное 

слово. «Инструментальный отдел на сегодня – основной источник 

брака на заводе». 

Было предложено объявить по заводу  кампанию сбора рацио-

нализаторских предложений,  начата подготовка кадров БЦК (бюро 

цехового контроля) исключительно из женщин 
9
. 

Парторг  ЦК ВКП (б) на заводе А.В. Агуреев подчеркнул: «С 

работниками ОТК надо работать и воспитывать в них качества чеки-

стов, т.к. в заводе несоветских, чуждых людей видимо-невидимо, как 

среди рабочих,  так и среди руководящего состава. Работников ОТК 

надо готовить заранее к введению новшеств, и это будет большая по-

мощь производству»
10

 (не исключалась возможность злого умысла – 

Е.П.).  В резолюции  отмечалась необходимость усилить профилакти-

ческую работу в цехах №№ 110, 60, 34, 100, 40, и довести с 1 ноября 

снижение процента брака в этих цехах до минимума, для чего обязать 

начальников цехов и начальника ОТК лично возглавить эту работу. 

Начальника ОТК Воробьева обязали с 1 ноября 1941 года развернуть 

систематическую  работу по открытой приемке во всех цехах не реже 
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одного раза в неделю и организовать  обучение  контрольного аппара-

та  БЦК 
11

. 

 Одним из направлений повышения качества было развитие ра-

ционализаторского движения. В решении парткома завода № 21 от 28 

октября 1941 года было записано: «Провести кампанию сбора рацио-

нализаторских предложений под лозунгом: «Каждый рабочий, стаха-

новец и ИТР должны снизить трудоемкость по машине не менее, как 

на час» 
12

. 

 Тем не менее, решить все вопросы качества в 1941 году не уда-

лось. В феврале-марте 1942 года на заводе работала комиссия НКАП и 

Наркомата Госконтроля СССР. Выявилось, что «большинство самоле-

тов, предъявляемых сборочным цехом военпреду, имеют от 25 до 60 

крупных дефектов, исправление которых требует в отдельных случаях 

затраты времени до 12 часов на самолет»
13

.  Даже  на сданных воен-

преду самолетах при подготовке к облету  обнаруживались дефекты,  

тормозящие своевременную их сдачу  в воинские части 
14

. 

 Комиссия отметила, что большинство монтажных работ в сбо-

рочном цехе № 40   происходит по месту – вручную с отступлением от 

технологии, что тормозит снижение цикла сборки самолета и рост их 

выпуска 
15

.  

 При обсуждении акта комиссии конструктор С.М. Алексеев 

отметил, что на заводе нет эталона, по которому можно было отрабо-

тать серийные чертежи,  вообще отсутствовал полный комплект чер-

тежей ЛаГГ-3 
16

.  

 Тем не менее, за 7 месяцев 1942 года заводу удалось снизить 

вес истребителя с 3376 до 3200 кг, а скорость против опытного образ-

ца увеличилась с 515  до 520 км/час. Улучшение качеств машины было 

достигнуто за счет внедрения ряда конструктивных изменений, 

например, бензиновой системы с тремя баками вместо пяти, упроще-

ния фюзеляжа и т.д.
17

  

 В 1942 году завод № 21 приступил к выпуску самолета «Ла-

вочкин-5». С августа началась его эксплуатация на фронте. Герой Со-

ветского Союза А.Ф. Ковачевич
18 

вспоминал, что в октябре-ноябре 

1942 года под Сталинградом ему довелось летать на совершенно но-

вой тогда машине: «Машина была предельно сырая, в кабину откуда-

то натекала гидрашка. Кнопки, позднее их заменили тумблерами, не 

выполняли своих функций – отжимались, приходилось втыкать в них 

отвертки. В кабине было невообразимо жарко» 
19

.  
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  В июне-декабре 1942 года заводом были проведены мероприя-

тия по стабильности летно-тактических данных самолета; по взаимо-

заменяемости его узлов и агрегатов; по обеспечению надежной работы 

всех агрегатов и прочности самолета; устранению причин, порождаю-

щих брак, и борьбе с ними;  ликвидации  дефектов по рекламациям 

заказчика; изучению причин аварий  и  борьбе за их устранение
20

. 

 В июне 1942 года  заводом был внедрен весовой контроль на 

основные агрегаты и самолет в целом. Удалось сократить  привес ма-

шины и добиться более гладкой отделки её поверхности
21

.  Из дефек-

тов, отмеченных в договоре с Главным  управлением  заказов ВВС КА,  

устранили 83,4 % полученных замечаний; 16,6 % осталось без измене-

ний
22

. Суммарно брак в 1942 году был снижен на 30 %
23

.  

 В отличие от завода № 21, Павловский завод воздушных винтов 

№ 467 был передан в систему авиапрома 6 октября  1940 года
24

, по-

этому проблема качества на нем стояла весьма остро. 15 января 1942 

года его партбюро  впервые за войну обсудило вопрос о качестве вы-

пускаемой продукции. В ходе обсуждения отмечалось: «Цех № 11 дает 

продукцию низкого качества. Цех № 16 не может проконтролировать 

слой покраски, не имея на это инструмента. …Работаем  на авось, тех-

нические вопросы не обсуждаем». «Практически  не решены метал-

лургические вопросы»
25

.  «Мы ни одну деталь  не сдали  без отступле-

ний от чертежа»
26

.  

 Был сделан вывод: «Винт ВИШ-105 хуже ранее выпущенного 

винта ВИШ-61»
27

, и названа причина: «руководители завода, цехов и 

органов БТК сосредоточили все внимание на выполнении програм-

мы». В решении парткома отмечалось, что имеют случаи возврата 

продукции со стороны потребителя (заводы № 21 и № 22 – Е.П.), 

например, 4 винта по течи цилиндровых узлов и штуцеров. По рекла-

мации установлено, что на выпускаемых винтах отстает слоями  по-

краска лопастей из-за технологической недоработки со стороны глав-

ного металлурга. Самовольно нарушался технологический процесс в 

цехах № 9-12 и т.п.
 28

 Партбюро постановило: директору завода А.В. 

Авербаху на основании разобранных фактов привлечь всех виновных 

к административной и судебной ответственности; не позднее 25 янва-

ря 1942 года главному инженеру завода созвать расширенное техниче-

ское совещание по вопросу качества выпускаемой продукции. Партор-

гам и профоргам цехов данное решение партбюро обсудить на произ-

водственных совещаниях с докладами начальников цехов и начальни-

ков БТК цеха о мероприятиях по улучшению качества выпускаемой 
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продукции. Начальник цеха № 2 Боркум обязывался изготовить кон-

трольные приспособления, которые намечены в технологических ме-

роприятиях завода, а главный технолог завода Шутов был обязан 

спроектировать необходимые контрольные приспособления на основ-

ные детали, такие, как корпус цилиндра, противовеса и т.п. Было ре-

шено пересмотреть и укрепить штат работников отдела технического 

контроля
29

. 

 В 1942 году на заводе № 467 было выявлено брака на общую 

сумму по себестоимости в 733 тыс. рублей.  Одной из причин брака в 

отчете указывалось халатное отношение администрации цехов к свое-

временному выявлению и списанию брака
30

. В таблице показано, как 

удельный вес брака распределялся по его виновникам 
31

. 

Таблица 1 

 

1. По вине рабочего - небрежное отношение к работе 46, 3 % 

2. По вине цеховой администрации 33, 2 % 

3. В том числе недостаточная квалификация рабочих 7, 9%  

4. Испорчено в процессе наладки  7, 6 % 

5. Организационные неполадки 13, 4 % 

6. Неисправность оборудования 3, 0% 

7. По вине поставщика 7, 8 % 

8. По вине ОТК завода 8, 3 % 

9. В том числе брак на предыдущих операциях 3, 3 % 

10.  Неисправность режущего инструмента 2, 4 % 

11. Скрытый брак  термической обработки 2, 2 % 

12. По вине отделов заводоуправления 2, 2 % 

13. В том числе из-за неправильности чертежей 1, 4 % 

 

 То же  наблюдалось и   на заводе № 466, где выпускались авиа-

моторы М-105 и М-17 (последние для танков Т-34 завода № 112 – 

Е.П.). Например, в декабре 1941 года шел массовый брак  клапанов, 

из-за отсутствия приспособлений, а также смены одной конструкции 

мотора на другую
32

. В январе 1942 года вопрос о качестве продукции 

обсуждал партком завода № 466. Одной из основных причин называ-

лось отступление от технологии, а также применение некачественных 

заменителей  и инструмента.  

 Одной из причин являлось также отсутствие  обучения рабочих 

(техминимума)
33

. Брак по механической обработке составлял 20-25%. 
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Работники ОТК были названы «фиксаторами брака», которые обнару-

живали его только при приемке, а не вели профилактической работы
34

.  

 Среди мер по улучшению качества продукции партком наметил 

организацию технического обучения для вновь пришедших рабочих, а 

также курсы, семинары для повышения квалификации отдельных 

групп рабочих
35

.  

 Общей причиной столь высокого брака для всех названных пред-

приятий можно считать  низкую производственную культуру. 

 Анализ вышеприведенных документов позволяет сделать вывод, 

что в какой-то мере снижение качества продукции было неизбежным: 

мобилизация квалифицированных рабочих на фронт, внедрение заме-

нителей материала, нарушение кооперационных связей, которое за-

ставляло организовать производство необходимых агрегатов и узлов 

непосредственно на заводах. В то же время здесь ясно просматривает-

ся «человеческий фактор», когда вопросам качества не придавали зна-

чения не только рабочие, особенно новые, но и руководители произ-

водства на уровне начальников цехов и отделов авиазаводов. На 

устранение этих явлений потребовалось не менее года военного вре-

мени. 
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А.В. Гусев, г. Кострома 

Костромской городской комитет обороны и его роль в 

организации мероприятий местной ПВО в годы  

Великой Отечественной войны 
 

Огромную роль в усилении местной противовоздушной обороны 

(МПВО) городов Советского Союза сыграли городские комитеты обо-

роны (ГорКО), созданные в краевых, областных центрах и крупных 

городах прифронтовых районов страны на основании постановления 

Государственного Комитета Обороны СССР от 22 октября 1941 г. «О 

городских комитетах обороны». ГорКО объединили под своим руко-

водством всю гражданскую и военную власть. Они состояли из пред-

седателя (секретарь обкома или горкома партии), заместителя (предсе-

датель облсовета или горсовета), командующего войсками округа 

(фронта), члена военного совета округа (фронта), представителя 

НКВД
1
. Специального рабочего аппарата они не имели и при решении 

тех или иных вопросов опирались на сотрудников партийного комите-

та, исполкома Совета, штаба местной ПВО. 

Городские комитеты обороны прифронтовых районов решали 

многочисленные и важные задачи, направленные на объединение уси-

лий фронта и тыла для разгрома врага. Главными из них были: 

- своевременная перестройка работы промышленных предприя-

тий для выпуска военной продукции и освоения ими новых видов во-

оружения, боевой техники и боеприпасов; 

- строительство оборонительных рубежей на подступах к своим 

городам;  

- подготовка резервов для действующей армии и создание частей 

народного ополчения;  

- оказание непосредственной материально-технической помощи 

Красной Армии; 
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- совместная организация с военным командованием противо-

воздушного прикрытия наиболее важных объектов и коммуникаций. 

Решая эти ответственные задачи, городские комитеты обороны 

работали в тесном контакте с местными Советами и общественными 

организациями. Много внимания они уделяли подготовке формирова-

ний местной ПВО, строительству убежищ и другим защитным меро-

приятиям МПВО. 

Из 122 городов-пунктов ПВО Союза ССР в 1941-1942 гг. 93 бы-

ло захвачено противником. По мере продвижения фронта вглубь тер-

ритории страны, в целях сокращения потерь среди гражданского насе-

ления, а также сохранения промышленных предприятий и жилого 

фонда в новых прифронтовых районах создавалась и укреплялась си-

стема местной ПВО. Зона угрожаемого положения определялась с 

учетом расстояния от линии фронта. К концу первого периода войны 

мероприятия МПВО проводились уже в 223 городах, переведенных в 

разряд городов-пунктов ПВО. 

14 октября 1941 года танковые и моторизованные немецкие ча-

сти после трехдневных боев захватили Калинин, до Ярославля им 

оставалось чуть более двухсот километров. Возникла непосредствен-

ная угроза вторжения в северные районы Ярославской области. 

Нависла прямая опасность над г. Рыбинском и Рыбинским гидро-

узлом. Угрожающе выглядел и южный фланг охвата Москвы – из ты-

лового региона Верхневолжье стало прифронтовым со многими при-

знаками настоящего фронтового положения. Высадки диверсионных 

групп, массированные налеты вражеской авиации, строительство обо-

ронительных рубежей и штабных пунктов, подготовка партизанских 

баз и подполья, возведение укреплений на городских улицах против 

танков противника – все это стало суровой реальностью. 

В ночь с 14 на 15 октября в Кремль к Сталину были вызваны 

первые секретари: Ярославского обкома – Н.С. Патоличев, Ярослав-

ского горкома – Б.А. Горбань, Рыбинского – М.А. Туркин, Костром-

ского – Б.А. Новожилов, Ивановского обкома – Г.Н. Пальцев, а также 

горкомов Владимира и Коврова
2
. Совещание, в котором участвовали 

также А.Н. Косыгин, М.Г. Первухин и А.И. Шахурин, приняло реше-

ние о строительстве оборонительных сооружений уже с фронтальным 

охватом Ярославля, Рыбинска, Костромы и Иванова с продолжением в 

сторону Горького, об эвакуации предприятий Ярославля и Рыбинска, 

усилению противовоздушной обороны промышленных объектов. 
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В Ярославле, Рыбинске и Костроме городские комитеты оборо-

ны были созданы постановлением бюро обкома партии от 24 октября 

1941 года
3
 в соответствии с постановлением Государственного Коми-

тета Обороны СССР от 22 октября 1941 года. В них вошли первые 

секретари горкомов, председатели горисполкомов, начальники отде-

лов НКВД и военные коменданты. Вместе с бюро партийных комите-

тов комитеты обороны возглавили многогранную деятельность на ме-

стах по оказанию помощи фронту, по подготовке к отражению веро-

ятного немецкого вторжения
4
. Ярославскому ГорКО подчинялись Ры-

бинский городской комитет обороны, созданный 27 октября 1941 года, 

и Костромской, образованный 29 октября 1941 года. В состав Ко-

стромского ГорКО входили Б.А. Новожилов – первый секретарь Ко-

стромского горкома ВКП(б) (председатель), А.П. Виноградов – пред-

седатель Костромского исполкома горсовета депутатов трудящихся, 

М.М. Лебедев – начальник Костромского горотдела НКВД, Н.Н. Руд-

ницкий – комендант г. Костромы
5
. Костромской ГорКО действовал 

как чрезвычайный партийно-управленческий орган. В деятельности 

комитета на первый план выступала оперативная мобилизация люд-

ских и материальных ресурсов для решения военно-оборонных задач. 

Постановления городского комитета обороны были обязательны для 

всех советских, партийных, хозяйственных органов и общественных 

организаций.  

По документам из фондов, хранящихся в Государственном архи-

ве новейшей истории Костромской области, можно проследить основ-

ные направления работы Костромского городского комитета обороны 

в годы Великой Отечественной войны по вопросам подготовки насе-

ления и объектов народного хозяйства к воздушному нападению 

немецкой авиации. 

4 ноября 1941 года состоялось заседание Костромского комитета 

обороны с повесткой дня: «О состоянии охраны предприятий г. Ко-

стромы: ТЭЦ, отдела связи, Горводопровода, Хлебокомбината и Мель-

завода». На заседании рассматривался вопрос о состоянии пожарно-

сторожевой службы на этих объектах и  обязанностях их руководите-

лей о приведении ее в соответствие требованиям МПВО
6
. 

26 ноября 1941 года на очередном заседании Костромского го-

родского комитета обороны рассматривался вопрос «О противовоз-

душной обороне города». На заседании комитета обороны комендант 

Костромского гарнизона генерал-майор технических войск Филичкин 
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представил План мероприятий по организации и мероприятиям проти-

вовоздушной обороны города
7
.  

8 декабря 1941 года городской комитет обороны обсудил вопро-

сы неудовлетворительного состояния дел с подготовкой рабочих и 

служащих на ряде крупнейших предприятий города Костромы по про-

тивовоздушной и противохимической обороне, укомплектованности 

состава групп самозащиты, состояния противопожарной защиты и ряд 

других вопросов. На повестке дня стоял вопрос «О подготовке к 

МПВО завода «Рабочий металлист», Мельзавода № 10 и фабрики «Х 

октябрь»
8
.  

1942 год для Советского Союза был не менее сложным и напря-

женным, чем год начала Великой Отечественной войны. Несмотря на 

достигнутые в зимней кампании 1941/42 гг. успехи, положение на 

фронтах оставалось крайне трудным и опасным. Гитлеровские войска 

находились всего в 150 километрах от столицы. В тисках блокады 

оставался Ленинград. В начале мая противник захватил Керченский 

полуостров. В первых числах июля пал Севастополь. Овладев страте-

гической инициативой, войска вермахта начали новые наступательные 

операции, заключавшиеся в ожесточенных боях на Кавказском, Ста-

линградском и других участках советско-германского фронта. 

Костромской городской комитет обороны в сложных условиях 

работы предприятий при практически полном отсутствии средств ак-

тивной противовоздушной обороны, слабой оснащенности групп са-

мозащиты специальным имуществом и инвентарем, в условиях акти-

визации немецко-фашистских войск на фронтах Великой Отечествен-

ной войны принимал определенные меры для исправления этого чрез-

вычайно опасного для города положения. Так, например, 28 апреля 

1942 года состоялось заседание городского комитета обороны с по-

весткой дня: «Мероприятия по местной ПВО г. Костромы». На заседа-

нии было отмечено: «Учитывая то обстоятельство, что промышлен-

ность г. Костромы за период войны значительно возросла, и основная 

ее часть перешла на выполнение специальных заданий оборонного 

значения, по городу вместо 2-х категорированных к началу войны 

предприятий (завод «Рабочий металлист» и база № 123 УГМР) в 

настоящий момент за расширение программы и переходом на выпол-

нение специальных заданий по линии Наркоматов и Главков по при-

надлежности категорированы основные промышленные предприятия и 

особо важные учреждения города в объекты МПВО 2-ой категории, а 

именно: контора связи, льнокомбинат системы инженера Зворыкина, 
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фабрика «Лента», Фанерный завод № 13, Крупкомбинат, завод № 9, 

льнокомбинат имени Ленина, завод имени Красина, и переведен в 1-

ую категорию МПВО завод «Рабочий металлист». 

 В связи с тем, что Кострома не являлась в годы войны пунктом 

ПВО, располагалась в угрожаемой зоне воздушного нападения и не 

имела при этом активных средств авиазенитной обороны, Костром-

ской городской комитет обороны на этом заседании постановил: 

«Просить Областной комитет ВКП (б) и Исполнительный комитет об-

ластного совета депутатов трудящихся Ярославской области о хода-

тайстве в Совете Народных Комиссаров СССР и в Главном управле-

нии местной ПВО при НКВД Союза ССР – о включении в перечень 

городов – пунктов ПВО как крупный промышленный город Кострому, 

находящийся в расположении угрожаемой зоны воздушного нападе-

ния»
9
. Однако, вопреки всем ожиданиям, 5 мая 1942 года на этом до-

кументе была поставлена следующая резолюция Ярославского обкома 

ВКП (б): «Этот вопрос решать не будем и не поддерживаем». 

 После довольно длительного перерыва Костромской городской 

комитет обороны вновь вернулся к мероприятиям МПВО города. Так, 

например, комитет обороны рассмотрел на своем заседании, состояв-

шемся 20 августа 1942 года, вопросы усиления пожарной безопасно-

сти в г. Костроме и подготовки населения к борьбе с зажигательными 

авиационными бомбами. По итогам заседания было принято поста-

новление «Об усилении мер борьбы с пожарной опасностью в городе 

Костроме»
10

. 10 сентября 1942 года на повестке заседания Костром-

ского ГорКО был рассмотрен вопрос «О состоянии противовоздушной 

и противопожарной обороны города». Постановление имело гриф 

«строго-секретно» и предназначалось для достаточно ограниченного 

круга должностных лиц, ответственных за состояние противовоздуш-

ной и противохимической обороны, выполнение мер противопожар-

ной защиты на промышленных объектах, в учреждениях, в жилом сек-

торе
11

. 

Последнее постановление Костромского городского комитета 

обороны № 43 «О мероприятиях по местной ПВО в городе», относя-

щееся к вопросам защиты населения и объектов от воздушного напа-

дения противника, было принято 12 мая 1944 года
12

.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в годы Великой Оте-

чественной войны Костромской городской комитет обороны проделал 

большую работу, направленную на организацию надежной защиты 

промышленных предприятий, организаций, учреждений, а также жи-
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лого сектора к воздушному нападению немецко-фашистской авиации 

противника, всеобщей подготовке гражданского населения к противо-

воздушной обороне и противохимической защите, создании, обучении 

и материально-техническом оснащении объектовых команд и групп 

самозащиты МПВО, обеспечении противопожарной защиты города. 
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А.С. Панин, г. Тула 

«А что, свои в городе?».  

Повседневность Тулы в 1941-м 
 

Отечественная война 1941–1945 гг. не только оставила глубокий 

след в истории нашей страны, но и предала самой истории новое зву-

чание. Даже Первая мировая война (1914–1918), увлекшая на передо-

вую множество людей самых мирных профессий, не так сильно затра-

гивала жизни простых граждан нашей страны. После 22 июня 1941 

года под бомбами авиации дальнего действия, на оккупированной тер-

ритории или в составе партизанских отрядов тысячи «гражданских» – 

мужчин, женщин и даже детей, ощутили себя участниками истории. 

Для лучшего понимания отечественной истории, особенно тако-

го знакового периода как Великая Отечественная война, по-прежнему 

остаётся необходимым поиск, изучение и сохранение всех имеющихся 

источников. Одним из таких источников являются рассказы о военной 

повседневности рядовых участников событий.  

Современная историография военного времени занимается не 

только внешней и внутренней политикой, но «и историей общества, 

экономики и техники, культурной историей, историей менталитетов и 

повседневности в военное время…»
1
.  
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Возникновение истории повседневности связанно с различными 

направлениями «историко-антропологического поворота» в гумани-

тарной мысли Запада, где главным становится понимание прошлого 

как «истории снизу». Попытка представить историю войны с позиций 

«исторической антропологии» делает актуальным сбор сведений о по-

вседневности и сознании людей военного времени. 

Собственно ещё предвоенное время делало повседневность 

нашей страны военизированной. Так, ещё в начале июня 1941 года 

штаб сводной дивизии ОСОАВИАХИМа г. Тулы проводит масштаб-

ные учения, проверяет готовность города к воздушным налётам. Во 

время второго «налета самолетов» Советская улица от угла Коммуна-

ров до Тургеневской оказалась «пораженной» стойкими отравляющи-

ми веществами. Химзвено «Тулшахтстроя» под руководством Брагина 

произвело дегазацию этого участка. Санзвено Харитоновой оказывало 

медпомощь всем «пострадавшим»
2
. 

Советский Союз воспитывал своих граждан в готовности к гря-

дущим битвам. «А участие армии в ряде локальных конфликтов еще 

сильнее подпитывало этот общий настрой. Так психология всего об-

щества постепенно превращалась в психологию комбатанта – как ре-

ального, так и потенциального»
3
.  

Тем не менее, хотя к лету 1941 года обстановка в СССР была 

тревожной, «того, что немцы нападут внезапно, при действовавшем на 

момент вторжения советско-германском пакте о ненападении… похо-

же, не предвидел никто»
4
. Когда английский журналист Александр 

Верт (A. Werth, 1901–1969), находившийся в годы войны в СССР, за-

давал вопросы самым разным респондентам, ему отвечали примерно 

одно и тоже: «Мы никогда не ожидали, что немцы так внезапно напа-

дут на нас, а главное, что они сумеют захватить у нас такую огромную 

территорию…»
5
. 

Представление о том, как воспринимали начало войны рядовые 

граждане СССР, можно также получить, обратившись к материалам, 

характеризующим повседневную жизнь Тулы – одного из провинци-

альных городов Центральной России. Прежде всего, «экстренные Ука-

зы Президиума Верховного Совета СССР мобилизационного характе-

ра не вызвали растерянности и крайнего неудержимого страха у боль-

шинства туляков… В духе того времени на организованных партий-

ными руководителями митингах и собраниях заранее подготовленные 

выступающие говорили о стремлении победить или умереть…»
6
.  Од-

нако средства массовой информации далеко не полностью позволяли 
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судить о характере начавшейся войны, что неизбежно порождало тре-

вожные ожидания: «Правительственное сообщение 22 июня 1941 года 

вызвало всеобщее возбуждение среди населения. Полки магазинов 

быстро опустели. В первую очередь раскупали продукты питания, мы-

ло, папиросы, спички, соль, керосин, мануфактуру, одежду…»
7
.   

Тревожность обстановки сказалась и в усилении взаимного не-

доверия, шпиономании, подозрительности. В иных случаях дело дохо-

дило до курьёзов. В Туле на улице Коммунаров (ныне проспект Лени-

на) около Дома Красной Армии милиционеры задержали гражданина, 

на которого с тревогой указали прохожие. Их смутила необычная для 

того времени одежда: клетчатый костюм светлого цвета, короткие 

брюки, гетры. При проверке документов выяснилось, что это молодой 

преподаватель педагогического института
8
. 

Всё необычное в условиях войны воспринимается как потенци-

альная опасность, и, напротив, угрожающий враг осознаётся в терми-

нах чуждости, инаковости. Теперь мир делится на «своих» и «чужих». 

Немцы страшны, прежде всего, тем, что не похожи на обычных людей. 

«Что представляют из себя немцы? Первые части ещё были похожи на 

армию, а последние это завшивевшие грязные люди, которые ничего 

не стесняются…».  Это варвары «хуже бандитов», они «разговоров 

никаких не понимают»
9
. 

Ощущение постоянной опасности даже повседневную жизнь 

после начала войны в 1941 году делало чередой «пограничных» ситу-

аций. Вероятно, влияние таких ситуаций на психологию людей в каж-

дом случае было индивидуальным и, прежде всего, определялось 

свойствами личности, однако можно говорить и об общих установках 

сознания «людей военного времени». «Военная обстановка выявляет 

те свойства личности, которые в мирное время оказываются в какой-то 

мере второстепенными или не требуют крайних своих проявлений»
10

. 

В условиях войны человек воспринимал всё контрастно, зачастую 

начинал действовать прямо противоположно своему поведению в 

мирное время.    

Уже 30 сентября 1941 года вермахт начал выполнять стратеги-

ческий план генерального наступления на Москву под кодовым назва-

нием «Тайфун». На южном направлении наступления оказалась Тула. 

Именно через неё к Москве должна была прорваться танковая группа 

генерал-полковника Гейнца Гудериана (H.W. Guderian, 1888–1954) – 

пять танковых и моторизованных дивизий, две пехотные дивизии и 

полк СС «Великая Германия». Как позже вспоминал сам Гудериан, 
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«наиболее неотложной нашей задачей было овладение Тулой. Немыс-

лимо было проводить дальнейшие операции на север или на восток, 

т.е.  в  направлении наших ближайших целей, не овладев предвари-

тельно  этим  важным  узлом  путей сообщения и аэродромом»
11

. 

Несмотря на летние учения, первый реальный воздушный налёт 

на город оказался внезапным.  «5 октября 1941 г. … на город налетело 

несколько вражеских самолётов. Они сбросили свыше 60 мощных 

бомб. На улицах Фрунзе и Технической не успевшие опомниться про-

хожие увидели исчезновение 16 домов, в 26-ти – бушующие пожары, 

десятки стонущих раненых, 23 погибших. Подобные ситуации нередко 

развёртывались повсеместно»
12

. За период до 15 января 1942 года от 

воздушных налетов и артобстрелов в Туле погибло 175 жителей, и бы-

ло ранено 687 человек
13

. 

Уже 26 октября в городе и прилегающих районах было объяв-

лено осадное положение. Немецкое наступление было стремительным.  

«Как обстояло дело в Туле? Тут случилось всё молниеносно: мы име-

ли связь с Плавском, через несколько часов мы её потеряли, затем по-

теряли связь со Щёкино, оказалось, что немцы прошли Плавск и по-

шли на Щёкино, а наши люди сидели в Плавске в подвале и не заме-

тили, что немцы пришли…»
14

.  

Вообще, чаще всего наступление немцев воспринималось как 

нарушающее обычный ход вещей, как «внезапное», «молниеносное». 

«Глядим, немцы мчатся: и на велосипедах, на мотоциклах, на машинах 

и на лошадях… и начали грабить…»
15

. 

Начинаются упорные бои за Тулу. В боях с таким противником, 

с варварами «хуже бандитов» сплачиваются и проявляют героизм 

мирные люди. Из числа тульских оружейников формируется рабочий 

полк, несколько дней сдерживавший вражеское наступление.  «Немцы 

пошли на Тулу  рассветом 30 октября, лишь только начал рассеиваться 

утренний туман... Враг беспрестанно атаковал с раннего утра и до 

позднего вечера, а всех защитников с южного направления тогда было 

– полк чекистов с одной стороны шоссе и рабочее ополчение с дру-

гой»
16

.  

Тульская оборонительная операция продолжалась с 29 октября 

1941 по 5 декабря 1941 года.  Наиболее упорные бои за город развер-

нулись 30 и 31 октября. Из 40 районов Тульской области 33 были за-

няты противником, 6 – оккупированы частично и только один – Заок-

ский – не был занят врагом.  
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К концу октября 1941 года повседневная жизнь в Туле была 

нарушена. Люди покидали город, была налажена эвакуация в москов-

ском направлении, по Венёвскому шоссе. Из города вывозится завод-

ское оборудование, вывозятся технические специалисты. «По этой же 

дороге уходит неорганизованное население…»
17

.  Венёв пал 24 нояб-

ря. Через несколько дней, 3 декабря, в районе Ревякино немецкие ча-

сти захватили шоссейную и железную дороги Серпухов-Тула. На ка-

кое-то время Тула оказалась полностью окружённой. «В период окру-

жения Тулы… мы имели связь только с Москвой… Когда же мы ока-

зались отрезанными от всего мира, то наши люди опять не растеря-

лись: у нас шли высоковольтные провода не по железной дороге, а по-

лем, эти провода мы сумели использовать…»
18

.  

Оставшиеся в Туле жители видели вокруг незнакомый город. 

«Трубы не дымятся… всё подготовлено к окончательной ликвидации в 

случае захвата фашистами города… Город давно находится на воен-

ном положении. Днём стало заметно меньше движения, ночью всё за-

темнено…»
19

.   

Ситуация постоянной угрозы смерти и недостаток объективной 

информации провоцировали напряжение, значимым становится осо-

Тула 1941 г. Баррикады на улицах города 
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знание, что вокруг «свои». «В первое время выйдешь в темноту и ду-

маешь: «А что, свои в городе?», услышишь русскую речь и успоко-

ишься. Тогда редко можно было встретить на улице мужчину, а всё 

инвалиды и женщины…»
20

.    

В такой ситуации множились слухи, а речи партийных руково-

дителей воспринимались совершенно иначе, чем в мирное время. «Ве-

чером 6-го ноября мы услышали по радио речь тов. Сталина, были 

очень обрадованы, т.к. ходили слухи, что его нет в Москве. Сразу 

настроение изменилось, даже не верилось, что мы слушали Москву, 

так как до этого радио молчало… мы стали с женой и братом обмени-

ваться мнениями, что, значит, не всё потеряно…»
21

.    

Также иным в войну становится отношение к привычным, по-

вседневным вещам. «Если бы не пришли немцы, я жил бы да радовал-

ся, а сейчас я решил работать не покладая рук… Раньше, когда захо-

дил разговор о смерти, я просил похоронить меня с двумя оркестрами, 

а сейчас я прошу у смерти отсрочки…»
22

. 

Теперь люди готовы работать бесплатно и приносят из дома 

собственный инструмент. «Каждый день, бывало несмотря ни на ка-

кой обстрел, приходили к проходной. Соберёмся, спрашиваем друг у 

друга, не работает ли кто… в одно прекрасное утро один дружок и го-

ворит: «завод-то работает, берут кое-кого на ремонт винтовок и пуле-

мётов!»… Начали из дома свой инструмент приносить, вплоть до тис-

ков, у каждого что-то нашлось… Сейчас-то и станки уже есть, и куз-

нечные пресса даже. Кипит работа!»
23

. «Была организована починоч-

ная мастерская. Здесь работали под обстрелом, однажды в одного ра-

бочего попала мина и разорвала его в клочья…». «Платить нам ничего 

не платили…»
24

. 

По собственной воле в тяжёлых работах принимают участие 

обычно не задействованные категории населения. На строительство 

оборонных сооружений (противотанковых рвов, баррикад, ежей и пр.) 

вокруг Тулы было мобилизовано все трудоспособное население, 

включая эвакуированных и беженцев. Работали целыми семьями, три 

четверти строителей составляли женщины. С помощью населения во-

круг города было создано три оборонительных рубежа.  

Как вспоминал туляк А.П. Малыгин, «далеко не все имели опыт 

земляных работ, не хватало инструментов, грязь прилипала к колесам 

тачек, утяжеляла лопаты. Рядом с пожилыми работали совсем юные 

девушки. Стоя по пояс в воде, они высоко поднимали лопаты, чтобы 

выбросить ее наверх, выбивались из сил, но продолжали копать»
25

. 
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Оборонительные сооружения сыграли роль в том, что новые наступ-

ления немецких войск на Тулу 1 и 2 ноября были успешно отбиты. 

Туле придавалось большое значение в немецких планах, в Белё-

ве местный житель, владевший немецким, «однажды спросил у одного 

из солдат: «Как чувствует себя Тула?». Тот ответил ему очень высо-

комерно: «Туле капут! Русским солдатам – всем капут! Москве – ка-

пут! Сталину – капут! Через два месяца разобьём Англию. На этом 

война и закончится. И когда солдаты возвратятся домой, то отпразд-

нуют славную победу, будут гулять, танцевать с фройляйн и фрау. Вот 

зайдём мы в ресторан – и все присутствующие там должны будут 

встать перед солдатами великой Германии, победителями Европы»
26

. 

Однако «капут» и Туле и Москве остался неосуществлённым. В 

конце ноября – начале декабря 1941-го под Тулой продолжаются оже-

сточённые бои, ставшие последними  в оборонительном этапе «битвы 

за Москву».  В ходе этих боёв немецким войскам был нанесён серьёз-

ный удар. «Дело  дошло  до  паники,  охватившей участок фронта до 

Богородицка. Эта  паника,  возникшая  впервые  со  времени начала 

русской кампании, явилась серьезным предостережением, указываю-

щим  на то, что наша пехота исчерпала свою боеспособность и на  

Тула 1941. Окоп на перекрестке улиц Коммунаров и Советской.  

Бойцы с противотанковым ружьем обороняют улицу 
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крупные  усилия  уже более неспособна»
27

. Вскоре начнется советское 

контрнаступление под Москвой, положившее конец планам молние-

носной войны и ставшее первым крупным поражением немецкой ар-

мии с начала Второй мировой войны. В поражении немецких войск 

под Москвой сыграла роль Тула и те её жители, чья повседневная 

жизнь стала ежедневным подвигом. 
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О.А. Монякова, г. Ковров 

«Я пока жив и здоров …»: фронтовые письма 

В.П. Ярославцева из фондов Ковровского  

историко-мемориального музея. 1942-1943 гг. 
 

Сегодня почти невозможно найти музей или архив, где бы ни 

хранились и не были включены в научный оборот письма фронтови-

ков. Ковровский историко-мемориальный музей не исключение, в его 

фондах хранятся письма не только участников Великой Отечествен-

ной, но и Первой мировой войны. До сих пор они использовались му-

зеем традиционно: демонстрировались в экспозициях и на выставках 

как реликвии, иногда использовались в написании докладов для вы-

ступления на научно-практических конференциях, и не более того.  

Между тем, в настоящее время фронтовые эпистолярные доку-

менты следует рассматривать как ценные письменные источники, ко-

торые могут составить базу для изучения фронтовой повседневности и 

военных будней в тылу и дальнейшего использования при проведении 

различных мероприятий по патриотическому воспитанию подрастаю-

щего поколения, для проведения уроков мужества, экскурсий и так 

далее
1
. 

В середине XX – начале XXI вв. в центральных московских из-

дательствах не раз издавались сборники, публикации которых посвя-

щались фронтовым письмам времён Великой Отечественной войны, 

особенно данная работа активизировалась в канун различных юбилеев 

Победы. К ним, в частности, относятся: сборник «Великая Отече-

ственная в письмах»
2
, составленный по материалам, публиковавшимся 

в газете «Правда» с 23 июня 1941 по 1980 год; трёхтомное издание 

«Живая память. Великая Отечественная: правда о войне»
3
. В данный 

сборник помимо писем фронтовиков вошли воспоминания, очерки, 

дневники, статьи, интервью, фотографии и др. В 2001 году вышла те-

матическая подборка писем о любви: «Жди меня – письма с фронта», в 

которой были фрагментарно представлены письма солдат своим лю-

бимым
4
.  

Кроме этого фронтовые письма времён Великой Отечественной 

войны издавались и региональными издательствами. Они были пред-

ставлены как отдельными сборниками, так и в виде публикаций в пе-

риодических и научных изданиях. Вот некоторые из них: Сборник 

«Письма с фронта рязанцев – участников Великой Отечественной 
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войны»
5
; серия книг «Народный архив», вводящая в научный оборот 

«неофициальные» письменные источники, отражающие особенности 

повседневной жизни и обиходной культуры жителей Обь-Иртышского 

Севера в XX веке. В книгах «Много писать мне мешали бои…»
6
  и 

«Пока жив и здоров, что будет дальше, неизвестно…»
7
 анализируются 

личные документы фронтовиков – письма, блокноты, дневники перио-

да 1941–1945 гг., собранные на территории Ханты-Мансийского окру-

га. В 2007 году опубликован сборник «Письма с фронта любимым…», 

составленный по материалам, собранным на территории Алтайского 

края в рамках проекта «Ценность семьи в духовно-эмоциональной свя-

зи поколений» при государственной финансовой поддержке Гранта 

Президента Российской Федерации и краевой целевой программы 

«Молодёжь Алтая» на 2007-2010 гг. в городе Барнауле
8
.  

16 сентября 2014 года во Владимирском филиале РАНХиГС со-

стоялась презентация второго издания книги «Хроника чувств. 1941-

1945 гг. Письма владимирцев с фронта и на фронт» (первое издание 

вышло в 1981 году). Издание было подготовлено Государственным 

архивом Владимирской области и издано при участии Ассоциации 

выпускников Владимирского филиала Академии государственной 

службы, Владимирского филиала РАНХиГС, архивного департамента 

и департамента образования администрации Владимирской области
9
. 

Письма солдат-фронтовиков, адресованные родным и близким, 

являются важным эпистолярным источником. В этих письмах они де-

лятся событиями и переживаниями, волнующими их в данный момент, 

рассказывают о своей жизни и достижениях на фронтах. Прорабаты-

вая большое количество писем с фронта, можно выявить некоторые 

закономерности, а также подробности уклада жизни на фронте.  

При работе с письмами необходимо учитывать некоторые осо-

бенности этого своеобразного вида источников. Основным недостат-

ком фронтовых писем как исторического источника является их сжа-

тость, вызванная зачастую недостатком бумаги или свободного време-

ни. Не стоит сбрасывать со счетов и такой немаловажный фактор, как 

действие военной цензуры. Проверке подвергались абсолютно все 

письма, идущие с фронта. Эти действия были направлены на недопу-

щение утечки секретной информации и проникновения нежелатель-

ных настроений с фронта в тыл. Тем не менее, из солдатских писем 

можно извлечь информацию по интересующим исследователя вопро-

сам, касательно эпизодов фронтового быта. 
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В.П. Ярославцев. Август 1942 г. 

 

Военные письма имеют еще колоссальную культурную цен-

ность, поскольку являются носителем духовно-эмоциональных пере-

живаний целого поколения огромной страны, пережившего такое 

страшное событие.  

В данном сборнике 

Рождественских чтений 

подготовлен к публикации 

комплекс писем с фронта 

Великой Отечественной 

войны жителя г. Коврова 

Ярославцева Валентина 

Петровича, состоящий из 33 

писем за период с 1 февраля 

по 31 декабря 1942 года и 

одного письма его жены на 

фронт от 22 марта 1943 го-

да, которое вернулось по 

причине гибели адресата
10

. 

Письма принес в музей сын 

В.П. Ярославцева – Эдуард 

Валентинович, который 

упоминается в каждом 

письме как «сынок Эдик». 

Это случилось, когда в ка-

нун 50-летию Победы му-

зей работал над строитель-

ством новой экспозиции 

«Навечно в памяти народ-

ной», о чем было объявлено 

в местных средствах массовой информации. Внешняя форма фронто-

вых писем В.П. Ярославцева разнообразна:  это обычные бумажные 

письма в конвертах, письма – почтовые карточки или открытки, пись-

ма на специальной почтовой бумаги  и письма-треугольники. 

Прежде чем приступить к анализу писем, расскажем об их авто-

ре – Ярославцеве Валентине Петровиче. Из рассказа сына и других 

источников мы узнали, что он родился 12 февраля 1912 года в много-

детной крестьянской семье, рано лишился родителей и воспитывался в 

детском доме. В Коврове окончил ФЗО № 1 при заводе им. К.О. Кир-

кижа (ныне завод им. В.А. Дегтярева), затем работал в этом же учи-
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лище мастером. В 1934 году был призван в армию, вернулся в 1938-м 

снова в училище и стал заместителем директора по политической ча-

сти или замполитом, так как в это время был уже членом ВКП /б/. 

Приблизительно, в конце декабря 1941 года был мобилизован и от-

правлен на военные курсы в г. Шую, затем было продолжение обуче-

ния в полевых условиях в Калуге и ее окрестностях, только что осво-

божденных от фашистов, и, наконец, – фронт под Сталинградом. 

Публикуемые письма были отправлены В.П. Ярославцевым в    

г. Ковров Ивановской области своей семье: жене Александре Ефи-

мовне (урожденной Кошелевой), сыну Эдику и крестной, которую он 

иногда называл бабушкой. Семья проживала по адресу: поселок Крас-

ный Металлист, дом 186, кв. 31.  Супруга автора писем работала в це-

хе № 8 Ковровского инструментального завода им. К.О. Киркижа.  

Письма позволяют проследить весь недолгий фронтовой путь 

младшего лейтенанта Ярославцева в составе  121-го отдельного истре-

бительно-противотанкового дивизиона 49-ой Рославльской Красно-

знаменной стрелковой дивизии. Эта дивизия начала свое существова-

ние в 1941 году как Ивановская стрелковая дивизия, ядро которой со-

ставили ополченцы Ивановского рабочего полка им. Фурманова. 31 

декабря 1941 года она была переименована в 49-ю стрелковую диви-

зию. В действующей армии дивизия находилась с 9 марта 1942 года. 

Принимала участие в Сталинградской битве, вела бои на окраине Ста-

линграда в районе завода «Баррикады»; участвовала в Курской битве, 

в 1945 году – в прорыве линии обороны противника южнее Варшавы; 

форсировала Вислу и Одер, штурмовала сильно укрепленный Франк-

фурт-на-Одере, а в конце войны ликвидировала фашистскую группи-

ровку в районе Берлина
11

. 

Приступая к анализу писем, сразу отметим их краткость. В 

структуре комплекса преобладают почтовые открытки и письма, напи-

санные на одной стороне листа из школьной тетради. Тем не менее, 

набор сообщаемых в них фактов позволяет рассматривать их как ис-

точник по истории фронтовой повседневности в годы Великой Отече-

ственной войны. Среди фактов, сообщаемых В.П. Ярославцевым в 

тексте личных писем, можно выделить такие взаимосвязанные груп-

пы: описания пространства фронтовой повседневности, описания дея-

тельности и занятий фронтовика в этом пространстве, описания пред-

метно-вещного мира фронта.  

В описаниях пространства фронтовой повседневности преобла-

дают сообщения об устройстве жилья, снабжении продуктами питания 
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и обмундированием, о санитарно-гигиенических условиях и медицин-

ском обслуживании, о денежном довольствии. Сообщения о получае-

мой заработной плате в письмах нашего отправителя являются наибо-

лее регулярными и присутствуют почти в каждом письме, что позво-

ляет проследить динамику изменений денежного содержания младше-

го лейтенанта в Красной Армии в 1941-1942 годах. И самое главное, 

сделать вывод о том, что денежное довольствие, по крайней мере, на 

примере В.П. Ярославцева, выплачивалось без задержек и в срок. Так, 

в письме от 1 февраля 1942 года, еще, будучи в Шуе, он сообщает 

жене, что его заработная плата составляет 429 руб., из них 257 руб. 

ему выдали на руки, 105 руб. вычли за питание, 67 руб. составил воен-

ный налог 
12

. С 1 мая 1942 года в соответствии с Постановлением ГКО 

от 14 мая 1942 года «Об обеспечении семей начсостава Красной Ар-

мии, не имеющих денежных аттестатов и связи с главой семьи» де-

нежные аттестаты стали выдаваться на местах в военкоматах семьям 

военнослужащих по месту их прописки. В письме от 6 апреля Яро-

славцев сообщил жене, что выписал ей ежемесячный аттестат на 300 

рублей. Денежное содержание начсостава Красной Армии состояло из 

непосредственно денежного довольствия, зависящего от чина и долж-

ности; кроме того в период нахождения части в составе действующей 

армии офицерам выплачивались полевые деньги в размере 25% от 

оклада, один раз в течение всей войны находившимся в действующей 

армии полагалось единовременное пособие в размере месячного окла-

да. Все деньги начислялись на вкладную книжку военнослужащего. 

Деньги, которые оставались на книжке после перечисления на денеж-

ный аттестат для перевода семье, можно было получить наличными и 

потратить. К примеру, на приобретение товаров в автолавке Воентор-

га, где продавались принадлежности для бритья и лезвия, зубной по-

рошок и щетки, почтовые конверты и открытки, папиросы, нитки, 

иголки и другие товары из подобного весьма ограниченного перечня. 

Денежные операции осуществлялись полевыми кассами Госбанка, ко-

торые входили в штатный состав каждой дивизии и отдельной брига-

ды.  

Несмотря на карточную систему распределения всех продоволь-

ственных и большинства промышленных товаров в годы войны, нель-

зя вовсе отрицать значения денег, которые получала семья по аттеста-

ту. Существовали рынки, где городской житель на деньги своего близ-

кого мог купить полпуда или пуд картофеля, в зависимости от цен, 

или другие овощи, мог обзавестись для себя или своего ребенка парой 
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ботинок. Сейчас все это кажется мелочью, незначительной для под-

держки семьи, но в те голодные годы мелочи эти воспринимались в 

тылу совсем по-иному. Существовали и т.н. «коммерческие» магази-

ны, где продукты питания продавались без карточек, но цены там бы-

ли очень высокие. Например, на нелегальном рынке на присылаемые 

ежемесячно офицерские деньги можно было купить 3-4 литра молока 

или 1-2 буханки черного хлеба
13

. 

Нельзя забывать, конечно, что у большинства военнослужащих, 

рядовых и сержантов, денежное довольствие на фронте составляло от 

14 до 60 руб., а у некоторых дополнительно небольшие суммы за уни-

чтожение боевой техники противника, доплаты снайперам, а также за 

полученные ордена и медали. Денежных аттестатов их семьи не име-

ли
14

. 

Из письма от 1 августа 1942 года, мы узнаем, что часть, где 

служил автор писем, стала гвардейской, заработная плата увеличилась 

на 50% и составила 1012 руб. 50 коп.  

Здесь же по письмам мы можем проследить, как менялось к 

лучшему снабжение Красной Армии. Например, в письме от 5 мая 

Ярославцев писал: «Дело с питанием у нас также очень тяжелое, пита-

емся два раза в сутки из одного блюда, хлеба 700 гр., тяжеловато, но 

это все можно пережить, купить чего-либо на рынке возможности нет, 

денег у меня остается немного, на мелкие расходы». В письме от 11 

августа 1942 года настроение совсем иное: «Обо мне сильно не беспо-

койтесь, я сыт, одет и обут. Питание сейчас стало гораздо лучше, а 

надо ожидать, что скоро совсем будет хорошо с поступлением овощей 

и картофеля, да плюс еще покупаю молока». 

Среди сообщений о повседневной жизни и занятиях военнослу-

жащего можно выделить, прежде всего, сообщения о выполнении 

служебных обязанностей. Кроме того, среди этой группы фактов, 

можно назвать сообщения об отдыхе и досуге, в том числе и организо-

ванном, и, разумеется, о связи с тылом (переписка с родными, посыл-

ки, отпуска). В нашем случае особый интерес представляют те письма 

автора, где он рассказывает о посылках из родного города. Вот фраг-

мент письма от 5 мая 1942 года: «С нетерпением ждали маевки, до-

ждались. Эти дни прошли в обыденной обстановке, и только 3 мая 

чувствовалась праздничное настроение, хотя и погода на улице была 

отвратительная. Дело в том, что к нам в дивизию приехала делегация 

от представителей нашей области, которые привезли шесть вагонов 

первомайских подарков, так вот и нашему подразделению отвалилось 
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немного. В пять часов, прибыв с занятий, мне преподнесли пакет с по-

дарками от трудящихся г. Коврова, которым беспредельно был рад. 

Содержимое подарка очень богатое, белые сухари, колбаса, конфеты, 

носовой платок, карандаш с блокнотом, и, что самое отрадное, пол-

литра вина кагора и 100 гр. мелкого табаку. Это было все перед обе-

дом, тут же выпил, закусил, закурил и сразу почувствовал себя совер-

шенно по-другому». 

Предметно-вещный мир фронта в письмах представлен инфор-

мацией о предметах фронтового быта и обихода, о предметах одежды. 

Хотелось бы отметить в письмах В.П. Ярославцева еще один 

интересный для его земляков момент, по нашему мнению, актуальный 

до сих пор. Жителей родного Коврова он называл не иначе как «ков-

ровцы», хотя сейчас общепринятым термином является «ковровчане». 

К слову сказать, известный советский писатель, уроженец г. Коврова 

Сергей Никитин также называл земляков «ковровцами». И первый со-

ветский экскаватор, вышедший из ворот Ковровского экскаваторного 

завода в 1931 году, назывался «Ковровец».   

17 июля 1942 года началась Сталинградская битва. 121-й от-

дельный истребительно-противотанковый батальон, в котором служил 

В.П. Ярославцев, с 1 сентября был включен в состав 66-й армии Ста-

линградского фронта
15

. В письмах появились очень лаконичные стро-

ки об участии в боевых действиях. Например, 22 сентября он написал: 

«Нахожусь под Сталинградом, и переживать приходиться всего мно-

го», а в письме от 28 сентября читаем: «С начала месяца все время 

находимся в боях». 

Свое последнее письмо родным В.П. Ярославцев написал в ка-

нун нового 1943 года, вечером 31 декабря, находясь в окопе на пере-

довой: «Я жив и здоров. Встреча нового года проходит в окопе, ждем 

водочки, которую должны дать к ужину, закуска есть – печеный кар-

тофель. Погода стоит отвратительная, метет метель. Но нам тепло, 

одеты хорошо, валенки попались очень теплые, которые я немного 

прожег, пришлось поставить заплату. Были в бане, обрились, вооб-

щем, все пока в порядке. Пока до свидания, буду ждать от вас письма 

{...}, получили ли вы мои деньги к новому году 850 руб. Остаюсь лю-

бящий вас. Валя». 

В.П. Ярославцев был убит 19 марта в ходе боев на Смоленском 

направлении. В найденном в свое время у жены героя письме одно-

полчан к ней написано так: «Мы своих друзей хороним, как полагает-
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ся. Смерть Валентина – пример молодежи, живущей в настоящее вре-

мя и в будущем». 

В.П. Ярославцев за короткое время участия в боях, около полу-

года,  был награжден орденами Отечественной войны 1-ой степени и 

Красного Знамени, уже посмертно. 

Вспомнить о В.П. Ярославцеве, одном из многомиллионной ар-

мии героических защитников Родины, сегодня необходимо еще и по-

тому, что его имени не оказалось в Книге памяти Владимирской обла-

сти, хотя оно вписано в Книгу памяти завода им. В.А. Дегтярева. 
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Н.Б. Павлова, Ю.В. Клюхина, г. Ковров 

Сатирическая стенгазета «Крокодил  

на производстве» правления клуба им. Ленина 

Государственного Ковровского машиностроительного 

завода. 1941-1945 гг. 
 

В фонды Ковровского историко-мемориального музея посту-

пили экспонаты из расформированного музея Ковровского экскава-

торного завода. Разбирая их, сотрудники музея обнаружили восемьде-

сят девять стенгазет «Крокодил на производстве» 1941–1956 гг., орга-

на правления клуба им. Ленина Государственного Ковровского маши-

ностроительного завода. Так во время Великой Отечественной войны 

назывался Ковровский экскаваторный завод. 

Сегодня, в год  70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., мы обратились к  стенгазетам военного времени. 

Их сохранилось  12 номеров выпуска 1941-1945 годов. 

Многим по последним десятилетиям ХХ века известны стенга-

зеты, которые делались в основном на большом листе ватмана и обыч-

но посвящались государственным праздникам, дням рождения и дру-

гим событиям.  

И все же, что такое стенгазета? Мы обратились к толковым 

словарям. 

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и          

Н.И. Шведовой есть уточнение: «Стенгазета – сокращение стенная га-

зета – вывешиваемая на стене рукописная или машинописная газета, 

орган местной общественной организации, которая создаётся обычно 

на листе ватмана форматом А1. Сочетает самодеятельность в живопи-

си, поэзии и искусстве составления поздравительных текстов. Такая 

форма газеты широко распространена в общеобразовательных учре-

ждениях: детских садах, школах, ВУЗах, в местах летнего отдыха, где 

она несёт дополнительную обучающую нагрузку» 
1
.
  

Не обошли вниманием и сайт Википедии, там стенгазете дано 

определение: «стенгазета – вид изобразительного народного творче-

ства»
2
. 

Однако, отметим, что в советском прошлом все было немного 

иначе. 

Как массовый культурный феномен стенгазета распространя-

ется с середины 1920-х гг., то есть в связи с общей демократизацией 
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печати в эпоху НЭПа. В это время нет общих требований к оформле-

нию стенгазет, поэтому, несмотря на попытки ввести в обязательную 

практику написание в верхней части газеты лозунга «Пролетарии всех 

стран, соединяйтесь!» и названия выпускающей организации, многие 

стенгазетчики не считали нужным это делать. После XIII съезда 

ВКП(б) в мае 1924 года, который специально обсудил вопросы орга-

низации стенгазет, проводятся многочисленные конкурсы стенновок 

на всесоюзном, республиканском, губернском, городском и т. д. уров-

нях. 

 Мы не можем утверждать, были ли стенгазеты на Ковровском 

экскаваторном заводе в 1920-1930-е гг., но то, что они начинают изда-

ваться в 1941 году в цехах и подразделениях завода, – это неопровер-

жимый факт. Многие стенгазеты были ежедневными.  

В цехах, отделах завода начинают выходить стенгазеты, кото-

рые рассказывают о рабочих буднях. Заводская газета «Экскаватор-

щик» с 1941 года регулярно печатает на своих страницах в колонке 

«Заводские новости» сообщения о выходе новых номеров стенгазет. 

Так, 16 января 1941 года  «Экскаваторщик» сообщает, что с 8 января в 

сборочном цехе выходит ежедневная стенная газета «За отличный экс-

каватор». Редактор газеты технолог  Н. Степанов 
3
. И это уже третья 

ежедневная газета на заводе. 

В следующем номере читаем: «Вышел третий номер стенгазе-

ты «Крокодил на производстве». Газета с успехом читается в клубе 

им. Ленина. С 23 января она поочередно побывает во всех цехах заво-

да»
4
.
  
Над созданием сатирической стенгазеты «Крокодил на производ-

стве» работали пять авторов: ответственный редактор А. Чернов, ху-

дожник А. Манцуров, поэт Ев. Иванов и члены редколлегии: М. Кору-

нов, М. Шушкина.  Газета выполнена на большом листе ватмана и 

оформлена по всем правилам. В верхней части – заголовок с изобра-

жением большого крокодила, в правой – надпись: «Пролетарии всех 

стран, соединяйтесь!», под ней – «стенгазета правления клуба им. Ле-

нина Гос. Ковровского машиностроительного завода». 

Рабкоры пишут обо всех формах социалистического соревно-

вания, которые проходили на заводе и о том, как поддерживают их 

рабочие. В январе-феврале  1941 года весь коллектив завода ударно 

трудился в преддверии XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б) (15 

февраля 1941 г.), чтобы встретить её новыми производственными по-

бедами. В марте месяце «Экскаваторщик» сообщает о премировании 

активистов стенгазеты «Крокодил на производстве». Президиум Цен-
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трального комитета профсоюза рабочих железнодорожных заводов 

премировал инженера конструкторского отдела Чернова, технологов 

заводоуправления Манцурова и Ев. Иванова по 200 рублей каждого за 

активную работу по выпуску стенгазеты «Крокодил на производ-

стве»
5
. 

Первые месяцы 1941 года стенгазета «Крокодил на производ-

стве» не сходила с полос «Экскаваторщика». «В связи с приближени-

ем Дня большевистской печати в цехах проводятся общие собрания 

рабочих и служащих, на которых обсуждают доклады редколлегий 

стенных газет об их работе. Первое такое собрание состоялось вчера в 

заводоуправлении. С докладом выступил ответственный редактор 

ежедневной стенной газеты «У руля», главный бухгалтер завода      

С.Л. Алексеев. Присутствовало 100 человек. Работа признана хоро-

шей»
6
.
 

Редколлегия сатирической газеты «Крокодил на производстве» обсуждает 

план очередного номера. Слева направо: карикатурист А. Манцуров, отв. ре-

дактор Чернов, член редколлегии Корунов и пишущий стихи Е. Иванов.  

Фото Д. Плоткина. 1941 г. 
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В мае месяце состоялась конференция читателей заводской га-

зеты «Экскаваторщик», где была подвергнута критике работа редкол-

легий стенгазет: «… из-за отсутствия партийного руководства стен-

ными газетами и слабой помощи редколлегии, на заводе из 20 стенга-

зет регулярно выходят только 3. Это «Крокодил на производстве», «У 

руля», «Тепло и сила». Редактор стенгазеты «Резец» коммунист Соло-

вьев А. своей бездеятельностью срывает ежедневный выпуск газеты»
7
.  

В этом же номере помещена фотография Д. Плоткина «Редколлегия 

сатирической газеты «Крокодил на производстве» обсуждает план 

очередного номера». На снимке (слева направо): карикатурист            

А. Манцуров, отв. редактор Чернов, член редколлегии Корунов и пи-

шущий стихи Ев. Иванов
8
. 

А в начале июня печатается сообщение о том, что «Крокодил 

на производстве» – Участник Всесоюзной Сельскохозяйственной Вы-

ставки. 

«6 июня партбюро завода получило известие о том, что стенга-

зета «Крокодил на производстве» утверждена участником Всесоюзной 

Сельскохозяйственной Выставки. Рабкоры и члены редколлегий стен-

газет вместе со всем коллективом завода с радостью встречают эту 

весть.  

 Десять первых номеров заводской газеты в хорошем переплете 

будут читать посетители Выставки в павильоне Печати. 

 Партийное бюро, заводской комитет и управление заводом по-

здравляют членов редколлегии стенгазеты: тт. Чернова, Манцурова, 

Иванова, Шушкину и Корунова – с победой и выражают уверенность, 

что отныне «Крокодил» на производстве станет ещё действенней, а 

вилы «Крокодила» ещё острее. 

 Опыт работы участника выставки, стенгазеты «Крокодил на 

производстве», должен стать достоянием всех стенгазет завода»
9
. Это 

сообщение подписано треугольником завода в составе: начальник за-

вода И.Г. Мышенков, секретарь партбюро В.М. Козлов, председатель 

завкома В.Ф. Зайцев. 

 Последний  довоенный № 13 от 17 июня 1941 года  был по-

священ халатности на производстве, затянувшемуся выпуску дизель-

ного экскаватора; пьянству, хамству  и поведению в общежитии. В 

небольших шести заметках газеты были охвачены почти все стороны 

жизни заводчан. 

22 июня 1941 года «Экскаваторщик» напечатал следующее со-

общение: «Как известно, сатирическая газета «Крокодил на производ-
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стве» утверждена участником Всесоюзной Сельскохозяйственной Вы-

ставки. 18 июня Ковровский Районный Исполнительный комитет Со-

ветов Депутатов Трудящихся откомандировал редактора этой газеты 

тов. Чернова в Москву в качестве экспонента Выставки. Тов. Чернов 

пробудет там пять суток»
10

.  

ВОЙНА! Государственный  Ковровский  машиностроительный 

завод НКПС с началом войны перешел на военное положение под де-

визом «Все для фронта, все для победы!». Мирное производство заме-

нил выпуск пятнадцати видов оборонной продукции.  Работали по 12-

15 часов в сутки на скудном тыловом пайке, без выходных. В трудное 

время трудящимся на заводе необходима была поддержка, подъем 

патриотического духа.  

Авторы «Крокодила» тоже перестроили свою газету на пропа-

ганду и агитацию – бить врага. Первый военный «Крокодил» на заводе 

вышел под № «13а» в июне 1941 года с лозунгом «Бей фашистского 

гада!» и с изображением поезда, везущего на фронт бомбы, выпущен-

ные на заводе, а ниже стихи Ев. Иванова:  

 

Фронт наш и тыл – это грозная сила 

В могучем и тесном единстве своем. 

Фашиста ты бьешь автоматом, 

А я, беззаветным трудом. 

Ни часу на отдых, все силы для фронта. 

Победу куем мы – везде и всегда – 

Могучим потоком по рельсам железным 

Конвейерной лентой идут поезда. 

Составы вагонов, платформ и теплушек 

На запад проходят по графику – в срок, 

На каждой платформе могучие пушки, 

На каждой платформе бандитам урок! 

 

Далее в номере помещена заметка под названием «Личная кар-

точка психически больного». В графе «фамилия-имя» указано: «Гит-

лер Адольф», а рядом портрет-карикатура. В графе «специальность»: 

«бандит, убийца, грабитель, поджигатель и т.д». В истории болезни 

дается «заключение врача: после повторных психических припадков 

Гитлер лишился совершенно ума, напав на СССР. Признан неизлечи-

мым. Подлежит уничтожению».  
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Другая половина газеты про заводского болтуна под названием 

«Муха в ухо, а с языка слон». 

  

Зловредный нрав у болтуна, – 

Что слышит, то и звонит, 

Из мухи выкроить слона 

Ему ничто не стоит. 

Язык, товарищ, на замок! 

Болтун врагу – пособник верный 

И может он за МАЛЫЙ срок 

Вред принести БОЛЬШОЙ и СКВЕРНЫЙ!
11 

 

20 июля 1941 года газета «Экскаваторщик» в передовице свое-

го номера размещает стихи Ев. Иванова: 

 

«Всё отдадим своей Отчизне 

Мы и в работе, и в бою. 

Не пощадим ни сил, ни жизни, 

Борясь за Родину свою! 

Мы за Отчизну нашу встали грудью. 

В труде куется Родины броня. 

Мы у станков стоим, как у орудий, 

Мы в цехе, как на линии огня»
12

. 

 

10 августа «Экскаваторщик» публикует извещение о проведе-

нии «совещания секретарей цеховых парторганизаций и членов ред-

коллегий стенгазет о выпуске боевых листков. На совещании будут 

даны обзоры на стенгазеты, а затем все стенгазеты цехов и отделов 

будут представлены на выставке. Партбюро»
 13

.  

14-й номер стенгазеты не сохранился. Конечно, заводская 

стенгазета создавалась рабочими в свободное от работы время, а вре-

мени этого было мало в связи с переходом на военный режим. Поэто-

му номера газеты выходили нерегулярно, к праздничным датам, и ко-

гда происходили важные победы нашей армии на фронте. Следующий, 

15-й номер, вышел в ноябре 1941 года в поддержку наших солдат и с 

осмеянием немцев, которые кричали, что разгромят Москву. Но кол-

лектив не забывает, что газета сатирическая, и тут же размещает 

«Крокодильское соболезнование», в котором рассказывается о «до-

стижениях» буфетчицы, обсчитывающей рабочих. 
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В декабре коллектив авторов поредел: М. Корунов ушел на 

фронт, и его фамилию мы в списке больше не видим.  

  Передовица 16-го декабрьского новогоднего  выпуска  посвя-

щена  Новому году и  Победе в битве под Москвой, а далее высмеива-

ется бюрократизм начальства, которое присваивает себе изобретения 

рабочих. Почти в каждом военном номере главными «героями» стано-

вятся Гитлер, Геббельс, Геринг, Гиммлер и другие как предмет нена-

висти и сатиры. Русский солдат изображается как защитник и победи-

тель.  

Но не забывали «протаскивать» производственные недостатки, 

так как в условиях военного времени особенно важно было соблюдать 

порядок и ковать победу для фронта.   

Газета в своих номерах  не обошла стороной и женщин – тру-

жениц, заменивших мужчин, ушедших на фронт. Стенгазеты с изоб-

ражениями тружеников тыла напоминали, что каждый час, каждая ми-

нута труда рабочих завода – это тоже удар по врагу.  

В 19-м номере стенгазеты от 8 марта 1942 года в статье «При-

вет лучшим стахановкам» помещены фотографии четырех женщин, 

овладевших мужскими профессиями, и призыв: «Заменяйте мужчин, 

ушедших на фронт!». Несмотря на тяжелые условия труда, осуждают-

ся брак и сон на рабочем месте. От качества и объема выпущенных 

снарядов и бомб зависело положение на фронте. И поэтому очень 

строго следили за ответственностью на производстве. 

 25 марта 1942 года состоялось совещание редакторов «Боевых 

листков». Присутствовал 21 человек. Редакторы обсудили статью «Ка-

кой должна быть районная газета», опубликованную в журнале «Пар-

тийное строительство» № 4 за 1942 год.  

Изучив статью, присутствующие с большим вниманием про-

слушали консультацию заместителя секретаря партбюро Евсеева об 

организации работы редколлегии и о тематике Боевых листков
14

. 

15 апреля 1942 года передовица посвящена Государственному 

Военному займу. Список работников завода, перечисливших денег в 

фонд обороны, больше, чем была их зарплата, предваряет следующее 

четырехстишье:  

 

Вот люди, с которых пример надо брать: 

На займ подпиской прекрасной 

Они помогают врагов истреблять 

Нашей доблестной армии Красной. 
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Ниже  статья-сказка о сне на рабочем месте. 

«5 мая – День большевистской Печати, день боевого смотра 

«Боевых листков», многотиражек и стенгазет. Редколлегиям предстоит 

выступить перед читателями с деловыми докладами о проделанной 

работе и о ближайших задачах редколлегий»
15

.  

Война поставила стенгазетам новые задачи, которые потребо-

вали от редколлегий коренной перестройки в их работе. Большинство 

стенных газет приняло новую форму – форму боевых листков, в зада-

чу которых вошла организация социалистического соревнования 

фронтовых бригад, мобилизации масс на работу по-фронтовому, на 

примерах трудового героизма воспитывать и выращивать новых и но-

вых гвардейцев трудового фронта
16

. 

Боевой листок – это форма низовой печати, рожденная в усло-

виях Великой Отечественной войны советского народа против немец-

ких захватчиков. За время войны Боевые листки на фронте и в тылу 

оправдали свое назначение. Они явились действенно боевыми в деле 

мобилизации масс на борьбу с немецкими оккупантами. 

Сила Боевого листка заключается в том, что он на своих стра-

ницах «оперативно показывает многогранную жизнь производства, 

рассказывает о задачах, стоящих перед коллективом, об опыте передо-

виков-стахановцев, бичует бракоделов и дезорганизаторов. Задача ре-

дакторов и членов редколлегий заключается в том, чтобы подчинить 

Боевые листки воспитанию в массах жгучей ненависти к врагу, готов-

ности идти на любые жертвы во имя победы над врагом»
17

. 

«Стенные газеты и боевые листки должны использоваться как 

орудие политического воспитания и мобилизации рабочих и служа-

щих на выполнение производственных задач. Их роль ещё более уси-

ливается в настоящий момент, когда наша Красная армия ведет оже-

сточенную борьбу с немецкими империалистами за освобождение 

нашей социалистической Родины. 

Вся работа редколлегий стенных газет и Боевых листков долж-

на быть подчинена интересам  фронта и задачам организации разгрома 

немецко-фашистских негодяев. 

Партийные организации цехов должны помнить, что стенгазе-

тами надо руководить, что только при этом условии газета способна 

выполнять свои функции воспитателя и организатора масс»
18

. 

Любая война – это не только противостояние армий, оружия и 

тактических схем. Любая война – это мощнейшая идеологическая бит-

ва, преимущество которой помогает побеждать на полях сражений. 
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Великая Отечественная стала самым ярким, зримым подтверждением 

этого факта. Одержав победу над врагом в смертельных битвах, мы 

победили его морально. Победили еще в страшном и гибельном 41-м, 

потому что уже тогда апеллировали к самым лучшим, светлым сторо-

нам человеческой души. Наша война была справедливой, жертвенной, 

отечественной. Мы воевали за свою землю, за свой народ, за поруган-

ную честь своей страны. В этом есть и вклад редколлегии стенгазеты 

«Крокодил на производстве», которая не только своим содержанием, 

но и юмором помогала сохранять стойкость духа и веру в Победу. 
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    Т.А.  Охичева, г. Никольск Пензенской области 

Оптическое производство на заводе «Красный гигант»  

в годы Великой Отечественной войны 
  

 На северо-востоке Пензенской области в живописных лесах За-

волжья притаился маленький городок Никольск, известный стеколь-

ными традициями, которые своими корнями уходят вглубь веков.  

 В 1764 году местный помещик Алексей Иванович Бахметев по-

строил здесь хрустальную фабрику, которая впоследствии преврати-

лась в крупный завод, с хорошо освоенной технологией варки и выра-

ботки бесцветного и цветного стекла для высокохудожественных из-

делий и сортовой посуды массового спроса, по качеству не уступаю-

щих подобным изделиям западноевропейского производства. 

 В первой половине XIX века здесь начинается производство хру-

стальных изделий. С ростом производства расширяется география 

http://ru.wikipedia.org/wiki
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экономических связей – продукция завода проникает в разные уголки 

России: Кубань, Западную Сибирь, Закаспийский край, Поволжье, 

Украину, центральные и западные районы России. Завод имеет склады 

продукции в Москве, Пензе, Самаре, Нижнем Новгороде. В 1828 году 

Никольско-Бахметевский завод получил приглашение принять участие 

в первой в России выставке мануфактурных изделий, имевшей целью, 

«как можно больше ознакомить публику с успехами мануфактурной 

промышленности…, а во-вторых, чтобы отличиями за изящные изде-

лия возбудить дух соревнования между фабрикантами и поощрить их 

к дальнейшему усовершенствованию своих фабрик». На этой выставке 

завод удостоился золотой медали, которая была «присуждена весьма 

немногим участникам». С этих пор не проходит почти ни одной вы-

ставки, на которую бы завод не получал приглашения. Никольско-

Бахметевский завод представлял свои изделия на крупных выставках в 

1836, 1839, 1861, 1865, 1896 годах, проходивших в различных городах 

России, и каждый раз получал право изображать на своей фабричной 

марке государственный российский герб. К концу XIX века завод вхо-

дил в число лучших стекольных предприятий России, выполнял пре-

стижные заказы царского двора, высшей дворянской знати, церквей, 

монастырей.  

 О высоком художественном вкусе и профессиональном мастер-

стве умельцев Никольско-Бахметевского завода свидетельствуют мно-

гочисленные экспонаты Эрмитажа, Русского музея, Павловского 

дворца, Государственного исторического музея, музея «Усадьба Кус-

ково XVIII века», Музея стекла и хрусталя в городе Никольске Пен-

зенской области. 

 С 1923 года завод стал называться «Красным гигантом». Во вто-

рой половине 1930-х годов он занял ведущее место среди заводов, вы-

пускающих сортовую посуду, и по решению СНК СССР от апреля 

1934 года был включён в список заводов, подлежащих реконструкции. 

В 1940 году решением Наркома Легпрома и Главстекла завод был пе-

реведён на выпуск высокохудожественных изделий. 

 Вековые стекольные традиции и высококвалифицированные ма-

стера позволили «Красному гиганту» сыграть уникальную роль в ис-

тории Великой Отечественной войны, вписавшей в историю завода 

новую страницу – производство оптического стекла. Именно это поз-

волило со временем резко расширить производственные площади, 

увеличить численность работников и превратить завод в градообразу-

ющее предприятие. 
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  К началу Первой мировой войны (1914-1918) на всём земном 

шаре существовало только три завода, производящих оптическое 

стекло: «ПАРРА – МАНТУА» в Париже, «ЧЕНС» в Бармингеме и 

«ШОТТ» в Йене. Последний завод, по мощности и уровню техники, 

стоял неизмеримо выше первых двух. В Первую мировую войну вели-

кие державы вынуждены были мобилизовать весь свой научно-

исследовательский потенциал и срочно организовать выпуск оптиче-

ского стекла.  

 В России в начале войны была проведена попытка организовать 

производство оптического стекла на фарфоровом заводе в Петрограде. 

Энергичная работа специалистов в течение 1915 года не дала положи-

тельных результатов. Достичь требуемого оптического качества сва-

ренного стекла не удавалось. Опыты затягивались, и правительство 

после длительных и трудных переговоров с иностранными правитель-

ствами и фирмами договорилось с фирмой «ЧЕНС» (Англия) о прода-

же за 600 тысяч рублей золотом технологии варки оптического стекла.  

 В 1921 году в городе Изюме Харьковской области строится цех, 

а затем завод оптического стекла (ИЗОС). В декабре 1924 года возоб-

новляется производство оптического стекла в стекловаренной мастер-

ской Ленинградского фарфорового завода, выделенной в самостоя-

тельный завод – ЛенЗОС. К 1927 году ЛенЗОС и ИЗОС выпускали 

около 30 марок стекла и полностью обеспечивали потребность отече-

ственной промышленности в оптическом стекле. Импорт оптического 

стекла был прекращён.  

 После нападения фашистской Германии на Советский Союз в 

1941 году заводы оптико-механической промышленности лишились 

источников обеспечения основным материалом – оптическим стеклом. 

Оба завода, производящие в стране этот уникальный материал, оказа-

лись в прифронтовой зоне и прекратили его выпуск. 

 По предложению академика И.В. Гребенщикова решением Пра-

вительства в качестве площадки для перебазирования заводов оптиче-

ского стекла был определён завод «Красный гигант».  В Никольск (то-

гда посёлок Никольская Пёстровка, в 25 км от железной дороги, с ко-

торой он был связан узкоколейкой) первыми прибыли руководящие 

работники двух Киевских заводов по производству термосных балло-

нов и тарной посуды МПСМ СССР, затем –  руководящие и инженер-

но-технические работники ЛенЗОСа с несколькими квалифицирован-

ными рабочими, а в октябре 1941 года – четыре эшелона с оборудова-

нием с ИЗОСа, необходимым для организации производства оптиче-
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ского стекла, энерго-силовыми установками, огнеупорами для строи-

тельства стекловаренных печей, химикатами для стекловарения, ос-

новными инженерно-техническими кадрами и рабочими основных 

профессий по производству оптического стекла. Перебазирование в 

течение месяца почти 4 тысяч тонн грузов с ИЗОСА на завод «Крас-

ный гигант» – само по себе величайший подвиг, пример исключитель-

ной организованности.  

 Сейчас можно удивляться, как при наличии на заводе съехав-

шихся пяти коллективов с четырьмя директорами, пятью главными 

инженерами и таким же количеством руководителей других служб, в 

течение нескольких месяцев был создан монолитный коллектив. Его с 

1942 года возглавили наиболее энергичные и знающие дело специали-

сты, способные оперативно, быстро и успешно решать все производ-

ственные вопросы в создавшихся сложных условиях. С октября 1941 

года все дела по управлению заводом принял специалист «ЛенЗОСа» 

А.П. Федотов, с марта 1942 по сентябрь 1944 года директором был 

И.Е. Шаповалов («ИЗОС»), с сентября 1944 года и до окончания вой-

ны во главе завода стоял В.В. Шамаев. Блестящие специалисты-

оптики возглавили производство в новых условиях: И.М. Бужинский, 

главный технолог, потом главный инженер; И.И. Назаров, главный 

технолог; А.М. Сидоренко, В.Ф. Синяков, Н.Н. Игнатов, М.Ф. Леонов, 

В.Г. Мирошниченко и другие специалисты стали начальниками отде-

лов и ведущих цехов. Многие из них в конце войны вернулись в Ле-

нинград и Изюм, уехали в Лыткарино, а некоторые навсегда связали 

свою жизнь с «Красным гигантом» (М.Ф. Леонов, В.Г. Мирошничен-

ко). 

 За короткий срок – 4-й квартал 1941 года – было демонтировано 

основное технологическое оборудование завода «Красный гигант» 

общим весом более 2 тысяч тонн, в том числе: многогоршковые печи 

для варки стекла в керамических сосудах ёмкостью 160 литров, ванная 

печь для ручной выработки изделий, оборудование для отжига и обра-

ботки изделий. 

 На заводе «Красный гигант» для обогрева стекловаренных печей 

использовался древесный газ, имеющий калорийность в пять раз 

меньше чем у топлива, применявшегося на ИЗОСе и ЛенЗОСе. В но-

вых условиях конструкции печей трёх заводов оказались непригодны-

ми. С проектированием новых стекловаренных печей и печей обжига 

горшков успешно справились инженеры Д.Е. Винер, В.Н. Зимин (Лен-

ЗОс) и Л.Н. Теддерсон («Красный гигант»). Одновременно с рекон-
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струкцией велась разработка техдокументации, применительно к рабо-

те в новых условиях, и организация новых процессов производства. 

 Буквально в течение трёх месяцев на базе завода «Красный ги-

гант» был создан совершенно новый завод, полностью обеспечиваю-

щий все потребности в оптическом стекле, начиная с первых месяцев 

1942 года. Заводу был присвоен № 354. 

 В течение 1942 года под руководством И.М. Бужинского в тес-

ном сотрудничестве с лучшими рабочими – наборщиками стекла заво-

да «Красный гигант», был разработан процесс получении оптических 

заготовок из стёкол разных марок, удовлетворяющих требования во-

енного времени, из жидкой стекломассы путём прессования. Для 

обеспечения этого главный технолог И.М. Бужинский по совмести-

тельству был назначен начальником стекловаренного цеха, а мастера-

ми и технологами цеха – ведущие работники отдела главного техноло-

га: С.А. Турьянский, В.Г. Мирошниченко, Н.Я. Сулима, И.А. Филип-

пов, Ф.И. Гейченко, И.Ф Соколовский, цеховой персонал – С.Е. Сте-

панов, Э.С. Вольный, Л.И. Манина, Л.М. Бужинская и другие, работал 

в качестве помощников. 

Резная мастерская 
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 Уже в феврале 1942 года по новой технологии было выпущено 8 

тонн прессовок из стёкол разных марок для массовых деталей бинок-

ля, панорамы, стереотрубы, прицелов танка, пулемёта, снайперской 

винтовки и различных пушек, а в марте был достигнут выпуск, удо-

влетворяющий все потребности страны в этих деталях. 

 В апреле 1942 года такая же работа была успешно выполнена в 

другом стекловаренном цехе по изготовлению прессовок из жидкой 

стекломассы танковых смотровых призм весом 1600 грамм. За 20 дней 

апреля было изготовлено 17 тысяч годных заготовок смотровых призм 

для танка Т-34, и тем самым было выполнено в установленный срок 

специальное задание ГКТО.  

 Внедрение процесса изготовления прессовок методом набора 

стекла из расплавленной стекломассы, даже для 5 марок из 51, изго-

тавливавшихся во время войны, позволило осуществить этим методом 

выпуск всех массовых деталей по объёму составляющих 60% от всего 

выпуска оптического стекла, возросшего в пять раз по сравнению с 

довоенным. Значение этого было огромно, так как новый процесс со-

кратил в три раза длительность цикла производства, трудоёмкость, 

энергозатраты и расход стекловаренных сосудов, и полностью решил 

задачу обеспечения производства квалифицированными кадрами. 

 За самоотверженный труд и успешную организацию производ-

ства оптического стекла в кротчайшие сроки на совершенно неподго-

товленной базе уже в июле 1942 года Указом Президиума Верховного 

Совета СССР орденами и медалями была награждена большая группа 

рабочих и ИТР завода «Красный гигант»: орденом Ленина – И.М. Бу-

жинский (главный технолог), орденом Трудового Красного знамени - 

И.Е. Шаповалов (директор завода) и И.И. Назаров (главный инженер). 

 Постановлением СНК Союза СССР от 22 марта 1943 года за но-

мером 342 автору идеи применения пропеллерной мешалки, сотрудни-

ку К.С. Евстафьеву и авторам метода получения прессовок из жидкой 

стекломассы, энергично перемешиваемой керамической пропеллерной 

мешалкой, изюмчанам И.Н. Бужинскому, В.Г. Мирошниченко, С.А. 

Турьянскому, А.А. Филиппову и Н.Я. Сулиме была присуждена Ста-

линская Государственная премия за выдающиеся изобретения и ко-

ренное усовершенствование методов производственной работы за 

1942 год. 

 Работы завода «Красный гигант» в течение всей войны проходи-

ли в исключительно сложных условиях, завод не раз был на грани 

полной остановки из-за отсутствия дров для производственных целей, 
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которых для нормальной работы требовалось 500 куб. м. ежесуточно. 

Не хватало рабочих. На добычу и доставку дров на завод мобилизовы-

вались все сотрудники отделов и работники цехов завода независимо 

от ранга. Они были обязаны в любую погоду рубить и пилить дрова, 

складывать их в штабеля, подвозить на себе тележками или санями к 

железнодорожной колее и грузить их на платформы. Для перевозки 

дров в лесу была построена узкоколейная железная дорога. Каждый, 

направленный на заготовку дров, должен был выполнить установлен-

ную норму. Для нормального ведения процесса производства дров всё 

же не хватало. Останавливались все обрабатывающие цеха, энерго-

установки, и весь освободившийся персонал отправлялся в лес. Осо-

бенно тяжело было зимой, когда заносы и аварии на узкоколейке пол-

ностью парализовывали работу. В этих случаях ломались сараи, скла-

ды и другие деревянные сооружения, которых хватало только для под-

держания минимальной (нерабочей) температуры стекловаренных пе-

чей и керамического цеха. Рабочие смены продолжались по 18 часов в 

холодных цехах, тепло шло только от печей. 

 В цехах и отделах было развёрнуто соцсоревнование, организо-

ваны бригады, принявшие устав фронтовой работы, лучшим бригадам 

присваивалось звание «фронтовых». 

 В декабре 1943 года на заводе был проведён месячник по сбору и 

реализации изобретательских и рационализаторских предложений. 

Было представлено 250 предложений, из них было реализовано 62, 

общий экономический эффект составил 2238000 рублей. 

 В начале 1944 года большое распространение получили на 

«Красном гиганте» комсомольско-молодёжные бригады (КМБ), руко-

водили которыми комиссии из начальников цехов и мастеров участ-

ков. Общее руководство возлагалось на главного инженера И.М. Бу-

жинского. КМБ стали своеобразной школой передового опыта работы. 

 Стахановцы выполняли нормы на 170-200 процентов. По итогам 

соцсоревнования за выполнение производственной программы за май 

1944 года решением ВЦСПС и наркомата вооружений заводу была 

присуждена премия. Много лет спустя, вспоминая эти годы, изюмчане 

и ленинградцы с большой теплотой и уважением отзывались о рабо-

чих «Красного гиганта», вместе с которыми переживали все трудности 

военных лет. 

«Красный гигант» в годы войны практически целиком был пере-

ориентирован на выпуск оптического стекла. Но и традиционное про-

изводство не было забыто. В ведении главного технолога С.А. Турьян-
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ского, например, находилась мастерская по изготовлению высокоху-

дожественных изделий, редкие образцы которых (1943-1945) хранятся 

сейчас в Никольском музее стекла и хрусталя. Во главе мастерской 

стояли старейшие потомственные мастера И.А. Калагин и С.А. Курца-

ев. Продолжал работать легендарный выдувальщик М.С. Вертузаев. 

 Весной 1944 года фронт откатился далеко на запад. Началась 

подготовка к восстановлению заводов оптического стекла в Изюме и 

Ленинграде. Туда постепенно стали отправлять оборудование, хими-

каты, стали возвращаться специалисты. В Никольске на «Красном ги-

ганте» к этому времени уже успешно функционировало самостоятель-

ное производство оптического стекла. В 1945 году завод «Красный 

гигант» был награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

 Возобновив после войны производство стеклянных и хрусталь-

ных изделий, создавая высокохудожественные произведения, завод 

всю вторую половину XX века оставался одним из ведущих произво-

дителей оптического стекла, которое уже стало традиционным для 

этого предприятия. К концу XX века на заводе «Красный гигант» ста-

ли выпускать новые оптические материалы – кристаллы и оптическую 

керамику. Это был новейший шаг в развитии отечественной оптиче-

ской промышленности.  

 Оптическое производство на «Красном гиганте» в советские го-

ды было засекречено, и только в 2001 году, когда страна готовилась к 

60-летию Великой Победы, решили приоткрыть тайную завесу. В Ни-

кольском  музее стекла и хрусталя, который до 2005 года был завод-

ским музеем, силами Валентины Сергеевны Головой, бывшей в то 

время директором музея, была организована небольшая выставка до-

кументов, фотографий и статей, посвящённая 60-летию организации  

оптического производства на «Красном гиганте». Это было первое 

воспоминание, в масштабах города, о тех суровых военных годах. 
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Е.М Петровичева, И.А.  Николаева, г. Владимир  

Особенности деятельности владимирской  

губернской администрации  и органов земского 

самоуправления в годы Первой мировой войны  

(1914-1916) * 
 

Первая мировая война внесла существенные изменения в дей-

ствия региональных властей и органов самоуправления. Следует отме-

тить, что ещё в довоенный период деятельность дореволюционной гу-

бернской администрации и органов самоуправления была интенсив-

ной и многоплановой. Война легла дополнительным бременем на ап-

парат управления губернии, выявив новые задачи и приоритеты, она 

потребовала от губернской администрации и земств работы на «высо-

ких оборотах» и с максимумом отдачи делу. Кроме того, Владимир-

ская губерния вступала в войну с новым начальником губернии, кото-

рым стал Владимир Николаевич Крейтон, назначенный на этот пост 9 

июня 1914 года. Таким образом, у губернатора практически не было 

времени на то, чтобы войти в курс управления регионом, и все тонко-

сти работы ему пришлось постигать в ходе стремительно разворачи-

вавшихся событий.  

Одной из первостепенных задач начавшейся войны стала орга-

низация мероприятий для оказания помощи больным и раненым вои-

нам, семьям мобилизованных на фронт, беженцам. В эту работу ак-

тивно включились земские учреждения. Летом 1914 года во всех цен-

тральных губерниях прошли экстренные земские собрания, на кото-

рых были созданы губернские и уездные комитеты Всероссийского 

Земского Союза (ВЗС). Целью Союза была объявлена помощь ране-

ным, затем еще беженцам, и помощь армии 
1
.   

4 августа во Владимире было созвано чрезвычайное губерн-

ское земское собрание, на котором в числе первых рассматривался до-

клад губернской управы «Об участии Владимирского губернского 

земства в общеземской организации оказания помощи больным и ра-

неным воинам». Собрание приняло решение присоединиться к ВЗС, 

ассигновало в его распоряжение 150 тыс. руб. и выбрало в него своих 

представителей. Был образован губернский земский комитет помощи  

 

* Cтатья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № Р 15-11-

33003. 
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раненым, в который по должности вошли председатели уездных зем-

ских управ, во главе с председателем губернской земской управы Сер-

геем Александровичем Петровым. В распоряжение комитета губерн-

ское земское собрание выделило 50 тыс. рублей 
2
.  

Владимирская губерния приняла в годы войны более 24700 

«выселенцев». В середине октября 1915 года по региону прошла ос-

новная волна беженцев. К концу декабря 1915 года беженцы во Вла-

димире составили 5% к числу местных жителей 
3
. В организации по-

мощи беженцам во Владимирской губернии особенно велика была 

роль Всероссийского земского союза 
4
.  

В губернию постоянно привозились больные и раненые воины. 

Только в госпитали Земского союза, расположенные во Владимирской 

губернии, со второй половины 1914 по январь 1917 года было эвакуи-

ровано более 50 тыс. человек. Основной груз практической деятельно-

сти в этом направлении взяли на себя органы местного самоуправле-

ния и благотворительные организации: к 1 июля 1915 года на средства 

Земского союза в губернии содержался 71 госпиталь, в 1916 году на 

учете губернского земского комитета состояло 4435 коек, а на содер-

жание раненых было израсходовано около 540 тыс. рублей 
5
. 

Губернская власть координировала их действия и содействова-

ла их исполнению. В частности, губернатор В.Н. Крейтон неоднократ-

но вносил предложения в губернское земское собрание об организа-

ции помощи увечным воинам и детям погибших на войне 
6
, благопри-

ятствовал организации «кружечных сборов» на нужды фронта и тыла
7
. 

В поддержку Губернскому земскому комитету помощи раненым 4 

сентября 1915 года в губернии было издано обязательное постановле-

ние, воспрещавшее домовладельцам повышать квартирную плату для 

беженцев 
8
. С целью  организации помощи семьям воинов, ушедших 

на фронт, губернатор разрешил гимнастическому обществу «Сокол» и 

студенческой организации провести мероприятия по уборке урожая на 

полях мобилизованных
 9

. Эти действия администрации нашли широ-

кий патриотический отклик в среде всех слоев местного населения.  

Война оказала дезорганизующее воздействие на экономику, 

что в 1915-1916 гг. привело к безудержному росту инфляции, ухудше-

нию продовольственного снабжения городов и продовольственному 

кризису. В данной ситуации едва ли не главной заботой местной ад-

министрации стало продовольственное дело, которое определялось 

законом как «главнейший предмет» хозяйственных обязанностей гу-

бернатора 
10

. Спекулятивный рост цен на продукты начался в губернии 
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практически сразу после объявления войны. С начала войны к 1 фев-

раля 1916 года цены на необходимые продукты в губернии выросли в 

среднем на 118%, при этом, рост цен на 74-100% пришелся на период 

с ноября 1915 года по середину февраля 1915 года 
11

. 

Повышение цен, в особенности на муку, вызывало острое 

недовольство жителей
12

. Ответной реакцией главы губернии стало 

обязательное постановление от 1 августа 1914 года для сельских мест-

ностей, которое вводило трехмесячный арест или штраф в размере 

3 000 руб. за «искусственное поднятие цен на предметы продоволь-

ствия и фуража» 
13

. Позже органы городского и земского самоуправ-

ления в срочном порядке обязывались установить таксы на продукты 

питания 
14

.  

Первое время принятые меры срабатывали, но под воздействи-

ем инфляции нарушителей постановлений губернатора становилось 

все больше. В губернии частыми были факты «удерживания товара» 
15

 

или сговора крупных торговцев о повышении цен
16

 ради получения 

большей прибыли. 

 Важно отметить, что с самого начала войны предпринимались 

попытки государственного регулирования в области продовольствен-

ного снабжения армии и тыла. Уже 31 июля 1914 года циркуляром 

МВД предписывалось всем губернаторам и городским самоуправле-

ниям предпринимать меры к установлению предельных цен на про-

дукты. Проблема регулирования  народного потребления обострилась 

к началу второго года войны. Необходимо было, во-первых, усилить 

меры государственного обеспечения населения продуктами первой 

необходимости и, во-вторых, ввести строгое нормирование потребле-

ния. С середины 1915 года правительство заметно стало наращивать 

свои усилия по регулированию народного потребления. В 1915 году в 

24 губерниях, среди них – во Владимирской, губернаторы были назна-

чены уполномоченными председателя Особого Совещания по продо-

вольственному делу 
17

.  

В условиях войны, резко взвинченных хлебных цен и возрос-

шей спекуляции встал вопрос о введении твердых цен на продукты 

питания. Однако еще до перехода к политике твердых цен представи-

тели продовольственных органов, губернская администрация и неко-

торые земства прибегали к фиксации рыночных цен. В целях противо-

действия инфляции и спекуляции в августе-сентябре 1916 года Влади-

мирским губернатором было проведено тщательное обследование за-

пасов товаров, находившихся в губернии и закупленных в других гу-
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берниях. Полиция совместно с податной инспекцией производила 

осмотр складов и магазинов, ведя учет товаров по обязательным рас-

ценкам. 4 сентября 1916 года глава губернии издал обязательное по-

становление, которое предписывало владельцам магазинов вывеши-

вать в них таксы, установленные на товары местным самоуправлени-

ем
18

. Меры местной администрации по борьбе со спекуляцией под-

держивались значительной частью населения. О последнем свидетель-

ствуют постоянные сообщения обывателей в полицию о случаях про-

дажи товаров по завышенным ценам 
19

.  

Пытаясь наладить продовольственное снабжение региона и 

уменьшить проявления хозяйственного кризиса в период войны, вла-

димирский губернатор В.Н. Крейтон шел даже вразрез с общим 

направлением политики центральной власти, ради стабилизации эко-

номической ситуации в губернии. В то время, когда правительство, 

боясь политических выступлений, запретило проведение различных 

совещаний и кооперативных съездов 
20

, в январе 1916 года губернато-

ром было разрешено экстренное совещание местных фабрикантов и 

представителей городского самоуправления в Иваново-Вознесенске и 

Вичуге для обсуждения вопроса о более широком применении древес-

ного топлива в этом промышленном районе 
21

. 30 мая во Владимире 

состоялся съезд уполномоченных судо-сберегательных и кредитных 

товариществ 
22

.  

Угроза надвигавшегося продовольственного кризиса укрепила 

совместные действия администрации и органов земского управления. 

Продовольственное дело было едва ли ни основной заботой земств в 

период войны. Земства Владимирской губернии, подобно земским 

учреждениям соседних потребляющих промышленных губерний, 

осуществляли крупные закупки продовольствия 
23

. Владимирское гу-

бернское земство организовало в 1916 году при управе закупочную 

комиссию и бюро для контроля над железнодорожными перевозками 

продуктов. Уже в 1914-1915 гг. ряд земств организовал продажу про-

дуктов и предметов первой необходимости населению по заготови-

тельным ценам. Так, Александровское уездное земство продавало по 

заготовительным ценам овес и отруби 
24

. 

Местные власти всячески содействовали земским управам в 

закупке продуктов питания, семян и кормов по твердым ценам, откры-

тию земских и городских лавок по снабжению населения продуктами. 

В сентябре 1915 года владимирский губернатор предпринял поездку в 
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Петроград с целью добиться выдачи ссуды для губернского земства на 

покупку хлеба 
25

. 

В то же время справиться с поставленными задачами в услови-

ях нарушенной работы транспорта, при отсутствии собственного заго-

товительного аппарата и при наличии расходящихся местных интере-

сов земским учреждениям было очень сложно. Ситуацию усугубляли 

оппозиционно настроенные земцы, которые намеренно не замечали 

явного стремления правительства привлечь земские учреждения к 

совместной с администрацией работе по организации продовольствен-

ного снабжения населения. Требуя передать все продовольственное 

дело в руки земств, они фактически подталкивали к полной децентра-

лизации продовольственного дела, что было особенно недопустимо в 

период войны.  

В заключение отметим, что владимирская губернская админи-

страция и земские учреждения сделали очень многое в решении новых 

сложных задач, поставленных Первой мировой войной. В губернии 

удалось быстро и четко наладить организацию помощи беженцам, 

больным и раненым воинам. Однако ни органы самоуправления, ни 

органы власти не смогли решить продовольственную проблему в годы 

Первой мировой войны, и она стала той  «ахиллесовой пятой», которая 

в итоге привела к гибели Российской империи.  
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ОБЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 

В.Г. Пуцко, г. Калуга 

                                   Никола Можайский и Лаврентий Калужский – 

святые заступники провинциальных русских городов 
 

Тема божественного покровительства, как известно, получила в 

христианском мире особое выражение в почитании Богоматери как 

защитницы городов. В русской традиции оно прослеживается с пиете-

та по отношению к Влахернскому монастырю в Константинополе, где 

хранилась риза Богородицы, с которой связано описанное в «Повести 

временных лет» под 866 годом чудо о спасении византийской столицы 

от нашествия русских языческих дружин Аскольда и Дира
1
. И сегодня 

в последовании полунощницы, как и прежде, звучит обращение к Бо-

городице: «град твой огради»! Памятным оказалось спасение в 1169 

году Новгорода от осадивших его суздальцев, положившее начало 

широкому распространению списков иконы Богоматери Знамение. С 

образом Богоматери Владимирской связаны чудесно повторявшиеся 

«уходы» ордынских ратей при их набегах на Москву, в числе которых 

наиболее опасным было нашествие на Русь в августе 1395 года Тамер-

лана. 

Почитали как покровителей городов и отдельных святых, осо-

бенно тех, мощи которых находились в местных храмах и поклонение 

которым служило целью паломничества. Скажем, Котор, в кафедраль-

ной церкви которого находятся мощи св. Трифона, чтит его как своего 

небесного покровителя, и это, соответственно, нашло отражение в 

пластическом искусстве
2
. На стене собора далматинского города Нина 

можно видеть каменный рельеф ХIV века с изображением его патрона 

– св. Амвросия
3
. Можно много говорить о почитании свт. Николы на 

Руси, что, в частности, находит подтверждение в посвящении ему 

храмов и в обилии его иконописных изображений. Некоторые из них 

получили отражение и в резных каменных образках
4
. Особо выделя-

ются в этом контексте монументальные деревянные изваяния святите-

ля, из которых самое знаменитое, ХIV века, исторически связано с 

Можайском
5
. 

Летописное известие упоминает о Можайске под 1277 годом, 

как о городе некогда полученном князем Федором Ростиславичем 

Черным вследствие несправедливого раздела наследия Ростислава 

Мстиславича. Можайская вотчина последнего представляла собой 
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лесной край, в котором царило запустение. И для того, чтобы превра-

тить небольшой погост Можайск в город, надо было сформировать 

вокруг крепости систему посадов и слобод, построить церкви, нала-

дить торговлю, обеспечить транспортные возможности. Судя по тому, 

что в 1277 году Можайск назван «градом», к указанному времени эта 

задача уже была решена
6
.  

В 1303 году Можайск захвачен сыном Даниила Александровича 

Московского Юрием, соответственно, и всю остальную территорию 

Можайского княжества потенциально потянуло к Москве. В результа-

те, правда лишь в конце ХIV века, закончилось формирование удель-

ного княжества уже с князем из дома московских Рюриковичей. Меж-

ду тем, сразу же после присоединения Можайска к Московскому кня-

жеству в первое десятилетие XIV века, городская крепость подверг-

лась перестройке, и ее размеры приблизились к нынешним очертани-

ям
7
. В течение XIV века Можайская крепость пережила несколько 

строительных периодов. К последней четверти столетия укрепления 

сильно обветшали, и поэтому в 1375 году последовали ремонт и уси-

ление фортификационной системы путем достройки с внутренней сто-

роны еще одного ряда городен, засыпанных глиной
8
. Однако это не 

спасло Можайск от сожжения во время нашествия, устроенного ханом 

Тохтамышем в 1382 году. В результате наследственного раздела Мос-

ковского княжества по духовной грамоте Дмитрия Ивановича Донско-

го в 1389 году Можайск с волостями получил его третий из здрав-

ствующих сын Андрей, и древняя крепость удельного стольного горо-

да стала его резиденцией. В ХV веке схема ее фортификации и после 

того, как были выстроены южные парадные ворота из белого камня, 

оставалась прежней. На месте старых ворот сформировался глиняный 

холм, послуживший основанием для белокаменного соборного храма 

во имя Николы Чудотворца
9
. В 1454 году Можайская крепость взята 

штурмом войсками Василия II Темного, и Можайское княжество фор-

мально прекратило свое существование, а в городе был посажен 

наместник. В 1480 году Иван III Можайск отдал своему брату Андрею 

Васильевичу, после смерти которого в 1493 году  уже не был удель-

ным никогда. 

Сохранилось предание о том, как во время одного из вражеских 

нападений на Можайск его защитникам чудесным образом явился сто-

ящий в воздухе свт. Никола над городским собором, с мечом в одной 

руке и моделью града – в другой, в знак сохранения его. Устрашенный 

этим видением неприятель бежал, а благодарные горожане в память об 
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Илл. 1. Свт. Никола Можайский. 

ХIV в. Москва, ГТГ. 

 

этом чудесном избавлении их от грозившей опасности сделали резное 

изображение святителя в таком не совсем традиционном для визан-

тийской иконографии виде и поместили изваяние «на воротах»
10

. Свя-

зать приведенное предание с конкретным историческим событием 

трудно, исходя из изложенной истории Можайской крепости, что, 

впрочем, является обычным явлением для фольклоризованной исто-

рической памяти. 

Деревянное резное изваяние, 

расписанное темперой, высотой 2 

м, датируемое ХIV веком, сохрани-

лось (илл.1). Eмy посвящены спе-

циальные исследования, представ-

ляющие различную интерпретацию 

скульптуры как художественного 

произведения особого стиля с эле-

ментами западного влияния
11

. 

Впервые о скульптуре из Можайска 

содержится упоминание в наказе 

великого князя московского Ивана 

III от 1495 года князьям С.М. Ряпо-

ловскому и М.Я. Русалке, направ-

лявшимся вместе с великою княж-

ною Еленой Ивановной из Москвы 

в Литву к ее жениху великому кня-

зю литовскому Александру Кази-

мировичу. Впервые определение 

Николы Можайского как иконо-

графического образа употреблено в 

Писцовых книгах Можайска 1595-

1598 гг., где отмечен «образъ чудо-

творной Николы Чудотворца стоя-

чий на рези». Если в ранний период 

существования скульптуры ее по-

читание оставалось преимуще-

ственно местным, то теперь оно расширяется до общегосударственно-

го, главным образом как покровителя ратного дела. Это в основном 

приходится на время правления Ивана III (1462-1505). В начале ХVI 

века начинается изготовление деревянных резных, украшенных поли-

хромией изваяний, воспроизводящих можайский оригинал, отправля-
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Илл. 2. Свт. Никола  

Можайский. Из Успенского  

собора в Перемышле. Начало 

ХVI в. Калуга, Музей изобрази-

тельных искусств. 

 

емых большей частью в соборные храмы недавно присоединенных к 

Московскому государству городов
12

. Одно из лучших изваяний Нико-

лы Можайского этого периода, высотой 153 см, происходит из Успен-

ского собора в г. Перемышле Калужской области
13

 (илл. 2). Это произ-

ведение, ныне хранящееся в Калужском музее изобразительных ис-

кусств, представляет несколько уменьшенное воспроизведение ориги-

нала XIV века, отдающее предпочтение гладкой поверхности рельефа 

с выразительной полихромией, сближенной с живописной иконой. 

Свидетельством широкого 

распространения почитания можай-

ского оригинала изваяния в этот пе-

риод в различных русских регионах 

служит происходящая, по-видимому, 

из Балахны икона первой половины - 

середины ХVI века, воспроизводя-

щая статую с её драгоценным юве-

лирным убором
14

 (илл. 3). Его по-

дробное описание есть в Писцовых 

книгах Можайска 1595-1598 гг.: 

«Образ чудотворной Николы Чудо-

творца стоячий на рези в киоте с де-

яньем, киот обложен серебром, вен-

цы и поля позолочены; у Николы 

чудотворца венец золот чеканной а в 

венце пять репьев золотых, в верх-

нем репье камень изумруд зелен, а с 

другой стороны камень зелен же 

плохой, да в репьях же по четыре 

жемчуги, да у Николы ж чудотворца 

в правой руке меч, а в левой руке 

град Можаеск обложен серебром 

басмен позолочен»
15

. В христиан-

ской иконографии меч в руке – атри-

бут святого воина, появление кото-

рого у Николы Можайского вызывает поиски различного объясне-

ния
16

. Но этот случай не совсем уникальный: точно также изображен 

держащим в правой руке клинком вверх меч представленный на зна-

мени вюрцбургских войск, участвовавших в битве при Сульцфельде в 

1266 году, вюрцбургский епископ и мученик св. Килиан, пострадав-
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Илл. 3. Никола «Можайский». Икона из 

Балахны. Первая половина - середина 

XVI в. Москва, ЦМиАР. 

 

ший около 689 года
17

. Поскольку его почитали как главного патрона 

Вюрцбурга, то в таком виде изображали на печатях и монетах, а ка-

менная скульптура с его фигурой находится в нише над крепостными 

воротами замка князя-епископа в Мариенберге в Вюрцбурге. 

Значение Можайской 

крепости было осознано в хо-

де Пограничной войны 1487-

1494 гг. с Великим княже-

ством Литовским, а 1 августа 

1514 года капитулировала 

Смоленская крепость. Присо-

единение Смоленска превра-

тило Можайск в тыловой про-

винциальный гарнизонный 

город, но при этом Можайская 

крепость с ее резным деревян-

ным изваянием сохранила са-

кральное, религиозное значе-

ние, и «священный город рус-

ских» стал целью неоднократ-

ных посещений Василия III, 

Ивана IV, царя Федора Ивано-

вича. В ХVI веке Можайская 

крепость постепенно приобре-

ла черты, характерные для мо-

настырей
18

. Смутное время 

положило конец благополу-

чию города, особенно вслед-

ствие того, что зимой 1617 

года польский королевич Владислав многодневной канонадой стер с 

лица земли остатки Священного города. Позже Можайск возродился, 

но преимущественно в культовой функции. 

Иная была судьба у Калуги. Известна она с 1371 года, когда от 

Литвы отошла к Москве. Принято считать, что остатками ее первона-

чального укрепления являются оборонительные сооружения Симеоно-

ва городища. Весьма вероятно, что крепость и была заложена князем 

Симеоном, сыном Ивана Калиты, между 1328-1340 гг. для защиты 

Московского государства. Позже, с конца ХV века, появилась угроза 

со стороны крымских татар. В 1512 году они совершили набег на Ка-
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лугу, когда здесь княжил Симеон Иванович (1505-1518), сын Ивана III, 

давшего ему город в «удел». Исход сражения в пользу калужан, по 

преданию, решило вмешательство праведного Лаврентия, местного 

юродивого, но получив этот урок, московское правительство решило 

не исправлять повреждений Симеоновой крепости и перенесло «го-

род» на иное место, на левый высокий берег Оки
19

. 

Личность праведного Лаврентия Калужского овеяна преданиями 

и легендами, и достоверно лишь известно, что он скончался в 1515 

году, и память его занесена в Месяцеслов под 10 августа, когда празд-

нуется мученичество в 258 году римского архидиакона Лаврентия. 

Помнили также о том, что блаженный Лаврентий ходил зимой и летом 

босой, в рубахе и овчинном кожухе, часто проводил время близ сто-

явшего среди лесных зарослей храма Рождества Христова, где впо-

следствии был основан Лаврентьев монастырь, возможно, калужским 

князем Симеоном Ивановичем, почитавшим юродивого
20

. Именно с 

именем праведного Лаврентия предание связывает отражение опасно-

сти, так как он, вооруженный секирой, неожиданно явился во время 

сражения и разогнал татар. Местное празднование Лаврентию Калуж-

скому установлено во второй половине ХVI или в первой половине 

ХVII века.
21

. С того времени блаженного стали чтить как защитника 

города.  

Почитание нашло отражение в иконописи. Наиболее раннее из 

известных изображений относится к середине ХVII века и отличается 

выразительной портретной характеристикой. Речь идет об иконе, ныне 

находящейся в иконостасе нижнего храма калужской церкви Георгия 

«за верхом»
22

 (илл. 4). Не исключено, что именно ее имел ввиду архи-

мандрит Леонид Кавелин, когда писал: «На древних иконах, храня-

щихся в церквах и домах Калужской области, праведный Лаврентий 

благоговейно изображается босой, как ходил он зиму и лето, в рубахе, 

портах и овчине, с секирою, насаженною на длинное древко: темнору-

сые и долгие волосы его раскинуты по плечам, длинная борода раз-

дваивается на персех»
23

. Позже индивидуальные черты в иконографи-

ческой традиции изображений праведного Лаврентия постепенно 

сглаживаются, и святой в итоге превращается в благообразного стар-

ца, сначала в крестьянской одежде, а затем и виде инока
24

. В этом про-

цессе переосмысления особое мест занимает икона конца ХVIII века в 

иконостасе Тихвинского придела калужской церкви Николы «в Ко-

зинке», на которой Лаврентий скорее воспринимается как основатель 



67 

Илл. 4. Прав. Лаврентий  

Калужский. Икона церкви Георгия 

«за верхом» в Калуге.  

Середина ХVII в. 

Илл. 5. Прав. Лаврентий  

Калужский. Икона церкви Николы 

«в Козинке». Конец ХVIII в. 

 

монастыря, с высокой колокольней, а также надвратной Успенской 

церковью, возведенной в 1732 году 
25

 (илл. 5). 

Уникальной остается написанная в конце ХVIII века многофи-

гурная иконописная композиция, изображающая участие праведного 

Лаврентия в сражении дружины калужского князя Симеона с татарами 

на Оке в 1512 году, в собрании Калужского музея изобразительных 

искусств
26

 (илл.6). Показательно, что ладья с Лаврентием не выдвину-

та на первый план композиции, а представлена в глубине, как один из 

эпизодов битвы. Нельзя утверждать, что автором произведения явля-

ется, несомненно, дьячек Воскресенской церкви, что на посаде в Калу-
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ге, Семен Андреев, который, судя по письменным источникам, в 1793 

году «поправлял» иконы Лаврентьева монастыря. Но невозможно ве-

роятность этого и отрицать. Житийные иконы Лаврентия Калужского 

неизвестны. 

Лаврентьев монастырь просуществовал до 1799 года, когда был 

приписан к архиерейскому дому. Мощи блаженного оставались под 

спудом, в нижнем храме, созданном в его честь, у левого клироса. Эта 

обитель на протяжении нескольких столетий и оставалась центром 

молитвенного почитания праведного Лаврентия как святого защитни-

ка Калуги, не угасшего до настоящего времени. 

Перед нами два примера появления и развития почитания свя-

тых заступников провинциальных русских городов. В первом случае 

культ с течением времени превратился в общерусский, вызвав появле-

ние многочисленных воспроизведений сакрального образа. Во втором 

случае остался в пределах локального, тесно связанного с местной ис-

торией, в целом, небогатой на подобные историко-культурные явле-

ния. 
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Л.А. Могильная, г. Владимир 

Владимирская земская милиция 1806–1807 гг. 

Боевой путь владимирских ратников в составе  

армейских полков  
 

В правление императора Александра I Российская империя вела 

непрерывные войны – иногда по две, три одновременно на различных 

театрах. В 1804 году началась война с Персией, продолжавшаяся до 

1813 года. В 1805 году воевали одновременно с Францией и Персией, 

в 1806 и 1807 гг. – с Францией, Персией, Турцией (1806-1812); с 1808 

по 1811 гг. – с Персией, Турцией и Швецией (1808-1809); в 1812 году 

воевали с половиной Европы и с Персией; в 1813-м – с Персией и 

Францией; в 1814 и 1815 гг. – с Францией. Кроме того, с 1801 по 1825 

год страна находилась в состоянии войны с горцами на Кавказе, а в 

1809 году русская армия совершила поход в Галицию и в 1808-1809 гг. 

вступала в военные столкновения с Англией на море. Вся эта ситуация 

требовала от России огромного напряжения. 

Поскольку в 1806 году росла опасность вторжения французов в 

пределы Российской империи, решено было сформировать милицию в 

числе 612 000 человек для внутренней обороны страны. 30 ноября 

1806 года был объявлен манифест «О составлении повсеместных вре-

менных ополчений или милиции». Губернаторам вменялось составить 

список и ведомость о числе жителей в губернии. По этому списку де-

лались выписки о людях от 20 до 45 лет, способных поднять оружие. 

На основании списка готовились сведения, сколько каждый помещик с 

селения, а также с казённых сёл, должен поставить рекрутов на фор-

мирование милиции. Все организационные вопросы решало губерн-

ское дворянское собрание. Ратники губерний должны были составить 

губернское земское войско, а земские войска губерний, включённые в 

одну область – областное земское войско. Согласно данного при ма-

нифесте расписания, предполагалось составить семь областных зем-
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ских войск, каждое во главе с главнокомандующим областным зем-

ским войском. Владимирская губерния в соответствии с расписанием 

вошла в IV область.  

Всего с IV области планировалось собрать в милицию 140 000 

человек. Раскладка с каждой губернии, вошедшей в IV область, пред-

ставлялась следующим образом: Московская губерния должна была 

собрать 29 000 человек, Тульская – 29 000, Калужская – 24 000, Вла-

димирская – 29 000, Рязанская – 20 000 человек. В то время как, 

например, в Нижегородской губернии планировалось собрать 16 500 

ратников, в Орловской – 19 000, в Воронежской – 18 000, Казанской – 

16 000 и т.д.
1
 

После объявления манифеста Владимирский губернатор Иван 

Михайлович Долгоруков получил инструкцию, в соответствии с кото-

рой велено было владимирскому дворянству собраться в губернском 

городе в течение восьми дней, а за две недели закончить приём ратни-

ков. Как свидетельствует И.М. Долгоруков: «С надлежащею поспеш-

ностью предмет сей исполнен: по Владимирской губернии в неделю 

собрано дворянство, в три дня совершен выбор, а в пятнадцать дней, 

действительно, как сказано было в повелении, выставлены были нали-

цо двадцать семь тысяч
2
 хороших людей в ратники... Одна скорость 

требовалась от начальников, и под предлогом столь благовидным 

страшное открылось мздоимство. Наконец, устроилась милиция и во 

ожидании движения расположилась по деревням»
3
. Начальником Вла-

димирской милиции избрали генерал-поручика князя Бориса Андре-

евича Голицына. 

Князь И.М. Долгоруков обратился к владимирскому купечеству 

с просьбой жертвовать на нужды милиции: «…Слово мое подейство-

вало, и купечество положило на стол 120 000 рублей денег…». 

В 1807 году во Владимир «для обревизования действий по 

набору земского войска» приехал сенатор И.В. Лопухин. Ознакомив-

шись с делами по формированию милиции в губернии, сенатор 8 мар-

та 1807 года сообщил в своей записке императору: «что все, касающе-

еся до составления земского войска, со стороны гражданского началь-

ства, при ревностном подвиге всех сословий, весьма хорошо устрое-

но»
4
. 

 После побед, одержанных русскими войсками при Пултуске и 

Прейсиш-Эйлау, последовало повеление «из числа людей, вписанных 

в милицию оставить действительными ратниками одну лишь третью 

часть, выбор людей в неё предоставить самим помещикам и селениям. 
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Рост может быть не принимаем во внимание, лишь бы оставляемые 

люди были молодые, здоровые и способные». Эту третью часть остав-

ляемой милиции велено было именовать «подвижною или служащею 

милициею». Остальные ратники возвращались к своим промыслам и 

делам.  

В соответствии с новым расписанием в 1807 году во Владимир-

ской губернии, по данным Генерального отчета о милиции, было со-

брано 7 705 ратников
5
. Для сравнения, в Санкт-Петербургской губер-

нии собрано 3 719, в Новгородской – 5 105, Ярославской – 6 443, Мос-

ковской – 7 784, Тульской – 7 478, Калужской – 6 479, в Костромской 

– 6 726 ратников
6
. Однако в своих воспоминаниях Долгоруков пишет, 

что «…по Владимирской губернии готовились к походу до девяти 

тысяч человек, вооруженных пиками, ничему не выученных, никем не 

образованных, под начальством таких же рекрут из дворянского зва-

ния…штат офицерский составлен был от шефа до последнего пра-

порщика из отставных дворян, служивших некогда, но так давно уже 

занимающихся собаками на псарне или флягами на досуге, что малое 

их число подавало надежду в обороне отечества».  

В губернии также собрали провиант для ратников ополчения на 

3,5 месяца. Так, например, город Ковров и «с округи» собрал по состо-

янию на октябрь 1807 года ржаной муки 12866 пудов 39½ фунта, 

гречневой крупы 131 четверть 6 четвериков 1½ гарнца. По городу Му-

рому «с округою» было собрано на провиант милиции 3066 пудов 30 

фунтов ржаной муки, 39 четвертей и 5 четвериков гречневой крупы
7 

и 

т.д. 

С началом формирования милиции в 1807 году была учреждена 

медаль земскому войску «За веру и Отечество. Земскому войску». Ме-

дали изготовили из золота и серебра. Серебряными медалями награж-

дали рядовых ополчения, принимавших участие в сражениях. Золотые 

медали получили все офицеры. Медали носили в петлице на груди. 

Рядовые ратники и офицеры, участвовавшие ранее в боевых действи-

ях, носили медали на ленте ордена Св. Георгия. Офицеры, не участво-

вавшие в сражениях, носили медали на ленте ордена Св. Владимира.  

Тем временем, 24 июня 1807 года в Тильзите был подписан 

мирный договор с Францией, который сделал саму необходимость в 

формировании земской милиции ненужной. И, таким образом, не 

успев сформироваться, земское войско перестало существовать.  
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Фото (открытка). Ратник 

 

Но ратники в губерниях 

были собраны, и способных к 

полевой и гарнизонной службе 

обратили на укомплектование 

гарнизонных и армейских пол-

ков. Ратников здоровых, но в 

связи с малым ростом неспо-

собных к полевой службе, 

направляли на укомплектова-

ние флота. По сведениям Гене-

рального отчета инспекторской 

экспедиции, 94 владимирских 

ратника были направлены в 

гвардию; в 1-ю дивизию (вклю-

чала Уланский его император-

ского высочества полк, Лейб-

гренадерский полк, Кексгольм-

ский мушкетёрский полк) 

направили 23 владимирца; во 2-

ю дивизию (входили: Лейб-

кирасирский его императорско-

го величества полк, Каргополь-

ский драгунский, Изюмский гусарский полки) – 420 человек; в 3-ю 

дивизию (входили: Малороссийский кирасирский, Курляндский дра-

гунский, Сумский гусарский, Таврический гренадерский полки, Му-

ромский, Копорский, Черниговский мушкетёрские полки, 20-й, 21-й 

егерские полки и Курляндский егерский батальон) – 241 ратник; в 4-ю 

дивизию – 1 ратник; в 5-ю дивизию (входили: Рижский, Казанский 

драгунские полки, Севский, Калужский, Пермский, Могилёвский 

мушкетёрские полки, 23-й, 24-й егерские полки) – 1296 владимирских 

ратников; в 7-ю дивизию (входили: Московский, Ингерманландский 

драгунские полки, Павлоградский гусарский полк, Екатеринославский 

гренадерский полк, Московский, Владимирский, Подольский, Псков-

ский мушкетёрские полки, 5-й егерский полк) – 844 владимирца; в 14-

ю дивизию (входили: Финляндский, Митавский драгунские полки, 

Гродненский гусарский полк, Белозерский, Рязанский, Углицкий, Со-

фийский мушкетёрские полки, 25-й, 26-й егерские полки) – 1 245 че-

ловек; в 21-ю дивизию (Петровский, Либавский, Великолуцкий, 

Невский мушкетерские полки, 2-й егерский полк) были направлены 53 
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ратника. Кроме того, 26 человек определили в пионерные роты, 587 

человек – в артиллерию, 764 ратника – в гарнизонные полки. 268 чело-

век из числа владимирских ратников были направлены по крепостям в 

качестве военных рабочих и 224 владимирца попали в губернские ро-

ты и штатные команды
8
. Кроме того, из общего числа собранных во 

Владимирской губернии ратников, 103 человека было взято «помещи-

ками и обществами обратно», в «милиционном составе» умерло 37, 

бежало 10 человек, «по сдаче в военное ведомство умерло 1 402, бе-

жало 38» человек. 

Из набранных со всех губерний России в земское войско ратни-

ков после его расформирования 166 человек поступило на пополнение 

Владимирского гарнизонного батальона. Но не удалось уточнить, рат-

ники из каких губерний пополняли Владимирский гарнизон. Всего в 

батальоне на тот момент числилось по штатному расписанию 917 че-

ловек.  

В ходе очередной Русско-турецкой войны 1806-1811 гг. возник-

ла необходимость отправки Владимирского гарнизонного батальона в 

Анапу.  

Летом 1809 года часть русских судов, стоящих у крымских бе-

регов, направилась к Анапе и составила особую эскадру под командо-

ванием капитан-лейтенанта А.И. Перхурова. На судах эскадры нахо-

дились Владимирский гарнизонный батальон и батальон 4-го Морско-

го полка с 14 орудиями. 15 июля 1809 года эскадра Перхурова блоки-

ровала Анапу с моря и открыла по крепости огонь. После обстрела 

крепости на берег высадился десант в составе Владимирского гарни-

зонного батальона и батальона 4-го Морского полка общим количе-

ством 1 170 человек. Черкесы покинули Анапу, которая была взята без 

сопротивления.  

Между тем, исторический ход событий выдвинул в 1807 году на 

очередь обострение отношений России и Англии, а в феврале 1808 

года началась Русско-шведская война. 

Россия стремилась упрочить своё положение на Балтийском мо-

ре, обеспечить свободное судоходство кораблям по Финскому заливу 

и обезопасить Санкт-Петербург от нападений. В планы же Швеции 

входило взять реванш за все поражения, понесённые от России в XVIII 

веке. Предлогом к войне послужило невыполнение Швецией условий 

договора о закрытии Балтийского моря для английского флота. 

В ночь с 8 на 9 февраля 1808 года русская армия в метель начала 

военные действия. В задачи входило захватить Финляндию. Для этого 
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был сформирован корпус под командованием Ф.Ф. Буксгевдена в ко-

личестве 24 000 человек. Шведская армия в Финляндии располагала 

19 000 человек. Русская армия повела наступление тремя группами. Не 

встречая практически нигде сопротивления, уже через десять дней по-

сле начала наступления русские войска значительно продвинулись 

вглубь территории Финляндии, а к середине марта  им удалось занять 

почти всю Финляндию и овладеть всеми главными пунктами. 20 марта 

был подписан манифест о присоединении Финляндии к России.  

В составе русских войск в колонне генерал-майора Н.А. Тучкова 

1-го сражались мушкетеры Севского, Калужского, Пермского полков, 

а также егеря 24-го полка. В эти полки, напомним, в 1807 году было 

назначено по раскладке 1 296 владимирских ратников. В составе отря-

да генерал-майора Булатова действовали Могилевский мушкетёрский, 

Гродненский гусарский полки, а в отряд генерал-майора Бороздина 

входили драгуны Финляндского полка. В этих полках также воевали 

бывшие владимирские ратники. 

После ряда неудачных боёв шведская армия, стянув все свои 

силы, перешла в наступление и 15 апреля разбила отряд генерала Бу-

латова у Револакса, а также отряд полковника Обухова в составе Мо-

гилёвского мушкетёрского полка. В этом бою Могилёвский мушке-

тёрский полк потерял более 180 человек. Успешно действовал и швед-

ский флот.  

Однако на юге русским войскам удалось захватить крепость 

Свеаборг, и шведские войска лишились морской базы в Южной Фин-

ляндии. На помощь Швеции свой флот и несколько тысяч солдат при-

слала Англия. Центральная группа войск под командованием генерала 

Каменского 2-го в ночь с 20 на 21 августа нанесла поражение против-

нику в районе озера Куортане, в результате шведы отступили на 

укреплённую позицию при Сальми. 21 августа началось сражение при 

Сальми, которое продолжалось три дня и закончилось победой рус-

ских войск. В этом бою в составе Севского, Калужского, Пермского 

мушкетёрских полков и Гродненского гусарского полка храбро сража-

лись бывшие владимирские ратники. В сражениях русские потеряли 

850 человек, шведы – 1500 человек
9
. 2 сентября произошло кровопро-

литное и упорное сражение при Оравайсе, которое продолжалось це-

лый день, и закончилось беспорядочным бегством шведских войск. В 

бою при Оравайсе в авангарде бились мушкетёры Севского, Пермско-

го, Могилёвского полков, гусары Гродненского полка, егеря 25-го 

полка. Здесь шведы потеряли только убитыми более 1000 человек и 
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более 4000 ранеными, русские безвозвратные потери составили 400 

человек и около 700 человек ранеными. При этом численность русской 

армии составляла не более 6000, армия противника была не менее 

7000 человек
10

. 

13 марта в шведском городе Каликсе была подписана конвен-

ция, и русские войска вернулись в Финляндию.  

Однако, поскольку шведы отказались заключить мир, русская 

армия в апреле 1809 года вновь перешла в наступление, и при этом в 

тыл противника был направлен отряд генерала Алексеева, который на 

санях по льду Ботнического залива направился на Итервик и отрезал 

пути отступления противнику. В составе отряда генерала Алексеева 

находились мушкетёры Севского и Могилёвского полков.  

В дальнейшем события этой войны развивались следующим об-

разом: 7 августа корпус под командованием графа Каменского разбил 

шведов в районе Ратана, а 5 сентября 1809 года был, наконец, заклю-

чён Фридрихсгамский мир, по которому России отошли Финляндия и 

Аландские острова.  

Весной и летом 1809 года русская армия совершила поход в Ав-

стрию. В начале апреля австрийцы вторглись в Варшавское герцог-

ство, заняли Варшаву, двинулись вверх по Висле, заняли Краков и ещё 

ряд польских городов и сёл. Составленный для отражения австрийцев 

корпус под командованием генерала от инфантерии князя Голицына 

двинулся навстречу. В составе корпуса находились полки 7-й дивизии 

(драгунские Московский, Ингерманландский, гусарский Павлоград-

ский, гренадерский Екатеринославский, мушкетёрские Московский, 

Владимирский, Псковский), в которых служили бывшие ратники Вла-

димирской подвижной милиции. 

В ходе похода русские войска в июне-июле практически без со-

противления очистили всю Галицию от австрийцев и 2 июля после 

небольшого столкновения с противником заняли Краков. 30 октября 

между воюющими сторонами была заключена мирная конвенция, и 

русский корпус в ноябре вернулся в Россию. 

Так закончились славные походы бывших ратников владимир-

ской милиции в составе армейских полков. Впереди их ждал 1812 год. 
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К.Е. Балдин, г. Иваново 

Патриотическое движение общественности  

Шуйского уезда в период русско-турецкой  

войны 1877–1878 гг. 
 

Не только отечественные дипломаты, но и широкая обществен-

ность внимательно следили в XIX столетии за борьбой братских бал-

канских славянских народов против османского владычества. Большое 

сочувствие в России вызвали народные движения, вспыхнувшие в 

этом регионе в середине 1870-х гг. и получившие название Восточного 

или Балканского кризиса. В 1875 году произошло восстание против 

турецкого гнета в Боснии и Герцеговине, а в 1876-м – в Болгарии. Оба 

выступления были жестоко подавлены. В знак солидарности с этими 

славянскими народами Сербия и Черногория объявили войну Осман-

ской империи. 

В этих условиях активизировали помощь южным славянам Сла-

вянские комитеты – общественные панславистские организации, воз-

никшие в России после Крымской войны. Они собирали денежные 

средства для балканских народов, через эти организации направлялись 

добровольцы в Сербию. Проявляя самостоятельность, комитеты кри-

тиковали излишне осторожную и даже нерешительную политику рос-

сийского Министерства иностранных дел. 

Движение общеславянской солидарности затронуло не только 

столицы, но и провинцию, в частности Шуйский уезд Владимирской 

губернии. Весной 1876 года духовенством Владимирской и Суздаль-

ской епархии была развернута широкая кампания по сбору средств. В 

Иваново-Вознесенске особую активность в ней проявили священники 



78 

М. Георгиевский, И. Александровский, В. Соловьев. Первый их них 

собрал и отправил в епархиальное правление 26 рублей, второй  – 187 

рублей, а третий – 355 рублей. Назначение средств, собранных ими, в 

официальной документации  было сформулировано так: «в пользу 

православных славян, пострадавших в Боснии и Герцеговине»
1
.   

Проводились не только денежные сборы, но и массовые меро-

приятия, носившие благотворительный характер. Например, 30 авгу-

ста 1876 года в саду Иваново-Вознесенского общественного собрания 

состоялся танцевальный вечер с участием хора певчих. В результате за 

билеты и в виде пожертвований собрали 443 рублей, которые были 

отправлены  в пользу балканских славян
2
.  

В декабре того же 1876 года в «Русском Манчестере» состоя-

лось то, что можно назвать современным термином «концерт художе-

ственной самодеятельности». Программа его состояла из русских и 

славянских романсов и военных песен. Исполнителями здесь высту-

пили вокалисты-любители: М.С. Ермеев  – преподаватель реального 

училища, Н.Л. Герингер – управляющий местным имением графа Ше-

реметева, В.А. Кишкин – мировой судья. К любителям присоедини-

лись профессионалы – артистки местной драматической труппы Е.Н. 

Маевская и Е.Н. Межекова, а также хор певчих, который исполнил две 

военные песни – сербскую и герцеговинскую. Устроил этот концерт 

клуб приказчиков; его зал, предоставленный под концерт бесплатно, 

так и не смог вместить всех желающих. Чистый доход от концерта – 

349 рублей также был направлен на Балканы
3
.  

Из текстильного края туда уезжали добровольцы, чтобы сра-

жаться против османов в рядах сербской армии. Священник Покров-

ского собора о. Василий Соловьев сообщал, что к нему пришли два 

человека, один из них – его прихожанин. Они взяли у священника ад-

рес Московского славянского комитета и попросили: «Благослови нас, 

батюшка, в Сербию на басурманов; люди жертвуют деньги, а мы хо-

тим пожертвовать жизнью за братьев славян». Разумеется, благосло-

вение было ими получено. В отличие от этого случая, в уездном горо-

де Шуе проводы добровольцев в сербскую армию проходили публич-

но. 27 августа 1876 года на Балканы направились три добровольца-

шуянина из отставных солдат. При большом стечении народа по пово-

ду этого на площади перед железнодорожным вокзалом был отслужен 

напутственный молебен, а затем толпа пропела гимн «Боже, царя хра-

ни»
4
. 
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Жестокие притеснения славянского населения со стороны 

османских властей стали одной из главных причин очередной войны, 

которую Россия начала против Турции в апреле 1877 года. На Балкан-

ский и Кавказский фронты были отправлены полки и дивизии, до это-

го дислоцированные во внутренних губерниях России. В числе их был 

и 11-й Псковский полк, который жители Шуйского уезда могли с пол-

ным право считать «своим». В предвоенные годы он находился на по-

стое в текстильном крае. Первый батальон полка дислоцировался в 

Иваново-Вознесенске и в окрестных поселениях, в частности, в ме-

стечке Воробьеве и сельце Курьянове. Офицеры полка находились на 

постое в доме фабриканта И.Н. Гарелина. В Иваново-Вознесенск не 

раз приезжал командир полка полковник Кусов
5
.  

Псковский полк был создан в 1700 году, а в 1826-м получил имя 

М.И. Кутузова-Смоленского за отличия во время Отечественной вой-

ны 1812 года и заграничных походах русской армии 1813-1814 гг. Во 

время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Псковский полк отличил-

ся большой храбростью. Полковник Кусов героически погиб, и памят-

ник ему был установлен в болгарском городе Ловеч. Эта воинская 

часть была отмечена высокими наградами в ходе войны с Турцией: 

георгиевским знаменем и георгиевскими трубами за переход через 

Балканский хребет
6
.  

  Война была объявлена в апреле 1877 года, а уже 1 мая в Ива-

ново-Вознесенске состоялось собрание местных общественников, по-

желавших создать городское отделение Общества попечения о ране-

ных и больных воинах. Впоследствии эта организация приобрела бо-

лее короткое и привычное название – «Общество Красного Креста». 

Собрание проходило под председательством городского головы Якова 

Петровича Гарелина, участники его познакомились с уставом обще-

ства и выразили единодушное желание подчиняться ему, войдя в эту 

организацию. Председателем Иваново-Вознесенского отделения об-

щества был избран фабрикант Федор Никонович Гарелин, его товари-

щем (заместителем) – купец В.И. Чекрыжев, казначеем – купец С.А. 

Напалков, делопроизводителем – преподаватель школы для детей ма-

стеровых и рабочих С.Д. Смирнов
7
. Такое же отделение открылось в 

Шуе. Его возглавил текстильный фабрикант А.А. Посылин, товари-

щем его стал гвардии капитан С.П. Гессе, казначеем – купец В.К. Ру-

бачев
8
. Таким образом, во главе местных структур Красного Креста 

встали в основном местные предприниматели. 
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Главная задача местных организаций Красного Креста состояла 

в том, чтобы открыть госпитали до того, как с фронта начнут посту-

пать раненые. Пришлось решать эту проблему в срочном порядке. В 

Иваново-Вознесенске сначала под госпиталь были предложены три 

старых корпуса отделочных мануфактур, которые в свое время при-

надлежали Шодчину, Шеберстову и Поленову. Однако врач Невядом-

ский, осматривавший эти здания, признал их неподходящими для раз-

мещения лечебных учреждений. Выручил отдел Красного Креста фаб-

рикант М.Н. Гарелин, который предоставил обществу свой удобный и 

достаточно просторный дом с флигелями
9
.   

Во «Владимирских губернских ведомостях» было напечатано от 

имени иваново-вознесенского комитета «приглашение  к пожертвова-

ниям». Руководители комитета у себя на дому, а также в здании обо-

рудуемого госпиталя, который размещался недалеко от центра города 

на ул. Московской, принимали от доброхотов вату, бинты, постельное 

белье, кухонную утварь, продовольствие и т.п. Еще задолго до того, 

как прибыли первые воины, в пустом помещении госпиталя была 

устроена швейная мастерская. В качестве рядовых швей здесь высту-

пали жены крупных предпринимателей, купцов-первогильдейцев, во-

рочавших миллионами: А.И. Гарелина, М.И. Гарелина, А.А. Гарелина, 

А.Е. Гарелина, Л.Е. Борисова, Т.И. Полушина и др. Уже к 20 июня 

1877 года помещение на 50 коек в доме М.Н. Гарелина было готово, 

больничные палаты во флигелях того же дома были открыты немного 

позже
10

.  

Второй госпиталь в Иваново-Вознесенске был оборудован в 

Вознесенском посаде. Здесь в больнице для мастеровых и рабочих в 

распоряжение Красного Креста было отдано 10 коек. Для госпиталя 

была освобождена также примыкавшая к этой больнице Николаевская 

богадельня, а все призреваемые в ней были временно переведены в 

другое место. Этот второй госпиталь был открыт уже в ноябре 1877 

года
11

. 

В Шуе первая часть госпиталя была освящена местным духо-

венством 3 июля 1877 года в здании широко известной и просторной 

Киселевской больницы. На первом этаже здесь были подготовлены 

для приема раненых 6 палат на 35 мест. Еще 15 мест были оборудова-

ны в земской больнице. Второе отделение госпиталя в Шуе вступило в 

строй уже в ноябре, в доме, принадлежавшем В.Л. Калужскому, рядом 

с железнодорожным вокзалом.  
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Первая партия раненых прибыла в Ивановский край 27 августа 

1877 года. Два вагона  остались в Шуе, еще два проследовали в Ивано-

во-Вознесенск. В Шуе, несмотря на очень раннее время (3 часа утра), 

раненых воинов встречала целая толпа народа. Многие состоятельные 

люди явились со своими экипажами, куда и были посажены раненые 

для того, чтобы добраться до госпиталя с комфортом
12

.  

В Иваново-Вознесенск крупная партия раненых прибыла 27 

сентября в 3 часа 40 минут утра. Большинство их составляли участни-

ки сражений под Плевной, а также из-под Ловчи и Рущука. Многие 

служили под руководством генерала Скобелева, и их рассказы о геро-

изме этого военачальника вызывали большой интерес. Тех, кто со 

временем почти поправился, брали к себе в дома для окончательного 

выздоровления местные фабриканты и торговцы, например, И.М. По-

лушин и А.С. Коновалов
13

.  

Госпитали в городах Ивановского края работали довольно ин-

тенсивно, т.к. 14 и 24 октября сюда поступили новые большие партии 

раненых. Причем, после подписания Сан-Стефанского мира госпитали 

не закрылись, а продолжали работать еще несколько месяцев, т.к. из 

Болгарии и Румынии на родину вывозили тысячи раненых и больных 

солдат и офицеров
14

.  

В ходе войны шла активная работа по сбору средств в пользу 

Красного Креста, т.е. фактически на содержание госпиталей.  Напри-

мер, 24 ноября 1877 года группа местных актеров-любителей дала 

спектакль из двух отделений. В первом шла пьеса А. Островского 

«Бедность не порок», во втором – «Чудовище» В. Александрова. В 

спектакле принимали участие представители местных фабрикантских 

семей и интеллигенция: А.И. Гарелина, С.А. Напалков, А.В. Борисов, 

А.Ф. Лебедева, А.Н. Стрелкова. Был получен доход в 300 рублей. 

4 и 11 декабря того же года в помещении Иваново-

Вознесенского общественного собрания преподаватель местного ре-

ального училища П.А. Егоровский прочел две публичные лекции по 

весьма актуальной для того времени теме «Завоевание турками Бал-

канского полуострова и войны с турками до второй половины настоя-

щего столетия». Сбор с входных билетов на лекцию также был 

направлен на нужды Красного Креста
15

.  

 При всероссийском обществе Красного Креста был создан осо-

бый комитет для оказания помощи женам и детям мобилизованных на 

войну, причем некоторые из них погибли на Балканах, оставив прак-

тически без средств вдов и сирот. Городские думы и местные органи-
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зации Красного Креста брали на себя заботу об этих людях. Иваново-

Вознесенская городская дума приняла постановление об этом направ-

лении социальной деятельности 2 сентября 1877 года. Значительная 

часть солдат, чьи семьи попали под опеку органов местного само-

управления и Красного Креста, служила на Балканском фронте в со-

ставе 47-го и 48-го резервных пехотных батальонов
16

.  

Для того чтобы получить пособие, необходимо было предста-

вить в городскую управу заявление и необходимый набор документов.  

Например,  в управу поступило заявление от жены служившего в ар-

мии старшего фельдшера И.И. Слуховского – Екатерины Францевны. 

Попутно заметим, что в поданном ею заявлении говорилось, что у нее 

есть несовершеннолетний сын Иван. Этот тот самый Иван Слухов-

ский, который возглавил созданный в Иваново-Вознесенске в        

1880-х гг. нелегальный кружок самообразования, в котором начинал 

свою подпольную деятельность поэт и революционер Авенир Евстиг-

неевич Ноздрин. Сначала городская управа отказала Е.Ф. Слуховской, 

а потом все же признала, что она имеет право на пособие, и назначила 

его в размере 3 рублей в месяц. Если вдова имела право на получение 

3 рублей¸ то несовершеннолетний ребенок находившегося в действу-

ющей армии воина мог получить ежемесячное пособие размером 

только в 1 рубль. Подводя итоги своей деятельности, городская управа 

Иваново-Вознесенска в июне 1883 года констатировала, что за время 

войны пособие в городе получали 40 человек в возрасте от 18 до 62 

лет. Всего на реализацию этой социальной программы орган местного 

самоуправления истратил 1077 рублей
17

. 

Таким образом, основными формами активности провинциаль-

ного общества в условиях войны стали сборы средств среди населе-

ния, участие в открытии лазаретов для раненых и больных воинов. 

Непосредственное участие в военных действиях на Балканах прини-

мали очень немногие, но общественность этим добровольцам одно-

значно сочувствовала. В то же время общественные структуры, такие 

как местные отделения Красного Креста, появились скорее не в ре-

зультате инициативы на местах, а по указанию сверху, из столицы, 

хотя работали они в Иваново-Вознесенске и Шуе весьма активно. Все 

это свидетельствовало о том, что в 1870-х гг. элементы гражданского 

общества в России пока не созрели. Они появятся в стране нескольки-

ми десятилетиями позже – на рубеже XIX и XX веков. 

 
Примечания: 

1 
ВЕВ. 1876. 15 апреля. № 8. 

2
 ВГВ. 1876. 10 сентября. № 37.      

3 
ВГВ. 1876. 17 декабря. № 51. 

4
ВЕВ. 1876. 1 сентября. № 17; ВГВ. 1876.         
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3 сентября. № 36.
5 

ГАИО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 560. Л. 6; Д. 566. Л. 17, 54, 76. 
6  

Большая Энциклопедия. Под. ред. С.Г. Южакова. СПб., 1904. Т. 15. С. 772; 

URL: http:// militera.lib.ru/h/genov/05.html (дата обращения: 18.11.2014). 
7 

ВГВ. 

1877. 13 мая. № 19. 
8 

ВГВ. 1878. 24 февраля. № 8. 
9 

ГАИО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 856. 

Л. 2-3,9. 
10 

ВГВ. 1878. 27 января. № 4. 
11 

ВГВ. 1878. 27 января. № 4; ГАИО. Ф. 

2. Оп. 1. Д. 856. Л. 21. 
12 

ВГВ. 1877. 8 июля. № 27; 1877. 2 сентября. № 35; 

1877. 14 октября. № 41.
13 

ВГВ. 1877. 7 октября. № 40. 
14 

ГАИО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 

856. Л. 30. 
15 

ВГВ. 1877. 2 декабря. № 48. 
16 

ГАИО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1033. Л. 1-2, 

10, 30. 
17 

Там же. Л. 10, 18, 26. 39. 

 

Ю.А. Иванов, г. Шуя 

Шуйский «Злоумышленник» 

(из истории открытия железнодорожного 

сообщения Иваново-Вознесенск – Новки) 
 

В 1867 году мало кому известный «редактор и издатель» Арка-

дий Васильевич  Эвальд (1836-1898) начал издавать  газету, которой 

еще не было в Европе. В программе издания, объявленной в мае 1867 

года, значились «слухи, мелкие известия и события на железных доро-

гая и пароходах». 

Первый номер еженедельной «Газеты железных дорог и паро-

ходства» вышел в Санкт-Петербурге 7 мая 1867 года. Газета просуще-

ствовала недолго: в 1867 году вышло  35 номеров,  в 1868 – 33. Судя 

по всему,  идея сообщать об авариях и катастрофах на транспорте по 

всей России была одной из важнейших причин скоропостижного за-

крытия газеты. Слишком много оказалось этих аварий и катастроф. 

Наряду с сенсационными известиями газета подробно освещала стро-

ительство новых железных дорог, в частности,  Шуйско-Ивановской.  

Первая информация  появилась 6 августа 1867 года. Сообща-

лось, что постройка Шуйско-Ивановской железной дороги началась 27 

июня 1867 года. В работе участвовало около 1000 человек. Работы 

начались в 3 пунктах: «близ Шуи, около Вознесенского посада и на 

реке Уводь»
1
. В этом же номере газеты была помещена заметка «Поль-

за для края от Шуйско-Ивановской железной дороги», основанная на 

публикации кн. Мещерского в «Русском Инвалиде». 

В дальнейшем в разделе «Хроника русских железных дорог» 

практически в каждом номере газеты были сообщения о строительстве 

Шуйско-Ивановской железной дороги. В основном это была информа-

ция о собраниях акционеров, избрании директоров «на время произ-
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водства построек». Среди них были такие известные предприниматели 

как М.А. Горбов, С.Н. Гарелин. 27 августа 1867 года газета сообщила 

о закладке в Шуе здания станции: «После молебствия с водоосвяще-

нием первую тачку с землей подвез городской глава Н.А. Закорю-

кин»
2
.  

В газете активно обсуждались вопросы продолжения дороги от 

Иванова к Волге (до Кинешмы)
3
. По планам акционеров дорогу надея-

лись открыть к 1 сентября 1868 года, то есть к окончанию Нижегород-

ской ярмарки, с которой все товары и пассажиры «могли бы быть, к 

общему удовольствию перевезены по новому пути»
4
.  

До сентября 1868 года у газеты не было проблем с цензурой. 

Но 22 сентября 1868 года был введен раздел «Приключения на желез-

ных дорогах». Редакция сообщала, что  «с настоящего выпуска нашей 

газеты мы будем помещать  своевременно о всех такого рода проис-

шествиях. Для полноты же обзора помещаем перечень случаев за весь 

нынешний год»
5
. Теперь это были не отдельные факты, а статистика 

аварий и катастроф по всем железным дорогам России, что насторо-

жило правительство и, в конце концов, привело к закрытию газеты. 

20 октября 1868 года в газете появилось сообщение, что «ввиду 

больших опасностей, которым подвергаются пассажиры на русских 

железных дорогах, в Петербурге  составилось товарищество  страхо-

вание жизни пассажиров». 27 октября 1868 года вышел последний но-

мер газеты… 

6 октября 1868-го со ссылкой на «Русские ведомости» было 

опубликовано сообщение о случае воровства в ночь с 22 на 23 сентяб-

ря на Шуйско-Ивановской железной дороге, «едва не имевшее гибель-

ных последствий. От 8 звеньев рельсов, уложенных на дороге, украде-

ны накладки  со всеми принадлежностями, то есть болтами и гайка-

ми», что едва не привело к крушению локомотива, на котором ехал 

для осмотра дороги ее строитель Ригель. В хищении подозревали кре-

стьян близлежавшей деревни Кривоносовой. Но следствие не произ-

водилось 
6
. Открытие железной дороги было задержано на несколько 

дней. Не правда ли, очень знакомый сюжет? Сразу вспоминается рас-

сказ А.П. Чехова «Злоумышленник», впервые напечатанный в «Петер-

бургской газете» в 1885 году. Казалось бы, причем здесь Чехов? Но 

случай на Шуйской железной дороге мог быть ему известен давно, 

учитывая его связи с Шуей
7
. 
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Общеизвестной является  версия В. Гиляровского, который 

считал, что прообразом героя рассказа Дениса Григорьева послужил 

крестьянин Никита Пантюхин из подмосковной деревни Красково
8
. 

Не будем спорить, но хочется верить, что шуйский след в рас-

сказе А.П. Чехова был.  

 
Примечания:

 1
 Газета железных дорог и пароходства. 1867. 6 августа. 

2
 Там 

же. 
3
 Железная дорога от села Иваново к Волге // Газета железных дорог и 

пароходства. 1867. 24 декабря. 
4
 Хроника русских железных дорог // Газета 

железных дорог и пароходства. 1867. 18 февраля. 
5
 Приключения на желез-

ных дорогах // Газета железных дорог и пароходства. 1868. 22 сентября. 
6
 Га-

зета железных дорог и пароходства. 1868. 6 октября. 
7
 Ставровский Е.С. Че-

хов и Шуя. Шуя,  2010. 
8
 Гиляровский В. Друзья и встречи  / Гиляровский В.  

Собрание сочинений. В 4-х Т. М. Т. 3. // 

http://www.booksite.ru/fulltext/gui/lya/rov/sky/.   

 

 Т.А. Красницкая, г. Шуя 

Церковные школы в годы Первой мировой войны 

Первая мировая война оказала влияние на  жизнедеятельность 

многих социально-значимых сфер страны, в том числе и образова-

тельной системы. На основе сохранившихся источников, прежде все-

го, архивных, возможно проанализировать изменения, последовавшие 

в функционировании  начальных и учительских церковных школ в 

обозначенный период. 

 С началом военных действий с подачи высшего церковно-

школьного управления учебные  заведения духовного ведомства при-

няли активное участие в компании по поддержке фронта.  

В первую очередь последовала мобилизация учителей церков-

ных школ. В масштабах страны процент призванных был небольшой, 

что объяснялось тем, что в начальных школах порой работал один пе-

дагог, нередко совмещающий и должность заведующего. Отсутствие 

учителя могло привести к срыву учебного процесса. Вследствие этого 

обстоятельства призыву подлежали педагоги многокомплектных 

школ, а также тех учебных заведений, где занятий не было по случаю 

военных действий.  Согласно официальным данным, за 1914/15 учеб-

ный год значилось 4962 педагога, «вступивших в войска» из 52 епар-

хий  страны. Из них только 27 отправились на фронт добровольцами 
1
. 

Интересно, что в числе добровольцев  была  учительница Локтева из 

Донской епархии, а также епархиальный наблюдатель церковных 
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школ Попеско 
2
. За учителями церковно-приходских школ, призван-

ных на военную службу, сохранялись  должность и содержание  после 

возвращения с фронта, а также засчитывалось время службы в сроки 

выслуги пятилетних прибавок и пенсии 
3
.  

Вслед за учителями воспитанники учительских церковных 

школ, имевшие отсрочку по отбыванию воиснкой повинности, «под 

влиянием патриотического воодушевления, с разрешения своих роди-

телей и учебного начальства» отправлялись на фронт добровольцами. 

В некоторых педагогических учебных заведениях  в 1915 году после 

окончания выпускных экзаменов их воспитанники практически в пол-

ном составе отправились на военную службу. Тем не менее, им предо-

ставлялось право на поступление в военное училище 
4
.  Многие из 

ушедших на фронт были удостоены наград – георгиевских крестов и 

медалей. 

Военные действия привели к изменению жизнедеятельности 

школ. Прежде всего, учебные заведения были использованы под пунк-

ты сбора призывников, военные постои, вещевые склады и лазареты. В 

первый год войны под военные нужды было предоставлено лишь 624 

здания  церковных школ, тогда как в стране функционировало 37967 

начальных и учительских учебных заведений 
5
. Более всего для этих 

целей подходили здания  других духовно-учебных заведений. Так, к 

октябрю 1915 года для военных нужд были заняты 32 из 57 помеще-

ний духовных семинарий, 66 из 185  духовных училищ и 24 из 73 жен-

ских епархиальных училищ 
6
. Здания многих церковных школ  не под-

ходили  потому, что не были обширными и находились в селах и де-

ревнях. На время использования помещения школ под госпитали 

учебный процесс порой останавливался. Так, занятия в Полтавской 

церковно-учительской школе были отсрочены на неопределенное вре-

мя ввиду прибытия в Полтаву Львовского временного госпиталя № 1 
7
.   

В 1914 году Училищный совет при Св. Синоде предоставил под 

лазарет для раненых воинов русской армии и союзных войск здание 

климатической колонии в Алупке, которое до этого использовалось 

как санаторий, где учителя церковных школ могли поправить свое 

здоровье. Сначала для военных нужд были предоставлены первый и 

второй этажи колонии, а затем и третий. Все расходы по содержанию 

лазарета брал на себя Синодальный училищный совет. 

Вслед за поражениями на фронте и  территориальными потеря-

ми встал вопрос об эвакуации школ. В Российском государственном 

историческом архиве (РГИА) сохранились документы, свидетель-
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ствующие о сложном положении школ, находящихся вблизи театра 

военных действий. В деле об эвакуации церковно-учительских  и вто-

роклассных школ за 1915-16 гг.  содержатся сведения о Савинской 

второклассной школе Холмской епархии, которая не работала из-за 

того, что  была занята неприятелем
8
. По тем же причинам 150 учащих-

ся не посещали Радочинскую  второклассную школу той же епархии 
9
. 

Церковно-школьное управление пыталось решить проблему продол-

жения учебного процесса путем перевода школ  с территории военных 

действий  вглубь страны. Савинская школа была переведена сначала в 

г. Стародуб Черниговской епархии, а с 1 января 1916 года – в г. Бого-

родск Московской епархии 
10

. В отношении Радочинской второкласс-

ной школы был сделан запрос в Костромской епархиальный училищ-

ный совет о возможности размещения учащихся в Умиленской Галич-

ского уезда и Воскресенской  Буйского уезда второклассных школ Ко-

стромской епархии 
11

. В 1915-1916 гг. решался вопрос и об эвакуации 

Киевской церковно-учительской школы. Ее предлагалось перевести в 

Иоанно-Богословскую Тамбовской епархии 
12

. 

В годы Первой мировой войны в стране для детей беженцев 

устраивались специальные начальные церковно-приходские («бежен-

ские») школы. В Уфимской епархии  было открыто  21 подобное 

учебное заведение, а  в Екатеринославской – 24 
13

. Необходимо отме-

тить, что для «учащихся-эвакуантов»  начальных школ вопрос о пере-

мещении не был острым, т. к. количество подобных учебных заведе-

ний было вполне достаточным. Сложнее приходилось тем, кто обучал-

ся в учительских школах. Им нужно было перевестись в аналогичное 

учебное заведение, но их в России было немного (в 1914 году – 21 

церковно-учительская и 418 второклассных). Вследствие чего  прихо-

дилось перемещаться на значительные расстояния. В 1915 году ученик 

Борунской церковно-учительской школы Гродненской епархии Левке-

вич был принят в Шамовскую церковно-учительскую школу  Херсон-

ской епархии 
14

. 

Война повлияла и на  продолжительность учебного времени. 

Так,  1914/15 учебный год во второклассных школах был сокращен на 

½ месяца. Вместо 15 июня  он закончился 1 мая 1915 года 
15

.  1915/16  

учебный год тоже не стал исключением. В связи «с дороговизной жиз-

ни», вызванной войной, и необходимостью крестьянам помощи в по-

левых работах «взамен ушедших на войну  членов семей» Св. Сино-

дом было определено закончить занятия во второклассных школах  1 

апреля 1916 года при условии усвоения  учащимися всего курса 
16

. В 
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церковно-учительских школах занятия должны были завершиться к 1 

мая того же года 
17

. Например, в Шамовской церковно-учительской 

школе Херсонской епархии  учебный год был 8 месяцев и продолжал-

ся  с 1 сентября 1915-го по 30 апреля 1916 года
18

.
 
  

С началом военной кампании был внесены изменения и в со-

держание учебно-воспитательного процесса. Церковная школа «стре-

милась, прежде всего, усилить в детях» религиозно-нравственное 

настроение, «поддержать патриотический подъем и бодрость духа» 
19

. 

Перед началом уроков ежедневно читались молитвы о даровании по-

беды, об упокоении погибших. В школах размещались портреты учи-

телей, ушедших на фронт.  В урочное или во внеурочное время педа-

гоги разъясняли как  детям, так и взрослым смысл войны, ее причины, 

характер, знакомили  с ходом военных действий. По сообщениям 

наблюдателей церковных школ, дети «прекрасно разбирались по карте 

театра военных действий с границами союзных, враждебных и 

нейтральных государств, их столицами и важнейшими городами» 
20

.  

По сути,  учащимся и их родителям внушалась мысль о необходимо-

сти помогать фронту «в меру своих способностей, умений и 

средств»
21

. На практике это имело различные формы: сбор денежных 

средств, вещей для фронтовиков, уход за ранеными в лазаретах, их  

обучение, помощь семьям воинов, работа в санитарных отрядах, заго-

товка овощей для обеспечения продовольствием войск и др. 
22

  Педа-

гоги и их воспитанники преимущественно помогали фронту кройкой, 

шитьем, вязанием и изготовлением разнообразных предметов. В част-

ности, учащиеся Забужанской школы Подольской епархии  сделали в 

1914/15 учебном году 150 железных кроватей для земских лазаретов, а 

позже стали поставлять подковы для армии южного фронта 
23

.  

Безусловно, произвести полный подсчет помощи фронту со сто-

роны православных школ невозможно. Но очевидно, что в тяжелые и 

трудные  годы церковная школа в полной мере разделила все тяготы  

войны, сохранив, по возможности,  образовательные учреждения и 

принципы своей работы. 
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А.Ю. Гулидов, г. Шуя  

Земская «власть» и губернская «власть»  

в годы Первой мировой войны  

(по материалам Владимирской губернии) 
 

Прошедшая в конце сентября 2014 года в Твери международная 

научная конференция под эгидой Российского исторического обще-

ства «Российское земство. 50 лет мира. 3 года войны» показала неуга-

сающий интерес как отечественных, так и зарубежных историков к 

феномену российского земства. Тематика докладов была самой разно-

образной, но при этом самыми спорными и обсуждаемыми были до-

клады, затрагивающие временной пласт Первой мировой войны или 

февральской революции. При этом со стороны уважаемых иностран-

ных исследователей прозвучала достаточно необычная точка зрения на 

проблему роли земства в исторической судьбе Российской империи. К 

примеру, профессор истории, декан юридического факультета Токий-

ского университета Мацузато Кимитака в своем докладе «Тотальная 

война, революция и уничтожение земств – управленческий подход» 

прямо указывает на то, что виновником кризисных явлений в жизни 

российского общества в военный период были земства и основанные 

их деятелями либеральные организации. Примерно в таком же ключе 

высказался и профессор истории Гёттингенского университета Хиль-

дермайер Манфред в своем докладе «Гражданское общество в «ухо-
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дящей» империи». Наконец, отдельные докладчики из российских 

университетов (МГУ, ТвГУ, ИРИ РАН) поддержали своих коллег из-за 

рубежа, также негативно оценивая опыт существования земства в Рос-

сийской империи. Доклады вышеназванных ученых, а также прочие 

материалы конференции можно будет прочитать на страницах «Вест-

ника ТвГУ» в ближайшее время в открытом доступе. 

Вкратце обрисовывая ситуацию в жизни российского общества в 

период войны, можно вспомнить о трех словах, чаще всего попадав-

ших на страницы официальных докладов и прессы различного уровня 

– «расстройство», «разруха», «упадок» – такими словами описывали 

многие свидетели событий 1914 – февраля 1917 гг. этот период исто-

рии России. В отечественной историографии советского периода часто 

используются эти понятия или подбираются к ним синонимы. Так воз-

никает кризис 1914 – февраля 1917 гг., точнее кризис военного време-

ни, поскольку последнее определение особенно часто встречается сре-

ди официальных документов. 

Если рассматривать весь комплекс сложившихся проблем, то 

основы системного кризиса военного времени складываются из трех 

компонентов: кризиса экономического, кризиса социального и кризиса 

политического. 

Учитывая широкий масштаб боевых действий и большое число 

ежегодных призывов, можно было бы на первое место вывести про-

блему нехватки рабочих рук, которая могла бы привести к недопроиз-

водству, росту цен и дефициту продукции. Между тем нехватка рабо-

чих рук никогда не достигала такой величины, что становилась пред-

метом обсуждения властей или хотя бы сообществ предпринимателей. 

Политика государства, оставившего семьи призывников безо всякого 

содержания, за исключением крайне неэффективного продовольствен-

ного снабжения через попечительские советы, создавала идеальные 

условия для заполнения всех наличных рабочих мест. 

При мало изменившемся объеме производства отмечается быст-

рый рост цен на продовольственные товары, их нехватка и рост спеку-

ляции. В качестве основной причины подобных явлений кажется 

наиболее логичным указать на феномен «расстройства транспорта». 

Система транспорта, включавшая в себя в основном железнодорожные 

перевозки и перевозки речным транспортом, работала приемлемо до 

начала войны. С началом боевых действий система срочных военных 

эшелонов разрушила привычный уклад, и так далекий от понятий ло-
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гистики. Новая система сложилась на основе срочности запросов того 

или иного товара, подтвержденных губернскими властями. 

Основные социальные проблемы заключались в том, что появи-

лись крупные группы людей, сильно зависимые от помощи государ-

ства и благотворительных организаций – семейства призывников и 

ветераны войны, беженцы и военнопленные. Причем если первые две 

категории, лишенные поддержки государства, относительно легко 

вписались в новые условия, то беженцам и военнопленным было 

необходимо обеспечивать не только питание, но и проживание. 

Ни на губернском, ни на общероссийском уровне государство не 

справилось с кризисом военного времени, хотя предпосылки для 

успешного разрешения проблем были, ими не смогли или не захотели 

воспользоваться. Одной из причин было постоянное перераспределе-

ние властных полномочий, приводившее к неразберихе. Часты были и 

прямые конфликты между властями на разных уровнях, сводящие на 

нет все инициативы. 

Отличительной особенностью кризиса являлось то, что все три 

его стороны – экономическая, социальная и политическая – настолько 

тесно переплетены между собой, что порою их невозможно рассмат-

ривать отдельно. Если оценивать явление  «расстройства транспорта», 

то его причины не только экономического, но и политического харак-

тера, среди последних, прежде всего, – нежелание властей допускать 

самостоятельность в управлении транспортными потоками и боязнь 

нововведений. В случае же социального кризиса, точнее, одного из его 

проявлений – появления беженцев – проявляется политический аспект 

в виде непрерывного передела полномочий между правительственны-

ми благотворительными организациями и организациями земств и го-

родов. 

Между тем, в отечественной историографии из всех сторон кри-

зиса начинает особо выделяться именно политическая его составляю-

щая. Именно эту составляющую и выводили на передний план неко-

торые участники вышеупомянутой конференции. Современный кон-

цепт изучения деятельности земства таков – либеральное земство сво-

ей деятельностью по большей части ухудшало все стороны кризиса 

военного времени и, в конченом итоге, в постоянном споре с цен-

тральной властью, невольно стало виновником падения империи. 

Не имея возможности провести скрупулезный анализ политиче-

ской «борьбы» земства с властью в масштабах страны, тем не менее, 

есть возможность анализировать действия губернской власти и земств 
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в масштабах «типичной» Владимирской губернии и сделать предвари-

тельные выводы о виновниках кризиса военного времени. 

Первый «фронт» столкновения либеральных сил и земства – 

фронт идеологический. И тут, как ни странно, именно либеральные 

силы сделали больше для блага страны, нежели власти официальные. 

В губернии создание образа врага не ставилось целью политики 

местной администрации, так же как об этом не заботились централь-

ные органы власти. Причины войны губернской прессой вообще 

освещались довольно слабо. Ни «Владимирские губернские ведомо-

сти», ни «Старый владимирец», ни «Иваново-Вознесенский листок» не 

дают даже в общих чертах современной политической картины, не 

разъясняют целей и задач России в возникшем конфликте и причин 

нападения Германии и Австрии. Несколько лучше этот вопрос был 

освещен в «Епархиальных ведомостях», которые давали справочные 

данные для священников, обязанных информировать свои приходы о 

положении в стране. Но и в данном случае пропаганда была не на вы-

соте, просто объявляя немцев и австрийцев врагами, англичан и фран-

цузов союзниками. Провинциальный обыватель, не выписывающий 

общероссийской либеральной прессы, практически не имел возможно-

сти находиться в курсе мировой политики. Даже солдатам, отправля-

ющимся на фронт, не давалось какой-либо информации о противнике 

и миссии России в ведущейся войне. Последний факт отмечался также 

и в мемуарной литературе, в частности, в воспоминаниях генерала 

А.А. Брусилова 
1
. Такой результат был закономерен. Если на фронте 

боевые офицеры были озабочены идеологической подготовкой солдат, 

то в тылу среди призванных оказалось очень много унтер-офицеров, 

которые не были использованы надлежащим образом, а просто были 

влиты в ряды полков на службу простыми солдатами. Инструкторами 

в запасных полках, заполнявших тыловые города, были поправляющи-

еся раненые и больные офицеры, а также призванные прапорщики, 

занимавшиеся ранее различными гражданскими профессиями, ничего 

не имеющими общего с военным делом 
2
.
 
 Население также само вы-

нуждено было составлять собственное представление о ходе боевых 

действий. Вообще чрезмерное увлечение военной цензурой сыграло 

свою негативную роль. Произошло возвращение масс в «эпоху без 

письма», основным источником истины и мотиваторами поведения 

стали слухи 
3
. 

Между тем власти пытались административными мерами вну-

шить ненависть к немецкому врагу. Делалось это методом косвенным 
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– в сферу действия разнообразных запретов попадало все, что связано 

со словами «немецкий», «немец», «Германия». 14 августа 1914 года 

начал решаться вопрос о сотрудничестве с немецкими фирмами, за-

ключение новых договоров было запрещено 
4
.
 
23 августа 1914 года 

вводится запрет на преподавание на немецком языке. 29 августа 1914 

года дети подданных вражеских стран изгоняются из всех образова-

тельных учреждений на территории страны. 15 февраля 1915 года 

надзор за неприятельскими подданными и их владениями, установ-

ленный с самого начала войны, переводится на финансирование за 

счет самих неприятельских подданных. 5 апреля 1915 года немецкие и 

австрийские подданные лишаются права судебной защиты, а 23 мая 

1915 года немецкий язык запрещается в почтовых отправлениях (неза-

долго до этого немецкий язык был запрещен в телефонных перегово-

рах и в разговорах в общественных местах). Попытки такими метода-

ми возбудить неприязнь против немецких и австрийских подданных 

не имели особого успеха. Газетами отмечены всего два случая вы-

ступлений против иностранцев в начальный период войны, причем 

один из них относится скорее к разряду курьезов. 14 августа 1914 года 

промышленник Дербенев в Иваново-Вознесенске произвел «патриоти-

ческую акцию» – вместе с рабочими выкинул из здания фабрики сло-

мавшийся недавно немецкий двигатель и разогнал мастеров немцев, 

его чинивших. Немцы, правда, были русскими подданными, зато про-

мышленник прославился в местной прессе 
5
. Другой случай произо-

шел также в Иваново-Вознесенске. 29 октября 1914 года часть рабочих 

фабрики, принадлежащей австрийским подданным, собралась и по-

требовала увольнения владельцев и работников-австрийцев. Руковод-

ство стало вызывать рабочих по одному и уговаривать прекратить за-

бастовку, указывая на то, что они чехи и славяне, к тому же право-

славные, и что если выполнить требования, то придется закрыть фаб-

рику и уволить всех рабочих. Конфликт разрешился мирно, рабочие 

извинились и разошлись. Недовольны остались только журналисты, 

освещавшие события, в частности, газетчики «Иваново-Вознесенского 

листка» назвали произошедшее «соглашательством с противником» 
6
. 

Рабочие в данном случае действовали в соответствие с идеями либе-

ральной оппозиции, призывавшей к освобождению от германского 

засилья 
7
. Такое невольное «сотрудничество» не могло не заставить 

власти настороженно относиться к германофобии, направленной про-

тив промышленного «засилья немцев», считая все выступления подго-

товленными кадетами. В целом происходил переход от «прогрессив-
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ного» неприятия немецкого как проявления патриотизма и самостоя-

тельности к непродуктивному и паническому германофобству, при 

том, что ненависти (как её ни добивались) не было, а был лишь ужас 

перед всемогущим и всесильным «немцем» 
8
. 

Но больше всего положительно изменить обстановку пыталась 

центральная пресса либерального толка, выписываемая и финансиру-

емая земством (фактически «кадетская» пресса) – это газеты «Русские 

ведомости», «Речь», и «Московские ведомости». Именно на страницах 

этих газет даются подробные описания боевых действий, печатаются 

карты, объясняются цели и задачи воюющих сторон в данном кон-

фликте, причем без патриотических перегибов. Фактически только 

лица, выписывающие такого рода прессу, могли составить мнение о 

ситуации на фронте и вести грамотную патриотическую работу. Мате-

риалы архивов показывают, что земство в данной войне не чуралось 

ведения такой разъяснительной работы среди призывников в день 

сбора или в день отправки эшелона. Вот только губернские власти не-

однократно вмешивались в процесс и, к примеру, запрещали подобные 

публичные речи на вокзале губернского города Владимир. В данном 

случае либералы были большими патриотами, чем сама губернская 

власть. 

До самого конца войны в либеральной прессе, отражающей ин-

тересы земства, ни разу не встречались пораженческие настроения или 

призывы к сепаратному миру, так что в «идеологическом расшатыва-

нии» кризиса военного времени российское земство упрекать совер-

шенно несправедливо. 

Следующим упреком по отношению к российскому земству про-

звучало обвинение его в развитии уклонистских настроений и органи-

зации «теплых мест» в составе созданных учреждений для уклонения 

от призыва. 

Основные отсрочки имели студенты, семинаристы, работники 

некоторых организаций социального характера (некоторые категории 

служащих Земгора), полицейские. Государство стало предпринимать 

неоднократные попытки привлечь представителей этих категорий к 

военной службе, что косвенно указывает на недостаток призывников 

обычных категорий. Белый билет давали и предприятия, работавшие 

на оборону. 

В Петрограде в сентябре 1916 года были вскрыты факты злоупо-

требления администрации заводов, работавших на оборону. На одном 

из них обнаружилось около трёх сотен «псевдорабочих», которые да-



95 

же не являлись в цеха и пользовались отсрочкой от призыва, припла-

чивая за то, что находятся в списках. На территории Владимирской 

губернии таких нарушений не было, поскольку крупных предприятий, 

работающих на оборону, было мало, и списки работников легко про-

верялись, а в небольших предприятиях оборонного характера скрыть 

лжеработников было трудно. Кроме того, достаточно трудно обвинять 

земство и либеральную оппозицию в такого рода укрывательстве. Да, 

иногда заводы работали под эгидой ЗемГора, но кадровый вопрос и уж 

тем более получение взяток остаются исключительно на совести или 

собственников завода, или его менеджеров. 

Если некоторые жители губернии стремились укрыться от при-

зыва, так как не хотели рисковать своими жизнями на полях сражений 

или не хотели оставить свои семьи без средств к существованию, то 

для других отправка в армию означала то, что они не смогут больше 

заниматься социально важной работой, и положение в провинции 

только ухудшится. Это касалось, прежде всего, санитаров и докторов, 

которых не хватало как в тылу, так и на фронте. Медицинские работ-

ники, служащие в военном ведомстве или служащие в госпиталях, ко-

торые занимались лечением раненых под патронатом военного ведом-

ства, получали белый билет на все время работы в таких организациях. 

Между тем возникала определенная административная проблема, по-

скольку вопрос принадлежности того или иного госпиталя играл непо-

средственную роль в определении судьбы врача или простого персо-

нала. Особенно это касалось работников лазаретов Красного Креста, 

которых практически до конца 1916 года могли мобилизовать, не-

смотря на то, что Красный Крест обслуживал непосредственно воен-

ное ведомство 
9
. Поэтому одним из способов обезопасить врачебный 

персонал был перевод их в санитары. Особенно широко распространя-

лась эта практика среди служащих Всероссийского союза городов. 

Они были еще меньше защищены от возможности быть призванными. 

Поэтому с молчаливого согласия местных властей необходимый пер-

сонал переводился в санитары целыми группами. Согласно законода-

тельству, было необходимо соблюдать ряд условий. Кандидат в сани-

тары должен быть старше 26 лет, ему в течение 3 месяцев не должна 

«грозить» повестка и, конечно, нельзя определять в санитары уже при-

званных в армию и прибывших в отпуск, а также тех, кто не отслужил 

до войны, офицеров и унтеров. Санитар мог занимать любые должно-

сти – от лазаретного санитара до врача. Дело в том, что в данном слу-

чае «санитар» – не род деятельности, а юридический термин, обозна-
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чающий гражданское состояние человека. Иными словами санитар – 

это тот же солдат, со всем объемом обязанностей и прав. В частности, 

он подчиняется военному ведомству, обязан был носить форму и со-

блюдать распорядок, и его могут затребовать для перевода на фронт 

(что происходило крайне редко). В свободное время санитары имели 

право отдыхать дома, а не в казармах при лазаретах. В качестве образ-

ца для составления положения о санитарах в 1916 году было принято 

положение о службе санитаров Красного Креста от 26 сентября 1912 

года с добавлением пунктов о подчинении военным властям и воз-

можности перевода 
10

. 

Вопрос об отсрочках для служащих Всероссийских земского и 

городского союзов был довольно спорным и вызывал большое число 

обвинений в коррумпированности, трусости и, наоборот, – в бюрокра-

тизме и узком подходе. Высказывались даже утверждения о том, что 

земская организация превратилась в убежище для всех, желавших 

уклониться от непосредственного участия в войне в войсковых рядах. 

Пресловутые «земгусары» даже при общей общественной симпатии к 

земству и ее всероссийской организации сделались притчей во язы-

цех
11

. Но опять-таки все эти слухи дальше уровня «общественного 

мнения» не выходили, а «разжалование в санитары», характерное для 

земских лечебных учреждений описано выше. 

Наконец, последнее, самое тяжелое и подкрепленное некоторы-

ми данными обвинение земских и либеральных сил касалось создания 

транспортного кризиса и неуклюжих действий по его преодолению. 

Власти всеми силами пытались скрыть факт нарушения работы 

транспортной системы в масштабах всей страны 
12

. Поэтому, несмотря 

на то, что в прессе косвенно упоминалось о непорядках на железной 

дороге (к примеру, что месячный план по перевозкам в сентябре-

октябре 1915 года был сорван окончательно
13

), прямое упоминание 

«расстройства транспорта» было законодательным образом запрещено 

специальным циркуляром Совета Министров 
14

. Что касается цен на 

перевозки по железной дороге, то только за вторую половину 1914 го-

да их рост составил 20%
15

. Рост цен на перевозки не мог не сказаться 

на окончательной цене продукции для потребителя. 

В связи с развивающимся транспортным кризисом власти гу-

бернского уровня и местное самоуправление действовали совместно и 

довольно успешно. На местах (особенно в городах) была создана про-

грамма централизованной закупки, перевозки и хранения продоволь-

ствия на городских складах. В январе в Иваново-Вознесенске открыл-



97 

ся такой продовольственный склад на 25 000 рублей капитала
16

. Дан-

ное явление было замечено в центральной либеральной прессе и по-

ставлено в пример всем прочим городским думам. Кроме того, тема-

тические ежемесячники земских союзов делились положительным 

опытом создания такой системы. Система городских продовольствен-

ных складов в губернии централизованно развивалась с середины 1915 

года. В её создании приняли участие как городские, земские власти, 

так и епархиальные комитеты. 28 декабря 1915 года открыто Влади-

мирское общество борьбы с дороговизной на жизненные продукты, в 

котором объединились силы и средства города и епархии. Отличи-

тельной особенностью складов было то, что закупки для них согласо-

вывались с губернской канцелярией. Губернатор, в свою очередь, до-

говаривался о беспрепятственном подвозе заказанных товаров через 

соседние губернии и гарантировал использование закупленных това-

ров в социальных нуждах. 

Конечно, работа системы централизованных закупок была не 

идеальна. Широко использовалась практика «параллельных» закупок, 

когда вместе с городскими товарами по льготным условиям провози-

лись товары частных предпринимателей. В отчетности Иваново-

Вознесенской городской думы содержится несколько требований гу-

бернской канцелярии прекратить такую практику, а также жалобы на 

обман со стороны продавцов и закупщиков от городских властей. Так, 

в декабре 1914 года некто Павел Артемьевич Кузнецов добился от-

правки вне очереди сначала двух вагонов пшеничной муки, а затем 

еще 16 вагонов разных грузов. Как выяснилось позже, продавалось все 

не по таксированным ценам, не соблюдая условий льготной доставки. 

Виновники нарушения, выдавшие разрешение торговцу, так и не были 

определены 
17

. Поскольку участие в поставках продовольствия было 

довольно выгодным делом, то сообщество предпринимателей внима-

тельно следило за своими членами, с тем, чтобы, увидев нарушение, 

немедленно его открыть властям и либо окончательно вытеснить кон-

курента из дела, либо сократить его вознаграждение. Освободившиеся 

деньги распределялись между «честными» торговцами. 

Помимо «накладок», связанных с работой предпринимателей и 

комиссионеров, возникали и административные барьеры. Не всегда 

помогало даже вмешательство губернатора. Так, губернская админи-

страция заказала в августе 1916 года 300 вагонов муки по низкой цене. 

Десять вагонов во Владимир, 35 – в уезд, 10 – потребительскому об-

ществу, 245 – городам и уездам, всего на 165 000 рублей. Деньги со-
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брали, но не успели сделать закупку из-за задержки почтовых отправ-

лений. Пришлось покупать новую партию и доплачивать по 500 руб-

лей за вагон, однако получили к сентябрю 1916 года всего 6 вагонов, 

по 5 фунтов муки на человека, в конце октября еще три 
18

. Причина 

была банальна – отсутствие свободных вагонов. Часто применялась 

практика временного закрытия губернских железных дорог для прово-

за частных грузов. Так, иваново-вознесенские промышленники Кура-

жев и Латышев, купившие в Уфимской и Самарской губерниях зерно, 

вынуждены были через городскую управу обращаться к губернатору с 

просьбой помочь в вывозе зерна из губерний, которые в марте 1915 

года закрыли свои железные дороги для частных отправителей 
19

. Вы-

ход был найден – воспользоваться водным транспортом, но и погрузка 

на пароходы была невозможна, в связи с тем, что в указанных губер-

ниях был полностью запрещен вывоз продовольствия куда-либо, кро-

ме действующей армии 
20

. При этом деньги за товар были уже уплаче-

ны, и торговцы, как и город, оплативший часть зерна, несли убытки. 

Часто заказчики грузов получали от распорядителей транспортных 

потоков (например, московского порайонного комитета) завуалиро-

ванные отказы в помощи. 

Практические меры по регулированию цен ограничивались обя-

зательными постановлениями июля 1914 года по запрету на «искус-

ственное» поднятие цен в сельской местности на предметы фуража и 

продовольствия» с угрозой штрафа в 3000 рублей или 3 месяца ареста. 

Характерно, что механизма определения «искусственности» поднятия 

цен не было определено. Точно также было издано положение Совета 

Министров об уголовной ответственности торговцев и промышленни-

ков за повышение цен на предметы продовольствия или необходимой 

потребности в сентябре 1916 года, без технической инструкции о его 

применении 
21

. Политика ценовой тарификации вступила в действие 

гораздо позднее 
22

. В начале 1915 года на территории губернии подоб-

ные постановления были подкреплены запретом на вывоз из губернии 

овса, ячменя, сена и соломы с тем же наказанием за нарушение 
23

. По-

пытка ограничить вывоз продовольствия должна была, по идее гу-

бернской администрации, сократить спекуляцию и вынудить произво-

дителя продавать свой товар по губернским ценам и не создавать ис-

кусственного дефицита. Такие же меры предпринимались и городски-

ми властями. К примеру, обязательное постановление городского го-

ловы Иваново-Вознесенска, изданное в июле 1915 года, прописывало 

порядок продажи и вывоза предметов продовольствия из города. 



99 

Как видно из этих фактов, земские и городские власти могли 

только регулировать вопросы снабжения городов или распределения 

товаров, уже заказанных и полученных городскими и земскими скла-

дами. Вопросы реквизиции и тем более перекрытий границ губернии 

относили исключительно к сфере полномочий губернской власти. В 

материалах Владимирского архива нет ни одного упоминания о том, 

что земские или городские организации обращались к губернатору с 

требованиями перекрытия границ или установления реквизиционных 

ограничений на те или иные товары. Наоборот, именно эти ограниче-

ния и вызывали больше всего недовольства у земских и городских 

снабженческих организаций. Также нельзя обвинять земские и город-

ские власти в том, что они своими эшелонами якобы забили все пути 

снабжения на ЖД и реках. Напротив, большая часть того, что они за-

казывали, не доходила до места назначения из-за своеволия губерна-

торов, которые пытались организовать стратегические запасы как то-

варов, так и свободных вагонов на своей территории. Косвенно это 

подтверждается «типовыми» отношениями на адрес губернаторов с 

требованиями «<…>не отказать в подтверждении земским и город-

ским учреждениям о необходимости возбуждать ходатайства о вне-

очередной отправке по железным дорогам … лишь в случаях действи-

тельно острой нужды в предметах питания, топлива и других грузов 

первой необходимости, а отнюдь не для накопления запасов … и не 

ранее того, как проверив, что товар уже закуплен лицами и учрежде-

ниями, которые просят их удостоверить неотложную нужду в грузе»
24

. 

Как известно, в российской бюрократической практике, если чего-то 

требуют не делать, значит, это уже делают и делают повсеместно. 

В целом, подводя итог вышесказанному и не рассматривая во-

просы участия земства и городских властей в вопросах социальной 

работы, действий в условиях «сухого закона» и ценообразовании, 

можно сделать вывод о некоторой тенденциозности западной историо-

графии и некоторых представителей современной российской истори-

ческой науки по вопросам деятельности земства в годы Первой миро-

вой войны и утверждать, что в масштабах Владимирской губернии 

работа земских и городских организаций с губернской властью была 

налажена на высоком уровне. И отнюдь не вина земских и городских 

организаций в том, что власть губернская, видимо, опасаясь чрезмер-

ного самоуправства земских и городских организаций, не всегда отве-

чала им взаимностью. Ни в уклонизме, ни в излишнем пацифизме, ни 

в «расшатывании идеологических устоев» земские и городские орга-
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низации обвинить нельзя. Что касается транспортного кризиса, то зем-

ские и городские организации являются его жертвами, а не виновни-

ками. Распоряжение транспортными потоками всегда оставалось пре-

рогативой центральной и губернской власти, и влиять на транспорт-

ные потоки земства и города никак не могли. 
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Р.О. Костоправов, г. Владимир  

Электронная база данных  

«Владимирцы – участники Первой мировой  

войны»: итоги работы 
 

Акция «Незабытые герои забытой войны», организованная Вла-

димиро-Суздальским музеем-заповедником и Владимирским отделе-

нием Военно-исторического общества к 100-летию со дня начала Пер-
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вой мировой войны в целях сбора материала для одноименной выстав-

ки, нашла широкий отклик среди жителей Владимирской области.  

В ходе акции стало очевидным, что в настоящее время в области 

не существует даже наработок в вопросе об увековечении памяти 

уроженцев Владимирского края, принимавших участие в Первой ми-

ровой войне, в виде систематического собрания персональных сведе-

ний о них. В связи с этим было принято решение создать специальную 

электронную базу данных об уроженцах и жителях Владимирской гу-

бернии, принимавших участие в Первой мировой войне. 

Первая проблема, которая встала перед авторами проекта, это 

выбор формата базы данных. Можно было построить ее по принципу 

ОБД «Мемориал», когда база содержит в себе полнотекстовые доку-

менты. При этом на каждое упоминание человека в документе заво-

дится отдельная карточка. Таким образом, на одного человека количе-

ство карточек соответствует количеству упоминаний о нем в докумен-

тах. При таком подходе в карточки не вносится корректировок, т.е. все 

ошибки и разночтения документов сохраняются. Нами был выбран 

другой путь – это создание на одного человека одной электронной 

карточки, в которую сводятся все сведения о нем из разных источни-

ков. Такой подход предполагает анализ документов с целью исправле-

ния ошибок и противоречий. Сами документы в базу данных не за-

гружаются. Выбор такого формата базы данных был обусловлен жела-

нием получить продукт, эквивалентный книге памяти. 

Написание программы заняло четыре месяца с сентября по де-

кабрь 2013 года. Одновременно велась работа по изучения потенци-

альных источников для заполнения базы данных, их сбор и предвари-

тельная обработка. 

На данный момент выделено четыре основных блока источников 

информации:  

Во-первых, «Именные списки убитым раненым и без вести про-

павшим нижним чинам», которые издавались в 1915-1916 гг. Гене-

ральным Штабом. Нами были изучены собрания списков в Российской 

государственной библиотеке, которые выложены в сети «Интернет», и 

в Библиотеке Академии Наук в Санкт-Петербурге. Всего было выяв-

лено 87 списков по Владимирской губернии, в которых, по предвари-

тельной оценке, около 14 тысяч фамилий. 

Во-вторых, анкеты. Сбор анкетных сведений об участниках Пер-

вой мировой войны прежде всего был связан со сбором информации и 

предметов для выставки. Помощь в  анкетировании граждан Влади-
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мирской области нам оказали музеи, библиотеки и некоторые школы 

области. К январю 2015 года было заполнено 199 анкет.  

В-третьих, это персональные сведения, опубликованные в науч-

ной и краеведческой литературе. Список таких изданий сформирован. 

В этом направлении работы неоценимую помощь нам оказали Влади-

мирская областная и муниципальные библиотеки, которые на наш за-

прос предоставили подробные списки публикаций, в которых содер-

жатся или могут содержаться персональные сведения об участниках 

Первой мировой войны.  

В-четвертых, по договору с Государственным архивом Влади-

мирской области была проведена обработка документального матери-

ала и составлен перечень дел и документов, которые содержат персо-

нальные сведения об участниках Первой мировой войны.  

Заполнение базы данных началось до завершения работы над 

программой. Поскольку информация в «Списках убитым, раненым и 

без вести пропавшим» четко структурирована и однообразна, мы стали 

вносить ее в таблицы Excell, а в программе была предусмотрена воз-

можность загрузки таблиц в базу данных. 

Общий вид карточки для учета участников Первой мировой войны 
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Итоги заполнения базы данных на январь 2015 года таковы: в ба-

зу внесена информация из 199 анкет и 54 «Списков убитым, раненым 

и без вести пропавшим нижним чинам». Общее количество карточек 

составляет 7273. Потенциальное количество персоналий, которые со-

держатся в оставшихся 33 «Списках» оценивается в 6000-6500 чело-

век. Информация из научных и краеведческих изданий и из докумен-

тов Государственного архива Владимирской области в базу пока не 

вносилась. 

Апробация базы данных состоялась в августе-октябре 2014 года. 

в ходе работы выставки «Незабытые герои забытой войны» в большом 

выставочном зале музея-заповедника в здании «Палат». Программа 

была размещена в информационном киоске непосредственно в экспо-

зиции.  

В ходе работы посетителей выставки с базой данных были выяв-

лены как мелкие, так и значительные недоработки. 

Например, на открытии выставки посетители столкнулись с та-

кой проблемой, как отсутствие на виртуальной клавиатуре некоторых 

символов, использовавшихся при заполнении базы данных. Эта недо-

работка была устранена в течение нескольких часов. Из более суще-

ственных замечаний было высказано пожелание добавить возмож-

ность отбора персоналий из базы не только по фамилии или географи-

ческому признаку, но также по сословной и религиозной принадлеж-

ности. На данный момент пользовательский интерфейс информацион-

ного киоска для работы с базой дополнен такой возможностью. 

Была выявлена и довольно серьезная ошибка в содержании са-

мой базы данных. Дело в том, что при загрузке данных из таблиц 

Excell в базу программа стала самостоятельно подставлять значения 

дат в тех полях, где они отсутствовали. Т.е, если в списке в поле «да-

та» был указан только год и месяц события (гибели, ранения и т.п.), то 

в базе появлялось еще и число, во всех случаях первое. Отдел инфор-

мационных технологий установил причину возникновения ошибки и 

пути ее устранения. В настоящее время в таблицы Excell вручную вно-

сятся исправления, после чего данные заново загружаются в базу.  

Завершение работы выставки музея-заповедника привело к тому, 

что база в настоящее время не доступна в свободном режиме, хотя со-

трудники отдела истории предоставляют доступ на своем рабочем ме-

сте для всех желающих. Планируется, что в ближайшее время элек-

тронный киоск с базой будет размещен в здании исторического музея 
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во Владимире. Размещение базы в сети «Интернет» пока не обсужда-

ется. 

Работа по вводу данных продолжается, выявляются и устраня-

ются ошибки в работе базы, но несмотря на это она является работа-

ющим инструментом, который позволяет систематизировать и искать 

информацию об участниках Первой мировой войны по различным 

критериям. 

 

                                                                 О.Н. Суслина, г. Владимир 

Авиатор  И.В. Смирнов  

в Великой войне 1914–1918 гг. 
 

 К началу Первой мировой войны возраст России как авиаци-

онной державы был невелик – около шести лет. В эти годы возникали 

первые авиационные кружки, общества и аэроклубы, в которых чита-

лись лекции, проводились дискуссии, строились летательные аппара-

ты. Это свидетельствовало о большом интересе к воздухоплаванию и 

выражало стремление летать. С 1909 года начались полеты русских 

авиаторов сначала на иностранных, а потом и отечественных аппара-

тах. Первые успехи русских летчиков, изобретателей и конструкторов 

дали ясное понимание необходимости использования авиации в воен-

ных целях. К концу 1913 года в русской военной авиации было 39 

авиаотрядов, имевших в своем составе 263 аэроплана и 211 военных 

летчиков 
1
.  

 «В то время, незадолго до войны и в первые годы войны, чрез-

вычайно, даже чрезмерно многие молодые люди жадно стремились 

попасть в военную авиацию», – писал А.И. Куприн 
2
. К 1916 году в 

России начинают появляться летчики, сбившие по пять и более само-

летов противника, – асы, как их впервые во время войны стали назы-

вать во Франции. 

 В первой десятке русских асов заслуженно называют имя 

Смирнова Ивана Васильевича (10.01.1895 – 28.10.1956). Бурная, 

насыщенная увлекательными, а подчастую и драматическими событи-

ями, жизнь Ивана Васильевича нашла отражение в его книге 

«Smirnoffvertelt»
3
 («Смирнов рассказывает»). Иван Васильевич вспо-

минал, что родился «холодным январским утром 1895 года во Влади-

мире… и был средним ребенком в большой семье». Успехи в школе 

были «не слишком значительны»: учебный материал он впитывал, как 

губка впитывает воду, но из-за лени всегда оставался средним учени-
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И.В. Смирнов. 1916 г. 

 

ком. В ранней юности 

Иван заинтересовался ма-

шинами. Отец мечтал, 

чтобы он стал инженером.  

Но все планы рух-

нули – началась война. 19-

летний юноша на волне 

патриотизма, тайком от 

родителей, отправился 

«охотником» в армию: 

«все русские мужчины 

проходят путь  от огня 

очага до огня орудий».      

1 октября 1914 года И. 

Смирнов вместе с двумя 

друзьями-земляками был 

назначен в 96-й пехотный 

Омский полк. Боевое от-

деление, в которое был 

зачислен Иван Смирнов, 

получило  задание атако-

вать одну из шести наибо-

лее важных высот, захва-

ченных врагом. За успешное выполнение задания в период с 10 по 24 

октября 1914 года он был награжден Георгиевским крестом 4-й степе-

ни. Через некоторое время  Иван был назначен командиром группы 

разведчиков, в которую вошли и двое его друзей-владимирцев. По 

приказу командира группа должна была узнать расположение передо-

вых постов врага. Возвращаясь в часть после выполнения задания, 

группа попала под обстрел. Взрывом гранаты были убиты оба его то-

варища. «Прежде смерть была безымянной. Теперь она коснулась 

лично меня – двое друзей, моих лучших друзей умерли возле меня. 

Мне придется писать их матерям во Владимир» 
4
, - вспоминал И.В. 

Смирнов. Во второй половине ноября  1914 года Иван был тяжело ра-

нен. Его подобрали санитары русского Красного Креста и эвакуирова-

ли  в Петроград в госпиталь, который находился в здании Политехни-

ческого института. 

В госпитале он познакомился с сестрой милосердия, «милой 

юной девушкой, дочерью секретаря Великого князя Александра». Они 
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много говорили о деятельности ее отца в области воздухоплавания, о 

героизме русских летчиков. Иван стал мечтать о полетах и уверил де-

вушку, что в авиации сможет для Родины сделать больше, чем в пехо-

те. «Она настолько смогла убедить в этом своего отца, что он пришел 

навестить меня в госпитале», – писал И.В. Смирнов 
5
. По выздоровле-

нии Ивану был предоставлен месячный отпуск, во время которого он 

побывал во Владимире. «Когда я в моей синей форме с наградами во-

шел в родной дом, то верил, что мои отец и мать гордятся мною», - 

писал он в воспоминаниях. 

Однако мечты об авиации его не отпускали, и прошение            

И. Смирнова с приложенным письмом его высокого покровителя 

возымели действие: он был направлен, по его собственному утвержде-

нию, в «роту авиационного полка», т.е. I-го авиационного парка, из 

которого был в октябре 1915 года переведен в Петроградскую трени-

ровочную школу. Весной 1915 года И. Смирнов перевелся в Школу 

авиации Императорского Московского общества воздухоплавания 
6
, 

где совершил свой первый самостоятельный полет на «Фармане-4». 25 

августа 1916 года он успешно сдал экзамен на звание летчика на само-

лете типа «Моран - Парасоль», а 27 августа в Киев в штаб-квартиру 

ВВС была направлена телеграмма: «Окончили школу: Парасоль пер-

вого авиапарка ефрейтор Смирнов и Вуазене первого запасного бата-

льона прапорщик Харламов оба очень хорошие» 
7
. Ветеран ВВС, из-

вестный летчик А. Шиуков позднее вспоминал: «Летная учеба Смир-

нову давалась далеко не так легко, как другим. Но он много и упорно 

работал над собой. Сильная воля, выдержка и воинская доблесть по-

могли ему сделаться прекрасным военным летчиком, самоотвержен-

ным воздушным бойцом» 
8
.  

Согласно предписанию генерал-майора Фогеля (телеграмма от 

27 августа 1916 г.)
9
, И.В. Смирнова  назначили  в 19-й корпусный 

авиаотряд в Луцке. Начальником эскадрильи был «первоклассный 

летчик, о котором ходили самые невероятные рассказы, а слава его 

была интернациональной», А.А. Казаков. Принимая пополнение, 

штабс-ротмистр А. Казаков заметил, что Иван Смирнов зачислен в 

лучшую эскадрилью в России, где служат только лучшие пилоты, и 

выразил надежду, что Иван будет очень стараться. «Я отдал честь и 

покинул помещение, с твердым намерением лучше погибнуть, чем 

запятнать честь эскадрильи», - вспоминал И. Смирнов. Первый проб-

ный полет в отряде И. Смирнов совершил на аппарате Моран Пара-

соль, который ему очень понравился. Затем молодому пилоту вручили 
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летный знак Черного орла и эполеты, которые носили все авиаторы. 

«После моего первого боя  мне был доверен «Ньюпорт», тип XI с пу-

леметом «Льюис», – вспоминал Иван Васильевич 
10

.  

19-я эскадрилья получила славу и известность лучшей эскадри-

льи русской авиации. «На хвостовых рулях мы изображали череп и 

кости или мертвую голову. Нашу эскадрилью тут же прозвали «Побе-

да или смерть». Количество потерь в наших рядах было тоже очень 

высоко. Достаточно удивительно, но смерть обходила меня стороной», 

– писал И.В. Смирнов.  

Иван Васильевич вспоминал, что летчики в отряде выполняли 

различные задания: для составления планов наступления или обороны 

командному составу необходимы были точные сведения о противнике 

– их доставляла воздушная разведка. «Случалось, что нам ставили за-

дачу следить, какие задания выполняют вражеские разведчики. Пока 

мы занимались слежением, наши бомбардировщики пользовались 

возможностью сбросить «яйца» вдоль вражеской линии фронта и как 

можно скорее возвратиться домой». Артиллерии требовалось точно 

знать расположение неприятельских батарей, а также иметь сведения  

о падении своих снарядов – здесь неоценимую помощь оказывали пи-

лоты, корректировавшие огонь, их называли – «глаза артиллерии» 
11

. 

Авиаторы успешно осуществляли бомбардировки путей сообщения, 

позиций и стратегических объектов противника. Главной задачей лет-

чиков-истребителей было преследование и уничтожение противника, а 

также охрана аэропланов-разведчиков. «Часто бывало, что мы получа-

ли приятное задание быть целью для вражеского огня. Это требовало 

высшего напряжения, чтобы вернуться живым. Цель подобных зада-

ний была двойной. Во-первых, враг тратил драгоценные снаряды на 

то, чтобы сбить самолет, но в то время это сложно было сделать. Во-

вторых, эти маневры совмещались с воздушной разведкой, когда мож-

но было обнаружить хорошо замаскированные огневые точки»
12

, - пи-

сал И.В. Смирнов. 

20 декабря 1916 года «8 самолетов фронтовой авиагруппы капи-

тана Якобашвили вылетели для боя и фотографирования. Во время 

полета самолеты выдержали четыре боя, причем два неприятельских 

самолета были сбиты: один прапорщиком Кокориным, другой стар-

шим  унтер-офицером Смирновым с наблюдателем штабс-капитаном 

Пентко. Неприятельские летчики (2 офицера и 1 унтер-офицер) убиты 

ружейными пулями в воздухе»
13

. Сам И.В. Смирнов называет этот бой 

своей первой воздушной дуэлью. Он рассказывает, что вражеские са-
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молеты находились на высоте 2000 метров. «Их было трое, двое скры-

лись в западном направлении. Третий пытался удержаться над нами; я 

вдавил штурвал, и мы стрелой поднялись вверх. Немец заметил этот 

маневр и поднялся выше, но тут я лег на бок и резко ушел вниз, выиг-

рал в скорости и пронесся над ним, как пуля. Когда мы вновь выпра-

вили положение, то обнаружили врага прямо под нами. Маневр удал-

ся! Ложась на крыло, наш самолет сделал поворот направо. Я только 

заметил пилота, на которого мы охотились, как поверх грохочущих 

моторов застучал пулемет. Позади меня раздался победный возглас: 

«Попал!»
14

. 

Однако на честь уничтожения самолета противника претендова-

ли 5-я батарея под командованием прапорщика Задунайского 125-й 

артиллерийской бригады и пулеметный взвод прапорщика Архангель-

ского 498-го Оргеевского полка. В ходе разбирательства, которое про-

водил командир Особого радиотелеграфного дивизиона при штабе 

Особой армии подполковник Лютомский 
15

, выяснилось, что батарея 

сделала всего два выстрела, но шрапнельных пробоин нигде не оказа-

лось: немецкие пилоты были убиты ружейными пулями. Как следова-

ло из описания врачебного осмотра, направление ран было горизон-

тальным, а не снизу вверх, значит, претензии пулеметчиков были без-

основательными. Кроме того, в своем рапорте начальнику авиацион-

ной группы армий Юго-Западного фронта штабс-ротмистр А.А. Каза-

ков, ходатайствуя о производстве старшего унтер-офицера И.В. Смир-

нова  в чин прапорщика, привел свидетельские показания врача 222-го 

Краснинского полка Арутюнова и командира этого полка Рудзкого, 

которые являлись очевидцами этого боя 
16

. 

За боевые отличия И.В. Смирнов был произведен в чин пра-

порщика с 6 августа 1916 года (приказ по армиям Юго-Западного 

фронта от 3 апреля 1917 г.)
17

. 

В начале марта 1917 г. 1-ю боевую авиагруппу (2-й, 4-й и 19-й 

корпусные отряды) перевели на южный участок Юго-Западного фрон-

та в Галиции. «Сильная духом личного состава славная боевая ава-

группа… целым рядом лихих воздушных побед сумела парализовать 

активную деятельность противника». За бой 16 апреля 1917 года Ива-

на Васильевича представили к Георгиевскому кресту 3-й степени. «19 

апреля 1917 г., поднявшись для преследования неприятельского само-

лета, он атаковал и сбил его в районе 3 Кавказского корпуса», за что 

был удостоен Георгиевского креста 2-й степени. «За боевые заслуги в 

армии, выразившиеся в производстве целого ряда боевых полетов при 
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трудных условиях полета, удостаиваются мною звания «военного лет-

чика» – летчики…, 19-го корпусного – Иван Смирнов…», – говорится 

в Приказе Верховного главнокомандующего от 9 июля 1917 года, под-

писанного генералом от кавалерии А.А. Брусиловым 
18

. 

Летом 1917 года 1-я боевая авиагруппа перебазировалась в Юж-

ную Галицию, где действовали два отряда эскадры воздушных кораб-

лей «Илья Муромец». Здесь одной из боевых задач истребителей 

«Ньюпор» являлась охрана «Муромцев». «За боевые подвиги с 10 ав-

густа по 18 сентября 1917 г. и за сбитие двух неприятельских самоле-

тов» приказом по 7-й авиационной дивизии военлет Смирнов награж-

ден Георгиевским крестом 1-й степени. 11 сентября 1917 года, дей-

ствуя в паре с прапорщиком Л. Липским, Иван атаковал немецкий раз-

ведывательный самолет «Альбатрос». Согласно телеграмме, направ-

ленной в Ставку, командиром 7-го авиадивизиона Барановым, «пра-

порщик Смирнов сбил шестой по счету неприятельский самолет. 

Наблюдатель немецкий лейтенант ранен в голову, вероятно, умрет, 

летчик кадет невредим. Пули пробили мотор  и баки… Самолет мало 

поврежден. На самолете обнаружена адская машина, летчик не успел 

привести в действие, вынимая раненого товарища»
19

. За этот подвиг 

И.В. Смирнов был награжден Орденом св. Георгия 4-й степени. 

В октябре - ноябре 1917 года полеты боевой авиагруппы были 

редкими из-за непогоды. Однако боевые действия продолжались. 28 

октября Иван Смирнов в тандеме с Лонгином Липским атаковали три 

немецких истребителя «Бранденбург». Прапорщиком Смирновым был 

сбит загоревшийся в воздухе неприятельский самолет, который упал у 

деревни Зеленая Слободка. «Тем же летчиком совместно с летчиком 

Липским в 17 ч. 30 м. был атакован еще один Бранденбург, подбит и 

скапотировал между окопами. Седьмой и восьмой по счету сбитые 

самолеты прапорщиком Смирновым», – говорилось в донесении ко-

мандованию. 

Командующий ВВФ России полковник В.М. Ткачев 14 ноября 

послал следующую телеграмму: «9-я победа прапорщика Смирнова в 

дни наступающей разрухи и смертельной опасности для нашей много-

страдальной Родины дает уверенность, что наши доблестные летчики 

до конца выполнят свой долг и останутся на своем тяжелом, но слав-

ном посту, вплетая новые лавры в венец славы нашей родной авиа-

ции». 13 ноября два прославленных аса – подполковник А.А. Казаков 

и прапорщик И.В. Смирнов – атаковали немецкий разведчик биплан, 

который с резким снижением ушел за линию фронта. Через два часа 
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авиаторы атаковали два других немецких самолета. В этом воздушном 

бою Иван Смирнов сбил свой последний самолет. По официальной 

версии в период с 20.декабря 1916 года по 10 ноября 1917-го. И.В. 

Смирнов сбил 9 вражеских самолетов, хотя в ряде изданий чаще 

встречается – 10. Всего же, вместе с незасчитанными победами, он 

сбил 12 самолетов противника. В своих воспоминаниях Иван Василье-

вич пишет: «Я служил в русской авиации уже почти два года и сбил 12 

вражеских машин, но сам при этом ни разу не был принужден сни-

жаться. Мне сопутствовала удача – я не однажды садился на аэродром 

на машине, которая больше похожа была на кусок дырявого швейцар-

ского сыра» 
20

. Мужество и доблесть И.В. Смирнова были отмечены 

не только русскими, но и иностранными наградами: французским ор-

деном «Военный крест», «пожалованным Президентом Французской 

республики за сбитие самолета противника», и редким для летчиков 

сербским орденом Белого орла (такую награду кроме И. Смирнова 

имел только бельгийский ас Вилли Копенс). 

В декабре 1917 года после заключения перемирия с немцами 

разложение армии усугубилось. В результате большевистской пропа-

ганды на собраниях раздавались призывы к расправе над офицерами. 

Иван Васильевич Смирнов принимает решение «покинуть страну, за 

которую воевал». После долгих скитаний через Сибирь он добрался до 

Маньчжурии, откуда отправился в Англию. В Британии Иван Василь-

евич работал пилотом-инструктором в авиационной школе в Не-

зерэвоне. Ему довелось работать на авиационном заводе фирмы 

Хэндли Пэйдж в Крононе (Англия), летчиком авиационной компании 

CNETA и, наконец, пилотом RLM (Королевских Голландских авиали-

ний). Жил он в городе Хеемстеде, недалеко от Амстердама. Умер И.В. 

Смирнов 28 октября 1956 года. За могилой русского авиатора ухажи-

вают сотрудники KLM. 

Таким образом, в годы Первой мировой войны выросло целое 

поколение бесстрашных авиаторов, которых отличало высокое боевое 

мастерство. Мы с гордостью называем имя нашего земляка,  прослав-

ленного аса Великой войны Ивана Васильевича Смирнова – искусного 

авиатора, применявшего совершенные тактические приемы, муже-

ственного и хладнокровного офицера, одерживавшего победы в самых 

невероятных условиях. 
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В.В.  Журавлёв, К.Б. Ульяночкин, г. Ораниенбаум  

Город Ораниенбаум в Отечественной войне 1914 года 
 

Первая мировая война не затронула военными действиями 

Санкт-Петербургскую губернию, но вклад города Ораниенбаум в об-

щее дело был весьма значителен. Город насчитывал в 1896 году – 4786 

жителей (2968 муж. и 1818 жен.), а гарнизон более 20 000 человек. 

С 1914 года военные учебные заведения, казармы, госпитали, 

Офицерская стрелковая школа, оружейные мастерские, ружейный по-

лигон и стрельбище занимали большую часть Ораниенбаума. В городе 

была развернута целая мобилизационная система по формированию 

маршевых рот, пулеметных команд, артиллерийских батарей, обуче-

ние младших офицеров в школах прапорщиков, пулеметное обучение 

офицеров, унтер-офицеров и солдат, формирование автобронирован-

ных рот, подготовка гидроавиаторов Балтийского флота.  

147-й пехотный Самарский полк численностью 4333 человек 

в августе 1914 года убыл на Юго-Западный фронт под командованием 

генерал-майора Ф. Кублицкого-Пиоттуха. Русский офицер, Франц Фе-

ликсович Кублицкий-Пиоттух, происходивший из древнего, давно 

обедневшего польского рода – отчим Александра Блока 
1
. Полк в мир-

ное время базировался в Ораниенбауме и в районе Охтинского поро-

хового завода в Петрограде, где два батальона «самарцев»  несли ка-

раульную службу. Проводы войск, отправляющихся на фронт, произ-
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вели большое впечатление на Блока, с матерью провожавшего отчима, 

и появилось одно из лучших его стихотворений:  

 

Петроградское небо мутилось дождем, 

На войну уходил эшелон. 

Без конца – взвод за взводом и штык за штыком 

Наполнял за вагоном вагон. 

 

Самарский полк в составе 2-й бригады 37-й пехотной дивизии 

18-го армейского корпуса участвовал в боях на Юго-Западном и Ру-

мынском фронтах. «Самарцы» свой воинский долг выполнили с че-

стью, о чем свидетельствует и количество полученных ими георгиев-

ских крестов, и количество погибших солдат и офицеров. На Михай-

ловской улице сохранились только казармы полка. 

            Полковая церковь Преображения Господня в память спасения 

Императора Николая II (в бытность наследником) от смертной опасно-

сти в городе Отсу, в Японии, в 1891-м, где был погребен строитель 

храма, бывший командир полка генерал-лейтенант в отставке Алексей 

Семенович Каменский, уничтожена в 1926-м. Уничтожена и церковная 

ограда, сделанная из гнутого прутового железа, длиною около 106 саж.  

на каменных столбах. В ограде были захоронены первые георгиевские 

кавалеры – «самарцы», павшие в боях. 

1-й Пулеметный запасный полк. Кроме кадрового, готового к 

войне 147-го пехотного Самарского полка, в Ораниенбауме при общей 

мобилизации стали формироваться новые маршевые роты  для фронта 

второй и третьей очереди из запасников, отслуживших унтер-

офицеров, штатских чиновников, ополченцев и рекрутов. В целях 

обеспечения действующей армии пулеметными командами и более 

рациональной их подготовки формируются 1-й и 2-й Пулеметные за-

пасные полки, в которых в отдельные месяцы 1916 г. одновременно 

обучалось по 40-дневной программе до 40 тыс. человек. Всего за три 

года войны было подготовлено около 100 тыс. специалистов-

пулеметчиков из числа офицеров, унтер-офицеров и рядовых. Запас-

ный пулеметный полк занял опустевшие казармы Самарского полка и 

все пустующие дома на берегу Финского залива от Стрельны до 

Большой Ижоры. 

С марта 1917 года 1-й Пулеметный запасной полк располагался 

в Петрограде в Народном доме и дворце эмира Бухарского (Камено-

островский проспект, 44б). С середины марта три батальона – на 
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Большом Сампсониевском проспекте (Выборгский район, около заво-

да Лесснера), 3-й батальон и вспомогательные команды вернулись в 

Ораниенбаум. Численность в феврале 1917-го – 19,5 тыс. солдат, около 

1,5 тыс. пулемётов. Полк был инициатором Ораниенбаумского восста-

ния и похода восставших войск на Петроград, который способствовал 

победе Февральской революции. На демонстрацию в ходе июньского 

кризиса 1917 года вышел с большевистскими лозунгами, стал за-

стрельщиком выступлений в июльские дни 1917-го. 5 июля 1917 года 

Временное правительство постановило расформировать воинские ча-

сти, принявшие участие в июльских демонстрациях в Петрограде. 

Вскоре в Ораниенбаум приехала особая следственная комиссия. Город 

оцепили конные казачьи части. Первый Пулемётный запасной полк и 

Ораниенбаумская стрелковая школа были расформированы.
 

8(21) 

июля полк был разоружён, его петроградские батальоны высланы на 

фронт и в провинцию, 3-й батальон частично расформирован. В ок-

тябре в полку оставалось около 1 тыс. человек. Во время Октябрьского 

восстания его пулемётчики охраняли Смольный. На базе полка сфор-

мирован 1-й Пулемётный социалистический полк. Его солдаты в фев-

рале 1918 года охраняли поезд, перевозивший из Петрограда в Москву 

золотой запас Госбанка. 

В 1-м Пулеметном запасном полку, располагавшемся в Ора-

ниенбауме, готовились пулеметчики станкового пулемета Максим, 

пулеметы Кольт изучались в поселке Мартышкино. Обучение солдат 

обращению с пулеметом и стрельбой производилось на стрельбище, 

которое начиналось от Владимирской улицы и простиралось на юго-

восток до места нынешнего Южного квартала, а также в крытом тире 

на Ружейном полигоне ОСШ. Здания и сооружения, увы, не сохрани-

лись. 

  Здесь проходил обучение Родио́н Я́ковлевич Малино́вский 

(1898-1967) – советский военачальник и государственный деятель. 

Полководец Великой Отечественной войны, Маршал Советского Сою-

за (1944). Дважды Герой Советского Союза, народный герой Югосла-

вии 
2
. Министр обороны СССР (1957-1967). В августе 1914 года, не 

достигнув ещё и 16 лет, не имея документов и приписав себе возраст, в 

эшелоне пехотного полка отправился на фронт. Первую боевую награ-

ду – Георгиевский крест 4-й степени – он получил как наводчик пуле-

мёта в июле 1915-го: приказ № 223. По выздоровлении был откоман-

дирован в Ораниенбаум, где формировался запасной пулемётный 

полк. В 1916-м в составе экспедиционного корпуса Русской армии во 

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
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Франции воевал на Западном фронте и получил французские награды - 

2 военных креста. 3 апреля 1917 года был легко ранен в руку. 

Ораниенбаумская Офицерская стрелковая школа (ОСШ). 
Ведет начало от образцового пехотного батальона, сформированного в 

1826-м. Осуществляла переподготовку батальонных и полковых штаб-

офицеров в мирное время. Штат – 167 человек. Срок обучения состав-

лял семь месяцев. Обычно набирались 160 – 170 человек не старше 45 

лет, прослуживших командирами рот не менее двух лет. За 25 лет су-

ществования она подготовила 3850 офицеров, в том числе 23 флот-

ских. 

Для обеспечения практических занятий была образована Стрел-

ковая рота Офицерской стрелковой школы, а для приобретения офи-

церами опыта в командовании подразделениями к школе регулярно 

прикомандировывали два пехотных батальона, кавалерийский эскад-

рон и артиллерийскую батарею. Школа имела свою оружейную ма-

стерскую, баллистический кабинет, музей оружия, фехтовально-

гимнастический зал, тир для стрельбы на большую дальность и образ-

цовый ружейный полигон. Уникальность ее состояла в том, что в ее 

стенах не только обучали офицеров, но проводили еще и конструктор-

скую, научно-исследовательскую работу. При школе работали выда-

ющиеся изобретатели Н.М. Филатов, В.А. Дегтярев, В.Г. Федоров, 

Ф.В. Токарев, С.И. Мосин, И.Н. Колесников, Я.У. Рощепей. 

В  ОСШ испытывали иностранные марки оружия Адамса, Ле-

фоше, Флобера, Гулье-Бланшара, Бердана, Лепажа и Пидо-Кордье. В 

свое время школу посещали такие выдающиеся мастера-оружейники 

как Наган, Кольт, Х. Максим, Ф. Манлихер, П. Маузер, Шварцлозе, 

Браунинг, Мадсен.  

      В октябре 1914 года всех оружейников ОСШ отзывают с фрон-

та. Во вновь организованной Офицерской стрелковой школе были воз-

обновлены конструкторские работы. При участии опытных препода-

вательских кадров ОСШ заработали Офицерские пулемётные курсы и 

2-я Ораниенбаумская школа прапорщиков, которая готовила младших 

офицеров для фронта. В 1915-м Н.М. Филатов стал командиром За-

пасной пулеметной бригады, в которую вошли 1-й и 2-й Пулеметные 

запасные полки, Офицерская стрелковая школа вместе со Школой 

оружейных мастеров, полигоном, Офицерскими пулеметными курса-

ми, 1-й и 2-й Ораниенбаумскими школами прапорщиков и Запасным 

бронедивизионом. 
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Война заставила перепрофилировать работу ОСШ, теперь она 

вела: подготовку офицеров, унтер-офицеров и рядового состава пуле-

метных команд, кавалеристов-пулеметчиков; обучение мастеров-

оружейников; на Ружейном полигоне испытывали образцы вооруже-

ния и боеприпасов (включая ручные и винтовочные гранаты), предла-

гавшиеся для Русской армии, новые пулеметные установки. Специа-

листы Школы готовили наставления и описания для оружия, посту-

павшего как от союзников, так и от противников. 

ОСШ закончили: 

Тимоше́нко Семён Константи́нович (1895-1970) – советский 

военачальник, Маршал Советского Союза (1940), дважды Герой Со-

ветского Союза (1940,1965). Народный комиссар обороны СССР (май 

1940 - июль 1941). Семена Тимошенко летом 1915 года призвали в ар-

мию. В Ораниенбауме его выучили на инструктора пулеметного дела. 

В составе 37-й конно-пулеметной команды он воевал в составе 4-й ка-

валерийской дивизии на Западном фронте. Участвовал в боях против 

немцев, ходил в Брусиловский прорыв. За отвагу и воинское умение 

награжден тремя солдатскими Георгиями. 

Толбухин Федор Иванович родился 16 июня 1894 года в де-

ревне Андроники Даниловского уезда Ярославской губернии, в мно-

годетной крестьянской семье. Окончил церковно-приходскую школу, 

потом учился в земском училище в соседнем селе. В декабре 1914-го 

Фёдор Толбухин был призван на военную службу и после учебы в 

школе шоферов направлен рядовым мотоциклистом на Северо-

Западный фронт, служил в автороте. В 1915-м окончил офицерскую 

школу в городе Ораниенбаум, по окончании которой был произведен в 

прапорщики и направлен на Юго-Западный фронт. Воевал против кай-

зеровских войск, сначала – командиром роты, затем - батальона. 

Штабс-капитан Толбухин участвовал в знаменитом «Брусиловском 

прорыве». Проявил себя храбрым и волевым офицером, умеющим ор-

ганизовать бой и грамотно управлять подразделениями. Фёдор Толбу-

хин был дважды ранен и дважды контужен. За боевые отличия 

награждён двумя офицерскими орденами – Анны и Станислава. 

Однотипные, нарядные жилые дома ОСШ из красного кирпича 

на перекрестке улиц Владимирской и Александровской, образуют 

настоящий городок оружейников. В доме № 15/14 на Александровской 

улице в одной из квартир жила семья Никола́я Миха́йловича Фи-

ла́това (1870-1935) – российского и советского военачальника, специ-

алиста по стрелковому оружию. Героя Труда (1928). В домах с номе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1895
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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рами 12, 15, 16 и 16А по Владимирской улице и домах 15, 17 и 24 по 

Александровской располагались квартиры офицеров школы. Семье 

офицера выдавали четырёхкомнатную квартиру, в которой три комна-

ты занимали члены семьи, а одну – денщик.  

За домами №№ 26 и 28 по Александровской улице с момента 

основания ОСШ, к югу от ее территории,  ближе  к стрельбищу, нахо-

дилась Гауптвахта, здание которой не сохранилось. 

В  XIX веке мостовая была выложена булыжником. Были поса-

жены и очень аккуратно постригались деревья перед домами. У ворот 

стоял караульный. Озабоченно сновали посыльные, спешили денщики, 

с верхнего этажа смотрели офицерские жены, а офицерские дети, как и 

сегодня, играли во дворе. 

До наших дней также сохранилось здание Офицерского собра-

ния ОСШ, Александровская, дом 24А. Фасад здания, окна, дверь пол-

ностью сохранилось, и здание узнаваемо даже по открытке вековой 

давности. 

На Владимирской улице в современном здании администрации 

Ломоносовского района в доме №13/19 и в следующем доме № 13 на 

Александровской улице находились Оружейные мастерские ОСШ и 

казарма 1-й роты мастеров оружейников (2-я рота располагалась в 

пригороде – Мартышкино).  

Стрелковый полк Офицерской стрелковой школы. «Полно-

весный» полк 2-й очереди численностью 3335 человек сформирован 

28 августа 1914 года (9 сентября н.ст.). 29 июля 1914-го (12 августа 

н.ст.) на основе постоянного кадрового личного состава ОСШ и 

Стрелковой роты ОСШ был развернут Стрелковый батальон. Коман-

дир отдельного стрелкового батальона ОСШ с 1 августа – Кузнецов 

Иван Алексеевич, 1869 года рождения, православный. Окончил 

Псковский кадетский корпус (1888), 2-е военное Константиновское 

училище (1890). Службу проходил в лейб-гвардии Литовском полку 

до 1 марта 1911 года. С 14 декабря 1905 года – командир роты, заве-

дующий хозяйством ОСШ, штаб-офицер, заведующий офицерами в 

ОСШ до 1 августа 1914-го, и.о. помощника начальника  ОСШ (03.04. 

1909 – после 01.03.1913), командир стрелкового полка Офицерской 

стрелковой школы (15.11.1914 – 01.08.1916). Имел награды: Анны 3-й 

ст. (1905), Станислава 2-й ст. (1909), Анны 2-й ст. (1913). 

При отправке на фронт Стрелковому полку ОСШ  было переда-

но знамя Образцового пехотного полка, до этого хранившееся в церк-

ви Св. Спиридона Тримифунтского.  
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4 октября 1914 года (17 октября по н. ст.) появляется первое 

упоминание Стрелкового полка ОСШ в сводках боевых действий Се-

веро-Западного фронта.  Полк участвовал в Варшавско-Ивангородской 

наступательной операции по защите южных подступов стратегически 

важного города Варшавы от немецких оккупантов. В тяжелых боях 

немцы были оттеснены от Варшавы. В июне 1915 года Стрелковый 

полк ОСШ прибыл в Ковно (сейчас литовский город Каунас), где 

участвовал в обороне Ковенской крепости. С начала 1916-го и до кон-

ца войны Стрелковому полку ОСШ была поставлена задача создать 

укрепленный район на Аландских островах, которые располагаются 

между Финляндией и Швецией,  с целью защиты Або-Аландской 

шхерной позиции от немцев. 

2-я Ораниенбаумская школа прапорщиков размещалась в 

здании учебного корпуса ОСШ. С начала Первой мировой войны 

учреждаются школы подготовки прапорщиков – офицеров военного 

времени. Были открыты четыре школы в Петербурге, они вскоре были 

преобразованы в две и переведены в Ораниенбаум.  

     Запасной автобронеавтомобильный дивизион образован из 

запасной броневой роты при ОСШ в феврале 1916-го. Единственная в 

русской армии учебная часть, которая занималась подготовкой экипа-

жей боевых машин и формированием новых бронечастей. Начальнику 

ОСШ  подчинялись запасная броневая автомобильная рота в Красном 

Селе и Бельгийский бронедивизион, присланный на Русский фронт. 

На большом ораниенбаумском стрельбище испытывались бронемаши-

ны для фронтовых бронеавтомобильных частей. Испытания включали 

и стрельбу из броневиков. Ее вела специальная бронеавтомобильная 

команда, организованная по настоянию Н.М. Филатова. 

    Особая рота «автоматчиков». В 1916 году в мастерских Ру-

жейного полигона были собраны первые в мире автоматические вин-

товки и ручные ружья-пулеметы (автоматы) конструктора В.Г. Федо-

рова, которые поступили на вооружение отдельной роты, сформиро-

ванной и подготовленной при Школе. Рота из  4 офицеров и 158 ниж-

них чинов из состава 189-го Измаильского полка отправилась на 

фронт от здания Манежа 1 декабря 1916 года. Прошедшие курсы в 

Ораниенбауме бойцы особой роты, по отзывам командования 48-й пе-

хотной дивизии 9-й армии, проявили себя наилучшим образом в боях 

на Румынском фронте в годы Первой мировой войны. Военным мини-

стерством было принято решение о серийном выпуске «автоматов» и 

самозарядных винтовок для нужд русской армии. 
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  На здании Манежа Лейб-гвардии Волынского полка (ул. Ма-

нежная, 3) висит мемориальная табличка: «В этом здании 1 декабря 

1916 года состоялся смотр первой в мире роты, вооруженной автома-

тическим оружием, разработанным выдающимся ученым оружейни-

ком В.Г. Федоровым, под руководством которого в г. Ораниенбауме 

испытывалось это оружие. Доска установлена по решению Ломоно-

совского Горисполкома 15 мая 1974 года в честь 100-летия со дня 

рождения В. Г. Федорова». 

Школа прапорщиков по Адмиралтейству (мичманов воен-

ного времени). В июле 1916 года в Ораниенбауме Морскому ведом-

ству пришлось организовать ряд учебных заведений с ускоренным 

сроком обучения, выпускавших офицеров военного времени с чином 

прапорщика, мичмана или мичмана военного времени. К подобным 

учебным заведениям относились Отдельные гардемаринские классы, 

Курсы гардемарин флота, Школа прапорщиков по Адмиралтейству 

(мичманов военного времени). Школа разместилась на втором этаже 

каменного здания Морской учебно-стрелковой команды (Иликовский 

пр., д. 1, бывший Базовый матросский клуб). В нижнем этаже разме-

щалась Морская стрелковая команда, которая обслуживала Школу 

прапорщиков. Стрелковый полигон Школы располагался в прибреж-

ной части Кронштадтской колонии (на западе от Ораниенбаума). 

В школу без экзамена принимались вольноопределяющиеся, 

охотники флота, строевые нижние чины и вообще «молодые люди 

христианского вероисповедания не моложе 17 лет, имеющие аттестаты 

или свидетельства об окончании одного из средних учебных заведе-

ний». В школу также набирались студенты, получившие высшее обра-

зование, и провинившиеся гардемарины. Срок обучения был 4 месяца. 

Состоялось три выпуска прапорщиков по Адмиралтейству: 11 и 

23 октября 1916 года по 150 курсантов. Юнкера, успешно окончившие 

ее, получили обмундирование и высочайшим указом были произведе-

ны в прапорщики. Выпускникам-прапорщикам первого набора в ок-

тябре 1916 года в Ораниенбауме звание присваивалось Николаем II. В 

ноябре 1917-го большевиками учебное заведение было переведено в 

Петроград и расформировано. 

В главном здании Базового матросского клуба проходили кон-

церты, вечера и танцы. С 1980-х годов там организовался ансамбль 

ветеранов войны «Ораниенбаумский плацдарм» и ансамбль флотской 

песни «Балтиец». 
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К сожалению, Базовый клуб закрылся в сентябре 2007 года в 

связи с расформированием  служб Ленинградской Военно-Морской 

Базы. 

Ораниенбаумскую школу мичманов закончил Лангемак Геор-

гий Эрихович (1898-1938), советский инженер-артиллерист, кон-

структор ракетных снарядов на бездымном, длительно горящем поро-

хе, один из основных руководителей разработки ракетных снарядов на 

твёрдом топливе, послуживших основой для создания снарядов реак-

тивных миномётов «Катюша».           

Школа морской авиации (ШМА) в Ораниенбауме. С 1916 

года в акватории Ораниенбаума базируются гидросамолеты Петро-

градской офицерской школы морской авиации. По справке Управле-

ния морской авиации и воздухоплавания (УМАиВ), в конце 1917 года 

в Ораниенбауме также базировался Чудской гидроавиотряд (ЧГАО).  

Обучение личного состава школы проводилось на четырёх гид-

росамолётах М-5 конструкции Д.П. Григоровича. К концу 1915-го уже 

насчитывалось 7 школьных аппаратов М-5. Кроме того, имелись 2 ле-

тающие лодки FBA. 

По состоянию на начало октября 1915 года в Петроградской 

авиашколе обучилось 20 офицеров и 27 нижних чинов – авиационных 

унтер-офицеров, курсантов из охотников и матросов. Основным лет-

чиком-инструктором был отличный морской летчик Г.А. Фриде. В 

1915 году школа выпустила 16 морских летчиков. Именно этим вы-

пуском практически начата летопись славных дел морских летчиков 

России. Последний набор на эти курсы состоялся в марте 1917 года, а 

всего за 1913-1917 гг. было выпущено 315 слушателей. 

В конце 1917 года в Ораниенбауме для гидросамолетов Петро-

градской Школы морской авиации (ПШМА) были построены два де-

ревянных ангара (размеры основания 34х24 м). Ангары были спроек-

тированы сборными, так что их можно было в нужном месте быстро 

смонтировать из заранее изготовленных частей, а при необходимости 

– быстро разобрать.  

С 25 февраля 1917 года Петроградская офицерская школа мор-

ской авиации стала именоваться 2-м дивизионом Воздушной бригады 

особого назначения флотилии Северного Ледовитого океана (ФСЛО). 

Начальником дивизиона был назначен лейтенант Б.Р. Миклашевский. 

Рядом с ангарами были построены причалы, дамба и другие со-

оружения. На деревянных сваях перед ангарами был устроен деревян-

ный помост – «слип», на который вытаскивались гидросамолеты или 
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«летающие лодки» Школы морской авиации. Уникальность больших 

ангаров подпоручика по Адмиралтейству инженера В.П. Баданкина в 

Ораниенбауме в том, что они существуют без ремонта до сих пор. Но 

могут исчезнуть в любой момент.  

Ораниенбаумский военный госпиталь 1914 года. Герцог Ге-

оргий Георгиевич Мекленбург-Стрелицкий (младший), вопреки воле 

матери женился морганатическим браком на фрейлине императорско-

го двора Наталье Федоровне Ванлярской, получивший после замуже-

ства титул графини Карловой. Графиня Карлова в 1914 году без коле-

баний предоставляет большой (Меншиковский) дворец под госпиталь. 

После 1917 года новых построек медицинских учреждений долго не 

возводилось. Использовали те здания, которые считали подходящими. 

    Первая женская «морская команда смерти». В 1917 году в 

журнале «ИСКРЫ» (№ 37, 24 сентября) появилась передовая статья 

фотографа Я.В. Штейнберга «Женщины-матросы», где говорилось, 

что по почину известной патриотки Мари́и Лео́нтьевны Бочкаревой 

(Фро́лковой) кроме пехотных батальонов ударниц сформирована и 

женская морская команда, в которую вошли представительницы раз-

ных сословий и положений. «Есть много представительниц интелли-

гентного класса. Так как по своим физическим способностям они не 

могут нести тяжелую боевую службу на судах, то они решили предо-

ставить свои силы служению родине в тылу. Как только будет закон-

чено обучение команды, она немедленно будет отправлена на Мурман 

для несения тыловой, береговой и прибрежной службы. В настоящее 

время первая морская женская команда находится при морской стрел-

ковой школе в Ораниенбауме, где и проходит курс обучения»
3
. Ко-

манда была численностью не более 150 человек. 

 
Примечания:

 1
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3
 Бочкарёва М.Л. 

Женщины-матросы // ИСКРЫ. Иллюстрированный художественно-
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Г.А. Фёдорова, г. Владимир  

К вопросу о производстве канавата полотняного 

во Владимирской губернии в XIX веке 
 

Термин «канават» происходит от имени г. Канавата в Сирии, где 

когда-то в далёкие века начали ткать шёлковые с золотом и серебром 

узорные головные покрывала-фаты. В списках терминов, расшифро-

вываемых составителями музейных альбомов, обычно присутствует 

лишь шёлковый металлизированный вариант канавата. Создалось впе-

чатление, что его полотняная ипостась к середине XX века просто бы-

ла забыта, хотя достаточно крупные фрагменты именно такой ткани 

хранятся и в фондах Государственного Исторического музея, и могут 

обнаружиться в других музеях. Выявлению соответствия редкостной 

ткани, хранящейся в фондах Владимиро-Суздальского музея-

заповедника (далее – ВСМЗ), параметрам канавата полотняного по-

священо исследование автора
1
.  

Образец ткани за музейным номером В-6300/2145 имеет длину 

98 см. Ширина её (68 см) не является полной шириной исходной тка-

ни, т.к. кромка с одной стороны отсутствует (рис. 1). Ткань эта была 

атрибутирована в ВСМЗ как ручная набойка XVIII века, бытовавшая в 

одном из монастырей Суздаля. Большой практический опыт автора по 

реконструкции технологий ручной масляной и кубовой набоек позво-

лил не согласиться с такой атрибуцией. Масляная набойка исключает-

ся по отсутствию пигментного слоя. Ручная печать индиго и другими 

красителями по уже сотканной ткани также не имела места: уток ткани 

остался непрокрашенным белым. Продольные полосы шириной чуть 

более 6 см с расплывчатыми по вертикали стрельчатыми узорами (си-

ними по белому фону в одних полосах, зелёными по жёлтому фону в 

других, красновато-бурыми по сероватому фону в третьих) разделены 

узкими (шириной около 4 мм) полосками из равномерно окрашенных 

по всей длине нитей основы. Такой характер окрашивания ткани соот-

ветствует технологии распространённого на Ближнем Востоке и в 

Средней Азии так называемого «абрового» (облако) крашения, меж-

дународный термин – «икат». Основа ткани, предназначенная для ши-

роких полос каждого сочетания цветов, окрашивалась отдельно. При 

этом использовался краситель индиго, нерастворимый в воде, краше-

ние осуществлялось по кубовой технологии
 2
.  
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Рис. 1. Старинная ткань из коллекции ВСМЗ 

 

Начнём с бе-

ло-синей полосы. Те 

участки нитей осно-

вы, которые должны 

были остаться бе-

лыми, туго обматы-

вались кожей или 

другим материалом. 

Производилось ку-

бовое крашение. 

Окрашенные индиго 

участки в последу-

ющем не линяли на 

белое. Другая пар-

тия нитей основы 

полностью окраши-

валась предвари-

тельно в жёлтый 

цвет, затем ритмически изолировалась и подвергалась кубовому кра-

шению. В результате чередовались жёлтые и зелёные фрагменты. Ос-

нова для третьего типа цветных полос аналогично изолировалась и 

окрашивалась, возможно, красным сандалом. 

Следующая непростая задача – насновать ткацкий станок так, 

чтобы окрашенные участки основы в широких полосках приобрели 

стрельчатый вид. Естественно, что границы двух цветов получались 

нечёткими, что мы и наблюдаем в исследуемой ткани. Узкие цветные 

полоски, разделяющие широкие полосы, практически идентичны кро-

мочным. Уточная нить – льняная, белая. Казалось бы, очень сложный 

процесс. И, однако, производство канавата полотняного (в рукописных 

и печатных документах XIX столетия встречаются и такие варианты 

написания: коноват, кановат, конават) было достаточно широко рас-

пространено во Владимирской губернии в середине XIX века.  

В Ведомости фабрик и заводов Владимирской губернии за 1858 

год читаем: «В г. Юрьеве-Польском на полотняно-ткацкой фабрике 3-

й гильдии купца Андрея Дмитриева Горланова наряду с равендуком и 

«пестреткой затрапезной» (шириной 14,5 и 9,5 вершков, всего 11 ткац-

ких станов) производился также коноват полотняный (шириной 18 

вершков, т.е. около 80 см, всего на 3 станах)». Там же на полотняно-

ткацкой фабрике 3-й гильдии купца Петра Якимова Калашникова с 
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сыновьями в тех же соотношениях производились пестряди и коноват 

полотняный той же ширины. Оба фабриканта использовали в произ-

водстве красители индиго и сандал, товар сбывали на украинских яр-

марках
3
. «В г. Муроме 1-й гильдии купец Дмитрий Иванов Пернов 

наряду с полотнами разного сорта – белёными, фламскими и равенду-

ком, а также суровым брезентом имел производство «разных пестря-

дей, кановатов и тиков по 7 руб.»
4
. Сбыт товаров производился в 

Санкт-Петербурге, Москве, в Муроме и на разных ярмарках. 

В с. Кохме Шуйского уезда на полотняной фабрике московского 

2-й гильдии купца Ивана Фёдорова Безенова (неграмотного, между 

прочим) производились льняные ткани с такими экзотически звуча-

щими для нашего уха названиями как волнет, дрель, чешуйка, а также 

коноват аршинный и коноват широкий. Среди используемых кра-

сителей указаны индиго, сандал красный, жёлтый и чёрный. Сбыт то-

варов производился на Нижегородской, Ростовской, Ирбитской яр-

марках. Общая стоимость кановатов двух видов составляла примерно 

10% стоимости всей произведённой продукции
5
. 

В д. Ясюнихе Шуйского уезда на полотняной фабрике шуйского 

2-й гильдии купца Игнатья Гаврилова Терентьева также производили 

много волнистого коломенку разного (видимо, то же, что и «волнет»), 

дрели, чешуйки, ещё шахматки 1-го и 2-го сорта. Среди них выпуск 

коновата 1-го сорта составлял чуть более 1,6%. Красители – индиго, 

сандал. Сбыт на Нижегородской, Ростовской ярмарках, в Москве
6
.  

И, наконец, в г. Суздале производством канавата полотняного за-

нимались два 3-й гильдии купца-однофамильца: Роман Иванов Наза-

ров и Фёдор Иванов Назаров. В 1858 году Роман Иванович Назаров 

имел миткалево-полотняную фабрику, на которой, кроме сурового 

миткаля, производил преимущественно пестрядь разных сортов, а 

также относительно небольшое (около 9% от стоимости всей продук-

ции) количество коновату пятичетвертного. Фёдор Иванович Наза-

ров на своей бумажной и полотняной фабрике производил, кроме бу-

мажного товара, пестрядки узкие разных цветов и более широкие, 13-

вершковые (около 60 см), а также коноват аршинный (на 1500 руб. в 

год) и коноват шестичетвертной (на 7800 руб. в год). При этом ка-

наватная продукция составляла около 20% стоимости всех производи-

мых на фабрике Ф.И. Назарова тканей. Оба суздальских купца исполь-

зовали красители индиго, сандал. Сбыт товаров производился ими на 

малороссийских ярмарках
7
. 
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В 1847 году купечество Санкт-Петербурга пожертвовало Рос-

сийскому географическому обществу 5000 руб. серебром для исследо-

вания внутренней торговли России. В 1853-1854 гг. по заданию Рус-

ского географического общества его действительный член Иван Сер-

геевич Аксаков произвёл исследование о торговле на украинских яр-

марках. Вскоре «на иждивение Санкт-Петербургского купечества» 

был издан крупноформатный том с подробнейшими результатами этих 

исследований на 383 страницах (Аксаков И.С. Исследование о торгов-

ле на украинских ярмарках. СПб., 1858). В первой части книги дан об-

зор Коренной (30 вёрст от Курска) и всех возникших позже украин-

ских ярмарок. Во второй части приведены подробные сведения о тор-

говле каждой группой товаров. Четвёртый раздел главы о торговле 

мануфактурными товарами называется «О льняных и пеньковых мате-

риях, или о нитяном товаре». И.С. Аксаков сообщает важные для нас 

классификационные сведения. «Пестрядь, холщовый тик, коломянка, 

чешуйка, коноват принадлежат к одной категории льняных изделий и 

называются общим именем пестрядинного или нитяного товара, в 

отличие от холщового». В категорию холщового товара включаются 

холст, полотно, столовое бельё, парусина, равентух и некоторые бу-

мажно-льняные материи для летнего платья, т.е. неокрашенные тка-

ни
8
. Изо всех выше перечисленных фабрикантов Владимирской гу-

бернии, производивших в 1858 году канаваты, в 1853 году, по сведе-

ниям Аксакова, непосредственно торговали своими товарами на укра-

инских ярмарках только двое Назаровых из Суздаля. Вероятно, другие 

сбывали свои товары через купцов. 

Еще один источник даёт нам возможность в том же 1853 году 

особо выделить Романа Ивановича Назарова. Готовилось открытие 

выставки мануфактурных изделий в Москве в мае 1853 года
9
. В ответ 

на разосланные по поручению владимирского губернатора извещения 

большинство градских и земских полиций ответили, что фабрикантов, 

желающих участвовать в выставке, не имеется. Лишь Р.И. Назаров, 

купец 3-й гильдии, единственный из числа всех суздальских фабри-

кантов, сообщил 28 февраля, что «он честь имеет объявить, что из из-

делий, обрабатываемых на моей фабрике, намерен представить … сле-

дующие: коновату кубового две штуки разного качества, узкой пест-

ряди одну штуку и бязи белой одну штуку. Изделия эти снабжены 

надлежащими клеймами моей фабрики»
10

. Наличие клейма на изделии 

было обязательным, если фабрикант претендовал на получение медали 

участника выставки. 
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Итак, мы показали, что в середине XIX столетия в ряде тек-

стильных центров Владимирской губернии производились узорные 

льняные ткани, по ширине, по использовавшимся красителям и по 

своеобразию технологии (предварительное окрашивание нитей) очень 

похожие на исследуемую ткань из фондов ВСМЗ. Поэтому мы вправе 

атрибутировать её как канават полотняный. Но как быть с её дати-

ровкой? Ведь разница более полувека. Открытым оставался и вопрос о 

назначении тканей со столь трудоёмкой технологией.  

Доктор исторических наук Андрей Владимирович Дёмкин в 

книгах «Полотняное производство в России на рубеже XVIII–XIX вв.» 

(М., 2004) и «Обрабатывающая промышленность России в конце 

XVIII – начале XIX в.» (М., 2008) впервые в отечественной историо-

графии ввёл в научный оборот сведения о каждом предприятии обра-

батывающей отрасли на основе тотального анализа материалов Ману-

фактур-коллегии, хранящихся в Москве в Российском государствен-

ном архиве древних актов, сделав их тем самым доступными для ино-

городних исследователей. Благодаря этим публикациям удалось уста-

новить следующее. 

На рубеже XVIII–XIX вв. в Суздале работало единственное тек-

стильное заведение средних размеров (99-121 наёмный работник в 

разные годы) и принадлежало оно местному купцу 2-й гильдии Луке 

Дмитриевичу Ермолину. Основной продукцией была пестрядь – около 

75 тыс. аршин в год, отпускная цена 22-23 коп. за аршин. И совсем 

немного (как бы для конъюнктурной пробы) производилось ткани под 

названием чешуйка. Она также относилась к группе нитяных товаров, 

возможно, предварительное окрашивание нитей для неё также требо-

вало применения экзотических технологий. Работал Л.Д. Ермолин 

полностью на украинский рынок, торговал безубыточно, т.к. там цены 

превышали отпускные на 1-5 копеек
11

. 

Отечественная война 1812-1813 гг. не привела к спаду суздаль-

ского полотняного производства. Напротив, к 1814 году мануфактура 

Л.Д. Ермолина значительно окрепла и выросла: силами уже 202 наём-

ных рабочих производилась преимущественно чешуйка (329 тыс. ар-

шин) и сравнительно немного пестряди (1,4 тыс. аршин) и других 

льняных тканей. Кроме того, было соткано 50 кусков миткаля, то есть 

хлопчатобумажной ткани. Возникло и новое небольшое дело купца 

Александра Холопова (38 наёмных работников выпустили 12,6 тыс. 

аршин пестряди)
12

.  
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Рис. 2. Стихарь патриарха Никона.  

Сер. XVII в.17 

 

В Гавриловском посаде 

Суздальского уезда на рубеже 

XVIII-XIX вв. Дмитрий Лукьяно-

вич Ковыляев содержал крупную 

рассеянную мануфактуру, имев-

шую рабочих не только на посаде, 

но и ткачей в светёлках Суздаль-

ского, Переславского и Юрьев-

ского уездов. Главной продукци-

ей были: пестрядь и полосатый 

затрапез, в сумме более 300 тысяч 

аршин в год. Вторая крупная рас-

сеянная мануфактура Афанасия и 

Гаврилы Алексеевичей, а с 1800 

года Фёдора Афанасьевича Зими-

ных со светёлками в тех же уез-

дах выпускала около 150 тысяч 

аршин пестряди в год, а также 

затрапез, в 1801-1802 гг. выходи-

ла и чешуйка. Продукция обеих 

мануфактур реализовывалась 

«внутри государства» и на укра-

инских ярмарках.  

Небольшое заведение гав-

рилово-посадского купца Афанасия Никитича Затюремного выпускало 

в год до 20 тысяч аршин пестряди, продажа также велась «внутри гос-

ударства»
13

.  

По завершении войны, в 1814 году в Гавриловском Посаде было 

уже четыре крупных купеческих производства: Василий и Пётр Ковы-

ляевы с 663 наёмными работниками произвели 388 тыс. аршин пест-

ряди и около 70 тыс. аршин других тканей. Григорий Жилин с 209 

наёмными работниками выпустил 137,5 тыс. аршин пестряди. И здесь 

мы впервые находим сведения о производстве в Суздальском уезде 

интересующего нас канавата: Платон Зимин, 224 наёмных работников 

выпустили 106 тыс. аршин пестряди и 20 тыс. аршин канавата; Алек-

сей и Иван Зимины, 140 наёмных работников – 73 тыс. аршин пестря-

ди и 5 тыс. аршин канавата
14

. 

В 1814 году зафиксировано производство канавата полотняного 

в г. Александрове: у Михаила Калёнова с 74 наёмными работниками – 
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8,5 тыс. аршин, а у Дмитрия Зубова с 66 наёмными работниками – 17,5 

тыс. аршин канавата
15

. 

В том же году в Переславле-Залесском купец Абрам Тарелкин 

со 197 наёмными работниками наряду с другим разнообразным ассор-

тиментом льняной продукции выпустил и 3,7 тыс. аршин канавата
16

. 

Итак, производство канавата полотняного ранее 1814 года ни во 

Владимирской, ни в других губерниях не было зафиксировано. Чем же 

было вызвано увлечение многих мануфактуристов этой достаточно 

сложной технологией? С достаточной уверенностью можно заклю-

чить, что двигателем этого нетрадиционного для русских ткачей про-

изводства оказалась война 1812 года, разорившая ризницы множества 

церквей Москвы и других городов и сёл западной части России. Но 

почему возник запрос именно на такую ткань? Можем предложить 

следующую гипотезу. В музеях Московского Кремля хранится стихарь 

патриарха Никона, сшитый в мастерских Кремля в период между 

1652-1658 годов. Стан его и рукава изготовлены из иранской шёлко-

вой зелёной тафты с абровым узором, размер и ритм которого очень 

похожи на воспроизведённый на суздальском канавате полотняном. В 

фондах Государственного Исторического музея доводилось видеть 

очень скромный стихарь, сшитый из плотного льняного холста, деко-

рированного ручной масляной набойкой с узором, имитирующим по-

добный же, но абрового крашения. Во многих музеях, в том числе и в 

Вязниковском историко-художественном музее, хранятся набойные 

доски для печатания ручной набойки с подобным узором, но уже с 

применением технологии кубового крашения. Следовательно, сложи-

лась определённая традиция применения тканей с популярным во-

сточным узором для изготовления церковных одеяний. Из всех этих 

вариантов декорированных тканей канават полотняный более всех по-

хож на «заморскую» тафту, да и сознание сложности использованной 

технологии должно было вызывать дополнительное уважение к произ-

ведению ткачей Владимирской губернии. 
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Е.Ю. Севастьянова, г. Ковров 

Священномученик Иоанн Восторгов –  

сын священника Кубанского казачьего войска. 

Родословие земли Владимирской и Ярославской 
 

Исследуя свою родословную по линии Невских, в метрических 

книгах я встретила фамилию Восторгов. Это запись о бракосочетании 

Александра Васильевича Восторгова с Евлампией Симеоновной Вве-

денской, состоявшемся 30 января 1833 года 
1
.  

 Фамилия красивая, да и обладатель этой фамилии – профессор 

математики Владимирской семинарии 
2
 Восторгов, вызвал у меня ин-

терес. Мне захотелось найти о нём более подробную информацию. 

И вот, в очередной раз, при исследовании родословной, про-

изошла встреча, которая была предопределена. Мне посчастливилось 

познакомиться с родственником  ярославской  ветви  Восторговых-

Селецких,  Борисом. Он занимается исследованием родословной свя-

щеннослужителей Селецких. Борис  собрал много архивных докумен-

тов о роде Ивановых-Селецких-Восторговых. От него я узнала, что 

Александр Восторгов, родом из Ярославской губернии, из семьи свя-

щеннослужителей не в одном поколении. Родился в семье священника 

церкви села Борисоглебского на Соге Пошехонского уезда Ярослав-

ской губернии Василия Иоаннова Селецкого и его жены Матроны Фе-

доровой 
3
. 
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 Род  священнослужителей Восторговых впервые упоминает-

ся в архивных документах Государственного архива Ярославской об-

ласти в клировой ведомости церкви села Сельца Рыбинского уезда 

Ярославской губернии за 1760 год. Это пономарь Иван Григорьев, 

рожденный около 1680 года 
4
. 

В Толгском уездном училище Александр получил фамилию 

Восторгов 
5
. В Московскую духовную академию был зачислен из Яро-

славской духовной семинарии 
6
. Окончив академию в 1832 году, ма-

гистр Восторгов Александр в возрасте 23 лет получил направление во 

Владимирскую духовную семинарию на профессорскую должность 
7
. 

В Википедии написано, что профессор Владимирской духовной 

семинарии Александр Васильевич Восторгов – дедушка священному-

ченика Иоанна Иоанновича Восторгова. А о родителях о. Иоанна 

написано: «Родитель – священник Иван Александрович Восторгов. 

Родительница – Татьяна Ксенофонтовна». Эта информация заинтере-

совала меня ещё больше, т.к. я предположила, что Татьяна Ксенофон-

товна, дочь Ксенофонта Невского, могла быть матерью Иоанна Иоан-

новича. 

Я сопоставила известные мне сведения о Невских. Отец жены 

Александра Васильевича, священник Георгиевского Собора Юрьев-

Польского, Симеон Иванович Введенский служил в одном приходе с 

Ксенофонтом Александровичем Невским, отцом Татьяны 
8
. Татьяна 

родилась 7 января 1846 года. В 1863 году ей было 17 лет. Возраст для 

невесты подходящий 
9
. Чтобы убедиться в правильности предположе-

ния, необходимо было найти запись о бракосочетании родителей о. 

Иоанна. 

И вот из Владимирского архива  пришел ответ, что 7 января (по 

старому стилю) 1863 года в Георгиевском соборе Юрьев-Польского 

венчались Иоанн Александров Восторгов и девица Татиана Ксенофон-

това Невская 
10

. Предположения мои подтвердились. 

 Вернемся в Юрьев-Польский 1845 года. Ивану едва исполнился 

год, когда  в 1841 году 
11

 скончался его отец, Александр Васильевич 
12

. 

Молодая вдова Евлампия Симеоновна с двумя детьми после смерти 

мужа поселилась в доме своих родителей в Юрьев-Польском 
13

. 

Судя по исповедным ведомостям 1850 года, родители  Востор-

говой Евлампии, Введенские, скончались. Она живет в Юрьеве-

Польском одна с двумя детьми, дочерью Марией, 15 лет, и сыном 

Иваном, учеником 2 класса  Владимирского приходского училища. У 

Ксенофонта Невского и его жены Ольги в 1850 году было уже четверо 



130 

детей: дочь Татьяна, три сына – Николай, Михаил и Евгений - мой 

прадед 
14

.  

Детство и юность Татьяны Невской и Ивана Восторгова прохо-

дили в Юрьеве-Польском. В семьях священнослужителей уклад жизни 

и воспитание детей отличались от светских. А семьи Невских, Востор-

говых и Введенских – это семьи священнослужителей не в одном по-

колении.  

Что касается образования и воспитания женщины духовного со-

словия, то оно было индивидуально и обособлено по своей сути от 

светского.  

На протяжении большей части истории русского народа матуш-

ка была воплощением чистоты, олицетворением богобоязненной, сми-

ренной, русской женщины. На матушку, хранительницу домашнего 

очага, возлагалось много обязанностей. Зачастую ей приходилось 

обеспечивать достаток семьи, заниматься воспитанием и образованием 

детей, заботиться о муже. Кроме этого она занималась сельскохозяй-

ственными работами и участвовала в жизни прихожан. Часто матушки 

умирали в раннем возрасте. Ксенофонту было 4 года,  когда сконча-

лась его мать. Его старшая дочь была названа в её честь, Татьяной. 

Жене Ксенофонта Александровича не было и 40 лет, когда она скон-

чалась, оставив его с восемью детьми одного. 

В семьях священнослужителей у дочерей воспитывали ответ-

ственность за семью. Большинство семей священнослужителей часто 

испытывали нужду и унижения, а любящие матушки старались убе-

речь, защитить своих детей. Боголюбивые матушки, как правило, меч-

тали видеть своих сыновей «молитвенниками у престола Божия».  

Иван Восторгов после окончания училища поступает во Влади-

мирскую духовную семинарию. В 1862 году с аттестатом первого раз-

ряда и возведением в степень студента Иван Александрович по соб-

ственному прошению был уволен в Ведомство Главного священника 

Кавказской Армии и назначен в новоустроенную станицу Царскую 

Кубанского войска к Александро-Невскому молитвенному дому 
15

. 

Через двадцать дней после венчания с Татьяной Невской 
16

 Иван 

Александрович был рукоположен Преосвященным Густином, Еписко-

пом Владимирским и Суздальским, в священника в станицу Цар-

скую
17

. Молодая семья отправилась к месту службы Ивана Алексан-

дровича. А служба ему предстояла нелёгкая. 

В 1864 году по распоряжению Главного священника Кавказской 

Армии он переведен в станицу Кавказскую того же войска к Никола-
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евской церкви. В 1868 году резолюцией Преосвященного Феофилакта 

Кавказского и указом консистории он был переведен в станицу Ново-

Александровскую
18

. 

На протяжении первого полувека своего существования Кавказ-

ская епархия жила в обстановке военных действий. Переселенцы из 

центральных и южных губерний России жили в окружении иноверных 

и иноязычных народов. К тому же, Кавказ в XIX веке привлекал сек-

тантов и приверженцев различных ересей относительной свободой, 

связанной с неустроенностью пограничного края. Эти обстоятельства 

вызывали к жизни особые требования к клиру епархии, накладывали 

на все отрасли ее жизни неизгладимый отпечаток.  

Время управления Епархией Преосвященным Феофилактом 

(1863-1872) совпало со многими важными событиями в жизни право-

славной кавказской паствы. Вслед за пленением имама Шамиля в 1859 

году началось покорение Западного Кавказа. Недовольные этим горцы 

переселялись в пределы Турции. В местах их жительства образовыва-

лись десятки новых казачьих станиц, каждая из которых испытывала 

нужду в храме Божием и священнике. В 1860 году были образованы 

Терское и Кубанское казачьи войска. 

Многие священники, прибывшие из Владимирской, Калужской, 

Костромской и Тверской епархий, не выдержав тяжелых условий жиз-

ни, непривычного климата, военных опасностей, стали возвращаться 

обратно в Россию. В одной из станиц ехавший с конвоем из 15 казаков 

священник был захвачен горцами в плен, и жителям станицы с боль-

шим трудом удалось выкупить своего батюшку. В семье Восторговых 

родилось четверо детей: дочь Мария и три сына – Иоанн, Николай и 

Александр. Иоанн родился 30 января (по старому стилю) 1867 года в 

станице Ново-Александровской. 

 В одной из своих проповедей Иоанн Иоаннович вспоминает о 

своём отце: «Дорогие мои земляки-станичники! Благодарю Бога не 

только за то, что вижу ваши дорогие лица, знакомые с детства, но и 

могу молитвою открыть ваш братский союз ветеранов-казаков, боевых 

товарищей Кавказской войны. Благодарю вас и за избрание меня со-

членом вашего союза. Я вспоминаю время, когда вы все были еще 

полны сил, когда лились ваши бесконечные рассказы о минувших 

днях бранных трудов, в которых принимал участие, нередко с опасно-

стью для жизни и мой отец, ваш бывший священник»
19

.  

По условиям жизни, в устроении домашнего быта семья свя-

щенника практически не отличалась от семьи любого селянина. Жи-
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лым помещением для семейства служила одна изба. Здесь круглый год 

готовилась пища, ютилась вся семья, размещаясь на ночь. Здесь же, в 

холодное время, помещался домашний скот и птица. Летом спали во 

дворе. Обстановку хаты составляли лавки по двум свободным стенам, 

кровать, печь русская, стол в переднем углу. 

Точная дата смерти Ивана Александровича Восторгова неиз-

вестна. Много архивных дел списано и уничтожено. В 1882 году в 

епархиальной документации Татьяна Восторгова записана вдовой. 

 Иван Александрович, также как и его отец Александр Василье-

вич, рано покинул этот мир. По смерти главы семейства наступили 

трудные времена. Тридцатилетняя вдова с четырьмя малолетними 

детьми осталась одна. Никакого недвижимого имущества Восторговы 

не имели. Татьяне Ксенофонтовне жилось очень тяжело. Помогали 

станичники, кто, чем мог, да небольшая пенсия из епархиальных сумм, 

размер которой составлял по 10 рублей на ребенка в год. Родственни-

ки жили далеко, во Владимирской губернии. Таково было детство      

о. Иоанна. Большим подспорьем было то, что Иван и Николай обуча-

лись по смерти отца в Ставропольском духовном училище и Ставро-

польской духовной семинарии на казенный кошт. Поступил в семина-

рию Иоанн в 1881 году. К этому времени семейство переехало в Став-

рополь, и мать с двумя младшими детьми жила на квартире.  

Детскими впечатлениями о жизни в станице о. Иоанн делится в 

проповедях, обращенных к прихожанам Михаило-Архангельской 

церкви ст. Ново-Александровской, которую он навещал много лет 

каждый год.  

  «…Когда на родине, у родных могил, в особом чувстве близости 

к умершим, среди живых людей, которых помнишь и знаешь от пер-

вых лет детства, и которые тебя знают ребенком, приходится совер-

шать Божественную службу, невольно чувствуешь особый трепет и 

особое умиление сердца. 

  Стою здесь,  пред вами и не стыжусь признать и благодарно ис-

поведать, что здесь, среди простого верующего народа, среди живых в 

то время воспоминаний о бранных тревогах Кавказской войны и рас-

сказов о геройской борьбе с горцами и черкесами, заложены были мне 

в душу первые и самые сильные чувства преданности Богу, Царю и 

нашему русскому царству. Те чувства, которыми дышали тогда здесь 

все, от мала до велика; не стыжусь я признать и поведать трепетную 

благодарность этому народу, во дни сиротства моего и лишений 
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Священномученик Иоанн Восторгов 

спасшему мне жизнь и укрывшему от голода и гибели. Еще многие из 

тех, в среде которых протекли эти дни моего детства, живы,...» 
20

.  

В 1881 году Иван поступил в Кавказскую духовную семинарию 

в Ставрополе. Экзамены держали 35 человек, приняты же были на 

разные курсы – 17, что показывает довольно жесткий отбор. 

На основании ведомостей, сохранившихся почти за все годы 

обучения Ивана Восторгова в семинарии (1881-1887), видно, что это 

был весьма прилежный ученик. Кроме богословских предметов, в ко-

торых он был круглым отличником, более всего юный Иван интересо-

вался гражданской историей. Преподавание в семинарии находилось 

на высоком уровне.  

Окончил Иван духовную семинарию 26 июня 1887 года с при-

числением по первому разряду и удостоен степени студента с утвер-

ждением Преосвященным Владимиром. В аттестате было указано, что 

«действительный студент Иван Восторгов за время обучения показал 

«отличные» успехи по всем предметам 
21

. По окончании семинарии, по 

прошению он был назначен 

надзирателем за учениками 

Ставропольского духовного 

училища. С 1 октября 1888 

года он был утвержден учи-

телем русского и церковно-

славянского языков в Став-

ропольском духовном учи-

лище. В том же году состоя-

лось венчание Ивана Вос-

торгова с дочерью есаула 

Кубанского казачьего войска 

Евпла Маковкина – Еленой. 

Ставленую грамоту за № 443 

он получил 15 августа 1889 

года.  Это было начало его 

священнического служения.  

И уже 20 августа 1889 

года двадцатидвухлетний 

священник Иоанн Восторгов 

совершает первое служение 

в приходе поселка Кирпильского Екатеринодарского отдела Кубан-

ской области. Вот выдержка из его проповеди при первом служении: 



134 

 «… Страшно мне в эти минуты совершать первое у вас служе-

ние, страшно мне, молодому, совсем еще юному, стоять сейчас пред 

вами в этих священных одеждах. Вот пред собой я вижу людей, убе-

ленных сединами; вот стоят старики, увешанные знаками боевой 

службы, – знаками отличий от Царя нашего; вот стоят и те, которые 

бывали в плену у горцев, вынесли великую тяготу беспрерывной вой-

ны; вот старые опытные хозяева, отцы больших семейств, заправляю-

щие большими домами, со многими слугами и работниками. … Но 

совершается воля Божия.  

 …Что делать священнику, когда он пред вами стоит беззащит-

ный? Будут меня оскорблять и раскольники: где найти мне защиту? 

Преклоняю я главу мою пред Богом, чувствую тяготу служения, у Бога 

прошу помощи и защиты, а после Бога – у вас, мои дорогие пасомые, и 

отныне – дети духовные»…
22

 

Святой праведный Иоанн Кронштадский высоко ценил отца 

Иоанна Восторгова. Он говорил, что это дивный человек, обладающий 

необыкновенным красноречием, что это Златоуст, и он может великую 

пользу принести России» 
24

. 

Особо значимым в жизни отца Иоанна был день 25 января 1906 

года. Указом Святейшего Синода он назначается на должность пропо-

ведника-миссионера. Начинается последний, московский, период его 

жизни.  

Активной военной благотворительностью встретило духовен-

ство Московской епархии начало Первой мировой войны. В первые 

ее дни в Москве состоялось собрание благочинных города, на котором 

был принят план работы столичного духовенства, предложенный про-

тоиреем Иоанном Восторговым. Для координации усилий духовенства 

и прихожан по созданию благотворительных учреждений была обра-

зована Московская военно-благотворительная комиссия. С 1914 года 

Иоанн Восторгов был избран председателем Военно-благотво-

рительной комиссии духовенства Московской епархии. Были намече-

ны направления благотворительного служения: сбор пожертвований 

на военные нужды; оказание помощи больным и раненым военнослу-

жащим через открытие приходами или благочиниями лазаретов, про-

дуктовых и вещевых сборов; выдача пособий семьям военнослужащих 

от приходских попечительств 
25

.  

Последние двенадцать лет жизни отец Иоанн Восторгов отдал 

святому делу миссионерского служения. Многочисленные его работы 

о социализме показывают, насколько точным было его видение сущ-
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ности происходивших общественных процессов. Он говорил в своем 

докладе на 4-м Миссионерском съезде, проходившем в Киеве в июле 

1908 года: «Обманные, пагубные речи и тайно и явно раздаются те-

перь всюду в России. Они заманивают в свои сети людей, часто ис-

кренних и хороших, но не понимающих того, как ими пользуются вра-

ги веры, Церкви и России. Таковы простые люди – крестьяне, рабочие, 

которым ложные учителя ложно обещают всякие блага. Таковы часто 

люди молодые, неопытные, увлекающиеся, из образованных и полу-

образованных, думающие, что они самоотверженно жертвуют собою 

для общего блага, а на самом деле служащие только общей смуте, бес-

порядку, гибели родины». Отец Иоанн указывает на богоборческую 

природу социализма, который пытается приобрести все внешние чер-

ты религии и стать на место христианства. «Раз социализм отрицает 

Бога, душу, бессмертие, свободу духовную в человеке, постоянные 

правила нравственности, то он должен обратиться к единственному 

средству воздействия на человека – к насилию»
26

. Последующая исто-

рия нашего отечества это полностью подтвердила.  

Митрополит Макарий приводит факты, характеризующие отца 

Иоанна, настоятеля Покровского собора с 1913 года и священника-

проповедника:  «В соборе Василия Блаженного, где настоятельствует 

о. Иоанн, где прежде не было 

богомольцев, в настоящее время, 

благодаря его служению и посто-

янной миссионерской проповеди, 

такое множество богомольцев и 

такое религиозное усердие, что 

собор сей по количеству прода-

ваемых свечей занял… одно из 

первых мест в епархии…». За-

крытым голосованием о. Иоанн 

был избран председателем Мос-

ковского столичного Совета бла-

гочинных.  

Отец Иоанн бесстрашно 

говорит о тяжелых днях гонения 

на веру и Церковь. Активное 

противостояние новой власти 

послужило его аресту. 31 мая 

1918 года протоиерей Иоанн 
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Восторгов был арестован на своей квартире и помещён в Бутырку. А 5 

сентября 1918-го публично расстрелян в Петровском парке. Вместе со 

св. Иоанном были расстреляно 80 человек, видных деятелей русского 

правомонархического движения. Погребён на Ходынском поле в 

Москве. Прославлен в лике святых Русской Православной церк-

ви в 2000 году; память – 23 августа по юлианскому календарю и 

в Соборе новомучеников Российских. Подробно о яркой жизни прото-

иерея Иоанна Восторгова написано много статей и книг. А я решила 

рассказать немного об истоках духовного возрастания семьи Востор-

говых, истоках, идущих от земли Владимирской и Ярославской.  
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А.Л. Коллеров, А.В. Самойлов, г. Ковров 

493-я пешая Владимирская дружина  

Государственного ополчения 
(история формирования и участия в Первой мировой войне) 

 

На основании Высочайшего повеления от 25 июля 1914 года о 

созыве ратников I-го разряда и сформировании дружин Государствен-

ного ополчения 28 июля того же года в Щеколдинских и Калужских 

казармах, расположенных в г. Шуе Владимирской губернии, была 

начата формированием 493-я пешая Владимирская дружина Государ-

ственного ополчения. Командиром дружины был назначен состоящий 

в отставке полковник Николай Александрович Бурмин. Дружина фор-

мировалась в составе штаба, четырех рот, нестроевой команды, дру-

жинного обоза, с учреждением дружинного суда и суда общества офи-

церов. Штатный состав дружины состоял из 2 штаб-офицеров (коман-

дир дружины и начальник хозяйственной части), 12 обер-офицеров (4 

– ротные командиры, 8 – младшие офицеры), 5 военных чиновников (3 

– врачи, казначей и делопроизводитель хозяйственной части) и 994 

ратников 
1
. 

Командный состав дружины укомплектовывался офицерами, со-

стоящими в отставке, числящимися по Государственному ополчению 

и проживающими вблизи района формирования дружины. Комплекто-

вание дружины ратниками ополчения происходило в порядке прибы-

тия команд мобилизованных, направляемых уездными воинскими чи-

нами в количестве: от Шуйского уездного воинского начальника – 584 

ратника; от Ковровского уездного воинского начальника – 309 ратни-

ков; от Александровского уездного воинского начальника – 116 ратни-

ков 
2
. 

Конский состав дружины состоял из 10 верховых лошадей для 

разведчиков, 32 обозных и 4 запасных лошадей. Весь конский состав 

дружины составился из лошадей, поставленных по конско-воинской 

повинности Шуйским уездным воинским начальником. Обоз дружины 

составили 18 телег на железном ходу, 6 повозок на деревянном ходу, с 

необходимой упряжью 
3
. 

Вооружением, боеприпасами, шанцевым инструментом дружина 

обеспечивалась из соответствующих складов Московского военного 

округа, вещевым имуществом – из цейхгауза 184-го Пехотного Вар-

шавского полка, ранее квартировавшего в г. Шуе и отбывшего на те-

атр военных действий 
4
. 
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К 1 октября 1914 года дружина была окончательно сформирова-

на и зачислена в состав 63-й бригады Государственного ополчения I-го 

Ополченского корпуса. Дружина предназначалась для несения гарни-

зонной и караульной службы в границах Московского военного окру-

га. В соответствии с приказом по I-му Ополченскому корпусу уста-

новлен день дружинного праздника – 29 июня, празднование Св. Апо-

столов Петра и Павла 
5
.  

3 декабря 1914 года командир 493-й пешей Владимирской дру-

жины полковник Бурмин  и командующий 1-й ротой дружины пра-

порщик Лосев приняли для дружины из Владимирского Успенского 

кафедрального собора Ополченское знамя образца 1855 года, ранее 

состоявшее в строю Владимирских дружин 
6
. 

В период сентября – декабря 1914 года из состава дружины от-

числялись кадры, направляемые на формирование новых воинских 

частей: 

21 сентября  – 289 ратников в 89-й запасной пехотный батальон; 

24 ноября  – 147 ратников в состав 487-й пешей Московской 

дружины; 

5 декабря – 3 офицера и 100 ратников на составление кадровой 

роты, оставляемой в г. Шуе Владимирской губернии для формирова-

ния новых частей Государственного ополчения 
7
. 

5 декабря 1914 года командир дружины получил распоряжение 

штаба Московского военного округа «о выступлении маршрутом № 

12479 493-й пешей Владимирской дружины в г. Седлец в распоряже-

ние начальника военных сообщений Юго-западного фронта» 
8
. 

Утром 9 декабря 1914 года дружина, выстроенная перед казар-

мами, совершила молебствие и в 20.25 час. дружина выступила на же-

лезнодорожную станцию, где «начала погрузку клади обоза и лоша-

дей. Погрузка была окончена в 23.00 час, а в 24.00 час. эшелон № 

12479 тронулся от платформы станции «Шуя» 
9
. 

Эшелон дружины, следуя установленным маршрутом, прошел 

железнодорожные станции: 10.12. – «Новки», «Владимир», «Петуш-

ки», «Кусково» и «Пресня»; 11.12. – «Вязьма» и «Смоленск»; 12.12. – 

«Борисов» и «Минск»; 13.12. – «Волковыск»
10

. 

Рано утром 13 декабря 1914 года эшелон дружины прибыл в       

г. Седлец, где от воинского коменданта было получено сообщение, что 

«для дружины пунктом выгрузки назначен г. Варшава». С прибытием 

в 16.00 этого же дня на станцию «Прага» начальнику дружины был 

объявлен конечный пункт маршрута – крепость Новогеоргиевск, куда 
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эшелон был отправлен около 19.00 час.  При следовании эшелона к 

пункту назначения на станции «Новый Двор» было получено предпи-

сание о возвращении эшелона  № 12479 в Варшаву 
11

. 

Утром 15 декабря эшелон дружины прибыл на железнодорож-

ную станцию «Яблонна», и после разгрузки дружина была размещена 

в казармах 8-го Пехотного Эстляндского полка. В период  с 15 декабря 

1914 года по 9 января 1915-го. в дружине были организованы занятия 

с нижними чинами, проводились учебные стрельбы с молодыми рат-

никами, продолжалось доукомплектование дружины амуницией, ве-

щевым и хозяйственным имуществом. Роты дружины поочередно 

несли караульную службу на сооружениях и пакгаузах железнодорож-

ной станции. 9 января 1915 года начальник дружины получил предпи-

сание начальника штаба Новогеоргиевской крепости «о выступлении 

вверенной дружины в укрепление Зегрж». В связи с получением пред-

писания немедленно были высланы дружинные квартирьеры для при-

ведения в порядок помещений, предназначенных для размещения 

дружины 
12

. 

Зегржское укрепление представляло собой двойной тет-де-пон, 

располагающийся по обоим берегам р. Нарев, у г. Сероцк, в 5 верстах 

ниже слияния рек Нарев и Буг. Укрепление предназначалось для обо-

роны переправы через р. Нарев и прикрытия дорожного сообщения 

Варшава – Петербург.  

Около 12.00 часов 10 января 1915 года дружина походным по-

рядком выступила в укрепление Зегрж, куда прибыла в 13.30 этого же 

дня. В период с 10 января по 10 февраля 1915 года дружина, составляя 

гарнизон укрепления, несла гарнизонную и караульную службы. Од-

новременно с нижними чинами проводились занятия по программе, 

присланной штабом Новогеоргиевской крепости, проводилась реко-

гносцировка местности, лежащей перед укреплением. 9 февраля было 

получено предписание штаба Новогеоргиевской крепости о переходе 

493-й пешей Владимирской дружины на «левый берег Вислы и далее в 

крепость Новогеоргиевск»
13

. 

 11 января 1915 года дружина по маршруту Яблонна, Скерды, 

Новый Двор выступила в Новогеоргиевск, имея дневку в д. Совья Во-

ля 12 января. В 13.00 14 января дружина прибыла в назначенный рай-

он Новогеоргиевской крепости и разместилась: штаб дружины и 1 по-

лурота 3-й роты – в д. Гурки; 1-я и 2-я роты – в блиндажах одного из 

укреплений; 2 полурота 3-й роты и 4-я рота – в д. Цисовье 
14

. 
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Новогеоргиевская крепость, расположенная при впадении          

р. Нарев в р. Висла, являлась наиболее важной из крепостей Варшав-

ского укрепленного района и состояла из 33 фортов, связанных между 

собой промежуточными опорными пунктами и полевой обороной. Но-

вогеоргиевск наряду с крепостями Ивангородом и Варшавой обеспе-

чивал оборону западной границы Российской империи. 

Образуемый «маневренный плацдарм» в границах Варшавского 

укрепленного района с входившим в него укреплением «Зегрж» при-

крывал сосредоточение русских армий в Варшавском военном округе. 

Одной из основных возлагаемых на него уже тогда задач было отвле-

чение сил противника. Одновременно с этим подобная конфигурация 

способствовала в случае активизации приграничного театра военных 

действий наступлению и прорыву вглубь неприятельской территории 

крупных воинских соединений.  

Крепость представляла собой сильную и хорошо вооруженную 

базу, однако своей успешной обороной вряд ли сумела бы предотвра-

тить или замедлить повсеместный отход русских войск из Царства 

Польского в 1915 году и выполнить последнюю поставленную Став-

кой Верховного Главнокомандующего задачу – «стоять до конца»
15

. 

15 января 1915 года 493-я пешая Владимирская дружина была 

зачислена в состав 96-й бригады Государственного ополчения, зани-

мающей укрепленный участок крепостной позиции «Висла – Добро-

во», и назначалась для несения гарнизонной службы на полевых пози-

циях, расположенных от р. Висла до д. Домброва Нова. Дружине ко-

мендантом крепости была поставлена задача:  

«1. охранять, окопы, блиндажи и землянки от расхищения лесов, 

проволоки, кольев и.т. прочего, выставляя для этого вдоль больших 

дорог и людных мест дозоры и патрули; 

2. главное внимание должно быть обращено на устранение тех 

недостатков, которые были допущены при строительстве укреплений 

из мерзлой (зимней) земли, способной оседать и оползать весной; 

3. приведение в порядок имеющихся окопов; 

4. усиливать укрепления, особенно – расчистку местности перед 

окопами, дабы получить наилучший обстрел, и исправить дороги в 

тылу; 

5. не допускать посторонних лиц рассматривать окопы и их фо-

тографировать; 

6. всем чинам знать расположение окопов на своем участке и 

знать пути к позициям других дружин»
16

. 



141 

В исполнение приказа командира бригады дружина заняла пози-

ции, расположенные «по южному склону урочища «Лисьи Горы» до 

линии д. Новые Буды – Домброва Новы и второй линии окопов у дома 

лесника у высоты «42,80»
17

. 

В то время, когда русские армии вели тяжелые оборонительные 

бои на верхнем Нареве, германский Сводный корпус генерала Дикхута 

получил приказ наблюдать за Новогеоргиевской крепостью, 14 июля 

1915 года занял позиции в предкрепостном районе, начав с 16-го об-

ложение крепости с севера. Южнее к крепости продвигался герман-

ский XVII резервный корпус и Сводный отряд генерала Вестергагена, 

которые 10 августа, замкнув кольцо осады, утвердились на позициях:  

с юга – отряд генерала Вестергагена и 169-я Ландверная бригада; 

с северо-востока – 21-я Ландверная бригада и бригада генерала 

Пфейля; 

с севера – 14-я Ландверная дивизия; 

с северо-запада – Сводный корпус генерала Дикхута. 

После обстрела 5 августа 1915 года германскими осадными ба-

тареями передовых крепостных позиций в ночь с 6 на 7 августа рус-

ские войска оставили форты «Дембе» и «Зегрж», переправившись че-

рез Нарев, очистив не только передовые форты, но и весь правый бе-

рег реки, что привело к занятию 11 августа противником форта «Бель-

ямин». В этот же день была произведена авиационная бомбардировка 

крепостных укреплений. Утром 16 августа германские войска присту-

пили к общей атаке фортовых групп XV «Царский Дар» и XVI. Натиск 

увенчался успехом для противника, и его частям удалось проникнуть в 

укрепления фортов XVa и XVb. 

17 августа артиллерийский обстрел русских позиций достиг мак-

симальной плотности, однако не причинял русским казематированным 

укреплениям существенного вреда. В этот день был отражен штурм 

фортов группы «Голавица». Однако занятие германскими войсками 

двух фортов оказало на командование крепости сильное негативное 

впечатление, и комендант Новогеоргиевской крепости отдал приказ 

оставить группы фортов XV и XVI. Части гарнизона отступили к 

внутренней линии фортов, а германские осадные батареи получили 

возможность обстреливать центральные форты Новогеоргиевской 

крепости. Одновременно противник приобрел плацдармы для даль-

нейшего наступления. Моральный дух крепостного гарнизона был по-

давлен, и практически все части гарнизона ослабили сопротивление на 

всех секторах внешней и внутренней оборонительных линий. В ночь с 
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17 на 18 августа 169-й Ландверной бригадой были заняты укрепления 

фортовой группы XVII «Янувек». Постоянно ведущийся в течение 4 

дней артиллерийский обстрел и повторяющиеся атаки вынудили обо-

роняющихся очистить 2 составлявших группу форта и отступить к       

г. Новый Двор. Таким образом, германские войска к утру 18 августа 

прорвали внешнюю оборонительную линию в двух местах. 

Утром того же дня командующий германским осадным корпу-

сом генерал фон Безелер приказал начальникам всех секторов осады 

активизировать действия, чтобы ввести в заблуждение русское коман-

дование относительно главного направления штурма. В этот же день 

комендант Новогеоргиевской крепости генерал Н.П. Бобырь отдал 

приказ об оставлении фортовых групп X-XIII, расположенных на се-

верном фасе крепости. 

На рассвете следующего дня германские войска заняли 10 

оставленных фортов и полудню вышли к внутренней оборонительной 

линии. С севера цитадель крепости отныне оборонялось лишь тремя 

фортами
18

. Наступление противника продолжалось, и к полудню гер-

манские войска овладели фортами  II «Коссево» и III «Помехувек», а к 

20.00 час. достигли Новогеоргиевского редюита. Комендант Новогео-

ргиевской крепости генерал Бобырь, сочтя дальнейшее сопротивление 

бесполезным, в ночь с 19 на 20 августа сдался в плен, был доставлен в 

штаб генерала фон Безелера, где ночью и был подписан приказ о сдаче 

крепости, мотивированный нежеланием «дальнейшего кровопроли-

тия»
19

. 

В фондах Российского Государственного военно-историчес-

кого архива, в сохранившихся документах штаба Новогеоргиевской 

крепости практически не сохранились документы, повествующие о 

боях 493-й пешей Владимирской дружины при обороне Новогеоргиев-

ской крепости. Из оставшихся документов фонда, известно, что часть 

дружины была пленена в укреплении № 202, на чем собственно и 

оканчивается боевой путь 493-й пешей Владимирской дружины Госу-

дарственного ополчения в Первой мировой войне 
20

. 
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15

 Афонасенко И.М., Бахурин Ю.А. Порт-

Артур на Висле. Крепость Новогеоргиевск в годы I Мировой войны. М., 2009 

г. 
16

 РГВИА. Ф. 13139. Оп. 1. Д. 115. 
17

 Там же. 
18

 «Закрочим» западнее ре-

дюита, II «Коссево» и III «Помехувек» восточнее редюита.
19

 Хронология оса-
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С.Г. Спиридонов с сослуживцем 

ды и падения Новогеоргиевской крепости приведена по книге: Афонасенко 

И.М., Бахурин Ю.А. Порт-Артур на Висле. 
20

 РГВИА. Ф. 13139. Оп. 1. Д. 115. 

 

И.Н. Зудина, г. Ковров 

Комплекс материалов участника  

Первой мировой войны С.Г. Спиридонова 

в собрании Ковровского историко-мемориального  

музея 
 

В 2014 году фондовые коллекции Ковровского историко-

мемориального музея (КИММ) пополнил комплекс материалов участ-

ника Первой мировой войны, жителя г. Коврова Степана Григорьевича 

Спиридонова.  Комплекс содержит 66 писем С.Г. Спиридонова, напи-

санных матери из армии; 23 письма из Коврова, адресованных С. Спи-

ридонову; фотографию Степана с сослуживцем и другие документы 

личного происхождения  (свиде-

тельство об окончании школы, 

похвальный лист, удостоверение, 

выданное матери в том, что он 

погиб в 1916 году и др.)
1
.  

Домашний архив хранила 

родственница Спиридоновых Та-

тьяна Муравьева, проживавшая в 

Коврове на ул. Крупской (быв. 

Раскова мыза). Не имея наслед-

ников, она передала архив своей 

двоюродной сестре по материн-

ской линии Галине Николаевне 

Щегловой, урожденной Романо-

вой из д. Белькова. В музей доку-

менты передала дочь Г.Н. Щегло-

вой Людмила Геннадьевна Сади-

лова. Степень своего родства со 

Степаном Спиридоновым Люд-

миле Геннадьевне уже неизвест-

на, возможно, поэтому она и ре-

шилась расстаться с семейным 

архивом. 



144 

Степан Григорьевич Спиридонов (1895-1916) родился 22 июля 

1895 года в селе Троицком Бельковской волости Ковровского уезда.  

Позже семья проживала на Расковой мызе в пригороде Коврова. В 

1908 году Степан окончил Иоанно-Воинскую одноклассную церковно-

приходскую школу в г. Коврове. Работал на фабрике Дербенева в Ка-

мешково. 2 ноября 1915 года, в 20 лет, был призван на военную служ-

бу. Погиб летом 1916 года.    

Находясь на службе, вдали от малой родины, Степан писал 

письма матери – Евдокии Ивановне Спиридоновой, проживавшей в 

собственном доме на Расковой мызе. Так как мать была домохозяйкой, 

письма шли на адрес: «г. Ковров, Фабрика Треумова, мотальное отде-

ление, Пелагее Петровне Тептевой». Пелагея Тептева – тетка С. Спи-

ридонова (супруга Александра Ивановича, брата матери). С конца мая 

1916 года, в связи с болезнью тетки, которая попала в больницу, пись-

ма направлялись на адрес: «г. Ковров, Земская аптека, Наталье Ники-

форовне Рыжовой», потом – «Раскова мыза, Новкинский военно-

промышленный завод, токарю Алексею Ивановичу Баканову» для пе-

редачи Е.И. Спиридоновой. 

Переписка продолжалась чуть более полугода. Первое письмо 

(почтовая карточка) с дороги датировано 4 ноября 1915 года, послед-

нее (тоже почтовая карточка) из действующей армии – 16 июня 1916 

года. 

Первые три месяца после призыва С. Спиридонов провел в Ка-

зани в учебной команде. 6 декабря была присяга. Перед Рождеством к 

нему приезжала мать, которая, по-видимому, и забрала с собой все 

письма, полученные сыном  к тому времени из Коврова. Это объясня-

ет, почему в семейном архиве оказалась лишь письма, полученные 

Спиридоновым от родных и знакомых в период с 24 ноября до 15 де-

кабря 1915 года.  

Среди семейных реликвий – фотография, отправленная домой 3 

декабря – лучшее подтверждение того, что он жив и здоров. Снимок 

сделан в 20-х числах ноября. 

Степан, как видно, был единственным ребенком в семье, т.к. не-

однократно обращаясь к своей многочисленной родне, просит их не 

оставлять его «кругом осиротевшую мать». «Дорогая Татьяна Ефи-

мовна и Пелагея Максимовна, прошу я вас, пожалуйста, не оставляйте 

мою кругом осиротевшую и при том же одинокую мою мамашу. Вот, 

может быть, Бог меня воротит, тогда я вас за это поблагодарю» 

(23.04.16).  
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В письме от 4 января 1916 года пишет: «У нас говорят, что у ко-

го забрали одного сына, воротить, чтобы обратно, будто бы пришло 

два пакета уже в волость на счет этого. Прошу узнай и мне припиши, 

дорогая мама». 

Во время призыва новобранцев информировали об условиях со-

держания их семей. Евдокия Ивановна, лишившись кормильца, долж-

на была получать деньги за сына из волости и с его места работы. 

«Мама, пропиши, есть ли известия из завода, да из волости», – интере-

суется Степан в одном из писем от 5.12.1915. В январе пишет: «Доро-

гая мама, вы пишите, что я вам посоветую на счет работы. Но я думаю 

и советую не работать. Прошу, пожалуйста, не работать. Пожалей са-

ма себя и мне будет лучше. Дорогая мама, тебе 2 р. 75 коп. выдают из 

конторы, да 3 рубля из волости, да получишь с … 4 руб. Их соберется 

9 рублей, а дров пока хватит …, потому и прошу тебя, мама, сама себя 

не мучай, береги здоровье. Я думаю, что здоровье лучше, чем деньги. 

Если не послушаешь, то дело твое, а я не советую» (18.01.16). И в дру-

гих своих посланиях неоднократно просит мать не работать: «Дорогая 

мама, прошу я тебя, пожалуйста, не затрудняй сама себя работой. Я 

думаю, что здоровье лучше денег, а вот приеду я домой и пойдет все 

по-старому, и деньги будут опять…».  «Работой сама себя не нуждай, 

береги здоровье, если останусь жив, тогда все наживем опять, а если 

убьют, то тогда продашь дом, и тебе хватит» (10.03.16). 

Однако в мае Степан начинает беспокоиться, что мать не полу-

чает из волости денег.  В одном из писем звучат возмущение и нотки 

угрозы в сторону властей: «что же не выдают из волости деньги, но я 

так думаю, что они не пропадут, придет время – не заржавеет и у нас» 

(12.05.16).  В следующем письме: «Прошу прописать, из волости день-

ги выдали, али нет, а если не выдали, то возьми записку от нашего де-

сятского, что действительно я нахожусь на службе со 2-го ноября 1915 

г. и иди в волостное управление. Что скажут – пропиши мне» 

(30.05.16). В письмах Степан также интересуется, платят ли за него из 

завода (9.04.16). 

Степан очень скучал и первое время писал матери по 11-12 пи-

сем в месяц. «Высылки ждем каждый день. Да уж скорее бы что-

нибудь одно: либо убитым быть или дома, что-нибудь одно из двух. 

Дорогая мама, а то не жизнь за несколько тысяч верст жить нам с то-

бой друг от дружки и сердце бы наше с тобой порвалось» (30.01.16). 

Тосковал так сильно, что готов был бежать: «Я тоже горюю о тебе. 

Даже ничего мне нейдет на разум, только и думаю, как бы удрать до-
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мой, да товарищи отговаривают» (9.11.15). Мать же подобные настро-

ения сына не поддерживает и в ответ пишет: «Благославляю я тебя 

служить крестом и знамением, верой и правдой» (23.11.15). Все пись-

ма матери написаны разной рукой. «Пишут мне письма, кто придет-

ся», – сообщает она сыну (27.11.15). Евдокия Ивановна была безгра-

мотной. 

Среди скупых строк писем не ускользает от нас обычная повсе-

дневная служба новобранцев, будущих солдат русской армии: «Встаем 

половина шестого утра, в обед три часа (от трех часов до шести вече-

ра) занятия… Учат нас молоденькие товарищи. … На улице занимаем-

ся мало, только утром на час – не больше… От шести часов до поло-

вина девятого спать не дают, заставляют либо плясать, либо песни 

орать во всю глотку. В девять часов ложимся спать».  Система подго-

товки солдат оставляла желать лучшего. Спиридонов обучением не 

был доволен и в письме матери от 29 декабря 1915 года, в котором 

благодарит её за то, что приезжала его повидать, пишет: «Дорогая ма-

ма, теперь знаешь, как нас учат, да я ученье и не признаю за ученье». 

На питание не жаловался. «Едим сплошь мясное, иногда суп, а 

то щи и крупяную кашу с салом, хлеба довольно черного» 

(21.11.2014). «Сахару дают через два дня по 13 кусков, чаю тоже дают 

много 29 ф.» (20.02.16).  На Пасху «пришлось нам разговляться по 

настоящему, даже давали 2 яйца и немного ветчины» (23.02.16). Кроме 

того, Степан регулярно получал деньги и посылки от матери – в них: 

сахар, конфеты, пироги, колбаса (последняя, правда, не доходила). 

Деньги шли дольше, чем посылки. Посылки доходили дней за девять. 

В письмах перед нами предстает обычный солдат той войны, его 

горести и трудности. С 8 февраля по 12 марта Степан Спиридонов 

находился в Калуге в 11 запасном батальоне. Занятия продолжались, 

как и в Казани, но в меньшей степени.  Однажды во время его дежур-

ства у одного солдата пропали сапоги, и пришлось Степану за них за-

платить 9 рублей. У него осталось всего 2 рубля, и он просит мать вы-

слать денег, сколько она может, т.к. «прожить очень стоит дорого, а 

без своего пропадешь». Степан сильно переживает и испытывает 

угрызения совести, что разоряет мать: «Дорогая мама, еще меня силь-

но берет раздумье, что я стал сильно разорять тебя, хотя ты не отка-

жешь и ничего не пропишешь, но я сам знаю, но ничего не могу сде-

лать». И в следующем письме: «Дорогая мама, что ты сама себя разо-

ряешь – сколько послала денег мне. Послала бы 6 рублей, с меня было 

бы довольно за глаза, а то послано 26 рублей, это только ведь легко 
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сказать. Теперь и будем думать мы с тобой, если я их не получу, а если 

получу, то буду стараться отослать половину обратно. Не знаю, как 

показать свои глаза домой, что я прожил у тебя теперь денег не стою я 

весь со своей амуницией». 20 рублей он выслал обратно. 

В письмах Степана часто звучит надежда на скорый мир: «У нас 

всё говорят все, что скоро будет мир, даже я сам читал газету, и там 

было написано про мир, но не знаю, насколько верно». «Говорят, что 

война скоро кончится, мы сами читали в газетах» (30.11.15). Долго-

жданный мир становится одной из главных тем писем с фронта. 

В то же время в письмах сквозит непонимание солдатами целей 

войны: «Дорогая мама, пропиши, что говорят у вас про войну и не 

слышно ли что про войну». Более всего Степана тяготило незнание: 

«Служим мы и ничего не знаем, когда что будет и когда поедем на по-

зицию или когда придет то время, когда скажут, идите по своими  ро-

дительским домам. Ничего неизвестно, а народ все забирают» 

(6.03.16).  

«Дорогая мама, пропиши, что говорят у вас про мобилизацию 

и про набор новобранцев, у нас ничего неизвестно» (10.01.16). Почти в 

каждом письме Степан интересуется, прошла ли в Коврове мобилиза-

ция, и кого из его знакомых призвали в армию. С некоторыми из них 

он потом состоял в переписке. «Получил я письмо от товарища с по-

зиции, боев нет, только холодно» (22.01.16). «Получил письмо от то-

варища Егора Макурина. Он находится на позиции в пулеметной ко-

манде. Пишет ничево, только страшно, каждая минута угрожает смер-

тью жизни» (31.01.16).  «Получил от дяди Александра два письма. Он 

теперь находится в денщиках у ротного командира, и ему выдали за 

прошлую зиму крест, и он получил за него 38 рублей» (24.05.16).                  

Письма позволяют понять, что же чувствовал солдат русской 

армии, каким было восприятие им войны.  «Прошу, не горюй обо мне. 

Видно так надо Богу, что мне быть на войне… видно пришло время 

пострадать за царя и за родину» (17.01.16). «Видно ничего не подела-

ешь. Так надо Богу, что мне служить и быть солдатом». Справедливо-

сти ради надо сказать, что поддержанию бодрости и воинского духа в 

солдатах способствовали полковые священники, своим пасторским 

словом ободрявшие людей.  В одном из писем Спиридонов пишет 

будто словами из проповеди: «Бог не отступит от нас и услышит мо-

литву русского народа, и придет то отрадное  время, когда возвысится 

вся русская земля, и если живы будем, и мы опять встретимся и будем 

жить, как и раньше» (1.06.16). 
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 Со 2 апреля 1916 года письма С. Спиридонова приходят уже из 

действующей армии. В составе 15-й роты 28-го пехотного Полоцкого 

полка 
2 
он отправился на фронт. 

На всех конвертах с письмами  из действующей армии стоит 

подпись прапорщика, проверявшего письмо. Только на последнем 

письме от 15 июня такая надпись отсутствует. Это письмо самое со-

держательное, в нем он откровенно рассказывает не только о том, что 

происходит с ним в настоящий момент, но и происходило два месяца 

назад: «Возвещаю я тебе, что нахожусь на западном германском фрон-

те. И в наступлении еще не был. Были только 15 апреля на поддержа-

нии до 20 апреля, а то работаем на передней же линии, делаем ротно-

му командиру землянку. Но в это время герман нас заметил и кое-кого 

поранил и попотчивал газом. Из нашей роты убило только двоих, а то 

ранило 4-х. Но много лежат от газу в лазарете, а я покамест жив и здо-

ров, того и товарищам моим желал бы… прописал бы я тебе и раньше, 

да у нас письма проверяют и не дают ничего писать. Но теперь едем 

мы по машине не знаю куда. Говорят, что на австрийский фронт, а 

верно не знаю куда…. Дорогая мамаша, возвещаю я тебе, что уже не-

которые получали новые сапоги и я получил тоже новые сапоги, но 

многие ходят в щеблетах, да уже нередко стали видны и лапти…. 

Надежа, что вернусь домой, есть, долго ли неизвестно». 

Любопытным нам кажется, сообщение Спиридонова о солдатах 

в лаптях и щеблетах, которые, по-видимому, пришли на призывной 

пункт совсем недавно и, скорее всего, были плохо обученными. Да и 

сам Спиридонов был отправлен на фронт после ускоренной подготов-

ки (4 месяца). Это подтверждает тот факт, что в Первой мировой вое-

вала не кастовая профессиональная армия, а вооруженный народ, по-

чти необученный. Количество жертв было огромно. 

Последнее письмо и почтовая карточка от С. Спиридонова да-

тированы 15 и 16 июня 1916 года. В обоих посланиях он сообщает, что 

находится на германском западном фронте, и теперь перебрасывают 

их на машине, по слухам, на австрийский фронт. По-видимому, Сте-

пан Григорьевич погиб или был смертельно ранен во время так назы-

ваемого Брусиловского прорыва. 

В летней кампании 1916 года главную роль играл Юго-

Западный фронт армии А.А. Брусилова, который действовал против 

войск Австро-Венгрии. Успех наступательной операции русского 

Юго-Западного фронта был достигнут благодаря избранному Бруси-

ловым новому методу наступления, сущность которого заключалась в 
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прорыве вражеских позиций не на одном участке, а в нескольких ме-

стах на протяжении всего фронта. Прорыв на главном направлении 

сочетался с вспомогательными ударами на других направлениях, из-за 

чего расшатывался весь позиционный фронт противника, и он не мог 

сконцентрировать все свои резервы для отражения основного удара 
3
.   

Соединения армии Брусилова начали наступление по всему 

фронту 22 мая (3 июня) 1916 года, прорвав оборону противника, к 12 

(25) июня на Юго-Западном фронте установилось относительное за-

тишье. Русский Западный фронт перешел в наступление 20 июня (3 

июля), а Юго-Западный возобновил наступление  22 июня (5 июля). 

Последние послания Спиридонова относятся к 15-16 июня, что 

позволяет предположить о его гибели или смертельном ранении во 

время наступательной операции Юго-Западного фронта под командо-

ванием генерала А.А. Брусилова, в ходе которой было нанесено серь-

ёзное поражение австро-венгерской армии и заняты Галиция и Буко-

вина.  

Согласно записи, сделанной на одном из личных документов 

Евдокии  Ивановны Спиридоновой, её сын Степан Григорьевич, 20-ти 

лет призванный на военную службу, был привезен в Ковров мертвым в 

1916 году.  

Сегодня нет возможности встретиться с живыми свидетелями 

событий, сражений той далекой войны. Психологически у многих се-

мей память о Первой мировой войне забыта: долгое время было не-

удобно и даже опасно вспоминать об этой войне. Далеко не в каждой 

семье уцелели дореволюционные фотоальбомы, семейные предания и 

воспоминания столетней давности. Поэтому так важна сегодня работа 

по выявлению, сбору, изучению сохранившихся семейных архивов, 

которые помогут представить обществу личные истории рядовых 

участников военных событий. 

Ценность писем С. Спиридонова состоит в том, что они, фоку-

сируя наше внимание на отдельном человеке и его повседневности, 

способны показать, что война – это не большая политика и не аб-

страктные враждующие стороны. Это, прежде всего, люди, с их стра-

хами, желаниями, решениями, надеждами. Это жизнь и смерть этих 

людей. Не забывать об их честном служении – наш долг. 

«Простите меня все родные и знакомые. Христа ради не поми-

найте злом. Прощайте. Степан Григорьевич Спиридонов». 

 
Примечания: 

1
 МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей». КМ – 

24713-24782.
  2

 Полк Российской Императорской армии, сформированный 6 
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марта 1775 г. Командиром 28-го пех. Полоцкого полка с 21.08.1915 по 

01.11.1916 был Штубендорф Алексей Оттович. После 1917 г. Штубендорф 

служил в Красной Армии, с 1922 г. в эмиграции в Эстонии, затем в Герма-

нии.
3 
 См.: Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 1983. С. 183-186.  

 

Л.В. Воробьёва, г. Ковров 

Жители Ковровского уезда – участники Первой  

Мировой войны (по «Именному списку убитыми,  

ранеными и без вести пропавшими нижних чинов») 
 

Государственная Российская библиотека предоставила в откры-

тый доступ  документы по истории Первой мировой войны, в частно-

сти, «Именной список убитыми, ранеными и без вести пропавшими 

нижними чинами» (СПб.: Воен. тип. имп. Екатерины Великой, 1914-

1920») 
1
. На сайте «Союз возрождения родословных традиций» 

2
  во-

лонтеры обработали и разместили  алфавитный список по губерниям, 

в т.ч.  по Владимирской.  Авторы проекта взяли за основу так называ-

емые царскосельские списки потерь, доступные онлайн.  

Этот источник открывает  неизвестные страницы «забытой» 

войны. Именные списки идут под номерами. Номера списков не озна-

чают их хронологическую последовательность. Вероятно, записи ве-

лись по мере поступления сведений с фронтов. В более позднем спис-

ке имеются более ранние сведения. Человек уже был убит, а о нем со-

общали, что он ранен или контужен. В каждом номерном списке со-

браны фамилии нижних чинов по губерниям. Владимирскую губер-

нию находим  в 77 списках под номерами: 1, 6, 9, 12, 16, 17, 20, 25, 59, 

70, 84, 93, 103, 115, 119, 126, 130, 135, 138, 141, 159, 175, 188,  202,  

220, 238, 254, 285, 342, 343, 363, 364, 375, 406, 442, 466, 467, 487, 498, 

503, 565, 600, 619, 628, 646, 647, 755, 756, 673, 677, 730, 802, 810, 811, 

848, 849, 917, 918,  1088, 1089, 1103, 1154, 1155, 1156, 1204, 1205, 1219, 

1257, 1258, 1287, 1288, 1310, 1311, 1336, 1340, 2610,  2682. Информа-

ция по Ковровскому уезду не содержится в списках  1, 6, 12, 141, 364, 

1310. Некоторые списки прочитать невозможно. Изображение на них 

размыто.  

 В алфавитных списках, обработанных волонтерами,  имеются 

неточности в датах событий, названиях волостей, возможно, уездов. 

Так, часто заменяются даты: 10 декабря на 10 августа (по 1914 г.) и 

т.п. При анализе сведений мы исходили из того, что в списках под 

данным номером наиболее верной является общераспространённая 
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дата. Трудности в систематизации информации добавляет и путаница 

с волостями. Иногда волость отсутствует, в графе дается только назва-

ние села. 

По Ковровскому уезду называются военнослужащие низших 

чинов, проживавшие в 33 волостях, однако следует предположить, что 

составители списков делали ошибки, относили к Ковровскому уезду 

другие волости. Названия некоторых волостей изменены. Алексеев-

ская, Покровская, Дубковская, Святская, Веденская, Сойкинская, Пет-

ровская, Румянцевская, Спасская, Вединевская, Успенская  волости в 

списках административных единиц Ковровского уезда 1913 года не 

значатся.  

В списках указаны: звание/должность; фамилия, имя, отчество 

(не всегда); вероисповедание (православный или старообрядец, като-

лик, лютеранин, иудей, р-католик, магометанин); семейное положение 

(холост или женат, вдовец); место жительства (уезд, волость, станица, 

деревня, село); сведения о судьбе (убит, ранен, пропал без вести, кон-

тужен, умер от ран, «ост. нап. с.» / оставлен на поле сражения, в плену, 

«контужен, ост. в стр.» (оставлен в строю)); дата события. По Влади-

мирской губернии и Ковровскому уезду встречаем чаще православ-

ных, реже старообрядцев, 1 лютеранина (гренадер Куликов Михаил 

(Список № 138, С. 2199).  

В Списках встречаем следующие даты событий: за 1914 год – 

август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь; за 1915 год – январь, фев-

раль, март, апрель, май, август. За 1917-1918 гг. Списки в Интернете 

на сайтах отсутствуют.  

Результатом данного исследования стал поименный список жи-

телей Ковровского уезда и г. Коврова,  убитых в 1914-1915 гг. на 

фронтах Первой мировой войны 
3
.  Критерием группировки фамилий 

убитых является хронологический признак: от более ранних списков к 

более поздним. В составленном списке 138 фамилий. Солдаты погиб-

ли или на полях сражения, или умерли от ран в период с 7 августа 

1914 года по 5 мая 1915 года. В данном списке  можно проследить 

определенные даты, когда отмечалась массовая гибель солдат: 11 ок-

тября 1914 г. – 7 человек, 10 декабря 1914  г. – 13 человек, 13-15 янва-

ря 1915 г. – 13 человек. Даже из этого списка выделяется  22 января 

1915 г.  За этот день погибло 25 солдат.  Такие потери могли возник-

нуть в ходе Карпатской боевой операции на Юго-Западном участке 

Восточного фронта (9(22)-11(24) января 1915 г.). Оборону осуществ-
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ляли три армии: 3-я, 8-я, 9-я. Всего с российской стороны в ходе опе-

рации 1 млн. человек было убито, ранено и пленено
4
.  

Самые первые жертвы войны по Ковровскому уезду – это 

взводный унтер-офицер Сысоев Федор Михайлович (православный, 

женат, житель Великовской волости) и младший унтер-офицер Шаров 

Прохор Васильевич (православный, женат, житель Зименковской во-

лости), получившие ранение 1 августа 1914 года, т.е. в первый день 

войны. Первым погибшим из Ковровского уезда по спискам значится 

рядовой Наумов Георгий (православный, холост, житель Филяндин-

ской волости, убит 7 августа 1914 г.). 

По  Спискам мы можем восстановить воинские звания или род 

военных занятий участников военных действий 
5
.  Из них 6 воинских 

званий: рядовой, старший унтер-офицер, взводный унтер-офицер, 

младший унтер-офицер, унтер-офицер, подпоручик, ефрейтор; 7 воин-

ских должностей: младший фейерверкер, стрелок, бомбардир,  бом-

бардир-наводчик, сапер, егерь, младший писарь; остальные нами не 

расшифрованы. В Списках упоминаются несколько родов войск: пехо-

та, артиллерия, кавалерия, инженерные войска. Есть несколько статус-

ных позиций, заявленных в графе «Звание», которые не подходят к 

данному критерию: доброволец, новобранец. Они, скорее, свидетель-

ствуют о формах участия граждан России в войне: значительная часть 

солдат и младших офицеров была мобилизована по организованному 

набору, но были и те, кто пошел добровольно служить и защищать 

интересы Родины. Среди них 20 человек добровольцев – жителей 

нашего уезда, но это небольшой процент от общего числа.   Большин-

ство солдат – рядовые или гренадеры. Думается, что под званием 

«гренадер» скрывается не только высокий рост, но и военные навыки, 

может быть метания гранат.  

В указанные месяцы 1914-1915 гг. в целом по Спискам Ковров-

ского уезда  пропало без вести – 412 человека, ранено – 573 человека, 

убито – 138 человек, оставлены на поле сражения – 40 человек, ране-

ны, оставлены на поле сражения – 42 человека, контужено – 10 чело-

века, умерло от ран – 9 человек, попало в плен – 3 человека, заболели 

– 2 человека. Таким образом, мы получили данные по судьбам 1221 

участника войны. Наиболее распространенная причина выхода из бое-

вого строя – ранение.  Несколько человек получили ранение дважды. 

Временные рамки незначительны. Значит, подлечившись, солдаты 

вставали сразу в строй.  
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 Жителей  г. Коврова в этих списках относительно немного – 33 

человека. Мы включили в этот список и жителей приграничных с го-

родом сел и деревень:  д. Кузнечная (возможно Кузнечиха – Л.В.), 

Шашово, с. Коврово (скорее всего, г. Ковров – прим. автора), Зареч-

ная Слободка 
5
. Из 33 человек жителей города с августа 1914-го по 

август 1915-го было ранено 14 человек, двое убиты, 16 человек  про-

пали без вести, один контужен.  

Интересно прослеживаются по Спискам судьбы некоторых 

участников войны. Так, в Списке № 135 (с. 2153) читаем: «ефрейтор 

Баранов Константин Григорьевич – православный, женат, Ковровский 

уезд, д. Григорьева, ранен 13.08.1914 г.», а в Списке № 138 (с. 2202): 

«ефрейтор Баранов Константин Григорьевич – православный, женат, 

Ковровский уезд, д. Григорьева, убит 19.10.1914 г.».  

Подобная судьба и у других участников войны: Список № 503 (с 

8044): «ефрейтор Белов Поликрат Терентьевич – православный, женат, 

Ковровский (у.) Березовской (в.), ранен 21.11.1914 г.»; Список № 375 

(с. 5988): «ефрейтор Белов Поликрат Терентьевич – православный, 

женат, Ковровский (у.) Березовской (в.),  убит 05.02.1915 г.»; Список 

№  442 (с. 7066): «гренадер Данилов Дмитрий Васильев – православ-

ный,  женат, Ковровский (у.), Алексеевской (в.), убит 6.02. – 7.03 – 

1915 г.»; Список № 619 (с. 9889): «гренадер Дмитрий Вас. – ран. 

10.07.1915 г.»; Список № 503 (с. 8045): «рядовой Дебов Платон Вас. – 

православный, Воскрес., д. Голиковки, убит 11 февраля 1915 г.», в 

этом же списке: «рядовой Дебов Плат. Вас. – православный, Воскре-

сенск, д. Голиково, без вести пропал   02. 03.1915 г.». 

Гренадер Карташев Петр Герасимович – «православный, женат, 

Эдемской волости, д. Пре», в списке № 130 (с. 2072) сообщалось: «без 

вести пропал 17.08. 1914 г.», в списке № 466 (с.7456) – «ранен 05.11. 

1914 г.». 

Список № 130 (с. 207): «Коногов Алексей Николаевич – право-

славный, женат, Егорьевской волости, д. Нива, ранен 13.08.1914 г.»; с. 

2070: «Коногов Иван Николаевич – православный, женат, Егорьевской 

волости, д. Нива, ранен 13.08.1914 г.». 

Список № 918 (с. 14681): «рядовой Гаврилов Андрей Платоно-

вич – православный, женат, Ковровский (у.) Егорьевской (в.), ранен 

19.12.1914 г.»; список № 1205 (с. 19272): «рядовой Гаврилов Андрей 

Платонович – православный,  женат, Ковровский (у.) Егорьевской (в.), 

ранен 19.04.1915 г.». 
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«Рядовой Петров Дмитрий Павлович – православный, женат, 

ранен 10 октября 1914 г.» (Список № 730, с. 11675), ранен 11 марта 

1915 г. (Список № 1103, с. 17639). 

Ефрейтор Пушкарев Иван Евсеевич – православный, женат, 

Осиповской волости, д. Старая, убит 17 ноября 1914 г. (Список № 363, 

с. 5808); младший унтер-офицер Пушкарев Иван Евсеевич – право-

славный, женат, Осиповской волости, д. Старая, ранен 27 ноября 1914 

г.  (Список № 375, с. 5988). 

  Младший унтер-офицер Сойкин Алексей Федорович – право-

славный, холост, Алексинской волости,  в плену,  11 декабря 1914 г. 

(Список № 918, с.14685); Список № 503, с .8044: «рядовой Болотов 

Григорий Сидорович – в плену 21.11. 1914 г.». 

 В двух списках встречаем одни и те же сведения о рядовом Ка-

лачееве Андрее Егорьевиче – «православный, женат,  без вести пропал 

15  ноября  1914 г.» (Список № 188, с. 2997, Список № 503, с. 8040). 

Если учитывать совпадение фамилий, то всего по Спискам было 

восстановлено  около 1223 участника войны.  

 
Примечания: 

1
 Именной список убитыми, ранеными и без вести про-

павшими нижних чинов. СПб.: Воен. тип. имп. Екатерины Великой, 1914-

1920 // Интернет-ресурс: http://www.svrt.ru/1914/1914.htm 
2
 Там же. 

3
 Прило-

жение, документ №1.  
4
 http://dictionary.sensagent.com/  

5
 См. Приложение, 

документ № 2 

 

http://www.svrt.ru/1914/1914.htm
http://dictionary.sensagent.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Документ № 1  

Список военнослужащих Ковровского уезда, погибших в период  

с 7 августа 1914 г. по 12 марта 1915 г.  

(по хронологическому принципу составления Списков) 

 

1. рядовой Наумов Георгий – православный, холост, Филяндинской 

волости, убит 7 августа 1914 г. (Список  № 9, с. 130); 

2. рядовой Ершов Сергей Петрович – православный, холост, Воз-

несенской волости, убит 24 сентября 1914 г. (Список № 25, с. 

395); 

3. Кирилл (нечитаемая фамилия)  –  православный, женат, Филян-

динской волости, умер от ран  15 августа 1914 г. (Список № 25, с. 

395); 

4.  гусар Синев Федор – православный, женат, Великовской воло-

сти, умер от ран  18 августа 1914 г. (Список № 25, с. 394); 

5. младший унтер-офицер Гурьев Михаил Иванович – православ-

ный, холост, Эдемской волости, убит 27 августа 1914 г. (Список 

№ 43, с. 674); 

6. ефрейтор Чувилин Андрей Епат. – православный, женат, убит 24 

сентября 1914 г. (Список № 59, с. 943); 

7. Ефрейтор Рыбаков Александр Федорович – православный, хо-

лост, Вознесенской волости, д. Бол. Ростил., убит 26 августа 1914 

г. (Список № 119, с. 1900); 

8. бомбардир Сидоров Иван – православный, женат, Ковровской 

волости, убит 11 октября  1914 г. (Список № 119, с. 1902); 

9. бомбардир Шишков Михаил – православный, женат, Ковровской 

волости, убит 11 октября  1914 г. (Список № 119, с. 1902); 

10.  гренадёр Дунаев Василий Егорович – православный, женат, 

Егорьевской волости, убит  5 сентября 1914 г. (Список № 130, с. 

2074); 

11.  гренадер Левин Василий Егорьевич – православный, женат,   

Клюшниковской волости, убит 13 октября 1914 г.  (Список № 130, 

с. 2074); 

12.  ефрейтор Львов  Никанор Лукич – православный, женат,  убит  

13 августа 1914 г. (Список № 130, с. 2071); 
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13.  старший унтер-офицер Носов Федор Семенович  – православ-

ный, женат, д. Скалозубово, убит 11 октября   1914 г. (Список № 

130, с. 2075); 

14.  ефрейтор Салов Федор Терентьевич – православный, женат, 

Филяндинской волости, д. Мокши, убит 11 октября   1914 г. (Спи-

сок № 130, с. 2075); 

15.  ефрейтор Семунин Павел – православный, женат, с. Лежнево, 

убит 26 августа  1914 г. (Список № 130, с. 2073); 

16.  младший унтер-офицер Солотков  Сергей Иванович – право-

славный, женат, Всегодичской волости, убит 11 октября 1914 г.  

(Список № 130, с. 2075); 

17. гренадер Чирков Александр Федорович – православный, женат, 

убит 11 октября 1914 г. (Список № 130, с. 2075); 

18.  гренадёр Волков Макар Тихонович – православный, женат, Фи-

ляндинской волости, убит 13 августа 1914 г.  (Список № 135, с. 

2156); 

19.  младший унтер-офицер Якишин Иван Климович – православ-

ный, холост,   д. Григорьева, убит 13 августа 1914 г. (Список № 

135, с. 2152); 

20.  гренадер Заранцев Павел Михайлович –  православный, женат, 

Зименковской волости, убит 13 августа 1914 г. (Список № 138, с. 

2155); 

21.  гренадер Дебов Павел Васильевич – православный, холост, Вос-

кресенской волости, убит 18 октября 1914 г. (Список № 138, с. 

2203); 

22.  ефрейтор Баранов Константин Григорьевич – православный, 

женат, д. Григорьева, убит 19 октября 1914 г.  (Список № 138, с. 

2202); 

23.  гренадер Кузьмин Василий Тихонович – православный, женат, 

Малышевской волости, д. Яковкино, убит 11 октября 1914 г.  

(Список № 138, с. 2200); 

24.  гренадер Устинов Герасим – православный, женат, Алексинской 

волости, д. Раванки, убит 10 октября 1914 г.  (Список № 138, с. 

2199); 

25.  бомбардир Шибалов Антон – православный, женат, Ковровской 

волости, убит 28 августа  1914 г. (Список № 159, с. 2531); 

26.  бомбардир Буинов Василий Андреевич – православный, женат, 

Ковровской волости, убит 5 сентября  1914 г.  (Список № 159, с. 

2531); 
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27.  Б.-лаб. Ярочкин Кузьма Гаврилович – православный, женат, 

Лежневской волости, убит 14 августа  1914 г.  (Список № 159, с. 

2531); 

28.  младший унтер-офицер Медведев Петр Алексеевич – православ-

ный, холост, Хотимльской волости, умер от ран 24 октября  1914 

г.  (Список № 175, с. 2790); 

29.  рядовой Терентьев Феофан – православный, холост, Алексеев-

ской волости, умер от ран 14 ноября 1914 г.  (Список № 175, с. 

2790); 

30.  старший унтер-офицер Шемков Михаил Матвеевич – умер от 

ран 14 ноября 1914 г.  (Список № 175, с. 2790); 

31.  младший унтер-офицер Козлов Дмитрий Семенович –  право-

славный, женат, Лежневской волости, убит 13-14 октября  1914 г. 

(Список № 202, с. 3225); 

32.  рядовой Алексеев Егор Егорьевич – православный, женат, Ков-

ровской волости, убит 21 августа  1914 г. (Список № 202, с. 3225); 

33.  старший унтер-офицер Щураков Федор Андреевич – православ-

ный, холост, Клюшниковской волости, убит 27 августа 1914 г. 

(Список № 285, с. 4556); 

34.  старший унтер-офицер Колесов Николай Михайлович – право-

славный, холост, Алексинской волости, убит 16 октября 1914 г. 

(Список № 285, с. 4558); 

35.  ефрейтор Пушкарев Иван Евсеевич  – православный, женат, 

Осиповской волости, д. Старая, убит 17 ноября 1914 г. (Список № 

363, с. 5808); 

36.  ефрейтор Белов Поликрат Терентьевич – православный, женат, 

Березовской  волости, убит 5 февраля 1915 г. (Список № 375, с. 

5988); 

37.  гренадер Захаров Петр Никифорович –  православный, холост,  

убит 5 ноября  1914 г. (Список № 466, с. 7455); 

38.  гренадер Комаров Иван - православный,  женат,  убит 12 ноября  

1914 г. (Список № 466, с. 7456); 

39.  гусар Степанов Николай Гаврилович – православный, холост, 

Великовской  волости, убит 24 ноября  1914 г. (Список № 466, с. 

7454); 

40.  ефрейтор Андреев Илларион Спиридонович – православный, 

женат, Клюшниковской  волости, убит 11 ноября  1914 г. (Список 

№ 467, с. 7457); 
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41.  гренадер Егоров Алексей Потапович – православный, женат, 

Хотимльской волости, убит 3-16 ноября  1914 г. (Список № 467, с. 

7462); 

42.  ефрейтор Муравьев Петр Яковлевич – православный, женат, 

Быковской  волости, д. Калинина, убит 3-16 ноября  1914 г. (Спи-

сок № 467, с. 7461); 

43.  гренадер Пичугин Петр Матвеевич – православный, женат, Вве-

денской  волости, д. Волкогонка, убит 4 ноября  1914 г. (Список 

№ 467, с. 7457); 

44.  старший унтер-офицер Красков Иван Григорьевич – православ-

ный, женат, Воскресенской  волости, убит 3-16 ноября  1914 г. 

(Список № 487, с. 7784); 

45.  гренадер Катанской Егор Ал-ев – православный, холост, Егорь-

евской волости, д. Антипова, убит 3-16 ноября  1914 г. (Список № 

487, с. 7761); 

46. ефрейтор Смирнов Иосиф Иванович – православный, женат, 

Милюковской  волости,  д. Мишулиха, убит 3-16 ноября  1914 г. 

(Список № 487, с. 7784); 

47.  гренадер Воробьев Иван Петрович – православный, женат, Вос-

кресенсокй  волости, умер от ран 3-16 ноября  1914 г. (Список № 

487, с. 7784); 

48.  гренадер Каталев Павел Власович – православный, холост, Оси-

повской  волости, д. Погореловка, убит 3-16 ноября  1914 г. (Спи-

сок № 487, с.7785); 

49.  ефрейтор Филиппов Михаил Иванович – православный, женат, 

Лежневской волости, д. Смысловой, убит 3-16 ноября  1914 г. 

(Список № 487, с. 7786); 

50. младший унтер-офицер Егоров Иван Васильевич – православ-

ный, холост, убит 12 октября 1914 г. (Список № 498, с. 7955); 

51.  рядовой Дебов Платон Васильевич – православный, Воскресен-

ской волости, д. Голиковки, убит  12 октября 1914 г. (Список № 

503, с. 8045); 

52. рядовой Кутузов Андрей Тимофеевич – православный, холост, 

Малышевской волости, убит 12 августа 1914 г. (Список № 188, с. 

2997) или 12 декабря 1914 г. (Список № 503, с. 8040); 

53. стрелок Молчанов Иван Андреевич – православный, женат, Все-

годичской волости, убит 9 августа 1914 г. (Список № 565, с. 

9029); 
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54.  стрелок Шелохов Дмитрий Сергеевич – православный, женат, 

Филяндинской волости, убит  9 августа 1914 г. (Список № 565, с. 

9028); 

55. стар. Китаев Василий Федорович – Семеновской волости,  умер 

от ран 2 сентября 1914 г. (Список № 600, с. 9589); 

56.  гренадер Столбунов Иван Васильевич/Максимович – право-

славный, женат, Лежневской  волости, д. Назарьева, убит 4 мая  

1915 г. (Список № 628, с. 10042); 

57.  старший унтер-офицер Малышев Александр Алексеевич – пра-

вославный, вдовец, Ковровской волости, убит 3 декабря  1914 г. 

(Список № 646, с. 10334); 

58.  рядовой Корнилов Михаил Тарасович – православный, женат, 

Санниковской/Алексинской  волости, убит 5 декабря 1914 г. 

(Список № 646, с. 10335); 

59.  ратник Капчаш Иван Кириллович – православный, женат, Ма-

лышевской волости, убит 10 декабря 1914 г. (Список № 647, с. 

10338); 

60.  ратник Котов Иван Павлович – православный, женат, Осипов-

ской  волости, убит 10 декабря 1914 г. (Список № 647, с. 10338); 

61.  ратник Федотов Прокопий Трофимович - православный, женат, 

д. Чертовики, убит 10 декабря 1914 г. (Список № 647, с. 10338); 

62.  ратник Лупандин Иван Матвеевич – православный, женат, Леж-

невской волости, убит 10 декабря 1914 г. (Список № 647, с. 

10338); 

63.  ратник Смирнов Анатолий Митрофанович – православный, же-

нат, Алексинской волости, убит 10 декабря 1914 г. (Список № 

647, с. 10338); 

64.  ратник Дмитриев Ег. Степанович – православный, женат, Бы-

ковской волости, убит 10 декабря 1914 г. (Список № 647, с. 

10338); 

65.  ратник Костерин Андрей Ег. – православный, холост, Милюков-

ской волости, убит 10 декабря 1914 г. (Список № 647, с. 10338); 

66.  ратник Курапов Александр Лукьянович – православный, женат, 

Березовской волости, убит 2-10 декабря 1914 г. (Список № 647, с. 

10338); 

67.  рядовой Вьюгин Егор Васильевич – православный, женат, Воз-

несенской волости, убит 10 декабря  1914 г. (Список № 647, с. 

10339); 
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68.  ратник Пателин Федор Семенович – православный, женат, Леж-

невской волости, убит 10 декабря 1914 г. (Список № 647, с. 

10339); 

69.  ратник Крюков Николай Васильевич – православный, женат, 

Лежневской волости, убит 10 декабря 1914 г. (Список № 647, с. 

10339); 

70.  ратник Ковалев Василий Иванович – православный, холост, 

Чернской волости, убит 10 декабря 1914 г. (Список № 647, с. 

10339); 

71.  ратник Пажуков Василий Васильевич – православный, женат, 

Всегодичской волости, убит 10 декабря  1914 г. (Список № 647, с. 

10338); 

72.  старший унтер-офицер Коренков Лавр Матвеевич – православ-

ный, женат, Вознесенской волости, убит 23 марта 1915 г. (Список 

№ 802, с. 12825); 

73.  старший унтер-офицер Коробочкин Иосиф Трофимович – пра-

вославный, женат, Вознесенской волости, убит 9 ноября 1914 г. 

(Список № 810, с. 12959); 

74.  рядовой Рысин Федор Вл-ров – православный, холост, убит 9 

ноября 1914 г. (Список № 810, с.  12960); 

75.  рядовой Жегалов Алексей – православный, холост, Всегодичской 

волости, убит 9 августа 1914 г. (Список № 811, с. 12962); 

76.  ефрейтор Куликов Сергей Иванович – православный, женат, 

Эдемской волости, убит 21 ноября 1914 г. (Список № 848, с. 

13564); 

77.  доброволец Борисов Алексей Петрович – православный, холост, 

Березовской волости, убит 20 октября 1914 г. (Список № 917, с. 

14666); 

78.  младший унтер-офицер Курочкин Андрей Андреевич – право-

славный, женат,   убит 18 декабря 1914 г. (Список № 918, с. 

14685); 

79.  гренадер Смирнов Федор Максимович – православный, женат, 

Егорьевской волости, д. Моткино, убит 17-28 февраля 1915 г. 

(Список № 1063, с. 16994); 

80.  рядовой Масленников Александр Иванович –  православный, 

холост, Филяндинской волости, убит 17 февраля 1915 г. (Список 

№ 1103, с. 17640); 
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81.  рядовой Коробов Николай Васильевич – православный, холост, 

Бельковской волости, убит 17 февраля 1915 г. (Список № 1103, с. 

17640); 

82.  рядовой Шталов Федор Захарович – православный, холост, 

Чернской волости, убит 17 февраля 1915 г. (Список № 1103, с. 

17640); 

83. рядовой Улагин Владимир Ильич – православный, холост, Черн-

ской волости, убит 17 февраля 1915 г. (Список № 1103, с. 17640); 

84.       рядовой Егоров Павел – православный, холост, Осиповской 

волости, умер от ран 19 февраля 1915 г. (Список № 1154, с. 

18461); 

85.  рядовой Никонов Егор – православный, холост, умер от ран 19 

февраля 1915 г. (Список № 1154, с. 18460); 

86.  ратник Абадаев Максим Николаевич – православный, женат, 

Милюковской волости, убит 22 января 1915 г. (Список № 1155, с. 

18468); 

87.  ратник Бахарев Петр Васильевич – православный, холост, Сан-

никовской волости, убит 22 января 1915 г. (Список № 1155, с. 

18468); 

88.  ратник Безпалов Яков Григорьевич – православный, женат, 

Вознесенской волости, убит 22 января 1915 г. (Список № 1155, с. 

18468); 

89.  рядовой Гусев Егор Иванович – православный, женат, Алексин-

ской волости, убит 22 января 1915 г. (Список № 1155, с. 18468); 

90.  рядовой Ермолаев Семен Спиридонович - православный, женат, 

Великовской волости, убит 22 января 1915 г. (Список № 1155, с. 

18469); 

91.  ратник Ефимов Иван Федорович – православный, женат, Вели-

ковской волости, убит 22 января 1915 г. (Список № 1155, с. 

18468); 

92.  ратник Зинин Михаил Васильевич – православный, женат, 

Эдемской волости, убит 22 января 1915 г. (Список № 1155, с. 

18468); 

93.  ополченец Какурин Николай Васильевич – православный, хо-

лост, Всегодичской волости, убит 22 января 1915 г. (Список № 

1155, с. 18468); 

94.  ратник Киселев Степан Федотович – православный, женат,  Бы-

ковской волости, убит 22 января 1915 г. (Список № 1155, с. 

18468); 
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95.  ратник Клоков Павел – православный, женат,  Быковской воло-

сти, убит 22 января 1915 г. (Список № 1155, с. 18468); 

96.  ратник Козолесов Макар Ал-ев – православный, женат,  Алек-

синской волости, убит 22 января 1915 г. (Список № 1155, с. 

18468); 

97.  ратник Колозов Николай Семенович – православный, женат, 

Алексинской волости, убит 22 января 1915 г. (Список № 1155, с. 

18468); 

98.  ратник Лосев Алексей Алекс. – православный, женат, Филяндин-

ской волости, убит 22 января 1915 г. (Список № 1155, с. 18468); 

99.  ратник Митрофанов Федор Евдокимович – православный, же-

нат, Филяндинской волости, убит 22 января 1915 г. (Список № 

1155, с. 18468); 

100.  ратник Мухин Петр Алексеевич –  православный, женат, Алек-

синской волости, убит 22 января 1915 г. (Список № 1155, с. 

18468); 

101.  ратник Поляков Дмитрий Евдокимович – православный, хо-

лост,  Алексинской волости, убит 22 января 1915 г. (Список № 

1155, с. 18468); 

102.  ратник Потехин Федор Алексеевич – православный, холост,  

Алексинской волости, убит 22 января 1915 г. (Список № 1155, с. 

18468); 

103.  ратник Прохоров Андрей Федорович – православный, холост,  

Эдемской волости, убит 22 января 1915 г. (Список № 1155, с. 

18468); 

104.  ратник Рубцов Федор Николаевич – православный, холост,  

Алексинской волости, убит 22 января 1915 г. (Список № 1155, с. 

18468); 

105.  ратник Рыбаков Федор Павлович – православный, женат, Воз-

несенской волости, убит 22 января 1915 г. (Список № 1155, с. 

18468); 

106.  ратник Рябиков Александр Михайлович – православный, же-

нат, Зименковской  волости, убит 22 января 1915 г. (Список № 

1155, с. 18468); 

107.  рядовой Серуков Василий Иванович – православный, женат, 

Алексинской  волости, убит 25 января 1915 г. (Список № 1155, с. 

18468); 
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108.  ратник Ситников Василий Николаевич – православный, женат, 

Быковской волости, убит 22 января 1915 г. (Список № 1155, с. 

18468); 

109.  ратник Узков Алексей Андреевич – православный, холост, 

Эдемской волости, убит 22 января 1915 г. (Список № 1155, с. 

18168); 

110. рядовой Хламов Егор Семенович – православный, женат, Оси-

повской волости, убит 13 января 1915 г. (Список № 1155, с. 

18469); 

111. ратник Беляков Иван Федорович – православный, женат,  Бы-

ковской волости, убит 7 марта 1915 г. (Список № 1156, с. 18483); 

112.  ратник Гаврилов Николай Наумович – православный, женат,  

Быковской волости, убит 8 марта 1915 г. (Список № 1156, с. 

18483); 

113.  ратник Мамонтов Никита Иванович – православный, женат,  

Милюковской волости, убит 13-15 января 1915 г. (Список № 1156, 

с. 19263); 

114.  рядовой Кузьмин Иван Кузьмич – православный, холост, Оси-

повской волости, убит 7 марта 1915 г. (Список № 1156, с. 18483); 

115.  рядовой Панураев Алексей Матвеевич – православный, холост, 

Бельковской волости, убит 9 марта 1915 г. (Список № 1156, с. 

18483); 

116. рядовой Пошуруев Алексей Матвеевич – православный, холост, 

Бельковской волости, убит 7 марта 1915 г. (Список № 1156, с. 

18483); 

117.  рядовой Сизяков Александр Петрович – православный, женат,  

Алексинской волости, убит 12 марта 1915 г. (Список № 1156, с. 

18483); 

118.  ратник Стогов Иван - православный, женат, Зименковской воло-

сти, убит 5 февраля  1915 г. (Список № 1156, с. 18483); 

119.  рядовой Шишкин Михаил Андреевич – православный, холост, 

Всегодичской волости, убит 11 марта 1915 г. (Список № 1156, с. 

18483); 

120. рядовой Ромашев Степан Яковлевич – православный, женат, 

убит 8 февраля 1915 г. (Список № 1184, с. 18938); 

121.  ратник Алексеев Василий Федорович – православный, женат, 

Всегодичской волости, убит 13-15 января 1915 г. (Список № 1204, 

с. 19263); 
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122. ратник Архипов Василий Николаевич – православный, женат, 

Алексинской волости, убит 13-15 января 1915 г. (Список № 1204, 

с. 19263); 

123.  ратник Ермолаев Василий Иванович –  православный, женат, 

Всегодичской волости, убит 13-15 января 1915 г. (Список № 1204, 

с. 19262); 

124.  рядовой Исаев Михаил Николаевич – православный, женат, 

Воскресенской волости, убит 13-15 января 1915 г. (Список № 

1204, с. 19263); 

125.   рядовой  Шишин Иван Александрович – православный, женат, 

Бельковской волости, убит 17 февраля 1915 г. (Список № 1204, с. 

19273); 

126. бомбардир Шишкин Сергей Петрович – православный, женат, 

Милюковской волости, убит 13-15 января 1915 г. (Список № 1204, 

с. 19263); 

127.  рядовой Новиков Александр Иванович – православный, хо-

лост, Санниковской волости, убит 13-15 января 1915 г. (Список № 

1204, С. 19263); 

128.  ратник Попенко Владимир Дмитриевич – православный, хо-

лост, Клюшниковской волости,   убит 13-15 января 1915 г.  (Спи-

сок № 1204, с. 19262); 

129. ратник Попенов Василий Федорович – православный, женат,  

Вознесенской волости, убит 13-15 января 1915 г.  (Список № 

1204, с. 19263); 

130.  ратник Симонов Павел Григорьевич – православный, женат,  

Велижской  волости, убит 13-15 января 1915 г. (Список № 1204, с. 

19262); 

131.  ратник Ухобетнов Михаил Федорович – православный, холост, 

Клюшниковской волости,   убит 13-15 января 1915 г.  (Список № 

1204, с. 19263); 

132. ратник Якунин Алексей Федорович  – православный, женат, 

Бельковской волости, убит 13-15 января 1915 г. (Список № 1204, 

с. 19262); 

133.  старший унтер-офицер Жуков Алексей Гаврилович – право-

славный, женат, Лежневской волости, убит 5 марта 1915 г. (Спи-

сок № 1219, с. 19502); 

134.  рядовой Носов Алексей Николаевич – православный, женат, 

Филяндинской волости, убит 22 января  1915 г. (Список № 1257, 

с. 19559); 
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135. рядовой  Баринов Александр Игнатьевич – православный, же-

нат, Филяндинской волости, убит 28 января 1915 г. (Список № 

1258, с. 20120); 

136. рядовой Старостин Алексей Николаевич – православный, хо-

лост, Бельковской волости, убит 28 января 1915 г. (Список № 

1258, с. 20120); 

137. старший унтер-офицер Кузнецов Тимофей – православный, же-

нат, Эдемской волости, убит 9 марта 1915 г. (Список № 1336/1311, 

с. 21375/20963); 

138.  ефрейтор Балалайкин Михаил – православный, холост, д. Де-

мьяновская, убит 20 ноября 1914 г. (Список № 1340, с. 21427). 

 

Документ № 2   

Алфавитный список военнослужащих - участников войны, 

жителей г. Коврова  

1. рядовой Андреев Николай – без вести пропал 18 октября  1914 г. 

(Список № 849, с. 13574); 

2. ефрейтор Асташов Александр Александрович – православный, 

холост, без вести пропал  4 августа 1914 г. (Список № 25, с. 3954); 

3. рядовой Белов Василий – православный, холост, без вести пропал 

7 ноября 1914 г. (Список № 1336, с. 21375); 

4. рядовой Белов Иван Архипович – православный, женат, с. Ковро-

во, без вести пропал 11 ноября 1914 г.  (Список № 810, с. 12958); 

5. ефрейтор Бельский Михаил Викторович – православный, вдов, 

без вести пропал  13 августа 1914 г. (Список № 25, с. 394); 

6. рядовой Бобков Иван Васильевич – православный, женат, без ве-

сти пропал 2 декабря 1914 г.  (Список № 647, с. 10338); 

7. гренадер Бодягин Максим Алексеевич – православный, женат, 

Заречная слободка, ранен 3-16 ноября 1914 г. (Список № 487, с. 

7786); 

8.  рядовой Васильев Николай  – православный, холост, без вести 

пропал  7 ноября 1914 г. (Список № 1336, с. 21375); 

9.  старший унтер-офицер Волков Василий Егорьевич – православ-

ный, холост, ранен 20 августа 1914 г. (Список № 600, с. 9591); 

10.  рядовой Гусев Василий Петрович – православный, холост, ранен 

17 февраля 1915 г. (Список № 1205, с. 19274); 

11.  старший унтер-офицер  Давидов Александр Федорович –  право-

славный, женат, ранен 1 марта  1915 г. (Список № 406, с. 6485); 
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12.  рядовой Долин Иван Михайлович – православный, женат, ранен 

13-15 января  1915 г.;   (Список № 1204, с. 19262); 

13.  ратник Егоров Василий Васильевич – православный, женат, ра-

нен 10 декабря 1914 г. (Список № 647, с. 10338); 

14.  младший унтер-офицер Егоров Иван Васильевич – православ-

ный, холост, убит 12 октября 1914 г. (Список № 498, с. 7955); 

15.  гренадер Иванов Василий – православный, женат, без вести про-

пал 19 октября  1914 г. (Список 138, С. 2202); 

16.  рядовой Калачев Андрей Егорьевич – православный, женат, без 

вести пропал 15 ноября  1914 г. (Список № 188, с. 2997, Список № 

503, с. 8040); 

17.  гренадер Карпов Семен Сергеевич – православный, женат, Бель-

ковской волости д. Шашово, ранен  10 октября  1914 г. (Список № 

138, с. 2201); 

18.  рядовой Клещев Иван Васильевич – православный, холост, без 

вести пропал 10 февраля 1915 г. (Список № 1288, с. 20600); 

19.  ефрейтор Комаров Александр – православный, холост, ранен 16 

августа 1914 г. (Список №  503, с. 8040); 

20.  рядовой Куланин Павел  – православный, холост, без вести про-

пал 12 декабря 1914 г. (Список № 423, с. 6761); 

21.  ратник Лакеев Егор Васильевич – православный, женат, ранен 12 

января 1915 г. (Список № 1155, с. 18469); 

22.  рядовой Макаричев Федор Васильевич – православный, женат, 

ранен 22 января 1915 г. (Список № 1258, с. 20121); 

23.  рядовой Малышев Иван Александрович – православный, холост, 

без вести пропал 2 декабря 1914 г. (Список № 647, с. 10337); 

24.  рядовой Петров Дмитрий Павлович – православный, женат, ра-

нен 10 октября 1914 г. (Список № 730, с. 11675), ранен 11 марта 

1915 г. (Список № 1103, с. 17639); 

25.  канонир Рагузин Яков Петрович – православный, женат, ранен 3 

октября 1914 г. (Список №  43, с. 673); 

26.  бомбардир Трубкин Никита Иванович – православный, холост, 

контужен 5 ноября 1914 г. (Список № 159, с. 2530); 

27.  рядовой Терентьев Иван Павлович – православный, холост, ра-

нен 31 января 1915 г. (Список № 1258, с. 20119); 

28.  рядовой Халуев Николай Григорьевич – православный, женат, 

без вести пропал 2 декабря 1914 г. (Список № 59, с. 943); 

29.  ефрейтор Чувилин Андрей Епат. – православный, женат, убит 24 

сентября 1914 г. (Список № 59, с. 943); 
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30.  гренадер Фадеев Николай Андреевич – православный, женат, без 

вести пропал 3-16 ноября 1914 г. (Список № 487, с. 7786); 

31.  рядовой Фадин Василий Васильевич (д. Кузнечная) – православ-

ный, женат, без вести пропал 4 сентября 1914 г. (Список № 466, с. 

7453); 

32.  ефрейтор Феоктистов Александр – православный, холост, без ве-

сти пропал  23 августа 1914 г. (Список № 35, с. 552). 

 

А.Л. Ершов,  г. Владимир 

Участники Первой мировой войны –  

члены церковных общин Ковровского уезда  

в 1923-1925 гг. 
 

В 1923 году советской властью была проведена регистрация 

всех добровольных обществ. Во Владимирской губернии основную 

часть их составляли церковные общины (¾), почти ¼ – добровольные 

пожарные общества, 2 % – остальные
1
. При регистрации общество 

должно было предоставить в числе прочего списки членов общества. 

Про каждого человека необходимо было указать его фамилию, имя, 

отчество, место проживания, дореволюционную сословную принад-

лежность, службу с 1914 по 1923 год, классовую принадлежность на 

1923 год, имущественное положение и время присоединения к данно-

му обществу. К сожалению, списки пожарных обществ (с. Алексино, 

Брызгалово, Шилово, Тынцы, Сергеиха, ф-ка «Солидарность» в Са-

винской волости и др.) заполнялись довольно плохо: указывали только 

фамилию, имя, отчество и должность в обществе; исключение –           

д. Клюшниково (см. в конце статьи)
2
.  

Списки церковных общин заполнялись лучше. Поэтому по 

графе, в которой указывалась служба с 1914 года, можно частично 

восстановить список участников Первой мировой войны (естественно, 

только вернувшихся с войны) с краткими биографическими данными 

до начала 1920-х гг. Последнее обстоятельство является несомненным 

плюсом данного источника информации. Недостатков у данного ис-

точника также немало. Так, по нему нельзя выявить участников Пер-

вой мировой войны, если они не входили в церковные общины. Также 

по нему нельзя выявить участников Первой мировой войны, если они 

сменили место жительства; при этом можно обнаружить участников 

войны, которые были призваны в других местах, но в 1923 году про-
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живали на исследуемой территории. Следует отметить, что многие 

люди не указывали свою службу с 1914 по 1923 год. Особенно харак-

терно это для прихожан сельских храмов. Дело в том, что в городских 

храмах состав прихожан был довольно пестрым, как по дореволюци-

онной сословной принадлежности, так и по послереволюционной 

классовой и профессиональной принадлежности (рабочие (пролета-

рии), крестьяне, безработные, пенсионеры, домохозяйки, а также 

представители самых разнообразных профессий), поэтому прихожане 

городских церквей подробно указывали свою сословную, классовую, 

профессиональную принадлежность (в каждом случае непохожую на 

данные параметры других), а, следовательно, заполняли и графу о сво-

ей службе с 1914 по 1923 год. Это позволяет выявить участников Пер-

вой мировой войны. Более того, иногда даже в графе о своей дорево-

люционной сословной принадлежности указывали: «солдат», «военно-

служащий». В списках же прихожан сельских храмов зачастую была 

заполнена только первая графа (фамилия, имя, отчество) и вторая (ар-

шинными буквами указывалось место проживания). Далее опять же 

аршинными буквами писалось: «крестьяне», «землепашцы»; есте-

ственно, что графа о службе с 1914 года оказывалась просто незапол-

ненной. Учитывая, что некоторые фамилии этих «крестьян-

землепашцев» были вычеркнуты – обычно с пометой «торговец», один 

раз «жандарм» (некоторые категории граждан, т.н. «бывшие», не име-

ли права в числе прочего быть членами церковных общин), можно 

смело утверждать, что в действительности такого однообразия не 

наблюдалось, а в графе о своей службе с 1914 года «крестьяне-

землепашцы» могли написать много интересного, в т.ч. и об участии в 

Первой мировой войне.  

Особо следует оговорить неопределенность формулировок. В 

отношении некоторых людей не вызывает сомнения факт участия в 

боевых действиях Первой мировой войны. Эти лица указывали, 

например, что находились в плену, либо писали: «участвовал солдатом 

в Германской войне». Вторая категория – это те, кто указал, что слу-

жили в царской армии (графа четко указывала, что это происходило с 

1914 года, а не раньше, поэтому маловероятно, что писавшие подразу-

мевали службу до начала Первой мировой войны), иногда даже указы-

вали годы, полностью, либо частично совпадающие с годами Первой 

мировой войны. В отношении данной категории нельзя однозначно 

понять, являлись ли они участниками боевых действий или только 

служили в армии в годы войны. Наконец, третья категория – это те, 
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кто указал только факт военной службы; здесь нельзя понять, идет ли 

речь о службе в царской или в Красной Армии (лица, указавшие, что 

служили только в Красной Армии, в статье не указываются). В третью 

категорию включены и лица, написавшие о себе: «служил»; у данных 

лиц не представляется возможным даже понять, о военной или граж-

данской службе идет речь.  

Записывались прихожане семьями, начинали с самых старших 

членов семьи, затем указывались дети, жены всегда записывались по-

сле мужей. Это позволяет установить точный состав семьи: отец се-

мейства, мать (иногда только кто-то один), затем сыновья (на то, что 

это сыновья, указывают отчества, производные от имени отца) с же-

нами (иногда без жен), далее незамужние дочери. Всех их объединяла 

одна фамилия; отделить дочерей от жен сыновей опять же помогает 

отчество, производное или непроизводное от имени отца семейства. 

По такому алгоритму у участников войны, указанных в статье, будут 

определены родители, жены, братья, сестры, совершеннолетние дети 

(несовершеннолетние не указывались в списках).  

По книгам А. Семенова и Е. Селиверстова «Боль и память. 

Книга памяти жертв политических репрессий Владимирской области» 

(Владимир, 2001) и «За Христа пострадавшие в земле Владимирской: 

Синодик и биографический справочник» (Александров, 2000) удалось 

установить, что некоторые рассматриваемые в статье участники войны 

в 1930-е гг. подверглись репрессиям. Данные сведения в статье указы-

ваются.  

 

Община старообрядцев «Спасово согласие» г. Коврова
3
 

 

1. Закутин Иван Борисович (ул. Октябрьская, 25), «с 1914 г. слу-

жил в армии и различных учреждениях», крестьянин (по проис-

хождению), имеет лошадь, присоединился к обществу – 1893 г. 

(возможно, год рождения); жена – Пелагея Якимовна (1898 г.р.), 

домохозяйка.  

2. Гонохин Николай Петрович (ул. Свердлова, 3), «с 1914 г. слу-

жил в армии и советских учреждениях», мещанин (по происхож-

дению), имеет лошадь, присоединился к обществу – 1884 г. (воз-

можно, год рождения); дочь – Анна (1905 г.р.), ученица; брат – 

Иван (1887 г.р.), служащий.  

3. Евстигнеев Павел Тимофеевич (ул. Троцкого, 4 - 23), 1910–

1918 гг. – военная служба, 1918–1923 гг. – огнесклад. 
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4. Кислов Алексей Васильевич (Базарная – угол  Мостовой, 15 - 

14), 1914–1918 гг. – в армии, 1918–1922 гг. – в Красной Армии, 

потом Бумажный трест.  

5. Кислов Павел Васильевич (ул. Пролетарская), «был на военной 

службе», в графе о дореволюционном сословии – «солдат». 

Возможные участники войны (не указано время службы):  

6. Евстигнеев Петр Тимофеевич (ул. Троцкого, 8 - 20), «был на 

военной службе» (когда?). 

7. Першин Федор Иванович (Подьяческая, 5 - 12), «в рядах ар-

мии» (когда?).  

8. Першин Константин Иванович (Абельмана, 2 - 1), «в рядах ар-

мии».  

9. Першин Василий Иванович (Пролетарская, 11 - 4), «военнообя-

занный».  

10. Першин Андрей Николаевич (Базарная, 22/17 - 14), «на воен-

ной службе (когда?), служил в Учреждении», «рядовой» (когда?).  

 

Община Покровской церкви с. Кляземский Городок
4
 

 

1. Горбунов Николай Тимофеевич, «был на войне», фельдшер 

на фабрике, среднее социальное положение. 

2. Кокин Георгий Поликарпович, д. Голышево Осиповской вол., 

«был на войне», крестьянин, среднее социальное положение; 

жена – Мария Михайловна, служащая на фабрике. 

3. Подячин Николай Сергеевич, д. Голышево Осиповской вол., 

«был на войне», крестьянин, среднее социальное положение; 

жена – Мария Васильевна, домохозяйка.  

 

Община Успенской церкви с. Большие Всегодичи
5
 

 

1. Жаров Николай Васильевич (ок. 1878 г.р.), крестьянин, «с 

1914 по 17 г. на военной сл[ужбе], с ноября 1917 г. псаломщи-

ком в г. Киеве до 1 мая 1922 г., в 22 г. псаломщ. с. Филяндина 

Сузд.у., с 23 г. псаломщ. с. Больших Всегодич Ковр.у.», (до ре-

волюции) «духовное сословие», (имущественное положение) 

«трудовое хозяйство».  
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Община Троицкого погоста Эдемской волости  

(ныне Камешковского района)
6
 

 

1. Дунаев Владимир Викторович, протоиерей; (с 1914 г.) «священник 

с. Польков, с 21 мая 1916 г. священник 467 пех. Кинбурнского пол-

ка, с марта 1918 г. на настоящем месте», имеет дом, корову (Родился 

в 1887 г. в с. Зименки (какой район – не указано) Ивановской обл., 

священник, арестован 6 ноября 1937 г. в Камешково, осужден на 10 

лет лишения свободы
7
). 

 

Община Иокиманской церкви с. Алексино  

(ныне Ивановской области)
8
 

 

1. Фигуровский Александр Ефимович, «в 1914 г. был призван на во-

енную службу, с 1916 г. дьякон-псаломщик; имеет связь с землей», 

«нештатный временноисполняющий псаломщик», среднее социаль-

ное положение, присоединился к культу – 1913 г. (Возможно, имел 

брата Фигуровского Василия Ефимовича, родившегося в 1874 г. в с. 

Алексино Ковровского уезда, священника, арестованного 11 ноября 

1942 г. в с. Барское-Татарово Вязниковского района и приговорен-

ного к 8 годам лишения свободы
9
). 

 

Община Никольской церкви с. Воскресенское  

(ныне Ивановской области)
10

 

 

1. Гитарин Иван Николаевич (31 год – на август 1923 г.), до револю-

ции – псаломщик с. Ваганова Владимирского уезда, «в 1915–1918 гг. 

служил в армии царской, в 1919–1922 гг. – в Красной Армии ин-

структ. поручен. при начал. артил. IV корпуса», с 1922 г. – псалом-

щик-диакон; имеет земельный надел, дома нет, состояние бедное.  

 

Община Троицкой церкви с. Егорьево 

 (ныне Ивановской области)
11

 

 

1. Филоматов Константин Павлович (25 лет – на август 1923 г.), сын 

псаломщика, «с 1914 г. – на военной службе», присоединился к 

культу – 21.Х.1921 г.  
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    2. Нигрицкий Федор Васильевич (41 год – на август 1923 г.), 

сын псаломщика, «с 1914 г. – на военной службе», присоединился 

к культу – 26.06.1907 г., член приходского совета, имеет дом.  

 

Община с. Кувезино (Вязниковского уезда,  

ныне Ковровского района)
12 

 
(почти все крестьяне) 

Указали о себе: «участв. в Герм. и гражд. в.»: 

1. Борисов Василий Иванович (д. Мальчиха), жена – Евгения 

Ивановна; имеет дом, двор, амбар, сарай, лошадь, корову, овцу.  

2. Борисов Григорий Иванович (д. Мальчиха), жена – Марья Ива-

новна; имеет дом, двор, амбар, сарай, лошадь, корову, овцу.  

3. Борисов Филипп Иванович (д. Мальчиха), жена – Александра 

Ивановна; имеет дом, двор, лошадь, корову.  

4. Волков Василий Порфирьевич (д. Степаново), жена – Евдокия 

Сидоровна; мать – Евдокия Климовна, сестра – Евгения; у семьи: 

дом, двор, сарай, амбар, лошадь, корова.  

5. Забегалов Григорий Тимофеевич (с. Кувезино), жена – Ираида 

Васильевна; отец – Тимофей Львович, мать – Дарья Александров-

на; у семьи: дом, двор, сарай, амбар, лошадь, корова, 2 овцы.  

6. Забегалов Федор Васильевич (д. Сувариха), жена – Пелагея 

Ивановна, мать – Глафира Ефимовна; имеет дом, двор, амбар, са-

рай, лошадь, корову, овцу.  

7. Мольков Александр Павлович (д. Степаново), жена – Анна 

Алексеевна; имеет дом, двор, лошадь, корову, овцу. 

8. Мольков Иван Васильевич (д. Сувариха), отец – Василий Иг-

натьевич, мать – Дарья Александровна, жена – Александра Ива-

новна, сестра – Дарья; имеет дом, двор, амбар, сарай, лошадь, ко-

рову, овцу.  

9. Пивков Василий Федотович (с. Кувезино), председатель сель-

совета и Комитета взаимопомощи, имеет: дом, двор, сарай, амбар, 

лошадь, 2 коровы.  

10.  Румянцев Михаил Ильич (д. Мальчиха), мать – Лукерья Ти-

мофеевна; имеет дом, двор, корову. 

11.  Румянцев Степан Ильич (д. Мальчиха), жена – Пелагея Оси-

повна; имеет дом, двор, амбар, сарай, лошадь, корову, овцу.  

12.  Фекленков Василий Васильевич (д. Степаново), жена – Анна 

Павловна; имеет дом, двор, сарай, лошадь, корову.  
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13.  Фекленков Николай Федосеевич (д. Степаново), жена – Алек-

сандра Ивановна; имеет дом, двор, корову. 

14.  Фекленков Федор Алексеевич (д. Степаново), «участв. в Герм. 

и гражд. в. был в плену в Германии», жена – Александра Яко-

влевна, дочь – Нина; имеет дом, двор, амбар, сарай, лошадь, коро-

ву, овцу.  

15.  Фролов Федор Панкратович (д. Степаново), председатель 

сельсовета, жена – Анна Константиновна; имеет дом, двор, амбар, 

сарай, лошадь, корову, овцу.  

16.  Чирков Василий Иванович (д. Сувариха), отец – Иван Семено-

вич, мать – Пелагея Петровна, жена или сестра – Анастасия Ива-

новна, сестра – Анна; имеет дом, двор, амбар, сарай, лошадь, ко-

рову, овцу.  

Указали о себе: «участв. в Герм. в.»: 

17.  Волков Иван Николаевич (д. Степаново), «был председателем 

сельсовета», жена – Анастасия Васильевна; отец – Николай Яко-

влевич, мать – Анастасия Николаевна.  

18.  Забегалов Василий Иванович (д. Мальчиха), жена – Алек-

сандра Тимофеевна; имеет дом, двор, амбар, сарай, лошадь, коро-

ву, овцу.  

19.  Мальков (Мольков) Николай Климович (д. Степаново), член 

церковного совета, жена – «Марья Алекс.», сын – Василий; имеет: 

дом, двор, сарай, амбар, лошадь, 2 коровы, 2 овцы.  

20.  Папанин (или Попонин) Федор Григорьевич (д. Степаново), 

«участв. в Герм. в. был в плену», жена – Александра Яковлевна, 

неграмотные; имеет: дом, двор, сарай, амбар, лошадь, 2 коровы, 

овца.  

21.  Сомов Василий Тимофеевич (д. Сувариха), жена – Марья 

Александровна; имеет дом, двор, сарай, лошадь, корову, овцу.  

22.  Толкачев Василий Иванович (с. Кувезино), жена – Анастасия 

Захаровна; имеет дом, двор, сарай, лошадь, корову, овцу; брат – 

Федор Иванович (жена – Ирина Федоровна).  

23.  Фекленков Иван Федорович (д. Степаново), член церковного 

совета, жена – Екатерина Гавриловна, дочь – Агриппина (вычерк-

нута – вероятно, несовершеннолетняя); имеет дом, двор, амбар, 

сарай, лошадь, корову, овцу.  

24.  Фролов Илья Панкратович (д. Степаново), жена – Надежда 

Петровна, сын – Иван; имеет дом, двор, амбар, сарай, лошадь, ко-

рову, овцу.  
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25.  Цветков Иван Васильевич (с. Кувезино), «служ. в герм.в. до 

1918 г.», с 1918 по 1922 г. – народный учитель, с 1922 г. священ-

ник, из духовного сословия, середняк; жена – Капитолина Влади-

мировна, народный учитель; имеет корову и овцу.  

26.  Шуваев Алексей Иванович (д. Степаново), жена – Евгения 

Григорьевна; имеет дом, двор, амбар, сарай, лошадь, корову, овцу. 

27.  Шуваев Иван Федорович (д. Степаново), жена – Агриппина 

Петровна; имеет дом, двор, лошадь, корову, овцу. 

28.  Шуваев Федор Федорович (д. Степаново), «участв. в Герм. 

войне, пленный», жена – Александра Дмитриевна; имеет дом, 

двор, амбар, сарай, лошадь, корову, овцу. 

 

Отсутствуют указания об участии духовенства и прихожан в 

Первой мировой войне в делах о регистрации следующих общин:  

в г. Коврове: Спасо-Преображенский собор, Христорожде-

ственский храм, храм Иоанна-Воина, Федоровская церковь, иудейская 

община
13

;  

в Ковровском уезде (территория современного Ковровского 

района): села Алачино, Венец, М. Всегодичи, Дунилово, Крутово, Лю-

бец, Марьино, Медуши, Мисайлово, Овсянниково, Осипово, Петров-

ское, Плесец, Пустынка, Русино, Санниково, Троицко-Никольское, 

Хватачево
14

.  

Территория современного Камешковского района: с. Великое 

(2 общины), Веретье, Горки, Дмитриевский пог., с. Ряхово, Старо-

Никольский пог., с. Тынцы, Усолье, Эдемское (община при бывшем 

женском монастыре и община Всесвятской церкви)
15

.  

Территория современной Ивановской области: с. Алексино 

(Богородице-Рождественская церковь), Антилохово, Вознесенское, 

Воскресенское, Дубакино, Егорьево (Никольская церковь), Корзино, 

Лучкино, Михалево, Польки, Середиково, Меховицы, Филяндино, 

Шапкино, Яковлево
16

.  

 

Пожарное общество д. Клюшниково  

(возможные участники войны – не указали, с какого года «военно-

обязанные»)
 17

 

 

1. Коносов Иван Николаевич, «военнообязанный до 1921 г.»; 

2. Курлов Петр (отчество – неразб.), «военнообязанный до 1920 

г.». 
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Оба – крестьяне, бедняки, беспартийные.  

 

Кроме того, найден еще один возможный участник войны, свя-

занный с Ковровским уездом – Крылов Александр Иванович, псалом-

щик, «до 1921 г. на военной службе» (с какого года?), с 1921 г. – пса-

ломщик в Ковровском уезде (где именно?), с февраля 1922 г. – пса-

ломщик в с. Суворотском (ныне Суздальского района), принадлеж-

ность к сословию до революции – «к духовному, сын учителя»; кре-

стьянин, бедняк 
18

. Известно, что родился в 1891 году в с. Юрково 

Юрьев-Польского уезда, 12 декабря 1930 года арестован в с. Воскре-

сенском (сейчас Камешковского района), приговорён к 3 годам ссылки 

в Северный край 
19

.  

Также найден еще один участник войны – Шкинев Павел Сте-

панович 
20

. Родился 30 сентября 1884 года в Коврове, отец – торговец, 

образование «первоначальное», с 1903 г. – в кондитерской Бр. Смир-

новых (г. Ковров), с 1906 по 1909 г. служил в армии, с 1910 г. – при-

казчик в мануфактурном магазине И.Ф. Егорова, с 1914 по 1917 г. – в 

армии, между Февральской и Октябрьской революциями – «в Красной 

Армии» [вероятно, «в Красной гвардии» – А.Е.], в армии до 18/IX – 

1918 г., с 1919 г. – в Ставровском волисполкоме, «с 30/VI – 1919 г. 

профсоюзом мобилизован в Красную армию», с 1921 г. – младший 

агент в Упродгубе во Владимире, с 1923 г. занимался торговлей. Бес-

партийный, недвижимости не имеет, жена – Пелагея Николаевна, 

проживал по адресу: г. Владимир, ул. Шишовая, 18.  
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Н.В.  Цикулина, г. Кохма Ивановской области 

Военные будни провинциальных городов 
 

О военном  прошлом  мы, люди, родившиеся в «послевоенное 

время»,  узнаем из документов тех лет, фотографий  и писем, газетных 

статей и книг. И все-таки ничто не заменит рассказов очевидцев, 

участников событий. Кажется, что все уже сказано, но вновь и вновь 

нас трогают воспоминания  земляков, они у каждого свои. Лишь соби-

рая воедино  все мысли, случаи, заботы, страхи и подвиги, мы можем 

увидеть мир их глазами, пережить с ними все тяготы, беды и радости 

людей. Конечно, не каждый может передать свои чувства, воспомина-

ния в словах, поэтому так ценны  записи людей этого поколения. 

Вдвойне важны нам воспоминания, связанные с конкретными  родны-

ми знакомыми местами – городами и сёлами, связующие нити летопи-

си края. Иногда это помогает лучше понять историю, объяснить те или 

иные события, устранить те или иные «белые пятна».  Наш долг со-

хранить это и для потомков.   

Провинциальные города Кохма и Ковров входили в начале Ве-

ликой Отечественной войны в Ивановскую промышленную область 

(ИПО), лишь в августе 1944 года из состава ИПО была выделена Вла-

димирская область, а с ней и Ковров. Как выяснилось, некоторые 

наши  земляки так или иначе были связаны с Ковровом. В годы Вели-

кой Отечественной войны учились в ФЗО и работали на заводе, рыли 

окопы или работали на железной дороге. Мы обращаемся к двум ис-

точникам – записям  жителей Кохмы Б.А. Чаянова и М.А. Хозяиновой 

(Сухаревой).  

Милица Андреевна Хозяинова (Сухарева) в 1942 году окончи-

ла 7 классов, Борис Аркадьевич Чаянов учился в 4-м классе. В 1943 

году Милиция по комсомольской путёвке была направлена в Ковров, в 

ФЗО, трудилась на заводе им. К.О. Киркижа, активно занималась об-

щественной работой.  

Свой рассказ она записала в тетрадь и прислала нам по почте, а 

вот Борис Аркадьевич выпустил книгу «Кохма – моя родина»
1
. Мили-

ца Андреевна живёт в Республике Коми, Борис Аркадьевич ушёл из 

жизни год назад.  Они были знакомы, хотя и не общались с 1950-х го-

дов.  

Как началась война? Как отразилась она на судьбах людей? 

Давайте вернёмся вместе с ними на 70 лет назад. 
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М.А. Хозяинова (Сухарева) (М.А.)
 2
: «Когда я думаю о начале 

войны, мне почему-то вспоминается 18 июня 1941 года. В этот день 

мы с подругой были в центре города и увидели у «Союз-кино» (кино-

театра) объявление, что вечером в саду кинотеатра будет выступать 

киноартист  Андрей Абрикосов. Это был наш кумир. Тогда он играл 

главных героев во многих фильмах. В фильме «Комсомольск» с Тама-

рой Макаровой – вредителя, в фильме «Партийный билет» с Мариной 

Ладыниной – шпиона. В картине «Свадьба в Малиновке» он играл от-

ца пана-атамана Таврического.  

Нам тогда было по 13 лет, мы только что окончили 6-й класс. 

На вечерние сеансы нас не пускали, но мы у одноклассницы во дворе у 

забора отогнули гвозди и все пробрались туда, к самой эстраде. В тот 

же день мы встретились с нашей учительницей немецкого языка и раз-

говорились о войне. Такая была обстановка на границе, что война вот-

вот должна была начаться. Мы читали все газеты, что писали  о собы-

тиях в мире, и слушали радио. Вечером нас особенно поразило на 

встрече с Абрикосовым, что в саду было много молодёжи, особенно 

юношей. И всё-таки такого начала войны никак не ожидали и думали, 

что она скоро закончится, но ошиблись. 

 

Б.А. Чаянов (Б.А.) 
3
: «С началом войны интерес к кино вырос, хотя 

новых фильмов не прибавилось. Появились кино-сборники по моти-

вам военных действий про Антошу Рыбкина или приключения Швей-

ка. К концу  войны как из мешка посыпались немецкие трофейные 

фильмы, и американские  фильмы – подарки от союзников. Можно 

было бы сходу назвать, сколько угодно отлично снятых и увлекатель-

ных по сюжету картин, если бы поставить такую цель. Картины меня-

лись через неделю. Как долго тянулось время ожидания! Вот некото-

рые из ожидаемых фильмов: «Тарзан», «Три мушкетёра», «Белоснеж-

ка и семь гномов», «Серенада солнечной долины», «Джорж из Динки-

джаза»,  «Повесть об одном корабле» и т.д. Эти великие фильмы вы-

полняли свою миссию поддержки морального духа армии и тыла в 

кровавой войне. Зрительный зал иногда становился ареной драк со-

перничающих банд». 

 

М.А.: «А жизнь с каждым днём ухудшалась: появились очереди за 

хлебом, молоком, за крупой… Потом ввели карточки. Рабочим – хлеб  

600 г, школьникам – 400 г по карточке и 100 г в школе, иждивенцам – 

400 г. На рабочие карточки давали иногда масло, крупы, сахар. Школу 
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тогда никто не пропускал из-за 100 г хлеба. Буханка хлеба на рынке 

стоила 200 руб., 1 кг картошки – 40 руб., 1 л молока – 40 руб. Фабрики 

и заводы стали работать в 2 смены.  

24 августа я и отец ездили в Иваново провожать на фронт бра-

та. Наш город опустел. Вся молодёжь ушла на фронт, даже девушки. 

Остались старики, женщины и дети. Жить стало совсем трудно. Все 

дорогие домашние вещи продавали, меняли на хлеб.  

В сентябре 1941 г. я начала учиться в 7-ом классе. Весь сен-

тябрь работали в колхозе на уборке картошки. Норма была 100 кг, но 

старались собрать больше. Обещали ранние заморозки и снег. Нас 

оставили работать ещё на месяц. Занятия в школе начались только с 

ноября. Зимой стало нечем топить школу. Учились в зимней одежде. 

Мёрзли руки, замерзали чернила, тетрадей не было, писали на старых 

газетах и книгах. Упражнения из русского языка выполняли устно. В 

марте стало тепло. Не отменили ни один экзамен, добавили новый 

предмет – сельское хозяйство. Сдали и его, чтобы всё лето работать в 

пригородном совхозе. Выращивали капусту и морковь. 

В 1942 году я окончила 7-ой класс с «Похвальной грамотой». 

Сестра окончила 9 классов.  Отца взяли в Москву на военный завод. 

Стало ещё труднее жить. Мы решили, что сестре надо окончить 10-й 

класс, а я год поработаю. Сестра устроила меня няней в кохомский 

детский сад № 10 при льнофабрике.  

В 1942-1943 гг. шли тяжёлые бои под Сталинградом, Орлом, 

Курском, Белгородом… Всюду не хватало рабочих. На фронт стали 

брать и тех, у кого была бронь, тех, кого была возможность заменить. 

Так я потом и попала в школу ФЗО г. Коврова при военном заводе им. 

Киркижа.  

В комсомол я вступила 9 февраля 1943 года. Прибавилось мно-

го новых обязанностей. Зимой нас часто посылали на разгрузку желез-

нодорожных вагонов с различными грузами, например, с дровами для 

города. Один раз нас, комсомольцев, послали на расчистку ивановско-

го Западного военного аэродрома. Зима в 1943 году была очень снеж-

ной с сильными ветрами. На аэродром прилетали самолёты после боя: 

«истребители», «штурмовики», «бомбардировщики». После посадки 

каждого самолёта поднимался снежный вихрь. Условия работы были 

тяжелые. Ночевали в деревне за 5 км. Надо было к 6 часам утра уже 

быть на аэродроме. Рабочий день был 12 часов. В 6 часов вечера дава-

ли 600 гр. хлеба, первое и второе. Снова шли 5 км на ночлег. Осталь-

ные комсомольцы были старше меня – им по 18-20 лет, а мне – 15. Та-
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кая работа была для меня почти непосильной, но я знала, что это надо 

для победы. Возвращались  домой  уже в марте. Пришлось в валенках 

идти по лужам. Я простудилась. 

Когда меня направили в Ковров, дома остались: бабушка, ма-

ма, сестра-учительница Галина Андреевна с двумя маленькими деть-

ми. Сестра Виктория после 10-го класса поступила учиться в Кине-

шемский химико-технологический техникум, по окончании которого 

работала в Березниках. Из школы ФЗО меня иногда отпускали домой 

за хорошую учёбу. Мы с сестрой шли в лес за 7 км и заготавливали на 

зиму дрова. А зимой сестра возила их на санках». 

 
Б.А.: «В магазинах опустело, не то чтобы шаром покати, кое-что оста-

лось. Остались, например, крабовые консервы. Почему их не брали, я 

не знаю. Потом, долгой голодной зимой вспоминали пирамиды из 

консервных банок, желая вернуть эти времена. Маму призвали в ар-

мию как медицинскую сестру, один или полтора года она служила в 

кохомском госпитале. Мы с  сестрой в это время пережили настоящую 

беспризорщину. Нужно было добывать и запасать провиант и топливо, 

чтобы не околеть грядущей зимой. Народная мудрость гласит: «если 

грядут тревожные времена, покупай, прежде всего, соль, спички, керо-

син». Эти товары расхватали в первые же недели войны. Да что там 

война, она далеко, здесь идёт смертельная схватка за продукты и керо-

син. Гигантская очередь с номерками, написанными химическим ка-

рандашом на ладони. Толпа взволнована слухами – хватит ли на всех 

керосину. Выкрики из толпы, чтобы не давали больше 2…3 литров в 

одни руки. Введение карточной системы немного  сбило покупатель-

ский  ажиотаж. Хлебные карточки тоже нужно отоваривать. Получил 

свои 350 грамм «пеклеванного» хлебца, съел с кипяточком, и клади 

зубы на полку до следующей пайки. Горячий хлеб в магазин из пекар-

ни везли на повозке через весь город. За это время «припёк» уходил 

паром. Сколько хлеба довезут, заранее неизвестно. Поэтому вернее 

всего идти к пекарне и возвращаться в магазин с повозкой. Тогда ото-

вариваешься в первых рядах. С керосином у меня получился большой 

конфуз. Закупив 2 или 3 литра керосина, я слил его в большую бутыль, 

в которой, как оказалось, хранилось льняное масло, припасённое до 

войны  для  покраски  крыши. Эта  негодная смесь сгорела в светиль-

нике – «фигасике», освещавшем наше жилище, а заодно выдававшем  

несмываемую стойкую копоть, хорошо видимую на лице и шее юного 

существа».  
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 Как питались в войну? Как могли. И наличие земельных участ-

ков, близость лесов и рек очень выручало жителей небольших провин-

циальных городов. 

 

Б.А.: «Во время войны кроме холода зимой был голод и летом и зи-

мой. Одна императивная задача занимала умы. Для её решения ис-

пользовалось всё, что было съедобным или условно съедобным, а так-

же  все, что плавало, летало, бегало и прыгало. Источником всего была 

земля.  Если бы не она, околели бы все, кто не получал талоны на обед 

в райкомовской столовой, а таких было большинство. «Киш-миш, ку-

рага, ты куда шагаешь? В райком за пайком, разве ты не знаешь?». Та-

кие частушки пели в те времена. Поэтому обработка земли было архи 

первейшим делом. Граждане Кохмы жили с огородов и участков, по-

тому те, кто не хотел или не мог ковыряться в земле, обрекали себя 

зимой на голодный рацион. Бескормица  наступала весной, когда кон-

чались запасы, а новые ещё не выросли. Ранней весной первой просы-

пается крапива и ревень, потом просыпаются лук и чеснок. Кусок хле-

ба с зеленью, да кипяток с морковной заваркой и не проси больше. 

Ранней весной открывался сезон ловли перелётных птиц и сбора яич-

ных кладок. Обычно выглядывали деревья, на которых птицы свили 

гнёзда, потом поднимались по стволу и аккуратно забирали кладку 

под отчаянные вопли родителей. Осторожность и ещё раз осторож-

ность. Во-первых, потому, что рассерженные родители имеют 

наглость поливать обидчика помётом,  во-вторых, яичная скорлупа 

столь нежна, что ломается от малейшего прикосновения. Пробовали 

носить яйца во рту, но представьте: насиженное или протухшее яйцо 

вдруг треснуло и растеклось во рту!   

         А вот несколько рецептов кушаний, бывших в те времена весьма 

популярными. «Затируха» – картофельное пюре, разбавленное кипят-

ком,  с добавлением резанного лука и соли по вкусу.  Ещё рецепт – 

«Тошнотики».  На поле  собирался случайно оставшийся и перезимо-

вавший картофель, вернее, крахмал  в кожуре со специфическим цве-

том и запахом. Из него жарились оладьи, именуемые «тошнотиками». 

Но королём стола был и всегда оставался его Величество Гриб, а 

украшением ягоды – земляника, черника, клюква. В годы войны ре-

жиссёр Птушко выпустил на экраны кинофильм «Волшебное зерно», 

где люди пьют чай с сахаром вприглядку, а не вприкуску. С начала 

1943 г. союзники начали поставлять яичный порошок, свиную тушён-
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ку, сахар и бекон  в продолговатых баночках с ключиком для откры-

вания. И тогда продовольственные карточки начали отоваривать не 

только хлебом единым и свекольным джемом. Иногда удавалось по-

лучить кое-что из поставленных Америкой продуктов. Детям в школах 

тоже иногда перепадала какая-то волшебная еда». . 

 

Что больше всего занимало людей – уставших, полуголодных – 

еда? Да, но не только. В короткие минуты отдыха читали книги и пели 

песни. Для себя и друзей, в госпиталях для раненых. Слушали радио и 

писали стихи.… Как это делала Милица. 

 

Б.А.: «Единственная  информационная сеть города буквально висела 

на проводах и тончайших проволочках диаметром около 0,2 мм, из 

которых изготовлена радиотрансляция. Кроме этого издавалась мало-

тиражная газета «Ленинский путь», которая в силу специфики изда-

тельского дела часто опаздывала к необходимому сроку. Так, передо-

вица весеннего номера была озаглавлена «Дали яровые, по мере сил 

дадим и озимые», или летом вдруг появляется заметка «Посеем по-

больше картофеля». Одно время мои дружки соревновались, кто луч-

ше голосом Левитана произнесёт эту фразу. Но вернёмся к трансля-

ции. Электромагнитный  сигнал по проводам приходил к слушателю и 

превращался с помощью репродуктора (бумажной тарелки) в звуковой 

сигнал. Тут и была вся информация: дела на фронте и в тылу, офици-

альные сообщения, местные передачи, музыкальные, драматические, 

радио постановки, разговорный жанр. Каждая передача – на свой не-

повторимый манер с великолепными артистами и исполнителями. Ре-

продуктор в нашем доме висел на гвозде довольно высоко, поэтому 

слышимость была  плохая, особенно в ветреные дни, когда порывы 

ветра раскачивали и замыкали провода. 

Улучшение слышимости наступало, если взгромоздиться на 

стул, предварительно поставив его на стол. Очевидно, организовать 

коллективное прослушивание в таком формате невозможно. Придя из 

школы домой, первым делом слушали последние известия, о том, как 

дела на фронте. Литературные передачи начинались к вечеру.   Про-

грамма сообщалась загодя, ребята в классе тоже следили за передача-

ми и обменивались такой информацией. Поэтому общая забота не 

пропустить интересную передачу как-то сплотила класс. Играли в ар-

тистов и исполняли услышанные из репродуктора сцены из спектаклей 

и песни. 
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              Помню, чтение «Малахитовой шкатулки» начиналось около 9 

часов вечера. Это было первое чтение произведений П. Бажова. Читал 

«Малахитовую шкатулку»  Д.Н. Орлов – гениальный чтец и артист. 

Дмитрий Николаевич превосходил всех чтецов своего времени. В его 

репертуаре стихи и проза Пушкина и многое другое. Мне запомнились 

главы из романа М.А. Шолохова «Они сражались за родину». Там на 

переправе через Дон, ночью офицер командовал «бархатным голо-

сом». Орлов смог интонацией изобразить бархатистость голоса. Как  

достигал он  этого?  Почти каждый день по радио давали что-нибудь 

такое, от чего забывалась тяжелая действительность. Что и требуется 

от искусства. Вот краткий список артистов разговорного жанра: Иль-

инский читал Зощенко, Каминка – читал  О’Генри, Сурен Кочарян - 

Гомера, Аксёнов – Пэр Гюнт’а,  Яхонтов – Маяковского, Качалов - 

Толстого, Журавлёв – Пушкина.  Были и радиопостановки: «Песнь о 

Гайавате», «Калевала», «Рейнеке Лис», «Мёртвые души», «Посмерт-

ные записки Пиквикского клуба». Как-то так получалось, чем тяжелее  

бои на фронте, тем интереснее передачи по радио. «Малахитовую 

шкатулку» П. Бажова начали читать зимой 1943 г. в самый  разгар 

Сталинградской битвы. Курская дуга помечена «Мёртвыми душами», 

если не изменяет память. Вместе с летним теплом прибывали в Кохму 

артисты, давали концерты в госпитале для раненых и в летнем театре 

для населения. Тут окрестная ребятня буквально висела на щелеватой 

стене летнего театра, разглядывая закулисную жизнь. Несколько раз 

посещали Кохму великие мастера культуры,  артисты Большого Теат-

ра – певицы Барсова, Масленникова, Дорлиак,  артисты МХАТа – 

Кторов, Болдуман, Грибов, Тарасова, а также певцы Флакс, Абрамов, 

Хромченко. Союз художников тоже привозил в Кохму свои работы. 

Студия имени Грекова выставляла в фойе Кохомского кинотеатра 

«Союзкино» свои картины – батальные сцены с большим количеством 

лошадей. Художественный триумвират Кукрыниксы показал картину 

«Зоя».  

              Война нарушила демографическое соотношение полов, муж-

чин стало меньше, а число драк и конфликтов не уменьшилось, что 

можно объяснить пассионарностью оставшихся в живых. Несмотря на 

тяжелые бытовые условия, войну, голод, сплошной дефицит, жизнь 

брала своё, люди ходили на танцы. В Кохме с преимущественно жен-

ским населением танцевальные вечера  зимой проводились в фойе ки-

нотеатра «Союзкино», где работал буфет. Торговали мороженым и 

ситро, играл оркестр. Во время войны иногда торговали пирожками со 
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свеклой, и играл баян или аккордеон. После войны ходить на танцы 

стало  принято «всеми слоями» общества. Летом танцевали на откры-

тых площадках,  играл духовой оркестр хорошего звучания. На танцы  

приходили и хулиганствующие подростки, и «урки» более солидного 

возраста, и даже криминальные авторитеты – «паханы». Каждый авто-

ритет приводил группу преданных ему людей, именуемых «кодлой». 

Они-то и создавали тюремно-блатную атмосферу в городе и на танцах. 

Иногда очередной пахан исчезал, был в бегах, либо в тюрьме. Я про их 

подвиги знал, так как три года сидел на  одной парте с братом одного 

из паханов. В кино и на танцы приходили  также молодые и не очень 

молодые выздоравливающие раненые из кохомского госпиталя. Не 

редко случались столкновения и драки. Молодая и здоровая кохомская 

шпана не всегда держала верх над ранеными.  Те, отправляясь в город,  

прихватывали свои палки и костыли и пускали их в дело». 

 

Б.А.: «Обстоятельства сложились так, что наша семья и бабушка с 

тётками  разделились и стали жить отдельно. Тут уж не попробуешь 

бабушкиного пирожка. Не стало муки, дрожжей, масла,  да и сама ба-

бушка заболела. Умерла она в феврале 1942 года. Могилу копали  

вчетвером: два внука, я  9-ти  лет и Олег 11-ти,  и два соседних маль-

чика Генка Гусев и Лешка Сорокин по 14 лет. Земля промёрзла почти 

на метр. Возились весь день, едва управились к вечеру. На завтра были 

похороны. Проститься пришло человек двадцать, родня и соседи. На 

поминки сварили последнюю курицу, раздали по кусочку курятины, а 

в «Кузнецовских» чашках, как последнее «прости», подали  бульон. 

Проводить бабушку на кладбище пришла небезызвестная Баринова, 

предполагаемый агент НКВД. Косвенное подтверждение пришло с 

неожиданной стороны. Как сказано выше, у нас был радиоприёмник. 

Купили его в 1940 году, до начала войны он стоял и работал в общей 

комнате. Приёмники были в диковинку, и к нам приходили родные и 

соседи  посмотреть и послушать, что говорят. Среди них была Барино-

ва. Приёмник нигде не был зарегистрирован. В один из дней после 

начала войны к дому подъехала подвода. Два милиционера, предъявив 

мандат, конфисковали приёмник. Откуда милиция узнала о приёмни-

ке? Не иначе, кто-то донёс.  Приёмник вернули только в 1947 году, но  

в полной сохранности».   

 

Были в городах ещё и до полной Победы военнопленные… 
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Б.А.: «Они появились в городе внезапно и неизвестно откуда, вызвав 

переполох среди местного населения. Тяжело шагая, строем протопа-

ли в баню, и вернулись в лагерь под песню «рыжий Шванке». Морда-

стые, одетые в добротные камуфляжные мундиры, они чувствовали 

себя завоевателями, а  совсем не пленными. Предметом особого вни-

мания стала обувь,  которую они носили. Тяжёлые  кожаные  ботинки 

на толстой  подошве по периметру схваченной железными скобками. 

Тогда появилось новое слово «трикони». Лето 1943 г., кругом разруха, 

голод и нищета, а тут по городу маршируют рыжие мужики-немцы. 

Нет, это уж слишком. Население городка, бабы, да малолетки ополчи-

лись против «строевых занятий» фашистов, выскакивая с проклятьями 

всякий раз по пути движения колонны. Пикантность ситуации прида-

вала одна маленькая, можно сказать микроскопическая деталь голов-

ного убора, а носили они пилотки и  фуражки с козырьком (шюцко-

ровки). На боковом отвороте головного убора можно было видеть цве-

точек, выложенный из цветных стекляшек. Никто не знал, что цвето-

чек это эдельвейс и, что мы имеем дело дивизией СС «Эдельвейс», 

известной своими зверствами на Кавказе. Скорее всего, это была не-

строевая часть «Эдельвейса». Пленных гоняли в лес пилить дрова, и 

на болото – добывать торф. Возвращаясь, приносили стволы молодых 

берёз, сбивали из них в лагере лавки. Делали колечки из пятачковых 

монет и меняли их на хлеб. Первое время городская шпана обстрели-

вала  колонну пленных  камнями. Однако грандиозный обстрел про-

изошёл, когда стало известно, что за эмблема на пилотках. Кто-то из 

пленных проговорился. После массированного обстрела камнями в 

течение нескольких  дней  они отсиживались за забором. Потом снова 

пошли в лес, но без эдельвейсов и триконей. И снова обстрел камнями, 

но теперь обоюдный  с участием пленных. Супостат отвечал подо-

бранными на дороге  камнями. Не знаю, чем бы это могло закончить-

ся, если бы однажды конвой не попросил жителей не кидать камнями, 

якобы часть камней достаётся конвою. Особо ярые обстрельщики пе-

решли на сухую глину. Лето переходило в осень, прошли дожди, ки-

даться грязью не было охоты, и противостояние потеряло остроту. Да 

и пленные потеряли былой лоск. Они похудели и превратились в 

обыкновенных доходяг, как окружающее их население.  И не мудрено. 

Каждое утро их увозили на Притыкинское болото, где они добывали  

торф. Как и мы грешные, они отрезали лопатой большой кирпич сыро-

го торфяника, руками вытаскивали из карьера и ставили на просушку. 

В смысле работы наша судьба, мало, чем отличалась от судьбы плен-
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ных. Разве только тем, что добытым  нами торфом отапливалась шко-

ла. Торф, добытый пленными, горел в котлах Большой Кохомской 

Мануфактуры (БКМ). К середине зимы  тяжёлая  работа, холод и го-

лод сделали своё дело – пленных хоронили почти каждый день.  Им 

разрешили провожать умерших в последний путь без конвоя. Не вой-

ско, а сброд, одетый в лохмотья, ноги замотаны в тряпки с соломой. 

Население очнулось от ненависти. Иногда пленных отпускали в город 

сделать какую-либо работу в частном секторе и подкормиться. Нала-

живались связи с населением, в основном с женской его частью. Паца-

ны с  помощью пленных воровали торфяную крошку со склада БКМ, 

вывозя заполненные мешки на машине через охраняемую проходную. 

Одним словом  и жители, и пленные  приспосабливались к суровым 

условиям жизни.  Весной прислали пленных словаков и мадьяр. Жен-

ское население воспряло духом. Раз в неделю, строем ходили они в 

баню, распевая песню со словами: «..Эчке соловечке …». Во главе ко-

лонны вышагивал их старшой, чех Ян. Симпатичный человек, траги-

чески погибший при спасении в полую воду местного горького пьяни-

цы Сашки безносого». 

 

А война ещё долго не уходила из жизни людей, из сердец, му-

чила память… 

 

М.А.: «Последствия войны сказывалась и после Победы. Домой из 

Коврова я вернулась в августе 1945 года. Я хотела поступить в теат-

ральное училище, но мой дядя, артист, ни за что не разрешил. Я по-

ступила в Кохомскую среднюю школу № 6, в 8 класс (до войны я 

успела окончить только 7 классов). После работы в Коврове все уче-

ники своего класса казались «детишками». Я стала дружить с 10-м 

классом и вести общественную работу. После войны не было ещё 

электричества. Пайки хлеба убавили у всех по 100 грамм. На Украине 

в 1946 г. был неурожай. Была поздняя и очень холодная весна. Но мы 

старались не замечать трудности.  Главное, что война закончилась.  

Меня в конце года выбрали секретарём комсомольской органи-

зации школы, дел было много, да и учиться надо было хорошо. Зани-

маться приходилось много. Учебники на рынке были дорогие, в классе 

был один учебник на троих. У меня учебники остались от сестры, и я 

делилась с подругами. 

Казалось, что теперь после войны  с каждым днём жизнь будет 

всё лучше, но в 1947 году жить стало совсем тяжело. Все были так ра-
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ды, когда отменили «карточки». А за учёбу в 8-10-х классах  надо бы-

ло платить 150 руб. в год. По тем временам это были большие  деньги. 

Каждое лето я работала в пионерских лагерях вожатой.  

В 9-м классе мы перешли в новую школу. В школе № 21, по-

строенной в 1940 году, был только один выпуск в июне 1941 года, а в 

годы войны там размещался госпиталь № 3837. Лишь в сентябре 1947 

года школа снова приняла учеников. Школу я окончила в 1948 году и 

сразу же поступила на работу в Кохомский райком комсомола, заве-

дующей сектором учёта. Потом всё-таки решила поступить учиться в 

институт, а там платить надо было уже 300 руб. в год. Плата за учёбу 

отменили только в 1950 году. В том же году я окончила Ивановский 

пединститут, двухгодичный учительский факультет, и уехала работать 

в республику Коми, где и осталась жить».  

Так и жили в годы Великой Отечественной войны провинци-

альные города, было всякое. Может быть, о чём-то и вспоминать не 

стоило. Но это было. Об этом не писали газеты. А мы сохраним их 

рассказы для потомков, ведь всё дальше от нас те года, всё меньше 

остаётся участников, очевидцев событий тех лет. 

 
Примечания: 

1
 Чаянов Б.А. Кохма – моя родина. М., 2013. 

2 
 Воспоминания 

М.А. Хозяиновой (Сухарёвой).  
3 
Воспоминания Б.А. Чаянова. 

 

О.А. Куликова, г. Ковров 

Культурная жизнь Коврова в годы войны 
 

В силу множества причин сегодня для нас важна и значима 

каждая страница истории Великой Отечественной войны.  

Каждый, решивший заняться историей культурной жизни в го-

ды войны, – в связи ли со своими профессиональными интересами или 

просто из любознательности, – очень скоро обнаруживает, что вокруг 

этой темы возникает большое количество вопросов, которые, в конце 

концов, приводят к одному, самому главному – что же такое «культу-

ра»? 

Авторами монографических и диссертационных исследований 

по истории культуры в годы Великой Отечественной войны термин 

«культура» понимается по-разному. Некоторые исследователи исклю-

чают из истории культуры сферу образования, другие – проблемы 

науки, третьи не рассматривают деятельность литераторов, художни-
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ков и музыкантов, а включают культуру быта горожан и городское 

благоустройство 
1
.  

В данной статье выбор был предопределён кругом публикаций 

в местной печати. Это материалы ковровской городской газеты «Рабо-

чий клич», органа печати Ковровского ГК и РК ВКП (б), городского и 

районного Советов депутатов трудящихся Ивановской, а с 1944 г. – 

Владимирской области, за 1943-1944 гг. и заводской многотиражки 

«Инструментальщик» завода им. Киркижа за 1942-1945 гг. 

Исходя из источниковой базы, будем включать в обзор дея-

тельность учреждений культуры – библиотек, домов культуры, теат-

ров, учреждений образования, и участие в этой деятельности жителей 

города. 

Дискуссионный характер носит и термин «развитие культуры» 

в экстремальных условиях войны, поскольку развитие культуры в во-

юющей стране – нонсенс для мировой истории. 

И, тем не менее, следует говорить о развитии культуры в годы 

войны. На материалах печати города Коврова в этом можно убедиться. 

Война и культура, разрушение и созидание – как сосущество-

вали вместе эти противоположные явления наперекор здравому смыс-

лу в тыловом городе? Историки уже определились с названием этого 

явления – «социокультурный феномен тылового города в годы Вели-

кой Отечественной войны»
2
. 

На страницах газеты «Рабочий клич» достаточно полно отра-

жена хроника социальной и культурной жизни Коврова, представлены 

очерки, статьи, выступления партийных и советских руководителей, 

деятелей культуры, врачей и учителей по социально-культурным во-

просам. Например, культурные даты 1944 года – 100-летие со дня 

смерти И.А. Крылова 
3
, 100-летие со дня рождения композитора Н.А. 

Римского-Корсакова, художников В.Д. Поленова и И.Е. Репина, 40-

летие со дня кончины А.П. Чехова 
4
. Только за два военных года 

(1943-1944) – около 100 публикаций! 

Самыми крупными центрами культурно-массовой работы в 

Коврове в то время были рабочие клубы – им. Ногина, им. Ленина и 

клуб Металлистов. 

В условиях военного времени работа всех клубов была подчи-

нена одной задаче – «мобилизации трудовых коллективов на трудовой 

героизм путем проведения культурно-массовой работы среди рабо-

чих» 
5
.  
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Главная цель культурной политики Советского Союза в 1941-

1945 гг. заключалась в направленности всех жанров литературы и ис-

кусства на укрепление твёрдой веры в победу. С самого начала войны 

в стране создавалась позитивная психологическая атмосфера сопро-

тивления врагу. 

Первой крупной акцией в Коврове был «большой оборонный 

вечер», проведенный в клубе Металлистов в августе 1941 года по ини-

циативе музыкального руководителя духового оркестра Василия Ва-

сильевича Жирова. 

В годы войны во всех клубах не прекратили, а наоборот акти-

визировали свою работу самодеятельные коллективы – танцевальные, 

драматические, хоры народной и революционной песни, джаз-

оркестры, оркестры духовых и народных инструментов, различного 

состава вокальные группы. Концерты и торжественные вечера начина-

лись в 20 часов или 20.30 вечера, так как дневная смена заканчивалась 

только в 19.00. 

Для молодежи проводились танцевальные вечера под баян или 

под радиолу, иногда под духовой оркестр. В первой части вечера обя-

зательно была лекция или доклад, а потом «художественная часть» - 

концерт самодеятельных или профессиональных артистов и танцы. 

Интересна в этом плане программа вечера, посвященного 700-

летию со дня Ледового побоища, который проводился в клубе Метал-

листов 5 апреля 1942 года: 

«Повестка дня: 1. Лекция «Александр Невский – победитель 

псов-рыцарей». 2. Ледовое побоище в художественном творчестве»
6 
. 

В клубах проходили торжественные собрания, посвященные 

различным юбилейным датам: например, 27-летию Великой Октябрь-

ской революции; государственным праздникам – Международному 

Коммунистическому Женскому дню 8 марта, 1 мая и др.; комсомоль-

ско-молодежные собрания, посвященные поддержке различных пере-

довых инициатив, вручению орденов и медалей Советского Союза, 

Дню Сталинской артиллерии. В мае 1942 года был даже «Вечер домо-

хозяек» с докладом о международном пролетарском празднике 1 Мая
7
. 

И после каждого такого заседания – обязательный концерт художе-

ственной самодеятельности. 

В городе строго соблюдался режим светомаскировки, и в клу-

бах все окна были наглухо зашторены. При входе горели синие лам-

почки. До коменданского часа всем необходимо было разойтись по 
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домам. Комендантский час был отменен после победы под Москвой, а 

синий свет убрали после победы в Сталинградской битве. 

Самой тяжелой военной зимой, в начале 1942 года, в клубе 

Металлистов была организована «государственная детская музыкаль-

ная школа-семилетка», в которой дети с 8 лет могли постигать азы му-

зыкального искусства – игры на фортепиано, скрипке, народных ин-

струментах 
8
. Через год – с 1 февраля 1943 года к успешно работаю-

щим добавились новые классы – виолончель, балет и вокал. Препода-

вателями в этой детской музыкальной школе были музыканты и педа-

гоги музыкальных школ и училищ городов Москвы, Ленинграда и Ро-

стова 
9
. Ученики музыкальной студии также принимали участие в 

концертах – выступали перед родителями и на детских утренниках 
10

.  

Кроме самодеятельных, в городе активно выступали с концер-

тами профессиональные артисты. На сцене клуба Металлистов в 1942-

1943 гг. проходили концерты Ивановской филармонии, Московского 

ансамбля оперетты (спектакли «Сильва», «Ярмарка невест», «Роз-

Мари»), Ивановского театра музыкальной комедии («Свадьба в Мали-

новке», «Цыганский барон», «Сильва», «Взаимная любовь»), фронто-

вой бригады артистов (фортепьяно, аккордеон, декламация) 
11

. Прямо 

на территории завода с железнодорожной платформы выступала Ли-

дия Русланова, приезжали прославленные артисты – Клавдия Шуль-

женко, джаз Леонида Утесова, Игорь Ильинский и писатель Лев Кас-

силь 
12

.  

Два профессиональных театра задержались в нашем городе. 

Это Ростовский драматический театр им. М. Горького (в 1943 году) и 

Белорусский ордена Ленина академический театр оперы и балета (в 

1944 году). Артисты этих театров были эвакуированы в наш город, и 

основной сценической площадкой для их выступлений стал клуб Ме-

таллистов. Очень популярными стали среди жителей Коврова пьесы 

«Русские люди», «Фельдмаршал Кутузов», «Хозяйка гостиницы». 

Певцы и музыканты Минского оперного театра были частыми гостями 

в цехах завода – несли радость приобщения к возвышенному и пре-

красному искусству. За «большую работу по ознакомлению широкого 

круга работников завода с подлинным искусством Белоруссии, а также 

за целый ряд ценных концертов для рабочих завода» артисты театра 

приказом директора были награждены премией 
13

.  

Ставились спектакли и силами самодеятельных драматических 

и музыкальных коллективов. Так, в клубе Металлистов в начале 1942 
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года на суд зрителей были представлены пьеса «Машенька» и опера 

«Родина зовет», тепло встреченные публикой
14

. 

Зритель в зале был разный – военные, рабочие, молодежь. В 

городе стояла воинская часть, были госпитали, поэтому публика была 

и штатская и военная. Отсутствие других массовых зрелищ делали 

клубы основными очагами культуры и местом общения людей.  

Сейчас трудно себе представить, что в городе, где рабочий 

день продолжался 12-14 часов, в клубах каждый день демонстрирова-

лись фильмы. В военную пору выпускалось по 10-20 кинолент в год, 

но их смотрели по нескольку раз. Особенно злободневными считались 

киносборники, спецвыпуски: «Все силы на разгром врага», «На защи-

ту родной Москвы», «Ленинград в борьбе»; документальные фильмы - 

«День войны», «Народный мститель», «Сталинград» и другие. Это 

были живые зарисовки с фронта, они привлекали всеобщее тревожное 

внимание. 

С неменьшим интересом шли зрители на художественные 

фильмы «Секретарь райкома», «Она защищает Родину», «Радуга», 

«Два бойца», «Тёмная ночь», «Жди меня», «Воздушный извозчик», «В 

шесть часов вечера после войны». 

Несмотря на лишения военного времени (голод, отсутствие хо-

рошей пищи, одежды и обуви), людям хотелось после тяжелого трудо-

вого дня эмоционального отдыха, праздника. несмотря ни на что. И 

такие праздники в клубах проводились. По воспоминаниям одной из 

активных участниц художественной самодеятельности Зинаиды Васи-

льевны Желтовой самым красочным и ярким был новогодний карна-

вал: «Бал-карнавал» – так назывался этот новогодний праздник. Все 

люди приходили в костюмах: кто шил сам, кто брал в костюмерной. 

Маски были у всех. Ровно в 12 ночи конферансье всех поздравлял. У 

каждого клубного коллектива была своя здравица – поздравление. Все 

самодеятельные клубные коллективы принимали участие в этом 

празднике. Народу было битком»
15

.  

В программе Новогоднего вечера молодежи завода читаем:    

«1. Елка. 2. Игры, аттракционы. 3. Играет духовой оркестр. 4. Доклад 

директора завода тов. Фомина. 5. Дед Мороз проводит премирование. 

6. Выступление джаз-оркестра»
16

.  

Участники художественной самодеятельности были частыми 

гостями в ковровских госпиталях. За шефами закреплялись отдельные 

палаты – и у школ, и у детских садов были свои подопечные ране-

ные
17

.  
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Концерты для раненых были особенно ответственными. Обыч-

но они начинались с чтения сводок Информбюро, а затем звучала 

«Священная война» А. Александрова, пели «Катюшу», «Огонёк», 

«Синий платочек», любимые песни – «Соловьи», «На солнечной поля-

ночке», «В землянке» и другие. Зал не только внимательно слушал, но 

часто пел вместе с самодеятельными артистами. 

Разучивались песни по текстам, которые печатались в газетах, 

мелодию ловили по радио, воспроизводили на слух, а иногда и слова 

записывали по трансляции. 

Заводской бюллетень «Киркижцы на Сталинской вахте» ино-

гда весь номер посвящал публикации массовых песен. Например, вы-

пуск № 93 за 21 октября 1944 года содержит 11 текстов популярных 

военных песен 
18

.  

Музыка и песни звучали на стройплощадках, в красных угол-

ках, в цехах в обеденные перерывы. Вот как вспоминает то время Ма-

рия Васильевна Сухорукова: «А молодость брала своё! Нам хотелось 

гулять, танцевать, влюбляться, словом – жить. В разгар войны, когда 

положение на фронте было крайне тяжёлым, а смена увеличена до 18-

ти часов, в обеденный перерыв заводская молодёжь устраивала танцы. 

Агитбригада в госпитале санатория имени Абельмана 
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Пять минут на обед и пятнадцать – на танцы. Под балалайку или гар-

мошку танцевали в проходе между станками»
19

.  

В конце 1944 года проводился очередной смотр художествен-

ной самодеятельности. Бюллетень «Киркижцы на Сталинской вахте» 

№ 113 носил название – «За культуру». В нем были опубликованы 

условия и план проведения смотра. Начинался он с призыва: «Создать 

хор в каждом цехе, в каждом производстве!» 

«С каждым днем растут культурные запросы трудящихся 

нашей Родины и требования на заслуженный культурный, хорошо ор-

ганизованный отдых после производительного труда в условиях воен-

ного времени. Поэтому к культурным учреждениям и работе художе-

ственной самодеятельности предъявляются все более повышенные 

требования на тщательно подобранный и хорошо отработанный ре-

пертуар творческих вечеров самодеятельности и концертов», – отме-

чалось в заводской газете. «Хорошо поставленная работа художе-

ственной самодеятельности – могучее средство коммунистического 

воспитания трудящихся, средство культурного и разумного отдыха! 

Окружим заботой и внимание участников смотра, это необходимо им 

для творческого роста, для их усовершенствования!»
20

  

Смотр ставил вполне конкретные задачи, выполнение которых 

способствовало  бы общему подъему и росту производительности тру-

да: 

«1. Дальнейшее развитие художественной самодеятельности, 

вовлечение рабочих, служащих и ИТР в кружки художественной са-

модеятельности, создание новых кружков и коллективов, выявление 

наиболее способных участников и коллективов для показа их дости-

жений широкой общественности. 

2. Повышение идейно-художественного уровня самодеятель-

ных коллективов, отдельных исполнителей и пополнение их репертуа-

ра новыми произведениями о героизме и доблести Красной Армии, о 

трудовых подвигах советского народа в дни Великой Отечественной 

войны, о советском патриотизме, о его героическом прошлом». 

Режим работы (12-ти часовая рабочая смена) обусловил время 

проведения концертов – они проходили в обеденные перерывы: в 12 

часов дня и в 1 час ночи, в 12.30 и в 0.30. Финал смотра проводился в 

клубе Металлистов в 8.30 утра. 

Потом лучшие артисты выступали на городском и областном 

смотрах. Участие молодежи в художественной самодеятельности дей-

ствительно «строить и жить помогало». 
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Никогда не пустовал лекционный зал клуба – там проводились 

лекции «О текущем моменте», которые читал лектор-международник 

Смирнов. Его выступления всегда собирали полный зал. Там же в  

лекционном зале проходили читательские конференции, громкие чит-

ки.  

Роль книги в условиях войны неизмеримо возросла: «Хорошая 

книга – лучший помощник в труде и в борьбе с врагом, лучший совет-

чик и друг в быту. Трудящиеся массы жадно стремятся к книге, к жур-

налу, к газете», – писала заводская многотиражка 
21

 и рекомендовала, 

«что читать»: 

«Шиловский В.А. – Разгром немцев под Москвой; Сергеев-

Ценский – Синопский бой; Эренбург И. – Путь к Германии. Рассказы 

этих лет: Симонов К. – Лагерь уничтожения; Федосеев П. – Великая 

освободительная миссия Красной Армии; Степанов И. – И.А.Крылов 

(к 100-летию со дня смерти); Кожевников В. – Труженики войны; Ко-

стылев – Иван Грозный; Степанов А. – Порт-Артур»
22

.  

Как видно из этого небольшого списка, акцент сделан на кни-

гах о войне и историческую литературу. 

Во время войны на завод приехало много молодежи из окрест-

ных деревень. Срочно требовалось жилье. За короткий срок были по-

строены больше десятка деревянных одноэтажных домов для моло-

дежных общежитий. Этот новый микрорайон на окраине заводского 

поселка стали называть «Молодежный городок». Заводской комитет 

комсомола, бытовой совет, воспитатели, руководители красных угол-

ков и заводской библиотеки уделяли внимание досугу молодежи: «За 

короткий промежуток времени молодежь просмотрела 3 постановки 

«Фельдмаршал Кутузов», «Русские люди», «Хозяйка гостиницы» Ро-

стовского драмтеатра им. М. Горького. Перед началом спектакля ребя-

та и девчата прослушали лекцию «Боевые традиции комсомола». 

Было прослушано 2 концерта в исполнении артистов Ростов-

ского драмтеатра, выступления коллективов эстрады под руковод-

ством тт. Самсоновой и Закутина. Весело и культурно проходит время 

в Красном уголке вечерами, при просмотре кинокартин, читке лекции 

и бесед. На днях ребята и девчата прослушали лекцию о фильме «Ра-

дуга» Ванды Василевской и лекцию о текущем моменте лектора тов. 

Михеева. Молодёжь лекциями осталась очень довольна. Проводятся 

громкие читки художественной литературы. Например, была прочита-

на замечательная книга «Комсомол в боях за Родину», «Машино серд-
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це» и другие. Сейчас молодёжь вступает в кружки самодеятельности 

(драматический, физкультурный, эстрады и хор народных песен). 

С положительными сторонами культурного отдыха рабочих 

мы ещё имеем много недовольств» 
23

.  

Главное «недовольство» было в том, что в Молодежном город-

ке не было клуба. Долгое время клубом Молодёжного городка служил 

обычный барак, построенный на улице Гастелло, недалеко от школы 

№ 19, который простоял там до середины 60-х гг. XX века. 

Рабочие клубы, как самые крупные очаги культуры, представ-

ляли собой конгломерат различных видов искусства. Они объединяли 

кино, библиотеки, театр, эстраду, самодеятельное творчество. Даже 

первая ковровская детская музыкальная школа была создана при за-

водском клубе Металлистов. 

Ковровские художники также не остались в стороне от общего 

дела укрепления веры в Победу над врагом. В июне 1944 года после 

открытия второго фронта на площади Свободы была установлена по-

литическая карта Европы, написанная художниками и педагогами 

С.М. Чесноковым и В.Л. Зевакиным. На карте были отмечены линии 

фронтов, и до позднего вечера около неё были люди. Горком ВКП (б) 

проводил у этой карты политинформации 
24

.  

Ранее подобные карты (на печатной основе) были размещены у 

клубов, у вокзалов, у горсовета 
25

.  

Да и сама газета «Рабочий клич» сыграла немаловажную роль 

в укреплении духа горожан. С первых дней Великой Отечественной 

войны и до Победы газета выходила под девизом «Всё для фронта, всё 

для победы». Небольшой редакционный коллектив обеспечивал регу-

лярный выпуск газеты на двух страницах три раза в неделю тиражом 

7650 экземпляров. Городская газета была небольшой по формату и 

боевой по содержанию. Живо откликалась на важнейшие события в 

жизни города и района. Вокруг газеты вырос актив внештатных корре-

спондентов, многие из которых стали потом членами литературной 

группы 
26

.  

В годы войны в Коврове появился «новый очаг культуры», как 

писал «Рабочий клич». В декабре 1944 года открылась детская спор-

тивная школа. Перед школой стояла задача «подготовить всесторонне 

и культурно развитых, преданных своей Отчизне юношей и девушек». 

Школа обучала будущих воинов по двух видам спорта – гимнастике и 

лыжам 
27

.  
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Подводя итоги, можно сказать, что в годы войны Ковров был в 

сфере культурного и художественного подъёма: была открыта детская 

музыкальная школа, детская спортивная школа, клуб Молодёжного 

городка, школа рабочей молодёжи, была создана литературная группа 

при редакции газеты «Рабочий клич», горожане приобщались к клас-

сическим образцам музыкального оперного и балетного искусства.  

Организация различных выставок, премьер в самодеятельных и 

профессиональных эвакуированных театрах, новые фильмы на экра-

нах и читательские конференции в библиотеках, клубах и избах-

читальнях – все проявления культурной жизни умножали силы для 

приближения победы, создавали у людей ощущение скорого возвра-

щения мира. 

Именно фактор социально-культурного созидания способство-

вал укреплению веры в скорое возвращение мирной жизни и сыграл 

роль одного из решающих условий Победы. 
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Зинаида Васильевна Желтова 

Приложение 

 

Воспоминания Зинаиды Васильевны Желтовой (1925 -2013) - 

самодеятельной актрисы народных театров 

(Дата записи воспоминаний – 29.12.2004 г.) 

 

В Клуб металлистов я 

пришла по приглашению руково-

дителя хора народной песни Саши 

Юсова. Я работала тогда на фили-

але. Это был конец 1941 – начало 

1942 г., зимой. Тогда в клубе был 

очень большой танцевальный 

коллектив (руководитель Чёлыш-

кин) и большой театральный кол-

лектив (руководитель Закутин 

Иван). В 1943 году Саша Юсов 

уехал в Москву на учебу, и руко-

водителем хора стал Лабутин. 

Голоса у самодеятельных 

певцов были ох, какие! Фамилий 

не помню. Помню только часту-

шечницу Милованову Елену Ми-

хайловну. Старостой нашего кол-

лектива была тетя Шура Круглова 

– Александра Васильевна. С кон-

цертами мы выступали в дерев-

нях, в госпиталях. Солисткой была Злобина. После 12-18-ти часовой 

смены выступали. Концерты были на всевозможных собраниях, кон-

ференциях, на отчетно-выборных колхозных правлениях. Ежегодно 

были областные смотры художественной самодеятельности, начиная с 

межцеховых и кончая областными. 

Первая мной полученная премия – была шерстяная кофта. Это 

было в 1942 году. 

В войну в клубе было много различных коллективов. Был 

джаз-оркестр (приблизительно в 1943-м). Солистки – Аня Павлова, 

Скворцова Капа, Чёлышкина (имя не помню). Был большой духовой 

оркестр. Лекционный зал очень активно работал. Лектором был Смир-

нов – лектор-международник. Очень красочно все рассказывал. На его 
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лекциях яблоку негде было упасть. Мы выступали после каждой лек-

ции. У хора были костюмы. 

Была еще вокальная группа. Меня Померанцев Сергей Никола-

евич (преподавал в музыкальной школе) пригласил в эту группу. Там 

работали с певцами индивидуально. Пели только классику – романсы, 

арии из опер. Многие ушли потом на профессиональную сцену – 

например, Зоя Родина – в Кубанский народный хор. Солисткой в этой 

группе была Маркова Ира – пела «под Русланову». 

Был еще оркестр народных инструментов. 

Концерты в клубе начинались в 9 вечера, а заканчивались в 12 

ночи, т.к. работали в войну до 19.00. Были танцы: по каким-то дням 

под баян, под радиолу, и как праздник – под духовой оркестр. Это бы-

ли не танцы, а вечера. Сначала – торжественная часть с докладом, а уж 

потом танцы. Люди очень тщательно собирались на такие вечера, пе-

реодевались после работы. 

Танцевальный коллектив в клубе был – руководил Чёлышкин 

Иван (эвакуированный из Ленинграда). Коллектив исполнял танцы 

народов СССР. 

«Все у нас готово, к делу приступим хоть щас. Для вас играет 

ков-ровский джаз!», – с этих слов каждый раз начиналось выступление 

джаз-оркестра. Ведущими концертов были Иван Челышкин и Иван 

Закутин. 

В танцевальном коллективе были две самодеятельные артист-

ки, исполняющие балетные номера. Пуанты им специально привозили 

приезжие артисты-гастролеры. Это Галя Толоконина и Мельникова 

(имя не помню). Она жила на Первомайской улице, потам стала дирек-

тором музыкальной школы. 

Дом культуры в те годы внешне был совсем другой – серого, 

светлого цвета. Назывался – «Клуб рабочих-металлистов». Окна были 

все замаскированы – ни щелочки. При входе горели синие лампочки. 

До комендантского часа необходимо было всем разойтись по домам. 

Очень много мероприятий было в лекционном зале. 

Запомнился спектакль «Кутузов» – ставил Ростовский театр. 

Цена билетов была – 50 рублей, на танцы – 5-10 рублей, самодеятель-

ные спектакли – бесплатно. 

В Новый год были карнавалы. «Бал-карнавал» - так назывался 

этот новогодний праздник. Все люди приходили в костюмах: кто шил 

сам, кто брал в костюмерной. Маски были у всех. Ровно в 12.00 всех 

поздравлял конферансье. У каждого клубного коллектива была своя 
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здравица. Все коллективы принимали участие в этом празднике. Наро-

ду было битком. 

Самодеятельные актеры разных клубов выступали и у соседей 

– в клубе Ногина, в старом деревянном здании клуба Ленина. 

В клубе был еще и академический хор. Там пела вся семья 

Дмитриевских – Александра Александровна (учительница русского 

языка и литературы в 3-й школе) и ее братья. Они жили на Красноар-

мейской (сейчас ул. Дегтярева). В этом хоре под рояль в основном пе-

ли учителя, врачи. Пели классику, музыку из опер, например, «Канта-

ту о Сталине»:  

 

«От края до края по горным вершинам, 

Где вольный орел совершает полет,  

О Сталине мудром, родном и любимом  

Мы нашу заздравную песню поем». 

 

Исполнение этой кантаты было обязательно. 

Зритель в зале был разный – военные, рабочие, все жители го-

рода. В городе стояла воинская часть, были госпитали, поэтому пуб-

лика была разношерстная. Телевизоров тогда не было, и клубы были 

основными очагами культуры и местом общения. 

«Россия выиграла войну потому, что она пела», – жаль, не 

помню, кто сказал, но это очень точно сказано. Завод в те годы у нас 

был один. Все остальные были филиалы. Мы часто выступали в заво-

де. Самодеятельность была в каждом цехе. 

Работали мы в войну по особому графику: месяц – с 7 утра до 7 

вечера, потом пересменка – с часу дня до 7 утра следующего дня, сле-

дующий месяц – с 7 вечера до 7 утра. Не было выходных. Первый вы-

ходной был в декабре 1941 года. 

Нам было по 14-15 лет. Работали на двух подставках (не доста-

вали до станков), нас даже из-за станков было не видно! Но обслужи-

вали по 4-5 станков – «За себя и за того парня». Чистота обработки 

деталей была «12». «Им бы в куклы играть, а они оружие делают», – 

сказал однажды представитель Заказчика. Когда однажды дали пре-

мию валенками (огромного размера), пришлось их отдать фронту. Так 

и работали – одну зарплату на заем, другую – на танк, третью – на са-

молет. Но мы получали иногда «ударный паек» – за перевыполнение 

нормы. Работали мы во фронтовых бригадах – за себя и за того парня, 
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который на фронте. Так вот, в том пайке были: пачка табаку, бутылка 

водки, буханка хлеба, сыр, колбаса, сливочное масло и пачка печенья. 

Для того чтобы прокормить семью, приходилось обрабатывать 

5 участков – под картошку, капусту и просо. Такие участки были во-

круг всего города, и никогда с участков не воровали. 

Самая большая мечта была: когда кончится война, купить бу-

ханку хлеба и всю ее съесть. 

Обед во время смены был полчаса. Даже в этот короткий пере-

рыв мы шли выступать или на репетицию. Пели и на рабочих местах. 

Станки не выключались. 

Костюмы в наших самодеятельных коллективах были довоен-

ные. С одеждой и обувью было туго. Обувь делали из рукавов от сте-

ганки. Но как лихо отплясывали в этих «сапогах»! 

Комсомольский вожак у нас был Зотов Иван. Он буквально 

бился за своих комсомольцев, чтобы «выбить» талон на промтовары. 

После 12-ти часовой смены мы с девчатами еще ходили в парк 

КЭЗ (парка Дегтярева тогда еще не было) на танцы! Танцы тогда были 

красивые – вальс, полька, падеграс, миньон, танго. 

 

В.В.  Рубцов, г. Кохма Ивановской области 

Музы не молчали 
(культурная жизнь провинциальных городов  

в годы Великой Отечественной войны) 

 

Так в прошлом, много лет назад, 

Твердили, кажется, французы: 

«Когда орудия гремят, 

Тогда немеют музы». 

 

У нас – у русских – нрав иной. 

В годину горя и печали 

Гремели пушки над страной, 

Но музы – не молчали! 

 

Михаил Дудин 

 

 

Когда началась Великая Отечественная война,  главной целью 

людей  стала победа над фашизмом. Многие жители больших городов 
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и маленьких деревень, даже далёкие от  военных профессий, встали на 

защиту Родины. Нелегко приходилось всем  и в тылу тоже – работа на 

производстве, в госпиталях, в сельском хозяйстве отнимала много 

времени и сил, но жить без  песен, без музыки, без стихов, без книг, 

без спектаклей и газет не могли. Об этом вспоминали ветераны войны 

и труженики тыла, писатели, поэты. Рассказывали газеты военных лет, 

ставшие для нас важным источником изучения жизни провинциаль-

ных  городов  в 1941-1945 гг., верным доказательством того, что музы 

не молчали и в столь суровые годы. Даже в таком небольшом городке 

как Кохма газета «Ленинский путь» выходила без перерыва, только 

иногда сокращаясь в размерах.  

В годы Великой Отечественной войны существовала созданная 

в 1929 году  большая Ивановская промышленная область, включавшая 

территории Ивановской, Владимирской, Костромской и Ярославской 

областей (в августе 1944 г. от Ивановской промышленной области 

отошли Владимирская и Костромская, затем и Ярославская). Объектом 

исследований на эту тему стали, в основном, материалы архива Музея 

истории городского округа Кохма, публикации в областных и район-

ных газетах, рассказы земляков. 

Хотя многие ивановские писатели и журналисты одели солдат-

ские и офицерские шинели, взяв в руки оружие, они не могли не пи-

сать, понимая, что теперь они ещё и летописцы военной поры. 

 

Конечно, не забавы ради, 

Не ради отдыха в бою 

Я заносил в свои тетради 

Живую летопись твою. 

                                                               Михаил Дудин 

 

Ивановское отделение Государственного издательства про-

должало выпускать продукцию и в годы войны. В 1942 году был издан 

сборник «Мы победим!», в него вошла поэма-пьеса «Партизанка Та-

ня» (о подвиге Зои Космодемьянской), написанная Владимиром Куд-

риным. На конкурсе, объявленном областным отделением Союза пи-

сателей, поэма была отмечена первой премией 
1
. 

В 1943 году Ивановское издательство выпустило 38 названий 
книг, брошюр и листовок партийно-массового характера, 54 – сель-
скохозяйственного и 20 плакатов. По разделу художественной литера-
туры выпущено было 9 названий, в том числе «Сталинградские рас-

сказы» В. Курбатова и И. Чуева, литературно-художественный сбор-
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ник «Во имя Родины», сборник рассказов Михаила Шошина «Петря-
евский мельник», сборник «Объятия земли»

2
. 

Часто на страницах «Рабочего края»  появлялись очерки, рас-
сказы и стихи ивановских поэтов и писателей: Михаила Кочнева, Ива-
на Ханаева, Владимира Жукова, Александра Благова и др. К шестиде-
сятилетию А. Благова в 1944 году Ивановское издательство выпустило 

сборник стихов поэта 
3
. 

8 марта 1944 года в редакции газеты «Рабочий край» состоя-
лась товарищеская беседа поэта С.В. Васильева, находившегося в 
Иванове в творческой командировке, с коллективом писателей и жур-
налистов. Поэт прочёл отдельные произведения из цикла фронтовых 
стихов, а также пародии на стихи других поэтов. Он рассказал также о 

большой работе советских писателей на фронтах войны. Последней 
его вещью, с которой он познакомил слушателей, было большое сти-
хотворение «Ткачиха», посвящённое орденоносцу Клавдии Четвери-
ковой – работнице фабрики имени Кирова 

4
. 

В «Рабочем крае» 3 сентября 1944 года публикуется произве-
дение Михаила Харлампиевича Кочнева «Царь-Петровы паруса» (из 

сказов ивановских текстильщиков), возглавлявшего в годы войны 
Ивановскую писательскую организацию. 

Среди других произведений ивановских поэтов и писателей, 
увидевших свет на страницах областной газеты в годы Великой Оте-
чественной войны можно назвать: «Родство» Ивана Ханаева 

5
, «До-

рожка» Михаила Кочнева 
6
, «Наше знамя», «Слава трудовая» 

7
 и  

«Вперёд, на запад» 
8
 Александра Благова, «Встреча с Суворовым» 

Владимира Жукова 
9
. 

Каждое произведение было проникнуто патриотизмом, жела-
нием поднять боевой и трудовой дух земляков, верой в скорую победу. 
Хочется остановить ваше внимание на одном из них – стихотворении 
Александра Благова «Слава трудовая». 

 

Тяжела военная дорога. 

Под ненастьем стелется она. 

Чьё раздумье обошла тревога? 

Сердце чьё не тронула война? 

 

Против злобы, против силы дикой 

Встала грудью родина моя; 

На борьбу от мала до велика 

Поднялась могучая семья. 
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Много их – друзей моих фабричных 

В жаркий бой за родину идёт. 

Много их – работников отличных 

На станках победу нашу ткёт. 

 

За работу им страна родная 

От души спасибо говорит. 

Орденами слава трудовая  

На груди приветливо горит. 

 

Ивановский поэт Борис Иовлев в 1943 году написал стихотво-

рение «Гармонист» памяти погибшего друга Николая Винтухова: 

 

Солдатская ушанка  

надета набекрень. 

Походная тальянка  

с ним вместе ночь и день. 

 

И просят на привале: 

– Сыграй ещё, браток, 

Ту, что вчера певали,  

про синенький платок… 

 

И просят после боя: 

– Снимай гармонь с плеча,  

Сыграй-ка, да такое, 

Чтоб сгинула печаль. 

 

Как рассказать… Смогу ли… 

Под соловьиный свист 

Упал, сражённый пулей, 

Весёлый гармонист. 

 

Упал, но автомата 

Не выпустил из рук… 

Вот так погиб, ребята, 

Мой закадычный друг 
10

. 
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В 1944 году издаётся большой сборник «Песни боевых похо-

дов», отражающий борьбу русского народа с иноземными захватчика-

ми. В сборник включены старинные походные песни, рассказывающие 

о замечательных русских полководцах – Петре I, Суворове, Кутузове, 

Багратионе. Значительное место в нём занимали песни, рисующие 

жизнь русского солдата, проводы в армию, прощание с родными, а 

также и лучшие песни Великой Отечественной войны 
11

. 

На страницах газеты «Ленинский путь» Кохомского района в 

1942-1945 гг. появляются очерки-рассказы старшего сержанта Андрея 

Долгова, сражавшегося на Калининском фронте: «Пионер Гриша 

Иволгин»
12

, «Никита Иванович Микулин»
13

, «Анна Гвоздева»
14

, «Под-

полье бабушки Марьи»
15

 и др. В них он рассказывал о мужестве совет-

ских людей, действиях партизан, зверствах фашистов на оккупирован-

ной территории. После контузии и тяжёлого ранения в 1942 году, ему 

была ампутирована нога, он долго лежал в Ивановском госпитале, 

вернулся домой и работал директором Захарьинской школы в Иванов-

ском районе, откуда и был призван в армию. Ещё до войны он часто 

писал заметки в местные газеты. 

Обращают на себя  внимание и статьи, хотя и более докумен-

тальные, ещё одного автора – А. Арнольдова (возглавлял Ивановскую 

фронтовую театральную бригаду), одна из них  – «Снайперы», расска-

зывает об отважных бойцах – пяти снайперах морской пехоты Балтий-

ского флота, истребивших за год около тысячи немцев: «Мастерская 

стрельба балтийцев хорошо известна защитникам Ленинграда. Из-

вестна она и немцам. На одном из участков фронта было взято в плен 

несколько гитлеровцев. Они рассказали об одном неуловимом снайпе-

ре. Тревога немцев, находящихся на этом участке, выросла в суевер-

ный ужас. Неуловимого стрелка они прозвали «матросом Кошкой». 

Они рассказали, что во время поединка с фашистским снайпером 

«Кошка» сначала вычертил пулями  правильный крест на дереве, за 

которым притаился немец, а затем убил этого немца»
16

. Приводит он в 

своей статье и строки одного из той героической «пятёрки» – Вален-

тина Калинина: «В трубу обгоревшего дома забрался немец (очевидно, 

наблюдатель). Коптится в ней до сих пор – нашёл смерть от моей пу-

ли. Немного позже два немца пришли снимать часть у разбитой авто-

машины. Оба около неё и остались»
17

. 

Василий Губский, находившийся на излечении в Кохомском 

госпитале № 3837, автор нескольких очерков в газете «Ленинский 

путь» о боевых буднях пулемётчиков и  о школьниках, навестивших 
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раненых бойцов в госпитале: «Клятва пулемётчиков»
18

, «Нашим ребя-

там – доброго пути!»
19

 

В статье «Нашим ребятам – доброго пути!» Василий Губский 

писал: «Вместе с весенним солнцем, группа ребят Богданихской шко-

лы № 9 сегодня в Первомай пришла проведать раненых бойцов и ко-

мандиров, подшефных этой школе /…/ Ученица 3-го класса Сазонова 

Лира – отличница, большая общественница, организатор самодеятель-

ности и спортивных игр – занятно рассказала о школе и спела ряд хо-

роших песенок, расчувствовав бойцов»
20

. 

Но иногда не обходилось и без казусов. Жительница Кохмы 

Альбина Алексеевна Попова рассказывала, что когда она училась в    

6-м классе, агитбригада их Захарьинской школы, в составе которой 

была и она, пошли выступать перед  ранеными в Кохомский госпи-

таль. Ребята зашли в палату, где бойцы попросили их сплясать. Девоч-

ки бойко грянули частушки, притопывая каблучками. Когда они ис-

полнили частушку, заканчивающуюся словами: «Красна  Армия де-

рётся, значит, Гитлеру – конец!», в палату вбежал начальник госпита-

ля со словами: «Какая Красная армия! Какой Гитлер!» Оказывается, 

внизу, на первом этаже лежали тяжелораненые. Ребята смутились, по-

скорей раздали подарки – кисеты с табаком и конфетами, носки, ва-

режки и вышли из палаты
21

. 

Интересный открытый урок литературного чтения по теме 

«Советские песни» провела в 1943 году учительница Кохомской шко-

лы № 7 Софья Гавриловна Кокурина. Ребята исполнили ряд песен о 

доблестной Красной Армии, в том числе и песню «Добрый путь Вам, 

ивановцы!», которую сочинили рабочие Ивановской области в дни 

войны
22

. 

Игорь Викторович Яровицын в годы Великой Отечественной 

войны учился в Кохомской школе № 6. Он вспоминал, что Борис Ива-

нович Чугунов, секретарь Кохомской комсомольской организации, 

специально для него передал в школу баян, когда комсомольцы-

баянисты Полев и Скалкин ушли на фронт. Игорь быстро освоил баян 

(до этого он хорошо играл на гармони) и выступал с агитбригадой в 

Кохомском госпитале № 3837, передавали музыкальные произведения 

в его исполнении и по Кохомскому радио 
23

. 

В 1945 году в газете «Ленинский путь» появилась заметка       

Г. Соснягова: «Хорошее впечатление оставило выступление хорового 

кружка средней школы № 7, переданное недавно районной радиосту-

дией. Особенно успешными были выступления учениц Пшеницыной, 
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Быченковой, Бутриной, исполнивших песни: «Мишка-одессит», «Ду-

ня-тонкопряха», песенку из к/ф «В шесть часов вечера после войны» и 

др.» 
24

 

Нина Ефимовна Тихонравова, окончив Владимирский техни-

кум физкультуры, перед войной работала в Ивановской школе № 7 

(38), которая потом была передана под госпиталь. Нина Ефимовна 

окончила курсы при областном комитете по лечебной гимнастике. Ра-

ботая в госпитале № 4062 (дом отдыха «Харинка»), она активно участ-

вует в кружке художественной самодеятельности – читает стихи, ста-

вит танцы, которые исполняет вместе с медсёстрами 
25

. 

Не все знают, что в ивановском госпитале № 1386 (школа № 31 

в местечке Соснево)  с лета 1943-го до 5 января 1944 года лечился  бу-

дущий кинорежиссёр Леонид Гайдай. Н. Гонопольская, работавшая  

тогда там, вспоминала, что Гайдай из состава больных и работников 

госпиталя создал замечательную труппу «артистов». Сам ставил воде-

вили Чехова. Подготовил две концертные программы, с которыми по-

том выступали на Меланжевом комбинате и в других госпиталях 
26

. 

В 1942 году при Елюнинской избе-читальне был организован 

драматический кружок. Драмкружковцы поставили и показали кол-

хозникам окружных деревень спектакли: «За Родину», «Новый боец», 

«Обманул», «Любовь и долг», «Блокнот», регулярно проводили вечера 

самодеятельности 
27

. 

Не прекращали своей деятельности Ивановские драматический 

и музыкальный театры. В репертуар драмтеатра прочно вошли спек-

такли на патриотическую тему: «Фельдмаршал Кутузов», «Полково-

дец Суворов», «Русские люди», «Кремлёвские куранты», «Давным-

давно» и др. Театр работал под девизом: «Всё для фронта, всё для по-

беды над врагом!»
28

 

В августе 1943 года была создана концертная фронтовая бри-

гада на базе ивановских театров. Сцены из спектаклей, скетчи, воде-

вили, песни и стихи в исполнении ивановских артистов звучали в 

освобождённых городах – Ельце, Орле, Болхове, в партизанских лесах. 

В те дни гвардии младший лейтенант Глухов писал в газету «Рабочий 

край: «Мы, фронтовики, выносим благодарность актёрам-ивановцам, 

которые дали нам возможность культурно и весело отдохнуть после 

тяжёлых боёв»
29

. 

В 1943 году рядом с Ивановом открылся Дом творчества ком-

позиторов. Это объяснялось тем, что прежний Дом творчества в Рузе в 

Подмосковье был разрушен во время оккупации. В годы войны под 
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Ивановом отдыхали и работали Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Ха-

чатурян, Д. Кабалевский, Т. Хренников и др. Пребывание в Доме 

творчества было весьма плодотворным для многих композиторов.      

Д. Шостаковичем здесь была написана значительная часть его 8-й 

симфонии, С. Прокофьевым – 5-я симфония, Н. Мясковским – виолон-

чельный концерт, Р. Глиером – концерт для голоса с оркестром. 

В начале июня 1944 года в Иванове состоялся творческий ве-

чер композиторов города в помещении театра музыкальной комедии. 

На концерте исполнялись произведения, написанные местными авто-

рами – Б. Фёдорова, М. Дворина, Н. Смирнова, Я. Озолиньша. Корре-

спондент газеты «Рабочий край» М. Тюленев назвал этот концерт 

«выдающимся событием в музыкальной жизни Иванова за время вой-

ны»
30

. 

Нельзя не упомянуть и художников. В апреле 1944 года в Ива-

нове состоялась выставка ивановских графиков. В газете «Рабочий 

край»  была напечатана репродукция рисунка Н. Шеберстова «Приказ 

взять живым»
31

. Здесь же был помещён плакат ивановского художника 

К. Фролова «Сынок, отомсти немцу»
32

. 

Вот лишь некоторые факты из истории Ивановского края 1941-

1945 гг., в очередной раз доказывающие, что музы не молчат и в дни 

войн. Конечно, каждый надеялся, что его творчество не останется не-

замеченным, останется в памяти людей, что он будет вспомянут со-

временниками и потомками добрым словом, как, например, Владимир 

Кудрин, погибший в бою в марте 1944 года на Украине: 

 

Бесследно я из жизни не уйду: 

Я в чутком сердце отзвуки найду; 

И песни те, что я сложил в бою, 

Споют не раз в моём родном краю
33

. 

 

Да, мы читаем ваши стихи, рассказы и вспоминания, поём пес-

ни, сложенные вами, любуемся картинами и рисунками тех лет, бе-

режно храним фотографии тех лет. Спасибо, что Вы были и живете в 

наших сердцах. Постараемся быть достойными вашей памяти. Как и 

вы, оставить свой след в истории родного края. 
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И.А. Калмыков, г. Нижний Новгород 

Военная подготовка (всеобуч) работников  

авиационной промышленности СССР в период  

Великой Отечественной войны 

 (на материалах Горьковской области) 
  

После начала Великой Отечественной войны на предприятиях 

авиапрома СССР, как и по всей стране, было введено обязательное 

военное обучение (Всевобуч). Однако это практически не нашло от-

ражения в историографии советской авиапромышленности
1
. Только в 

труде по истории Казанского авиазавода № 387 отмечается: «В связи с 

постановлением ГКО с 28 сентября 1941 г. на заводе вводится всеоб-

щее военное обучение. Формируется батальон мужчин, подлежащих 

обучению. Начальником его назначается А.И. Федотов, комиссаром – 

П.П. Сурков»
2
. 



209 

 В настоящей статье сделана попытка на основе документов 

нижегородских архивов показать организацию военного обучения на 

авиазаводах Горьковской области и проблемы, которые решались при 

этом руководителями и партийными органами предприятий. 

 Документы свидетельствуют, что организация всевобуча с са-

мого начала натолкнулась на проблему отвлечения работников от 

производственной деятельности.  18 ноября 1941 года партком Горь-

ковского авиационного завода № 21 обсудил ход выполнения решения 

горкома ВКП(б) о всевобуче. В ходе прений выяснилось, что  военное 

обучение заводчан идет неудовлетворительно: «…с обучением дело 

обстоит очень плохо, и освоение чрезвычайно слабо»
3
. «Причина сла-

бой подготовки в том, что явка на занятия чрезвычайно низка, причем 

на занятия являются разные люди. Организация обучения очень слаба, 

некоторые бойцы не знают своих комиссаров, командиров. Команди-

ры не точно выполняют свою роль, часто уговаривают бойцов вместо 

четкой отдачи приказания и проверки его исполнения. Командир        

т. Усачев отказался принять команду отделением…. По цеху № 40 со-

вершенно развалена работа, и придется начинать все с начала. Зам. 

начальника цеха тов. Лебединский вообще никаких мер не принимает. 

По цеху № 10 дело обстоит неплохо, но в настоящее время работа 

начинает идти хуже. Для налаживания работы необходимо: 1) точный 

контроль, учета в дневную смену, соответствующее помещение, уточ-

нить места сбора, командирская учеба должна быть один день. 2) Обо-

рудовать зимний тир, организовать штурмовую полосу. 3) Организо-

вать систему оповещения. Для укрепления дисциплины необходимо 

практиковать меры взыскания, вплоть до отдачи под суд. Категориче-

ски прекратить переброску из смены в смену и перевод из цеха в 

цех»
4
. Командир взвода Христачев отмечал, что «очень слаба работа 

командного состава и, в основном, командиров рот и политруков, по-

тому командиры отделений работают одни, без достаточного руковод-

ства, обращаясь за помощью непосредственно к начальнику цеха. 

Очень часты задержки бойцов администрацией цеха. Лучше занятия 

проводить 3 раза в неделю, но с 6 часов вечера»
5
. 

 Директор завода А.Ф. Гостинцев подвел итог: «Основная при-

чина плохого состояния всевобуча есть наша собственная неорганизо-

ванность. …Я еще раз требую от начальников цехов непосредственно 

самим заняться вопросом всевобуча и ежедневно руководить этим 

очень серьезным и важным участком работы»
6
. Парторг ЦК на заводе 

№ 21 Агуреев отметил: «…Работа всевобуча поставлена совершенно 
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неудовлетворительно и лишь потому, что руководители цехов сами не 

возглавили эту работу, не имея на это никаких причин…», и поставил 

задачу «сейчас же уточнить списки незаменимых работников,  кото-

рых всего единицы, немедленно заменить. По необходимости нужно 

пересмотреть командный и политический состав, освободив неработо-

способных и не желающих работать с соответствующими выводами»
7
. 

Резолюция заняла два листа машинописного текста, однако, носила в 

основном рекомендательный характер
8
. 

 Отдельно организовывалась военная подготовка членов пар-

тии. Так, по решению партбюро завода № 467 от 6 февраля 1942 года 

при партбюро были организованы кружки по изучению военного дела 

по темам: станковый пулемет, ручной пулемет, винтовка 
9
.  

  Проблемы с организацией всевобуча испытывали и другие 

авиазаводы Горьковской области. 27 апреля 1942 года партком авиа-

моторного завода № 466 рассмотрел вопрос о состоянии всевобуча на 

заводе. В выступлениях отмечалось, что «посещаемость резко снизи-

лась. После 8 часов работы приходят на занятия 2-3 человека. На заво-

де никто вопросом не занимается, и (так в тексте) возложено только на 

райвоенкомат». В итоге из 400 человек на занятия приходило 34 бой-

ца
10

. В выступлениях звучали слова: «работа развалилась, ее нужно 

начинать сначала», «работа развалена. Последнее занятие сорва-

лось»
11

. Назывались причины: завод не обеспечивает посещение рабо-

чих; райвоенкомат по настоящему не руководит всевобучем; началь-

ники цехов приказ директора за № 1-с не выполняют; секретари 

партбюро почти не занимаются этим вопросом. Как результат – 25% 

посещаемость в 7-й роте и 20 % в 6-й роте. Партком в резолюции про-

сил военный отдел райкома партии повлиять на работников военкома-

та. За халатное отношение к выполнению обязанностей был снят с 

должности один из политруков взвода
12

. 

 В октябре 1942 года партком завода № 466 вновь вернулся к 

этому вопросу. И снова те же проблемы: из двух сформированных рот 

всевобуча 3-й очереди занимается только одна, причем занятия посе-

щает около 45% бойцов. Подразделения не обеспечены командным 

составом, особенно младшим. Вновь  автозаводскому районному во-

енкому г. Горького доводили до сведения, что всевобуч на заводе № 

466 не обеспечен командным составом, в связи с этим качество обуче-

ния очень низко, и просили в кратчайший срок исправить этот недо-

статок
13

.  
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 На заводе № 119 им. Маленкова 17 ноября 1942 года партбюро 

рассматривало факт срыва занятий в подразделениях всевобуча. В хо-

де прений отмечалось, что первый взвод работал хорошо, но когда 

произошла смена командира, «дисциплина упала, и занятия ухудши-

лись». «Нет условий для классных занятий (помещения, наглядных 

пособий)»
14

. Выяснилось, что к лицам, пропускающим занятия, ника-

ких мер не принимается, за исключением личных бесед. «Партком и 

профком не уделяли всевобучу внимания в октябре, и поэтому дисци-

плина ослабла»
15

. Среди командного состава  дисциплина также была 

слабой.  Партком просил директора завода о наложении администра-

тивных взысканий на лиц командного состава, срывающих занятия. 

Командно-политический состав всевобуча был предупрежден о при-

влечении к государственной и партийной ответственности в случае 

повторении фактов срыва занятий
16

.  

 Сами занятия проводились в соответствии с приказом директо-

ра завода. Так, 21 января 1943 года директор завода № 467 в Павлове-

на-Оке отдал приказ № 36 с 20 января «во исполнение распоряжений 

Павловского райвоенкомата о формировании 4-й очереди обучения 

военному делу рабочих служащих вверенного мне завода» приступить 

к военным занятиям по спецподразделениям автоматчиков. «Для заня-

Занятия по военной подготовке на заводе № 21 
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тий установить четверг, пятницу и субботу – дневная смена с 20 до 23 

часов, а ночная смена с 8 до 11 часов»
17

. Начальнику АХО было при-

казано обеспечить роту всевобуча двумя помещениями с необходи-

мым инвентарем (стол, скамейки, электролампы, пирамиды и проч.) по 

заявке начальника пункта
18

.  

 Директору столовой завода было приказано обеспечить бойцов 

и командиров роты питанием на 65 человек. Директор подчеркнул, что 

«никто из начальников цехов (отделов) не имеет права задерживать на 

работе [лиц], обучающихся  на военном занятии по производственным 

условиям, без моего на это разрешения. За аккуратное посещение во-

енных занятий отвечает сам боец и может быть освобожден от занятия 

только по распоряжению командира роты тов. Янина Д.Ф.»
19

.  

 § 7 приказа гласил: «Военный стол должен немедленно прини-

мать меры ко всем лицам, уклоняющимся от военных занятий, а  к ли-

цам, злостно укрывающимся от посещения военных занятий, прини-

мать меры, вплоть до отдачи под суд». В § 8 приказа директор обязал 

начальников цехов (отделов) завести особые списки цеха, отдела на 

лиц, проходивших военные занятия 4-й очереди, и проверять их посе-

щение 
20

. 

Особо отличившихся бойцов и командиров командир роты дол-

жен был представлять директору по окончании сбора на поощрение 
21

.  

В приказе № 121 от 14 марта 1943 года. директор завода № 467 

впервые отдал распоряжение передать материал для привлечения к 

судебной ответственности  трех рабочих, систематически не посеща-

ющих занятия всевобуча
22

. Приказ № 242 от 15 мая 1943 года регла-

ментировал проведение зачетных испытаний бойцов спецподразделе-

ния автоматчиков. Бойцы в этот день обеспечивались двухразовым 

питанием, а командиры еще и завтраком 
23

.  

 Приказ от 17 мая посвящался зачетным испытаниям бойцов 

всевобуча 4-й очереди. Начальникам цехов и отделов было предложе-

но не оставлять ни одного бойца на сверхурочные работы, а также не 

посылать в командировки до окончания испытаний и освобождать ко-

мандно-политический состав от работы в часы занятий всевобуча
24

.  

 Из приказа № 356 видно, что к лету 1943 года система  военно-

го обучения на заводе № 467 была в целом отработана 
25

.    

 Для повышения уровня занятий по военной подготовке рабо-

чих и служащих завода были установлены дни командирской учебы 

(два раза в месяц)
26

.    
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 24 августа 1943 года директор завода А.Ф. Авербах отдал при-

каз о поощрении «за систематическую явку на занятия и активную 

учебу» бойцов и командиров путем выделения табаку на курящего по 

сто грамм,  по одному промтоварному талону на бельевые, трикотаж-

ные и другие товары, выдавать им талон на право внеочередного 

срочного ремонта обуви. В распоряжение командования пункта всево-

буча для снабжения комсостава выделялись 30 пар обуви и для крайне 

нуждающихся в обуви бойцов еще 40 пар обуви. Для оказания помощи 

крайне нуждающимся в обуви и одежде бойцам, а также на коллек-

тивное посещение кино и драмтеатров, на экскурсии по обмену опы-

том и выдачу индивидуальных премий командованию пункта всевобу-

ча дирекцией выделялось на весь период обучения 5-й очереди три 

тысячи рублей
27

. 

 Аналогично была организована на заводе № 467 и подготовка 

6-й очереди  всевобуча 
28

. При этом директор приказом установил по-

рядок, при котором всем бойцам и командирам в дни занятий пропус-

ка выдавались на руки только после окончания занятий всевобуча 
29

.        

 Подводя итоги, можно отметить следующее. Во-первых, адми-

нистрация и особенно партийные организации авиазаводов Горьков-

ской области проводили систематическую работу по организации во-

Подготовка танкистов на заводе №21 
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енного обучения работников предприятий. Во-вторых, при этом воз-

никало противоречие между выполнением этого государственного за-

дания и производственной программы. Возникает вопрос и о мотива-

ции прохождения военной подготовки людьми, имеющими «бронь» от 

призыва. Отсюда низкая посещаемость занятий, ликвидировать кото-

рую не смогли ни поощрения, ни административные взыскания. В-

третьих, судить о качестве военной подготовки авиастроителей на ос-

нове документов архивов Нижегородской области пока не представля-

ется возможным ввиду отсутствия  необходимых сведений.  

 
Примечания: 

1
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А.А. Краснов, г. Нижний Новгород 

Выпуск народнохозяйственной продукции на заводах 

авиационной промышленности СССР в период  

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
(Опыт историографии) 

 

 В годы Великой Отечественной войны предприятия советской 

авиационной промышленности, кроме военной продукции, выпускали 

и товары для народного хозяйства. В  статье сделана попытка анализа 

отечественной историографии данной проблемы. 

 Отвлечение части производственных мощностей заводов авиа-

прома было вызвано тотальным дефицитом военного времени. Об 

этом пишет в своих мемуарах нарком авиапромышленности А.И. Ша-
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хурин: «на одном из заводов был создан специальный цех по изготов-

лению текстовиниловой обуви, дававший более 3 тысяч пар в год»
1
. 

«Непременно надо отметить и работу мастерских, где изготовлялись 

предметы домашнего обихода, – пишет нарком. – Только за 1943-1944 

годы ими было сделано 796 тысяч алюминиевых тарелок, почти 5 

миллионов ложек, большое количество кроватей, железных печек, 

стаканов, кружек, сотни тысяч других вещей. Даже хозяйственное мы-

ло мы варили сами»
2
. Можно сделать вывод, что производство народ-

нохозяйственной продукции курировалось на самом высоком уровне.  

Необходимо отметить, что в современной и наиболее информативной 

на сегодняшний день монографии М.Ю. Мухина
3
 этот вопрос не под-

нимается. Таким образом, на общероссийском  уровне  данная пробле-

ма не нашла отражения. 

 В региональной литературе выпуск народнохозяйственной 

продукции на заводах авиапрома освещен в разной степени. Напри-

мер, в работе П.Я. Козлова, посвященной Куйбышевским авиастрои-

тельным заводам № 1 им. Сталина и № 18, говорится: «На заводах без 

ущерба для основного производства тысячами штамповались лопаты, 

изготовлялись грабли и тяпки»
4
.  

 В труде, посвященном истории одного из крупнейших авиаза-

водов страны, Казанского завода № 22 им. С.П. Горбунова, упомина-

ется об организации в мае 1942 года цеха нормального и бытового ин-

струмента
5
. 

 На авиазаводе № 292, расположенном в Саратове, по инициа-

тиве комсомольцев были изготовлены и отправлены  машинно-

тракторным станциям подшефного района сотни комплектов различ-

ного инструмента. Люди хорошо понимали, что ремонт тракторов и 

сельскохозяйственных машин – тоже фронтовое задание. Оно и вы-

полнялось по-фронтовому 
6
. И в дальнейшем, например, в 1944 году 

Саратовский авиазавод по поручению обкома партии выполнял зада-

ния по производству запасных частей к тракторам. Кроме того, для 

рабочих было изготовлено свыше 5 тысяч пар обуви и около 4 тысяч 

предметов зимней одежды 
7
.  

 На Ташкентском авиазаводе № 84 им. В.П. Чкалова 28 декабря 

1942 года побывала делегация колхозников. В ходе визита был подпи-

сан договор о социалистическом соревновании авиастроителей и кол-

хозников об увеличении помощи фронту. Для того, чтобы труженики 

села с честью справились со своими обязательствами, завод взял на 

себя дополнительные социалистические обязательства – отремонтиро-



216 

вать к посевной кампании все тракторы и другую сельскохозяйствен-

ную технику. Рабочие завода дали слово во внеурочное время изгото-

вить еще 30 тысяч различных болтов, 10 тыс. гаек, восстановить 500 

изношенных шестерен, послать для работы в машинно-тракторных 

станциях 10 слесарей и 5 токарей. 

 Щедрую помощь оказывал завод строителям первой очереди 

Северного Ташкентского канала. Было запланировано изготовить 500 

кирок и лопат, 300 ломов, взять на текущий ремонт в заводской гараж 

4 автомашины, произвести на канале не менее 10 тыс. кубометров 

земляных работ, дать на стройку один колесный трактор. Кроме того, 

на строительство было направлено 320 работников завода 
8
. 

 Коллектив Ташкентского авиационного завода вместе с сотня-

ми других промышленных предприятий республики активно включил-

ся во всенародный поход за электрификацию. Строителям ГЭС от-

правлялись необходимые материалы и хозяйственный инвентарь, а на 

Саларской ГЭС работала бригада заводчан в составе 50 человек. Кро-

ме того, чкаловцы обязались отремонтировать рабочий инструмент, 

механизмы, изготовить необходимые детали 
9
.  

 Комсомольцы инструментального цеха взяли на себя обяза-

тельство – дать сверх плана 500 штук свечей к тракторным моторам, 

другие цеха – изготовить 400 тыс. различных запасных частей и дета-

лей для ремонта тракторов и других сельхозмашин. Эта работа прово-

дилась без ущерба для выполнения основного производственного пла-

на, в сверхурочные часы
10

.  

 Аналогичную работу проводили и сибирские авиастроители, 

что видно из книг по истории авиазаводов. Так, на заводе № 39 в Ир-

кутске по инициативе, одобренной областным комитетом партии, в 

цехах предприятия собирались подвижные ремонтные базы (ПРБ), 

предназначенные для восстановления танков в боевых, фронтовых 

условиях (то есть речь идет об объектах двойного назначения). В кузо-

вах автомашин ЗИС-5 устанавливались генераторы по 50 киловатт, от 

которых могли работать здесь же, в кузовах автомашин, поставленные 

фрезерные, токарные, сверлильные, шлифовальные станки. Слесарные 

верстаки оборудованы подсветками, у сварочных аппаратов – необхо-

димые трансформаторы. Нужно было всего несколько минут, чтобы 

сделанные руками авиаторов ПРБ превратились в маленькие заводы на 

колесах, способные восстановить боевую технику. Все передвижные 

ремонтные мастерские были переданы армии
11

. 
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 Под шефским вниманием завода находились тридцать один 

колхоз и десять МТС области. Завод помогал не только рабочей силой, 

но ремонтировал технику, снабжал необходимыми материалами и за-

пасными частями, оборудовал мастерские. Все подшефные заводу 

сельскохозяйственные предприятия распределялись за партийными 

организациями цехов, партийный комитет завода строго контролиро-

вал работу каждой, четко определив круг этой работы
12

. 

 На заводе № 126 в Комсомольске-на-Амуре с 1942 года стали 

изготовлять запасные части к сельскохозяйственным машинам для 

совхозов Еврейской автономной области. Это дало возможность до-

полнительно закупать овощи для заводских столовых.  

 Не менее острой была проблема обеспечения спецодеждой, 

спецобувью, предметами повседневного быта. В 1942 году было орга-

низовано производство халатов, рукавиц, резиновых сапог, различной 

посуды. Выпуск бытовых изделий, рассчитанный на удовлетворение 

собственных нужд заводчан, организовывался на специализированных 

участках и тщательно оснащался. Это позволило в первые послевоен-

ные месяцы развернуть массовый выпуск высококачественных това-

ров народного потребления
13

.  

 В уникальном по своему содержанию сборнике исследований, 

воспоминаний и документов, посвященном 100-летию со дня рожде-

ния А.Г. Солдатова
14

, бывшего директора авиамоторного завода № 19 

им. Сталина (г. Пермь),  имеется ряд материалов, посвященных изуча-

емой проблеме. Так, в сборнике отмечается, что в цехе № 72 делали 

железные кровати
15

; на заводе также готовили постельные принадлеж-

ности, шили одежду и обувь
16

.  В документах упоминается, что дирек-

тор требовал от начальников цехов наладить производство термосов, 

ложек, тарелок
17

.  

 Из доклада директора от 17 января 1944 года видно, что на за-

воде № 19 изготовлялась обувь тысячами пар, но этого все равно было 

недостаточно для обеспечения 8-ми тысячного коллектива
18

.  

  В историографии нашла отражение и работа авиапредприятий 

Волго-Вятского региона. В работе по истории завода имени Лепсе     

(г. Киров) отмечается, что в 1942 году  для обеспечения трудящихся 

завода необходимыми предметами домашнего обихода был создан цех 

ширпотреба, который возглавил И.Ш. Шнерер. В предельно сжатые 

сроки этот цех начал выпускать тарелки, ножи, вилки, мыло, спички, 

радиорепродукторы. Часть продукции цеха направлялась в магазины 

города. На заводе также изготовлялись лопаты, грабли и другой мел-
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кий сельскохозяйственный инвентарь
19

. Эта продукция, начиная с 

1943 года, отправлялась в освобожденные районы Ленинградской, 

Московской, Смоленской, Сталинградской областей. 

 24 февраля 1943 года на собрании комсомольского актива г. 

Кирова впервые в стране прозвучал призыв оказать помощь героиче-

скому Сталинграду. Комсомольцы и молодежь завода вместе с други-

ми коллективами города обязались изготовить и собрать 8 мастерских 

для ремонта сельскохозяйственных машин, 175 комплектов строи-

тельных инструментов
20

. 

 В сборнике воспоминаний ветеранов завода № 32, эвакуиро-

ванного в г. Киров, упоминается, что «в конце 1944 года цеху № 1 

нашей группе фрезеровщиков – дали задание освоить и выпускать за-

пчасти к тракторам СХТЗ – чугунные головки блока. В работе они тя-

желые, трудоемкие: тут требовались и сила, и умение фрезеровщиков, 

так как каждая деталь подвергалась опрессовке под высоким давлени-

ем, поскольку работала на сжатие горючего с газами. Делали и вторую 

деталь – вал № 44 для коробки скоростей. Вал в изготовлении тоже 

было сложным»
21

.  

 В то же время данная тема в отношении авиапредприятий Ни-

жегородской (Горьковской) области остается практически не затрону-

той. Так, в монографии, посвященной  истории ОАО «Гидромаш» (во 

время войны завод № 119),  сообщается:  «Производственные мощно-

сти завода имени Г.М. Маленкова в 1943 году настолько расширились, 

а военное положение страны настолько окрепло, что появилась воз-

можность возобновить производство изделий ширпотреба, причем их 

ассортимент стал даже шире, чем в последний мирный год: ведра, та-

зы, тарелки, кухонные котлы, вилы, замки, подковы, колуны, мотыги, 

шестерни, зажигалки. Этой мелочевки, столь нужной во фронтовом и 

тыловом быту, выпустили почти на полмиллиона рублей»
22

.   

 В книге по истории завода № 469 им. М.М. Громова (ныне 

ОАО «Теплообменник») упоминается первый заказ в 1945 году заводу 

на выпуск гражданской продукции – радиаторов для тракторов «Бела-

русь»
23

.  

  Можно сделать следующие выводы:  

 Во-первых, изготовление на заводах авиапромышленности 

СССР товаров гражданского назначения в период Великой Отече-

ственной войны было вызвано тотальным дефицитом военного време-

ни, особенно на запасные части для сельхозмашин и тракторов. 



219 

 Во-вторых, предприятия Наркомата авиационной промышлен-

ности были вынуждены обеспечивать себя предметами повседневного 

спроса, в том числе обувью и спецодеждой по причине свертывания их 

производства в стране.   

 В-третьих, эта работа была вызвана патриотическими почина-

ми тружеников тыла: оказать помощь сельскому хозяйству страны и 

разрушенным войной районам СССР. 

 Отсюда направления исследования проблемы: организация 

производства товаров двойного и гражданского назначения, народного 

потребления, домашнего обихода; их влияние на развитие основного 

производства, а также роль в решении социальных проблем авиастро-

ителей и других. Эта тема представляется актуальной для нижегород-

ских исследователей, ввиду того, что на территории Горьковской об-

ласти во время Великой Отечественной войны располагались пять 

авиазаводов: № 21, № 119, № 466, 467 и 469, четыре из которых (ОАО  

«НАЗ «Сокол», ОАО «Гидромаш», ОАО «Теплообменник» и ОАО 

«Гидроагрегат») работают по основному профилю до сих пор, выпус-

кая также в промышленных масштабах товары гражданского назначе-

ния и широкого потребления. 
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Н.А. Герасимова, г. Ковров  

Повседневная жизнь населения в годы  

Великой Отечественной войны 

(по воспоминаниям  тружеников тыла) 
 

Великая Отечественная война была одним из тех исторических 

событий, которые оставили глубокий след в народной памяти. Значи-

мое по вовлечению огромного количества людей, наполненное много-

численными трагическими эпизодами, это событие, общенародное по 

своему характеру, спровоцировало появление большого количества 

воспоминаний исторического характера о боевых действиях и работе в 

тылу. Индивидуальное сознание и восприятие войны одним челове-

ком, ее образ, личные психико-поведенческие установки остаются ма-

лоизученным аспектом. Исследовательский интерес к этому корпусу 

источников оправдан и актуален в настоящее время, когда временная 

отстраненность от Дня Победы насчитывает семьдесят лет, а людей, 

принимавших непосредственное участие в этих событиях  и имевших 

к ним отношение, становится все меньше, и чаще многие события во-

енного времени получают другую оценку. Уходят в прошлое  страш-

ные военные годы. Говоря о том далеком и трудном времени, надо 

вспомнить людей, живших в то время. Для каждого поколения свой-

ственны какие-то свои черты, свой образ жизни.  

Цель настоящей статьи – ввести в научный оборот небольшой 

корпус неопубликованных материалов – воспоминаний, записанных в 

2014 году переживших военные события в тылу  (г. Ковров, Ковров-

ский, Гороховецкий и Вязниковский районы Владимирской области, 

Южский район Ивановской области, Кировская область). В основном 

это воспоминания детей и подростков, рано вступивших на трудовой 

путь. Великая Отечественная война обрушилась на детей и подростков 

также, как и на взрослых, – бомбами, голодом и холодом, разлукой с 

близкими. Они переживали это страшное время, мечтая о краюхе хле-

ба, возвращении с фронта отца и Победе.  

Современные исследователи относят воспоминания к одному 

из видов фольклора – устному рассказу, достаточно редко зафиксиро-

ванному и систематизированному. Наибольшее распространение по-

лучили устные рассказы, повествующие о различных фактах и собы-
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тиях, участниками или очевидцами которых являлись сами рассказчи-

ки. Ощутимым пробелом является отсутствие систематических запи-

сей народных рассказов о повседневной жизни рабочих и колхозников 

в тылу во время войны. В свою очередь, беседы с информантами, ко-

торые выходят за рамки кабинетной жанровой рубрикации фольклора 

и представляют собой оценки, рассуждения, выводы, демонстрируют 

свои преимущества. Записанные устные свидетельства ценны по свое-

му содержанию и представляют собой живые отклики на действитель-

ные события в годы войны, перекликаясь с историческими источника-

ми, архивными документами и официальными воспоминаниями дея-

телей того времени 
1
.  

Небольшое количество записей не дает возможности с доста-

точной полнотой охарактеризовать эти воспоминания. В целом, все 

они носят мемуарный характер. Перед нами тексты, касающиеся ло-

кальной истории и повседневной жизни жителей тыла в военные годы.  

Судьбы всего народа переданы через конкретную индивидуальность. 

Попытаемся ответить, как жили люди, чем питались, где работали, как 

учились, проводили свободное время, как местная власть организовы-

вала сферы жизнеобеспечения населения. Десяти информантам были 

заданы следующие вопросы: начало войны, мобилизация на фронт, 

окончание войны и День Победы, мобилизация на различные допол-

нительные работы, снабжение, питание, нормы продуктов питания,  

условия работы, использование детского и подросткового труда, сбор 

налогов. Вся информация в текстах дается как единообразный собы-

тийный ряд. Художественная выразительность текстов снижена. В 

воспоминаниях чаще всего отсутствует конкретика в датировках. Тек-

сты даются без авторской правки, что позволяет сохранить их художе-

ственные особенности. 

 

1. Дроздова Надежда Константиновна, 23. 08. 1922 г.р.,          

г.  Ковров. 

 Отец – Ширяев Константин Григорьевич – возглавлял партий-

ную организацию в Коврове. Умер в 1940 году. Мама – Наталья Пет-

ровна. Дети: Вера, Надежда, Валентина. 

Проживали мы на улице Абельмана в доме № 4. Проходили в 

дом по пропускам. В доме жили ИТР. Каждый день грелся большой 

титан воды для всех жителей дома. В доме была библиотека, красный 

уголок, где проходили мероприятия. На первом этаже находилась сто-

ловая. Жителей дома обязывали заготавливать дрова. 
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Окончив  в школе № 2 восемь классов, продолжила учебу в 

механическом техникуме. По окончании третьего курса пришла про-

ходить практику в завод им. Киркижа в инструментальный цех (№ 49). 

Началась война, так я и осталась работать на заводе.  Всю войну рабо-

тали по 12 часов, без выходных. В цехах очень холодно. Отправляли 

на разгрузку вагонов, разгребали снег, пилили дрова. Самым тяжелым 

для меня были ночные смены. Днем спать не могла. Выдавали талоны 

в заводскую столовую. Ели суп гороховый или чечевичный. После не-

го была изжога. Запомнилось, мама принесла молока, мы ели его с 

хлебом, наесться не могли. Очень было вкусно. 

Одежды не было. Я научилась шить. У мамы был сундук с от-

резами тканей. Очень пригодились. Она ходила по деревням и обме-

нивала их на продукты. Сажали картофель, урождался он мелким.  

Конечно, землю не удобряли. 

Из моей группы в техникуме все парни погибли на фронте. Ни 

один не вернулся. 

Помню, по радио объявили об окончании войны. Такое сча-

стье. Все плачут, обнимаются. Осенью 1945 года вышла замуж. Муж – 

Дроздов Алексей Васильевич, редактор газеты на механическом заво-

де. 

 

2. Шульгова Анна Алексеевна, 15. 05. 1923 г.р., Саратов-

ская область, Калининский район, село Шклово. 

Отец – Алексей Иванович Мягков. Мать – Матрена. 

В семье было 7 детей, Анна младшая. Закончила 5 классов в 

селе. Сестру Елену  сагитировали  в Ковров на работу на ткацкой фаб-

рике, вышла замуж и родила 5 детей. Семья жила на частной квартире 

на Текстильщике. 

Елена уговорила меня приехать в Ковров, где я закончила 6-й 

класс и устроилась работать на ткацкую фабрику. Через год перешла 

работать на Ковровский экскаваторный завод токарем на станок, изго-

тавливала детали для экскаваторов.  

Когда началась война, мне исполнилось 18 лет. На заводе стали 

производить снаряды. Я  маленькая была, мне к станку ящик постави-

ли. Работали без выходных и отпусков. Иногда после смены не было 

сил идти домой, посижу у станка, подремлю, а затем домой иду. День-

ги отдавала сестре, она вела хозяйство, не работала. Сестра ездила в 

Москву, там покупала дрожжи и перепродавала их. Я себе сшила кра-

сивое платье, в этом платье по очереди с подругами бегали на танцы. 
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В конце войны брат Михаил без ноги вернулся домой (Сара-

товская обл., д. Кологреевка) к родственникам и решил жениться. По-

звал на свадьбу, и меня отпустили на месяц в отпуск. И вот еду я на 

родину, а в Саратове пересадка. И там встречаю знакомого, работал на 

экскаваторном заводе начальником цеха, был направлен в Саратов 

поднимать завод. Он пригласил меня в гости, а его жена угощала меня 

вареньем. В первый раз в жизни я  ела варенье.    

Объявили Победу. Кругом сплошной рев, все обнимались, це-

ловались. Кто узнал о Победе, сидя дома один, выбегал на улицу по-

делиться радостью. 

 

3. Мочалова Зоя Куприяновна, 12. 11. 1930 г.р., г. Ковров. 

Отец – Першин Куприян Михайлович, работал на заводе им. 

Киркижа, умер в 1940 году. Мать – Ананьева Александра Васильевна, 

контролер на заводе им. Киркижа. 

Жили вдвоем в 12 метровой комнате на улице Абельмана, дом 

№ 4. В доме жили зенитчики, они проверяли светомаскировку от жи-

телей. Меня с другими ребятами посылали смотреть с улицы,  соблю-

дается ли затемнение. 

На первом этаже, где сейчас гастроном, жили дети, вывезенные 

из блокадного Ленинграда. Я приносила кусочки хлеба маленькой де-

вочке Верочке и ее брату. А однажды соседка по рабочему месту отда-

ла мне бутылку молока, она была из деревни. И я принесла ее этим 

детям. 

Помню, как с мамой ходили в деревню продавать швейную 

машинку. Жили бедно, теплой одежды не было, родственников в де-

ревне не было, 400 граммов хлеба, который выдавали маме,  не хвата-

ло на двоих. В январе 1943 года я  решила пойти работать. Мне было 

12 лет. Пришла в профсоюзный комитет на заводе им. Киркижа про-

ситься на работу. Долго стояла у входной двери, не решаясь войти в 

кабинет главного начальника. От него зависело, примут ли меня на 

работу. Подруги матери, которые тоже работали на этом заводе, 

напутствовали: «Не бойся, Зоинька, иди смело!». Вначале от нахлы-

нувшего  страха  ничего не видела. Потом пригляделась и увидела 

большого человека, сидящего за столом. Он встал, подошел  и стал 

расспрашивать про маму, про любимую кошку. И я, как-то незаметно, 

выложила свою просьбу взять меня на работу, потому что  очень люб-

лю свою маму, жалею ее, когда она работает в две смены и очень уста-

ет, а папа умер, а 400 граммов хлеба не хватает. Председатель проф-
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кома сказал, что я могу оформляться. Взяли меня контролером в цех 

№ 15, находившийся в то время в здании школы рабочей молодежи. 

Зима 1943 года стояла холодная. В цехе было холодно, вода замерзала 

в питьевых бачках, на станках – фрезоль. Мелкие, примерзшие деталь-

ки приходилось пальчиками выковыривать.  Подходит ко мне мастер и 

говорит: «Закрепляю за тобой, Зоя, прицельную мушку и прибор для 

нее.  Если ты пропустишь смещение  головки, то наш солдат будет 

попадать не во врага, а в своего товарища». Эти слова я запомнила на 

всю жизнь. Завод работал в две смены, а после работы все должны бы-

ли отработать по три часа на строительстве комсомольского корпуса. 

Нас было 20 человек. Девчонки все из деревень. Приносили на обед с 

собой картофельники. А я хлеб ножичком отрежу, а кусочек как тюль 

тоненький, съем. Чуть погодя – еще такой кусочек. 

О Победе услышала от соседей. Все выскакивали на улицу, об-

нимались и плакали. 

 

4. Мочалова Нина Ивановна, 14. 02. 1930 г.р.,  г. Ковров. 

Отец – Климентьев Иван Яковлевич, 1902 г. р., родился в горо-

де Коврове, работал на заводе им. Киркижа, установщик станков. В 

войну тоже работал на заводе, была бронь. 

Мать – Климентьева (Лапшина) Матрена Степановна, 1908 г. 

р., родилась в семье крестьян в д. Шухурдино Камешковского района 

Владимирской области. Дети: Владимир и Нина. Я была старшей в 

семье. Жили мы на ул. 2-я Ленина (Барсукова), д. 11, кв. 3. Дом был 

двухэтажный, на четыре квартиры. Ходила в детский сад № 1 (в «пя-

том» доме). 

Помню, объявили о начале войны. Мы стали собираться. Со-

брали все самое необходимое. Вышли на улицу, а там много людей. 

Не знаем, что и делать. Потом потихоньку люди стали успокаиваться, 

решили, что покидать город нет пока необходимости, и разошлись по 

домам. Сводки с фронта слушали дома по радио. 

В город приехали эвакуированные. Их размещали по кварти-

рам. К нам подселили семью из Ленинграда – женщину с двумя деть-

ми. Но прожили они у нас недолго.  

Когда началась Великая Отечественная война, я была ученицей 

третьего класса школы №  1. Когда в этой школе сделали эвакогоспи-

таль, учеников перевели в школу № 2. Обучение было раздельным. В 

классах было холодно, сидели за партами в верхней одежде, в перчат-

ках. Писали чернилами на старых газетах между строчек. Часто чер-
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нила замерзали. Родители почти все время были на работе. Я с братом 

ходила в школу. А после нее гуляли, летом бегали на речку, ходили за 

хлебом. Я с подругами навещала раненых в эвакогоспитале (школа № 

1). Давали концерты. Пели, танцевали. Я спортивная была, показывала 

акробатику (мостик, шпагат, лягушка).  Военные нам аплодировали, 

звали приходить еще. 

Мне повезло, родители работали на заводе, получали завод-

ской паек. Взрослым давали 800 грамм хлеба, детям 400 грамм. Был 

небольшой участок земли в пойме реки Клязьмы, где наша семья са-

жала картофель, капусту, просо.  Продукты питания можно было ку-

пить на привокзальном рынке «Хитровка», но цены на них были высо-

кие. Все, что выращивалось на участке, хватало до Нового года. А за-

тем наступали полуголодные дни.  Есть хотелось всегда.  Рацион был 

скудный. Зеленые щи, побеленные молоком, хлеб. 

За хлебом бегала в магазин на ул. Абельмана, напротив ателье. 

На углу улиц Абельмана и Барсукова располагалась пекарня. С дев-

чонками проходили мимо, форточка открыта, запах хлеба. Просили: 

«дайте, пожалуйста, хоть корочку хлеба», иногда давали. А один раз 

плеснули из форточки водой. Таких как мы, много было. 

В квартире стояла печь, приходилось искать дрова. В пойме 

реки Клязьма все деревья были спилены, в парке им. Пушкина тоже. 

Поехали всей семьей за дровами за Старое кладбище. Напилили, в са-

ни уложили, едем обратно, а нам навстречу лесник выходит. Отобрал 

сани с дровами и пилы. Нельзя. На Сенной площади у крестьян можно 

было купить сено, домашних животных, дрова. Но у нашей семьи де-

нег на это не было. 

Тетка Таисия Яковлевна работала продавцом тканей в мага-

зине, а у моей мамы скопилось много отрезов ткани.  Хранились они в 

сундуке.  Мы с мамой ходили в близлежащие деревни:  Ручьи, Б. Все-

годичи, Кузнечиха, Бизимово, и обменивали отрезы ткани на продук-

ты. Очень они нас тогда выручили. 

 

5. Крылова Маргарита Николаевна, 1936 г.р., г. Вязники 

Владимирской области. 

Мать – Крылова Александра Васильевна 1902 г.р. Моя бабуш-

ка, Мария Матвеевна, жила в городе Лида, на польско-белорусской 

границе. Вышла замуж за Крылова Василия и переехала в Вязники. 

Там родилась моя мама. В 1920-е гг. семья переехала в Ковров. Нас 

было две сестры. Старшая – Шура, и я. 
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Когда началась война, мне было 5 лет. Помню ли я военное 

время. Еще как помню. Жили мы в 6-ти метровой комнате в доме №  

47  на улице Абельмана вчетвером: я, сестра, мама и бабушка.  Потя-

нулись дни,  как тягомотина.  Мама работала в бухгалтерии на Ков-

ровском экскаваторном заводе. Мама все время на работе. Мы на по-

печении бабки. Со двора уходить не разрешала. Мы играли в незатей-

ливые игры: скакалки, лапта, классики, в мяч, катались на качелях. 

Старшая сестра Шура ходила за книгами в библиотеку на улице 

Абельмана, дом №  4. По вечерам мама читала мне книгу «Муха-

цокотуха». Мне так хотелось научиться читать до школы, когда я по-

шла в первый класс, то умела читать. 

Трудно было с продуктами, одеждой. Все что можно было 

продать – продали. Ходили продавать вещи на Первомайский рынок. 

Продали красивый чайный кузнецовский фарфоровый сервиз, швей-

ную машинку, отрезы ткани. Запомнилось, как перегорела лампочка в 

комнате, и мы какое-то время жили при свечах, пока не приехала 

крёстная и не привезла нам новую лампочку и буханку хлеба. Ходили 

в столовую в домовую кухню, которая располагалась на улице Абель-

мана (сгоревший ресторан). Очередь в магазин занимали с ночи. Маме 

давали талоны в столовую (в Доме крестьянина), она оттуда приноси-

ла постные щи в судочке, съешь их, и снова хочется есть. Всю войну 

мама сдавала кровь, у нее была первая группа крови. Помню, по тало-

нам выдали ситцевой ткани в клеточку, и мне сшили платье. Вот радо-

сти было. 

Вечерами участковый ходил по дворам и проверял светомас-

кировку на окнах. Если у кого-то проглядывал свет, заходил в кварти-

ру и говорил, чтобы закрыли окно плотно. В городе не было фонарей, 

мама с работы возвращалась затемно и светила себе фонариком. На 

улице Советской было бомбоубежище. Тревоги объявляли в основном 

ночью, и все собирались в бомбоубежище. Однажды днем по улице 

Абельмана около милиции пролетел немецкий самолет (летел на 

Горький) и «прострочил», убило женщину.  

В 1943 году я пошла учиться в школу № 2. Мама приносила с 

работы бумагу, мы с сестрой ее линовали и на ней писали в школе.  

 

6. Дементьева Галина Петровна. 28. 10. 1935 г.р., Ковров-

ский район. 

Отец – Фролов Петр Иванович. Мать – Фролова Мария Ива-

новна. Жили мы в деревне Третьяковка, в 5 километрах от деревни 
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Санниково. Наша деревня была небольшая, 22 двора. Наша семья 

проживала в крайнем доме. 

Когда началась война, мне было 6 лет. Помню, как всей дерев-

ней провожали на фронт дядю Петю (Соколов Петр Степанович), ма-

ленькие ребятишки облепили его со всех сторон, идем рядом, вышли 

из деревни, проводили его до леска. После войны он единственный из 

мужчин вернулся домой. Мы его всей деревней встречали. Сколько 

радости было, слез. Победа. 

В войну одеть, обуть  было нечего.  Ходили босиком с ранней 

весны до поздней осени. Остались в нашей деревеньке одни женщины 

и дети. Есть было нечего, ходили голодные. Соберутся бабенки и по-

едут в Сейму за отрубями. Картофельные очистки не выбрасывали, а 

сушили на печке. Затем очистки толкли в ступе, мешали с отрубями и 

пекли хлеб. Борта посудины нечем смазать. Брали «таёт» (машинное 

масло) и им смазывали. На такой хлеб тошно смотреть, а надо его есть.  

Нам детям очень хотелось сладкого, а сахару не было. Сушили свеклу, 

пили с ней чай.  Наша семья держала корову, а молоко редко видели. 

Надо было сдать государству молока 360  литров в год, 360 яиц и 40 

килограммов мяса. Хлеб выдавали по карточкам. Я ходила за хлебом в 

д. Осинки. Выдадут мне полбуханки хлеба, пока иду обратно по краям 

его обглодаю. Становится стыдно. Что теперь будут есть мама и брат.   

Мама работала в колхозе (объединял 5 деревень: Третьяковка, 

Озерки, Синицино, Селянкино, …).  Денег в колхозе не давали. На 

трудодни выдавали картофель, немного муки. Мама работала с темна 

до темна в поле, пахала, косила, полола. От колхоза давали лошадь, на 

которой мы возили дрова в Ковров. Продадим дрова,  получим деньги, 

так еще налоги платить надо. Детям не давали сидеть без дела. Летом с 

братом из леса не вылезали. Затемно уходили (в 3 утра) за ягодами, 

потом возили в Ковров. Вот на эти деньги и жили.  Чуть зазеленеет, в 

лес за всякими травами. Все что можно есть, ели.  Турнепс в колхозе 

сажали. Вот и его ели. Когда колхозное поле весной перепахивали, мы 

шли сзади и собирали прошлогодний картофель. Если целую картофе-

лину находили,  радости было.  

Однажды пошли с подружкой в лес, проверить, есть ли земля-

ника. Земляника не поспела,  а на колхозном поле нашли прошлогод-

нюю картошку, одна кожа и что-то сверху непонятное. Я в корзиночку 

положила, бегом к маме. А мама говорит: «Это крахмал картофель-

ный, сбегай Галя, собери еще». Я целую корзинку набрала. Мама про-
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мыла, из крахмала напекла блинов, нарезала, залила молоком, приго-

товила лапшевник.  

В колхозе у нас было много полей, и старшие сеяли много все-

го: рожь под зиму называлась озимая, пшеницу весной сеяли, называ-

лась яровая. Сеяли горох, вику, гречу, овес, просо, лен. Сажали вруч-

ную много турнепса, свеклы, моркови, капусты. Пахали борозды и по-

том сажали руками. Пололи траву, все поливали вручную. Тракторов 

не было, все обрабатывали лошадьми. В колхозе был коровник, телят-

ник, овчарник, свинарник, птичник и конный двор. Всех надо было 

накормить. Было две теплушки, где варили коровам картошку, свеклу, 

капусту. В теплушках были большие котлы. Лошадей кормили сеном 

и овсом, овец тоже сеном и пойлом. 

Были луга в 15 километрах от нашей деревни. Вся молодежь 

ездила туда и заготавливала сено, укладывали в стога, а зимой возили 

сено на санях. Лен дергали дети, а матери вязали в снопы и ставили в 

бабки. На трудодни давали льняное масло. Помню его запах, души-

стый. Сажали много картошки, было три хранилища, два под картош-

ку и одно под зерно. 

В 1943 году я пошла  учиться  в школу д. Санниково. Каждый 

день ходили 5 км туда и обратно. В общем, детства мы не видели. 

7. Денисова Капитолина Александровна, 28. 11. 1924 г.р., д. 

Яковлево Южского района  Ивановской области.  

Отец – Совенков Александр Васильевич. Мать – Мартемьянова 

Евдокия Сергеевна. Дети: Дмитрий, Капитолина, Антонина, Валенти-

на. 

Я ходила в школу в своей деревне. По окончании 4 класса по-

ехала в Южу учиться дальше, но меня не взяли из-за куриной слепоты. 

Пришлось идти в няньки. Всю войну с мамой были в Юже. Мама ра-

ботала на ткацкой фабрике. Две сестры остались у тетки в деревне, 

брата призвали на фронт, отец уехал в Ковров, работал на заводе им. 

Киркижа. 

Как началась война, прислали бумагу -  отправили меня заго-

тавливать торф для ткацкой фабрики на торфяное болото. До болота 

от Южи ходили пешком 6 километров. Затем работала на пристани «8 

февраля» грузчиком. Жила в бараке. Привезли эвакуированных из Во-

ронежа. Они тоже работали грузчиками. Работали по 12-14 часов, да 

еще и ночью разбудят разгружать прибывшее судно. Все время хоте-

лось спать и есть.  Разгружали баркасы – привозили рожь, пшеницу, 

сахар, крупу для фабричной столовой. Загружали фабричный миткаль. 
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Тюк с хлопком весит 200 килограммов, разгружали вдвоем. Отправля-

ли заготавливать дрова в лесу. Норма – 12 погонных метров. Работали 

в паре. Зимы стояли очень холодные, до 40 градусов. Одежды теплой 

не было. Только, когда в лесу работали, выдали ватные штаны и курт-

ку. 

Перевели на ткацкую фабрику. Одни женщины да подростки. 

Прикрепили к тепловозу. Таскала шпалы, чистила железную дорогу. А 

зимы были снежные, чистишь, чистишь, конца не видно. Работала 

стажером на тепловозе, подавала дрова, торф машинисту. Машинист, 

молодой мальчишка, сменщица – 20-летняя девушка.  

Жили с мамой на частных квартирах. За войну сменили 8 квар-

тир. Даже в бане жили. Спать приходилось на полу, кругом вши. 

Мыться ходили в баню возле ткацкой фабрики. Приходилось с мамой 

ездить заготавливать дрова. Сами пилили, кололи. Давали паек, пита-

лись в столовой. Весной на полях собирали гнилой картофель, из по-

лучившегося крахмала пекли блины.  

Всю войну проработала на улице. Сильно заболела малярией, 

еле выходили. Два месяца пролежала дома. В больницу не положили. 

Вот только эти два месяца и «отдохнула».  

Однажды немецкий самолет, пролетая мимо Южи, спустил в 

речку бомбу. Полопались окна на фабрике и у многих жителей в до-

мах. 

В 1946 году переехали семьей в Ковров к отцу. Выдали комна-

ту по адресу: Муромский проезд, д. 6, кв. 4.  

 

8. Сударина Людмила Алексеевна, 04. 08. 1928 г.р., п. Мсте-

ра Вязниковского района Владимирской области. 

Отец – Овчинников Алексей Васильевич, 1888 г.р., мать – Ов-

чинникова Прасковья Михайловна, 1889 г.р., Мать - героиня, 9 детей, 

я – младшая, 13 лет, училась в школе. 

О начале войны объявили по радио, люди выходили на улицу. 

Все считали, что война быстро закончится. Отца по возрасту не взяли 

в армию. Братья Виталий, Виктор, Василий, Петр и сестра Вера были 

мобилизованы на фронт. Василий под Москвой попал в поезде под 

бомбардировку и вернулся домой. Мама очень испугалась, что его по-

считают дезертиром, и пешком отправила за 20 км. в Вязники в воен-

комат. Брат Александр получил бронь, так как работал начальником 

радиоузла. Виталий погиб на границе с Норвегией в 1943 году, 
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остальные с фронта вернулись живыми. Письма с фронта приходили 

часто, их читали вместе со всеми родными и  соседями.  

В начале войны все  рыли окопы около Акиньшина, посылали 

«добровольно-принудительно». В каникулы работала в колхозе на се-

нокосе, заготовке дров и промывке огурцов на семена. На трудодни 

выдавали овощи, а один раз премировали наволочкой, хотя обещали 

отрез шерсти на платье, который отдали дочери бригадира. В школе не 

было тетрадей и учебников, писали на газетах между строк. Школьни-

ки собирали на фронт посылки с теплыми вещами. 

Отец стал работать на фабрике по изготовлению клеенки, часть 

зарплаты подписывали под государственные займы. За опоздания на 

работу могли отдать под суд.   

В войну в п. Мстера открыли детский дом, куда направляли 

эвакуированных детей, оставшихся без родителей. Мой отец несколь-

ко раз ходил на станцию Мстера и на руках приносил детей, прибыва-

ющих в детский дом, так как транспорта не было. Прибывало много 

эвакуированных, их распределяли в поселке и в окрестных селах. Они 

работали на фабриках, в артелях и на лесозаготовках.  

Хлеб выдавали по карточкам, взрослым – 500 гр., детям – 300 

гр., были и рабочие карточки. Для детей выдавали некоторые продук-

ты отдельно, отмечая выдачу в свидетельствах о рождении. Жили за 

счет огородов, сажали даже просо на пшено. Хорошо помню, как мама 

делала мармелад из клюквы, свеклы и мороженого лука. 

Об окончании войны узнала из сообщения по радио. Все выбе-

гали на улицу, кто радовался, кто плакал. Вернувшихся с фронта 

встречали всем поселком, как родных. Многие пытались узнать, не 

встречали ли родственников, пропавших без вести. После войны 

немецкие военнопленные строили во Мстере плотину и дорогу. Отно-

сились к ним без особой враждебности, даже жалели.  

 

9. Ермаков Алексей Петрович, 12. 03. 1928 г.р., Владимир-

ская область, Фоминский район, с. Гришино. 

     Отец – Ермаков Пётр. Работал в г. Дзержинске строителем, умер в 

1937 году. Мать умерла в 1939 году. В семье 8 детей, 6 братьев и две 

сестры. Я самый младший. 

     Меня забрал брат Евгений, начальник строительства на железной 

дороге в Коврове. В пятый класс пошел в 7 школу (для железнодорож-

ников). Жили в деревянном бараке возле железной дороги.  
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     Летом 1941 г. мне 13 лет, я приехал к сестре на каникулы в пос. Де-

нисово Вязниковского района. Началась война, и сестра не отпустила 

меня в город. В деревне сытнее.  Так я и остался. У нее своих трое де-

тей. Проучился год в поселковой школе. Перешел в 7-й класс, за нами 

закрепили лошадей, и всю зиму я, двое мальчишек и старичок возили 

дрова на ткацкую фабрику им. Парижской коммуны в г. Вязники. От 

фабрики выдали нам по «стеганке», валенки мне дала сестра. Напи-

лишь вдвоем норму 5 кубометров дров, за это давали обед. На трудод-

ни выдавали рожь и картофель, 200 гр. хлеба. Сестра работала на фер-

ме. Сестра сварит картошки, добавит в нее сырую, немного муки и 

испечет хлеб. Осенью парили свеклу, затем на противень поставит 

сушить, с ней пили чай. Держали 4 улья. 

     Сдавали государству в год: 40 кг мяса, 200 яиц, 400 литров молока, 

шерсть. Запомнился случай. Женщины сеяли рожь и 5 кг зерна спря-

тали в лесу. У каждой по трое детей, кормить надо. А в поселке му-

жичонка один донес на них председателю колхоза. Их осудили на 5 

лет. Была жестко поставлена дисциплина. Никто ничего не брал. Боя-

лись.  

Лошадей забрали на фронт. Весной пахать, лошадей нет. 4 

женщины впрягутся вместо лошади, пятая сзади. Один год работал на 

быке. 

Весной председатель колхоза пришел в школу к директору и 

сказал, чтобы нас освободили от учебы и поставили отметки. На этом 

моя учеба закончилась.   

     В 1944 году вернулся в Ковров. Взяли меня токарем на завод им. 

Киркижа. Поставили ящик к станку. Стал делать детали. Пока не ис-

полнилось 18 лет, работал по 8 часов. А после, как все по 12 часов. 

Жил я в общежитии на ул. Киркижа. Нас в комнате проживало 4 чело-

века. Сосед по комнате Горин Алексей занимался со штангой и нас 

заставлял утром и вечером поднимать гири. Мы привыкли и тоже за-

нимались.  Во дворе площадка для дров. Привозили пеньки от сосе-

нок. На заводе сделали кувалды, ими рубили. Я раньше всех приду с 

работы, наколю дров и истоплю печку. Питались в столовой. Выдава-

ли продуктовую и хлебную карточки и карточку в столовую. Рабочим 

выдавали 700 гр. хлеба, ИТР – 400 гр. Еще выдавали кусок мыла на 

месяц. Работали без выходных. Одну неделю с 7 утра до 7 вечера. 

Следующую – с 7 вечера до семи утра. Два раза в месяц удавалось 

съездить к сестре в поселок. Привезу от нее молока да картошки. Ино-
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гда ездил на товарном поезде. Он в Коврове замедлял ход, и я прыгал в 

снег. Молодые были. 

     В подвале дома напротив клуба им. Дегтярева был санпропускник, 

где одежду дизенфицировали. Почти все ходили со вшами.  

 

10. Одинокова Нина Дмитриевна, 1926 г.р., Кировская (до 

войны Архангельская) область, Подосиновский район, д. Романо-

во. 

Отец – Меньшенин Дмитрий, заведовал Артелью пошива сапо-

гов, платьев. В семье было четверо детей, старший сын до войны ушел 

в армию, после войны остался жить в Калининграде.  

     Папу призвали в феврале 1942 г., последнее письмо было с корабля 

с Черного моря, где было написано «поехал освобождать Крым». Про-

пал без вести.  

     Мама умерла в августе 1944 года. Мне было 14 лет. У меня сломал-

ся трактор, сломалась муфта сцепления. Собралась идти в 3 утра  за 

болтами в МТС. Мама уже плохо себя чувствовала. Мне не хотелось 

идти, а мама сказала: «Нинок иди, а то мы все с голоду умрем». Вер-

нулась, в избе свет горит, сразу поняла, что мама умерла. 

     С 1943 года работала на тракторе за рулем. Кто работал на тракто-

ре, того хорошо кормили.  Мы не голодали в войну. Дом держался на 

мне, на средней сестре. В колхозе за трудодни трактористам давали 

овес, пшеницу, горох. В соседнем колхозе за уборочную мне дали 30 

кг ржи и пшеницы 30 кг. Работали ночами,  чтобы не перегревалась 

машина, и тратилось меньше бензина. За 10 км пешком ходила в МТС 

ремонтировать трактор зимой и летом. 

     Осталось три сестры. Старшая на 3 года старше меня, Клава, рабо-

тала медсестрой. Младшая на 7 лет, Катя,  училась в школе. Школьни-

ки ходили после уборочной собирали колоски в поле и сдавали в кол-

хоз. У нас была скотина: корова, свиньи, овцы, куры. Мы за ними 

ухаживали. Сдавали государству: 300 литров молока, мясо, яйцо, 

шерсть. Вся тяжелая работа была на мне, а Клава у печи стояла. Мы 

ездили сами заготовляли дрова. Клава получала 200 гр. хлеба. Ходили 

к пароходу выменивать яйца на сахар и заварку. 

     Помню, как началась война.  В этот день к нам в гости приехала  

двоюродная сестра с мужем, военным. Тут пришел «нарочный» из 

сельсовета и сказал военному, срочно собираться.  

     Был дождь, мою пол, а Клава прибежала с работы и кричит, война 

кончилась. А мы обнялись и заревели, что без отца и матери. 
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     В нашу деревню вернулись только два мужика. Один без ноги, дру-

гой с отмороженными. 

     Позже я уехала в Оричи учиться на пчеловода. В 1947 году уехала в 

Кандалакшу, там вышла замуж за Одинокова Алексея Михайловича, 

фронтовика, военного шофера. Работала в бухгалтерии на алюминие-

вом заводе. С 1990 года проживаю в Коврове. 

      

Сложной проблемой развития промышленности и транспорта в 

условиях военного времени была проблема возмещения промышлен-

ных кадров, особенно рабочих массовых профессий. Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 года о мобилизации на 

период военного времени всего трудоспособного городского населе-

ния для работы на производстве и в строительстве объявил мобилиза-

цию мужчин в возрасте от 16 до 55 лет и женщин – от 16 до 45 лет 
2
. 

Формирование новых промышленных кадров в годы войны явилось 

одним из решающих факторов перестройки промышленной экономики 

на военный лад. Из воспоминаний видим, что основными источниками 

пополнения рабочей силы стали подростки, женщины, эвакуированное 

население. Все опрошенные информанты очень рано начинали  трудо-

вую жизнь. До наших дней они также с большим сочувствием вспоми-

нают тяжелейший труд их родителей в годы войны.    

Одним из главных вопросов на все годы войны оставался во-

прос обеспечения населения продовольствием. На основании Поста-

новления СНК СССР от 20 августа 1941 года принимается постанов-

ление «О введении карточек на хлеб, сахар и кондитерские изделия». 

В январе 1942 года были введены карточки и на промышленные това-

ры. Для большинства населения наличие или отсутствие продоволь-

ственных карточек напрямую было связано с жизнью или смертью. 

Этим объясняется в воспоминаниях всех информантов большая сте-

пень конкретики, касающаяся продуктовых норм, рациона питания, 

способ приобретения продуктов питания, но крайне отвлеченное пред-

ставление о военных действиях, отсутствие точных дат. Встречаются 

лишь эпизоды, характеризующие ощущение войны: мобилизация род-

ных и близких на фронт, получение извещения о гибели родственни-

ков, возвращение тяжелораненых, прибытие эвакуированного населе-

ния, попытки бомбардировки и обстрела городов Южи и Коврова. 

Население в тылу принимало самое активное участие во всена-

родной помощи фронту, отказывая себе в самом необходимом. Одна-

ко, ключевой лозунг «Все для фронта, все для победы» иногда получа-
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ет негативную оценку информантов. Особенно это связано с государ-

ственной политикой займов, которая не обошла стороной ни одной 

семьи, военным налогом, введенным в 1941 году, и увеличением раз-

мера сельскохозяйственного налога, который часто лишал семьи по-

следнего продовольствия. 

Информанты указывают на мобилизации населения на лесоза-

готовительные, лесосплавные, сенозаготовительные и другие работы. 

Тяжелый труд часто калечил неокрепший молодой организм, а по-

следствия этого ощущались всю дальнейшую жизнь.  

Большинство имеющихся текстов содержат воспоминания о 

повседневных занятиях: учеба в школе, заготовка дров  для собствен-

ных нужд, обмен промышленных товаров на продукты питания, при-

готовление еды из всевозможных растительных добавок. Как бы ни 

было тяжело, голодно, больно от мыслей о потере родных,  люди хо-

дили в  библиотеки, клубы, действовало кинообслуживание, работали 

школы.  

На вопросы о начале и окончании войны информанты не назы-

вают конкретных дат. Они ассоциируют начало войны с мобилизацией 

мужского населения на фронт или собственной мобилизацией на раз-

личные работы.  Информация о дате окончания войны также размыта.  

Бесчисленные тяготы и напряжения сил не были напрасными – 

долгожданный май 1945 года все же наступил. Великой Победе спо-

собствовало  несколько факторов: железная дисциплина, чувство дол-

га и ответственность, высокая сознательность, присущие взрослым и 

подросткам. Участники войны и пережившие ее в тылу жители Ковро-

ва ценой самых крайних лишений и тяжелейшего труда создали воз-

можность для продолжения жизни – строительства и разрастания го-

рода, создания промышленности, развития культуры. Пожилые люди, 

пережившие голодные, очень трудные военные годы, не ожесточи-

лись, не утратили интереса к жизни. Ветеранам хочется верить, что 

новое поколение, лучше узнав прошлое нашей страны, построит для 

себя жизнь более совершенную и благополучную. В современном об-

ществе особо значимой становится необходимость передачи молодому 

поколению эмоционально-ценностного отношения к миру, необходи-

мость формировать не только патриотические чувства, но и способ-

ность сопереживать. 

 
Примечания: 

1
 Домановский Л.В. Устные рассказы // Русский фольклор Ве-

ликой Отечественной войны. М.-Л., 1964. С. 235-238. 
2
 Решения партии и 

правительства по хозяйственным вопросам. Т. 3. М., 1968. С. 64. 
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Е.В. Швецов, г. Ковров  

Отзвуки грозных событий 
 

Наше время отстоит от грозных событий Великой Отечествен-

ной войны и послевоенных событий, примерно, так же, как время А.П. 

Чехова, П.И. Чайковского, позднего Л.Н. Толстого, раннего А.М. 

Горького (вторая половина XIX века), соотстало от событий Отече-

ственной войны 1812 года, времени творчества А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова. Наше общество оказалось в новых исторических реалиях. 

Все меньше и меньше становится участников тех лет, особенно фрон-

товиков. 

Мои воспоминания касаются послевоенного периода, начиная 

с 1949 года, жизни нашего города Коврова того времени, а также со-

бытий того времени в Западной Белоруссии, а именно, в г. Лиде Грод-

ненской области. Мой отец, Швецов Виктор Власович, по окончании 

военного училища связи в г. Горьком служил в послевоенное время в 

Германии. Семьи в то время привозить в Германию не разрешалось, и 

он сам приезжал в отпуск в г. Ковров. Я помню его молодым лейте-

нантом в форме и при оружии (офицеры того периода носили при себе 

оружие). Каждый его приезд был большим праздником для нас, нашей 

родни и друзей. Мама заранее покупала к его приезду на нашем ков-

ровском рынке копченую стерлядь, которую существовавшие в то 

время бригады или артели рыбаков ловили в нашей Клязьме и даже 

коптили.  

На рынках (а в Коврове той поры были официальные рынки 

Первомайский и Октябрьский, а также Хитровка в районе вокзала) 

продавали самодельные детские игрушки: свистульки, копилки из 

глины, деревянные автомобильчики, кубики, пирамидки, а также ло-

шадки с настоящими гривами и хвостиками, на которых можно было 

сидеть детям (или на колёсиках или в виде качалки). Снабжение толь-

ко начинало налаживаться. Талоны были уже отменены, но очереди за 

хлебом и другими продуктами (макаронами, сахаром, мукой, крупами 

и т.п.) оставались. 

Жили очень скромно, просто, но все родные, друзья были 

очень родственны. Ходили в гости к нам, и мы ходили в гости к мно-

гочисленным родным и друзьям. 

Я помню, как в городе появились первые ковровские мотоцик-

лы, а у хорошо зарабатывающих тогда высококвалифицированных 

рабочих – автомобили «Москвич МЗМА-400» с запасным колесом 
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сзади. И когда меня, как и других детишек с нашего двора, катали 

взрослые дяди на мотоциклах и машинах, можно было ручонками 

держаться за руль. Помню, как привозили дрова на грузовиках с газо-

генераторными колонками рядом с кабиной, так как в то время было 

немало машин, которые ездили не на бензине, а на дровяных отходах. 

Помню новогодние детские праздники, устраиваемые как дома, так и в 

типографии, где работала моя мама, выступления кукольного театра. 

В городе той поры кроме кино существовал театр в здании, где 

сейчас расположен Дом детского творчества (Дом пионеров). Мои па-

па и мама ходили в кино и в театр. На нашей красавице реке Клязьме 

существовала лодочная станция с буфетом, бассейн с вышкой для 

прыжков у берега со стороны города, а на противоположном берегу 

был городской пляж. На пляже кроме «грибков» и «раздевалок» были 

киоски с лимонадом и т.п. 

Некоторые из ковровских жителей держали коз и коров, стадо 

из которых гоняли через деревянный мост на пастбище в пойму на 

другом берегу Клязьмы.  На углу ул. Абельмана и ул. Правды краси-

вые тети продавали детские игрушки, в т.ч. и ёлочные,  а также моро-

женое. Жизнь постепенно налаживалась. 

Папа получил новое назначение в белорусский город Лиду 

Гродненской обасти. Мы приехали, когда город был еще в руинах по-

сле войны. Время было очень тревожным. Был разгар холодной вой-

ны. Детская память очень цепкая и впечатлительная, а потому мне за-

помнились некоторые эпизоды того времени. Так как в районе г. Лиды 

были воинские части, в том числе и авиационные с аэродромом, то 

западные страны забрасывали в данный район парашютистов-

шпионов, а может и диверсантов. Об одном из случаев рассказывали 

взрослые, когда задерживаемый неизвестный (возможно, парашютист-

шпион) при проверке документов на слова офицера: «Ваши докумен-

ты!», выхватил пистолет и перестрелял патруль, из которого кто-то 

выжил. Особенно обострилась ситуация, когда происходили события в 

Венгрии в 1956 году. Угрозы от каких-то темных личностей, сборы 

сведений о семьях военнослужащих по школам. Помню, как военную 

часть, в которой служил отец, хотели отправить в Венгрию, и моя ма-

ма с соседкой, тоже женой военного, всю ночь плакали и перешивали 

форму под требования полевых военных действий. В одну из тех тре-

вожных ночей отца подняли по тревоге, а мама и я с братом остались 

одни. В это время в дом после его ухода рвались какие-то неизвестные 

люди, дверь ходила ходуном, но мама не растерялась и предупреди-
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тельно выстрелила из охотничьего ружья вверх двери. Эти люди рети-

ровались. Но хорошо, что отца и его воинскую часть так и не послали 

в Венгрию. 

В послевоенной Белоруссии дети находили и оружие, и бое-

припасы. Интересно было выковыривать и поджигать составы из трас-

сирующих пуль, которые горели разными огоньками. Немало было и 

несчастных случаев. Но в основном народ жил своей жизнью. Мы, де-

ти, независимо от национальности. дружили, играли вместе, мальчики 

в войну, девочки в куклы, а все вместе в общие игры: прятки, мяч и 

т.п. Пели песни русские, белорусские, польские, украинские.  

Очень много было рассказов от фронтовиков и партизан. Так, 

одна женщина, жена офицера, бывшая партизанка, рассказывала как 

попала к немцам и как ее пытали. Фашист бил двумя руками по ушам, 

и она оглохла, но ее удалось выручить.  

Рассказывали партизаны о боях. Мне запомнился случай, когда 

в одном из боев у одного из фашистов был снесен пулеметной очере-

дью череп с каской, а он продолжал еще какое-то время идти и стре-

лять. Были случаи, когда на сторону партизан переходили немцы, хотя 

за это могли поплатиться их родные в Германии. Были случаи измены 

и среди партизан. Бывшая партизанка, тетя Женя, рассказывала, как 

двое парней метались то к партизанам, то к немцам. И, в конце концов, 

командир партизанского отряда приказал их расстрелять. Суровое бы-

ло время… Партизанили целыми семьями, так как в деревнях нередко 

были случаи выдачи членов семей партизан и бойцов Красной Армии. 

И как рассказывали сами партизаны, был случай, когда их с семьями 

на каком-то болоте окружили немцы. Командир собрал и сказал, что 

если выйти не удастся, и если попадут члены их семей к немцам, то их 

могли ждать такие муки, что лучше живым в плен не попадаться ни 

самим, ни членам семей. Но из окружения удалось выйти. Были слу-

чаи жестокой расправы над членами семей, если полицаи что-то узна-

вали от детей за «конфетку» и т.п. Но не было пощады и полицаям и 

тем молодым людям, которые успели одеть немецкую военную форму. 

И все участники войны, вспоминая ее ужасы, очень хотели, чтобы ни-

когда-никогда не повторялись войны и беды, с ними связанные. Гово-

рили: «Сыночки! Берегите мир!». 

А в 1957 году вдруг резко переменилась обстановка. Спутники, 

фестиваль. Исчезло куда-то все угрожающее, темное, мрачное. Кругом 

мир, дружба. И вся красота мирного времени того периода очень ярко 
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показала себя на Московском фестивале молодежи и студентов 1957 

года, когда люди всех стран и народов говорили: «НЕТ ВОЙНЕ!». 

 

Н.В. Коротеева, г. Ковров 

Музыка ценою в жизнь. Быль о слепом музыканте 
 

Совпало так, что в год 70-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийскому ордена Трудового Красного Знамени обществу сле-

пых» (далее ВОС) исполняется 90 лет. Страницы истории ковровской 

местной организации ВОС бережно хранят память о своих героях-

фронтовиках и тружениках тыла, о тех, кто ковал Великую Победу и 

растил детей, воспитывая их своим личным примером и безграничной 

любовью. 

Дети войны – поколение особое, трудное военное детство зака-

лило, научило их любить жизнь, а самое главное, сформировало чело-

веческое понимание настоящих духовных ценностей. Да, им было 

очень нелегко. Но, несмотря ни на что, о подавляющем большинстве 

сегодняшних стариков – тогдашних мальчишек и девчонок – мы мо-

жем сказать, что они прожили интересную и счастливую жизнь. Об 

одном из таких достойных людей города Коврова хочется рассказать 

всем. 

Назаров Виктор Алексеевич (13.03.1929 – 23.07.2010) - из-

вестный в городе Коврове и Владимирской области баянист-

концертмейстер и хормейстер. Музыкально одарённый, влюбленный в 

музыку, обладающий светлой и жизнерадостной  энергией, он внёс 

огромный вклад в социокультурную реабилитацию инвалидов по зре-

нию и развитие художественной самодеятельности города Коврова. 

Виктор Алексеевич Назаров – инвалид по зрению с детства, Ве-

теран ВОС. Начальное образование получил в ковровской школе № 2. 

Окончил с отличием Ковровскую детскую музыкальную школу № 1 по 

классу баяна (1955) и хоровой курс Заочного народного университета 

искусств при Центральном Доме народного творчества им. Н.К. Круп-

ской (г. Москва, 1966). Официальный трудовой стаж  В.А. Назарова  –

50 лет.  

Работал на Ковровском заводе им. В.А. Дегтярёва и в Учебно-

производственном предприятии ВОС. Но основная трудовая деятель-

ность Виктора Алексеевича была связана с музыкой: руководитель и 

концертмейстер хора, концертмейстер вокального кружка и кружка 
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баянистов Ковровского общества слепых, концертмейстер детского 

хора школы № 15 и народного танцевального коллектива при Доме 

детского творчества, музыкальный руководитель в детском оздорови-

тельном лагере «Солнечный» и в санатории им. Н.С. Абельмана.  

У него начинал постигать азы баянного мастерства Заслуженный 

артист РСФСР Валентин Петрачков – основатель и руководитель ан-

самбля «Родные напевы» при Владимирской областной филармонии. 

Виктор Алексеевич сыграл большую роль в выборе профессии 

своих дочерей Натальи и  Елены. Наталья Викторовна – пианист-

концертмейстер в Детской музыкальной школе (ДМШ) № 1, а Елена 

Викторовна – преподаватель по классу фортепиано в Детской школе 

искусств (ДШИ) им. М. Иорданского г. Коврова. 

За высокий профессионализм  и творческие достижения В.А. 

Назаров награжден многочисленными почетными грамотами, дипло-

мами и благодарственными письмами разного уровня. 

Баянист Виктор Назаров и самодеятельные музыканты под его 

началом многократно побеждали на областных и всероссийских кон-

курсах, а хору членов ВОС было присвоено звание «Народный хор». 

В. Назаров с танцевальным коллективом Дома детского творчества 
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Успех в судьбе слепого музыканта складывался на протяжении 

всей его жизни, начиная с детства. Жили они хоть и очень бедно, но в 

большой любви. В счастливой семье Алексея Петровича и Елизаветы 

Арсентьевны Назаровых подрастали два сына и дочка. Старший выде-

лялся необыкновенной музыкальностью и больше всего любил гар-

монь, которая у них была неизвестно откуда. Гармонь была большая, а 

Витька маленький. Мама привязывала к нему гармонь, чтобы не уро-

нил, усаживала на стул и занималась хозяйством. А он играл и играл, 

что придумает, пока совсем не выбьется из сил. Один раз даже заснул 

во время игры. 

Потом Витек тяжело заболел корью. Получилось осложнение на 

один глаз. Глаз ослеп и закрылся полностью навсегда… 

Когда Виктору исполнилось 12 лет, началась война. Военное 

детство было почти одинаковым у всех ковровских школьников. Не 

хватало учебников, тетрадей и электрического освещения, но дети все 

равно старались хорошо учиться.  Неизвестным бойцам на фронт пи-

сали письма и собирали посылки, выходили на субботники,  вечерами  

дежурили по светомаскировке жилых домов, помогали и выступали в 

госпиталях.  

Изнуряющий голод и нужда научили приспосабливаться. Виктор 

и еще  несколько мальчишек наладили ездить в сторону Горького  за 

солью, чтобы в Коврове перепродать подороже. Это было небольшим 

подспорьем для семей. Однажды все приехали пустые. Никому не 

удалось купить соли, кроме Витька. Из-за зависти кто-то разрезал ему 

мешочек при посадке в поезд. Поезд тронулся и высыпанная соль, а 

вместе с ней и детская наивная доверчивость, остались на перроне. 

Такой заработок считался противозаконной спекуляцией. Однажды 

милиция устроила на мальчишек облаву и с поличным всех отправила 

в участок разбираться. Виктора за отсутствием улик вскоре отпустили. 

Эти «улики» при задержании он успел незаметно для всех высыпать в 

штаны. До дома еле дошел, потому что соль  изъела  всю кожу. 

Надо отметить, что при всей сложности военного времени город 

делал все возможное для поддержания детей. Бесплатно и практически 

ежедневно детская молочная кухня обеспечивала младенцев порцией 

каши и молока. В школах ученикам давали ложечку сахарного песка и 

половинку маленькой булочки (после выходного – целую)… 

Когда  обстановка на фронте стала улучшаться, а линия фронта 

отодвинулась далеко от Москвы, родители стали отпускать летом де-

тей в пионерский лагерь у д. Суханихи (сегодня - «Солнечный»). До-
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бирались до него по реке Клязьме на пароходе. Именно здесь, в Суха-

нихе, как тогда все называли этот лагерь, 14-летний Виктор Назаров 

начал свою трудовую деятельность. 

Как музыканта-баяниста его рекомендовала пионервожатая Ко-

мочкина Клавдия Иосифовна из школы № 2, в которой Витя учился. 

Вместе с ней они проработали несколько летних сезонов. Будучи са-

моучкой, музыкально одаренный парень легко подбирал по слуху лю-

бую музыку и буквально сходу мог подхватить аккомпанементом пес-

ню, запетую при нем впервые. 

Хороший баян, взамен старой гармони родители приобрели це-

ной невероятных усилий. На тот момент у Виктора начало падать зре-

ние другого глаза: брошенная однажды в баловстве мальчишками 

стекляшка угодила в здоровый глаз. Мама и папа уже тогда понимали, 

что теперь, с музыкальным инструментом в руках, он не останется без 

куска хлеба. Но они и предположить не могли, что музыка станет ан-

гелом-хранителем всей его жизни. 

Вскоре после войны Виктор отправился в Одессу в знаменитую 

глазную клинику (ныне имени В.П. Филатова). Билетов не было, и он 

уговорил проводницу взять его хотя бы в тамбур. Тамбуры были от-

крыты, а вагоны запирались. Вдруг слышит, по крыше бегут. Оказа-

лись бандиты. Они обрадовались добыче, ведь за баян можно было 

В школе № 15 
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выручить хорошие деньги. Но сначала решили покуражиться: «Это 

твой? Может ты еще и играть умеешь? Валяй, сбацай чё-нибудь на 

прощанье». В то послевоенное время бандитские шайки орудовали 

безжалостно, свидетелей в живых не оставляли. Виктор понял, что ему 

пришел конец и, не помня себя от страха, заиграл самое быстрое, что 

пришло на ум – «Танец с саблями». Остолбеневшие от удивления и 

восторга налетчики забыли о своих криминальных намерениях.  

«Поиграй еще!». В их голосах зазвучала неподдельная, а самая 

настоящая человеческая теплота. Они  молча слушали, а Виктор играл. 

Играл долго, от души. Приближалась какая-то станция. «Ну ладно, 

нам пора. А вот баян, парень, оставляй себе»… До конца дней своих 

Виктор вспоминал, как музыка спасла ему жизнь. 

В Одессе Виктору Алексеевичу назначили операцию, а перед 

ней врач рекомендовал усиленное питание для поддержания ослаб-

ленного организма и подсказал, как пройти на рынок. Удачно сторго-

вавшись, Виктор набрал продуктов и полез за деньгами, которые 

предусмотрительно приколол в глубокий грудовой карман. Там оказа-

лось пусто: все деньги вытащили так ловко, что он и не заметил. Зали-

ваясь слезами, Виктор рассказал торговцам, откуда он приехал и по-

чему оказался здесь. Совершенно неожиданно для всех к нему подо-

шел тот самый карманник и протянул знакомый узелок из носового 

платка: «На, возьми свои деньги». В этот миг Виктор почувствовал 

себя самым счастливым на свете, и весь мир показался ему фантасти-

чески прекрасным. Это чувство он пронес через всю свою жизнь, раз-

давая искорки счастья всем людям, с которыми сводила его судьба. 

Оперировал травмированный глаз сам академик Владимир Пет-

рович Филатов (1875-1956), разработавший метод пересадки рогови-

цы. Приезжать в клинику Виктору пришлось несколько раз: новые 

операции возвращали ему зрение, но через некоторое время начина-

лось отторжение имплантатов, и зрение вновь пропадало. Пребывание 

в клинике молодого, жизнерадостного музыканта каждый раз полно-

стью меняло привычную больничную атмосферу. Музыка поднимала 

настроение и придавала сил всему медицинскому персоналу и боль-

ным. «Музыкальный» пациент был окружен всеобщей любовью.  

Здесь же пришла к нему и первая любовь. Она была молодым 

врачом из очень обеспеченной семьи, а он застеснялся своей ужасной 

бедности и не ответил на ее письмо.  

Перетерпеть душевную боль помог его вечный друг – баян. Вик-

тор поклялся себе, что выбьется из нищеты и сделает все, что бы его 
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семья, если она будет (ведь он был уже почти полностью слепым), 

нужды не знала… 

Через несколько лет баян свел Виктора с новой любовью. Встре-

тились они на перекресте улиц Абельмана и Володарского. Здесь  сто-

ял очень старенький ветхий деревянный дом на несколько семей (на 

его месте ныне стоит дом № 46 по ул. Абельмана). Окна своей комна-

ты Назаровы обычно держали открытыми по просьбе соседей и про-

хожих: ведь когда Виктор играл, а играл он практически целыми дня-

ми, на улице собиралось множество слушателей. «Интересно, кто это 

так здорово играет?» – спросила одна из девушек. «Мой брат», – отве-

тила ее подруга. Та попросила познакомить с баянистом. И познако-

мились… на всю жизнь. Александра стала Виктору верной женой, 

хранительницей домашнего очага, матерью трех его дочерей. Автори-

тет отца был для них непререкаемым. Он же обеспечивал семью, рабо-

тая, где только можно, и воспитывая дочерей в строгости и добропо-

рядочности.  

Сам же Виктор Алексеевич являлся для всех окружающих при-

мером большого трудолюбия, исключительной ответственности, поря-

дочности и доброты. Будучи от природы талантливым музыкантом, он 

постоянно совершенствовал свое исполнительское и педагогическое 

В. Назаров во Всероссийском обществе слепых 
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мастерство. Высочайшая требовательность к себе распространялась и 

на всех его подопечных. Работая с вокалистами, он  добивался идеаль-

но чистого исполнения хоровых партий, брался за сложный классиче-

ский репертуар.  

«Произведения Чайковского, Моцарта, Глинки и даже полонез 

Огинского пелись в четырех и пяти-голосном изложении», - вспоми-

нает солистка хора Галина Семёнова.  

Виктор Назаров чувствовал каждого, с кем приходилось высту-

пать. Аккомпанируя, он мастерски подчеркивал выразительные осо-

бенности голоса певца-артиста. С ним выступали Лидия Феоктистова, 

Галина Скачек, Адельша Валиулов, Галина Юкина и многие другие 

известные ковровские певцы.  

С концертмейстером-баянистом Виктором Назаровым шел к 

званию «Народный» хореографический коллектив под руководством 

Лидии Пестовой в Доме пионеров (ныне Дом детского творчества).  

Большой любовью у жителей Коврова пользовалось трио баяни-

стов, в котором играли В. Назаров, В. Петрачков, Р. Казаков. Валентин 

Петрачков вспоминает Виктора Алексеевича как хормейстера высо-

чайшего класса, прекрасного концертмейстера, который буквально 

заражал любовью к музыке всех вокруг. Рудольф Казаков называл его 

не иначе как «Наш профессор».  

К сожалению,  жизнь человека не вечна… К счастью, свет души 

хороших людей остается на Земле… 

 

Л.П. Барабанова, г. Ковров 

Путь бойца Великой Отечественной войны  

(опыт реконструкции) 
 

Оба мои деда погибли на фронтах Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. Здесь речь будет об одном (по линии отца). Это был 

Михаил Матвеевич Бурков (1900-1945). Желание узнать о деде больше 

заставило меня обратиться к компьютерным поисковым системам. 

Мое желание помимо личной родовой привязанности содержит также 

схему восстановления памяти, возможно, полезную другим потомкам 

погибших в Великой Отечественной войне. Эта схема состоит из пяти 

частей. 

Часть 1. Устные или письменные свидетельства родственни-

ков. Со слов моего отца дед служил красноармейцем в дивизии «За 
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власть Советов» до 1923 года. Затем попал в Среднюю Азию в город 

Ташкент. Там рыли арыки. Моя бабушка Степанида Емельяновна 

(1895-1984, урожденная Тарасенко, г. Чаусы Могилевской области Бе-

лорусской ССР) была у этого стройбата поварихой, её в Первую миро-

вую войну эвакуировали в Сибирь, где ей было плохо, и она переехала 

в Среднюю Азию, оказалась в Ташкенте. В 1926 году дедушка с ба-

бушкой поженились и приехали жить на родину деда в село Злобинка 
1
 

Тоцкого района Оренбургской губернии. 

В 1927 году в Оренбуржье зерна было собрано в три раза меньше 

чем 1926 году. В Оренбургском округе начался переход к чрезвычай-

ным мерам в осуществлении хлебозаготовок: обыски крестьянских 

дворов и амбаров, запрет торговли хлебом, конфискация зерна по до-

роге на рынок. Аресты применялись и к середнякам, и даже к бедня-

кам. При коллективизации в 1929-1930 гг. были подвергнуты раскула-

чиванию не только кулаки, но и середняки. При вступлении в колхоз 

крестьяне забивали скот, что приносило урон сельскому хозяйству. В 

1932 году урожайность яровой пшеницы в Оренбургской области упа-

ла на 40%. В годы первой пятилетки ни увеличение тракторного парка, 

ни расширение посевных площадей не привели к повышению произ-

водства зерна. В 1932-1933 гг. в стране разразился голод, так как был 

получен малый урожай, а вывоз зерна за границу не сократился. 

Дед с семьей поехал в Сибирь, надеясь на лучшее обеспечение. 

Там у них умерла дочь Оля. Они вернулись в Злобинку. Мой отец был 

третьим ребенком в их семье. Дед работал конюхом и в рабочем ко-

оперативе. 

В нашей семье было пятеро детей, все родились в послевоенное 

время (я родилась в 1953 году, за год до взрыва ядерной бомбы на 

Тоцком полигоне в 40 км от Злобинки, места нашего проживания). 

Мой отец Петр Михайлович (1929-2007) рассказывал, что его отец 

после форсирования реки Неман был на побывке на родине в селе 

Злобинка. Следует сказать об официальном значении термина «по-

бывка». Мои поиски вывели меня только на один документ – Положе-

ние о прохождении службы младшим начальствующим составом 

РККА от 1 ноября 1940 года, в котором в виде поощрения за отличную 

службу лицам младшего начальствующего состава третьего года дей-

ствительной службы разрешалось предоставлять краткосрочный от-

пуск до десяти дней (не считая времени на проезд к месту отпуска и 

обратно). 



246 

Вероятно, в условиях военного времени это положение учитыва-

лось, но не выполнялось строго. Отсюда всеобщее признание знамени-

того фильма «Баллада о солдате» (1959), в котором бойцу сулят орден, 

но он отказывается от почетной награды и просит взамен отпустить 

его в отпуск – повидаться с мамой. Подобного рода отпуска были ти-

пичны 
2
. 

Мой отец Петр Михайлович Бурков рассказывал, что его отец 

Михаил Матвеевич был увековечен в Калининграде на одном из па-

мятников, то есть он видел сам надпись. 

Часть 2. Донесение о смерти. Запрос «Поиск погибших в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945» в системе «Яндекс» приведет нас 

на сайт http://www.obd-memorial.ru/html/. Сделав запрос (рис.1) на этом 

сайте, активируем опцию меню «Искать» (щелкаем левой кнопкой 

«мыши» по соответствующему месту) и получим результаты поиска 

(рис.2). 

Нажав на звезду перед фамилией, получаем «Информацию из до-

несения о безвозвратных потерях». Воспользовавшись опцией «По-

смотреть донесение», получим следующую информацию: 

1. Номер донесения: 28798 

2. Тип донесения: Донесение о безвозвратных потерях 

3. Дата донесения: 09.03.1945 

Рис. 1. Установление судьбы 

 

Рис. 2. Результаты поиска 

http://www.obd-memorial.ru/html/
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4. Название части: упр. ПЭП-21 (полевой эвакуационный 

пункт) 

5. Страницы: 12 из 22.  

 Донесение содержит Приложение, которое состоит из 13 листов: 

«Именной список» (100 фамилий) и 7 листов «Оземы могил». На 12 

странице именного списка находится запись под номером 75.  

 Эта запись позволяет узнать, что дед был красноармейцем, стрел-

ком в 597-м артиллерийском полку, беспартийным, 1900 года рожде-

ния, призван в армию Тоцким РВК Чкаловской области, получил ра-

нение 10.2.45, умер от ран 20.2.45, место захоронения Восточная 

Пруссия, авиагородок, 1,5 км. севернее Иезау, фамилия родственника 

– жена, Буркова С.Е., ее место проживания – село Злобинка Тоцкого 

района Чкаловской области (здесь Чкаловская область – это временное 

название с 1938 по 1957 г. Оренбургской области, образованной 

7.12.1934 путём выделения из Средневолжского края.).  

 Часть 3. Награды. Согласно рис. 2 активируем опцию меню 

«Включить Книги Памяти в поиск». В результате получим две записи 

о Книгах Памяти. Нажав на первую запись, получим следующую ин-

формацию из Книги Памяти – «Назовем поименно. Калининградская 

область. Том 12». Активировав опцию меню «Открыть книгу», откро-

ем 266-ю стр. из 312 страниц. На этой странице находим запись 

«БУРКОВ Михаил Матвеевич, рядовой. 1900 г. рождения. Призван 

Тоцким РВК Оренбургской обл. 597 сп. 159 сд. Умер от ран 20 февра-

ля 1945 г. в 4368 хппг. Увековечен: г. Калининград, Гвардейский пр-т, 

мемориал «Память». Активируем вторую запись «Книга памяти Орен-

бургской области, том 7» 
3
. Активировав опцию меню «Открыть кни-

гу», найдем запись «БУРКОВ Михаил Матвеевич, 1900 г. р., с. Зло-

бинка. Погиб 20.02.45 г. Похор. г. Иезау, Восточная Пруссия».  

 Полученная информация с сайта http://www.obd-memorial.ru/html/ 

позволяет заняться поиском наград. Снова помогает система «Ян-

декс», которая выводит на сайт 

http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome. Активировав опцию меню 

«Люди и награждения», получим две записи. 

Активируем запись «Медаль за боевые заслуги». Для получения 

приказа о награждении активируем запись «Первая страница приказа 

или указа». Получится первая страница приказа. 

 Следующие страницы приказа о награждении получаем, активи-

руя соответствующую стрелку. Делаем нужные выдержки: «Приказ по 

597 артиллерийском полку 159 стрелковой Витебской Краснознамен-

http://www.obd-memorial.ru/html/
http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome
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ной ордена Суворова II степени дивизии от 2 августа 44 № 05/н Дей-

ствующей Армии» [содержит 9 страниц]. На 7 стр. приказа находим 

награждения медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ», где под номером 2 

искомая запись: «2. Орудийного номера красноармейца Буркова Ми-

хаила Матвеевича за то, что он в наступательном бою 29 и 30.7.44 г., 

находясь со своим орудием на прямой наводке под огнем противника, 

рискуя ежеминутно жизнью, уничтожил 1 станковый и два ручных 

пулемета и во взаимодействии с другими орудиями одну минометную 

батарею противника, чем содействовал успеху наступающим подраз-

делениям. 1900 г. рождения, русский, беспартийный, призван в РККА 

Тоцким РВК Чкаловской обл. в феврале 1943 г. Домашний адрес» [за-

мазано]. На последней странице приказа: «Командир 597 артполка 

гвардии Комиссаров» и подпись. 

Активировав запись «Медаль за отвагу», аналогично пройденно-

му получим первую страницу приказа.  

Приказ содержит 4 страницы и на 1 странице в награждениях ме-

далью «ЗА ОТВАГУ» запись под номером 2: «2. Орудийного номера 

6-й батареи красноармейца Буркова Михаила Матвеевича за то, что он 

в бою в районе Ревизе 19.01.45 г. своей четкой работой обеспечил бес-

перебойное ведение огня из своего орудия, в результате чего было по-

давлено: 2 станковых и 1 ручной пулемет противника, рассеяно и ча-

стично уничтожено до взвода пехоты противника. 

 1900 г. рождения, русский, беспартийный, призван в РККА Тоц-

ким РВК Чкаловской обл. Домашний адрес:» [замазано]  

 На последней странице приказа: «Командир 597 артполка Герой 

Советского Союза гвардии подполковник Осипов», подпись. 

 Анализ приказов показал, что в расчет орудия входили командир 

орудия, наводчик, орудийный, ездовой и, возможно, еще и другие. Что 

за орудие было у деда? 

Часть 4. История движения госпиталей. На 16 странице «Ин-

формация из донесения о безвозвратных потерях» (см. часть 2), обна-

ружен план места захоронения Иезау «Схема кладбища ХППГ-4368» 

(рис. 3). Здесь ХППГ – хирургический полевой подвижный госпиталь. 

Зная номера батареи, полка, дивизии и время призыва Буркова 

Михаила Матвеевича в ряды действующей армии, продолжила свои 

исследования, чтобы ответить на вопрос, в каких местах воевал мой 

дед. Полевые передвижные госпитали следовали непосредственно за 

дивизией. Пока удалось установить только, что  полевой подвижной 



249 

Рис. 3. План захоронения 

 

госпиталь 4368 имел вхождения в действующую армию 5.6.42 - 5.5.43; 

12.7.43 - 19.4.45; 9.8.45 - 3.9.45. 

 Часть 5. Мемуарная литература. Мне повезло, что путь 159-й 

стрелковой дивизии 3-го формирования (с 23 мая 1943) был отражен в 

мемуарах ее командира генерал-майора (1941) Н.В. Калинина (1897-

1970) 
4
. Из них узнаем, что 597-й артиллерийский полк, в котором 

служил дед, в составе 159-й стрелковой дивизии 68-й армии Западного 

фронта был направлен на фронт 15 июля 1943 года.  

 Боевое крещение ди-

визия получила в начале 

августа 1943 года в Смо-

ленской области, где по-

следовательно освободила 

селения Дворище, Горо-

дище, Большое Тесное. 

Александровка, Носище-

во, Малое Тесное, Истоп-

ки; форсировала реку Де-

мина. Дивизия участвова-

ла в Смоленской наступа-

тельной операции. Выбила 

противника из Тихвинской 

и южных пригородов 

Смоленска, подошла к 

Днепру. Затем, захватив 

деревню Нижняя Ясенная 

и развернув все свои пол-

ки на запад, вела бои за 

деревни Боровая, Михнов-

ка, Алексино Смоленского 

района. Дивизия вышла к границе Белорусской ССР 28 сентября 1943 

года в районе деревень Редьки (в настоящее время погранпереход 

Редьки – Красное в Красинском районе) и Клименки Витебской обла-

сти  

 В начале января 1944 года дивизия входила в боевой состав 72-го 

стрелкового корпуса 5-й армии Западного фронта. В январе 1944 года 

5-я армия была перегруппирована в район юго-восточнее Витебска и 

приняла полосу обороны от 33-й армии. В составе 45-го стрелкового 

корпуса 5-й армии 3-го Белорусского фронта дивизия приняла участие 
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в Витебской наступательной операции 3 февраля – 13 марта 1944 года 

южнее г. Витебска, затем – в операции «Багратион», проводившейся 

23 июня – 29 августа 1944 года. В Витебско-Оршанской операции 159-

й стрелковой дивизии предстояло действовать на богушевском 

направлении. 26 июня 1944 года части дивизии вошли в городской по-

селок Богушевск Сенненского района Витебской области.  

 В тот же день пришел приказ Верховного Главнокомандующего, в 

котором за Витебскую операцию дивизии объявлялась благодарность, 

и присваивалось почетное наименование Витебской. 

Дивизия стремительно продвигалась – впереди Литва. За 12 дней 

она прошла более 300 километров. На окраине Вильнюса 7 июля 1944 

года дивизия завязала бой. Выполняя задачу окружения Вильнюса с 

юга, дивизия использовала один батальон 558-го стрелкового полка, а 

остальные силы нацелила на станцию Ландорово. После упорною боя 

части дивизии овладели ею. 

К 14 июля 1944 года 159-я дивизия вышла в район г. Рудишкес. 

Впереди открывалась река Неман 
5
. Преодолевать Неман предстояло с 

ходу. 14 июля 1944 года в 2 часа дня передовые части дивизии пере-

правились через Неман в районе нынешнего поселка Пуня. 16 июля 

части дивизии овладели Понимониками и вышли в тыл неприятель-

ской группировки, оборонявшей берег. Развивать успех дивизии под-

ключилась 138-я стрелковая дивизия. На 159-ю же возлагалось при-

нять удар танков противника из района Бальвержишки 
6
. 9 июля вме-

сте с частями 138-й дивизии, части 159-й заняли этот населенный 

пункт. Однако неприятель отбросил наших бойцов за Неман. Остав-

шись без боеприпасов, 159-я дивизия 22 июля 1944 года отошла за 

Неман в город Езнас, затем вышла в район Крони и заняла там оборо-

ну. 

24 июля 1944 года снова поступил приказ форсировать Неман и 

овладеть селением Годлево, расположенным южнее Каунаса. Несмот-

ря на сильное сопротивление неприятеля, эту задачу дивизия решила к 

31 июля 1944 года. Другие соединения 5-й армии 1 августа 1944 года 

освободили Каунас. Вероятно, к этому промежутку относится приказ о 

награждении моего деда медалью «За боевые заслуги» 2 августа 1944 

года и последующий в связи с ранением отпуск домой. 

12 августа 1944 года 159-я стрелковая дивизия вышла к реке 

Шешупе в районе города Мариямполе. В 12 часов 05 минут 17 августа 

1944 года 159-я дивизия вышла на государственную границу с Во-

сточной Пруссией у города Кудиркос-Науместис Мариямпольского 



251 

уезда Литвы. За эти бои 159-я дивизия была награждена орденом Су-

ворова II степени. 

19 октября 1944 года дивизии было приказано активизировать раз-

ведку, чтобы отвлечь внимание противника от готовящегося прорыва 

на участке Швиргаллен – Добленджан. Туда была переброшена и вся 

артиллерия дивизии. Дивизия овладела Гудавайтеном, Ваббеланом и 

Тарнупененом, к 25 октября 1944 года – рубежом Йукнишкен – Виль-

пишен. На этом закончилась операция по захвату плацдарма в Восточ-

ной Пруссии. Дивизия перешла к обороне. 

 До января 1945 года войска 3-го и 2-го Белорусских фронтов го-

товились к Восточно-Прусской операции, главной целью которой бы-

ло прижать армии «Центра» к морю и при содействии Балтийского 

флота по частям их уничтожить. 5-я армия входила в состав фронто-

вой ударной группировки. Восточно-Прусская операция была одной 

из самых длительных (103 дня – с 13 января по 26 апреля 1945 г.) и 

самых массовых стратегических операций Красной Армии в Великой 

Отечественной войне. 

159-я дивизия была введена в бой с утра 14 января 1945 года с за-

дачей развивать наступление в направлении населенного пункта Рад-

шен 
7
, завершить прорыв главной полосы обороны противника, обес-

печить ввод танковой группы. Сразу же после получения приказа со-

единение выдвинулось на рубеж Швиргаллен-Волляйкинен. 1-й и 3-й 

дивизионы 597-го артиллерийского полка были приданы 631-му 

стрелковому совместно с 491-м и 558-м стрелковыми полками с тем, 

чтобы наступать в направлении на Радшен вместе с 144-й отдельной 

штрафной ротой и отдельной батареей самоходных орудий. К 6 часам 

14 января 1945 года из обеих линий противник был выбит. В ночь на 

16 января 1945 года дивизия завязала бой за Буржен – один из наибо-

лее укрепленных опорных пунктов немцев, стоящий на пути к Радше-

ну. Одновременно с Бурженом был занят и Айменишкен. Противник 

отошел на заранее подготовленный рубеж, проходивший через Рад-

Рис. 4. Путь бойца 
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шен, являвшийся мощным заслоном на пути к Инстербургу. Отсюда 

было удобно контролировать дороги, связывающие восток и запад. 

Радшен оборонял батальон пехоты, поддерживаемый 12 танками и са-

моходными орудиями. Помимо этого противник имел здесь 75-мм 

орудия и тяжелые 119-мм минометы. 16 января 1945 года меньше часа 

длился уличный бой в Радшене. Его гарнизон был полностью разбит. 

С падением Радшена завершился прорыв гумбиненского рубежа. Но-

чью гитлеровцы попытались выбить подразделения дивизии из Рад-

шена. До утра 17 января на окраинах города шли бои. Так ничего и, не 

добившись, неприятель отошел в Йоджен. С 17 января 1945 года 159-я 

стрелковая дивизия в тесном взаимодействии с соседями развивала 

наступление в направлении Инстербурга. Вероятно, к этому проме-

жутку относится награждения моего деда медалю «За отвагу». 

 21 января 1945 года части дивизии вышли к реке Штриус. В ночь 

на 22 января 1945 года овладели Нойштебингеном, Таммевишкеном и 

с юга ворвались в Инстербург. 

За Кройцбург (10 км западнее Иезау) бои шли два дня. 7 февраля 

1945 года 558-й стрелковый полк сумел овладеть маслозаводом, рас-

положенным на южной окраине Кройцбурга. 

 10 февраля 1945 года части дивизии перерезали шоссе Цинтен – 

Кенигсберг. 

 Где дед получил смертельное ранение, узнать не удалось. Три ме-

ста возможны: либо Иезау 
8
, где дивизия оставила заслон от возмож-

ной контратаки противника и последующего окружения; либо штурм 

Кройцбурга; либо упомянутый бой за шоссе Цинтен – Кенигсберг. 

 Бурков Михаил Матвеевич умер от ран 20 февраля 1945 года в 

4368-м хирургическом полевом подвижном госпитале, место дислока-

ции – Восточная Пруссия, авиагородок, 1,5 км севернее Иезау. 

 
Примечания:

 1
 Село Злобинка превратилось в деревню, когда церковь взо-

рвали во времена Н.С. Хрущева (на моей памяти в 1960 году). 
2
 Красноармеец 

И.С. Кузьмин весной 1943 года получил ранение и после лечения в госпитале 

приезжал в отпуск домой. В это самое время его жене пришла ошибочная 

повестка о гибели мужа, а в августе 1943 года Иван Кузьмин пропал без вести 

// http://news.newnn.ru/news/64377
3
 http://may1945-

pobeda.narod.ru/kniga_pamjati5.htm
4
 Калинин Н.В. Это в сердце моем навсе-

гда. М., 1967 // http://militera.lib.ru/memo/russian12й1ё/kalinin/index.html. 
5
  

Сейчас в нижнем течении р. Неман служит государственной границей между 

Россией и Литвой. 
6
 Бальберишкис возник в конце XV – начале XVI века. В 

1919 году Бальберишкис стал частью Литвы. В Бальвержишкис переправля-

лись главные силы армии Апраксина 18-21 июня 1757 г. 
7
 Расположен неда-

http://news.newnn.ru/news/643773
http://may1945-pobeda.narod.ru/kniga_pamjati5.htm
http://may1945-pobeda.narod.ru/kniga_pamjati5.htm
http://militera.lib.ru/memo/russian12й1ё/kalinin/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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леко от Куссена (В 1947 году был переименован в поселок Весново). 
8
 Аэро-

дром в Иезау был самым надежным аэродромом Рейха. Не случайно на этом 

аэродроме производились испытания первого в мире реактивного истребите-

ля. 

 

О.О. Барабанов, г. Ковров 

Вклад Верховцева Леонида Аполлоновича  

в интенданство русской армии 
 

Слава нашего земляка, выдающегося деятеля образования и науки 

Тимофея Фёдоровича Осиповского (2.02.1766 – 24.12.1832)
1
, сына 

священника села Осипово (около 10 км от Коврова), заставляет забо-

титься о всей генеалогии следующего за ним рода. Ранее мы писали о 

той ветви 
2
 на нижеприведенном генеалогическом древе 

3
, которая шла 

по линии «дочь Ольга, внук Александр, его дети». В этой заметке мы 

коснёмся еще одной генеалогической ветви по линии «дочь Ольга, 

внук Леонид», которому уделим основное внимание. 

Об Ольге Тимофеевне Верховцевой, урожденной Осиповской, из-

вестно очень мало. Во-первых, есть несколько добрых слов в мемуарах 

её внучки Натальи Верховцевой 
4
: «Это была кроткая и самоотвержен-

ная жена и мать, очень несчастная в семейной жизни, с достоинством 

и глубокой верой несшая данный ей крест. Все эти немногие о ней 

сведения, доставшиеся мне через маму от отца [сына Ольги Тимофе-

евны, А.А. Верховцева, – О.О.], сделали её душу особенно для меня 

близкой и родной, и я счастлива, что могу всю жизнь поминать её имя 

с любовью». Во-вторых, это надпись на могильном памятнике 
4
 на 

кладбище Симонова монастыря: 

«Верховцева Ольга Тимофеевна, жена д. тайн. сов., р. 8 февраля 

1813  † 3 мая 1865». 

Описание Московского некрополя 
5
, составленное Великим Кня-

зем Николаем Михайловичем в 1907 году, содержит и такие надгроб-

ные надписи по кладбищу Симонова монастыря: 

«Верховцев Илья Алексеевич, Московский купец † 2 апреля 1820. 

Жил 62 года. 

Верховцева Елизавета Романовна, вдова Ильи Алексеевича Вер-

ховцева † 7 апреля 1865. 

Верховцев Аполлон Ильич, д. тайн. сов., почетный опекун мос-

ковского Опекунского Совета, р. 13 февраля 1811  † 9 апреля 1886. 

Верховцев Леонид Аполлонович, тайн. сов.  † 18 июля 1903». 
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Вероятно, могилы упомянутых родственных Верховцевых были 

расположены рядом. Говорим «вероятно» потому, что в 1928 году 

большевики на месте старорежимного элитного кладбища разбили 

сквер 
6
. Жалкие остатки произвольно перемещенных, лишенных кре-

стов надгробий можно видеть на современной фотографии
7
, где на 

заднем плане одна из сохранившихся башен монастыря – Солевая, 

слева – корпус Дворца культуры Пролетарского района (в дальнейшем 

– ЗИЛа), окончательно поправший кладбище в 30-х годах прошлого 

века.  

Потомственная дворянка Ольга Тимофеевна Осиповская вышла 

замуж за Аполлона Ильича Верховцева (1811-1886) купеческого со-

словия, который впоследствии дослужился до действительного тайно-

го советника
8
.  

Воспоминания академика Ф.В. Буслаева (1818-1897)
9
 презентуют 

Аполлона Ильича, начиная с осени 1834 года: «Аполлон Ильич был 

замечательно красивый молодой человек, лет двадцати пяти, с пра-

вильными, так называемыми античными чертами лица, с большими 

карими глазами, брюнет; позднее носил длинные и тонкие бакенбар-

ды, которые изящно обрамляли его смуглое лицо. В обществе он про-

изводил эффект, как своей наружностью, так и отличным голосом: у 

него был замечательный тенор. Он служил в опекунском совете и впо-

Генеалогическое древо Леонида Аполлоновича Верховцева 
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следствии дослужился до звания почетного опекуна
10

. До глубокой 

старости умел сохранить свою красоту разными искусственными 

средствами. До последнего времени его можно было видеть председа-

тельствующим на выпускных экзаменах Екатерининского и Алексан-

дровского институтов»
11

. Юный провинциал Федя Буслаев в 1834 году 

только что стал студентом Московского университета, и «Аполлон 

Ильич оказывал мне дружеское снисхождение и при случае давал мне 

уроки, как вести себя в обществе прилично, по-светски, с соблюдени-

ем собственного достоинства». В 1834 году, как пишет Буслаев, Апол-

лон Ильич жил вместе с матерью. Следовательно, его женитьба на 

Ольге Тимофеевне приходится на 1835-1837 годы. 

Портрет Аполлона Ильича «в звездах» найден в журнале «Все-

мирная иллюстрация»
12

 от 1886 года, где он размещен вместе с некро-

логом. В некрологе читаем: «Награжденный в 1871 году орденом св. 

Владимира 2-й степени, в 1874 году орденом Белого Орла, в 1879 году 

чином действительнаго тайнаго советника и в 1883 году орденом св. 

Александра Невского, покойный в 1884 году, вследствие усилившейся 

болезни, вынужден был просить об освобождении его от управления 

Екатерининским и Александровским институтами». В управлении 

указанными институтами Аполлон Ильич участвовал как член Совета 

по хозяйственной и экономической части
13

. На портрете присутствуют 

знаки всех трех упомянутых орденов – снизу вверх: звезда св. Влади-

мира, звезда св. Александра Невского, знак ордена Белого Орла (на 

шее). Следовательно, портрет написан между 1883 и 1886 годами, ко-

гда Аполлону Ильичу было уже за семьдесят. 

В том же некрологе читаем: «В особенности ценили его заботы и 

попечения воспитанницы Екатерининского и Александровского ин-

ститутов, которые и по окончании своего воспитания находили в нем 

доброго советника и пособника на трудном, порою, поприще жизни. 

Заботясь о благосостоянии дорогих ему институтов, покойный А.И. 

Верховцев прилагал старания и к нравственному развитию воспитан-

ниц, беседуя обыкновенно у начальниц с старшим (выпускным) кур-

сом и разъясняя институткам действительные (практические) условия 

жизни, о которых при замкнутой институтской жизни воспитанницы 

имели часто превратные понятия, побуждающие их предъявлять ино-

гда к своим семьям такие требования, которые не могут быть удовле-

творены». 

Чиновничья карьера Аполлона Ильича была достойна удивления. 

Поступив в опекунский совет учреждения Императрицы Марии на ма-
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ленькую должность помощника бухгалтера московской сохранной 

казны в 1839 году, он последовательно рос по службе и заработал себе 

и своим сыновьям дворянство, о чем свидетельствует герб Верховце-

вых 
14

, пожалованный действительному статскому советнику Аполло-

ну Верховцеву 20 июля 1867 года. Это тем более волнует воображе-

ние, что, как процитировано выше, его жена была «очень несчастная в 

семейной жизни». Думается, А.И. Верховцев представлял собой тот 

особый класс безупречных чиновников и, одновременно, изощренных 

пользователей условий светского общества, который любили изобра-

жать русские писатели от Льва Толстого до Ивана Бунина.  

Обратимся, наконец, непосредственно к сыну Ольги Тимофеевны 

и Аполлона Ильича – Леониду Аполлоновичу Верховцеву (1843–

1903). Наиболее информативным источником по интендантской дея-

тельности Л.А. Верховцева является посмертный очерк 
15

 1909 года в 

фундаментальном многотомном издании, посвященном столетию во-

енного министерства. Очерк завершается списком, далеко неполным, 

опубликованных трудов Л.А. Верховцева. Этот очерк, по форме напо-

минающий послужной список, в отредактированном и несколько со-

кращенном нами виде повествует следующее.  

Леонид Аполлонович Верховцев (1843–1903) окончил Москов-

ский университет со степенью кандидата естественных наук в 1863 

году и в том же году поступил на службу в военное министерство, где 

назначен был в комиссию для введения по комиссариатской и прови-

антской частям технических усовершенствований в чине коллежского 

секретаря (в соответствии с ученой степенью, X класс Табели о ран-

гах). 

Весной 1866 года командирован за границу для осмотра техниче-

ских заведений и мастерских по интендантской части во Франции, Ан-

глии, Австрии, Пруссии, Италии и Северо-Американских штатах. 

В 1867-м переведен в главное интендантское управление дело-

производителем технического комитета. С 1868 года – член-сотрудник 

Императорского вольного экономического общества. 

Коллежский асессор с 2 февраля 1869 года. 

Ордена: св. Станислава 2 ст. в 1870, св. Владимира 4 ст. и св. Ан-

ны 2 ст. в 1872 году (последний за участие в устройстве военного от-

дела Московской политехнической выставки). 

Член комиссии по устройству Русского военного отдела на Вен-

ской всемирной выставке 1872 года и член комиссии от 1873 года для 

http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://traditio-ru.org/wiki/1869
http://traditio-ru.org/wiki/1872
http://traditio-ru.org/wiki/1873
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составления описаний и образцов госпитальных вещей, заготовляемых 

интендантством. 

Весной 1873 года командирован за границу в Австрию, Пруссию, 

Англию, Италию и Францию для устройства Русского военного отдела 

на Венской всемирной выставке, а также для осмотра и изучения в 

техническом и ученом отношении Венской и Лондонской всемирной 

выставок и интендантских учреждений в этих государствах. 

Австрийский орден Железной Короны 2 ст. 19 марта 1874 года. 

Высочайшее благоволение
16 

8 февраля1875 года. С ноября того же 

года член комиссии по участию военного министерства на междуна-

родной выставке в Филадельфии. 

Весной 1876 года командирован за границу:  

1. в Берн для изучения генеральной выставки обуви, 

2.  в Брюссель для изучения международной санитарной выстав-

ки в отношении интендантской техники, 

3. в Берлин, Париж и Вену для приобретения сведений о совре-

менном состоянии главнейших технических и интендантских заведе-

ний. 

Именное Монаршее благоволение 18 января 1877 года. 

В августе 1878 года командирован за границу в Париж для изуче-

ния всемирной выставки, в Берлин и Вену для осмотра местных ин-

тендантских заведении. 

Статский советник с 17 декабря 1878 года. 

В 1879 году член особой комиссии для исследования свойств кон-

сервов и определения способа довольствования ими войск, член осо-

бой комиссии для производства испытания полевых железных хлебо-

пекарен в Красном Селе. 

Орден св. Владимира 3 ст. 30 августа того же года. 

В 1880-1881 гг. член комиссий: 

1. особой по участию военного министерства на Московской все-

российской промышленной художественной выставке
17

, 

2.  по вопросу об изготовлении белого хлеба в военных госпита-

лях, 

3.  для разработки вопроса об изготовлении в интендантских ма-

стерских шитого обмундирования для гренадер и армейских пеших 

войск, 

4.  по вопросу об усовершенствовании способов хлебопечения в 

войсках. 

http://traditio-ru.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1873)&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/28_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/1876
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://traditio-ru.org/wiki/1878
http://traditio-ru.org/wiki/17_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://traditio-ru.org/wiki/1878
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С начала 1881 года – постоянный член технического комитета      

5 класса, а с 18 декабря того же года – член главного комитета по 

устройству и образованию войск. С 31 января 1882 года – член-

управляющий делами технического комитета. 

Действительный статский советник с 30 августа 1882 года. 

Монаршее благоволение 11 мая 1883 года. 

В июле 1883 года командирован в Амстердам для осмотра на 

международной выставке предметов, представляющих интерес для 

интендантского дела.  

В ноябре 1883 года перемещен на должность постоянного члена 4 

класса технического комитета с оставлением и управляющим делами. 

Член особых комиссий: 

1. для установления новой формы обмундирования гражданских 

чиновников военного и морского ведомства (5 марта 1885), 

2.  о форме обмундирования отставных генералов, штаб и обер-

офицеров (27 августа 1887), 

3.  по вопросу об изменении существующего положения о фу-

ражном довольствии войск (13 января 1888), 

4. для определения порядка ношения орденов по гражданскому 

ведомству (21 марта того же года). 

В мае 1888 года командирован заграницу в Копенгаген и Брюс-

сель для изучения на тамошних международных выставках предметов, 

представляющих интерес для военного ведомства. 

Награжден орд. св. Анны I ст. 30 августа 1888 года. 

Произведен в тайные советники 30 августа 1891 года. 

В ноябре 1891 года назначен председателем особой комиссии по 

участию военного министерства на международной выставке в Чика-

го. 

В июне 1894 года вновь командирован за границу в Вену и Ант-

верпен для изучения на бывших там международных продовольствен-

ной и промышленной выставках предметов, относящихся до продо-

вольствия, обмундирования и снаряжения войск. Затем командирован 

во Францию для ознакомления с устроенными заведениями для искус-

ственного охлаждения и замораживания мяса с целью снабжения им 

крепостей. 

Орден св. Владимира 2 ст. 30 августа 1894 года. 

С 31 января 1896 года член комиссии по пересмотру положения о 

приемных комиссиях при вещевых складах, а с 9 июня того же года 

http://traditio-ru.org/wiki/18_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://traditio-ru.org/wiki/31_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://traditio-ru.org/wiki/30_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://traditio-ru.org/wiki/1882
http://traditio-ru.org/wiki/1883
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://traditio-ru.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://traditio-ru.org/wiki/1885
http://traditio-ru.org/wiki/27_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://traditio-ru.org/wiki/1887
http://traditio-ru.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://traditio-ru.org/wiki/1888
http://traditio-ru.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://traditio-ru.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://traditio-ru.org/wiki/1888
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://traditio-ru.org/wiki/1888
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/30_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://traditio-ru.org/wiki/13_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1893)&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1893)&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://traditio-ru.org/wiki/1894
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/31_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://traditio-ru.org/wiki/1896
http://traditio-ru.org/wiki/9_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
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эксперт на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новго-

роде. 

Высочайшее благоволение 30 мая 1897 года. 

С 14 июля 1897 года – член особой комиссии по участию военно-

го министерства на всемирной промышленно-земледельческой и ху-

дожественной выставке в Париже (с 15 апреля по 12 ноября 1900 го-

да). 

Председатель комиссии по пересмотру кондиций на интендант-

ские подряды и поставки 17 сентября 1898 года.  

Бухарский орден Золотой Звезды 1 ст.
18

 4 февраля 1899 года. 

Исключен из списков умершим 17 августа 1903 года. 

Список трудов Л.А. Верховцева, завершающий послужной очерк: 
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Как видим даже из этого краткого очерка, круг вопросов, которые 

решал Верховцев по интенданству был весьма широк. Эффективному 

их решению способствовало блестящее образование Верховцева. Сами 

вопросы интенендантского обеспечения войск ставились перед Вер-

ховцевым его начальством или инициировались самим Верховцевым. 

Хороший пример того и другого находим в архивных свидетель-

ствах Л.М. Хабибуллиной 
19

. С мая по сентябрь 1882 года в Москве 

проходила Всероссийская промышленно-художественная выставка. 

Военный отдел выставки посетил генерал П.С. Ванновский (военный 

министр в 1881–1898 гг.), который не преминул заметить, что «запод-
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ряжаемое» интендантством на довольствие войск темно-зеленое не-

ворсованное сукно не удовлетворительно по окраске, что оно линяет. 

Тогда же выяснилось, что на выставке имеются образцы сукна новой 

окраски примерно на 1% дороже заподрядной стоимости. Новая 

окраска получалась другим способом окрашивания – кубовым. Распо-

ряжением министра было положено начало работе по исследованию 

способов окраски темно-зеленого неворсованного сукна, что было по-

ручено техническому комитету, который, как мы видели, 31 января 

1882 года возглавил Л.И. Верховцев.  

Для более подробного изучения данного вопроса комитет принял 

решение приступить к исследованию окраски сукна, применяемой в 

иностранных армиях. Наверняка этот пункт входил в программы упо-

мянутых заграничных командировок Л.И. Верховцева в 1883, 1888, 

1891, 1894 годах. Интендантство должно было одновременно решить 

две задачи: определить наиболее подходящий способ окрашивания и 

удержать расходы в допустимых пределах. Управляющий делами тех-

нического комитета Л.И. Верховцев в письме от 5 февраля 1890 года 
20

 

поручил своему подчиненному Р.М. Сендзюку осмотреть мундиры и 

шаровары в полках, а также «собрать сведения, сколько времени (или 

сколько раз) они были в носке и сравнить их в отношении сохранения 

цвета с мундирами и шароварами, построенными из темно-зеленого 

неворсованного сукна обыкновенной окраски, и затем осмотр этот 

производить периодически по мере надобности». Затем последовали 

многочисленные сравнительные эксперименты и испытания в полках. 

Проблема оказалась настолько сложной, что первый относительно за-

метный рубеж её решения был достигнут только в 1896 году (см. упо-

мянутую работу Л.М. Хабибуллиной). 

Другим большим делом Л.И. Верховцева, не нашедшим прямого 

отражения в послужной справке, стало переиздание фундаментального 

коллективного труда «Историческое описание одежды и вооружения 

Российских войск с древнейших времен до 1855 г.» (СПб., 1841-62) 
21

. 

Первоначальное издание состояло из тридцати частей. Первую часть 

составил А.В. Висковатов (1804–1858)
22

, другие части он же редакти-

ровал
23

. Переиздание 
24

 началось в 1898-м и прервалось на XIX томе в 

1902 году. На обороте титульного листа первого тома читаем: «Пере-

печатано под наблюдением Управляющего делами Технического Ко-

митета Главнаго Интендантскаго Управления Тайнаго Советника Вер-

ховцова с первоначальнаго издания (за его полным израсходованием), 

которое было напечатано в Петербурге в Военной типографии в 1841 

http://traditio-ru.org/wiki/31_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
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г.». Такое упоминание Верховцева сопровождает каждый из девятна-

дцати томов, только на обороте титульного листа XIX части вместо 

«было напечатано» стоит «было начато печатанием». Сейчас все XIX 

первых частей оцифрованы и общедоступны 
25

. 

Не вполне ясна причина прекращения переиздания. Существуют 

следующие версии.  

Подполковник административной службы, старший научный со-

трудник Артиллерийского музея Тихон Ильич Воробьев (1900–1966) в 

своем редакторском предисловии к XX части переиздания «Историче-

ское описания», возобновленного, законченного и дополненного в 

1944–1948 гг., писал, что «выпуск издания приостановился в связи с 

русско-японской войной, когда из состава редакции выбыло несколько 

ее руководителей»
26

. 

Близко, но более неопределенно высказались С.В. Успенская и 

Л.К. Маковская.: «Затем, в силу ряда причин – смены состава редак-

ции, войн Русско-японской (1904–1905) и Первой мировой (1914–

1918) – публикация была прекращена»
27

. 

Другой известный мундировед и геральдист Александр Леонидо-

вич Никитин (1956–2005) оставил в 1991 году прозрачный намек на 

возможность криминальной составляющей в этом событии
28

. 

Упомянутые исследователи, вероятно, не заметили вышеприве-

денный послужной очерк деятельности главного редактора переизда-

ния «Исторического описания» Л.А. Верховцева, в котором между 

назначением председателем комиссии по пересмотру кондиций на ин-

тендантские подряды и поставки 17 сентября 1898 года и записью 

«Исключен из списков умершим 17 авг. 1903 г.» существует некото-

рый пробел, не считая Парижской выставки 1900 года. Это, скорее 

всего, означает, что в этот промежуток основным делом Л.А. Верхов-

цева было именно переиздание «Исторического описания» с регуляр-

ностью 4-5 частей в год. Маркировка «1902» сопровождает четыре по-

следних части. Следовательно, опубликование последней XIX части 

могло произойти в начале 1903 года – за полгода до смерти Л.А. Вер-

ховцева. А это уже означает, что в переиздании «Исторического опи-

сания» Л.А. Верховцев играл какую-то особую, незаменимую роль. 

Приходим к выводу о том, что два события – прекращение пере-

издания «Исторического описания» и смерть Л.А. Верховцева – неко-

торым образом связаны, и это представляет интересную загадку для 

историографов ранних отношений Российского государства и частного 

капитала. 
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ПУБЛИКАЦИИ 

 

С.Н. Земский, г. Ковров 

Моя военная юность 
 

Земский Станислав Николаевич – коренной ковровчанин, ветеран 

педагогического труда, кавалер ордена «Знак Почёта», лауреат пре-

мии Министерства просвещения и академии педагогических наук 

СССР, ветеран Великой Отечественной войны. Родился 15 февраля 

1925 г. в железнодорожной больнице г. Коврова,  в семье учителей, 

что во многом предопределило выбор его будущей профессии.  

 

Несмотря на то, что между Германией и СССР был заключен 

ПАКТ о ненападении, фашисты начали войну и довольно быстро по-

дошли к Москве. Наступила опасная пора. Каждый день немецкие 

бомбардировщики пролетали над Ковровом бомбить Горький. Первые 

дни по воздушной тревоге бежали в бомбоубежище. Потом перестали. 

Несколько бомб сбросили у Красного моста. Бегали посмотреть. 

С началом войны в городе стал ощущаться дефицит рабочей 

силы. Так, заготавливать дрова для котельных приходилось жителям. 

Завком дал задание – 5 кубометров на квартиру. Мы с соседом напи-

лили и сложили в поленницу 10 куб. м березовых дров. Власти про-

явили заботу о жителях – выделили участки земли для выращивания 

картошки. Как мы радовались урожаю! Мама разложила его на три 

сорта: крупная мелочь, средняя мелочь и мелкая мелочь. Вкусней кар-

тошки я не едал! 

Летом мы работали в совхозе «Гигант», а на следующее лето 

собирали табуретки в мастерской, располагавшейся в рядах на Базар-

ной площади. Это умение я применил дома, сделав из дров табуреточ-

ку для мамы. Она любила посидеть перед открытой топкой плиты, как 

у камина. 

С 1937 года я в течение пяти лет занимался в изостудии клуба 

Металлистов у П.Я. Куликова. С началом войны занятия в изостудии 

прекратились, но мы с кистью не расстались. Писали лозунги на крас-

ном материале, которые вывешивались в цехах завода, в госпитале. 

Перерисовывали из газет на стенды карикатуры Кукрыниксов. По за-

данию горкома комсомола я целый месяц в кабинете редактора газеты 

«Рабочий клич» художественно оформлял два альбома – «Ковровцы 

на фронте» и «Ковров - фронту». 
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В октябре 1941 года делегация нашей Ивановской области от-

правилась на Западный фронт поддержать и воодушевить защитников 

Москвы. Возглавила делегацию 1-й секретарь  Ивановского ГК 

ВЛКСМ (моя сестра). Об этой поездке она рассказывала в зрительном 

зале клуба Металлистов. Поведала о боевом духе защитников Москвы, 

о встречах с бойцами и командованием. Каждое слово доходило до 

сердца, каждая мысль будоражила. А когда «иллюстрацией» рассказа 

стали три обагренных кровью простреленных комсомольских билета, 

зал встал! Все понимали, что комсомольский билет воин хранит в ле-

вом кармане гимнастерки, у сердца. Эта встреча дала толчок. В тайне 

от родителей с одноклассником Геной Савельевым сходили в горком 

комсомола с просьбой ускорить наш призыв в армию. Там же посове-

товали получше учиться, а время подойдёт – пришлют повестку. 

В школе на уроках военного дела мы научились стрелять из 

винтовки, ползать по-пластунски, рыть окопы, оказывать первую по-

мощь и др. Даже в противогазах посидели в газовой камере. Короче 

говоря, к службе в армии мы были подготовлены и имели желание по-

скорее начать служить Родине с оружием в руках.  

 Военному делу в старших классах учил прекрасный педагог – 

Иван Сергеевич Смирнов. Мы с радостью осваивали это дело. Запом-

нился такой урок. За городом, перед лесом, военрук построил нас, 

отошел на некоторое расстояние и подал команду ползти до него по-

пластунски. Затем говорит, что в лесу окопались враги и дает команду 

на атаку. Мы с криком «Ура!» бросились к лесу, но вскоре все попада-

ли. Оказалось, утром Иван Сергеевич здесь в траве растянул проволо-

ку в три ряда. Урок научил нас быть осмотрительными, т.к. в траве 

могут быть растяжки к противопехотным минам. 

Нас, десятиклассников школы № 3 г. Коврова, призвали в 

Красную Армию 30 января 1943 года. Я стал курсантом Винницкого 

пехотного училища, расположенного в  Суздале. 23 февраля 1943 года 

принял военную присягу. В Суздале наша 17-я минометная рота рас-

полагалась в бывшей церкви в юго-восточной части города. До нас в 

ней размещалось какое-то детское заведение, которое оставило нам в 

наследство скульптуру юного Ильича во дворе. Эта статуя служила 

ориентиром для нарушителей. Ефрейтор Лифшиц в наказание застав-

лял курсантов по-пластунски ползать до Ильича и обратно. Командир 

взвода лейтенант Генеропитомцев подобного не позволял. Мне одна-

жды пришлось выполнить этот ритуал, когда опоздал в строй на не-

сколько секунд. 
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С.Н. Земский в армии 

Здесь мы освоили все хитрости пехотного мастерства. За горо-

дом на специальном  полигоне стреляли из минометов, предваритель-

но сделав все расчеты, чтобы точно попасть в цель. 

Через два с полови-

ной месяца, в середине апре-

ля, стали собираться на 

фронт. Нас построили на 

Красной площади Суздаля. 

Оркестр заиграл «Прощание 

славянки», и мы строем от-

правились пешком во Влади-

мир. Там был подан состав. 

Погрузились, и наш эшелон 

взял курс на запад. Приехали 

не на фронт, а на станцию 

Раменское. Там в сосновом 

лесу в землянках между го-

родами Раменское и Жуков-

ский располагалась 10-я 

Гвардейская воздушно-

десантная бригада. Итак, мы 

стали десантниками. Жили в 

больших землянках на 120 

человек. Вместо матрасов на 

голую землю клали сосновые веточки. Спалось на них прекрасно! 

1 августа 1943 года – день первого прыжка, после которого, 

как сказал командир, мы станем мужчинами. 

Все учебные парашютные прыжки осуществляли на Раменском 

аэродроме, а на боевой прыжок заняли места в транспортных самоле-

тах в Жуковском. Осенью 1943 года объявили боевую тревогу. Полу-

чив все необходимое, направились в Жуковский. Расселись по самоле-

там. Заревели двигатели. Молчали все, но думали-то все об одном – 

БОЕВОЙ ПРЫЖОК! Двигатели работали долго, несколько минут, но 

потом все одновременно заглохли. ОТБОЙ! «Судьба», - сказал ин-

структор. Позже нам рассказали, что произошло. Десантники получи-

ли задание – занять плацдарм на правом берегу Днепра. Первой десан-

тировали 3-ю Гвардейскую воздушно-десантную бригаду, но с боль-

шой высоты прямо на позиции врагов. Пока спускались, их фашисты 

перестреляли. Тысячи трупов десантников принял Днепр! Затем де-
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сантировали 5-ю бригаду с нормальной высоты за позициями фаши-

стов. Они заняли плацдарм. Мы же были наготове, но нужда в нас от-

пала. 

В феврале 1944 года я становлюсь курсантом Учебного полка 

ВДВ. Выпуск состоялся в августе того же года. Получил звание гвар-

дии старший сержант и благодарность в приказе командующего ВДВ. 

Служить направили в 25-ю Гвардейскую воздушно-десантную брига-

ду на должность конструктора парашютно-десантной службы. Самым 

ответственным делом в моей работе была укладка парашютов моим 

подопечным. Ошибка ведет к гибели. К счастью, из моих подопечных 

никто не разбился, а видеть это однажды пришлось. 

В январе 1945 года нашу бригаду переименовали в пехотную 

дивизию и отправили на фронт. Нас всех специалистов парашютно-

десантной службы распределили по авиачастям на должности уклад-

чиков парашютов. Я прибыл в 28-й штурмовой авиаполк. Вакансии не 

оказалось, и я был вынужден согласиться работать в штабе. Недолго 

поработав писарем, был назначен на должность начальника секретной 

части.  

Мне неоднократно предлагали получить офицерское звание, но 

с возрастом я убедился в правильности предвидения мамы, что моё 

призвание – учитель. 

Моя срочная служба в армии длилась семь с половиной лет. 

Демобилизовался 22 августа 1950 года. К 1 сентября успел явиться в 

Ленинград и стал студентом физико-математического факультета Ле-

нинградского государственного педагогического института имени 

А.И. Герцена. 

 

Б.В. Новосёлов , г. Ковров  

Война от начала до конца глазами сельского  

мальчишки прифронтовой зоны 
 

Временные и географические границы рассматриваемого мате-

риала: 

 - излагается лишь личное восприятие описываемых событий и 

лишь небольшой частью, услышанное от людей, окружавших автора 

именно в годы Великой Отечественной войны; 

 - географический район, в котором пришлось жить автору в 

предвоенные и военные годы: Калининская область, Брусовский рай-
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он, деревня Ишутиха, расположенная в километре от станции Брусово 

железной дороги Бологое, Рыбинск, Ярославль, в 40-60 километрах от 

Вышнего Волочка, Торжка, Бологое, Калинина. В семи километрах от 

деревни располагалась крупная военная база хранения боеприпасов и 

авиабомб, называемая в народе «Площадка», которая для всех мест-

ных жителей того времени была сверхсекретным объектом. 

Промышленности в районе практически не было. Колхозники 

жили в основном сельским трудом и натуральным подсобным хозяй-

ством. Население анклава обслуживали колхозные: мельница, масло-

бойни для производства льняного и конопляного масла. 

Необходимо особо отметить заслуги мельницы, установленной 

на маленькой речушке Середница. Во-первых, она молола попадаемое 

иногда в руки колхозников зерно, во-вторых, у нее была пристройка со 

станком для изготовления щепы, называемой у нас лучинкой, для по-

крытия крыш домов и дворов, в-третьих, перед ней была глубокая и 

широкая запруда, а поэтому уровень воды в речке был достаточно вы-

соким. В реке всегда было много рыбы, а для ребятишек это был пре-

красный водоем для купания, ныряния и организации малого «судо-

ходства»: плотов, лодок, роек.  

Большая часть одежды, домашнего обихода (полотенца, зана-

вески, одеяла, половички и т. д.) изготавливалась собственными сила-

ми. Почти в каждом доме были прялки, а у многих хозяек даже были 

старинные ткацкие станки. Самостоятельно формировались и опреде-

ляли свой статус местные портнихи. Валенки, которые были почти 

круглогодичной обувью, то с калошами, то без них, изготавливались 

умельцами-самоучками. Такие же умельцы обрабатывали кожи и даже 

шили невзрачные на внешний вид, но зато добротные по надежности, 

сапоги.  

Взаимовыручка и взаимоподдержка проявлялись практически 

во всем: посадка картофеля на приусадебных участках; строительство 

домов, колодцев, бань; переживание случившихся бед. Как бы ни было 

трудно, но и в военные годы именно дух коллективизма и уже упомя-

нутая натурализация всех сфер деятельности помогли выжить селя-

нам. 

Телефонной связи между деревнями не было. Радиоприемни-

ков не было, а радиоточки из всех вышеупомянутых деревень были 

лишь в Ишутихе и в райцентре Брусово, и далеко не во всех семьях. 

Начало войны. В соседней деревне Ежиха, где жило большин-

ство моих родственников, колхоз праздновал окончание посевной. 
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День был солнечный, жаркий, столы для всех колхозников с угощени-

ем стояли на центральной улице. Играли гармошки. Кто-то пел, кто-то 

выделывал «па», а кто-то уже отдыхал на травке. Я сидел рядом с 

только что вернувшимся с финской войны дядей Митей. И вдруг уви-

дели, что со стороны Ишутихи верхом на лошади несется какой-то 

всадник с криком – «Война». Все утихли, даже замерли. И хорошо 

помню, как дядя Митя прокричал – «Это конец!» И, действительно, он 

в первые же месяцы войны погиб на Невском пятачке под Ленингра-

дом. 

Здесь же мгновенно запряженные телеги и большинство из 

только, что праздновавших людей, отправились в райцентр. Ну, и мы – 

ребятишки, с ними. Там около здания райкома партии был организо-

ван митинг. По радио транслировалась речь В.М. Молотова. И даже 

сегодня поражаюсь тому, как быстро здесь же на площади, буквально 

в считанные часы, была организована колонна мобилизованных муж-

чин, которая в сопровождении работников военкомата направилась в 

сторону станции Максатиха, где, наверное, был заранее создан некий 

сборный пункт. Колонну сопровождал стон женщин, следовавших за 

ней. Этот стон, запомнившийся мне, будет сопровождать всю жизнь 

селян военного времени, то ли при отправке очередных призывников, 

то ли при получении в той или иной семье похоронки, то ли при воз-

вращении в деревни израненных, изуродованных мужчин.  

С первых же дней начавшейся войны район прочувствовал ее 

воздействие. Непосредственно над его местностью постоянно кружили 

немецкие самолеты-разведчики, по всей видимости, искавшие воен-

ную базу, которая уже упоминалась, они же пролетали постоянно 

вдоль железной дороги и порой бомбили проходящие или стоящие на 

станции Брусово составы. Иногда немецкие ассы даже занимались 

своеобразными играми, устраивая гонку затем или иным грузовым 

автомобилем. Как сейчас помню, пролетавшего с улыбкой на высоте 

нескольких метров надо мной немецкого летчика, гнавшегося за ма-

шиной, въехавшей со стороны станции в нашу деревню. Местные вла-

сти организовывали истребительные отряды для борьбы с диверсанта-

ми и дезертирами, в один из которых входил и мой отец, который до 

декабря 1941 г. находился на броне, как главный агроном МТС. Ве-

лись работы по созданию огневых точек, рытью окопов. Один из таких 

объектов располагался на пригорке непосредственно в нашем огороде. 

Неотъемлемой чертой того времени стал поток беженцев, 

большей частью с Украины. Часть их оседала в нашей округе, а часть 
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следовала дальше. По дорогам гнали гурты скота. Образовалась какая- 

то круговерть: оседали беженцы, и в то же время нас самих готовили к 

эвакуации. В частности, наша семья должна была перебазироваться в 

Челябинскую область. И мы уже были готовы тронуться в поход, но в 

это время началось контрнаступление под Москвой, был освобожден 

город Калинин, и эвакуация была приостановлена. К этой круговерти 

следует добавить и то, что вокруг стояли воинские части, в большей 

части – кавалерийские. Да к тому же в каждой избе располагались на 

постой работники бригад, присланных из различных районов страны 

для заготовки и отправки леса: дров, бревен, лапника. 

Учеба в школе. Для меня она началась с началом войны. Усло-

вия для учебы в годы войны, по крайней мере, конкретно в нашей 

местности, были тяжелыми. Чернил не было, разводили сажу на воде и 

писали. Бумаги не было, писали на газетах и книгах. Учебников на 

всех не хватало, а поэтому устанавливали графики пользования ими. 

Ручки были перьевые. До сих пор помню перья под номером 86 и Рон-

до. Но и их не хватало, а поэтому порой обходились, как в далекую 

старину, гусиными перьями. Мела не хватало, а поэтому использовали 

в качестве его глину. Вместо портфелей почти все мальчишки исполь-

зовали холщевые сумки из-под противогазов. Электричества в нашей 

местности не было и до войны. Поэтому всевозможные вечерние куль-

турно-массовые мероприятия (кружки, тематические вечера, художе-

ственная самодеятельность и т.д.) проводились с использованием ке-

росиновых ламп, свечей, а иногда и горящей лучины. Вместо спичек 

использовали зажигалки, сооруженные из камней и тряпья. 

После разгрома немцев под Москвой на станции останавлива-

лись платформы с трофейным и разбитым оружием. Мальчишки зале-

зали на платформы, находили боеприпасы, использовали их в своих 

личных целях и частенько подрывались, погибая или оставаясь кале-

ками на всю жизнь. С учениками велась воспитательная работа учите-

лями, милицией, работниками военкомата, выставлялась охрана плат-

форм, но эффект от этих мероприятий был малым. Наибольший вос-

питательный эффект оказала случившаяся беда с начальником мили-

ции, у которого в руках взорвалась шашка тола. Красивый, стройный 

человек превратился в изуродованного инвалида. Этот случай стал 

назидательным для старых и малых. Число детских травм резко сокра-

тилось. 

Налеты на железнодорожные составы немецких самолетов 

продолжались практически до конца 1942 года. Школьники после 



271 

бомбежек бежали к разбитым эшелонам. Самые страшные впечатле-

ния оставил разбитый немцами непосредственно на станции эшелон с 

ранеными солдатами, несмотря на то, что на нем были опознаватель-

ные знаки – красный крест. Оказались убитыми десятки и десятки вы-

возимых с фронта раненых солдат. Об этой трагедии и сегодня напо-

минает обелиск, установленный в Брусово около железнодорожного 

вокзала. 

В школе начинали уже с третьего класса вводить военные за-

нятия. Сначала они состояли в чтении литературы о войне, проявляе-

мом на ней героизме, героях и беседах с вернувшимися участниками 

боевых действий. Затем проходили почти детские, но военизирован-

ные игры, заключавшиеся во взятии высоток с деревянными винтов-

ками в руках, прохождении походным строем, опять же, с деревянны-

ми винтовками. С четвертого класса мы уже начинали изучать устрой-

ство винтовки и автомата. Увеличилось число учебных часов, отводи-

мых под физкультуру.  

И вот, вспоминая школьную жизнь, необходимо обязательно 

отметить такой факт. Рядом были: война, страдания, невзгоды, а детей 

государство учило, причем, если в какой-то семье ребенок прекращал 

учебу, то с ней работали учителя, советские и партийные функционе-

ры. Это же проявлялось и позднее на протяжении всех военных и пер-

вых послевоенных лет. А затем пойдет набор ребятишек в школы ФЗО 

и ФЗУ. Это, с одной стороны, давало возможность помочь семьям, по-

павшим в тяжелое материальное положение, а, с другой, заработала в 

полной мере система подготовки в стране рабочих кадров. 

Работа в свободное время от учебы. Многие люди сегодняшне-

го поколения сомневаются, но это факт – 8-12 летние ребятишки, уже 

не говоря о более старших, работали все свободное время от учебы 

(если учились) в колхозах и на своих приусадебных участках наравне 

со взрослыми. Так, во время летних и зимних каникул, например, за 

мной, мальчишкой 8 лет (в 1941 году), закреплялись лошадь или бык и 

комплект телега-сбруя. Я должен был за ними, как говорят, ухаживать 

и выполнять определенные бригадиром колхоза работы: убирать уро-

жай с полей; подвозить к ригам дрова; участвовать в молотьбе урожая; 

возить в государственные закрома мешки с зерном, льносеменами, лен 

для будущего волокна; пахать и боронить пашню; косить в одном ряду 

со взрослыми. 

Было порой очень тяжело, но нам, ребятишкам, эта работа да-

же нравилась. Мы считали себя взрослыми, помощниками семье, кол-
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хозу, государству. Особую трудность вызывала работа с быком, 

управляемым с помощью кольца, вставленного в ноздрю. Если на него 

нападали оводы, то он мог тебя вместе с плугом или телегой, утянуть в 

лес, в пруд, в речку. И ты был беспомощен. Еще не менее трудной ра-

ботой была заготовка в лесу с мамой дров для домашней печки. Быва-

ет, заклинит дерево пилу, оба работника плачут, а ничего не могут 

сделать. Или застрянут сани с дровами в снегу, а ты опять беспомо-

щен. Но зато ворочать мешки с зерном – это была возможность про-

демонстрировать свою силу, особенно перед девчонками твоего воз-

раста. Нравилось скакать верхом на лошади, без седла, конечно, воз-

вращая ее к работе из ночного. А какое наслаждение всю ночь с ка-

ким-либо дедом топить печку в риге под треск высыхающих снопов, и 

запах печеной картошки. 

За работу надеялись в конце года получить от колхоза какую-

либо натуральную зарплату в виде зерна. Но все эти надежды оказы-

вались напрасными. Мы с матерью получали за весь год труда, как 

правило, полмешка зерна и пару телег сена или соломы для прокорма 

своей скотины. В дополнение к этому разрешалось весной, но, ни в 

коем случае осенью, собирать на колхозных полях опавшие колоски 

зерновых и промороженный картофель. Из первых добывали зерно, 

мололи его и получали добавку к выпекаемому хлебу; из картофеля 

добывали крахмал и пекли из него лепешки, мечтая постоянно о ку-

сочке настоящего хлеба. 

Заготовить сено на зиму было проблемой. Колхоз, в лучшем 

случае, выдавал по два-три воза сена на трудодни. Косить самостоя-

тельно можно было только в лесу и практически только глубокой осе-

нью. В некоторые годы сена на всю зиму не хватало. Приходилось 

вдвоем с матерью идти на преступление – приворовывать его у кол-

хозных скирд. Однажды нас прихватил колхозный сторож и начал 

причитать: «Что ж ты, Тонюшка (имя матери), делаешь. Ведь посадят 

тебя в тюрьму, а детей отдадут в приют. Не делай этого, приди ко мне 

я с тобой немножко поделюсь сеном». Мать плачет, я плачу, и он с 

нами слезами заливается. Хорошо, что у нас было много родственни-

ков в соседней деревне Ежиха. Они, чем могли, помогали матери, то 

кормами скоту, то даже хлебом или мясом. 

В колхозах в то время не выполнялись даже элементарные тре-

бования по технике безопасности, несмотря на то, что работали в ос-

новном женщины, дети, старики. Это приводило порой к страшным 

последствиям. Запомнился один случай. Ребятишки по кругу гоняли 
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лошадей, чтобы крутить привод молотилки, в составе которого был 

длинный вал, соединяющий колесо, которое крутили лошади, с приво-

дом молотилки. Открытый вал проходил непосредственно через до-

рожку, по которой вышагивали лошади с их погонщиками. Однажды 

этот вал захватил за одежду одного погонщика и давай его накручи-

вать на себя. Мальчишка был изуродован, а вал так и остался без за-

щиты. Таких фактов можно много приводить и приводить, но на них 

никто не обращал внимания. 

Одежда и обувь. Прежде всего, использовали ту одежду и 

обувь, которые остались от довоенного времени. Мать с соседками, 

самими же себя объявляемыми портнихами, что-то перешивали, что-

то штопали. Затем на одежду шли старые мешки. Как сейчас помню, 

свое пальто, обшитое мешковиной, и штаны из нее же. В некоторых 

домах были примитивные ткацкие станки, на которых изготавливали 

полотно из волокна льна или конопли, а из него уже шили рубахи. Са-

мая ходовая обувь была – валенки. Овцы были во многих хозяйствах, 

и находились умельцы – изготовители валенок. Их носили круглый 

год: зимой без калош, а весной и осенью с калошами. Если калош не 

было, низ валенок обшивали кожей. Большим подспорьем были лапти 

из лыка или бересты и чуни – из веревок. Практичнее, конечно, были 

лапти, в них можно было ходить даже в сырую погоду в отличие от 

чуней. Большим мастером по лаптям и чуням на всю округу был мой 

дед Павел Владимирович по материнской линии. При наличии даже 

такой обуви большинство детей, да и взрослых, долгое время предпо-

читало ходить босиком. И обувь целее, и ногам вольготнее. Только 

многие люди той поры под старость стали немощными на ноги. 

Питание. Вот эта часть жизни была особо трудной, как на про-

тяжении всей войны, так и, особенно, в первые послевоенные годы 

(1946-1947).  У многих семей были корова, свинья, овцы, свой приуса-

дебный участок, а поэтому в своем меню были у одних чаще, у других 

реже, молоко, мясо, картофель, овощи. Но, следует помнить и то, что 

большую часть созданного своим трудом приходилось продавать на 

рынке. Другого способа добыть деньги не было. А они нужны были 

как для семьи, так и для оплаты налогов и облигаций на заемы. Очень 

туго было с хлебом, солью, сахаром. Так называемый хлеб выпекали в 

своих печках, но не из ржаной или пшеничной муки, а промолотых 

смешанных кашки, клевера, головицы льна, сушеной лебеды, очисток 

картофеля. В это месиво добавляли горсть муки для его связки. Как 

правило, после выемки из печки он разваливался на куски, которые с 
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неохотой, но, куда деться, ели. Мечта о настоящем куске хлеба, по-

моему, сопровождала всех. А я увидел эту мечту наяву в глазах и дей-

ствиях дистрофиков блокадников-ленинградцев, вывезенных к род-

ственникам в нашу местность. Они прятали даже салфетку, на которой 

был хлеб, и постоянно ее нюхали. 

Соль пытались заменять калийными удобрениями, собранными 

в кучках на полях или в сараях. Но они здесь же вызывали отрица-

тельную реакцию, а кто осмелился иногда потреблять, позднее зарабо-

тал болезнь печени и желудка. И люди собирали последние деньги и 

шли на базар за солью, цена на которую была сумасшедшая. 

Сахар пытались заменить иногда где-то купленными таблетка-

ми сахарина, но в основном использовали в качестве его сушеную са-

харную свеклу или сок пареной свеклы и репы. 

Но, если сделать общую оценку, то можно смело сказать, что 

был дефицит тех или иных продуктов, но от голода люди не умирали, 

а даже делились с беженцами и вывезенными из блокады ленинград-

цами. 

Бытовые условия. Почему то очень быстро с началом войны 

исчезло мыло. Широко стали распространяться чесотка и вши. Рус-

ский народ находчивый, особенно в трудное время. Мыло стали заме-

нять щелочным водным отстоем золы, которым умывались и в кото-

ром стирали. С чесоткой боролись дегтем, который выгоняли из бере-

зовых дров в специальных ямах, и собственной мочой. Все белье, ко-

нечно, пропаривалось в русских печах и банях. В связи с тяжелым 

трудом по заготовке дров часто мылись не в банях, а непосредственно 

в горловине русской печки, предварительно освободив ее от золы и 

подослав там соломы. Со вшами в волосах на голове боролись выче-

сыванием их гребнями, а порой женщины просматривали друг друга. 

С болезнями боролись различными настоями и припарками, используя 

черемуху, малину, крапиву, череду и т.д. и т.п.; деготь в различных 

модификациях. Со многими недомоганиями справлялись прогревом на 

кирпичах русской печки. Зубы чистили, жуя смолу сосны. Часто пили 

настой на березовой чаге. 

Морально-психологическое состояние людей. Еще раз повто-

рюсь с предложением поставить памятник в каждом селении русской 

женщине военного времени, на которую выпала доля – без мужей, 

ушедших на войну, кормить армию, воспитывать, учить, лечить, оде-

вать, обувать детей, работать в колхозе и на своем приусадебном  

участке и скотном дворе; переживать за мужа, ожидая от него какой-
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либо весточки; страдать, получив весть о его гибели. К уже сказанно-

му не нужно забывать и того, что нужно было находить средства для 

уплаты различного рода налогов. При нищенском существовании их 

заставляли в обязательном порядке подписаться на очередной госу-

дарственный заем. Причем, агитаторы часто действовали угрозами, 

объявляя, что неподписчикам будет урезан приусадебный участок или 

введен какого-либо вида запрет. Отрицательно действовали очередные 

выборы очередного председателя колхоза. В первые годы войны во 

главе нашего колхоза стояли женщины Е. Максимова, П. Виноградова, 

Е. Разыграева. Затем советские функционеры уже стали рекомендо-

вать председателями вернувшихся инвалидами с войны мужчин. Как 

правило, колхозники не хотели избирать председателем «иностранца», 

но его силой навязывали. Споры, крики, плач, бывало, шли несколько 

дней, но кончались не в пользу колхозников. Пришелец долго не 

удерживался у штурвала колхоза и уходил, приводили нового, опять 

сватали. И этот процесс почему-то шел постоянно и нервировал селян. 

В первые месяцы войны население было очень плохо инфор-

мировано об истинном состоянии дел на фронтах. Даже радиоточками 

далеко не были обеспечены деревни и их жители. Газеты редко кто 

выписывал, а если и выписывал, то районную. Далеко не объективную 

информацию привозили возвращающиеся инвалиды и мобилизован-

ные на рытье окопов и заготовку торфа молодые женщины. Для при-

мера, дядя Леша Шершаков, попавший раненым в плен к немцам, про-

оперированный ими и выпущенный из госпиталя без ноги, собирал 

большую аудиторию около себя, в которой и я оказывался, и расска-

зывал о сильных и благородных немцах. А некоторые «торфушки» и 

«копальщицы» тайком привозили сброшенные немцами листовки, в 

которых те призывали добровольно сдаваться в плен. Конечно, все это 

выслушивалось женщинами, стариками и детишками, но, мне сейчас 

кажется, что этим байкам никто не верил, видя бомбежки железнодо-

рожных составов с ранеными на станции, постоянно висящие в небе 

немецкие самолеты-разведчики, получая почти ежедневно похоронки 

с фронта. 

В деревне появились местные гадалки на картах, к которым 

шли женщины, давно не получавшие вестей от своих мужей, и радова-

лись удачному расположению карт или наоборот расстраивались от 

плохого расклада их. 

А погибших на фронтах было много среди наших селян. Толь-

ко непосредственных родственников оказалось семеро. Так, что не раз 
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пришлось слышать стоны женщин клана Новосёловых, Владимиро-

вых. Да и оплакивать в семьях других деревень приходилось скопом. 

Широко ходили легенды об обилии дезертиров из армии, яко-

бы прятавшихся в наших лесах. Я их лично не видел.  

Хотя в довоенную пору, по крайней мере, на слуху, сильной 

общественной организацией был Осоавиахим, простой народ к жизни 

в военных условиях не был готов. Один лишь пример. Над деревней 

Ежиха, а я как раз был в ней у своих бабушек и дедушек, пролетел 

скоростной самолет на большой высоте, и сзади за ним оставался кон-

денсационный след. Все, кто находились на улице, с криками: «газы» 

бросились к любого рода водоемам, включая и противопожарные боч-

ки, мочили тряпки и закрывали ими рот и нос. Это действо длилось до 

тех пор, пока солдаты расположенной в деревне воинской части, не 

объяснили суть этого следа.  

И вот при всем этом ужасном состоянии, удивительно, но мо-

лодежь деревень находила время и возможность иногда собираться у 

единственного патефона в соседней деревне Ежихе, чтобы послушать 

песни в исполнении Руслановой, Козина, Лещенко. Совсем редко, но 

при свете керосиновых ламп и обязательном присутствии гармониста, 

привозимого неведомо откуда, проводились так называемые «бесед-

ки» с плясками, играми в «бутылочку», спектаклями. Для нас, ребяти-

шек, это были фантастически интересные события, и если нас не вы-

гоняли, то мы их наблюдали от и до. 

Кстати, в трудные дни войны часто песни помогали поднять 

тонус любой по возрасту группы людей. Вечерами слушали песни, 

звучащие из патефона, молодые женщины в минуты отдыха от кол-

хозного труда пели песни, порой грустные, а порой задиристые. На 

меня в первые месяцы войны произвели сильное воздействие испол-

нение солдатами при маршировании на площади районного центра 

песни «Вставай, страна огромная» и массовое (несколькими классами) 

разучивание в школе только-только родившегося «Гимна Советского 

Союза». 

Массовое распространение сведений о зверствах немцев на ок-

купированных территориях, добавленное некоторыми кликушами, а 

они всегда были и есть, о том, что немцы убивают прежде всего не-

крещённых в церкви, привели к повальному крещению детей с выез-

дом батюшки  из церкви, расположенной за 10 километров, непосред-

ственно в деревни нашего куста. Как сейчас помню свое крещение. 

Мне уже было почти девять лет, и первое мое было условие – не сни-
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мать с меня трусы, вторым условием было – на руках меня не носить, а 

я сам буду ходить вокруг чана с водой, установленного посредине 

комнаты. Крестным моим отцом стал парень на два года старше меня, 

а крестной матерью – родная тетя. Отец у меня был явный атеист, член 

партии, создатель первой в районе коммуны. И всегда противился ре-

лигиозным обрядам, а здесь осталась мама одна, в душе верующая в 

бога и всегда тайком от отца молящаяся. А без отца она и иконы пове-

сила в доме, и детей окрестила. Кстати, вернувшийся с войны отец на 

иконы в доме уже не покушался. 

С начала войны резко увеличилось число людей, обратившихся 

к Богу. И это была, по-моему, не ярко выраженная вера в Бога, а по-

пытка людей найти дополнительную внешнюю силу поддержки их в 

трудную пору. Во всех домах появились иконы, женщины стали перед 

ними молиться. В религиозные праздники многие отправлялись на мо-

литву в ближайшую церковь. Особую привлекательность окружных 

селян вызвало местечко Деревяжиха – мифический островок, распо-

ложенный посреди болота. На нем располагалось неизвестно чье клад-

бище с каменными надгробиями, имеющими надписи на старорусском 

языке, колодец с родниковой водой и большой валун со следами Ни-

колая угодника, по преданию. В досоветское время там была располо-

жена и часовня, которую в тридцатые годы XX в. разобрали на два 

скотных двора для семей Степана Шаршакова и Василия Скобелева, 

которые погибли в первые месяцы войны, как выражались некоторые 

кликуши в «божье наказание за содеянное». Так вот это местечко ста-

ло и остается настоящим магнитом для паломников. 

Переписку с отцом в виде писем-трехугольничков вел я, как 

самый грамотный в доме. Писал я все подробно с подачей фактов как 

своих, так и подсказанных мамой. На получаемых «трехугольничках» 

всегда стоял штамп «Проверено цензурой». 

Случилась беда в нашей семье с самым младшим ребенком, 

Колей (в 1941 году). Он тяжело заболел, действенной медицинской 

помощи оказать не могли, и умер. Дедушка из соседнего дома смасте-

рил гробик, и на руках они с мамой унесли умершего на кладбище в 

деревню Горшуха. Женщины-соседки сопереживали с мамой и здесь 

же причитали: «Не переживай, Тонюшка. Ты молодая, еще родишь. Да 

и, слава Богу, тебя освободил от тяжести». Это в мою еще глупую го-

лову вошло, и я на фронт отцу отписал: «Умер братишка Коленька. 

Слава Богу, он нас освободил от тяжести». Как сейчас помню ответ 

отца с нравоучением, что, мол, нельзя так думать. Столько лет про-
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шло, а этот инцидент лежит на душе большой-большой тяжестью, хотя 

и было восприятие мое случившегося в детском возрасте под влияни-

ем причитаний чужих теть. 

Не понятно, как это было пропущено в письме, но в начале 

1945 г. отец написал, что в ближайшее время он будет проезжать в 

эшелоне нашу станцию, и обещал хотя бы на мгновение увидеться с 

нами. Как оказалось позднее, часть войск в начале 1945 г. уже пере-

брасывали из-под Кенигсберга на будущий японский фронт. Вот в эту 

группу попал и отец. Мы каждый день бегали на станцию к мчавшим-

ся сквозняком поездам. И в одном из них был и отец. Но встретиться 

нам не удалось. А свои хождения мы прекратили после получения 

письма от отца, отправленного им по пути уже с Урала. Вернулся он с 

востока живым и здоровым лишь в начале 1946 г. с иконостасом из 

наград на груди. 

Дети – есть дети. Они хотят веселиться, отмечать праздники, 

контактировать друг с другом. И, несмотря на трудное время, им уда-

валось в определенной мере реализовывать свои желания и мечты. 

Лыжи изготавливали сами, даже загибая у них носы, и катались на них 

с горок, сооружая трамплины, ловушки и прочие устройства. Не было 

коньков, создавали их из толстого железного прутка с помощью мест-

ного кузнеца и катались на них, прицепившись к бортам проезжающих 

автомашин, которые появлялись в наших местах с размещением воин-

ских частей. Если дома не удавалось заглушить чувство голода, лезли 

летом в чужие огороды за огурцами, морковью, яблоками, за что нет-

нет получали взбучки от хозяев опустошаемых огородов, а заодно от 

родителей и учителей, до которых доводились сведения о содеянном. 

Не было денег, но мы упрашивали контролера единственного клуба в 

районном центре пропустить посмотреть кино в зал, размещаясь на 

полу непосредственно перед экраном. И смотрели не только фильмы, 

демонстрируемые частями с перезарядкой кинопроектора, созданные в 

довоенное время, но и специальные кино-сборники, посвященные со-

бытиям на фронтах, как правило, высмеивающие «фрицев» и прослав-

ляющие подвиги героев-красноармейцев. А какие мы сооружали ро-

гатки и «поджигалки» для охоты на птиц, да и просто хвастаясь соде-

янным друг перед другом! Ну, как я уже говорил выше, лапта, город-

ки, игры «стенка», «котел» на настоящие копейки были непременным 

атрибутом жизни ребятишек военной поры. А как мы украшали живые 

ёлки самодельными игрушками, бумажными бусами, сохраненными 
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фантиками, когда-то съеденных конфет! Всего этого лишены сего-

дняшние дети. Для них уже нужны интернет, электронные игры. 

Конец войны. Четыре года бушевала война. Мы, ребятишки, 

росли, даже мужали, в тех условиях жизни, о которых поведано выше. 

Слушая радио, читая газеты, получая правдивые, а иногда не совсем 

правдивые, сведения от взрослых, сначала очень переживали за остав-

ленные нашими войсками города, поселки, территории, а затем радо-

вались освобожденным городам. Продолжали кто-то учиться в школе, 

а кто-то уже в школах ФЗО или ФЗУ, в свободное время работать в 

колхозах и на приусадебных участках. Радовались возвращенным, хо-

тя и покалеченным, мужчинам своей и соседних деревень. Пережива-

ли вместе с теми семьями, которые получали похоронки или письма о 

без вести пропавших. Помогали в чём-то своим матерям, а в чём-то их 

огорчали. В свободное время по-прежнему отдавались детским и уже 

недетским забавам. Жизнь не баловала детей, но они пристраивались к 

этим условиям. Практически во всех семьях основная часть всех труд-

ностей, невзгод, бед ложилась на матерей, которым приходилось рабо-

тать от «зари до зари», находить возможности накормить, одеть, обуть 

семью, учить детей в школе. 

И вот настала пора, когда уже не в мечтах, а наяву, стали ожи-

дать завершения войны и возвращения в семьи еще оставшихся живы-

ми мужчин. Особенно это проявилось в дни штурма Берлина, о кото-

рых радио и газеты подробно давали информацию. 

В начале мая 1945 г. уже ждали почти каждый день объявления 

об окончании войны. Сейчас я, конечно, не помню, а в то время и не 

знал, но почему-то ранним утром 8 мая селяне ближайших деревень 

собрались в нашей деревне, где были радиоточки, и ждали долгождан-

ного объявления. Хорошо помню, что в нашем доме собралось много 

родственников, и мы, ребятишки, лежали на русской печи. И вот за-

звучали слова, зачитанные Ю. Левитаном, о полной и безоговорочной 

капитуляции Германии, об объявлении 9 мая всенародным празднич-

ным днем. 

Весь народ высыпал на улицу деревни, появились красные 

флаги, заиграли гармошки. Раздавались крики, смех, смешанные со 

стоном тех женщин, у которых погибли мужья. И вся эта толпа напра-

вилась в райцентр. Там был митинг, играл духовой оркестр, появилась 

непонятно кем и из чего организованная продажа алкогольных напит-

ков и бутербродов с черным хлебом. Ученики направились в школу, а 

там занятия отменили. А дальше пошли дни ожидания возвращения 
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мужчин. Но наша семья встретила отца, отправленного на японский 

фронт из-под Кенигсберга, лишь в начале 1946 года. 

Пусть эти строки станут строками памяти не о детстве, а о 

сельских русских женщинах военной поры, которые выдержали такие 

неимоверные физические, духовные, нравственные трудности, что де-

лают их истинно святыми. 
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Дунаев В.В. – 171 

Дунаев В.Е. – 155 

Духонина Е. – 136 

Евстигнеев П.Т. – 167, 170 

Евсюкова О. – 195 

Егоров А.П. – 157 

Егоров В.В. – 165 

Егоров И.В. – 158, 166 

Егоров И.Ф. – 175 

Егоров П. – 161 

Егорова П.Н. – 175 

Екатерина Великая, имп. – 

150, 154 

Елена Ивановна, вел. кн. – 

63 

Елисеев А. – 30 

Елюнинская – 206 

Енишерлов В. – 120 

Ерзин Э.А. – 100 

Ермаков А.П. – 230 

Ермаков Е. – 230 

Ермеев М.С. – 78 

Ермолаев В.И. – 164 

Ермолаев С.С. – 161 

Ермолин Л.Д. – 125 

Ершов А.Л. – 167 

Ершов С.П. – 155 

Ефимов И.Ф. – 161 

Жаров Н.В. – 170 

Жегалов А. – 160 

Желтова З.В. – 190, 195-

197 

Женя – 237 

Жилин Г. – 126 

Жуков А.Г. – 164 

Жуков В. – 202 

Жукова М.А. – 30 

Журавлёв – 182 

Журавлёв В.В. – 111 

Журавский Д.П. – 77 

Забегалов В.И. – 173 

Забегалов Г.Т. – 172 

Забегалов Ф.В. – 172 

Забегалова А.Т. – 173 

Загряцков М.Д. – 59 

Загуменнова П.А. – 8 

Закорюкин Н.А. – 84 

Закутин И. – 197-198 

Закутин И.Б. – 169 

Закутина – 193 

Заранцев П.М. – 156 

Затворницкий Н.М. – 262 

Затюремный  А.Н. – 126 

Захаров П.Н. – 157 

Зевакин В.Л. – 194 

Земский С.Н. – 264, 266 

Земсков В.Н. – 30 

Зимин В.Н. – 50 

Зимин П. – 126 

Зимин Ф.А. – 126 

Зинин М.В. – 161 

Злобина – 197 

Зощенко М.М. – 182 

Зоя – 182 

Зубов Д. – 127, 129 

Зудина И.Н. – 143 

Иван III, вел. кн. – 62-63 

Иван IV, царь – 65 

Иван Калита, царь – 65-66 

Иванов В. – 166 

Иванов Е. – 40-44 

Иванов Ю.А. – 83 

Иволгин Г. – 204,  208 

Игнатов Н.Н. – 50 

Ильинский И. – 182, 189 

Илья Муромец – 109 

Иоанн Крондштатский, св. 

– 134 

Иовлев Б. – 203, 208 

Иорданский М. – 239 

Исаев М.Н. – 164 

Кабалевский Д. – 207 

Кавелин Л., иером. – 70 

Кагирова Г.Г. – 8 

Казаков А.А. – 106-107, 

109 

Казаков Р. – 244 

Какурин Н.В. – 161 

Калагин И.А. – 54 

Калачеев А.Е. – 154, 166 

Калашников П.Я. – 122 

Калевала – 182 

Калёнов М. – 126 

Калинин В. – 204 

Калинин Н.В. – 252 

Калмыков И.А. – 208 

Каменский А.А. – 112 

Капчаш И.К. – 159 

Карлова, граф. – 120 

Карпенко В.Ф. – 219 

Карпов С.С. – 166 

Карташев П.Г. – 153 

Кассиль Л. – 189 

Каталев П.В. – 158 

Катанский Е.А. – 158 

Качалов – 182 

Кашникова М.А. – 208 

Кикиж К.О. – 33-34 

Килиан, св. – 64 

Кирилл – 155 

Киселев С.Ф. – 161 

Кислов А.В. – 170 

Кислов П.В. – 170 

Китаев В.Ф. – 159 

Кишкин В.А. – 78 

Клещев И.В. – 166 

Климентьев В. – 224 

Климентьев И.Я. – 224 

Климентьева (Лапшина) 

М.С. – 224 

Клоков П. – 161 

Клюхина Ю.В. – 39 

Ковалев В.И. – 160 

Ковачевич А.Ф. – 14, 17 

Ковыляев В. – 126 

Ковыляев Д.Л. – 126 

Ковыляев П. – 126 

Кожевников В. – 193 

Козин – 276 

Козлов Д.С. – 157 

Козлов П.Я. – 215, 219 

Козлова Л.Е. – 219 

Козолесов М.А. – 162 

Кокин Г.П. – 170 

Кокурина С.Г. – 205 

Колесников И.Н. – 114 

Колесов Н.М. – 157 

Коллеров А.Л.  – 137 

Колоухин С. – 136 

Кольт – 114 

Комаров А. – 166 

Комаров И. – 157 

Комаров Н.Я. – 23 
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Комарова Н.Е. – 195 

Комочкина К.И. – 241 

Кондратьев И.И. – 69 

Коновалов А.С. – 81 

Коногов А.Н. – 153 

Коногов И.Н. – 153 

Коносов И.Н. – 174 

Корарян С. – 182 

Коренков Л.М. – 160 

Корнилов М.Т. – 159 

Коробов Н.В. – 160 

Коробочкин И.Т. – 160 

Коротеева Н.В. – 238 

Корунов М. – 40-42, 45 

Корышев В.Д. – 30 

Космодемьянская З. – 201 

Костерин А.Е. – 159 

Костоправов Р.О. – 100 

Костылев – 193 

Косыгин А.Н. – 19 

Котов И.П. – 159 

Котор – 61 

Коцюбинский Д.А. – 100 

Кочнев М.В.  – 202 

Красков И.Г. – 158 

Красницкая Т.А. – 85,  89 

Краснов А.А. – 214 

Крейтон В.Н. – 55-56 

Круглов Ш. – 197 

Крупская Н.К. – 238 

Крылов А.И. – 175 

Крылов И.А. – 187, 193, 

195 

Крылова А.В. – 225 

Крылова М.Н. – 225 

Крылова Ш. – 225-226 

Крюков Г.Н. – 30 

Крюков Н.В. – 160 

Кторов – 182 

Кублицкий-Пиоттух Ф.Ф. 

– 111 

Кудрин В. – 207 

Кузнецов Т. – 165 

Кузьмин А.В. – 69 

Кузьмин В.Т. – 156 

Кузьмин И.К. – 163 

Кузьмин И.С. – 252 

Куланин П. – 166 

Куликов П.Я. – 264 

Куликов С.И. – 160 

Куликова О.А. – 186 

Куприн А.И. – 110 

Курапов А.Л. – 159 

Курбатов В. – 201 

Курлов П. – 174 

Курочкин А.А. – 160 

Курулёв С.Г. – 30 

Курцаев С.А. – 54 

Кусов – 79 

Кутузов А.Т. – 158 

Кутузов-Смоленский М.И. 

– 79, 204, 206 

Лабутин – 197 

Лавочкин С.А. – 13 

Лаврентий Калужский, 

прав. – 61, 66-68 

Ладынина М. – 177 

Лакеев Е.В. – 166 

Лангемак Г.Э. – 119 

Лебедев М.М. – 20 

Лебедева А.Ф. – 81 

Левин В.Е. – 155 

Левитан И.И. – 181 

Левитан Ю. – 279 

Левкевич – 87 

Леонид – 253 

Леонов М.Ф. – 50 

Лепаж  – 114 

Лепехин А.Н. – 30 

Лепсе И.И. – 219 

Лермонтов М.Ю. – 235 

Лефоше – 114 

Лещенко Л. – 276 

Липский Л. – 109 

Лифшиц – 265 

Лихачев Д.С. – 68 

Локтева – 85 

Лопухин И.В. – 71 

Лосев А.А. – 162 

Лосев, прап. – 138 

Лузянина В.И. – 219 

Лукьянчикова М.В. – 30 

Лупандин И.М. – 159 

Львов Н.Л. – 155 

Мадсен – 114 

Маевская Е.Н. – 78 

Макарий, митр. – 135 

Макаричев Ф.В. – 166 

Макарова Т. – 177 

Макеев Г.Я. – 69 

Маковкин Е. – 133 

Маковская Л.К. – 261,  263 

Максим Х. – 114 

Максимова Е. – 275 

Максимович – 68 

Маленков Г.М. – 218 

Малиновский Р.Я. – 113 

Малицкий Н. – 136 

Малыгин А.П. – 28 

Малышев А.А. – 159 

Малышев И.А. – 166 

Мальков (Мольков) Н.К. – 

173 

Мальков В. – 173 

Мальков В.Л. – 100 

Малькова М.А. – 173 

Мамонтов Н.И. – 163 

Манина Л.И. – 51 

Манлихер Ф. – 114 

Манфред Х. – 89 

Манцуров А. – 40-42 

Мария Матвеевна – 225 

Маркова И. – 198 

Мартемьянова Е.С. – 228 

Марья – 208 

Масленников А.И. – 160 

Масленникова – 182 

Матрона Федорова – 128 

Маузер П. – 114 

Машенька – 190 

Маяковский – 182 

Медведев П.А. – 157 

Межекова Е.Н. – 78 

Мекленбург-Стрелицкий 

Г.Г. – 120 

Мельникова Н.Л. – 8 

Меньшенин Д. – 232 

Миклашевский Б.Р. – 119 

Микулин Н.И. – 204, 208 

Милованова Е.М. – 197 

Мирошниченко В.Г. – 50-

52, 54 

Митрофанов Ф.Е. – 162 

Михеев – 193 
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Могильная Л.А. – 70 

Молотов В.М. – 269 

Молчанов И.А. – 158 

Мольков А.П. – 172 

Мольков В.И. – 172 

Мольков И.В. – 172 

Молькова А.А. – 172 

Молькова А.И. – 172 

Молькова Д. – 172 

Молькова Д.А. – 172 

Монякова О.А. – 31, 195 

Морошек Е.М. – 214 

Мосин С.И. – 114 

Мочалова З.К. – 223 

Мочалова Н.И. – 224 

Муравьев П.Я. – 158 

Муравьева Т. – 143 

Мухин М.Ю. – 12, 17 

Мухин М.Ю. – 215, 219 

Мухин П.А. – 162 

Мягков А.И. – 221 

Мягков М. – 223 

Мягкова Е. – 221 

Мягкова М. – 221 

Мясковский Н. – 207 

Нагаев Г. – 8 

Наган – 114 

Надеждин Ксенофонт – 

136 

Назаров В.А. – 238-244 

Назаров И.И. – 50 

Назаров Р.И. – 123-124 

Назаров Ф.И. – 123 

Назарова Е.А. – 239-240, 

243 

Назарова Н. – 239 

Напалков С.А. – 79, 81 

Наумов Г. – 152, 155 

Наумова Е.Е. – 111 

Невская Т.К. – 129-130 

Невские – 128 

Невский Евгений – 130 

Невский К.А.  – 129 

Невский Михаил – 130 

Невский Николай – 130 

Нелидов Г.Л. – 219 

Ниве П.А. – 77 

Нигрицкий Ф.В. – 172 

Никитин А.Л. – 261-262 

Никитин С. – 37 

Никола Можайский, св. – 

61, 63-65, 69 

Никола Чудотворец, св. – 

62 

Николаева И.А. – 55 

Николай II, имп. – 100 

Николай Михайлович, вел. 

кн. – 262 

Никонов Е. – 161 

Никулин В.В. – 195 

Никулин Ф.И. – 219 

Новиков А.А. – 12 

Новиков А.И. – 164 

Новиков В.Н. – 8 

Новожилов Б.А. – 19 

Новосёлов Б.В. – 267 

Новосёлов Коля – 277 

Ноздрин А.Е. – 82 

Носков В.А. – 214, 220 

Носов А.Н. – 164 

Носов Ф.С. – 155 

О,Генри – 182 

Овчинников А.В. – 229 

Овчинникова В. – 229 

Овчинникова П.М. – 229 

Овчинниковы Виталий, 

Виктор, Василий, Петр – 

229 

Одиноков А.М. – 233 

Одинокова К. – 232 

Одинокова Н.Д. – 232 

Ожегов С.И. – 39, 47 

Озолиньш Я. – 207 

Олег – 183 

Оля – 245 

Орджоникидзе С. – 13 

Орлов Д.Н. – 182 

Осиповская (Верховцева) 

О.Т.  – 253-255 

Осиповский Д.Д. – 254 

Осиповский Д.Т. – 254 

Осиповский Т.Ф. – 253-

254, 262 

Островский А. – 81 

Охичева Т.А. – 47 

Павлова А. – 197 

Павлова Н.Б. – 39 

Пажуков В.В. – 160 

Пальцев Г.Н. – 19 

Панин А.С. – 23 

Панураев А.М. – 163 

Папанин (Попонин) Ф.Г. – 

173 

Папанина А.Я. – 173 

Парасоль Моран – 106 

Пателин Ф.С. – 159 

Патоличев Н.С.  – 19 

Пентко – 107 

Первухин М.Г. – 19 

Пернов Д.И. – 123 

Першин А.Н. – 170 

Першин В.И. – 170 

Першин К.М. – 223 

Першин Ф.И. – 170 

Петрачков В. – 244 

Петров Д.П. – 154, 166 

Петров С.А. – 56 

Петрова В. – 100 

Петровичева Е.М. – 55, 59 

Пивков В.Ф. – 172 

Пидо-Кордье  – 114 

Писарев Ю.А. – 100 

Пислегина М.Ю. – 9 

Пичугин П.М. – 158 

Плоткин Д. – 41-42 

Плотников А.П. – 30 

Подрепный Е.И. – 12 

Подячин Н.С. – 170 

Полак Т. – 17 

Полев – 205 

Поленов В.Д.- 187 

Полушин И.М. – 81 

Полушина Т.И. – 80 

Поляков Д.Е. – 162 

Померанцев С.Н. – 198 

Попенко В.Д. – 164 

Попенов В.Ф. – 164 

Попеско – 86 

Попова А.А. – 205,  208 

Посылин А.А. – 79 

Потехин Ф.А. – 162 

Пошуруев А.М. – 163 

Прокофьев С. – 206-207 

Прохоров А.Ф. – 162 
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Пуцко В.Г. – 61, 69-70 

Пушкарев И.Е. – 154,  157 

Пушкин А.С. – 182 

Пшеницына – 205 

Пшеничников Э.Ю. – 8 

Пэр Гюнт – 182 

Рагузин Я.П. – 166 

Разыграева Е. – 275 

Репин И.Е. – 187, 195 

Римский-Корсаков Н.А. – 

187 

Родина З. – 198 

Розова Е.Т. – 254 

Ромашев С.Я. – 163 

Россамахина А.А. – 3 

Рощепей Я.У. – 114 

Рубачев В.К. – 79 

Рубцов В.В. – 200 

Рубцов Ф.Н. – 162 

Рудницкий Н.Н. – 20 

Румянцев М.И. – 172 

Румянцев С.И. – 172 

Румянцева Л.Т. – 172 

Румянцева П.О. – 172 

Русалка М.Я., кн. – 63 

Русланова Л. – 189, 198,  

276 

Рыбаков А.Ф. – 155 

Рыбаков Ф.П. – 162 

Рыбкин А. – 177 

Рыжова Н.Н. – 144 

Рындина А.В. – 69 

Рысин Ф.В. – 160 

Рюриковичи, кн. – 62 

Рябиков А.М. – 162 

Ряполовский С.М., кн. – 

63 

Садилова Л.Г. – 143 

Салов Ф.Т. – 156 

Самойлов А.В. – 137 

Самсонова – 193 

Севастьянова Е.Ю. – 128 

Седов Б.Н. – 136 

Седов В. – 196 

Селецкие – 128 

Селецкий В.И. – 128 

Селиверствов Е. – 175 

Семенов А. – 175 

Семунин П. – 156 

Сендзюк Р.М. – 260 

Сенявская Е.С. – 30 

Сергеев-Ценский С.Н. – 

193 

Серуков В.И. – 162 

Сидоренко – 54 

Сидоренко А.М. – 50 

Сидоренко Г.В. – 69 

Сидоров И. – 155 

Сизяков А.П. – 163 

Силина Т.И. – 219 

Симеон Иванович, кн. – 

65-67 

Симонов К. – 193 

Симонов П.Г. – 164 

Синев Ф. – 155 

Синяков В.Ф. – 50 

Ситников В.Н. – 162 

Скалкин – 205 

Скворцова К. – 197 

Скорнякова А.И. – 8 

Слуховская Е.Ф. – 82 

Слуховский И.И. – 82 

Смирнов – 197 

Смирнов А.М. – 159 

Смирнов И.В. – 104-111 

Смирнов И.И. – 158 

Смирнов И.С. – 265 

Смирнов Н. – 207 

Смирнов С.Д. – 79 

Смирнов Ф.М. – 160 

Смирновы, братья – 175 

Смирнова Е.К. – 262 

Соболев Д.А. – 12, 17 

Совенков А.В. – 228 

Совенковы Дмитрий, Ка-

питолина – 228 

Совенковы Антонина, 

Валентина – 228 

Созонова Л. – 205 

Сойкин А.Ф. – 154 

Соколов А.К. – 17 

Соколов Н.П. – 100 

Соколов П.С. – 227 

Соколовский И.Ф. – 51 

Солдатов – 219 

Солдатов А.Г. – 217 

Соловьев А. – 42 

Соловьев В. – 78 

Соловьев Василий, о. – 78 

Солотков С.И. – 156 

Сомов В.Т. – 173 

Сорокин Л. – 183 

Соснягова Г. – 205 

Спиридонов Г.В. – 214 

Спиридонов С.Г. – 143-

149 

Спиридонова Е.И. – 144, 

146, 149 

Ставровский Е.С. – 85 

Сталин И.В. – 17, 19, 199 

Старостин А.Н. – 165 

Степаненко А.Д. – 100 

Степанида Емельяновна – 

245 

Степанов А. – 193 

Степанов И. – 193 

Степанов Н. – 40 

Степанов Н.Г. – 157 

Степанов С.Е. – 51 

Стогов И. – 163 

Столбунов И.В. – 159 

Страхова Д.Ю. – 38 

Стрелкова А.Н. – 81 

Суворов А.В. – 202, 204, 

206 

Сударина Л.А. – 229 

Сулима Н.Я. – 51-52 

Сурков П.П. – 208 

Суслина О.Н. – 59, 104 

Сухорукова М.В. – 191 

Сысоев Ф.М. – 152 

Таисия Яковлевна – 224 

Тарасова – 182 

Тарелкин Абрам – 127 

Тарзан – 177 

Теддерсон Л.Н. – 50 

 Тептева П.П. – 144 

Терентьев И.П. – 166 

Терентьев Ф. – 157 

Терентьева И.Г. – 123 

Тимошенко С.К. – 115 

Тихоновец А.И. – 214 

Тихонравова Н.Е. – 206, 

208 
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Ткачев В.М. – 109 

Токарев Ф.В. – 114 

Толбухин Ф.И. – 115 

Толкачев В.И. – 173 

Толкачева А.З. – 173 

Толоконина Г. – 198 

Толстой – 182 

Толстой Л.Н. – 235, 256 

Трещев Ф.И. – 8 

Трифон, св. – 61 

Троицкий В.М. – 195 

Трубкин Н.И. – 166 

Туркин М.А. – 19 

Турьянский С.А. – 51-53 

Тучков Н.А. – 75 

Тюленев М. – 207-208 

Узков А.А. – 163 

Улагин В.И. – 161 

Ульяночкин К.Б. – 111 

Усачёв – 209 

Успенская Е.Ф. – 195 

Успенская С.В. – 261, 263 

Устинов Г. – 156 

Утесов Л. – 189 

Ухобетнов М.Ф. – 164 

Фадеев Н.А. – 166 

Фадин В.В. – 167 

Федор Иванович, царь – 

65 

Фёдоров Б. – 207 

Фёдоров В.Г. – 5, 114, 117-

118 

Фёдорова Г.А. – 121, 126 

Федосеев П. – 193 

Федотов А.И. – 208 

Федотов А.П. – 50 

Федотов П.Т. – 159 

Фекленков В.В. – 172 

Фекленков И.Ф. – 173 

Фекленков Н.Ф. – 173 

Фекленков Ф.А. – 173 

Фекленкова А. – 173 

Фекленкова А.И. – 173 

Фекленкова А.П. – 172 

Фекленкова Е.Г. – 173 

Феоктистов А. – 167 

Феофилакт, преосвящ. – 

131 

Фехнер М. – 69 

Фигуровский А.Е. – 171 

Филатов В.П. – 241-242 

Филатов Н.М. – 114- 115 

Филиппов И.А. – 51-52 

Филиппов М.И. – 158 

Филоматов К.П. – 171 

Флакс – 182 

Флобер – 114 

Фомин С.Д. – 30 

Фриде Г.А. – 119 

Фролов И.И. – 173 

Фролов И.П. – 173 

Фролов К. – 207 

Фролов П.И. – 226 

Фролов Ф.П. – 173 

Фролова А.К. – 173 

Фролова М.И. – 226 

Фролова Н.П. – 173 

Хабибуллина Л.М. – 259, 

262 

Хаиров А.Р. – 23 
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РГВИА – Российский Государственный военно-исторический архив 

ГАНИКО – Государственный архив новейшей истории Костромской области 

ГАКО – Государственный архив Костромской области 

ГОПАНО – Государственное казенное учреждение Общественно-политический  

   архив Нижегородской области   

ЦАНО – Государственное казенное учреждения Центральный архив  

   Нижегородской области  

ГАВО – Государственный архив Владимирской области 

ГАИО – Государственный архив Ивановской области 

ГАТО – Государственный архив Тульской области 

ГАЯО – Государственный архив Ярославской области 

ВГВ – Владимирские губернские ведомости 

 

 
вел. кн. – великий князь 

граф. – графиня 

иером. – иеромонах 

имп. – император, императрица 

митр. – митрополит                          

о. – отец 

прап. – прапорщик 

преосвящ. – преосвященный                    

преп. – преподобный, преподобная 

св. – святой, святая 

свт. – святитель 

свящ. – священник 
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