
 



 



 

 

Павел – 2014  год, объявленный годом Культуры в нашей стране, был очень  богат на события и юбилейные даты. Но самой 

главной датой, не имеющей отношения к культуре, стала  -  100-летие с начала Первой мировой войны. 

Никита – Да, я с тобой согласен. В 1914 году начались события, после которых рухнула огромная страна Россия. Первую 

мировую войну называют ещѐ Великой войной. В этом названии – масштаб трагедии, количество жертв, перекройка карты 

Европы, страшная цепь последствий, которые в итоге привели ко Второй мировой войне. Даже в самой комбинации цифр 

«1914» и «1941» есть что-то мистическое. 

Павел – Я должен сказать, что впервые в нашей стране так широко отмечалась эта дата: многочисленные публикации, 

демонстрация документальных фильмов, специальные передачи по телевидению и радио, ну и, конечно, выставки. Их было 

немного, к сожалению, поскольку многое уже забыто, потеряно, не сохранено, особенно, демонстрационный материал, 

необходимый для экспозиций.  

Никита – Я бы сказал, что выставка в Государственном историческом музее в Москве, посвященная Первой мировой войне, 

очень даже интересная, особенно демонстрация кинохроники и архивного материала. 

Павел – А я бы отметил выставку во Владимире. Пусть она небольшая, но это первая попытка собрать краеведческий 

материал о Первой мировой войне, еѐ героях – жителях Владимирской губернии. Она так и называется «Незабытые герои 

забытой войны». Кстати, к открытию этой выставки вышли две книги. Одна из них Александра Власова, участника первой 

мировой войны «Незабываемые переживания» и вторая -Титовой Валентины Ивановны «Память храбрых мы почтим». 

Никита – Какое хорошее название. Прямо призыв к нашей исторической памяти. 

Павел – Это слова из песни дворянского полка Первой мировой войны. 

Никита – Павел, ты член Совета школьного краеведческого музея. Интересно, музей что-то сделал для возрождения памяти 

о Первой мировой войне? 

Павел – Да, конечно. Честно сказать, работа продвигалась очень туго, особенно в отношении  фактического краеведческого 

материала. Но мы в итоге собрали и даже сумели открыть экспозицию. Сначала она называлась «Семейная фотография. 

Годы Первой мировой войны», а затем мы чуть расширили рамки экспозиции и дали ей новое название: «Городищенская 

фабрика Никольской мануфактуры. Годы Первой мировой войны». И сразу скажу, работа по сбору материала ещѐ 

продолжается. В этом нам помогает Орехово-Зуевский историко-краеведческий музей, ну и, конечно, учителя и учащиеся 

нашей школы, жители посѐлка. 

Никита – Я знаю, что в школьном музее в течение двух лет работала экспозиция «Городищи Морозовых», которая 

охватывала большой период жизни фабрики вплоть до 1917 года. Еѐ сейчас нет? 

Павел – Часть этой экспозиции, в основном это фотографии, представлены и в новой. 

Никита – А что включает экспозиция, какие в ней разделы? 

Павел – В первую очередь, это собранный материал о Никольской мануфактуре именно в годы первой мировой войны. Ты 

знаешь, что в 1913 году Россия превратилась в индустриальную державу и прочно заняла 4-е место в мире. Я не буду 

перечислять все достижения, которых добилась экономика страны к 1914 году, приведу лишь оценку перспектив России, 

сделанную иностранными специалистами тех лет: «Если у России дела пойдут так, как они шли между 1900-м и 1912-м, то к 

середине XX столетия Россия будет доминировать в Европе в политическом, экономическом и финансовом отношениях». 

Никита – А Никольская мануфактура? 

Павел – Что касается Никольской мануфактуры, то в начале ХХ века Орехово, Зуево и Никольское являлись крупными и 

развитыми промышленными поселениями. Общая численность населения составляла более 66 тысяч человек. Создавались 

объекты социальной инфраструктуры: больницы, училища, библиотеки и в 1912 году был открыт даже театр, стадион и 

создана первая в России футбольная команда. А в 1914 году, в первый год войны, была открыта новая ткацкая фабрика. 

Никита – Я видел фотографию служащих этой фабрики, причѐм оригинал 1914 года. 

Павел – Да, эта фотография входит в нашу экспозицию. И ещѐ более десятка фотографий фабрик и рабочих, относящиеся к 

1912-1914 гг. 

Никита – А фото нашей фабрики есть? 

Павел – Есть и не одно. Посмотри. Этот снимок сделан в день Пасхи. 

Никита – Интересно, а фотодокументы, касающиеся училища, есть того периода? 

Павел – Есть. Например, фотография предвоенного года учительской семьи Красовских на станции Усад. На ней видно и 

Николая Красовского, и Николая Поспелова. Здесь же Екатерина, Юлия и Анна Красовские с детьми. Кстати, именно 1914 

год разлучил двух Николаев, впоследствии, как ты знаешь, канонизированных. Николая Красовский в 1914 году ушѐл на 

фронт, а Николай Поспелов стал священнослужителем. 

Никита – Николай Красовский вернулся с фронта? 

Павел – Да. Он продолжил работу в школе до 1924 года.  Кстати, сохранились некоторые документы, подписанные 

Николаем Красовским. Они тоже в экспозиции. 

Никита – Интересно, какие? 

Павел – Его подпись на инвентарных отчѐтах о работе училищной библиотеки, отправленные в Правление мануфактуры, и 

его подпись в «Свидетельствах» выпускников училища. 

Никита – Я видел эти свидетельства и Похвальный лист на стенде. Мне интересно, какие архивные документы, касающиеся 

Никольской мануфактуры, в годы войны есть в экспозиции? И есть ли? 

Павел – Да, конечно. Приведу пример. Ежегодно Никольская мануфактура выпускала так называемую «Записную книжку». 

В ней была информация о всех предприятиях мануфактуры (в том числе и Городищенской фабрике), фабричных училищах, 

больницах, библиотеках, кто работал, какие должности занимали. Вообще, это был справочник. Начинался он с перечня 

должностных лиц Владимирской губернии и кончался расписанием поездов по Нижегородской железной дороге. Вот один 

из таких справочников у нас есть. 



Никита – Я знаю, что с началом Первой мировой войны дела на Никольской мануфактуре и других фабриках ухудшились. 

Почти треть рабочих была призвана на фронт. Морозовские фабрики начали выпуск военной продукции, что принесло 

владельцам крупные прибыли. Однако заработная плата рабочих увеличилась лишь на 25-40%, а цены выросли в два раза. 

Между прочим, я слышал, что краеведы нашли списки рабочих Городищенской фабрики, мобилизованных с 1914 года. Это 

так? 

Павел – Да, но это не просто перечень фамилий. Это информация о самих рабочих, их семейном положении, бытовых 

условиях, кто был мобилизован и когда.
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 Замечательный документ. 

Никита – Примеры, хотя бы несколько, можешь привести из этого списка. 

Павел – С удовольствием. 

1. Александр Сергеев Попов - слесарь, жена 26 лет, 2-ая казарма, 

                                               ком. 41, 3-е детей. Разочтѐн по  

                                               мобилизации в 1914 г. 

2. Алексей Яков Новиков - складальщик, 21 год, жена – швейка 19 лет, 

                                         дочь 1 месяц. Разочтѐн по мобилизации    

                                         21 сентября 1914 года. 

3. Дмитрий Иванович Котов – 17 лет, отбельщик, своя квартира. 

                                               Разочтѐн по мобилизации. 

4. Василий Ермолаев Михайлов – ночной хожалый, 32 года, казарма 2, 

                                                      кв. 11, жена – сторож, дети 7, 6, 3 лет. 

5. Никита Алексеев Илюшкин – котлочист, 36 лет, каз. № 1, ком. 59, жена 

                                                   35 лет, дети 12 и 6 лет. Мать 70 лет и брат  

                                                  41 год, живут в деревне. Разочтѐн по 

                                                  мобилизации 18 июня 1914 г. 

6. Гаврил Сергеев Штанников – 35 лет, при плотине, каз. № 1, ком. 52,  

                                                  жена – подметалка, 39 лет, дети 12, 9, 6  

                                                  лет и 1 год. Разочтѐн по мобилизации в  

                                                  1914 г. 

       Кстати, относительно двоих мобилизованных Штанникова Кузьмы и Солдаткина Гаврилы у нас есть два любопытных 

документа.
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Никита – Что за документы? 

Павел – Гаврила Солдаткин  пишет доверенность следующего содержания:   «Я нижеподписавшийся доверяю 

причитающуюся награду мне в сумме ста пятидесяти (150) рублей получить жене моей Екатерине Матвеевне 

Солдаткиной. 

                           Гаврил Солдаткин». 

Собственноручную подпись санитара-писаря Гавриiла Солдаткина свидетельствую подписом и приложенiем печати. 

   Заведующiй канцелярiей 

   Управленiя Особоуполномоченнаго при 2-й действ. армiи (подпись) 

                        13 апреля 1916 г. 

 

И второй документ Штанникова Кузьмы. 

         «Милостивый Государь Ефим Антонович! 

Покорнейше прошу выдать причитающуюся мне награду жене моей Анне Константиновне Штанниковой, за что впредь 

приношу глубокую благодарность. 

                           Кузьма Сергеев Штанников 

Подпись Штанникова удостоверяю 

Начальник обоза 1 разъезда Скопнинского полка        Бабушкин  Марта 18 дня 1915 г. 

 

Никита – Здорово, документы с линии фронта! Интересно, о какой награде шла речь? Еѐ все фронтовики получали? 

Павел – А вот посмотри, какой документ мы ещѐ нашли за 1913-1914 год. Название его «Список штатных служащих 

Городищенской фабрики коим назначена из отчислений на этот предмет согласно § 35устава Товарищества суммы по отчѐту 

за 1913-1914 год».
3
 В списке награждѐнных находим фамилии Солдаткина и Штанникова, чьи доверенности мы читали. 

Награды (то есть денежные вознаграждения) выдавались хорошо работающим служащим, рабочим и фронтовикам. 

Никита – Я знаю, что в годы войны вышло много постановлений об оказании помощи больным и раненым воинам, об 

обеспечении семейств служащих, о благотворительной помощи. А ещѐ есть какие-то документы в музее по нашей фабрике, 

относящиеся к годам войны? 

Павел –  Да, есть. Например: «Наличность народа при фабриках Тов. Никольской мануфактуры». 1915г. «Цены харчѐвым 

припасам» 1915г. «Свидетельство об окончании училища» 1916г. и др. 

Никита – Павел, скажи, краеведы знают, сколько рабочих фабрики и кто конкретно не вернулся с фронта? 

Павел - Это самый пока сложный вопрос для нас. Мы точно знаем имена троих героев, остальные данные ещѐ надо 

проверять. 

                                                           
1
 ЦИАМ Ф. 342 Оп.7.ЕД.Хр.2157 - Сведения 

2
 ЦИАМ Ф.342. Оп.7.Ед.Хр.2145 - Доверенности 

3
 ЦИАМ Ф.342 Оп. 7.Ед.Хр.2145 



Никита – Кто эти герои? 

Павел –  1.  Горюнов Павел Леонтьевич – смотритель, 28 лет, своя квартира,  

                   жена – уборщица 26 лет, дети: 7 лет, 5 лет, 2 года и 6 месяцев. 

                2. Степанов Михаил Степанович – служащий, 40 лет, д.4, жена 40  

                    лет, дочь учительница при фабрике 18 лет, дети 10 и 17 лет. 

               3.  Резчиков Василий Степанович – таскальщик, 34 года, каз. № 1, 

                    ком. 29, жена 30 лет, дети 11 и 7 лет. 

Никита – Наверное, трудности с поиском участников войны и имѐн погибших возникли и из-за того, что не сохранены 

кладбища. В этом плане, мне представляется интересной книга Титовой Валентины Ивановны «Память храбрых мы 

почтим», о захоронениях участников первой мировой войны во Владимире на Князь-Владимирском кладбище. 

Павел – Согласен с тобой. 

Никита – А что оказалось самым сложным для краеведов в поиске информации о войне? 

Павел – Ну, в первую очередь, найти списки самих участников войны. И не только работников фабрики, но и жителей 

Городищ. Далеко не все жители деревни работали на фабрике, но многие из них были мобилизованы тоже. И, кроме того, 

найти о них сведения и фотографии (второе было ещѐ сложнее, поскольку фотографировались в те годы далеко не все). 

Никита – Да, это точно. А что за список участников Первой мировой войны я видел в музее? 

Павел – Это как раз то, над чем краеведы сейчас работают.  Посмотри. Список разделѐн  на две графы. Какую информацию 

мы нашли об участниках войны и о фотографиях. 

 

Участники Первой мировой войны жители Городищ. 

№ 

 

 

Кто воевал 

Что о нѐм нашли 

информация фото 

1 Попов Александр Сергеевич +  

2 Ионов Ф.Ф. +  

3 Павлов И.Е. +  

4 Горюнов Павел Леонтьевич  +  

5 Курцев Иван Платонович +  

6 Шелекасов Михаил Семѐнович  +  

7 Дементьев Семѐн Ильич +  

8 Сасин Тимофей Иванович +  

9 Горюнов Андрей Леонтьевич +  

10 Михайлов Василий Ермолаевич +  

11 Сасин Александр Вуколович + + 

12 Ульянов Пѐтр Яковлеввич + + 

13 Белов Алексей Михайлович +  

14 Новиков Алексей Яковлевич + + 

15 Котов Дмитрий Иванович  +  

16 Ершов Сергей Петрович +  

17 Сасин Григорий Назарович +  

18 Никулин Иван Иванович +  

19 Певцов Василий Сергеевич + + 

20 Власов Ксенофонт + + 

21 Красовский Николай Константинович + + 

22 Ермилов Фѐдор  + 



23 Беляев Михаил Владимирович + + 

24 Пименов Иван Васильевич + + 

25 Штанников Кузьма Сергеевич +  

26 Солдаткин Гаврила Никитич +  

27 Артемьев Сергей Андреевич + + 

28 Бурыгин Пѐтр Алексеевич + + 

29 Илюшкин Никита Алексеевич + + 

30 Ермилов Андрей Алексеевич + + 

31 Чугреев +  

32 Сасин Андрей Иванович + + 

33 Резчиков Василий Степанович +  

34 Никулин Иван Никитович   

35 Никулин Сергей Иванович +  

36 Латков Михаил Иванович + + 

37 Герасимов Василий Тимофеевич + + 

38 Политов   

39 Певцов   

40 Шелекасов   

41 Казаков   

42 Архангельский Дмитрий Иванович +  

43 Сатаров Сергей Васильевич +  

 

Никита –  Краеведы проделали большую работу. И много ещѐ работы предстоит? 

Павел – Конца не видно. Посуди сам: в 1914-1915 гг. мобилизованных с фабрики было 170 рабочих. Найти всех участников 

войны – это наша задача. 

Никита – Интересно, а из учителей кто-нибудь ещѐ кроме Николая Красовского был мобилизован? 

Павел – Да. Михаил Семѐнович Шелекасов, председатель школьного Совета. 

Никита – Паша, а вот такой вопрос. Можешь ты сказать, что принесло самое большое удовольствие краеведам в процессе 

поиска? 

Павел – Мы очень сомневались, что сможем найти фотографии времѐн Первой мировой войны. Одно время даже думали – 

напрасный труд и зря теряем время. Но постепенно наша коллекция пополнялась, и теперь нам хочется найти ещѐ и ещѐ. 

Никита – Помнится, ты говорил, что хотели первоначально назвать свою экспозицию в музее: «Семейная фотография. Годы 

Первой мировой войны». И, кстати, под таким заголовком висит отличный стенд в школьном коридоре. 

Павел – На стенде не все фотографии, которые мы собрали. И на нѐм представлены копии фотографий, а сами фотографии 

выставлены в помещении музея. 

Никита – А есть самые дорогие фото, ну раритеты, скажем? 

Павел – Пожалуй, да. Это фотография семьи бывшего учителя физики и зам. директора Власова Александра 

Ксенофонтовича. Его отец, Ксенофонд Васильевич был полным Георгиевским кавалером (два золотых и два серебряных 

креста). Фотография Певцова Василия Сергеевича и его семьи. Он тоже был полным Георгиевским кавалером. Фотография 

Пименова Ивана Васильевича, он был награждѐн Орденом Святого Георгия. И, конечно, фотография Николая Красовского, 

учителя нашей школы, канонизированного по решению Синода в 2001 году. 

Никита – Сведения о нѐм можно прочесть в книге игумена Дамаскина «Мученики, исповедники и подвижники благочестия 

Русской Православной церкви ХХ столетия». Эта книга есть в музее. 

Павел – Совершенно точно. Так вот, все герои, участники Первой мировой войны, которых я сейчас перечислил, в 1938 году 

были репрессированы и расстреляны. 

Никита – Хорошо, что у нас сохранились их фотографии. 



Павел – И не только фотографии. У нас есть и воспоминания их близких. Внучка Певцова Василия Сергеевича передала 

музею свой архив, внук Пименова Ивана Васильевича прислал историю своей семьи, ну о наших учителях Красовском 

Николае Константиновиче и Власове Александре Ксенофонтовиче,  краеведы собрали большой материал. 

Никита – Так, я понял. Собранные фотографии- это ваша гордость. 

Павел – Именно так. А сколько среди них семейных фотографий! Есть даже подарок брачного свидетельства (копия) 

участника Первой мировой войны Беляева М.В., правда, относящееся к 1908 году, но такая же форма свидетельства 

оставалась и в годы войны. 

Никита – Ну а ещѐ, чем вы особо дорожите, кроме фотографий? 

Павел – Попробуй угадать. 

Никита – Списки участников войны есть, фотографии есть, неужели письма? 

Павел – Именно они, точнее копии писем солдата Чугунова Макара, которые он писал с 1914 по 1917 годы. 

Никита – Где вы их нашли? И хотя бы несколько слов об авторе писем. 

Павел – В архиве Орехово-Зуевского краеведческого музея. 

    Как мы поняли из писем, Макар был очень молод и родители ему писали, посылали деньги и посылки очень часто. В 

одном из своих писем он так и пишет, что на этой неделе я не получал от вас писем, пишите чаще.  Надо сказать, что Макар 

был ранен, лечился в госпитале, был в плену в Германии, откуда писал домой очень часто.  А в 1917 году  он опять  воевал, и 

письма шли уже с фронта. И вот в одном из писем за ноябрь 1917 года  он пишет следующее: «Тятя и мама у нас идут слухи, 

что большевики взяли в свои руки правительство и будто Керенский идѐт на них с войском солдат и у вас там, в тылу 

война, а тут перестали проливать кровь, но в тылу стали уничтожать людей и говорят будто скоро будет мир». 

Никита – Очень интересно. Хотелось бы прочесть ещѐ. Но у нас мало времени. Скажи только, как доставлялись письма, 

деньги, посылки, особенно в плен? 

Павел – Я хочу показать конверты с адресами в России и Германии. Именно на территории Германии Макар был в плену. 

Посылки шли через Московское справочное бюро о военнопленных Российского общества Красного Креста. Обрати 

внимание, на конверте из Германии стоит штамп с надписью «Вскрыто военною цензурой». 

Никита – А что же Макар? Вернулся или нет домой? 

Павел – Пока не знаем. Известно только, что жили Чугуновы в Зуеве. В нашем музее есть список владельцев домов, но 

только Орехова. Кстати, один район Орехова в этом списке назывался «Чугуновские владения». Имеет это название 

отношение к семье Макара или нет, не знаем. 

Никита – Очень интересно. Хотелось бы узнать. 

Павел – Помоги, подключайся. 

Никита – А что? Вполне возможно. Павел, скажи, а что ещѐ вы собрали и сделали к юбилейной дате? Что ещѐ у вас было в 

планах и есть в экспозиции? 

Павел – Должен тебе сказать, что до 2014 года в музее практически ничего не было о Первой мировой войне, кроме 

нескольких архивных документов и фотографий. И сами мы практически ничего не знали об этой войне, кроме той 

информации, что есть в учебниках. Поэтому, мы начали с самообразования. Для этого собрали всю имеющуюся литературу 

о Первой мировой войне, это художественные произведения. 

Никита – «Тихий Дон», «Хождение по мукам», да? 

Павел – Мы собрали много книг. Интересны нам были и учебники. 

Никита – Я видел в музее Букварь и Методику Тихомирова. И что интересно, они вышли из печати именно в 1914 году. 

Павел – Мы собирали и газеты, журналы (особенно журналы «Русский Дом» и «Тайны ХХ века»), и даже распечатали из 

книги Титовой песни русского солдата и дворянского полка, Поучение воину перед боем, молитву перед сражением и т.д. 

Спасибо Валентине Ивановне, автору книги. 

Никита – А Исторические хроники Сванидзе, это литература музея? 

Павел – Да. Затем краеведы начали поиск личных вещей, относящихся к тем годам. Кроме фотографий с остальным дело 

тоже продвигалось туго. Есть, например, месячный билет III класса 1916 года на проезд в поезде, открытка, написанная в 

1914 году и адресованная учителю нашей школы, трофейный немецкий телефон, визитка Николая Поспелова и «наградной 

лист». 

Никита – Что за «наградной лист»? 

Павел – В годы Первой мировой войны «наградные листы» выдавались воинам за особые заслуги, подвиги. 

Никита – Всем? 

Павел – Вот этого не знаю. В них отмечались подвиги и награды героя. 

Никита – И кому принадлежит тот лист, о котором ты говоришь? 

Павел – Кузьме Михайловичу Кузнецову 1886 года рождения, родственнику нашего учителя Кузнецовой Ольги 

Анатольевны. 

             «Наградной лист» называется «Описание» 

                                                                       «Описание» 

Описание совершѐнных подвигов в бою Кузнецова Кузьмы, вахмистра 5 эскадрона 7 драгунского Кинбургского полка и 

награждений его Георгиевскими крестами и Георгиевскими медалями. 

«Наградной лист» делится на три графы.   

Никита – Любопытно, какие? 

Павел – 1-я графа «За какие подвиги»,  

               2-я «В каком приказе объявлено о награждении, год и номер приказа», 

               3-я «Номера Георгиевских крестов и Георгиевских медалей». 

Никита – Интересно, а кто награждал? 

Павел – В конце «наградного листа» есть эта информация:  



       «Награждѐн Кузьма Кузнецов Его Императорским Величеством Великим Князем Георгием Михайловичем от имени Его 

Императорского величества Государя Императора». 

И подписи командира полка и полкового адъютанта штаб-ротмистра. 

Никита – Сколько же у Кузьмы Кузнецова было всего наград? 

Павел – Пять. 

Никита – Честно говоря, я впервые слышу о существовании таких листов-описаний. Эта находка – удача. 

Павел – Да, согласен. 

Никита – Но ведь как я понял, главная ваша работа не только поисковая, но и экскурсионная. Сбор материала, оформление 

экспозиций и организация экскурсий. 

Павел – Я уже говорил, что мы открыли экспозицию, посвященную Первой мировой войне, и организуем экскурсии. Но это 

не значит, что мы прекратили поиск. 

Никита – Одним словом, работа продолжается. Продолжается поиск героев. 

Павел – Да. Мы помним о войне. 

Никита – И благословляем мир. 

Павел – И память храбрых мы почтим? 

Никита – Но не вздохами печали 

                 Память храбрых мы почтим, 

                 А в нетленные скрижали 

                 Имена их начертим. 

                                       /Из песни дворянского полка/ 
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