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Посвящается 90-летию образования городского поселения Городищи, 
150-летию начала здесь деятельности российских фабрикантов Морозовых. 
 

 

 

п. Городищи — родная моя сторона 

 

 

 
Поселок Городищи, улица Советская /Никольская/ 

 

 

 Сборник материалов об истории поселка Городищи — дань памяти 

нашим родителям, предкам, попытка хотя бы в малой части передать 
новым поколениям то, что знаем мы о нашем прошлом и настоящем. 
 

 

 

 

 

 

 
Городищи — 2020 г. 
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Уважение к минувшему — вот черта 

разделяющая образованность 

от дикостей (А. С. Пушкин) 

 

 История современного поселения городского типа Городищи — это 
один из уникальных источников знаний о родном крае. Территория поселка 
находится посредине пути между двумя исконно русскими городами 
Москвой и Владимиром. Эта земля щедро одарена экологически чистыми 
лесами, омывается зеркальными озерами и водами двух рек — Клязьмы 

и Киржача. 

 Истоки богатейшей истории Городищи навсегда связаны с именами 
российских текстильных магнатов Тимофея Саввича Морозова /1823–1889/ 

и Саввы Тимофеевича Морозова /1862–1905/ — представителей старейшей 
предпринимательской династии, занявшей, достойное место в экономической 
истории страны, организаторов крупного производства — Городищинской 
фабрики. Имя Саввы Тимофеевича Морозова, по воспоминаниям семей 
старых городищинцев, почитается как пример плодотворного сотрудничества 
представителей капитала и работников. 

 Прошлое и настоящее поселка Городищи создавалось людьми, среди 
которых немало выдающихся личностей — Герои Советского Союза, 
кавалеры Орденов Боевого Красного Знамени, Герои труда, крупные ученые, 
заслуженные учителя Российской Федерации, известные трудовые династии, 
талантливые учителя и врачи, спортсмены, работники культуры и многие 
другие, чьи имена надолго останутся в памяти людей. 
 Экскурсионные маршруты Московии и Владимирщины должны 
связать уникальные места пребывания и предпринимательской деятельности 
известных фабрикантов-меценатов, выдающихся представителей произ-

водственной сферы, науки, техники, культуры, спорта. «Серебряный путь» 

маршрута экскурсий: Орехово-Зуево — Ликино-Дулево — Дрезна — 

Городищи — Покров — Петушки может внести достойный вклад 
в патриотическое воспитание молодежи, глубокое изучение истории своей 
«малой родины». 
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1. Путешествие в прошлое 

 Земли, на которых расположен современный поселок Городищи имеют 
богатое историческое прошлое. Поселок Городищи находится в месте 
слияния двух рек, получивших свое название в глубокой древности от 
финно-угорских племен меря и мещера. Эти племена ассимилировались со 
славянами, в основном вятичами и кривичами. Река для славян — 

транспортная артерия, источник питания, промысла и мистический символ. 
 Ряд ученых предполагает, что первоначально название реки Клязьма 
звучало как «KOLEZMA». Основа «кол» имело широкое распространение 
в языках народов севера и означало слово «рыба». Поэтому, возможно, что 
изначальным значением слова «клязьма» было «река, богатая рыбой». 

Клязьма — широкая и полноводная водная артерия, имела очень быстрое 
течение, часто выходила из берегов. Вода в реке была очень чистой 
и пригодной для питья. В древности р. Клязьма имела большое торговое 
значение. Этот факт доказывают клады, которые были обнаружены в виде 
серебряных слитков XII века, монетами правителей Руси Ивана III 

и Ивана IV по левому берегу реки. 
 

 

Река Клязьма около п. Городищи. 

 Название реки Киржач произошло от мокшанского (мерянского) 
диалекта. Слово «керш» означает «левый», т. е. река — левый приток 
Клязьмы. Она одна из самых красивых рек края, несет свои воды с севера на 
юг и в районе г. п. Городищи впадает в р. Клязьму. Исторические источники 
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свидетельствуют о том, что устье реки Киржач упоминается в жалованных 
грамотах великого князя Василия Дмитриевича — сына Дмитрия Донского. 

Одно из первых описаний реки и ее истоков появилось в документах 
середины ХIХ века. 
 

 

Одно из зданий Городищинской фабрики на реке Киржач. 

 Люди, жившие здесь много веков назад, могли быть свидетелями 
многих исторических событий: как по полноводной реке Клязьме 

сплавлялись суда, груженные всевозможными товарами, как по 
распоряжению князя Юрия Долгорукова с ковровских каменоломней на 
лодках перевозился белый камень на строительство церкви в Переславль-

Залесский, как князь Андрей Боголюбский с дружиной направлялся во 
Владимир, как на поклон к хану в Золотую Орду плыл князь Иван Калита… 

 Предположительно ранее это место называлось «Городище» и означало 
остатки большого огороженного жилища людей .По свидетельству 
археологических источников, первые люди на территорию, которую 
занимает современный поселок Городищи, пришли после отступления 
ледника примерно две тысячи лет тому назад. В древности первые поселенцы 
для устройства жилища выбирали сухие места вблизи рек и озер. Для 
выживания им было необходимо ловить рыбу, охотится, собирать грибы 
и ягоды, которые произрастали около водоемов в окружении лесов. Места 
близь д. Городищи назывались «Садки» /от слова «садок» — место для 
разведения и ловли рыбы/. С таким промыслом и связаны названия 
«У садков», «Усады», «Усад». По другой версии слово «Усад» связанно 
с понятием «усадьба». 
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 Природа нашего края необычайно красива-здесь можно встретить 
заливные луга, раскинувшиеся по берегу рек Клязьмы и Киржача, которые во 
время разлива заполняются полыми водами. Такие луга являлись 
прекрасными сенокосными угодьями для местных жителей. На высоких 
берегах рек встречаются великолепные дубравы, завораживают лесные озера 
с холодной и прозрачной водой, радуют взгляд кустарники рябины, малины, 
шиповника. Эти земли изобилуют песчаной почвой, на которых хорошо 
растут сосны, встречаются ели и можжевельники. В наших местах, которые 
называют лесной стороной, можно встретить синицу, услышать стук дятла, 
увидеть клеста, сойку, чижа, зайца-беляка, белку, куницу, горностая, 
рябчика, глухаря, бобра. Красота этих мест привлекает многих туристов. 
 

 

Сосновая роща около п. Городищи. 

 Благодатное место, пригодное для расселения людей на территории 
современного поселка Городищи, подтверждено археологическими 
раскопками, обнаружившими следы древнерусских селищ около местечек 
Ветчи, Заднее Поле и Городищи. Одно из первых упоминаний в печати 

о Городищи встречается у русского писателя и этнографа В. А. Слепцова. 
В очерке «Владимирка и Клязьма» журнала «Русская речь» /1861 г./ он 
писал: «Городищи — небольшая деревня на Клязьме Владимирской 
губернии Покровского уезда. В нескольких саженях от деревни проходит 
Московско-Нижегородская железная дорога, а через Клязьму устраивается 
мост, поезда же ходят по временному, деревянному…» 

 Территория, которую занимает современный поселок Городищи 

с 1175 г. по 1302 г. входила в состав Переяславского, а с 1302 г. — 

Переяславско-Залесского княжества. Этот период связан с правлением князя 
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Всеволода Юрьевича Большое Гнездо и сына Александра Невского — 

Дмитрия. 

 В ХIII веке на русскую землю с востока пришли монголы. По тем 
временам они представляли собой грозную, хорошо вооруженную, легко 
передвигающуюся военную силу под единым командованием. Наступая 
широким фронтом кочевники разрушили и разграбили Владимир, 

устремились на молодую Москву. На пути им встречались селения 
Переславско-Залесского княжества, в составе которого была и территория 
Городищи. По свидетельству историков некогда цветущие земли, на всем 
пути следования неприятеля, подверглись тотальному разорению 
и превращались в пустыни. 
 

 

Пути передвижения монгольского войска от Владимира к Москве 

в январе-феврале 1238 года. 

 Жители местечка Городищи, живущие рядом с р. Клязьмой, могли 
быть свидетелями этих трагических событий. 20 января 1238 г. после взятия 
неприятелем Москвы кочевники по льду замершей реки двинулись в сторону 
Владимира. В память об этих трагических событиях при впадении р. Нерль 
в р. Клязьму под Владимиром, был установлен белокаменный крест. 

 В ХIV веке местечко Городищи снова оказывается в фарватере 

исторических событий. Его территория представляло собой большое 
торжище, защищенное крепостным валом с огромной по тем временам 
частично защищенной пристанью для нескольких сотен стругов. Это был 
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своеобразный пункт продажи и обмена товаров. Тогда Городищи относились 
к Успенскому Юрьеву монастырю на Воиновой Горе /Войново-Горе/, 
подворью Троицко-Сергиева монастыря. В период с 1428 по 1436 г. в этих 
местах протекала бурная жизнь. В условиях бездорожья река Клязьма 

являлась частью главного торгового пути на Владимир и далее — по Волге. 
Река притягивала множество торговцев со всех концов Руси, которые 
подолгу задерживались в этих местах. Шумная торговая жизнь Городищи 

того времени противоречила строгим устоям монашеской жизни. 
Беспокойное соседство с многочисленными купцами стало причиной 
разногласий между монахами монастыря и торговым людом, который 
останавливался неподалеку в местечке впадения р. Киржач в р. Клязьму. 

Шум торговли не способствовал и рыбной ловли монастыря. Под предлогом 
того, что торжище мешает монахам вести богоугодный образ жизни и вводит 
их в искушение, Указом князя Василия II Темного, глубоко верующего 
христианина, купцам было запрещено останавливаться у монастыря, а также 

осуществлять торговлю на территории торгового местечка Усады. 
Граничащие территории Аргуновской волости, куда входили Городищи 
и монастырь, были размежеваны и переданы Троице-Сергиеву монастырю, 
как и все заводи низовья Киржача и вся часть Клязьмы. 

 

 

Место, где стоял мужской монастырь в с. Воинова Гора. 

 В писцовых книгах Переславль-Залесского уезда Городищи 
упоминаются среди деревень дворцовых Аргуновской и Окружной волостей. 
Владельцы этих деревень большую часть времени проживали в столицах, 
приезжая иногда сюда летом отдыхать. Земли принадлежали представителям 
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знатных родов близким к светским и духовным властям России. В начале 
ХVI в. этими землями распоряжались князь Андрей (Старицкий), позже 
боярин Г. И. Морозов, старинный дворянский род Савеловых, граф 
И. Г. Орлов и другие. Недаром эти земли метко называют «современной 
рублевкой». 

 Смутное время в стране ознаменовалось стихийными бедствиями, 
гражданскими противостояниями, русско-польскими и русско-шведскими 
войнами, тяжелейшим государственно-политическим и социально-

экономическим кризисом. Для России это было время известного безвластия, 

насилия, бедствия. 
 После окончания Смутного времени земли д. Городищи становятся 
собственностью важных государственных сановников, приближенных царя. 
Исторические источники свидетельствуют о том, что в 1624 году русский 
царь Михаил Федорович Романов пожаловал их князю С. В. Прозоровскому 

в дар за Тихвинское «осадное сидение» в 1613 году. Как известно, князь 
геройски прославился в период Смутного времени, когда шведская корона 
пыталась продвигать на русский трон своего ставленника. Войско под 
предводительством князя помешало осуществлению этих планов. Помимо 
земли, за службу отечеству С. В. Прозоровский был награжден царем 
позолоченным кубком и собольей шубой. 

 

Герб князей Прозоровских. 

 Князь С. В. Прозоровский владел только землями левых берегов рек 

Клязьмы и Киржача у деревни Городищи. У земель правых берегов рек 

появился новые хозяева-ямщики. Ямщики считались государевыми людьми. 
Они обязаны были «возить на своих подводах служилых людей для 
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государева дела». Ямские деревни на правых берегах рек у д. Городищи — 

Внуково, Неверово, Малодудково, Прокудино, Алексино, Драчково 
и Даншино существовали почти 200 лет и все эти годы вели скрытую борьбу 

за первенство с хозяевами д. Городищи. После выхода в 1764 году Указа 
Екатерины II о секуляризации церковных и монастырских имений (передачи 
земли и крестьян государству), земли, прилегающие к устью Киржача, 

переходили в собственность поручика Николая Ивановича Евсюкова /земли 
близь фабрики/, а земли у Клязьмы (сейчас это земли поселка и часть 

территории Министерства обороны РФ) передавались во владение 
наследников поручицы Игнатьевой. 

 Новые собственники земли в д. Городищи построили плотину 
и мельницу на реке Киржач недалеко от ее впадения в р. Клязьму. 
Как следует из Уставной грамоты Городищинского сельского общества от 
10 марта 1863 года «…в 1818 году устроена мельница, производившая 
ежегодно помолу до 12 тыс. четвертей. Денежный оборот достигал более чем 
100 000 рублей… Подвозка товаров к мельнице производится частью по 
Нижегородской железной дороге, а часть — по реке Клязьма на барках…». 

Таким же путем, в основном, шла подвозка зерна к самой мельнице. 
 Относительно мирное время для страны и нашего края закончилось 
в 1812 году. Наступили грозные события Отечественной войны 1812 года. 
Отголоски той войны докатились и до д. Городищи. После занятия 
французами Москвы армия Наполеона остро нуждалась в провианте 
и отряды фуражиров двинулись на восток. На пути следования таких отрядов 
неприятеля была Владимирщина. Защита границ Владимирской губернии 
стала острой необходимостью для всего ее населения, в т. ч. для жителей 

д. Городищи. Центром формирования 4-го полка Владимирского ополчения 
стал Покровский уезд, в состав которого тогда входила д. Городищи. 
Из Покровского уезда в ополчение вошли дворяне и крестьяне в количестве 
1292 чел., среди них могли быть и наши земляки. Полк возглавлял опытный 
офицер Н. П. Поливанов. Перед ополчением стояла задача не допустить 
французских снабженцев в захваченную Москву с награбленным 
провиантом. Ополченцы совместно с местными крестьянами успешно 
прогоняли французские отряды фуражиров, брали пленных, пресекали 
случаи мародерства. 

 Факт пребывания французов вблизи д. Городищи впервые отмечен 
в исследованиях советского военного историка Л. Г. Бескровного. 
По свидетельству Рооса — участника операции по продвижению французов 
к Покрову, утверждалось, что неприятель на всем протяжении дороги от 
Москвы видел, «…как жители деревень паковали свои вещи, чтобы бежать 
от французов. Вечером французский лагерь был размещен между Богородском 
и Покровом, возле одной деревни, окруженной холмистыми окрестностями 
/Усад-Киржач/. Как только часовые были расставлены, командиры полков 
отправились в деревню, чтобы подкрепиться, так как в этих местах все казалось 
спокойным». 
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Крестьяне конвоируют пленных французов. 

 Сверяясь с картами конца ХVIII — первой половины ХIХ века можно 
утверждать, что французы миновали внешнюю границу Богородского уезда 
Московской губернии и вошли в пределы Покровского уезда Владимирской 
губернии. Здесь на их пути лежала деревни Большая, затем Малая Дубна. 

Французы остановились по обеим сторонам моста через реку Киржач 
у деревни Усад /Киржач/ и хотели идти далее, но встретили ожесточенное 
противодействие ополченцев и крестьян. 
 Покровский полк ополчения потерял в войне с французами более трети 
своего личного состава. Легенда повествует, что одна из частей 
Владимирского ополчения, обессиленная тифом, возвращаясь в родные 
места, остановилась неподалеку от реки Киржач в сосновом бору. 
Смертельно больные воины, чтобы не подвергать риску заражения горожан, 
решили в  деревни не заходить. Легенда указывает место, где остановились 
патриоты. Это небольшой пригорок на правом берегу реки Киржач, 

предположительно, недалеко от д. Городищи. 

 Немалые людские потери в годы войны с наполеоновской Францией 
коренились не только в военных обстоятельствах, но и в изжившем себя, 

крепостном строе. После окончания войны 1812 года жизнь в д. Городищи 

входила в привычное русло. Крестьяне продолжали отбывать барщину на 
помещичьих землях и платить оброк. Крепостное право тормозило развитие 
страны, мешало подъему большинства крестьянских хозяйств. 
Предполагалось, что реформы императора Александра II, в целом, 
плодотворно скажутся на хозяйственно-экономических отношениях 
в деревне. Выходя из крепостной зависимости, бывшие помещичьи крестьяне 
получали наделы, образуя в деревнях и селах общины. Так, почти весь левый 
берег Клязьмы у д. Городищи с 1862 года стал принадлежать крестьянским 



12 

 

обществам: «Евсюковцы» /крестьяне помещика Н. И. Евсюкова/ 

и «семичастники» /крестьяне князей Гагариных/. Крестьяне д. Городищи 
получили в постоянное пользование землю в количестве 1 десятина 

1064 саженей на душу /десятина — около гектара, сажень — 2,13 м./ 
и обязывались вносить оброк в два срока. Цена за землю постоянно росла. 
Нередкими были случаи, когда крестьяне брали землю у помещика в аренду 
на таких условиях, что обязаны были половину урожая ему отдавать, как 
говорилось, «исполу». Крестьян мучили штрафами. За малейшую 
провинность подвергали унизительным телесным наказаниям. Аренда 
земельного участка также ложилась тяжелым бременем на плечи 
крестьянина. Крестьяне нередко были вынуждены уходить из деревни 
в поисках заработков. Часть селян, имея предпринимательскую жилку, 
основывали свое дело. 
 В д. Городищи появились купцы: Федор Панфилов, открывший 
местный трактир, Евстафий Осипов — круподерку, братья Малофеевы 
построили двухэтажный дом и красильню, покровский мещанин К. В. Павлов 
возвел ткацкую фабрику, А. Матвеев и К. Якубов подали прошение 
о постройке деревянного временного помещения для мотальной машины 
в своей бумаготкацкой фабрике. В 1873 г. крестьянин А. Матвеев открыл 
красильню. Живым свидетельством построек того времени является 

сохранившийся дом купцов Малофеевых, который находится в центре 
Советской улицы поселка. 
 Активно начало скупать землю в д. Городищи Товарищество 
Никольской мануфактуры, которое успешно развивалось уже в начале века. 
В 1875 г. помещики Евсюковы и Гагарины, а также крестьянские общества, 

продали свою землю фабрикантам Морозовым. Так, в недрах феодально-

крепостнического хозяйства зарождалась новая капиталистическая 
индустрия, тесно связанная с именем известной в России пред-

принимательской династии Морозовых. 
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2. Наследие фабриканта С. Т. Морозова 

 В 70-х годах ХIХ века Усад был дачным местом Тимофея Саввича 
Морозова, где он часто с семьей, в т. ч. с старшим сыном Саввой, проводил 
летние дни. Его усадьба располагалась между бывшей старицей реки Киржач 
и будущей автострадой Москва — Нижний Новгород /сегодня территория 
оздоровительного лагеря «Луч»/. Усадьба Морозовых в Усадах отличалась 
необычным архитектурным решением. Въезд в усадьбу был с северной 
стороны. На территории выделялся насыпной холмик, где, по-видимому, 
стояла беседка. В усадьбе находился колодец с родниковой водой. 
И высажено много деревьев, в том числе таких редких как ирга, а также 
дубы, липы, ели, березы и другие. Ирга была завезена с территории Крыма 
и Кавказа. После смерти Тимофея Савича усадьба перешла к его старшему 
сыну Савве Тимофеевичу. Дачу для С. Т. Морозова проектировал известный 
российский архитектор Федор Осипович Шехтель. Строительные работы 
проводились под руководством А. Г. Роземблюма. Здесь, в семейном 
поместье в Усадах, Савва Тимофеевич и Зинаида Григорьевна /урожденная 
Зимина/ в 1888 году отмечали свою свадьбу. Писатель и краевед 
В. С. Лизунов так пишет об этом событии: «Почти все жители Городищ 
присутствовали на этом брачном обряде. Вино для мужиков выкатывали 
бочками, женщины с дачной террасы бросали в народ гостинцы. Певчие 
в красных рубахах и черных шароварах были из Орехова. В те дни хозяйкой 
дачи стала Зинаида Григорьевна». Зинаида Григорьевна /1867–1947/ 

родилась в купеческой старообрядческой семье. Для Зинаиды Григорьевны 
это был второй брак. Ее первым мужем был родственник Саввы. Такие браки 

не приветствовались в семьях старообрядцев. Но Савва Тимофеевич шел 
наперекор устоявшихся традиций. 
 Савва вынужден был основную часть времени жить в Москве, 
а Зинаида Григорьевна не хотела оставаться одна в Усадах. Она уговорила 
супруга разобрать дачу и перевести ее в Покровское-Рубцово. Этим было 
поручено заняться одному из управляющих фабрикой Осипу Марковичу 
Герману. Утварью и материалами разобранной дачи он одарил половину 

жителей д. Городищи. Особняк Морозовых полностью разобрали после 
1917 года, и как говорят местные старожилы, из материала построили 
в д. Городищи три дома. Когда в советское время на месте усадьбы 
Морозовых шло строительство, то рабочие наткнулись на остатки старого 
фундамента из белого кирпича. Предположили, что на этом месте стоял 
главное здание дачи фабрикантов. 
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Дача С. Т. Морозова в Усадах. 

 Неподалеку от Морозовской дачи, на берегу Киржача, располагалась 

усадьба лесничего. Лесничим Покровского лесничества в 1916 г. был 

Мартьян Иосифович Гоппер. В дореволюционной России лесничий — 

крупная фигура властной иерархии, его доход был примерно равен зарплате 
директора фабрики. По обеим сторонам проезжей дороги стоял густой 
сосновый лес на невысоких холмах. Эти места многие называли «наша 
швейцария». В настоящее время в здании т. н. Барской горы находится 
участок ореховозуевского лесничества. Двухэтажный дом с резными 
наличниками внешне очень напоминает здание школы при фабрике. 
 Краеведы В. С. Лизунов, Е. Я. Голоднов утверждали, что в ходе беседы 
с ореховозуевцем К. М. Власовым выявился интересный факт. В 1917 году, 
когда К. Власову было 10 лет, он видел, как к берегу реки бежал человек 
средних лет в черном пальто и шляпе с тростью в руке. Это был младший 
брат Саввы, известный меценат, участвовавший в строительстве Зимнего 
театра, помогавший художнику И. Левитану, Сергей Тимофеевич Морозов 
(1863–1944). С 1905 г. до 1917 г. он был последним из династии директором-

распорядителем Товарищества Никольской мануфактуры «Саввы Морозова 
сын и Ко

». По воспоминанию очевидца, Сергей Морозов скрылся за обрывом 
берега в кустах. Через несколько минут прискакали казаки с красными 
лентами на папахах и спросили, не видел ли мальчик убегавшего человека. 
Константин испугался и машинально ответил, что не видел. Позже Власов 
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узнал, что Сергей Морозов отсиделся до утра в кустах по колено в воде 
и скрылся. Через некоторое время, как известно, он эмигрировал в 1925 г. из 
России с женой и скончался в Париже. 
 Земля, предназначенная для обустройства досуга и отдыха, являлась не 
единственным приобретением династии фабрикантов Морозовых. Вначале 
Т. С. Морозов открыл конторы для приемки тканей от кустарей, крестьян, 
работавших на дому. На территории д. Городищи были куплены земельные 
участки под размещение текстильного производства. Еще задолго до покупки 
земли фабрикант Т. С. Морозов приезжал в д. Городищи осматривать место 
под строительство новой фабрики. С собой он привозил специалистов из 
Москвы, Петербурга. Место под размещение будущего производства было 
выбрано не случайно — дешевая рабочая сила и наличие чистой речной 
воды, необходимой в текстильном производстве стали вескими аргументами 
в принятии решения о строительстве нового предприятия. 

 Скудные земли запада Владимирщины были малопригодны для 
прибыльного крестьянского земледелия. В ноябре 1880 г. в д. Городищи 

состоялся сход местных крестьян, по итогам которого был подписан договор 
купли-продажи земли. Согласно договора, продано фабриканту 
Т. С. Морозову 206 десятин 1100 квадратных саженей земли за 10 829 рублей 
50 копеек. Позже 23 июля 1881 года состоялся второй сход. На нем решили 

бесплатно отдать участок земли под постройку сараев и погребов. В августе 
1881 года Морозову продано еще 13 десятин 1230 саженей земли за 
800 рублей. Этот договор подписали жители д. Городищи Василий 
Гаврилович Сасин, Терентий Ерофеев, Алексей Васильевич Бывших 
и с другой стороны — представитель правления Товарищества титулярный 
советник Николай Максимович Виноградов. 
 В 1880 г. на имя владимирского губернатора поступило прошение от 
директора Правления Никольской мануфактуры о разрешении строительства 
на месте вододействующей мельницы отбельно-красильной и набивной 
фабрики с паровыми двигателями у д. Городищи Покровского уезда. С этого 

момента жизнь городищинцев стала неразрывно связана с этим 
предприятием. Для строительства фабрики съехались люди из Рязанской, 
Владимирской, Смоленской, Орловской и др. губерний. Среди них были 
квалифицированные специалисты, опытные каменщики и плотники. 
На строительстве трудились около 800 человек. Оборудование для 
производства привезли из Ливерпуля (Англия) и частично из Америки. 
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Старое здание Городищинской фабрики. 

 В июне 1883 года фабрика была пущена в эксплуатацию. Руководство 
предприятием осуществляло правление, находившееся в Москве. Первым 
управляющим Городищинской фабрики был предприимчивый немец 
Э. Я. Вайс. В монографии доктора исторических наук И. В. Поткиной 
«На Олимпе делового успеха: Никольская мануфактура Морозовых 1797–

1917 г.», отмечалось, что «летом 1883 г. закончилось сооружение 

Городищинской отбельно-отделочной фабрики при слиянии рек Клязьма 
и Киржач. Она была оснащена паровым двигателем системы Вульфа 
мощностью 200 л. с. и двумя турбинами Жонваля 120 л. с. После 
Соколовской мануфактуры А. И. Баранова это была вторая фабрика во 
Владимирской губернии, где использовалось электрическое освещение». 

В год открытия фабрики на ней работали 78 человек, из них только 
6 женщин. В 1884 г. рабочих было уже 701, из них 78 женщин. В первые 
годы работы фабрика производила ежегодно  множество различных товаров. 
В 1890 г. на фабрике работали «5 паровых машин, 35 сил; 2 турбины, 
160 сил…, функционировало училище на 101 ученика; приемный покой 
больницы на 5 кроватей». К 1916 г. на предприятии трудилось уже 
1190 человек. 

 Первыми рабочими фабрики были сушильщицы: Татьяна Иванова, 
Устинья Григорьева, Матрена Васильева, Авдотья Парфенова, Ольга 
Тимофеева, Ольга Сергеева; сторожа Яков Спиридонов, Василий Степанов, 

Андрей Семенов; слесари Афанасий Евстратов, Иван Михайлов, Василий 
Львов, Николай Николаев. Товары Городищинской фабрики пользовались 
большим спросом в Персии, Китае, их вывозили в Европу. Нелегкая доля 
приводила людей на Городищинскую фабрику, иногда это решение 
принималось от безысходности, необходимости хоть как-то выжить, 
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прокормить детей, свести концы с концами. Заработная плата рабочих тогда 

едва укладывалась в сумму расходов. Но даже в таких условиях 
городищинцы стремились работать на фабрике — там был гарантированный 
заработок, который не зависел от капризов природы или болезни домашнего 
скота. Заработная плата рабочих строго дифференцировалась. Слесарь мог 
заработать от 1 до 32 рублей, сушильщица от 2-х до 9 рублей, сторож 
2 рубля, варщик мог заработать в пределах 20 рублей в месяц. В начале века 

в среднем зарплата конторских работников, квалифицированных рабочих на 
Никольской мануфактуре была около 200 рублей в год. Для сравнения: 
1 фунт мяса говяжьего стоил — 20 копеек, пуд гречки — 2 рубля, стакан чаю 
в трактире — 5 копеек, кружка пива с сушками — 5 копеек, сапоги — 

до 10 рублей, пальто демисезонное — до 20 рублей. 

 Прием новых людей на фабрику велся очень строго. Иногда этим 
вопросом занимался сам хозяин, сначала — Тимофей Саввич Морозов, 

затем — Савва Тимофеевич, а также назначенные директора. Плохих 
работников не держали. Некачественная работа наказывалась штрафами. 
Работа требовала умений, сноровки и ответственности. 
 В ХIХ веке бурное развитие промышленного производства ускорило 
развитие строительной отрасли. Во Владимирской губернии стали работать 
десятки кирпичных заводов, в основном, малых. Очевидно, Морозовы 
строили свои здания из привозного и местного кирпича. Недалеко от 
д. Городищи напротив д. Воинова Гора стал работать кирпичный завод, 
который выпускал по нашим расчетам до 100 тысяч штук кирпича в год. 
На нем могло работать до 10 человек /а практически, постоянно, не более 
пяти/. В те годы маленький завод иногда называли сараем. Морозовский 
завод находился в лесу, рядом были залежи глины и торфа. Вначале для 
изготовления кирпичей использовались простейшие технологии. Сушка 
сырца, в основном, шла в теплый период года. В печах использовались дрова 

и торф. Позже стали использовать энергию локомобиля. Морозовский 
кирпич использовался на строительстве, главным образом, подсобных и др. 
помещений. Обычно морозовский кирпич не клеймили. Краеведами 
ореховозуевского Морозовского клуба пока не найдено на одного кирпича 
с клеймом местных фабрикантов. Местоположение кирпичного завода 
Морозовых в лесу помогли найти известные ореховозуевцы Г. А. Каретников 
и В. Е. Матвеева, а также городищинские дачники-грибники. Морозовы 
также активно участвовали в разработки торфа, необходимого для 
фабричного производства. Их торфяные карьеры находились близь 
д. Городищи, Глубоково. Петушков, Никольского и др. мест Покровского 
и Богородского уездов. 

 Строительство фабрики способствовало активному развитию 
социальной инфраструктуры в д. Городищи. В июне 1883 г. Правление 

Товарищества выделило средства на строительство кирпичной казармы для 
рабочих фабрики. На эти цели было отпущено 55 тыс. рублей. В короткие 
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сроки были построена еще одна казарма для рабочих. Две кирпичные 
морозовские казармы сохранились до настоящего времени. В одной из них 
сегодня находится управление предприятия, другая — расположена 
неподалеку и по-прежнему используется для проживания. Недалеко от 
казарм был построен сохранившийся двухэтажный дом (перестроенный 
позже в три этажа) для служащих фабрики. Третья казарма — «Фаянка», 

в свое время здание принадлежало купцу Павлову, а затем купцу Якубову, 

впоследствии было выкуплено фабрикантами Морозовыми. В настоящее 
время это здание находится в частной собственности. Слово «фаянка», по 
утверждению ряда краеведов, означает «сосна» и связана с росшими здесь 
соснами. 
 

 

Здание морозовской казармы в п. Городищи. 

 При проектировании казарм учитывались детали, создающие 
определенные удобства для рабочих и служащих. В морозовских казармах 
при высоте потолка 2,85 м, комнаты-коморки были площадью 10,1 и 13,5 
кв. м., нередко в них были надстроены палати. В коморках жили семейные 
пары и одинокие рабочие. Часто в комнатах проживали 2–3 семьи. 
В казармах был туалет, нагревалась горячая вода, а впоследствии было 
проведено электричество. Большая часть рабочих проживала в казармах 
бесплатно, остальные останавливались на «вольных квартирах», причем они 
получали ежемесячное пособие на оплату жилья. Жизнь в казармах 
начиналась рано. Свет в окнах появлялся задолго до рассвета. В полутемных 
коридорах слабо освещенных двумя лампами, то и дело хлопали двери. 

Смотрел за порядком и будил жителей хожалый. В его руках колотушка 
издавала своеобразный звук, заставляющий просыпаться и готовиться на 
работу. День у каждой семьи начинался утренним чаем из громадного 
жестяного чайника, торопясь, каждая семья готовилась начать свой трудовой 
день. На фабрике, кроме мужского труда, широко применялся женский 
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и детский. В 1885 году здесь работало 154 женщины, десятки подростков. 
Их работа оплачивалась дешевле, чем мужская. Рабочий день продолжался 
в течении 10–11 часов с перерывом на обед. Тяжелые условия труда и быта 
рабочих дополнялись немалыми штрафами за малейшие нарушения, 
а иногда, штрафовали и по надуманным основаниям. Морозовская 
«Порочная секретная книга» была своеобразным «волчьим билетом» для 
работников. В ней за 1887 г. записаны 26 рабочих Городищинской отбельной 
фабрики. В распоряжении по предприятию говорилось, что этих рабочих 

нигде не принимать на работу «за ослушание жить и работать», за то, что 
«жаловались в контору мировому судье о не выдаче расчета». 
 Фабрика динамично обновлялась. Одновременно с фабричным 
строительством неподалеку от казарм начали возводить деревянные 
балаганы, сараи, коровники, курятники и погреба для хранения имущества 
и припасов. Для обеспечения технологических процессов выработки 
и крашения тканей в д. Городищи была построена плотина. Чистая вода 
всегда была залогом качественного текстильного изделия. Часть оснований 
старой плотины на р. Киржач сохранилась до нашего времени. Сейчас 

плотина является основой автомобильной дороги, которая находится 
в муниципальной собственности. 
 

 

Строительство плотины. 

 Вблизи от фабрики на средства жены Т. С. Морозова — Марии 
Федоровны, был построен молитвенный дом. Молитвенный дом находился 
неподалеку от современного храмового сквера, рядом с новым рынком. 
При церкви был свой церковный хор. Велась просветительская работа. 
На Никольской мануфактуре и в д. Городищи регулярно проводились 
антиалкогольные мероприятия. В 1906 году согласно прошению Товарищества 

Никольской Мануфактуры в д. Городищи планировалось возведение 
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пристройки алтаря к молитвенному дому. Отец и мать фабриканта 
С. Т. Морозова были глубоко верующими людьми и исповедовали 
старообрядческую религию, хотя помогали и представителям других 
религиозных конфессий. В отличии от родителей их сын — С. Т. Морозов не 

стал таким верующим человеком как родители, скорее всего, он был 

прагматиком, стремившимся внести в жизнь здоровые человеческие принципы. 
Рабочих — старообрядцев в д. Городищи было мало. Преобладало 
традиционное для того времени вероисповедание. В начале века деревянный 
храм в деревне сгорел, позже был построен новый. В конце ХIХ — начале ХХ 
века поддерживались достаточно тесные связи между храмами деревень 

Воинова Гора и Городищи. В конце ХIХ века. Войновогорский приход состоял 
из деревень Воинова Гора /полверсты от церкви/, Городищи /3 версты/ 
и Дубровка /4 версты/, всего — почти полторы тысячи человек. Ранее в приход 
входили деревни Прокудино, Алексино, Внуково и Неверово. Часть жителей 
этих деревень проживало в Ямских Слободах под Москвой, Владимиром 
и Переславлем. Ежегодно 15 августа в д. Воинова Гора проводилась Успенская 
ярмарка. В ней активно участвовали и городищинцы. 
 На месте современного храма раньше располагалась амбулатория 
с аптекой, а в советские годы — контора, швейник, общежитие. По обеим 
сторонам улицы Никольской (ныне Советской), которая шла от предприятия до 
конца рабочего поселка, где стоял молитвенный дом, располагались два здания, 

друг против друга. Это были дома охраны (казачьи дома). Они соединялись 
огромными воротами. Ворота разделяли рабочий поселок и деревню 
Городищи. Один из этих домов сохранился до наших дней /обновленный 
магазин «Зодиак»/. 
 

 

Бывший казачий сторожевой дом. 
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 В целях улучшения транспортного сообщения фабрики с другими 
населенными пунктами, было направлено прошение о строительстве 
железнодорожной станции у д. Городищи для поезда Москва — Нижний 
Новгород. Железнодорожной станции дали название «Усад» по 

аналогичному названию места имения Морозовых на берегу Киржача. 
В прошениях о наименовании остановочного пункта название менялось 
трижды. Вначале предполагалось назвать остановочный пункт «Городищи», 

затем «Киржач» и только последний вариант «Усад». С тех пор 
городищинцы привыкли к двойному названию поселения: «Городищи-Усад». 

 На лошадях из д. Городищи можно было выехать двумя дорогами: 
к Владимирке вдоль Киржача и к Никольской мануфактуре вдоль Клязьмы. 

Возможно существовала более короткая дорога до г. Покрова. Через реки 
построены деревянные мосты. Железнодорожный мост строили из 
металлических конструкций с помощью французских работников, имевших 
большой опыт в таком строительстве. Жили иностранцы на «Фаянке». 

Морозовы обычно добирались из Никольского до д. Городищи на лошадях. 
Дорога проходила мимо д. Воинова Гора через деревянный мост через 
Клязьму, станцию Усад. Рядом с современным железнодорожным мостом 
сохранились старые мостовые опоры. В начале ХХ века большую часть 
времени Морозовы проводили в Москве и приезжали обычно на станцию 
Усад поездом. 
 

 

Железнодорожный мост около б. казармы «Фаянка». 
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Непосредственно у железнодорожной станции был построен дом смотрителя. 

Должность смотрителя была значимой. В конце ХIХ — начале ХХ веков 
сословных ограничений при приеме на работу уже не было. Смотритель 
централизовано обеспечивался топливо, материалами для ремонта. За счет 
дороги сооружались сараи, погреба и др. Железнодорожное сообщение было 
и будет всегда востребовано Множество современных железных дорог 
проходит по дореволюционным маршрутам. Ранее поезда шли из Москвы до 
Усада более трех часов Сегодня электропоезда затрачивают на этот путь 
менее двух часов. 
 

 

Дом смотрителя у ж/д станции. 

 Морозовы во многом старались обустроить д. Городищи по примеру 
соседних территорий: Никольское, Орехово, Зуево. Грузы от Городищинской 

фабрики к Московско-Нижегородской дороге перевозили сначала на 
лошадях, потом, по железнодорожной ветке. Вероятно, сначала она была 
узкоколейной, затем, широкой колеи. Соглашение о ее строительстве 

железнодорожной ветки было заключено директором фабрики 

М. И. Диановым с крестьянами Смоленской губернии. В 1886 г. ее 
строительство завершилось. 
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Часть железнодорожной ветки для перевозки грузов около ГОФ. 

 Рядом с железнодорожной веткой располагалось железнодорожное 
депо. Был свой локомотивный парк. Сохранилось здание паровозного депо. 
За железнодорожной веткой размещался конный двор и коровники, 
в которых размещались десятки коров. Отметим, молоко для грудных детей 
рабочих фабрики выдавалось бесплатно. Рядом с конным двором было 
построено здание пожарного депо. Эти постройки сохранялись 
в п. Городищи примерно до середины 70-х годов прошлого века. 
 

 

Фабричная конюшня/скотный двор. 
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 Нередко на текстильных фабриках и в деревянных строениях случались 
пожары. В целях предупреждения подобных случаев при Городищинской 
фабрике была сформирована хорошо оснащенная пожарная команда. В нее 
входило свыше десятка крепких мужчин. Однако не всегда удавалось 
вовремя справиться с огнем. Так, не удалось спасти от огня деревянную 
церковь. 
 

 

Пожарное депо-б. центр поселка. 

 Важным регулятором взаимоотношений фабрикантов Морозовых 
с рабочими становится социальная политика, забота о здравоохранении, 

образовании, культуре. Фабрикантам Морозовым было чем гордиться. 
В деревне Городищи было организовано бесплатное медицинское 
обслуживание фабричных рабочих и служащих в больнице. В постановлении 

губернского по фабричным делам присутствия от 20 ноября 1893 года 

отмечалось, что Городищинская фабрика оказывала своим рабочим 
бесплатно как первоначальную, так и дальнейшую госпитальную врачебную 
помощь. Немалое внимание уделялось качеству питания рабочих, 

в частности. Согласно ведомости харчевного довольствия, больных 
и прислуге по больнице, родильному приюту и колыбельной /яслям/ при 
фабрике значился перечень продуктов, включающих: крупу гречневую 
и пшенную, вермишель, мясо, сало говяжье, масло коровье постное, огурцы, 
капуста, лук, картофель, яйца, рыба свежая и соленая, свинина, мука, рис, 
грибы, горох, морковь, сахар, молоко, перец, чай, лавровый лист и другие 
продукты. 

 При фабрике были родильное отделение, денная колыбельная, обычно, 
принимавшая детей в возрасте до 4 лет, амбулатория. Нормальный уход за 
детьми должен был положительно влиять на снижение детской смертности, 
здоровье будущих и реальных работников. 
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Приемный покой больницы/амбулатории. 

 Предупреждению распространения инфекционных заболеваний на 
территории д. Городищи служило возведение специального здания — 

инфекционного барака (в советское время в нем размещалась поликлиника). 
В настоящее время эти постройки не сохранились. 
 

 

Инфекционный барак при амбулатории. 

 Продолжение бывшей Никольской улицы, пересекало железную дорогу 
и доходило до местечка в хвойном лесу, называемое «Марьиной рощей». 

В 1903 г. реализовалось решение о строительстве санатория, проект которого 

утвержден С. Т. Морозовым 17 мая того же года. Это был один из первых 

санаториев для рабочих в России. Санаторий был рассчитан на 20 человек. 
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Санаторий строился в дополнение к Никольской больнице, куда 
предполагалось направлять выздоравливающих больных для поправки на 
свежем воздухе с лечебной сосновой аурой. 
 

 

Главное здание санатория в Марьиной рощи. 

 Центральное здание и весь комплекс проектировал видный мастер 
московского архитектурного модерна Александр Антонович Галецкий 

/1872 — после 1926/, который участвовал в проектировании и Морозовской 
больницы в Никольском. Мария Федоровна Морозова /1830–1911/, мать 
Саввы, проявила повышенный интерес к строительству санатория, выделив 
из своих средств около 40,5 тыс. рублей. В конце 1904 года санаторий принял 
своих первых отдыхающих. Это были больные и раненные в русско-

японской войне, привезенные Особым комитетом великой княгини 
Елизаветы Федоровны на излечение. Все расходы по их обслуживанию 
осуществлялись за счет предприятий Морозовых. 

 Некоторые городищинцы считали, что название места, где находится 
санаторий, связано с именем матери С. Т. Морозова Марии Федоровны. 
По другой версии название этой участка земли «Марьина роща» уже 
присутствовало в ХVIII веке. 

 С 1918 г. на территории этого учреждения разместился санаторий 
отдела здравоохранения Мосгорисполкома. Великая Отечественная война 
(1941-1945 гг.) внесла свои коррективы и санаторий был передан 
Министерству обороны. В настоящее время сохранилось головное 
двухэтажное кирпичное здание, помещение санчасти и липовая аллея. После 
войны рядом с воинской частью выросли жилые дома. По воспоминаниям 
старожил поселка дома помогали строить пленные немцы. Собственными 
силами был построен клуб и другие хозяйственные постройки. Часть 
территория бывшей воинской части используется в настоящее время под 
гражданские объекты. В 1990-е годы здесь построены комфортабельные 
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коттеджи, предполагалось, что для проживания семей военнослужащих. 
Часть из них строили немецкие специалисты. Рядом с «Марьиной рощей 
выросли дома частного сектора, оформилась «цыганская улица», появились 
дачные общества. 
 

 

На месте бывшего санатория. 

 В системе нравственных ценностей предпринимателей Морозовых 

одну из самых высоких позиций занимала система образования. 

Определенным толчком, побудившим открыть в Городищах училище при 
фабрике и деревенскую школу, стало утвержденное еще 18 февраля 
1861 года императором Александром II Положение о мерах по улучшению 
крестьянского быта. В соответствии с обновленным Уставом 
о промышленности, владельцы фабрик были обязаны предоставлять 
возможность малолетним рабочим, не имевшим свидетельства об окончании 
одноклассных народных училищ, посещать такие учебные заведения. 
Образовательное учреждение при фабрике было открыто в 1887 г. под 
попечительством Морозовых. Здесь учились дети работников фабрики. 
Работали две учительницы и обучался 51 ученик. На обучение дети 
поступали с восьми лет. В здании было оборудовано три классных комнаты 
и квартира для учителей. В 1914 году здесь обучались уже 115 человек. 
Учебное заведение принадлежала к разряду начальных народных училищ 
с четырехлетним курсом обучения. 
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Учебное здание в д. Городищи, построено в 1887 году. 

 При фабричном училище были также открыты 2 библиотеки для 
учащихся и рабочих фабрики. Одна из них ученическая, другая народная. 
Народная библиотека была детищем Марии Федоровны Морозовой. Фонд 
ученической библиотеки в 1905–1906 учебном году включал более 
2700 томов. Причем, учебники были бесплатными. Заведующей обеими 
библиотеками была Ю. К. Красовская. Кроме того, в училище открылись 

курсы по подготовке конторщиков и конторских мальчиков 12–15-и лет. 
Желающих поступить туда было много. В 1898 г. в очереди в конторские 
мальчики стояли 50 ребят и в конторщики — 20 человек. 

 Что касается материального благополучия учителей, то оно заметно 
отличалось в лучшую сторону. Учителя имели не только повышенный 
заработок, но и дополнительное вознаграждение за исполнение обязанностей 
классного наставника и организацию выступлений, бесед среди населения. 
Преподавателям бесплатно предоставлялось жилье и вся необходимая 
литература для исполнения своих профессиональных обязанностей. Это 
составляло значительную прибавку к заработной плате. 
 В деревне Городищи открыта церковноприходская школа. Первыми 
учителями в ней были Константин, Александр и Юлия Красовские. Всего из 
династии Красовских известно 13 учителей. В 30-е годы прошлого века за 
отказ учителя Николая Константиновича Красовского водить учащихся 
школы в клуб, который был устроен в помещении бывшего православного 
храма, он были уволен с работы. С 1907 года в школе учительствовал 
Николай Васильевич Поспелов. Его женой была Анна Константиновна 
Красовская, дочь священника. Позже Н. Красовский и Н. Поспелов служили 
священниками в храмах недалеко от д. Городищи. В 30-е годы за якобы 
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антисоветскую деятельность они были арестованы и расстреляны. 

В последующем Красовский и Поспелов были реабилитированы, 

а в 2001 году канонизированы по решению Священного Синода. Образы 
священников Н. Красовского и Н. Поспелова запечатлены в ореховозуевском 
храме Новомучеников и исповедников.  
 Красовские учительствовали и в школе д. Войново Гора. Красовский 
Сергей Александрович стал выдающимся певцом, солистом Большого театра, 

Заслуженным артистом РСФСР. В Городищинской школе искусств 

в настоящее время работает родственница известной учительской династии 
Красовских — Ю. Н. Первакова. 
 В начале ХХ века вместе с фабрикой развивалась и деревня Городищи. 

Местная школа стала мала для возросшего количества учеников и тогда было 
построено второе школьное здание, тоже деревянное двухэтажное. Многие 
представители старшего поколения жителей посёлка помнят кубовую 
/отопительную комнату/, где ученики получали бесплатно по стакану молока, 
библиотеку и спортивный зал. Одними из первых выпускников старой 
школы-семилетки были Антонина Оськина, Клавдия Капарова, Клавдия 
Дорофеева, Капитолина Сашина и другие. Школа становится неполной 
средней. С 1944 г. в этом здании стала работала только начальная школа. 

 

Здание школы в советское время. 

 Фабрикантами Морозовыми значительное внимание уделялось 
культурному и полноценному отдыху рабочих д. Городищи. В помещении 
фабрики и в саду работал крытый летний театр, устраивались спектакли 
с участием профессиональных артистов и участников местной само-

деятельности. 
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Сцена летнего клуба. 

 Большой популярностью у городищинцев в первой четверти ХХ века. 

пользовались спектакли организованные актером и режиссером Иваном 
Игнатьевичем Логиновым. И. И. Логинов был хорошо известен как режиссер 
и постановщик спектакля «Коварство и любовь» Шиллера, поставленного 
в театре для Орехово-Зуева и др. поселений. В советские годы он вместе 
с артистами Колхозного театра часто разъезжал по близлежащим селам 
и деревням с показом спектаклей. Небольшой коллектив на лошадях, на 
розвальнях с загруженными небольшими декорациями не раз останавливался 
в клубе при Городищинской фабрике. В репертуаре театра особой 
популярностью пользовался спектакль «Крестьяне», комедия «Бубны — 

козыри» и другие. 
 

 

Афиша спектакля 1912 г. 
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 Как правило, перед спектаклем в Городищах и во время антрактов 
устраивались танцы. Приглашался оркестр струнных инструментов 
и гармонисты. В дни особых торжеств, приуроченных к государственным 
датам и другим важным событиям, для рабочих Городищинской фабрики 
устраивался выходной с сохранением заработной платы. В такие дни 
периодически проводились народные гуляния. 

 

 

Афиша спектакля 1913 г. 

 Традиции И. И. Логинова в советское время продолжил режиссер 
Евгений Васильевич Парфенов. На летней сцене и в клубе он поставил такие 
пьесы как «Якорная цепь», «Барабанщица», «Город на заре» и др., которые 
пользовались заслуженным успехом у зрителей. 
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3. Городищи в период социальных и политических кризисов 

 Конец ХIХ века — первая половина ХХ века выделяются обилием 
драматических событий в жизни страны, в т. ч. нашей местности. В этот 
период страна пережила рабочие и крестьянские выступления, три 
революции, русско-японскую и Первую мировую войны. В конце ХIХ —

начале ХХ века тревожно отозвались на жизни края забастовочные 
выступления рабочих. 

 7 января (по старому стилю) 1885 года началась знаменитая 
Морозовская стачка в Никольском, из-за тяжелых условий труда забастовали 
рабочие Морозовской мануфактуры. Городищинцы объявить забастовку 
побоялись, т. к. фабрика была единственным источником дохода для людей. 
Здесь не было ядра боевых, активных вожаков рабочих. Однако, 
Морозовская стачка вынудила фабрикантов идти на частичные уступки, 
которые коснулись и городищинцев. Властью был принят Закон о штрафах, 
увольнении и найме на предприятиях, который ограничивал произвол 
фабрикантов. Рабочие фабрики в 1887 году стали получать в среднем в месяц 

на 3–4 рубля больше чем до стачки. Улучшены были и жилищные условия 
рабочих: дополнительно к двум казармам построили два деревянных дома. 
Однако, положение рабочих по-прежнему оставалось тяжелым, бесправным. 
 В 1905 года революционный конфликт возник на территории, 
примыкающей непосредственно к Городищинской фабрике. За агитацию 
среди рабочих был уволен с фабрики рабочий И. В. Скобенников, что 
вызвало взрыв недовольства городищинцев. К рабочим из местечка 
Никольское приехали агитаторы, они были вооружены револьверами. 
Раздавались призывы остановить фабрику. По распоряжению Владимирского 
губернатора в д. Городищи прибыли казаки. В столкновении их 
с находящимися на фабрике агитаторами убито 3 человека и тяжело ранено 
двое, причем жертвы были с обеих сторон. В вооруженном конфликте убит 
ореховозуевец Павел Черепнин /кличка «егоза»/. Его похороны 
в Никольском вылились в мощную демонстрацию. В годы советской власти 
в его честь назван переулок в Орехово-Зуево. В поселке Городищи был 
открыт бюст П. Черепнину и Памятная доска. 

 В годы Первой русской революции в забастовках и революционных 
выступлениях участвовали ряд активных городищинцев. В ходе 
революционных выступлений по указанию Вице-губернатора были 
арестованы 13 человек — жителей д. Городищи. Этот факт известен 
историкам как «городищинское дело». 
 Делегация рабочих фабрики, телеграфировала Владимирскому 
губернатору требование о необходимости немедленного освобождения 
рабочих, но получили отказ. В июне 1906 г. состоялся суд над участниками 
Городищинской забастовки и ее руководителями. И. В. Скобенников 
и Ф. И. Кабашев были заключены в тюрьму. В Городищи по распоряжению 
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губернатора были присланы казаки, которые наблюдали за жителями, 
провожали каждый пассажирский поезд, чтобы следить за передвижением 
населения в деревне. Несмотря на реакцию и притеснения городищинцы 
продолжали участвовать в самых различных формах борьбы за свои права. 
Рабочие фабрики П. А. Жарцов и И. В. Ротангов нелегально продолжали 
поддерживать связь с передовыми рабочими местечка Никольское. Борьба за 
свои права рабочих Городищинской фабрики не прошла бесследно. Были 
удовлетворены их отдельные требования. Немного увеличилась зарплата, 

снят с должности директор фабрики Жозеф Герман. К обязанностям 
приступил новый руководитель французский гражданин Э. А. Зельцман. 
Фабрика стала работать в одну смену с 10-и часовым рабочим днем. Рабочие 
получили право создавать профсоюзы и кассы взаимопомощи и др. 
 После разгона Второй Государственной Думы 3 июня 1907 года 
и отмены избирательного закона в стране снова воцарил режим террора. Для 
соблюдения порядка губернатором Владимирской области в д. Городищи 

снова были направлены казаки. Революционная ситуация, которая 
сохранялась в стране с начала XX века, обострилась к 1914 году. 
 19 июля (1 августа) 1914 года Германия объявила войну России. 
По мобилизации царского правительства ушли на фронт немало жителей 

д. Городищи. Не всем довелось вернуться с фронта в свои семьи, похоронки 
пришли родным местных жителей Павла Горюнова, Михаила Степанова, 
Василия Резчикова и другим. Только в мае 1916 г. городищинцы получили 
8 похоронок. В боевых действиях на фронтах войны участвовало 170 рабочих 

фабрики: Иван Курцев, Михаил Шелекасов, Семен Дементьев, Тимофей 
Сасин, Андрей Горюнов, Василий Михайлов, Алексей Сасин, Александр 
Попов, Петр Ульянов, Петр Бурыгин, Алексей Белов, Алексей Новиков, 
Дмитрий Котов, Сергей Ершов, Григорий Сасин, Г. С. Штанников, 
А. С. Попов, А. Я. Новиков и другие. Впоследствии в советское время 
фронтовик М. Ф. Шелекасов стал председателем местного школьного 
Совета. Другой фронтовик, учитель Городищинской школы Н. Красовский 

после окончания войны вернулся в д. Городищи и продолжил работу в школе 
до 1924 г. 

 Ряд наших земляков были отмечены военными наградами. 

К. В. Власов, В. С. Певцов были полными Георгиевскими кавалерами /два 
золотых и 2 серебренных креста/, И. В. Пименов был удостоен Ордена 
Святого Георгия, наградой Государя отмечен Кузьма Кузнецов. Многие 
погибли на полях сражений или попали в плен как Макар Чугунов, который 
перед пленом храбро воевал с немцами, был ранен и лечился в госпитале. 
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Русские солдаты перед подготовкой к наступлению. 

 Разруха, порожденная войной, достигла катастрофических масштабов. 

Ненавистная война еще более усилила революционные настроения, в том 
числе и в деревне Городищи. Многое для формирования революционной 
сознательности рабочих сделали сыновья механика фабрики В. Д. Абрамова, 

особенно Валерий. Его соратники собирались в подвале второй казармы 

и обсуждали методы борьбы с самодержавием, капиталистами 
и помещиками. На одном из собраний Валерий был захвачен и зверски избит 
казаками. Вскоре он умер. Предреволюционная напряженная обстановка 

среди рабочих вылилась в демонстрации и митинги. Под влиянием 
революционной агитации бросили работу на фабрике и вышли на улицу 
рабочие Н. И. Каталкин, М. Г. Акишин, С. И. Попов и др. Мужчин активно 
поддержали их жены. Агитационно-массовую целенаправленную работу 
среди женщин вели городищинцы Е. П. Царькова, М. А. Михайлова, 
М. В. Дулеева. Ситуация в  д. Городищи накалялась. Казаки, которые 
находились в деревне, избегая конфликта, спешно уехали за пределы 
населенного пункта. Революционные дни февральской и октябрьской 
революций 1917 года для городищинцев были относительно спокойными. 
Власти фабрикантов и помещиков пришел конец. 
 После революции 1917 года жизнь в д. Городищи, как и во всей стране, 

продолжала оставаться сложной. Ее сопровождал голод, разруха, не хватало 
самого необходимого. Цены на продукты выросли в 5–8 раз. В конце 
1917 года на Городищинской фабрике была создана  самостоятельная 
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профсоюзная организация во главе с председателем И. С. Молоковым, 
которая важное место в работе уделяла рабочему контролю за производством 
и распределением продуктов питания. Действенный контроль за распре-

делением продуктов осуществлял один из рабочих фабрики Сергей Иванович 
Штофин. Партийную линию на фабрике проводила немногочисленная, но 
действенная большевистская ячейка. 
 В конце ноября 1917 года промышленность в стране была 
национализирована, менялось руководство предприятий. Уволен директор 
Городищинской фабрики Э. А. Зельцман. Директором-распорядителем 
назначен опытный специалист Г. П. Федулов. Активное участие 
в управлении предприятием стали принимать партийцы, профсоюзы и сами 
рабочие. С приходом в стране новой власти большевиков в д. Городищи был 
организован сельский Совет. Первым председателем сельского Совета стал 

М. С. Шелекасов. Жизнь в д. Городищи постепенно стала налаживаться. 
Начали расти объемы производства фабрики, которая была преобразована 
в Городищинский отделочный комбинат Ореховского государственного 
хлопчатобумажного треста. 
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4. П. Городищи в новом правовом статусе 

 Период новой экономической политики государства плодотворно 
сказался на развитии производства, увеличилась покупная способность 
населения. К 1925 году народное хозяйство нашей страны начинало 
восстанавливаться и приближаться к довоенному уровню. Большие 
возможности получило личное хозяйство, частная инициатива. В деревне 

д. Городищи увеличивалось население. Если в 1921 году здесь жили 2,5 тыс. 
человек, то к 1939 году — уже 4,0 тыс. чел. Улучшалась материальное 
положение жителей деревни, начинало развиваться жилищное строительство. 
В 1923–1924 г. был капитально отремонтирован 3-ий этаж казармы № 1, 

построены два жилых помещения, полутеплый тамбур для разгрузки 
топлива. 
 

 

Дом, построенный в советское время. 

 С 1929 года деревня Городищи находилась в составе Орехово-

Зуевского округа Московской области. Высшим органом власти в районе был 
районный Совет, а между его съездами функции Совета выполнял Орехово-

Зуевский исполнительный комитет. Одними из главных задач Всесоюзной 
партии большевиков-коммунистов, работы органов власти и людей 

оставались построение нового советского общества, развитие народного 
хозяйства, и в первую очередь, промышленности, организация колхозов, 
ликвидация неграмотности, широкая культурная революция. Решение этих 
задач на местном уровне требовало не только эффективных организационных 
мер, но и изменения правового статуса д. Городищи. Основанием для 
изменения правового статуса деревни Городищи послужил тот факт, что вся 



37 

 

хозяйственная деятельность на ее территории, в основном, связана с работой 
Городищинской фабрики, менее с сельским хозяйством. 
 На фабрике в тот период работали 870 человек и их численность могла 
возрасти за счет расширения производственных мощностей предприятия. 
Сельскохозяйственными работами в деревне занимались лишь 27 % всех 
крестьянских хозяйств, да и те имели побочные заработки. Общее количество 
населения в д. Городищи составляло тогда 2700 человек, из которых только 
8 % жило от дохода сельского хозяйства. Для остальных жителей источником 
существования является заработная плата. Кроме того, на территории 
населенного пункта находились несколько территориальных образований, на 
которые не распространялись полномочия местного сельского Совета: это 
пристанционный поселок, поселок жилищно-строительной кооперации, 
санаторий Мосздравотдела, т. н. «цыганский поселок».  
 28 февраля 1930 года обращение Президиума Московского 
облисполкома было рассмотрено на заседании Президиума ВЦИК и согласно 
принятому постановлению деревня /в некоторых документах-село/ Городищи 
приобрела новый правовой статус — рабочий поселок. Первыми 
председателями организованного тогда исполкома поселкового Совета был 
избран Е. Агарев (1930 г.) и С. Чубарев (с 1934 г.), житель города Орехово-

Зуево. 

 В конце 20–30-х годов главной задачей оставалось упрочение власти, 

построение в короткие сроки советского общества, воспитание нового 
человека, индустриализация и коллективизация. Необходимо было вывести 
страну из экономической и культурной отсталости. Большие усилия 
прилагались по увеличению объемов выпуска продукции, повышению 

производительности труда. Так, в 1927 году общий объем производства на 
Городищинской фабрике превзошел довоенный. Тогда работать по-ударному 
означало перевыполнять плановые задания, работать без брака. В начале 
первой пятилетке к концу 1929 года 23 % рабочих трудились в ударных 
бригадах. В клубе предприятия 14 декабря 1929 года состоялось общее 
собрание рабочих, на котором принимается решение о соревновании 
с рабочими Красноволжской мануфактуры. Предприятие предлагалось 
объявить ударным и добиться наивысшей производительности труда. После 
подписания договора о соревновании на фабрике создаются три новых 
ударных бригады. Люди работали так, что не обращали внимания на 
трудности, старались качественно выполнить плановые задания и помочь 
отстающим. Газеты были насыщены материалами о трудовых делах на 
предприятиях и в организациях. Так, в местной прессе были опубликованы 

ряд статей о работе текстильщиков и о взаимных претензиях городищинцев 
и ореховозуевцев по качеству продукции. В начале 1930 года рабочие 
Городищинского предприятия обращаются с открытым письмом ко всем 
рабочим ткацких фабрик Орехово-Зуевского района с призывом работать без 

брака. Через некоторое время положение с качеством тканей существенно 
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улучшилось, снизился накал взаимных претензий. Менялся стиль работы на 
производстве, ритм жизни, совершенствовалась и внедрялась новая система 
оплаты труда. Росли доходы фабрики и рабочих. Результаты работы 
не заставили себя ждать, с сентября 1930 года предприятие перешло 

на хозрасчет. Фабрика получило статус отделочного комбината в рамках 

текстильного треста Орехово-Зуево. 
 Бурно развивалось народное хозяйство в годы первой и последующих 

пятилеток. В 1931 году руководство предприятия приходит к заключению 
о необходимости проведения реконструкции производства. Подготови-

тельные работы планировалось начать с июня 1933 года. Намечалось 
реконструировать отбельно-отделочную фабрику под марлевый комбинат. 
Кроме этого предстояла серьезная работа по проведению капитального 
ремонта отопительной системы, кровли, производственного здания, 

подвального помещения, кабельной сети и др. Предполагалось возвести 
пристройку к основному производственному зданию, возвести лесопильный 
завод, построить новую электростанцию и кирпичные жилые здания. Эти 
работы намечалось завершить к 1 мая 1934 года. Однако, из-за недостатка 
финансовых средств и затягивании сроков предоставления необходимого 
оборудования рядом поставщиков- предприятий, например, Истринским 
заводом, Конотопским механическим заводом и другими, выполнение 
обязательств затягивалось. 
 Рабочие фабрики старались максимально скорректировать возникшие 
трудности. Строители и ремонтники в короткие сроки, буквально за три 

летних месяца вырыли котлован и забили сваи под постройку фабричного 
корпуса, приступили к закладке фундамента. Уже к середине апреля 
1934 года были завершены работы по пуску бельевого потока. Первого мая 
1934 года состоялся пробный пуск, а через 5 дней работы шли уже полным 
ходом. Руководство, специалисты и рабочие предприятия приняли решение 
к 10 августа пустить в ход и марлевый цех. Свое слово они сдержали! 
 Проведенная реконструкция требовала высокого качества кадров для 
освоения новой техники. И эта задача была успешно выполнена. К концу 
1934 года более 20 процентов рабочих уже трудились на новом 
оборудовании и по новым нормам труда. Развернулось стахановское 
движение в котором участвовали 800 рабочих-производственников 
комбината. К концу 1935 года производительность труда на комбинате 

выросла на 72 %. Хозяйственный год был успешно завершен. 
Городищинской фабрикой /комбинатом/ выпущено около 90 млн. метров 
различных материалов. Заработная плата у рабочих тоже возросла. Они 
в среднем получали 110 рублей, а служащие более 200 рублей. 
 Следующий 1936 год был не менее напряженным. Предприятию 
необходимо было выработать продукции на 36 миллионом метров больше 
и увеличить производительность труда на 32 %. Эта задача была трудной, но 
выполнимой. Отлично трудились стахановские бригады, выполняя план на 
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137 %. Сорок стахановцев к 1 мая были награждены денежными премиями 
и материалами. Среди них — И. В. Штофин, Н. П. Новиков, Е. И. Шикулаева, 
М. К. Никитина, А. Н. Шубина, А. А. Красавина, А. В. Храброва, 

В. К. Чиненова, М. А. Михайлова, П. Я. Чистов, А. Г. Улин, Т. П. Благова, 
К. И. Мареичева, Н. А. Павлухина, К. А. Сасина, О. Г. Шведова, 
И. И. Капаров и др. Жизнь диктовала свои правила и требовала новых 

достижений. Труженики фабрики приняли решение довести до 90 % 

коэффициент использования всего оборудования и повысить эффективность 
рационализаторской работы. Слова их не расходились с делом. Как правило, 

трудовым коллективом производственные программы успешно выполнялись. 

 У коллектива Городищинского отделочного комбината был широкий 
круг дополнительных обязанностей. Комбинат был обязан вывозить топливо 

с Покровских торфоразработок, заготавливать и вывозить дрова 

с Килекшинской и Дубровской лесных дач. Он также отправлял бригады 
рабочих в Среднюю Азию для оказания шефской помощи в кишлаках. Это 
делалось с целью сокращения проблем с доставкой сырья из Средней Азии. 
К середине 30-х годов комбинат прочно занимал лидирующие позиции 
в районе. 
 Жизнь поселка Городищи в 30-е годы не обошлось без трудностей 
Набиравший силу «большой скачок» в индустриализации повлек за собой 
крутой перелом политики в деревне — коллективизацию. Крестьянам, 
сумевшим «пробиться в жизни», имевшим крепкое хозяйство, не хотелось 
отдавать государству выращенную своими стараниями сельхозпродукцию 
Часть единоличников не желало вступать в колхоз. Не обошел новый виток 
политической и хозяйственной жизни и рабочий поселок Городищи. 

Местные власти получали четкие указания о необходимости соблюдать 
норму раскулачивания, которая равнялась 6 % от числа крестьянских дворов. 
К кулакам нередко причисляли и середняка и бедняка, которого называли 
«подкулачником». У лиц, не состоящих в колхозе и продающих свою 
продукцию на частном рынке, подчас, забирали скот и «излишки» 
продовольствия. Случалась так, что желая отчитаться о высоких темпах 
коллективизации на местах, местная власть применяла к таким хозяйствам 
и жителям запрещенные законами меры. 
 В исследованиях местного краеведа З. И. Ушановой установлено, что 
в 1930 году в адрес комиссии по рассмотрению жалоб лиц, лишенных 
избирательных прав при президиуме Орехово-Зуевского райисполкома, 

поступили заявления городищинцев с просьбой восстановления их 
в гражданских правах. В настоящее время эти списки рассекречены. Через 
них искалечены судьбы не одного поколения земляков, с них продолжилась 

реальная трагедия семей-городищинцев, потерявших родных и близких. 

Проводя анализ рассекреченных документов и записывая свидетельства 
очевидцев тех событий, открываются поистине трагические факты из жизни 
людей, которых растоптала государственная машина. В их числе 
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А. И. Шелекасова, А. И. Сухов, Д. Д. Урин, Н. В. Корнилов, И. С. Еремин, 

И. И. Коньков и другие. Часть жителей не очень верили в «светлое будущее», 
которое ломало вековые устои деревни. Они честно трудились на благо своих 
семей, сутками без отдыха работали в поле и на пасеке, укрепляли 
и сохраняли крестьянский быт. Крестьяне были твердо уверены в том, что 

только каждодневный, личный и подчас очень тяжелый труд может принести 

долгожданный доход в выращивании ржи, овса, пшеницы, льна, гречихи, 
сборе меда и т. д. 
 Однако, власть пыталась всеми доступными способами ограничить 
развитие зажиточных хозяйств и достигнуть социального равенства. Кулаков 
выселяли и увозили в районы Сибири, Урала, Казахстана или отправляли 
в концлагеря. Их конфискованное имущество передавалось в колхозы или 
местным Советам, нередко их ограничивали в гражданских правах: они 

лишались избирательных прав, права выезда с места поселения, права 
служить в Красной Армии и др. Для выявления кулацких хозяйств, 
подлежащих обложению налогами, была создана особая внесудебная тройка 
ответственных лиц: работники НКВД СССР, партийного аппарата, 
прокуратуры. Нередко жалобы и прошения так называемых кулаков 
и подкулачников не получали удовлетворительного решения. Докумен-

тальное подтверждение фактов раскулачивания в п. Городищи приводится 
в работе «Отечество и судьбы» З. И. Ушановой. Так, одному из жителей 
д. Городищи, работнику фабрики, отцу 6-х детей младшему из которых было 
5 лет, не имевшему наемную рабочую силу и содержавшему пивную чайную 
в своем доме, было отказано в ходатайстве о восстановлении в правах. 
В соответствии с актом, составленным инспектором Орехово-Зуевского 
РАЙФО предписывалось «передать строения безвозмездно Городищинскому 
поселковому Совету для использования под культурные цели или 
эксплуатации по усмотрению п/совета: дом, сени, двор, погреб, стол 
раздвижной, 2 венских стула. Всего на сумму 1510 руб.». О выполнении 
предписания рапортовал участковый милиционер И. А. Агриков «…ни скота, 

ни инвентаря нет. Дом изъят за долги. Все описано…». Для выявления 
кулацких хозяйств округа, подлежащих обложению налогом 
в индивидуальном порядке, была создана особая тройка в составе 3 человек 
с привлечением прокурора т. Деревенщикова. Другой пример. В 30-е годы 
была репрессирована семья «зажиточных крестьян» Коньковых, 
впоследствии жителей п. Городищи. Семья была лишена дома, имущества, 
сослана в Сибирь. После пересмотра несправедливого решения Коньковы 
обосновались в поселке. Иван Иванович стал работать на фабрике, 
участвовал в Великой отечественной войне, вступил в партию коммунистов, 

Нина Ивановна учительствовала в школе. 
 Наряду с борьбой с кулачеством в п. Городищи набирала обороты 
и коллективизация. В п. Городищи продолжал работу колхоз «Красный 
Восход». Руководство колхоза в п. Городищи менялось регулярно. В 1930 г. 
его возглавлял Козаков, в 1931 г. — Строганов, в 1932 г. — Терентьев и др. 
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В колхоз вошли 56 хозяйств. Каждый даже незначительный вопрос 
непременно обсуждался на расширенном правлении колхоза или на общем 
собрании. Были организованы колхозные бригады. Колхозная ферма 
располагалась неподалеку от здания Городищинской школы и учеников 
водили туда на экскурсии. После чего ребята писали сочинения о том, чем 
понравился им колхоз. Для колхозников выписывались газеты и журналы. 

В начале 30-х годов в Городищинском колхозе открылась касса 
взаимопомощи. Такая касса необходима была, в первую очередь, для 
бедноты, но ей пользовались и жители со средним достатком. Случалось 
и проблемы, когда кто-то становился неплательщиком, то задолженность 
взыскивалась через суд. Налицо громадные издержки, ломка человеческих 
судеб. Но колхозный строй побеждал. В газете «Колотушка» от 21 апреля 
1930г. в заметке «56 хозяйств в одном» корреспондент Васютин пишет 
«…Городищинский колхоз закрепился окончательно. Полностью собраны 
семена, имеется сеялка, 6 борон «Зиг-заг» и т. д. Колхозники выехали в поле 
и организованным порядком приступили к пахоте…». 
 Несмотря на объективно тяжелые условия для развития сельского 
хозяйства Городищинский колхоз по итогам смотра колхозов все-таки 
оказался в передовых. К середине 30-х годов он вместе с Орехово-Зуевским 
птицесовхозом, Слободским и Большедубенским колхозами развернули 
соревнование за лучшую встречу весеннего сева под лозунгом «К новым 
победам колхозного строя». В это соревнование должны были включиться 
все колхозы района. Особенно хорошо городищинцы поработали по 
животноводству. Почти половину дохода давала животноводческая ферма. 
На ней содержалось 55 голов крупного рогатого скота и 33 овцы. Удои 
доходили до 1800 литров молока в год от коровы. 

 

 

Плакат в правлении колхоза 
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 К середине 30-х годов Городищинский колхоз вместе с Орехово-

Зуевским птицесовхозом, Слободским и Больше-Дубенским колхозами 
развернули соревнование за лучшую встречу весеннего сева под лозунгом 
«К новым победам колхозного строя». В это соревнование должны были 
включиться все колхозы района. В конце 30-х годов Городищинский колхоз 
«Красный восход» добился хороших результатов. По итогам 1935 года было 

получено 60 тыс. денежного дохода и на 10 000 руб. продуктов выделенных 
к распределению между колхозниками. На трудодень пришлось по 1 кг. 
зерна, 9 кг. картофеля, 6,2 кг. овощей, 4,5 кг. сена с соломой и 1 р. 84 коп. 
деньгами. В газете «Колотушка 2 за 17 февраля 1936 года был опубликована 
заметка корреспондента Архарова «Спасибо тов. Сталину за колхозный 
устав», в ней указывалось, что конюх С. Ф. Борисов с женой и дочерью 

выработал 730 трудодней. Только деньгами он получил 1343 руб. 20 коп. 
По тем временам это были очень большие доходы. Однако, тяжелый труд, 
нехватка техники и другие причины не позволяли организовать стабильную 
работу предприятия, да и не все «середняки» хотели верить в «светлое 
будущее» коллективного хозяйствования. К этому времени количество 
хозяйств в колхозе начало сокращаться, если в 1930 году их было 56, то 
в 1936 году всего 32. Своими трудовыми успехами колхоз «Красный Восход» 

во многом был обязан Городищинской фабрике, которая была шефом не 
только Городищинского колхоза, но и хозяйства с центром в д. Островищи. 
Многие коллективы фабрик района перенимали опыт Городищинской 
фабрики в организации шефской работы. 
 За организацию работы в колхозе перед районным и областным 
руководством отвечал местный исполком поселкового Совета. Спрашивали 
за результаты работы очень строго. Председателю местного Совета не раз 
объявлялся выговор и даже предлагалось привлечь к уголовной 
ответственности. Архивы содержат протоколы, где в качестве нарушителей 
указаны председатель Городищинского поссовета Е. М. Агарев и секретарь 
поссовета М. Ф. Ионов. 
 В 30–40-е годы прошлого века в п. Городищи остро стоял вопрос со 
строительством жилья для населения. Жилые дома для рабочих строила 
фабрика. В 1930 году в газете «Колотушка» № 39 была напечатана заметка, 

автор которой указывал на безобразное распределение квартир: 

«...Жилищное строительство продвигается туго. Только в январе этого года 
был выстроен новый дом. Но вместо рабочих в дом вселились члены 
фабкома, секретарь партячейки, делопроизводитель…». Речь шла о доме 
№ 12 около фабрики. Тогда в народе его называли «Дом свояков». 
В 1937 году был построен еще один 3-х этажный жилой дом. Меняться облик 
бывшей деревни, сносились высокие заборы, которыми были обнесены 
казармы. строились новые дома, переоборудовались квартиры в казармах. 
В рабочем поселке реализовывались планы, поставленные советской 

властью. 
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 Исполкомом поссовета Городищи решались многие задачи, в их числе, 

и организация работы в поселке школы, яслей и больницы. С осени 1930 года 
на всей территории Орехово-Зуевского округа вводится обязательное 
начальное образование в школах 1 ступени. Для помощи беднейшим семьям 
в поселке выплачивается двадцатирублевое пособие для родителей 
школьников. Школа становится школой семилетней. Главной задачей 
учреждения становится достижение 100 % успеваемости. В это время 
в школе учились 384 ученика, работали 18 педагогов и 7 человек 
технического персонала. В числе педагогов А. А. Зотова — будущая жена 
героя Советского Союза К. Соловьева. Перед войной была построена новая 
школа-десятилетка из красного кирпича. Первыми выпускниками 
десятилетней школы стали Валентина Серганина, Нина Чулкова, Маргарита 
Евдокимова, Людмила Капарова, Надежда Лазарева и другие, в общей 
сложности 16 девушек и лишь один юноша. Три выпускницы закончили 
школу с отличием. В первые месяцы Великой отечественной войны многие 
юноши ушли на фронт из девятого класса. 
 Городищи росли и развивались. В семьях текстильщиков появлялись на 
свет маленькие граждане п. Городищи Улицы наполнялись детскими 
улыбками, смехом, хорошим настроением, а это привело к необходимости 
обустраивать дошкольные учреждения. Сравнительно быстро улучшилась 
ситуация с детскими яслями. Они получили новое помещение. От платы за 
ясли освобождались рабочие и служащие, чей месячный заработок был 
меньше 15 рублей на одного члена семьи. Но с помещением детского сада 
были и проблемы. В 1931 году Городищинский поссовет решил освободить 
второй этаж детских яслей, где жили служащие, под детский сад неполного 
дня. Но Орехово-Зуевский районный исполнительный комитет советов был 
категорически против. Проблема строительства специального здания для 
детского сада была решена только в 1937 году, а до этого он находился 
в жилом деревянном доме у фабрики. 

 Труднее складывалась ситуация с работой Городищинской больницы. 
Ее главным врачом был В. Костенко. Здание находилось в плачевном 
состоянии, помещение было очень тесной. Палат для больных не хватало, 
поэтому многих для лечения отправляли в Орехово-Зуевскую больницу 

(в настоящее время это первая городская больница Орехово-Зуево). 

В 1930 году в газете «Колотушка» № 39 писали «…Больница при 
Городищинской фабрике скоро совсем развалится. От тесноты и спертого 
воздуха здоровый человек заболеть может». Руководство больницы 
обращалось с просьбой о ее переводе в здание бывшего санатория при 
Морозовской фабрике, однако, вопрос с переводом медучреждения долго не 
решался. Проблема больницы не ограничивалась только помещением, ее 

в 20-е годы прошлого века пытался взять под свое руководство Покровский 
отдел здравоохранения. Однако, учреждение удалось отстоять при 
поддержке партийной и профсоюзной организации Городищинской фабрики. 

Больница осталась в ведении отдела здравоохранения Орехово-Зуево. 
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 1930–1940-е годы были периодом выдающихся подвигов на многих 

направлениях развития страны. Успехи в строительстве электростанций, 
заводов и фабрик, в освоении Арктики, изучении явлений стратосферы, тайн 
природы, новые научные открытия, значимые события культурной жизни —
все это вызывало огромную радость и гордость у жителей страны, в т. ч. 
городищинцев. Уважением пользовалась служба в Красной Армии. 
Молодежь стремилась быть там, где интересней и труднее всего. 

Это ощущалось в организации хозяйственной, культурно-массовой работы 
в п. Городищи. Местный клуб находился в бывшем здании церкви. Он был 
плохо приспособлен под работу с населением, однако, в нем буквально 
кипела активная деятельность, особенно, среди молодежи. При клубе 
постоянно работали кружки и комиссии. Только в 1927 году их было 12, 
в них участвовали 519 рабочих, служащих и ИТР. В драматическом кружке 
занимались 43 человека, в музыкальном — 24, изобразительного 
искусства — 18, радиолюбителей — 12, физкультуры и спорта — 62. 

Впоследствии, кружковцы стали замечательными мастерами дела. Например, 
В. К. Носиков стал художником и одновременно преподавал 
в художественном училище, В. В. Ванцилов трудился художником на своей 
фабрике. Сторожилы поселка помнят энтузиаста своего дела А. И. Монахова, 

который возглавлял клубную работу. В библиотеке регулярно проходило 
обсуждение произведений советских писателей и поэтов. Люди старшего 
поколения рассказывали о приезде в д. Городище известных артистов, таких 
как оперный певец народный артист СССР С. Я. Лемешев. 
 

 

Сцена зимнего клуба/театра, б. церковь. 

 Комсомольскую организацию Городищинской фабрики тогда 
возглавлял Николай Дюков. Интересную живинку в жизнь городищинцев 
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вносили «синеблузники», которых называли «живой газетой». Они метко 
обличали лодырей, рвачей и приспособленцев. Молодежная жизнь буквально 
била ключем. В 1927 году по линии Осоавиахима в д. Городищи прилетел 
первый самолет. Сколько радости и восторга было у ребят сделавших 

несколько кругов на самолете. Молодые люди не ждали, когда им создадут 
хорошие условия для жизни и работы, а многое делали своими руками, своим 
умом, талантом и способностями. В 30–40-е годы в поселке Городищи 
разворачивается спортивная работа. Организована сильная футбольная 
команда, высоких результатов добивается легкая атлетика, лыжный спорт. 
Молодежь стремилась постичь азы военного дела, изучала вооружение 
Красной Армии и искренне восхищалась подвигами летчиков, танкистов, 
моряков. 
 Время стремительно двигалось вперед, надвигался суровый 1937 год. 
Год не только великих свершений советского народа, но и время больших 
репрессий, охвативший все регионы и все без исключения слои общества, от 
высшего руководства страны до бесконечно далеких от политики крестьян 
и рабочих. Поводом для них послужила установка на то, что в стране по мере 
продвижения к социализму идет обострение классовой борьбы, которая 
может привести к потере советской власти. Волна террора докатилась и до 
п. Городищи. Первыми ее почувствовали читатели районной газеты 
«Колотушка», которую в народе называли зеркалом жизни. Раньше газета 
была бойкой, задиристой и пользовалась популярностью у жителей 
п. Городищи. В ней печатались критические заметки, что называется «без 
оглядки на ранги». Ближе к 1937 году характер статей в ней заметно 
меняется. Она становится более агрессивной и предельно жесткой, что было 
данью того времени. 12 июня 1937 года в ней опубликовано заявление 
рабочих Городищинского комбината с требованием расстрелять банду 
гнусных врагов страны, троцкистов и им подобных. 
 До сих пор не известна судьба учителей Городищинской школы 
Н. П. Розанова и Н. Гроссман. Их увезли представители власти в 1938 году, 

в поселок они больше не вернулись. В обществе распространялась атмосфера 
всеобщего недоверия и «стукачества». Скупые строки документа по 
п. Городищи свидетельствуют: «Михаил Семенович Шелекасов 1882 г. р. 
Место рождения Московская область пос. Городищи, кладовщик 
строительного отдела, беспартийный. Арестован 24 января 1938 года. 

Приговор вынесен тройкой при УНКВД СССР по Московской области 
25 февраля 1938 года. Был расстрелян 28 февраля 1938 года на Бутовском 
полигоне под Москвой. Реабилитирован 7 декабря 1958 г. за отсутствием 
состава преступления». Михаилу Степановичу было тогда 56 лет. Подобная 
участь постигла и двух учителей Городищенской школы Н. К. Красовского 
и Н. В. Поспелова. К сожалению, имена всех расстрелянных не известны до 
сих пор.  
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 6 марта 1930 г. в газете «Правда» была опубликована статья 

Генерального секретаря ЦК ВКП/б/ И. В. Сталина «Головокружение от 
успехов. К вопросам колхозного движения», в которой руководство 
большевиков переложило ответственность за «перегибы» на местных 
функционеров. Подобные объяснения репрессий появлялись и позже, вплоть 
до конца 30-х гг. С одной стороны, репрессии продолжались. С другой 
стороны, тысячи коммунистов были исключены из партии за нарушение 
законности и отданы под суд. Проведена реабилитация части раскулаченных. 
В некоторых округах было восстановлено до половины раскулаченных 
хозяйств. Крестьянам, которые не хотели оставаться в колхозах, было 
разрешено выйти из них. Перед надвигающейся военной угрозой страна 
имела динамично развивающуюся промышленность, окрепло колхозное 

движение, ярко проявлялись трудовой патриотизм и единство советских 
людей. 
 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. В ней 
участвовало 80 % населения Земного шара. Советское государство 
готовилось в возможной агрессии врага. Городищинцы своим трудом 
крепили могущество Родины. Фабрика была правофланговой 
в социалистическом соревновании предприятий своей отрасли. Учащаяся 
молодежь и работники фабрики проходили обучение по программе 
Осоавиахима /общество содействия обороне, авиационному и химическому 
строительству/. Членом этой общественной организации, поддержанной 
государством, мог стать гражданин СССР, достигший возраста 14 лет. 

На Городищинской фабрике и в других организациях поселка создавались 
уголки и стенды по тематике гражданской обороны. Плакаты призывали 
учиться военному делу настоящим образом. В Орехово-Зуеве работал 
авиаклуб, где получали начальные навыки пилотирования допризывная 
молодежь. Наиболее активные жители близлежащих сел, в т. ч. городищинцы 
посещали учебный аэродром /ныне территория около Исаакиевского озера/, 
участвовали в проводимых военно-патриотических мероприятиях. 
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5. Во имя Великой Победы 

 22 июня в 4 часа утра фашистская Германия напала на нашу Родину. 

Мирная жизнь жителей поселка, как и жителей всей страны закончилась. 
22 июня 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за подписями 
М. Калинина и А. Горкина было введено военное положение в ряде 
местностей СССР, в том числе и в Москве и Московской области. 
По воспоминаниям старожилов, городищинцы еще не понимали, не 
осознавали, какие испытания им придется пережить. Была уверенность 
в скорой победе над фашистскими агрессорами. В первый же день войны 

85 мужчин — рабочих Городищинской фабрики, ушли на фронт. В их числе 

были: И. Г. Павлов, П. И. Тепляков, П. Д. Соловьев, Д. А. Шивогорнов, 
А. С. Лукьянов, С. Курсков, В. В. Дымский, учитель школы Н. С. Кудряшов 

и др. Уходили по призыву на фронт юноши, среди них были совсем молодые 
ребята-комсомольцы М. Егорычев, И. Зубов, А. Степанов, были и добро-

вольцы. Коммунисты и комсомольцы составляли костяк защитников Родины. 
Те, кто остался в поселке, становились участниками трудового фронта. 
Многие рабочие фабрики позже вошли в состав фронтовых трудовых бригад 

/бригад тыла/. 
 23 июня 1941 г. из отпусков были отозваны все рабочие 
Городищинской фабрики, а также служащие и инженерно-технические 
работники. Им немедленно предлагалось приступить к исполнению своих 
обязанностей. Предприятие перестраивало работу на военный лад. С 1 июля 

вся фабрика была переведена на 10-и часовой рабочий день. В поселке 
перестраивалась работа детских, медицинских учреждений и работников 
общественного питания. Все они работали в три смены. В здании 
Городищинской школы во время войны разместилась школа старшин. 
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Плакат времен Великой отечественной войны. Он был и в Городищах. 

 В конце сентября 1941 года немецкое командование развернуло 
генеральное наступление на Москву. Создалось опасное положение. 

Гражданские объекты были переведены на службу фронта. В октябре 
1941 года было принято решение о демонтаже и вывозе оборудования 
Городищинской фабрики в восточные отделы страны. После поражения 
фашистов под Москвой к концу 1941 года необходимость в эвакуации 
фабрики отпала. В 1942 году все заказы фронта предприятием были 
выполнены. Ширилось с социалистическое соревнование фронтовых бригад 
тыла. В труднейших условиях военного времени на фабрике было выпущено 
150 миллионов 834 тысячи метров марли и 60 миллионов 82 тысячи штук 
перевязочных изделий. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» являлся 
непреложным законом для работников предприятия, всех жителей поселка.  
 В годы войны коллектив Городищинской фабрики неоднократно 

завоевывал переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркома текстильной 
промышленности. За успешное выполнение заданий по снабжению Красной 
Армии Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 января 1944 года 
предприятие награждено орденом Трудового Красного Знамени. 
Заслуженные награды вручены жителям п. Городищи: Н. Ф. Шувалову 
и К. В. Чугрееву (орден Красного Знамени), Н. А. Андрееву, М. С. Кортикову 
(орден «Знак Почета»), Д. М. Абрамову, М. Е. Садовниковой, 
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С. А. Самойловой, Н. В. Скворцовой и М. К. Туркиной (Медаль «За трудовое 
отличие»). 

 Много героических страниц в летопись Великой Отечественной войны 
вписали городищинцы-фронтовики Высоких наград Советского 
правительства удостоены 78 человек. Земля п. Городищи взрастила Героя 
Советского Союза Константина Владимировича Соловьева. 3950 боевых 
вылетов произвела эскадрилья Соловьева. В воздушных боях было сбито 
25 самолетов противника и уничтожено 55 зенитно-пулеметных точек, 
6 крупнокалиберных зенитных батарей, три полевых орудия. Разрушено 
и сожжено: 6 складов с горючим и боеприпасами, до 20 вагонов 
с боеприпасами и живой силой, 2 паровоза, 76 повозок, потоплены два 
торпедных катера. Расстреляно до 1200 солдат и офицеров. 27 декабря 
1942 года балтийский сокол последний раз взлетел в ставшее для него 
вторым домом небо. В это день оборвалась такая короткая и такая яркая 
жизнь Героя Советского Союза, майора Константина Соловьева. 
 

 

Памятник К. Соловьеву. 

 Особо отличились в годы Великой Отечественной войны командир 
эскадрильи дальних бомбардировщиков И. Умнышкин, награжденный двумя 
орденами Боевого Красного Знамени и погибший на двухсотом вылете, 

авиатехники В. М. Новиков и А. В. Горохов, танкист К. Е. Коротков, 
связисты П. П. Вопилин, Б. В. Леликов и другие. За ратные подвиги 
в трудные годы для страны, отмечены наградами местные жители 

М. С. Власов, В. Г. Улин, А. В. Горячев, А. Е. Голубятникова, К. И. Шалилов, 
В. А. Звездин, Е. П. Демидова, С. Н. Ларичев, Ф. Д. Гуськов, 
И. У. Сибиряков, И. П. Пунин, В. М. Пономарев, Е. Г. Акишин, Н. М. Ильин, 
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В. В. Баранов, Л. И. Политова, А. Н. Чулкова и другие. Их имена занесены 
в Книгу Воинской славы. Война разбросала жителей поселка по разным 
фронтам. Многие из них даже не подозревали, что воюют в одной дивизии. 
Случайно на фронте встретились наши земляки братья Валентин Васильевич 
и Борис Васильевич Леликовы. 

 Велики были тяготы и лишения простых жителей поселка. Численность 
мужчин, трудившихся на земле, значительно сократилась, большая их часть 
ушла на фронт. Основная часть работ легла на женские плечи. Серьезным 
подспорьем в работе стал детский труд. Людей спасало подсобное хозяйство. 

Затаив дыхание городищинцы слушали сводки Информбюро. Их читал свой, 
земляк, уроженец г. Владимира диктор Ю. Левитан. 

 Дорогой ценой досталась победа городищинцам, сотни из них 
положили на алтарь победы свою жизнь. Смертью храбрых погибли Герой 
Советского Союза К. В. Соловьев, летчик И. Умнышкин, жители, 
Н. И. Спиридонов, Л. А. Лисенков, Н. С. Казаков, Ф. В. Николаев, 
С. Г. Бирюков, В. П. Самойлов, А. В. Осокин, И. С. Матвеев, Ф. Д. Колдашов, 
В. К. Гулин. Ушел на фронт и геройски погиб Г. Г. Штанников — бывший 
директор Городищинской школы. От Волги до Эльбы, в Подмосковье и за 
Берлином в братских могилах захоронены герои — городищинцы. 
 

 

Памятник Героям войны в парке. 

 Жители поселка Городищи на своих плечах, с честью вынесли 
страшное бремя войны вместе со всей страной. Широко развернулись работы 
по благоустройству улиц, домов, приводились в порядок парк и клуб. 
Налаживалось мирное фабричное производство. Ветеранам войны 
выделялись бесплатные путевки в дома отдыха и санатории. оказывалась 
материальная помощь. День Победы ежегодно встречается торжественно, 
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с морем цветов, портретами фронтовиков. В память о героях — фронтовиках 
в поселке ежегодно проводится шествие «Бессмертный полк». Фронтовые 
письма, документы и личные вещи земляков бережно хранятся в поселковом 
и школьном музеях. Представители воинской части стали бессменными 
участниками ежегодных памятных шествий. Погибшим воинам 
в центральном парке п. Городищи установлен памятник. В преддверии  

75-летия Победы советского народа в Великой отечественной войне 
и юбилея поселка его администрация готовит обширную программу 
празднеств. Мы всегда должны хранить память о тех, кто отстоял нашу 
землю от фашистских варваров, отстоял мир на Земле. 
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6. Послевоенные годы 

 Отгремели последние залпы войны. Первую золотую медаль в школе 
в первый послевоенный год получила наша землячка Нина Курцева. 

В 1953 году окончил школу с золотой медалью известный житель поселка 
А. П. Костиков. Людям хотелось быстрее забыть тяжелые фронтовые годы, 
восстановить разрушенное хозяйство, жить лучше, чем до войны. 
Городищинская фабрика получила задание на выпуск мирной продукции. 
Сотни людей трудились не считаясь с трудностями. Одними из главных 
задач власти в это время были налаживание производства и мирной жизни, 
забота о людях, об их работе и быте. После войны 16 апреля 1945 года 
рабочий поселок Городищи Орехово-Зуевского района Московской области 
был включен в состав Покровского района Владимирской области. 

 Огромным влиянием на дела поселка оказывала партийная 
и профсоюзная организации фабрики, ее комсомольский авангард. 
Развивалось фабричное производство, ширилось социалистическое 
соревнование бригад. Планировалось пустить в эксплуатацию бельевой 
поток и увеличить производство бельевого материала. Рождались все новые 
и новые трудовые начинания. Главной задачей стало достижение экономного 
расходования топлива, электроэнергии, уменьшения брака и выпуск 
продукции только хорошего качества. В 1946 году бригадам 

А. К. Тихомировой, К. Я. Наташиной, В. Е. Ершовой, А. В. Баклаковой 
присваивается звание «Бригада трудовой славы». Во 2-ом квартале 1946 года 
коллектив Городищинской фабрики завоевал переходящее Красное Знамя 
главка и ЦК профсоюзов работников хлопчатобумажной продукции. План по 
выпуску валовой продукции в 1 кв. 1947 года был выполнен на 100 %, а в мае 
на 106 %. Чудеса трудового героизма в те годы напоминали подвиги военных 
лет. Сотни и тысячи работников трудились не считаясь с трудностями 
и временем. Директором фабрики в то время был А. Д. Чугреев. В 1947 году 
была отремонтирована рабочая столовая, здания зимнего и летнего клуба, 
освещена электричеством территория поселка и культбазы. Благоустраивался 
парк. Отстроен и сдан в эксплуатацию дом жилой площадью в 269 кв. 
метров. На территории п. Городищи началось строительство дома жилищно-

строительной кооперации при железнодорожной станции. Фабрика помогала 
индивидуальным застройщикам. 
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Фонтан в парке. 

 Появилась возможность улучшить снабжение жителей поселка 
продуктами питания. Фабричное подсобное хозяйство получило неплохой 
урожай. Больше стало продаваться для населения овощей и картофеля. 

Снижались цены на товары первой необходимости. Городищинская фабрика 
с мая 1948 года отказалась от государственной дотации и становится 
рентабельным предприятием. За год было получено 591 тысячу рублей 
чистой прибыли. Энергично брались за дело молодежь, комсомольцы. Они 
активно помогали своим сверстникам в достижении высоких показателей 
труда. На предприятии  появились первые Герои труда. Ими стали Иван 
Спиридонович Молоков, Василий Яковлевич Пиминов, Матрена Пикарева 

и Захар Зубов. Работники активно участвовали в социалистическом 
соревновании, ударническом движении, рационализаторстве. Первым 
коллективом, которому было присвоено звание «Коллектива 
коммунистического труда» стала бригада В. Сироткиной. Городищинцы 
работали что называется «на одном дыхании». Только за 1 половину 
1960 года новаторами фабрики было внедрено 95 предложений, 

экономический эффект которых составил 30 тысяч рублей. Почти вся 
продукция выпущена 1 сортом. В производство широко внедрялись 
передовые методы труда и современные достижения науки. В 1960 году 
внедрена перекисная отбелка хлопчатобумажных тканей. Заменены барки 
моечно-материальных машин бельевого потока, механизированы 
погрузочно-разгрузочные работы. Предприятие перешло на семичасовой 
рабочий день. 
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 Директором фабрики в 1961 году был А. И. Сушкин. Только 
в 1 половине года коллектив предприятия выпустил сверх плана 1 млн. 
51 тыс. метров тканей сверх плана. Рабочие боролись за отличное качество 
выпускаемой продукции, дорожили честью фабричной марки. 
 В ноябре 1961 года на базе фабрики создается высоко-

механизированное опытно-показательное предприятие, с вводом его 
в эксплуатацию в 1964 году. Городищинцы — новаторы производства 
Л. А. Потапов, Г. Г. Сарбах и И. И. Капаров изобрели и установили винтовые 
ширители перед каждой секцией сушильных барабанов. Это новшество 
позволило получить более стабильную ширину марли при ширении. 
Л. А. Потапову присвоено звание «Заслуженный рационализатор РСФСР». 

Напряженный труд 15-и работников предприятия в 1965 году отмечен 
партией и правительством. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
9 июня 1966 года лучшие производственники награждены орденами 
и медалями. Орденом Ленина награждена Анастасия Сергеевна Каталкина, 

орденом Трудового Красного Знамени — Анатолий Павлович Кудрявов 
и Лидия Александровна Учайкина, орденом «Знак Почета» — Василий 
Максимович Ильин, Николай Васильевич Кузин, Татьяна Семеновна 

Малофеева, Пелагея Михайловна Торопова, многие ударники труда были 
удостоены медалями «За трудовую доблесть» и «Трудовое отличие». 

 В 1966 году на Городищинской фабрике создается цех по выпуску 
товаров народного потребления. Имеющиеся отходы потребления 
отправлялись на переработку. Из них изготавливали белые халаты, костюмы 
пекарские, фартуки для официанток, шапочки для медицинских работников 
и работников пищеблока. Выполнялись специальные заказы лечебных 
учреждений. Все шло в дело — даже из отходов парусины стали 
изготавливать рукавицы и полировочные круги. Новый цех, который 
возглавлял В. Г. Перк, позволил увеличить прибыль предприятия. В ноябре 
1967 года директор предприятия Б. В. Леликов подписал рапорт 

о выполнении плана производства продукции 9-и месяцев на 103 % 

и получении прибыли в размере 75-и тысяч рублей. Это было время, когда 
городищинцы умели вскрывать резервы, анализировать недочеты и нести 
ответственность за результаты своей работы. 
 Большая помощь оказывалась рабочими фабрики труженикам 
сельского хозяйства. На поля колхоза «Покровский» было вывезено 500 тонн 
органических удобрений, заготовлено 250 тонн сена и 300 тонн силоса, 
заскирдовано соломы с 200 гектаров, вспахано 200 гектаров зяби. Даже 
автотранспорт совхоза ремонтировался тогда в гараже фабрики. В осеннее 
и весеннее время работники предприятия выезжали на переработку и уборку 
картофеля, другие агротехнические мероприятия. За заслуги в развитии 
легкой промышленности 8 человек — специалистов фабрики были 
награждены орденами и медалями. Орденом Ленина награждена кладовщица 
А. А. Андреева. Среди награжденных: слесарь И. Н. Чугреев, работники 
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К. А. Самоделова, М. С. Смирнова, Е. Ф. Федорина, Т. В. Желтова, 
Е. В. Саблина и директор фабрики Б. В. Леликов. Орденом Дружбы народов 
была награждена главный инженер предприятия Г. А. Соколова. Планы по 
технико-экономическим показателям регулярно выполнялись, повысилось 
и качество выпускаемой продукции. 
 В 1977 году произошло важное событие, связанное с реконструкцией 
Городищинской фабрики. Более 33 млн. рублей было направлено 
государством на эти цели и еще 4 млн. рублей — на жилищное 
строительство. В 1982 г. началось строительство нового корпуса фабрики. 

С его вводом производство перевязочных материалов увеличилось в 1,5 раза. 
Увеличилась и численность рабочих фабрики. У городищинцев в то время, 
было замечательное желание — сделать жизнь красивой, достойной 

трудовых традиций. Возросли культурные потребности жителей 
п. Городищи. После 50-х годов в поселке работали два профсоюзных 
клуба — «зимний» и «летний». Зимний клуб являлся центром культурной 
жизни населения поселка. Однако, его площадь была слишком мала, чтобы 
вместить всех желающих. К тому же часть помещения занимала библиотека. 
 

 

Здание Дома культуры. 

 Сезонный характер работы летнего клуба не мог удовлетворить 
культурные потребности людей. Идея строительства нового Дома культуры 
была поддержана директором Городищинской фабрики П. И. Медведковым. 
Методом народной стройки, за счет фабрики, с привлечением энтузиастов 
учреждение было построено весной 1959 г. Его возглавил В. П. Самойлов. 
Быстро появились новые коллективы художественной самодеятельности, 
заработала хореографическая студия, которая уже в 1961 году на областном 
фестивале в г. Владимире заняла 2 место. 
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 Большой популярностью у жителей пользовались постановки местных 
режиссеров К. И. Иванова и В. И. Гончарова. Они всегда шли с аншлагом 
Мероприятия сопровождались игрой духового оркестра. Подлинное 
эстетическое наслаждение приносили жителям поселка выставки местных 
самодеятельных художников: Е. В. Парфенова, выпускника режиссерского 
факультета Московского института культуры, П. А. Жадаева, учителя 

русского языка и литературы местной школы, А. П. Костикова, выпускника 
МГУ им. Ломоносова, А. В. Сергеева и др. Главное богатство культурного 
наследия п. Городищи — это люди. Простые и удивительно талантливые. 
 Когорта настоящих и увлеченных своим делом профессионалов 
организовали насыщенную культурную жизнь в поселке. Здесь постоянно 
проводились торжественные вечера, встречи с ветеранами, работали кружки 
художественной самодеятельности. При клубе работал университет 
культуры, кружки эстрадного и духового оркестров, взрослый и детский 
драматические кружки, взрослый и детский хоровые студии. 
В Городищинской библиотеке в 1956 году насчитывалось 12 215 различных 
книг, 1270 читателей, из которых более половины — дети. Популярностью 
пользовался многочисленный хоровой коллектив под руководством 
Кальновой Светланы Андреевны. Его выступления всегда украшали 
торжественные мероприятия и праздники в поселке. Духовой оркестр под 
руководством Колдашова Евгения Федоровича имел детскую и взрослую 
группы. Они были непременными участниками всех торжеств. Большим 
интересом у жителей поселка пользовался оркестр народных инструментов, 
которым руководил выпускник Гнесинского училища Виктор Трофимов. 
Супруги Пыхтины вели хореографические коллективы. В 1993 году Дом 
культуры п. Городищи был принят в муниципальную собственность 
и изменил свое название — он стал культурно-досуговым Центром. Центр 
стал местом проведения интересных тематических встреч, «круглых столов», 
концертных программ, кинолекториев, циклов лекций и др. 
 Другим местом отдыха жителей части поселка, который находился за 
железнодорожной станцией, был клуб воинской базы, располагавшейся на 
месте бывшего санатория Мособлздравотдела. Он был построен 
в послевоенные десятилетия. Много сил командование воинской базы 
вкладывало в строительство жилых домов. После окончания войны вместе 
с советскими рабочими здесь трудились и немецкие военнопленные. Добрая 
память у городищинцев сохранилась и о командире — полковнике 

И. Г. Демченко, который организовал в 50-е годы строительство нескольких 
домов на территории воинской базы методом народной стройки. В этих 
домах стали жить офицерские семьи и вольнонаемные. 
 Особенно эффективно культурно-досуговая работа была организована 
в 60–70-е годы в бытность командира базы полковника В. И. Астафьева. 

Здесь был создан большой хор, устраивались концерты, просмотры 
художественных фильмов, лектории, кино-вечера, проходили смотры 
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художественной самодеятельности, и танцевальные вечера. В дни 
праздничных мероприятий играл свой духовой оркестр. Сохранившееся 2-х 
этажное кирпичное здание, тогда использовалось под клуб и библиотеку 
Дети военнослужащих, учившиеся в Городищинской школе, часто 
приглашали своих одноклассников на торжественные мероприятия 
и концерты. В клубной библиотеке можно было отыскать нужную книгу 

и обсудить ее со сверстниками. Жены офицерского состава вместе с детьми 

часто организованно выезжали в театры, музеи и на кинопоказы в Москву, 

в том числе, на киностудии. В одном из эпизодов фильма «Звонят — 

откройте дверь» режиссера А. Митты снималась дочь командира воинской 
базы С. Астафьева. 
 Совместное проведение праздников, рассказы о ратных подвигах 
военных формировали мировоззрение молодежи, усиливали потребность 
служить в армии, совершенствовать свою физическую форму, воспитывали 
уважение к воинской службе. Так формировалась преемственность 
поколений — появились династии военных, среди них, Гончаровы, 
Жигилевы, Кононовы, Ефимовы, Свертиловы, Сарычевы. Дочь бывшего 
офицера воинской базы — Лада Плетнева закончила Городищинскую школу 
с серебряной медалью. Сын бывшего командира части А. А. Забавникова 
Вячеслав Александрович избирался в Совет депутатов Петушинского района, 
является деятельным руководителем. За успешное выполнение заданий 
правительства в мирное время, за военные заслуги 10 военнослужащих 
воинской части были удостоены государственных Орденов. Более 
100 человек награждены медалями. Длительное время командирами 
воинской части были А. В. Михайлин, А. Г. Семененко, который стал 

депутатом местного Совета. 

 Молодежь поселка проявляла себя активными гражданами, 
позитивными, жизнерадостными и созидательными. Кипучую энергию 
молодежи возглавляли и поддерживали Галина Зайцева, Татьяна Самойлова, 
Игорь Лукьянов и другие. Инициатором многих интересных начинаний 
в поселке была местная школа. Она по-прежнему поддерживала высокий 
уровень качества образования. В благодарной памяти жителей поселка 
Городищи навсегда останутся имена замечательных учителей родом из 
педагогических династий: Зайцевых, Пахловых, Петровых, Долматовых, 
Белицких, талантливых учителей, Н. И. Коньковой, В. И. Иконниковой, 
В. Н. Мягченко, Н. Н. Васютиной, Н. С. Файзулиной и многих других, 

подготовивших ни одно поколение настоящих профессионалов. 
С удивительной теплотой и искреннем уважением вспоминают бывшие 
ученики учительницу начальных классов Н. И. Конькову. Они утверждают, 
что учиться у такого учителя — это подарок судьбы, а помнить своего 
наставника — это обязанность всей их жизни. 
 С 1969 по 1984 г. Городищинскую школу возглавляла Зоя Матвеевна 
Кораблева, совмещавшая обучение детей русскому языку и литературе. Это 
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был высоко эрудированный педагог и талантливый руководитель. Школа 
научила выпускников  главному — ответственно, эффективно и надежно 
выполнять свою работу, где бы они не трудились. Многие из них стали 

признанными учеными, занимали ответственные посты в органах 
государственной власти и местного самоуправления, эффективно работали 
в различных сферах народного хозяйства. В их числе академик, генерал-

майор Н. И. Свертилов, генеральный конструктор Б. А. Кораблев, доктор 
физико-математических наук Э. П. Сарычев, член союза писателей, поэт 
С. Соловьев, член союза журналистов В. М. Сасин, доктор физико-

математических наук А. В. Пугачев, зам. командира УЦ г. Обнинск 
А. С. Гончаров, заслуженный тренер России В. И. Яблочкин, доцент МГУТУ 
Н. И. Лата, кандидат медицинских наук А. Ф. Филон, Заслуженный учитель 
РФ Т. И. Ушакова, ответственный работник администрации Орехово-

Зуевского муниципального района Н.И. Морозова, специалист института 
микрохирургии глаза им. академика С. Федорова — Л. И. Даниленко 

и многие другие. Так, Любовь Ивановна Даниленко в составе медицинской 
бригады офтальмологов работала на корабле — клинике, заходившим под 
флагом МНТК «Микрохирургия глаза» в зарубежные порты. 
 Искреннее стремление привить детям чувство прекрасного жило 
в сердце каждого учителя. В послевоенные годы около школы был заложен 
пришкольный сад. Под руководством директора школы 
В. А. Александровского учителей — биологов В. И. Антонова 
и Л. Ф. Долматовой учащиеся выращивали замечательные урожаи, были 
участниками Всесоюзной Выставки достижений народного хозяйства. 
Фрукты и овощи продавали жителям посёлка. 
 

 

Школьный участок 
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 В советское время в п. Городищи было введено в эксплуатацию новое 
здание школы из белого силикатного кирпича. Юные жители поселка 
получили возможность осваивать знания в светлых и просторных классах, 

заниматься спортом в оборудованном спортивном зале, оттачивать трудовые 
навыки в мастерских трудового обучения. 

 

Новое здание Городищинской школы. 

 Рядом с основным зданием школы было возведено одноэтажное 
здание, с введением которого школа перешла на работу в одну смену. 
 Старожилы поселка помнят, что в 60–70 гг. прошлого века за зданием 
детского сада размещался детский санаторий для детей с легочными 
заболеваниями. Руководителем этого учреждения была Л. Н. Панова. В годы 
войны она работала военным хирургом и многое повидала на своем веку. 
Старшей медицинской сестрой санатория была М. Н. Беклемищева. Кроме 
медицинских работников в санатории работал и педагог Е. П. Ячменева. При 
санатории организована детская площадка, кухня, имелся собственный 
транспорт. Для оказания консультативной помощи детям, в учреждение 
систематически приезжали лучшие врачи из Владимира. Здесь ежегодно 
проходили реабилитацию и отдыхали сотни детей со всей Владимирской 
области. 
 В 70-х годах в п. Городищи были созданы и постоянно действовали 
футбольная, хоккейная, баскетбольная, лыжная и другие секции. Осенью 
1975 года футболисты Городищинской фабрики выиграли кубок «Золотая 
осень». По воспоминаниям известного жителя поселка А. П. Костикова 
в поселке была сильная футбольная команда, которая была своеобразным 
филиалом орехово-зуевского клуба «Знамя труда». Футбольное поле 
в поселке было одно из лучших в области. Его создавали с участием 
иностранных специалистов. Городищинцы часто побеждали именитых 
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соперников. Некоторые футболисты впоследствии переходили играть 
в ореховозуевские, владимирские и столичные клубы. В 1997 году в поселке 
появился детский спортивный клуб «Юность». Автором идеи и активным 
участником реализации проекта стал ветеран городищинского спорта 
В. И. Исаев — отличник физической культуры и спорта России. Позже 

Виктор Иванович был избран Главой муниципального образования 
п. Городищи. 

 В поселке расширялось жилищное строительство, проводилась 

газификация квартир и частного сектора, реконструировались очистительные 
сооружения. Регулярными стали рейсы электропоездов на электрической 
тяге, что дало, например, выигрыш в поездке до Москвы более часа. 
Разрабатывались предложения по строительству в поселке нового 
больничного комплекса. Многие жители поселка с удовольствием посещали 
местную баню, которая славилась своим парным отделением. Рядом 
с поселком функционировало несколько детских оздоровительных лагерей. 
В нашем крае под землей находится огромное пресное озеро чистейшей 
пресной воды. Рядом с Городищами была построена Восточная система 
подачи этой воды в пригород Москвы. Теперь отсюда вода поступает 
и в некоторые города Восточного Подмосковья. 
 

 

Поселок Городищи, 1982 г. Фото А. Лазунина. 

 Верный признак повышения благосостояния населения поселка 
Городищи — рост товарооборота, он значительно увеличился. Среди самых 
ходовых товаров в 70–80-х годах были мотоциклы, мебель, ковры, 
фарфорово-фаянсовая посуда, легковые автомобили. Розничный товаро-

оборот тогда возрос по мясным, молочным продуктам и овощам. С 1 июля 
1975 года Городищинская фабрика перешла на новую систему оплаты труда. 
Увеличилась средняя зарплата рабочих, росла сумма денежных вкладов 

в местную сберегательную кассу. В феврале 1971 года в п. Городищи 
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открылся фабричный профилакторий, в котором было установлено 
современное оборудование. Лечебная вода доставлялась из Прикарпатья. 
Труженики поселка могли ежегодно поправлять свое здоровье в различных 
санаториях страны. Ежегодно в санаториях Крыма и Кавказа, Закарпатья 
и Подмосковья лечились 240–250 человек, а в домах отдыха почти 500.Часть 
путевок администрацией и профсоюзный комитет фабрики предоставляется 
со льготой или бесплатно. 
 

 

Новые корпуса Городищинской фабрики. 

 В поселке не существовало проблемы устройства детей в садик или 
ясли. Воспитание детей было доверено опытным педагогам, воспитателям 
и медицинским работникам. Много лет возглавляла это учреждение 
М. И. Фомина. С уважением старожилы поселка вспоминают К. И. Рыбакову, 
А. В. Паскову, Е. А. Ющенко. Заслуженным авторитетом у родителей 
пользовались Р. В. Ваваева, А. М. Шустрова. 
 В 70-80-е гг. значительным авторитетом пользовалась партийная 
коммунистическая организация поселка. С избранием в 1975 году нового 
состава профсоюзного комитета ГОФ во главе с А. К. Колдашовой в поселке 
разнообразилась формы организации досуга жителей поселка. Поселок рос 
и развивался. Каждый житель поселка ощущал свою личную причастность 
к переменам в своей жизни. Во всем, что было достигнуто за прошедшие 
годы, была доля его труда.  

 15 апреля 1989 было принято решение об открытии в п. Городищи 

историко-краеведческого музея. Заслуженный художник России 
А. А. Прокопенко направил в дар музею 5 своих работ. Это стало хорошей 
традицией, ей последовали заслуженный художника РСФСР Алексей 
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Иванович Бородин, заслуженный художник России Надежда Елисеевна 
Черникова, Лев Леонидович Моруженко, Юрий Бондаренко, Владимир 
Прохоров и другие. В настоящее время музей располагает более чем 80-ю 
картинами волгоградских художников. Значительный вклад в изучение 
истории поселка и работу музея внесла местный краевед Зинаида Ивановна 
Ушанова. Музей после реконструкции продолжает работать в новом здании 
под руководством Татьяны Владимировны Потаповой. Завершается ремонт 
помещения и обновление краеведческой экспозиции. 
 В п. Городищи открыт школьный музей — уникальное площадка 
с безграничными возможностями. Здесь можно близко соприкоснуться 

с историей и по-иному посмотреть на прошлое поселка Городищи. 

Школьный музей хранит ту память, о которой не напишут в книгах и не 
снимут кино. На протяжении последних лет руководит школой Ирина 
Юрьевна Шаронова, депутат районного Совета. Как историк, она считает, 

что благодаря музейным экспонатам сплетаются связи разных поколений 
городищинцев и эту память нельзя разорвать. Много сил отдала деятельности 
музея школы ветеран педагогического труда З. И. Ушанова. Продолжая 
традиции бережного отношения к прошлому, директор Городищинской 
фабрики П. В. Щербаков способствовал воссозданию фабричного музея. 
На протяжении многих лет сохранением истории поселка, занимаются 
неравнодушные и деятельные люди: Е. Н. Щербакова, В. Н. Кутепова, 
Н. И. Самоделова. Пока есть такие энтузиасты, поселок будет жить и строить 
планы на будущее. 
 В 1989 году в п. Городищи была открыта детская музыкальная школа. 
Она разместилась в 2-х этажном здании бывшей больницы. Первым 
директором детской музыкальной школы был А. П. Костиков — человек 

уникальный судьбы, неповторимого дара творчества. Удивительно мудрый 
и обаятельный, простой в общении. Его талант художника и музыканта, 
знатока и ценителя поэзии подкупает всех окружающих его людей. 
Александра Петровича любят и ценят в поселке не только как большого 
Учителя, но прежде всего как уникального Человека, обладающего духовным 
богатством и давшего путевку в жизнь многим своим ученикам. Любимое 
дело для него — это счастье в жизни, ее главное содержание. Его учениками 
можно назвать семью уже известных молодых художников Рожковых. 
Две ученицы А. П. Костикова учатся в Москве в академии акварели Сергея 
Андрияки. В 2006 году учреждение возглавила Л. С. Конова. 

 Время многое меняет и расставляет по своим местам. Ветераны 
поселка проводят большую работу по передачи молодежи славных традиций 
родного края, бережному отношению к культурному наследию. 
По патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи активно 
работает местный совет ветеранов, который долгое время возглавляла 
уважаемый человек, бывшая учительница М. В. Окунева. 



63 

 

 В 1994 г. в п. Городищи был воссоздан Свято-Успенский приход. 
По ходатайству верующих и по решению органов местного самоуправления 

в 1995 году под строительство храма было передано деревянное здание 
поселковой библиотеки. В том же году храм был освещен. В 1999 году 
начались работы по строительству нового храма, стены которого 
возводились по периметру старого. В настоящее время храм Святого 
великомученика и целителя Пантелеймона занимает достойное место 
в жизни прихожан. Первая служба для верующих началась в 2007 году. 
Несколько лет настоятелем храма является протоирей о. Андрей Айдаров. 
 

 

Современный храм Святого великомученика и целителя Пантелеймона. 

Храм получил название в честь христианского святого, почитаемого в лике 
великомучеников, целителя, врача Пантелеймона /III в. н. э./. Имя означает 
«по всему лев». Икона Целителя Пантелеймона признана не только в России 
но и во многих странах. 
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7. В новое тысячелетие 

 Каждый населенный пункт имеет свое лицо, свои неповторимые черты 

и свои оттенки в богатой палитре красок. П. Городищи — это уникальный 
уголок Родины, собравший в себе богатую историю и особый 
городищинский уклад жизни. Благодатный край, где текут реки Клязьма 
и Киржач, имеет богатую историю жизни российских фабрикантов — 

меценатов, советскую и российскую истории. 
 

 

Герб г. п. Городищи, принят в 2010 г. 

 Герб г. п. Городищи символизирует место слияние двух рек и историю 
текстильного производства, чистоту и зелень просторов родного края. Идея 

герба принадлежит городищинцам Г. Пономаревой, А. Груниной, 
Л. Караевой, С. Горячевой, С. Зуевой, а также, К. Моченому /Химки/, 

обоснование символики — К. Переходенко /Конаково/, художник — 

О. Афанасьева /Москва/. 
 В настоящее время поселок продолжает хранить историческую память 

о своем героическом прошлом и развивается. Здесь проживает более 
5000 человек. Большая часть населения живет в 5-и этажных 
многоквартирных домах советской постройки, сосредоточенных 
в центральной части поселка. Возводятся новые жилые строения в частном 
секторе. Такое соседство вносит своеобразный колорит в архитектурный 
облик п. Городищи. Экономика муниципального образования представлена 

предприятиями промышленного производства, ЖКХ, торговли, общест-

венного питания, организациями бытового обслуживания и социальной 
сферы. Асфальтирован большой участок ул. Вокзальная. Произведен ремонт 
участков дорог и линий уличного освещения по улицам Ленина и Советская. 
Готовится к открытию летняя площадка для мероприятий сферы культуры 
в местном парке. 
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Дома поселка. 

 Во дворах жителей поселка появились автомобили. В каждом доме — 

набор электроники и бытовой техники. Снизилась младенческая смертность, 
увеличилась продолжительность жизни. Отсутствует очередность для 
получения места в детском саду для детей от 3 до 7 лет. Выполняются 
программы расселения аварийных домов. Всё больше государственных слуг 
городищинцы могут получить в электронном виде. Большая часть населения 
живет в 5-и этажных многоквартирных домах советской постройки, 

сосредоточенных в центральной части поселка. 
 Открыты магазины по продажи стройматериалов и др. товаров — 

«Стройдвор» А. П. Храброва. За плотиной работает авторемонтный сервис, 
построены складские помещения вместе с пилорамой. Много лет существует 
в поселке малое предприятие по обработке древесины 
А. А. Ананьева. Ремонт и наладка электронной техники в помещении нового 
рынка осуществляет Э. И. Кузнецов. Доброй славой пользуется магазин 
«Мясоед». На территории « старого рынка» и в центре поселка открыты 
зоомагазины. Наряду с местной больницей и скорой помощью стал работать 

филиал ореховозуевской фирмы «Новая медицина». Хорошим специалистом 
проявила себя в нем врач-стоматолог житель п. Городищи Л. Г. Чесская. 
Мобильная телефонная сеть представлена многими операторами: Билайн, 
Мегафон, МТС, Теле-2 и др. Конкурирует между собой в поселке магазины 
торговых сетей: Дикси, Магнит, Пятерочка. Автосообщение между ГОФ 
и железнодорожным вокзалом осуществляет автобус покровского 
предпринимателя. Есть междугородние рейсы петушинского автобуса. 
Действуют несколько служб пассажирского такси. Преображаются дома 
частного сектора. К сожалению, многие их хозяева приезжают из Москвы 
и других годов только по выходным дням. Количество дачников уже 
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превысило число коренных жителей п. Городищи. Они дают ощутимую 
прибыль торговли товарами. Городищи, практически, стало центром для 
близлежащих деревень Молодино, Репихово. Новое садоводческое 
товарищество образовано на землях берега Клязьмы около 
железнодорожного моста. Расширяется поселение цыганской диаспоры, 
одной из самых больших в районе. Цыгане стали активнее участвовать 
в жизни поселка. 8 апреля в Петушинском районе, в т. ч. в п. Городищи, 

отмечается Международный день цыган. 
 На территории населенного пункта реализуются региональные 
и муниципальные программы развития поселка, активно привлекаются 
частные инвестиции для создания более комфортных условий жизни людей. 
Административно поселок относится к Владимирской области, наиболее 
тесные экономические связи установлены с г. Москва и г. Орехово-Зуево. 
Значительная часть населения учится в высших и средних образовательных 
учреждениях этих городов. 
 

 

Улица Советская /Никольская/ 

 При координации местной администрации социально-культурные 
и оздоровительные функции осуществляют средняя школа, школа искусств, 
детский сад, историко-краеведческий музей, культурно-досуговый центр, 
клуб на территории «военного городка», больница, отделение Центра «Новая 
медицина», стадион с футбольным полем и хоккейной площадкой и др. 
Организована работа нескольких нестационарных объектов торговли. 
Привлекает население и дачников рыночная торговля, устраиваются 
красочные ярмарки. Для удобства жителей и гостей функционируют 
отделения сбербанка, рынок, баня, кафе, работают торговые центры. Гости 
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поселка могут остановиться в гостинице. Поселок открыт для туристов, 

любителей лесных пеших прогулок и прогулок на байдарках. Подрастает 
новое поколение городищинцев — непосредственных участников будущего 
развития поселка. Они продолжатели богатого наследия своих земляков, на 
долю которых выпал крутой перелом становления г. п. Городищи. Молодежь 
учится у старших самой главной науки своих предшественников — науки 
быть людьми. 
 Веками измеряется история этих мест, еще не все ее страницы 
написаны. История п. Городищи пишется и сегодня. Потому, что нет ничего 
важнее и дороже, чем сохранение исторической памяти о родной земле, 

родных местах, где тебя помнят, любят и ждут. 
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Приложение 1 

Материал взят из электронных источников. 

 

Савва Тимофеевич Морозов 

 

 

   Дата рождения  3 (15) февраля 1862 

 

   Место рождения  Зуево, Московская губерния 

 

   Дата смерти   13 (26) мая 1905 (43 года) 

 

   Место смерти   Канны, Франция 

 

   Род деятельности  предприниматель, меценат и благотворитель,  

      мануфактур —  советник. 

 

   Отец    Морозов, Тимофей Саввич 

 

   Мать    Морозова Мария Фёдоровна 

 

   Супруга   Морозова, Зинаида Григорьевна 

 

   Дети    Тимофей (1888–1919 или 1921) 

      Мария (1890–1933/1934) 

      Елена (1895–после 1947) 

      Савва (1903–1964) 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Savva_Morozov.jpg?uselang=ru�
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Биография 

 Савва Морозов происходил из старообрядческой купеческой семьи 

Морозовых, был потомственным почётным гражданином. 

 Детство прошло в усадьбе в Трёхсвятительском переулке. Окончил 4-ю 
московскую гимназию у Покровских ворот (1881). 

 В середине 80-х гг. С. Т. Морозов обучался на естественном отделении 

физико-математического факультета Императорского Московского 
университета. В эти годы написал значительную работу — исследование 
о красителях, а позднее общался с знаменитым химиком Менделеевым. 

 Изучал химию в Кембриджском университете (Великобритания), 

одновременно знакомился с организацией текстильного дела на английских 
фабриках (в Манчестере). Савва стал одним из учредителей Русского 
гимнастического общества. 

 С 1886 года он директор-распорядитель Товарищества Никольской 
мануфактуры «Саввы Морозова сын и Ко

». 

 Никольской мануфактурой была завоёвана уйма всевозможных 
дипломов и медалей за отличное качество продукции. Русская пресса 
окрестила Савву Морозова «купеческим воеводой». С 1891 по 1997 гг. 
С. Т. Морозов был председателем ярмарочного комитета Всероссийской 
промышленной выставке и ярмарке в Нижнем Новгороде. А позже 
у «Макария» произнёс весомую речь. В ней Савва Тимофеевич сказал такие 
мудрые слова, что они и сейчас звучат как завещание потомкам: «Богато 
наделённой русской земле и щедро одарённому русскому народу не пристало 
быть данниками чужой казны и чужого народа… Россия, благодаря своим 
естественным богатствам, благодаря исключительной сметливости своего 
населения, благодаря редкой выносливости своего рабочего, может и должна 
быть одной из первых по промышленности стран Европы». Эту речь нашего 
великого земляка резко критиковал Суворин, но видные представители 
промышленности и торговли всецело поддержали Савву Тимофеевича. 
 Никольской мануфактуре принадлежали хлопковые поля в Туркестане, 

Савва проявлял свой интерес и здесь. 
 Он очень любил работу и не раз говорил: «Не согласен я с Декартом 
в этой формулировке. Мышление — процесс, замкнутый в самом себе. 
Он может не прейти вовне, оставаясь бесплодным и неведомым для людей. 
Мы не знаем, что такое мышление в таинственной своей сущности, но знаем, 
где его границы… Я говорю: работаю, значит, существую. Для меня 
очевидно: только работа расширяет, обогащает мир и моё сознание». 
 На своих фабриках Морозов ввёл оплату по беременности женщинам-

работницам. Имел своих стипендиатов в технических вузах страны, 
а некоторые из его стипендиатов обучались за границей. Морозовские 
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рабочие были более грамотны, чем рабочие ряда других российских 
промышленных предприятий. 
 Был также директором Трёхгорного пивоваренного товарищества 
в Москве. 
 В 1888 году, 24 июня, состоялась свадьба Саввы Тимофеевича 
Морозова и бывшей жены его двоюродного племянника Сергея 
Викуловича — Зинаиды Григорьевны Морозовой. У них родился первый 

ребенок — сын Тимофей. 
 В 1890 году Морозов приобрёл имение на Урале в посёлке Всеволодо-

Вильва Пермской губернии. Основной целью было наличие леса, как сырья 
для производства химических реактивов. Реактивы были необходимы для 
создания новых красителей, используемых в мануфактурном производстве. 
Во Всеволодо-Вильве Савва Морозов преобразовал бывший железо-

делательный завод в химический. Открыл ещё один завод такого же профиля 
на реке Иваке. Главным инженером обоих позднее был известный биохимик 

Б. И. Збарский. 

 В 1893 году Морозов купил у А. Н. Аксакова дом на Спиридоновке, 

сломал его и по проекту архитектора Ф. О. Шехтеля построил для своей 
жены роскошный дом. 

 Здесь он принимал гостей и устраивал творческие встречи, на которых 
можно было встретить Мамонтова, Боткина, Шаляпина, Горького, Чехова, 
Станиславского, Боборыкина и других видных людей России. Об одном из 
таких встреч вспоминала Книппер-Чехова: «Мне пришлось побывать на балу 
у Морозова. Я никогда в жизни не видела такой роскоши и богатства». 

Да, богатство и могущество С. Т. Морозова, пожалуй, не имели себе равных 
в стране. Ещё один случай рассказывает об этом. Однажды Зинаида 
Григорьевна была приглашена к Великой княгине Ксении Александровне. 
Букет у гостьи был такой красоты и роскоши, что высочайшая особа от 
зависти закусила губы. Лучшие морозовские садовники составляли этот 
букет, превзошедший по искусству царский.  
 За образованность и активную поддержку интересов русского торгово-

промышленного капитала, приобрел большой авторитет среди купеческого 
сословия. В 1893 году московское купечество выдвинуло его на пост 
московского городского главы, однако, Савва Морозов отказался. Уже в 28-

летнем возрасте был выбран председателем Ярмарочного комитета 

Нижегородской ярмарки и занимал его 2 срока, часто посещая Нижний 
Новгород. В 1896 году, за успешное проведение при Нижегородской ярмарке 

Всероссийской торгово-промышленной выставки был пожалован орденом 
Святой Анны 2-й степени. 

 В 1905 году Савва Тимофеевич Морозов учредил Акционерное 
общество соединённых химических заводов «С. Т. Морозов, Крель 
и Оттман». Он пользовался влиянием в предпринимательских кругах: 
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возглавлял комитет Нижегородской ярмарки, был членом московского 
отделения Совета торговли и мануфактур и Общества для содействия 
улучшению и развитию мануфактурной промышленности. 
 Оказал большую помощь Московскому художественному театру: 

в 1898 году вошёл в состав Товарищества для учреждения в Москве 
Общедоступного театра, регулярно вносил пожертвования на строительство 
и развитие МХТ, заведовал его финансовой частью (1901–1904), был 
инициатором и председателем правления паевого товарищества по 
эксплуатации МХТ (1901) и строительства нового театрального здания 
в Камергерском переулке. 

 Станиславский сказал, обращаясь к Савве Тимофеевичу: «…внесённый 
Вами труд мне представляется ПОДВИГОМ, а изящное здание, выросшее на 
развалинах притона, кажется сбывшимся наяву сном… Я радуюсь, что 
русский театр нашёл своего Морозова подобно тому, как художество 
дождалось своего Третьякова…». 
 Почётный член Общества пособия нуждающимся студентам 
Московского университета. 

 Лучшие в России рысаки «Ташкент» и «Неяда», принадлежавшие 
С. Т. Морозову, выигрывали почти все престижные бега на московских 
ипподромах. 
 В начале XX века поддерживал отношения с лидерами либерального 
движения, в его особняке на Спиридоновке, построенном в 1893–1898 годах 
для его жены З. Г. Морозовой, проходили полулегальные заседания земцев-

конституционалистов. 
 Морозов был связан также с революционным движением. 
Финансировал издание нелегальной социал-демократической газеты 
«Искра», выделяя на издание, по воспоминаниям Максима Горького, около 
24 тысяч рублей в год. На его средства организовывалось издание первых 
большевистских легальных газет «Новая жизнь» и «Борьба». На фабриках 
Морозова нелегально распространяли запрещённую литературу и типо-

графские шрифты, в 1905 году прятал от полиции одного из лидеров 

большевиков Н. Э. Баумана. Дружил с Максимом Горьким, был близко 
знаком с Леонидом Борисовичем Красиным. 

 Савва Тимофеевич Морозов всегда внимательно следил за состоянием 
рабочих на своей фабрике. Он лично просматривал списки принятых 
и уволенных с предприятия рабочих. В случае, если он обнаруживал 
нарушения и отступления, то требовал от своих управляющих объяснений. 
Интересно, что в 1903 году он обнаружил, как один из подчиненных ему 
директоров уволил двух работников, прослуживших на предприятии 
18 и 19 лет. За это руководитель был подвергнут строгому взысканию. Как 
следствие, подобный управленческий подход обеспечивал длительный 
и устойчивый мир на предприятии. При приеме на работу Савва Тимофеевич 
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отдавал предпочтение семейным. Когда однажды он увидел в списках вновь 
поступивших на работу много холостяков, то сделал предупреждение 
директору отбельно-красильной фабрики С. А. Назарову за это. Подростки 
могли поступить на фабрику только после окончания курса народного 
училища, старший предельно допустимый возраст приёма на работу был 
45 лет. Увольняли в основном за серьёзные нарушения — так, на Никольской 
Морозовской мануфактуре 40,4 % уволенных были взяты с поличным при 
попытке вынести товар с фабрики, 13,7 % — больные венерическими 
заболеваниями, 10,1 % — склонные к дракам и буйству, 9,7 % — 

прогульщики и пьяницы. 
 Через несколько дней после 9 января 1905 года, составил записку 
«О причинах забастовочного движения. Требования введения демокра-

тических свобод» с требованиями свободы слова, печати и союзов, 
всеобщего равноправия, неприкосновенности личности и жилища, 
обязательного школьного образования, общественного контроля за 
государственным бюджетом и другое. В Записке указывалось, что «рабочему 
сословию должно быть представлено полное право собраний, право 
организовывать всякого рода союзы и другие общества для самопомощи 
и защиты своих интересов. В такой же мере все означенные права должны 
быть распространены и на сословие промышленников». Забастовки, 
по мнению Морозова, представляющие собой мирное оставление работы, не 
сопровождаемое ни убийством, ни угрозами, ни насилиями, 
ни уничтожением или порчей имущества, не должны быть караемы ни 
административным, ни уголовным порядком. Ход записке не был дан, 
поскольку правление Никольской мануфактуры, во главе с М. Ф. Морозовой 

не поддержали её. «…Мать действительно грозила Савве Тимофеевичу 
отстранением от дел, но формально это сделано не было. 17 марта 1905 года 

на очередном собрании пайщиков Никольской мануфактуры М. Ф. Морозова 
была переизбрана на должность директора-распорядителя, а Савва 
Тимофеевич — заступающим место директора-распорядителя. То, что Савву 
Морозова, вопреки многолетним утверждениям советских историков, не 
отстраняли от дел, подтверждает и изучение журналов заседаний правления 
Никольской мануфактуры. Это, безусловно, важное открытие принадлежит 
правнучке Саввы Тимофеевича Т. П. Морозовой и исследователю 
Морозовской мануфактуры И. В. Поткиной». 
 Морозов тяжело переживал свою беспомощность, невозможность что-

либо изменить. Он стал много времени проводить в одиночестве, не желал 
никого видеть. По Москве начали распространяться слухи о его сумасшествии. 

По настоянию жены и матери Морозова 15 апреля 1905 года был созван 

консилиум, в котором участвовали врачи Г. И. Россолимо, Ф. А. Гриневский 

и Н. Н. Селивановский. Консилиум пришел к выводу, что у Саввы Морозова 
«тяжёлое общее нервное расстройство, выражавшееся то в чрезмерном 
возбуждении, беспокойстве, бессоннице, то в подавленном состоянии, 
приступах тоски и прочее». Рекомендовалось направить Морозова. 
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Семейное захоронение купцов Морозовых в Москве. 

 В сопровождении жены и доктора Селивановского Савва Морозов 
выехал в Берлин, а затем в Канны. Здесь 13 (26) мая 1905 года он был найден 
в гостиничном номере мёртвым, с простреленной грудью. Руки Саввы 
Тимофеевича были сложены на животе, пальцы левой были опалены, правая 
рука была разжата и около неё лежал браунинг. На полу лежал листок: 
«В смерти моей прошу никого не винить».Согласно официальной версии 
Морозов покончил с собой, однако нельзя исключать и другую версию: его 
могли убить, инсценировав самоубийство. 
 Официальные власти проявили самое уважительное отношение к этому 
трагическому событию. А. А. Козлов, тогдашний генерал-губернатор 
Москвы, писал градоначальнику графу П. П. Шувалову: «Ввиду имеющихся 
у меня документов, прошу Ваше сиятельство распорядиться о выдаче 
удостоверения об отсутствии со стороны администрации препятствий 
преданию земле по христианскому обряду тела мануфактур-советника Саввы 
Тимофеевича Морозова». На похоронах Морозова Козлов, подойдя 
к Зинаиде Григорьевне, которую он хорошо знал и в доме которой бывал, 
выразил ей соболезнование и прямо сказал: «Не верю я в разговоры 
о самоубийстве, слишком значимым и уважаемым человеком был Савва 
Тимофеевич. Потеря для всех — огромная». 
 Историк Ю. Г. Фельштинский подозревает в убийстве Морозова 

Л. Б. Красина. 

 Однако, по воспоминаниям Максима Горького, сам Савва Тимофеевич 
ещё задолго до своей смерти говорил ему, что в его смерти заинтересованы 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rogozhskoe_cemetery_-_Morozov_tombs_02.jpg?uselang=ru�
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черносотенцы, которые неоднократно присылали ему письма с угрозами  
из-за его участия в революции. Максим Горький также указывал: «После 
смерти Саввы Морозова среди рабочих его фабрики возникла легенда: 
„Савва не помер, вместо него похоронили другого, а он, отказался от 
богатства и тайно ходит по фабрикам, поучая рабочих уму-разуму‟». 

 Металлический гроб с телом покойного был доставлен на яхте 
в Ревель, затем переправлен в Москву. Похоронен 29 мая 1905 года на 
старообрядческом Рогожском кладбище, в похоронах участвовало около 
15 тысяч человек. 
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Приложение 2 

 По материалам Покровской газеты» Новая жизнь», 22 июля 1958 года. 
Статья пенсионера А. Курцева «Городищинской фабрики 75 лет». 
 В статье описывается состояние Городищинской фабрики в конце 
ХIХ — начале ХХ веков. Представлены определенные оценки советского 
периода журналистики на дореволюционную фабричную деятельность. 
 «…Недалеко от фабрики имелись солидные массивы торфяных болот, 
обеспечивая фабрику дешевым топливом. Производственные здания 
первоначально, в основном были одноэтажными и частично 2-х этажными. 
Производство состояло из 3-х основных цехов: отбельного, отделочного, 
складально-уборочного. Производственное оборудование в цехах было 
громоздкое, занимало много площади, что создавало тесноту и неудобства 
при производственном процессе. От недостаточного освещения и грязи 
в цехах было мрачно. В отбельном цехе по всему полу стояли грязные, 
зловонные лужи, от варочных котлов по всему помещению распространялся 
густой пар, удушанные запахи хлора и кислот, раздражающие дыхательные 
пути работающих появлялся мучительный кашель и даже кровохарканье. 

Не было вентиляционных установок. В этом цехе работали преимущественно 
подростки и юноши от 14 до 20 лет. Особенно тяжелый труд был 
в колотильном отделении, так при малейшей неосторожности рабочий 
рисковал потерять руку — несчастных случаев было много. Складка 
и уборка готовых тканей была очень сложной и требующей больших 
навыков. Чтобы научиться работать рабочие претерпевали много невзгод, 
наказаний, штрафов и ругани мастеров. Рабочий день начинался с 6 утра 
и продолжался до 7 вечера, с небольшим перерывом, для принятия пищи. 
Часто заставляли работать сверхурочно. Не дай бог, если мастер или 
смотритель осерчает на кого-либо из рабочих — загонит за можай, как всегда 
говорили, живьем съест. В отбельном цехе работали исключительно 
подростки и юноши. Тринадцатичасовой рабочий день. До изнеможения сил 
утомительная и вредная работа. Особенно это испытывали слабосильные 
малыши-укладчики ткани и варочные котлы. Работа выполнялась при 40-ка 
градусной жаре. Укладывая в котлы ткань, пропитанную известковым или 
каустичным раствором, подростки до крови травили себе пальцы рук, ног, 
колени. После рабочего дня эти ребята были в состоянии только дойти до 
постели. У них болела от перенесенной жары голова, у них терялся аппетит, 
садили руки и ноги. За этот нечеловеческий труд им платили 25–30 коп. за 
рабочий день». 
 Охрана труда на фабрике была поставлена плохо. Автор приводит 
такой случай. Подросток Вася Рязанский, утомленной работой, заснул 
в варочном котле. Позже его завалили тканью. начался технологический 
процесс. Вовремя не спохватились. После того, как начали перебирать ткань, 
нашли человеческие останки, кости. После этого трагического случая, 
фабрикант выдал матери небольшое пособие и распрощался с ней. 
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 Фабриканты уделяли определенное внимание подготовке рабочих 
кадров. При фабрике была небольшая начальная школа с 3-х годичном 
обучением. В ней обучалось около 40 детей. В ней учились только дети, 
родители которых работали на фабрике. 

 «При фабрике не было ни одного культурного очага, где молодежь 
могла провести свой культурный досуг. Тяжким труд был для женщин. Они 
наравне с мужчинами выполняли те же работы, но им платили значительно 
меньше, чем мужчинам. Ни о каких отпусках для беременных не могло быть 
речи. Случалось, роды происходили на производстве. Штрафы, грубое 
обращение, рукоприкладство процветали на фабрике. Увольнение с фабрики 
было для рабочего большим несчастьем, особенно семейного, проживающего 
в фабричной каморке. Тут же в день расчета производилось выселение 
семьи». 

 События февральской и Октябрьской социалистической революций 

в д. Городищи пришли бескровно. Позже «передовая часть рабочих активно 
выступила на защиту Великой Октябрьской социалистической революции. 
Много рабочих защищало советскую власть с оружием в руках на фронтах 
гражданской войны, а потом крепила социалистическое государство своим 
честным трудом на производстве». Великая отечественная война 
человеческим горем утрат вошла в жизнь многих жителей поселка. 
Радостным был День Победы. 
 Автор подчеркивает, что «до революции для рабочих и служащих 
имелось для жилья 2 казармы и 4 небольших дома. Жилой площади было 
4 тыс. кв. м. Теперь /в 1958 г./ ее около 16 тыс. кв. м., возникло ряд больших 
зданий. Кроме того построено много уютных индивидуальных домов. 
Поселок утопает в зелени, а весной одевается в белопенную цветень 
вишневых садов. Поселок имеется средняя школа. Зимний и летний клуб, 
детский санаторий, больница, детсад, ясли, стационарный пионерский 
лагерь, хорошо оборудованный стадион. Идут отделочные работы на вновь 
строящемся клубе на 440 мест». 
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Приложение 3 

 Из неопубликованных материалов 6-й главы книги Н. А. Банишева 

«По вехам истории. /Очерки истории Городищинской ордена Трудового 
Красного Знамени отделочной фабрики/», 1983 г. и воспоминаний бывшего 
директора ГОФ Ю. Б Леликова, предоставленных краеведом Е. Н. Щербаковой. 
 Особой вехой в жизни поселка стал 1983 год, год 100-летия ГОФ 
Директором фабрики тогда был Л. С. Дормашов. На предприятии продолжалась 
реконструкция. В самый канун юбилейного года была принята в эксплуатацию 
вторая очередь отбельно-отделочного производства. Вошли в строй 
водоочистные сооружения, котельная на газовом топливе, химстанция со 
складом химикатов. Планировалось ввести в строй цех лучевой стерилизации. 
На фабрике была создана 21 творческая бригада. Лучшими рационализаторами 
были признаны Тимофеев, Осин, Никитин, Романов. Не отставала и молодежь, 
по итогам года В. Марушину, было присвоено звание «Лучший молодой 
рационализатор Владимирской области». Экономический эффект от внедрения 

рацпредложений составил более 43 тыс. рублей. В числе лидеров — бригада 
В. Литвиновой и сборщица перевязочных материалов. С. А. Манасова. К концу 
1985 года были готовы к сдаче новый цех стерилизации и ремонтно-техническая 
мастерская. В канун 1 мая 1984 г. на предприятие пришел природный газ. 
С переходом котельной фабрики на газовое отопление было сэкономлено 
тысячи тонн нефтепродуктов, что значительно снизило себестоимость 
продукции и улучшило экологию поселка. За весь период реконструкции, 
мощности предприятия возросли многократно. Продукция предприятия 
поставлялась практически во все союзные республики и для нужд Минобороны. 
 Расширение производства затронуло и сельскохозяйственный цех 
фабрики. Поголовье крупного рогатого скота было увеличено до 30 голов, 

а свиней до 100. В подсобном хозяйстве был снят первый урожай грибов-

шампиньонов для рабочей столовой. Продолжилось благоустройство поселка, 
была забетонирована и асфальтирована прежняя булыжная дорога, 

связывающая поселок с шоссе «Москва — Горький», построили пожарное депо, 
заканчивалось строительство жилого микрорайона № 1, где рабочие фабрики 
и жители поселка получили около 300 новых благоустроенных квартир. В связи 
с увеличением энергетических мощностей предприятия появилась возможность 
теплофицировать поселковую среднюю школу и 16-и квартирный дом по 
ул. К. Соловьева. Началось строительство больничного комплекса 
с терапевтическим отделением на 120 мест и поликлиникой, рассчитанной на 
150 посещений. Введен в эксплуатацию 54-х квартирный дом со встроенным 
в него магазином «Продукты», открыт фабричный музей и мемориальный 
комплекс героям войны. В основание памятника тогда заложили капсулу 
с обращением к потомкам. 

 В 1986 году новым директором фабрики стал Ю. Б. Леликов. 
Он продолжатель известной в п. Городищи династии Леликовых. Его отец 

Б. В. Леликов возглавлял предприятие с 1963 по 1978 год, при нем была начата 
реконструкция всего производства. С 1910 г. на фабрике работал дед по отцу 
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будущего директора — В. М. Леликов. Здесь же в 1936–1938 гг. работал брат 
отца — В. В. Леликов. Родственники по материнской линии тоже в разное время 
трудились на Городищинской фабрике. Прекрасная трудовая династия. 
 Новый директор возглавил предприятие в период, когда на 
страну надвигалась перестройка. Главными принципами в работе фабрики 
становились-хозрасчет, самоокупаемость и самофинансирование, а основным 
показателем-прибыль. Удалось добиться выделения лимитов на проектирование 
горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах, завершалось 
строительство больничного комплекса, сдана в эксплуатацию столовая для 
рабочих, рассчитанная на 160 посадочных мест. Освоение новых мощностей 
производства требовало привлечения новых кадров, а трудовые ресурсы 
поселка были ограничены. Привлечь людей со стороны, без предоставления им 
жилья, оказалось невозможным. Молодежь неохотно шла работать на 
предприятие. Хотя были и исключения, пришел работать на фабрику слесарем 
отдела главного механика А. Пугачев, награжденный медалью «За боевые 
заслуги», выполнявший интернациональный долг в Афганистане, устраивались 
на работу и другие молодые ребята. Пытаясь поправить дела, руководство 
фабрики заказало проект дома для молодежного строительного комплекса 
и подготовило проектно-сметную документацию для организации устойчивой 
телефонной связи на 1000 номеров. 
 В начале 1989 г. на Городищинскую отделочную фабрику пришел новый 
директор ореховозуевец П. В. Щербаков. Это был первый (и последний 
выборный директор). Его приход к руководству совпал с началом периода 90-х 
годов — периода трудного и сложного, когда текстильная промышленность 
попала в полосу длительного и глубокого кризиса. 
 Заказы резко сократились, поставщикам не хватало оборотных средств 
и сырья. Галопирующая инфляция, рост цен, нехватка наличности, бартер, 
развал системы потребкооперации — это лишь немногое, с чем пришлось 
столкнуться новому руководству предприятия. Руководству фабрики пришлось 
искать новые пути для сохранения производства. Был введен режим жесткой 
экономии во всем. Предприятием был освоен выпуск ватина из отходов 
производства, начат выпуск бельевого и спортивного трикотажа, организовано 
производство пряжи, медицинской ваты и суровой марли. С пуском ткацкого 
участка фабрика превратилась в комбинат с замкнутым технологическим 
циклом: от хлопковолокна до марли отбеленной. При фабрике организовали 
работу пекарни, через магазины реализовывались остатки товаро-материальных 
ценностей, продукции фабрики, стройматериалы, товары народного 
потребления, продукты питания и др.). Это давало возможность своевременно 

выплачивать заработную плату рабочим. Была налажена обработка одноразовых 
шприцов с использованием гамма-лучевой установки, которая позволяла 
стерилизовать медицинские материалы. Заказы поступали тогда со всей страны. 
Полученные средства вкладывались в высококлассную строительную технику, 
с помощью которой самостоятельно фабрика строила жилые дома и расширяла 
производственные площади. С 1991года на ее производственных площадях 

начинает работать совместное предприятие с Австрией по выпуску женских 
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гигиенических изделии, планировалось создать еще два — с Японией и Южной 
Кореей. Когда из-за низкой покупательной способности населения спрос на 
марлю и перевязочные материалы резко упал, руководство фабрики приняло 
решение поставлять продукцию в Чехию и Финляндию В ноябре 1992 г. 
предприятие преобразовалось в открытое акционерное общество. 
 К концу 1995 года финансовое положение фабрики ухудшилось из-за 
падения объемов производства и сложностей с реализацией готовой продукции. 
Руководство предприятия приняло решение о приостановке работы фабричного 
профилактория, ликвидируется подсобное хозяйство (кроме теплицы). Из-за 
отсутствия финансовых средств, объекты соцкультбыта были переданы 

в муниципальную собственность Петушинского района. Главной задачей в этих 
условиях стало сохранение рабочих мест. В 1999 году на фабрике приступили 
к выпуску бязи и миткаля, запустили в работу ткацкий участок фабрики 
в г. Петушки, который до этого не работал в течении 5-и лет. Стали арендовать 

участки производств: ткацкого и прядильного в г. Собинка (впоследствии 

фабрика становится собственником этих предприятий). Не прекращалось 
и жилищное строительство: возводятся 3 жилых дома на 34, 60 и 104 квартиры, 
переводится на природный газ весь жилой сектор, многие дома оборудуются 
теплообменниками для горячего водоснабжения, заменяются старые 
инженерные сети. В 2000 году продукции предприятия присвоен Золотой знак 
«Всероссийская марка III тысячелетия — Знак качества XXI века». Более 60 % 

всей выпускаемой продукции отправлялись за рубеж — Финляндию, Чехию, 
Армению, Украину, Белоруссию, Казахстан и др. 
 Значительные финансовые средства фабрики были использованы на 
замену труб теплосети в поселке, проложен водопровод от Московского 
водозабора, установлены теплообменники горячего водоснабжения в жилых 
домах, газоснабжение поселка переведено с сжиженного на природный газ, 
организовано асфальтирование улиц. Установлена устойчивая телефонная связь 
фабрики с иногородними абонентами, завершено строительство трех домов на 
300 квартир. Городищинская фабрика продолжала материально поддерживать 
ветеранов войны и труда, финансировала реконструкцию старой больницы под 
музыкальную школу, помогала поселковой милицию. 
 Несмотря на усилия по стабилизации ситуации, финансовое положение 
фабрики оставалось сложным, приходилось, прибегать к кредитам из 
федерального бюджета, изыскивать новые рынки сбыта продукции, находить 
дополнительные источники финансирования. Кризисы 90-х гг., слабая 
поддержка государством отечественного производителя, недостаточная 
активность руководства фабрики привела, по сути, к банкротству предприятия. 
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Приложение 4 

 Материалы из книги «Орехово-Зуевский уезд Московской губернии. 
Историко-экономический сборник», Орехово-Зуево, 1926. 
 1. В 1898 г. данные по Городищинской фабрике т-ва Саввы Морозова: 
мужчины — 283, женщины — 137. Обучались в училище при фабрике 
6 девочек — работниц. Не работающих детей и подростков семей рабочих 
обучалось: мальчиков — 43, девочек — 34. Затрачено владельцами на 
содержание училища — 2613 р. 
 2. В 1885 г. на фабриках Т. С. Морозова трудилось около 11 тыс. 
рабочих и служащих с их семьями и около 4 тыс. — на торфоразработках, 
в 1915 г. на Никольской мануфактуре — 18 тыс. человек. 
 3. Кирпичный завод Морозовых находился около д. Войново Гора 
примерно в 6-7 км от ст. Усад. 
 4. Д. Городищи в 1926 г. входила в состав Московской губернии 
Орехово-Зуевского уезда Покровской волости. В губернии на 1000 мужчин 
приходилось 1376 женщин. Сказались последствия Гражданской войны. 
В 1920 г. дети и подростки /0–17 лет/ составляли 46 % от всех жителей, 
старческий возраст /60 лет и выше/ — 9 %. 

 5. В Орехово-Зуевском уезде в 1923 г.: рабочих — 57 115 чел., 

крестьян — 85 634, служащих — 15 148. В сельской местности уезда 
грамотность /16–49 лет/: мужчины — 86 %, женщины — 56 %. 

 6. В г. Покров в 1923 г проживало 1009 мужчин и 1247 женщин. 
В Покровском уезде пахотных земель было 11% от всей площади. Почти 
половину посевов составляла рожь. 
 7. В середине 20-х годов ХХ в. в д. Городищи поставили 
трансформатор 10 кв. стоимостью — 1990 р., д. Репихово — 5 кв, 1761 р., 
д. Молодино — 7,5 кв, 1880 р., д. Киржач /Усад/ — 5 кв, 1761 р. 
 8. В середине 20-х гг. в фабричном поселке Городищи было 
118 крестьянских хозяйств, число жителей — 2070. В сборнике выделяются 
д. Киржач: крестьянских хозяйств — 55, жителей — 280. Д. Молодино: 
соответственно — 60 и 332. 
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