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Данное издание вышло к предстоящему юбилею – 850 летию города Галича при
поддержке Главы городского округа – город Галич Костромской области
А.А. Мосолова.

В этой книге отабражена наиболее полная история древнего Галича в его хронологической
последовательности.
Собраны, обработаны и систематизированы документы, литературные источники и
воспоминания участников тех или иных событий, связанных с историей Галича.
Книга предназначена для лиц, интересующихся историей древнего города.
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«Галич, уездный город Костромской губернии, лежит между 58 гр. и 24 гр.
Северной широты и между 60 гр. и 2 гр. Восточной долготы, в северной полосе
Европейской России, от губернского города Костромы в 120-ти верстах, от С.- Петербурга
– 958 верст, от Москвы 462 версты. Галич окружен с севера Вологодскою губерниею, с
запада – Костромскою и Ярославскою, с востока – Вятскою, с юга – Нижегородскою и
Владимирскою.
Город расположен живописно при обширном озере, у подошвы высокаго юго –
восточнаго берега, который, обогнув его дугою гор, как неприступным валом, придает
ему неимоверную привлекательность и разнообразие. Когда спускаешься с Костромской
дороги, прежде всего открываются позлащенные верхи церквей и колоколен; потом пред
взорами стелются ряды разноцветных крыш, как будто плавающих на зеркальной
поверхности озера, которое с другой стороны обложено синими горами, как кольцом», так писал в 1905 году С.Сытин. (Орфография сохранена).
Наша история, наша жизнь – сгусток противоречий, бесконечная цепь событий,
сотканная из страданий и преступлений, поражений и побед.
В истории все закономерно и нет места слепому случаю, и одновременно все
случайно в пределах закономерного. В ней все диалектично, одно протворечие порождает
другое и так далее до бесконечности. Каждое доброе дело отзывается добром во всех
последующих поколениях, каждое злое – оборачивается злом. Есть предупреждение, есть
предзнаменовение и есть наказание.
Нет городов, в которых не было бы их истории, собственных примечательных
событий в прошлом или выдающихся людей.
Каждый исторический город обладает своим индивидуальным лицом, красив посвоему. Но красоту нужно разгадывать. Она не дается прямо в руки. Наши предки,
меньше, чем мы, занятые техникой, больше внимания уделяли красоте, поднимали ее « с
полу» и сохраняли столетиями.
Книгой, которая у вас в руках, мы приглашаем познакомиться с нашим городом,
его историей, бытом, нравами, услышать голоса людей, когда-то живших и живущих
сейчас на Галичской земле. Давайте вместе с ними присядем на берегу озера и послушаем
тишину. Тишину 850 - летнего существования удивительного города. Ведь даже тишина
может рассказать чуткому сердцу об очень многом…
Мы не претендуем на научные изыскания, и надеемся, что эта книга станет малым
выражением глубокой почтительности родному городу.
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Глава 1
Сейчас наш город - один из тех, что «на карте генеральной кружком означен не
всегда» ( М. Лермонтов).
Но много лет назад при рытье карьера у станции Россолово Галичского района на
пятиметровой глубине были найдены кости мамонта, бизона, шерстистого носорога и
пещерного льва. Все эти находки были переданы в зоологический музей Ленинграда.
Когда значительно понизился уровень озер и стали просыхать заболоченные
равнины Заволжского края, на берегу Галичского озера и в его окрестностях начал
устраивать свои стоянки человек.
Крутые склоны берегов в это время заросли лесом, а внизу, около зеркала воды,
образовались песчаные холмы, на которых и встречаются первые следы его проживания.
В это время исчезла первичная форма человеческого бытия – охотничья орда или стадо,
как исчезли и те животные, охотой на которых жили тогда люди, которые теперь питались
моллюсками, рыбой и растительной пищей. Способы ее добывания были им хорошо
известны, почему и селились они около озер и по небольшим речкам родовыми группами,
по 20-30 человек, во главе которых стояли матери рода - женщины.
Женские навыки теперь пригодились и во многих случаях спасли
людей от вымирания. В период материнского рода или матриархата
человечество выработало не только новую форму существования
родовым строем, но сделало большие успехи в развитии культуры. Люди
научились полировать каменные орудия и сверлить в них отверстия.
Поэтому весь этот период называется периодом нового камня, неолитом.
Человек научился делать из глины посуду и украшать ее ямками,
отпечатками гребня, сети или ткани, которые он также умел делать. Он
приручил животных и начал не только собирать, но и сеять съедобные
растения. Вместо природных пещер он начал строить землянки и
создавать иные формы искусственных жилищ, а также хоронить своих
мертвых.
Эту тяжелую школу и вместе с тем блестящий расцвет новой неолитической
культуры человек переживал и на берегах Галичского озера. Хорошо известны: стоянка в
селе Быки, расположенная на высокой дюне, стоянка на Песках или пляже близ Умиленья,
стоянка около села Брюхово на реке Вексе, по которой вода из Галичского озера течет в
реку Кострому. Кроме того, в литературе названы стоянки «у села Фрола и Лавра» и две
стоянки на устьях впадающей в озеро с восточной стороны речки Средней.
Раскопки показали, что стоянки были открытые, неукрепленные, состояли из
землянок и дали значительное количество обломков посуды с ямочно–гребенчатым и
сетчатым орнаментом, полированных орудий из камня и кости.
Отдельно от названных, стоит выделить стоянку у села Туровского на Заячьей
горке, при устье речки Лыкшанки. Раскопками В.А.Городцова (1924 год) здесь было
открыто 9 землянок и хорошей выделки посуда красноватой глины с ямочно–гребенчатым
орнаментом. Эта стоянка прославилась находкой в речке Лыкшанке клада медных орудий,
среди которых были медный топор с вислым обухом и медные идольчики оригинального
вида, (но об этом мы расскажем несколько позднее).
Появление медных предметов и сравнительно более высокая техника выделки
посуды заставляют относить ее к более позднему времени, чем первые стоянки, и
сближают ее с первой медной культурой лесной полосы, так называемой Фатьяновской,
которая датируется 2000 - 1500 годами, а для Галича – даже около 1300 - 900 годами до
нашей эры. (В.А.Городцов, «Галичский клад и стоянка», Труды секции археологии Рос.
ассоциации научно-исследов. ин-тов обществ. наук, т.III. (1924).
Как известно, золото, серебро и медь были первыми металлами, которыми начал
пользоваться человек. Но несовершенство тогдашней металлургии, а также непригодность
в самородном виде этих металлов для изготовления орудий труда (без соответствующего
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сплава они вязки), были причиной того, что камень и кость сохраняли для человека попрежнему большое значение. Они оставались важными материалами для изготовления
стрел, скребков, ножей, костяных шильев и проколок.
И все-таки человек вступил в век металла. Освоение техники выплавки меди,
техники сплава ее с оловом (бронза) привело к тому, что в дальнейшем металл все более
становится основным материалом для изготовления орудий. Камень, наоборот, все более
отходит на второй план. Наступил бронзовый век, век господства металла.
Начало этой знаменательной эпохи в истории человечества для лесной полосы
ученые относят к середине II тысячелетия до н.э.
Наконечники стрел, копий, лезвия ножей и топоров, клиновидные тесла (кельты),
бронзовые подвески и браслеты свидетельствуют о том, что с применением бронзы
расширяется производство металлических изделий.
В художественном литье бронзы лесной полосы значительное место занимают
идолы, представлявшие местные божества или духов предков. Один из самых знаменитых
– в виде фигуры сидящего человека – был найден на берегу Галичского озера, у села
Туровского.
В этой скульптуре очень ярко проявились, с одной
стороны, новые особенности искусства эпохи бронзы, а с другой
– здесь как бы заканчивается линия развития неолитического
искусства. Мы видим тот же прием, что и в наскальных рисунках:
тонкая талия, широкие плечи, большая голова. Плечи, грудь,
руки, ноги хорошо моделированы. Замечается стремление
запечатлеть их крепкими, мускулистыми. Такая передача
обнаженного тела свидетельствует о развитом пластическом
искусстве.
Привлекает внимание голова идола. Овальное лицо с
выступающими скулами увенчано головным убором. Высокий
широкий лоб резко отделен надбровными дугами, из-под которых
смотрят чуть скошенные глаза. Прямой и длинный нос и больших
размеров раскрытый рот придают этому облику грозный и
свирепый вид. Это подчеркивается и самими бликами золотистой
бронзы, поверхность которой отшлифована. Блики играют на
скулах, мерцают в уголках глаз. Мы видим несомненное
стремление подчеркнуть индивидуальные черты: выступающие скулы, широкие брови,
четырехугольный подбородок. Таким образом, в этой скульптуре есть отдаленные
предпосылки портретного изображения.
Металл, в принципе, не изменил общего облика культуры людей. В хозяйстве их
по-прежнему господствовал рыболовческо – охотничий уклад, но потребности
развивавшегося скотоводства и мотыжного земледелия заставили человека оставить
прибрежные песчаные насыпи и селиться на более возвышенных луговинах. Материнский
род при этом распадается и заменяется более крупным мужским родом, с населением 40 –
60 человек на общину.
Этот период выдвижения мужского рода как раз и совпадает с проникновением в
лесную полосу сначала меди и бронзы, а затем и железа, причем повсеместно
устанавливается обычай укреплять поселки земляными сооружениями, валами и рвами.
С юга на север в это время совершалось передвижение многочисленных
образовавшихся там племен, что, вероятно, и приводило к необходимости местного
населения защищать свои жилища городками.
В VIII и начале IX столетиях со Среднего Урала на запад и потом на юг
устремились восточно-финские угорские племена. Передвижение славян имело, по повидимому, особенно массовый характер, потому что к середине Х столетия на их язык
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стали переходить те неславянские народности, которых они застали в Восточной Европе в
период своего расселения.
На северо-восток от земель славян лежали области, заселенные поволжскими
племенами, в том числе и мерей, которое упоминается в письменных источниках VI века
нашей эры. Это древнее племя оставило нам названия многих рек и населенных пунктов.
Племя меря звучит уже на первых страницах «Повести временных лет».
Участвовал этот народ и в походах на Константинополь, когда в 907 году князь Олег
гордо прибил щит, «показующе победу» на воротах Царьграда. Это последняя письменная
дата, говорящая о меря. Меряне растворяются в потоке молодых славянских племен,
поскольку они очень рано подпали под влияние славянской культуры и постепенно
обрусели. Но память об этом народе уцелела в древнем наименовании нашего города –
Галич Мерьский.
…Городище. Так называется сейчас одна из улиц Галича, расположенная между
берегом озера и подножьем Балчуга.
Это самая древняя из улиц нашего города. Именно здесь первые славянские
переселенцы основали свой поселок, от которого берет начало история Галича.
Когда это было? Едва ли когда-нибудь мы получим точный ответ на этот вопрос.
Историк А.В.Экземплярский писал, что основание этого поселения, еще не называвшегося
Галичем, могло произойти даже в IX веке.
Советский археолог П.А. Раппопорт, производивший археологические разведки на
территории Городища в 1957 году, обнаружил под основанием земляных валов
славянские изделия ХI века. К сожалению, его интересовали лишь надземные
оборонительные сооружения, и поэтому он не произвел раскопок на более или менее
значительную глубину и не добрался до культурного слоя более ранних веков.
Но, если взять золотую середину между датами Экземплярского и Раппопорта, то
наиболее вероятной датой основания славянского поселка на месте нынешнего Городища
следует признать середину XI века. Это значит, что населенный пункт, из которого
позднее вырос наш город, возник почти тысячу лет тому назад.

Жизнь людей тогда была полна опасностей. Поэтому жители каждого крупного
поселения вынуждены были укреплять его, т.е., как мы уже говорили, защищать
земляными валами и рвами, огораживать высоким частоколом, обносить стеной. Таким
образом поселок превращается в город, т.е. в огороженное, укрепленное место.
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Раскопками П.А. Раппопорта установлено, что в середине ХII века произошло
подобное превращение славянского поселка у подножия Балчуга в город, в крепость,
вокруг которой постепенно выросли посад и слободы.
Вероятно, тогда же новорожденный город получил и свое название – Галич
Мерьский.
От этой древнейшей Галичской крепости
ХII века (археологи называют ее «Нижним
городищем») до нашего времени сохранились
насыпные земляные валы, которые двумя
расходящимися рукавами спускаются с северозападной вершины Балчуга к берегу озера. Внизу
оба эти вала соединялись третьим валом,
тянувшимся вдоль кромки озерного берега.
Сейчас этого третьего вала нет: он был разрушен
при прокладке шоссейной дороги, которая теперь
проходит через Городище.
В
верхней
части
боковые
валы
соединяются коротким мощным валом. Высота
же боковых валов в настоящее время колеблется от 2 до 3 метров, а то и меньше.
По боковым сторонам первая Галичская крепость, вместо обычных рвов, была
ограничена широкими и глубокими оврагами, которые
умело использованы ее
строителями и определили характер планировки. И только с наружной, юго-восточной
стороны короткого верхнего вала был выкопан ров, отделяющий Нижнее городище от
верхней площадки Балчуга.
В земляных валах были сделаны разрывы, в которых располагались городские
ворота: одни были расположены в сторону озера, другие - на современную улицу
Гагарина. По верху валов тянулся тын.
Даже и сейчас, осматривая остатки этих укреплений, мы не можем не удивляться,
какой титанический труд совершили наши предки, чтобы в условиях примитивной
техники ХII века построить такую крепость.
С древнейшей крепостью Галича связан ряд важных исторических событий.
К Нижнему городищу относится первое упоминание о Галиче в русских летописях
во втором десятилетии ХIII века.
Один из примеров. Летописец, рассказывая о событиях февраля 1238 года,
сообщает: «Татарове поплениша Володимерь и пойдоша на великого князя Георгия,
окаянии ти кровопийцы, и они идоша к Ростову, а ини к Ярославлю, а ини на Волгу на
Городець, и ти плениша все по Волзе доше и до Галича Мерьского…»
К сожалению, летописец ограничивается этим скупым упоминанием о нашем
городе. По аналогии
с судьбой других русских городов этого времени и по
сохранившимся народным преданиям можно попытаться восстановить картину событий,
происходивших тогда в Галиче.
Итак, в феврале 1238 года один из отрядов Батыя подошел к Нижнему городищу
Галича. Еще до приближения врагов часть жителей посада и окрестных сел укрылась за
стенами галичской крепости, пополнив ряды ее защитников. Остальное же население
вынуждено было уйти в окрестные дремучие леса, в глубь которых степняки боялись
заходить. Опустошив окрестности Галича, татары начали штурм галичской крепости. Как
и все русские города, она защищалась героически.
Должно быть, храбрая защита галичанами своего города породила дошедшее до
нас предание, что татарам так и не удалось овладеть Галичем.
Один из первых историков нашего города П.П.Свиньин еще в 1831 году утверждал:
«Галич, подобно Новугороду, не преклонялся перед свирепым Батыем, превратившим
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Россию в пожарище, и не обстоятельства, не чудо отвели от него хищных монголов, а
храбрость его защитников».
Не прошло и восьми лет после Батыева нашествия, а Галич из рядового городка
Владимирского великого княжества превратился в столицу большого удельного
княжества Галичского. Это произошло в 1246 году.
Когда же поселок на Городище превратился в город? И когда он получил свое
название Галич?
Отец русской исторической науки В.Н. Татищев утверждал, что первые
упоминания о Галиче в летописях, не дошедших до наших дней, он стал встречать с
середины ХII века.
Советский археолог П.А.Раппопорт в своем отчете о раскопках 1957 года сделал
следующий вывод : «Очевидно, город Галич был построен в середине ХII века на
территории уже существовавшего славянского поселения». Таким образом были
подтверждены показания В.Н.Татищева.
Конечно, эта датировка довольно расплывчата – точного года основания Галича
она не дает.
При основании нашего города он получил и свое имя – Галич. Но в отличие от
южного Галича к названию нашего города было добавлено – Мерьский, то есть
возникший в земле угро-финского племени меря.
Сохранил народ и устное предание о том, что на Поклонной горе в незапамятные
времена стояла кумирня мерян с деревянными идолами.
Многие лета на Поклонной горе праздновали галичане праздник солнца –
Яриловку. Даже в первые годы Советской власти весной на зеленых склонах водили
хороводы и продавали на столиках сласти и пенящийся квас.
На противоположном берегу озера, на Туровской горе, тоже была кумирня мерян и
стояло скульптурное изображение языческого бога Тура, олицетворяющего возрождение
жизни и силы.
Память о мере сохранялась еще в XIX веке: дорога, которая шла из Галича на
восток через село Георгиевское, Пыщуг, Вохму и др. называлась Мерянской. А граница
между черемисами и галичанами проходила в районе Георгиевского (Межевской район),
откуда он и получил свое название. «А за межу русским людям не ходить, и пашни не
похать, и сено не косить, и угодья не угоживать…».
Не может вызывать сомнений, что первым городом на Галичском озере мог быть
только мерянский городок, занимавший одну из прибрежных возвышенностей, быть
может, ту самую, на которой впоследствии были сооружены укрепления Балчуга. Этот
городок на Галичском озере в ХI – ХII столетиях становится одним из центров славянской
колонизации края.
Кто был основателем Галича Мерьского? «Некоторые историки, - писал
П.А.Раппопорт, - высказывали предположение, что Галич был основан Юрием
Долгоруким; это очень правдоподобно». Кроме Москвы, Юрий Долгорукий основал
целый ряд городов Северо-Восточной Руси, в числе которых мог быть и наш Галич. Но
преемник Юрия, умершего в 1157 году, его сын Андрей Боголюбский (1157-1174) также
продолжал строительство городов в этом крае. Ему принадлежат слова «Я всю Белую
(Суздальскую) Русь городами и селами великими населил и многолюдной учинил».
Отсюда следует, что если Галич возник после 1157 года, то его основателем надо считать
не Юрия Долгорукого, а Андрея Боголюбского. Но этот вопрос по-прежнему остается
спорным.
Что же означает слово «Галич»?
Существует много различных догадок и предположений на этот счет. Одни
высказывают предположение, что название Галич происходит от слова «галка». Поэтому
сторонники этого мнения включили изображение галки в герб южного Галича (теперь
Ивано-Франковская область Украины).
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Другие связывают происхождение названия Галич с личным именем какого-то
древнего вождя или князя, могила которого – курган у южного Галича – называлась
Галичина могила.
Но это легенды, возникающие, как правило, там, где отсутствует научное
объяснение.
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Остановимся на толковании наиболее распространенном, сторонниками которого
являются русский академик Я.К.Грот, немецкий топонимист И.И.Эгли, советский ученый
профессор А.И.Попов и многие другие.
Эти ученые давно заметили, что в Западной и Центральной Европе есть большое
количество географических названий с корнем «галле» и что во всех случаях эти названия
связаны с древними местами добычи соли.
Профессор А.И.Попов в книге «Географические названия» (АН СССР. М-Л, 1965
г.) перечисляет свыше десятка подобных названий. Причем он оговаривается, что его
перечень является далеко не полным.
Оставим же читателю право выбора понравившейся версии.
Глава 2
Что можно сказать о той обстановке, в которой возник маленький городок на
берегу огромного для этих земель озера?
С конца XI – начала XII вв., хотя номинальным центром страны оставался Киев, о
киевском великом князе вспоминали все реже Действительная государственная власть
перешла к феодалам на местах.
В XII веке страна раздробилась на отдельные княжества и республики. К концу XII
века их насчитывалось уже несколько десятков.
В это время жители неспокойной Киевской Руси продолжают свое переселение на
север, чтобы укрыться там за лесами. Так формировалось великорусское ядро, центром
которого была Ростово (Валадимиро) - Суздальская земля.
Со второй половины XII века в наиболее богатых и сильных центрах стали
складываться местные системы великих княжений во главе с наиболее сильными
князьями, прежде всего во Владимире - на - Клязьме на северо–востоке, и в Галиче
(Волынском) на юго–западе. Эти системы противостояли киевскому великому княжению,
но, в свою очередь, в них стали проявляться стремления к усилению местной княжеской
власти, к обузданию, подчинению удельных князей и крупных землевладельцев – бояр.
В русских княжествах по мере их дальнейшего хозяйственного и политического
развития не прекращался процесс дробления, выделения новых уделов, стали
обнаруживаться признаки начинавшегося расчленения государства на самостоятельные
княжества и земли. Наступал закономерный период феодальной раздробленности, через
который прошли все страны в эпоху феодализма.
Раздробленой на ряд мелких княжеств и беспомощной вступила древняя Русь в
ХIII век. Быстрорастущие, многолюдные города жили каждый своей, обособленной
жизнью, подчиняясь воле «своего» князя, управляемые при помощи его дружины. Перед
взором жадных до легкой наживы завоевателей востока и запада лежала огромная, богатая
страна.
Наибольшая опасность грозила Руси с востока: несметные
полчища кочевников – монголо – татар, словно огромная стая
саранчи, уничтожали все на пути своего стремительного
продвижения, неся народам разорение и порабощение.
В 1237 году татары напали на Русь. После трехлетнего
героического сопротивления страна была покорена, обескровлена
данью, томилась под тяжестью иноземного ига.
К предполагаемому времени образования нашего города в
Ростово-Суздальской земле, в состав которой в ХII веке входил
Галич со всеми пригородками, княжил, как мы уже говорили,
Андрей (Боголюбский) (1157 – 1174). Это был один из сильнейших
князей на Руси. Он был убит в результате заговора и князем стал его
брат Всеволод Юрьевич, прозванный Большое Гнездо (1176 – 1212).
После смерти его и сына его Ярослава престол занял Святослав Всеволодович, который и
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отдал Галич племяннику Константину, ставшему родоначальником первой династии
Галичских удельных князей, образовав Галичское удельное княжество.
На севере оно включало Соли Галичские, чухломские и кологривские земли, на
западе – буйские, на юге граница с Костромским княжеством проходила по рекам Тебзе,
Куси, Немде, и с востока Галичское княжество граничило с марийцами.
Кто же управлял в это время столь обширной территорией? Узнать об этом нам
помогает один из старейших исследователей истории жизни удельных князей А.В.
Экземплярский, часть работы которого «Великие и удельные князья Северной Руси в
татарский период» (СПб., 1889 - 91) с допустимыми сокращениями мы и публикуем в этой
книге, добавив публикацию новыми материалами.
В связи с тем, что история первых галичских князей со времени Константина
(Ярославича ) Удалого весьма темна и мало прописана, мы позволим себе определить ее
схемой, рассказывающей о владетелях земли Галичской того времени.

Родословная 1-й династии галичских князей.
Константин Ярославич
Галицкий и Дмитровский
1238 – 1255
ДЕТИ

Давид

Василий

(1255-1280)

галицский
и дмитровский

ДЕТИ

(1255-1310)
Жена
дочь
Фѐдора
Ростиславича
Чѐрного

СЫН

Фѐдор
(р.1310)

Иван
1335

Фѐдор
(1280-1335)

Иван Фѐдорович
(1335-1354)

Борис
(1280-1334)
дмитровский

Дмитрий Иванович
Изгнан из Галича
Дмитрием Донским,
(поступил в службу к
Новгородскому
архиепископу)

Все вышеназванные князья правили Галичем под контролем московских князей,
род которых пошел от Александра Невского, приходившегося родным братом Галичскому
князю Константину Ярославичу.
Другим документальным доказательством того, что Галичское княжество в это
время находилось под протекторатом Москвы, служит сохранившееся рукописное
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Евангелие 1357 г., рукою «грешного Феофана в граде Галиче, при княжении великого
князя Ивана Ивановича «списанное».
Как известно, Димитрий Иванович Донской в своей духовной грамоте, называет
Галич куплей деда своего, т.е. Ивана Калиты. Если Калита купил половину Галича, то
почему не распорядился этой половиной в своем духовном завещании? Семен Гордый не
церемонился ни с князьями, ни с чужими
волостями, и однако ни он, ни, тем более, его
преемник не только не предъявляют никаких прав
на Галич, но и не говорят о нем в своих
завещаниях. (Известно, что московский князь
Иван Калита в 1340 году «купил» Галич, и это
выражение
понималось
буквально.
Но
современные исследования показывают, что
«купля» - это термин, означавший ханское
разрешение владеть землей, что оформлялось
ярлыком.)
Почему именно на долю Донского выпала
забота присоединения к Москве купли Калиты?
Карамзин безусловно верит в то, что
Калита купил Галич, но причина, по которой об
этом городе не говорят в своих духовных
завещаниях сам Калита и первые преемники его
до Димитрия Донского, выставляется им
совершенно неожиданная: он говорит, что Галич,
а также Углич и Белозерск, купленные Калитой, до Димитрия Донского считались
великокняжескими, а не московскими. Значит, Калита и первые его преемники не
распоряжаются помянутыми уделами потому, что вместе с великокняжеским
достоинством они могли перейти в руки неизвестного будущего великого князя, каковым
мог быть, например, князь тверской…
Но с какой стати Калита, этот князь – скопидом, стал бы увеличивать
материальные средства своего врага? Да, наконец, разве он покупал уделы как великий, а
не московский князь?.. Значит, была какая – то специальная великокняжеская казна,
которую он тратил на покупку городов?
Ничего такого не было, и если Калита
покупал какие села и города, то покупал
на свои деньги, и, следовательно, эти
прикупки
не
могли
считаться
великокняжескими.
С.М. Соловьев в этом вопросе
несколько иначе оговаривается: он
говорит, что Галич куплен Калитой,
вероятно, на известных условиях и до
Донского
оставался
за
прежними
князьями. Но эти известные условия –
понятие весьма растяжимое, так что о
степени
убедительности
или
неубедительности их не может быть и речи.
…А имя Ивана Калиты интересно для нас еще и тем, что в книгах нашего земляка,
замечательного писателя и ученого, уроженца Парфеньева Сергея Маркова «Замкнутый
круг» и «Вечные следы» говорится неоднократно о нашем древнем Галиче, где не раз
бывал автор.
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Вот отрывок и о знаменитом собирателе земель русских Иване Калите: «Завладев
Костромой, Иван получил возможность держать в узде своенравных новгородских
ушуйников, ходивших через Кострому в Двинскую землю и на Волгу.
Приобретая Галич, Калита думал, конечно, не о знаменитых «ершовых пирогах»
Галича- Мерьского, а о горностаевых мехах и дороге, которая открывается оттуда в
Поморье. От устья Мологи и Холопьего городка можно было пройти на Север, вплоть до
синей Ладоги и крепкого Орешка, воздвигнутого еще в 1323 году братом Калиты Юрием».
Судьба Галича в старину была драматически связана со столицей могущественной
монгольской державы – городом Каракорумом: «Город Каракорум стоял за земляным
валом (где был двор верховного хана монголов) и стеной с четырьмя воротами. Возле
ворот располагался скотный, конный и другие рынки. На улицах города можно было
видеть русских людей из Галича, Суздаля, Владимира, венгров и китайцев, индусов,
арабов и даже англичан и французов, захваченных монголами в Венгрии.
С.Марков сообщает о том, что одним их первых русских людей в Каракоруме
побывал поневоле князь Галичский Константин.
В ХIII веке в результате дробления Владимиро–Суздальского княжества внутри
него появились княжества Переяславское, Ростовское, Суздальское, Ярославское,
Тверское, Московское и др. В это же время выделилось и Галицкое княжество.
Но успехи социально – экономического развития Владимирского княжества
выдвигали его претендентом на объединение Руси.
В начале ХIII века у кочевых народов Южной Сибири и Центральной Азии,
вступивших в стадию разложения первобытнообщинного строя, сложилась сильная
военно-феодальная держава во главе с Чингис–ханом, нуждавшаяся в данях и добыче с
более развитых народов, которая готовила большие завоевательные походы. Одно из
племен, кочевавших в районе озера Буир - Нур в Монголии, называлось татарами; отсюда
это название распространилось на все объединения кочевых народов, называемых обычно
в литературе монголо – татарами.
Монголо – татары имели сильную военную организацию, основанную на
строжайшей и жестокой дисциплине. Основное ядро войска составляли многочисленные
подвижные отряды конницы.
Как мы уже говорили, в 1237 году монголо – татары
вторглись на Русь. Во главе полчища завоевателей стоял хан
Батый, внук Чингис–хана. Татары с черемисами совершали
грабительские набеги на Галичский и Костромской уезды,
захватывали население и уводили его в плен.
В течение февраля 1238 года они взяли и обратили в
развалины 14 русских городов.
В 1239 году был начат новый поход. Главный удар
наносился на Южную Русь, хотя один из отрядов Батыя вновь
прошел по Северо - Восточной Руси.
В 1240 году в нижнем течении Волги основалось новое
монголо – татарское государство Золотая Орда – одна из частей
разделившейся державы Чингис-хана.
Период удельного княжения – не самые лучшие годы в
истории Галича. Уже в середине ХIII века начались ссоры между московскими и
ростовскими князьями за право наследования Галичского уезда. Только твердая рука
московского князя Дмитрия, прозванного позднее Донским, смогла остановить
междуусобицу.
В 1363 году он присоединил Галичское княжество к Москве, но затем отдал его в
удел своему сыну Юрию, который стал родоначальником второй династии Галичских
князей. И здесь мы предлагаем публикацию фрагмента научного труда
А.В.Экземплярского «Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период».
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Галицкие владетельные князья из рода
Ивана Калиты.
Положительные известия о князьях галицких из рода Ивана Даниловича Калиты
начинаются с конца ХIV века. По духовному завещанию Димитрия Донского Галич
вместе со Звенигородом и Рузой достается старшему, после Василия, Димитриевичу,
Юрию.
Юрий Дмитриевич
Юрий Дмитриевич родился 26 ноября 1374 г. в Переяславле и крещен был преп.
Сергием Радонежским. В старину не только малолетние княжичи, но и княжичи –
младенцы участвовали в более или менее важных делах и событиях, то как представители
своих отцов, руководимые опытными боярами, то как еще неопытные юноши, для
которых нужно практическое знакомство с такого рода деятельностью, которая ожидала
их в будущем, то, наконец, просто как свидетели более важных событий. Так было и с
Юрием Димитриевичем: в 1377 г., когда ему было еще только три года, он присутствовал
при погребении митрополита Алексия; точно также в 1380 г., когда Димитрий Иванович
шел против Мамая, Юрий вместе с другими членами своего семейства оставлен был в
Москве под присмотром боярина Федора Андреевича Свиблова как бы блюстителем
столицы. После Куликовской битвы имя Юрия Дмитриевича не встречается в летописях
до 1388г., а под этим последним годом в одной из летописей замечено, что после Пасхи
ему приключилась какая – то тяжкая болезнь, но что «Бог милова его».
В 1389 г. Димитрий Донской скончался. В своем духовном завещании он назначил
Юрию в удел Звенигород со всеми пошлинами, селами и волостями, между которыми
упоминает также и Галич, «куплю деда своего», Ивана Калиты.
Более или менее самостоятельная деятельность Юрия Димитриевича начинается с
1392 г., когда новгородцы поссорились с великим князем из-за «черного бора» и
митрополичьего суда. Василий Димитриевич послал дядю своего Владимира боровско –
серпуховского и брата Юрия на Торжок, который и взят был ими; затем, попустошивши
новгородские волости, князья возвратились восвояси.
Вскоре по вступлении своем на великокняжеский стол, Василий Димитриевич
купил в орде ярлык на Нижегородское княжество. В 1394 г. по смерти Бориса
Константиновича нижегородского, племянники его, Василий и Семен Димитриевичи,
бежали в орду, а осенью следующего 1395 года Семен Димитриевич овладел Нижним
Новгородом, причем татары, вопреки данной клятве, убивали и грабили всех русских
донага.
Василий Димитриевич послал против татар брата своего Юрия Димитриевича, с
ним воевод и старших бояр. Московские полки три месяца пустошили неприятельскую
землю и с большой добычей возвратились домой.
Вскоре после того великий князь совместно со своим тестем Витовтом потребовал
от новгородцев разрыва дружбы их с немцами, бывшими во вражде с литовским князем.
Следствием неисполнения новгородцами требования великого князя был занятие
последним Двинской области.
Новгородцы встали за обиду св. Софии и господина Великого Новгорода и, во
главе с посадниками своими, двинулись за Волок. Много зла причинили они, между
прочим, и волостям Юрия Димитриевича: белозерские, кубенские и галицкие волости
взяты ими на щит. Это было в 1398 году.
Великий князь, однако, опасаясь сближения Новгорода с Литвой, отказался от
Двинской земли. Между тем Семен Димитриевич суздальский, кажется, хлопотал опять о
том, чтобы при помощи татар занять Нижний Новгород. По крайней мере, в летописях
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встречаем известие о том, что в 1399 году осенью великий князь посылал брата своего
Юрия на Казань изловить суздальского князя, что, однако, не удалось.
После этого похода, в продолжение лет пятнадцати, мы почти никаких известий не
встречаем о Юрии Димитриевиче. Знаем только, что в 1400 году он сыграл свою свадьбу в
Москве, женившись на Анастасии, дочери смоленского князя.
Князья суздальско-нижегородские не переставали добиваться своей отчины –
Нижнего Новгорода. В половине января 1410 года произошел бой при селе Лыскове
(Нижегородская губерния) между братом великого князя, Петром Димитриевичем, и
детьми Бориса Константиновича Иваном и Даниилом, которым помогали князья
болгарские, жукотинские и мордовские. Борисовичи одержали верх. В том же году
Даниил Борисович послал какого-то татарского царевича Талыча и боярина своего Семена
Карамышева ко Владимиру, который был разграблен и сожжен ими. В следующем году
Борисовичи выхлопотали даже ярлык в орде на свою отчину.
Этого великий князь уже никак не мог допустить, имея сам ханский ярлык на
Нижний Новгород, и вот в 1414 году, зимой, Юрий Димитриевич с князьями боровско –
серпуховскими, ростовскими и костромскими ратями, соединившись в Костроме, 11
января пошли к Нижнему.
Нижегородские бояре и черные люди с крестным ходом вышли навстречу к Юрию
Димитриевичу и его соратникам.
рий, не сделавши зла городу, «изгоном» пошел за нижегородскими князьями,
доходил до Суры, но, не могши настичь их, возвратился опять в Нижний Новгород, откуда
соединенные князья пошли по своим волостям.
В 1425 году, февраля 27 умер великий князь Василий Димитриевич.
В ночь с 27-го на 28 февраля митрополит Фотий послал в Звенигород боярина
своего звать Юрия Дмитриевича в Москву, конечно, как на похороны, так и для присяги
новому великому князю. Теперь-то и обнаружились честолюбивые замыслы Юрия: не
желая признать племянника великим князем, напротив – сам желая занять
великокняжеский стол, он не поехал в Москву и отправился из Звенигорода в более
отдаленный от Москвы и, следовательно, более безопасный Галич.
В искании великокняжеского стола Юрий Димитриевич мог опираться не столько
на старинные, теперь совершенно расшатанные понятия о престолонаследии, сколько на
завещание своего отца. Дмитрий Донской в своем духовном завещании, благословляет
сына своего Василия, нисколько не думая о ханской санкции, «своею отчиною – великим
княжением».
Такая форма передачи наследства указывала на то, что завещатель утверждает
великое княжение только за своим родом и притом в нисходящей линии по праву
первородства. Но т.к. Василий, во время составления отцом его духовной, еще не был
женат и можно было, во всяком случае, опасаться внезапной его кончины, то Димитрию
Ивановичу естественно было сделать следующую оговорку:
«А по грехом отымет Бог сына моего князя Василия, а хто будет под тем сын мой,
ино тому сыну моему княж Васильев удел, а того уделом поделит моя княгиня».
Эти слова определенно указывают на волю завещателя, по которой только в случае
бездетной смерти Василия следующий за ним брат занимает великокняжеский стол; в
противном же случае Василий передает стол старшему сыну своему. Очевидно, Юрий мог
оспаривать у племянника великокняжеский стол, опираясь только на внешний, а не на
внутренний смысл оговорки завещателя.
Итак, Юрий не поехал в Москву, а удалился в Галич, откуда посылал к племяннику
посла «з грозами». Впрочем, вскоре между дядей и племянником состоялось перемирие
«до Петрова дня». Этим временем Юрий Димитриевич воспользовался для того, чтобы
собрать войска со всей отчины. Великий князь (конечно, его бояре) также собирал свои
рати.
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Узнав, что московское войско, а с ним и братья его идут к Переяславлю, Юрий
Димитриевич, вероятно потому, что не успел приготовиться к надлежащему отпору,
бежал в Нижний Новгород. В погоню за ним послан был Константин Димитриевич, от
которого Юрий ушел за р. Суру. Сюда же подошел и Константин. Несколько времени
братья постояли друг против друга на противоположных берегах реки, и разошлись без
боя: за невозможностью переправиться через реку, Константин пошел обратно в Москву,
а Юрий – в Нижний Новгород и отсюда – в Галич.
По возвращении в последний, Юрий предлагал великому князю перемирие на год.
Василий Васильевич, посоветовавшись с матерью, митрополитом и дядьями, обославшись
о том же с дедом своим Витовтом, отправил в Галич митрополита Фотия, чтобы добиться
от Юрия вечного мира.
Юрий к приезду митрополита старался собрать со всей отчины своей как можно
более народу; этому последнему приказано было занять пригородную гору, так чтобы
быть на виду у митрополита, которого Галицкий князь хотел поразить
многочисленностью своих подданных. Фотий, встреченный самим князем, детьми его,
боярами и лучшими людьми, отправился прямо в Преображенский собор для молитвы.
Вышедши из храма и увидевши на горе множество народа, он сказал Юрию:
«Сыну! Не видах столка народа в овчих шерстях» (ибо, замечает летописец, все были в
серьмягах, т.е. народ простой, неспособный к ратному делу). Князь, как сказано, хотел
похвалиться множеством народа, конечно, имея ввиду борьбу с племянником, «А
святитель в глум си вмених себе». При переговорах Юрий и слышать не хотел о мире; он
требовал только перемирия. Фотий в гневе выехал из Галича, не давши благословения ни
князю, ни городу. По некоторым сказаниям, тотчас по выезде митрополита Бог ниспослал
на город кару, ввиде мора на людей. Юрий устрашился Божия гнева и поспешил вслед за
митрополитом, которого догнал за озером в селе Пасынкове, бил ему челом и со слезами
просил возвратиться в город. Митрополит воротился, благословил князя и город «И
преста великий мор».
Юрий дал обещание послать к великому князю послов для заключения мира.
Вскоре по отбытии Фотия он отправил в Москву боярина Бориса Галицкого и Данила
Чешка; мир докончали на том, что «Князю Юрию не искать княжения великого собою, но
царемь»: кого хан признает великим князем, тот и будет таковым.
Но долго и тот и другой откладывали поездку в орду: потому ли, что решения хана
мало уже имели силы, или потому, что Юрий, не надеясь одержать верх в борьбе с
великим князем, решился выжидать более счастливого для себя стечения обстоятельств –
не известно. Трудно было оставаться в неопределенном положении, и вот 11 марта 1428
года был заключен договор, по которому Юрий признал себя по отношению к племяннику
младшим братом. Этот договор, впрочем, вскоре был нарушен.
В 1429 году на Галич внезапно напали татары; города они не взяли, но волости
опустошили. Через год после того Юрий прислал великому князю помянутый договор
вместе с складной грамотой.
Соперники порешили отправиться в орду и отдать дело на суд хана. Василий
приехал 15 августа 1431 года, а Юрий – 8 сентября. В орде князей взял к себе московский
дорога (дарага или даруга – один из высших чинов в орде, которых ставили по областям,
городам и селениям не только для сбора податей, но, по-видимому, и вообще для
административных дел.), князь Минбулат. Василию оказываема была в орде великая
честь, а Юрию – «бесчестие и истома велика». Но и у Юрия нашелся доброхот, князь
Ширин – Тягиня, который силой взял его от московского дороги и ушел с ним в Крым на
зимовку, обещаясь выхлопотать ему великое княжение.
Между тем, благодаря хитрой лести бывшего с великим князем в орде боярина
Ивана Димитриевича Всеволожского, с которою он при переговорах обращался к
приближенным хана, возбуждая в них честолюбие и зависть к могуществу Тягини,
обстоятельства складывались в пользу Василия Васильевича. Хан настроен был против
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Тягини. Последний с наступлением весны возвратился с Юрием в орду. Но, узнавши, что
хан отдал приказ убить его, если он решится ходатайствовать о Юрии, не мог помочь
последнему.
Наконец назначен был суд, и из этого суда племянник Юрия вышел победителем
благодаря бывшим на его стороне князьям и мурзам, и не менее их тому же боярину
Всевложскому. Юрий основывался на старинных понятиях о правах престолонаследия, на
ложно истолкованном им завещании отца своего, а Всеволожский представлял хану, что
Василий ищет великого княжения, основываясь не на каких бы то ни было правах, а на его
ханской милости. Великое княжение было отдано Василию. Мало того: хан хотел будто
бы заставить Юрия вести коня под Василием – унизительный обряд, но Василий не хотел
подвергать дядю такому позору.
По ходатайству Тягини Юрий, однако, получил в придаток к своему уделу
выморочный удел брата своего, Петра – Дмитров.
Из орды Юрий приехал в Звенигород, а отсюда отправился в Дмитров. Но жить
поблизости к Москве он опасался, а потому в том же 1432 году переехал в Галич, чем не
преминул воспользоваться Василий Васильевич: он выгнал из Дмитрова Юрьевых
наместников и взял город себе.
Суд в орде и отнятие князем Дмитрова, конечно, должны были усилить вражду
между дядей и племянником. К этому присоединилось еще одно обстоятельство, еще
более усилившее вражду между ними.
Боярин Всеволожский, оказавший большие услуги Василию в орде, надеялся
породниться с великим князем, в чем будто бы Василий обнадеживал его: Всеволожский
прочил за Василия дочь свою. Но по приезде из орды в Москву планы Всеволожского
рушились. Хотя браки князей с дочерьми бояр были в то время явлением обычным, тем не
менее Софья Витовтовна не согласилась на этот брак, и Василий был обручен с Марьей
Ярославной, внучкой Владимира Храброго.
Тогда оскорбленный Всеволожский отъехал от великого князя к дяде его
Константину Димитриевичу в Углич, отсюда – в Тверь, а из Твери в Галич. Здесь
Всеволожский начал подговаривать Юрия идти на великого князя. При тех натянутых
отношениях, в каких находились дядя и племянник, первого не трудно было поднять на
последнего, и Юрий, не медля, приступил к делу. «По думе» Всеволожского он послал в
Москву за сыновьями, которые пировали на свадьбе великого князя. Известная история с
поясом, снятым с Василия Косого Софье Витовтовной на свадебном пиру, озлобила
Юрьевичей до крайности, и они немедленно уехали в Галич. Это было в начале февраля
1433 года.
Между тем Юрий уже собрал свои полки и готовился к походу. Великий князь
узнал о замыслах Юрия только тогда, когда последний с детьми и Всеволожским привел
свои полки к Переяславлю. Не имея времени изготовиться к бою, великий князь послал к
Юрию, бывшему в это время уже в Троицком монастыре, с предложением мира, но дядя
не хотел дать мира, особенно на этом настаивал Всеволожский, между которым и
посланцами великого князя произошла даже перебранка, были «слова неподобные».
Враги – родичи встретились 25 апреля 1433 г. на р. Клязьме, в 20 верстах от
Москвы, здесь произошел бой. Бой был неравный: Василий в кроткое время не мог
собрать достаточного количества войск, при торопливости набирали много народу из
простых московских обывателей, пьянствовавших во время похода.
Проиграв сражение, Василий бежал через Москву, откуда захватил с собой мать и
жену, в Тверь, а оттуда – в Кострому. Юрий занял Москву и поспешил заключить
договоры с князем можайским и князем верейским, которых незадолго перед тем
Василий обещал, если добудет свою отчину наградить прибавками к их уделам новых
волостей. Они целовали к Юрию крест на том, что им «не канчивати без него, ни
ссылатися с его братаничем, со князем Васильем, ни с иным ни с кем, а целование к нему
(Василью) сложить и быти с ним (Юрием) на него за один и блюсти под ними под его
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детьми всего его великого княжения и чем благословил его отец и чем пожаловал Бог и
царь». Подобный же договор Юрий заключил и с рязанским князем. Последний
обязывался не ссылаться с Василием, не примать в свою вотчину ни его, ни бояр, которые
ему служат, и сложить к нему крестное целование и пр.
Итак, в 1433 году Юрий занял Москву. В погоню за Василием, к Костроме, он
послал детей своих, а потом и сам выступил. Василий добил дяде челом. Юрию нельзя
было оставить племянника без удела, а так как у Василия, как великого князя, особого
удела не было, то нужно было выделить ему какой-нибудь город из великого княжества.
По совету любимца своего, боярина Семена Морозова, Юрий назначил племяннику
в удел Коломну, которая постоянно отдавалась великим князьями старшему из сыновей.
Дети Юрия и боярин Всеволожский восставали против такого назначения, но Юрий
привел его в исполнение, давши Василию прощальный пир, Юрий отпустил его, богато
одаривши, в данный ему город со всеми его боярами.
По прибытии в Коломну, Василий Васильевич начал созывать к себе людей, и к
нему, оставляя Юрия, отовсюду стекались князья, бояре, дворяне и простые люди. Потому
что, как замечает одна из летописей «не повыкли Галичьским князем служити».
Видя, что отца все оставляют, что дело их проигрывается, и считая виновником
такого оборота дел боярина Морозова, старшие сыновья Юрия убили отцовского любимца
и бежали в Кострому. Оставленный всеми, Юрий должен был чувствовать всю
непрочность своего положения, а потому сам предложил Василию возвратиться на
великое княжение.
По состоявшемуся между ними мирному договору, Юрий обязывался за себя и за
младшего сына, Димитрия Красного, не принимать к себе старших сыновей своих и не
оказывать им помощи, отдать ханский ярлык на Дмитров, вместо которого Василий
уступал ему Сурожик, Лучинское, Шепкову, Шачебал и Ликурги, некоторые Костромские
волости и Бежецкий Верх кроме тех мест последнего, которые отданы были Константину
Димитриевичу. Признав старшинство Василия, Юрий выговорил, однако, условие не
садиться на коня, когда племянник сам поведет полки, и не давать Василию помощи
против Литвы, где княжил побратим его, Свидригайло. Из Москвы Юрий ушел в
Звенигород, а отсюда – в Галич.
В том же 1443 году Василий Васильевич послал к Костроме рать свою на старших
сыновей Юрия с воеводой Юрием Патрикеевичем: Василий Косой и Димитрий Шемяка
вышли с вятчанами и галичанами; бой произошел на берегу р. Куси: Юрьевичи одержали
верх и даже взяли в плен московского воеводу.
Великий князь узнал, что в битве при Куси участвовали воеводы Юрия со многими
людьми его, а потому решил наказать вероломство дяди: зимой 1434 года он пошел на
Галич; Юрий бежал на Белоозеро, и в его отсутствие Галич был взят и сожжен. По уходе
великого князя Юрий возвратился в Галич и послал за детьми и за вятчанами: он
готовился к походу на племянника. Весной полки московские и галицкие встретились
между Ростовом и Переяславлем, у Николы на горе. На стороне Юрия были все три сына
его, на стороне Василия – Иван Андреевич можайский, перешедший потом на сторону
врагов великого князя.
Дядя выиграл битву (16 марта), и племянник бежал в Новгород Великий, а отсюда
– через Мологу и Кострому – в Нижний. Юрий, между тем, продвигался к Москве; когда
он был в Троицком монастыре, к нему присоединился Иван можайский, отступивший от
великого князя в виду опасности потерять свою вотчину.
Москва сдалась Юрию. 1 апреля, в четверг, на святой неделе ( в 1434 году Пасха
была 28 марта) Юрий забрал казну Василия, пленил мать и жену его, которых выслал в
Звенигород и Рузу. Василия нельзя было оставить без внимания. И Юрий послал на него
двух младших сыновей своих, двух Димитриев. Василий, ниоткуда не видя помощи, хотел
уже бежать в орду, как неожиданное обстоятельство изменило весь ход дел: 5 июня, когда
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Шемяка и Красный были еще только во Владимире, Юрий Димитриевич скоропостижно
скончался.
Юрий Димитриевич, как мы видели, был женат (1400г.) на Анастасии, дочери
Юрия Святославича смоленского, умершей в Звенигороде в 1422 году. От этого брака нам
известны три его сына: Василий Косой, Димитрий Шемяка и Димитрий Красный.
Своим духовным завещанием, писанным, по предположению Карамзина, еще
задолго до своей смерти, Юрий так распределил свои волости между сыновьями:
«вотчину свою в Москве, свой жеребей» со всеми пошлинами он отдает всем троим
«натрое»; в частности, старшему Василию дает Звенигород с волостями, Димитрию
Шемяке – Рузу с волостями, Димитрию Красному – Вышегород со всеми пошлинами,
селами и деревнями и пр.; кроме того каждому дал по нескольку или из московских и
других сел, или из каких – либо московских доходных статей, разделив между ними
Дмитровские волости, а Дмитров и Вятку, двор свой (на Москве), сад за городом на
посаде, «да садец меньшой» отдает всем троим с тем, чтобы они разделили их поровну.
Галич со всеми волостями отдан был Дмитрию Красному. Затем в завещании
определено количество дани с Звенигорода и Галича, которую потребуется давать
великому князю для ордынского выхода, и распределено между детьми движимое
имущество.
В договоре Василия Васильевича с Шемякой, заключенном вскоре после бегства
Василия Косого из Москвы, великий князь говорит « И жаловати ми тобя (Шемяку) и
печаловатися тобою и твоею отчиной, чем благословил тобя твой отец князь Юрьи
Дмитреевич своею отчиною, городы и волостьми, и селы, Галичем, и Рузою и
Вышегородом».
Мы видели, что по вышеприведенной духовной Юрия Галич и Вышегород
давались Димитрию Красному. Т.о. надобно признать, что более поздняя духовная Юрия
Димитриевича до нас не дошла. Мало того – мы не можем совершенно ясно и
определительно сказать, кто – по смерти Юрия Димитриевича – из сыновей его владел
какими волостями.
Дело в том, что – как видно из договорных грамот – дети Юрия (младшие – два
Димитрия), получая уделы по завещанию отца, получали еще пожалования от великого
князя, которые они по своим деловым (дележным) грамотам делили между собою. Эти
«деловые» грамоты до нас не дошли.
Димитрий Юрьевич Шемяка
1420 - 1453
Димитрий Юрьевич, как и старший брат его Василий Косой, начинает упоминаться
в летописях только с 1433 года. В этом году Димитрий пировал в Москве на свадьбе
великого князя и был свидетелем известной сцены, происшедшей между старшим братом
его и матерью великого князя Софьей Витовтовной из-за драгоценного пояса, о чем
читателям книги небезинтересно узнать. И мы приводим фрагмент из Никоновской
летописи, рассказывающий об инциденте, произошедшем на свадьбе Василия
Васильевича с княжной Марьей.
«И на пиру на свадьбе боярин Петр Константинович (боярин Добрынский,
наместник Василия II в Ростове) узнал на князе Василие Юрьевиче Косом пояс золотой на
цепях с камением. Пояс тот был приданым князя великого Дмитрия Ивановича от князя
Дмитрия Константиновича суздальского (тестя Донского). Сие же пишем того ради, что
много зла с того началось, ибо после свадьбы великого князя Дмитрия Ивановича
Василий Тысяцкий подменил тот пояс, дал его сыну своему Микуле. За Микулой была
дочь того же князя Дмитрия Константиновича суздальского, Марья. А князю великому
дал меньший. И Микула тот пояс большой дал в приданое Ивану Дмитриевичу. (Иван
Дмитриевич Всеволожский был женат на дочери Микулы Вельяминова, внучке Дмитрия
Константиновича. Таким образом, два дорогих пояса переходили из рода в род. Но
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«большой» достался не роду Дмитрия Донского (то есть не Василию II), а роду
Вельяминовых и Всеволожских; роду же Донского достался подменный «меньший» пояс.
А Иван Дмитриевич после своего прихода из Орды обручил свою внучку с князем
Василием Юрьевичем Косым и тот пояс дал ему. И на свадьбе великого князя Василия
Васильевича тот пояс большой был на князе Василии Юрьевиче Косом. Княгиня же
великая Софья сняла его тогда с князя Василия».

Оскорбленные Юрьевичи бежали из Москвы в Галич. По пути заехали в
Ярославль, разграбили город и похитили «казны всех князей» ярославских. В
последующих враждебных столкновениях отца своего с великим князем он (Шемяка)
также принимал деятельное участие: ходил с ним на Василия Васильевича; по занятии
Юрием Москвы, участвовал в договоре последнего с князьями можайским, верейским и
рязанским; участвовал в битве на реке Кусь, где Юрьевичи одержали верх над
московскими полками.
Юрьевичи были еще только во Владимире, как до них дошла весть о внезапной
кончине отца их и занятии великокняжеского стола братом их Василием Косым. Вскоре
последний и сам послал к своим братьям известие о кончине отца, о своем здоровье и
вокняжении. Младшие братья отвечали старшему: «Если Бог не захотел, чтобы княжил
наш отец, то тебя – то мы и сами не хотим». Затем младшие Юрьевичи пригласили
Василия Васильевича на великокняжеский стол и вместе с ним заставили Косого бежать
из Москвы
По занятии великокняжеского стола, Василий Васильевич заключил с Шемякой
договор, по которому Юрьевич обязывается держать под великим князем его великое
княжение честно и грозно, не вступаться в удел Петра Димитриевича, в г. Дмитров, в
Звенигород, взятый великим князем у Василия Косого, а также в Вятку. С своей стороны
великий князь обещается держать Димитрия в братстве и чести без обиды, как держал
отец его, Василий Димитриевич, своего молодшего брата, Юрия Димитриевича;
печаловаться отчиною его, чем благословил его отец его, Юрий Димитриевич. Между
прочим, согласно завещанию отца, Шемяка владел Рузой и Вышегордом.
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Василий Косой бежал из Москвы в Новгород. Но вскоре он выехал оттуда с
намерением идти войной на великого князя. Проиграв битву на реке Которосли, Косой
бежал в Кашин, а оттуда устремился на Вологду. Второй раз враги встретились у
Ипатьевского монастыря между р.р. Волгой и Костромой. Река мешала им вступить в
бой, и они примирились: по договору Василий Косой получил в удел Дмитров. Проживши
месяц в Дмитрове, он ушел в Кострому, пославши великому князю разметные грамоты.

Дождавшись в Костроме установки зимнего пути, Василий Юрьевич перебрался к
брату в Галич, а отсюда пошел к Устюгу. Сюда к нему пришли и вятчане. Устюжскую
крепость Косой взял на известных условиях (силой не мог взять), но не соблюл их: убил
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московского воеводу князя Оболенского, повесил десятника ростовского владыки,
перебил и перевешал многих граждан.
В это время Шемяка приехал в Москву звать великого князя на свою свадьбу:
Юрьевич собирался жениться на дочери князя заозерского. Великий князь подозревал
Шемяку, как соучастника в замыслах Косого. Действительно, двор Шемяки находился в
то время при Косом, и подозрения Василия Васильевича, т.о., имели и некоторое
основание.
Василий Васильевич приказал схватить Шемяку и в оковах отправить в Коломну;
но при выступлении навстречу Косому великий князь приказал освободить его от оков и
«быти ему простому на Коломне», конечно, безвыездно и под надзором приставов.
Возвратившись из похода, Василий Васильевич послал в Коломну за Шемякой и
«пожаловал его». Тогда же между двоюродными братьями был заключен договор, или –
лучше сказать – подтвержден был прежний договор, по которому великий князь
удерживает за собой Дмитров и Звенигород, а Шемяка, кроме Галицкого удела, владел
Ржевом и Угличем.
События 1438 – 1439 гг. представляются несколько неясными и неопределенными.
В начале июля 1439 года на Москву напал хан Улу – Махмет. Как видно из послания
духовенства к Шемяке, великий князь требовал от него, но не получил помощи.
К следующему, 1440 г., к 24 июня относится договор великого князя с Шемякой; в
этом договоре, между прочим, говорится: «также и нынеча что будете взяли (Юрьевичи)
на Москве нынешним приходом у меня и у моее матери, и у моих князей, и у бояр моих, и
у детей у боярских, и что будет у вас, и вам то отдати».
Далее, под 1442 годом, встречаем в летописях известие о походе Василия
Васильевича на Шемяку, который бежал в Новгород, не надеясь на свои силы, а потом сам
наступает на Москву и при посредстве троицкого игумена Зиновия примиряется с
великим князем.
Поход Василия Васильевича на Димитрия Юрьевича передается в летописях так.
Великий князь «взверже нелюбие» на Шемяку, или – как в другой летописи
говорится – «роскынул с Шемякою» - и выступил против него к Угличу. Юрьевич бежал в
Бежецкий Верх и много волостям «пакости сътвори»; потом отправил в Новгород посла
сказать новгородцам: « что бы мя есте прияле на своей воле». Новгородцы отвечали: «
хошь, княже, и ты к нам поеди; а не въехошь, ино как тебе любо». После или до
помянутого посольства Шемяки в Новгород ( в летописях это не довольно ясно
передается) Юрьевич с князем черторижским доходил едва не до самой Москвы; но (
двоюродных) братьев примирил троицкий игумен Зиновий.
Это примирение, как показывают последующие события, было неискренне со
стороны Шемяки: он ждал только удобного случая, чтобы занять великокняжеский стол, и
такой случай года через три представился.
В 1445 году Улу – Махмет напал на Нижний Новгород и занял старый город.
Отсюда он направился к Мурому. В начале января великий князь выступил в поход; с ним
шли также князья: Димитрий Шемяка, Иван Андреевич можайский, брат его Михаил
Андреевич верейский и Василий Ярославович боровско – серпуховский. Махмет бежал,
но в том же году весной послал на Суздальскую область сыновей своих, Мамутека и
Ягуба. В июне великий князь выступил против них; с ним пошли опять те же князья, но
Шемяка, в противность договору, ни сам не пошел, ни полков своих не послал, несмотря
на то, что за ним посылали несколько раз. Бой под Суздалем кончился полным
поражением русских; сам великий князь взят был в плен. Татары, мимо Владимира и
Мурома, прошли к Нижнему Новгороду, откуда Махмет со всей ордой своей пошел к
Курамышу, отправив к Шемяке посла Белича.
Юрьевич принял ханского посла с великим почетом, т.к. видел, что благоприятное
время для достижения намеченной им цели наступило. Он отпустил Белича « с всем
лихом на великого князя» и вместе с ним отправил к Улу – Махмету своего посла, дьяка
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Федора Дубенского, которому поручено было всеми мерами стараться о том, чтобы
великий князь не был выпущен из плена.
Кажется, Махмет отправлял посла к Шемяке с тем, чтобы разузнать, от кого можно
более получить за великокняжеский стол, который в это время находился, можно сказать,
в полном его распоряжении. Но должно быть Махмет нетерпеливо желал поскорее
покончить это дело: между тем как его и Шемякин послы были уже в Муроме, ему
вообразилось, что Белич убит Шемякой и что ждать возвращения его не приходится, а
потому вступил в сделку с Василием и на известных условиях отпустил его.
Между тем Белич и посол Шемяки, выехавши из Мурома, узнали по дороге, что
великий князь выпущен из плена и той же дорогой идет в Москву. Послы вернулись
назад, в Муром, где князь Василий Иванович Оболенский схватил Белича и заковал его.
Услышав об этом, Шемяка бежал в Углич. Это было уже в 1446 году. Теперь Шемяка для
достижения своей цели пустил ложный слух о том, что Василий выпущен из плена с
условием, чтобы ему княжить в Твери, а на великом и других русских княжениях – хану.
Этому слуху могли придавать веру тем более, что многие были недовольны приходом
множества татар, вышедших из Улу – Махметовой орды вместе с Василием; кроме того,
народ мог быть недоволен от тягости податей, усиленных для уплаты хану окупа.
При помощи этого ложного слуха Шемяка втягивал в свои интересы Бориса
тверского и Ивана можайского. Выдумка Шемяки удалась: верили или нет этой выдумке
тверской и можайский князья, но они стали на сторону Шемяки.
В Москве также много было недовольных великим князем. Врагам Василия нужно
было выждать благоприятного случая для проведения своих замыслов в исполнение, и
случай такой скоро представился.
В начале февраля 1446 г. Василий Васильевич собрался со своими детьми в
Троицкий монастырь на богомолье. Московские единомышленники Шемяки давали
последнему и его сообщникам знать «по вся дни», что делается в Москве. Узнавши этим
путем об отъезде великого князя к Троице, Шемяка и Иван можайский соединились в Рузе
и 12 февраля подступили к Москве, в которую вошли при помощи тех же
единомышленников своих.
Василий был захвачен у Троицы князем можайским, привезен в Москву и 16
февраля ослеплен. При этом, по некоторым известиям, Василию ставилось в вину, зачем
он привел татар на Русь и отдал им в кормление города и волости; обвиняли также в том,
что он через меру любит татар и речь их, а христиан томит без милости; золото, серебро
отдает татарам; спрашивали, наконец, зачем он ослепил князя Василия Юрьевича. Затем
ослепленный великий князь вместе с женой сослан был в Углич, а мать его, Софью
Витовтовну, отправили в Чухлому.
Итак, Шемяка достиг своей цели: сел на великокняжеском столе. Но положение его
было непрочно. Хотя в Москве и много было недоброжелателей Василия, но это было
сравнительное меньшинство: симпатии большинства были на стороне князя – слепца, как
законного государя. Бесправно занявши великокняжеский стол, Шемяка и держаться
должен был на нем средствами бесправными, уступками своим пособникам, потачкой
чиновникам и пр. Может быть, к этому - то времени и относится появление в народе
пословицы о неправом суде, как о суде Шемякином.
Вскоре по занятии Москвы, он «присла поклоньщики в Новгород»; новгородцы
отправили к нему посадников Федора и Василия, «и князь Дмитрий крест целова на всех
старинах».
Московские жители хотя и целовали к нему крест, но не все, и притом многие на
Шемяку не только «негодоваху о княжении его», но и «на самого мысляху». Шурин
великого князя Василий Ярославич, князь Семен Иванович Оболенский бежали в Литву;
кроме того, дети Василия спаслись от плена и с князьями Ряполовскими засели и
укрепились в Муроме; Борис тверской как будто также подозрительно относился к
Шемяке: новгородских посадников, ходивших к Шемяке, он держал «на опасе» четыре
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месяца и тогда только отпустил их. Все это должно было сильно тревожить Шемяку,
особенно дети Василия, против которых, в виду заметного в народе ропота, он не мог
употребить силу. Но так или иначе ему нужно было отделаться от этих претендентов, и он
нашел средство.
Призвав рязанского епископа Иону, которому обещал дать митрополию, он
поручил ему отправиться в Муром и взять « на свой патрахель» детей Василия, обещая
дать им и отцу их удел. Владыка успешно исполнил поручение; но Шемяка, ласково
принявши и одаривши племянников, все-таки отправил их с тем же владыкой в Углич, в
заточение.
Этот поступок Шемяки вооружил против него многих и в особенности князей
Ряполовских, сдавших детей Василия владыке Ионе, также князя Ивана Стригу Оболенского, брата его Бобра и др., которые поэтому решились высвободить Василия их
Углича. Но о заговоре их Шемяка узнал, и они вынуждены были удалиться в Литву. Это
было уже в 1447 г. Шемяка чувствовал, что почва под ним сильно колеблется, и на совете
с Иваном можайским и владыками, из которых Иона постоянно напоминал ему о
коварном поступке его с детьми Василия, решился освободить царственного узника и дать
ему удел. В 1447 году, в сопровождении епископов, игуменов и пресвитеров, Шемяка
поехал в Углич. Освобожденный Василий, присягнув Димитрию, от которого получил в
удел Вологду, дал проклятые (клятвенные) грамоты – не искать под Шемякой великого
княжения. В заключение Юрьевич дал Василию прощальный пир, одарил его семейство и
отпустил в данный ему удел.
Кажется, Василий и его приверженцы только и ждали этой свободы, чтобы
возвратить великокняжеский стол; по крайней мере, последующие обстоятельства,
некоторые на этот счет намеки летописей утверждают нас в этом предположении,
особенно по отношению к самому Василию: приверженцы последнего еще раньше
хлопотали об освобождении великого князя. Говоря о том, что Василий, недолго
побывший в Вологде, надумал отправиться в Кириллов-Белозерский монастырь,
летописец так иллюстрирует это желание великого князя: «творяся тамо сущую братию
накормити и милостыню дати».
Для успокоения столько же своей, сколько и народной совести, Василию нужно
было, так сказать, санкционировать клятвопреступление, т.к. он хотел избавиться от
бремени данных им Шемякой проклятых грамот. Кирилло-Белозерский игумен Трифон
успокоил его совесть, взяв тот грех на себя и на монастырскую братию, вследствие чего
на сторону Василия стало переходить множество народу.
Василий снесся с тверским князем Борисом, который обещал дать ему помощь под
условием, что сын его, Василия, женится на его, Борисовой, дочери. Из Твери Василий
пошел к Москве. Шемяка с Иваном можайским вышел навстречу своему сопернику к
Волоку, а Москва в его отсутствие была занята боярином Василия, Михаилом
Борисовичем Плещеевым, который, подступив к столице в ночь на Рождество Христово,
воспользовался тем обстоятельством, что Никольские ворота, после проезда в них вдовы
князя углицкого к заутрене, остались незапертыми. Плещеев с небольшим отрядом
ворвался через эти ворота в Кремль, приверженцы Шемяки были переловлены и
ограблены, а жители целовали крест Василию.
Шемяка, видя, что с одной стороны на него идет Василий, с другой – его
приверженцы из Литвы; видя, наконец, что Москва взята, бежал в Галич, потом в
Чухлому, а отсюда, захвативши здесь Софью Витовтовну, пустился в Каргополь.
Преследуя Шемяку, Василий взял Углич, где соединился с пришедшим из Литвы князем
боровско-серпуховским и вместе с ним пошел к Ярославлю, откуда послал к Шемяке с
предложением отпустить мать его, Софью Витовтовну. Находя бесполезным держать при
себе тетку, Шемяка отпустил ее с боярином своим Сабуровым, который со всеми
товарищами своими добил челом великому князю о принятии их службы.
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Что ему (Шемяке) оставалось делать? Или бесприютно скитаться, или примириться
с великим князем, хотя бы и наружно только.
Шемяка, а с ним и князь можайский, решились на последнее. Они обратились к
посредничеству Михаила Андреевича верейского и Василия Ярославича серпуховского,
находившихся в хороших отношениях с великим князем, и заключили с ними, так сказать,
в счет будущего договора с великим князем, перемирия «уговев Петрова говенья неделю»,
как сказано в перемирном договоре, они целовали к меньшей братии свой крест на том,
что будут бить челом великому князю, а последний должен будет пожаловать их –
принять в любовь и дать им отчины их.
Шемяка отказывался в пользу великого князя от Звенигорода и Вятки, от Углича,
Ржева и Бежецкого Верха, а князь можайский – от Козельска, Алексина и Лисина. Кроме
того, Шемяка и князь можайский должны были помириться с Борисом тверским, так как
последний был с великим князем «один человек».
Наконец, они должны были возвратить полон и вообще все, пограбленное ими у
великого князя, его жены и матери, а также сделанные на людей великого князя кабалы.
Мы видели уже, как нарушались подобные обязательства не только по отношению к
таким предметам, как полон, ярлыки и т.п., но и по отношению к самим
договаривающимся лицам, к их личной безопасности. Неудивительно поэтому, что
Шемяка и князь можайский выговаривают себе в перемирной грамоте право не ездить
лично к великому князю, пока на Москве не будет митрополита, духовная власть которого
представляла более ручательств в безопасности, чем договоры.
Но Шемяка и после мира не успокоился: везде он заводил крамолы, стараясь
поселить в народе нерасположение к великому князю. В сношениях с Новгородом он
называл себя велики князем; сносился с прежним союзником своим, Иваном можайским,
который со своей стороны не старался даже скрывать этого от великого князя: его послы
говорили Василию, что если он не пожалует Димитрия Юрьевича, то это будет значить,
что он не жалует и его, князя Ивана. Шемяка, кажется, просил у великого князя чрез
Ивана можайского возврата потерянных им волостей. Вятку Василий, как мы видели,
оставил за собой, а между тем Юрьевич возбуждал тамошнее население против Москвы;
по договору он не должен был сноситься с ордой, доставлять великому князю ордынский
выход, возвратить все награбленное у великого князя и других членов его семейства, не
препятствовать переходу от одного князя к другому боярам, детям боярским и слугам
вольным, т.е. не лишать их, при переходе, отчин их. Ни одного из этих условий договора
Шемяка не соблюдал.
Наконец, владея в Москве жребием отца своего, он держал там своего тиуна
Ватазина, к которому посылал грамоты, а в этих грамотах, которые были перехвачены и
доставлены великому князю, он приказывал Ватазину отклонять граждан от Василия.
Последний отдал это дело на суд духовенства. Ростовский, суздальский, рязанский,
коломенский и пермский владыки отправили Шемяке в высшей степени искусно для того
времени составленное убедительное и красноречивое, но грозное послание.
Между прочим, они указывают на пример отца Шемяки, который как ни старался,
« а княжения великого никако же не досягал, что ему Богом не дано, ни земскою из
начальства пошлиною». Правда, Юрий добился великокняжеского стола, но сколько
посидел на нем? И Василий (Косой) захотел великого княжения «не от Божия же помощи,
но от своей ему гордости и высокомысльства… И попустил ли ему всесильный Бог? Ей,
не попусти…».
Затем послание переходит к личным действиям Шемяки, ставит ему в вину
поражение и взятие Василия в плен под Суздалем. Когда великий князь возвратился из
плена, Шемяку «диявол на него вооружил желанием самостоятельства, разбойнически,
ношетатством изгонить его, на крестном целовании», и Шемяка «сотворил над ним не
менши
прежнего
братоубийцы
Каина
«и
окаянного
Святополка…
и
колико…погосподарьствовал и в которой тишине пожил…? Не все ли в суете и в
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прескаканьи от места до места, во дни от помышления томим, а в нощи от мечтаний
сновидения?»
Затем послание приводит подлинные статьи договора, из которых Шемяка не
соблюл ни одной, о чем мы только что упоминали. В заключение пастыри церкви
заявляют, что они, по своему долгу, били за Шемяку челом великому князю, который
вследствие того, изъявил согласие на примирение и назначил срок для исполнения
договора. Если Шемяка не исполнит последнего, пастыри отлучат
его от церкви Божией, предав проклятию».
Но, несмотря на всю убедительность послания и угрозы
духовенства об отлучении от церкви, Шемяка не смирился, и
Василий Васильевич выступил в поход к Галичу. Он стоял еще в
Костроме, как Шемяка, не испугавшись перед тем церковного
проклятия, теперь «убоялся начат миру прошати, и креста на том
целовал и грамоты на себя проклятые дал»: не хотеть никакого лиха
великому князю, его детям и всему великому княжению; в случае
неисполнения им этого договора, на нем не будет милости Божьей
и Богородицы, не будет молитвы чудотворцев Русской земли,
митрополитов Петра и Алексия, епископа Леонтия, ростовского
чудотворца, преп. Сергия и пр. великий князь, дав мир Шемяке, на Фоминой неделе
возвратился в Москву.
В конце 1448 г. митрополит через окружное послание уведомлял свою паству о
примирении великого князя с Шемякой, не однажды изменившим крестному целованию,
он приглашает князей, бояр и панов пощадить себя телесно и особенно духовно: бить
челом великому князю о жаловании (мира), как ему Бог положит на сердце, - а в
противном случае лишает их благословения и за их окаменение и неразумие затворяет
Божии церкви.
Но весной 1449 года Шемяка «преступил крестное целование и проклятые грамоты
на себе»: на Светлое Воскресение он подступил к Костроме со многою силой, долго бился
под городом, но взять последнего не мог, потому что в Костроме была сильная застава
(гарнизон): князь Иван Васильевич Стрига и Федор Басенок, а с ними много детей
боярских – двор великого князя. Вскоре и сам великий князь выступил в поход; его
сопровождали: митрополит, епископы, некоторые князья («братия его») и татарские
царевичи. Подошедши к Волге, Василий отпустил вперед «братию свою» и царевичей; те
пришли в село Рудино, близ Ярославля, куда прибыл потом и сам великий князь.
Шемяка переправился на их сторону « и вмале не бысть межи има кровопролития»;
едва дело не дошло до бою, но все-таки его не было, может быть потому, что Иван
можайский, бывший и теперь с Шемякой, помирился с великим князем. Шемяка ушел в
Галич.
Димитрий Юрьевич, несмотря на последние свои неудачи, все-таки не хотел еще
отказаться от своих мечтаний насчет великокняжеского достоинства, и, как видно,
готовился к военным действиям. В 1450 г., по некоторым сказаниям, отчасти
подтверждаемым и летописями, в рождественские праздники, Шемяка напал на Вологду,
город, который, как сказано в житии преподобного Григория Пельшемского, из которого
(жития) мы почерпаем это известие, «не силен тогда бяше людьми… и воевода тогда не
бяше в нем». Юрьевич свирепствовал здесь как зверь. Услыхавши об этом, преп.
Григорий пришел в Вологду и начал обличать Шемяку в пролитии невинной крови;
Юрьевич рассвирепел и приказал столкнуть преподобного с моста в городской ров.
Григорий встал невридим и опять продолжал свою обличительную речь. Тогда Шемяка,
беспокоимый каким-то безотчетным страхом, ушел обратно в Галич.
В летописях под 1450 г. находим известие, что великий князь пошел на Димитрия
Шемяку к Галичу; но узнавши, что последний пошел к Вологде, Василий и сам
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направился в этому городу. Когда он был у Николы на Обноре, к нему пришло известие,
что Шемяка воротился в Галич, куда направился и великий князь.
Шемяка расположился около города на горе; город был укреплен и снабжен
пушками. Великий князь послал вперед бывших с ним князей и воевод под начальством
большого воеводы, князя Василия Оболенского; за ними шли татарские, подручные
Москве, царевичи со всеми их князьями.
Московские рати пришли к Галичу 27 января. Оврагами, со стороны озера, стараясь
быть незамеченными, московские полки шли к крутой, трудной для подъема горе, на
которой, не трогаясь с места, стоял со своими полками Шемяка. Как только москвичи
стали подниматься на гору, с городских стен загудели пушки, тюфяки, пищали и
самострелы. « Но ни во что же бысть се им!» Москвичи множество галичан положили на
месте; пешая рать Шемяки едва не вся истреблена; лучших людей брали живьем; сам
Шемяка едва спасся бегством, а город затворился.
Узнавши о благополучном для него исходе боя, Василий подошел к Галичу,
который и сдался ему. «Град омирив и наместники своя посажав по всей отчине той»,
Василий пошел в обратный путь и прибыл в Москву на Масляной неделе. Между тем
Шемяка пробрался в Новгород.
Года два после этой битвы о Шемяке ничего не было слышно. Но зимой 1452 г.
Василий Васильевич получил весть, что он идет к Устюгу. Отпраздновавши день
Рождества Христова в Москве, Василий 1 января выступил с ратью к Ярославлю, откуда
послал против Шемяки на реку Кокшенгу (впадающую в Волгу) сына своего Ивана, а сам
продолжал путь на Кострому. Отсюда он послал к Устюгу князя Василия Ярославича
боровского, князя Семена Ивановича Оболенского и Федора Басенка. Шемяка, пожегши
Устюжский посад, бежал от приближавшихся московских полков. Так как на Кокшенгу
еще прежде посланы были московские полки с сыном великого князя, а потом царевич
Ягуб, то Шемяка, вероятно, не будучи в состоянии удержаться здесь, бежал опять в
Новгород.
Митрополит Иона писал новгородскому владыке Евфимию о том, чтобы он убедил
Шемяку покориться великому князю, который со своей стороны, готов простить
Юрьевича. Новгородцы, в свою очередь, просили митрополита бить челом великому
князю, чтобы он дал опасные грамоты для их послов. Просьба их была уважена с тем,
чтобы они отправили в Москву своих послов по своим делам, а Шемяка чтобы прислал
своего посла с раскаянием в своих крамолах.
Юрьевич, действительно, прислал боярина, но с такими предложениями, на
которые в Москве никак не могли согласиться. Митрополит жаловался новгородскому
владыке, что Шемяка присылает свои грамоты « с великою высостию», между тем как о
раскаянии в своей вине ничего не говорит. Владыка Ефимий оправдывал новгородское
гостеприимство по отношению к Шемяке старым обычаем. А митрополит доказывал, что
в Новгороде ни один князь не приезжал с таким бременем преступлений, как Шемяка. Эта
переписка владык не привела ни к чему. Но скоро дело само собой разрешилось.
Июля 23 , 1453 г., накануне дня князей – мучеников Бориса и Глеба, великий князь
слушал вечерню в Борисоглебской церкви. В эту пору в Москву пригнал из Новгорода
подъячий Василий Беда с известием, что Димитрий Юрьевич 17 июля ( по другим
источникам 18), скончался и погребен в Юрьевом монастыре.
Великий князь так обрадовался этому известию, что пожаловал гонца чином выше:
« и бысть оттоле дьяк Василий Беда». Есть весьма веские основания думать, что Василий
Васильевич был не безгрешен в смерти Юрьевича: передавая о кончине последнего, одни
из летописей говорят, что умер он «напрасно» (т.е. неестественной смертью), другие
прямо передают, что он умер от отравы.
«Людская молва говорит, будто умер князь Дмитрий Юрьевич от отравы, а привез
ту отраву из Москвы дьяк Сефан Бородатый и дал посаднику Исаку Борецкому, а Исак –
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де подкупил повара князя Дмитрия, по имени Поганка. Поганка тот дал князю зелье в
курятине», поевши которой Шемяка вскоре и скончался.
Димитрий Юрьевич, как мы видели, еще в 1436 году собирался жениться на дочери
Димитрия Васильевича, князя заозерского, которую некоторые родословные называют
Софией.
Он имел, кажется, единственного сына, Ивана Шемячича, который в первый раз
упоминается ( в 1446 году) в договорной грамоте его отца с внуками Василия Кирдяпы,
князя суздальско - шуйского. На другой год по смерти отца, т.е. в 1454 году, он с матерью
переехал из Новгорода в Псков, где его приняли с честью и подарили ему 20 рублей.
Проживши в Пскове три недели, 1 мая того же года он отъехал в Литву, где получил от
короля Казимира в кормление Рыльск и Новгород – Северский.
Родословные дают Ивану Димитриевичу четверых сыновей: Семена, Владимира,
Ивана и Василия Шемячичей, из которых по нашим летописям более известен последний.
Он, вследствие поднятого в Литве гонения на православных, обратился к великому князю
московскому с просьбой принять его в подданство вместе с вотчинами, и в 1500 году был
принят Иваном III, при преемнике которого умер в заточении, в 1529 г.
Димитрий Юрьевич Красный
1421 - 1441
Младший сын Юрия Димитриевича начинает появляться на страницах летописей
одновременно со старшим братом своим, Шемякой. Так, в первый раз он упоминается под
1433 годом: он участвовал в походе отца и старших братьев к Москве против великого
князя; ходил потом к Костроме отъискивать бежавшего с бою Василия Васильевича.
Когда Юрий Димитриевич занял великокняжеский стол, но увидел, что ему не усидеть на
нем, он решился отказаться от великокняжеского достоинства. По этому случаю между
дядей и племянником состоялся договор, в котором на одной стороне были братья Юрия,
а на другой – только сам Юрий с меньшим сыном своим, за которого он ручался в
соблюдении статьи договора.
Затем, в последующих военных действиях (1434г.) отца и старших братьев своих
против великого князя он также принимал участие. Когда Василий Васильевич находился
в Нижнем Новгороде, Юрий послал против него вместе с Шемякой и Красного. Мы уже
видели, что братья были еще во Владимире, как к ним пришло известие о смерти отца их
и занятии великокняжеского стола старшим братом их, Василием Косым; видели также,
что младшие Юрьевичи взяли сторону великого князя Василия Васильевича и этим
заставили Косого бежать из Москвы. В вознаграждение за такую услугу Василий дал
Красному Бежецкий Верх.
С этих пор Димитрий Красный не отставал от великого князя; напротив, в 1436
году он участвовал в походе Василия к Костроме на брата своего Василия Косого, а в
следующем 1437 году, по приказанию великого князя, был вместе с братом своим
Шемякой в неудачном походе к Белеву на хана Улу-Махмета. Затем, до 1441 года, т.е. до
года смерти его, в летописях ничего не говорится о младшем Юрьевиче.
Димитрий Юрьевич скончался 22 сентября какой – то странной смертью: на него
напала глухота «и болячка в нем движеся»; боль до того была тяжела, что он по нескольку
дней и ночей оставался без сна и без пищи. Сентября 18 он захотел приобщиться святых
тайн, но священник долго дожидался в сенях со святыми дарами удобного для свершения
таинства времени: у больного открылось сильное кровотечение из носу, «яко прутки
течаху», как образно выражается летописец; наконец, духовник заткнул ему ноздри
бумажкой, и священник совершил таинство.
Больной лег в постель, поел мясной и рыбной ухи, выпил вина и просил
присутствующих оставить его, т.к. ему захотелось спать. Все присутствовавшие тут
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пошли к какому – то Дионисию Фомину «ясти и пити у него». Вечером один из
оставшихся при князе известил духовника о предсмертной агонии больного; духовник
пришел и начал петь канон на исход души, во время которого князь скончался.
Многие, напившись меду, легли спать в той же горнице, в которой лежал покойник;
не спал только диакон, не пивший меду и прилегший против покойника на лавке.
В полночь покойник своими руками скинул с головы своей покрывало и начал
читать одно место из священного писания: «Петр же, познав сего, яко Господин» и пр.
Диакон оцепенел от ужаса, но, оправившись, разбудил спящих. Между тем, князь
продолжал петь разные церковные песни. К утру он стих и закрыл глаза. Явился духовник
с запасными дарами; но так как князь не открывал глаз, то духовник коснулся лжицей уст
его, и князь открыл глаза и опять приобщился святых тайн.
Следующие два дня больной не переставал петь церковные песни; узнавал тех,
которые обращались к нему, и если последние о чем-нибудь спрашивали его, он давал
совершено здравые ответы. На третий день, после последнего принятия святых тайн,
Димитрий Юрьевич скончался. Это было как уже сказано, 22 сентября. В самую обедню.
Бояре послали в Углич за Шемякой, который прибыл уже на 8-й день по смерти
брата. Отпевши те покойника, положили его в колоду, осмолили и на носилках понесли в
Москву (дорогой два раза роняли с носилок), куда прибыли 14 октября и, по совершении
обычных церковных церемоний, похоронили у Архангела Михаила. Когда, после
отпевания, вскрыли колоду, чтобы переложить тело в гроб, то нашли, что внешний вид
тела покойного совсем не отличается от вида спящего человека.
Димитрий Юрьевич Красный женат не был. По духовному завещанию Юрия,
писанному задолго до смерти последнего, Галич предназначался Димитрию Красному; но
из договорных грамот Василия Васильевича с Шемякой видим, что было другое духовное
завещание Юрия, по которому Галич дан был Шемяке. Из тех же договорных грамот
узнаем, что младшие Юрьевичи сами делили между собой отчину, но их «деловые
грамоты» до нас не дошли, - а между тем на деле мы видим, что Красный постоянно
живет в Галиче, в нем же и умирает; Шемяка же живет в Угличе. Отсюда мы за
несомненное полагаем, что по крайней мере после того, как Косой устранен был от
отчины - Галич был в руках Димитрия Красного до самой его смерти, т.е. до1441 года, а
потом перешел к Димитрию Шемяке.
После битвы 1450 года под Галичем, после которой Шемяка бежал в Новгрод,
Василий оставил в Галиче своих наместников, и с тех пор Галич уже не отделялся от
непосредственных владений великого князя московского. Таким образом, существование
Галицкого княжества прекратилось в самой середине ХV века.
На этом мы заканчиваем публикацию
фрагментов научного труда А.В.
Экземплярского, но продолжаем рассказ о судьбе Дмитрия Шемяки.
Заняв Московский престол, он начал чеканить монеты облегченного веса, на
которых помещалось изображение всадника с копьем и надписи: «Дмитрий – осподарь»
или «Осподарь всея земли Руской». Да, в высокомерии и самолюбии нашему князю
отказать было трудно.
Но, как мы уже сказали, 17 июля 1453 года полная скитаний, трагических и
причудливых взлетов и паденией, жизнь Дмитрия Шемяки закончилась…
Проклятие и запрет новгородцам иметь какие-либо дела даже с его потомками
уничтожили и воспоминания о месте погребения этого искателя высшей на Руси власти. А
между тем посмертная судьба Шемяки оказалась не менеее причудливой, только известно
об этом стало недавно. Через полтораста лет после смерти Дмитрия начались новые его
скитания, но под другим именем.
С 1611 по 1617 год, в трудное время России, названное потом «смутным»,
Новгород был оккупирован шведскими войсками под предводительством знаменитого
полководца Делагарди. В Юрьевом монастыре размещался один из шведских отрядов. И
как-то шведские солдаты занялись поисками клада в Георгиевском соборе. Клада не
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нашли, но, вскрыв одну из каменных гробниц, обнаружили в ней останки двух человек.
Тело одного, прекрасно сохранившееся, лежало в княжеских одеждах. Солдаты вытащили
останки из гробницы и прислонили покойного князя к стене «аки жива». Узнав о
глумлении, новгородский митрополит потребовал выдачи останков, утверждая, что это
«блаженный» князь Федор Ярославович, старший брат Александра Невского. Надо
полагать, в этом заявлении содержался и некоторый политический смысл. Александр
Невский – победитель шведов на Неве в 1240 году. Останки торжественно перенесли в
Софийский собор, князя Федора объявили святым, положили в раку и вплоть до 1918 года
поклонялись его мощам.
Прошло еще пятнадцать лет, и в средине тридцатых годов нашего столетия
известный ленинградский археолог М.К. Каргер произвел раскопки в Георгиевском
соборе. Были обнаружены все древние погребния, упомянутые в древнейшей
новгородской Первой летописи. И среди них могилы Федора и его матери, обозначенные
позднейшей каменной гробницей с именами. Именно под гробницей и нашли останки
пожилой женщины в монашеских одеждах… и юноши лет тринадцати-пятнадцати.
Год рождения Федора Ярославича известен, он родился в 1219 году. Летопись
рассказывает, что он умер в 1233 году. Мать, умершая в 1244 году, была
похоронена…рядом с ним.
Это открытие заставило вернуться к хранившимся в Софийском соборе мощам
«Федора». Было установлено, что предполагаемый святой умер в возрасте около сорока
лет. Тогда почему-то не возникло вопроса: а какого же князя приняли за Федора в 1616
году? М.К.Каргер не задал такого вопроса, поскольку все упомянутые в Новгородской
Первой летописи князья, похороненные в Георгиевском соборе, были им найдены.
Однако Новгородская Первая летопись доводит свое изложение только до 1447
года. Более поздние события изложены в летописи Авраамия, которой Каргер почему-то
не воспользовался. А она сообщает, что в Георгиевском соборе было совершено еще одно
княжеское погребение, и случилось это в 1453 году: «того же лета преставися князь
великий Дмитреи Юрьевичь, на городеще, месяца июля Егория в церкви».
Таким парадоксальным было завершение скитальческой судьбы Шемяки.
Проклятый церковью, сопоставленный ею с Каином и убийцей родных братьев
Святополком Окаянным, он посмертно вызвал еще один скандал, заняв место другого
князя, причисленного к лику святых. Проклиная его во время церковных служб,
верующие лобызали гроб с его останками, благочестиво крестясь. Человек, ставший
великим князем новгородским 2 апреля 1444 года, захвативший менее чем через два года
московское великое княжение, заслуживший анафему и недобрую народную память, мог
стать предметом поклонения лишь под чужим именем.
И еще один любопытный сюжет, относящийся к вышеописанному времени.
1 февраля 1450 г. – сразу же по возвращении в Москву после победы над
мятежным Шемякой в Галиче – великий князь Василий Васильевич, прозванный Темным,
выдал жалованную грамоту служилому человеку Василью, сыну Ананьеву. Этот человек
еще находился в начале карьеры и не мог похвастаться ни знатностью, ни родовитостью.
Отец Василия – Бахта Фрянц – происходил из Швеции и, поступив на службу к Василию
Темному, принял православие и имя Ананий. Сын продолжил служить в великокняжеском
войске. Чем же заслужил столь большой почет дотоле малоизвестный командир одного из
отрядов, пришедших с московским войском под стены Галича?
Великий князь с гордостью отметил, что тот в галичском бою, решившем судьбу
феодальной войны, длившейся уже четверть века, « с своим полком верно мне служил, не
щадя головы своей». Но ведь те же самые слова можно было сказать и в адрес куда более
родовитого боярина – князя Василия Ивановича Оболенского, «большого воеводы» главнокомандующего, который руководил решающим сражением с Шемякой.
Все дело в том, что полк, которым командовал Василий, нанес последний удар по
войску Шемяки, после которого мятежный князь обратился в бегство. Василий же, как
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говорилось в жалованной грамоте, «гнал за ним с полком своим и до великаго Новагорода
и убил под ним, князем, коня». Говоря иначе, сын обрусевшего шведа совершил
неожиданный подвиг, желая схватить и привезти пред очи великого князя его главного
врага. Естественно, рассказывая об этом, он немного прихвастнул – след Шемяки был
потерян им где-то в середине пути: последний Галичский князь прибыл в Новгород
живым и невредимым 2 апреля 1450 года, когда его преследователь уже был пожалован за
свой подвиг. Но в доказательство его Василий привез в Москву личные вещи Шемяки лук и палаш (последний был еще внове для русских ратников). Привез Василий и кусок
кожи коня Галичского князя.
За это-то он и был пожалован прозвищем Кожа, которое в качестве родового
укрепилось за его потомками. Не забыл Василий Темный наградить своего тезку за подвиг
и вотчинами.Так на Русской земле появился еще один дворянский род – Кожиных.
Думаем, что читателям небезинтересно знать, что представляла собой в то время
артиллерия Галичской крепости. Точное время проникновения «снасти огненного боя» в
Галич неизвестно.
Достоверные известия об артиллерийском вооружении Галичской крепости дошли
до нас от середины ХV в., когда главным оборонительным сооружением города было
Верхнее городище Балчуга. Считается, что эта крепость была возведена князем
звенигородским и Галичским Юрием Дмитриевичем между 1400-1425 гг. Дважды – при
сыновьях Дмитрии Юрьевиче Красном (Меньшом) и Дмитрии Юрьевиче Шемяке – она
дополнительно укреплялась. Раскопки П.А. Раппопорта в 1957 году показали, что это
была очень мощная крепость. Ее валы были изнутри скреплены деревянными срубами,
что не давало возможности насыпному грунту расползаться под действием осадков. На
концах валов, в местах поворотов стен, стояли мощные башни. В самой высокой части
городища находился донжон, дозорная башня, откуда хорошо просматривались
близлежащие окрестности. С двух сторон подход к крепости защищали глубокие овраги.
С напольной стороны, наиболее опасной при штурме, валы были выше и подход к ним
защищала вторая оборонительная линия, состоящая из рва и небольшого вала. В месте
соединения Нижнего и Верхнего городищ естественной защитой последнего служил
наружный ров древней крепости, защищенный на концах башнями.
Внутри крепости, согласно летописям, находились княжеский двор и домовая
церковь во имя св. Леонтия, епископа ростовского, а также боярские дворы. П.П.Свиньин
также сообщает, что в его время местные жители показывали на Верхнем городище не
только местоположение княжеского дворца, но и княжеских садов.
К середине ХV в. на Руси уже были хорошо знакомы с артиллерией, которая, судя
по всему, получила широкое распространение в правление Дмитрия Донского. Вначале
пушки завозились из заграницы - Германии, Польши, Литвы, стран Востока, но в 1409 г.
на Москве уже стали выливать собственные орудия
Галич не был исключением среди русских крепостей – летописи говорят, что на
Верхнем городище в середине ХV века стояли «пушки…тюфяки, пищали и самострелы».
Первоначально разница в названиях орудий обозначала лишь место их
изготовления – пищалями и пушками назывались те, что привозили изготовления
Германии, Польши или Литвы, а тюфяками – орудия восточного происхождения.
Постепенно эти названия укрепились за разными типами орудий.
Тюфяк (от татарского или турецкого «туфенк», «туфак» - «пушка») применялся для
стрельбы картечью – «дробесечным железом» и в первую очередь служил для поражения
неприятеля, идущего на приступ. Это были небольшие короткоствольные пушки малого
калибра. Они имели гладкий ствол конической или цилиндрической формы. Нередко
тюфяки прикреплялись железными скобами к длинному деревянному прикладу. В ХV
веке эти орудия считались уже малоэффективными, так как не позволяли вести
прицельного огня с закрытых позиций – например, с крепостных стен.
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Пищали (этот термин имеет общеславянское происхождение – с ХI века так
называли дудку или свирель) были длинноствольными разнокалиберными орудиями и
стреляли по преимуществу ядрами. В ХV веке это был наиболее передовой тип орудия,
который позволял вести прицельный огонь по врагу. Обычно пищали использовали при
штурме крепостей. Однако, что интересно, галичане первыми на Руси применили этот тип
орудия для защиты крепости. Причем, судя по приведенному П.П. Свиньиным отрывку из
видимо не дошедшего до нас Березниковского летописца, пальба из пищалей произвела
неизгладимое впечатление на московское войско, штурмовавшее крепость: «Аще не
взвидев Божияго света, пали лицем на землю, токмо храбрые ограждашася знамением
креста, чая преставления света». Впрочем, вряд ли имеет смысл доверять этому отрывку:
москвичи были давно привычны к пушечному бою (первый случай применения
крепостной артиллерии в Москве относится к 1382 году).
А вот самострелы к огнестрельным орудиям не относились. На Руси этим
термином обозначали арбалеты или, как в нашем случае, крепостные камнеметы. В их
основе лежал лук, который натягивали с помощью ворота. Самострел мог метать
небольшие камни на малые расстояния, а потому использовался мало и очень быстро был
вытеснен пушками.
Количество орудий, установленных в Галичской крепости, неизвестно – источники
вплоть до второй половины ХVI века ничего не сообщают о точном количестве пушек в
городе. Вряд ли их число на стенах Галича было большим – не более 4-6 орудий.
Правда, когда Юрий Дмитриевич строил новую крепость, он вряд ли рассчитывал
ее на серьезное применение артиллерии. Наиболее опасными противниками галичан были
казанские татары и луговая черемиса, не располагавшие серьезной военной техникой – их
главным оружием была внезапность набега. К тому же князю и не могло прийти в голову,
что очень скоро, в 1425 г., на Руси начнется братоубийственная распря, в которой Галичу
придется играть ключевую роль. Потому – то Верхнее городище и было рассчитано на
лобовой штурм, когда вероятного противника, который обычно подходил с равнинной
части, можно было рассеять мощным залпом.
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В 1450 году галичанам пришлось отражать штурм в самых невыгодных условиях –
московское войско штурмовало город с берега озера. Поэтому, когда из всех крепостных
орудий был произведен залп по врагу, он, как говорилось в летописях, «ни во что же
бысть»: отряды Василия Темного оказались недосягаемы для ядер. Система обороны
крепости оказалась неэффективной для нового вида оружия. Будущее оказалось за иными
видами крепостей – подобных тем, что в 1557 г. была выстроена в центре современного
Галича.
Но вернемся к хронике событий. Войдя в состав Московского княжества,
Галичские земли продолжали страдать от набегов казанцев. Автор казанской истории
писал: «…беды от казанцев и черемисов больше, чем при Батые… многие села, города,
деревни сожжены…»
Около десяти раз казанцы доходили до Галича и разоряли его. В 1468 году они
провели опустошительный набег на окрестности Галича, взяли много пленных, но были
разбиты костромским воеводой И.В. Стрига – Оболенским.
В 1505 году галичские земли, в числе прочих, достались по духовной грамоте князя
Иоанна III старшему сыну его Василию. Отважный князь неоднократно разорял казанские
волости. Татары и черемисы отвечали разорением северо-восточных окраин Московского
княжества.
Река Кусь была удобным водным путем, по которому казанские татары в ХV – ХVI
вв. по Волге и другим рекам проникали к Галичу, который в то время являлся важным
административно-военным пунктом на северо-восточной окраине Московского
государства. Московское правительство для защиты от татар на северо-восточной границе
создало Казанский оборонительный рубеж. Его образовали крепости (городки) Буй,
Кадуй, Парфеньев, Судай, Кологрив и др., куда в случае опасности укрывалось население.
По обычаям того времени вместе с крепостью строилась и церковь. За крепостью
располагался посад.
Древнейшим водным путем, который шел от Волги вглубь Галичского уезда, была
и река Немда. Этот путь хорошо знали казанские татары, когда они в ХV – ХVI вв.
совершали свои грабительские набеги на северо-восточные окраины Московского
государства – на Галичский и Костромской уезды. Татарские отряды были смешанными.
Часть татар при набегах на стругах поднималась вверх по Волге и Немде, и в верховьях
ее, где уже нельзя было плыть стругами, татары их оставляли, пересаживались на
лошадей, которых другая часть отряда вела с собой по берегам.
Соединившись и пересев на лошадей, татары нападали на села и деревни,
захватывали пленных и имущество. Пленных, особенно детей, они отправляли по рекам
вниз, в Казань, и оттуда на рынки Востока, Татарские всадники на вооружении имели
крючья на длинных шестах для стаскивания всадников, а по бокам лошадей находились
специальные корзины, куда сажали захваченных детей.
Глава 3
В 1552 году костромичи и галичане принимали участие во взятии Казани, падение
которой положило конец Казанскому ханству.
Но гарантий того, что подобное не повторится впредь, не было, и осенью 1557 года
было решено восстановить в нашем городе третью крепость. Во второй половине сентября
в Галич прибыл Иван Григорьевич Выродков – дьяк Разрядного приказа – первый русский
военный инженер.
Прибыл он в сопровождении небольшой группы служащих Разрядного приказа,
или мастеров возведения крепостей. А необходимыми для работ людьми и материалами
должны были обеспечить местные власти.
Начинались дожди, грязь непролазная затрудняла подвоз всего необходимого,
работным людям даже обсушиться негде - разве что костры жечь, да и те больше дымят,
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чем греют. Но, как бы то ни было, ждать лучшей погоды не приходилось, надо
торопиться.
Ранее бывать в этом городе Ивану Григорьевичу не приходилось. И поэтому он
начал с тщательного осмотра местности, остатков прежнего крепостного сооружения.
За время существования города здесь строилось несколько крепостей, притом на
разных местах. Последняя была поставлена в устье реки Кешмы, ее со всех сторон
окружали леса да болота. Крепость была обнесена насыпным земляным валом, высота
которого достигала четырех саженей ( не многим более 8 метров), серьезное препятствие
для нападающих. Да и по размерам крепость представляла собой довольно внушительное
сооружение – в окружности 577 саженей, в поперечнике – до 200. Поверх насыпи шел
деревянный тын из толстых дубовых стволов, заостренных сверху. Вероятно, прежние
строители посчитали, что при большой высоте земляного вала вполне можно обойтись и
таким тыном.
После тщательного осмотра старой крепости Иван Григорьевич решил поновлять
ее, максимально используя сохранившееся сооружение. Такой вариант позволял
значительно сократить объем работ, и, главное, намного их ускорить. А последнее было
особенно важно, так как наступал октябрь, а там и до зимы недалеко – время для стройки
не самое лучшее. И здесь Иван Григорьевич сумел так организовать дело, что работы
велись споро, без нередких для того времени проволочек.

В результате за два месяца – октябрь и ноябрь – несмотря на неблагоприятную
погоду, обновленная крепость в Галиче была готова.
По описанию историка С.Сытина, выглядела она так. Тын, восстановленный и
значительно укрепленный, ибо во время набега казанским татарам удалось частично
разрушить и сжечь тын и некоторые башни. Но тут, наверное, сказалась беспечность
местного воеводы и гарнизона. Считая, что Галичу теперь, после ликвидации казанского
ханства, некого опасаться, они несли службу с большим небрежением, наблюдателей не
выставляли, а ратники больше занимались хозяйственными делами, чем службой.
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Потому-то татарам и удалось застать гарнизон врасплох, беспрепятственно забраться на
земляной вал и частично разрушить крепостные сооружения.
Итак, тын шел по верху земляного вала, восстановленный и значительно
укрепленный. Несколько мощных башен позволяли держать под обстрелом подступы к
валу, улучшить дозорную службу. Три из башен были воротными – Архангельская,
Покровская и Успенская, остальные глухими. Они отличались различной архитектурой и
высотой, в зависимости от степени уязвимости того места, где стояли, и расстояние между
ними было неодинаковым.
На земляных площадках, оборудованных за тыном, внутри крепости, были
установлены пушки. Причем они также размещались с учетом уязвимости участков стен,
наличия скрытых подходов к граду. Там, где опасность казалась больше, там и пушек
устанавливалось больше, а на благополучных участках они стояли пореже.
Оборонительную мощь крепости усиливало то обстоятельство, что с южной
стороны ее протекала речка Кешма, а с других сторон выкопали глубокий ров, который
заполнили водой. Это детище Выродкова на берегу Галичского озера, судя по всему, с
некоторыми подновлениями, просуществовало до начала ХVII века.
Что еще известно нам о Галичском крае тех лет? Обозначим имеющийся материал
несколькими эпизодами.
Село Унорож. (Нанешний Унорожский сельсовет) было в составе Ликургской
волости, которая в ХIV – ХV вв. принадлежала галичским князьям. В жалованной
грамоте 1474 г. великого князя Ивана Васильевича, данной митрополиту Геронтию на
владение в Унороже Благовещенской церковью, говорится: «По деда своего грамоте
великого князя Василия Дмитриевича и по отца своего грамоте великого князя Василия
Васильевича се яз князь великий Иван Васильевич пожаловал сеим игуменов и попов
церкви Благовещения в Ликурге».
В это время в Унороже был мужской монастырь, называвшийся по имени церкви
Благовещенским, и принадлежал он русским митрополитам, а позже патриархам. В
Благовещенской церкви был придел в честь Ионы. Здесь в 1449 г. был пострижен в
монахи под именем Ионы житель села Одноушево из-под Солигалича, который позже
стал первым Московским и Всея Руси митрополитом и способствовал примирению
Галичских князей с московскими в междуусобной войне. До 1749 г. Унорож был в
подчинении Святейшего Синода.
Село Костенево известно с 1459 г., когда оно принадлежало потомку мурзы Чета
М.Ф.Сабурову – боярину галичского князя Дмитрия Шемяки. М.Ф.Сабуров от Шемяки
перешел на службу к московскому князю Василию Темному. Этот же Сабуров по приказу
Шемяки освобождал из заточения в Чухломе Софью Витовтовну, тетку Шемяки и мать
великого князя Василия Темного. Ему в вотчину в 1459 году дан погост Шунга,
(нынешний Шарьинский район), известный еще с ХIII века.
Село Даниловское и деревня Семенищево известны с 1485 г., когда они
принадлежали московскому великому князю Ивану Васильевичу, и он дал их в вотчину
галичским боярским детям – братьям Андрею, Ивану и Никите Племянниковым. В
Даниловском родился раскольник «старец Капитон».
Как мы уже узнали, начало ХV века – страшное время на Руси, более полутора
веков находящейся под властью Золотой орды. Эти годы были «временем всеобщего
упадка, временем узких чувств и мелких интересов…» - писал В.О.Ключевский.
Еще до середины ХV века в хозяйстве страны сказывались тяжелые последствия
длительной феодальной войны, продолжавшейся около 30 лет и окончившейся победой
тех сил, которые поддерживали создание централизованного государства на Руси.
Многие села и деревни пустовали, их земли не обрабатывались; снизилась
платежеспособность крестьян. Наряду с этим продолжался процесс захвата общинных
земель крупными землевладельцами, находившими поддержку у великокняжеской власти.
В ХV веке в классе феодалов оформляется сильный слой средних и мелких служилых
36

людей, составивших опору власти великого князя, его основную военную силу.
Распространяется барщина и появляется денежный оброк.
Уже в середине ХV в. княжеские грамоты предоставляли право отдельным
феодалам насильно возвращать ушедших от них крестьян, прежде всего старожильцев.
«Яз князь великий, тех людей не велел пущати прочь», - гласила, например, грамота
Василия II.
Со второй половины ХV века заметно значительное развитие всех видов
ремесленного производства в городе и деревне. Больше стало профессий деревенских
ремесленников. В крупных вотчинах были свои портные, скорняки, кузнецы, гончары,
бронники, плотники, овчинники и др. Центрами ремесленного производства были города.
С углублением общественного разделения труда город становился не только
центром ремесленного производства и сбыта изделий в деревню, но и сам являлся рынком
для сбыта и потребления продуктов сельского хозяйства, доставляемых из деревни
феодалами и крестьянами.
Измененяется и государственная система Руси. Возглавлялась вся эта система
великим князем, власть которого заметно усилилась с 80-х годов ХV века. Это был уже
«государь Всея Руси».
Централизованная система управления усиливала дворянство. В уездах, на местах,
также произошли изменения в управлении, укреплявшие позиции дворянства. Чтобы
ограничить своеволие наместников и волостелей, бесконтрольно «кормившихся» на
местах, великий князь выдавал грамоты (уставные и др.), которые определяли сборы и
повинности с населения. В административных округах («губы») создавались «губные»
учреждения.
Местные дворяне избирали «губного» голову, который рассматривал важные
судебные дела. В то же время в городах из детей боярских избирали лиц, которые
руководили военным делом и собирали налоги в городе, и в уезде. Теперь дворянство
составляло основную силу и в войске государства. Из княжеских слуг дворяне стали
«государевыми служилыми людьми» и оставались прогрессивным слоем класса феодалов,
с которым было связано решение важных экономических и политических задач.
В это время Галич пострадал от моровой язвы и сделавшегося за тем голода.
Летописец говорит: « в лето 6928 (1420) был мор силен в Костроме, и в Ярославле, в
Галиче, в Плесе, в Ростове».
Следует отметить, что Галич был местом ссылки опальных бояр и служивых
людей. Здесь в крепости стояла опальная тюрьма – деревянная изба, огороженная тыном
из вертикально врытых в землю бревен (острог). Тюремные сидельцы охранялись
приставами.
Первое упоминание о ссылке в Галич относится к 1493 г., когда сюда из Москвы по
приказу Ивана III был сослан князь Ф.И.Бельский, заподозренный в измене. При Иване III
в Москве был казнен князь Иван Лукомский, перед казнью он показал, что и князь Федор
Бельский «хотел бежать в Литву, великий князь велел князя Федора изымать да послать
его в заточение в Галич». Опала постигла и внука Ф.И.Бельского - Ивана Дмитриевича, а
его присных Грозный царь велел одного «посадить за сторожу, на Угрешском дворе в
Москве», другому велел вырезать язык, а еще двоих казнить торговой казнею – «бить
кнутом и сослать из Москвы в заточение в Галич».
В Галиче отбывал ссылку с семьей калмыцкий царевич Консюр Облай. Киргизский
хан Ак-Назар с калмыцким царевичем Облаем и с отрядом башкир пытались захватить
русскую крепость Уфу, но башкиры были разбиты, и Облай с семьей попал в плен. Его
сослали на поселение в Галич.
В 1580 году по приказу Бориса Годунова в Галич был сослан князь Александр
Иванович Шуйский, брат будущего боярского царя Василия Ивановича Шуйского.
Восстановление власти московского великого князя и укрепление Московского
княжества скоро почувствовали враги Руси.
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В первой половине ХVI века Галичские земли вновь неоднократно подвергались
набегам татар.
В Галичской летописи под 1523 г. записано: «В лето 1523 года сентября в 15-й день
приходили татаровя и черемисы в галицкие волости и поплениша их многих и людей
иссекша а иных в полон поведоша…».
1532 г. - снова «приде рать велика поганых варвар в Галичские пределы…»
Летопись сохранила сведения о нападении татар на эти места и в 1536 г. «приходили
татаровя и черемисы на Чухлому, да на Унжу, да к Галичу, оттуда пошли на Залесье, да
два Березовца, а оттуда на Жохов, Турдеево (Солигалич)». Татары пришли сюда с Волги
по Унже и Виге и тем же путем вернулись обратно.
На реке Куси (в 30 км. южнее Галича) они встретили русскую заставу и разгромили
ее. Львовская летопись гласит: «лета 1536 приходили татровя на Костромские места и на
Галичские и многие люди и князь великий послал воевод своих Михаила Сабурова, да
кнаж Петра Пестрого, кнаж Васильева, сына Засекина и воеводы сошлись с казанцами на
Куси, на речке и казанские люди многие грех ради наши за многие неисправления перед
Богом и людей великого князя побили по грехам князь Петра Пестрого да Меньшика
Полева убили и многих детей боярских побили».
И еще одно сообщение русских летописей 1536 г.: « В лето 7044(1536) октября в
восьмой день приходили татаровя и черемиса на Унжу да на Шишкилево да на пустынь на
Большую да на Чухлому да к Галичу городу и половину посада сожгли а другую отняли
(…) да воевали волости около Галича».
Известно, что татары совершили набег на Галич и в 1552 г.
2 октября 1552 года войска русского царя Ивана IV, после полуторамесячной
осады, штурмом взяли город Казань – центр Казанского ханства.
Совершенно исключительное значение имело это событие для истории Галича.
Взятие Казани подвело итог героической борьбе галичан с татаро-монгольскими
хищниками, длившейся более трех столетий.
Как мы уже видели, летописи за эти столетия ( особенно за ХV век и первую
половину ХVI века) буквально пестрят сообщениями о нападениях казанских татар на
богатый Галичский край и галичскую крепость. «Едва ли какой другой город из всех
городов Костромского края потерпел от набегов казанских татар столько, сколько Галич»,
- писал историк нашего города В.А.Самарянов.
В связи с падением Казани прекратились опустошительные татарские набеги на
Галичский край и соседние с ним земли. С этого момента Галич утратил свое военнооборонное значение.
Перед ним открылись возможности мирного хозяйственного развития.
Глава 4
В истории Галича начиналась новая глава.
Несмотря на постоянные потрясения, все - таки к этому времени на Руси
значительно окрепла феодальная собственность на землю.
На внутреннем рынке хлеб становится товаром; с ростом поместного
землевладения феодалы все больше стремились к увеличению производства товарного
хлеба. Это привело к усилению эксплуатации крестьян. Еще в первой половине ХVI в.
господская запашка была невелика и обслуживалась часто только трудом холопов. В
середине века собственная запашка феодалов увеличивается, а с ней возрастает и
барщина, особенно в поместьях.
Натуральный, замкнутый характер хозяйства феодалов нарушался, хотя все еще
преобладала домашняя промышленность, крестьянские семьи сами производили для себя
нужные им продукты, изделия. Если крестьянин и продавал на рынке, то только в ущерб
себе, только из-за нужды в деньгах (на оброк или на подати). Однако во второй половине
ХVI в. в ряде уездов стали развиваться отдельные отрасли производства. Все яснее
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намечалось районирование в занятиях населения в связи с природными условиями. Среди
уездов, где больше было развито кожевенное производство, были Кострома и Галич.
Ухудшение положения крестьян и посадских низов, как и рост феодальной
эксплуатации в середине ХVI в., вызвало значительное обострение классовой борьбы и в
селе, и в городе.
Из пассивных форм протеста крестьян и городских бедняков наиболее
распространено было бегство, зачастую целыми семьями. Бежали помещичьи и
монастырские крестьяне, холопы, «детеныши», старожильцы и новоприходцы, бежали
«вон без приказу и безпошлинно». Бежали и городские «меньшие» люди. Потоки беглых
устремляются на юго-восток и к Уралу.
Крестьяне захватывали земли и луга феодалов, самовольно рубили леса и т.п. С
покушением на имущество и жизнь феодалов был связан рост «разбоев». Указ 1556 г.
Ивана IV признает, что «мужики наместникам и волостелям много… кровопролития…
содеяша», посягали на «живот и отчизны» этих кормленщиков.
Положение народных масс вскоре еще более ухудшилось в связи с тем, что в 15481550 гг. был неурожай и начался голод.
В 50-х годах ХVI века окончательно оформляется приказная система центрального
управления. Преобразования коснулись и системы местного самоуправления. В 50-х годах
была завершена «губная» реформа. Из ведения наместников и волостелей были изъяты
дела «о разбое» в уездах. Ими стали ведать губные старосты, избираемые из числа детей
боярских; они подчинялись Разбойному приказу.
«Губная» реформа укрепила власть помещиков на местах; судебные учреждения
стали сословно-представительными органами. С земской реформой усилилась
централизация суда и финансов в стране.
С целью изыскать больше средств для пополнения казны была проведена реформа
податного обложения. С 50-х годов единицей поземельного обложения в стране
становится соха. Под сохой понималось количество земли (от 300 до 800 четей) в
зависимости от ее качества и сословия владельцев. Больше налогов падало на земли
черносошных крестьян и духовенства, чем служилых людей. По сохам исчислялись и
прочие налоги.
В 1563 г. по приказу Ивана Грозного собирали ратников для Ливонской войны: «А
людей которые б собой были молоды и резвы из луков и из пищалей стрелять горазды и
наряду у них было бы саадак с луком и стрелы да рогатины да топорики».
В 1579 году, когда сформировалось русское войско для похода на Ливонию, в
приказе Ивана Грозного о выделении ратников было указано: «прося у бога милости
итить на свое государево дело иноземное, на немецкую, на Ливонскую земли да с
государем людей из Галича и с Парфентьево и с Каликино с Корякова (Коряковской
волости) и с Куси и из Немды
Эта война и нашествия орд крымского хана, ломка крупного вотчинного и рост
поместного землевладения, а также стихийные бедствия – голод, мор (эпидемия) – все это
привело к массовому разорению крестьян и горожан.
Обостряется обстановка внутри страны. В декабре 1564 г. царь с семьей и
служилыми людьми переехал в заранее укрепленную Александровскую слободу. В начале
января 1565 г. он послал в Москву две грамоты. В одной царь обвинял бояр в измене, в
расхищении казны и земель и в нежелании служить. Митрополит и другие высшие
духовные лица обвинялись в том, что «стакнулись» с боярами. Оставляя за собой всю
власть и право беспощадно расправляться с изменниками, Иван IV объявил о введении
«опришнины».
«Опричнина» происходила от слова «опричь», т.е. «кроме», «особо», означавшее
особое наследственное владение. Все государство делилось на две части: на «опричнину»
и «земщину». В опричнину отошли в основном земли центра и к югу от Москвы, где была
основная масса вотчин знати. Отсюда выселяли княжат и бояр, противников
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централизации, их владения шли в раздачу помещикам, служилым людям опричнины.
Выселяемые бояре получали земли в земщине.
Иван Грозный отдал в опричнину лучшую часть земель Московского государства В
эту часть попали земли Галичского уезда по рекам Унже, Меже, Нее. Место коренных
вотчинников, предки которых служили еще галичским князьям, заняли опричники.
Резко сократились ремесло и торговля. Сократилась и внешняя торговля страны:
выросли цены на продукты и изделия.
После Ивана IV царем стал его сын Федор Иванович (1584-1598), не способный
править государством. Именно при нем в Галич был сослан по проискам Бориса Годунова
обвиненный в измене царю князь Андрей Шуйский.
Все больше усиливался Борис Годунов,
человек большого ума и твердой воли, крупный
государственный деятель с большим политическим
кругозором, который в 1598 году и был избран царем.
Пришедши к власти, он сослал и заточил в
монастыри соперников своих – бояр Романовых.
Ксения Ивановна, мать царя Михаила Федоровича,
была насильно пострижена в монахини под именем
Марфы и после, когда ее сын стал уже царем, носила
звание «великая старица Марфа Ивановна». Ее
родовые вотчины были в Костромском и Галичском
уездах, и, когда ее сын Михаил Федорович был
провозглашен царем, Марфа Ивановна многие земли
свои раздала монастырям.
В 1579г. царь Борис Годунов дал игумену
Железноборовского монастыря (нынешний Буйский
район) жалованную грамоту: «И мы пожаловали, что
их старая вотчина в Галичском уезде, на Кореге,
сельцо Контеевское (…) и наши костромские и
галицкие наместники и их тиуны (приказчики) и
волостели Железного Борку и Корежские, тех людей и крестьян не судят ни в чем опричь
душегубства и разбоя».
Подворья монастыря находились в Костроме, Галиче, Буе. У монастыря было 1329
крепостных крестьян, 1918 десятин пашенной земли и 91 десятина леса.
А галичский Паисиев монастырь крепко держал в руках Поломскую вотчину, где
только было можно, увеличивал свои владения. В 1614г. при переписи деревень
Поломской вотчины переписчик, подъячий Майков, записал починки Истомин и
Притыкино, как принадлежащие царскому двору – матери царя Михаила Федоровича
Марфе Ивановне. Но монастырь считал эти починки своими. Игумен монастыря просил в
своей челобитной «великую старицу Марфу Ивановну», чтобы запись исправили, «так как
починки Истомин и Притыкино монастырские», «а дьяк Майков записал их ложно».
Марфа Ивановна приказала сделать обыск, т.е. через соседних приказных узнать, кому же
принадлежат починки: «Велено про те починки сыскать, а сыскав отписать о том к
Москве и Афанасий про те починки сыскал и в сыску Нейская и Пезодольская слободки и
парфеньевские и каликинские старосты и целовальники 80 человек слыхом не слыхали,
что те монастырские два починка», т.е. обыск не подтвердил, что починки принадлежат
монастырю. Но соседние деревни принадлежали монастырю, и Марфа Ивановна
согласилась и велела Поместному приказу считать эти починки монастырскими.
В Поломской вотчине монастыря было хорошо организовано молочное хозяйство.
Монахи рано оценили высокое качество здешних трав. Они заменили в этой вотчине
денежный оброк натуральным оброком – маслом.
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Глава 5
Одним из исконных промыслов в Галиче исстари была выделка кож. Наш город
уже в XVI веке славился своей юфтью и сафьяном. Кожа шла отсюда через Архангельск в
Англию. Кожевенная промышленность края имела чисто кустарный характер. Однако в
ней существовало некоторое разделение труда Как видно из материалов дозорной книги,
рабочие в этом производстве делились на кожевенников, строгальников, сыромятников,
дуботолков, которые толкли дубовое корье. Производство велось в специальных
помещениях – «дворах кожевенного промысла».
Эти промыслы в основном были мелкоремесленными занятиями, в которых
промышленники работали сами или с участием членов семьи. Работа велась дома, а
изредка в особых помещениях. Основная масса промышленников представляла мелких
ремесленников. К наемным рабочим относились чернорабочие, работники, нанимавшиеся
на волжские суда, мыльные резальщики, молотобойцы и некоторые другие.
В 1505 году начинается письменная история рыбной ловли
на Галичском озере. Первым письменным историческим
памятником по этому вопросу является «жалованная грамота»
великого князя московского Василия III, данная Галичским
рыбакам в 1505 году. В этом документе читаем:
«Се яз князь Великий Василий Иванович всея Руссии
пожаловал есми своих рыболовей Галических Нестерка Ильина, да
Дему Тимохина, да Захара Ананьина …(перечисляется 30 человек)
озером Галицким, да корытинами (т.е. «старицами», старыми
руслами речек, затопляемыми полой водой), что около того озера,
да рекою Вексою, да сокольи помчищи…да речками подучими (т.е.
впадающими в озеро).
Но право рыбной ловли, данное галичским рыбакам, этой грамотой было
ограничено не только территориально, но и во времени. Они могли ловить рыбу « от леду
и до леду», т.е. только в тот период, когда озеро и вышеупомянутые реки были свободны
ото льда.

Кроме того, за право ловить рыбу галичские рыбаки должны были платить
определенный оброк… «А давати им с того озера и с реки Вексы и с речек подучих… за
рыбную ловлю за летнюю згоду, на год на мой дворец полтретьнадцать рублев. Оприче
подледные ловли зимние…» (т. е за зимний лов надо было платить особо). А кроме
денежного оброка Галичские рыбаки обязаны были платить большой натуральный оброк,
поставляя лучшую рыбу «на государев обиход».
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Регулирование рыбной ловли особыми грамотами и значительные размеры оброка,
по мнению одного советского исследователя, свидетельствуют о том, что уже тогда
рыбные промыслы на Галичском озере были довольно крупными и по своему значению
выходили далеко за пределы нашего края.
В 1572 году неизвестный нам по имени галичский летописец закончил составление
«Летописи города Галича», которая в исторической литературе именуется обычно
Галичской или Березниковской летописью.
В течение долгого времени эта летопись была главным источником сведений по
древнейшему периоду истории нашего города. Так, например, этой летописью
пользовался П.П.Свиньин во время работы над историческим романом «Шемякин суд»
(1832г.) В то же время на основании этой летописи местный историк, житель нашего
города И.И.Тычинкин составил свое описание истории Галича (так называемую
«Тычинкинскую летопись), которое в 1831 году он представил в Общество истории и
древностей российских при Московском университете.

Позднее Галичской летописью пользовались Я.Крживоболоцкий, А.Шевяков и
некоторые другие историки нашего края.
Однако в конце ХIХ века след Галичской летописи теряется, она исчезает. Также
исчезает и «Тычинкинская летопись».
Названные летописи являются первоисточниками по древнейшей истории нашего
города.
Но вернемся в XVII век.
Административной единицей в России в это время был уезд. Во главе уезда стоял
воевода, возглавлявший все управление. В его лице объединились власти военная,
административная, судебная и финансовая.
Централизация управления на местах проявляется и в создании военноадминистративных территориальных округов – разрядов,
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С начала ХVII века положение России вновь резко ухудшается и осложняется. В
1601-1602 гг. страну постигли сильные неурожаи. Голод принял невиданные размеры.
Цены на хлеб неимоверно поднялись. К тому же быстро распространилась эпидемия
холеры.
Галичский уезд в это время занимает огромную территорию. В него входили,
называемые «осадами», районы Чухломы, Солигалича, Парфеньева, Судая, Кологрива,
Унжи, а также обширные земли по реке Ветлуге. В начале ХVII века большая часть
волостей и станов Галичского уезда являлось «черными землями», т. е. землями, которые
были не во владении бояр и помещиков, а во владении государства. Поэтому Галичские
крестьяне, жившие на черных землях, не знали крепостного права. Хотя эти
«черносошные крестьяне» должны были платить государственные сборы и повинности
(«тягло»), но положение их все-таки было неизмеримо легче, чем положение крепостного
крестьянства.
В России в это время активизировалась боярская оппозиция, распространявшая
слух о том, что царевич Дмитрий жив. Всем этим решили воспользоваться польские
феодалы и правительство короля Сигизмунда III, начав интервенцию в Россию, в которой
объявляется самозванец Лжедимитрий 1. Правительство Годунова заявляло, что это
беглый монах Григорий Отрепьев и требовало его выдачи.
Кто же он такой, Лжедимитрий I?
«Происхождение этого лица, равно как история его
появления и принятия на себя имени царевича Дмитрия, сына
Иоанна Грозного, остаются до сих пор весьма темными и вряд
ли даже могут быть вполне разъяснены при настоящем
состоянии источников». Так сообщалось о Григории
Отрепьеве в энциклопедии Брокгауза и Ефрона в 1889 г.
Достоверная история Лжедимитрия начинается с
появления его в 1601 году при дворе князя Константина
Острожского, откуда он перешел в Гощу, в арианскую школу,
а затем к князю Ад. Вишневецкому, которому он и объявил о
своем якобы царском происхождении.
Папская курия, увидав в появлении Лжедимитрия давно
желанный случай к обращению в католичество Московского
государства, поручила своему нунцию в Польше, Рангони,
войти в сношения с Лжедимитрием, разведать его намерения и, обратив в католичество,
оказать ему помощь.
В начале 1604 года Лжедимитрий в Кракове был представлен королю, 17 апреля
совершился его переход в католичество. Сигизмунд признал Лжедимитрия, обещал ему
40000 злотых ежегодного содержания, но официально не выступил на его защиту,
дозволив лишь желающим помогать царевичу. За это последний обещал отдать Польше
Смоленск и Северскую землю и ввести в Московском государстве католицизм.
Вернувшись в Самбор, Лжедимитрий предложил руку Марине Мнишек.
Предложение было принято, и он выдал невесте запись, по которой обязался не стеснять
ее в делах веры и уступить ей в полное владение Великий Новгород и Псков, причем эти
города должны были остаться за Мариной даже в случае ее неплодия.
Юрий Мнишек набрал для будущего зятя небольшое войско из польских
авантюристов, к которым присоединились 2000 малороссийский казаков и небольшой
отряд донцов. С этими силами Лжедимитрий 15 августа 1604 года открыл поход, а в
октябре перешел московскую границу.
Обаяние имени царевича Димитрия и недовольство Годуновым сразу дали себя
знать. Моравск, Чернигов, Путивль и другие города без боя сдались. Держался только
Новгород-Северский, где воеводой был П.Ф.Басманов. Пятидесятитысячное московское
войско, под началом Мстиславского явившееся на выручку этого города, было наголову
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разбито Лжедимитрием с его пятнадцатитысячной армией. Русские люди неохотно
сражались против человека, которого многие в душе считали истинным царевичем.
Поведение боярства, которое Борис Годунов при первых вестях о Лжедимитрии объявил в
постановке самозванца, усиливало начинавшуюся смуту: некоторые воеводы, выступая из
Москвы, прямо говорили, что трудно бороться против прирожденного государя.
Большинство поляков, недовольных задержкой платы, оставило в это время
самозванца, но зато к нему явилось 12000 казаков.
В.И. Шуйский разбил 21 января 1605 года Лжедимитрия при Добрыничах, но затем
московское войско занялось бесполезной осадой Рыльска и Кром, а тем временем
Лжедимитрий, засевший в Путивле, получил новые подкрепления.
Недовольный действиями своих воевод, царь Борис послал к войску П. Басманова,
перед тем вызванного в Москву и щедро награжденного. Но и Басманов не мог уже
остановить разыгравшейся смуты. 13 апреля царь Борис внезапно умер. А 7 мая все
войско с Басмановым во главе перешло на сторону Лжедимитрия, который 20 июня
торжественно въехал в Москву, где немногим раньше, провозглашенный царем, вместе с
матерью был убит Федор Борисович Годунов. Его сестру Ксению самозванец сделал своей
любовницей, позднее она была пострижена.
Через несколько дней после этого обнаружились замыслы бояр и против него.
В.И.Шуйский был уличен в распускании слухов о самозванстве нового царя и, отданный
Лжедимитрием на суд собора, состоявшего из духовенства, бояр и простых людей,
приговорен к смертной казни. Лжедимитрий заменил ее ссылкой Шуйского с двумя
братьями в Галицкие пригороды, а затем, вернув с дороги, простил совершенно, возвратив
им имения и боярство.
Патриарх Иов был низложен, и на место его возведен архиепископ рязанский, грек
Игнатий, который 21 июля и венчал Лжедимитрия на царство.
Как правитель, Лжедимитрий, согласно всем современным ему отзывам, отличался
недюжинно
энергией,
большими
способностями,
широкими реформаторскими замыслами и крайне
высоким понятием о своей власти. «Остротою смысла и
учением книжным себе давно искусив», говорит о нем
князь Хворостинин и прибавляет: «самодержавие выше
человеческих обычаев устрояя». Он переустроил думу,
введя в нее в качестве постоянных членов высшее
духовенство, завел новые чины по польскому образцу:
мечника,
подчашия,
подскарбия,
принял
титул
императора, или цезаря, удвоил жалованье служилым
людям, старался облегчить положение холопов,
воспрещая записи в наследственное холопство, и
крестьян, запрещая требовать обратно крестьян,
бежавших в голодный год.
Он думал открыть своим подданным свободный
доступ в Западную Европу для образования, приближал к
себе иноземцев.
Он мечтал составить союз против Турции из императора германского, королей
французского и польского, Венеции и Московского государства. Его дипломатические
сношения с папою и Польшей были направлены главным образом к этой цели и к
признанию за ним императорского титула.
Папа, иезуиты и Сигизмунд, рассчитывавшие видеть в Лжедимитрии покорное
орудие своей политики, сильно ошиблись в расчетах Он держал себя вполне
самостоятельно, отказался вводить католицизм и допустить иезуитов, и добился того, что
Марина по прибытии в Россию наружно исполняла обряды православия.
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Довольно индифферентный к различиям религий, в чем, может быть, сказалось
влияние польского арианства, он избегал, однако, раздражать народ. Равным образом
Лжедимитрий решительно отказался делать какие-либо земельные уступки Польше,
предлагая денежное вознаграждение за оказанную ему помощь.
Отступления от старых обычаев, какие допускал Лжедимитрий и какие стали
особенно часты со времени прибытия Марины, и явная любовь его к иноземцам
раздражали некоторых ревнителей старины среди приближенных, но народные массы
относились к нему доброжелательно, и москвичи сами избивали немногих, говоривших о
самозванстве царя.
Погиб Лжедимитрий исключительно благодаря заговору, устроенному против него
боярами во главе с В.И.Шуйским. Удобный повод заговорщикам доставила свадьба
Лжедимитрия. Еще 10 ноября 1605 года состоялось в Кракове обручение Лжедимитрия,
которого заменял в обряде посол московский Власьев, а 8 мая 1606 года в Москве
совершился и брак Лжедимитрия с Мариной.
Воспользовавшись раздражением москвичей против поляков, наехавших в Москву
с Мариной и позволявших себе разные бесчинства, заговорщики в ночь с 16 на 17 мая
ударили в набат, объявили сбежавшемуся народу, что ляхи бьют царя, и, направив толпы
на поляков, сами прорвались в Кремль. Захваченный врасплох Лжедимитрий пытался
сначала защищаться, затем бежал к стрельцам, но последние под давлением боярских
угроз выдали его, и он был застрелен Валуевым. Народу объявили, что, по словам царицы
Марфы, Лжедимитрий был самозванец, тело его сожгли и, зарядив прахом пушку,
выстрелили в ту сторону, откуда он пришел.
К этому остается добавить, что многие поляки и Марина Мнишек были взяты под
охрану бояр. Кучка их захватила власть, царем стал Василий Иванович Шуйский (16061610гг.).
Но кем же он был на самом деле – первый русский самозванец?
Родоначальником рода Отрепьевых считается некий воин Владислав Нелидовский
из Нильска, который сражался на Куликовом поле в составе дружины, которую
возглавлял второй сын Великого князя Литовского Ольгерда – Дмитрий. В свое время
отец (один из главных противников Москвы) вручил Дмитрию под управление Брянск и
Трубчевск, но тот накануне Мамаева побоища перешел на службу к Дмитрию Донскому
вместе с дружиной. Еще раз в Москву перебрался старший брат Дмитрия Ольгердовича –
Андрей, в 1377г. лишенный Великим князем Литовским Ягайлой Полоцкого княжения.
Это про них сказал проникновенные слова Софрония Рязанец – автор «Задонщины»: «То
бо суть сынове храбры, кречеты в ратном времени и ведомы полководцы, под трубами
повити, под шеломы възлелеяны, конец копия вскормлены, с вострого меча поены в
Литовской земли».
Владислав Нелидовский уцелел в грозной сече с Мамаем. После победы он принял
Православие с именем Владимир и перешел на службу к Дмитрию Донскому, был
пожалован поместьем – деревней Никольской, которая находилась в Боровском уезде. По
своему имени он назвал деревню Нелидовой. Впоследствии она перешла в собственность
Пафнутьева-Боровского монастыря. С тех пор его потомки верой и правдой служили
Москве.
Правнук Владимира – Давид Фарисеев (его отец имел прозвище Фарес) – был
назван великим князем Иваном III «по прилучью» (то есть по какому-то неизвестному для
нас поводу) Отрепьевым. Отрепье, согласно словарю В.И.Даля, тряпье, ветошь, лохмотье,
обноски, отреповато ходить – ходить неопрятно. Видимо, неважно шли дела у служилого
человека, если он рискнул появиться на глаза главе государства в столь затрапезном виде.
Это прозвище закрепилось за младшим сыном Давида Иваном, который с тех пор стал
называться Отрепьевым. Сыновья Ивана Игнатий и Иван, были направлены на службу в
Углич, а Матвей, прадед будущего самозванца, получил поместье в Галиче. Так одна из
ветвей рода Отрепьевых стала числиться Галичскими дворянами. И, видимо, по Божьему
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Помыслу, самому известному ее представителю – Григорию – пришлось соединить в
своей личности все места, где служили его предки – Литву, куда он бежал и где нарекся
царевичем Димитрием, Углич, где был убит невинный царевич, и Галич, откуда он сам
был родом.
Сын Матвея Ивановича, Елизарий Замятьня, имел поместья в Галичском уезде и
под Коломной. Ему удалось сделать неплохую карьеру – недаром в конце жизни он
принял постриг в московском Чудовом монастыре, где обычно проводили остаток жизни
представители высших слоев русского общества.
У Елизария Матвеича было четыре сына – Никита-Смирной, Ефтифей – Петр,
Тихон – Лукьян и Богдан- Яков, которые вначале служили по Коломне, а затем – по
Галичу.
Отец будущего самозванца – Богдан с 50-х годов ХУ1 века имел поместье недалеко
от Железно-Боровского монастыря. В поместный оклад – вознаграждение за службу – ему
полагалось 400 четей (около 41 га) земли и 14 руб. в год. За это он был обязан являться на
службу «на коне с саблей, пара пистолей и карабин». С ним в войске обязан был
находиться «человек… с пищалью з долгою», которого он полностью обеспечивал
питанием и вооружением.
Небольшой размер поместья не мог полностью обеспечить потребности отца
самозванца. Поэтому он нашел себе покровителей. По соседству с его имением
находились владения Никиты Юрьевича, предка Романовых, у которого Богдан арендовал
земли, но это означало, что Богдан Елизарьевич опустился на ступеньку ниже в системе
феодальной иерархии, то есть стал не дворянином «по прибору» (то есть по вызову на
военную службу), а сыном боярским, - человеком, который находится под
покровительством знатного боярского рода.
Это же звание унаследовал и его сын Юрий (во иночестве Григорий) – будущий
самозванец, который первоначально попытался сделать карьеру, поступив на службу к
Романовым. Однако, во время опалы на них со стороны Бориса Годунова, был вынужден
бежать в родные места и принять постриг в железно-Боровском монастыре.
В повести князя Котырева читаем: «бысть сын боярский Галичской веси, имя ему
Гришка Отрепьев, от юности восхоте мнишески образ носити. Пострижен в Галичском
стане Борки звавом. А отец и мать его близ монастыря жительство имаху». (Родился
самозванец в сельце Смертине).
Богдан Елизарович сумел дослужиться до стрелецкого сотника в Москве. Но его
карьера неожиданно оборвалась – в Немецкой слободе он был зарезан в пьяной драке с
неким литовцем. В Галиче на руках Богдановой вдовы остались двое малолетних сыновей
– старший Юрий и младший Василий.
Когда слухи о самозванчестве Григория Отрепьева достигли Бориса Годунова, в
Москву были вызваны его мать и брат, которые принародно свидетельствовали о том, что
«чудно спасшийся» царевич Димитрий на самом деле является Галичским дворянином. То
же засвидетельствовал и дядя Григория – Никита Смирной. И все же этим, в сущности
безвинным людям, не удалось избежать царской кары только за то, что они были
родственники самозванца.
По приказу Бориса Годунова всех их отправили « в разные сибирские города в
ссылку».
Как позднее признавались уцелевшие в годы смуты Отрепьевы, все их дома,
поместья и вотчины были разорены «до конца», жалованные грамоты великих князей,
служившие доказательством их верной службы, разграблены, а сами они «всякую
ссылочную нужду от него, вора, за обличие терпели». Неудивительно, что писцовая книга
1619 года даже не упоминает двора Отрепьевых.
Оказавшись на престоле, Григорий Отрепьев даже не вспомнил о пострадавших
родственниках, да и нельзя было ему вспоминать, дабы не напомнить лишний раз о своем
самозванчестве.
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За безвинных страдальцев вступился новый царь – Василий Шуйский, который
всеми силами стремился укрепить народное мнение в самозванчестве Лжедимитрия. Царь
признал невинность Отрепьевых – ведь они «в Смутное время будучи… на Москве в
осаде сидели и служили им, государям, верно и непоколебимо поборали на православной
христианской вере, а ложно нарекшимся царскими имяны вором, никому креста не
целовали и не к какому воровству не приставали, и в измене не были».
В Галич Отрепьевы вернулись не сразу. Селиться на старых местах они начали
только тогда, когда память о событиях Смутного времени стала понемногу забываться, при втором царе из династии Романовых, Алексее Михайловиче. Однако, имя Григория
тяготело над ними, как проклятие. Отрепьевы жаловались царю, что несмотря на столетия
верной службы, «от всех людей принимают понос и укоризно больше 60 лет внапрасне за
их прозвище для воровства Гришки Отрепьева». Царь внял просьбе служилых людей.
Именным указом от 9 мая 1671 года (это было своеобразное исключение, так как
подобные дела обычно проходили через Боярскую Думу) он «указал писатца прежним
прозванием по выезду Нелидовыми». Под этой фамилией (бывшие) Отрепьевы и были
внесены в Родословец – официальный справочник служилых родов России.
Так начался новый этап в истории рода Отрепьевых, отныне именовавшихся
Нелидовыми. Самозванец Гришка в Родословец, естественно, не попал.
Фамилия Отрепьевы надолго исчезла из русской истории, и только с церковных
амвонов слышалось: «Богоотступнику Гришке Отрепьеву анафема!».
Глава 6
В октябре 1608 года началось широкое продвижение польских интервентов на
север. Начался захват городов Севера. Романов, Пошехонье, Кострома, Рыбная слобода
(ныне Рыбинск), Галич, Тотьма, Молога, Юрьевец, Белоозеро, Чаронда, Кашин и другие
города были вынуждены подчиниться полякам.
Но именно Галич сыграл важную роль в освободительной борьбе северо - востока
России. Ему и его горожанам суждено было стать началом освободительного движения,
которое уберегло страну от потери государственности. Он первым на севере выступил
против интервентов. Это было в конце 1608 года (конец ноября – начало декабря).
Галичан немедленно поддержал Солигалич. Весть о восстании против интервентов
быстро разнеслась по краю. Галичане рассылали по другим городам севера Московского
государства своих гонцов и делегатов с грамотами, призывали русских людей
единодушно прийти им на помощь.
«У нас в Галиче собрание великое всяких людей» - писали галичане в Тотьму.
Мужики рассылали письма с призывами во все города северо-востока.
Консолидировались в Галиче.
Этот призыв встретил горячий отклик в среде народных масс. Восстала и
отложилась от «вора» (Лжедимитрия) колебавшаяся ранее Вологда. Вслед за ней восстала
Тотьма. Восстали против интервентов Каргополь, Белоозеро, и ряд других городов
Севера. Уже в конце ноября готовились к восстанию костромичи.
В составе Галичского ополчения были «князи, и дворяне, и дети боярские, галичане
посадские люди и галицких пригородов и черных волостей крестьяне». Более трети
взрослого мужского населения уезда влилось в ополчение. Кроме того, на помощь
галичанам пришли около 5000 черемисов. Ширилось восстание, крепла связь между
восставшими городами и уездами.
Галичане не стали ждать подхода подкреплений из других городов. Они двинулись
к Костроме. В штабе Сапеги 4 декабря старого стиля ( или 14 декабря нового стиля)
узнали о восстании галичан. 5 декабря Сапега выслал против восставших отряд пана
Эразма Стравинского. 10 декабря старого стиля против восставших был послан Александр
Лисовский с большим отрядом. Лисовскому ( по сведениям восставших он привел с собой

47

одних поляков 9 рот, т.е. около тысячи человек) удалось занять Ярославль.
Рассвирепевшие интервенты беспощадно расправились с восставшими.
Галичане и костромичи выступили по направлению к Ярославлю. Но среди отряда
были дворяне, которые, узнав по каким-то каналам про отряд Александра Лисовского,
предали мужиков, в отряде началась замятня. «Ясак! Ясак!» - это был условный сигнал
предателей, дающий знак к началу переворота в отряде Пушки восставшим удалось
отстоять. Пришлось отступать к Костроме. Вблизи Костромы бойцов ополчения ждал
новый удар. Изменники - костромские и галичские дети боярские – соединились в
Ярославле с польскими и казачьими отрядами Лисовского и быстро двинулись в погоню
за отступавшим ополчением. Произошло сражение вблизи Костромы. Ополчение было
разбито.
После поражения восставших Лисовский занял Кострому. Он разгромил и сжег
Костромской посад и направился к Галичу. Галич был сожжен. Поляки захватили
найденное в городе оружие. Лисовский, считая восстание подавленным, ушел из этого
района, увозя с собой «огромную и богатую добычу».
Летописец прямо говорит о «черных людях», как главной силе восстания. Это
подтверждается фактами: вождями восставших были люди, выдвинутые самими массами.
Крестьянин Григорий Лапша, Федор Красный, Иван Кувшинников – все это были люди из
народа – посадские люди и крестьяне.
Известно, что в 1609 г. жители Солигалича доносили царю: «1609 г. 23 ноября
собрались мы Соли Галича посадские люди и из Усольской осады крестьяне да на
жилинскую засеку и ходили к Костроме, а пришел с войском пан Лисовский к Галичу,
посад пожег и запасы взял, а солигаличане узнав об этом с женами побежали в леса и
засеки, к берегам Севдюги и в Толшемскую волость, а бегали потому, что у нас в Соли
около посаду острогу (ограды ) нет и город сгнил и разволялся и твоего государь наряду
(пушек ) нет и зелья (пороху) нет и крепить (оборонять ) нечем, а Лисовский приказал
взять с города полтретьяста рублей и мы собрали деньги и дали Лисовскому, чтобы он
войной не ходил в Соль»
Восставшие отступили. Но они продолжали организовывать силы для отпора врагу.
Значительная часть восставших ушла, укрылась в более отдаленные северные районы и
леса. Галичане слали письма в Тотьму и другие города, звали к себе на помощь ратников,
настаивали на формировании новых отрядов. И, несмотря на недавнее поражение галичан,
к голосу их прислушивались очень внимательно. Солигаличане в феврале 1609 г. провели
новую мобилизацию. 18 февраля к ним подошли подкрепления с Великого Устюга, из
Тотьмы, Сольвычегодска, Перми, Соликамска, Кайгорода. После соединения пришедших
с отрядами галичан создалось мощное ополчение. Восставшие клялись «битися до
смерти». Они намеревались идти к Костроме.
3 марта 1609 года войска интервентов жгли Костромской посад, а уже 12 марта
«вологоцкие и поморские мужики, пять тысяч, «от Костромы за две версты». Изменник,
костромской воевода Вельяминов, сообщил Сапеге, что 13 марта вечером ожидается
приход под Кострому пяти тысяч галичан под командой Ивана Кологривца. Ополченцы
готовились к осаде Ипатьевского монастыря.
После установления власти польских завоевателей в Москве, в 1610 году в
Костроме снова появились польские отряды. Костромичи писали в феврале 1611 года в
Вологду. Из письма их видно, что Кострома уже в начале февраля 1611 года установила
прочный контакт с Галичем. Из Галича в Кострому «для доброго совету» были посланы
дворянин Захарий Порфирьев и посадский человек Полиект. В марте 1611 года галичане
сообщили в Тотьму, что они из Галича и из галичских пригородов послали свою рать к
Суздалю. Ополченцы получили около двух тысяч железных копий, имели они и
артиллерию.
В1611 году Галич послал свой отряд в первое русское ополчение. А после распада
последнего галичский отряд влился в нижегородское ополчение. В составе ополчения
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Минина и Пожарского отряд галичан героически сражался за освобождение Москвы. В
этих боях за Москву галичанами командовал храбрый воевода Петр Иванович Мансуров,
который, после гибели Ермака, стал известен своими победами в Сибири и основанием
городков при слиянии Оби с Иртышом.
Будучи воеводой в Вятке, он с войском оказал помощь князю Д.М.Пожарскому,
когда его ополчение шло на Москву из Нижнего Новгорода. Отец Петра Ивановича Иван
Яковлевич Мансуров возглавлял тогда галичское народное ополчение, примкнувшее к
Пожарскому.
Во второй половине октября 1612 года ополчением Минина и Пожарского от
власти польских интервентов была освобождена столица русской земли – Москва.
Воздадим же должное галичским мужикам, спасшим Россию от пропасти!
После разгрома польской интервенции положение
галичских крестьян резко изменилось. Правительство царя
Михаила Романова предприняло раздачу земель для
награждения «служилого люда», участвовавшего в борьбе с
интервентами, или оказавшего важные услуги новому
правительству. «Эта раздача, - пишет академик Ю.Готье, коснулась не одних дворцовых земель; она тяжелым
бременем легла и на черные земли Галичского уезда и
привела к быстрому и полному их исчезновению». Основная
масса галичских черных земель была роздана в 1619-1620
гг., а остальная – несколько позднее. С этого времени
свободное черносошное крестьянство нашего края было
закрепощено, отдано под власть помещиков и родовитых
бояр (Ромодановских, Шереметьевых, Мстиславских,
Шеиных, Урусовых и др.). Щедро наградил царь бояр и
помещиков.
За участие в обороне Москвы от поляков многим ее участникам были дарованы
имения в Галичском уезде (Кабаново, Самылово, Орехово с деревнями Михалево и
Ляпинино и др.).
Нынешний Пронинский сельсовет - это древняя земля Чудцева стана,
располагающаяся по реке Шаче. Здесь проходил старый торгово-гужевой тракт из
Костромы в Галич.
Из старинных поселений здесь стоит вспомянуть село Бартеневщину, названное по
фамилии помещика Пимена Ивановича Бартенева, получившего село с деревнями в
вотчину в 1625 г. за оборону Москвы от шляхтичей.
Челсменский сельсовет. Село Реброво. Оно было в Ровдине стане. В 1620 г. село с
деревнями дано в вотчину Ивану Северьяновичу Сытину так же за заслуги его в обороне
Москвы от поляков, а потом эту вотчину купил боярин Б.И.Морозов. Тогда в селе стояла
«церковь Рождества, деревянная, клецки да к тому же Реброву мельница на речке Челсме
наливная мелет большим колесом. А стоит та мельница ныне пуста потому что тое
мельницу подтопил водой Паисиева монастыря архимандрит Сергий новопостроенной
своей мельницей у деревни Подольской».
Каменная Рождественская церковь в Реброве построена уже в 1758г. Это одна из
ранних каменных церквей в Галичском районе
В 1620 году в Галиче была проведена своеобразная «перепись населения». Вот что
увидели переписчики тех лет.
Выпись с книг писма Микиф(о)ра Дмитриевича Протопопова.
Лета «7128» октября 3 де (нь) по Государеву Цареву и Великого князя
Михаила Федоровича всея России указу и по наказу за приписью дияка Семена
Головина Микифор Дмитриевич Протопопов, взяв с собою Галича посаду Спаского
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соборного протопопа Ивана Савельева да Спаских же соборных попов попа Тимофея да попа
Иева, да Васильковского попа Игнатья, да Воскресенского попа Емельяна, да посадского
земского старосту Филипея Егорьева (далее – еще ряд имен)… А взяв с собою дозирать в
Галиче в остроге и на посаде, дозря же переписать галичан посадских дворы черные, тяглые,
живущие, в них людей по имяном с прозвищи и с братьем и с сынове и по соседских.
Они фиксируют (С.Р.): «… в Галиче на посаде меж Нечистая и Ковалевы улицы был
храм приходной Божия Рождество Христово, а у того храму служили два попа да диякон, да
вдовый поп… А тот храм Рожество Христово в прошлом «127» году литовские люди и
черкасы сожгли и вдоваго попа ссекли.
И всего в Галиче на посаде живущих тяглых тридцать пять дворов, а людей в них
сорок три человека, а Государева оброку с тех живущих дворов з двора по десяти алтын за
год. Итого оброку десять рублей шестнадцать алтын четыре денги на год. Итого з бобыльских
дворов девять рублев десять алтын на год. И общего тягла с посадских и бобыльских дворов
Государева оброку на год девятнадцать рублев двадцать шесть алтын четыре денги. Да в
Галиче же на посаде на черной на тяглой земле, а живут в избах, которые посадские люди
обнищали и вдовы нищие, а мужних и дети посечены в приход литовских людей в прошлом
во «127» году, а Государева тягла по оброку с посадских людей не тянут.»
Да и кому было его тянуть, если… «во дворе нищем нищей Онтошка, горшечник; во
дворе нищем нищея вдова Офимьица Каропова дочь, да по Глиннику к озеру: во дворе
нищая вдова Афянида Селиверстова дочь… во дворе нищем нищея вдова Марьица
Григорьева дочь,… во дворе нищем нищея вдова Олясавка Жданова,… в Рыбной слободе:
во дворе нищем вдова Марьица Дмитриева дочь…». И так от двора ко двору. Вот так
поработала литовская шляхта.
«От Галицкие торговые площади подле Ямской слободы: место Тимошки портнова
швеца. В Галиче же на посаде на черной на тяглой земле дворы и дворовые места, а владеют
ими архимариты и игумены и галицкие помещики, дети боярские и приказные люди и
стрельцы и розсыльщики и пушкари и воротники и московские торговые люди, а во дворах
их живут дворники, АГосударева тягла по оброку с посадскими людьми не платят: - в
Шатине улице: двор Григорья Панкратьева, московского веденца, а в нем живет дворник,
вдова Дарьица; во дворе стрелец Левка Исаков; во дворе стрелец Купреянко Григорьев, во
дворе воротник Агафонко Тузнев…
И всего в Галиче на посаде на черной на тяглой земле н(е) тяглых дворов
монастырских и поповских и дияконовских и дворянских детей и боярских и московских
торговых людей и стрелецких и розсыльщиков и пушкарских и воротников девяносто
восемь дворов. А Государева тягла и оброку с тех дворов с посадскими людьми не платят.
Да пустых дворовых мест двести пятьдесят, три места да пять дворов пустые, а Государева
тягла с тех пустых дворовых мест и пустых дворов платить некому, потому что на тех
дворовых местех … дворы пожгли литовские люди, а посадских людей посекли, а иные
посадские люди разбрелись безвестно в разные городы.
Да в Галиче же на посаде ж лавки на Торговой площади от острогу и места лавочные
порозжие…
… И всего в Галиче на торговой площади торговых лавок тридцать четыре лавки, а
Государева оброку с тех лавок платить по пяти алтын на год, итого пять рублев три алтына
два деньги на год. Да порозжих лавочных мест девяносто девять мест.
У галицких же у посадских людей сенные покосы…»
Глава 7
Вот таким был наш город в двадцатые годы ХVII столетия.
В 1670г. до Галичского уезда докатился слух о восстании Разина на Волге.
Заволновались крестьяне. На Ветлуге появился посланный Разиным на север казачий
атаман Илья Иванович Пономарев - в документах он называется просто Ивановым. Под
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его руководством в восточной части Галичского уезда вспыхнуло и разгорелось
восстание. Он организовал из крестьян отряд в 370 человек, с которыми начал громить
вотчины и поместья и « по мирской сказке» (т.е. по указанию крестьян) истреблять дворян
и боярских приказных людей… «И побивает де тот вор Илюшка с чернью дворян и
помещиков» - писал, не скупясь на оскорбительные прозвища атаману, один воевода в
донесении царю. Боярство в ответ истребляло повстанцев. «Бояре появляются и где чернь
– наедут и рубят», - сообщал Пономарев разинцам в Козьмодемьянск.
Главной задачей Пономарева было поднять на восстание массы крестьянства. С
этой целью он начал энергично распространять по Галичскому краю свои «прелестные
письма» (т.е. воззвания, прокламации). Весьма интересно отметить, что читать эти
«прелестные» письма на крестьянских сходах и сборищах Пономарев обязал…
духовенство и земскую администрацию, учитывая, что представители их были зачастую
единственными грамотными людьми в деревне. И попы, и земские старосты не смели
отказываться, ибо боялись суровой кары атамана (он грозил, что нерадивых «срубит»). Не
столько за совесть, сколько за страх принимали они участие в повстанческой агитации.
«Целовальник Семенов, - читаем в материалах допросов, - принял от вора Илюшки
Иванова воровское письмо, а земской староста Тараска Григорьев вместо бирюча на Унже
кликал кличь, а чел-де то воровское письмо с Унжи посадской Макарьевской поп
Тимофей».
«Прелестные письма» Ильи Пономарева имели огромный успех среди галичских
крестьян. Восстание росло. В Москву посыпались об этом сообщения испуганных
галичских воевод («учел быть бунт и мятеж»). Сам царь Алексей Михайлович забил
тревогу и обратился к мятежному населению Галичского уезда с увещеванием: «И ныне
ведомо нам, великому государю, учинилось, - писал он, - что в Галицком уезде, в
Ветлужской волости, по погостам вор и изменник Илюшка Иванов рассылает воровские
прелестные письма, а вы им верите…»
Царь, конечно, не ограничился одним увещеванием. Воеводам Галичского уезда
были посланы приказы о немедленной ликвидации восстания с помощью вооруженной
силы. Хотя главные силы Разина к этому времени (1671 год) были уже разбиты под
Симбирском, но восстание галичских крестьян, руководимых Ильей Пономаревым,
крайне беспокоило царя, ибо, по выражению одного историка, «из Илюшки мог вырасти
второй Стенька».
Из Юрьевца против разинцев в город Унжу спешно выступил воевода Нарбеков со
стрельцами, которые имели на вооружении пушки, а из Москвы в Галич спешил воевода
Вельяминов со стрельцами полуголовы Ивана Ефимьева.
В районе Шангского городища (Шарьинский р-н), воевода Нарбеков нагнал отряд.
Разинцы были разгромлены, многие казнены. Все тот же воевода Галича С.Нестеров
представил царю список казненных, озаглавив его так: «Роспись каких чинов люди и кто
именно вора и богоотступника Илюшки Иванова товарищей пойманы и приведены в
Галич и в распросах и пытках казнены они разными смертями, чтобы в Галичском уезде
всему народу воровство и смерти их были веданы». В этом списке записано: «Декабря в
14-й день (1670г.) Шарицкой волости деревни Тарасово беглой приводной (пленный.)
крестьянин Офонка Офонасьев в распросе из пытки говорил «збежал де он от помещика
своего от Нелидова из деревни Тарасова в Ветлужскую волость и с вором Илюшкой
Ивановым с товарищи ездили и приказных людей по вотчинам побивали до смерти. И
декабря же в 29-й день тот вор Офонка Офонасьев с товарищи в Галиче повешаны».
Сам атаман Илья Иванов бежал с женой и несколькими своими приближенными.
Но его опознали под городом Тотьмой, арестовали и привели к воеводе Ртищеву. Тот
приказал Иванова и его товарищей повесить на берегу Сухоны. Когда Ртищев сообщил
воеводе Нестерову о казни атамана, тот потребовал прислать труп Иванова в Галич, чтобы
свидетели опознали казненного.
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Воевода доносит царю: «В нынешном
во 7719 годе (1671г ) декабря в
одиннадцатый день пойман на Тотьме воровской казак Илюшка Иванов с товарищи шесть
человек и в допросе и с пыток
винился
во
многом
своем
воровсте, а воевода Тотьмы
Ртищев мертвое тело отдал в руки
Поисиева
монастыря
служке
Никите Жукову с товарищем для
узнания и чтоб всем ведомо было,
что он вор Илюшка изыман и
казнен и его Илюшкины товарищи
Якимка Кононов да Офонка
Васильев увидя то тело сказали,
что он вор Илюшка атаманом у
них был. Да и Поисиева
монастыря архимандрит Сергий
его узнал и я холоп твой того вора
Илюшкина мертвое тело велел на торговой площади повесить и в торговые дни велел
всему народу объявлять что бы в народе впредь смятения не было и письмо над ним
написал вину его велел прибить на столбу».
Взятые в плен разинцы были привезены в Галич, здесь пытаны и казнены.
Из деревни Верблюдово ( нынешний Антроповский р-н) был разинец П.Пименов.
На допросе у галицкого воеводы Нестерова Пименов показал: «Из-за помещика своего
бежал тому лет десять и бегаючи жил в Ветлужской волости и к тому, де, Илюшке
Иванову с товарищами пристал и ездил с ними для воровства своей охотой». Воевода
приказал: «Проньку Пименова повесить!».
Вскоре после этого крестьянское восстание в Галичском уезде было жестоко
подавлено. Ликвидированы были и другие местные очаги восстания.
Постепенно Россия выходила из состояния хозяйственного разорения, которым
ознаменовалось начало ХVII столетия.
На протяжении ХVII века втягивается в рыночные отношения крестьянское
домашнее производство; развиваются крестьянские кустарные промыслы. Возникают
мануфактуры, которые были еще основаны на крепостном труде, хотя и наемный труд
играл значительную роль.
Рост товарного производства ремесла способствует развитию внутренней торговли.
Развитие общественного разделения труда сопровождается географическим
разделением труда, Центром солеварения, например, становится Север, в частности –
Солигалич.
Со второй половины ХVII века в русском экспорте все большее значение
приобретают продукты ремесленного производства и промыслов: кожа, особенно юфть,
холст, поташ, сукно и т.п.
В ХVII веке начинают зарождаться элементы капитализма, растет социальное
расслоение в городах русского государства. Вся тяжесть повинностей в пользу
государства и налогов ложилась на плечи городского люда, входившего в состав
посадской общины.
Ремесленному люду русских городов, составляющему большинство посадского
населения, жилось бедно, тяжело. Заработки были низкие. Нередко стоимость материала,
который пошел на изготовление изделий, почти равнялась стоимости самого изделия.
Толчком к целой полосе городских восстаний послужила деятельность
правительства первых лет царствования Алексея Михайловича, которое возглавил боярин
Борис Иванович Морозов, в 1667 году купивший несколько вотчин в Галичском уезде,
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чтобы наладить здесь производство поташа. Леса, как сырья, здесь было много, да и
доставка поташа была удобной – по тракту на Архангельск.
Морозов, игравший большую роль в государстве, по существу управлял Россией.
Он был одним из богатейших в стране людей, предприимчивым человеком, скупал по
всей России вотчины и поместья, основывая в них производство железа, поташа, который
отправлял за границу.
В частности, Б.И.Морозову принадлежало село Вознесенское на реке Вексе,
которое находилось в древнем стане Кушка. (Унорожский сельсовет).
Сохранилось описание села Вознесенского 1667 г. « В нем церковь Вознесения
древянна вверх шатром о двух главах колокольня рубленая вверх шатром в на ней три
колокола весу в них шесть пуд да в селе двор вотчеников а на нем хоромного строения
горница белая на подклети против ее повалуша а трех жильях меж ими сени да погреб с
наподгребницей изба судовая, баня, поварня, двор скотский а живет в том дворе
приказной человек боярина Морозова да к селу Вознесенскому в Галицком озере рыбные
ловли с Липовицы реки и по реку Сосновицу а всего в вотчине Морозова девятнадцать
деревень да десять починков а в них сто девяносто один крестьянский двор а в них людей
мужского пола семьсот двенадцать».
Рыбные ловли Морозов сдал на оброк галичским посадским людям, у которых
рыбным старостой был Савинка Сокилев.
После смерти Б.И.Морозова Вознесенская вотчина перешла к его брату Михаилу
Ивановичу.
В 1679 г. в приказе Галичской чети рассматривалось дело о закрепощении
галичанина Афанасия Рычкова боярином М.И.Морозовым. Рычков приехал в Москву с
рыбой и торговал на Красной площади. Здесь его увидел приказчик Морозова и привел
его на двор к Морозову. Боярин приказал наказать Рычкова кнутом, заковать в кандалы и
посадить в клеть. Каким-то путем Рычков сумел написать челобитную и передать ее в
приказ Галичской чети. Оттуда по приказу царя Федора Алексеевича отправили дьяка
Симонова, придав ему полковника с тридцатью стрельцами. Это мера, необходимая в
Москве в то время, если учесть, что Морозов на своем подворье имел большую дворню,
которая по его приказу могла оказать сопротивление посланному дьяку.
На допросе Рычков показал: «Жил в Галиче, на посаде, на загородном дворе Бориса
Ивановича Морозова пришел из села Вознесенского для торгового своего промысла, а он
Рычков отписан на свое торговое дело государем, в 1677г. приехал в Москву по своим
торговым делам с рыбой, а человек Морозова Федор Тихонов ухватил его на Красной
площади в рыбном ряду и привел его на двор Морозова, а боярин приказал заковать его в
кандалы и посадить в поварную избу и морить голодом». В приказе Галичской чети
рассмотрели дело Рычкова, ничего криминального не нашли и велели Морозову «не
чинить зла Рычкову и отпустить его по своим торговым делам».
В селе Вознесенском было много предприимчивых торговых людей. Еще в 1617 г.
крестьяне села Тишка и Вторушка Степановы взяли на откуп и содержали кабак в
Парфеньеве.
«Бунташное
время»
царствования
Алексея
Михайловича
побудило
господствующий класс укрепить самодержавную власть и централизованное управление.
ХVII век предъявил к войскам требования – быть постоянно готовыми к
подавлению восстаний народных масс и к отпору внешним врагам. Отсюда появилась
необходимость создания регулярной армии и ее возникновение. Каждые 20-25
крестьянских или посадских дворов давали одного даточного, который служил
пожизненно. Эта система предвосхищала рекрутские наборы Петра I и стала основой
создания русской регулярной национальной армии, состоящей из крестьян и горожан.
В конницу (рейтары и копейные полки) по-прежнему принудительно записывали
дворян и детей боярских.
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Приходу к власти Петра 1 предшествовала острая борьба придворных группировок,
в которой активное участие приняли стрельцы. Россия вступила в XVIII век.
На рост феодальной эксплуатации государством и помещиками крестьяне и
посадские отвечали прежде всего бегством. В первом десятилетии ХVIII века бегство
приняло невиданный размах.
В 1708-1710 гг. правительство провело областную реформу. Ее сущность состояла
в том, что между уездами, ранее непосредственно подчинявшимися центру, и приказами
появились промежуточные административные единицы – губернии и провинции. Страна
была разделена на 8 губерний во главе с губернаторами. Губерния делилась на провинции,
а последние – на уезды.
Городское население было разделено на «регулярных» и «нерегулярных» граждан.
К первым относились купцы и цеховые ремесленники, ко вторым – «подлые люди,
обретающиеся в наймах и в черных работах», т.е. обездоленная масса городского
населения, лишенная права участвовать в выборах органов городского самоуправления.
К 1719 г. изменилась структура областной администрации. Вместо губернии
основной единицей административного управления стала провинция. Их было около
пятидесяти. Деление на губернии сохранилось, но во власти губернаторов осталось
управление губернским городом и командование войсками, расквартированными на
территории губернии.
Подавляющая масса населения страны, как и в предшествующем столетии, была
занята в сельском хозяйстве.
В ХVIII веке изменился характер службы дворян. Если в предшествующее время
дворянин являлся на службу « конным, людным и оружным» эпизодически на время
военных действий, то с организацией регулярной армии служба дворян стала постоянной.
Итоги переписи (ревизии) населения 1722-1724 гг. были использованы для
введения подушной подати (начиная с 1678 г. единицей обложения в России был двор).
Вводилась единая подать с мужской крестьянской души в размере 74 копеек и 1 рубля 14
копеек с посадского человека.
Наиболее существенные результаты
во время преобразований экономики были
достигнуты не в сельском хозяйстве, а в
промышленности.
Городские ремесленники на основе
указа 1722 года были объединены в цехи.
Увеличилось
число
людей, не
связанных с сельским хозяйством, отсюда
повысился спрос на сельскохозяйственные
продукты.
Рост
торговли
сельскохозяйственными продуктами был
вызван тем, что «на припасы, харч и всякие
изделия
прибыло
покупщиков»
(свидетельство современников). Крестьянин
продавал хлеб потому, что ему были нужны деньги, необходимые для уплаты оброка,
подушной подати, «для покупки соли иного домачного харчю». Развитие внутреннего
рынка проявляется в росте числа ярмарок, которых в 70-е годы насчитывалось около 1600.
Ярмарка превращается в экономический центр района. Она обрастает целой сетью мелких
местных торгов, торжков и базаров, собирающихся один-два раза в неделю. При этом
торги в течение недели перемещаются из города в город, из села в село, так что «делается
в них торговый недельный круг, который и обращается во весь год». Ярмарки собираются
все чаще и чаще, по 3-5 раз в год, и продолжительность их функционирования возрастает
до двух месяцев (например, Архангельская).
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Центром торговли была Москва.
На торгах и ярмарках «капиталистые крестьяне» все больше и больше оттирают на
задний план городского торговца, предпочитая иметь дело с купцами – скупщиками,
разъезжающими по всей России. В больших губернских городах ярмарки замирают,
уступая свое место системе постоянного лавочного торга, что является показателем
развития внутренней торговли.

Коробейники.

С каждым годом усиливалась эксплуатация крестьян.
Помещик не только угнетал и обирал крестьянина, но и издевался над ним.
Крестьянки пополняли крепостные гаремы, кормили грудью щенят из псовой охоты
барина, «услаждали» господ, участвуя в крепостных хорах и театрах. Крестьян травили
борзыми, заставляли нести унизительную службу дворовых, зверски истязали «на
конюшнях». «Господа» вмешивались в личную жизнь «своих» людей, разрушали семьи,
отделяя родителей от детей, жен от мужей, препятствуя бракам или заключая их против
воли крестьян.
В 1736 году были удовлетворены домогательства дворян об отмене бессрочной
службы. Один из сыновей дворянской семьи освобождался от нее для управления
имением. Остальным сыновьям срок службы ограничивался 25 годами.
Известный мемуарист А..Болотов отметил в 1750 г, что «раньше не было «такого
великого множества дворянских домов повсюду с живущими в них хозяевами, как ныне…
Все дворянство находилось тогда в военной службе, и в деревне живали одни только
престарелые старики, не могущие более нести службы, или за болезнями и дряхлостью по
какому-нибудь особливому случаю оставленные, и всех таких было немного».
Долго помнили в России Ивана Елисеевича. Циклера, стрелецкого полковника
времен царствования Петра I, выходца из-за границы, в 1687 году участвовавшего в
Крымском походе князя Голицина, а в 1696г. – в походе под Азовом, который возглавил
заговор против Петра I и вместе и Соковниным и Пушкиным был казнен в 1697 г. Но
репрессии Петра против И.Е.Циклера не отразились на его сыне Михаиле Ивановиче,
который владел деревнями и служил воеводой в Галиче.
Земли Романовых, как мы уже знаем, были розданы служилым людям. Деревней
Голузино (Муравьищенский сельсовет) владел И.Г.Трунов – Галичский воевода, потом
она перешла к его дочери, вышедшей замуж за М.И. Циклера, - внука И. Е. Циклера. В
1760 г. его жена, галичская помещица Матрена Ивановна Циклер, купила деревню
Ваганово (Степановский сельсовет).
В Галичской провинциальной канцелярии в 1760 г. рассматривалось
дело о поджоге этой усадьбы. На имя императрицы Елизаветы Петровны асессор
М.И.Циклер подал челобитную, в которой писал, что его усадьба Ваганово «сгорела со
всяким домовым заводом вся без остатку». Он обвинял в поджоге усадьбы свою дворовую
Марию Степанову. Степанову допрашивал в Галиче воевода, и она призналась, что
«зажгла ненароком, собравшись топить печку, и взяла в скотской избе уголь и бересту, и
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береста загорелась, когда она бросила ее наверх». Воевода приказал свести Степанову в
застенок, где ее пытали на дыбе, но она говорила то же самое. После этого Степанову
пытали еще три раза. В решении воеводы записано: «Мария Степанова в поджоге дома с
трех пыток и огненного сжения не винилась и в силу уложения Марию Степанову из - под
караула освободить без наказания и отправить в свою вотчину».
Глава 8
Усиление крепостнического гнета обусловило обострение классовых противоречий
в стране. Эти противоречия вылились в крестьянскую войну. Крестьяне убивали
помещиков и представителей вотчинной администрации, жгли усадьбы, делили
«господское добро», давали настоящие бои войскам. Особенно 1767 год «учинился
примечателен в России убиением многого числа господ от их подданных». Это признала
даже сама Екатерина II, которая в ответ на слова Сумарокова, что помещики спокойно
живут в своих имениях, заметила: «И бывают отчасти зарезаны от своих».
О произволе помещиков рассказазывалось в разных источниках немало. Приведем
здесь несколько фактов, характеризующих нравы хозяев галичских усадеб того времени.
В 1720 г. в деревне Андрейково «появились воры и разбойники Савва, Тимофей,
Пахом и Лукьян Слудины и разбивали дома помещиков». По приказу галичского воеводы
Савва и Тимофей Слудины были «казнены смертию в Галиче, а Пахом и Лукьян в бегах».
У деревни Захарово стояла усадьба с тем же названием, принадлежавшая
Нелидовым. Один из них, Ф.Т.Нелидов, со своими дворовыми людьми организовал
разбойничью шайку, которая грабила помещиков – соседей. Шайка ограбила ряд соседних
усадеб. Когда Нелидов со своими людьми напал на усадьбу Борисовское, принадлежащую
князю Ф.А.Голицыну, терпение галичских властей иссякло. Воевода послал в деревню
Захарово солдат: «изловить дворянина Нелидова и его шайку». Пойманных привели в
Галич, здесь в застенке их пытали, били плетьми, подвешивали на дыбе, прижигали тело
раскаленным железом. Нелидов признался в разбое. В 1726 г. воевода Галича вынес
приговор Нелидову: «Господин воевода слушали дело и приказали учинить следующее:
казнить смертью, повесив за ребра, для того, что он, Федор Нелидов, в распросе винился
в разбое».
Казнь эта была жестокой и мучительной. Осужденного подвешивали на крючья,
зацепив ими за ребра, и делалось это публично, «чтобы другим воровать неповадно
было».
Другой владелец усадьбы Захарово, К.Я. Нелидов, в 1772 г. был убит своим
дворовым Андреем Михайловым. Помещик соблазнил жену его и, чтобы избавиться от
мужа, хотел отдать его в солдаты. Убийцу судили в Галиче. «Наказали кнутом, вырезали
ноздри, поставили на лбу и щеках раскаленным железом клеймо «ВОР», сослали в
каторжные работы навечно.
В 1736 г. в Галичской провинциальной канцелярии рассматривалось дело о побеге
рекрута из Кологривского уезда деревни Черменино Гаврилы Волокина: «Он был отдан в
Галич в рекруты и у присяги был военной экзекуции учен и хлебное жалование получил
на два месяца и с квартиры из Галича бежал и денно и ночью шел а по указу его
императорского величества которые рекруты побегут за ними беглецами посылать в
погоню солдат и когда поймают то чинить штраф гонением шпиц прутьями». Беглого
рекрута Волокина поймали. Судили в Галиче и воевода приказал «оному пойманному
рекруту учинить наказание, гонением шпиц прутьями через пятьсот человек один раз а
потом послать в армию».
В 1774 году Галичская провинциальная канцелярия слушает еще одно дело об
убийстве крепостной дворовой женщины ее помещиком Иваном Карповым, служившим
подпоручиком в Галиче. Священник Никольской церкви в селе Чудцы Фома Герасимов,
вызванный в усадьбу Гришино для похорон женщины, увидел, что «женка Екатерина
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Козмина вся избита и синяя, по всему телу смертельные раны и она от телесного мучения
помре».
Священник отказался ее хоронить и сообщил об этом в Галич, оттуда приехал
капитан Муромцев с солдатами. Он допросил самого священника, свидетелей и
установил: «спина и ноги все побиты, лицо и грудь вся иссечена, а чем, неизвестно».
Помещика Карпова, «Засекшего до смерти свою дворовую женку приговорили - лишить
чину на шесть месяцев и быть ему, Ивану Карпову, рядовым солдатом».
В селе Митино, «что в Чудце» (Пронинский сельсовет) в своем поместье жила
помещица Е.А. Травина (девичья фамилия ее Сытина). Ее приказчик Игнат Емельянов в
1773 г. пришел на погост Ильинский и просил священника похоронить здесь дворовую
женщину Матрену Дмитриеву. Но священник заметил на теле покойницы побои и донес
смотрителю В.Г.Готовцеву, а тот сообщил в Галич. Но туда, упредив власти, приехал
приказчик Травиной и доложил воеводе, что помещица заболела, так как выпила воды,
настоенной на траве, которую ей дала «дворовая женка Матрена Дмитриева», она-то
якобы и отравила помещицу, и за это сек ее кнутом приказчик, по велению Травиной, и
она «помре». Но Травина и здесь опередила события – она подала Галичскому воеводе
челобитную, в которой писала: «За давание яда она по великодушию и долгу
христианскому прощает дворовую женку». Соседи-помещики поддержали челобитную,
назвав Травину «добропорядочной госпожой». И в Галичской провинциальной
канцелярии приняли соломоново решение: «Наказание требует великой осторожности и
лучше, не имея точного обличения, виновного освободить, нежели не виновного истязать,
следовательно (…) предать ее Травину суду Божьему, что умерла женка не от побоев, а от
совокупившихся к тому других случаев».
В 1776 г., опять же в Галичской провинциальной канцелярии рассматривалось дело
о сожжении мельницы, принадлежавшей поручику Н.Н.Головцыну. У Головцына были
неприязненные отношения с соседом-помещиком А.Н.Сытиным. Под деревней
Первушино, принадлежавшей Сытину, пасся скот Головцына. Люди Сытина загнали
животных в усадьбу Добрецово, а когда хозяева пришли за ними, сытинские крестьяне их
избили. А другой день «он же, Сытин, собрав 20 своих людей с ружьями, пистолетом,
тесаками и рогатинами, пришли на мельницу, принадлежавшую Головцыну на реке Куси,
и все сожгли, и саму мельницу, и хлебный амбар».
Скудость земли, особенно в неурожайные годы, вынуждала крепостных бежать. В
1700 г. крестьянин села Алешково (Солигалич) Осип Блинов с женой и малолетним сыном
Матвеем бежали из вотчины кн. Хованского. Два года они шли пешком до Астрахани и
«кормились подаянием». В Астрахани Осип Блинов умер, а сын его работал на рыбных
промыслах, потом нанялся на судно вверх по Волге. Приплыв в Нижний Новгород,
«пошел в свою вочину и объявился старосте, что беглый». Галичский воевода, куда
привели Матвея Блинова, приказал «Отдать беглого под расписку в вотчину и наказания
не чинить, так как бежал отец его, а его свели в малых летах».
Кажиров монастырь (нынешний Павинский район) охотно принимал беглых
крестьян: они за небольшие льготы помогали монастырю обрабатывать землю. Галичское
начальство знало об этом и время от времени посылало военные команды ловить беглых
и возвращать их к своим помещикам… Одна из таких экспедиций под командованием
капитана Парсырьева действовала в 1747г. Захваченный недалеко от Павина беглый
Кузьма Леонтьев на допросе у воеводы в Галиче показал: «Будет 40 лет, как он Кузьма с
женой Матреной из деревни Марфино ( в 20 км от Чухломы) из вотчины князя
Долгорукова от хлебной скудности бежали и с собой свели дочку девку Афимью во
младенчестве, и сбежав пришли на Дикий лес который состоит в даче Галичского уезда,
Унженской осады Воздвиженского стану вотчины Николы Чудотворца Кажировской
пустыни и с позволения близ живущих около починка Леденского построилися своим
домом и назвали починок Ключи, где жили с женой своей и прижили сына Ивана,
которому от роду 30 лет и оный сын женился на девке Великолуцкого уезду государевой
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Вохомской волости деревни Воробьево. А дочь свою Афимью выдал в замужество на
земле той же Кажировской пустыни починка Канаева»
У монастыря Поломская волость находилась до 1764 г, когда реформой Екатерины
II монастырские владения были переданы в Удельное ведомство.
В 1761 г. в Галиче разбиралось спорное дело. Ю.П. Лермонтов жаловался, что
крестьяне его деревень не платят оброка. При расследовании оказалось, что деревни
принадлежат не Лермонтову, а братьям Шиповым, отец которых П.М.Шипов, президент
статс-конторы, получил деревни как приданое за женой, урожденной Лермонтовой.
Приказчик Ю.П. Лермонтова Наум Григорьев, живший в усадьбе Черемисиново, с
дворовыми людьми
Лермонтова приехал в деревню Засухино и силой увез в
Черемисиново дочь крестьянина Ефрема Иванова, а там выдал девушку замуж в деревню
Копылово, да в добавок еще приказчик Лермонтова избил отца девушки, оказавшего
сопротивление.
По приказу Галичского воеводы Наум Григорьев за самоуправство был наказан
кнутом, а девушку вернули в Засухино.
Классовые противоречия в стране настолько обострились, что неизбежным стало
их проявление в открытой форме, в форме восстания народных масс.
Началась крестьянская война. Во главе крестьянской войны встал донской казак
Емельян Иванович Пугачев. Пугачев родился в 1742 году в той самой Зимовейской
станице на Дону, уроженцем которой был Степан Разин.
В делах Галичской провинциальной канцелярии хранились материалы о
появившихся в 1773 г. «воровских людях» в северо-западной части Буйского уезда и в
соседнем Любимском уезде. Они нападали на помещичьи усадьбы, разоряли и жгли их.
В воеводские канцелярии были разосланы предписания о возможном появлении
«воров и сообщников злодея Пугачева». Частный смотритель за порядком С.Грязев
(Солигалич) в 1773 г. доносил в Галичскую канцелярию «…июля 12-й день незнаемые
воровские люди не менее, как 20 человек приходили в мою усадьбу Спирино
вооруженную рукою которые похвалялись дом мой со всем хоромным строением выжечь,
а меня до смерти убить а я с дворовыми из ружей отстреливался с верху дома, с чердака и
злодеи ушли в лес ».
Воевода Галича вменяет пострадавшему помещику «собрать людей, сотских,
десятских и со всяким оружием: пищалями, бердышами, дубинами, косами и кольями –
около деревень разведывать, где они воровские люди имеются, и переловить тех злодеев».
Из усадьбы Красник был вызван в Дуровку для плотницких работ
Крестьянин Федор Васильев, оказавшийся свидетелем разгрома усадьбы Норова в
Дуровке. Васильев после ремонта мельницы возвратился в усадьбу и рассказал
односельчанам, как громили усадьбу Норова. Слухи дошли до Галичского воеводы князя
Вадбольского. На допросе в Галичской провинциальной канцелярии плотник показал: «По
приказу госпожи он (Федор) взят был в ее село Дуровку для плотничьей работы на
мельнице, и, узнав от соседей, что сообщники злодея Пугачева находятся недалеко, Норов
с женой покинули дом свой, а малолетних детей привели на сбережение к крестьянам. И
вот пришли в имение казаки (пугачевцы), в доме стекла выбили и пожитки стали
выносить и складывать в телеги, и тут привезли каких-то помещика и помещицу, а кто
они, Федор не знает, и этого помещика по приказу казака повесили на воротах, а когда
строение на мельнице закончили, бурмистр вотчины отпустил Федора в дом свой, а он,
Федор, с показанным вором и злодеем Пугачевым сообщения никакого и согласия не
имел».
Его отпустили домой в свою вотчину, так как сам Пугачев к этому времени был
уже арестован и привезен в Москву.
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Глава 9
В целях укрепления аппарата на местах и усиления власти дворянства в 1775 году
была проведена «губернская реформа». Россия была разделена на 50 губерний. Губернии
делились на уезды. Население губернии составляло 300-400 тысяч жителей, уезда – 20-30
тысяч. Губернию возглавлял губернатор. Власть в уезде была в руках капитан-исправника.
В помощь ему выбирались два заседателя, являвшиеся членами нижнего земского суда. И
капитан-исправник, и заседатели избирались из числа местных дворян самими дворянами.
Уездный стряпчий исполнял в уезде обязанности прокурора.
В городах была учреждена должность городничего, назначавшегося
правительством.
В 1785 году была дана «Грамота на права и выгоды городам Российской империи».
Эта грамота разделяла все население городов на шесть разрядов. В первый разряд
независимо от сословной принадлежности входили «настоящие городские обыватели»,
имевшие в городе дом или землю. Во второй – купцы всех трех гильдий (в зависимости от
богатства). Третий разряд составляли цеховые ремесленники, четвертый – иногородние и
иностранные «люди, которые в данном городе торгуют, работают или занимаются иными
мещанскими упражнениями». В пятый разряд входили «именитые граждане»: ученые,
художники, «всякого звания и состояния капиталисты», банкиры, купцы, ведущие
оптовый торг, судовладельцы. И, наконец, в шестой разряд входили «посадские», которые
«промыслом, рукодельем или работою кормятся в том городе». Третий и шестой разряды,
составлявшие основную массу населения городов, получили название «мещан»,
«мещанства».
Город управлялся «общей городской думой», в состав которой входили «гласные»
от всех шести разрядов. Выбирали их раз в три года все горожане, достигшие 25 лет.
«Общая дума» выбирала «Шестигласную думу», в которой под председательством
городского головы заседали «гласные» от разрядов. «Шестигласная дума» работала
регулярно. Она ведала городским хозяйством, следила за торговлей и «благочинием».
Галич в это время – «уездный город, при Галичском озере».
При первом разделении России на восемь губерний в 1708 году
Костромской край по частям вошел в состав Московской, Архангелогородской и
Казанской губерний. Галич, тяготевший к Приморью, вошел в Архангелогородскую
губернию.
В 1719 году при разделении России на одиннадцать губерний в Костромском крае
образовалось две провинции: Костромская – с Костромой, Буем, Судиславлем, Кадыем и
Любимом и Галичская – с Галичем, Солигаличем, Чухломой, Унжей, Кологривом,
Парфеньевом и Судаем.
При новом разделении России на губернии в 1778 году в Костроме было открыто
наместничество, подразделенное на две провинции – Костромскую и Унженскую. В 1797
году наместничество было переименовано в губернию. Галич утратил значение центра
самостоятельной провинции и был включен в состав Костромской губернии как уездный
город. Однако он оставался центром торговли мехами, кожей, рыбой и другими товарами.
С развитием торговли и ремесел изменялись торговые пути,
создавались новые города, а некоторые из старых упразднялись. Военное значение
городов Костромского края было утрачено. Более крупные из них, лежавшие на удобных
торговых путях, становились торгово-промышленными центрами. В том числе и Галич,
который в это время имел свой магистрат, духовное правление, уездный суд и другие
учреждения.
Здесь по-прежнему было развито кожевенное производство. В кустарных
мастерских вырабатывали кожу для пошива сапог и башмаков, для голенищ – хром и
юфть, для лосин и перчаток вырабатывали лайку из так называемых кож опойков – шкур
молочных телят. Замшу изготовляли из оленьих шкур, привозимых с севера.
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Еще в 1719 г. Петр 1 приказал Галичскому воеводе князю Вадбольскому выслать в
Москву на кожевенный двор Галичских кожевников для обучения «делать кожи по
заморски с ворваньим салом». Галичский воевода ответил: «Галичские посадские люди
того учения не приемлют и в том мы опальны от царского величества гневу». Но
кожевники Савин Креснецов и Никита Тюмнев согласились поехать в Москву, чтобы
посмотреть, как обрабатываются там шкуры по новому способу. Многие же отказались,
тогда Петр 1 приказал воеводе Галича князю Вадбольскому «заводы Галича ведать в
коллегии Мануфактуры и делать кожи с ворванью».
Славились галичские мастера-каменщики. В 1713 г. артель каменщиков Тимофея
Васильева работала в «Немецкой слободе при дворе светлейшего князя А.Д.Меншикова,
да на дворе Ф.Н.Апраксина, да клали мельничную плотину у князя Меншикова».
Производство селитры, прекратившееся было по указу царя Михаила Федоровича,
велено было возобновить: «…варницы ямчужные поставить и государь указал с дворов
посадских и волостных людей возить соль и золу и селитру делать».

В это время в Галиче работают кирпичный завод, изготовлявший более
полумиллиона штук кирпича в год, и полотняная фабрика купца Матвея Скорняжникова.
В 1770 г. была организована пешая почта между Солигаличем и Чухломой. Не
остался в стороне и Галич. Магистрат города обратился к Архангелогородскому
губернатору ( в состав этой губернии входила тогда Галичская провинция) с просьбой
«учредить силами солдат почту», но губернатор отказал в этом, сославшись на
малочисленность губернской воинской команды: «…так как она существует для ношения
денежной казны и поимки воров, а у вас в Галиче две тысячи девятьсот восемьдесят пять
купцов и они могли бы нанять людей для ношения почты».
Но Галичский магистрат обратился в Сенат, тот согласился с предложением
губернатора, а Екатерина II приказала утвердить пешую почту из Галича в Вологду (в
которой находилось губернское правление).
В 1710 г. в Галиче находились сосланные сюда шведские офицеры, взятые в плен
под Полтавой. Один из этих пленных офицеров перекрестился в православную веру и взял
русскую фамилию Брынкин и писал в Сенат: «Новокрещенец капитан Петр Брынкин, что
60

в 1709г. взят в полон на генеральной баталии под Полтавой и послан в Галич, да с ним же
посланы капитаны и поручики сто человек и в 1711 г. те шведские офицеры изготовя себе
фузеи, винтовки, бердыши, рогатины и снаряды, порох и свинец, хотели бежать, а я
нехотя изменить и про тот их побег доносил великому государю и Галичскому оберкоменданту Алексею Новосельцеву и по доносу шведские офицеры были разосланы по
разным городам».
Во время стрелецкого бунта при Петре I из Москвы в Галич было сослано
пятьдесят стрельцов. В указе Галичскому воеводе Титову написано: «Ослушников
стрельцов, чтоб в Москве для возмущения не допустить и велено где те стрельцы будут
жить никаких людей к ним не допущать и никаких слов не говорить и чернил и бумаги
давать им не велено».
По-прежнему в очень тяжелом положении бесправия находились галичские
крестьяне. Этот малозаселенный, труднодоступный край был обетованным местом для
беглых, скрывавшихся от жестокости помещиков, от голода и тяжелой военной службы.
Архивы воеводской канцелярии Галичского уезда пестрят делами о них. Типичная
выписка: «Харитон Леонтьев, приведенный в Галич, на допросе показал, что в «давних
годах, тому лет сорок назад отец его с женой, а его матерью Марьей Федоровой бежал от
хлебной скудности, а его Харитона свели в малых годах. Сбежав, жили в
Великоустюгском уезде в государевой Вохомской волости. С позволения мирских людей
построили свои домы и подати платили…». Воевода Галича приказал Леонтьева с семьей
возвратить в вотчину Готовцева под Чухлому.
В 1752 г в крепостной книге Галича записано, что солдат лейб-гвардии
Семеновского полка Горняковского женился на дочери Андрея Федоровича Рылеева и
«продал своему тестю из усадьбы Олифино дворовую вдову П. Егорову, а взял с его денег
один рубль».
В деревне Готовцево (Пронинский сельсовет) жил К.Ф.Готовцев, занимавшийся
благотворительностью, но в то же время жестокий крепостник, которого крестьяне
ненавидели. В 1774 г. крестьяне сожгли его усадьбу, огонь уничтожил тюрьму для
крепостных, устроенную в подвале господского дома
Село Богчино на реке Шокше было центром Богчинской волости. В 1701 г. село
принадлежало И.Г.Трунову – Галичскому воеводе. В 1726 г. из Богчина от помещика
Трунова бежал «от хлебной скудности» крепостной крестьянин К.Козмин. Он долго
скитался по северу России, пришел в Соликамск, где работал на соляных промыслах.
Оттуда на лодках с солью, отправленных Строгановыми, приплыл в Казань, где заболел и
после выздоровления вернулся на родину. Староста села доставил его в Галич, в
канцелярии допросили его, и воевода приказал «означенного Кузмина наказать, бить
кнутом пятнадцать ударов и отдать помещику».
В 1758 г. приказчик репнинской вотчины (Парфеньев) Кузьма Крылов на почве
ревности сжег в Городище дом крестьянина Филата Кондратьева, а жену его привез в
Матвеево и там «тиранствовал и мучил ее, отчего она умерла». Священник села Матвеева
Дий Федоров отказался хоронить замученную, но приказчик припугнул попа, что если он
не похоронит, то и попа убьет.
Крылов был арестован, доставлен в Галичскую провинциальную канцелярию, где
«был трижды пытан и огнем жжен и с оной пытки повинился». Воевода Галича приказал
«учинить ему наказание кнутом и вырезав ноздри поставить на лбу и на щеках знаки
сослать в тяжкую работу навечно а отличившегося по тому делу церкви Рождества попа
Дия Федорова в погребении той убитой женки без исповеди послать в консисторию»
(духовная канцелярия, ведавшая проступками священнослужителей). В журнале, в
котором записывались исполнения приговоров, сказано: «Крылову наказание учинено,
дано 25 ударов, ноздри вырваны, на лбу и на щеках знаки поставлены и сослан он в
Рогервик (остров в Балтийском море). Знаки ставились раскаленным железным клеймом –
на лбу «В», на щеках «О» и «Р», что означало «вор».
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Прапорщик С.Н.Готовцев жаловался Екатерине II, что его крестьяне из деревни
Калинино Петр Еремеев и Семен Осипов «бежали а сейчас сами явились из бегов», и
просил Галичского воеводу допросить беглых. На допросе в Галиче беглые показали: «В
давних годах бежали в Хлыновский уезд на Вятку, но по указу хлыновского воеводы
высланы были назад, но домой не пошли, а пошли в Переяславский уезд, а потом в
Брянский уезд, где сняли подряд и работали по плотничьей работе». По приказу
Галичского воеводы «содержащиеся в Галичской канцелярии беглые Петр Еремеев и
Семен Осипов за учиненный побег наказаны батогами и отданы ныне Готовцеву под
расписку.
Вот такие были времена, вот такие нравы…
Интересна своей историей тех лет деревня Мужилово (Красильниковский
сельсовет). Рядом с ней стояла усадьба, принадлежавшая Никите Ивановичу Рылееву. Он
родился в усадьбе и малолетним был зачислен на службу в лейб-гвардейский
Преображенский полк. В 1780 г. он дослужился до звания генерала и был оберполицмейстером Петербурга. После смерти Екатерины II вступивший на престол ее сын
Павел уволил Рылеева. Он уехал в свою усадьбу в Мужилове, где и умер. Похоронили его
на кладбище погоста Ильи, что в Шарике.
Будучи обер-полицмейстером Петербурга, Н.И.Рылеев разрешил печатать книгу
Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», вызвавшую гнев императрицы. Но
бравый обер-полицмейстер, известный своими чудачествами, ничем не поплатился.
Любопытно, что представляла в то время галичская усадьба. « Двор помещиков, в
нем хоромного строения четыре горницы, в них три печи изразцовых. Всхожие сени
(парадные), над ними две светлицы холодные, да сени задние, а в них два чулана. Горница
черная с сенями, да баня на дворе, две избы людские, три амбара, да погреб, да сушило и
дворец конский. В прихожей горнице и в крестовой
(молельне) восемнадцать образов. Окна слюдяные.
Мебели: лавки, покрытые тюфяками, пять стульев,
обитых кожей…Три блюда венецианские, чайные чашки,
стаканы хрустальные, пивные стаканы, братина медная,
кувшины, на стене две винтовки, две фузеи. На дворе
одиннадцать лошадей, девять коров, куры, утки. В сарае
карета на моржовых ремнях, обита кожей, а в ней четыре
оконца».
Тут же и книга расходов: «На поминовение
княгини двадцать копеек, куплено соли на четыре
копейки, дано за труды попу двадцать копеек, солдатам
три копейки. На поминки куплено вина на двадцать две копейки, поднесено властям
города Галича: комиссару Рылееву пирог ценой три копейки, товарищу воеводы Макарову
– пирог за три копейки».
Но так жили зажиточные люди. А простой народ ютился в маленьких деревянных
избенках, крытых соломой, которая в неурожайные годы уходила на корм скоту.
Глава 10
Среди этих битых, поротых, наказанных крепостных было немало настоящих
умельцев, чьим талантом возводились не только барские усадьбы, но и крупные
постройки в Галиче.
В 1770 г. крепостной мастер Борщинского стана (нынешний Костромской р-н),
занимавшиеся проектированием и строительством каменных церквей, Иван Аврамов
подряжается построить в Галиче каменный Преображенский собор.

62

Строительство из-за отсутствия средств велось медленно и небрежно, и Галичская
провинциальная канцелярия на это жаловалась Екатерине II. Воевода Галича послал
солдата – рассыльщика Андреева в село Борщино с приказанием доставить Аврамова в
Галич, но «токмо объявленного крестьянина в доме не оказалось, а находится в СанктПетербурге при каменной работе».
Достраивался Преображенский собор уже другими мастерами на деньги,
отпущенные государством.
29 мая 1779 года правительством Екатерины II утвержден
герб Галича.
Изображение его было таким: в червленом поле воинская
арматура, с выходящим из нее Крестом Иоанна Крестителя.
А 6 марта 1781 года правительством Российской Империи
был утвержден генеральный план Галича. Одновременно был
утвержден план г. Костромы, а также планы всех других уездных
городов Костромской губернии.
До этого момента наш город застраивался вокруг кремля
без всякого плана, стихийно, беспорядочно. Поэтому улицы
города были узкие, кривые, ломаные, причудливо изгибавшиеся,
часто обрывавшиеся тупиками.
В основу генерального плана Галича 1781 года было
положено старое расположение города, вытянувшегося вдоль берега озера, на террасе
между линией воды и подножием высокого древнего, коренного берега. В основу плана
1781 года легло также и старое расположение основных улиц, с той разницей, что план
намечал расширить и выпрямить их, а там, где это было невозможно, проложить новые,
прямые, образовать площади и т.д.
На плане место теперешней площади Революции ограничено полосой, которая
отведена под строительство «каменного гостиного двора об одном этаже вкруг сей
площади». Территория внутри кремля по плану делилась на четыре квартала. Один из
63

кварталов был отведен под здания собора, а также под «каменные казенные строения
присутственным местам, городничему и казначею». Остальные три квартала были
отведены «под каменные обывательские домы о двух этажах» и т.д.
Реализация генерального плана Галича потребовала многих десятилетий. Причем
до конца она так и не была доведена. Однако, генеральный план 1781 года упорядочил
городское строительство и обусловил тот своеобразный облик Галича, который так
хорошо знаком галичанам.
Наметившееся в ХVIII веке разложение крепостнической системы яснее
обнаруживается в первой четверти ХIХ века. Производительные силы страны
подымались, правда, очень замедленно.
На европейском внешнем рынке Россия выступала в качестве поставщицы
сельскохозяйственных товаров: сала, льна, пеньки, кожи, леса, хлеба, к которым был
причастен и Галич.
В это время по губернии насчитывалось 55 кожевенных заводов, в том числе в
Галиче 8 и в Галичском уезде 31. Кроме продажи на местном рынке, кожи вывозились в
другие районы страны – в Петербург, Москву, Ярославль, Архангельск.

На кожевенных заводах Галича вырабатывались кожи, лайка, замша и ценные
меха. По соседству с кожевенными заводами работали клееваренные, производившие клей
из отходов кожевенного и мехового производства. Лайка шла на перчатки, а замша – на
портфели и картузы.
Меховой завод Редькина и Вакорина в 1860 году обработал 178, 3 тысячи штук
лисьих, енотовых, песцовых, волчьих, хорьковых и беличьих шкурок. Характерным для
Галичского производства являлось широкое использование надомников, которые жестоко
эксплуатировались хозяевами; условия работы были крайне тяжелыми. На перчаточной
мануфактуре 34 рабочих производили замшу, а 700 надомников шили из нее перчатки.
Мануфактура Вакорина вырабатывала ежегодно 5 тысяч дюжин лайковых перчаток и 6
тысяч дюжин оленьих и опойковых рукавиц. По качеству перчатки не уступали
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заграничным и пользовались большим спросом на Нижегородской ярмарке, в Москве,
Петербурге, Архангельске. Лучшие сорта вывозились за границу.
На селе рабочая сила считалась по тяглу (тягло – муж и жена). Тягловый возраст
мужчин – от 18 до 55, иногда до 60 лет, но и после того старики использовались зачастую
на мелких домашних работах. На женщин накладывалось тягло обыкновенно с выходом
замуж, а снимали его лет с пятидесяти.
Усиливаются барщина и оброк. В конце ХVIII века оброк от крестьянского
хозяйства составлял 1-5 рублей с души, в зависимости от местности и зажиточности
крестьянина, к концу первой четверти ХIХ в. он достиг 30 рублей с души ( в среднем).

В самом начале ХIХ века, 28 июня 1802 года, наш Галич при издании штатов
Костромской губернии оставлен уездным городом, где в это время было открыто «малое
народное училище» для детей дворянства, купцов и чиновников. Высокая плата за
обучение делала его недоступным для детей рабочих и крестьян. Через пять лет училище
реорганизовали в уездное двухклассное, затем в трехклассное и далее в высшее
начальное. Оно было крайне скудно оборудовано. В 1809 году его посетил профессор
Московского университета поэт А.Ф. Мерзляков, отметивший, что «книг, нужных в
училище, весьма мало и глобусов совсем нет».
Помещичье хозяйство в Костромской губернии находилось в полном застое.
Вот что писал о тех временах Николай Федосеевич Чалеев, родовое поместье отца
которого находилось в Галичском уезде, и куда он постоянно приезжал. «На моих глазах
тают помещики. Выводится эта порода людей. Еще в детстве, я помню, как ими кишел
наш уезд, а теперь ни духу, ни слуху о них. И косточки свои дворянские разметали по
чужим местам.
Держатся еще в порядке те имения, хозяева которых на служебных ступенях имеют
возможности поддерживать свои гнезда и сыпят в них самым глупым образом деньги на
радость своим прикащикам. Уходит земля от владельцев стародавних, плывет мимо
мужика, вековечного работника, прямо в руки нарастающего, нового, жуткого помещика,
который крепок, хитер, ухватист и, точно рассчитывая на много лет вперед, копит к грошу
рубль, созидает не дома с колоннами, не парки с прудами, не миловиды с трогательными
наименованиями, а крепкие мельницы, лавки, трактиры по трактам.
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Звонят колокола, и гудит в их звоне недоумение. Проходят грозы, и в громах их
гнев, мудрый, предупреждающий. Ой, больна моя родина.
Пьяная бедность мужиков. Пьяное догуливание помещиков, пьяные праздники от
Егория до Егория. Беспомощное земство, глупая опека земских начальников, выдуманных
бессилием, положение, продиктованное страхом. Ездят урядники, рычат исправники.
Читают попы с амвонов проповеди, написанные Святейшим Синодом на всякий день и на
всякий случай. И все мертвеет… и Да воскреснет Бог!»
В отчете о состоянии губернии за 1858 год Костромской губернатор сообщал:
«Губернию, за немногими исключениями, можно назвать по преимуществу
промысловой… Слишком 60 тысяч человек ежегодно отлучаются из губернии в разные
места империи и даже в Сибирь, где многие из них проживают постоянно, изредка
навещая родной край и семейство… Наибольшее число выходцев обыкновенно бывает из
Чухломского и смежных с ним Галичского, Солигаличского и западной части
Кологривского уезда».
Все знают, что эпохальным для
Росси ХIХ века событием стала
Отечественная война 1812 года. 6 июля
1812 года в Санкт-Петербурге был
опубликован манифест о создании
ополчения для борьбы с Наполеоном.
Почти полтора миллиона мужчин было
взято под ружье в качестве рекрутов и
ополченцев.
Через
10
дней
манифест
получили в Костроме, и тотчас же было
начато
создание
Костромского
ополчения, руководителем которого
был избран генерал – лейтенант Петр
Григорьевич Бардаков, помещик села
Козловка близ с. Семеновское –
Лапотное (ныне - Островское).
В
Костромское
ополчение
входили: конный полк, 1-й пеший полк,
2-й пеший полк, 3-й пеший полк, 4-й
пеший полк и отдельный пеший
батальон.
Общая
численность
ополчения составляла 6148 человек.
Командиром 2-го пешего полка,
который формировался в Галиче, был
избран Д.П.Черевин. Галич и Галичский
уезд дали ополчение в 1201-го человека.
В декабре 1812 года ополчение двинулось в поход и 3 февраля 1813 года пришло в
Тулу, а в апреле оно было в Чернобыле. Здесь вспыхнула эпидемия сыпного тифа и более
половины ополченцев умерли. В память о Костромском ополчении в Чернобыле был
поставлен памятник.
Дмитрий Петрович Черевин свою военную карьеру начал в лейб-гвардии
Преображенском полку. К тридцати годам он был произведен в капитаны с назначением
во флигель-адъютанты при Павле 1 и награжден Мальтийским крестом (орденом Иоанна
Иерусалимского). В 1799 году Д.П.Черевин уже бригадир-майор, а в 1800 году, став
полковником, назначается комендантом Херсона, где вскоре, по неизвестным причинам,
подает в отставку и поселяется в родовой усадьбе Нероново, стоит она на берегу реки
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Вексы, недалеко от Чухломы, по старому Чухломскому тракту. Здесь он в течение 12 лет
помогает своему отцу, Петру Ивановичу Черевину, вести хозяйство.
Д.П. Черевин и возглавляемый им полк Галичских ополченцев в период эпидемии
выжили и продолжили свой боевой поход. Он, вместе с
полком, участвует в различных военных операциях, в осаде
и штурме в сентябре 1813 г. крепости Глогау на Одере. За
штурм крепости Черевин был нагаражден орденом Св.
Владимира IV степени с бантом.
В 1815 г. полк со своим командиром возвращается в
Кострому, где воинам была устроена торжественная встреча.
Всего вернулось домой из Костромского ополчения не более
3600 человек.
Героический дух русского народа проявился в
многочисленных сражениях, больших и малых. Навсегда
вошли в историю военного искусства бои у Валугиной горы,
у Малоярославца, Бородинское сражение.
У художника Н.С.Самокина есть батальная картина,
которая называется «Подвиг солдат Раевского под
Салтановкой». В основу картины положен эпизод боя у
деревни Салтановка, что под Могилевом. В этом бою геройски сражался галичанин,
выходец из старого дворянского рода Сытиных, майор Герасим Матвеевич Сытин. Вот
выписка из приказа Главнокомандующего 2-й армией князя Багратиона:
«Господину майору 42-го егерьского полка Сытину.
Именем Его императорского Величества и властью, Высочайше мне
вверенной, в справедливое уважение к отличной храбрости Вашей, показанной
Вами в сражении при селениях Новоселки и Салтановка, в 11-й день июля 1812
года, где Вы, распоряжаясь вверенным Вам батальоном, во время сражения с
особым искусством и мужеством, когда оной пошел на штыки, Вы были спереди, и
несмотря на данную Вам рану, остались до конца сражения, по
засвидетельствованию господина генерал-майора Раевского, препровождаю я сего
для возложения на Вас орденского знака Святого Владимира 4-ой степени с
бантом.
Главнокомандующий 2-й армии
Генерал от Инфантерии, князь Багратион
№ 2211. Главная квартира в с. К… 27 июля 1812 года».
Война привела в крайнее расстройство финансы и денежное обращение. Растут
крестьянские волнения, «ослушания и буйства». В Костромской губернии у помещика
Мещанинова крепостные 9 деревень начали «бунтовать» в 1818 г., продолжали борьбу до
1820 г., а в этом году к ним присоединились крепостные соседней помещицы Абалдуевой
числом более тысячи.
И еще несколько эпизодов. До 1860 г. село Чмутово (Унорожский сельсовет) было
вотчиной Юсуповых. В 1816 г. здесь было 68 крепостных мужских душ, и оброк вотчина
платила четыреста семьдесят шесть рублей в год. В 1816 г. староста вотчины писал в
Москву Юсупову: «Нам оброк взять негде, потому что у многих пашня не собрана, торгов
близко нет, нечего продавать и не можете ли уволить на некоторое время от оброка».
Ответ на эту просьбу не замедлил: «Крестьяне, которые не будут платить оброка, будут
вытребованы в Москву и будут отданы в фабричную работу».
В 1825году в Москву к управляющему Юсупова пришел крестьянин деревни
Домославино Осип Степанов со словами: «Придя в совершенный возраст и обзаведясь
хозяйством, решил жениться. Но по случаю того, что рожден от девицы, девки не
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соглашаются за меня выйти замуж, и оттого в отправлении общих повинностей не могу
ровняться с прочими крестьянами».
Из Москвы послали в вотчину бумагу: « А как в селе Чмутове с деревнями
находится семь девок, старосте предписываю уговорить одну из тех девок выйти за Осипа
замуж, и если девки не согласятся добровольно, то прислать реестр девок с их именами, и
девки (будут) вытребованы в Москву и будут отданы в приличную работу».
В 1824 г. управляющий Юсупова в Москве Матвеев писал в Чмутово старосте:
«Дмитрий Дмитриев, если не соберешь весь оброк, то будешь вытребован к Москве и
будешь послан в работу на Купавинскую фабрику, а из неплательщиков оброка, особо
нерадивые, будут отданы в рекруты». (У Юсупова под Москвой в Купавине была ткацкая
фабрика и туда ссылали провинившихся.)
В 1826 г. крестьяне вотчины опять жаловались в Москву Юсупову: «Не можете ли
нас уволить от оброшных денег а мы имеем такой недостаток три лета, хлеб не родится и
великие имеем скудости и взять негде, а которые люди были в Петербурхе на промысле
очень мало, а иных выгод у нас нет, как и от сенокосу, так и от лесу».
В 1828г. недовольные большим оброком и рекрутством крестьяне Чмутовской
вотчины взбунтовались. Юсупов из Москвы прислал приказчика Ивана Серова усмирять
их. Но присланный только подлил масла в огонь: стал притеснять крестьян, наказывать
их, брил головы, отдавал в солдаты и держал в тюрьме. Это окончательно возмутило
крестьян, они напали на старосту Д. Дмитриева, отобрали у него деньги, собранные на
отправку рекрутов. Костромской губернатор выслал в Чмутово команду полицейских. Все
виновники были наказаны розгами, а главные зачинщики, Михаил Козленок и Федор
Сергеев, были отправлены под караулом в Кострому, где и были посажены в тюрьму.
Третья часть села Чмутово с деревнями Афонино, Мамаево принадлежала
помещикам Макавеевым. Один из них, Андрей Александрович Макавеев, родился в
Чмутове в 1845 г. и воспитывался в Училище правоведения. Здесь он был замечен в
неблагонадежности, и его начальство поручило священнику наблюдать за ним. В 1864 г.
его из училища исключили, и за ним был установлен негласный полицейский надзор. Он
поступил учиться в Московский университет. По делу Каракозова в 1866 г. демократа народника посадили в Петропавловскую крепость, но после расследования освободили на
поруки и по приказу следственной комиссии выслали под надзор полиции в Чмутово, в
усадьбу матери. Здесь Макавеев жил до 1869 г., когда ему разрешили въезд в Кострому, и
только в 1879 г. он был освобожден из-под надзора полиции и потом занимался
адвокатурой в Москве.
Недалеко от села Пречистенского ( ныне Антроповский район) располагалась
усадьба князей Вяземских. В 20 – х годах ХIХ столетия был тут крепостной театр,
ставились пьесы Княжнина, Загоскина и др. В доме-усадьбе Вяземских была хорошая
библиотека, множество картин, дом был обставлен прекрасной мебелью.
Князь Вяземский слыл меценатом и жил на широкую ногу, имел свою псарню,
театр и оркестр. В обращении с провинившимися крепостными действовал осторожно, а
суд поручал галичским уездным властям. В 1861 году он вызвал из Галича пристава,
чтобы шестерых дворовых отправить в Галич для наказания, односельчане же выгнали
пристава. Спустя несколько дней из Галича в усадьбу прибыла воинская команда,
арестовала 28 человек крепостных и увела их в Галич, а там при земском суде всех
наказали розгами.
В тесной связи с крестьянскими выступлениями находится и усилившееся
движение работных людей. Посессионные рабочие и оброчники, отпускаемые
помещиками на заработки, боролись также в основном против крепостнической неволи,
но в их выступлениях были и некоторые особенности, в зачаточной степени свойственные
будущему пролетариату. В одном из журналов того времени отмечалось, что от
«набожного», миролюбивого и благонравного земледельческого народа мастеровой
отличается тем, что «ничего не ожидает от бога, а все от машины…сообщество
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нескольких сот или тысяч мастеровых, живущих и работающих вместе, не имеющих
никакой собственности, питает в них дух буйства и мятежа».
Протесты крестьянства и рабочих людей нашли отражение и в солдатской массе,
так как армия в основном составе была крестьянской, набираемой путем рекрутчины.
Отделение, ведавшее «внутренними» делами при Николае I, отмечало: «год от году
распространяется и усиливается между помещичьими крестьянами мысль о вольности».
Глава 11
Рост городов, промышленности и торговли предъявлял требования на
образованных и квалифицированных работников.
Городская жизнь сильнее показывала и новые явления, и усиление ее влияния на
жизнь страны в целом. Старые деревянные постройки (особняки в один этаж) начинают
вытесняться многоэтажными каменными домами. На улицах городов усиливалось
движение. В потоках пешеходов, в пролетках и колясках преобладала разночиннообывательская толпа; дворянские выезды и экипажи уже не могли привлекать к себе
преимущественное внимание. Сады и парки оживились довольно многолюдными
гуляньями, на которых происходило и смешение различных сословных групп. Это
смешение можно было заметить и по нарядам гуляющих: преобладают скромные сюртуки
и дамские платья «в талию», все меньше сарафанов и кокошников, заменившихся
длинными юбками и модными шляпками или чепчиками, и по домашнему обиходу:
глиняная посуда заменяется фаянсом, оловянные ложки – серебряными, распространяется
чаепитие и употребление в пищу картофеля.

Вот как описывает картинку городского праздника в Галиче Сергей Васильевич
Максимов – беллетрист – этнограф (1831 – 1901).
… «В моей детской памяти ярко запечатлелось необычайное повсюдное безлюдье в
городе, не исключая всегда шумливой рыночной площади, и припоминаются теперь
огромные толпы народа, сгрудившиеся на одной улице, главной и трактовой, называемой
Пробойною. (Ныне улица Луначарского. С.Р.) Почтовый ямщик не решился по ней ехать
и свернул в сторону, зная, что Пробойная на этот день принадлежит празднику.
Большие неприятности и очень тяжелые последствия ожидали бы того смельчака,
который рискнул бы расстроить налаженные хороводы и другие игры. Вся Пробойная
превратилась в веселый и оживленный бал, развернувшийся во всю ширину и длину ее:
«улица не двор – всем простор». Несколько хороводов кружилось в разных местах
чопорно и степенно по-городскому, с опущенными глазами, с подобранными сердечком
губами, выступая в середине густой стены из добрых молодцев, еще в длинных на тот раз
сибирках, теперь, ради куцего пальто и жилетки, совершенно покинутых.
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Все девушки вертелись в кругу с лицами, закрытыми белыми фатами, в
бабушкиных, шитых позументами и унизанных каменьями, головных повязках и
надглазных понизях или рясках, в коротеньких со сборами парчовых безрукавных
телогреях, в широких, вздутых на плечах кисейных рукавах и со множеством колец на
руках (галицкий наряд пользовался на Руси, вместе с калужским и торжковским, равною
известностью и славою). Хороводы собственно были очень чинны и степенны, а потому
скучны. Ни одна девушка не решалась поднять фаты, а покусившийся на это смельчак
жестоко поплатился бы перед молодежью - уличанами своими боками
Веселились собственно на том и другом конце, где большие и малые играли в
городки или чурки. И в самом деле, было забавно смотреть, когда из победившей партии
длинный верзила садился на плечи крепкого коротыша и ехал на нем от конца до конца, и
гремела толпа откровенным несдерживаемым хохотом.
Веселились еще по домам, смотревшим на эту улицу большею частию тремя или
пятью окнами, где для степенных и почтенных людей было сварено и выдержано на
ледниках черное пиво и брага и напечены классические рыбники, поддерживавшие славу
города, который расположился около тенистого большого озера, прославившегося в
отдельных пределах северной России ершами, крупными и вкусными.
Теперь эти праздники там совершенно прекратились, когда, на смену хороводу,
привезли из европейской столицы досужие питерщики французскую кадриль. Готовые
пальто и дешевые ситцы победили вконец бабушкины сарафаны и шубейки, и в народные
песни втиснулся нахалом и хватом, с гармонией и гитарой, кисло-сладкий ветреный и
нескромный романс вместе с «частушками» - коротенькими куплетцами водевильного
строя. Теперь и в глухих местах пошло по-новому, и на улицах праздников мы больше
никогда не увидим и иных, кроме иносказательных, пословичных, понимать не будем».
Деревенский уклад жизни отставал от города, но нельзя сказать, чтобы в нем не
замечалось движения к новому. Увеличивавшееся год от года отходничество из деревни в
город на заработки и возвращение из города отходников, познакомившихся с новыми
нравами, вносило в быт крестьянства, главным образом более зажиточной его части –
формировавшейся сельской буржуазии, новшества. В избах стало чище; в них перестали
держать скот. Деревенские франты щеголяют в сапогах вместо лаптей, в картузе с
блестящим козырьком вместо валяной шапки, а деревенские щеголихи сменили сарафан
на юбку, подвязав голову платком или косынкой вместо повойника с полотенцем.
Употребляются уже белила и туалетное мыло, привешиваются мониста и бусы.
Сказывается и отрицательная сторона новых веяний – возросло потребление
спиртных напитков и – как следствие этого - буйства и драки. Начинают колебаться
«вековечные» формы феодально-патриархального быта.
А в самом Галиче летом 1822 года на центральной площади развернулись работы
по строительству торговых рядов.
Автором проекта и руководителем работ по строительству их в нашем городе был
костромской губернский архитектор П.И.Фурсов. Воспитанник Российской Академии
Художеств, ученик известных русских архитекторов Стасова и Томона, П.И.Фурсов сам
был незаурядным архитектором
С именем П.И.Фурсова связано сооружение в стиле классицизма целого ряда
памятников гражданской архитектуры в Костроме и некоторых уездных городах
Костромской губернии. Например, в Костроме он построил здание гауптвахты, каланчи,
торговых павильонов; в Галиче, Нерехте, Кинешме и Солигаличе торговые ряды (или
гостиные дворы) и т.д.

70

Проектирование и строительство торговых рядов в нашем городе потребовало пяти
лет (1820-1825 годы), которые были еще не достроены, когда огромным для Галича тех
лет событием стало посещение города императором Александром I.
В октябре 1824 года, почти за год до кончины, Александр I посетил Костромской
край. В отличие от своих царственных предков, он ехал сюда не на богомолье и не ради
поклонения многочисленным святыням. Государь даже не посетил Костромы - родовой
вотчины Романовых. В путь его погнало жестокое, неизбывное горе – смерть в июне 1824
года 18-летней внебрачной дочери от княгини М.А.Нарышкиной (от собственной жены
император детей не имел). Потрясенный царь жил затворником в имении Аракчеева и
ежедневно молился, подолгу стоя на коленях, так что, как писал его придворный медик,
«на ногах Его Величества образовались обширные затвердения, оставшиеся у него вплоть
до смерти». «Провидение послало мне суровое испытание в этом году, - говорил
Александр. – Вера повелевает нам подчиниться, когда рука Божия наказывает нас:
страдать не жалуясь – вот что Бог предписывает нам. Я стараюсь смириться и не боюсь
показать Вам мою слабость и страдания».
Путь императора начался в Ветлужском уезде и лежал до города Буя и далее – в
Вологодский уезд. Император ехал в открытых санях в сопровождении полковника
Соломки и начальника Генерального штаба И.И.Дибича, героя заграничных походов
русской армии в 1813 – 1814 гг. На других санях за ними следовал правитель Собственной
Его Императорского Величества канцелярии баронет Вилье.
14 октября в 2 часа пополудни царский поезд прибыл в Галич и остановился у
отстроенного в 1808 – 1815 гг. кафедрального Спасо – Преображенского собора. Вот что
рассказывала памятная доска, укрепленная на стене собора об этом посещении: «1824
года, октября 14 дня, Его Императорское Величество, Государь Император Александр
Павлович, Самодержец Всероссийский, обозревая восточные губернии, проездом из
Кологрива в Буй изволил осчастливить и город Галич своим высоким посещением,
который, при колокольном звоне во всех градских церквах, среди торжественных
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восклицаний: «ура!», при сем соборе, в присутствии всего
градского духовенства, встречен
протоиереем
Василием
Костровым, с Живототворящим
крестом; по вшествии в церковь, о
здравии Его Величества и всего
Августейшего Дома произнесена
сугубая эктения, по отпуске, Его
Величеству возглашаемо и пето
многолетие; по кончании всего,
Его
Величество
Государь
Император, приложившись к св. Иконе Спасителя и изъявив
духовенству и множеству всякого звания, чина, пола и возраста
людей Свое Высокое благословление, среди общих
благословлений, отправился в приготовленную для Его
Величества квартиру, в дом купца Григория Ивановича
Вакорина, где пробывши не более часа, изволил отправиться в дальнейший путь, в г. Буй,
где и провел следующую ночь на 15 октября».
До 1917 года краткий визит Александра I считался одним из основных событий в
истории Галича ХIХ в. – ведь ни до него, ни после ни один царь или император не
осчастливил город своим посещением. В память об этом главная улица Галича стала
называться Александровской. После свержения Николая II охваченные революционным
пылом Галичане переименовали ее в улицу Свободы, отказавшись от «позорного»
царского прошлого. Продолжение известно.
В 1832 году в Москве вышел в свет большой исторический роман писателягаличанина П.П.Свиньина «Шемякин суд или последнее междуусобие удельных князей
русских». Роман был посвящен изображению феодальной войны, происходившей в ХV
веке между князьями Галича и Москвы. Особенно большое внимание уделил автор
характеристике последнего. Роман написан был около Галича, в селе Богородском, где
находилась усадьба П.П.Свиньина. «Поселясь близ Галича, отчизны Шемяки, - писал
автор в предисловии к роману, - я имел возможность списать с натуры места,
выставленные здесь театром многих происшествий, и собрать едва уцелевшие предания,
относящиеся ко временам отдаленной древности. Сверх того, я руководствовался
березинковскою летописью города Галича…»
Для галичан это произведение до сих пор представляет значительный историкокраеведческий интерес. В настоящее время «Шемякин суд» П.П.Свиньина является
библиографической редкостью.
А в 1837 году в Галиче принимается весьма интересный документ: «Разрешение на
прием зданий в залог по подрядам».
«1837 ноября 3. в г. Галиче каменные здания, находящиеся в исправном
положении, крытые железом или черепицею, застрахованные, или, вместо застрахования,
с платежом на общем основании в казну по 1 ½ процента, разрешено принимать в залог по
подрядам собственно на местные надобности Костромской губернии».
Для заведывания городским хозяйством и делами общественными и судебными
лиц городских сословий, в г. Галиче в это время состоят:
1. Городская Дума.
2. Магистрат.
3. Сиротский суд.
4. Словесный суд.
5. Городское Депутатское Собрание.
6. Квартирная комиссия.
Население и денежные средства характеризуются следующим образом:
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1.

Население: мужского пола – 3,234, женского пола – 3,476; всего –

6710.
2.
Доходы обыкновенные – 3,958 руб. 44 ¼ коп. Расходы текущие 3.884 руб.23 ¾ коп. Капиталы: неприкосновенный – 507 р.51 коп.; запасный – 2,004
р.5 к.
Земли, принадлежащие городу.
По исчислению, произведенному при топографической съемке,
г. Галичу принадлежат земли:
внутри городской черты – 270 дес. 1942 саж.;
вне городской черты – 906 дес. 2301саж.;
в отдельных дачах – 236 дес. 1276 саж.;
озеро Галицкое, имеющее - 6909 дес. 290 саж.
Глава12
Заканчивается ХIХ век. В это время развиваются торгово-производственные связи
центра России с Сибирью. Все это делало необходимым строительство железной дороги
от центра Росси на Дальний Восток. По первоначальному проекту дорога должна была
пройти из Петербурга через Вологду, Солигалич, Кологрив на Вятку, но видный
царедворец Сипягин, имевший большое влияние в Петербурге и владевший огромными
лесами под Буем, заинтересованный в продаже леса, добился изменения трассы дороги, и
она пошла через Буй, Галич, Николо-Полому.
31 мая 1862 года императором Аленксандром II утвержден новый план Галича.
«Быть по сему» - начертано на подлиннике плана его рукой. Этот план предусматривал
расширение города за счет застройки его окраин и потому намечал там новые улицы.
А в уезде, по «Книге населенных пунктов Костромской губернии» за 1871 год
числится 1437 деревень, cел и усадеб. Одним из населенных пунктов, который значился в
то время усадьбой Рачутино, до сих пор интересуются историки, краеведы и
библиографы. Эта усадьба была расположена на реке Кистиге, при впадении в Тебзу –
недалеко от села Готовцево (ранее Спасское).
В этой усадьбе родился и жил небогатый помещик Тертий Степанович
Борноволоков – один из интереснейших людей конца ХVIII – начала ХIХ веков. Он
сделал ряд открытий. Т.С.Борноволоков в начале ХIХ века был назначен управителем
русской Америки - полуострова. Аляски. При следовании на Аляску корабль, на котором
находился Т.С. Борноволоков, потерпел крушение у берегов Америки. Так погиб наш
известный земляк.
В это же время в Санкт – Петербурге, в издательстве «Мирской вестник» выходит
книга «Описание Костромской губернии в историческом и географическом отношениях».
Из нее узнаем, что в описываемое время Костромская губерния считается одною из
богатейших лесных губерний (более 5-ти миллионов десятин лесу), хотя в последнее
время
лесные
пространства
значительно
уменьшились
от
произвольного и нерасчетливого истребления лесов крестьянами, а еще
более от пожаров, которые происходят преимущественно от
неосторожности крестьян, пастухов и косарей, которые (во время
покосов в лесах), разводят огонь.
Кто не видал лесных пожаров, тому трудно себе представить
весь ужас такого бедствия: селения, скот, разная дичь, а часто и люди,
захваченные неожиданно пожаром, не могут избегнуть губительного
огня и делаются его жертвами.
Лесные пожары 1839 и 1841 годов, по своим гибельным
последствиям, надолго останутся в памяти Костромской губернии.
Самый ужасный пожар начался в 1839 году в лесах
Макарьевского уезда 29-го июля; 30-го он так усилился, что загорелось
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несколько селений и заштатный город Кадый.
При поднявшемся тогда порывистом ветре пламя распространилось по всем
смежным лесам на необъятное пространство; дым в подветренной стороне до того
сгустился, что в уездах Галичском и Солигаличском затемнил собою, при безоблачном
небе, солнце.
В некоторых местах этих двух уездов, в тот день пред полуднем, цвета предметов
начали изменяться: трава приняла цвет зеленовато-голубой, красные цвета превратились в
желтые, солнце было видимо как бы чрез закопченное стекло; а в час пополудни
сделалось так темно, что в домах нельзя было без огня различать предметов.
Пепел, перегоревшие листья, мох, еловый и сосновый игольник, переносило из
Макарьевского уезда, по прямому направлению, слишком на сто верст, в уезды Галичский
и Солигаличский, где и теперь у многих помещиков хранятся эти памятники лесных
пожаров, наведших повсеместно ужас на сельских жителей и истребивших на многие
миллионы рублей казенного и частного имущества.
Во время этого пожара в Галиче случилось, что дождевые капли, падая в воздухе,
наполненном пеплом, приняли красноватый цвет. Народ, видя это, говорил: «не быть
добру, идет кровавый дождь!», в страхе толпился на улицах и боялся войти в дома.
Некоторые стали приготовлять себя молитвою и покаянием, полагая, что настал конец
мира.
Лесной пожар 1841 года продолжался с половины июня по 5-е сентября. Пожар
этот также истребил множество лесов, скота, дичи, сена и прочего имущества. В
продолжение всего этого времени воздух был до того наполнен дымом, что в иной день
трудно было дышать».
Несколько страниц в вышеназваннои издании посвящено непосредственно нашему
городу. Здесь сообщается, что в «г. Галиче находится целая слобода, расположенная на
южном берегу озера, в которой живут до 400 человек, предкам их представлено царскими
грамотами исключительное право рыбной ловли в Галичском озере.
Ловля рыбы в озере производится день и ночь от конца июля до конца октября,
главный лов составляют снятки (так в тексте ) отправляемые в С.- Петербург и Москву.
Галичские рыбаки для лова делятся на партии, для заведывания которыми
избираются ежегодно старосты; число человек в партии зависит от величины невода: так
при небольшом неводе – 4-е человека, при среднем – 12, а при самом большом – 27
человек.

Главная задача каждой партии заключается в том, чтобы найти место, где в
большом количестве скопилась рыба. По узнании места, в тот же день, когда начинается
лов, каждая партия старается поспеть первая на место; для чего старосты, с неводами и
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шестами, спешат на лошадях. Кто первый опустит шест в воду, тот и получает право на
ловление рыбы на том месте.
Довольно интересны обычаи галичских рыбаков до начала лова. Партия
приготовивши для ловли невод, накануне 1 числа сходится и покупает лоток калачей,
которые относятся во двор к старосте партии, куда зовут друг друга таким образом:
«пойдемте калачи молить».
Когда все соберутся, тогда высыпают калачи в нос невода, зажигают перед образом
свечу и помолившись Богу садятся, ломают калачи и дают всем присутствующим, хотя бы
были между ними и не принадлежащие к их партии; между прочим здесь строго смотрят,
чтобы кто-нибудь из пришедших не унес маленького куска в дом свой, для чего
предупреждают: «сколь хош еш, а домой не носи!».
На другой же день, т.е. 1-го числа, рано утром, собираются в другой раз,
поздравляют друг друга с началом лова, покупают водки и пьют за здравие и
благополучие домашних; с началом же зари все рыболовы известной партии уезжают на
озеро, и если первый лов удачен, то надеются, что в продолжении года будут иметь лов
обильный и благополучный.

Годовой лов рыбы в Галичском озере простирается на сумму до 30 000 руб.
серебром.
Здесь следует заметить, что вообще галичские рыбаки чрезвычайно суеверны,
грубы, вспыльчивы и мстительны; но при всем том гостеприимны и набожны.
Город расположен на болотистом месте, что делает климат его нездоровым,
особенно в большие жары, когда вода в озере цветет.
На одной горе, возвыщающейся над окрестностью, видны еще остатки древнего
укрепления, называемого столбищем. Тут - же можно видеть и место бывшего княжеского
дворца и обширных садов. Предание говорит, будто здесь, до настоящего времени,
сокрыта
часть
зарытого
Шемякиного
сокровища,
награбленного им с братом в
Москве и Ярославле; будто клад
этот показывается иногда в виде
золотого корабля, но что заклятия,
оберегающие
сокровище,
так
страшны и кровавы, что никто не
решается добыть его.
Христианская
религия
вытеснила идолопоклонничество;
но галичане, потомки меричей, до
сих пор совершают празднества на
Поклонной горе, где девушки и
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женщины, как нарядами своими, так и песнями, хороводами и играми напоминают старое
время (В день Всех святых, (в июле месяце).
Гуляние это бывает в продолжение трех дней и оканчивается уже в другом месте,
на берегу озера, около Рыбной слободы, где, по преданию, будто бы стояла кумирня
другого идола «Купалы». Здесь собираются жители гулять по берегу озера, кататься в
лодках и, наконец, купаются и обливают друг друга водою в воспоминание языческого
бога Купалы.
В прежнее время Галич известен был монастырями: их было 10; в настоящее время
их всего два: Галичский Паисиев монастырь
мужской и Никольский Староторжский девичий.
Паисиев монастырь находится в версте от
города, около Костромской дороги, и замечателен
своею старинною архитектурою. Он основан в 1579
году преподобным Паисием, который был
впоследствии архимандритом. Мощи его почивают
под спудом в одном из храмов этого монастыря.
Староторжский
Николаевский
девичий
монастырь стоит на самом берегу Галичского озера,
близ Рыбацкой слободы, на том месте, где в старину
был торг, почему и назван Староторжским.
Он
построен
преподобным
Иаковом
Галичским. Время его основания неизвестно.
монастырь окружен каменною оградою, длиною 176 саженей, с 6-ю башнями. В
1886 году воздвигнут в нем новый храм красивой архитектуры. Вообще, монастырь, по
живописному местоположению и по своим изящным постройкам, служит лучшим
украшением города.

Белицы, следуя правилам общежития, собственными трудами способствуют своему
содержанию. В 1846 году, бывшая игуменья Ангелина устроила при монастыре школу для
девиц, в которой безвозмездно обучаются начальным предметам дочери духовных и
светских лиц.
Галич с уездом имеет народонаселение до 40 000. Хлебопашеством жители
занимаются неохотно, и в летнее время дома остаются только малолетние, женщины и
старики; мужчины же, с 15-ти летнего возраста, отправляются на заработки в Петербург и
Москву.
Галичане считаются искусными плотниками, печниками и малярами. Они работают
лето в столице, а зимою, если не занимаются мелочною торговлею, возвращаются по
деревням.
Такой порядок имеет вредное влияние на нравственность галичан, и в особенности
их жен, остающихся в разлуке с мужьями, часто по нескольким годам.
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Промышленность собственно Галича самая незначительная. Обыватели Рыбной
слободы занимаются исключительно рыбным промыслом и не имеют никакой склонности
к другим занятиям. Это, по большей части, сильный и смелый народ, отважно
пускающийся в самую сильную бурю по волнам озера.
Внутрений быт галичан, напоминающий старину, более всего удержался в
галичском купечестве и в жителях Рыбной слободы.
Глава семейства, отец или брат, почитается прочими
членами как большак и заправляет всем в доме: его слово для семьи
закон.
Женщины галичские большею частию весьма красивы.
Горожане галичские соблюдают до сих пор обычай надевать в
праздничные дни костюм своих прабабушек, - наряд чрезвычайно
красивый и богатый.
Девушки – крестьянки одеваются более скромно; молодые
женщины богаче и щеголеватее; купчихи надевают на себя много
разноцветных камней, колец и прочих украшений.
Головной убор деревенской девушки состоит из повязки,
называемой венцом, сверх которой надевают цветной платок,
шитый по углам и по середине золотом. Сарафан делается из
толстой штофной материи различных цветов и узоров, а на него, в
зимнее время, надевается полушубок или телогрейка. Летом
праздничный наряд крестьянских девушек красив и затейлив.
Костюм купеческой женщины несравненно богаче и щеголеватее: они надевают на
голову жемчужную повязку с поднизью, а сверху кокошник; это самый старинный
головной убор, сохранившийся в немногих купеческих семействах,
где существует обычай венчать девушек в таком наряде. В последнее
время, однако, красивые костюмы галичанок виднеются год от году
реже и заменяются другими, далеко не столь красивыми нарядами:
вместо прекрасных поднизей и головных уборов, вводятся русские
кокошники.
В галичанских (так в тексте) семействах, у купцов и мещан,
сваха – важное лицо. Она ходит из дома в дом, знает всю
поднаготную каждой семьи и, пользуясь всеобщим доверием и
почтением, живет, так сказать, на общественный счет.
Сваха, помимо своего прямого ремесла, служит и лекаркою, и
плакальщицею по умершим, и даже ворожеею с разными
приворотными зельями, нагло обманывая простодушных людей.»
Вот таким представал очевидцам наш Галич, перед тем, как вступить в ХХ век, к
началу которого в России сложилось своеобразное положение: она была страной с крайне
отсталым земледелием и самой передовой промышленностью.
Глава 13
Что же представлял собой в это время наш край?
Роста населения города почти не было. Если в 1861 году в Галиче было 6450
жителей, то в 1913 году всего 6987 жителей. Как видно, город вырос всего на 8,2% за
полвека!
Мало изменился за эти полвека и социальный состав города.
По-прежнему хозяйничали в Галиче дворяне, торговцы и чиновники с той лишь
разницей, что торговцы, буржуазия становились все сильнее и постепенно оттесняли
дворян. Эти классы оставляли лишь 4% всего населения, но они держали в кабале и
зависимости 96% городского населения.
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Характерно, что галичская буржуазия после реформы 1861 года и вплоть до1917
года вкладывала свои капиталы не только в торговлю и промышленность, но она скупала
и землю, в частности, у помещиков. Например, к 1914 году 81 помещик – дворянин
Галичского уезда имел 54195,5 десятин земли, а буржуа – землевладельцы - 53 940
десятин.

Среди дворян – крупнейших помещиков, имеющих 1000 десятин и более,
насчтывалось 5 человек, среди капиталистов, таких, которые имели от 1000 десятин и
больше – 10 человек. Так, капиталист Тихомиров имел свыше 11 000 десятин земли.
Крупными землевладельцами были также церкви и монастыри, им принадлежало 6669,7
десятин.
Что касается крестьянских земель, то значительная их часть была захвачена
кулаками, в руках которых было около 60 000 десятин земли. При этом нужно учесть, что
в руках помещиков, купцов, кулаков, церквей и монастырей сосредотачивались лучшие,
наиболее плодородные земли. Галичские крестьяне, зажатые в тиски, бросали землю и
бежали в город. Их было в 1904 году 10,8% всех хозяйств.
Промышленность в Галичском уезде была развита очень слабо. К 1905 году здесь
было всего 23 небольших фабрики и завода (из них 5 кожевенных, 3 лесопильных, 2
винокуренных, 2 клееварных и др.). На всех этих предприятиях работало 213 рабочих.
После 1905 года промышленность начала развиваться быстрее. В 1912 году
имелось уже 68 предприятий с 395 рабочими.
Положение рабочих на галичских заводах было очень тяжелое, зарплата была вдвое
меньше, чем зарплата промышленных центров России. Рабочие работали неограниченный
рабочий день и в каторжных условиях: в темных, грязных помещениях, без охраны труда
и т.п.
Конец XIХ – начало ХХ веков характерны беспрерывным ростом крестьянского
пролетариата, класса наемных рабочих с наделом.
Особенно был развит отход на заработки в северо-западных уездах губернии,
которые получили название «бабьей стороны», так как все полевые работы здесь
выполнялись женщинами. На сто душ мужского населения в 1910 году уходил на
заработки в Галичском уезде 51 человек, другими словами, почти все взрослое мужское
население занималось отхожими промыслами.
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Вот как проходило в Петербурге «обучение» маляров-отходников из галичского
крестьянства. Отец отдавал своего 12-летнего сына в учение малярному делу к
подрядчику не менее как на четыре лета, в течение которых ученик считался почти
собственностью хозяина. Город встречал учеников неприветливо. Для жилища, вернее,
для ночлега, ребятишкам давали грязные углы где-нибудь в кухне или в коридоре
переполненной рабочими квартиры. На работу их поднимали с 5 часов утра. В первое лето
обучения их обычным делом была работа на хозяйской кухне и в
малярной кладовой. На кухне ученики с утра приготовляли
самовары для рабочих и для хозяина, затем варили обед, а в
свободное от поварских занятий время их посылали в кладовую
растирать краски, чистить малярную посуду, мыть кисти, убирать
мусор и т.п. Кроме того, ученики бегали в москательные лавки за
материалом, таскали непосильные тяжести. Выполняя самые
тяжелые, грязные и неблагодарные работы, они получали за это
бесчисленную брань и побои от хозяина, десятников и рабочих за
малейший проступок. Если заболевший ученик попадал в
больницу, то подрядчик заставлял его после срока учения
бесплатно отработать за все время болезни. Для учеников у
большинства подрядчиков не существовало ни праздников,
никакого установленного отдыха. Многие не выдерживали
хозяйской каторги и, прожив год-два, убегали от своих
«благодетелей».
Во второе лето обучения учеников понемногу начинали знакомить с
профессиональной работой. В третье лето они работали как подмастерья и заменяли
хозяину взрослого рабочего. В последнее лето обучения ученики были хозяину уже
хорошим подмастерьем.
Не всякий деревенский мальчик был в состоянии выдержать кошмарную
обстановку такого «обучения». «Недаром же ученики мастерских дают так много случаев
самоубийств и покушений на самоубийство», - отмечает С. Барыков.
Небольшая, наиболее зажиточная часть выходцев из деревни сама вставала на путь
предпринимательства, пополняя ряды подрядчиков, фабрикантов, владельцев лавок,
трактиров, домов.
Противоречивый характер отхода на заработки отметил
Д.Н.Жбанков: «Ходят питерщики на заработки на разных правах:
поденщиками, на места к хозяевам, хозяевами». Хозяева – это
начинающие подрядчики, у которых завелось две-три сотни в
кармане. Они эксплуатировали своих же земляков-отходников.
Среди питерщиков были отдельные лица, чувствовавшие себя
достаточно прочно и устойчиво как в городе, так и в деревне. К
этой группе относились самостоятельные подрядчики, десятники
и хорошие мастера. Остальные же, рядовые рабочие, жили
незавидной жизнью в городе, а в деревне в особенности.
Большинство из них почти никогда не выходило из хозяйской
кабалы. Иногда даже детям приходилось отрабатывать долги
своих родителей. Подрядчики всегда старались держать в
«ежовых рукавицах» бедноту, а десятники (сами должники
подрядчиков, но на более льготных условиях) во многих случаях способствовали этому
кабальному закрепощению, всеми способами стараясь удержать за своими хозяевами
рабочую силу.
Процент хозяйств безземельных и малоземельных в Костромском, Галичском и
Буйском уездах составлял от 18,2 до 28,7.
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В 1916 году 17,8 процента крестьянских хозяйств вовсе не имели посева, а 12,6
процента имели его до 1 десятины.
Деревня почти не получала агротехнической помощи. На агрономическое
обслуживание царское правительство отпускало ничтожные средства. По Галичскому
уезду затраты на одного сельского жителя в среднем составляли 5 копеек.
Агрономической помощью пользовались преимущественно помещичьи и крупные
кулацкие хозяйства.
25 рублей было ассигновано уездным земским собранием в 1905 году на
«коллективные опыты» с минеральными удобрениями. Кроме того, земство возбудило
ходатайство перед Министерством земледелия об отпуске для этой цели 50 рублей.
Эти «опыты» не давали надлежащих эффектов. Они не отражались на урожайности
крестьянских земель. Урожаи оставались низкими.
А сумма в 25 рублей говорит о размерах применения минеральных удобрений.
Плуг являлся мечтой крестьянина. Его очень трудно было приобрести. Купить плуг
в рассрочку можно было только в том случае, когда имелось удостоверение волостного
старшины о «благонадежности к уплате» долга того крестьянина, которому предоставлен
кредит.
Бедняцкие хозяйства не попадали в число «благонадежных».
На складе Управы ржавели плуги, а для крестьян они были недоступны.
Этот вопрос являлся предметом обсуждения Галичского уездного земского
собрания в 1906 году. Представленный «кредит» не был использован. Мало оказалось
«надежных» плательщиков.

В 1903 г. началось строительство железной дороги из Петербурга через Вологду и
Вятку в Сибирь. Эта дорога связывала центральную часть России с Дальним Востоком и
приобретала большое военное значение в назревавшем русско-японском конфликте.
Выбранная трасса в основном совпадала с древним
гужевым торговым трактом, проходившим из центра
России в Сибирь. Несмотря на примитивные средства
механизации, темп строительства ее был очень высок.
В 1906 г. дорога была сделана и в декабре открылось
движение. Вдоль нее было построено несколько
лесопильных заводов и началась усиленная вывозка
леса и пиломатериалов. У станции Лопарево в 1910 г.
был построен лесопильный завод, на котором работало
двадцать человек. Рядом находился клееварочный
80

завод Розинова.
Одним из показателей развития капитализма в стране являлся рост городов и
городского населения, увеличение числа рабочих, концентрация и централизация
производства.
В Костромской губернии численность городского населения во второй половине
ХIХ века была невелика: в числе других губерний Московского промышленного района
по количеству горожан она стояла на последнем месте.
Рост населения Галича в пореформенные годы характеризуется следующими
показателями ( в тысячах жителей): 1861 – 6,7 тыс., 1912 – 7 тыс.
Наш город развивался медленнее, чем Кострома и соседний с ним Буй. Как видим,
с 1861 по 1912 г население Галича выросло только на 5 процентов, тогда как население
Костромы более чем удвоилось. В 1913 г. в городе имелось 5 кожевенных и замшевых
заводов и несколько клееваренных. Пищевая промышленность была представлена лишь
водочным и пивоваренным заводами.
В 1912 году промышленность Галичского уезда вырабатывала продукции на 864
тыс. руб. На предприятиях работало 394 человека. Электроэнергии не было.

В нашем уезде (который был почти вдвое больше современного Галичского
района) насчитывалось 46 земских школ ( в них 59 комплектов), 3 школы Министерства
народного просвещения и 7 церковно–приходских школ. Все начальные школы были
трехгодичные.
Трехгодичное образование получала небольшая часть крестьянских детей, это
видно из того, что из 12 тысяч детей от 8 до 12 лет в 1911 году училось в школе лишь 3038
человек, причем около 10 процентов из них были дети от 13 до 16 лет. Таким образом, из
детей школьного возраста учились только 28 – 30 процентов. Но и эти учащиеся не все
получили трехлетнеее образование.
Учащиеся уходили из школ по причинам материального порядка: недостаток обуви
и одежды, наем в пастухи, няни, отъезд в ученики к подрядчикам в город.
Такие школы, как Сигонтинская, Бартеневская, Вознесенская, Богчинская и
некоторые другие за 1907 – 1911 годы не обучили ни одной девочки.
На народное образование в 1911 году земство тратило 30 961 рубль, из них на
зарплату 59 учителям – 17 553 рубля. Таким образом, учитель получал зарплату 360
рублей в год или 30 рублей в месяц. За выслугу лет платили за пять лет 30 рублей, и за 10
лет – 60 рублей в год.
На все остальное отпускался в год 191 рубль на комплект. Поэтому такие расходы,
как отопление, лежали на родителях учащихся, которые возили в школу свои дрова.
В 1913 году непосредственно в городе было 6987 жителей, из них детей 8 –11 лет –
645 человек. Начальных школ было пять, в том числе женская двухклассная школа и
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духовная школа. Обучалось в них 519 человек при 13 учителях. Более 100 детей не были
охвачены учебой. Кроме начальных школ Галич имел 4-х классное училище со 110
учащимися и две гимназии (мужскую и женскую) с 525 учащимися. На гимназии и 4-х
классное училище тратилось в год около 60 тысяч рублей, причем почти 20 тысяч рублей
вносили родители, которые платили за обучение своих детей.
В гимназии учились только дети буржуазии – помещиков, купцов, духовенства,
кулаков Галича и соседних городов.
В ноябре 1912 года в Галиче местным краеведом И.М.Ожогиным начали
систематически проводиться метеорологические наблюдения за уровнем воды в
Галичском озере, за ее температурой, временем прилета и отлета водяных птиц, икромета
рыбы, хода ее ловли и т.д.
Итоги первого десятилетия этих наблюдений были опубликованы в 1923 году в
брошюре И.М.Ожогина «Метеорологические и водомерные наблюдения в городе Галиче
и на Галичском озере за 1912 – 22 годы», составившей первый выпуск «Трудов
Галичского отделения Костромского научного общества по изучению местного края».
Но, несмотря на большое научное и народнохозяйственное значение местных
метеорологических наблюдений, последние в течение десяти с лишним лет были делом
частной инициативы галичских краеведов.
И только после долгих споров в 1915 году Галичскому научному обществу по
изучению местного края уездным земским собранием было ассигновано 25 рублей для
ведения научных работ.
Глава 14
Но вернемся к событиям самого начала ХХ века.
Буржуазно – демократическая революция 1905 года не прошла мимо Галича. В
январе 1905 года, в Петербурге, в день «Кровавого воскресенья», послужившего началом
первой русской революции, среди участников шествия были и галичане – отходники,
которые позднее и привезли в Галич весть об этом событии. Стала появляться в городе и
социал–демократическая литература, прокламации, листовки. Их привозили из Питера и
Москвы студенты – галичане, среди которых уже шли разговоры о социализме.
Уже в феврале крестьяне Галичского уезда отказываются подписать резолюцию о
верноподданических чувствах по отношению к царскому правительству. 17 марта следует
донесение галичского уездного исправника о том, что крестьянин деревни Куницыно
Рылеевской волости Г.В. Цветков в разговоре с односельчанами возводил на царя вину за
поражение армии в войне с Японией.
В октябре все тот же исправник доносил, что крестьянин Быковской волости,
деревни Марьино, Н.И.Воробьев «агитирует в среде местных крестьян о неплатеже
повинностей и непоставке рекрутов, вследствие чего уплата повинностей по обществу
идет плохо». Суд приговорил Н.И.Воробьева к тюремному заключению.
26 декабря в Костроме арестован В.Н.Махровский – галичанин – семинарист, член
Костромской боевой дружины (подпольная кличка Енох), который позднее будет
приговорен к 10 годам каторги.
В 1906 году в Петербурге началась расправа с рабочими, их сажали в тюрьмы,
отправляли в ссылки. Двое ссыльных с Путиловского завода были высланы к нам в Галич
под надзор полиции на два года. Руководитель марсксистского кружка в Шокше учитель
Федоров и другие галичские социал–демократы связались с ними, помогли достать
нужные документы и благополучно бежать. С одним из бежавших, Фадеевым, члены
кружка долго вели переписку и узнавали о событиях в больших городах.
Помещики и купцы для борьбы с революционным движением в городе и уезде
создали местную черносотенную организацию, но революционное движение разрасталось.
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1 мая 1906 года состоялась первая маевка галичан. Участники ее, соблюдая
строжайшую конспирацию, собрались на лесной поляне около оврага, что близ деревни
Сальково.
Всего здесь было около шестидесяти человек. Это, главным образом, члены
революционных кружков из Шокши и Нагатина, а также несколько передовых людей из
галичского учительства, из работников местной почтово-телеграфной конторы и железной
дороги.
Собравшиеся заслушали доклад руководителя Шокшанского революционного
кружка Сергея Федоровича Федорова о празднике международной солидарности – Дне 1
Мая, о том, как его празднуют рабочие царской России и зарубежных стран. По докладу
было принято постановление: впредь праздновать в Галиче этот день ежегодно.
Затем было прочитано письмо революционеров, нахоящихся в вологодской ссылке.
Они обращались к товарищам, оставшимся на свободе, с горячим призывом: продолжать
борьбу с ненавистным царским строем и не падать духом от поражений. В конце письма
сообщалось о тяжелом положении ссыльных и смерти ряда товарищей.
Чтение письма окончено. На минуту установилось молчание. Затем, чтя память о
погибших, вполголоса пропели «Вы жертвою пали в борьбе роковой…» и «Замучен
тяжелой неволей». Обсуждение завершилось принятием решения: делать ежемесячные
отчисления из своего заработка в фонд помощи участникам революционного движения,
томящимся в ссылке и на каторге.
Маевка закончилась пением «Интернационала», также вполголоса. Расходились с
маевки по одному, в разные стороны, разными тропинками, соблюдая все меры
предосторожности. Да иначе и нельзя было: местная полиция получила на этот день
строжайшее предписание царских властей о недопущении празднования 1 Мая.
Так в 1906 году галичане впервые отпраздновали этот праздник.
Сохранившиеся документы доносят до нас факт, что 22 февраля 1907 года в
галичской гостинице Грачева рыбак – отходник А.Корытов в присутствии многих
рыбаков читал вслух брошюру о контрреволюционном характере «черной сотни».
10 октября полиция произвела обыск на квартире С.Ф.Федорова в Шокше. Он был
отстранен от педагогической работы и заключен в Костромскую тюрьму (ноябрь 1908 г).
По решению суда С.Ф.Федоров был отправлен в ссылку в город Кадников Вологодской
области.
Здесь мы считаем нужным опубликовать воспоминания самого Сергея Федоровича
о событиях тех лет.
«В октябре 1905 года, в деревне Шокше, из рабочих кожевенного завода и крестьян
сорганизовался революционно-марксистский кружок, который поставил своей целью
изучение марксизма и подготовку пригородного населения к ниспровержению
самодержавия.
В кружок вошли: Федоров (руководитель и организатор кружка), Буров, Громов,
Карманов, Прокуратов и Соловьев.
Кружок имел библиотеку и конспиративную квартиру. Собрание кружка
происходило в первое время ежедневно. Проработаны были: «Коммунистический
манифест», программа Социал – Демократической Рабочей Партии и программы других
партий того времени: эсеров, кадетов, октябристов, монархистов и прочие.
Для вовлечения в свой кружок революционно настроенной молодежи
пригородного района, члены кружка ходили по деревням и чутко прислушивались к тому,
что молодежь говорит, читает, о чем спорит, - и если находили революционно
настроенные элементы, то с таковыми кружок устанавливал связь: давал им нелегальную
литературу для распространения среди местного населения и помогал разбираться в
спорных вопросах.
Так установлена была связь кружка с молодежью села Михайловское, Лобачей, с
Нагатинским кружком молодежи.
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На кожевенном заводе была установлена связь с рабочими завода через рабочего
Паисьева, которому доставлялись газеты, книги, прокламации. Он устраивал на заводе
чтения среди рабочих и действовал с кружком заодно.
Для вовлечения в революционную борьбу населения деревни Шокша кружок
устанавливал связь с рыбаками на реке, куда в ночное время в избушку, в которой
сбирались рыбаки ночью, приходили члены кружка, читали им книги и вели беседы о
развивавшихся в то время событиях.
Кружок распространил среди молодежи деревни Шокши революционные песни:
«Отречемся от старого мира», «Дружно, товарищи, в ногу» и другие. («Дружно – так в
тексте). В этом отношении были громадные достижения: каждую ночь, не исключая и
великого поста, в Шокше было слышно пение революционных песен. Дело доходило
иногда до столкновения с урядником.
Так, раз, молодежь, собравшись среди деревни, возле часовни, запела «Отречемся
от старого мира». Урядник Вишневский, в это время как раз проходивший мимо, бросился
к запевалу (так в тексте), схватил его. Молодежь набросилась на урядника, отбила
товарища и наклала уряднику в шею, обезоружив его.
В традиционный масляничный день в Шокше было принято сжигание
«масляницы», куда молодежь громадной толпой приходила с пением «Я посею – ли,
млада – младешка…».
В 1906 году молодежь, собравшись громадной толпой, выбросила красный фонарь
и пошла на масляницу с пением «Отречемся от старого мира».
Громадное достижение Шоковский кружок сделал в области антирелигиозной
пропаганды. Молодежь прекратила посещение церкви, исповедь, свободно вела
антирелигиозные разговоры.
Местное духовенство было бессильно бороться с этим и обратилось за помощью в
Кострому. Приехал из Железного Борка миссионер с сундуком книг для увещевания
молодежи. Разгорелся горячий спор при многолюдном собрании населения
Михайловского прихода. Молодые ребята, - члены кружка, - уложили попа на обе
лопатки. Престарелый Павел Павлович Парамонов обратился к попу-миссионеру и сказал:
- «Батя, забирай свою рухлядь в салатную корзинку и больше к нам не езди».
Через месяц был прислан из Костромы сам губернский миссионер, но и его
постигла такая же участь.
С тех пор никакие миссионеры Шокшу больше уже не посещали.
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У Шоковского кружка молодежи много было друзей из местных крестьян, которые
помогали ему работать, распространяя нелегальную литературу и охраняя его библиотеку.
Но было много и врагов, которые добивались у исправника немедленного разгрома
этого кружка.
В глухую ночь 1908 года, в ноябре месяце, на Шокшу был сделан налет всей
галичской полиции, на членов кружка была произведена облава. Был проведен
поголовный обыск. А через две недели весь Шоковский кружок был выслан на два года за
пределы губернии.
Местное население выразило в приговоре одобрение всей моей деятельности
(пишет в заключение Федоров) и сожаление по поводу увольнения, за что старшина
Богчинской волости Горохов, писарь Жданов и староста Шоковского общества – Кутюмов
– немедленно земским начальником (были) уволены и в Шокше начала свое действие
охранка».
Из выступлений рабочих в 1905 году в Галиче нужно отметить забастовку рабочихстроителей Сибирской железной дороги, строивших дорогу на территории уезда. Эта
забастовка относится к октябрю 1905 года. Она происходила во время Всероссийской
забастовки.
Боролись с помещиками и царизмом и галичские крестьяне. Эта борьба выражалась
в массовом отказе крестьян платить земский сбор. Кроме того, крестьяне бойкотировали
земство, отказавшись посылать своих гласных в уездное земское собрание.
Купечество и помещики Галича с острой ненавистью следили за подъемом
революционной борьбы в стране.
Когда галичским купцам стало известно о жестоких
расправах, учиненных Столыпиным над рабочими и крестьянами,
купцы послали Столыпину приветственную телеграмму.
Столыпин почтил ответом галичских помещиков и купцов и
благодарил их за преданность самодержавию.
В январе 1907 года в Галиче открылось отделение
контрреволюционной буржуазно – монархической партии «Союз
17-го октября».
Все, кто читал «Цусиму» Новикова-Прибоя, помнят судьбу
документов, собранных им в походе 2 Тихоокеанской эскадры
адмирала Рождественского в 1904-1905 годах. Собирая материалы
для третьего издания книги, Алексей Силыч Новиков-Прибой
приезжал в Галич, чтобы встретиться с участниками Цусимской
битвы, которых было немало. И среди них - Александр
Николаевич Зверев и Александр Петрович Авроров, который был младшим врачом
броненосца «Орѐл».
А.П.Авроров – уроженец Вязниковского уезда Владимирской губернии. Подобно
своим братьям и сѐстрам, для своей деятельности он избрал профессию врача и в 1902
году окончил курс учения на медицинском факультете. Весной 1903 года Алексей
Петрович, пользовавшийся во время учения государственной стипендией, был направлен
врачом на корабли Черноморского флота. Летом 1904 года получил командировку на
Балтику в состав экипажа судна «Орѐл» и в сентябре этого же года отправился в поход на
Дальний Восток.
Корабли обогнули Европу, Африку, Азию, и почти через 8 месяцев вошли в воды
рокового Цусимского залива. Грозная на внешний вид армада перестала существовать в
результате кровавого однодневного сражения с японцами. Японцам удалось потопить
много боевых кораблей и пять взять в плен вместе с экипажами. Среди этих кораблей
находился и броненосец «Орѐл», куда в качестве младшего врача был переведѐн Алексей
Петрович Авроров.
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Новиков-Прибой
описывает,
с
каким
мужеством
и
исключительной энергией моряки-врачи Авроров и Макаров выполняли
свои обязанности на операционном пункте броненосца, расположенного
в глубоких недрах стальной громады.
После заключения мирного договора с Японией в августе 1905
года пленѐнные матросы вернулись в Россию. В сентябре 1905 года
Авроров получает назначение в Севастополь в экипаж броненосца «Св.
Пантелеймон». Уезжая на новое место службы, Алексей Петрович во
всех подробностях знал судьбу этого корабля – броненосца. «Князь
Потѐмкин Таврический» назывался этот корабль до возвращения его из Румынии, куда
сдались революционные матросы броненосца, восставшие против царской власти.
Несмотря на переименование корабля в «Св. Понтелеймона», революционный дух на нем
остался. 12 ноября 1905 года матросы «Св. Пантелеймона» отказались подчиняться
царской власти и командованию флота и поддержали лейтенанта Шмидта, который
объявил себя новым командующим Черноморским флотом. 14 ноября матросы
разоружили и арестовали на своѐм корабле всех офицеров и заперли их в трюмном
помещении.
Командованию Черноморского флота удалось изолировать восставший корабль и
обрушить на него артиллерийский огонь всей эскадры. Команда «Св. Пантелеймона»
панически покидала корабль, бросаясь в воду. Доктор Авроров тоже бросился в воду.
Восемь часов он находился там, видя расправу властей над восставшим броненосцем.
Когда глубокой ночью его подобрала спасательная шлюпка, Авроров находился в
состоянии острого психоза и для лечения был направлен в Петербург, в клинику
профессора Бехтерева. В начале 1906 года его демобилизуют из армии по состоянию
здоровья и отправляют на родину.
Шесть лет спокойной жизни в доме родителей потребовалось для восстановления
здоровья. Алексей Петрович едет в Петербург и поступает в институт
усовершенствования врачей. И только в 1914 году, в начале войны, он получает
возможность самостоятельно заняться врачебной практикой и назначение в Галич врачом
в госпиталь. В 1915 году Авророва назначают начальником военно-санитарного поезда, и
вплоть до 1918 года он перевозит раненых с фронта в глубокий тыл, в госпитали.
С 1918 года по 1925 год Алексей Петрович работал в Вязниках врачом в
амбулатории фабрики «Свободный пролетарий». Он много сделал для борьбы с сыпным
тифом в этом районе.
В 1920 году Авроров женился на Зинаиде Вячеславовне Богомоловой, уроженке
Галича, которая работала вместе с ним в санитарном поезде.
В 1926 году семья Авроровых переезжает на постоянное место жительства в Галич.
Алексей Петрович работает ординатором в райбольнице, а через полгода переходит на
работу заведующим железнодорожной амбулаторией и одновременно врачом
железнодорожной школы №16 (ныне средняя школа № 4). Хотя через три года должность
школьного врача была упразднена, Авроров продолжает трудиться здесь бесплатно,
проводя большую исследовательскую работу.
Умер Алексей Петрович в 1937 году. Старожилы города Галича до сих пор
восхищаются благородством этого человека и вспоминают его добрыми словами.
Похоронен Алексей Петрович на городском кладбище г. Галича.
Глава 15
В период империалистической войны 1914 – 1918 годов в Галич был выслан из
Петрограда 181 запасный пехотный полк. Этот полк в октябре 1916 года был направлен
для подавления забастовки на одном из заводов Петрограда. Вместо борьбы с рабочими
солдаты отказались стрелять в них, перешли на их сторону и вместе участвовали в
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уличной демонстрации. За это 181-й полк был выслан в Галич – здесь он находился с
конца 1916 по лето 1918 года.
Вот что вспоминает об этом полке галичанин С.Н.Бородатов.
«181-й запасной пехотный полк был переведен в Галич очевидно в ноябре 1916
года. Первый парад полка состоялся 6 декабря (1916), в день царских именин.

Я приехал в Галич из Петрограда 3 декабря и на этом параде был.
Полк был построен по Успенской улице (ныне улица Свободы). Правый фланг и
оркестр стояли против входа в зимнюю церковь Собора, где происходило торжественное
молебствие. Так как в полку переменного состава было тысяч двенадцать (если не
больше), то строй оканчивался где-то на площади.
Пройдя церемониальным маршем мимо принимающего парад, роты шли по
Успенской улице (на юг), сворачивали мимо пруда на Костромскую (улицу) (ныне улица
Ленина) и возвращались в бараки.
Для галичан этот парад был необычайным зрелищем и все тротуары были
заполнены народом.
Вероятно, полк участвовал и в параде и демонстрации 1 мая (1917 г.) но это,
очевидно, происходило уже на торговой площади, свободной от ярморочного торга, да и
временный состав полка к этому времени уже значительно сократился.
В первых числах июля (1917г.) я приезжал в Галич в кратковременный отпуск
(после окончания 6 месячного обучения в артиллерийском училище) и встречался с
прапорщиками П. Андрониковым и К.Волковым, окончившим вместе со мной гимназию
Они командовали в 181-м полку взводами и жаловались на упадок дисциплины и
нежелание солдат заниматься.
Полк прекратил свое существование очевидно поздней осенью или зимой 1917 г. (
на самом деле это было весной 1918 г).
Мой брат Дмитрий рассказывал, что солдаты 181-го полка участвовали в разгроме
винного склада, а это, очевидно, было в первые дни Советской власти.
В начале лета 1918 года в Галиче был сформирован стрелковый батальон из
добровольцев, в основном еще не служивших в армии.
Батальон этот неоднократно посылался на подавление кулацких восстаний,
вероятно, и в Ярославль.
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В конце лета батальон был переформирован в полк.
В сентябре я был призван – как бывший офицер, - в Красную Армию, и пока
происходила проверка моей личности – числился красноармейцем Галичского
стрелкового полка. Дней через 10 меня вызвал командир полка Ожерелков и дал
направление в артиллерийскую часть. Эти 10 дней мы, проверяемые, уже и питались в
бараках.
На этом мое знакомство с Галичским гарнизоном закончилось».
Весть о февральской буржуазно-демократической революции и свержении
Романовых в Галиче была получена около 3 марта. Факт свержения царские власти
пытались скрыть от народа, но о событиях быстро узнали солдаты 181 полка, а от них –
жители Галича.
Организующую роль в Галиче взяли на себя революционные солдаты. По их
инициативе около 10 марта был создан солдатский полковой комитет. После обращения
Костромского губернского Совета рабочих депутатов и Временного Совета крестьянских
депутатов, в начале апреля 1917 года в Галиче был создан 1-й Совет солдатских, а затем и
рабочих депутатов, который поддерживал временное правительство.
События развивались быстро даже в отдаленном Галичском уезде. Крестьяне
многих деревень летом 1917 года начали самовольный захват помещичьих земель,
особенно сенокосов и лесов, и прекратили платеж помещикам арендной платы.
Когда в Петербурге и Москве власть перешла в руки Советов и победила Великая
Октябрьская социалистическая революция, трудящиеся Галича опять же не сразу узнали
об этом. И здесь свою роль сыграли солдаты
181 полка. Весть о победе пролетарской революции в России широко разнеслась по
городу.
9 ноября 1917 года в Галиче открылся второй уездный съезд Советов, на котором
были объявлены декреты, принятые II Всероссийским съездом Советов, - о земле, о мире,
о создании Совета Народных Комиссаров во главе с Лениным. После II уездного съезда
Советов в уезде укрепляется советская власть.
Большевистская организация в Галиче оформилась только в конце 1917 года. Она
состояла из солдат 181 полка и присланных Костромским губкомом рабочих –
большевиков. Галичские большевики, вместе со специально присланными из Костромы
агитаторами, с конца ноября 1917 года провели немалую работу по разъяснению значения
Великой Октябрьской социалистической революции, а депутаты II Всероссийского съезда
Советов приступили к организации Советов в деревне.
Так победила Советская власть в Галичском уезде.
Революция 1917 года уже в первые недели после падения монархии отразилась в
названиях нашего края. В те дни, когда «свобода взметнулась истово», в городах
Костромской губернии, как и во всей России, исчезали названия, как-то связанные со
свергнутой династией, и взамен их появлялись улицы Свободы. Так было и в Галиче, где
бывшая Успенская, в 1913 году переименованная в связи с 300 летием правления
династии Романовых в Романовскую, стала улицей Свободы.
То же самое происходило и далее во всех городах края. Почти везде, центральные
площади – бывшие Торговые, базарные, также переименовывались в площади Революции.
Получает такое название и центральная площадь Галича.
Известный костромской историк Н.А.Зонтиков писал: «Исчезновение старых
названий в масштабах, не имевших аналогов в мировой истории, было одним из путей
утраты исторической памяти народа». Дай Бог, чтобы мы не потеряли ее совсем!
А теперь мы предлагам познакомиться с некоторыми документами, чтобы еще
лучше прочувствовать обстановку тех лет.
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Телеграмма
181 пехотного запасного полка из Галича Петроградскому Совету рабочих и
солдатских депутатов о поддержке контроля Советов над деятельностью Временного
правительства.
9 апреля 1917г.
Участились случаи провокационной травли рабочих, а также Совета рабочих и
солдатских депутатов. Мы знаем источник этой травли – это притаившиеся холопы
романовской шайки и буржуазии, растерявшейся перед могучим ростом революционных
сил народа и глубоким проникновением в сознание трудящихся масс принципов
социализма. Это они сеют смуту, подрывают доверие к защитникам трудового народа, и
поэтому мы не можем равнодушно молчать в столь ответственный момент нашей
истории.
Знайте, товарищи! Что ссыльный 181 запасной полк, всегда стоявший на страже
свободы, и в будущем поддержит всегда вас в вашем стремлении контролировать
временное правительство в его работах по выполнению обязательств перед народом, а
также в работах по упрочению, расширению завоеваний революции. Это не двоевластие, о
котором с пеной у рта кричит буржуазная пресса, а разумный предостерегающий голос
трудящихся масс против слабостей человеческой природы тех, кто волею
революционного народа очутился в гребне людской славы, но кому не чужды
родственные социальные узы, кующие их с определенными социальными группами. Да
здравствует пролетариат и революционное крестьянство!
Председатель 181 пехотного запасного полка
Шареевский.
Товарищ председателя
Деревянкин.
Секретарь
Беляев.
Информация газеты «Северный рабочий»
о результатах выборов в городскую Думу в Галиче.
27 июля 1917г.
На выборах выставлено было три кандидаторских списка: №1 – Союза
домовладельцев, №2 – Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и №3 –
союза трудовой интеллигенции, квартиронанимателей и домовладельцев. Участвовало в
выборах 4426 избирателей. Первый список №1 получил 1683 голоса, список №2 – 2210
голосов, №3 – 533 голоса. Первый список получил в думе 10 мест, второй – 13, третий – 3.
Информация газеты «Северный рабочий»
о Костромском губернском съезде Советов 15 – 17 августа 1917г.
(Открылся в Дворянском собрании как губернский съезд Советов рабочих и
солдатских депутатов, куда съехалось до 100 делегатов).
Доклады с мест.
Для внеочередного заявления слово дается члену президиума Гладкову.
Гладков. Когда меня выбирали в президиум, я не знал тех идей, которые будут
проводиться на съезде, и так как они расходятся с моими убеждениями, то я просил бы
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меня исключить из президиума. Кроме того, я не член Галичского Совета рабочих и
солдатских депутатов, а член полкового комитета, хотя делегирован Советом.
Савченко считает эти мотивы маловажными и предлагает просить Гладкова
остаться в президиуме.
Станкевич говорит, что невозможно насиловать чужих мнений. Убеждения членов
Советов так или иначе сходны с платформами социалистических партий, и человеку, не
исповедующему их, работать в Совете трудно. Вместо Гладкова в президиум избирается
Огибалов. Затем избирается мандатная комиссия из 3-х лиц: Полунов, Марек, Колесов.
Первым делает доклад представитель Галича Федоров.
Письмо
Галичского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
Костромскому исполнительному комитету Совета солдатских и рабочих депутатов о
поддержке резолюции Совета о передаче власти советам.
1 ноября 1917г.
Галичский Совет солдатских, рабочих, крестьянских депутатов и Галичский
гарнизон доводят до сведения революционной Костромы в лице Совета рабочих и
солдатских депутатов, что Галичский Совет солдатских, рабочих и крестьянских
депутатов на собрании такового 31 октября постановил: поддерживать вынесенные 15
октября с.г. резолюции Советом и гарнизоном г. Галича о передаче власти Советам, а
потому, приветствуя благое начинание Костромы, со своей стороны заявляет, что
революционный Галич всеми силами и средствами поддерживает Костромской Совет
рабочих и солдатских депутатов.
За председателя Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов
Павлов.
Секретарь.
(Подпись неразборчива).
Письмо
Костромского Совета рабочих и солдатских депутатов
Галичскому Совету солдатских, рабочих и крестьянских депутатов с
выражением солидарности с Галичским Советом.
7 ноября 1917г.
Получив приветствие ваше с резолюцией 31 октября, Костромской Совет рабочих и
солдатских депутатов, выражая полную солидарность с Галичским Советом, шлет вам,
товарищи, свой привет и призывает стойко стоять на принятой позиции.
От Костромского Совета рабочих и солдатских депутатов на ваш съезд
командируется председатель солдатской секции тов. Коптев.
Товарищ председателя секции
Секретарь.
(Подпись неразборчива).
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Корреспонденция
«Советской газеты» о контрреволюционном восстании в г. Солигаличе.
9 марта 1918г.
Председатель краевого съезда исполнительных комитетов 7 уездов (Чухломского,
Галичского, Солигаличского и др.) сообщает подробности расстрела и избиения в
Солигаличе членов исполнительного комитета.
Вскоре после устроенного Солигаличским духовенством в городе крестного хода
члены исполнительного комитета намеревались реквизировать монастырский хлеб. Это
вызвало возмущение монахов, которые вместе с остальным духовенством и
капиталистами начали устраивать митинги и вести агитацию против Советской власти.
В конце концов этим темным силам удалось собрать толпу из местной черни,
учащихся и капиталистов и вооружить ее. Толпа окружила помещение исполнительного
комитета. Вылузгин, стоя на балконе, убеждал толпу разойтись. Когда толпа начала
напирать, Вылузгин выстрелил из револьвера и убил одного из «белогвардейцев». После
этого толпа окружила здание, ворвалась в него и арестовала всех 6 членов
исполнительного комитета. Все они были избиты до полусмерти и отправлены в тюрьму.
Вылузгин же был выведен на площадь и застрелен одним из местных капиталистов.
В настоящее время в Солигалич отправлена из Галича рота Красной Армии с
пулеметами, которая уже и арестовала многих из участников разгрома. Среди
арестованных есть священники. Все они будут преданы военно-революционному суду.
Выслушав сообщение, собрание почтило память т.Вылузгина.
«Советская газета», № 41, 6 марта 1918г.
Чтобы
дать возможность читателям объективно оценить ситуацию,
представленную в этой корреспонденции, приводим фрагмент из брошюры «Житие
новомучеников г.Солигалича Костромской Епархии», выпущенной в 2000 году в
Костроме по благословению Архиепископа Костромского и Галичского Александра, в
которой он пишет следующее. « 22 февраля / 7 марта 1918 года, по прибытии в город
(Солигалич. С.Р.) революционного карательного отряда, за принадлежность к духовному
сословию смиренные труженики нивы Христовой потерепели мученическую смерть.
Кончина их – истинно христианская, сопровождаемая пламенной молитвой – стала
благословенным примером страдания ради Господа для всех очевидцев беззаконной
расправы. Вместе с ними для устрашения народа, возмущенного насилием богоборческой
власти, были расстреляны и иные жители Солигалича числом 21 человек».
Трое солигаличских священнослужителей и мирянин были причислены к Лику
местных святых Костромской епархии.
Мы продолжаем публикацию документов тех лет.
Постановление
V уездного съезда Советов крестьянских, рабочих и красноармейских
депутатов об организации Красной армии.
11 июня 1918г.
Съезд признает организацию Красной Армии желательной, но при условии, чтобы
принимались туда люди, вполне благонадежные и нравственные, в доказательство чего
должны быть представлены одобрения сельских волостных комитетов.
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Информация
газеты «Северный рабочий» об общем собрании членов Галичской
организации РКП (б)
5 августа 1918г.
5 августа 1918г. состоялось под предводительством т. Васильева общее собрание
Галичской организации коммунистов. В порядке дня стоят следующие вопросы: 1)
текущий момент, 2) о социалистическом клубе рабочих, крестьян и Красной Армии, 3) о
городском Совете, 4) о пропаганде в уезде, 5) текущие дела и заявления.
Обсудив всесторонне вопрос об опасности, угрожающей социалистическому
отечеству, собрание принимает следующую резолюцию:
Партия коммунистов (большевиков) на собрании 5 августа, обсудив текущий
момент и признавая опасность нашей социалистической республике от надвигающихся со
всех сторон врагов, считает своим долгом защищать, не щадя жизни, все завоевания
Октябрьской революции от хищников – империалистов и буржуазии.
Считает достойнее помереть на баррикадах, чем жить рабами капитала.
Мы, партия коммунистов (большевиков) призываем всех, кому дороги завоевания
революции – интересы трудящихся, стать в ряды пролетариата и дать решительный бой
нашим врагам – чехословакам и англо-французам, несущим нам рабство.
Наш путь извилист и тернист, но мы не отчаиваемся и надеемся в беспощадной
борьбе пробить себе дорогу, ведущую нас к царству социализма, и укрепить все
завоевания революции.
По второму вопросу постановили предложить исполкому уезда национализировать
один из буржуазных домов для социалистического клуба, чтобы общими усилиями
организовать пролетарский клуб, который должен находиться в ведении уездного
исполкома.
По третьему вопросу: предложить исполкому уезда реорганизовать городской
Совдеп, согласно Советской Социалистической Российской конституции, в кратчайший
срок. Мы, партия коммунистов (большевиков), идем навстречу и вольем свои силы в
выделенную комиссию по реорганизации и пропаганде.
По вопросу о пропаганде постановили вести агитацию как в уезде, так и в городе и
в ближайшее воскресенье назначить митинг и осветить текущий момент. Поручить на
митинге выступить членам уездного исполкома, президиуму партии и членам партии…»
«Северный рабочий», № 317, 15 августа 1918г.
Ильич - почетный председатель съезда
Заседание 6-го съезда Советов Галичского уезда 6 декабря 1918 г. открыл
председатель съезда тов. Долматов в 12 часов 15 минут дня.
От имени фракции коммунистов – большевиков т. Долматов предлагает съезду
избрать почетным председателем тов. Ленина и послать приветственную телеграмму
следующего содержания:
«6-й Галичский уездный съезд Советов, избрав Вас почетным председателем, шлет
привет своему дорогому вождю, вдохновителю идей коммунизма и ответственному борцу
за права трудящихся».
Предложение встречается бурными аплодисментами.
Посмотрим, как эти события отражались на страницах газеты «Галичанин». С 5
августа редактором газеты стал доктор Левенталь. В номере от 6 августа сообщалось об
открытии в Галиче уездного съезда Советов крестьянских депутатов. На нем обсуждались
кандидатуры делегатов в Учредительное собрание, намеченные губернским съездом. Кто
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они? Это правые эсеры Кондратьев, Лотошников, Барыков и «народный социалист»
Козлов.
В то же время из Галича усиливалась отправка войск на фронт. Так, в номере за 4
августа было напечатано сообщение: «Вчера при торжественной обстановке отправлен на
позицию «батальон смерти», составленный из солдат 181 пехотного запасного полка».
Но, очевидно, эта процедура не вызывала особого «энтузиазма» у галичан, так как
при следующем объявлении об отправке очередного «батальона смерти», 15 августа, в
газете сделана приписка: «Просим всех принять участие в проводах». И в номере от 26
августа при проводах 4-х маршевых рот 181 полка было напечатано подобное же
обращение. Влияние большевистских идей становится все более заметным в Галиче. Это
вызывает нервозность у руководителей газеты «Галичанин». В передовой статье за 12
августа редакция с раздражением отмечает: «Ленинство и большевизм слились в одно
политическое течение» - и вместе с тем призывает: - «Большевизм должен быть задушен
общественным презрением».
Еще резче была передовая статья в «Галичанине» от 13 августа. Здесь можно было
прочитать следующие фразы: «Спит наш город, спит Россия. И сон ее не здоровый сон
усталого организма, а тревожный сон опухшего от безделья лоботряса».
22 апреля 1918 года на заседании военной коллегии при Галичском Совдепе
обсуждался вопрос о создании Галичского уездного военного комиссариата. Было
принято следующее решение:
«Заслушав доклад товарища Пуредз, делегированного из Костромского
губернского комиссариата, постановлено: немедленно организовать уездный военный
комиссариат, во главе которого надлежит стоять членам малой военной коллегии:
товарищам Кукушкину, Сахарову, Громову».
Здесь же были избраны заведующие отделами уездного военкомата (Беляев,
Королев, Павлов, Ожерелков, Домнин, Разумов).
Что касается выборов уездного комиссара по военным делам, то этот вопрос было
решено передать на рассмотрение уездного Совдепа.
На другой день, 23 апреля 1918 года, заседанием исполкома уездного Совета было
принято постановление: «На должность комиссара по военным делам Галичского уезда
избрать т. Кукушкина Василия Ивановича и просить Костромской губисполком об
утверждении его в этой должности».
На должность военного руководителя в военкомат был приглашен Михаил
Петрович Володкевич – бывший командир 181-го запасного полка, полковник старой
армии, крупный военный специалист.
В этом же месяце Галичским уездным исполкомом была куплена типография,
которая находилась на улице Пробойной (Луначарского). С образованием техническопромышленного отдела совнархоза типография была передана отделу. В типографии было
установлено правление из трех человек, в которое входили представитель совнархоза,
рабочий и заведующий типографией. В Петрограде было куплено 8 типографских машин,
много мелких принадлежностей и материалов.
1 мая 1918 года в Галиче была проведена первая свободная демонстрация
пролетарской солидарности.
Праздник начался торжественным шествием колонн. Впереди несли красное знамя,
охраняемое красноармейцами, за ним шел духовой оркестр, затем колонны работников
уездного Совета, отряда Красной Армии и представителей трудящихся, построенные по
профессиональным союзам.
Торжественное шествие проследовало по Пробойной улице на площадь, где, около
трибуны, декорированной красной материей и украшенной зеленью, состоялся
праздничный митинг.
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Выступали председатель уездного Совета рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Н.А.Леднев, военный комиссар В.И.Кукушкин и другие. Поэт А.Соловьев
(Нелюдим) прочитал свое стихотворение, посвященное 1 Мая.
Собравшиеся на митинг исполнили пролетарский гимн «Интернационал». По
окончании митинга колонны демонстрантов прошли по улице Свободы до станционных
пакгаузов и оттуда по Костромской улице вернулись на площадь.
Во второй половине дня в городском саду для галичан было устроено бесплатное
народное гуляние при участии духового оркестра. А вечером в электротеатре «Грезы» (так
назывался тогда в Галиче кинотеатр) силами местных любителей драматического
искусства был поставлен спектакль, вход на
который также был бесплатным.
Особая
комиссия
по
проведению
празднования 1 Мая уделила большое внимание и
украшению города. Жителям была отпущена
красная материя для пошива флагов, а в местах
выхода на площадь улиц Пробойной, Свободы и
Костромской были построены художественно
оформленные арки. 1000 листовок было
отпечатано и роздано в день праздника.
8 сентября 1919 года общее собрание
Галичской организации РКП (б) заслушало доклад секретаря К.А.Рассадина и
выступления Н.А.Леднева и М.Н. Налимова по вопросу «О проведении
коммунистических субботников в Галиче». Собрание постановило: «Признать
необходимым организацию коммунистических субботников и поручить бюро
практическую разработку плана по использованию и применению физических сил
товарищей коммунистов и представить (этот план) на утверждение следующего
собрания».
13 сентября 1919 года, т.е. в первую субботу после вышеназванного партсобрания,
в Галиче состоялся первый коммунистический субботник, организованный укомом РКП
(б). Около 40 коммунистов Галича с огромным подъемом работали на строительстве
городской электростанции.
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В следующую субботу, 20 сентября,
галичане провели второй коммунистический
субботник – грузили дрова на станции Галич. 28
сентября
в
Галиче
проведен
третий
коммунистический
субботник,
участники
которого занимались посадкой деревьев на
улицах города.
Таким образом, с сентября 1919 года
коммунистические субботники прочно вошли в
жизнь галичской партийной организации. Они
проводились систематически еженедельно. Для
подыскания работ и подготовки их, а также для
руководства ими 12 октября партсобрание
избрало специальное бюро в составе П.Н.Глинки,
З.В.Хитрова и П. Римского. А после отбытия членов этого бюро на фронт 1 декабря 1919
года было избрано новое бюро коммунистического субботника в составе Бурова,
Дробышева, Платова и Юникова.
С каждым субботником увеличивалось и количество участников. С ноября 1919
года, кроме коммунистов, самое активное участие в субботниках стала принимать
галичская комсомольская организация, сформированная 26 октября этого года.
События этих лет
характерны еще несколькими фактами, связанными с
пребыванием в Галиче весьма известных людей. В мае 1919 года наш город в качестве
уполномоченного ВЦИК посетил нарком просвещения А.В.Луначарский. Он выступал на
собрании Галичской партийной организации с докладом по текущему моменту, с лекцией
в театре «Грезы», на пленарном заседании уисполкома, на общегородском митинге на
площади. Он посетил фабрику «Кожа и обувь», детский клуб, поднимался на Балчуг.
На заседании уисполкома он выразил от имени ВЦИК благодарность Галичскому
уисполкому за правильное руководство политической и экономической жизнью города и
уезда и отметил, что Галич является в этом отношении одним из образцовых городов
России. Тогда и было принято постановление о переименовании Пробойной улицы в
улицу Луначарского (хотя сам Анатолий Васильевич возражал против этого).
А.В. Луначарский в группе ребятишек - членов Галичского детского клуба,
который был открыт 1 сентября 1919г., во время приезда в Галич был сфотогорафирован
Сергеем Александровичем Орловым. Этот человек был энтузиастом фотографического
искусства. С тяжелым фотоаппаратом и основательным грузом больших стеклянных
пластинок он обошел не только весь огромный Галичский уезд, но и весь север
Костромской губернии. На своих снимках он запечатлел предреволюционный Галич и его
уезд, их церкви, часовни, древние избы, амбары, овины, ветряные мельницы, иконы,
скульптуры, иконостасы, кладбища и т.д. Это была огромная панорама памятников жизни
и быта галичан в предреволюционное годы и десятилетия. Лишь часть его снимков была
опубликована в книге Б.Дунаева «Деревянное зодчество северо – востока Костромской
губернии» (М., 1915г).
Беседуя с Луначарским, С.А.Орлов сказал ему, что сделал массу снимков с
местных памятников, которые сейчас на глазах разрушаются и исчезают, и что он хотел
бы передать эту коллекцию фотоснимков на хранение в какой-либо центральный архив
или музей. Нарком побывал на квартире С.А. Орлова, смотрел его коллекцию снимков,
сказал о ее большом значении и одобрил намерение передать их на хранение в Москву.
Но сам С.А.Орлов по ряду причин не смог выполнить этого намерения, и тогда его
дочь А.С. Орлова направила в Москву на имя В.И.Ленина телеграмму.
В томе VII «Биографической хроники В.И.Ленина», под датой «между 9 – 27 июня
1919 года», есть такое место: «Ленин читает телеграмму из Галича от Орловой с просьбой
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дать разрешение на ее приезд в Москву для того, чтобы представить коллекцию
фоторабот по археологии.
Ленин направляет в Галич ответную телеграмму с сообщением, что ее примет
секретарь».
О завершении этой истории мы, к сожалению, ничего не знаем.
Глава 16
Первый массовый субботник в Галиче был проведен 5 апреля 1920 года. В нем
участвовало свыше двух тысяч человек. Этот субботник был посвящен весенней очистке
города. Для воодушевления работающих на городской площади во время субботника
играл духовой оркестр.
Участники субботника на месте грязного пустыря, расположенного против здания
казначейства, устроили первый в Галиче сквер. Для этого по специально проложенной
узкококлейке доставили много земли и песку от села Богородского, из Жадовского сада,
привезли акации, посадили их, обнесли новорожденный сквер изгородью, сделали
скамейки. Работали целый день.
Этот сквер является своего рода историческим памятником, напоминающим об
участии галичан во Всероссийском первомайском субботнике 1920 года.
4 сентября 1920 года, в канун международного юношеского дня, комсомольцы и
несоюзная молодежь Галича приняли живейшее
участие во Всероссийском
молодежном
субботнике.
Историческим
документом,
характеризующим этот субботник в Галиче,
является следующее объявление:
«4-го сентября – Всероссийский субботник
молодежи.
Молодежь
всей
России,
организованная РКСМ, в этот день выйдет на
борьбу с хозяйственной разрухой.
Галичская организация РКСМ с участием учеников школы II ступени и красных
курсантов проводит субботник на станции Галич.
Место сбора – городская площадь, в 2 часа дня. Участники субботника получают
по ½ фунта хлеба.
«Все, кто смел, душою молод,
Чья грудь горит борьбой,
Все берите в руки молот,
Жизни новой куйте строй!»
Да здравствует Всероссийский субботник!»
Чтобы оценить во всей полноте трудовой героизм советских людей того времени,
надо вспомнить, что 1919 –1920 годы были годами иностранной интервенции и
гражданской войны, блокады и хозяйственной разрухи, голода и эпидемии.
Зачастую раздетые и разутые, полуголодные люди работали с исключительным
энтузиазмом, глубоко веря в то, что их труд приближает «прекрасное коммунистическое
будущее».
1920-й год – третий год гражданской войны и борьбы с иностранной интервенцией.
Правда, начало этого года ознаменовалось непродолжительной мирной передышкой
(между разгромом Деникина и наступлением белой Польши, когда наш народ получил
возможность временно переключить свое внимание на борьбу с хозяйственной разрухой.
Но опасность нового военного нападения со стороны Антанты не исчезла. Поэтому ЦК
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партии и Советское правительство решили, не сокращая численности Красной Армии,
часть ее перевести на положение трудовых армий.
Такова была обстановка в советской республике, когда в Галиче с 1 по 7 февраля
1920 года проводилась «Неделя фронта».
Большие объявления – лозунги, расклееные по городу, кричали:
«С 1 февраля гор. Галич и уезд приступают к проведению «Недели фронта». Все
трудящееся население должно принять участие в проведении этой недели.
Все для победы на фронте!
Все для победы над разрухой и голодом!
Помогайте Красной Армии, превращающейся в армию труда!
Красная Армия – защита, опора и гордость нашей революции и ее завоеваний!»
Галичский уком партии был организующим и руководящим штабом «Недели
фронта». Им был составлен детальный план проведения этой недели в городе и уезде.
Большая часть членов Галичской организации РКП (б) была командирована во все
волости уезда для проведения «Недели фронта».
Первый день «Недели фронта» - 1 февраля – был ознаменован субботником
профсоюзных организаций Галича. В субботнике участвовало более 300 человек.
Заработанные деньги сданы в фонд помощи фронту.
Вечером того же дня состоялся митинг-концерт. С горячими речами,
посвященными «Неделе фронта», на митинге выступили местные большевики. Большой
концерт был дан силами клуба имени Карла Маркса. А через день железнодорожники
поставили спектакли в пользу «Недели фронта». С большим успехом шла пьеса Ге
«Казнь».
Комсомольцы Галича во время митингов, концертов и спектаклей проводили
денежные сборы, а по квартирам – вещевые сборы для Красной Армии.
В течение «Недели фронта» по всем предприятиям и учреждениям города, по
деревням и селам уезда проходили собрания трудящихся с вопросами о помощи Красной
Армии, о ее героической борьбе с внешней и внутренней контрреволюцией.
Уком партии через местную газету систематически информировал население о том,
как проходила «Неделя фронта». Вот несколько таких сообщений.
… 6 февраля (1920 г.) собрание рабочих и служащих галичской почтовотелеграфной конторы и радиостанции приняло решение отчислить в фонд помощи фронту
однодневный заработок. Кроме этого работники связи собрали для Красной Армии 7545
рублей 30 коп. В принятой этим собранием резолюции говорится:
«Мы, рабочие и служащие галичской почтово-телеграфной конторы и
радиостанции, заслушав доклад т. Груздева о «Неделе фронта», единогласно решили
придти на помощь нашей доблестной революционной армии для ее великой борьбы за
свободу всемирного пролетариата».
А вот одно из сообщений о помощи крестьян Красной Армии.
«Граждане деревни Шокша, большинство которых не имеет своего хлеба, первыми
отозвались на призыв о помощи раненым и больным красноармейцам. Ими собрано:
деньгами – 9000 рублей, более 5 пудов картофеля, 4 ведра молока, около 5 пудов рыбы, 20
пудов соломы (для тюфяков в лазареты Галича)…
…Кроме того, собрано около сорока штук разного белья…Все полученные
продукты и белье поступили в галичские госпитали».
В городе и уезде очень большая работа была проделана по оказанию помощи
семьям красноармейцев-фронтовиков.
Когда «Неделя фронта» закончилась, Галичский уком РКП(б) опубликовал первые
и пока еще далеко не полные (от шести волостей сведения не поступили) итоги этой недел
«Собрано денег около 350 тысяч рублей, холста 2100 аршин, картофеля 90 пудов, яиц
1100 штук, крупы 1 пуд, кисетов 200 штук, полотенец 90 штук, затем – фуфайки, брюки,
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овчины и прочие вещи. Ожидается также порядочное количество лаптей из
Пречистенской волости.
Так откликнулся трудящийся элемент города и части
уезда на призыв красных бойцов о материальной помощи».
Завоеванная в боях передышка была сорвана в апреле
1921 года белополяками, а в июне – Врангелем. В губернии
прошло 7 партийных мобилизаций, в том числе с успехом
прошла партийная мобилизация и в Галичской уездной
партийной организации.
На военные задачи была сориентирована экономика.
Обувная фабрика выпускала обувь для фронта.
В то же время, несмотря на сложность военного
времени, постепенно налаживалась культурная жизнь края. В сентябре 1921 года было
создано Галичское отделение Костромского научного общества по изучению местного
края (ГОКНО). Его организатором был Василий Иванович Смирнов – замечательный
костромской краевед, один из руководителей КНО.
Активными участниками Галичского отделения общества были: заведующий
городской библиотекой И.В.Яблоков, лесничий И.М.Ожогин, работник уездного
исполкома Н.И. Крутиков, краевед П.А.Царев, местные латераторы В.Ф. Разумов,
А.Н.Соловьев (Нелюдим), фотограф М.М.Смодор, учителя
В.В. Касторский,
И.И.Троицкий, А.Н.Капустин и другие.
12 мая 1922 года в Галиче состоялось официальное
открытие краеведческого музея.
До революции предметы музейного значения пытались
собирать отдельные частные лица (П.Свиньин, И.Тычинкин,
А.Шевяков, С.Сытин, К.Палилов и некоторые другие).
Энтузиастом создания музея был заведующий городской
центральной библиотекой Иван Васильевич Яблоков, начавший
работу по собиранию экспонатов еще с 1919 года.
Весной 1928 года наш музей посетил крупный знаток
музейного дела, хранитель историко-бытового отдела Русского
музея в Ленинграде М.Фармаковский. Он оставил в «Книге
впечатлений» следующий отзыв о галичском музее:
«С благодарностью следует отнестись к работе
небольшого галичского музея местного края. Его работники
успели собрать такие превосходные памятники из истории нашей культуры, заложили
основание такому широкому исследованию Галичского округа, что самая эта работа будет
занесена в историю местной культуры».
В 1926 году заведовать музеем стал
исключительный энтузиаст музейного дела
П.А.Царев.
По инициативе учителя школы II ступени,
любителя и знатока метеорологии И.А.Горшкова с
1922 года в Галиче, на горе Тимирязева, ведутся
работы по сооружению метеорологической
станции (устройству площадки, строительству
вышки высотою 21 метр и т.д.). Средства на
производство этих работ были отпущены
исполкомом Галичского уездного Совета. Из
Главной геофизической обсерватории были получены необходимые приборы. И, наконец,
летом 1924 года состоялось официальное открытие галичской метеостанции.
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Весной 1923 года на базе детского городка (созданного сразу после революции)
была начата работа по созданию в Галиче пионерского отряда. Его организаторами были
Иван Арсеньевич Лебедев, заведующий политпросветом Галичского укома РКСМ, и
Сарра Марковна Эпштейн, которая в то время училась в Академии Коммунистического
воспитания им. Н.К.Крупской и оказалась в Галиче по болезни.
Был июнь 1923 года. 30 мальчиков и девочек ровными рядами выстроились
посреди двора. От групппы взрослых отделился высокий плечистый юноша, окинул всех
веселым взглядом и начал говорить: «Галичский уездный комитет комсомола поручил
мне организовть в уезде отряд юных пионеров и быть вожатым этого отряда. Мы будем
помогать взрослым строить новую жизнь». Это был заведующий политпросветом
Галичского УКОМа Ваня Лебедев.
Начался прием в пионеры. Каждый выходил и говорил: «Я, юный пионер Союза
ССР, перед лицом своих товарищей обещаю, что буду твердо стоять за дело рабочего
класса…». Пионерам повязали красные галстуки. Так родился в Галиче первый
пионерский отряд «Спартак». День рождения его – 24 июня 1923 года.
Вот что об этом сообщала газета «Голос молодежи» Костромского губкома РКСМ
от 25 июня 1923 года в статье «Праздник пионеров».
«24 июня Галичский отряд юных пионеров №1 имени «Спартака» праздновал свой
первый праздник. Юные пионеры в этот день на площади давали торжественное
обещание.

Первый раз в городе появились делегаты в пионерских костюмах, первый раз около
трибуны развевалось Красное пионерское знамя отряда юных пионеров. Пионеры были
героями дня, настроение у них было повышенное. Начальник отряда громко читает текст
обещания.
Отряд приветсвуют представители от укома партии, УОНО, уездной учительской
конференции. Вечером в здании профклуба (сейчас – редакция) – пионеры ставят для
детей улицы спектакль, молодая публика довольна. Дружно аплодируют артистам.
Довольны и пионеры своим праздником».
В июле пионеры организовали лагерь, в котором жили две недели. Они постоянно
пропагандировали новую организацию среди неорганизованных детей, агитируя их в свой
отряд. И результаты работы сказались. На базе отряда юных пионеров при детском
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городке был создан городской отряд, который в октябре 1923 года насчитывал в своих
рядах 120 пионеров.
А какая форма была у пионеров? Вот что рассказывала об этом Сарра Марковна
Эпштейн: «Помню, с каким усердием шили себе пионерские костюмы мальчики и
девочки: коротенькие штанишки, блузки с двумя карманами на груди, шляпы с широкими
полями. Как усердно разучивали первые пионерские и комосомольские песни».
Пионерские отряды росли. Уже в апреле 1924 года в уезде было 13 отрядов,
которые объединяли 330 пионеров
1924 год принес весть, в которую никому не хотелось верить: умер Владимир
Ильич Ленин.
Вот выписка из протокола общего собрания Ключевского района Галичской
волости от 26 января 1924 года:
«Слушали материалы о смерти Ленина.

Постановили: «С великим прискорбием сожалеем о потере вождя пролетариата тов.
Ленина и желаем, чтобы партия коммунистов шла по намеченному Лениным пути, за
защиту интересов рабочих и крестьян».
5 марта 1924 года проходит Вторая широкая крестьянская беспартийная
конференция Галичской волости, с докладом на которой выступил товарищ из укома
партии. Участниками конференции принята резолюция, которая с глубокой скорбью
отмечает потерю вождя.
«Мы, делегаты конференции, заявляем, что мы и дальше также твердо пойдем по
пути, который указал нам Ильич. Еще сильнее укрепим союз рабочего класса и
крестьянства. Теснее сплотим ряды вокруг Российской Коммунистической партии».
Глава 17
В губернии в это время продолжается работа по реорганизации промышленных
предприятий. Взамен главков были созданы тресты. В дальнейшем их функции перешли в
ведение губплана и других отделов исполкомов Советов.
Из Центрального треста образовался и Центроспирт, в который вошли
Костромской и Галичский спиртоводочный заводы.
В потребительской кооперации основными были Центральный рабочий кооператив
(ЦРК), Костромской и Галичский райпотребсоюзы.
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Росла сеть сельскохозяйственных кооперативов. Основным районом развития этого
вида кооперации был и Галичский уезд.
Подготовка кадров с учетом новой экономической политики
велась в губернской и уездной совпратшколах. В Галичском уезде к
началу 1925 года работало 66 сельскохозяйственных кружков.
В 1926 году в журнале Костромского губкома ВКП (б)
«Октябрь» был опубликован очерк «Галич». Автор его – Владимир
Флегонтович Разумов (1894-1973) – по происхождению нерехтский
крестьянин, потом солдат 181-го полка царской армии. В составе
этого полка в конце 1916 года он прибыл в наш город. С этого
момента В.Ф.Разумов становится очевидцем, участником и
летописцем событий, происходивших в Галиче на протяжении
полувека.
Работник первого Галичского военкомата, руководитель
первого в Галиче социалистического клуба, секретарь редакции
местной газеты, корреспондент «Северной правды», поэт и
прозаик, краевед и знаток истории советского Галича,
персональный пенсионер в последние годы своей жизни - таковы самые основные
штрихи его биографии.
В богатом литературном наследии В.Ф.Разумова очерк о Галиче занимает видное
место. Он настолько самобытен и хорош, что мы приводим его полностью.
В. Разумов.
Галич
(очерк)
В зеленой раме сине-серебристое озеро. Ленты рек. Древние насыпи. Горы. На
берегу озера пятно города, пятнами расплывшееся выше по склону. Белыми фигурами
выделяются церкви. Тринадцать церквей. Центральная часть города окружена высокими
земляными валами. Седые валы – очевидцы татарских полчищ, осаждающих Галич.
На горе – контуры дворца Шемяки. Это старое лицо Галича. Жил веками седой
старик, как жили сотни других уездных городов на «Святой Руси». «Не зашелохнет, не
прогремит». Мещане копались в огородах. Купцы торговали. Те и другие много, до
одурения, пили. Рожали детей. Скучно. Тягуче. Нудно.
Буря
Она пришла неожиданно. В 1917 году. Где родилась она? – знали плохо. Налетела
сразу. Вырывалась с приходящих поездов, гудела в телеграфные провода, неслась по
шоссейным дорогам. Сорвала с городской думы двухглавого орла с вороньими крыльями,
отмела рослого жандарма на вокзале и взметнула красное знамя. Вздрогнул в судорогах
старик, и замолчал. А дальше… Пришли новые люди, заговорили молчавшие и началась
стройка.
«Лестричество»
Выросли столбы. Протянулась проволока. За валом, в торговых рядах, учащенно
задышало невиданное металлическое чудовище. Выбросило из черного хобота клубы
дыма - у-ф-ф! И случилось чудо. Город засиял сотнями огней. Ахнул обыватель.
Улыбнулось озеро и отразило как в зеркале свечи, зажженные бурей. Теперь привыкли.
Чудо считают обыденным явлением. На окрайне рыбной слободы, обросший, как мохом,
волосами, рыбак чинит сеть. В хибаре сгущается мрак. Рыбак невыдерживает:
- «И чево лешие лестричество не пущают?… Вон уж три минуты прострочили…»
Стучит машина – сердце станции. Ток, как кровь по жилам, течет по проволокам,
опутавшим город. А на трубе станции красуется: «Построена в 1919 году».
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Голос поймали
Началось с пустяка. На холме Шемяки поставили высокий столб. Потом другой.
Концы скрепили проволокой, а конец в дом затащили. На столе маленький, в две
четверти, ящик поставил, а у ящика две трубки. Слушаешь в трубку, а глаза делаются
большие, удивленные. Говорят, поют, рассказывают. Из Москвы, из Одессы, из Парижа,
Лиона, да и мало ли откуда. Переполошились. Не слышавший не верит слышавшему.
Идет сам. Очередь.
Долго слушал поп. Трубку от уха оторвать не мог. Потом перекрестился: - «Дивны
дела твоя!..»
Стоило только начать. А потом началось и пошло. Новые слова обыватель
полюбил: «Радья», «Антенна», «Детектор». Почтовики
поставили приемник, редакция, железнодорожники,
комсомольцы, Иванов, Корытов, дядя Петр, еще Петр
и пошло, и пошло. Громкоговоритель появился. На
деревни перекинулось. Всех захватила горячка радио –
строительства. Гудит проволока на холме Шемяки.
Ветер играет на струнах антенны многих домов.
Галичане слушают концерты Москвы из пасти
громкоговорителя. Привыкли.
Авто-красавцы
Только что кончилась империалистическая
бойня. По всем городам развозили жертвы, принесенные капиталу – калек войны. Везли и
искалеченное снарядами военное имущество. В Галиче свалили кучу автомобильного
лома. И вот свой доморощенный механик – Морщихин, по гайке, по винту, путем
чудовищных усилий собирает лом в одно целое. Так родились два автомобиля. Это
гордость захолустного города. Так же родился пароход. Как первые, так и второй немало
принесли пользы городу и окружающим деревням в борьбе с пожарами.
Музей и метеоролог. станция
Поддаваясь стихии строительства выросли и эти два научных пункта.
Много в музее осколков от скелета древнего Галича. Ходят экскурсии из комнаты в
комнату и сравнивают жизнь настоящую с прежней.
Глядят со стен лица бывших вельмож и хмурятся, недовольные новым.
На десятисаженной вышке метеорологической станции, как глаз науки, блестит
свет электричество.
Газета
До 1917 года город питался «сарафанной газетой». Дарья куме, кума соседке,
соседка снохе и т.д.
Правда, бывали и печатные произведения – приказы полицмейстера.
Октябрьская буря принесла газету. Десятый год живет. Не так крепка, но живуча.
Тянет. И не только читают, а пишут. Не довольствуясь уездной, два раза в неделю,
тянутся к губернским. Выписывают и столичные.
Самая глухая, окруженная лесами и болотами Яхнобольская волость выписывает
413 газет.
Город и уезд строят общественность.
Отживший
На берегу озера мрачное пятно бывшего монастыря. Во всех хоромах «игуменьи
матушки» и кельях послушниц растут и резвятся дети, воспитанники детского городка.
Пустует лишь громада монастырской церкви. Только ветер залетает на колокольню.
Стонет покрытый пылью колокол.
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…Светло. Где-то вдали последние отзвуки грома. По улице стройными рядами
идут пионеры. Плещется красный флаг. Крепкие, бодрые лица. Задорные уверенные
голоса. «Мы свой, мы новый мир построим…».
Гудит проволока. Рычит автомобиль. Ползет за город трактор. Машинная культура
захватила в свои лапы город и идет к деревне».
Как видим, менялась жизнь. Что происходит с Галичем?
Еще в 1922 году был произведен территориальный передел
Костромской губернии. Галичский уезд по-прежнему остался в ее
составе.
В соответствии с постановлением ВЦИК от 8 октября 1928
г. вместо 7 уездов и 60 волостей в губернии вводится новое
деление на 19 районов, в том числе и Галичский, а 14 января 1929
г. Костромская губерния была реорганизована в округ.
Костромской округ (14 районов, в т.ч. и Галичский район) вошел в
состав созданной Ивановской промышленной области.
Проходят годы. Постепенно стираются в памяти и
гражданская война, и разруха.
Центральный комитет комсомола в сентябре 1930 года
объявляет первую мобилизацию комсомольцев на ликвидацию угольного прорыва в
Донбассе. По призыву Центрального Комитета ВЛКСМ в забои лавы спустились 30 тысяч
комсомольцев.
Вот что вспоминал об этом времени участник тех событий
Г.А.Зверев. «Наша, в то время Ивановская, комсомольская
организация в Донецкие шахты отправила 1400 человек, в том
числе 24 человека галичан.
Вот имена добровольцев - галичан: Андрей Пестряков,
Алексей Потепалов, Константин Рудомазин, Константин Носов,
Илья Непогодьев, Александр Корытов, Владимир Кудров, Сергей
Виноградов, Евгений Гвоздев, Георгий Троицкий, Ольга Альтман,
Михаил Анкудинов.
25 сентября со второй группой мы прибыли на шахту
Щегловка №1. Шесть месяцев
нас обучали опытные горняки,
после чего мы получили звания
забойщика.
Галичане задавали тон в Донбассе Нами был
организован первый комсомольский ударный батальон.
Ведущей была бригада т. Купреева, которая состояла
почти из галичан. Наш батальон завоевал заслуженную
славу. К нам приезжал поэт Александр Жаров с
литературной бригадой. Тогда он писал о купреевцах:
«Сила примера – буксир отстающим. Вот почему бригада Купреева берет на буксир
бригаду Гладкова».
Группа красных фронтовиков Германии в количестве 26 человек во главе с
генеральным секретарем Коммунистической партии Э. Тельманом, возвращаясь из
Москвы с октябрьских торжеств, была в нашей бригаде. От имени шахтерской молодежи
галичане беседовали с вождем германского народа.
К 8 съезду комсомола был отправлен первый донецкий эшелон угля, добытого
сверх плана. Наша бригада премирована 4 тысячами рублей и сфотографирована
представителем центральной газеты «Правда» за применение метода Карташова
(непрерывного потока угля).
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Галичан справедливо называли первыми ударными донецкими ласточками».
Глава 18
Но стране нужны были не только рабочие руки, но и грамотные специалисты.
Именно поэтому в сентябре 1931 года в Галиче был открыт педагогический техникум,
который позднее стал называться педагогическим училищем. (В настоящее время –
педагогический колледж).
Этим
было
положено
начало
педагогическому образованию в нашем городе.
Мысль
о
создании
в
Галиче
педагогического учебного заведения возникла
гораздо раньше. Еще в 1913 году было решено
открыть в городе мужскую учительскую
семинарию.
Однако
в
условиях
дореволюционного времени и в связи с
начавшейся
в
1914
году
мировой
империалистической
войной
это
благое
намерение так и осталось неосуществленным.
Первая попытка создания педтехникума в
Галиче была предпринята в 1921 году. Но она оказалась неудачной, так как в стране,
разоренной войнами и иностранной интервенцией, еще не было для этого необходимых
материальных условий.
Пришлось начинать подготовку учительских кадров для начальных школ на базе
существующих общеобразовательных средних школ, которые назывались тогда школами
II-й ступени. С этой целью в 1925 году в Галичской школе II-й ступени (теперь средняя
школа №1) был открыт педагогический уклон. Старшеклассники, кроме
общеобразовательных предметов, стали изучать педагогические дисциплины, методики и
проходить практику. А выпускники «педуклонной» школы II-й ступени получали право
работать учителями начальных школ. Так появилась основа для создания педагогического
техникума.
25 июля 1930 года ЦК ВКП (б) принял постановление «О всеобщем обязательном
начальном обучении». Реализация его должна была вызвать бурный рост школ, а в связи с
этим и резкое увеличение потребности в педагогических кадрах. Поэтому в
постановлении говорилось: «срочно развернуть сеть и контингенты пединститутов и
педтехникумов». Во исполнение этой директивы в сентябре 1931 года Галичская
«педуклонная» школа II-й ступени была реорганизована в педагогический техникум,
учащиеся которого вместе с отрядами рабочих и старшеклассников часто выезжали в
деревню, организовывали там пункты и школы ликбеза, работали в избах-читальнях, было
обучено немало неграмотных.
В 1936 году создается Ярославской область, в состав которой вошли районы
бывшего Костромского округа.
В районе в это время продолжается коллективизация. В 1936 году жены
коммунистов – ответственных работников на совещании при райкоме ВКП (б) принимают
решение «прикрепиться» к тракторным отрядам МТС для оказания помощи в деле
улучшения культурных и бытовых условий трактористов.
Какими еще заботами живет Галич в тридцатые годы?
В парторганизаци кожзавода «Революция», например, развернулось массовое
обсуждение законопроекта о запрещении абортов, помощи роженицам и т.д. Как
сообщала местная газета, рабочие и работницы зольного цеха, ширпотреба и других цехов
с большим подъемом встретили законопроект. Они благодарили партию, правительство и
лично товарища Сталина за повседневную заботу о людях.

105

В законопроект рабочие и работницы внесли предложение увеличить сумму за
второй развод до 300 рублей, за третий – до 500 рублей.
А вот заведующий райздравотделом тех лет Дмитриев обеспокоен другим. Он
пишет: « Дело здравоохранения в нашем районе поставлено плохо. Оно идет почти
самотеком. Мне самому вплотную заниматься своей непосредственной работой
приходится редко, так как приходится очень много быть в деревне в качестве
уполномоченного райисполкома.
… Вопросом здравоохранения наши организации мало интересуются. Горсовет,
райисполком стоят в стороне.
…Врачей по всем специальностям у нас нет, особенно по глазным болезням и по
болезням уха, носа и горла… Нет врача для детской и женской консультаций.
С помощью на дому дело обстоит также плохо. Установить дежурство при
больнице при существующих штатах немыслимо.
Грязелечение уже началось, хотя недавно и примитивно, так как средств на это
дело не отпущено».
Немало в городе и других проблем, свойственных тому времени.
«Ежедневно сотни людей и лошадей с возами перевозит паром из-за озера и
обратно… Ни на одной из пристаней нет помещения для ожидания пассажиров и навеса
для лошадей. Во время дождя и холода люди скрываются в лесу, под телегами. На возах
портится груз, а на лошадях мокнет сбруя. Многим в ожидании парома в таких условиях
приходится проводить всю ночь».
«Почти во всех школах Галича введен порядок для учеников – носить свои
чернила. В результате дети обливают чернилами одежду, учебники, в классах льют
чернила на парты. Неужели так дорого школе приобрести свои чернила?»
«Многие квартиранты, живущие в домах, объединенных Домстроем, с большим
опозданием вносят квартирную плату. Еще хуже – некоторые совершенно отказываются
вносить квартплату… К ним относится секретарь райкома ВКП (б) Роганов, который не
платил за 8 месяцев и задолжал 505 рублей, заведующий райзо Лазарев – 277 рублей.
Бывший секретарь райкома ВКП (б) Корягин уехал, не заплатив 333 рубля.
…Всех откровенней Лазарев, он заявил:
Какая может быть квартплата, раз мы сами хозяева».
Наступил 1937 год. В начале января членами Осовиахима первичной организации
школы агротехников был совершен лыжный
военизированный переход в противогазах по маршруту
Галич – Буй.
Команда в количестве 10 человек ( в том числе 5
девушек) прошла в противогазах 38 километров.
Несмотря на 30-градусный мороз, не было ни
одного отставшего.
Кажется – работай, отдыхай, живи да радуйся
маленькими радостями маленького городка…Но
характер газетных публикаций почти сразу резко
меняется.
Политическая мясорубка начинает набирать обороты.
Рабочие и служащие райпотребсоюза, заготконторы, горпо, пригородного
хозяйства и межрайбазы пишут:
«Подлые шпионы, изменники Родины Тухачевский, Якир, Уборевич,
Корк, Эйдеман, Фельдман, Примаков и Путна готовили войну против народов в
СССР, хотели восстановить в нашей стране власть помещиков и капиталистов. Никогда не
сбудутся мечты этих презренных фашистких наймитов. Восьмерка гнусных предателей
стерта с лица земли. Выполнена воля народа…»
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14 июля 1937 года состоялся внеочередной пленум райкома ВЛКСМ… О ходе
отчетов и выборов сделал доклад секретарь райкома ВЛКСМ Румянцев…
«Только в последние дни, и то не райкомом комсомола, разоблачена
контрреволюционная группа, возглавляемая бывшим членом бюро, заведующим отделом
политучебы райкома комсомола Зверевым… Выступющие товарищи клеймили позором
подлых мерзавцев Зверева, Павлова, Якушкевич и других их сообщников…».
И еще одна публикация.
«Троцкистско - бухаринские мерзавцы и их пособники Рассадин, Лазарев, Лебедев,
Николаев, Зубиков, Зобнинский, Когай долгое время проводили подрывную работу в
нашем районе. Занимая отвественные посты в районных организациях, они вредили
самым подлым образом, тормозили развитие сельского хозяйства района.
По инициативе бывшего председателя районного исполнительного комитета –
Рассадина было принято явно вредительское постановление об убое бруцеллезного скота.
По предварительным подсчетам, убито крупного рогатого скота, под видом бруцеллеза,
282 головы. Рассадин … попирал права колхозников. Председатели колхозов боялись
заходить в райисполком.
...Во время весеннего сева Лазарев (бывший заведующий) давал явно
вредительские установки: например, сеять по пластам, сеять лен по пару, проводить
подкормку льна до первой прополки и т.д.».
Не остаются в стороне от «надежного глаза» и вопросы религии: «В нашем районе
антирелигиозная пропаганда не развернута… В городе живет поп Назаров. Он объявил
себя «святым», приглашает к себе старушек и среди них ведет антисоветскую агитацию».
Но в то же время, видимо, не хотелось жить в постоянном страхе, в стремлении
обличить и истребить Все из той же районной газеты (1938 год) мы узнаем о том, что в
городском кинотеатре демонстрируется кинофильм «Ленин в Октябре». Фильм имеет
огромный успех среди трудящихся Галича и района. Во время сеансов зрители города
аплодируют при появлении на экране Владимира Ильича Ленина и Иосифа
Виссарионовича
Сталина…
В марте этого
же
года
производились съемки
кинофильма «Сказка
про Емелю» в деревне
Челсма. Сюда вновь
прибыл
коллектив
артистов из Москвы
для съемок.
Для участия в
массовых
сценах
намечалось привлечь
жителей Галича –
мужчин средних лет.
Они должны были
исполнять
роли
солдат.
27 июля 1938 г. на вновь построенной посадочной площадке в Галиче
приземлились первые два самолета. С 1 августа открылось регулярное авиасообщение по
доставке почты из Ярославля в Галич.
2 августа состоялся заплыв через Галичское озеро на дистанцию 6,5 километра. В
заплыве принимали участие 7 человек. В 6 часов вечера был дан старт.
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Вакорин Г.С. (винзавод) и Иванов П. (средняя школа) на всем протяжении заплыва
шли вместе, но перед самым финишем Вакорин вырывается вперед и первым подплывает
к финишу, показав время 1 час 41 минута 25 секунд. Третье место в заплыве занял
В.Дубов (средняя школа).
Тов. Вакорин получил премию – бюст товарища Ворошилова. Премированы и
остальные участники заплыва.
Галичская районная больница обслуживает население не только Галичского, но и
соседних районов: Солигаличского, Чухломского, Парфеньевского, Нейского,
Антроповского, Судайского.
…В отношение оборудования больница доходит до смешного. Нет не только
диванов…а даже нет плевательниц. Хирургический инструмент очень беден.
Финансирование больницы никуда не годится.
Плохо работает ассенизационный обоз горкомхоза, не вывозит своевременно
нечистоты из выгребных ям и уборных.
Много бродячих коз имеется в городе…
В это время в Галиче действуют три столовых и один ресторан. В столовых тесно,
темно и неуютно. Обеды низкого качества. Посетители обедают в пальто и головных
уборах. На обед приходится тратить не менее часа.
А в марте, подытоживая работу школ города за третью учебную четверть на
учительской конференции, сами учителя признали свою работу неудовлетворительной.
25 августа вечером депутат
Верховного Совета СССР, Герой
Советского Союза тов. Громов в
летнем театре Дома культуры
встретился с молодежью Галича.
1
сентября
открылось
регулярное
почтово-пассажирское
воздушное сообщение Галич –
Ярославль. Курсирует один самолет,
который может взять на борт двух
пассажиров. Из Галича самолет
отправляется в 14 часов ежедневно.
При городском райсовете
Осоавиахима организован кружок планеризма, в котором занимаются две группы в
количестве 24 человек. Руководит кружком отпускник-курсант Московской
авиашколы тов. Спиридонов. Он здесь на планере совершил три показательных
полета.
… Рабочие кирпичного завода в пластах глины на глубине 4 метров
обнаружили большую кость… Кость эта является частью скелета мамонта… она
найдена в отрогах холма Балчук…
И в то же время происходящие в стране события вносят свои коррективы.
Совещание пратийного актива Галичского района с негодованием клеймит позором
изменников Родины, проклятых убийц, шпионов и диверсантов Бухарина, Рыкова, Ягоду,
Розельногольца и прочих злодеев.
Гнусные предатели хотели отнять у нас великие завоевания социализма, загнать
советский народ в кабалу помещиков и капиталистов.
…Смерть изменникам родины! Смерь шпионам, диверсантам и террористам!
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И еще одно недоброе веяние тех лет. «В нынешнем Галичском районе… мы видим
огромный
рост
безбожия.
Закрываются очаги мракобесия
– церкви. В Галиче уже
закрылось 8 церквей. В
бывшей церкви «воскресенье»
давно
работает
метеорологическая станция. В
здании
бывшего
собора
разместилась пекарня. Здание
бывшей церкви «зачатия»
переоборудовано в клуб для
рыбаков – колхозников. В
бывшей церкви с. Умиленье (за
озером)… помещается Дом
отдыха…»
… «В здании бывшего женского монастыря строится новая электростанция…
Установлены два паросиловых двигателя, мощностью по 300 сил каждый».
Какие события происходили в городе
1939 году?

в

8 января в Галичской тракторно –
механической школе закончились выпускные
испытания
автомехаников,
происходившие
впервые по Ярославской области.
Галичский
райсобес
систематически
задерживает выдачу пенсии пенсионерам…
Необходимо вмешательство прокурора, чтобы
заставить работников райсобеса четко наладить свою работу.
В Галиче имеется четыре рынка: сенной, дровяной, овощной и рынок, где продают
скот.
Закончился театральный фестиваль в городе и в сельской местности.
Всего приняло участие в городском фестивале 16 драматических коллективов с
общим числом участников 127 человек.
Рабочие цеха ширпотреба кожзавода «Революция» с огромной радостью встретили
доклад товарища Сталина на ХVIII съезде партии. Все свободное от работы время
рабочие цеха читают исторический доклад товарища Сталина…
27 апреля новую электростанцию ( в монастыре) приняла комиссия.
Город имеет два автобуса, но работа их не налажена.
В Галичский райком комсомола продолжают поступать заявления от комсомольцев
и несоюзной молодежи, в которых они изъявляют желание поехать работать на
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грандиозное сооружение Сталинской эпохи – Волгострой. 8 июля уже уехало 32 человека,
из них 24 комсомольца… Кроме этого в райком ВЛКСМ подано 28 заявлений.
Врач – пенсионер Федор Разумникович Левашов и его жена Анастасия Николаевна
из города Галича прислали на имя Героя Советского Союза М.М.Громова ценную
посылку с просьбой передать ее содержимое на укрепление авиации.
В посылке – массивная золотая цепь длиной в 192 сантиметра, несколько золотых
монет старинной чеканки, различные золотые вещи.
В нашем городе очень плохо обстоит дело с жилищным строительством. А
нуждающихся в квартирах много. В горсовете еще от 1937 года лежат заявления на
квартиры.
Глава 19
В 1939 году появляется первая книга об истории нашего города. Ее автор –
К.И.Абатуров. Мы даем здесь фрагмент этой книги, подчеркнув только то, что готовилась
она в те годы, когда каждое неверное слово могло обернуться пожизненным заключением,
а то и расстрелом. Видимо, этим и объясняется то радужноне видение автором
происходящих в те годы в Галиче событий.
Итак…
«Из открытых окон домов доносятся звуки музыки, передаваемой по радио.
Веселая детвора группами, с звонкими песнями, идет на озеро купаться, покататься на
лодках. Жизнь бьет ключом! Таков внешний облик Галича. За годы Советской власти
старинный город как бы помолодел. На месте старых кустарных мастерских выросли
значительные промышленные предприятия. Наиболее крупным предприятием является
кожевенный завод «Революция». До революции это был карликовый заводишко,
принадлежавший купцам Каликиным.
Другое значительное предприятие – деревообделочная фабрика, вступившая в
строй в 1928 году. Здесь вырабатываются шкафы, шифоньеры, стулья, этажерки,
письменные столы, десятичные весы. Год назад открылся цех по выработке кроватей с
никелевой отделкой. Фабрика выпустила продукции в 1938 году на 1059,3 тыс. рублей.
За годы Советской власти построены две электростанции, которые снабжают
электроэнергией предприятия, учреждения, квартиры, общежития.
Создано 10 промысловых артелей. Они выпускают железоскобяные и швейные
изделия, матрацы, кровати, изготовляют обувь и т.д., имеется большой кирпичночерепичный завод, дающий 950 000 штук кирпича в сезон и 140 000 черепицы в год.
Вместе с развитием промышленности увеличилось и число рабочих. В 1937 году в
предприятиях госпромышленности работало 2415 человек, местной промышленности 1150 человек.
В целях развития рыбоводного хозяйства выстроен сазаний питомник, дающий до
300 тысяч мальков в год. Мальками снабжаются несколько наиболее крупных озер нашей
области.
В городе строится механизированный
маслосырзавод,
который
будет
ежегодно
перерабатывать 15 тыс. центнеров молока.
Рост промышленности сопровождается
неуклонным подъемом благосостояния рабочих и
служащих. За годы второй пятилетки основные
статьи дохода семей фабрично-заводских рабочих
увеличились более чем в два раза.
Если до революции средний заработок
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рабочего-кожевника составлял 70-75 рублей в год, то теперь он превышает 2400 руб.
Годовой заработок деревообделочника поднялся до 2000 руб.
Но не только по выплачиваемой (номинальной) зарплате следует судить о
благосостоянии рабочих. У нас трудящиеся пользуются бесплатным лечением и
образованием. Огромные средства расходуются на детские ясли и площадки, пионерские
лагери, дома отдыха, санатории, клуб, кино.
Все это говорит о том, что реальный заработок рабочих и служащих высок и растет
все больше и больше. Трудящиеся пользуются всеми благами Сталинской конституции.
На примере Галича отражается все величие побед социализма в нашей стране.
В Галиче находятся межрайонные торговые базы, отдел кинопроката и кинобаза.
Здесь сосредоточены пункты лесозаготовительных организаций. Межрайонное значение
имеет больница, в которую поступают серьезно больные из всех северных районов
области.
До Великой Октябрьской социалистической революции в городе было много
купцов, спекулянтов и других нетрудовых элементов. В грязных купеческих лавках
обвешивали, обсчитывали покупателя. Нет теперь купцов – перекупщиков. На месте
купеческих лавок – просторные советские магазины. В городе и районе насчитывается 150
торговых точек, не считая оптовой базы. Товарооборот растет очень быстро. По
сравнению с 1932 годом он увеличился в два с половиной раза. В 1938 году было
реализовано товаров более чем на 30 млн. руб. Приведенные цифры говорят о высокой
покупательной способности населения.
В бывшем купеческом Галиче на центральных улицах, как капканы, были
расположены трактиры, где бесправные и забитые нуждой люди заливали вином свое
горе. Теперь мы видим на улицах Галича чистые, культурные столовые, рестораны. В
Галиче 7 столовых, большой ресторан, несколько буфетов.
Бывшие купеческие дома стали собственностью государства. Их занимают
учреждения, в них расположены и живут рабочие, советские интеллигенты. За годы
советской власти построено немало новых домов. Кроме того, десятки домов ежегодно
ремонтируются.
Галич стал не только административным, но и культурным центром района. В
городе все увеличивается количество школ. Сейчас в городе имеется 4 начальных школы,
2 неполных средних школы, одна средняя. Помимо того, имеются: педагогическое
училище, школа колхозных кадров, тракторно-механическая,
агротехническая.
Один маленький театр на 150 мест имел старый
купеческий Галич. Рабочие были в нем редкими гостями.
Театр в шутку называли спичечной коробкой. Сейчас имеется
кинотеатр на 300 мест (он демонстрирует звуковые
кинофильмы), дом культуры, 3 клуба, около 20 красных
уголков.
Старый Галич не дружил с книгой. Была в нем
захудалая земская библиотека с незначительным количеством
книг. Посещали ее немногие. При советской власти
библиотечное дело далеко шагнуло вперед. Общегородская
библиотека имеет 20 000 книг. Библиотеки есть и в школах, на
заводах, в некоторых учреждениях. Читают книги и старые, и малые. В одной только
центральной библиотеке 1600 читателей.
В городе издается районная газета «Северный колхозник» с тиражом 2500
экземпляров. На предприятиях, в учреждениях и школах выходят стенные газеты.
Среди населения города развивается художественная самодеятельность. Часто
проводятся городские олимпиады художественной самодеятельности. Целые коллективы
ездят на областные олимпиады. В 1938 году члены промысловой артели имени
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Ворошилова ездили в Москву на олимпиаду, исполняли там русские народные песни,
драматические произведения.
Есть семьи, все члены которых занимаются художественной самодеятельностью.
Весной нынешнего года на межрайонной олимпиаде художественной самодеятельности
промкооперации семья Голубева (из артели «Обувщик») выступила с исполнением песен
на струнных музыкальных инструментах. Семья рабочего швейной артели «Работница»
Соболева исполнила несколько современных песен.
За годы Советской власти в Галиче и его районе, как и во всем Советском Союзе,
выросла новая, советская, народная интеллигенция, в большинстве своем вышедшая из
среды рабочих и крестьян. Она всеми корнями связана с народом.
Человек в нашей стране, по выражению товарища Сталина, это самый ценный и
самый решающий капитал.
Сеть лечебных учреждений становится все шире. В городе одна лишь районная
больница имеет 126 коек, т.е. в полтора раза больше, чем имелось до революции во всем
уезде. При городской больнице есть клиническая лаборатория, рентгеновский кабинет.
Кроме того город имеет санаторий для туберкулезных, грязелечебницу, поликлинику,
детскую и женскую консультации, зуболечебницу, санбаклабораторию, большой дом
отдыха, в котором за весенне-летний сезон отдыхает около тысячи трудящихся.
В Галиче имеется специальный филиал института переливания крови. Смертность
населения за годы советской власти резко упала. И, наоборот, очень сильно увеличилась
рождаемость, естественный прирост населения. Все это есть результат неуклонного
подъема материального и культурного положения населения, неустанной сталинской
заботы о здоровье трудящихся.
Избиратели Галичского района доказали патриотизм и любовь к родине советского
гражданина своим единодушным голосованием за кандидатов блока коммунистов и
беспартийных, за наших замечательных депутатов – в Верховный Совет ССР – М.М.
Громова и Верховный Совет РСФСР – А.И.Шахурина. Выше 99% избирателей Галичского
района подали свои голоса за М.М.Громова и А.И.Шахурина. Единодушно выбранные
депутатами М.М.Громов и А.И.Шахурин оправдывают доверие своих избирателей
большой и полезной работой в интересах советского народа.»
…Поверим автору, что вот с таким подъемом духовных и производительных сил
вступил наш город в 1940 год, последний
предвоенный год в истории нашей страны. Чем
жили в то время горожане?
2 апреля в Доме культуры состоялся вечер
поэта Марка Лисянского. Послушать поэта
собралось свыше 200 человек…
На площади Революции достраивается
сквер… Устраиваются газоны,
дорожки. В центре сквера предполагается
установить фонтан… Уже посажены несколько
кустов акаций, двадцать тополей.
А в местную газету поступает вот такое
письмо:
«Мы, рабочие-евреи, проживавшие раньше
на территории бывшей Польши, никогда не
видели счастья. Польские паны издевались над нами, всячески угнетали. Нам не давали
работы… Сейчас мы приехали работать на Шоковский кожевенный завод «Революция».
Здесь нас тепло, приветливо встретили. Счастливо и радостно стало жить».
Ф.Азенбух, И.Азенбух, Н.Кожец, Н.Войцнер, С.Фирер.
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Глава 20
Время движется вперед. Остановить бы его, не дать продвинуться на год. Но это не
в наших силах. Так начнем рассказ о 1941-м страницами газетных материалов не со
страшной даты 22 июня, а с самого начала года, дав тем самым людям этих лет еще
полгода побыть счастливыми.
Повествование о годах войны поведут сами очевидцы. Их выступления в
«Северном колхознике» настолько живы, что мы посчитали ненужным как-то
комментировать их, лишь позволив себе несколько сократить отдельные публикации и
сохранив орфографию и пунктуацию.
1941г. Трудящиеся Галича с огромной радостью встречали новый год. Взрослые и
дети веселились вокруг новогодних елок.
31 декабря 1940 года состоялся вечер в культбазе промкооперации. На него пришли
члены промысловых артелей. Веселье длилось всю ночь и закончилось уже утром в новом
году.
Особенно много радости принес новый год счастливой детворе. Во всех школах,
детских садах красовались нарядные елки, выступал Дед-Мороз. Сколько пляски, сколько
песен было у детей в эти дни!
…Коллектив рабочих, инженерно-технических работников и служащих кожзавода
«Революция» день открытия ХVIII Всесоюзной конференции ВКП (б) решил встретить
производственными победами.
Уже первые дни соревнования коллективов кожзавод отмечает хорошими
производственными показателями. Рабочие отмочно-зольного цеха т.т. Журавлева и
Шорохова нормы выработки выполняют на 160 процентов, Уханова – на 201,4 процента,
до 166 процентов выполняют сменные нормы т.т. Борисов, Кочнев, Стальнов, Кучин и
другие
Члены артели имени Ворошилова в честь ХVIII партконференции дали
обязательство освоить новый вид производства товаров широкого потребления. Свое
обязательство они претворяют в жизнь. Освоен выпуск детских салазок и предметов
домашнего обихода. Уже сделано 50 салазок, которые в ближайшее время поступят в
продажу.
Дмитрий Иванович Смирнов – лучший путевой обходчик Северной железной
дороги. Он награжден значком «Почетному железнодорожнику». Недавно вышла в свет
брошюра тов. Смирнова, рассказывающая об опыте работы по уходу за путевым
хозяйством.
Начальник службы пути управления Северной железной дороги обязал всех
начальников дистанции дороги шире распространить опыт работы т. Смирнова среди
путеобходчиков.
Мешают мелочи
Многие граждане и организации города имеют лодки, байдарки и т.д. Скоро весна,
вскроется озеро, а вместе с этим возникнет потребность в использовании лодок. Надо
производить ремонт этого вида судов, но мешают мелочи: нет скобок, мелкого гвоздя,
смолы, а взять их совершенно негде. Торгующие организации этого товара не имеют.
Ведь есть возможности все это производить в районе. Скобу и гвозди могут делать из
отходов артель им. Ворошилова и деревообделочная фабрика, но почему-то они этим не
занимаются. Руководителям предприятий следует серьезно подумать о том, чтобы
удовлетворить спрос населения на этот вид изделий.
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Юные патриоты
На-днях ученики Шоковской неполной средней школы Миша Иванов и Женя
Козлов, проходя линию железной дороги близ разъезда Богчино, заметили лопнувший
рельс. Об этом юные патриоты родины сообщили сторожу переезда, предотвратив тем
самым крушение пассажирского поезда № 94.
Ребята с честью выполнили долг советского гражданина.
Наша деревообделочная фабрика производит предметы широкого потребления.
Цех деревообработки (производство мебели) работает на местном сырье, а
металлообработки (производство кроватей, никелировка и т.д.) – преимущественно на
привозном сырье – отходах крупной промышленности. Фабрика в материалах все время
ощущает острый недостаток. Тем не менее, дирекция не принимает мер к экономному и
рациональному расходованию сырья.
До нынешнего года в артели «Работница» отходы от пошивки одежды для выпуска
товаров широкого потребления почти не использовались. Артель обычно эти отходы
сдавала в утильсырье, или, в лучшем случае, продавала артели инвалидов для
игрушечного цеха.
Детально ознакомившись с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б), члены
артели «Работница» решили выпускать товары широкого потребления из отходов
производства. Запланировано выпустить таких товаров на 185 тысяч рублей.
Из отходов производства будут изготовляться мужские воротнички, мешочки для
семенной лаборатории, рукавицы и т.д. Вместе с этими мероприятиями артель
увеличивает скупку поношенной одежды от населения, будет реставрировать ее и
продавать.
Из намеченных мероприятий некоторые уже осуществляются. Освоено
производство рукавиц. Артель изготовила их в количестве 250 пар. Выпускаются дымари.
Для производства ремонта трикотажных изделий артель подготовляет кадры.
Вечерняя школа для милиционеров
Для поднятия общеобразовательного уровня милиционеров города нынешней
зимой для них организована вечерняя общеобразовательная школа. Регулярно два раза в
неделю проводятся занятия по арифметике и русскому языку. Слушатели разбиты на две
группы: одна занимается по программе 5 класса средней школы, другая – по программе 4
класса начальной школы. В первой группе 13 человек, во второй – 6.
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К сожалению, занятия в школе очень часто проходят при неполной явке всех
слушателей, что в значительной степени тормозит работу.
Коллектив Галичского спиртоводочного завода,
соревнуясь с Вологодским заводом, успешно борется за
повышение производительности труда. Первая бригада
во главе с бригадиром т. О.Ф. Кокиной выполняет
норму выработки на 128 процентов. На заводе немало
замечательных работниц. Браковщик т. Дюдькина
награждена Наркоматом пищепрома «Похвальным
листом отличника», начальник посудного цеха, ранее
работавшая
приемщицей
посуды,
т.
Шарова
награждена «Значком отличника». Приемщица посуды т. Лебедева выполняет нормы до
154 процентов.
Осваивается выпуск детской игрушки
В плане по увеличению выпуска товаров широкого потребления деревообделочной
фабрики предусмотрено открыть цех по выработке детской деревянной игрушки. Сейчас
для этого вида производства организован цех, который полностью оборудован. Готовятся
кадры мастеров-игрушечников.
У многих граждан нашего города имеются старые пластинки, которые они желали
бы обменять на новые. Но в культмагазине ТОРГа пластинок совсем нет и неизвестно,
когда они будут. Нет и патефонных иголок.
Наступили теплые дни. В городе быстро тает снег. На улицах появилось много
грязи, но она никем не убирается. Горкомхоз почему-то не организовал это дело. Даже на
площади не производится уборка нечистот и скалывание льда.
У нижних торговых рядов не сделано отводов для стока воды. Вся вода стекает
прямо на панель, которая из-за этого портится.
При культбазе промкооперации ежегодно проходит подготовка призывников в
Красную Армию, работающих в промысловых артелях. В 1940 году 36 человек в течение
месяца изучали стрелковое дело, строевую подготовку, санитарное дело. Большинство из
них пошли в Красную Армию, имея на груди 3 оборонных значка.
Недавно горжилуправлением проводился общественный смотр жилищного фонда.
В смотре приняли участие депутаты горсовета и лучшие квартиросъемщики.
Проверка показала, что многие квартиросъемщики бережно относятся к
государственным зданиям. Особенно следует отметить таких товарищей: Сомов
(Октябрьская ул., дом № 9), Кокарев (ул. Свободы, 24), Дудин (площадь Революции),
Седяков (Кешемская ул., 5). Они в образцовом порядке содержат свои квартиры и
аккуратно вносят плату за них.
Но есть еще и такие, которые не соблюдают правил социалистического общежития,
небрежно относятся к использованию жилплощади. Вот, например, Найденова (ул.
Свободы, дом №24). Она держит в квартире козлят, дрова колет в чулане.
Квартиросъемщик В.Е.Румянцева (ул. Семашко, дом 1) также небрежно использует
жилплощадь и на все замечания о непорядках не обращает внимания.
Комиссией отмечено также антисанитарное содержание квартиры Полетаевых (ул.
Свободы, дом № 41), Н.И. Соколовым (площадь Революции, д.№3) и т.д. На этих людей
составлены акты, обязывающие их устранить в ближайшее время замеченные недостатки.
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Деревообделочная фабрика готовит новые виды изделий из дерева. Уже
заготовлена первая пробная партия раздвижных столов и комодов. В первых числах мая
изделия поступят в продажу.
В течение мая предполагается выпустить 150 раздвижных столов и столько же
комодов.
23 апреля нарсуд 1 участка рассмотрел уголовное дело З. Коптевой (проживающей
в Галиче, ул. Новая, 14), обвинявшейся в спекуляции.
Коптева систематически занималась скупкой и перепродажей различных вещей.
Мужской костюм, купленный ею за 500 рублей, продала за 700 рублей.
В преступлении Коптева созналась. Суд приговорил ее к денежному штрафу в
сумме одной тысячи рублей в доход государства.
…Цех ширпотреба артели «Работница» освоил новый вид изделия – шлифовальные
круги (для шлифовки металлических частей). Круги делают из мелких обрезков ткани.
Качество их хорошее. За 4 дня выпущено 675 шлифовальных кругов, 500 из них уже
приобрела артель имени Ворошилова.
В Галиче имеется более трехсот охотников и рыболовов – любителей, лодки
которых обычно были разбросаны по всему берегу озера, главным образом у частных лиц,
живущих на побережье.
Общество «Советский охотник» организовало в городе лодочную пристань. На
пристани имеются кольца для причала лодок, весла и чучела хранятся в специальном
сарае. Пристань охраняет специальный сторож. Это создало удобства для охотников и
рыболовов.
Дорога около нового сквера (площадь Революции) каждую весну и осень была
трудно проезжаемой из-за грязи. Сейчас этот участок дороги замощается булыжником.
Это дает более культурный вид центру города.
Во дворе дома №15 (улица Луначарского) горкомхоз поместил случной пункт.
Двор никем и никогда не убирается. Детям дома №15 во дворе совершенно нельзя
погулять и поиграть. Там по колено грязи. Жильцы этого дома неоднократно обращались
с просьбой к горкомхозу или перевести случной пункт, или навести во дворе порядок. Но
последний остается глух к просьбам.
Воспитанники Галичского детского дома деятельно готовятся к отъезду в летние
лагери. В этом году их лагерь расположится на берегу озера в здании бывшего дома
отдыха.
К приезду юных жильцов лагерь в основном готов. Заканчиваются некоторые
санитарные работы (примывка полов и т.д.), строительство спортивного городка,
разбиваются цветочные клумбы. В спорт-городке будут установлены кольца, трапеция,
канат, лесенка и т.д. Приобретены волейбольный и футбольный мячи.
Все воспитанники полностью обеспечены летним обмундированием. Сшиты
майки, трусы, шаровары.
Отъезд воспитанников в лагери намечен 10 июня.
Северный трест «Галичликерводка» ассигновал галичскому ликеро-водочному
заводу 23 тысячи рублей на строительство домов под квартиры рабочих.
На эти средства дирекция завода купила два готовых дома.
Аптекоуправление устроило возле своего здания на улице Свободы газоны.
Посажены цветы и несколько кустов. Газоны обнесены палисадником.
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19 июня в средней школе №1 состоялся прощальный вечер выпускниковдесятиклассников. Выпускников приветствовали директор школы т. Груздев, секретарь
парторганизации т. Гречин и учителя – т. т. Шапошников, Ликсонов и Троицкая.
В ответ на это с волнующими речами выступили выпускники-отличники – А.
Горский и В. Воробьев.
Они благодарили педагогический коллектив за воспитание и данные им глубокие
знания и обещали высоко держать знамя своей школы всюду, где им придется работать.
От родителей приветствовал выпускников и педагогов Н.А.Воробьев. Выпускники –
Шабалина и Голубев - прочитали стихотворения, посвященные школе.
Последний выпускной! Какие планы, какая радость, какие помыслы и надежды!
Все сломано, все разорвано утром 22 июня.
Выступление по радио заместителя председателя Совета народных
Комиссаров Союза ССР и Народного Комиссара Иностранных дел товарища
Молотова ( 22 июня 1941г.)
«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому
Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали
наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши
города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и
ранено более двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский
обстрел были совершены также с румынской и финляндской территорий.
…Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза,
еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии,
вокруг нашего Советского правительства, вокруг нашего великого вождя товарища
Сталина.
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».
И сразу же следуют отклики галичан, в которых – готовность отстаивать Родину.
Мы готовы идти на передовые позиции
22 июня мы прослушали по радио речь председателя Совнаркома СССР и
Народного Комиссара Иностранных дел товарища Молотова В.М. о варварском
нападении германских фашистов на нашу страну.
Мы, медицинские сестры Титова и Видик галичской поликлиники, возмущены
бандитским нападением кровожадных фашистских правителей Германии и заявляем, что
готовы встать на защиту нашей родины, любимого вождя товарища Сталина и всего
трудового народа. Мы готовы пойти на передовые позиции и оказать помощь доблестным
бойцам Красной Армии – защитникам нашей любимой родины.
Будем участвовать в защите страны до последней капли крови.
Медсестры Титова и Видик.
24 июня.
Отцы, жены, сестры – на место ушедших на фронт.
В эти дни в рыболовецком колхозе имени Сталина, как и во всей стране,
наблюдается необычайное оживление.
…Люди ушли на фронт. Но работа не приостановилась. Колхозники знают: армии
требуется продовольствие. Удесятерить усилия, больше, как можно больше вылавливать
рыбы – вот за что они борются сейчас.
Многие рыбаки и целые бригады показывают подлинные образцы трудового
героизма. Бригада Петра Васильевича Храмцова сдала на рыбзавод 8400 кг. рыбы – 233
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процента к заданию. Почти вдвое больше установленного планом количества рыбы
наловили бригады Александра Алексеевича Елшина и Петра Николаевича Носова.
Особенно возрос трудовой энтузиазм в последние дни, в дни, когда началась великая
отечественная война.
…Люди ушли на фронт. Но работа идет. Ушедших заменяют другие – отцы,
матери, жены. Григорию Васильевичу Храмцову уже около 70 лет. Давно, давно он не
бывал на озере. А вот теперь и он решил помочь колхозу, помочь Красной Армии, помочь
государству. И не только Григорий Васильевич – В.А. Носов, И.А. Сотников и другие
старички, давно не участвовавшие в работе, выходят сейчас на добычу
…В Галиче никогда не выходили на ловлю рыбы женщины. Правление колхоза
задумалось над этим вопросом. Решено пригласить женщин в рыболовецкие бригады.
Женщины с радостью откликаются на просьбу правления. Сейчас не время
отсиживаться дома.
…Шура Зуева – совсем еще молодая девушка. Она почти нигде не работала. А
теперь Шура говорит: - Сейчас стыдно сидеть дома. Мы, девушки и женщины, обязаны
заменить на работе мужчин, ушедших на борьбу с врагом.
Шура первая изъявила желание работать в колхозе.
То же самое заявила жена рыбака – Прасковия Васильевна Храмцова.
Юные патриоты
На митинг учащихся средней школы №2 явилось 28 июня 250 человек. Школьники
решали вопрос: как и чем они могут помочь доблестной Красной Армии, всему
советскому народу разбить полчища германских фашистов, вторгшихся на нашу родную
землю?
Школьники выявили желание оказать помощь бывшему овощному совхозу, а ныне
учебному хозяйству школы среднего сельхозобразования. Старшие учащиеся решили
помогать своему шефу – металло-деревообделочной фабрике
Первую в этом направлении работу юные патриоты провели по сбору металлолома.
Они разбились на бригады, возглавляемые комсомольцами. Между бригадами
развернулось социалистическое соревнование.
Началась приемка. Больше всех сдала бригада Лени Карабанова, за ней следует
бригада Т. Перехрамовой, в которой были исключительно малыши (даже семилетки).
Так советские дети, воспитанные в духе патриотизма, участвуют в отечественной
войне всего советского народа против зарвавшегося фашизма.
Е.Моргунова, директор школы.
Считаю себя мобилизованной.
… В любой момент я готова с радостью идти в боевую обстановку, в самое
опасное место, чтобы оказать помощь нашим раненым бойцам.
Медсестра Глинка. г.Галич.
Школьники за работой
Учащиеся 16 железнодорожной школы в количестве свыше 200 человек
организованно выходят на прополку овощей в совхозе. Вчера был третий выход.
…Учащиеся старших классов средней школы №1 работают на выгрузке
лесоматериала из реки Челсмы
Готовятся к обороне.
В выходной день состоялось очередное занятие санитарной дружины. С девушками
- комсомолками – членами дружины – днем было проведено занятие по МПВО, а вечером
проходила практика в поликлинике. Члены дружины практиковались делать перевязки.

118

Трудовой подъем.
8 июля работники детских садов №2, 5 и других вышли на копку гряд в подсобном
хозяйстве ТОРГа. В этот же день на подсобное хозяйство ТОРГа вышли домашние
хозяйки 12 уличных комитетов, в том числе Рыбной слободы, Кооперативной улицы,
Шагова, Луначарского, Нагорной, Пионерской и др.
Вчера они произвели посадку капусты на подготовленной почве.
Женщины идут в ополчение.
Не можем стоять в стороне от борьбы против озверелых фашистов, которые
ринулись на нашу родину.
Так пишут женщины с улицы Свободы: Е.Столбова, Е.Кочерина, Трофимова,
Е.Груздева и другие.
Глубоко верим, - говорится далее в письме, - что наша славная Красная Армия
вместе со всем народом сметет с лица земли людоедов – фашистов, этих злейших врагов
человечества.
Отдадим все свои силы, а если потребуется, то и жизнь свою нашей прекрасной
родине. Записываемся в народное ополчение, - так заканчивается письмо женщин,
посланное в редакцию нашей газеты.
Подарки бойцам Красной Армии
14 июля жители Набережной улицы, главным образом – домохозяйки, собрались,
чтобы еще раз прослушать текст речи великого Сталина, произнесенной им по радио 3
июля. На собрании присутствовало 65 человек.
Участники собрания дали слово еще теснее сплотиться вокруг партии, вокруг
правительства, всеми силами помогать фронту, было решено собрать средства для
покупки подарков бойцам доблестной Красной Армии.
Домохозяйки с радостью вносили деньги для приобретения подарков. В течение
двух часов они собрали 474 рубля. Тот, кто не мог тут же внести деньги, нес их на
квартиру сборщика.
Решение охотников
30 июля состоялось собрание членов Галичского общества «Советский охотник».
На собрании присутствовало около 100 человек. Охотники обсуждали вопрос о начале
летне-осенней охоты. Они решили в первые пять дней охоты 50 процентов добытой дичи
отчислить в помощь бойцам Красной Армии. Дичь, предназначенная для подарков
Красной Армии, будет приниматься непосредственно на месте охоты – на озере. Второй
приемочный пункт организован на лодочной станции охотников.
Городские учителя – на помощь фронту.
На-днях состоялось собрание учителей города, на котором присутствовало 65
человек.
… Все учителя подали заявления о сокращении сроков уплаты по подписке на Заем
Третьей пятилетки (выпуск четвертого года) на 4 месяца.
В выходной день, 10 августа, учителя решили выйти на уборку урожая в колхоз
«Победа», Богчинского сельсовета.
Самоотверженный труд – наша помощь Красной Армии.
Фабрике «11 Октября» предстояло выполнить важное задание.
Директор тов. Балахонский вызвал к себе в кабинет мастера кузнечного цеха тов.
Кежутина. Разговор был коротким. Надо сделать – значит, будет сделано.
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Самоотверженно работали в эти дни кузнецы В.Ф.Смирнов, Н.В.Пестряков,
В.П.Власов, молотобойцы Н.Н. Бартенев, М.В. Пестряков и другие. Они, выполняя
задание, не покидали производства по 12-13 часов.
Нарушители светомаскировки.
Светомаскировка – средство укрытия объекта от воздушного нападения. Малейшее
нарушение маскировки может привести к большим бедствиям.
Проверкой установлено, что отдельные лица легкомысленно относятся к этому
важному делу. Административная комиссия оштрафовала за нарушение светомаскировки
своих квартир Противинского (улица Долматова) на 250 руб., Ширяева (Красная гора, дом
№4) и Тихомирова А. (Городище) по 100 рулей каждого. Штраф взыскан.
Это является серьезным предупреждением для всего населения. Необходимо
строго соблюдать правила светомаскировки, решительно борясь против нарушителей
этого дела, имеющего оборонное значение.
Открыто прачечное производство
Для того, чтобы удовлетворить нужды населения в стирке белья, артель «Прибой»
в августе открыла прачечное производство. Работа этого производства идет полным
ходом. Прачки с первых же дней выполняют установленную норму. Особенно хорошо
работает т. Шульман. Она не покидает производства по 11 часов в день и дает
исключительно хорошее качество работы.
Вклады патриотов
Коллектив военнослужащих и вольнонаемный состав районного военного
комиссариата решили внести в фонд обороны свои сбережения.
Уборщица т. Богданова внесла в фонд обороны облигации госзайма на сумму 100
рублей, т. Тихомиров – 400 рублей, тов. Румянцев – 500 рублей. А всего коллектив
райвоенкомата внес в фонд обороны облигаций госзаймов на 3010 рублей.
Одновременно коллектив решил ежемесячно до окончания войны отчислять в фонд
обороны однодневный заработок.
Обработка рыбы.
На рыбзаводе – горячая пора. Производится копчение рыбы, приготовляется
вандыш. Часть вандыша уже реализована на местном рынке.

Девушки изучают санитарное дело
Настойчиво, как этого требует военная обстановка, овладевают знаниями
слушательницы курсов медицинских сестер. Вместо 8 часов по программе, они
занимаются по 10 часов в день, чтобы скорее быть готовыми пойти на фронт, помогать
доблестной Красной Армии в ее борьбе против германских фашистов.
Курсами руководят врачи т.т. Немчин, Пеперштейн, Редькина и Делерман. Они
принимают все меры, чтобы девушки быстрее овладели необходимыми медицинскими
знаниями.
Красные воины будут обеспечены теплой одеждой.
Работники городской пожарной команды принимают активное участие в сборе
теплых вещей для Красной Армии. На-днях они сдали на приемный пункт четыре шлема,
шесть пар варежек, два килограмма шерсти, пять шкурок, полушубок и другие вещи.
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Коллектив районной аптеки 25 сентября сдал на приемочный пункт вторую партию
вещей. Среди них – 11 полотенец, 6 пар
нательного белья, 26 метров мануфактуры,
несколько носовых платков, наволочек, носков и
портянок.
Каждый работник аптеки принял участие в
сборе вещей для Красной Армии, понимая, что
это мероприятие имеет большое государственное
значение.
А.И. Яблоков – бывший сельский учитель,
работает сейчас в педагогическом училище.
Когда начался сбор теплых вещей для
Красной Армии, тов. Яблоков явился на
приемный пункт и сдал свою новую шубу.
- Я здесь и так обойдусь, а бойцам на фронте она понадобится, - говорит он.
Кроме шубы, тов. Яблоков сдал еще ряд вещей, необходимых для наших красных
бойцов.
Дом культуры в помещении Летнего театра организовал силами музыкальной
школы и своего актива четыре концерта, весь сбор с которых перечислен в фонд обороны
страны.
Концерты прошли с большим успехом. Особенно понравились зрителям
выступление ансамбля песни и пляски и дуэты т.т. Резункова и Карповой.
Письмо с фронта.
Руфа Карабанова, ученица 3 класса второй средней школы, с большим старанием
шила небольшой бархатный кисет. Когда он был готов, Руфа вложила в него пачку
мохорки, курительную бумажку и коротенькую записочку. А в записочке было написано:
«На память дорогому бойцу от Руфы Карабановой, ученицы 3 класса, 11 лет».
И вот в начале октября Руфа получает с фронта письмо такого содержания:
«Привет из Красной Армии от бойца Федорова Василия Федоровича.
Здравствуй, дорогая Руфочка. 1 октября было очень красивое утро. Наш командир
стал раздавать подарки, и мне достался твой кисетик. Прочитал я твою записочку и решил
ответить. Большое спасибо, что вы не забываете бойцов Красной Армии. Мы еще сильнее
будем бить врага, никогда не отдадим ему Москву, Ленинград и другие наши жизненные
центры.
Желаю всем вам больше успехов в вашей учебе, закончить учебный год на
«отлично» и перейти в следующий класс. А пока до свидания. Привет твоим папе и маме.
Жму твою ручку. Жду ответа.
В. Федоров».
Медицинские работники отстают.
Сбор теплых вещей среди медицинских работников еще не дал положительных
результатов. Собраны исключительно мелкие вещи: свитеры, носки, перчатки и другие. В
числе подарков бойцам совершенно отсутствуют такие необходимые вещи, как валенки.
Работникам медицины, работающим в тылу, надо последовать примеру своих
фронтовых товарищей, которые не щадят своих сил, здоровья и даже самой жизни,
обслуживая красных бойцов. Все, самое дорогое – Красной Армии!
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Девушки вяжут теплые вещи для бойцов.
В эти дни в средней школе №1 повелось так: после занятий учащиеся остаются в
классах. На столах вместо книг появляются клубки шерстяной пряжи, а в руках девушек
крючки и спицы. За короткий срок учащиеся, под руководством пионервожатой тов.
Скородумовой, связали для Красной Армии сто пар варежек.
Активное участие принимают в этом деле и учащиеся третьей школы. Они связали
30 пар варежек.
Недавно на приемочный пункт пришла комсомолка Чиркова из артели имени
Ворошилова. Она принесла 7 пар варежек своей работы. Комсомолка Е.Сомова связала
три пары шерстяных носков.
Молодые патриотки не жалеют сил для работы на оборону родины.
Производство лыж.
Наша фабрика освоила производство лыж, для чего организован специальный
лыжный цех. В настоящее время уже выполнено 40 процентов производственного
задания.
Станочники цеха т.т. Уханова и Зиберг дневное задание выполняют на 250 – 300
процентов. Столяры т.т. Лысенин и Смирнов дают по 230-250 процентов дневной нормы.
И таких рабочих в цехе немало.
Коллектив цеха борется за досрочное выполнение производственного плана.
Дом культуры приступил к работе.
Недавно в Доме культуры силами любителей – артистов был поставлен спектакль.
В зимний сезон предполагается оживление сценической работы. Составлен репертуар
спектаклей.
Новогодние подарки Красной Армии.
Наши победы на Южном фронте, на подступах к Москве и под Тихвином вызвали
большой подъем среди рабочих и служащих райпотребсоюза, межрайбазы и тарного
производства. Коллективы этих организаций еще больше проявляют заботы о доблестных
бойцах Красной Армии, перешедшей от обороны к наступлению. Они собрали на подарки
бойцам 850 рублей.
Товарищи Андреева, Горохова, Хабазова и другие, кроме того, готовят
индивидуальные подарки.
Комсомольцы города организовали сбор лыж. Пока собрано 120 пар. Сбор
продолжается. Лучше всех работают школьные комсомольские организации, из них
особенно комсомольцы 16 железнодорожной школы, которые собрали 40 пар.
1942 г. Несмотря на сложности военного времени, Галич остается тыловым
городом со своими заботами и проблемами, о которых постоянно пишет районная газета.
«До войны в Галиче неплохо работали прачечные, мастерские по пошивке одежды
и ремонту обуви. Сейчас прачечная промартели «Прибой» почти не принимает в стирку
белье от населения города. Артель «Обувщик» даже школьникам не обеспечивает
починку обуви. В швейных мастерских подолгу задерживают изготовление
индивидуальных заказов по пошивке одежды. Руководители этих бытовых предприятий
ссылаются на трудности военного времени. Неосновательные ссылки! Население города
законно требует от бытовых предприятий решительного улучшения работы,
использования всех возможностей для этого.
В городе с большими проблемами работают бани. Баня горкомхоза (зав. тов.
Дмитриев) часто остается без дров и теплой воды. Железнодорожная баня за последнее
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время бывает открыта лишь два раза в неделю и, естественно, не удовлетворяет
потребности значительной части населения.
Только беззаботностью лиц, на которых возложено это дело, можно объяснить
столь ненормальное явление.
Много еще у нас беспорядков в столовых. Посетителям нередко приходится долго
ждать подачи обеда, тогда как в большинстве столовых официантки слабо загружены
работой.
Население предъявляет спрос на такие бытовые товары, как примусные иголки,
корыта, топоры, самоварные трубы, коромысла. Промартели обязаны выпускать эти
изделия».
«4 декабря в г. Галиче Военный Трибунал Войск НКВД Ярославской области под
председательством военюриста Мешкова рассматривал уголовное дело по обвинению грки Точиловой А.Ф. из дер. Ключи, Малышевского сельсовета.
Точилова 21 сентября 1942 года исполкомом Галичского райсовета депутатов
трудящихся была мобилизована на заготовку дров для железнодорожного транспорта.
Точилова, проработав всего лишь 5 дней, с работы сбежала. Военным Трибуналом
она приговорена к лишению свободы сроком на три года».
Уничтожил 37 гитлеровцев
(Письмо коллективу хлебокомбината)
Дорогие друзья! Шлю вам привет с фронта и сообщаю, что в борьбе с оголтелыми
гитлеровцами я не посрамлю высокое звание воина Красной Армии. Я имею на своем
счету уже 37 убитых фрицев. Сражаться с врагом буду до последней капли крови и,
кончено, на моем счету убитых гитлеровцев будет гораздо больше.
Вас я призываю работать не покладая рук и изучать военное дело, чтобы общими
силами ускорить победу над ненавистными оккупантами.
Ст. лейтенант А. Смирнов.
Действующая армия.
Полевая почта 1411, часть 635
Слово трехсотницы.
С напряженным вниманием слушала я по радио доклад товарища Сталина о 25
годовщине Октября. Каждое слово дорогого вождя глубоко запало в сердце. В своем
докладе товарищ Сталин указал нам путь к быстрейшей победе над врагом.
Дни войны научили меня выполнять по 3-3,5 нормы в смену. Этого я добилась
благодаря полной загрузки своего рабочего времени. Доклад товарища Сталина зовет к
еще лучшей работе на помощь фронту. Я приложу все силы, чтобы добиться более
лучших показателей, чтобы мой брат Миша, который бьет фашистскую гадину,
чувствовал мою помощь.
В.Соколова, швея промартели «Работница».
Дадим больше продукции родине и фронту.
На митингах и собраниях члены артели инвалидов с большим вниманием
прослушали текст доклада товарища Сталина. Горячие слова вождя воодушевили рабочий
коллектив на новый подъем производительности труда.
Работница швейного производства тов. Сергеева заявила:
Если раньше я выполняла по две нормы, то сейчас доведу выработку до двух с половиной
норм. К заявлению Сергеевой присоединились стахановки М. Смирнова, Н. Смирнова, А.
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Соколова, М. Зорина, Кантогина и другие, которые обязались давать по две и больше
норм в смену.
Все рабочие в один голос заявили: - «Ответим на призыв вождя напряженным
трудом, дадим больше продукции родине и фронту».
Тебе, родина, тебе, фронт!
Итоги предоктябрьского соревнования.
Артель инвалидов
С большими производственными успехами пришла артель инвалидов к
всенародному празднику. Годовой план за 10 месяцев выполнен на 125, 5 процента.
Первое место в предоктябрьском соревновании заняла швейная мастерская, выполнившая
годовой план на 150 процентов. Мастерской вручено переходящее Красное знамя артели.
Игрушечное производство заняло второе место. В октябре улучшила работу
сапожная мастерская, которая выполнила месячный план на 136 проц.
Промкомбинат
Лучшие результаты имеет швейная мастерская. Октябрьский план она выполнила
на 109 процентов. Многие работницы перевыполняют нормы выработки.
Хорошо работает часовая мастерская, ежемесячно перевыполняющая план.
Промартель «Объединение»
В результате предоктябрьского соревнования члены промартели «Объединение»
повысили производительность труда. Десятимесячный план по выпуску валовой
продукции выполнен на 118, 2 проц., а по изделиям ширпотреба – на 103,4 проц.
В артели увеличилось число женщин работниц.
Промартель «Производственник».
Общий план за 10 месяцев выполнен на 183 процента, по производству товаров
ширпотреба – на 152 проц. Артель освоила выпуск чунь из войлока. На стирке валенок
применен женский труд. Работницы тт. Мельникова, Мелехова, Смирнова, Орделан и
другие выполняют нормы на 120-130 процентов.
Будущие медсестры.
Недавно в районе начали свою работу курсы по подготовке медсестер запаса.
Занятия посещают 38 человек.
Курсы медицинских сестер в районе проводились и раньше. Они выпустили уже
много медицинских сестер, которые сейчас спасают жизнь доблестным защитникам
родины. В одном из санпоездов работает наша галичанка Шура Скородумова. Она пишет
курсанткам:
«Мне хочется сказать девушкам Галича, которые учатся на курсах медсестер, что
учиться надо не только медицине, но еще и выдержке. Научиться собирать всю волю в
кулак, не теряться в трудную минуту, научиться смотреть смерти прямо в глаза. Всю
любовь, всю нежность, которая присуща советскому человеку, надо отдать больному
товарищу, который, защищая твою жизнь, получил тяжелые раны».
Отличная учеба будет лучшим ответом землячке – военной медсестре.
На днях из нашего района отправлено на фронт два вагона праздничных подарков
для красных воинов. Всего отправлено подарков на 7580 человек. В посылки вложены
различные продукты, кроме того – табак, кисеты, носовые платки, перчатки и многое
другое.
Работа по сбору подарков для фронтовиков продолжается.
Нарсуд перового участка на днях рассмотрел дело по обвинению Ландман Б.С. в
спекуляции водкой и табаком.
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Ландман приговорен к 5 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества
и передачей в фонд обороны его денег в сумме 71, 5 тыс. рублей.
Нарсудья А.Курчавина.
Двое выловили 9 тонн рыбы.
Рыбаки Иванов и Суслов заключили договор с отделением Торга на ловлю для него
рыбы. За два месяца Иванов и Суслов выловили рыбы 9 тонн.
Обязательства по договору они значительно перевыполнили.
Новый вид продукции.
Деревообделочная фабрика освоила выработку деревянных гребешков. В конце
октября первая партия гребешков поступит в продажу.
Завтраки для учащихся.
В городских школах организованы завтраки для учащихся. В 16 железнодорожной
школе, например, дети получают хлеб, пирог, чай, кондитерские изделия, котлеты и др.
«Стригуны» привлекаются к ответственности.
Органами милиции задержаны лица, занимавшиеся срезыванием колосьев ржи на
колхозных полях.
В колхозе имени Громова Дмитриевского сельсовета расхищала хлеб Орехова А.Р.
в колхозе «14 Октябрь», Селищевского сельсовета – Хитрова Н.Ф., Смирнова А.А.,
Сергеева Е.Ф.. В Аничковском колхозе имени Ворошилова задержан Виноградов М.Б. с
уворованным горохом.
Все они привлекаются к уголовной ответственности по ст.192.
На городском рынке
За последнее время увеличился приток овощей на городской рынок. Продаются
свежие огурцы, капуста, морковь, чеснок, укроп. Много ягод – малины. Цены на овощи и
ягоды снижаются.
17,5 тонн маринованных и соленых грибов
Контора, которой заведует тов. Балакин, провела большую работу по сбору грибов.
Работают 11 грибоварочных пунктов. Уже засолено и замариновано 17,5 тонн грибов.
Работа продолжается.
Радиопередачи для молодежи
Местное радиовещание с 5 августа проводит специальные комсомольскомолодежные радиопередачи. Составлен план передач, в котором предусмотрены
выступления по радио лучших агитаторов, участников Всесоюзного социалистического
соревнования, секретарей комсомольских организаций.
1900 серпов.
Кузнец Галичской МТМ тов. Прохоров отремонтировал для колхозов 1400 серпов.
Быстро он освоил точку и зубление их. Инструментальщик тов. Обмороков вызубил около
500 серпов.
МТМ имеет возможность расширить производство по подготовке серпов. Этим она
окажет колхозам большую помощь.
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Коровы приучены к работе.
Колхоз «Красный Октябрь» Никольского сельсовета подготовил для работы в
упряжи 4 коровы. На них производится подвозка различных грузов.Во время уборки
урожая коровы будут использованы на подвозке снопов и зерна.
За уклонение от мобилизации – к судебной ответственности.
По постановлению Совнаркома СССР от 26 февраля 1942 года, исполкомы
райсовета и горсовета проводят мобилизацию трудоспособного населения для работы на
торфопредприятиях.
На ряду с истинными патриотами, с энтузиазмом отзывающимися на эту
мобилизацию и не жалеющими сил для укрепления обороноспособности нашей родины,
находятся еще люди, как злостно уклоняющиеся от поездки на работу, так и
дезертирующие с работы на торфопредприятиях.
За злостное уклонение от поездки на работу была привлечена к суду Военного
Трибунала и осуждена к одному году исправительно трудовых работ Л.Д. Лебедева (из
Галича) и направлено дело в Военный Трибунал на Н.В.Белкову (Готовцевский
сельсовет).
Окончено расследование и направлены в суд дела на дезертировавших с
космынинского торфопредприятия П.В.Сухову, А.Я.Демину, М.А.Апушкину (все из
Галича). Сухова и Апушкина заключены под стражу.
Городские школьники работают в совхозе имени Кирова. Часть из них занята
прополкой овощей, другие работают на покосе.
Сбор грибов – важное дело.
Уличный комитет по улицам Свердлова и Городище заключил с Галичским
отделением торга договор на заготовку 500 кг грибов для трудящихся города. К сбору
грибов будет привлечено население указанных выше улиц.
Мы призываем все уличкомы последовать нашему примеру. Заготовка грибов –
вклад в дело помощи Красной Армии в ее борьбе против немецко-фашистских
захватчиков.
В пионерский лагерь (Умиленье) выехала вторая группа городских школьников в
количестве 66 человек. Ребята будут отдыхать до 1 августа.
Сквер кинотеатра – один из лучших в городе. В нем устроены клумбы и газоны,
посажены цветы. Отремонтирован забор, приведены в порядок дорожки, сделаны лавочки
для отдыхающих.
Расхитители овощей.
6 июня 1942 года были задержаны Сизова А.Д. и Сизова М.В. (Привокзальная
ул.,11), совершившие кражу рассады и зеленого лука на участке учебно-опытного
хозяйства школы среднего сельхозобразования.
8 июня нарсуд 1 участка рассмотрел это дело и приговорил Сизовых к одному году
лишения свободы.
Работать не покладая рук.
Состоялся митинг коллектива рабочих и служащих райпромкомбината. Участники
митинга с огромной радостью встретили весть о заключении Договора о союзе Советского
Союза с Великобританией и Соединенными Штатами Америки. В резолюции митинга
говорится:
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«Мы поможем Красной Армии успешно выполнить первомайский приказ товарища
Сталина. Наш девиз – работать на своем производстве, не покладая рук, не только
выполнять, но и перевыполнять нормы выработки».
Ликсонова, Кромина, Тихонова, Пуаре, Кононова.
Подарок патриота.
Лесничий тов. Слободской добыл 70 литров березового сиропа, который сдал в
лесхоз для отправки в действующую Красную Армию.
Концерт состоялся 6 июня в городском саду. Агитбригадой Дома культуры были
поставлены скетчи «Таланты из глубин» и «Кто он?», Н.А.Садикова прочла
стихотворение «Боевые подруги», спела песню Леля из оперы «Снегурочка» и частушки.
В.Елшин исполнил на гитаре «Турецкий марш» и «Неаполитанские ночи».
Нарушители светомаскировки оштрафованы.
На днях административная комиссия привлекла к ответственности нарушителей
светомаскировки. На 100 рублей каждый оштрафованы А.А.Платонова (Новинки, дом 5),
А.С.Румянцева (ул. Крупской, 13), Л.А.Смирнова (ул. Свободы, 9) и Н.Е.Долгих (слобода
Алюшино). А.Г.Кастальева и М.Г.Черкудинова оштрафованы по 50 рублей.
Чем же занимается горкомхоз?
Благоустройство города – основная задача горкомхоза. Но этим делом он не
занимается. Никому небезызвестно, что в городе плохие тротуары, по некоторым просто
невозможно пройти из-за грязи. Надо бы приводить их в порядок, привлечь к этому делу
население города, особенно домовладельцев. К сожалению, ничего этого не делается.
В хаотическом состоянии находятся скверы. В них не устроено ни одной клумбы. В
сквере на площади Революции валится забор. Починить его можно всего в один час. Но
зав. горкомхозом тов. Варламов, видимо, ждет, когда он совсем рухнет и кого-нибудь
придавит.
Не только на окраинах, но и на центральных улицах неисправны мостики. Возле
ресторана мостик наполовину разобран. На улицах Ленина и Советской нет ни одного
исправного моста. Почему же горкомхоз и на это не обращает внимания?
В прошлом году горкомхоз на месте сгоревшего дома (угол Луначарской улицы)
выбирал булыжник и кирпичи. Были вырыты глубокие рвы. До сих пор они не
ликвидированы. Да и булыжник еще не убран. Теперь тут ни проехать, ни пройти.
Чем же занимаются работники горкомхоза? Неужели только получением
заработной платы?
Новый цех выработки лапши открыт в пищекомбинате. Цех хорошо оборудован.
Его производственная мощность – 200 килограммов в сутки. Продукция пойдет для
удовлетворения нужд столовых общественного питания города и района.
Пищекомбинатом освоена также выработка необходимого в медицине витамина
«С». Сырьем для изготовления витамина служит еловая и сосновая хвоя.
122 головы свиней ставит на откорм в нынешнем году отделение Торга. Сейчас
имеется кроме маточного состава 23 взрослых свиньи и 63 головы молодняка. 24 свиньи
забито на мясо для общественного питания.
Воспитаем детей, оставшихся без родителей
Недавно прибывшие в наш район дети из Ленинграда нашли горячий прием со
стороны населения. В городской отдел народного образования поступают заявления
женщин с просьбой о передаче им малюток для усыновления. Мария Константиновна
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Лебедева взяла себе девочку 8 лет. Ирина Никитична Верховская усыновила ребенкасиротку.
Тов. Базановская взяла на патронат 6 детей. Она разместила их в теплых, чистых
комнатах. Для каждого ребенка поставлены опрятные кроватки. Ребята окружены лаской
и заботой. Базановская заменила малышам матерей, делает все, чтобы им было хорошо.
Взаймы государству.
Учителя и технические работники неполной средней школы №3 дали взаймы
государству 100 проц. месячного заработка. Большинство учителей закрепило подписку
рублем. С.Соболева и Г.Никонова внесли наличными по 100 рублей, А. Хамченко,
Н.Новгородская, М.Тимерина, Л.Кропина – по 50 рублей, А. Бобровская – 60 руб., А
Подозерова – 40 рублей.
Домохозяйки, проживающие по Нагорной улице, активно подписываются на
Военный заем. К.П.Соколова, А.Я. Лихачева, М.Г.Смирнова подписались по 100 рублей
каждая и полностью внесли их.
Тимуровская команда средней школы №2 помогает семьям красноармейцев в
домашних работах. Ребята пилят и колют дрова, проводят громкие читки газет. В команде
состоит 60 школьников.
Бригада городских комсомолок, возглавляемая Г.Усовой, работает на
Красильниковском подучастке с 20 марта. С первого дня она по-боевому взялась за
работу.
Девушки переняли опыт передовых лесорубов. Валку деревьев производят в
«елочку». При такой валке каждое дерево находится навесу, т.е. не углубляется в снег.
Раскряжевку производить удобно.
Бригада будет работать до полного выполнения плана по заготовке дров для
железнодорожного транспорта.
Домохозяйки города – фронту.
Домохозяйки города оказывают помощь фронту. Они послали бойцам Красной
Армии много теплых вещей, белья и других подарков. Только наличными деньгами было
собрано 14075 рублей; связано и сшито 1400 пар варежек и рукавиц.
Среди домохозяек реализовано на 25 тысяч рублей билетов денежно-вещевой
лотереи. Они сдали в фонд обороны на сумму свыше 10 тысяч рублей облигаций
государственного займа.
Трудящиеся нашего района приняли активное участие в сооружении
оборонительных укреплений. Лучшие из них, показавшие высокие образцы стахановской
работы, награждены. П.А.Смирнов – ветфельдшер Череповского сельсовета и Д.С. Петров
– работник хлебозавода награждены Почетными грамотами обкома ВКП (б) и исполкома
областного совета.
Почетные грамоты от политотдела строительства оборонительных укреплений
получили т. Снегов – лесник Галичского лесхоза, колхозник К.П.Белокрыльцев и
санитарка районной больницы Розанова.
Забота о семьях красных воинов.
Большую заботу о семьях красноармейцев проявляет коллектив нарсуда и
прокуратуры. Было проведено обследование бытовых условий каждой семьи и выявлены
наиболее нуждающиеся. Этим семьям оказана существенная помощь в приобретении
дров, картофеля и разных необходимых продуктов.
128

Спекулянты сурово наказаны.
Шантаева Василиса и ее муж Шантаев Прокофий, проживающие в дер. Монаково
Самыловского сельсовета, продолжительное время занимались спекуляцией табаком. С
этой целью они закупали в Костроме табак по 10-14 рублей за стакан, а продавали на дому
и в городе по 25 руб. Когда Шантаеву задержали в Галиче, то у ней нашли 14 стаканов
табаку и 716 руб. вырученных от спекуляции денег.
Дело Шантаевых разбиралось 26 февраля в нарсуде, который приговорил злостных
спекулянтов к 10 годам лишения свободы каждого с конфискацией имущества.
Если спекуляция является преступлением в мирное время, то в военных условиях –
двойное преступление.
В цехе пошивки новой обуви (артель «Обувщик») бригада тов. Акатова встретила
ХVIII годовщину со дня смерти Владимира Ильича Ленина новыми производственными
показателями. Несмотря на плохое обеспечение электроэнергией, что ежедневно
вызывало простои, бригада выполнила программу за первую половину января на 110
процентов. Сам бригадир тов. Акатов дал выработку 117 процентов к плану. Значительно
перевыполнили нормы А.В.Акатова, А.Н.Аксенов, Ф.М. Боровкова и ряд других членов
бригады.
В цехе заготовки новой обуви высокую выработку дали С.Н.Сотникова и Г.В.
Пухов. В цехе ремонта обуви В.Т.Голубев выполнил полумесячное задание на 115
процентов.
В нашем городе радиотрансляция не только не улучшилась, а наоборот,
ухудшилась. Сплошь и рядом радио или вовсе молчит, или из репродукторов раздаются
звуки, которые при всем желании разобрать нельзя.
Большая вина в этом ложится на электростанцию. Она не всегда обеспечивает
бесперебойную подачу электротока, часто ток подается неравного напряжения.
Но и радиоузел плохо заботится о качестве радиопередач. Хрип, шум, перерывы
часто бывают из-за неисправности проводов и репродукторов. Однако проверки состояния
их почти не производятся.
Радио сейчас должно работать образцово.
Мы, бойцы и командиры Красной Армии, находимся на излечении в
хирургическом отделении Галичской районной больницы. О нас медицинский персонал
больницы проявляет исключительную заботу. Особенно благодарны мы за чуткое
отношение к нам врачу тов. Шумилину, дежурной сестре тов. Абатуровой, перевязочной
сестре Нине Румянцевой, санитарке Нине Тумановой.
У нас часто бывает работник райкома ВКП (б) тов. Ликсонова, которая много
сделала для устранения имевших место недостатков в больнице, информирует нас о
положении на фронтах отечественной войны.
Замечательную инициативу проявили жены командиров города т.т. Огоронник,
Дмитриева, Воронцова и другие, организовавшие у нас ежедневное дежурство.
Бойцы и командиры: Ермолов, Белов, Голованов, Батрак, Кириевский, Буйлов,
Бояркин.
1943 г. В этом году галичане участвуют уже не только в сборе вещей для советских
воинов, но выступают инициаторами серьезных акций.
Учащиеся 3-й неполной средней школы организовали сбор средств на постройку
самолета «Галичский школьник».
Ученица 7 класса Власова, внося 150 рублей, сказала: - Пусть наша боевая машина
«Галичский школьник» обрушит смертоносные бомбы на головы фашистских бандитов.
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Директор школы Ф.И. Розенков внес 1000 рублей.
Всего по школе собрано 11.200 рублей.
Бюро райкома ВЛКСМ одобрило инициативу учащихся 3 школы и призвало всех
школьников и учителей района последовать их примеру.
В районе начался сбор средств на постройку подводной лодки «Ярославский
комсомолец».
Первыми начали вносить деньги комсомольцы, работающие на сенопункте. Лида
Симакова и Вера Никонорова внесли по 500 рублей.
Комсомольская организация железнодорожной школы №16 в ленинские дни
организовала сбор средств на строительство танковой колонны «Дети фронтовиков».
Ученик 3 класса Кокуркин внес 150 рублей, ученица Клава Газа – 100 рублей.
Активное участие в сборе средств приняли педагоги школы. Они всю месячную
зарплату за январь перечислили на постройку танковой колонны. Кроме того, учителя
Н.К. Румянцева, М.Ф. Румянцев и бухгалтер А.Ф. Тарелкин внесли облигации по 1000
рублей.
Всего по школе собрано и сдано в Госбанк 13 935 рублей и облигаций на сумму 200 рублей.
Сотрудники райотдела НКВД внесли на постройку эскадрильи самолетов имени Ф.
Дзержинского 51 000 рублей.
Тов. Бендерский внес 2 тысячи, тов. Столбов – 2,5 тыс., пожарный Угаров – 1 500
руб.
Не остаются в стороне от этого большого дела и простые галичане. Вот письмо в
газету жительницы Галича В. Большаковой: «У многих из нас сыновья находятся на
фронте, защищая родную землю от гитлеровских бандитов. Мы, матери, должны всемерно
помогать им. Пусть наши сыновья на танках, самолетах, подводных лодках, построенных
на наши средства, скорее истребляют фашистские банды. Пусть они знают, что их матери
помогают им в быстрейшем разгроме немецких оккупантов.
Я, мать дочери, находящейся на фронте, из своих сбережений внесла на постройку
танковой колонны имени Ивана Сусанина 1000 рублей и призываю к этому всех матерей».
В ответ на патриотический порыв галичан с фронта также приходят письма
«В нашем подразделении много галичан. Узнавши о постройке танковой колонны
имени Ивана Сусанина, мы горячо одобряем действия земляков – колхозников, вносящих
свои сбережения на постройку боевых машин. Мы сами с радостью отчисляем свои
месячные оклады денежного содержания на эти цели.
Усиливайте взносы, товарищи! Галичский район должен быть в числе передовых
районов области. Каждая боевая машина помогает ускорить разгром гитлеровских банд.
Нам приятно слышать, что вы повседневно заботитесь о фронте, а мы, будьте уверены,
еще сильнее будем бить фашистов.
Командир взвода С. Кокин.»
Но особую гордость вызвала телеграмма, поступившая в апреле в Галичский лесхоз
от имени самого вождя.
Директору тов. Колову. Председателю месткома тов. Горюновой.
Старшему лесничему тов. Слободскому.
Прошу передать рабочим и работницам, специалистам и служащим Галичского
лесхоза и лесничества, собравшим 38 556 рублей на строительство танкетки «Лесохрана»,
- мой братский привет и благодарность Красной Армии.
И. Сталин
В 1943 году при исполкоме райсовета создана комиссия по оказанию помощи
семьям фронтовиков. В первые дни декадника семьям, проживающим в городе, выдано
несколько пар валенок и 120 пар направлено в деревню.
130

Артель «Производственник» изготовляет 100 пар унт и 100 пар рукавиц,
«Обувщик» - 150 пар тапочек. Деревообделочная фабрика должна выпустить большое
количество столов, табуреток, кроватей.
Для детей будет пошито значительное количество белья и 200 штук шубок. Артели
города изготовили 270 кг мыла.
769 семьям военнослужащих произведен ремонт квартир. Кроме того, 118 семьям
квартиры обменены на более лучшие.
Условия военного времени требуют того, чтобы каждый человек в любую минуту
был готов встать на защиту Родины. Вот и галичские девушки овладевают военными
знаниями, о чем весьма интересно рассказывает районная газета.
«Ровным строем по улице движется колонна девушек. Звонко звучит их строевая
песня. Они отправляются на стрельбище. Желая овладеть военными знаниями, девушки
обучаются хорошо, с присущим им задором.
На огневом рубеже первой стреляет командир отделения А. Иванова. Она спокойно
целится. Звучат подряд три выстрела. Все пули в мишени. Результат – «отлично». После
Ивановой стреляют Тихомирова, Новожилова, Смирнова, Горлова, Богачева. Они тоже
получают отличные оценки. А ведь только первый раз стреляли девушки из боевой
винтовки. Начало хорошее.
Веселые, с песней они возвращаются в помещение Осоавиахима, где их ждут
новые занятия.
Если страна позовет их на фронт, девушки с честью выполнят свой долг перед
родиной».
В преддверии майских праздников в городе развернуто социалистическое
соревнование.
Промартель имени Первого мая (председатель тов. Соловьева) пришла к великому
празднику с новыми производственными успехами. Апрельский план по выпуску
продукции выполнен на 135 процентов. Квартальный план был выполнен на 127 проц.
Лучшие результаты по выпуску продукции дали сапожный, швейный, гончарный и
игрушечный цехи.
Еще к 25 апреля промартель «Производственник» (председатель тов. Гречков)
выполнила месячный план. Предмайские дни были ознаменованы выпуском
сверхплановой продукции. Апрельское задание по выработке мыла выполнено на 160
процентов.
Сложность экономической обстановки военного времени заставляет искать новые
возможности, чтобы облегчить жизнь людей.
Печки для изготовления пищи начала изготовлять промартель им.
Ворошилова. Делаются они из отходов листового железа. Размер их невелик. Они с
успехом заменяю керосинки.
В «Производственнике» налажено производство мыла из живицы. Первая партия
мыла в количестве 2560 килограммов уже выпущена в продажу. Кроме того изготовлено
30 литров скипидара, выработка которого осваивается.
Трикотажные изделия начинает вырабатывать артель «Коопстрой». Для этой цели в
производство пущена шерсть «шленка».
Морс из березового сока вырабатывает пищекомбинат. Здесь же организуется
овцеводческий совхоз на 300 голов.
3350 гребней изготовила мастерская промкомбината в мае. Гребни реализуются на
местном рынке.
Постоянно следят в городе и за тем, чтобы не нарушались требования военного
времени.
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Приказ
начальника гарнизона г.Галича
1 июля 1943г. №4 г. Галич
С 29 на 30 июня с.г. была проведена проверка соблюдения светомаскировки в
городе. Проверкой установлено, что к этому важнейшему мероприятию отдельные лица
гражданского населения относятся исключительно халатно.
Надо раз и навсегда понять, что нарушитель светомаскировки вольно или невольно
является пособником врагу.
Приказываю:
начальнику милиции за нарушение светомаскировки наложить штраф в
административном порядке на лиц согласно прилагаемого списка.
Предупреждаю, что впредь за нарушение режима светомаскировки буду
привлекать к более строгим мерам взыскания, вплоть до предания суду Военного
Трибунала.
Начальник гарнизона г. Галича, - подполковник интендант службы
Радолицкий.
Но есть претензии к жителям города и более мирного характера.
«За последнее время участились случаи пастьбы скота (коз, коров) на улицах
города, городских валах, скверах и т.д., в результате скотом портятся древесные
насаждения и индивидуальные огороды.
Исполкомом горсовета по этому поводу вынесено специальное
постановление, запрещающее роспуск скота в черте города. В случае нарушения
этого постановления скотовладельцы будут привлекаться к ответственности».
Но в то же время газета отмечает, что владельцы частного скота делают
очень доброе дело: «Многие рабочие и служащие города имеют своих коров,
молоко от которых они законтрактовали для раненых бойцов Красной Армии.
Чем больше мы будем помогать Красной Армии, тем быстрее она разгромит
гитлеровских разбойников – заявляют они.
С.В. Брезгин (Сельскохозяйственная, 17), А.Д. Смирнов (ул. Свердлова 10), А.В.
Куликова (Ленина, 19) С.Н.Москалев (Новая, 10), А.И.Угаров (ул. Пионеров, 6) и другие
законтрактовали по 100 – 150 литров молока и уже закончили сдачу его.
Долг всех оставшихся в тылу – всеми имеющимися средствами помогать нашим
защитникам – доблестным воинам Красной Армии».
И галичане постоянно откликаются на этот призыв. Для советских воинов
председатели уличкомов города готовят 550 пар носков, 200 варежек и 500 пар меховых
рукавиц. Более 50 тысяч рублей собрано ими для подарков в действующую армию.
85 пар унт изготовили за 20 дней ноября тт. Громова, Бахарева и Иванова в
промартели «Производственник», значительно перевыполнив план.
Все напряженнее следят жители нашего города за продвижением советских войск
на фронтах, радуясь успехам наступающей Красной Армии. Самые быстрые сообщения
приносит радио. Поэтому галичане предъявляют совершенно справедливые претензии к
руководству города:
«В течение последних лет на площади у городского кинотеатра имелся мощный
репродуктор, и радио слушали колхозники, приехавшие на рынок, отдыхающие в сквере у
театра и т.д. Сейчас почему-то репродуктор снят. Райотделу связи и радиоузлу
необходимо исправить этот недостаток, поставив вновь репродуктор».
1944 г. В 1944 году с повестки дня по-прежнему не сходят вопросы оказания
помощи семьям военнослужащих.
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В городе разработан план проведения массовых воскресников, сбора одежды и
обуви среди населения, на предприятиях и в промартелях – выпуска сверх плана товаров
ширпотреба.
Для детских столовых, в которых питаются преимущественно дети фронтовиков,
создается дополнительный молочный фонд, продукты для которого вносят домохозяйки,
имеющие коров.
Выделяется городской транспорт, использующийся для улучшения подвозки
топлива семьям военнослужащих.
В Галиче работают военные госпитали. Раненые бойцы и офицеры стремятся как
можно скорее поправиться и снова встать в ряды боевых товарищей. Большую помощь
оказывают им в этом галичские медработники, заботливо и самоотверженно ухаживая за
больными, за что и получают благодарности воинов: «Медсестра Вера Шамова является
одной из самоотверженных работниц. Чутко и внимательно относится она к больным.
Своевременно ли получил больной лекарство, во-время ли поданы обед, завтрак, ужин –
все это ежечасно беспокоит комсомолку Шамову.
Наши девушки-патриотки с честью выполняют свой долг перед матерью-Родиной».
Забота, внимание, любовь к больным и раненым, находящимся на излечении в
госпитале – вот качества врача Нины Яковлевны Крылатовой, члена ВКП (б). С большим
знанием дела выполняет она операции, даже боли не чувствуешь – говорят больные.
И еще два письма
«Не успел наш санитарный поезд остановиться на станции, как в вагоны хлынула
толпа медицинских сестер и санитарок. Каждая из них старалась сделать что- либо
полезное для раненых.
У вокзала дежурили автомашины, в которых быстро разместили всех прибывших.
В госпитале нас окружили врачи, сестры и ранее прибывшие сюда раненые. Тепло и
дружески встретили они нас. Не успели мы сойти с машин, а к нам уже тянулись руки с
кружками молока, закусками.
В палатах нас окружили заботой и вниманием. Каждый старался помочь
устроиться поудобнее. Сестра – хозяйка т. Толстопятова подошла к каждому
прибывшему, расспрашивая об удобствах.
Весь советский народ любит свою родную Красную Армию, отдавая ей все свои
заботы и внимание. Это еще больше воодушевляет нас на новые боевые подвиги.
Я. Капустин.
«Некоторое время мы вынуждены находиться в госпитале, чтобы залечить раны,
полученные в боях за нашу советскую отчизну. Подлечив раны, мы с новыми силами, с
еще большей ненавистью будем истреблять фашистскую погань, кое-где еще топчущую
нашу родную землю.
Понимая, что мы временно оторваны от своих боевых товарищей и родственников,
к нам в госпиталь часто приходят девушки - галичанки, стараясь окружить нас своей
заботой и вниманием. Они приносят книги, цветы, рассказывают нам о своей школьной и
общественной жизни и работе. Не ограничиваясь этим, девушки – патриотки занимаются
починкой белья для раненых воинов, приводят в порядок помещение.
С большой радостью встречаем мы всегда этих славных русских девушек. Это,
большей частью, учащиеся 16 железнодорожной школы Галя Зырянова, Катя Осокина,
Галя Зуева, Люда Дмитриева, Люба Сергеева, Валя Ушакова, Шура и Тамара Смирновы.
Спасибо вам, славные девушки, за заботу о нас. Спасибо школе и родителям,
воспитавшим таких патриоток.
Ст. лейтенант И. Попов.
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Продолжается сбор денежных средств.
Пионеры и школьники Галичской 3-ей неполной средней школы собрали 3000
рублей на постройку боевого самолета для Красной Армии и обратились с призывом ко
всем пионерам и школьникам района последовать их примеру.
В апреле 1944 года коллектив школы узнал радостную весть: в адрес школы
получена телеграмма от любимого всеми отца, друга и учителя Иосифа Виссарионовича
Сталина.
Галич, Ярославской области,
директору 3-ей Галичской неполной средней школы тов. Смирнову,
заведующей учебной частью тов. Тимериной,
старшей пионервожатой тов. Скородумовой,
начальнику пионерской дружины тов. Лебедеву.
Прошу передать учителям, пионерам и учащимся Галичской неполной средней
школы №3, собравшим 3000 рублей на строительство самолета, мой горячий привет и
благодарность Красной Армии.
Желание коллектива школы будет исполнено.
И.Сталин
На танковую колонну «Железнодорожник северный» 6000 рублей внесли учащиеся
16 железнодорожной школы.
На танковую колонну имени Героя Советского Союза Юрия Смирнова собрали 635
рублей члены промартели «Обувщик», члены промартели имени Ворошилова – 565
рублей. Многие рабочие вносят по 50 рублей и более. Мастер тов. Мелехов внес 100
рублей.
За успешное выполнение заданий правительства по бесперебойному снабжению
фронта обувью и снаряжением, правительство наградило ряд работников предприятий
легкой промышленности. Орденом Ленина награжден главный инженер кожзавода
Александр Николаевич Вознесенский, медалью «За трудовую доблесть» - мастер
отмочно-зольного цеха Иван Иванович Смирнов и медалью «За трудовое отличие» лучший стахановец завода зольщик кож Иван Иванович Борисов.
Есть передовики и на других производствах. На триста процентов выполняет
дневные нормы выработки в гребеночном производстве промкомбината Тамара
Никольская. Вместо 64 гребней она изготовляет 200. Тамаре всего 15 лет, но работает она
лучше многих взрослых.
Это то, что касается работы галичан по оказанию помощи фронту. А вцелом жизнь
в городе не замирает ни на минуту. Для детей в начале года организуются новогодние
елки. Больше того – им сделан очень хороший подарок – с 1 января 1944 года в
райпищекомбинате началось производство мороженого.
Но в то же время родители сетуют: в центре города имеются два пруда, на которых
можно оборудовать хорошие катки. Но этого, к сожалению, до сих пор не сделано.
С 6 по 24 февраля в галичском кинотеатре и деревне Шокше проводился
кинофестиваль. Во время кинофестиваля демонстрировались картины на темы Великой
Отечественной войны.
А в мае в Галиче прошел профсоюзно-комсомольский кросс. В 11 часов дня
учащиеся педучилища, школы среднего сельскохозяйственного образования, 16
железнодорожной, 1 и 2 средних школ организованно прибыли на стадион.
В состязании в беге лучшее время показала член общества «Спартак» Муза
Соховская, пробежавшая расстояние 500 метров в 1 мин. 6 сек.
Всего в этот день в кроссе участвовало 372 человека.
За чистотой и порядком в городе ведется постоянный контроль. Очистку крыш от
снега предложено провести в течение февраля всем организациям и домоуправлениям.
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При проведении этих работ на тротуарах необходимо сделать ограждения и избегать
порчи телефонных, радио – и электропроводов, - говорится в постановлении исполкома
горсовета по этому поводу.
А с наступлением летних дней возникает еще один вопрос. За последнее время в
городе вместо подсадки молодой поросли имеют место случаи уничтожения больших
деревьев. В этом легко убедиться, ознакомившись с бывшим городским кладбищем около
метеорологической станции. Срублены на топливо десятки огромных берез. Это же
можно наблюдать в ряде огородных участков. Уничтожаются липы, березы, сосны.
Домоуправам и домкомам необходимо за каждый случай порчи деревьев
привлекать виновных к ответственности. В противном случае нести ответственность
самим.
Галич находится на берегу большого озера, город пересекает река Кешма и,
конечно, есть где полоскать хозяйственные вещи. Но ежедневно можно наблюдать, как в
центре города, на прудах, полощут белье, моют бочки и другую тару.
Необходимо этих нарушителей санитарных правил привлекать к ответственности.
Вот такой подход к делу был в те годы.
1945 г. Наступил победный 1945 год. Но до праздничного Мая еще долгих четыре
месяца, полных тревог, ожиданий и своих провинциальных проблем.
Несколько лет подряд продолжаются в Галиче разговоры об открытии в городе
чайной. И это вызывает критику местных жителей. Командированные и приезжающие с
продуктами на рынок в Галич колхозники не имеют места остановки и вынуждены
ютиться на «постоялых дворах» у частников. А ведь в чайной кроме чая и тепла они могли
бы получить газеты, послушать радио.
Исполкому райсовета необходимо обязать торгующие организации Галича открыть
в городе чайную.
Не за мрачный вид и грязный двор не любят галичане свою городскую баню. Не
любят они ее за то, что слишком часто она ремонтируется, очень часто не имеет дров и
воды. Поэтому взоры галичан большей частью обращены туда, где стоит маленькая хатка
– железнодорожная баня. Раз в неделю, по субботам, с 12 часов дня она гостеприимно
раскрывает для мужчин свои двери.
Райисполком и Горсовет с их отделами (райзо, финотдел, райторготдел и др.)
находятся на улице Свободы, в двух рядом расположенных домах. Здесь ежедневно
скапливается очень много посетителей, преимущественно колхозников. Но вот витрины
со свежими газетами здесь нет. Чтобы почитать газеты, нужно сходить на площадь и
стоять на солнцепеке у окон универмага. Причем областной и районной газет нет и здесь.
Количество газетных витрин в городе нужно увеличить и одну из них надо
устроить у здания райисполкома.
В Галиче, при наличии самого большого в области водоема - озера, до сих пор нет
водной станции. Это создает для отдыхающих после работы много неудобств, так как нет
удобного места для купанья, нет лодок, которые можно взять напрокат и т.д.
Райсовету физкультуры и спорта (пред. Т. Саховская) в первую очередь нужно
заняться этим вопросом, а горсовет, райком ВЛКСМ и другие организации окажут свое
содействие в организации этого нужного мероприятия, каким является водная станция.
Глава 21
…И вот город получает весть о Победе. Военный комиссар города Н. Жестовский
выступает в газете со сатьей «Мы ждем вас, дорогие земляки!», в которой пишет:
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«Мы, галичане, ждем домой своих воинов-победителей и готовимся достойно их
встретить и «всеми силами и средствами помочь демобилизационным как можно скорее
устроиться дома и включиться в мирное строительство» (Калинин).
Исполком райсовета и городской Совет обсудили
практические мероприятия о приеме демобилизованных
согласно Закону о демобилизации старших возрастов,
принятому XII сессией Верховного Совета СССР. Район эти
практические мероприятия начал выполнять на деле.
На станции Галич организована специальная комната для
размещения демобилизованных. При железнодорожном буфете
подготовлена для них столовая. Кроме того городским Советом
организован пункт приема демобилизованных при военкомате.
Торг на пункте устроил столовую для питания прибывающих
галичан.
Артель
инвалидов
открыла
специальную
парикмахерскую.
Артели
«Работница»
и
«Обувщик»
организуют
немедленную починку обуви и
одежды
демобилизованным.
Исполком Горсовета через депутатов и актив горсовета приступил к устройству
квартирно-бытовых условий демобилизованным, чтобы создать в этом отношении лучшие
условия воинам-победителям и их семьям.
Исполком райсовета выделяет демобилизованным 540 кубометров топлива и
поручил леспромхозу МТП до 1-го сентября заготовить для них и семей военнослужащих
еще не менее 1000 кубометров дров.
Руководители учреждений и предприятий, имеющие автотранспорт, обеспечивают
перевозкой демобилизованных из города к месту жительства внутри района, а также в
Чухломский, Судайский и Солигаличский районы.
Исполкомы сельсоветов и правления колхозов готовятся оказать помощь
демобилизованным в обзаведении хозяйством - в приобретении рогатого скота, ремонте
домов, обеспечении топливом и т.д.
Разработаны мероприятия по устройству демобилизованных на работу с учетом их
квалификации и опыта, приобретенных в армии. Эти
мероприятия уже реализуются. Сержант Юзин
Александр Андреевич, например, получивший в
Красной
Армии
специальность
инструктора
тракторного дела, принимает заведывание мастерской
Пронинской МТС. Старший сержант Шорохов
Николай Петрович, имеющий опыт хозяйственной
работы, принят на должность заведующего подсобным
хозяйством винзавода. Рядовой Качурин Николай
Егорович заявил, что будет работать в своем родном
колхозе «Сумино» и примет все меры к тому, чтобы
колхоз был одним из лучших в районе.
Райком ВКП (б) и первичные партийные
организации, возглавившие эту работу, принимают все
меры
к
тому,
чтобы
советский
закон,
предусмотревший
все
нужды
и
интересы
демобилизованных воинов, точно и неукоснительно
был в нашем районе выполнен.
Мы ждем вас, дорогие земляки, воиныпобедители, чтобы вместе, в условиях мирной обстановки, своим созидательным трудом
множить могущество и славу социалистического Отечества».
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К этому времени в Галич прибывают все новые и новые демобилизованные.
«Вернувшись в свой родной Галич, я, как демобилизованный из Красной Армии,
явился в райвоенкомат. При встрече военком тов. Жестовский крепко пожал мне руку и
поздравил с Победой над гитлеровской Германией. После беседы с тов. Жестовским
лейтенант райвоенкомата тов. Флюков предложил мне пообедать.
Теплая и торжественная встреча произвела на меня сильное впечатление. Находясь
на фронте, я честно и до конца выполнил свой долг перед нашей любимой Родиной,
большевистской партией и Советским правительством. Даю клятву, что и в тылу буду
трудиться так же самоотверженно».
П.Козлов, дер. Фоминское, Дмитриевского сельсовета.
Гостеприимно встречают демобилизованных из Красной Армии в столовой №1
Галича. На столах, за которыми обедают демобилизованные – чистые скатерти, живые
цветы.
В городе развертывается соревнование в честь Победы, например, коллектив
артели «Работница» горячо поддерживает патриотический призыв передовых
промартелей Москвы о развертывании социалистического соревнования.
«Обсудив обращение москвичей, мы обязуемся план второго полугодия выполнить
к 25 декабря 1945 года и дать продукции сверх плана на 100 000 рублей.
Пошивку и ремонт спецзадания выполним в строго установленные сроки, при
хорошем качестве работы и увеличим производительность труда против 1944 года на 8
процентов. К 7 ноября подготовим 30 мастеров, проверив их знания в специально
созданной для этой цели комиссии. Кроме того 15 августа начинаются занятия в кружке
техучебы.
Приняты также обязательства аккуратно выпускать стенгазету и «Боевой листок»,
об улучшении культмассовой работы, о ремонте помещений, о проведении в текущем
году двух совещаний стахановцев.
Обращаемся с призывом ко всем промартелям Галичского района последовать
нашему примеру и принять наш вызов на соревнование».
Со всей страной город праздновал Победу. Но в то же время его жители не
забывали поднимать те вопросы, которые волновали их в обыденной жизни.
На улице Свободы – центральной улице Галича – небольшой участок тротуара
замощен деревянными кубиками. В настоящее время на этом участке больше ям, чем
кубиков, что затрудняет ходьбу.
Необходимо сделать ремонт этого тротуара или, в крайнем случае, засыпать ямы
песком. Одновременно следовало бы привести в порядок исторический памятник –
городской вал. В ряде мест вала вырыты были бомбоубежища и впоследствии не
засыпаны. В результате образовались оползни, разрушающие этот исторический
памятник.
Наступил июнь, а городские скверы продолжают оставаться в таком же виде, в
каком они вышли из под снега. В скверах отсутствуют скамейки, не разбиты газоны, не
говоря уже о посадке цветов. В горкомхозе много ведется разговоров о благоустройстве
города, а дела пока не видно.
Промартель «Прибой» имеет единственную в городе прачечную, которая не
удовлетворяет полностью запросы населения. Необходимо открыть в городе вторую
прачечную или расширить существующую.
Вот таким был для наших земляков последний год войны. Заканчивая разговор об
этом страшном периоде истории страны, позволим себе напомнить читателям ряд фактов
и событий, как бы обобщающих военное лихолетье в истории нашего города.
15 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны разрешил Ярославскому
обкому ВКП (б) ( Галич в то время входил в состав Ярославской области) сформировать
стрелковую дивизию из членов партии, комсомольцев и народного ополчения. В ноябре
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1941 года комплектование дивизии закончилось. В ее состав вошли 11700 добровольцев.
Среди них 5311 коммунистов, 2487 комсомольцев. Только из Галичского района в
дивизии сражалось 536 коммунистов и 50 комсомольцев. От Волги до Эльбы прошла с
боями Ярославская коммунистическая 234-я стрелковая дивизия. С первых дней ее
организации по октябрь 1943 года комиссаром дивизии был секретарь Ярославского
обкома партии, уроженец деревни Рахманово Галичского уезда Михаил Павлович
Смирнов.
В 1942 году в Галиче был создан эвакогоспиталь № 4982 на 500 человек.
Разместился он сначала в здании бывшей гостиницы купца Громова (ул. Свободы, 2), а
затем занял еще два здания.
Заместителем
начальника
эвакогоспиталя
стала
врач
Ксения Дмитриевна Груздева.
В апреле 1942 года в селе
Богчино был создан детский
дом. Сюда привезли детей
блокадного Ленинграда и других
городов нашей Родины. Здесь,
среди удивительной природы,
галичане, как могли, старались
отогреть
искалеченные,
изуродованные войной детские
души. А дети вместе со своими
воспитателями
и
простыми
крестьянскими женщинами из
окрестных деревень помогали Родине приближать час победы над врагом – работали на
колхозных полях, выступали с концертами перед ранеными бойцами.
В январе 1943 года по инициативе Ф.И. Розенкова, директора неполной средней
школы №3, учащиеся организовали сбор средств на строительство самолета «Галичский
школьник». Инициатива была подхвачена районным совещанием учителей и всеми
школами города и района. В марте 1944 года самолет ЯК-9 в торжественной обстановке
был вручен лучшему летчику, командиру эскадрильи 162 авиаполка капитану
В.Г.Щеголеву.
Галичанами собрано и отправлено на фронт подарков 14 вагонов, продуктов 20
тонн, кожаной обуви 14448 пар, верхней одежды – 5200 штук, полушубков – 1860, белья
– 8558 пар.
Собрано денежных средств на строительство танков и самолетов – 2530311 рублей.
В фонд страны – 699655 руб., военных займов и денежно-вещевых лотерей – 18122000
рублей. Всего в помощь фронту собрано
41 245 000 рублей.
В 1944 году отправлено в освобожденные от немецкофашистских захватчиков районы: крупного рогатого скота 159 голов,
овец – 1743 головы, свиней – 44 головы.
На фронтах Великой Отечественной войны сражались 12315
галичан, в том числе 675 женщин, 7986 – погибли и пропали без
вести, среди них 23 женщины.
За участие в Великой Отечественной войне около 6 тысяч
наших земляков награждены орденами и медалями Советского
Союза. Родина высоко оценила их мужество и отвагу. 13 галичан в
годы Великой Отечественной войны удостоены высокого звания
Героя Советского Союза. Это Иван Федорович Бирцев, Алексей Иванович Воронов,
Константин Александрович Егоров,
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Николай Константинович Иванов, Андрей Александрович Игнатьев, Борис Алексеевич
Лебедев, Виктор Михайлович Ляполов, Олег Николаевич Смирнов, Алексей Николаевич
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Суслов, Геннадий Сергеевич Турунов, Дмитрий Константинович Ушков, Владимир
Николаевич Фогилев, Павел Степанович Шитов.
К сожалению, память человеческая имеет много врагов, медленно, но верно ее
подтачивающих. В числе их и ветры неумолимого времени, по зернышку выметающие из
ее кладовых самые ценные запасы, и новые события, новые впечатления, и переоценка
взглядов, и многое другое. В силу этого дела давно минувшие видятся нам порой с иных,
чем прежде, позиций.
Но как бы ни отдалялись события минувшей войны, мы никогда не забудем
галичан, павших на полях боев, а также тех, кто выдержал это немыслимое испытание.
Нашей памяти достойны и солдаты, поднимавшиеся из траншеи в атаку, и солдаты с
командирскими знаками отличия, которые вели части в бой, и те, кто в штабах
организовывал бои и сражения.
Труженики тыла тоже, как солдаты, каждый на своем посту выполняли долг перед
Отчизной.
«Не забывайте святых слов, что «солдат» есть имя общее, знаменитое, что
солдатом называется первейший генерал и последний рядовой», - так писал М.И.
Драгомиров – выдающийся русский военный теоретик, известный военачальник.
Какое большое дело в это время делали галичане, подтверждает следующий
документ: письмо директору ликеро-водочного завода Свершок в отдел пропаганды и
агитации райкома ВКП (б).
«Командование воинской части 621, бойцы и командиры, находящиеся на
излечении в госпитале, выносят глубокую благодарность коллективу художественной
самодеятельности вашего завода за хорошую организацию культурного отдыха наших
ранбольных путем постановки шефских концертов в корпусах и по палатам для лежащих
ранбольных. За май и первую половину июня 1943 года ваш коллектив художественной
самодеятельности поставил 67 концертов, из них 51 концерт для лежащих в палатах.
Особенно хорошую активность в работе по обслуживанию госпиталя проявили
следующие товарищи: Бордичев Яков Ильич, Свершок Александр Михайлович, Корытова
Зинаида Александровна, Сытина Галина Дмитриевна, Пупорева Нина Ивановна,
Мартьянова Валентина Ивановна, Шляхман Елена Самойловна».
Глава 22
Закончилась страшная война, и город постепенно возвращается к мирной жизни. В
1946 году были назначены очередные выборы в Верховный Совет СССР. В то время это
событие было настоящим праздником.
Готовясь к нему, молодые девушки промартели «Работница», например, стремятся
отметить день выборов повышением производительности труда. Соня Федорова
ноябрьский план выполнила на 160 процентов, а в декабре ее выработка составила 200
процентов. Успешно справляется со своими обязанностями мастер цеха заказов Варя
Дернова, недавно пришедшая на производство Тося Макарова и ряд других.
Соревнуясь между собою, девушки обязались работать еще лучше, своевременно
выполнять заказы, не допуская брака.
Кого же первым кандидатом в депутаты решили выдвинуть галичане? Вот текст
телеграммы, рассказывающий об этом.
Москва, Кремль.
Товарищу Сталину
Письмо избирателей Галичского избирательного округа
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Мы, представители трудящихся промышленных предприятий, колхозов, совхозов,
МТС и частей Красной Армии, трудящейся интеллигенции Галичского избирательного
округа, собравшись сегодня на окружное предвыборное совещание, шлем Вам – великому
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творцу Советской Конституции, организатору всемирной исторической победы в
Отечественной войне, вождю и другу трудящихся – свой сердечный, горячий привет и от
всей души желаем Вам многих лет здоровья на радость и счастье нашего народа.
Трудящиеся Галичского избирательного округа Вас, Иосиф Виссарионович,
выдвинули первым кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР.
Ваше имя у всех на устах. Ваше имя зовет нас на новые величайшие подвиги на
поприще мирного строительства.
С Вашим именем связаны самые светлые, самые лучшие чаяния народа.
Под Вашим мудрым руководством мы завоевали победу, под Вашим мудрым
руководством мы залечим раны, нанесенные нам войной и осуществим грандиозную
программу строительства и дальнейшего расцвета нашей социалистической Родины.
Мы обращаемся к вам с просьбой, дорогой Иосиф Виссарионович, дать свое
согласие баллотироваться по Галичскому избирательному округу.
Мы заверяем Вас, что трудящиеся нашего избирательного округа, сплоченные
вокруг большевистской партии и лично Вас, товарищ Сталин, 10 февраля отдадут свои
голоса за кандидатов блока коммунистов и беспартийных.
Да здравствует самое демократическое в мире правительство Союза Советских
Социалистических республик!
Да здравствует наша славная партия большевиков – партия Ленина – Сталина!
Да здравствует спаситель социалистического отечества Генералиссимус
Советского Союза – Великий Сталин!
11 января 1946 года.
И вот настал день выборов - 10 февраля 1946 г.
Еще темно, но на улицах Галича оживленно, люди в одиночку и целыми семьями
спешат к избирательным участкам, чтобы первыми отдать свои голоса за кандидатов
блока коммунистов и беспартийных.
На 4 избирательном участке к 6 часам утра - началу подачи голосов - скопилось
уже более 30 избирателей. Первой подошла к урне и опустила свои избирательные
бюллетени Сусанна Гавриловна Титова – служащая больницы.
Организованно,
празднично
одетые,
с
гармошкой
пришли
жители
Красноармейской улицы – татары. Выполнив свой почетный гражданский долг, они все
направились в комнату отдыха и устроили там коллективную пляску и пение своих
национальных песен. Художественную самодеятельность татар сменили агитбригады
детдома, Дома культуры и средней школы.
Оживленно и радостно прошел всенародный праздник. Тысячи трудящихся 4-го
избирательного участка единодушно отдали свои голоса за своих кандидатов – товарищей
Куратова и Седина.
…Но праздников в жизни людей тех лет было не так уж и много. Послевоенные
годы были тем временем, когда народ, уставший от войны и разрухи, с небывалым
энтузиазмом решал вопросы восстановления привычной жизни. Не были исключением в
этом и галичане. Например, выполнив годовой план в начале ноября 1946 года, коллектив
артели «Обувщик» к 29 годовщине Великой Октябрьской социалистической революции
выработал продукции сверх плана на 53 тыс. рублей. Огромный рост производительности
труда дал результат в подъеме заработной платы стахановцев. Так, мастер по пошивке
новой обуви Федор Лаврентьевич Батурин в октябре заработал 1503 рубля.
Лучшие люди этой артели т.т. Цветков, Т. Голубева, Н. Домнин и многие другие
выполняют свои задания на 200 процентов.
Досрочно закончено строительство нового ректификационного цеха при Галичском
ликеро-водочном заводе. Пропускная способность этого цеха – 400 декалитров в сутки.
Строительство и оборудование этого цеха освободило завод от зависимости от других
предприятий. Спирт – сырец стал обрабатываться на месте.
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С 1 октября при артели «Объединение» пущен новый цех трикотажных изделий.
Немало в это время в Галиче хорошего:
по решению Советского правительства приступлено к постройке железной дороги
Кострома – Галич. Это строительство должно быть закончено в 1947 году.
… Много было нареканий на галичскую городскую баню. Вымыться в ней было
целым событием. Но вот в баню пришел бывший фронтовик т. Никольский. Пришел не
мыться, а заведывать баней. И вот что из этого получилось.
Банщик Степан Федулыч едва успевает открывать и закрывать ящики. Как будто
идет игра в лото: непрерывно раздаются возгласы – 8! 13! 30!5! 3! 70! 12! И старый
банщик успевает быть везде. Если бы ему положить в карман счетчик-шагомер, то
«пройденный» им за день «путь» измерялся бы, вероятно, солидной цифрой.
«Баня заработала на все «сто», как выразился один из ее посетителей.
…Открылся магазин охотников, в котором кроме охотобоеприпасов охотники
Галича и района могут приобрести деготь, смолу, утиные чучела и т.д. С открытием
сезона охоты в магазине будет продаваться дичь.
…С большим успехом в городе Галиче прошли два спектакля областного
драматического театра им. Островского.
Галичские зрители посмотрели пьесы «Под каштанами Праги» и «Гавань бурь».
За четыре дня театр посетило около 2000 человек.
…Закончились стрелковые соревнования осоавиахимовских стрелковых команд. В
соревнованиях принимало участие 10 команд.
Первое место по стрельбе из винтовки образца 1891-30 г. заняла команда 3-й
неполной средней школы.
По стрельбе из мелкокалиберных винтовок первое место заняла команда
сельхозтехникума
…3 сентября на Галичском стадионе «Спартак» состоялась встреча галичских и
нейских футболистов. Игра закончилась со счетом 8:4 в пользу галичской команды
…С большим успехом прошли в Галиче
три
оперетты,
поставленные
артистами
ансамбля московского передвижного театра
оперетты. галичские зрители прослушали
оперетты: «Сильва», «Марица» и «Роз – Мари».
…В Галичское озеро выпущено для
размножения 80 штук ондатры. Ондатра дает
ценный мех и быстро размножается. Сейчас
зверьки охраняются сторожами от уничтожения.
…На Шоковском сортоиспытательном
участке выращена гречиха. Урожай ее собран по
6 центнеров с гектара.
…Более ста кинофильмов прошло на
экране Галичского кинотеатра за 10 месяцев
текущего года. Десятки тысяч зрителей
посмотрели кинокартины: «Клятва», «Сыновья»,
«Морской батальон» и ряд других картин.
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…На всех предприятиях и в учреждениях района проведены добровольные
отчисления в фонд оказания помощи инвалидам Отечественной войны. Коллектив
педагогического училища отчислил для этой цели пятидневный заработок.
Ценные подарки для инвалидов Отечественной войны подготовили к празднику
коллектив пищекомбината, артелей «Обувщик», «Объединение» и другие.
…В районе 11 женщинам присвоено звание «Мать – героиня», около 300 женщин –
матерей награждены орденами и медалями.
Но и проблем остается немало.
Безотрадную картину представляет помещение Галичского отдела ЗАГС. На полу
лежат сваленные в кучу книги, прикрытые тряпьем, на стенах и потолке – грязь, пыль,
паутина. На столах в беспорядке разбросаны бумаги. В углу, у печки, две связки рукавиц.
Зачем столько рукавиц ЗАГСу и почему они здесь? – трудно ответить.
За столом сидит девушка в шинели.
Холод в помещении невероятный, и это, очевидно, влияет на настроение
сотрудника, грубо встречающего посетителей…
…Работников, обслуживающих рынок, по штату числится много, но их работы, к
сожалению, не видно.
На рынке грязно, редко убирается навоз. Чтобы подойти к торгующим продуктами,
надо предварительно надеть сапоги. А кто пришел в туфлях, приходится перекликаться с
продавцами издалека, через лужу.
…Продукты питания лежат на столах, покрытых грязью. Когда мылись эти столы –
ответить трудно.
…Несмотря на ряд постановлений горсовета о запрещении роспуска коз по городу,
все же ежедневно на улицах и площадях можно видеть этих животных
Козы портят молодые деревья, таскают сено с возов колхозников. На-днях у
садовода-опытника испортили яблони. Пять лет человек хранил деревья, ухаживал за
ними. В течение часа эти труды пропали.
Необходимо всех бродячих коз задерживать. А их владельцев, кроме штрафа,
привлекать к судебной ответственности за неисполнение решений горсовета.
…Раньше в Галиче существовала прачечная, услугами которой пользовались
многие. Несколько лет назад она закрылась и не открыта до сих пор.
Необходимо вновь открыть прачечную.
…До войны в Галиче курсировали несколько автобусов, что было очень удобно для
рабочих, учащихся, служащих, и в особенности – для живущих в пригороде.
Сейчас наш автотранспорт заметно расширяется и поэтому имеется полная
возможность снова пустить в работу автобусы, заменяющие в Галиче трамвай.
Как и раньше, остановки, можно сделать, примерно, в следующих пунктах: вокзал,
райисполком, площадь Революции, деревообделочная фабрика, пристань, Рыбная слобода,
Шокша.
…Недавно в Галиче прокуратурой был вскрыт подпольный абортарий. Аборты
делала гражданка Павлова – человек невежественный и некультурный.
Производились аборты в антисанитарных условиях, угрожая жизни женщин,
подвергавшихся таким «операциям».
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Нарушительница закона правительства от 10 мая 1937 года Павлова приговорена
судом к 5 годам тюремного заключения. Вместе с Павловой привлечена к ответственности
и осуждена к трем годам лишения свободы ее соучастница, представлявшая квартиру для
производства абортов Шиловская.
Привлечены к ответственности пять женщин, которым Павлова делала аборты.
…16 августа народный суд рассмотрел дело по обвинению гр. Кузнецовой
Апполинарии Васильевны из колхоза «Новая деревня», Затокского сельсовета.
Кузнецова за хищение колосьев с колхозного поля осуждена к 1 году 6 месяцам
лишения свободы.
… В Галиче до сих пор на площадях и улицах нет ни одного фонаря и пешеходам
придется ходить ощупью.
... Покупатели спрашивают в магазинах торга и сельпо варежки, шапки, шарфы. В
ответ на эти законные требования им предлагают парусиновую обувь, тапки.
Ни в одном магазине нельзя достать варежек. Это не является результатом
недостатка сырья или материалов. Это – результат беззаботного отношения к запросам
покупателей со стороны торгующих организаций и местных промартелей.
Глава 23
Теперь заглянем ненадолго в 1947 год. Для всех жителей РСФСР это год новых
выборов – на сей раз в Верховный Совет республики. А что же значил этот год для
галичан?
…Многие рабочие галичских предприятий и промартелей повышают в честь
выборов в Верховный Совет РСФСР производительность труда.
В металлообрабатывающей артели имени Ворошилова слесарь Иван Иванович
Артемьев и кровельщик Михаил Сергеевич Плетнев производственные нормы выполняют
на 150-200 процентов.
С каждым днем улучшает свои производственные показатели лудильщик А.М.
Виноградов.
Встретить день выборов перевыполнением плана – стремление всего коллектива
промартели.
…На областной спартакиаде по зимним видам спорта, где участвовало 4 города и
22 района, галичские спортсмены заняли первое место.
Галичане т.т. Касаткин, Сергеева и Лукинская заняли первое место по лыжам и
конькам. Они получили грамоты и ценные подарки. Хороших результатов добились также
т.т. Меньшикова, Осокина, Щепотов, Одинцов и Муравьева.
Галичские физкультурники Осокина и Касаткин примут участие во всесоюзных
лыжных соревнованиях.
…9 мая в городе состоялся многолюдный митинг, после которого физкультурники
открыли летний спортивный сезон. Свыше тысячи юношей и девушек приняли участие в
физкультурном параде. Вечером состоялся футбольный матч между командами общества
«Спартак» и 16-й школы.
…Горкомхоз приступил к замощению камнем Красноармейской улицы (работает 5
мостовщиков). Кроме того эти работы будут проводиться на улице Клары Цеткин. На
улицах Железнодорожной, Ленина и Клары Цеткин капитально ремонтируются мосты.
…На каждом шагу жизнь подтверждает чудесные права и законы нашей страны.
Прошел трудовой год. Ряд галичан получили путевки в местный санаторий.
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Сколько удобств. Сколько о них проявлено заботы. Сколько трудов отдано людьми
для того, чтобы они хорошо отдохнули. Исключительную заботу об отдыхающих
проявляет заведующая санаторием врач Евгения Исаковна Дрознина. Ее примеру следует
весь коллектив.
С новыми силами и с благодарностью к тем, кто обеспечил им возможность
лечиться и отдыхать, они приступают к работе, о чем и пишут в местную газету.
Кроме того, отпущено 172 тысячи рублей на оздоровительные мероприятия детей.
В городе открыт Торгом овощной магазин. В магазине производится торговля
картофелем, капустой, помидорами, огурцами и т.д.
А воспитанники Богчинского детдома в этом году получили Всесоюзную премию
за выращивание в местных условиях арбузов, дынь, новых сортов помидор и кукурузы.
На улице Подбельского через реку Кешму строится новый мост, взамен
пришедшего в ветхость. Кроме этого строится новый мост на Красноармейской улице.
В ряды Галичских физкультурников вливается новый отряд значкистов ГТО. В дни
октябрьских празднеств на торжественных собраниях 157 человек получают значки ГТО.
Лучше всех поставлена работа по сдаче норм ГТО в физкультурном коллективе 1-й
средней школы. Преподаватель физкультуры Сизов Г.Г. хорошо наладил внешкольную
физкультурную работу. Под его руководством 92 человека сдали нормы на значки ГТО и
БГТО.
В промартели «Коопстрой» (председатель правления тов. Хмылов) приступлено к
постройке черепичного завода, с годовым выпуском не менее 100 тысяч штук черепицы.
На строительство отпущено 50 тысяч рублей.
А в самом конце года на Галичских предприятиях, в колхозах и учреждениях
района пройдут многолюдные митинги, посвященные событию огромной важности –
постановлению Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) «О проведении денежной
реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары» (отменены с
16 декабря 1947г.).
Трудящиеся будут горячо приветствовать это постановление, «свидетельствующее
об огромной заботе партии и правительства о народе».
И в это же время народный суд второго участка разбирает дело о систематическом
хищении гражданами И.Д. Румянцевым и его женой Е.Д. Румянцевой. Оба они
занимались хищением колосьев и картофеля из колхозов имени Громова, Дмитриевского
сельсовета и «Коминтерн», Малышевского сельсовета, а также овощей из огородов
колхозников.
Народный суд, в соответствии с указом Правительства о хищении, приговаривает
И.Д. Румянцева к 15 годам лишения свободы и Е.Д. Румянцеву к 10 годам лишения
свободы с конфискацией имущества.
Неэффективность многих колхозных хозяйств в условиях жестокой налоговой
политики усугубляла тяжелое материальное положение сельских жителей. Росли
настроения подавленности, а порой и безысходности. В информационной справке МГБ о
настроении среди населения Галичского, Буйского и Судиславского районов в декабре
1948 г. приводились, например, такие высказывания: «В колхозе за весь год получили
только 5 кг ржи и 8 кг гороха. Хорошего хлеба не видели. Все лето жили на мякине… С
налогами вся разорилась… пришлось распродать весь скот. Не хочется ни на что
смотреть, ни жить…».
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« В колхозе плохо. Хлеба не дали ни грамма. Рабочего скота нет, на весь колхоз
только 2 лошади и 2 быка…».
Но полистаем страницы районной газеты за этот год. В январе в ней появляется
интересная информация:
«За последнее время в Галичском районе появился зверь, незнакомый даже
большинству местных охотников – промысловиков. На-днях один из охотников ночью
вместо лисицы убил такого зверя. Оказалось, что это енот.
Енот - ценный пушной зверь. 11 лет назад еноты были выпущены для размножения
в Нерехтском районе и, очевидно, часть их перекочевала в наш район.
Добыча енота, как и ондатры, выпущенной для размножения несколько лет назад в
нашем районе, запрещена законом».
Еноты – енотами, а жизнь идет своим чередом: где – радости, где – печали. Таковы
ли они у нас, нынешних? Давайте, сравним…
…Городская электросеть на 80 проц. состоит из железного провода, в результате
чего получаются большие потери электроэнергии. Это – основная причина плохого света
на ряде улиц и особенно на окраинах.
Для улучшения освещения города горсоветом и
электростанцией принимается ряд мер. Получено уже 75
километров нового провода, ожидается еще на 25
километров. Приняты меры к строжайшей экономии
электроэнергии.
Каждый абонент должен обязательно выключать свет,
если он не требуется, и не пользоваться электролампами
другого вольтажа. Между тем, это зачастую не соблюдается,
особенно в учреждениях.
…Решением Костромского обкома ВКП (б) и
облисполкома в городе Галиче создан драматический театр,
который 1 апреля комедией К. Гольдони «Забавный случай»
начинает свою работу.
Галичский драматический театр, единственный
(кроме областного) театр во всей Костромской области и должен явиться для города и
района подлинным очагом социалистической культуры.
…Если вы подойдете к ларьку пищекомбината и спросите пряников или конфет, то
продавец обязательно ответит: «Сладкое продается только к питью». А питье – суфле,
которого никто не хочет покупать, потому что оно некачественное. Вот работники
пищекомбината и додумались продавать его в качестве «нагрузки» к пряникам и
конфетам.
Такую же торговлю ведут и лоточники торга. Вместе с коробкой спичек вам
обязательно придется брать и пачку папирос, иначе спичек не продадут.
Когда же торгующие организации научатся культурно торговать и удовлетворять
запросы трудящихся без ограничений и «нагрузок»?
…В райпищекомбинате, стремясь «перекрыть» план, все внимание уделялось на
выработку суфле ( плохого качества), а других, нужных продуктов – колбасы,
кондитерских изделий и т.д. выпускалось чрезвычайно мало. На подсобном хозяйстве
ульи почти не давали меда, куры несли, якобы, по 24 яйца в год. Все это привело,
конечно, к большим убыткам, выясненным в конце года.
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… Первая средняя школа заказала деревообделочной фабрике (директор тов.
Антуфьев) парты. Парты были изготовлены, за них уплачены большие деньги. Но через
неделю-две они развалились.
...Сейчас много нареканий со стороны потребителей на плохое качество
выпускаемых на фабрике стульев.
… В нижних торговых рядах к некоторым магазинам подойти почти невозможно,
так как у входа огромные лужи воды. Казалось бы, так легко прорыть канаву, спустить
воду и, кроме того, этим же самым предохранить деревянный настил от гниения, а
каменный фундамент – от разрушения. Но проходит неделя, две, - положение не меняется.
Руководители горкомхоза (тов. Цветков), торга (тов. Баранов) и сами завмаги ждут, когда
весеннее солнце осушит лужи.
Наступает летнее жаркое время. У людей в такие дни часто появляется потребность
утолить жажду – выпить стакан хорошего морсу, газированной воды или квасу. Но
исполнить это желание в Галиче не очень уж просто.
У торга еще не открыто ни одного павильона или ларька с прохладительными
напитками. Ларьки пищекомбината торгуют только морсом, но и то сомнительного
качества, это скорее подкрашенная водичка, чуть подслащенная сахарином.
Но, несмотря на это, жить, видимо, все-таки хорошо. По крайней мере убедить нас
в том пытаются журналисты тех лет.
Сталинской улыбкою согрета, радуется наша детвора
«Вместе со взрослыми готовится к встрече 1-го Мая и наша детвора. Много
разнообразных, хорошо оформленных художественных номеров подготовил коллектив
Галичского детсада №2 (заведующая А.В. Соколова). Для детсада приобретено пианино,
куплено много игрушек, оборудованы новые игровые уголки. Детям приготовлены
хорошие подарки.
Много радости в детских голосах, когда они поют свою любимую песню:
Мы утром веселые встали
Чтоб с песней идти на парад,
С портрета знакомого Сталин
С улыбкой глядит на ребят».
Как всегда успешно в этом году прошла реализация займа домашних хозяек по
улице Луначарского. Всего оформили подписку 50 человек на общую сумму 5000 рублей.
Я с радостью отдам свои сбережения взаймы родному государству.
Пусть еще больше крепнет и расцветает наша прекрасная родина, - заявила
М.И.Палагина. Она подписалась на 500 рублей и 100 рублей внесла наличными.
Н.А.Урлашова, Ф.Д.Чистякова, А.П.Олешунина, О.М.Белова подписались по 200
рублей каждая.
С большим желанием подписался на 300 рублей пенсионер Н.Г. Евграфов.
Постепенно входит в нужный ритм производство, появляются новые виды
продукции: промартель «Прибой» приступила к выработке колесной мази. В артели
начата также и варка столярного и малярного клея. Здесь же на двух циркулярных пилах
вырабатывается клепка. Из этой клепки артель изготовляет бочки для колесной мази.
Игрушечный цех ( заведующая тов. Громобоева) артели имени 1-го Мая освоил
выпуск новых игрушек из папье-маше, вместо вырабатываемых ранее из глины. Игрушки
имеют хороший вид (звери, птицы и т.д.), и себестоимость их почти такая же, как
глиняных.
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Кондитерский цех пищекомбината ежедневно выпускает из производства сотни
килограммов сахара.
В промартели имени Ворошилова освоено производство зеркал и приступлено к их
массовому выпуску.
Рыбзавод приобрел новый катер, который будет доставлять рыбаков- колхозников
к месту лова и обратно.
Заканчивается строительство в городе механизированного сырзавода. Завод будет
перерабатывать ежегодно по 2 тысячи тонн молока
На деревообделочной фабрике запроектирован выпуск лыж и лыжных палок, в
артели «Коопстрой» - плетение корзин, в пищекомбинате – выработка крахмала, в
«Индпошиве» - изготовление шапок.
Продолжается и благоустройство города: городские пруды, находящиеся на одной
из центральных улиц города – улице Ленина, огорожены резной изгородью. По берегам
прудов, за изгородью, производится посадка деревьев.
Заканчивается восстановление нижних торговых рядов.
Но не забывает районная газета вскрывать и недостатки городской жизни.
Рыбаки позорят район.
Сорок бригад галичан работает на строительстве дороги Кострома – Галич. На
участке каждой бригады кипит работа.
Исключением является один участок в протяжении нескольких метров. На этом
участке не видно рабочих. Все уже знают, что это темное пятно принадлежит
коллективу галичского рыболовецкого колхоза (председатель тов. Зуев). Рыбаки –
колхозники пробыли здесь только несколько дней и ушли обратно, ссылаясь на то, что
они «командированы» только на пять дней.
Надо немедленно послать людей на строительство и снять с себя это темное
пятно. Рыбаки – колхозники должны быть впереди других, а не плестись в хвосте.
О том, чего нет в городском саду
В саду имеется большое помещение летнего театра, оно удобно для лекций. В
городе – много рабочих, служащих, домохозяек, которых мало интересуют вальсы и
фокусы. Они хотят
слушать лекцию. Их интересуют вопросы внутренней и
международной жизни страны, уход за огородными овощными культурами, воспитание
детей, новости науки и техники и многие другие темы.
Будем надеяться, что у ворот сада появятся среди других, афиши «Лекция».
Самоуправство.
Рядом с фабричными корпусами – на улице Малый Глинник, у деревообделочной
фабрики имеется водоем. Этот водоем оборудован срубом и очень удобен в
противопожарном отношении.
Проживающий на этой улице (дом №7) И.И. Боровков на-днях выбрал из пруда
сруб для личных надобностей. Когда ему указали на вред этого самоуправства, Боровков
ответил: - Мне это дерево очень нужно для столбиков.
Горкомхозу и пожарной охране нужно принять меры и восстановить водоем, так
как без сруба он быстро придет в негодность.
… Инспекция по пожарному надзору проверила эту заметку, которая полностью
подтвердилась.
По требованию пожарной инспекции сруб тов. Боровковым восстановлен. Пруд
приведен в исправность.
Последующие годы уже охарактеризованы все большим развитием мирной жизни.
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В 1949 году Горкомхоз освоил изготовление цементных плит для городских
тротуаров. Изготовлено уже более 500 плит для тротуаров на улице Свободы.
В металлообрабатывающей артели имени Ворошилова запроектирован выпуск
штампованных дверных петель и накладок. Для этой цели приобретены штампы.
На озере открыта лодочная станция для массового и индивидуального
обслуживания населения. Групповые экскурсии, спортсмены, рыболовы-любители и т.д.
могут в любое время получить лодки.
В текущем году количество индивидуальных подписчиков Когиза возросло до 210
человек. 100 человек выписали полные собрания сочинений Ленина и Сталина.
Выписаны полные собрания сочинений Пушкина, Лермонтова, Белинского,
Докучаева. Читатели интересуются сочинениями Тимирязева, Мичурина, Вильямса,
Мицкевича и другими.
Многие тома уже выданы подписчикам на руки.
Деревообделочная фабрика приступила к выпуску новой продукции – полумягких
диванов.
Торг расширяет количество торговых точек. В центре города открывается большой
гастрономический магазин.
Неузнаваемым стал пришкольный участок 16-й железнодорожной школы. На
недавно еще заросшем сорняками участке посажены плодовые деревья, смородина,
семенники овощей, клубника, цветочная рассада.
В 1949 году происходят и два приятных для города события, первое из которых –
вручение переходящего Красного знамени Министерства строительства СССР и ЦК
профсоюза работников строительства коллективу Галичского строительно-монтажного
управления №11.
А второе – решение Галичского городского Совета депутатов трудящихся о
переименовании Вологодской улицы в городе Галиче в улицу имени Красовского, а
Вологодского переулка в переулок имени Красовского для увековечения памяти
знаменитого советского ученого.
Костромской областной исполнительный комитет депутатов трудящихся утвердил
это решение
Не забывают горожане и о помощи другим предприятиям.
В стахановский двухдекадник по лесозаготовкам включаются городские
предприятия и организации. С 6-го марта на Лопаревском лесоучастке работают в
качестве лесорубов 10 человек из районного отдела здравоохранения, 6 человек – из
промартели «Прибой» и ряда других организаций. Каждый из них обязался заготовить не
менее 40 кубометров древесины.
А вот проблем в городе с каждым годом прибывает.
Странная «бережливость».
Двери материальной базы сырпрома не имеют нужных запоров. Они запираются то
кочергой, то лопатой. Ворота и калитка также не запираются.
Между тем здесь хранятся ценные товары. Руководители базы объясняют это
«бережливым расходованием средств».
Где купить примусную иголку? Казалось, мелочь, а она очень нужна в условиях
города. А купить ее негде. Речь идет о примусной иголке.
В артели им. Ворошилова их производят легко, быстро и, нужно сказать,
качественно, но в торговой сети примусной иголки не найдешь.
Следующий – 1950-й год вместе с наступлением весны принес радостное известие:
постановлением правительства и партии снижены цены на промышленные и
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продовольственные товары. В этот день почти вдвое увеличился товарооборот в
магазинах.
В середине мая состоялось открытие летнего
сада. К открытию была заново отремонтирована и
расширена
танцевальная
площадка,
хорошо
подготовлен читальный павильон, разбиты цветочные
клумбы, расчищены дорожки. Проведен санитарный
ремонт летнего театра.
Более 1000 трудящихся города пришли в тот
день в сад на первое гулянье.
Не забывали в городе и об отдыхе детей. В Доме
пионеров был проведен детский утренник. На утренник
собралось более 200 человек. Детям был прочитан
доклад на тему: «Спасибо товарищу Сталину за наше
счастливое детство».
Силами Богчинского детского дома был дан
концерт для детей.
А Галичскому педагогическому училищу за
успехи в развитии физической культуры и спорта
среди учащихся присуждена Почетная грамота ВЦСПС.
2 июня в Галиче состоялась товарищеская встреча по футболу между командами
Буйского «Локомотива» и Галичского «Спартака». Интересный, упорный матч закончился
победой Галичского «Спартака» со счетом 6:3.
Команда Галича провела без поражений 10-й матч.
Летом 1950 года состоялся первый выпуск Галичской культпросветшколы. Из нее,
после трех лет обучения, вышло более 70 человек. Закончились и выпускные экзамены в
школе медицинских сестер. Выпущено более 30 человек.
В Галиче в это время работает тубсанаторий, где лечатся и восстанавливают свое
здоровье трудящиеся, которые отмечают хорошую работу медицинского персонала
санатория, его заботливое и внимательное отношение к больным, особенно заведующей
санаторием врача Е.И. Дрозниной, старшей медсестры А.А.Кудрявцевой и санитарки
М.Д.Чистяковой.
Есть новое и в производстве. На ремзаводе приступил к работе литейный цех, в нем
уже сделаны две плавки. Качество выплавленного металла хорошее. В промартели
«Коопстрой» приступили к строительству кирпичного завода. В рыболовецком колхозе
имени Сталина готовится траловый невод для ловли рыбы с катера. В сушильном цехе
рыбзавода закончено строительство двух печей для горячего копчения рыбы. Раньше
копчение производилось холодным способом и преимущественно мелкой рыбы. Теперь в
коптильный цех поступает крупная рыба - лещ, щука, язь, окунь.
Не забывают в городе и о его благоустройстве, причем этим обеспокоено не только
руководство Галича, но и уличкомы.
«Улицы нашего города благоустраиваются и становятся лучше с каждым годом.
Однако у нас есть много окраинных улиц, заселенных преимущественно
домовладельцами. Эти улицы благоустраиваются медленно.
Нам кажется, что к благоустройству тротуаров на этих улицах было бы
целесообразно привлечь домовладельцев. Пусть каждый из них приведет в порядок
тротуар возле своего дома. Это обязанность каждого домовладельца. Такое мероприятие
ускорит возможность благоустроить все окраинные улицы».
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Мы позволим себе не останавливаться столь подробно на событиях, происходящих
в последующие два года - город жил своей провинциальной жизнью. Отметим только
воскресник, проведенный 27 мая по благоустройству города в 1951 году, в котором
приняли участие более 25 городских коллективов. Большую помощь по подготовке
материалов для мощения улиц оказали горсовету лесозаготовительная организация
«Станкострой», горторг, культпросветшкола.
За день воскресника было подвезено более 300 кубометров шлака, камня, песка для
мощения улиц имени Красовского и Поречье.
И еще один эпизод из событий этого года.
Депутат Верховного Совета РСФСР тов. Томский прислал подарок комсомольцам
и молодежи Галичского района. Он подарил райкому ВЛКСМ бюст товарища Сталина.
…В 1952 году у горожан появляется новая проблема: в большой части города нет
воды. Например, такие улицы, как Заводская, Загородная, Физкультурная и ряд других
улиц, находящихся в восточной части города, с населением более 4000 человек, не имеют
у себя водоема. Население этих улиц вынуждено носить или возить воду с центрального
городского колодца.
Несмотря на ряд просьб, наказов депутатам городского и районного Совета об
устройстве какого-либо водоема, никаких мер со стороны городского Совета не
принимается.
Сколько лет еще этот вопрос останется нерешенным – жители этих улиц знают…
Но в заверениях тех лет звучит цифра – более полутора миллионов рублей будет
израсходовано в 1952 году на благоустройство города.
Словам руководителей верят, точно так же, как верят и их отчетам, которые звучат
вот так.
«За годы сталинских пятилеток неузнаваемо изменился облик нашего города и
района. Партия и правительство, проявляя неустанную заботу о нуждах трудящихся,
отпускают на благоустройство и развитие Галича большие средства.
В городе выросли новые улицы, построены десятки коммунальных и
индивидуальных зданий, возросло число культурно-бытовых учреждений. Работают Дом
культуры, кинотеатр, клуб культбазы промкооперации, железнодорожный клуб,
центральная и детская библиотеки, в которых около семи тысяч читателей, работают
радиоузел и две электростанции.
Огромные средства отпускаются на образование и медицинское обслуживание
населения. В Галиче открыты две средних, две семилетних, две начальных школы,
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учительский институт, школа механизации сельского хозяйства, средняя школа по
подготовке председателей колхозов, сельскохозяйственный техникум и другие учебные
заведения. Работают поликлиника и межрайонная больница.
В годы сталинских пятилеток, и особенно за послевоенные годы, значительно
увеличилось количество и улучшилось качество изделий, выпускаемых местной
промышленностью.
8 артелей, промкомбинат, металло-деревообделочная фабрика,
пищекомбинат и другие предприятия вырабатывают различную продукцию: обувь,
готовое платье, мебель, трикотаж, продукты питания и т.п.
Рабочие, инженерно-технические работники, служащие из года в год
совершенствуют свое мастерство, борются за всемерное увеличение выпуска продукции,
улучшение ее качества, экономию сырья и материалов, сверхплановые накопления и
прибыль.
35-ю годовщину Великого Октября коллективы предприятий и артелей встречают
новыми производственными успехами. Рабочие межрайонной
мастерской
капитального ремонта, артели имени Первого мая, промкомбината и других предприятий
досрочно завершили октябрьский и годовой планы, выпустив на сотни тысяч рублей
продукции сверх плана.
Т.т. Зыков, Буров, Елшин, Федорова, Сизова, Ершов, Мосолов и десятки других
стахановцев предприятий и артелей выполняют в эти дни нормы выработки на 250-380
процентов».
Как мы уже сказали, жизнь в городе течет своим чередом.
Большим успехом у читателей районной библиотеки имени Горького пользуются
лекции, которые часто читаются в библиотеке. Недавно в библиотеке были прочитаны две
лекции: «Волга и Дон соединены» (лектор – преподаватель И.И.Петров) и «Донорство в
СССР» (лектор – врач т. Щепотова). Т. Петров, применяя в своей лекции наглядные
пособия, рассказал слушателям об одной из великих строек коммунизма – Волго-Донском
канале.
Лекция «Донорство в СССР» сопровождалось изъятием пробного анализа крови на
определение группы крови.
Слушатели остались очень довольны прочитанными лекциями
За хорошие показатели
в деле медицинского обслуживания трудящихся
награждены значками «Отличнику здравоохранения» Александр Иванович Иванов – врач
районной больницы, работающий врачом около 34 лет, Евгения Исааковна Дрознина –
заведующая туберкулезным диспансером, работающая врачом 23 года, и Нина
Дмитриевна Редькина – врач районной больницы, работающая врачом более 13 лет.
И опять – маленькие и большие проблемы.
Ни в одном железо-скобяном магазине города покупатель не найдет огородной
лейки по той простой причине, что ее нет в продаже. Артель им. Ворошилова их почемуто не вырабатывает.
В течение всего июля городская мельница не работала потому, что требовалось
произвести ремонт и дезинфекцию. Но наступил август, а мельница все закрыта. В
результате близлежащие к городу колхозы вынуждены ездить на мельницу за десятки
километров, чтобы размолоть посыпку для скота.
Наступило горячее время уборки урожая. Для колхозов дороги каждые рабочие
руки, каждый час рабочего времени.
Это обязаны понять работники мельуправления, и они должны обеспечить
бесперебойную работу всех мельниц.
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Почти на всех улицах Галича номера домов пришли в негодность, железо ржавое,
краска вылиняла, а на некоторых домах номеров нет. В результате в ночное время трудно
доставить адресату телеграмму и оказать медицинскую помощь по вызову на дом.
Но это, как говорится, уже детали…
Казалось, и наступивший 1953 год не принесет с собой каких-либо особо
неприятных перемен и потрясений. Но вот 3 марта звучит
Правительственное сообщение
о болезни Председателя Совета Министров Союза ССР и Секретаря Центрального
Комитета КПСС
товарища Иосифа Виссарионовича Сталина.
« В ночь на 2 марта у товарища Сталина, когда он находился в Москве в своей
квартире, произошло кровоизлияние в мозг, захватившее важные для жизни области мозга
…»
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза.
Совет Министров Союза ССР
3 марта 1953 года.
И Галич скорбит со всем советским народом.
…После гудка рабочие, инженерно-технические работники, служащие ремонтного
завода собрались на траурный митинг. На лицах у всех глубокая печаль. Секретарь
районного комитета партии т. Протопопов зачитал обращение Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза, Совета Министров Союза ССР и
Президиума Верховного Совета СССР по случаю смерти великого вождя трудящихся
Иосифа Виссарионовича Сталина.
Несколько минут стояла абсолютная тишина.
Вот что говорили люди в своих выступлениях:
«Не верится, что нет в живых нашего вождя, нашего учителя, нашего отца и друга
товарища И.В.Сталина. А волны радио непрерывно разносят весть о невозвратимой
утрате, которая острой болью отдается в сердцах людей.
Смерть вырвала из наших рядов так внезапно, так безвременно светоча нашей
жизни Иосифа Виссарионовича Сталина, освещавшего нам путь сквозь все бури и
невзгоды и приведшего нашу страну к победе социализма, спасшего советский народ,
народы Европы и Азии от угрозы фашистского порабощения.
Умер великий человек – гигант революционной мысли, несгибаемый борец, не
знавший страха в борьбе за счастье рабочего класса, за счастье трудящихся. Умер
гениальный соратник и продолжатель дела Ленина, смело несший вперед
всепобеждающее знамя ленинизма.
Но для нас Сталин будет жить вечно в его делах, в его бессмертных трудах. Его
имя бессмертно».
Глава 24
Прошли дни скорби, и жизнь снова обрела привычный ритм.
Сессия городского Совета утверждает план благоустройства города в 1953 году. На
это ассигновано более миллиона рублей. 570 тысяч предусмотрено израсходовать на
капитальный и текущий ремонт жилого фонда. Около 130 тысяч будет вложено в ремонт
коммунальных предприятий.
Большое участие в благоустройстве города примут предприятия и учреждения
Галича.
Более чем на 20 тысяч квадратных метров увеличилась жилая площадь в городе в
послевоенные годы.
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Выросли новые кварталы на Красноармейской, Кожевенной и других улицах.
Строительство жилищ здесь производится индивидуальными застройщиками, которым
государство оказывает большую помощь предоставлением долгосрочных ссуд.
С каждым днем возрастает спрос на культтовары. Только за последнее время
магазинами торга продано более 30 велосипедов, 5 радиоприемников, несколько
гармошек и аккордеонов, мотоцикл, много фотоаппаратов и т.д.
Но в то же время галичане сетуют: каждые выборы в местные Советы депутатов
трудящихся избиратели дают наказ своим депутатам городского Совета о постройке на
Галичском озере пляжа. Но из года в год этот наказ не выполняется.
Избиратели требуют от своих депутатов городского Совета в этом году выстроить
купальни с вышками для ныряния.
И еще два момента. Отрадное впечатление производят два сквера на центральной
площади нашего города. Здесь чувствуется хозяйская рука, в скверах много цветов,
песчаные дорожки, везде поставлены скамьи. Здесь можно отдохнуть после трудового
дня.
А вот скверик, находящийся на улице Луначарского, у деревообделочной фабрики,
является прямой противоположностью этим. Сквер зарастает сорняками, имеется всего
одна скамейка.
В этом садике не отдохнешь, он запущен и находится без чьего-либо присмотра. А
нужно его привести в порядок.
Приближается осень с ее темными вечерами. Нечего греха таить, что окраинные
улицы Галича еще освещаются плохо и по вечерам пешеходам приходится пользоваться
фонарями.
Но попробуйте в магазинах Галича купить
батарейку к электрическому фонарику. Это пока еще
никому не удавалось, потому что в магазинах торга
этой «мелочи» нет. Это – не мелочь.
Да, мелочей в той жизни не могло быть. И вот
наступает еще одно, огромное по значимости для
Галича событие, рассказанное очевидцем.
Середина сентября. Днем с перерывами шел
дождь, а к вечеру серые клочья туч рассеялись, и
выглянуло солнце. Его лучи огнями играли в окнах
магазинов и домов центральной части города,
золотом обливая широкую площадку с оградой
вокруг памятника и задернутую полотнищем фигуру
на постаменте.
От предприятий и учреждений потянулись
колонны со знаменами. Впереди они несли венки из
живых цветов, чтобы возложить их к подножию
памятника великому борцу за народное дело –
Иосифу Виссарионовичу Сталину. Из ворот артели
им. 1 Мая, строясь на ходу колонной по два в ряд,
выходят труженики местной промышленности. Их
лица – серьезны, сосредоточены. Здесь и пожилые
работники, и молодые, некоторые из них бывшие воины Советской Армии. Идут с венком
работники Госбанка, подходят стройной колонной с бархатным красным знаменем и
большим венком будущие учителя – студенты учительского института.
Сотни людей окружили ограду памятника плотным, широким людским кольцом.
Напротив трибуны стоят ученики 3-ей семилетней школы города и других школ. Справа к
ним примкнули рабочие артели «Обувщик». Сюда пришли представители колхозного села
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– из сельхозартели имени В.И. Ленина, Богчинского сельсовета, «13 лет Октября»,
Шоковского сельсовета. Большая делегация от кожевенного завода «Революция».
Митинг открывает председатель горсовета т. Тимерин. Над замолкшими рядами
собравшихся раздаются с трибуны слова:
-Товарищ Сталин был самым большим, неутомимым борцом за мир во всем мире.
Оркестр играет Гимн Советского Союза. Мужчины обнажают головы. Пионеры
отдают почетный салют.
После короткой вступительной речи открывают памятник. Партийные,
профсоюзные и другие организации возлагают венки у постамента. Первыми положили
свои венки к подножию памятника работники райисполкома и горисполкома, за ними –
коллектив деревообделочной фабрики. Четыре, пять, десять – а венки все несут и несут.
А дети! Каждому из них хочется положить свой букет у памятника И.В. Сталину.
Вот кладет цветы и скромно отходит в сторону школьница Нина Дозорова из 5 «б» класса
16-й школы, за нею ее подруги Люся Рыбина, Сима Поздеевская, Лора Смирнова и Оля
Завьялова – ученицы 5 класса 3-й школы. Принесла цветы и маленькая Таня Судакова из 5
детсада.
На митинге выступили секретарь РК КПСС т. Смирнов, заслуженная
учительница РСФСР Надежда Христофоровна Румянцева, от кожевенного завода – т.
Мосолов и другие.
…«Друг всех времен и народов» встал на постаменте в центре города. И уже не
ведомо ему было, что в 50-е годы, по инициативе пострадавших или членов их семей
начнется рассмотрение дел по реабилитации незаконно осужденных, отправленных в
лагеря и ссылки, многие из которых поплатились жизнями из-за клеветы, оговора,
неправды…Часто обращались с жалобами о пересмотре дел люди, уже отбывшие свой
срок заключения. Для них было важно восстановить свое честное имя, пусть с опозданием
добиться справедливости.
Именно такую цель поставила, например, перед собой П.Н.Пушкина из Галичского
района. Ей пришлось выдержать немалые испытания. Будучи медсестрой, она была
призвана в армию и находилась в составе санитарного батальона на Северо-Западном
фронте. В 1941 году попала в окружение, а затем в плен. В 1944 году была освобождена,
вновь служила в действующей армии, а после демобилизации в ноябре 1945 г. вернулась
домой. В декабре 1946 г. П.Н.Пушкина была вызвана в районный отдел НКВД, где она
была арестована по обвинению « в измене Родине». Решением Военного трибунала
Ярославского гарнизона от 11 апреля 1947 г. была осуждена к 8 годам лишения свободы.
Лишь через три года после освобождения П.Н.Пушкина обратилась к
Генеральному прокурору СССР с жалобой о пересмотре дела. В ней говорилось: «Мне
казалось, что я нахожусь не в советских органах, а где-то у врага. А еще более удивилась
и упала духом, когда стала получать удары. С 23 декабря 1946 г. мне не давали спать, есть
и даже пить давали по одному глотку, когда я уже совсем не могла пошевелить языком от
сухости во рту»…
«Честно отбыла срок наказания без единого порицания. В 1954 г. в сентябре месяце
освобождена. Теперь я работаю, имею сына и что же я ему скажу, когда он подрастет? Я
никогда не была изменницей Родины.
…Хотя прошло много молодых лет и много пережито, и я настрадалась, но
справедливость требует этого. Правда должна восторжествовать…»
Решением Военного трибунала Московского округа от 25 апреля 1957г.
П.Н.Пушкина была реабилитирована. Признаны грубые нарушения закона при ведении
допросов и следствия по ее делу.
И таких дел были сотни. До сих пор дети репрессированных галичан, сами уже
ставшие дедушками, добиваются возвращения светлого имени своим родителям.
А мы продолжаем бытописание истории нашего города 50-х лет.
1954 год. Каким он вошел он в историю Галичского края?
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Комсомольцы и молодежь нашего района горячо откликнулись на призыв
московских комсомольцев – по зову партии ехать на освоение новых земель.
В райком комсомола поступило больше ста заявлений, в которых молодые
галичане выражают горячее искреннее стремление принять активное участие в подъеме
сельского хозяйства страны, вписать новую славную страницу в доблестную историю
комсомола.
В начале марта на освоение целинных и залежных земель выехала первая группа
молодежи района.
А 5 апреля в районном Доме культуры состоялось собрание, посвященное
проводам первой группы коммунистов, комсомольцев, работников промышленных
предприятий и учреждений города, изъявивших желание поехать на постоянную работу в
колхозы района.
Под общие аплодисменты присутствующих секретарь райкома партии тов. Поваров
зачитал заявление, поступившее от работника торга тов. Скородумова, изъявившего
желание всей семьей в составе пяти человек поехать на постоянную работу в колхоз им.
Чапаева, Затокского сельсовета.
Чем еще порадовал этот год?
С 22 февраля внесены изменения в порядок оплаты за содержание детей
трудящихся в детских яслях и садах. Оплата резко снижается. На 25 процентов меньше
будут оплачивать за содержание детей родители, имеющие двух детей при заработке 600
рублей в месяц.
Для родителей, имеющих трех детей и заработок 400 рублей, оплата снижается на
50 процентов.
В те годы это было новым проявлением заботы о советских людях, о правильном
воспитании детей.
В это время вступает в завершающую стадию строительство дороги Кострома –
Галич.
Коллектив деревообделочной фабрики борется за увеличение выпуска продукции.
За восемь месяцев изготовлено более 800 кроватей, свыше 400 столов. План по выпуску
этих изделий значительно перевыполнен.
На фабрике освоено изготовление шифоньеров,
которые пользуются большим спросом у покупателей.
Автобусный парк пополнился двумя новыми
машинами Рижского автозавода. На маршруте Вокзал –
Шокша работают 4 автобуса. Кроме того, два автобуса
марки «ЗИС- 155» курсируют по маршруту Вокзал –
Ремзавод. Один автобус марки «ЗИС-8» ежедневно
делает два рейса по маршруту Площадь – Мастерская
капитального ремонта.
Лучшие люди автобусного парка прилагают все
силы, чтобы удовлетворить запросы населения. К ним относятся шоферы тт. Брезгин,
Беляев, Моряков, Смирнов, Буланов и работающие с ними проводники автобусов тт.
Сотникова, Гайворонская, Захарова, Яковлева, Доброславова и другие.
Но население города обеспокоено тем, что «вот уже недели две, как вместо булок в
магазины торга поступают в продажу какие-то несуразные колеса, напоминающие по
форме и по размеру спасательные круги. Этот новый вид изделия не вмещается ни в
какую сумку, и покупателям приходится нанизывать их на руку и ходить с ними по
магазинам, по базарам, а иногда и по учреждениям.
Морщась, покупатели берут в магазинах эти «калачи» потому, что ничего другого в
продаже почти нет».
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«Я обошел все промтоварные магазины Галичского торга и ни в одном из них не
купил ватной фуфайки.
Ватные фуфайки делаются в большом количестве в мастерской райпромкомбината.
Спрос на фуфайки, как признаются продавцы магазинов, тоже велик.
Так почему же их нет в магазинах торга? Оказывается, что райпромкомбинат в
этом году сшил и сдал межрайбазе 7000 фуфаек, а торг не позаботился получить наряд на
этот вид товара».
«Из-за отсутствия водосточной канавы и неисправности моста на горе Смычки
поток грязи стекает по горе на центральную площадь. Аналогичные факты имеют место и
на других улицах города».
«Существующая баня далеко не в состоянии обслужить все население. Галичу
давно пора иметь хорошую, благоустроенную баню на берегу озера».
Галичское училище механизации №2 в это время
прочно держит связь с МТС районов освоения целинных и
залежных земель. В 1955 году 60 воспитанников училища
уехали на необъятные поля Казахстана и Сибири. Все они
хорошо устроились, многие обзавелись семьями и
высокопроизводительно трудятся в МТС и совхозах.
Безусловно, подарком галичанам тех лет стал новый
памятник В.И. Ленину.
«Пассажиры, приехавшие в Галич 31 июля в 16
ч.21мин. поездом Ленинград – Киров – Свердловск, были
обрадованы. Уезжая ненадолго из Галича, они оставили
привокзальный садик таким, каким они его видят много лет, а,
вернувшись, они застали в нем новый, сверкающий на солнце
белизной памятник Владимиру Ильичу Ленину.
На высоком пьедестале, обсаженном цветами, в густой
зелени садика поставлен новый памятник Великому человеку, идеи и дела которого будут
жить в веках», - так рассказывала об этом газета.
В 1955 году Галичский ремзавод становится участником Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки. Всего за высокие показатели в работе к участию в
выставке представлено 42 человека.
Двум бригадам автотранспортной
конторы вручены красные вымпелы. Это –
бригада автобуса № 81-50 (шоферы т.т. Титов
и Смирнов) и автобуса № 81-24 (шоферы т.т.
Титов и Степанов).
В городе начато строительство
комбината бытового обслуживания артели
«Работница».
Начало 1956 года также ознаменовано
новым событием.
Пассажирам, часто бывающим на
станции Галич, как и самим работникам
станции, довелось слышать много сообщений через репродуктор о прибытии и отбытии
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многочисленных поездов, курсирующих по стальным путям и проходящих через станцию
Галич.
Но на этот раз сообщение оказалось новым и необычным. Дежурный по вокзалу
Александр Евгеньевич Копейкин сообщил о прибытии поезда №126, начавшего
курсировать по новому пути Кострома-Галич.
Этот первый в истории движения железной дороги поезд привел машинист
Вспольинского депо Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР
тов. Папавин.
Более 300 человек галичан вышли встречать этот поезд.
В Кострому со станции Галич он впервые вышел 16 января номером 125.
В течение двух часов после прибытия поезда в кассе предварительной продажи
билетов было продано более 40 билетов на поезд №125 в Кострому.
По расписанию поезд отходил от станции «Галич» в 4 часа утра, а из Костромы в
18 часов 18 минут.
Приближалось еще одно историческое событие, на сей раз – в истории всей страны:
Генеральный секретарь ЦК КПСС Н.С.Хрущев объявляет кукурузу «царицей полей». О
последствиях повсеместного выращивания этой «царицы» будем сожалеть много позднее,
а пока с пленума РК ВЛКС звучит клич: «Молодежь, в поход за кукурузу»!
Секретарь райкома ВЛКСМ т. Смирнов сообщил участникам пленума, что в
колхозах района создано 30 звеньев по выращиванию кукурузы и льна.
…Секретарь комитета ВЛКСМ училища механизации сельского хозяйства т.
Кузнецов заверяет пленум, что силами училища в подшефном колхозе будет выращено 60
га кукурузы.
Но есть и еще одно общее дело, которое по душе галичской молодежи.
«По радио и из газет мы узнали об обращенном к молодежи призыве Центрального
Комитета партии и Совета Министров СССР – поехать на стройки восточных районов
страны. В Обращении есть слова, обращенные и к нам - выпускникам школ.
У нас есть огромное желание работать на стройках. Мы просим после окончания
школы направить нас в Сибирь на строительство Братской ГЭС. Трудностей мы не
боимся. Заверяем, что оказанное нам доверие оправдаем с честью».
Л.Беднякова, Т.Виноградова, Т.Медведева, Л.Пупырева, И.Цветкова, Г.Лапина,
Л.Крусанова, Т. Опарина, члены ВЛКСМ, выпускницы средней школы № 4.
Патриотические начинания тех лет хороши, но в городе тоже есть свои, пусть и не
столько значимые, дела.
В артели имени Ворошилова выпускается новая продукция. В первом квартале
текущего года было изготовлено 8 тысяч дверных пружин, на второй квартал получен уже
заказ на 15 тысяч штук.
Готова первая опытная партия корзин для бумаг. Осваивается производство колец
для дуг и мебельной пружины.
В районной поликлинике перед началом приема больных ежедневно проводятся
беседы на различные темы. С квалифицированными лекциями выступают врачи. Среди
них: т.т. Конев, Иванов, Щепотова и многие другие.
В нашем городе в это время вопросами бытового обслуживания населения в
основном занимается артель им. 1 Мая. Она имеет мастерские по ремонту обуви и
одежды, индивидуальному пошиву, ремонту часов, парикмахерскую и фотографию.
В 1956 году галичане вновь становятся участниками Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки.
Главный выставочный комитет присудил награды и премии участникам этой
выставки за 1955 год. Из нашего района награждены:
Ремзавод - грузовой автомашиной и библиотекой, а училище механизации
сельского хозяйства - ветросиловой установкой ТВ-8.
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Начало нового, 1957 года, пришлось на тот факт, что в кинотеатре «Родина»
несколько дней демонстрировался новый звуковой художественный фильм «Карнавальная
ночь», вызвавший большой интерес у галичских зрителей. Сеансы проходили при
переполненном зале.
Новую кинокомедию просмотрело свыше 6 тысяч человек.
Закончено оборудование колбасного производства при галичском райпотребсоюзе.
Оно будет давать до 500 килограммов колбасы в сутки. Кроме того, здесь откроется
кондитерское производство по выработке баранок.
Мастерская «Индпошив» освоила несколько новых фасонов одежды. Внедрены в
производство платья с цельнокроенными рукавами и блузкой с мелкими строчками,
плессировка с использованием для обработки пресса, платья-костюмы и фасоны
чехословацких моделей. Это значительно повысило внимание к мастерской. Заказы стали
поступать из различных районов области. В 1957 году количество заказчиков возросло до
390 человек.
Как видим, появлялись новые фасоны одежды, новые подходы к моде. А вот
требования морали у старшего поколения галичан оставались по-прежнему строгими, о
чем и рассказывает следующая газетная публикация, которую сегодня не без улыбки мы
приводим в книге.
При синем свете:
По плану 28 января в Доме пионеров намечалось провести вечер встречи студентов
с учащимися десятых классов средних школ. Что и говорить, мероприятие хорошее и
нужное. Учащиеся средних школ рассчитывали услышать на этом вечере дельные советы
старших товарищей, рассказать им о своих планах.
Для этого вечера коллективом художественной самодеятельности училища
механизации был подготовлен хороший концерт.
Деловой беседы между студентами и учащимися не получилось. Собравшиеся
посмотрели хороший концерт.
А вот после концерта получилось что-то неожиданное и заслуживающее
осуждения.
В Доме пионеров был включен… синий свет и при этом «смягчающем» свете
начались, так называемые, «стильные танцы», которых не допускают в культурнопросветительных учреждениях.
Отвратительную картину представило то, что здесь увидели собравшиеся в Доме
пионеров… клубы дыма и несколько стиляг, задававших тон на этих танцах, при синем
свете…
Непонятно, зачем понадобилось заведующей домом пионеров включить синий
свет, как она могла допустить танцы, за которые выгоняют из культурно-просветительных
учреждений?
Непонятно и то, как с этим уродливым явлением мог смириться секретарь райкома
ВЛКСМ?
Танцы, которые так любит наша молодежь, были подменены какими-то
уродливыми движениями стиляг в «сверхмодных» костюмах с дикими прическами.
Так было искажено хорошее мероприятие.
А не следовало забывать, что это - Дом пионеров, что здесь не должно быть места
ни стилягам, ни танцам …в полумраке, при синем свете.
И.Синдер.
Но, несмотря на это, молодежь тех лет была достойной представительницей своего
поколения.
Лучшим из лучших галичан предстояло стать участниками VI Всемирного
фестиваля молодежи и студентов, флаг которого был поднят в Москве 28 июля 1957 года.
Из нашего района туда поехали 17 человек.
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Путевки были вручены Алевтине Лебедевой, доярке колхоза «14-й Октябрь»,
свинарке колхоза имени Сталина Мелешинского сельсовета Анне Гусевой, пастуху
колхоза «Большевик» Зеленцинского сельсовета Николаю Ершову, одному из лучших
трактористов Галичской МТС Виктору Тихомирову, меднику Степановской МТС
Михаилу Соловьеву, трактористу Пронинской МТС Виктору Иванову, птичнице колхоза
имени В.И.Ленина Галине Демидовой.
Из числа молодых работников промышленных предприятий и транспорта это право
завоевали: путевой рабочий станции Галич Борис Чистяков, слесарь кожзавода
«Революция» Виктор Лебедев, технолог ремонтного завода Алексей Карпов, рабочий
Воробьевского лесопункта Александр Дубоносов, работница швейной фабрики Тамара
Готовцева, секретарь комсомольской организации торга Ирина Кузнецова.
Из учебных заведений бюро РК ВЛКСМ решило послать на Всемирный фестиваль
молодежи учащуюся сельхозтехникума Валентину Борисову, из культпросветшколы
Алину Смирнову, помощника директора училища механизации по культмассовой работе
Владимира Кузнецова
и заведующую Льговским сельским клубом Софию Румянцеву.
Ныне живущие участники фестиваля с радостью и гордостью по сей день
вспоминают эти дни пребывания в Москве.
Судя по воспоминаниям очевидцев, в это время все-таки с каждым днем
улучшалась жизнь галичан. У них появляется больше возможностей приобретать дорогие
вещи. За 8 месяцев 1957 года года трудящимися города и района только в магазинах торга
куплено 170 мужских и дамских велосипедов, более 100 радиоприемников различных
систем.
Благоустраивается и хорошеет и сам город: на
площади Революции построено новое здание для
райкома КПСС и исполкома райсовета.
А в 1958 году принято решение исполкома
областного Совета в течение ближайших лет построить
в нашем городе водопровод. Его первую очередь
предполагалось проложить по улицам Нагорная, гора
Смычки, через площадь по улице Свободы до вокзала.
(Траншею под него отрывали силами горожан, по
заданию каждому предприятию).
Городская больница в этом году оборудована
новой аппаратурой. Лечение улучшается с каждым годом. Больница рассчитана на 150
коек, обслуживают больных 200 человек медицинского персонала, из них 30 врачей.
Средняя продолжительность жизни жителей Галича в это время равняется 67 годам.
Глава 25
И вот наступил 1959 год, в котором широко отмечалось 800-летие нашего города. К
юбилею решено сдать «под ключ» 131 квартиру,
закончить строительство первой очереди
водопровода
и
стадиона,
построить
ретрансляционную вышку. Уже в планах
строительство новой городской бани и
кинотеатра. По новому семилетнему плану в
Галиче
предстоит
большое
капитальное
строительство. В 1959 году планируется вести
строительство Шокшанской средней школы,
средней школы в городе на 400 мест, кинотеатра
на 500 мест, детсада на 75 мест, столовой торга,
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металлоцеха промкомбината, механической мастерской по ремонту обуви артели
«Обувщик», прачечной при больнице и т.д. В течение следующих лет должно было
начаться строительство гостиницы, коммунальной прачечной на 50 тонн белья, школыинтерната на 500 мест, детских ясель на 50 мест, музыкальной школы на 55 мест, войти в
строй 11,5 тыс. квадратных метров жилой площади, водопровод, канализация. Для того,
чтобы вести такое строительство, в Галиче необходимо было создать строительномонтажное управление.
Все это требовало немалых капиталовложений.
Есть и приятные мелочи: при артели имени 1 Мая открывается дополнительное
производство по химической чистке и окраске одежды и ремонту капроновых чулок, на
гормаслосырзаводе приобретают вафельный пресс стаканчиков для мороженого. А летом
проходят на озере шлюпочные гонки.
От жителей города поступают весьма интересные предложения к юбилею города:
городскому Совету следует подумать об установлении на площади электрических часов.
Неплохо бы это сделать к празднованию 800-летия Галича. Это своего рода были бы
юбилейные часы.
В этом же году вышла из печати и продается во всех
книжных магазинах книга «Галич» ( к 800-летию города Галича). С
точки зрения сегодняшнего дня стоит сказать, что это самое
объемное и убедительное издание по истории нашего города.
Несмотря на то, что многие позиции со временем пересмотрены,
давайте вспомним добрым словом ее авторов – Л.И. Белова, В.В.
Косторского и Н.А. Соловьева, оставивших о себе память в книге,
которая сегодня уже стала раритетной. И счастлив тот, кто ей
владеет.
Но и в юбилейные дни не обойтись галичанам без «большой»
политики. Вот что пишет рабочий кожевенного завода П. Песков в
районную газету: «У нас когда-то была большая семья, но в годы
минувшей войны на фронте погибло четыре моих брата, уже после
эвакуации из города Ленина умерла сестра.
Да. Всякая война – великое бедствие для народа. Поэтому-то все прогрессивное
человечество и борется за прочный и длительный мир во всем мире. Сейчас, когда наш
дорогой Никита Сергеевич Хрущев беседует с президентом США Д. Эйзенхауэром, еще
больше приходится верить в победу мира над агрессией».
А город живет и развивается. В 1960 годах в Галиче продолжается интенсивное
строительство. Жители города получили 8453 кв. метра жилой площади (1961-1963).
Частным сектором построено 4400 кв. м. жилья.
Рыбная слобода.… Многие годы это понятие объединяло несколько улиц северовосточной части города, застроенной в основном одноэтажными деревянными домами. В
60-е годы Рыбная слобода во многом изменила свой облик. Двухэтажные кирпичные
здания овощесушильного завода, строения райпромкомбината, добротные постройки
лесозаготовителей обновили ее и удлинили по направлению к Шокше.
Росла Рыбная слобода и вширь. Началось строительство многоэтажных домов.
Для детей рабочих и служащих швейной фабрики, пищекомбината и мебельной
фабрики открылись хорошо оборудованные детские ясли.
28 автобусов, имеющихся в автотранспортной конторе, уже не удовлетворяли
потребности населения. Принято решение с 1 января 1961 года открыть дополнительно
маршрут Галич – село Михайловское, а также ходатайствовать перед Костромским
облавтотрестом о выделении 2 автобусов ЗИЛ – 155 для движения в черте города. Для
пассажиров обещают построить павильоны ожидания и посадочные площадки. Но кроме
автобусов в нашем городе к услугам пассажиров уже имеются легковые такси.
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В 1962 году население Галича получило 2682 квадратных метра новой жилой
площади.
Сдана в эксплуатацию школа – интернат.
В городе начал работать прокатный пункт. Самым большим спросом жителей
пользовались стиральные машины. Но достать их было пока нелегко.
Резко изменилась структура промышленных предприятий. Полукустарные артели
«Работница», «Обувщик», «Коопстрой» были преобразованы в государственные
предприятия: фабрики, заводы.

Швейная фабрика перешла на пошив детского пальто, а на мебельной фабрике вступили в
строй новый мебельный цех, машинное отделение, сушилка. Улучшение технологии
производства повысило качество столов, стульев.
Значительно расширился ассортимент изделий, выпускаемых промкомбинатом. За
1961 год было изготовлено строительных деталей более чем на 13 тысяч рублей.
В городе реконструируется хлебокомбинат, на котором установлена современная
техника.
Средняя заработная плата рабочих галичских предприятий повысилась на 10
рублей.
28 января 1961 года на ремзаводе готов опытный образец первого экскаватора, по
поводу чего здесь состоялся митинг. Директор завода И. К. Пинаев поздравил коллектив с
присвоением ремзаводу нового наименования и с событием, оправдывающим это
название – выпуском первого экскаватора.
Завод продолжает оставаться одним из наиболее крупных предприятий города. По
выпускаемой продукции он занимает одно из первых мест в районе. Особенный рост
произошел в 1961 году, когда кроме выпуска насосов КВН-1, запасных частей к тракторам
и другим сельскохозяйственным машинам, завод освоил и изготовил 101 экскаватор,
построил прессовое отделение и корпус механосборочного цеха.
За 4 года новые квартиры в городе получили 500 семей.
Кроме жилого фонда построено много производственных и культурно-бытовых
помещений: швейная и обувная фабрики, ателье, механосборочный цех экскаваторного
завода, столярный цех мебельной фабрики, холодильник мясокомбината, общежитие,
кирпичный завод.
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При районной больнице организован пункт переливания крови.
В 1963 году в городе начинается строительство ретрансляционной телевизионной
станции, которая позднее позволит принимать телевизионные передачи для Галича, а
также передавать их в Чухломский, Солигаличский, Судайский, Буйский, Палкинский,
Парфеньевский и Нейский районы.
В этом же году коллектив мебельной фабрики осваивает новые модели овального и
круглого раздвижных столов.
Галичская швейная фабрика стала предприятием Коммунистического труда,
которое вместе с галичским экскаваторным заводом за высокие производственные
показатели в работе за 1962 год занесено на областную Доску почета.
Галичане смотрят фильмы в новом широкоэкранном кинотеатре.
Работают новые отделения комбината бытового обслуживания, расширены здания
школы №7 и первой средней школы, построены общежития для учащихся училища
механизации и рабочих СМУ-11
Капитально отремонтировано 11 тыс. кв. м. булыжных мостовых,
заасфальтировано 3 тыс. кв. м. тротуаров и зашлаковано 8,5 тыс. кв. м.

Флот галичской переправы состоит их двух теплоходов и парома. За навигацию 1962
года ими было перевезено более 68 тысяч пассажиров и 10 тысяч тонн груза. Примерно
такое же количество предполагается перевезти и в 1963 году.
Молодые галичане полны энтузиазма: 11 девушек – работниц швейной фабрики: В.
Козлова, Р. Чистякова, Е.Чижова, Л.Соколова, Л.Полетаева, Е. Рудина, Г.Смирнова,
Н.Погодина, Н.Смиренникова, Л.Грищук, Е.Голубкова изъявили желание поехать на
постоянную работу в подшефный колхоз «Россия».
60-е годы для Советского Союза
– это немалые достижения в области
космонавтики. И галичане не могут не реагировать на них.
12 апреля 1961 года вызвало естественный восторг всех галичан. На предприятиях
– митинги, на улицах – ликующие люди.
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-Слыханное ли дело - человек полетел в космос! – с радостью сообщали одна
другой стоявшие у ларька женщины.
-Да, дело неслыханное, но очевидное, - как бы обобщая разговор, заявила
пенсионерка Н. Щепотова. – Вот как мы шагаем, пусть завидуют!
-Бояться нечего. Советские ученые создали такую машину, - продолжала
разволновавшаяся старушка, - что человек слетал в космос и в тот же день невредимым
вернулся на землю.
Если потребуется, и в нашем городе найдутся такие же герои. А Юрию Гагарину за
то, что он полетел первым – наше материнское почтение.
В последующие годы освоение космоса продолжается. Пусть и не реальным
участием, но в нем принимают участие и галичане.
1963 год. Рабочие обувной фабрики собрались на митинг, посвященный запуску
космонавтов Валерия Быковского и Валентины Терешковой. Коллектив закройного цеха
принимает Валентину Терешкову почетным членом и обязуется обеспечить выполнение
ее нормы.
Чем еще интересны 60-е годы?
В 1962 году в районную газету поступает интересное сообщение, что имя города
Галича носит рыболовный траулер, промышляющий рыбу в Баренцевом и Гренландском
морях, в суровых условиях Арктики.
С командой этого траулера ведет переписку комсомольская организация галичской
швейной фабрики.
Свой первый выпуск в этом году сделали музыкальная школа и ГПТУ – 11.
15 декабря 1963 года потребители города были отключены от галичской
электростанции, и она была остановлена. Одновременно без перерыва подачи напряжения
была пущена первая очередь районной подстанции «Галич». Таким образом Галич был
подключен к Единой Энергетической Системе страны.
Жили в то время в Галиче и откровенные «мечтатели», верящие в светлое будущее,
находясь у руководства городом. Вот каким представлял себе город в 1964 году
председатель горсовета Н.А.Смирнов.
«Представьте себе длинные улицы, асфальтированные площади, большие
каменные здания, светлый просторный Дворец культуры, неоновые огни магазинов и
всюду зелень, пушистый зеленый ковер. А среди него лазурью сверкает озеро… Таким
будет наш город в недалеком будущем.

В октябре прошлого года исполком городского Совета утвердил генеральный план
реконструкции города Галича. Он предусматривает строительство 2-х, 4-х и 5-этажных
жилых массивов в четырех микрорайонах. Это районы деревень Алюшино, Манылово,
Пеньки и экскаваторного завода.
Уже в 1964 году предусматривается начать строительство второго микрорайона (д.
Алюшино). Выделены участки на строительство двух 8-квартирных жилых домов с
полным благоустройством, водопроводом и подъездными путями к домам. С развитием
города намечается строительство детского комбината на 140 мест, городской больницы на
250 коек и школы на 960 мест.
В будущем году будет начато строительство городской канализации. Заказана
проектно-сметная документация общества слепых на детский сад-ясли. Вырастет новое
здание комбината бытового обслуживания в Рыбной слободе.
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В этом году особенно много подарков получит молодежь города: спортивную
школу, новый Дом культуры. Будет пущена в эксплуатацию пристройка к 4-й средней
школе.
Скоро галичане смогут мыться в новой бане, а старая в 1965 году реконструируется
в прачечную.
Сейчас завершается строительство двух 44- квартирных домов экскаваторного
завода, будут закладывать 12-квартирные дома городской Совет, швейная и мебельная
фабрики, СМУ-11, межрайбаза, автотранспортная контора. Сельхозтехникум уже начал
закладку общежития на 300 мест.
Объем работ по прокладке водопровода в 1964 году запланирован на 17 тысяч
рублей, в 1965 году – на 20 тысяч. Будут построены станция второго подъема воды,
водонапорная башня с тем, чтобы можно было обеспечить водой Загородную,
Красноармейскую, им. Красовского и Комсомольскую улицы.
Работы по строительству телецентра уже ведутся. Технические здания, подсобные
помещения, 12-квартирный дом – все это дело 1964 года. Аппаратура завезена почти
полностью.
Экскаваторный завод – самое крупное предприятие нашего города. Оно будет
насчитывать 6500 рабочих. 30 тысяч самоходных шасси на гусеничном и пневматическом
ходу, 32 тысячи передних и задних мостов МАЗ, две тысячи экскаваторов в год – вот
будущее этого предприятия. Микрорайон №1 расположится вокруг завода. Сейчас
строится главный корпус завода, который займет площадь 5 гектаров.
В этом году реконструируется швейная фабрика и городской маслосырзавод.
Производственная мощность их увеличится в полтора раза. Скоро население города
сможет купить в магазинах молоко, кефир, творожные сырки – и все это в расфасованном
виде.
Совсем недавно горпромкомбинат построил новый цех по обработке металла, а
сейчас уже в стадии строительства ткацкий и деревообрабатывающий цеха.
Потребкооперацией строится пивоваренный завод. Пуск его намечается в 1965 году. В год
он станет производить 180 тысяч гектолитров пива и 50 тысяч гектолитров
безалкогольных напитков. Оборудование завезено полностью.
В конце января будет сдан в эксплуатацию 10-й корпус торговых рядов, в котором
разместится продовольственный магазин №12. На реставрационные работы четвертого
корпуса отпущены средства с таким расчетом, чтобы к Октябрьским праздникам открыть
здесь магазины промышленных и культурных товаров.
Строится также склад по улице Железнодорожной, скоро приступят к закладке
холодильника на 100 тонн.
Будет капитально отремонтирована дорога от вокзала до экскаваторного завода с
асфальтовым покрытием. Закончится ремонт булыжной мостовой по улицам Свободы,
Луначарского, Леднева, Красовского. За два года будут сделаны бетонное покрытие
дороги по ул. Загородной и тротуары по ул. Леднева.
Город сейчас в основном снабжается энергией от государственной энергосистемы.
К концу января подключение закончится полностью. На улицах дополнительно будет
установлено 70 электрофонарей.
Жителям нужно разработать и засадить деревьями, кустами, цветами каждый
свободный участок земли. В городе есть теплица. Цветы можно брать там.
В этом году комсомольцы и молодежь обязались посадить каждый по два дерева. А
всего в городе будет посажено 15-20 тысяч деревьев в возрасте 15-20 лет. Балчуг и склоны
реки Кешмы превратятся в сплошной зеленый ковер. На улицах Луначарского и
Загородной появятся скверы».
Одним словом, уже тогда Галич должен был превратиться в город – сказку.
Но быстро этого получиться не могло, хотя уже в 1965 году в городе происходит
немало положительных подвижек: в августе в Москве открылась ярмарка швейных
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изделий предприятий Российской Федерации. Наша швейная фабрика направила на
ярмарку около 30 образцов пальто для девочек школьного возраста.
В этом же году в педучилище торжественно открыт новый учебный корпус, а 16
января 1966 г. вступила в строй новая школа в Шокше.
В канун 7 ноября этого года жители города впервые смотрели телевизионные
передачи с галичской ретрансляционной станции. Качество передач, которые велись на 11
канале, было хорошим.
Пуск станции явился заслугой коллектива строителей СМУ-11. 30 октября они
сдали в эксплуатацию комплекс технического здания.
Глава 26
1967 год – это год 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, в
ознаменование которого в городе планировалось покрыть асфальтом улицу Свободы и
площадь Революции. Должна также одеться в асфальт улица Луначарского от центра и до
экскаваторного завода. Должны были вступить в строй Дом культуры, городская баня.
В честь юбилея в городе должен был быть заложен новый парк культуры и отдыха,
а любители водного спорта - получить водную и лодочную станции.
Одновременно городской совет планировал начать строительство первой очереди
канализации.
В это время в Галиче функционируют следующие предприятия:
экскаваторный, ликероводочный, овощесушильный, кожевенный, кирпичный
заводы, мебельная, обувная, швейная фабрики, автотранспортная контора, хлебокомбинат,
горпромкомбинат, станция Галич, ремстройучасток, СМУ-11, электрические сети,
мясокомбинат, узел связи, галичский КБО, торг.
Видимо, юбилейная дата подвигнула городские власти к идее разработки нового
герба города. Зачем он был нужен? А затем, чтобы отражал не только историческое
прошлое Галича, но и важнейшие изменения, происшедшие в нем
за 50 лет Советской власти.
Над созданием нового герба много и плодотворно работал
преподаватель рисования в Галичском педучилище, художник
Владимир
Григорьевич
Крылов. Он разработал 17
проектов нового герба и
выполнил их в красках с
большим мастерством.
Новый герб Галича
состоял из 6 декоративных
элементов, расположенных на
прямоугольном щите желтозолотого цвета.
Шрифтовый элемент –
слово «Галич», стилизованный под старинный
русский шрифт красного цвета с белой обводкой.
Центральный
(вертикальный)
элемент
изображал колос и шестерню, символизирующие
сельское хозяйство и промышленность (колос
желтый, шестерня белая).
Верхний элемент (слева) состоял из условных
изображений деревянного строения, двух секир и
цифр «ХII век», означающих древнюю историю
города Галича (детали белого цвета на светлофиолетовом фоне).
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Верхний элемент (справа) – часть Государственного флага РСФСР – знак
принадлежности города к Российской Федерации (флаг красный с голубой полосой).
Нижний элемент (слева) – оливковая ветка, олицетворяющая мир (желто-золотистого
цвета), на красном фоне.
Нижний элемент (справа) – белые полосы волн на голубом фоне, изображающие
озерный край
В 1967 году исполкомом горсовета новый герб был утвержден, но так и не
«прижился» в городе, который характеризовал.

В канун 50-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
состоялось торжественное открытие обелиска, воздвигнутого коллективом средней школы
№ 4 имени Ф.Н.Красовского в память о бывших учащихся школы, отдавших свои жизни в
боях с врагами нашей Родины в 1917-1920 гг. и в 1941-1945 гг.
1970 год. Вновь юбилейная дата – 100-летие со дня рождения В.И.Ленина.
3 марта 1970 г. проходит митинг в новом сборочном цехе экскаваторного завода по
поводу выпуска 1000-го экскаватора Э-2515.
(Директор завода в это время И.П.Лебедев.). Он заверяет, что в этом году их будет выпущено более 1500.
Труженики швейной фабрики освоили и выпустили новые образцы детских пальто.
Если в 1966 году на фабрике было выпущено 77 тысяч штук, то в 1969 году выпуск
составил 182 тысячи штук и 37 тысяч плащей «болонья».
Бывший промкомбинат стал заводом металлоизделий, на котором выпускаются
театральные кресла. На мебельной фабрике перешли на выпуск полированных столов.
В связи с расширением сети учреждений культуры в Галиче открылась новая
городская библиотека для взрослых. Она располагалась на ул. Свободы, дом 23, в бывшем
помещении Дома культуры.
В 1972 году в Галиче проходит областной слет ученических производственных
бригад.
Школа – интернат отмечает свое десятилетие.
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В 1973 году открывается художественная школа. А в 1975 г. вступило в строй
действующих четырехэтажное здание совхоза-техникума.
Вцелом же за пятилетку в городе введна в эксплуатацию первая очередь
экскаваторного завода, построено и заселено свыше 9 тысяч кв. метров жилья, построены
учебные мастерские для средней школы №1, столовая на 300 мест для
экскаваторостроителей, заасфальтровано 3 километра улиц и тротуаров. Строители ДСУ
построили 14 километров дороги Галич – Чухлома с асфальтовым покрытием.
В 1975 году директивами ХХIV съезда КПСС намечено ввести в эксплуатацию
первую очередь Мантуровского биохимического завода. Строительство завода имело
важное значение для развития сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР. Именно
поэтому бюро обкома ВЛКСМ приняло постановление объявить этот объект ударной
комсомольской стройкой.
С 3 февраля здесь приступил к работе областной комсомольский отряд. Он носил
имя Героя Советского Союза Юрия Смирнова. В его составе работало 10 галичан.
Решением бюро горкома ВЛКСМ комсомольские путевки были вручены рабочим
экскаваторного завода Николаю Крутикову, Виктору Смирнову и Александру Звереву,
рабочему МПМК Александру Кафанову, рабочему ЭТУС Константину Груздеву, рабочим
филиала объединения «Металлист» Алляму Хайретдинову и Владимиру Фролову,
инструктору горкома ВЛКСМ Дмитрию Комарову.
Близится 30-летие Победы в Великой Отечественной войне, в связи с этим в
городе ширится движение «13 героям – галичанам – 13 ударных недель». В трудовых
коллективах проходит ударная трудовая вахта.
Все более крепнет интернациональная дружба трудящихся нашего города и района
и далекого Галича Ивано-Франковской области. И тем, и другим интересно как можно
больше знать о делах и планах друг друга. Наша газета «Ленинский путь» и украинская
«Знамя Победы» укрепляют дружественные связи, обмениваясь различными материалами,
которые публикуют на своих страницах.
С 1976 года начинается подготовка к Олимпийским играм 1980 г. в Москве.
Когда организационный комитет Олимпийских игр объявил Всесоюзный конкурс
на официальную эмблему этих игр, преподаватель педучилища Владимир Григорьевич
Крылов принял участие в нем – представил свой эскиз эмблемы.
Свыше 26 тысяч эскизов были представлены в организационный комитет более чем
от 8 тысяч авторов. Отобрав лучшие работы, Союз художников и оргкомитет приняли
решение организовать выставку их в музее спорта на Центральном стадионе имени
В.И.Ленина в Москве с 15 мая по 1 июня. Ряд этих работ был использован для
воспроизведения на сувенирах, плакатах, памятных значках и других изделиях,
посвященных Олимпийским играм 1980 года в Москве.
Среди отобранных на выставку работ - и эскиз эмблемы, выполненный В. Г.
Крыловым.
Развивается в городе и отрасль культуры. Не зря же выступление по телевидению
наших самодеятельных артистов вызвало столь теплый отклик: «7 сентября наша семья в
одной из передач по центральному телевидению с огромным удовольствием посмотрела
выступление фольклорного коллектива Галичского районного Дома культуры. От души
мы радовались за своих земляков из родного города Галича – участников этого
коллектива, радовались тому, что их творческий поиск, их труды стали известны многим.
Спасибо, дорогие земляки, за то, что своим искусством – исполнением русских
народных песен, вы прославляете древний Галич. Желаем всем участникам
самодеятельного коллектива и его художественному руководителю А.М.Синдер больших
творческих успехов и личного счастья».
Семьи Шалиных и Козьма, г. Новочеркасск.
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В 1977 году все трудовые коллективы города включились в движение «60-летию
Октября – 60 ударных недель», в ходе которого развернуто социалистическое
соревнование.
Не забывают галичане сделать свои трудовые подарки и к 70-летию со дня
рождения Генерального секретаря ЦК КПСС, «неутомимого борца за мир на земле, за
дальнейший прогресс всего миролюбивого человечества» товарища Леонида Ильича
Брежнева.
Костромская ткачиха В.Н. Плетнева выступает с почином за текущее пятилетие
выполнить два пятилетних плана, а швея-мотористка галичской швейной фабрики,
кавалер ордена Трудовой славы 3-й степени Л.Вакорина берет на себя обязательство
выполнить за пятилетку восемь годовых планов и призывает других правофланговых
пятилетки выполнить не менее 7 годовых планов.
На мебельной фабрике рабочие работают с личным клеймом (была в то время такая
форма стимулирования труда).
С успехом трудится в сфере бытового обслуживания комсомольско-молодежная
бригада Коммунистического труда вязальщиц трикотажного цеха КБО.
Идет смотр «Каждому молодому труженику – среднее образование».
В начале 1976-1977 учебного года в школу рабочей молодежи было подано 560
заявлений.
По итогам социалистического соревнования городов и районов за досрочное
выполнение государственных планов и принятых обязательств по предприятиям
промышленности, строительства, торговли и бытового обслуживания за четвертый
квартал 1978 года бюро обкома КПСС, исполком областного Совета депутатов
трудящихся, облсовпроф и бюро обкома ВЛКСМ признали победителем в
соцсоревновании и присудили переходящее Красное знамя с дипломом и денежной
премией в 5 тысяч рублей городу Галичу (первый секретарь горкома КПСС В.И.Либеров,
председатель горисполкома Л.И.Смирнов, секретарь горкома ВЛКСМ В.Б.Щеглов), а
Галичскому совхозу-техникуму (директор А.Я. Стакин) вручено переходящее Красное
знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
По-прежнему традиционными остаются весенние Коммунистические субботники.
В 1978 году коллективы обувной фабрики и кожевенного завода в этот день
работали на сэкономленных материалах, сырье. Только за счет этого на обувной фабрике,
например, было выпущено 2874 пары обуви.
Коллектив Коммунистического труда швейной фабрики в день субботника
выпустил 743 пальто, в том числе 50 штук с государственным Знаком качества.
Экскаваторостроители к 22 апреля сэкономили 39,9 тысячи квт/час электроэнергии,
в день Коммунистического субботника полностью работали на сэкономленной
электроэнергии и выпустили товарной продукции на 30 тысяч рублей.
Работники строительных организаций в день субботника трудились на важнейших
пусковых объектах – на строительстве птицефабрики, жилых домов, городского и
сельского профтехучилищ и выполнили строительно-монтажных работ на 135 процентов.
Всеми промышленными предприятиями выпущено продукции на 164 тысячи
рублей.
Автотранспортное предприятие перешло на бескондукторное обслуживание
пассажиров, введена продажа абонементских талонов.
К 1 сентября 1978 года сдан комплекс ГПТУ -11
Свое 50–летие в этом году отметил коллектив мебельной фабрики.
В десятой пятилетке в нашем городе и районе широко развернулось жилищное
строительство. В канун праздника
(Октябрьской) состоялось открытие нового
пятиэтажного здания благоустроенного общежития на 216 мест (швейная фабрика) Здесь
просторные светлые вестибюли и уютные холлы, комнаты для занятий и кружковой
работы, спортивная площадка, буфет и даже своя парикмахерская.
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Вся выпускаемая на городских предприятиях продукция, подлежащая аттестации,
произведена не ниже, чем по первой категории качества, а 4 предприятия – швейная
фабрика, кожзавод «Революция», гормаслосырзавод и ликереводочный завод – получили
право выпускать продукцию с государственным Знаком качества
За три года пятилетки коллективами промышленных предприятий был освоен
выпуск более 100 наименований новых видов продукции.
В первые дни нового 1979 года в капитально отремонтированном помещении
нижних торговых рядов справил новоселье один из магазинов Галичского торга. Его
общая торговая площадь около 380 кв. метров – это был самый большой по площади
магазин в Галиче. Он работал по принципу самообслуживания.

В июне 1979 года экскаваторный завод выпустил тысячный экскаватор новой
марки Э-5015А. Это был полноповоротный гидравлический экскаватор на гусеничном
ходу с ковшом емкостью 0,5 куб.м.
А в начале февраля, в канун празднования 325-й годовщины со дня воссоединения
Украины с Россией, делегация нашего города выехала на Украину для участия в
торжествах.
В 1980 году продолжается наращивание производства на большинстве
предприятий города.
Коллективы работают по личным счетам эффективности
Вот что содержал лицевой счет эффективности комсомольско-молодежной
бригады швейной фабрики мастера В.В.Смирновой на 1980 год.
«В ответ на призыв партии достойно встретить 110-ю годовщину со дня рождения
В.И. Ленина, превратить 1980 год в год ударной работы, работы по-ленински, продолжая
трудиться под девизом «Ни одного отстающего рядом» и «Пятилетке качества - рабочую
гарантию», мы разработали счет эффективности бригады на 1980 год и обязуемся годовое
задание в нормативной стоимости обработки выполнить 29 декабря 1980 года и выпустить
сверх плана 60 штук пальто на сумму 2400 рублей».
Встав с 24 ноября 1979 года на трудовую вахту «110-й годовщине со дня рождения
В.И. Ленина – 110 ударных дней», выпустить сверх плана к 22 апреля 100 штук детских
пальто с Государственным Знаком качества и добиться присвоения звания «Бригада
отличного качества».
-Добиться роста производительности труда на 4,3 процента к уровню 1979 года.
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-Снизить трудоемкость на пошив пальто на 2300 ч\часов, или на 3 процента и
получить за счет этого экономию в сумме 1081 рубль. Бригада будет экономить
фурнитуру, электроэнергию. За счет экономного расходования фурнитуры и
электроэнергии получить экономию в 120 рублей.
-Довести сдачу продукции с первого предъявления до 93 процентов.
-Добиться, чтобы 2 членам бригады присвоили звание «Отличник качества».
-Постоянно работать над повышением профессионального мастерства и
квалификации рабочих, повысить квалификацию через школы передового опыта и кружки
технической учебы 8 рабочим.
-Шире развернуть движение наставничества, взять шефство над всеми молодыми
рабочими.
-Поддерживая почин инициатора областного соревнования М.П.Соколовой,
решено всем работницам закончить выполнение пятилетнего плана к 110-й годовщине со
дня рождения В. И. Ленина».
Работники и на других предприятиях имели личные творческие планы, подобные
этому, но более конкретные.
В канун 110-й годовщины со дня рождения В.И.Ленина маленькие галичане
получили отличный подарок – для них в новом помещении был открыт
специализированный магазин «Детский мир». Торговая площадь магазина 305 квадратных
метров. Обслуживала его комсомольско-молодежная бригада, которую возглавляла
коммунист И.В.Поделякина.
Члены производственных коллективов, организаций, учреждений в эти годы
активно участвуют в общественной жизни. Так, за 4 месяца 1980 года в фонд мира
поступило от педагогического училища 236 рублей, кирпичного завода – 82 рубля.
Жители города и района делают личные вклады в фонд мира. Среди них тт.
Добронравова, Власова и др.
Коллектив садоводов товарищества «Дружба» Галичского экскаваторного завода в
честь 35-летия Победы, в память о галичанах, не вернувшихся с полей сражений за
Родину, в эти дни заложил аллею Победы вдоль главной улицы сада – Центральной.
Посажено 100 деревьев. Каждый садовод посадил дерево, обязался за ним ухаживать и
растить. На деревьях были таблички с надписью, кто их сажал. В начале аллеи
планировалось сделать красочную надпись – когда она заложена и чему посвящена. В
закладке аллеи Победы участвовали ветераны, молодежь, родители и их дети.
Руководством города утвержден план благоустройства Галича на 1980 год. План
разрабатывался с учетом того, что мы живем в городе-памятнике, который через четыре
года будет праздновать 825 – летие со дня его основания. Поэтому уже давно
благоустройство стало общим делом.
Весомый вклад в это важное дело должен был внести коллектив комбината
коммунальных предприятий. Коллективу дано задание выполнить хозяйственным
способом работ на сумму свыше 100 тысяч рублей. Необходимо совместно с
ремстройучастком отремонтировать асфальтовое покрытие улиц, по которым проходят
автобусные маршруты «Вокзал – Кожзавод», «Галич – Челсма». Запланированы
строительство и капитальный ремонт 10 питьевых шахтных колодцев, в основном в
районе Галич –2 и Галич – 3, а также укладка 14 водопроводных труб на улицах
Набережной, Вокзальной, Загородной и других, в районе Галич- 3.
По заявкам уличных комитетов планировалось построить на тротуарах 40
деревянных пешеходных мостиков. Намечалось восстановить и очистить
5 км
водосточных канав, отремонтировать ограждения вокруг прудов и на улицах, обеспечить
установку дорожно-сигнальной информации, осуществить текущий ремонт 2 тыс. кв.
метров тротуаров и 15 тыс. кв. метров проезжей части на улицах Семашко, Гагарина,
Загородной и др.
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Большое внимание предполагалось уделить благоустройству мест массового
отдыха, оборудованию детских игровых и спортивных площадок. Предстоял капитальный
ремонт городского стадиона, который должен был выполнить ККП с помощью
спортивной молодежи и ГК ВЛКСМ. По заказу комитета ДОСААФ на площади
Революции был построен стрелковый тир, на спасательной станции отремонтированы
причальные сооружения.
Коллектив ККП должен был провести большую работу по санитарной очистке и
содержанию города. Предполагался пуск в эксплуатацию первой очереди строящейся
общегородской свалки-полигона, нужно было подготовить на лето временную сливную
станцию, а со второго полугодия приступать к строительству типовой сливной станции.
Должно быть благоустроено 20 дворов на ул. Свободы и 10 дворов на ул. Гоголя в целях
перевода этих дворов на планово-регулярную очистку. Требовалось внедрить
механизированную очистку асфальтового покрытия улиц по автобусным маршрутам на
площади 150 тыс. кв. метров. Должны были быть завершены работы по благоустройству
сквера у памятника павшим воинам на пл. Революции, на улицах высажено 5 тысяч
деревьев и кустарников, разбито 500 кв. м. газонов.
Впервые в 1980 году к услугам галичан был предоставлен новый пассажирский
катер, стоместный теплоход. Свое движение он начал с 21 мая. Теплоход ходил по
маршруту Галич – деревня Толтуново, совершая четыре рейса в день. Путь от Галича до
пристани Толтуново занимал 20-25 минут.
Главным пусковым объектом экскаваторостроителей 1980 года была
-котельная завода. Это серьезный мощный объект, важный не только для самого
предприятия, но и для всего Галича. Плюс 120-квартирный дом, который было решено
пустить досрочно,
-строится детский комбинат на 160 мест.
В канун годовщины Великого Октября экскаваторостроители вводят
в строй четырехквартирный жилой дом с благоустроенными квартирами.
Заканчивается строительство здания для районного управления бытового обслуживания.
В августе этого года состоялось торжественное заседание, посвященное вручению
переходящего Красного знамени облисполкома и облсовпрофа
Галичу и отделу
внутренних дел Галичского райисполкома за лучшие показатели в социалистическом
соревновании, за образцовый общественный порядок по итогам 1-го полугодия
С 4 февраля по 7 февраля 1981 года впервые на Галичской земле состоялись
областные финальные соревнования учащихся старшей возрастной группы на приз
прославленного клуба «Золотая шайба».
Галичская команда, занявшая третье место, награждена дипломом III степени
областного клуба «Золотая шайба», дипломом II степени областного комитета по
физкультуре и спорту, а игроки – дипломами такой же степени и сувенирами –
авторучками и книгами.
В апреле свое 60 – летие отпраздновал коллектив яслей имени 8 Марта, которые
являются одним из первых дошкольных учреждений, появившихся в нашем городе в
первые годы Советской власти,
Они были открыты в 1921 году, в канун 8 Марта, и свое название получили в честь
Международного женского праздника.
В этом же году исполнилось 50 лет Галичскому педагогическому училищу.
Глава27
Приближается и юбилей города. Подготовка к празднованию 825-летия Галича
начата уже в 1983 году.
Пенсионер В.А.Смирнов, живущий в Галиче на улице Комсомольской, прислал
тогда в редакцию письмо. В нем говорится: «Близится 825-летний юбилей Галича.
Принято каждый юбилей встречать добрыми делами. И к предстоящей знаменательной
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для галичан дате необходимо подходить, решая вопросы, имеющие важное значение для
города. Некоторые из них я поднимаю в своем письме.
-Прежде всего, нужно организовать центральное водоснабжение города.
Населению требуется новая больница районного
значения. Важно построить городской стадион, создать
водно-спортивную станцию, где можно было бы взять
на прокат лодки, искупаться в бассейне, позагорать на
пляже, прыгнуть с вышки. Молодежи нужна также
хоккейная площадка, как и другие спортивные
сооружения.
-Нужно позаботиться и о городском саде, где бы
работали летний театр, открытая танцевальная
площадка. В горсаду, на берегу озера, в скверах города
надо ставить больше скамеек. Настала пора для
постройки в Галиче молодежного клуба. Необходимо
закончить строительство объездной дороги и путепровода, без них чистоты в городе не
добиться. Важное дело также освещение города.
-Памятник природы Галичское озеро захламляется и зарастает, на это больно
смотреть. Сапропель в народном хозяйстве не используется. Надо озеро приводить в
порядок.
-Требует квалифицированного ремонта ливневая канализация на центральной
площади. На улицах с одноэтажными домами нужны цементированные ямы для помоев и
отходов, которые стали бы чистить работники комбината коммунальных предприятий. В
центре города нужно построить теплый кирпичный туалет, подключенный к городской
канализации.
-Необходимо также построить 5 бетонных бельевых моечных. В центре города
надо сделать автоматическую сигнализацию и учредить постоянный милицейский пост.
Некоторые улицы являются непроезжими для автомашин. Нужно или делать временное
покрытие дорог, или ускорять устройство дорожных постоянных покрытий. Улицы
Галича все еще остаются грязными и замусоренными. В городе надо навести санитарный
порядок.»
Это письмо прокомментировал член исполнительного комитета городского Совета
народных депутатов тех лет А.А.Царев:
-«Проектная документация на центральное водоснабжение есть, но ее потребовала
переработать ПМК-227. Переработка документации вызвана необходимостью более
эффективного использования капитальных вложений и ежегодного ввода мощностей
водопровода. Проект находится в областном управлении водоканализационного
хозяйства, осуществление его запланировано в нынешней пятилетке силами ПМК - 227.
-Для того, чтобы начать строительство больницы, экскаваторный завод (основной
заказчик) и облисполком должны изыскать средства и включить строительство больницы
в план ПМК-227 в нынешней пятилетке. Документация имеется. Решающее слово - за
Министерством Дорстроймаша.
-Приводить в порядок существующий городской стадион поручено ДСО
«Спартак». За год произведен дренаж футбольного поля, оно вновь засеяно травой.
Подготовлены дорожки и площадки, достраиваются трибуны на тысячу мест. К лету
будущего года первая очередь стадиона войдет в строй. Можно будет играть в футбол,
баскетбол, городки. Стадион обнесен металлическим забором.
-Есть документация на строительство второй очереди стадиона, которая должна
стать конкретным делом. В 1984-1985 годах будет создан спортивный комплекс. Будет, в
частности, построен бассейн. Кроме того, с 1 января 1983 года станет действовать
физкультурно-оздоровительный комбинат, где уже к концу 1982 года в секциях
занималось 200 детей, комплектовались группы здоровья для взрослых, действовал
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шахматный клуб. В Богчине будет работать лыжная база, в горсаду устроится хоккейная
площадка и ледовые дорожки для конькобежцев. Всем этим занимается городской штаб.
-Будет оборудован пляж. На будущий год городу выделяются водные велосипеды и
катамараны, будет действовать лодочная станция. Предусмотрена будет и вышка для
прыжков в воду.
-В городском саду предусмотрен пуск танцевальной площадки и новых
аттракционов, дополнительно будут установлены скамьи. Вопрос о клубе для молодежи
важен. Сейчас рассматривается вопрос строительства Дворца культуры на территории
микрорайона экскаваторного завода. В будущем году завершится строительство
кольцевой дороги и путепровода. Большую помощь строителям оказывают городские
коллективы.
-Автоматическую сигнализацию на площади установить не представляется
возможности, так как она предусмотрена лишь для городов с большим населением. По
этой же причине нельзя организовать и милицейский пост, но с 1982 года в РОВД
организован специальный патруль. Вопрос освещения города постоянно рассматривается
на сессиях горсовета. В «Костромаэнерго» подан соответствующий запрос, будут
приниматься неотложные меры.
-В 1984-1985 годах будет завершено возведение плотины на реке Вексе, уровень
воды в озере повысится примерно на метр, будет рассматриваться вопрос очистных работ.
Ливневая канализация планомерно строится. Так, в 1982 году был построен ливневый
перехват на улице имени Леднева, вследствие чего основная масса смываемой земли не
попадает на площадь. Строительство ливневой канализации планируется ежегодно, ее
сеть каждый год расширяется на 0,5 – 1 км.
-Обсуждается вопрос о заключении договоров с уличными комитетами на
планомерную вывозку мусора и отходов транспортом ККП. Возможность строительства
туалета будет рассмотрена горсоветом в 1983 году. Из-за недостатка средств построить
бетонные бельемойки нет возможности. Имеются 10 моек, будет усилен контроль за их
сохранностью. Ежегодно осуществляется регулярное строительство и реконструкция
дорог с твердым покрытием. На благоустройство непроезжих улиц разрабатывается
документация. В ближайшее время нужно решить вопрос о покрытии асфальтом улиц
Пионеров, Поречья, имени Красовского, Железнодорожной, а уж после этого можно
приступать к благоустройству улиц отдаленных.
-Правила содержания улиц, утвержденные исполкомом горсовета в 1982 году,
запрещают жителям захламлять улицы. За это жители города несут административную
ответственность, с них взимается штраф в размере 10, а с руководителей трудового
коллектива – 50 рублей. Комбинат коммунальных предприятий, управление домами,
уличные комитеты будут принимать действенные меры по улучшению санитарного
состояния города.
К сожалению, далеко не все из намеченного удалось выполнить
А закончился этот год событием, очень важным для работников экскаваторного
завода: в декабре 1983 года здесь сдали 4 последние машины модели Э–5015А. С этими
экскаваторами расстались навсегда. Завод приступил к выпуску гидравлического
автокрана КС–4572 грузоподъемностью 16 тонн на шасси автомобиля КамАЗ-53-213.
В этом же году свое 120–летие отметил кожевенный завод.
12 сентября, в юбилейном для Галича 1984 году, торжественно открыта средняя
школа №3. Это первая типовая средняя школа в нашем городе, не считая школыинтерната, остальные городские школы размещены в приспособленных зданиях.
Следующий год характерен двумя событиями.
Е.Александров из Пскова прислал в местную газету очень интересный материал.
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«Нынешней зимой на Чудском озере (Псковская область) работала
археологическая водолазная экспедиция Академии наук СССР. Совершенно неожиданно
на глубине 15 метров водолазы обнаружили затонувший небольшой грузовой колеснолопастный пароход. На палубе они увидели две малокалиберные зенитные пушки и
повалившуюся дымовую трубу. Носовая часть судна сильно помята и имеет продольную
трещину. Сняв тонкую паутину водорослей, прочитали название парохода «Галич»,
выведенное большими белыми буквами.
Из капитанской рубки извлекли и подняли на поверхность небольшой
металлический герметический сейф. Вскрыв его, археологи увидели советские деньги
довоенного образца, вахтенный журнал и другие судовые документы. В вахтенном
журнале довольно-таки четко сохранилась последняя запись:
« 16 августа 1944 года в 4 часа утра на западном эстонском берегу у острова
Пийрисаар сухогруз «Галич» десантировал роту автоматчиков. Высадка десанта прошла
без потерь. Возвращаясь на восточный берег за очередной группой советских войск,
«Галич» наткнулся в тумане на немецкий сторожевой корабль. Пришлось вступить в бой.
Прямыми попаданиями вражеских снарядов и осколками повалена дымовая труба,
выведены из строя обе зенитные пушки и их расчеты. В корпусе судна много пробоин,
обнаружена сильная течь. Положение безвыходное, идем на таран.
Глав. старшина А.Морозов».
Неизвестно, как судно попало на это озеро. В 1985 году оно еще было на дне.
Больше пока данных нет.»
Вот так пересеклись название города и сухогруза.
В сентябре этого же года на Костромской земле происходят съемки очень любимой
тогда многими телепередачи «От всей души». Корреспондент местной газеты Л. Каликина
в ней рассказывала о Костомском поэте С. Потехине, тогда еще мало кому известном.
Кстати, сам Сергей по присущей ему застенчивости от участия в передаче отказался и
поэтому его стихотворение со сцены читал актер кино С.Милованов. Зато с большим
удовольствием
участвовал в передаче коллектив комсомольско-молодежной
дмитриевской фермы совхоза-техникума.
В конце 80-х годов наш город еще может гордиться своими производственными
показателями.
Устойчиво работают и ежегодно выполняют принятые социалистические
обязательства коллективы экскаваторного завода, мебельной фабрики, головного завода
объединения «Металлист», мясокомбината, учебно-производственного предприятия ВОС,
типографии.
За годы прошедшей (11-й) пятилетки построено свыше 67 тысяч квадратных
метров жилья, средняя школа, детские дошкольные учреждения на 535 мест, в том числе
детский комбинат «Петушок» на 320 мест птицефабрики «Галичская», более 40
километров автомобильных дорог с твердым покрытием, начато строительство больницы
на 250 коек с поликлиникой на 600 посещений в день.
Самой крупной строительной организацией ПМК-227 выполнен основной
показатель – план по готовой товарной продукции, то есть все запланированные пусковые
объекты введены в эксплуатацию.
Автотранспортное предприятие выполнило план по пассажирским перевозкам, но
не справилось с объемом грузоперевозок.
В мае 1986 года в городском парке впервые проведен праздник мастеров –
умельцев, выдержанный в традициях старинной ярмарки «Узоры озерного края», а чуть
позднее
древний Галич вновь гостеприимно встретил представителей трудовых
объединений школьников (около 300 человек со всех районов области).
29 мая состоялись конкурсы юных токарей, швей, шоферов, лесоводов,
рационализаторов, зоологов, ботаников, друзей природы.
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На стадионе «Спартак» со 2 по 10 августа проходили футбольные состязания
юношеских команд городов Российской Федерации – Москвы, Рязани, Тамбова,
Мурманска, Петрозаводска, Махачкалы, Красноярска и Костромы.
Первой стала команда юных футболистов города Красноярска, второй Тамбова и
третьей – Мурманска.
Проводятся гонки на шлюпках в честь Дня военно-морского флота. В них приняли
участие 24 спортсмена, в том числе 14 учащихся школ.
В течение всего лета проходят праздники микрорайонов. А в октябре в Галич
прибывает агитпоезд ЦК ВЛКСМ и редакции «Учительской газеты». В его составе
агитбригада Куйбышевского университета, врач-психиатр, а в программе - лекции по
актуальным вопросам идеологической борьбы, антиалкогольная пропаганда.
Есть новое и в системе образования: впервые за парты садятся дети шестилетнего
возраста.
Но именно в этом году звучит лозунг «Перестройка – требование времени».
Глава28
И уже с начала 90-х годов ситуация начинает стремительно меняться.
Вот что сообщает районная газета в 1992 году.
«До перестройки швейники работали в две смены, изделия пользовались большим
спросом. К началу 90-х годов было в ассортименте более 10 изделий – это пальто
женские, детские куртки, брюки мужские, костюмы женские, юбки, сарафаны и прочее.
Но вот началась приватизация, и пердприятия легкой промышленности первыми
приняли удар. Объемы производства швейных изделий резко сокращаются. Цеха
работают уже в одну смену, количество работающих сокращается до 280 человек.
Изделия фабрики перестали пользоваться спросом на внутреннем рынке, что
сыграло роковую роль для предприятия. Значительная часть акций оказалась у
учредителей с московской пропиской, а помощи оттуда никакой нет.
На фабрику не поступает тепло – за него нечем платить. Работницы в отпусках без
содержания».
По-прежнему сложным остается положение учителей и медицинских работников,
несмотря на их неоднократные протесты по поводу невыплаты задолженности по
заработной плате и других социально-значимых пособий.
Поэтому в поддержку Всероссийской акции протеста работников образования
выступили 70 трудовых коллективов образовательных учреждений города и района.
1993 год приносит новую неприятную весть - ряд медицинских услуг становится
платным.
В сфере торговли и услуг по состоянию на 1 января 1993 года в районе
приватизировано 5 предприятий службы быта: ателье №2, мастерские по ремонту обуви и
часов, пункт проката, парикмахерская. Торг преобразован в товарищество с ограниченной
ответственностью «Коммерческий центр». В сфере службы быта на приватизацию подано
6 заявок.
Снижение выпуска продукции характерно для большинства предприятий.
Наибольший спад производства допущен на обувной фабрике, хлебокомбинате,
гормаслосырзаводе и заводе метллоизделий.
В этих условиях отдельные предприятия вынуждены полностью или частично
останавливаться, переходить на сокращение рабочего времени.
В декабре 1992 года потери рабочего времени в результате остановок на заводе
металлоизделий составили 438 человеко-дней.
Основными причинами остановок
производства стали трудности со сбытом продукции и отсутствие сырьевых ресурсов.
Численность населения в городе на 1 января 1994 года – 21534 человека.
По прогнозам бюро занятости населения ожидалось, что безработные будут
составлять 3-4 процента от количества занятых, но уже говорят о 12 процентах.
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Рост цен в 1993 году был зарегистрирован как на предприятиях государственной
торговли и потребительской кооперации, так и на предприятиях частной и смешанной
форм собственности.
Цены на товары и услуги на потребительском рынке за четвертый квартал 1994
года продолжали расти.
В сравнении с четвертым кварталом 1993 года мясопродукты подорожали почти в 3
раза. Цены на рыбопродукты увеличились в 5,6 раза. Растет кривая цен на молоко и
молочную продукцию. На молоко цены увеличились в сравнении с 4 кварталом 1993 года
в 5 раз, сметану и творог – в 7 раза, сыр – в 3, 6 раза, масло – в 4 раза. Хлебобулочная
продукция стала дороже в 5,5 раза.
Цены на мужскую одежду возросли в 2 раза, на женскую – в 4. Детская одежда в
четвертом квартале 1994 года подорожала в 3 раза. Цены на белье для новорожденных
выросли в 15 раз, а на пластмассовые игрушки – в 32 раза.
Подскочили цены на канцелярские товары, а именно: школьные тетради в 6,3 раза,
шариковые авторучки в 4,8 раза, обои - в 26 раз.
Значительно подорожали печатные издания. Так, ежедневная газета стоит теперь в
5,2 раза дороже, еженедельная – в 9,8 раз, художественные книги – в 3,5 раза дороже.
Цена на бензин в 4 квартале 1994 года увеличилась в 3,2 раза по сравнению с этим
же кварталом 1993 года.
Продолжаются остановы производства по различным причинам.
Ввод жилья снизился на 23 процента.
«День простоять, да год продержаться» – именно в таких условиях работает в эти
годы большинство предприятий города. Сбои в поставках, отсутствие необходимого
сырья, сокращение производственных коллективов – все это, да и многие другие
негативные моменты заставляют работать в невероятном напряжении.
Все громче звучит голос протеста галичан против строительства атомной станции
под Буем.
«Костромская АЭС строится в самом центре России, густонаселенной местности.
Если будет построена АЭС и что-то случится, то последствия будут катастрофические.
Неужели уже забыли Чернобыль?
Построив АЭС под Буем, мы будем сидеть на пороховой бочке».
В. Целебровская и еще 79 жителей ул. Набережная, г. Галич.
В экономике города ситуация продолжает осложняться и в последующие годы.
За 1995 приватизировано 285 квартир, средний размер приватизированной
квартиры 44 квадратных метра. С начала приватизации в собственность граждан перешло
1972 квартиры.
Наибольший размер неполной занятости
работающих в промышленности,
особенно в машиностроении. В декабре 1995 года длительные остановки производства
были на 9 (53%) промышленных предприятиях. Потери рабочего времени в этот месяц
составили 20% табельного фонда рабочего времени останавливавшихся предприятий.
1996 год. По всем отраслям промышленности по сравнению с 1994 годом снизился
объем производства, что в 1997 году привело к значительному сокращению рабочих мест
на предприятиях и в организациях. За девять месяцев года в городскую службу занятости
обратились 367 галичан в возрасте от 16 до 29 лет. Из них считался официально
безработными почти 51 процент от общего числа городских безработных.
Но за эти же месяцы 140 малообеспеченных людей были трудоустроены.
В этом же году врачебно - медицинская комиссия, работавшая в военкомате по
обследованию юношей, подлежащих призыву в армию, делает малоутешительный вывод:
к службе в армии оказался по состоянию здоровья не годен 21 процент призывников.
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Но не совсем безрадостной была жизнь галичан даже в это очень нелегкое
время ломки всех прежних принципов и условий существования и государства, и
города.
В 1990 году исполкомом городского Совета принято решение о восстановлении
церкви святых бессребренников Космы и Дамиана, расположенной
близ городского кладбища и передаче ее в ведение Костромской
епархии.
Почти в это же время исполком горсовета, идя навстречу
настоятельной просьбе исполнительного органа Введенской
церкви, церковного совета и прихожан, принял решение о передаче
верующим еще одной церкви – святителя Василия Великого, «что в
Рыбной слободе».
Любопытное письмо приходит в 1991 году в редакцию
местной газеты. Позволим себе привести его полностью.
Голубая мечта из Галича
Каких только буров, вертушек (шнеков) не повидал я в своей
рыбацкой практике: ленинградские, ярославские, петрозаводские, шведские, финские и
прочие.
Но вот недавно довелось подержать в руках случайно купленный знакомым в
сельском магазине экземпляр. Про такие буры говорят: сам сверлит – голубая мечта
рыбака. (Он на самом деле голубого цвета). Видимо, родился он в руках опытного
специалиста – зимнего рыбака. Собрано в нем почти все лучшее: остов и шарнир
военохотовского бура – лопатки, ленинградские ножи, ярославский шнек. Сверлить им
удобно и легко.
Судя по маркировке, этот, - лучший по мнению карельских рыболовов, бур
изготовлен на галичском заводе. Если можно, передайте через вашу рубрику большое
спасибо галичанам, пожелайте им здоровья и клева без задева.
В.Гравит.
г. Медвежьегорск Карельской АССР
Безусловно, нашим заводчанам было приятно получить столь высокую оценку из
уст рыболова – карела.
Что еще происходит в 90-е годы в Галиче?
В мае 1992 года статус лицея получило СПТУ – 2. Решение о преобразовании его
принято Министерством образования Российской Федерации. С этого времени
наименование училища – Высшее профессиональное училище (агротехнический лицей).
Он был не только первым в нашем городе, но и всего лишь одним из четырех в области. В
настоящее время это профессиональный лицей №2.
Бывшая ведущая строительная организация города – ПМК – 227, в 1993 году уже
состоящая из пяти самостоятельных кооперативов, ведет строительство домов на улицах
Фестивальной, Лермонтова, Октябрьской, Гоголя.
В здании бывшего кинотеатра открыт крупный торговый дом «Балчуг».
В 1993 году исполнилось пять лет городскому хору ветеранов, этот юбилей был
отмечен большим концертом.
В конце января 1994 года Галич принял первую группу детей, прибывших из
разрушенного землетрясением в Армении Спитака – 9 человек из 6-9 классов.
В этом же году в Москве, в издательстве «Большая Российская энциклопедия»,
выходит книга «Города России», в которую было внесено и имя нашего города. В
частности, в ней сообщается, что, по переписи 1897 года, население Галича составляло 6,2
тыс. человек, в 1926 – 8,9 тыс., в 1970 – 19 тыс, в 1992 – 21, 5 тыс.
Наконец-то в Галиче появляется возможность провести начальный этап работ по
реставрации собора святителя Николая в Староторжском монастыре. Работы по
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восстановлению кровли собора проводили реставраторы из ТОО «Купол». За год
предполагалось восстановить все 5 куполов собора в первозданном виде.
В январе – декабре 1995 года экспорт товаров и продукции в городе составил 513
млн. рублей.
За 1995 год было поставлено на экспорт 3 автокрана и 38,4 тонны балконной
дощечки. Стоимость экспортированной продукции составила 125, 1 тыс. долларов США.
27 марта 1995 года первых гостей приняла городская творческая гостиная в
музыкальной школе.
9 мая на городском кладбище открыт новый памятник погибшим и умершим в
госпиталях города в годы Великой Отечественной
войны.
15 июня в городском парке начал работать
павильон детских аттракционов.
В этом же году в городе построено и введено
в действие административное здание Галичских
электросетей, здесь приняты в эксплуатацию линии
электропередач протяженностью 25 км.
В апреле 1995 года решением областной
Думы в состав Галича включена деревня Манылово.
Это 12 гектаров земли и 36 жителей, из числа
которых 34 пенсионера и только 2 ребенка.
Общероссийские политические события 1997 года также коснулись Галича. В
целях согласованного проведения реформы местного самоуправления Президент
Российской Федерации Б.Н.Ельцин издал Указ, которым образован Совет по местному
самоуправлению в Российской Федерации, в составе которого было 55 человек. В Совет
по местному самоуправлению в Российской Федерации вошла глава самоуправления
нашего города тех лет Н.Г.Зимина, которая являлась членом Центрального Совета
Российского Союза местного самоуправления.
«Устойчивое развитие городов» - так называлась международная учредительная
конференция, которая прошла в Костроме и Галиче. Ее участниками были представители
многих городов России, а также Министерства городского развития, культуры и спорта
земли Северный Рейн – Вестфалия (ФРОГ). Большая группа участников конференции
посетила наш город.
1997 год богат на выставки. Традиционная общероссийская выставка
«Предпринимательство, ремесла, занятость» прошла в августе этого года в Нижнем
Новгороде. К гордости галичан, в ней приняли участие автокрановый и кожевенный
заводы, обувная фабрика, предприятие ВОС. Все они получили благодарственные письма,
а администрация города была награждена Дипломом оргкомитета за большой вклад в
развитие отечественного предпринимательства.
Осенью, вновь в Нижнем Новгороде, проходил Всероссийский форум «Новая
Россия» - такую организационную форму обрела теперь знаменитая нижегородская
ярмарка, которая работала под девизом «Время жить в России». Галич на ней был
представлен автокрановым и кожевенным заводами, обувной и швейной фабриками,
хлебокомбинатом. Интерес к выставленным товарам, производимым в Галиче, был
достаточно велик. Особое внимание привлекла продукция обувной фабрики – домашняя и
детская обувь, которая пользовалась ажиотажным спросом из-за натуральных материалов,
используемых при ее пошиве, и экологической чистоты.
Не осталась без внимания и продукция кожевенного завода – образцы юфти, а
также кирзовая обувь.
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По итогам работы Форума удалось достичь предварительных договоренностей на
сотрудничество. Кроме того, поступил ряд коммерческих предложений на бартерные
сделки.
Наши предприятия - участники Форума - были внесены во Всероссийский каталог
«Новая Россия», который разошелся по всем Российским регионам.
Галичская обувная фабрика была награждена дипломом.
Диплома Федерального оргкомитета Всероссийского Форума была удостоена
администрация нашего города за маркетинговую и рекламную работу, за активное участие
в нем.
В 1997 году на Галичском узле связи закончена большая работа – монтаж
аппаратуры цифровой электросвязи. Это была первая подобная станция в области.
В этом же году году исполнилось полвека автокрановому заводу и 60 лет детской
библиотеке.
В июне 1997 года, после 70-летнего перерыва, состоялось первое богослужение в
возродившемся Паисиевом монастыре.
После огромного перерыва вновь зазвонили колокола колокольни Введенского
храма.
31 июля в городе открылся новый современный ресторан «Пальмира».
В сентябре этого года вышел 10 000-й номер местной газеты.
В октябре исполнилось 45 лет галичскому АТП, в ноябре 80 лет отметил
галичский отдел внутренних дел.
В 1998 году продолжается спад производства буквально во всех отраслях
промышленности города за исключением пищевой и полиграфической. Растет
задолженность работникам бюджетной сферы по заработной плате, 812 жителей города и
района ищут работу через Центр занятости населения.
Продолжаются митинги работников образования и здравоохранения с
предупреждениями о забастовках.
Ситуацию этого года усугубляют ливневые летние дожди, которые приводят город
в состояние почти стихийного бедствия из–за повсеместных наводнений.
Но, несмотря на всю сложность экономической обстановки, в этом году коллектив
автокранового завода успешно справляется с освоением и выпуском пяти
модифицированных моделей автокранов грузоподъемностью 25 тонн.
На улице Гладышева открывается новое современное здание пункта автосервиса.
Местная газета «Галичские известия», которой исполняется 80 лет, начинает
выходить на новом, более современном офсетном оборудовании, что значительно
улучшает качество полиграфии.
Немало в городе и других юбиляров: свое 80-летие отмечает Центральная районная
библиотека, 75–летие - краеведческий музей, 40 – летие – музыкальная школа. В этом же
году исполнилось 35 лет народному фольклорному хору
«Галичаночка» и 30 лет со дня открытия в Галиче нового Дома
культуры.
Еще одно приятное событие в отрасли культуры города создание в 1998 году клуба авторской песни.
1999 год для Костромской области и для Галича был
юбилейным – область отмечала свое 55 – летие, а город – 840 –
летие. Было много гостей, много подарков, несмотря на все
экономические сложности, город буквально преобразился к
празднику.
И еще одна – радостная, но и горькая юбилейная дата
этого года – 10 лет со дня вывода наших войск из Афганистана.
76 галичан принимали участие в Афганской войне. Орденами и
медалями были награждены рядовые Б.Л. Храмцов, В.С. Базин,
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Ю. И. Козлянкин, П.В.Юркин, А.В. Кликунов, О.П.Поздин, Ю.И.Бобин, сержант
Е.А.Стучков, капитан А.Г. Морозов и многие другие.
А в самом начале 2000 года местный военкомат обратился к галичанам с просьбой
оказать гуманитарную помощь теплыми вещами, продуктами и другими предметами
солдатам, выполняющим антитеррористическую акцию в Чеченской республике. Более 95
человек наших молодых земляков прошли испытания Чечней.
В этом же году с 24 по 28 апреля в культурно-выставочном центре «Сокольники» в
Москве работала ставшая уже традиционной восьмая международная выставка – ярмарка
строительных технологий, машин, оборудования, дорожной техники, строительных
материалов и инструмента «Стройтех – 2000». В ней приняли участие около 250 фирм
Российской Федерации и восьми зарубежных государств.
Галичский
автокрановый
завод
представил
новый
кран
КС–55715
грузоподъемностью 30 т. По итогам выставки коллектив награжден дипломом за создание
этого крана.
В этом же году Госстандартом, Академией проблем качества и РИО
стандартизации и качества при поддержке областных администраций проводилась
конкурсная программа «Сто лучших товаров России». При подведении итогов Лауреатом
вновь признан Галичский автокрановый завод, представивший гидравлический
автомобильный кран серии КС–55713, грузоподъемностью до 25 тонн.
В 2000 году выездной комиссией Министерства путей сообщения Российской
Федерации принято решение о строительстве в Галиче нового железнодорожного вокзала.
В этом же году свое 85–летие отмечает профессиональный лицей.
Глава29
А заканчивается 2000 год выборами глав самоуправления области и города. В
области
побеждает
действующий
губернатор В. А. Шершунов, но в
Галиче власть меняется – главой
самоуправления
города
избран
Александр
Аркадьевич
Мосолов,
иннаугурация которого прошла 5
января 2001 года.
В этом году весь мир вступил в
новый, ХХI век.
Новый руководитель города
начал свою работу с определения
перспектив, которые были заложены в
«Стратегию
социально
–
экономического
развития
муниципального образования г. Галич
на 2001 – 2010 годы». Кроме того, в
2001 году разрабытывается городская
программа для включения нащего
города в Федеральную целевую
программу «Сохранение и реставрация
исторических малых и средних городов
России».
В это же время принято решение
о разработке программы по развитию туризма в городе, создан «Фонд содействия
развитию г. Галича».
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Расширяется деловое сотрудничество администрации города с Госстроем,
правительством Москвы, муниципальными образованиями «Гольяново» (Москва), Кадуй
(Вологодская область).
Силами ученых Москвы проведена экспертиза береговой линии озера с целью ее
укрепления.
Продолжаются работы по благоустройству муниципального жилого фонда. В 2001
году проведены новые линии водопровода по ряду улиц общей протяженностью 1200
погонных метров.
Пробурены новые артезианские скважины в микрорайоне Галич –3 и в районе
центральной насосной станции третьего подъема на ул. Фестивальной.
В течение всего года проводится ремонт систем водоснабжения, ведется
постоянная очистка города от снега и мусора, ликвидируются несанкционированные
свалки.
Начата работа по спиливанию старых деревьев, которые уже стали представлять
угрозу жизни населения.
Приведены в порядок верхние торговые ряды и скверы возле них.
Отремонтировано более 2000 квадратных метров кровли на домах.
В этом же году подготовлены и переданы заказчикам архитектурно –
планировочные задания на проектирование нового здания железнодорожного вокзала и
моста через реку Шокшанку, достигнута договоренность с архитектурным факультетом
КСХА «Караваево» о лучшей конкурсной работе по благоустройству центра города,
победивший проект воплощен летом 2001 года.

В помещении нижних торговых рядов открыт крытый рынок, что значительно
облегчило быт галичан.
В 2001 году начал работу городской Центр социального обслуживания населения, в
котором находят материальную и моральную помощь незащищенные слои городского
населения, в первую очередь – дети и пенсионеры.
Учитывая давние пожелания галичан и используя имеющийся творческий
музыкальный потенциал, в городе создан муниципальный духовой оркестр, которы
постоянно радует галичан и гостей города своими выступлениями и отличается высоким
мастерством и музыкальной культурой.
В 2001 году галичские гармонисты приняли участие в областном фестивале
«Играй, гармонь!», откуда привезли три диплома.
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Для молодых людей с ограниченными возможностями в этом же году создан
реабилитационный центр, оснащенный необходимыми тренажерами.
В городе ликвидирована задолженность по заработной плате работников систем
образования и здравоохранения. Более того, с августа возобновлена выплата ежемесячных
компенсаций по методической литературе и постепенно погашается задолженность
предыдущих лет. Острота конфликта, приводящего к неоднократным забастовкам и
митингам, наконец снята.
Следующий год – это новый год становления городской экономики, дальнейшего
развития Галича. Претворяются в жизнь планы, намеченные в «Стратегии социально
экономического развития». Действует Федеральная программа «Сохранение и
реставрация исторических малых и средних городов России», в которую уже включен
Галич.
Для ООО МП «Кирпичный завод», которое буквально возрождается из руин,
приобретено новое дорогостоящее оборудование.
В 2002 году закончен монтаж оборудования котельной нового инфекционного
отделения Центральной районной больницы.
Продолжается прокладка новых линий канализации. В 2002 году их проложено 67
погонных метров.
В этом же году началось строительство нового железобетонного моста через реку
Шокшанка, проведена очистка русла Кешмы.
Большой объем работ выполнен по благоустройству города как силами
соотвествующих служб, так и самих горожан. В городе работают комитеты
территориального общественного самоуправления.
Для молодого поколения галичан созданы два молодежных центра. В футбольный
клуб «Спартак» - Галич» преобразована бывшая футбольная секция.
В 2003 году по–прежнему основное внимание руководства города сосредоточено
на решении вопросов жилищно–коммунального хозяйства, благоустройства города,
который в 2002,2003 и 2004 годах стал победителем областного конкурса на самый
благоустроенный город.
В этом году закончено строительство станции ультрафиолетового обеззараживания
на очистных сооружениях города.
Много неприятностей принес ураган, которым разразилась стихия осенью 2003
года. Пришлось в срочном порядке ремонтировать крыши более полутора десятков домов,
в том числе и пятиэтажных.
В городе создан и успешно выступает муниципальный ансамбль русской песни
«Медуница».
При комитете по делам молодежи и спорту организован оздоровительно –
патриотический клуб «Торнадо», продолжаются занятия в клубе «Юный моряк».
В апреле 2003 года нашему городу вручен гранд за лучшую организацию
фестиваля «Студенческая весна – 2003».
У городских спортсменов в этом году также немало достижений: команда старших
юношей «Спартака» стала третьим призером области по футболу среди команд 1 группы,
команда тяжелоатлетов - чемпионом Костромской области 2003 года. Владимир Храмцов
взял серебряное первенство России по тяжелой атлетике среди ветеранов, а Наталья
Зарубина - кубок С.- Петербурга по пауэрлифтингу. В декабре 2003 года в Галиче впервые
проходили областные личнокомандные соревнования по лыжным гонкам на приз
администрации города «Гонки сильнейших лыжников».
В городе разработана перспективная программа развития образования до 2005 года.
С начала года впервые в школах выплачивается стипендия главы самоуправления
всем отличникам учебы, особо одаренным детям в размере от 100 до 350 рублей. В 2002 –
2003 учебном году таких стипендиатов было 38, а в 2003 – 2004 году – 89 человек.
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С 1 сентября 2003 года в соответствии
с решением Думы города при
муниципальном методическом центре начала работу школа для одаренных детей.
Реализуются
планы предыдущих лет по благоустройству города. Сдан в
эксплуатацию бетонный мост через реку Шокшанку, а также выставочный зал ЗАО
«Металлист». В стадии строительства находится железнодорожный вокзал. Закончена
реконструкция сквера в районе верхних торговых рядов.
Настоящим праздником для галичан стало проведение в сентябре 2003 года
практикума по современной деревянной архитектуре «Галич. Проект «ОБЛО», в котором
принимали участие молодые москвичи и костромичи.
В этом же году введено в строй новое инфекционное отделение Центральной
районной больницы, каких мало в области, открыт молодежный центр «Фаворит».
В настоящее время город на подъеме. Устойчиво работают основные предприятия
– это автокрановый завод, лидер автокраностроения России, автотранспортное
предприятие, мебельная фабрика, завод металлоизделий, кожевенный завод, обувная
фабрика, ликероводочный завод, получивший в последние годы 16 золотых и серебряных
медалей на Всероссийских выставках.
В 2004 году Галич отметил свое 845 – летие, совпавшее с проведением здесь
Третьих летних областных спортивных игр. Эти два огромных мероприятия стали
радостным праздником для всех, кто смог принять в них участие. Три дня напряженной
спортивной борьбы пятисот участников соревнований, праздничные концерты лучших
творческих коллективов города и области, и, наконец, великолепный ночной салют в
честь юбилея – это было красиво и достойно.

А вслед за этим в нашем городе прошел первый Всероссийский кинофестиваль
короткометражных фильмов «Семья России», почетным председателем которого был
руководитель Союза кинематографистов Росийской Федерациии Никита Сергеевич
Михалков.
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Закончился 2004 год также немалым событием – глава самоуправления города
А.А.Мосолов в областном конкурсе на звание «Человек года» стал победителем в
номинации «Государевы люди».
В каждом из нас живет чувство гордости за город, за своих земляков, чувство
уважения к достойным страницам прошлого и настоящего Галича.
Живи, Галич! Развивайся и процветай. Мы все любим тебя и счастливы тем, что
судьба подарила нам возможность жить на твоей благодатной и богохранимой земле!
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