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ОТ АВТОРОВ 
 

25 мая 1940 года в передовой статье газета 
«Правда» писала: «Познать свой край, свой район, его 
историю, его богатства... какое благородное и 
благодарное занятие, какой могучий источник знаний, 
прекрасное средство воспитания в молодежи 
наблюдательности, находчивости, инициативы!» 

Эти слова сохраняют свою силу и сейчас. Чтобы 
сознательно любить Родину, нужно ее знать. Любовь к 
Советской стране и к тем местам, где человек родился и 
рос, где протекает его жизнь, нераздельна. 

Углубленное познание своего родного города, 
района, области в огромной степени содействует 
воспитанию высокого и благородного чувства советского 
патриотизма, воодушевляет людей на самоотверженный 
труд во имя выполнения грандиозной программы 
коммунистического строительства, принятой XXI 
съездом КПСС. Недаром Н. С. Хрущев на собрании 
московских комсомольцев и молодежи в январе 1955 года 
особо подчеркнул: «Это хорошая черта — рождение 
любви к своему городу». 

В 1959 году город Галич отмечает свое 800-ле-
тие, и в связи с этим, естественно, увеличивается 



интерес к его прошлому и настоящему. Между тем более 
или менее современного издания, которое давало бы 
компактный материал о Галиче, нет. В сборе и 
уточнении сведений для книги большую помощь оказали 
нам галичские партийные и советские организации, а 
также руководители предприятий. 



 
 
 
 
 
 
 

ИЗ ИСТОРИИ ГАЛИЧА 
 
 
 

Галич — ровесник Москвы. Он имеет большую и 
богатую событиями историю. Галичане прославили себя 
ратными подвигами в многочисленных сражениях за 
честь и независимость нашей Родины. Активно участвова-
ли они в революционной борьбе с помещиками и 
капиталистами за установление и упрочение Советской 
власти. 

Значителен вклад галичан в строительство 
социализма и коммунизма в нашей стране. Наконец, из 
Галичского района вышло немало замечательных людей, 
выдающихся деятелей в самых разнообразных областях 
политической, хозяйственной и культурной жизни 
русского народа. 

Взгляните на географическую карту нашей страны. 
Галич обозначен на ней маленькой точкой. Ныне он 
является центром Галичского района, который располо-
жен в западной части Костромской области, на 
водоразделе двух левых притоков Волги — Костромы и 
Унжи. Территория района занимает 1628 квадратных 
километров. 

Население города Галича по переписи 1959 года— 
16,1 тысячи, сельской местности — 19,6 тысячи человек. 

Район находится в зоне умеренно континентального 
климата. Через район тянется холмистая гряда, особенно 
резко выраженная в его юго-восточной части. Все 
наиболее значительные реки района — Средняя, Шокшан-
ка, Чёлсма, Едомша, Тёбза — текут на запад. Самой 
большой из них является Чёлсма (протяжение 36 кило- 
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метров). Основной водоем — Галичское озеро, площадь 
которого 7235 гектаров. 

Лесные массивы занимают около половины площади 
района. Хотя они относятся к хвойной полосе Советского 
Союза, однако ель и сосна составляют меньше половины 
лесов; большая часть их состоит из лиственных деревьев: 
березы, осины, ольхи. 

На территории района встречаются замечательные по 
красоте картины природы, особенно по берегам 
Галичского озера и рек Чёлсмы, Тёбзы. С исторического 
«Шемякина холма» на Балчуге открывается чудесный вид 
на озеро и его окрестности. Особенно красив вид на 
длинную холмистую возвышенность на противоположном 
берегу озера, которая летом выглядит широкой зеленой 
лентой, а зимой — белой полосой. 

Анатолий Васильевич Луначарский, посетивший Га-
лич в 1919 году, долго любовался с «Шемякина холма» 
открывшимся перед ним видом и в восторге воскликнул: 
«Ну, чем не Швейцария!» 

Замечательные виды открываются на долину реки 
Чёлсмы от деревень Крутцы и Федорково, а также на озе-
ро, на самый город и его окрестности от села Умиленье. 
И таких мест, привлекающих любителей и ценителей 
красот природы, много в районе. 

С древнейших времен была заселена человеком терри-
тория галичского края. На берегах Галичского озера 
ученые-археологи обнаружили остатки поселений перво-
бытного человека эпохи неолита (нового каменного ве-
ка!). Эти поселения существовали несколько тысячелетий 
тому назад, когда обитатели нашего края жили родовы-
ми общинами и еще не знали металлов, а изготовляли 
орудия труда, главным образом, из камня. Большую кол-
лекцию этих орудий можно видеть в Галичском крае-
ведческом музее. 

Весной 1836 года на северном берегу Галичского озе-
ра, около села Туровского, на холме «Заячья горка», 
крепостными крестьянами был вырыт из земли глиня-
ный сосуд, наполненный медными и бронзовыми пред-
метами древнего происхождения. Эта находка получи-
ла в археологии название «галичского клада». Пред- 
меты  клада  в  настоящее  время  хранятся  в  Мо- 
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Вечер на Галичском озере. 

 



сковском государственном историческом музее, Ле-
нинградском  Эрмитаже и Костромском  краевед-
ческом музее. А на месте находки в 1924 году 
выдающимся  советским  археологом  профессором  
В. А. Городцовым были произведены раскопки, 
обнаружившие стоянку людей медно-бронзового века. 

Однако медно-бронзовая культура не получила сколь-
ко-нибудь значительного развития в нашем крае, так как 
здесь не было месторождений меди и олова. А изделия из 
меди и бронзы попадали сюда издалека, вероятнее всего, 
с Урала. Они были редки и не могли поэтому вытеснить 
каменных орудий труда. 

Другое дело — железная культура. Она выросла и 
развилась на базе местных болотных и озерных желез-
ных руд, которых много в долине Галичского озера. 
Стоянка людей железного века обнаружена была про-
тив села Умиленье, на песчаной дюне, расположенной на 
северо-западном берегу Галичского озера. Эта стоянка 
была открыта археологической экспедицией 1945 — 1947 
годов, возглавляемой М. Е. Фосс. Раскопки здесь дали 
возможность выяснить и древнейший на севере нашей 
страны способ выплавки железа в глиняных сосудах, 
поставленных в горящие костры очажных ям (так на-
зываемый очажный способ). 

Изучены были археологами так называемые «селища», 
открытые в деревне Быки и около деревни Чёлсма и от-
носящиеся к более позднему времени. Раскопки селищ 
дали большое количество костей домашних и диких жи-
вотных. Причем домашние животные явно преоблада-
ют— доказательство того, что, кроме рыбной ловли и 
охоты, древнейшие жители галичского края занимались 
и животноводством. 

Таковы важнейшие археологические памятники 
первобытно-общинного строя в окрестностях Галича, 
характеризующие его предысторию. 

В первое тысячелетие новой эры на территории лесно-
го Заволжья, как и в восточной части междуречья Волги 
и Оки, обитало финно-угорское племя меря. Об этом го-
ворят уже и письменные источники — русские летописи. 
«На Ростовском озере — меря, а на Клещине озере1 — ме- 

 
1 Так называлось в древности Плещеево озеро. 
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ря же», — сообщает летописец. Меря же обитала и на бе-
регах Галичского озера. Помимо письменных источни-
ков, об этом свидетельствуют и своеобразные археологи-
ческие памятники мерянской земли, так называемые ро-
довые могильники. Наконец, об этом же говорит нам 
«язык земли» — явно неславянские названия многих ре-
чек, озер, местностей и селений нашего края (Вёкса, 
Кешма, Чёлсма, Шокша и другие). 

Начиная с IX века, в мерянскую землю двумя потока-
ми — от Новгорода и Смоленска — двигались славянские 
переселенцы. На мерянской земле возникали славянские 
поселения и городки. 

Таким же образом на берегу Галичского озера 
возник славянский город Галич. В отличие от южного 
Галича, расположенного на Днестре, летописцы назы-
вают его Галичем Мерьским, то есть мерянским, нахо-
дящимся на мерянской земле. 

О времени основания Галича точных данных не со-
хранилось. 

Отец русской исторической науки В. Н. Татищев в 
своем летописном своде писал, что первые упоминания о 
Галиче Мерьском в летописях он стал встречать с княже-
ния Юрия Долгорукого, то есть с середины XII века. 

Однако это показание В. Н. Татищева нуждалось в 
проверке и подтверждении. Документальная же проверка 
оказалась невозможной, так как летописи, которыми он 
пользовался, сгорели во время пожара в его усадьбе. 
Оставалось выяснить этот вопрос с помощью архео-
логии. 

И вот летом 1957 года археологическая экспедиция 
Института истории материальной культуры Академии 
наук СССР под руководством П. А. Раппопорта произве-
ла раскопки на древних галичских городищах. На Ниж-
нем городище, расположенном по берегу озера и северо-за-
падному склону Балчуга, найдены остатки славянской 
керамики XII века. Кроме того, найдены были обломки и 
более ранней керамики — XI века. 

Все это дало возможность П. А. Раппопорту сделать 
вывод, что «очевидно, город Галич был построен в сере-
дине XII века на территории существовавшего уже до 
этого славянского поселения». 

Так данные советской археологической науки  
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подтвердили правильность показания В. Н. Татищева о 
возникновении Галича в середине XII века, то есть восемь 
столетий тому назад. 

Раскопки 1957 года дали ответ и на вопрос о месте 
основания древнего Галича — это район Нижнего горо-
дища, через которое теперь проходит улица, и в наше 
время называемая Городищем. Здесь до сих пор можно 
видеть остатки земляных валов древней галичской кре-
пости, сооруженной в XII столетии. 

Первое упоминание о Галиче в летописях, сохранив-
шихся до нашего времени, появляется сравнительно 
поздно — лишь в 1238 году. С этого момента дальнейшую 
историю города можно проследить уже на основании 
письменных источников. 

Первое летописное известие о Галиче относится к мо-
менту грозной опасности, нависшей над русской, землей 
в связи с татаро-монгольским нашествием. 

Лаврентьевская летопись, излагая события февраля 
1238 года, сообщает, что: «Татарове поплениша Володи-
мерь и пойдоша на великого князя Георгия, окаянии ти 
кровопиицы, и ови идоша к Ростову, а ини к Ярославлю, 
а ини на Волгу на Городець, и ти плениша всё по Волзе 
доже и до Галича Мерьского... и взяша городов 14, оп-
рочь слобод и погостов в один месяц февраль...»1 

Само собой разумеется, что Галич тогда разделил 
участь других русских городов, разоренных и сожжен-
ных врагом, несмотря на героическую оборону их защит-
ников. 

Разорив Галич в феврале 1238 года и обложив данью 
население, татары ушли отсюда и, по-видимому, долго 
не заглядывали в этот глухой лесной край. 

Город между тем восстанавливался. Сюда приходили 
люди из часто посещаемых и разоряемых татарами мест. 
Жизнь здесь в то тревожное время была сравнительно 
спокойнее и безопаснее. 

Поэтому уже через несколько лет после разорения 
1238 года Галич оказался населеннее и богаче даже таких 
городов, как Кострома и Москва. Это можно видеть из 
следующих летописных данных. В середине 40-х годов XIII 
века великий князь владимирский Ярослав Всеволодович, 

 
1 Полное собрание русских летописей. Т. I, изд. 2-е, Ленинград, 
1927, столбец 464. 
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отправляясь в Орду и не надеясь вернуться оттуда, в 
завещании своем распределил города княжества между 
своими сыновьями. При этом Галич он завещал своему 
среднему сыну Константину, а Москву и Кострому — 
младшим сыновьям Михаилу и Василию. Для оценки 
положения Галича это имеет немаловажное значение, так 
как в те времена у великих князей существовал обычай 
наиболее крупные и богатые города отдавать старшим 
сыновьям, а менее значительные — младшим. 

Ярослав Всеволодович не вернулся домой — он умер 
30 сентября 1246 года, отравленный в Орде. Великим 
князем владимирским стал его брат Святослав Всеволо-
дович, который выполняя волю умершего, племянников 
своих «посади по городам, якоже бе им отец урядил 
Ярослав». 

Таким образом, с 1246 года Галич стал стольным го-
родом самостоятельного удельного княжества Галичско-
го. А первый князь галичский Константин Ярославич — 
родной брат Александра Невского — стал родоначаль-
ником первой династии галичских князей, правившей 
в течение 117 лет, с 1246 по 1363 год. Преемниками Кон-
стантина в Галиче летописи называют его сыновей Дави-
да и Василия, затем его внука Федора и, наконец, по-
следнего представителя этой династии — Дмитрия. 

История первого Галичского княжества — один из 
самых  темных  периодов в прошлом  Галича .  Ле-
тописи не отмечают никаких событий во внутренней 
жизни города за это время. Не говорят они и о деятель-
ности названных галичских князей. 

Известный советский историк П. П. Смирнов объяс-
няет это тем, что вышеназванные галичские князья «жи-
ли в самое тяжелое столетие после татарского разорения 
и мало себя проявили, сидя в своем удаленном и срав-
нительно тихом лесном городе». 

В первой половине XIV века стремительно растет, 
усиливается и богатеет Московское княжество. Князь 
московский  Иван  Данилович  Калита  был  уже  
настолько богат, что мог умножать свои владения 
путем покупки сел, городов и даже целых княжеств. 

В числе городов, купленных Иваном Калитой, 
наряду с Угличем и Белозерском был и Галич. Причина, 
обстоятельства и условия его продажи неизвестны.  
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Однако и после этой торговой сделки Галичем 
продолжали править местные удельные князья. Но уже 
не самостоятельно, а в качестве вассалов московского 
князя. 

Зависимость от Москвы тяготила галичского князя, 
как и других удельных князей. Когда против Москвы 
выступил суздальский князь Дмитрий Константинович, 
претендовавший на великое княжение, то Дмитрий Га-
личский примкнул к нему. За эту измену Дмитрий в 1363 
году был изгнан из своего удела московскими войсками, 
а Галичское княжество было присоединено к московским 
владениям. 

На этом оборвалась история первого Галичского кня-
жества. 

Из исторических памятников данного периода, кроме 
упомянутого Нижнего городища, следует также на-
звать Заозерский Авраамиев монастырь. Он был осно-
ван в середине XIV века, при вышеупомянутом галич-
ском князе Дмитрии, на высоком северо-западном бе-
регу озера (теперь село Умиленье). 

Из памятников местной письменности XIV века до 
наших дней сохранилось лишь рукописное евангелие 
1357 года, известное в литературе под названием «Га-
личского евангелья». Оно хранится в Государственном 
историческом музее в Москве и является показателем 
высокого уровня письменности в Галиче XIV века. 

Во вторую половину XIV века великое княжество 
Московское уже настолько усилилось, что возглавило 
борьбу русского народа за свержение ненавистного та-
таро-монгольского ига. 

8 сентября 1380 года объединенные русские войска, 
руководимые московским князем Дмитрием Донским, 
одержали блестящую победу над татарскими полчищами 
Мамая на Куликовом поле. В исторической Куликовской 
битве в составе московской рати участвовали и галичане. 

В 1389 году умер великий князь московский Дмитрий 
Донской. Своему старшему сыну Василию он завещал 
Москву и великое княжение, а второму сыну Юрию — 
Звенигород, а также Галич — «куплю деда своего» Ивана 
Калиты. «А сына своего благословляю князя Юрья 
своего деда куплею, Галичем со всеми волостями и с се-
лы и со всеми пошлинами», — читаем мы в завещании 
Донского. 
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Так Галич снова стал стольным городом нового 
удельного княжества Галичского. А Юрий Дмитриевич, 
сын Донского и правнук Калиты, стал основателем вто-
рой династии галичских князей, которая правила горо-
дом около 60 лет (с 1389 по 1450 год). Представителями 
этой династии после Юрия Дмитриевича были его сы-
новья — Василий Косой, Дмитрий Красный и, наконец, 
Дмитрий Шемяка — последний галичский князь. 

Из того, что Галич был отдан второму из четырех 
сыновей Донского, можно сделать вывод, что тогда он 
по своей населенности и богатству занимал одно из пер-
вых мест среди городов великого княжества Московско-
го. Галичское княжество имело обширную территорию, 
расположенную по левым притокам Волги — Костроме (в 
ее верховьях), Унже и Ветлуге. В районе Соли Галичской 
были богатые соляные источники. Леса княжества 
изобиловали пушным зверем, а реки и озера — рыбой. 

Позднее преемник Донского, великий князь москов-
ский Василий Дмитриевич отдал своему брату, галич-
скому князю Юрию Вятскую землю, примыкавшую с 
востока к Галичскому княжеству. Присоединение Вятки 
значительно усилило людские и экономические ресурсы 
Галича. 

Золотая Орда к этому времени утратила свое былое 
могущество. Она слабела вследствие феодального раз-
дробления и усобиц. Но потерпевшие поражения в этих 
усобицах татарские князьки возмещали свои неудачи пу-
тем грабительских походов на окраинные русские земли. 
В частности, участились набеги казанских татар на Га-
личское княжество и Вятскую землю. 

Следует также отметить, что к концу XIV века корен-
ным образом изменилась тактика военных действий. 
Тактику пассивной осады, господствовавшую в XII—XIII 
веках, сменила тактика штурма, поддерживаемого кам-
немётными машинами. В связи с этим старая галичская 
крепость, основанная в середине XII века (Нижнее горо-
дище), перестала отвечать требованиям надежной обо-
роны. 

Учитывая возросшую опасность со стороны казанских 
татар, а также особенности новой тактики, галичский 
князь Юрий Дмитриевич в конце XIV века заложил новую 
мощную крепость на вершине высокого холма, име-
нуемого Балчугом. Строительство   крепости   (Верхнего 
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городища) заняло не только последние годы XIV века, но, 
вероятно, и всю первую четверть XV века. 

Это установлено было археологическими раскопками 
В. Н. Глазова в 1909 году и П. А. Раппопорта в 1957 году. 
Обе эти экспедиции на территории Верхнего городища 
обнаружили находки, относящиеся лишь к XIV—XV 
векам. 

Галичане не ограничивались только заботой об обо-
роне, а предпринимали и крупные наступательные дей-
ствия против врагов русского народа. 

Так, в 1396 году, отвечая на захват казанскими тата-
рами Нижнего Новгорода, галичские войска, руководи-
мые князем Юрием Дмитриевичем, вторглись в казан-
ские земли. Три месяца они громили татарские отряды. 
После этого похода галичан казанские татары 30 лет не 
осмеливались нападать на Галич и его владения. 

А когда в 1427 году большое войско казанских татар 
подошло к Галичу , то увидело  новую, неприступ-
ную крепость на вершине Балчуга. Целый месяц враги 
осаждали город, но взять его не смогли. Причем успехом 
этой обороны галичане были обязаны только себе, так 
как князь Юрий Дмитриевич малодушно бежал из Га-
лича, бросив его на произвол судьбы. 

В 1429 году казанские татары снова повторили поход 
на Галич и снова не смогли овладеть им. «Приидоша 
татарове к Галичу, и града не взяша, а волости повоева-
ша», — говорит об этом набеге Софийская летопись. 

Борьба продолжалась. Враги не раз еще 
подходили к Галичу, но никому из них и впоследствии не 
удалось овладеть его неприступной крепостью на 
Балчуге. 

Но были тогда и такие враги, от которых не могли 
спасти стены самых мощных крепостей. Это— мор и 
голод. В 1420 году, например, «бысть мор силен на Ко- 
строме и в Ярославле, в Галиче, на Плесе, в Ростове... И 
тако вымроша, яко и жита бе жати некому...» В 1427 го- 
ду летописи снова отмечают мор в Галиче. По данным 
историка С. М. Соловьева, со второй половины XIV века 
и до середины XV века мор повторялся прибли- 
зительно через каждые пять лет. Эпидемия обычно 
является спутницей голода, «а неурожаи и голодовки 
на Руси были явлениями довольно частыми», — пишет 
академик Б. Д. Греков. 
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XV век — это решающий период в истории образова-
ния централизованного Русского государства период 
объединения русских земель вокруг Москвы. Однако 
реакционно настроенные удельные князья пытались па-
рализовать этот прогрессивный процесс и вернуть страну 
к временам феодальной раздробленности. 

Во главе прогрессивных сил стояла Москва и её 
князь Василий Васильевич Темный. Реакционный лагерь 
возглавлялся галичским князем Юрием Дмитриевичем и 
его сыновьями — Василием Косым и Дмитрием Шемя-
кой. «Обладая значительными материальными ресурса-
ми и сохраняя известную обособленность (экономическую 
и политическую), Галичское княжество проявило ярко 
выраженный сепаратизм», — говорит историк К. В. Ба-
зилевич. 

В 1425 году, когда умер великий князь московский 
Василий Дмитриевич и великокняжеская власть пере-
шла к его десятилетнему сыну Василию Васильевичу, 
галичский князь Юрий Дмитриевич (брат умершего ве-
ликого князя), претендовавший на великое княжение, 
отказался признать власть племянника и начал собирать 
свои войска, готовясь к борьбе. 

Но Москва не хотела междоусобной войны. В Галич 
для заключения мира направлено было московское по-
сольство во главе с митрополитом Фотием. Политическая 
обстановка этого времени была неблагоприятна для вы-
ступления галичского князя. Поэтому Юрий Дмитриевич 
вынужден был дать обещание «не искати княжения ве-
ликого собою», а передать этот вопрос на решение хана 
Золотой Орды. Но «суд в Орде» в 1432 году кончился не в 
пользу Юрия: ярлык на великое княжение хан отдал 
его сопернику Василию Васильевичу. 

Тогда в 1433 году галичский князь повел свои войска 
на Москву, и началась упорная, кровавая, полная дра-
матических эпизодов феодальная война. Она протекала 
с переменным успехом. Весной 1433 года Юрий занял 
Москву и объявил себя великим князем, но ненадолго. 
Зимой следующего года войска князя Василия Василье-
вича «повоеваша и пожже» посад Галича и окрестные 
селения. Однако крепость на Балчуге им взять не уда-
лось. Защитники ее «в городе отсиделися». А весной того 
же 1434 года Юрий второй раз занял Москву, но вскоре 
после этого скоропостижно скончался. 
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После смерти Юрия на великое княжение настойчиво 
претендовал его старший сын Василий Косой. Но, триж-
ды потерпев поражение, он попал в плен к московскому 
князю и был по приказанию последнего ослеплен. На 
этом и кончилась короткая, но бурная политическая 
карьера Василия Косого. 

После нескольких лет затишья междоусобная война 
разгорелась с новой силой в 40-х годах XV века. 

Выступление реакционных феодальных сил возгла-
вил галичский  князь Дмитрий Шемяка. В феврале 
1446 года Шемяка с помощью других удельных князей 
ночью захватил Москву. Был взят в плен и по приказу 
Шемяки ослеплен московский князь Василий Васильевич, 
который с тех пор стал называться Темным. 

Однако в Москве Шемяка не удержался и вынужден 
был вернуться в Галич. 

Война продолжалась. Галич превратился в оплот ре-
акционных сил. Крепость на Балчуге спешно усилива-
лась. На ее стенах устанавливались пушки. Собирались 
новые войска. 

Против Шемяки к Галичу двинулся со своей армией 
Василий Темный. Командование войсками он поручил 
воеводе Оболенскому. 

В январе 1450 года у стен галичской крепости прои-
зошла последняя, решающая битва московской 
армии с войсками Шемяки. Галичский князь «стоаше 
на горе под городом со всею силою... Воеводы же 
великого князя поидоша с озера к горе, опасаася, 
понеже бе гора крута, и выправяся ис тех врагов, 
взыдоша на гору и пойдоша к ним... И бысть сеча зла», 
— говорит летописец. 

Битва кончилась полной победой московских полков. 
Шемяка бежал в Новгород Великий, где впоследствии 
был отравлен (1453 год). Но московское войско и на этот 
раз не взяло крепости на Балчуге. «Город затворился» и 
сдался только после переговоров с Василием Темным. 

Многолетняя феодальная война закончилась полной 
победой Москвы над силами реакции. А Галич и его 
земли с 1450 года прочно и уже окончательно вошли в 
состав московских владений под названием Галичского 
уезда. С этого времени Галич стал управляться намест-
никами великого князя московского. Позднее в Москве 
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для управления городом и его землями был создан осо-
бый приказ, называвшийся «Галицкой четью». 
 

Обширная территория Галичского уезда впоследствии 
разделена была на большие районы, или осады: Солига-
личскую, или Усольскую, Чухломскую, Судайскую, Пар-
феньевскую, Кологривскую и Унженскую. Центром каж-
дой осады был укрепленный городок, за стенами кото-
рого укрывалось окрестное население во время набегов 
казанских татар. Жители удаленных от городков мест-
ностей скрывались от врагов в лесных засеках. 

А грабительские набеги казанских татар на северо-
восточные русские земли особенно участились во второй 
четверти XV века, когда образовалось Казанское ханство. 
Русские летописи второй половины XV и первой полови-
ны XVI веков буквально пестрят упоминаниями об этих 
набегах. Причем казанцы не только грабили и жгли се-
ления, но и захватывали людей в плен для продажи их в 
рабство на невольничьих рынках Востока. 

«Низовская земля вся, Галич, и Устюг, и Вятка, и 
Пермь от казанцев запусте», — свидетельствует летопи-
сец. 

Известен, в частности, набег казанцев на Галич в 
1467 году. Однако положение Галича к этому времени 
существенно изменилось. Он уже не был теперь обособ-
ленным удельным городом, который при нападении 
врагов мог рассчитывать только на свои собственные 
силы. Теперь за спиной его стояло все Русское государ-
ство. 

Великий князь московский Иван III (сын Василия 
Темного!) использовал это нападение на Галич как повод 
для начала широких наступательных действий против 
Казанского ханства. В декабре 1467 года в Галиче было 
собрано большое московское войско. В сильные морозы 
лесным бездорожьем оно за месяц дошло до Казанского 
ханства и достойным образом наказало татарских хищ-
ников за разорение русских земель. 

С этого момента Галич становится одним из опорных 
пунктов Москвы в ее борьбе с Казанским ханством. Но 
разбойничьи набеги татар на галичские земли не прекра-
щались. Казанцы неоднократно разоряли галичские во-
лости. В 1522 году они напали на Унжу, в 1532 году — 
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на Соль Галичскую, в 1535 году — на Галич, в 1538 году 
— на Судай, в 1540 году — на Галичскую волость, в 1547 
и 1549 годах — снова на Галич и т. д. «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 этой обстановке ожесточенной борьбы с 
казанцами в Галиче создается новая, третья по счету, 
крепость, расположенная в центре современного 
города, на берегу реки Кешмы. Что же заставило 
галичан забросить неприступную когда-то крепость на 
Балчуге (Верхнее городище) и с огромной затратой сил 
и средств строить новую крепость? 

П. А. Раппопорт, проводивший в 1957 году сравни-
тельное изучение всех трех галичских крепостей, утверж-
дает, что «резкие изменения, происходившие в развитии 
русского военно-инженерного искусства во второй поло-
вине XV века, привели к необходимости построения в 
Галиче новой, более современной крепости... соответст-
вующей тактическим требованиям огнестрельной техни-
ки». 

Старая крепость на Балчуге явно не годилась для 
применения крепостной артиллерии. Это показал неудач-
ный опыт Шемяки уже во время битвы 1450 года под Га-
личем, когда пушки галичского князя не могли поразить 
московское войско, поднимавшееся к городу по оврагам. 
(Пушки Шемяки «не убиша бо никого же», — записал 
тогда летописец). 

Таким образом, крепость на Балчуге в военном отно-
шении устарела. А когда частый гость старых русских 
городов — пожар — уничтожил во второй половине XV 
века деревянные укрепления Верхнего городища, то их не 
стали восстанавливать. 

Третья галичская крепость сооружалась в конце 
XV и в начале XVI веков по инициативе Московского 
правительства как опорный пункт Москвы для борьбы с 
Казанским ханством. Планировка и конструкция земля-
ных оборонительных укреплений новой крепости харак-
терны для московских крепостей того периода. 

Мощные земляные валы и остатки рвов (городские 
пруды) этой крепости сравнительно хорошо сохранились 
до нашего времени. 
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Березовая аллея на старом земляном валу в центре Галича. 

 



В Галичском и Костромском уездах в это время 
укреплялись и другие старые города. Кроме того, ста-
вились новые города для защиты населения от набегов 
татар: в 1536 году поставлены Буй, Любим, Судай, в 1546 
году — Кадый и другие. 

Только взятие Казани Иваном IV в 1552 году поло-
жило конец кровавой войне и подвело итог более чем 
трехвековой борьбе галичан с татаро-монгольскими 
хищниками. 

Проводя политику укрепления централизованного 
аппарата власти и создавая себе надежную опору для 
борьбы с реакционным боярством, царь Иванов 1550 году 
отобрал из провинциальных дворян и детей боярских 
1000 человек. Этим «тысячникам» в дополнение к их 
прежним земельным владениям даны были лучшие 
земли в окрестностях Москвы. Среди «тысячников» бы-
ло 19 галичских дворян и детей боярских. 

Через 15 лет, в 1565 году Иван IV отобрал еще тысячу 
дворян и детей боярских, но поместил их уже не под 
Москвой, а, главным образом, в замосковных уездах 
Галичском, Костромском и других. 

Взятие Галича и его уезда в опричнину привело к 
выселению местных вотчинников и дворян, предки ко-
торых служили еще галичским князьям. Место их заня-
ли царские опричники. Одновременно уничтожены были 
последние следы местного сепаратизма и еще больше 
упрочена связь Галичской земли с Москвой. 

Следует, однако, подчеркнуть, что в громадном по 
размерам Галичском уезде XVI века дворянских усадеб 
было мало. Здешние крестьяне в подавляющем 
большинстве своем были «черносошными». Они жили на 
так называемых черных землях, которые принадлежали 
не отдельным помещикам, а всему феодальному госу-
дарству. 

 
В конце XVI и в начале XVII веков Русское государ-

ство переживало тяжелый экономический и социально-
политический кризис. Этим решили воспользоваться 
польские паны для порабощения и ограбления русского 
народа. Они выдвинули самозванца Лжедмитрия I, ко-
торый выдавал себя за чудесно спасшегося сына Ива-
на IV — царевича Дмитрия. Московское же правитель- 
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ство объявило, что самозванец является беглым монахом 
Григорием Отрепьевым, происходившим из галичских 
детей боярских. 

В конце 1604 года Лжедмитрий I с польским войском 
вторгся в пределы Русского государства. С помощью 
польских панов и русских бояр-изменников он в июне 
1605 года захватил Москву и царский престол. А через 
одиннадцать месяцев, в мае 1606 года, он был уже сверг-
нут и убит восставшими москвичами. Что касается со-
провождавших его польских шляхтичей, то они частью 
были перебиты, частью пленены и сосланы в заклю-
чение в Ярославль, Галич, Кострому, Вологду и некото-
рые другие города. В Москве образовалось боярское 
правительство Василия Шуйского. 

Потерпев неудачу в попытке укрепить на московском 
престоле Лжедмитрия I, польские паны осенью 1607 года 
выдвинули второго самозванца. Лжедмитрий II, осадив 
Москву, разбил свой лагерь невдалеке от нее, в селении 
Тушино, за что его прозвали «тушинским вором». 

Из Тушина польские интервенты начали наступле-
ние на север Московского государства с целью захвата 
его  и  ограбления .  Русская  армия  находилась  
тогда в осажденной Москве. На севере не было войск, 
способных дать отпор захватчикам. Действуя против 
захваченного врасплох мирного населения, интервенты 
в короткий срок овладели обширным и богатым севе-
ром Русского государства. В числе других северных го-
родов под властью захватчиков оказался и Галич. 

На оккупированных врагами землях начался безудер-
жный разгул грабежа, всяческих бесчинств и насилий 
над русскими людьми. 

Ответом на это было народное восстание против 
захватчиков. 

Первым на севере восстание поднял Галич. Оно 
вспыхнуло в ноябре 1608 года. 

В городе было организовано большое ополчение — 
«собрание великое ратных людей». В это ополчение из 
Галичского уезда восставшие решили мобилизовать «с 
сохи1 по сту человек», причем половина их должна быть 
 

1 Соха — единица  государственного поземельного  обложения в 
Русском государстве XVII в. Для служилого землевладения соха 
составляла 800 четвертей  (около 400 десятин). В «черносошных» 
волостях соха равнялась 500 четвертям (около  250 десятин). 
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на конях, а другая половина — пешими. Кроме того, 
многие шли в ополчение добровольцами («сами охотно 
идут головами»). Для охраны родных мест проводилась 
вторая мобилизация: «по 50 человек с сохи». 

Таким образом, подавляющее большинство 
взрослого мужского населения Галичского уезда 
выступило с оружием в руках на борьбу с 
интервентами. 

Не ограничиваясь этим, город Галич разослал по се-
верным городам своих гонцов с грамотами, в которых 
призывал русских людей повсюду подниматься на борь-
бу с тушинцами, создавать ополчения и собираться к 
Галичу с «зельем» (порохом) и «нарядом» (пушками). 

Призыв галичан нашел горячий отклик. Народное 
восстание против захватчиков быстро распространялось 
по всему северу Русского государства. Восстали Костро-
ма, Устюг, Вологда, Тотьма, Каргополь, Белоозеро и 
другие северные города. Не дожидаясь прихода под-
крепления из этих городов, галичское ополчение дви-
нулось к Костроме. Здесь оно объединилось с костром-
ским. Соединенные силы галичан и костромичей напра-
вились к Ярославлю. 

Следует отметить, что социальный состав 
галичского ополчения был крайне пестрым. Оно 
состояло из детей боярских, дворян, посадских людей и 
крестьян, главным образом, черных волостей. Причем 
крестьяне составляли большинство в ополчении. 

Социальная неоднородность ополчения сказалась, 
когда оно приблизилось к Ярославлю. 

В начале декабря 1608 года в тушинском лагере было 
получено известие о восстании галичан. Против вос-
ставших тушинцы направили большой карательный от-
ряд пана Лисовского, который вскоре занял Ярославль. 

Это, должно быть, стало известно детям боярским из 
галичско-костромского ополчения, когда последнее ста-
ло подходить к Ярославлю. Здесь они изменили делу 
восстания и перешли на сторону Лисовского. 

При этом предатели пытались захватить с собой 
пушки народного ополчения («наряд галицкой вогняной 
начали отнимати»). Однако их замысел не удался. Кре-
стьяне и посадские люди отбили эту попытку изменни-
ков и удержали пушки в своих руках. Но зато ополчен-
цы вынуждены были бросить свои обозы («коши и за-
пасы свои пометали»). 
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После измены детей боярских и потери обозов опол-
чение вынуждено было отступить к Костроме. Его пре-
следовал карательный отряд Лисовского, пополнившийся 
изменниками. Под самой Костромой каратели настигли 
отступавших. 

Началось сражение. В этот момент дворяне и дети 
боярские, остававшиеся в Костроме и также перекинув-
шиеся на сторону врагов, нанесли ополчению предатель-
ский удар в спину. Народное ополчение было раз-
бито. 

«...И воры нас и дети боярские многих крестьян на 
Костроме побили, и наряд галицкой взяли, а иные наши 
ратные люди разбежались врознь», — говорили об этом 
поражении ополченцы. 

Карательный отряд Лисовского занял Кострому и 
сжег костромской посад за участие его жителей в вос-
стании. После этого Лисовский двинулся на Галич. Мстя 
за восстание галичан, интервенты сожгли город, окрест-
ные села и деревни. Многие галичане были перебиты. Но 
большинство их укрылось в лесных засеках или ушло 
на север, в сторону Тотьмы и Вологды. 

Считая восстание галичан ликвидированным, Лисов-
ский возвратился в Тушино. 

Но едва только каратели оставили галичский край, 
как галичане вышли из лесных засек, и восстание вспых-
нуло с новой силой. Снова проведена была мобилизация в 
ополчение. Пришли хорошо вооруженные подкрепления 
из северных городов. К концу февраля 1609 года в Галиче 
сформировалось новое мощное ополчение. В его ряды 
народ уже не допускал больше ни дворян, ни детей бо-
ярских. Ополченцы дали клятву «битися до смерти». 

Началось снова восстание и в Костроме. Восставшие 
осадили Ипатьевский монастырь, «в котором заперся со 
своими людьми ставленник «тушинского вора» воевода 
Вельяминов. 

В марте 1609 года пятитысячный отряд галичан, воз-
главляемый Иваном Кологривцем, подошел к 
Костроме и принял участие в осаде Ипатьевского 
монастыря. 

В 1611 году воины-галичане находились в рядах 
ополчения Прокопия Ляпунова. А позднее галичский 
отряд, руководимый Петром Мансуровым, влился в ни-
жегородское ополчение Козьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского. В составе его галичане принимали актив- 
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ное участие в октябрьских боях 1612 года за освобож-
дение Москвы от польских интервентов. 

С исключительным упорством и мужеством, как и 
весь русский народ, боролись галичане с польскими за-
хватчиками. 

 
Следствием польской интервенции начала XVII века 

было запустение Галича и его уезда. По подсчетам про-
фессора П. П. Смирнова, за годы интервенции количест-
во дворов и населения в Галиче сократилось прибли-
зительно в шесть раз. 

Правда, люди постепенно возвращались в родные 
места. Население Галича стало заметно увеличиваться. 
Но даже в 1628 году, судя по писцовой книге за этот год, в 
городе из 667 дворов 211 было пустых. «А жильцы тех 
дворов померли, а иные разошлися безвестно от долгов и 
бедности». 

На посаде города только 38 дворов «молодших лю-
дей» с населением в 43 человека были отнесены к тяглому 
населению, то есть способному нести государственные 
повинности. «А лутших и средних (то есть более или 
менее богатых — Л. Б.) посадских людей в Галиче на 
посаде нет; а которые лутшие люди были и те взяты в 
гостиную и суконную сотню (в Москву—Л. Б.), а иные 
померли». 

Даже внутри здешней крепости, где жили, главным 
образом, бояре, дворяне и дети боярские, из 70 дворов 30 
было пустых. Такую картину представлял Галич в 1628 
году. 

Прошла еще четверть столетия, и только в середине 
XVII века Галич по своим размерам и населенности стал 
приближаться к уровню, на котором он стоял накануне 
польской интервенции. Но он далеко отстал от Костро-
мы, которая в середине XVII века имела в 2,5 раза больше 
дворов, чем их было в Галиче. 

Роли Галича и Костромы переменились. 
О материальном и правовом положении галичан в 

XVII веке свидетельствуют материалы по истории рыбной 
ловли в Галичском озере. 

Рыболовецким промыслом издавна занималась зна-
чительная часть местных посадских людей. Их право 
ловить рыбу в Галичском озере, в верховьях Вексы и в 
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речках, впадающих в озеро, было закреплено за ними 
особыми жалованными грамотами Московского прави-
тельства. 

Но за это право «галичские посадские люди, рыбные 
ловцы» должны были платить царскому правительству 
большой оброк. Правительство, не считаясь с тем, что 
галичане в начале XVII века были совершенно разорены 
польскими интервентами, из года в год увеличивало раз-
меры оброка. Оно действовало, очевидно, по принципу: 
«стриги плательщика, яко овцу, не давай ему обрасти». 

Например, сразу после разгрома польской интервен-
ции, в 1613 году оброк был равен сумме в 61 рубль 7 ал-
тын и 2 деньги. А в 1624 году он вырос до 154 рублей 14 
алтын и 1 деньги. За одиннадцать лет он увеличился в два 
с половиной раза! 

Кроме денежного оброка, галичские рыбаки лучшую 
рыбу поставляли на царский стол. Затем они должны 
были одну шестую часть улова рыбы отдавать галичско-
му соборному причту — «протопопу с братьею». Одна 
двадцатая улова шла «к пречистой богородице — в Пои-
син монастырь». Галичский воевода получал «намест-
ничи две доли». Боярину Борису Морозову рыбаки пла-
тили 47 рублей и т. д. 

Нужно учитывать также, что, кроме всего вышепере-
численного, рыбаки вместе с остальным посадским насе-
лением города платили и всякие другие подати и несли 
натуральные повинности. В челобитной за 1624 год чита-
ем, что «они, рыбные ловцы, живут в Галиче на посаде 
и государевы четвертные доходы и оброчные и ямские 
деньги и стрелецкие хлебные запасы платят с галичски-
ми посадскими людьми равно, а в государевых службах 
бывают  по  вся годы.. . А иного  промысла за  ними  
нет». 

Право галичских рыбаков на рыбную ловлю в 
озере и реках, несмотря на царские жалованные грамоты, 
постоянно нарушалось. На озере хищничали княжеские и 
боярские люди и монастырские приказчики, не платя, 
конечно, никакого оброка. 

Особенно опасным противником рыбаков был 
владелец  села  Михайловского  царский  стольник  
князь Иван Андреевич Голицын, претендовавший на 
рыбные угодья по речкам Шокше и Средней. Когда в 
1622 году рыбаки  выехали на рыбную  ловлю  в речке 
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Средней, приказчик Голицына, собрав большую толпу 
своих людей, напал на них и устроил настоящее побои-
ще: один из рыбаков был подстрелен из пищали, дру-
гой — из лука, третьего изрубили саблей, двое пропали 
без вести, как в настоящем сражении. Остальные были 
«избиты и ограблены донага, так что с ознобу и побоев 
остались чуть живы». 

В 1630 году новый владелец села Михайловского 
князь Семен Васильевич Прозоровский по примеру свое-
го предшественника начал «вступаться сильно в эти 
ловли, бить и грабить рыбаков». 

Постоянно нарушали права рыбаков и другие поме-
щики, например владельцы села Марфинского Племян-
никовы и села Туровского — Перелешины. 

Много раз посылали рыбаки своих гонцов в 
Москву с челобитными, но толку от их жалоб было мало. 

После польской интервенции начала XVII века резко 
изменилось положение и галичских крестьян. Прави-
тельство царя Михаила Романова предприняло разда-
чу земель для награждения бояр и «служилого люда», 
участвовавших в борьбе с интервентами или оказавших 
важные услуги новому правительству. «Эта раздача,— 
писал академик Ю. Готье, — тяжелым бременем легла и 
на черные земли Галичского уезда и привела к бы-
строму и полному их исчезновению». 

Основная масса чёрных земель в уезде была роз-
дана в 1619—1620 годах. С этого времени черносошное 
крестьянство нашего края было закрепощено, отдано 
под власть помещиков и родовитых бояр — Ромоданов-
ских, Шереметьевых, Мстиславских, Шейных, Урусовых 
и других. 

Щедро наградил царь бояр и помещиков. А галич-
ские крестьяне, первыми на севере поднявшие знамя 
борьбы против польских захватчиков и сражавшиеся 
за независимость родины, были закрепощены. 

Не удивительно, что они ответили на закрепощение 
побегами от своих владельцев. Причем из года в год 
количество побегов все возрастало. Об этом свидетель-
ствуют бесчисленные жалобы галичских дворян и детей 
боярских царскому правительству. 

Характерна в этом отношении челобитная галичских 
помещиков от 1657 года, адресованная царю Алексею 
Михайловичу. В ней говорится, что в то время,  когда 
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дворяне были на царской службе, «люди наши и кре-
стьяне домишка наши разграбили, животы и пожитки 
наши побрали и сами от нас, холопей твоих, разбежа-
лися и, побежав, домы свои пожгли... А мы, холопи 
твои, коли излучимся в разореных своих домишках, и, 
увидав их побег, и за ними сами в погоню ездим и лю-
дишек своих посылаем, и те наши беглые люди и кре-
стьяне нас, холопей твоих, и людишек наших и кресть-
янишек до смерти побивают, стреляют из луков и пища-
лей. 

...А где мы беглых своих людей и крестьян дого-
ним... и те наши люди и крестьяне с нами бьются до 
смерти». 

Вышеприведенный документ дает яркую картину 
событий, происходивших в галичской деревне середины 
XVII века. Он свидетельствует также о том, что почва для 
крестьянского восстания в Галичском уезде была уже 
подготовлена. 

В 1670 году до галичского края докатился слух о 
восстании Степана Разина на Волге. Заволновались 
крестьяне. 

В начале ноября 1670 года на Ветлуге появился 
посланный Разиным на север казачий атаман Илья 
Иванович Пономарев. Под его руководством в восточ-
ной части Галичского уезда вспыхнуло и разгорелось 
восстание. Пономарев организовал из крестьян отряд 
в 370 человек, который начал громить вотчины и по-
местья и «по мирской сказке», то есть по указаниям 
крестьян, истреблять дворян и боярских приказных 
людей. «И побивает де тот вор Илюшка с чернью дво-
рян и прикащиков», — сообщали о действиях Пономарева 
в донесении царю местные воеводы. 

С целью поднять на восстание большие массы кре-
стьянства Пономарев начал энергично распространять 
среди крестьян свои «прелестные письма», то есть 
воззвания. Интересно отметить, что читать эти письма 
на крестьянских сходах и сборищах он обязывал ду-
ховенство и земскую администрацию, учитывая, что их 
представители были зачастую единственными грамот-
ными людьми в деревне. И многие попы, и земские ста-
росты не смели отказываться, ибо боялись суровой ка-
ры атамана (он грозил, что нерадивых «срубит»). Боль-
шей частью не столько за совесть,  сколько  за страх 
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принимали они участие в повстанческой агитации. «Це-
ловальник Семенов, — читаем мы в материалах допросов, 
— от вора Илюшки... принял воровское письмо, а 
земской староста Тараско Григорьев вместо бирюча 
на Унже... кликал клич, а чел де то воровское письмо 
с Унжи посадской макарьевской поп Тимофей...» 

«Прелестные письма» Ильи Пономарева имели ог-
ромный успех среди галичских крестьян. Восстание 
разгоралось. В Москву полетели сообщения об этом 
испуганных местных воевод. 

Сам царь Алексей Михайлович забил тревогу и об-
ратился к мятежному  населению  Галичского  уезда  
с увещеванием: «И ныне ведомо нам, великому госу-
дарю учинилось, — писал он, — что в Галицком уезде, в 
Ветлужской волости, по погостам вор и изменник казак 
Илюшка Иванов рассылает воровские прелестные 
письма, а вы им верите...» 

Царь не ограничился, конечно, одним увещеванием. 
Галичский воевода Семен Нестеров получил из Москвы 
приказ о немедленной ликвидации восстания с помощью 
вооруженной силы. Хотя главные силы Разина были 
уже разбиты под Симбирском, но восстание галичских 
крестьян крайне беспокоило царя, ибо, по выражению 
одного историка, «из Илюшки мог вырасти новый 
Стенька». 

Отряд Пономарева, значительно выросший, потер-
пел около Макарьева поражение от войск царского 
воеводы Нарбекова и отступил к Унже. Но он, однако, 
не был разбит. В отряде осталось еще 400 конных и 300 
пеших бойцов. Он двигался на север, от Унжи к Судаю. В 
Галиче «против воровских людей Илюшки с 
товарищами... свинцу издержано сеченых пуль пять 
гривенок» (фунтов) — читаем мы в отчете местного 
воеводы. 

Затем отряд Пономарева осадил Судай. Руководить 
осадой  Пономарев  оставил  старшину  отряда  Ми-
рона Федоровича Мумарина, а сам с девятью людьми 
на пяти подводах отправился к Тотьме «для подзору 
и проведывания про ратных людей и ружья». В связи 
с наступлением зимы он рассчитывал отвести свой отряд 
на север, чтобы там скрыться от царских войск и 
переждать зиму. 

Но план этот не удался. 11 декабря 1670  года на 
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глухой лесной дороге под Тотьмой Пономарев был пой-
ман отрядом тотемского воеводы Ртищева. В описи ве-
щей, отнятых у Пономарева при аресте, значится и 
«знамя воровское пестрядильное красное». (Значит, у 
восставших галичских крестьян уже в то время были 
красные знамена). 

Тотемский воевода Илью Пономарева и его това-
ришей приказал «пытать накрепко и огнем жечь». А 
12 декабря 1670 года Илью Ивановича Пономарева 
повесили у Тотьмы, на берегу реки Сухоны. 

Но галичские крестьяне не верили в смерть своего 
атамана и ждали его возвращения. Поэтому воевода 
С. Нестеров просил М. Ртищева привезти в Галич 
мертвое тело Пономарева для опознания его участни-
ками восстания. Получив труп атамана, С. Нестеров 
на торговой площади города снова повесил его и при-
крепил к виселице доску с изложением «вины» атама-
на. Многие участники восстания были казнены в Гали-
че, Чухломе и других местах. 

Что же касается М. Ф. Мумарина, то он от «Судаева 
городка» дошел до Великого Устюга, где его поймали 
и отправили в Москву с несколькими его помощни-
ками. 

Так подавлено было разинское движение в Галич-
ском уезде. 

 
 
В начале XVIII века в связи с длительной войной 

России против Швеции стал невыносимо тяжел для 
крестьян гнет государственных налогов, пошлин, нату-
ральных повинностей, рекрутских наборов и наборов 
«работных людей» на постройку Петербурга, флота, 
каналов и т. д. Крепостные крестьяне, кроме того, под-
вергались усиленной эксплуатации со стороны своих 
помещиков. С крестьян в это время буквально «драли 
три шкуры». 

Положение осложнялось еще и частыми неурожая-
ми, следствием которых был голод в деревне. 

В результате всего этого крестьяне галичского края, 
как и всей страны, быстро разорялись. 

Первоначальной формой протеста крестьян против 
феодального гнета и разорения было, как и в XVII веке, 
массовое бегство их из родных мест, бегство от 
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платежей и повинностей. Крестьяне бежали буквально 
«куда  глаза  глядят»,  во  все  стороны  и  «в  татары  
и башкиры, а иные и на польский рубеж». 

Осенью 1707 года на Дону под руководством атамана 
Кондратия Булавина началось новое народное 
восстание. С поразительной быстротой восстание пере-
кинулось с юга на север и «заколыхало всем государ-
ством». Через несколько недель после начала «бунта» 
на Дону в ряде северных городов и уездов начинается 
крестьянское движение. Оно вспыхивает «в Бежецком 
верхе, Угличе, Пошехонье, Вологде и иных городах». 
Наиболее крупные размеры движение приобретает в 
районе Бежецкого верха. Сюда «для сыска воровских 
людей» (так на языке господствующих классов назы-
вались повстанцы) правительство царя Петра I только за 
последние недели 1707 года вынуждено было дважды 
посылать карательные отряды. 

Командовавший вторым отрядом   карателей 
капитан Загульский в своем донесении пишет, что  
«воровские люди» в районе Бежецка оказались 
«Новоторжского и Галицкого уездов помещиков   
люди и крестьяне». 

Как же галичские крестьяне оказалжь в райоие 
Бежецка ,  отстоящего  от  Галича  более  чем  на  
300 километров? Вероятнее всего, что это — бежавшие от 
своих помещиков «на польский рубеж». Застигнутые 
в дороге вестью о восстании, они немедленно 
примкнули к нему и стали его активной силой там, 
где их застало это известие. 

В начале 1708 года крестьянское восстание начи-
нается и в Галичском уезде. Причем наиболее актив-
ный характер оно имело в восточной части уезда, по 
Унже и Ветлуге, то есть как раз там, где 37 лет назад 
действовал отряд разинского атамана Ильи Ивановича 
Пономарева. 

Повстанческие отряды здесь возглавлял атаман 
Гавриил Старченок. Правда, основным районом дейст-
вий его отрядов было Приволжье, но, поднимаясь 
вверх по Унже и Ветлуге, некоторые из них проникали 
и в Галичский уезд. Так, унженский воевода Никита 
Сатин в донесении правительству сообщал, что «в ию-
ле 21 дня (1708 г.—Л. Б.) приезжали на Унжу воры и 
приказную избу разбили и многие дела в приказной 
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избе порвали, денежную казну взяли и из тюрьмы ко-
лодников распустили...» 

Местные помещики и приказчики бояр Ромоданов-
ского и Лопухина сформировали отряд для борьбы с 
повстанцами. Но «они, воры (то есть повстанцы — Л. Б.) 
наступили на них боем и стали из ружья стрелять и 
копьями колоть и многих убили и ранили... а ныне 
стоят в Ветлужской волости и чинят многое разоре-
ние». 

Вокруг Галича крестьяне также поднялись на борь-
бу и громили усадьбы своих господ. 

Несколько позднее в Галичском уезде против вот-
чинников действовал повстанческий отряд другого бу-
лавинского атамана — Сеченого. 

Во время булавинского восстания, в 1708 году, с 
целью усиления местной власти Петр I разделил страну 
на восемь губерний. Галич с его уездом при этом 
вошел в состав Архангелогородской губернии. 

В 1719 году царь разделил Россию на 50 провинций. 
В числе их была образована и Галичская провинция, 
а Галич стал ее главным городом. В состав Галичской 
провинции вошли районы таких городов, как Чухлома, 
Соль Галичская, Парфеньев, Кологрив, Унжа и Судай. 

Этот обширный край вместе с Поморьем являлся 
житницей, откуда черпались средства и люди в пе-
риод Северной войны 1700—1721 годов. К концу этой 
войны в связи с очередным неурожаем Галичская про-
винция была совершенно разорена. Население ее сок-
ратилось настолько, что Галич после 1725 года в течение 
нескольких лет не поставлял рекрутов. 

Потребовалась четверть века, чтобы восстановить 
сельское хозяйство края до уровня, на котором оно 
находилось к началу XVIII столетия. 

С середины XVIII века в галичском крае быстро 
развиваются отхожие промыслы, возникшие еще в XVII 
столетии. Галичские крестьяне уходят в большие го-
рода на строительные работы, главным образом, в но-
вую столицу России — город Петербург. Поэтому 
позднее галичских отходников дома стали называть 
не иначе как «питерщиками». 

Широкое развитие отхожих промыслов в галичском 
крае, как и во всей северной лесной полосе России, 
объясняется тем, что крепостной труд на здешних ма- 

31 



лоплодородных землях давал ничтожный доход дворян-
ству. Поэтому помещики постепенно переводят крепо-
стных крестьян с барщины на денежный оброк. Чтобы 
заработать деньги для уплаты оброка, крестьяне вы-
нуждены были уходить на отхожие промыслы. Они 
работают в городах плотниками, печниками, кровель-
щиками, малярами, стекольщиками и т. д. Питерщики 
в совершенстве овладели многими строительными про-
фессиями. По единодушному свидетельству местных 
источников «галичане приобрели славу лучших плотни-
ков в России». 

Отхожие промыслы способствовали повышению 
культурного уровня как самих питерщиков, так и их 
родных деревень, в которые через отходников прони-
кали элементы городской культуры. 

Но отвлечение мужской рабочей силы в города да 
еще в самое горячее время полевых работ отрицатель-
но сказалось на состоянии сельского хозяйства в га-
личском крае. Происходит сокращение пашни, поля 
зарастают кустарником и лесом. Техника хозяйства 
застывает на уровне XVII века (трехполье и косуля). 

Развитие отхожих промыслов в Галичской провин-
ции имело еще одно важное следствие. 

Отходники, работая подолгу в больших городах, 
вдалеке от своих помещиков, узнали преимущества 
более свободной жизни. И поэтому им особенно тяжело 
было переносить господский произвол и насилия, когда 
они возвращались домой. Именно в среде отходников 
чаще всего рождался гневный протест против крепост-
ного права. 

В 1760 году помещик капитан Тараканов обратился в 
сенат с жалобой на то, что крестьяне его Галичской 
вотчины села Егорьевского с деревнями «его не слуша-
ют, доходов никаких не платят и посланных людей в 
деревню к себе не впускают». По распоряжению пра-
вительства в названную вотчину была послана во-
инская команда для приведения крестьян в повинове-
ние крепостнику. 

В 1762 году большие волнения помещичьих крестьян 
Галичского уезда были вызваны слухами о том, что 
вслед за освобождением дворян от обязательной служ-
бы последует и освобождение крестьян от крепостной 
зависимости. Снова в уезд были направлены войска. 
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А когда на Яике и Волге началась крестьянская 
война под руководством Емельяна Пугачева и слухи 
о ней в 1774 году дошли до Галича, помещики и чи-
новники серьезно забеспокоились. «На опасный слу-
чай» в городах Галичской провинции были увеличены 
запасы пороха и свинца. Дворяне вооружались. Не без 
основания они опасались нового разгрома своих усадеб 
крепостными людьми. 

Но пугачёвское движение не докатилось до костром-
ского края. Однако отдельные факты выступлений галич-
ских  крестьян  в  э тот  период  вс е - т аки  имели  
место. 

Крестьяне сожгли усадьбу известного своей жесто-
костью галичского помещика Кондрата Готовцева. 
Огонь уничтожил и тюрьму для крепостных, устроен-
ную в подвалах барского дома, и застенки, где крепо-
стные подвергались самым изощренным пыткам и ис-
тязаниям. 

После подавления крестьянской войны, руководи-
мой Е. Пугачевым, правительство Екатерины II, чтобы 
укрепить диктатуру дворянства, решило дать провинци-
альному дворянству средства для ликвидации крестьян-
ских движений в самом начале их. С этой целью в 1775 
году правительство разделило страну на 50 губерний, а 
губернии — на уезды. 

В связи с этим в 1778 году было образовано Кост-
ромское наместничество, переименованное в 1797 году в 
губернию. А Галич стал уездным городом Костромской 
губернии. 

В 1781 году правительство Екатерины II утвердило 
генеральный план Галича. До этого город застраивал-
ся вокруг кремля без всякого плана, стихийно, беспо-
рядочно. Поэтому улицы города были узкие, кривые, 
ломаные, часто обрывавшиеся тупиками. План 1781 года 
намечал расширить и выпрямить улицы, а там, где 
это было невозможно, проложить новые, прямые 
улицы, образовать площади и т. д. В генеральном пла-
не последовательно проводился принцип разделения 
города на центральную часть, где намечалось строи-
тельство административных, общественных и торговых 
зданий, частных каменных домов дворянства и купече-
ства, и на предместья, где предполагалась деревянная 
жилая застройка неимущих социальных групп. План  
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предусматривал строительство каменного гостиного 
двора вокруг площади. 

Реализация генерального плана потребовала мно-
гих десятилетий. Причем до конца она так и не была 
доведена. 

Галичский уезд, образовавшийся в 1778 году, после 
закрытия Галичской провинции, по своей площади был 
в несколько раз меньше последней (на территории быв-
шей Галичской провинции было открыто семь уездов). 

Из всех уездов Костромской губернии Галичский 
уезд вплоть до реформы 1861 года выделялся наибольшим 
количеством помещиков. Лишь немногие из них, более 
богатые и знатные, жили в Петербурге и Москве, 
поручив управление своими усадьбами бурмистрам и 
старостам. Основная же масса помещиков постоянно 
проживала в своих поместьях, занимаясь сельским 
хозяйством и управляя крепостными людьми. 

О характере «управления», о фактах помещичьего 
произвола говорят нам многочисленные документы. 

В этом отношении заслуживает особого внимания 
архив Староторжского женского монастыря. В нем содер-
жится ряд сведений о местных салтычихах, заключенных 
в упомянутый монастырь за жестокие расправы с кре-
постными крестьянами. 

В одном из документов этого архива читаем: «По 
указу Костромской духовной консистории от 19 декабря 
1795 года препровождается для церковного покаяния 
подпоручица Анна Рудина за неумеренные побои 
крепостной жонки Афросиньи Петровой, неумышленно 
ей смерть на другой день приключивших и за зарытие 
тела ее под пол». 

По приговору суда Анна Рудина должна была пол-
года отбывать наказание в указанном монастыре, а 
потом подлежала ссылке в Сибирь на поселение. Одна-
ко из указа консистории от 5 марта 1796 года видно, что 
«означенная выше Рудина 22 числа февраля из-за 
вечернего пения учинила утечку», то есть сбежала из 
монастыря. Кстати сказать, бежать было просто, так 
как режим в монастыре был далеко не тюремным. 

Вот другой документ — указ святейшего синода от 15 
ноября 1811 года. В нем предписывается местную 
помещицу княгиню Шелешпанскую «по сильному на 
нее подозрению в засечении людей до смерти отослать 
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навсегда в монастырь для очищения совести церков-
ным покаянием, где она и должна быть содержима не-
исходно». 

Следует отметить, что указ синода очень осторож-
но формулирует вину Шелешпанской, говоря лишь 
«о подозрении в засечении людей до смерти». На са-
мом же деле она засекла и замучила до смерти 18 человек. 
Многие из крепостных разбежались от ее жестокостей. 
Наконец, чаша терпения крестьян переполнилась. 
Несколько человек бежали в Петербург и на разводе 
подали царю Александру I жалобу на Шелешпанскую. 
Связи и ходатайства не помогли. Было назначено след-
ствие, обнаружившее возмутительные преступления. Но 
дело закончилось лишь заключением этой салтычихи в 
Галичский женский монастырь, где она через два года 
умерла. 

Названные выше помещицы понесли хоть некоторое 
наказание за свои преступления. А сколько подобных 
салтычих в уезде творили всяческие зверства, оставаясь 
безнаказанными? 

 
В первой половине XIX века отход галичских кре-

стьян на неземледельческие промыслы в города продол-
жал возрастать. Это выгодно было помещикам, которые 
с отходников получали особенно большие суммы оброка. 

Например, помещик Озеров, владелец усадьба Ду-
бяны, имел в Петербурге четырех своих крепостных, 
отпущенных на заработки: кузнеца, кондитера и двух 
девушек-портних, работавших в магазине мод. Девуш-
ки, должно быть, в совершенстве владели своим ремес-
лом, так как платили очень большой оброк: за 1843 год 
одна из них заплатила 80 рублей, а другая — 150. Позд-
нее, когда они перестали платить оброк и не выполнили 
требования помещицы о высылке ей модных петербург-
ских платьев, из Дубян в столицу полетело грозное 
письмо. Помещица Озерова писала в столицу своему 
уполномоченному по сбору оброка: «А девкам, Лизке и 
Артемидке, особенно приказывается помнить, что они — 
крепостные, и чтобы не воображали о себе много, что-
бы из ученых мастериц петербургских не попасть в 
скотницы». 
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Когда крепостной того же помещика Озерова — 
маляр Федосей Михеев — задержался с уплатой оброка, 
помещик написал ему: «По получении сей записки сей 
же час доставь весь свой оброк за 1843 год, а равно и 
старую недоимку Федору Михайловичу (уполно-
моченному помещика —Л. Б.) для доставки ко мне... Не 
думай, каналья, что тебе оно пройдет. Смотри, подлец, 
не попади туда, где теперь твой брат Савка находится — 
под красную шапку (то есть в рекруты—Л. Б.), и не 
думай, что ростом мал». 

Широко практиковалась в Галичском уезде и про-
дажа крепостных крестьян. Имеются данные о том, 
что с 1847 по 1856 год было продано 1576 крепостных. 

По материалам Я. Крживоблоцкого, в 1857 году на-
селение Галича и Галичского уезда имело следующий 
социальный состав: 
 

 
Сословные группы 

 
В Галиче 

 
В уезде 

 
Всего 

Дворяне  186 889 1075 
Духовенство  506 2262 2768 
Купцы  490 35 525 
Мещане 3946 490 4436 

Крестьяне:    
а) крепостные 514 63891 69405 
б) удельные 25 1440 1465 
в) государственные 160 10465 10625 
Эксплуататоры составляли лишь около 5 процентов 

населения уезда, а эксплуатируемые — не меньше 95 
процентов. В среднем на каждого галичского помещика 
приходилось по 65 крепостных крестьян. 

По количеству помещичьих имений перед реформой 
1861 года Галичский уезд занимал первое место среди 
уездов Костромской губернии. В нем было 729 имений из 
4439 имений, бывших тогда в губернии. 

По данным Костромского губернского комитета по 
крестьянскому делу, перед реформой 1861 года в Га-
личском уезде крепостных дворов было всего 8882, из  
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них на оброке состояло 4846, или 54,56 процента, на 
барщине — 1878, или 21,14 процента, и смешанную 
повинность выполняли 2158, или 24,3 процента. 

Из этих цифр видно значительное преобладание об-
рочных крестьян над барщинными. 

В крепостное время Галич был довольно заметным 
торговым центром. 

Еще в XIV веке он был известен торговлей пушниной. 
В XVI веке через Галич и Кострому проходил торговый 
путь из Москвы в Вятку (Хлынов), в связи с чем 
увеличивалось и торговое значение Галича. B XVIII веке, 
когда Галич входил в состав Архангело- 
городской губернии, он вел большую торговлю с  Ар- 
хангельском по Северо-Двинской дороге. Одновремен- 
но он торговал и со столицами — Петербургом и Моск- 
вой. Главными предметами галичской торговли были 
пушные и кожевенные товары. 

В первой половине XIX века происходит некоторое 
снижение торговли. Количество купцов в Галиче сокра-
щается со 140 в 1812 году до 79 в 1857 году. Но все же в 
1857 году он еще занимает первое место среди уездных 
городов Костромской губернии и уступает в этом отно-
шении лишь губернскому центру. 

В XIX веке Галич сохраняет за собой роль краевого 
торгового центра. В базарные дни, проводившиеся по 
понедельникам и четвергам, в город съезжалось много 
торговцев; сюда же крестьяне привозили на продажу 
продукты своего хозяйства и покупали здесь нужные 
товары. 

В 1845 году в Галиче была учреждена восьмидневная 
ярмарка, проводившаяся с тех пор ежегодно с 1 декабря. 
Кроме того, местные купцы развозили свои товары по 
ярмаркам всех соседних уездов. Особенно прочная связь 
установилась у них с Нижегородской ярмаркой. 

По проекту талантливого костромского 
архитектора П. И. Фурсова в 1820—1825 годах в Галиче 
построены каменные торговые ряды, окаймляющие 
центральную площадь города. До сих пор они являются 
наиболее значительным памятником   гражданской   
архитектуры XIX века в Галиче. В четырех основных и 
двух дополнительных корпусах торговых рядов было 
значительное количество торговых помещений,   что 
говорит о большом объеме торговли галичских купцов. 
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В промышленном отношении Галич и его край не 
были развитыми. 

С древнейших времен население галичского края 
занималось выплавкой железа из местных болотных 
железных руд. В XVII веке район Галича являлся одним 
из центров железоделательного промысла. Занимались 
этим промыслом крестьяне, которые копали в лесных 
болотах руду «по малому числу» и выковывали кричного 
железа «малое число». В 1724 году у крестьян Галичской 
провинции было зарегистрировано 507 горнов и ручных 
домниц. 

Впоследствии развитие заводской металлургии 
Урала привело к ликвидации крестьянских железоде-
лательных промыслов в галичском крае. Зато весьма 
живучим оказался кожевенный промысел. Первые све-
дения об этом промысле в Галиче относятся к XVI— XVII 
векам, но, вероятно, он существовал здесь и раньше. 

В 1779 году мелкие кожевенные заводы появляются в 
окрестностях Галича: в деревне Шокше, починке Ло-
бачи и деревне Житкове. В первых двух селениях, при-
надлежавших вотчине генеральши Хитрово, в 1801 году 
было 16 заводов. В деревне Житкове, вотчине князя 
Щербатова, в это же время имелось 14 заводов. Да в 
самом Галиче действовало 8 заводов. 

А всего в Галичском уезде в начале XIX века было 39 
мелких кожевенных предприятий. Это составляло 70 
процентов всех кожевенных заводов Костромской 
губернии. 

Но к 1858 году количество кожевенных предприятий 
в уезде сократилось до 15. Причем на них занято было 
лишь 70 рабочих. Ведущая роль в кожевенной про-
мышленности от Галичского уезда перешла к Костром-
скому уезду. Здесь в 1858 году на предприятиях по об-
работке кожи было занято рабочих в три раза боль-
ше, чем в Галичском уезде. 

Интересно отметить, что владельцами кожевенных 
заводов в Шокше, Лобачах и Житкове были зажиточ-
ные крепостные крестьяне. Это показатель того, что в 
галичской деревне очень рано начался процесс классо-
вого расслоения крестьянства и выделения из его среды 
кулаков-заводчиков. 

Наряду с кожевенной промышленностью в Галиче 
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существовали меховое и замшевое производства. Мест-
ные купцы Редькин и Вакорин, торговавшие пушными 
и кожевенными товарами, в 1845 году построили меховой 
завод для выделки беличьих мехов. В 1852 году тот же 
Вакорин открыл еще и лисий меховой завод. Кроме 
того, появилось два замшевых завода. Да в окрестно-
стях города, в деревнях Малышеве, Дмитриевском, Пи-
лине и Ключи, открылось девять крестьянских замше-
вых заводов. В 1854 году на базе этих предприятий купец 
Вакорин открыл в Галиче перчаточную фабрику. 

Все эти заведения были незначительны по своим 
размерам и совершенно не имели никаких машин. Не-
которые из предприятий обслуживались ремеслен-
никами, работавшими на дому. 

Наиболее крупными были лишь меховой завод и 
перчаточная фабрика Вакорина. На его меховом заво-
де в 1858 году было занято 70 рабочих да шитьем мехов 
на дому от этого завода занималось до 600 мастериц. На 
перчаточной фабрике рабочих было 34 человека,  а 
шитьем   перчаток на  дому для   ее  владельца 

 
Овчинный завод. 
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было занято до 700 мастериц. Фабрика вырабатывала 
ежегодно около 60 тысяч перчаток и 72 тысячи рукавиц. 
Продукция сбывалась в Петербург, Москву, Архан-
гельск и на Нижегородскую ярмарку. 

Галичские замшевые заводы вырабатывали 
замшу из оленьих кож, закупаемых в районе Мезени. 
Но развитие замшевого производства в самом 
Мезенском районе привело к упадку замшевого, а за 
ним и перчаточного производства в Галиче второй 
половины XIX века. 

Так в условиях крепостной экономики происходило 
развитие капиталистической промышленности в Галиче 
и его уезде. 

 
Отмена крепостного права в 1861 году, проведенная 

сверху дворянами и дворянским царем, мало изменила 
положение в деревне. Правда, крестьян теперь нельзя 
было продавать, дарить и обменивать. Помещик не мог 
больше вмешиваться в семейную жизнь крестьян. Из 
бесправного раба, бывшего «крещеной собственностью» 
своих господ, крестьянин превратился в личность, 
обладавшую некоторыми гражданскими правами. 

Но в целом, как и до реформы, крестьяне по-прежне-
му оставались в кабале у помещиков. «Великая рефор-
ма», — писал В. И. Ленин, — была крепостнической 
реформой и не могла быть иной, ибо ее проводили кре-
постники... Пресловутое «освобождение» было бессо-
вестнейшим грабежом крестьян, было рядом насилий и 
сплошным надругательством над ними». 

В результате реформы у крестьян Костромской гу-
бернии было отрезано 76 467 десятин лучшей по качеству 
земли, перешедшей к помещикам. Размеры крестьянского 
землепользования в губернии сократились на 5,4 
процента, средний душевой надел костромских крестьян 
после 1861 года составлял 4,7 десятины. Но в ряде помес-
тий он снижался и до двух десятин. 

В Галичском уезде земли крупных местных поме-
щиков — князей Вяземских — после реформы были 
распределены следующим образом: из 1434 десятин в 
руках семьи Вяземских осталось 825 десятин, а остальные 
609 десятин были распределены между тремя сотнями 
бывших крепостных  этой княжеской  семьи. Таким  об- 
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разом, крестьянский душевой надел здесь равнялся 
лишь двум десятинам. 

«По случаю «освобождения», — писал В. И. Ленин, 
— крестьян заставили «выкупать» их собственные земли, 
причем содрали вдвое и втрое выше действительной 
цены на землю». 

Эти слова В. И. Ленина имеют прямое 
отношение к Костромской губернии. Рыночная цена 
здешних земель равнялась 8 рублям за десятину, а 
выкупная сумма за каждую десятину  земли была 
установлена в 25 рублей, то есть в три раза больше 
рыночной цены на землю! Это произошло потому, что при 
определении размеров выкупной суммы за основу 
бралась не фактическая стоимость земли, а 
капитализированный оброк. Оброк же в нашей губернии 
— в краю отходников — был очень высоким. 

Крестьяне Костромской губернии за землю, стоив-
шую 10 миллионов рублей, должны были заплатить 
выкупа 30 миллионов рублей. 

Кроме этого, необходимость уплаты процентов 
казне в течение 49 лет увеличивала в два раза сумму долга 
костромских крестьян перед казной. Крестьянский долг 
вырос до 60 миллионов рублей. 

За землю, которую можно было купить по 8 рублей за 
десятину и выкуп за которую был определен в 25 рублей 
за десятину, костромские крестьяне должны были 
платить выкупа около 50 рублей за десятину, то есть в 6 
раз больше рыночной цены земли! 

Выкупные платежи в таких размерах были совер-
шенно непосильны для костромских крестьян, и послед-
ние физически не в состоянии были их выплатить. Ког-
да в 1906 году (через 45 лет после реформы) уплата 
выкупных платежей была отменена, на крестьянах 
Костромской губернии еще числилось долгу около 20 
миллионов рублей, а уплатили они до 40 миллионов 
рублей, то есть лишь две трети своего долга. 

Все сказанное здесь о губернии в целом характерно 
было и для Галичского уезда. 

Несмотря на то, что реформа 1861 года была прове-
дена крепостниками, она по своему содержанию была 
все же буржуазной. «Это был шаг на пути превраще-
ния России в буржуазную монархию», — писал В. И. 
Ленин. 
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Реформа 1861 года дала толчок развитию капита-
лизма и в галичском крае. 

В пореформенное время усилился отход галичских 
крестьян на неземледельческие заработки, который 
В. И. Ленин называл «необходимой составной частью 
капиталистического развития». Отход приобретал все 
большее и большее значение, возрастая следующим об-
разом: 

в 1868 году — 14 200 чел.  
в 1887 году — 17 400 чел.  
в 1900 году — 22 500 чел.  
в 1910 году — 26 600 чел. 
В процентном отношении ко всему сельскому насе-

лению Галичского уезда отходники составляли: 

Г о д ы  Мужчины Женщины 

1868 33,8 1,2 

1887 39,1 1,8 
1900 47,1 2,2 
1910 50,6 4,2

В начале XX века из деревень и сел уезда в отход 
уходило почти все взрослое мужское население, часть 
подростков и десятая часть женщин рабочего возраста. 

Отходники работали в столице на различных строи-
тельных работах. Здесь они подвергались самой без-
удержной эксплуатации со стороны кулаков-подрядчи-
ков. 

Широкое развитие отхода в пореформенное время 
объясняется расслоением крестьянства, ростом коли-
чества бедноты, с одной стороны, и кулачества — с 
другой. «Крестьяне-бедняки и середняки, задавленные 
помещичьей и кулацкой эксплуатацией, — говорит 
профессор Н. П. Никитин, — не имели возможности суще-
ствовать «доходами» от сельского хозяйства... Закабален-
ные кулаками-подрядчиками они в огромной массе ухо-
дили из Галичского уезда за неземледельческими за-
работками». 

А земли питерщиков в их отсутствие обрабатыва- 
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ли, главным  образам , женщины. Поэтому земский 
врач Д. Н. Жбанков, изучавший экономику Галич-
ского и соседних с ним уездов в конце XIX века, назвал 
эти места «бабьей стороной». 

В результате отхода и низкой продуктивности мел-
кого крестьянского хозяйства происходило резкое со-
кращение посевных площадей. С 1887 по 1916 год вся 
посевная площадь в Галичском уезде сократилась на 
30 процентов, а посевная площадь зерновых культур за 
тот же срок уменьшилась на 36 процентов. 

После реформы 1861 года в окрестностях Галича, в 
деревне Шокше, возник кожевенный завод Каликиных 
(теперь кожзавод «Революция»). Появились и некото-
рые другие мелкие предприятия. 

Но в целом промышленное развитие Галича в поре-
форменное время происходило крайне замедленными 
темпами, так как он оказался далеко в стороне от же-
лезных дорог, построенных во второй половине XIX века. 
Далек был Галич и от больших рек. Транспортная 
отрезанность города закрепила его промышленную от-
сталость и привела даже к закрытию ряда промышлен-
ных предприятий во второй половине XIX века. Теряет 
Галич в связи с этим и свое торговое значение. 

В результате этого население города почти не 
росло: в 1860 году в нем было 6,5 тысячи жителей, а в 
1910 году их стало 7 тысяч. 

Промышленное развитие Галича и уезда несколько 
ускорилось с 1906 года, когда через уезд прошла же-
лезная дорога, соединившая Петербург с Уралом. 

В 1905 году, ко времени открытия названной желез-
ной дороги, в Галиче и уезде было лишь 23 небольших 
предприятия (5 кожевенных, 3 лесопильных, 2 виноку-
ренных, 2 клееваренных и др.). На всех этих предприятиях 
было занято только 213 рабочих. 

В 1912 году количество заводов выросло уже до 68, то 
есть возросло за 7 лет в 3 раза, а число рабочих достигло 
395, увеличившись почти в 2 раза. Удвоилась за этот 
период и сумма выпускаемой промышленной продукции. 

Однако наличие в Галиче и уезде накануне первой 
мировой войны всего лишь четырех сотен фабрично-
заводских рабочих свидетельствует о слабости промыш-
ленного развития. Большая часть галичских заводов 
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имела карликовые размеры: не более 5—10 рабочих 
приходилось на предприятие. Технический уровень за-
водов был чрезвычайно низок. 

Положение галичских рабочих в пореформенный 
период было исключительно тяжелым. 

Об условиях труда и быта рабочих на кожевенных 
заводах Шокши в 1881 году председатель Галичской 
земской управы на сессии земского уездного собрания 
докладывал: «...гигиенические условия заводских рабо-
чих крайне дурны. Производя оценку заводов в д. Шок-
ше, я видел там отличные помещения для лошадей, но 
не видал особых помещений для рабочих. Последние 
живут в самих заводах, в красильных и т. п. отделени-
ях, спят на тех же чанах, в которых квасятся и дубят-
ся кожи. Воздух в этих помещениях крайне удушлив и 
невыносим для посторонних посетителей. Вследствие 
этого на заводах беспрепятственно развиваются тиф и 
горячка...» 

Рабочий день до 1897 года устанавливался произ-
вольно каждым капиталистом. Продолжительность ра-
бочего дня на кожевенных заводах равнялась 13—16 
часам. 

Только после петербургской стачки 1896 года царское 
правительство вынуждено было издать закон об 
ограничении рабочего дня, и с тех пор на галичских 
предприятиях стали работать 11,5 часа. 

Зарплата рабочих была мизерной. На кожевенном 
заводе в Шокше в 1898 году зарплата неквалифициро-
ванных рабочих колебалась от 3 до 8 рублей в месяц, а 
наиболее квалифицированных — красноделов — от 15 до 
20 рублей в месяц. 

Галичские рабочие, разбросанные по мелким пред-
приятиям, лишенные организации, были беззащитны 
перед лицом своих эксплуататоров. Условия их труда 
были поэтому в несколько раз хуже, чем у рабочих 
крупных промышленных центров России. 

 
Буржуазно-демократическая революция 1905—1907 

годов встряхнула и тихий, захолустный Галич. Питер-
щики-галичане, вернувшиеся на зиму в родные деревни, 
рассказывали о героической борьбе пролетариата сто-
лицы против самодержавия. Студенты-галичане  приво- 
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зили революционную литературу, прокламации и ли-
стовки. Особенно много распространялось листовок, вы-
пущенных  Костромским комитетом РСДРП. Мест-
ная полиция с ног сбилась в поисках их распространи-
телей. Но зачастую обнаруживала, что этим делом за-
нимаются подростки, которых по несовершеннолетию и 
«неразумению» привлекать к судебной ответственности 
было нельзя. 

Так произошло, например, с «делом» 15-летнего 
мальчика Геннадия Скороходова, который доставил 
пачку прокламаций из Галича на станцию Антропово и 
распространял их среди рабочих. Суд вынужден был 
признать, что 15-летний «государственный преступник» 
действовал без «разумения», и оправдать его. 

В период первой русской революции в Галиче еще 
не было большевистской организации. Возникшие 
осенью 1905 года местная учительская организация и 
социал-демократический кружок, состоявший из рабо-
чих кожевенных заводов и крестьян-отходников дерев-
ни Шокши, имели явно меньшевистскую окраску. Мень-
шевиком был и их организатор и руководитель, учитель 
шокшанской школы С. Ф. Федоров. Неопределенным 
было политическое лицо кружка, возникшего тогда же 
в Нагатине. 

В 1905 году Галич впервые увидел революционные 
митинги. Большой митинг был организован за городом, 
на Лисьей горке. В нем участвовали, главным обра-
зом, рабочие, строившие железную дорогу Вологда — 
Вятка. Но были и галичане. Впервые здесь открыто 
произносились революционные речи, звавшие к борьбе 
с царизмом. После окончания митинга его участники с 
красным флагом и пением революционных песен дви-
нулись в город, но были остановлены вооруженными 
стражниками. 

Другой рабочий митинг состоялся под селом Бог-
чином, где расположены были бараки рабочих, строив-
ших железную дорогу.Те же рабочие приняли участие 
в октябрьской всеобщей политической стачке 1905 года. 

В ноябре 1905 года, в период всероссийской заба-
стовки почтово-телеграфных служащих, бастовали и 
работники галичской почтово-телеграфной конторы. 

1 мая 1906 года на лесной полянке у деревни Саль- 
ково проведена была первая маевка галичан. 
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Не остались в стороне от революционных 
событий и крестьяне. 

Галичские помещики опасались, что расстрел цар-
скими войсками безоружных питерских рабочих 9 января 
1905 года поколеблет веру крестьян в «батюшку-царя». 
Поэтому по инициативе помещика Владимирова в 
феврале 1905 года в город собраны были представители 
крестьян из нескольких волостей. Собравшимся усиленно 
доказывали «непричастность» царя к событиям 
«Кровавого воскресенья». В заключение крестьянам 
предложили подписать «приговор» (решение) о верно-
подданнических чувствах галичского крестьянства по 
отношению к «царю-батюшке». Тогда из толпы вышел 
молодой крестьянин деревни Елгинино, Рылеевской 
волости, Иван Груздев. Подойдя к столу, он схватил 
«приговор» и мигом разорвал его на клочки, а сам 
скрылся в толпе, которая плотно сомкнулась за ним. 
Все это произошло на глазах опешивших, не успевших 
опомниться помещиков — организаторов этого собрания. 
Крестьяне не выдали Груздева. Не удалась попытка 
полиции арестовать его и в деревне Елгинино. Жители 
деревни помогли ему скрыться. 

Этот эпизод ярко характеризует отношение мест-
ных крестьян к царскому правительству и к револю-
ционным событиям того времени. 

В государственном архиве Костромской области 
хранится немало дел по обвинению крестьян Галичско-
го уезда в выступлениях против царя и его антинарод-
ной политики. 

Например, 1 октября 1906 года галичский исправник в 
донесении прокурору Костромского окружного суда со-
крушенно сообщил, что крестьянин деревни Марьино, 
Быковской волости, Воробьев Николай Иванович «аги-
тирует в среде местных крестьян о неплатеже повин-
ностей и непоставке рекрутов, вследствие чего уплата 
повинностей по обществу идет плохо». Приговором су-
дебной палаты Воробьев был присужден к тюремному 
заключению сроком на 6 месяцев. 

Помещики и купцы для борьбы с революционным 
движением в городе и уезде создали местную черносо-
тенную организацию. В лавках и магазинах города поку-
пателям-крестьянам навязывались бесплатно брошюрки 
и листки черносотенного содержания. Когда Столыпин 
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учинил кровавый разгром революционных сил страны, 
галичские купцы обратились к нему с приветственной 
телеграммой. Этот царский палач удостоил их ответом и 
благодарил за преданность. 

Полиция разгромила социал-демократический кру-
жок в Шокше. В 1908 году члены его были арестованы и 
отправлены в Вологодскую ссылку. 

В уезде насаждались хутора и отруба. Крепло 
кулачество. 

 
Во время первой мировой империалистической 

войны в жизни Галича произошло событие большого 
значения: в конце 1916 года из Петрограда в Галич был 
выслан 181-й запасной пехотный полк. 

Причины ссылки этого полка были таковы. В середи- 
не октября 1916 года рабочие столицы по призыву Петро- 
градского комитета большевистской партии начали мощ- 
ную политическую стачку. 17 октября 1916 года бастую- 
щие рабочие завода «Новый Лесснер» и других предпри- 
ятий вышли на улицы. У казарм 181-го полка стихийно 
возник митинг, на котором выступил оратор-большевик. 
Полиция с руганью, избивая рабочих дубинками, броси- 
лась разгонять толпу. Но тут на помощь рабочим при- 
шли солдаты 181-го полка, вступившие в схватку с по- 
лицейскими. Вызванная из казарм учебная команда пол- 
ка наотрез отказалась стрелять в рабочих. 

Царское правительство не замедлило расправиться с 
«неблагонадежным» полком. Часть солдат этого полка 
была отдана под суд, а полк был выслан. В Галиче он на-
ходился до своего расформирования. 

Для развития революционных событий в городе это 
событие имело огромное значение. 

Полк поддерживал постоянную связь с Петрогра-
дом. Солдаты полка первые узнали о свержении цариз-
ма и сообщили галичанам эту радостную весть. 

3 марта 1917 года галичане разоружили полицию. 5 
марта был избран полковой комитет, а в начале апреля — 
Совет солдатских депутатов. 12 апреля образовался 
уездный Совет крестьянских депутатов. Позднее эти 
Советы слились в объединенный уездный Совет рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. В Галичском 
Совете, как и в большинстве Советов России того 
времени, было меньшевистско-эсеровское засилье. 
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Председателем Совета избрали солдата 181-го 
полка И. А. Львова. 

С 1 июня 1917 года у Галичского Совета появился 
свой печатный орган — газета «Галичанин», выходившая 
до Октябрьской революции. По выражению местного 
поэта-правдиста А. Н. Соловьева (Нелюдима), 
«Галичанин» пел «меньшевистско-правоэсеровские пе-
сенки с буржуазными подголосками». 

Летом 1917 года замечается определенное полевение 
трудящихся галичского края, вызванное антинародной 
политикой Временного правительства, а также воз-
вращением в родные места питерщиков и демобилизо-
ванных солдат. Все большую популярность в массах ме-
стного населения приобретают лозунги большевиков. 

В июле 1917 года среди солдат 181-го запасного пе-
хотного полка выделяется группа лиц, сочувствующих 
идеям большевизма. Во главе ее стояли В. И. Кукушкин 
и П. А. Сизяков. Даже «Галичанин» в номере от 1 октября 
1917 года вынужден был признать, что «в жизни пол-
кового комитета замечается резкий сдвиг влево... Такому 
невероятно быстрому перелому способствовала по-
явившаяся недавно в полку группа лиц с большевист-
скими наклонностями», 

В начале октября 1917 года в распоряжение Кост-
ромского комитета большевиков прибыл посланный 
Центральным Комитетом РСДРП (б) и Петроградским 
Советом питерский  рабочий-большевик, уроженец Га-
личского уезда Николай Александрович Леднев. Кост- 
ромской комитет направил его для агитационной 
работы в Галич. 

Особое внимание обратил Н. А. Леднев на 
работу среди солдат 181-го полка. Накануне Октября 
он организовал в полку ячейку большевистской партии. 
Собрание ячейки решило отобрать из солдат наиболее 
надежных, большевистски настроенных, и создать из них 
особый, хорошо вооруженный отряд, чтобы при захвате 
власти опереться на него. Эта работа проводилась под 
руководством комиссара полка В. И. Кукушкина и при 
содействии выборного командира полка Ф. Ф. 
Ожерелкова. 

15 октября 1917 года состоялось объединенное соб-
рание Советов рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов Галичского уезда. Решался   вопрос о посылке 
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делегатов от уезда в Петроград на II Всероссийский съезд 
Советов, а по существу — о власти. В бурных прениях 
выявились две точки зрения: большевистская, выра-
женная в лозунге «Вся власть Советам!», и эсеровская, 
выраженная в лозунге «Вся власть демократии!». Голо-
сование показало, что большинство собравшихся стоит 
за большевистский лозунг. Делегатами на съезд собра-
ние избрало И. Львова и С. Малинина. 

О победе октябрьского вооруженного восстания в 
Петрограде галичане узнали на другой же день. По 
инициативе большевиков в зале гостиницы Громова бы- 
ло срочно созвано совещание большевистской ячейки 
полка, полкового комитета, Совета рабочих и солдатских 
депутатов, а также представителей старых органов 
местной власти — городской управы и уездной земской 
управы. Н. А. Леднев огласил собравшимся телеграмму из 
Петрограда о свержении Временного правительства и 
поставил вопрос о передаче всей власти в Галиче в руки 
Совета, а также о пополнении последнего представи-
телями большевистской организации. 

Буржуазные деятели городской управы и уездного 
земства подняли шум и вой, обвиняя большевиков в 
«узурпаторстве» и прочих смертных грехах. Но в этот 
момент к зданию гостиницы подошел вооруженный от-
ряд революционных солдат, вызванный В. И. Кукуш-
киным. Раздались звуки военного оркестра и дружные 
крики солдат, скандировавших: «Вся власть Советам!» 

Наглядно убедившись в том, что большевики опи- 
раются на внушительные силы, противники революции 
покинули совещание.  

А оставшиеся в зале большевики и сочувствующие  
им решили взять власть в свои руки и избрали ревком. 
Совет пополнился большевиками, солдатами из полка 
и рабочими кожевенных заводов Шокши. 

Было решено объявить по городу и уезду о перехо-
де всей власти в руки Советов. Рабочие частновла-
дельческой типографии Александрова тайком от хо-
зяина отпечатали обращение ревкома к галичанам о 
победе Октябрьской революции и установлении Совет-
ской власти1. 

1 Октябрьские события в Галиче изложены по воспоминаниям  
Н. А. Леднева и В. И. Кукушкина . 

 
50 



 
Дом, в котором была провозглашена Советская власть в Галиче. 

Ныне здание сельхозтехникума. 
 



Вернувшиеся из Петрограда делегаты II Всероссий-
ского съезда Советов И. Львов и С. Малинин привезли 
исторические декреты Октября — декрет о мире, декрет о 
земле, постановление о создании рабоче-крестьянского 
правительства с В. И. Лениным во главе. 

Вооруженные этими документами члены Галичско-
го ревкома и Совета отправились по волостям, чтобы 
разъяснять крестьянам декреты Октября и помочь в 
создании органов Советской власти на местах. 

В эти дни вместо «Галичанина» начинает издаваться 
новая местная газета — «Знамя труда». 

8—9 ноября 1917 года в Галиче работал уездный 
съезд Советов. С большим подъемом он одобрил дек-
реты Октября и избрал уездный исполнительный ко-
митет. 

Председателем уездного исполкома сначала 
был левый  эсер  И .  А .  Львов ,  но  вскоре  его  
заменил  Н. А. Леднев, завоевавший большую 
популярность среди трудящихся. В 1918 году из 
Петрограда в Галич приехал Д. И. Долматов, уроженец 
Галичского уезда, участник Октябрьской революции в 
столице, пламенный трибун и великолепный 
организатор. Он был избран заместителем  
председателя  уездного  исполкома и стал одним из 
руководителей местных большевиков. B. И. Кукушкин 
был назначен на должность уездного военного комиссара. 

Летом 1918 года около Галича в бараках расформи-
рованного к этому времени. 181-го запасного пехотного 
полка стал создаваться склад взрывчатых веществ для 
снабжения Красной Армии, боровшейся с чехословац-
кими мятежниками и белогвардейцами в районе Ека-
теринбурга (теперь Свердловск). 

Галичские обыватели, страшно боявшиеся, что 
этот склад может взорваться и разрушить город, до-
бились от местного Совета запрещения выгрузки из 
вагонов пироксилина. Это вызвало следующую теле-
грамму В. И. Ленина: 

«Галич, председателю Совдепа.  
11 июля 1918 года. 
Немедленно отмените запрещение разгрузки пиро-

ксилина. Поставьте тщательную охрану складов. Ин-
женерное ведомство примет все меры предосторожно-
сти. 
52 



 
 

Николай Александрович Леднев. 
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Телеграфируйте лично мне, сколько вагонов в 
день разгружено. Быстрота разгрузки, охрана погребов 
возлагаются на Вашу личную ответственность. О 
исполнении донести. 

Председатель Совнаркома Ленин.  
Управляющий делами Совнаркома  

Влад. Бонч-Бруевич»1. 
Приказ Ленина был выполнен. Склад взрывчатых ве-

ществ в Галиче был создан. В годы гражданской войны и 
интервенции он сыграл немалую роль в обеспечении 
боеприпасами красных войск, действовавших на Во-
сточном фронте. 

После ликвидации контрреволюционного мятежа 
«левых» эсеров в Москве в июле 1918 года и Галич 
очистился от последних остатков эсеровщины. Вместо 
газеты «Знамя труда» с 1 августа 1918 года стала из- 

 

Алексей Николаевич Соловьев (Нелюдим). 
1 Фотокопия этой телеграммы В. И. Ленина хранится в Галичском 
краеведческом музее. 
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даваться газета «Известия Галичского уездного испол-
нительного комитета Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов». Редактором ее был назначен 
поэт-правдист, местный большевик А. Н. Соловьев 
(Нелюдим), прибывший из Петрограда. С этого мо-
мента  газета  становится  подлинно  большевист-
ской. 

Галичане приняли активное участие в борьбе с ан-
тисоветскими мятежами 1918 года. Галичский отряд 
участвовал в ликвидации белогвардейского мятежа в 
Ярославле, а также в разгроме подобных мятежей в 
Солигаличе, Ветлуге, Варнавине, в Макарьевском и 
Кологривском уездах. В самом Галиче и Галичском 
уезде контрреволюционных выступлений не было. 

Весной 1918 года происходит организационное 
оформление Галичской городской партийной 
организации. Возникают также волостные   ячейки   
большевистской партии: Вознесенская, Нагатинская,   
Новографская,   Курновская, Фоминская и другие. 

Поэтому осенью 1918 года назревает задача органи-
зационного оформления уже и уездной партийной 
организации. С этой целью 9 ноября 1918 года в Галиче 
был созван I уездный партийный съезд, работой которого 
руководил Д. И. Долматов. Съезд обсудил основные 
вопросы советской и партийной работы, а затем 
избрал уком партии. Таким образом, создана была 
Галичская уездная организация РКП(б), объединившая 
258 человек (из них 163 члена партии и 95 сочув-
ствующих)1. 

В мае 1919 года в Галич приезжал народный комиссар 
просвещения А. В. Луначарский. Он был командирован 
в Костромскую губернию в качестве представителя ЦК 
партии и Советского правительства для оказания 
помощи местным органам в мобилизации сил 
трудящихся на борьбу с Колчаком. 

От имени Советского правительства А. Д. Луначар-
ский вынес благодарность местному Совету за проде-
ланную им большую работу и правильную политиче-
скую линию. 

В память об этом посещении Галича А.В.Луначар- 
1По материалам Галичского филиала государственного архива 
Костромской области. 
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ским одна из главных улиц города — Пробойная — была 
переименована в улицу Луначарского. 

С марта 1919 года в Галиче началась работа по 
созданию комсомольской организации. Зародышем ее 
был «Революционный кружок учащихся», организован-
ней в школе второй ступени. Его организаторы, ученики 
этой школы, — Павел Глинка и Екатерина Круглова — 
были уже коммунистами. По поручению партийной ор-
ганизации они горячо взялись за сплочение передовой го-
родской молодежи. 30 ноября 1919 года «Революционный 
кружок учащихся», был переименован в Коммуни-
стический Союз молодежи. А в сентябре 1920 года 
состоялась уездная комсомольская конференция, ко-
торая избрала уком комсомола1. 

Комсомольцы Галича были надежными 
помощниками и верным резервом местной партийной 
организации. 

Галичских коммунистов и комсомольцев можно было 
видеть на всех фронтах гражданской войны. Многие из 
них отдали свою жизнь в борьбе с контрреволюцией и 
интервенцией за светлое будущее трудового народа. 

Но вот отгремели битвы гражданской войны. Совет-
ская земля очистилась от интервентов и белогвардей-
цев. Галичане, как и весь советский народ, сменив вин-
товку на плуг и молот, горячо взялись за трудное и ра-
достное дело строительства новой жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Газета «Северный колхозник», 2 ноября 1958 г. 
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ГАЛИЧ СОВЕТСКИЙ 

ПЕРВЫЕ ШАГИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

 
С победы Октября начался первый этап социалисти-

ческого строительства в нашей стране. Перед Галичской 
партийной организацией встала прежде всего задача 
создания и укрепления органов новой власти — Советов. 

Во главе Советов в городе и в уезде встали, как 
уже упоминалось, лучшие кадры парторганизации: 
Леднев, Долматов, Кукушкин, Юров, Яблоков и другие. 
Для борьбы с контрреволюцией, для охраны завоева-
ний Октября в Галиче была создана уездная Чрезвы-
чайная комиссия, председателем которой назначили 
Зиновия Хитрова. 

Первыми шагами Советской власти в Галиче было 
проведение в жизнь декретов о земле, о восьмичасовом 
рабочем дне, о рабочем контроле над производством, 
о национализации банков, а затем и промышленности. 
Конечно, осуществление названных декретов проходило 
в обстановке острой классовой борьбы. Местные боль-
шевики, опираясь на передовую часть трудящихся, осу-
ществили все это довольно быстро и без крупных ин-
цидентов. В 1918 году Совет национализировал коже-
венный завод Каликиных и винный завод, ликвидиро-
вал частную торговлю. В городе введена была карточ-
ная система снабжения. 

Самым больным в то время был продовольственный 
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вопрос.   Буржуазия   надеялась  задушить   Советскую 
власть «костлявой рукой голода». 

С продовольствием в Галиче дело обстояло особен-
но плохо потому, что здешняя деревня и в мирное 
время далеко не обеспечивала себя хлебом, а за 3 года 
империалистической войны количество его стало еще 
меньше, голод подступал не только к городу, но и к 
деревне. Городское население получало в день по 50 
граммов хлеба, притом суррогата. 

Галичский уисполком и упродком вынуждены были 
прибегать к крайним мерам, чтобы добыть продоволь-
ствие. В один из особенно тяжелых моментов в 1918 году 
закрытое партийное собрание решило провести 
проверку запасов продовольствия у местной буржуа-
зии и изъять излишки его. Город разбили на участки 
и в каждый из них направили члена партии и с ним 
милиционера. Таким путем было обнаружено и изъято 
большое количество не только продовольствия, но и 
промтоваров, которые галичские торговцы припрятали 
для спекуляции. 

Положение с финансами оказалось не лучше, От 
старых властей уездный исполком получил пустой 
кошелек, а надо было выдавать зарплату рабочим и 
служащим, содержать школы, больницы. Главным ис-
точником финансов стал чрезвычайный налог на бур-
жуазию. Но взыскивать его было очень трудно. Буржуа-
зия под разными предлогами стремилась уклониться 
от уплаты. Приходилось опять-таки прибегать к обыс-
кам. При этом находили много золота и драгоценно-
стей. Например, у купца Нешпанова в его новом доме 
на Пробойной улице (сейчас здесь помещается крае-
ведческий музей и районная библиотека) нашли и ото-
брали почти 8 килограммов золота и золотых вещей. 

В конце 1918 года галичские большевики приступили 
к постройке электростанции. Трудящиеся города 
поддержали эту инициативу. Под станцию было при-
способлено помещение магазина бывшего городского 
головы Нешпанова. Перестройку и отделку здания 
произвели члены уездного Совета — бывшие плотники, 
маляры, кровельщики. 

Нашли в Рылееве на лесопильном заводе паровой 
котел и с помощью рыбаков на 12 тройках лошадей в 
марте 1919 года привезли его и установили на электро- 
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станции. Заготовили и поставили столбы для проводов. 
Раздобыли в разных местах остальное оборудование. 

На постройке работали все коммунисты, члены Со-
вета, многие трудящиеся города. Это была подлинно 
народная стройка. 

Огромную помощь в создании, электростанции ока-
зал  Владимир  Ильич  Ленин .  У  исполкома  Совета  
не было денег на это строительство. Получить их на 
месте  не  удалось .  Тогда  председатель  исполкома  
Н. А. Леднев, находясь в Москве на финансовом съез-
де, обратился с просьбой к В. И. Ленину. Необходимые 
средства были отпущены. 1 мая 1920 года состоялось 
официальное открытие электростанции. 

Таким образом, термин «лампочка Ильича» получил 
для галичан почти прямое значение. Открытием элек-
тростанции было положено начало электрификации го-
рода и района. 

Мощность электростанции первоначально составляла 
всего 200 лошадиных сил. В 1928 году организовалось 
паевое товарищество граждан города, занявшееся пере-
оборудованием электростанции. На средства трудящихся 
оно приобрело два дизеля по 200 лошадиных сил. Эти 
дизели эксплуатируются и сейчас. 

С ростом промышленности и городского населения 
скоро возникла необходимость увеличения мощности 
электростанции. В 1933 году начался монтаж новой паро-
силовой станции. Установили две паровые машины, и в 
1939 году станцию пустили в эксплуатацию. Однако по-
требность в электроэнергии все увеличивалась, скоро 
встал вопрос о переоборудовании станции и электри-
ческих сетей города. В 1955 году был получен, а в 1956 
году пущен в ход новый дизель. Одновременно нача-
лась реконструкция электрических сетей. Впервые га-
личане построили высоковольтные линии передач от 
дизельной станции до механического сырозавода и вок-
зала, от станции до винзавода и «Коопстроя». 15 октября 
1958 года был пущен в эксплуатацию еще один дизель. 
Общая мощность Галичской электростанции за время 
ее существования увеличилась более чем в 10 раз. 

Выработка электроэнергии за последние 10 лет резко 
возросла. План 1958 года электростанция выполнила на 
112,5 процента. 

59 



Сейчас станция обслуживает электроэнергией боль-
шинство промышленных предприятий города. Но пол-
ностью удовлетворить потребности она пока не может. 
В связи с этим на отдельных предприятиях и железной 
дороге работает несколько своих небольших электро-
станций. Радикальное разрешение проблемы электро-
снабжения Галича придет с подключением его к высоко-
вольтной сети страны, что намечается сделать в бли-
жайшие годы. 

С благодарностью вспоминают галичане первых 
работников электростанции: инженера Вишневского, 
механика Климшина, электромонтера Лубенина. Ста-
рейшими работниками ее сейчас являются Г. А. Нови-
ков, А. И. Скородумов, В. В. Елшин, Н. В. Никольский, 
И. И. Махов. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ 

За годы Советской власти в Галиче достигнуты зна-
чительные успехи в развитии промышленности. Сейчас 
Галич имеет 20 промышленных предприятий, на которых 
работает свыше трех с половиной тысяч рабочих. Кроме 
того, сотни людей работают на железнодорожном 
транспорте. 

Социалистическая промышленность в Галиче начала 
создаваться еще в годы гражданской войны. Тогда в 
Рыбной слободе возникла фабрика «Кожа и обувь». В 
1922 году в города открылась мастерская по ремонту 
зерноочистительных машин, превратившаяся в 1928 году 
в металло-деревообделочную фабрику. Постепенно 
расширялся и реконструировался кожзавод «Револю-
ция» (в Шокше). Галичские кустари и ремесленники в 
конце 20-х и начале 30-х годов стали объединяться в 
производственные артели. Так возникли артели «Работ-
ница», «Обувщик», «Прибой», имени 1 Мая, «Произ-
водственник» и другие. 

В период Великой Отечественной войны большинст-
во рабочих-мужчин ушло со своих предприятий на 
фронт, а галичская промышленность в основном пере-
ключилась на обслуживание фронта, чтобы внести свой 
вклад в дело защиты социалистической Родины. Ме-
талло-деревообделочная фабрика производила для вои-
нов тачанки, сани и лыжи,   артель «Работница»   шила 
60 



белье и одежду для них. Артель «Обувщик» ремонтиро-
вала валяную обувь, целыми вагонами поступавшую из 
действующей армии. Огромная работа была проведена 
также по ремонту обмундирования фронтовиков. 

Как и все трудящиеся страны, галичские 
рабочие, в большинстве работницы, проявили в годы 
войны подлинный трудовой героизм, выполняли 
заказы фронта, не считаясь со временем и отдыхом. 

Галичане собрали для воинов тысячи личных вещей 
(особенно теплых), сотни тысяч рублей внесли на пост-
ройку танков и боевых самолетов. Очень много сделали 
они для госпиталей, для семей фронтовиков и для эвакуи-
рованных в Галич жителей Ленинграда и Москвы, 
обеспечивая их пищей, жильем, одеждой и обувью. 

По окончании Великой Отечественной войны галич-
ские предприятия, перейдя на выпуск товаров народ-
ного потребления, стали расширять и совершенствовать 
производство. Были пущены в ход новые предприятия 
(сырозавод, ремзавод). 

Ныне галичская промышленность производит разно-
образную продукцию: сельскохозяйственные машины и 
мебель, кожевенные товары и швейные изделия, кирпич 
и другие строительные материалы, сливочное масло, 
сыр и кондитерские изделия, хозяйственные принад-
лежности, детские игрушки и многое другое. За 1957 год 
промышленность Галича дала стране товаров на 131 
миллион рублей. За 10 месяцев 1958 года она выпустила 
валовой продукции на 14,5 миллиона рублей больше, чем 
за это же время в 1956 году. План 1958 года выполнен на 
105,6 процента. 

Наиболее крупными предприятиями являются: ко-
жевенный завод «Революция», леспромхоз, ремонтный 
завод, мебельная и швейная фабрики, механический 
сырозавод. 

Кожевенный завод «Революция» имеет большую 
историю. В 1963 году он будет отмечать 100-летие своего 
существования. С момента возникновения и до 1917 года 
завод был мелким полукустарным предприятием, 
принадлежавшим местным заводчикам Каликиным. 

Большие изменения произошли на кожзаводе за 
годы Советской власти. Выросли новые цехи. Проведе 
на реконструкция старых цехов. Завод создал свое тор-
фопредприятие и стал инициатором широкого использо- 
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вания местного торфа на топливо. Численность рабо-
чих по сравнению с 1913 годом выросла более чем в 6 раз. 

Коренным образом изменилось и положение рабо-
чих. Основные процессы труда механизированы. Соз-
даны необходимые санитарно-гигиенические усло-
вия. Построено общежитие для рабочих, открыты 
баня, детские ясли, детский сад, средняя школа, клуб, 
библиотека, медицинские учреждения. 

Еще в 1923 году завод достиг высшего дореволюци-
онного уровня выработки продукции, а в 1928 году пре-
высил его в 2,5 раза. В 1957 году кожевенники дали 
валовой продукции на 18 процентов больше, чем в 1956 

 

Продукция Галичского ремонтного завода. 

году, и на 21 процент больше, чем в 1955 году. План 
1958 года завод выполнил на 102,7 процента, дал при- 
рост на 11,3 процента против 1957 года. Растет и про- 
изводительность труда. Если взять выработку на одно- 
го рабочего в 1955 году за 100 процентов, то в 1956 го- 
ду она равнялась уже 109,2, а в 1957 году — 122,2 про- 
цента.  
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На кожзаводе «Революция» немало передовиков 
производства, смелых новаторов, перевыполняющих пла-
новые задания. Известно имя мастера дубного цеха 
Антонины Николаевны Лебедевой, которая работает 
здесь с 1919 года. Смена, возглавляемая Лебедевой, в 
течение нескольких лет держит первенство по заводу. 
34 года самоотверженно трудится на предприятии Ми-
хаил Иванович Федотов. Работая в отделочном цехе, 
он постоянно выполняет нормы выработки на 220—250 
процентов. 

Вторым крупным предприятием в Галиче является 
ремонтный завод, открытый в декабре 1946 года. В по-
следующие годы он расширялся: в 1950 году построен 
литейный цех, в 1958 году — новый механический цех. 

Первоначально завод производил ремонт трактор-
ных и автомобильных двигателей, а также изготовлял 
запасные части для сельскохозяйственных машин. В 
настоящее  время он выпускает  мялки льняные  
(«МЛ-6А»), кольчатые катки для обработки почвы, 
запасные части к тракторам и различным сельскохо-
зяйственным машинам. Кроме того, творчески ра-
ботающий коллектив завода сконструировал и освоил 
производство приборов для испытаний упругости пру-
жин и поршневых колец («КП-0507-ГРЗ»). 

Продукция завода расходится по Костромской и 
многим другим областям и краям Советского Союза, 
А приборы «КП-0507-ГРЗ» вывозятся и за пределы 
СССР. 

Из года в год растет производительность труда на 
ремзаводе. С 1950 по 1957 год она выросла в 1,5 раза. 
Выпуск же валовой продукции в 1957 году был в 12 раз 
больше, чем в 1947 году. План 1958 года завод выполнил 
на 114,2 процента, дал прирост продукции на 28,1 
процента против 1957 года. 

Вместе  с  ростом  завода  росли  и  люди .  
Токарь  И. А. Гришучков стал мастером, токарь П. Н. 
Никаноров — начальником цеха, модельщик А. А. Лапин 
— главным металлургом, а один из старейших рабочих 
завода А. Н. Моргунов — начальником отдела техни-
ческого контроля. 

Завод трижды был участником Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки, в 1956 году награжден дипло- 

63 



мом 2-й степени и премирован автомашиной и библио-
текой. 

Важное место в Галичском районе занимает лесная 
промышленность, так как леса являются одним из ос-
новных богатств его. Они занимают половину всей тер- 

 

П. Н. Никаноров. 

ритории района. В районе работает 8 лесозаготовительных 
организаций. Самая крупная из них — леспромхоз 
комбината «Костромалес». Его деятельность не ограни-
чивается территорией Галичского района, но захваты-
вает также в значительной степени Чухломский, Оре-
ховский и Судиславский районы. 

Галичский леспромхоз как самостоятельное про-
мышленное предприятие был организован в 1930 году. За 
последние годы свою производственную деятельность 
он осуществляет на базе действующих лесопунктов — 
Лопаревского, Рылеевского, Пригородного, 
Первушинского, Заозерного и Воробьевского. 

Леспромхоз заготовляет разнообразные материалы: 
пиловочник хвойный и лиственный, стройлес хвойный и 
лиственный, подтоварник, рудстойку, шпальник, теле- 
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графные столбы, фанерное и спичечное сырье, лыжный 
и тарный кряж, дрова. Каждый сортимент имеет свое 
целевое назначение, идет на фабрики, шахты, стройки 
в различные города нашей страны. С каждым годом 
увеличивается объем работы. За 1957 год валовая про-
дукция леспромхоза составила в денежном выражении 
около 26 миллионов рублей. 

До 1935 года леспромхоз пользовался почти исклю-
чительно сезонной рабочей силой, а затем стал посте-
пенно переходить на работу с постоянными кадрами 
В 1958 году на его лесопунктах работало более 1,5 тысячи 
постоянных рабочих. Этому способствовало создание 
собственного жилого фонда. В лесу выросли поселки 
Зяблево, Андоба, Первушино, Красильниково, Курьяново 
и другие со всеми культурно-бытовыми объектами — 
школами, детсадами, клубами, библиотеками. Поселки 
электрифицированы и радиофицированы. 

Техника и организация лесозаготовок непрерывно 
совершенствуется. Если 8—10 лет назад даже лучковая 
пила была редкостью, то сейчас в лесу применяются 
электропилы, бензомоторные пилы «Дружба». Почти 
все производственные процессы механизированы. 
Валка леса механизирована на 93 процента, подвозка — 
на 70, вывозка — на 75 процентов. Перевозка хлыстов 
производится трелевочными тракторами «ТДТ-40», об-
резка сучьев — сучкорезками, погрузка хлыстов на ав-
томашины — кранами. Разгрузка производится или 
бревносвалами, или тракторами путем «стаскивания». 
Хлысты разделываются на сортименты электрическими 
пилами. Для вывозки древесины используются авто-
лежневые и рельсовые дороги. 

Большую роль в повышении производительности 
труда и успешном выполнении производственного плана 
за последнее время играет внедрение прогрессивных 
методов работы, в частности выполнение всех лесосеч-
ных работ малыми комплексными бригадами и вывозка 
леса в хлыстах. 

Эти методы дают хорошие результаты, увеличивают 
выход более ценных сортиментов. Большое значение 
имеет развернутое на лесоучастках социалистическое 
соревнование. 

Благодаря  всему  этому  Галичский  леспромхоз  
план первого полугодия   1958 года выполнил  на 110,4 
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процента, вышел на первое место среди леспромхозов 
комбината «Костромалес» и получил Красное знамя 
райкома КПСС и исполкома райсовета. Годовой план 
выполнен на 108,8 процента. Высокие образцы труда 
показывают многие рабочие леспромхоза. Среди них — 
П .  А .  Смирнов ,  М .  П .  Завьялов ,  А .  Ф .  Дегтярев ,  
Н. В. Смирнов (Лопаревский лесопункт), М. С. Лебе-
дев ,  К .  А .  Филиппов  (Воробьевский  лесопункт) ,  
С. А. Руфин, В. И. Кудрявцев (Первушинский лесо-
пункт) и другие. 

Растут и заработки рабочих. Например, бригадир 
малой комплексной бригады Лопаревского лесопункта 
Николай Васильевич Смирнов зарабатывал в 1958 году по 
1700—1800 рублей в месяц. 

Одним из созданных в Галиче в первые годы после 
Великой Октябрьской социалистической революции 
предприятий является мебельная фабрика имени XI лет 
Октября. Она возникла на базе мастерской, изго-
товлявшей зерноочистительные машины. Пущена в 
эксплуатацию фабрика в 1928 году. Сначала она вы-
пускала строительные детали, оконные переплеты, 
дверные полотна и коробки к ним. В 1931—1935 годах 
был построен ряд новых цехов, и фабрика стала вы-
пускать льнотрепальные машины, веялки, парниковые 
рамы, ульи, весы и мебель. В 1937 году было органи-
зовано производство никелированных кроватей. 

В годы Великой Отечественной войны фабрика из-
готовляла лыжи, сани, повозки для фронта. В после-
военный период она перешла на выпуск мебели в боль-
шом количестве (столов и стульев). Некоторые цехи 
были расширены и оборудованы новыми станками, 
фабрика построила и пустила в эксплуатацию свое 
силовое хозяйство. 

Выпуск фабрикой валовой продукции за 
последние 5 лет вырос на 60 процентов. Вместе с этим 
росла и производительность труда рабочих. Если в 1936 
году продукция, выработанная одним рабочим, 
оценивалась в 6588 рублей, то в 1937 году достигла 
23700 рублей. Фабрика успешно осуществляет задания 
по изготовлению мебели. В 1957 году она выпустила 
около 5 тысяч столов и 17 тысяч стульев. Эта продукция 
расходится по Костромской области и за ее пределами.  

На фабрике выросли прекрасные производствен- 
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ники, из месяца в месяц перевыполняющие нормы. К 
числу их относятся столяр Виктор Федорович Глазов, 
маляр Александра Васильевна Качалова, слесарь Ва-
силий Иванович Пискарев, токарь Августа Ивановна 
Чистякова, станочница Валентина Павловна Скокова, 
столяр-отличник Геннадий Александрович Иванов и 
другие. 

Пассажирам, подъезжающим к Галичу с запада, 
невольно бросается в глаза красивое белое здание на 
берегу Галичского озера. Это — механизированный 
головной сырозавод, один из самых крупных в Кост-
ромской области, продукцию которого можно встре-
тить не только в Костроме, но и в Ленинграде и дру-
гих крупных центрах страны. Он введен в эксплуата-
цию в 1950 году. Основное направление завода — вы-
работка сыра сорта «костромской» и сливочного мас-
ла. Кроме того, завод вырабатывает сметану, творог, 
мороженое, молочный сахар и пастеризованное моло-
ко. Производственная мощность его — 2 тысячи тонн 
переработки молока в год. План 1958 года завод выполнил 
на 106,2 процента, увеличив выработку против 1957 года 
на 13 процентов. 

Завод хорошо оборудован, на нем установлены со-
вершенные машины и станки. Механизация производ-
ства достигает 50 процентов. Завод по праву гордится 
своими лучшими рабочими, такими, как мастер-сыро-
дел Сергей Васильевич Смирнов, из рук которого вы-
ходит сыр только высшими сортами, помощник масте-
ра С. И. Лебедева, аппаратчица А. И. Борисова. 

В 1927 году семь галичских кустарей-одиночек 
объединились в швейную артель «Работница». Посте-
пенно артель росла, в нее вливались новые члены. В 1940 
году в ее составе насчитывалось уже 199 человек. 3 
октябре 1956 года артель была преобразована в швейную 
фабрику. Сейчас здесь работает около 300 человек. До 
1957 года артель, а затем и фабрика специализировались 
на пошиве изделий из парусины и хлопчатобумажных 
тканей. С 1957 года фабрика в соответствии с 
директивами партии и правительства переключилась на 
пошив шерстяных изделий детского ассортимента — 
зимних и демисезонных детских пальто. В 1957 году она 
выпустила 5,5 тысячи пальто, а в 1958 году изготовляла 
уже ежемесячно 4 тысячи. 
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продукции за счет экономии ниток, ветоши, ваты, 
электроэнергии. Наряду с этим все члены бригад обя-
зались бороться за чистоту в цехе и культуру рабочего 
места и быть примером в быту. 

Галичские работницы, вдохновляемые величествен-
ной программой коммунистического строительства, 
нашедшей конкретное выражение в контрольных циф-
рах развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 
годы, идут в передовых рядах борцов за коммунизм. 

Значительное место в галичской промышленности 
занимают и такие предприятия, как льнозавод, хлебо-
комбинат, райпромкомбинат, артели «Коопстрой», 
имени 1 Мая, «Обувщик». Все они в процессе роста. 
Хлебокомбинат заканчивает реконструкцию хлебоза-
вода, артель имени 1 Мая строит каменное здание для 
ателье индивидуального пошива, артель «Коопстрой» 
построила кирпичный завод производительностью в 6 
миллионов кирпичей в год. 

Успешно работает местный райпромкомбинат, 
который выпускает разнообразную продукцию: садово-
огородный и хозяйственный инвентарь, бочки, колес-
ную  мазь  и  гуталин ,  платки  и  полотенца .  Он  уже  
к 1 октября 1958 года выполнил годовой план на 114,9 
процента, а год закончил выполнением плана на 139,1 
процента, увеличив выпуск продукции против 1957 года 
на 32,3 процента. 

Все больше и больше расширяет выпуск детской 
обуви артель «Обувщик». За 10 месяцев 1958 года она 
изготовила 9000 пар. 

Галичский район богат полезными ископаемыми-
Объем залежей глины превышает 25 миллионов ку-
бических метров. Свыше 70 тысяч кубических метров 
имеется известкового туфа, пригодного для строитель-
ного материала и известкования полей. В двенадцати 
крупнейших болотах находятся большие запасы торфа. 
На берегу Галичского озера, возле деревни Быки, — песок 
и гравий. Есть в некоторых местах охристые глины, 
причем получаемая из них охра вполне пригодна для 
приготовления красок. Встречаются также болотные 
железные руды. 

В Галичском озере, а также в лесных озерах — 
Апушинском, Гущинском и Леонтьевском — имеется 
сапропель (ил на дне водных бассейнов). Его запасы 
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определяется примерно в 600 миллионов тонн. Сапропель 
может быть использован для химической переработки, 
для лечебных целей и   для  удобрения  полей. 
 
 

Грандиозные задачи, поставленные XXI съездом 
КПСС в области развития нашей социалистической 
промышленности в 1959—1965 годах, находят значи-
тельное отражение в промышленности Галича. В бли-
жайшее время здесь намечено провести реконструкцию, 
расширить и увеличить мощность кожевенного завода 
«Революция», ремонтного завода, достроить кирпич-
ный завод, хлебокомбинат, ателье индивидуального 
пошива артели имени 1 Мая, холодильник при механи-
ческом сырозаводе. Предстоит построить ряд новых 
предприятий: маргариновый завод производительностью 
18 тысяч тонн маргарина в год, гвоздильно-шурупный цех 
при райпромкомбинате, механическую мастерскую по 
ремонту обуви при артели «Обувщик» и мясокомбинат. 

В 1965 году предприятия местной промышленности 
района примерно вдвое увеличат объем производства. 
Количество  изделий  деревообработки  возрастет  в 
1,5 раза, выпуск кожевенных товаров — в 2,5 раза, 
производство кожаной обуви — в 1,7 раза, а кирпича— 
почти в 5 раз. 

На всех лесоучастках леспромхоза, начиная с 1960 
года, будет полностью механизирована валка леса за 
счет применения бензомоторных пил на подготовитель-
ных работах и заготовке сортиментов. 

Можно не сомневаться, что трудящиеся Галича вы-
полнят этот план. 

 
 
Особое место в Галиче занимает рыбный промысел. 

За Галичем установилась слава рыбного города. Га-
личское озеро богато рыбой. В нем водятся лещи, щу-
ки, окуни, караси, язи, плотва, ерши, густера, лини, 
налимы и другие породы рыб. За последние десять 
лет в озере ежегодно вылавливается от 700 до 900 тонн 
рыбы. Галичский «вандыш» (сушеная мелкая рыба) 
был давно и далеко известен. 

До 1932 года в рыбном промысле и быте галичских 
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рыбаков не было больших перемен. Они ловили рыбу 
так же, как и до революции: небольшими артелями, на 
простых лодках, без всякой механизации. 

В 1932 году в Рыбной слободе образовался рыболо-
вецкий колхоз имени Сталина. Сейчас в его состав 
входит 58 членов, в подавляющем большинстве потом-
ственных рыбаков. Рыбаки выезжают теперь на рыбную 
ловлю в лодках с подвесными моторами, которых у кол-
хоза 13. Колхоз имеет большой моторный катер, грузовой 
автомобиль. Рыба сдается на Галичский пункт 
Костромского рыбозавода, который обрабатывает ее: 
коптит, сушит, замораживает и отправляет в Кост-
рому  и другие города области, а также за  ее пре-
делы. 

Ежегодно колхоз имени Сталина дает в среднем 
около 500 тонн различной рыбы, что составляет свыше 70 
процентов всей добычи рыбы на территории области. 
План 1958 года рыбаки выполнили на 115,1 процента, 
выловив рыбы почти на 70 тонн больше, чем в 1957 году. 

Колхоз  гордится  такими  своими  членами ,  
как  М. М. Рогозинников, С. П. Храмцов, А. М. 
Александров, И. Г. Боровков, которые ежегодно 
перевыполняют планы добычи рыбы. 

Изменился быт галичских рыбаков. В домах у них 
электричество и радио. Каждая семья выписывает га-
зеты. В колхозе есть хороший красный уголок. 

За годы семилетки предполагается расширить рыб-
ный промысел и усовершенствовать способы лова. По-
высится и материально-культурный уровень рыбаков. 

В Галичском озере промышляют рыбу не только 
коренные рыбаки. Круглый год здесь много рыболовов-
любителей. На рыбалку в выходной день на озеро и 
впадающие в него реки приезжают и буевляне. Осенью 
на озере неплохо и поохотиться. Весьма благоприятные 
условия представляет оно также для всех видов водного 
спорта. Вообще жизнь галичан неразрывно связана с 
озером. Оно является местом их отдыха, развлечений и 
источником такого ценного продукта питания, как рыба. 

 
Широкий размах в Галиче и его районе получила 

советская торговля. 
До Великой Октябрьской социалистической револю-

ции почти вся торговля в городе и уезде находилась в 
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руках купцов и деревенских кулаков. Сейчас она в ру-
ках государства и кооперации. 

Всего в Галичском районе 111 магазинов и лавок. В 
городе работают 44 магазина и ларька уставной конторы 
торга и 11 магазинов и ларьков райпотребсоюза. С 1945 по 
1957 год товарооборот предприятий торга вырос в 4 раза. 
В 1958 году он составил более 46 миллионов рублей. В 
здешних магазинах можно купить такие товары, о 
которых раньше галичане и не слыхали: мотоциклы, 
радиоприемники, фотоаппараты. И эти товары не 
залеживаются: в первом полугодии 1958 года 
мотоциклов и велосипедов было продано на 135 тысяч 
рублей. Оборот розничной торговли в деревне в 1957 году 
составил больше 28 миллионов рублей, а в 1958 году — 
свыше 32 миллионов рублей. С 1953 года весь 
товарооборот райпотребсоюза увеличился на 52 
процента. 

Показателен все возрастающий спрос населения на 
книги, газеты и журналы. В 1957 году оборот книготорга 
и союзпечати по району составил свыше миллиона 
рублей. 

Все больше внедряется в быт галичан общественное 
питание. В городе имеется 2 ресторана, 6 столовых и 
закусочных, 13 буфетов. Много столовых и чайных от-
крыто и в деревнях. 

Галич является центром межрайонной торговли. 
Галичская межрайбаза Костромского облпотребсоюза 
обслуживает 9 районов области. За 10 последних лет ее 
товарооборот вырос втрое. В 1958 году он составил 157 
400 тысяч рублей. Особенно значителен рост 
товарооборота по культтоварам. В 1958 году этих товаров 
продано на 23 процента больше, чем в 1957 году. 

НОВЫЙ ОБЛИК ГОРОДА 

Как и во всех советских городах, в Галиче развер-
тывается жилищное строительство, правда, в меньших 
масштабах, чем в промышленных центрах. Но человек, 
не бывавший в Галиче 5—10 лет, даже при беглом 
взгляде на него увидит, что он расширяется. На ок-
раинах города появились новые улицы: Водопровод-
ная, Загородная, Колхозная и другие. 

Горсоветом построен большой восьмиквартирный ка- 
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менный дом на улице Клары Цеткин. Училище меха-
низации построило кирпичное двухэтажное общежитие. 
Каменное общежитие для рабочих построено и ар-
телью «Коопстрой». Эта артель соорудила также кир-
пичное двухэтажное здание для своей конторы и крас-
ного уголка. 

В 1958 году введено в эксплуатацию более 4 тысяч 
квадратных метров жилой площади. Закончено строи-
тельство нового здания Галичского райкома КПСС, 
где разместились также райком ВЛКСМ и редакция 
газеты «Северный колхозник». 

Большой двухэтажный каменный дом (на 12 квартир) 
построило для рабочих и служащих станции Галич 
управление Северной железной дороги. Восьми-
квартирные дома для своих рабочих и служащих пост-
роили и строят кожзавод «Революция», ремзавод, ме-
бельная фабрика, сельхозтехникум. Несколько меньших 
размеров строят дома леспромхоз, контора связи, меж-
райбаза, промкомбинат, автотранс, хлебокомбинат, 
культпросветшкола, педучилище и другие. 

За послевоенные годы в городе произведены значи-
тельные работы по ремонту жилого фонда. В течение 
последних 5 лет капитально отремонтировано 19 жилых 
домов. 

Органы самоуправления дореволюционного 
Галича — городская дума и городская управа — почти не 
занимались благоустройством города. На это отпускались 
ничтожные средства и то «со скрипом». Одно время 
дума чуть не целый год вела переписку с Костромой 
«об изыскании средств на устройство лестниц на го-
родских валах». Очень долгие прения возникали в ду-
ме, когда нужно было решить вопрос о том, за чей 
счет произвести очистку площади от навоза весной. 
Да и те скромные мероприятия по благоустройству, 
которые намечались думой, часто отменялись по произ-
волу городского головы. 

Незадолго до Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции было намечено замостить Рождествен-
скую улицу (сейчас улица Долматова), на которой 
находилась мужская гимназия. Но городской голова 
Нешпанов вскоре поссорился с директором гимназии 
Сарычевым и, чтобы «насолить» ему («пускай Сарычев 
по грязи ходит»), не стал мостить улицу и даже велел 
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размостить уже вымощенный участок. Получалось не-
что весьма похожее на действия градоначальников 
города Глупова из бессмертного произведения Салты-
кова-Щедрина «История одного города». 

До Октября в Галиче не было даже общественной 
бани. После Октября местные советские и партийные 
органы взялись за благоустройство города. В годы 
гражданской войны путем субботников на городской 
площади (на самом грязном участке ее) был устроен 
сквер. Стали приводиться в порядок улицы, мосты че-
рез реку Кешму и т. п. 

С каждым годом Галич все больше благоустраи-
вается. Сейчас все основные улицы его имеют или 
каменное, или шлаковое покрытие. Особенно много сде-
лано в этом отношении в послевоенные годы. Замоще-
ны или покрыты шлаком 6 улиц, в том числе одна из 
самых грязных (улица Красовского), носившая в ста-
рину название Нечистой. На главной улице города — 
улице Свободы — за последние годы устроены плиточ-
ные тротуары. Вдоль улиц посажено много деревьев. 
В городе создано 8 скверов, в двух из них (у вокзала и  
мебельной  фабрики )  поставлены  скульптуры   
В. И. Ленина. 

Очень хорошую инициативу проявили местные 
пенсионеры. В марте 1957 года они создали товарищество 
садоводов, в которое первоначально вошло 30 человек. На 
площади в 1 гектар недалеко от древнего Верхнего 
городища они заложили сад, посадили 260 яблонь и 1200 
кустов крыжовника, смородины, малины. Деревья и 
ягодники благополучно перезимовали и многие в 
1958 году дали урожай. Успешное начало привлекло в 
ряды садоводческого товарищества «Пенсионер» новых 
членов. К концу 1958 года в нем был уже 81 член и 
площадь сада увеличилась до 12 гектаров. Через 
несколько лет этот сад будет подлинным украшением 
Галича. 

Несмотря на эти отрадные факты, Галич в деле 
благоустройства все-таки заметно отстает от других 
городов. Многие дома давно ждут ремонта. Нужда в 
жилой площади еще велика. Здесь предстоит много 
работы городскому Совету. Прежде всего необходимо 
максимально использовать инициативу и трудовую 
помощь населения, техническую помощь   со   стороны 
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предприятий и хозяйственных   организаций и всей об-
щественности. 

В Галиче находятся исторические и архитектурные 
памятники, имеющие республиканское значение. К 
числу их относятся земляные оборонительные сооруже-
ния XIV—XV столетий, бывшие церковные здания 
Паисиева монастыря постройки XVII столетия. Но 
нужных мер к охране их не принимается, и они разру-
шаются. 

Устранение этих недостатков — дело чести местных 
организаций и областного управления по делам архи-
тектуры. Галичане хотят сделать свой город   передо-
вым во всех отношениях, красивым   и   благоустроен-
ным. 

Большие работы по жилищному строительству и 
городскому      благоустройству      запланированы      
на 1959—1965 годы. Будет построено много новых домов, 
баня, прачечная, водопровод протяженностью 16 кило-
метров. В 1959—1960 годах начнутся проектно-изыска-
тельные работы по устройству канализации. Только в 
1959 году в районе намечено   ввести   в эксплуатацию 
12700 квадратных метров жилой площади, закончить 
реставрацию торговых рядов, благоустроить площадь 
Революции, улицу Свободы и Привокзальную пло-
щадь. Кроме того, будут покрыты шлаком 5 городских 
улиц, устроены  плиточные или асфальтовые тротуа-
ры по улицам Ленина и Луначарского, 
отремонтированы булыжные мостовые на ряде улиц. 
Намечено устроить в городе еще несколько скверов, 
усилить уличное освещение и провести много других 
работ по благоустройству. Ассигнования на жилищное 
строительство и благоустройство только из средств   
городского Совета увеличены в 1959 году больше чем 
втрое против 1958 года. 

Ярким показателем коренных изменений облика Га-
лича является насыщенность его средствами транс-
порта. 

В дореволюционное время главным и почти един-
ственным видом транспорта в Галиче и уезде был гу-
жевой. Единственной автомашиной в городе был по-
жарный автомобиль. Даже велосипеды представляли 
большую редкость. Правда, через Галич проходила 
железная дорога, но галичане пользовались ею мало 
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из-за дороговизны проезда, и в свой губернский город 
Кострому предпочитали ездить на лошадях. 

Сейчас Галич имеет почти все основные виды совре-
менного транспорта. С 1955 года он связан прямым же-
лезнодорожным сообщением с Костромой (по новой 
железнодорожной линии Галич — Кострома). Эта линия 
значительно облегчила связь с наиболее отдаленными 
сельсоветами района: Углевским, Мало-Еловским, 
Митинским. Город превратился в узловую 
железнодорожную станцию. Сейчас она успешно 
обслуживает 4 района. Непрерывно растет ее грузооборот. 
С 1954 года он увеличился вдвое. За последние годы для 
ускорения разгрузочных работ на станции устроена 
механизированная контейнерная площадка, что дало 
возможность перерабатывать тяжеловесные грузы и 
сократить простой вагонов. 

Среди местных железнодорожников есть ветераны 
труда. Больше 30 лет работает на железной дороге 
Николай Кузьмич Ногов — дежурный по станции. Он 
служит примером аккуратного, добросовестного выпол-
нения обязанностей. Гордится коллектив станции и 
такими старыми железнодорожниками, как состави-
тель  поездов  А .  П .  Задунаев ,  старший  стрелочник  
П. А. Ковалев. 

О развитии автомобильного транспорта в 
городе и районе можно судить хотя бы по тому, что 
здесь в 1958 году были сотни автомашин. По городу еще 
до Великой Отечественной войны начали ходить пасса-
жирские автобусы. За последние годы установлено ав-
тобусное сообщение между Галичем и деревнями Шок-
шей, Чёлсмой, Степановом. По шоссе Галич — Чухлома 
ходят грузотакси. 

С Костромой, Солигаличем и другими городами Галич 
имеет и воздушную связь. Давно осуществилась мечта 
поэта А. Н. Соловьева (Нелюдима), который в 1920 году в 
стихотворении «Галич» писал: 

«Теперь грядущее пред нами...  
Прадеды-галичане спят...  
И верю я: над их холмами  
Аэропланы зашумят!» 

А по Галичскому озеру движутся десятки моторных 
лодок и катеров. Для переправы пассажиров и грузов 
используются два больших   моторных  катера и паром. 
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Неизмеримо выросли и средства связи. Уровень 
развития почтовой связи до Великой Октябрьской со-
циалистической революции в Галичском уезде был 
крайне низкий. Почтовая служба обслуживала в ос-
новном городское население, так как на территории 
теперешнего района до 1915 года находилось всего одно 
сельское отделение связи — Жарки. Чтобы отправить 
письмо, крестьянину нужно было идти на почту за 20 
и более километров. Письма лежали на почте до тех пор, 
пока кто-нибудь из попутчиков не захватывал их с 
собой для передачи односельчанам. Телефона и радио 
не было. 

Только Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция положила начало новому этапу развития 
средств связи в нашей стране и, в частности, в Галичском 
районе. 28 октября 1918 года здесь была открыта 
радиотелеграфная  станция для приема радиограмм 
для местной газеты и радиограмм служебного харак-
тера. 

Она помещалась в бывшем монастырском доме в 
конце Нагорной улицы. Для подвески антенны на вер-
шине холма Балчуг были установлены две тридцати-
метровые деревянные мачты. 

Станция сооружалась под руководством радиотеле-
графиста Василия Васильевича Попова, который был 
пионером радиофикации Галича, вложил в нее много 
сил и энергии. В дальнейшем значительную роль в 
местной радиофикации сыграл Феликс Феликсович 
Беран. 

В 1919 году в городе появился телефон. В 1924 году 
начинают осуществляться телефонные переговоры с 
Костромой. В том же году в Галиче появляется пер-
вая громкоговорящая радиоустановка. В 1925—1926 
годах вводятся ведомственные почтальоны для достав-
ки корреспонденции в сельской местности. Открывают-
ся новые отделения связи. 

В 1927 году подвешивается двухпроводная цепь 
Галич — Кострома и устанавливается с Костромой ре-
гулярная телефонная связь. В 1928 году оборудуется 
первый радиоузел с постройкой линий по улицам Сво-
боды, Луначарского, Гора Смычки, устанавливается 47 
трансляционных радиоточек. 

Особенно расширились и улучшились средства свя- 
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зи  в  нашем  районе  за  последние  годы .  В  настоя-
щее время на территории района только в сельской 
местности работает 18 отделений связи. В каждом на-
селенном пункте, превышающем 20 дворов, вывешены 
почтовые ящики. 

Телеграф Галичской конторы связи оборудован 
скородействующей аппаратурой. Телефонизированы 
все МТС и все сельские Советы, тогда как до 1946 года 
телефонизация сельсоветов была осуществлена только 
на 50 процентов. В 1958 году закончена телефонизация 
всех колхозов района. 

На 1 января 1959 года в районе насчитывалось 8170 
радиоточек, что составляет 460 процентов по отношению 
к 1946 году. Из всех радиоточек 51 процент находится в 
сельской местности. К концу 1958 года завершена 
сплошная радиофикация сельской местности. 

В 1958 году населению Галичского района достав-
лялось ежемесячно около 200 тысяч экземпляров газет и 
журналов, более 60 тысяч писем, свыше 2500 посылок и 
около 7 тысяч переводов. 

В конторе связи и отделениях работают десятки 
подлинных энтузиастов почтового дела, добросо-
вестно  выполняющих  свои  обязанности .  К  числу  
их  относятся  Н .  Н .  Соболева ,  Д .  Н .  Соловьева ,  
Р. Н. Алякритская, А. М. Боровкова, П. М. Назаров, 
М. П. Сизов, В. Н. Вишневская. Взять, например, 
Назарова — надсмотрщика телефонной сети. Он работает 
в конторе свыше 25 лет и своим поведением и работой 
служит примером для товарищей, своевременно 
проводит профилактические работы, не имеет повреж-
дений на своем участке; или А. М. Боровкову — конт-
ролера по эксплуатации, которая имеет двадцатилет-
ний производственный стаж, в совершенстве овладела 
своей квалификацией, изучила ряд смежных профес-
сий и может работать во всех отделах почтового 
цеха. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГАЛИЧСКАЯ ДЕРЕВНЯ НА ПУТИ К 
КОММУНИЗМУ 

 
 

До Великой Октябрьской социалистической револю-
ции почти все мужчины из деревень уходили на отхо-
жие промыслы на весь строительный сезон — с ранней 
весны и вплоть до октября и ноября. Мальчиков с 
12—14-летнего возраста отдавали в «ученье» к подряд-
чикам, которые беспощадно их эксплуатировали и же-
стоко избивали. 

Подрядчиков в уезде было очень много, особенно в 
таких деревнях, как Шокша, Костома, Челема. Лоба-
чи, Льгово. Некоторые из них имели собственные дома 
в Петербурге, не порывая в то же время и с сельским 
хозяйством. 

Вполне естественно, что из-за необеспеченности 
мужской рабочей силой сельское хозяйство находилось 
на низкой ступени развития и постепенно ухудша-
лось. 

Господствовала «трехполка». Травосеяние стало 
применяться только в 1905 году и то лишь в двух се-
лениях. Сеяли неочищенными семенами. В 1911 году во 
всем уезде было всего-навсего три земских зерно-
очистительных пункта. О том, как они работали, гово-
рит такой факт: на зерноочистительном пункте Пре-
чистенской волости за 1910 год было очищено лишь 10 
пудов. 

Земля обрабатывалась самыми примитивными ору- 
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днями — сохой, косулей, деревянной бороной. Плуги в 
деревне были редкостью. В отчете Костромского гу-
бернского земства за 1911 год говорится: «Особенно 
плохо развивается продажа плугов; население никак 
не может расстаться с косулей». Как шло распростра-
нение плугов по уезду, видно из следующего. В 1895 году 
галичским земским складом сельскохозяйственных 
орудий продан был один плуг, в 1899 году — девять; даже 
в 1920 году на каждые одиннадцать косуль и сох 
приходился только один плуг. 

По развитию животноводства   Галичский уезд, 
как отходнический, занимал одно из   последних мест в 
губернии, а поэтому   крестьянские поля страдали от 
недостатка органических удобрений, а про 
минеральные удобрения в деревне и не знали. 

Около 30 процентов крестьянских хозяйств были 
безлошадными, и эти хозяйства обработку своих нич-
тожных наделов отдавали на весь сезон «пахарям», то 
есть крестьянам своей же деревни, имеющим лошадей. 
Вполне понятно, что «пахарь» больше всего обращал 
внимание на свою пашню, а на чужой земле работал в 
последнюю очередь и кое-как. Все это неблагоприятно 
отражалось на урожайности. 

Но основным злом, от которого страдало крестьян-
ство Галичского уезда, как и всей России, было мало-
земелье. 

В 1911 году в уезде было 10 процентов беспосевных 
крестьянских хозяйств. До одной десятины земельной 
площади имели 3,5 процента хозяйств, до двух десятин — 
15, до четырех десятин — 46 процентов. И только менее 
одной трети крестьян владели посевной площадью в 
размере выше четырех десятин на хозяйство. 

В то же время в уезде было 95 крупных землевла-
дельцев, владевших земельной площадью в размере 
70800 десятин. 

Кто они, эти земельные магнаты? Купец Тихоми-
ров имел 11 тысяч десятин, купец Сотников — 1717 де-
сятин, помещик Марков — 1517 десятин, помещик Гор-
няковский — 1846 десятин и т. д. Из крупных земле-
владельцев было 26 помещиков, остальные купцы, за-
водчики (Павловские, Каликины и другие). 

Основное требование крестьян и в революции  
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1905—1907 годов, и в 1917 году было: земля тем, кто ее 
обрабатывает своим трудом. 

Чтобы поднять урожайность крестьянских полей, 
земство в 1905 году пыталось организовать в каждой 
волости проведение бесед на агротехнические темы. Как 
проходили они, видно из следующих фактов, зарегистри-
рованных  в  отчетных  докладах  уездного  зем -
ства. 

В Свиньинской волости на первую беседу собралось 
30 человек и то, как говорится в земском отчете, «бла-
годаря энергии волостного начальства», но до конца бе-
седы осталось только 4 человека. В Курновской волости 
народу собралось много, но крестьяне единогласно 
заявили, что они пришли не для того, чтобы слушать 
советы агронома, а чтобы обсудить вопрос об увеличе-
нии земельных наделов. В Рылеевской волости, по вы-
ражению автора земского отчета, народу было «битком 
набито». Когда же агроном начал беседу о том, как 
обрабатывать пашню по всем правилам агрономической 
науки, слушатели категорически заявили, что они при- 
шли только затем, чтобы «поговорить о свободе и при-
резках земли». 

Крестьяне сознавали, что применение передовой аг-
ротехники на тех клочках земли, которые они имели, не 
обеспечит им нормального существования, что главный 
вопрос — вопрос о земле. 

Основными сельскохозяйственными культурами в 
уезде были рожь, овес, ячмень, картофель. Очень мало 
сеялось пшеницы, гороха, льна. В 1910 году рожь за-
нимала около половины всей посевной площади 
крестьянских полей, овес — 26 процентов, ячмень — 19 
процентов, а лен — всего только 1,5 процента. 

В большинстве крестьянских хозяйств своего хлеба 
хватало до января, и многие крестьяне вынуждены бы-
ли обращаться к кулакам с просьбой «одолжить» хле-
ба, хотя бы под высокий процент. Так укреплялась ку-
лацкая кабала. 

Урожаи год от года снижались. Особенно в большое 
запустение пришло сельское хозяйство в мировую им-
периалистическую войну, когда основная рабочая сила 
деревни ушла в армию. Правда, и в мирное время этой 
силы было слишком мало, но все же на заработок от-
ходников можно было с грехом пополам  поддерживать 
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хозяйство. Теперь же и этой поддержки не было. Надви-
гался голод. Социалистическая революция создала все 
условия, чтобы в кратчайший срок выйти из разрухи и 
поднять сельское хозяйство. Путь для этого был 
указан В. И. Лениным: это кооперирование 
крестьянских хозяйств. 
 
 

Первые уездные съезды Советов в Галиче проходи-
ли под знаком упрочения Советской власти в уезде, 
проведения в жизнь декрета о земле и разрешения продо-
вольственного вопроса. Большую роль в укреплении за-
воеваний Октября сыграли отходники. Они быстрей и 
лучше, чем другие крестьяне, разбирались в текущих по-
литических событиях. Из их среды и вышли организа-
торы Советской власти в Галиче. 

8 января 1918 года уездный съезд Советов совместно 
с волостными земельными комитетами решил безогово-
рочно проводить в жизнь «долгожданную и заветную 
мечту трудового крестьянства о земле и воле». Были взя-
ты на учет все помещичьи имения, церковные и мона-
стырские земли. 

По всему уезду проходило уравнение крестьянских 
земельных наделов. Пятый уездный съезд Советов при-
нял постановление распределить землю, исходя из нор-
мы по восемь сотых десятины на едока. В 1918 году в 
уезде возникло около 18 коммун на помещичьих усадь-
бах, однако они существовали недолго, так как для 
них в то время еще не созрели необходимые усло-
вия. 

В результате проведения в жизнь декрета о 
земле в Галичском уезде перешло в общенародную, 
государственную собственность около 160 тысяч гектаров 
помещичьей земли, около 10 тысяч гектаров 
монастырских и церковных земель и т. д. Крестьяне 
получили в свое пользование большое количество 
пахотной земли, лугов и лесов. 

«Земельный» и «лесной» голод галичского кресть-
янства был в основном ликвидирован, но предстояла 
трудная задача — восстановить сельское хозяйство, 
разрушенное в годы империалистической, а затем граж-
данской войн. Хотя ни та, ни другая войны не про- 
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ходили непосредственно на территории уезда, но 
общее тяжелое положение страны не могло не отра-
зиться и на галичской земле. Посевная площадь, в 
1924 году по сравнению с 1914 годом уменьшилась на 14 
тысяч гектаров, количество рабочих лошадей умень-
шилось на тысячу голов. И только в 1926—1928 годах 
район достиг довоенного уровня. 

Однако сельское хозяйство нужно было не только 
восстановить, но и создать все условия для его коренного 
преобразования на социалистической основе. 

В годы империалистической и гражданской войн го-
лод в городах погнал крестьян-отходников обратно в 
деревню, заставил многих из них приложить свои руки 
к сельскому хозяйству. Но как только создались более 
нормальные условия в городах, они вновь потянулись 
туда на заработки. 

Чтобы поднять продуктивность земледелия, необхо-
димо было прежде всего упорядочить крестьянское 
землепользование, покончить с господствовавшей трех-
полкой. Одной из первых деревень в районе, где было 
введено после революции (в 1925 году) четырехполье, 
была деревня Волочаниново, Костомского сельсовета. 
Через два года крестьяне убедились в огромной пользе 
этого мероприятия: их экономика значительно подня-
лась. Пример волочаниновцев послужил толчком для 
введения четырехполья сначала в соседних с Волоча-
ниновом, а потом и в других селениях уезда. 

При проведении землеустройства бедноте отводились 
лучшие и ближайшие участки, а зажиточным и кулац-
ким хозяйствам худшие и более отдаленные. В 1928 году 
была создана «комиссия содействия землеустройству» 
для распределения земли по классовому признаку. Ей 
пришлось проводить землеустройство в связи с 
коллективизацией сельского хозяйства. 

Минеральные удобрения, хотя и в очень ограничен-
ном количестве, стали применяться и в крестьянском 
хозяйстве. В больших размерах практиковалась очист-
ка семян. В 1925 году было очищено около четверти 
посевного материала. 

Многое было сделано для внедрения сельскохозяй-
ственных машин и более совершенных орудий. Плуги и 
другие орудия бедноте отпускались из прокатных пунк-
тов на время работ за половинную плату. 
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Для распространения среди крестьян новейших до-
стижений агрономической науки и передового опыта 
хлеборобов-практиков в различных пунктах уезда за-
кладывались особые опытно-показательные участки. 
В 1926 году их было 60, а через два года стало уже свыше 
200. 

Еще в 1923 году в уезде стало применяться поощре-
ние тех крестьянских хозяйств, которые вводили у себя 
улучшенные способы земледелия. Сто двадцать девять 
сельских хозяев получили премии в форме скидки с 
суммы сельхозналога. В этом же году был установлен 
«праздник урожая». В городе и некоторых волостях 
устраивались сельскохозяйственные выставки. 

С целью взаимопомощи в случае неурожая и сти-
хийных бедствий, приобретения необходимых сельско-
хозяйственных орудий и лошадей, создания семенных 
и денежных фондов бедняки и середняки объединялись 
в комитеты крестьянской общественной взаимопомощи 
(ККОВ), в состав которых вошло около половины кре-
стьянских хозяйств. 

Все эти и другие мероприятия способствовали подъ-
ему сельского хозяйства. Уже в 1928 году посевная 
площадь значительно превысила довоенную. Однако 
если промышленность развивалась на социалистической 
основе, то сельское хозяйство оставалось раздроблен-
ным и мелкотоварным. В деревне развивались капита-
листические производственные отношения, продолжа-
лась классовая борьба. Все это грозило нарушением 
смычки города с деревней. 

В. И. Ленин давно предвидел все это и выработал 
мудрый план кооперирования сельского хозяйства. 
Жизнь подтверждала необходимость осуществления 
ленинского плана. 

На шестнадцатом Галичском уездном съезде Сове-
тов в 1925 году делегаты заявляли: «Необходимо развитие 
сельскохозяйственной кооперации, а то без нее 
крестьянское хозяйство не поднять». 

Кооперирование началось с первичных, наиболее 
доступных форм. Быстро начали возникать кредитные, 
машинные, семенные, мелиоративные, молочные товари-
щества, а также товарищества по общественной обра-
ботке земли (ТОЗы). Последние, как известно, пред-
ставляли низшую форму колхозов. В начале 1925 года 
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в уезде было 109 товариществ. В них входило 2355 кре-
стьянских дворов. 

Первые шесть сельскохозяйственных артелей в рай-
оне были организованы в 1928 году, а на 1 апреля 1930 
года артелей стало восемнадцать с общим количеством 
хозяйств 306 и с площадью земли 1380 гектаров. 

Сначала коллективизация проходила трудно, в упор-
ной классовой борьбе с кулаками. 

Районная парторганизация мобилизовала коммуни-
стов, а также рабочих, интеллигенцию, служащих на 
борьбу за коллективизацию, против кулаков и подку-
лачников. Были созданы из горожан бригады и под ру-
ководством членов партии направлены во все сельсо-
веты для проведения разъяснительной работы и для 
организации сельскохозяйственных артелей. 

Как проходила работа по коллективизации в Галич-
ском районе, видно из следующего. 

В Ореховский, сельсовет, который в то время входил 
в Галичский район, из города направилась бригада в 15—
20 человек во главе с мастером деревообделочной 
фабрики Н. А. Коловым. Он был выдвинут партийной 
организацией в число двадцатипятитысячников и перед 
этим проходил в Костроме трехмесячные курсы. По при-
бытии бригады в сельсовет в нее влились местные члены 
партии, комсомольцы, члены сельсовета, учителя, 
служащие. Бригада разбилась на группы, чтобы охватить 
все тридцать селений сельсовета. 

Работа закипела. В каждой деревне почти ежедневно 
проходили собрания, которые иногда затягивались до 
полуночи и дольше. Поговорить было о чем: ведь 
предстояла коренная ломка привычной деревенской 
жизни. А на следующий день после проведенных соб-
раний члены бригады собирались, делились впечатления-
ми, подводили итоги проведенной работы, намечали 
дальнейший план. Иногда происходила перегруппировка: 
в наиболее отсталые селения, где больше чувствовалось 
кулацкое влияние, посылались лучшие силы, способные 
убедить крестьян в преимуществах колхозного строя и 
дать отпор кулацкой агитации. Наиболее ярый противник 
коллективизации — кулак, торговец Коротков — был 
раскулачен и выселен. 

Разъяснительная работа велась не только на собра-
ниях, но и путем проведения бесед в отдельных домах. 
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Наконец, лед тронулся. В деревне Горошкове все 
крестьяне записались в колхоз. После этого присут-
ствовавшие на собрании с воодушевлением пропели 
«Интернационал», а на доме, где проходило собрание, был 
вывешен красный флаг. 

С того дня коллективизация в сельсовете проходила 
быстрыми темпами. По примеру деревни Горошково в 
каждом селении, где крестьяне вступали в колхоз, тор-
жественно водружался красный флаг. К весне в Оре-
ховском сельсовете был организован колхоз имени Во-
рошилова, который существует и по настоящее время. 
Сначала он объединял все селения сельсовета с общим 
количеством 600 дворов. Но после выхода в свет статьи 
И. В. Сталина «Головокружение от успехов» начался 
отлив из колхоза. Снова закипела массово-разъясни-
тельная работа. В результате вышедшие из колхоза 
крестьяне вновь стали подавать заявления о приеме их в 
колхоз. 

Председателем колхоза был избран руководитель 
бригады Н. А. Колов. Колхозники говорили: «Он нас 
организовал, пусть он нами и руководит». Первый ве-
сенний сев в новом колхозе, несмотря на большие труд-
ности, на отсутствие опыта, прошел успешно. Колов 
организовал машинно-конную станцию, добился полу-
чения трактора, плугов. 

Так в основном проходила коллективизация в районе. 
Присланные из города бригады проделали большую 
работу в деревне. И с тех пор город активно помогает 
колхозам крепнуть и добиваться культурной, зажиточной 
жизни. 

На январь 1932 года в колхозах состояло 42 процента 
крестьянских хозяйств района, в 1933 году — 54 и в 1934 
году — 71 процент. А в 1939 году колхозы уже занимали 
97,5 процента всей посевной площади района. 

Вначале колхозы были чрезвычайно мелкие. На 1 
января 1940 года в районе насчитывалось 345 сельско-
хозяйственных артелей, из которых 143 состояли из 15—
16 хозяйств каждая. В Туровском сельсовете, например, 
было 12 колхозов, причем в одном из них, «Северном», 
состояло только 6 хозяйств. 

Этим мелким хозяйствам невозможно было наладить 
правильное чередование культур, эффективно исполь-
зовать сельскохозяйственные машины, произвести  
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достаточные капиталовложения, приобрести породистый 
скот и машины. И вполне естественно, что сама жизнь 
наталкивала колхозников на необходимость укрупнения 
артелей. На 1 января 1941 года количество колхозов после 
укрупнения их сократилось до 205. 

Вторая основная задача, которая стояла перед рай-
онной парторганизацией, — это укрепление колхозов 
кадрами руководителей, преданных своему делу. На 
решение этих задач партия и направила все свои силы. 
Несмотря на ряд существенных недостатков сель-
хозартелей первых лет коллективизации, несмотря на 
отсутствие опыта в этом совершенно новом деле, кол-
хозный строй открывал перед сельским хозяйством 
огромные возможности в смысле повышения производи-
тельности труда и овладения богатствами природы. 
Преимущества колхозного строя перед единоличным 
хозяйством сказались уже в первые годы существования 
его. 

В 1935 году в колхозах района стало развертываться 
стахановское движение на льнообработке. Инициатором 
его была Екатерина Некрасова, член колхоза имени 
Кирова, Степановского сельсовета. Она вырабатывала на 
бельгийском колесе от 40 до 55 килограммов чистого 
льноволокна в одну смену. Такой же производительности 
добились в колхозе «Красный пахарь», Костомского 
сельсовета, Мария Мальцева, Анна Кириллова, 
Александра Кудрявцева. Все они выезжали в другие 
колхозы, распространяя свой опыт. 

Огромную роль в укреплении колхозов сыграли 
машинно-тракторные, станции (МТС). Первая станция в 
районе была создана в 1933 году. Организованный при 
ней политотдел развернул большую массово-поли-
тическую работу в колхозах, способствовал созданию и 
росту колхозных партийных и комсомольских органи-
заций. Но одна МТС не могла обслужить все колхозы, а 
поэтому в предвоенные годы были организованы еще три 
МТС — Пронинская, Степановская и Россоловская. 
Последняя в 1941 году вместе с шестнадцатью сельсо-
ветами отошла во вновь образованный Ореховский район. 

Что представляло сельское хозяйство Галичского 
района перед Великой Отечественной войной? Во всех 
четырех МТС находилось: 171 трактор, 45 комбайнов, 
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42 льнотеребилки, 100 тракторных сеялок и т. д. В самих 
колхозах было свыше 2400 сельскохозяйственных машин 
конной тяги. 

По сравнению с 1938 годом урожай зерновых культур 
в 1940 году увеличился в районе на 46 процентов, а в 1941 
году против предыдущего года — на 11,5 процента. 
Увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 9 
процентов, свиней — на 30 процентов. В колхозах 
впервые стали заниматься птицеводством: в 1940 году 
было разведено свыше шести тысяч птиц. Валовой доход 
артелей по сравнению с 1938 годом возрос на 40 
процентов. 

В колхозе «13 лет Октября» за три года (с 1937 по 
1939 год включительно) валовой доход увеличился почти 
в 3 раза, более чем в 2 раза возросла урожайность 
зерновых культур. 

Колхоз «Чёлсма» в 1940 году добился урожая, вдвое 
большего, чем в 1938 году. Здесь доярка Мухина получила 
от отдельных коров по 2200 килограммов молока. 

Больших успехов достиг самый крупный колхоз в 
районе — имени Ворошилова (теперь Ореховского рай-
она). На его ферме было 300 голов крупного рогатого 
скота. В 1939 году он сдал государству сверх плана 500 
центнеров молока. 

Значительных успехов добились и многие другие 
колхозы. 

В колхозе «Труженик» трудодень выражался в 5 ки-
лограммах хлеба, 2,5 килограмма картофеля и 1 рубле 20 
копейках. Конюх Кустов, несмотря на свои 66 лет, 
получил на трудодни 182 пуда хлеба, 100 пудов карто-
феля, 600 рублей. Семья А. И. Белозерова получила свыше 
300 пудов хлеба, 170 пудов картофеля и более 1000 
рублей. На трудодень в колхозе «Верный путь», 
Макаровского сельсовета, колхозники получили по 4 
килограмма хлеба, 2 килограмма картофеля. Трудодень 
колхоза «Путь к социализму», Богородского сельсовета, 
был равен 6 килограммам хлеба и 2 рублям 30 копейкам. 
В колхозе «Починок», Буносовского сельсовета, на 
трудодень получено по 4 килограмма хлеба и по 4 рубля. 
Можно было бы привести еще много примеров 
полноценного трудодня. 

Успехи воодушевляли колхозников на трудовые под- 
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виги. Лучшая свинарка Вера Чистякова увлеклась 
сельскохозяйственной техникой и решила: «Я должна 
сесть за руль!» Перейдя в Степановскую МТС, она быстро 
освоила трактор и другие сельскохозяйственные машины 
и в 1940 году, работая на льнотеребилке, в 1,5—2 раза 
перевыполняла нормы при хорошем качестве работы. 

Семидесятилетний член колхоза «Ленинские искры», 
Ореховского сельсовета, Е. С. Белов в 1940 году выра-
ботал около 500 трудодней. Несколько раз он был пре-
мирован. «Трудиться для общего блага отрадно, — заявил 
он на колхозном собрании, — поэтому я и не чувствую 
усталости. Я еще поработаю». 

Большие доходы получали колхозы от молочного 
животноводства. 

Многие колхозы строили молочно-товарные фермы, 
конюшни, зернохранилища, приобретали молотилки, 
льномялки, льнотрепальные агрегаты и другие сельско-
хозяйственные машины. Например, колхоз «Труженик» 
выстроил две конюшни, скотный двор, два зернохрани-
лища, телятник. Он позаботился и о бытовом обслужи-
вании своих членов: выстроил общественную баню. 
Колхоз приобрел конную молотилку, косилку, двенад-
цативальную льномялку, двенадцатиколесный льнотре-
пальный агрегат, восемнадцатисильный двигатель 
внутреннего сгорания. 

Районная газета «Северный колхозник» в передовой 
статье 14 февраля 1941 года совершенно справедливо 
писала: «Колхозный строй окончательно победил, окреп и 
вырос в могучую силу коммунизма». 

 
 
В годы Великой Отечественной войны галичские 

крестьяне вместе со всем советским народом работали под 
лозунгом: «Все для фронта, все для победы!» Они, как и 
рабочие, трудились не только за себя, но и за тех, кто 
ушел на фронт. 

Рабочие, колхозники, служащие Степановской МТС 
на митинге в начале войны дали клятву самоотверженно 
работать на колхозных полях, собрать урожай до 
последнего колоска в самые сжатые сроки, чтобы как 
можно больше дать хлеба стране и ее могучей армии. 

В Пронинской МТС Кабанова, Бахмурова, Борови- 
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кова, Журавлева и многие другие решили заменить на 
тракторе, мобилизованных мужчин, упорно осваивали 
технику. 

В Степановской МТС были организованы кратко-
срочные курсы для подготовки трактористок и водите- 

 

Ученики Шокшанской средней школы на колхозных полях. 

лей других машин из девушек-колхозниц. Курсантки 
обратились ко всем девушкам-колхозницам района со 
следующим призывом: «Мы призываем всех колхозниц 
Галичского района овладеть сложными сельскохозяйст-
венными машинами, изучить трактор, комбайн, льноте-
ребилку, заменить мужчин, ушедших на фронт». 

В колхозе имени В. И. Ленина в 1941 году был мо-
билизован в ряды Советской Армии бригадир одной из 
бригад. Его сменила колхозница М. А. Мирохина, ком-
мунистка, и с тех пор до настоящего времени она с 
честью руководит бригадой. В 1942 году на фронте 
смертью храбрых пал ее муж. Но это не сломило волю 
женщины — она с еще большей энергией руководила 
своей бригадой, добиваясь больших успехов. Она гово- 
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рила в одном из своих выступлений: «Тяжелое тогда 
было время, приходилось работать с раннего, утра до 
самой ночи, а иногда и ночью... Но мы не падали ду-
хом, знали, что нашим мужчинам на фронте приходится 
в несколько раз тяжелее.» 

В Туровский тракторный отряд в годы войны при-
шла колхозница Голубева. За несколько дней она изу-
чила трактор и стала работать на нем. В Пронинской 
МТС женщины-трактористки показывали образцы вы-
сокопроизводительного труда. 

Колхозники не только с воодушевлением 
работали на полях, но и выделяли часть своих трудодней в 
фонд обороны. Например, члены колхоза «13 лет 
Октября» выделили 1065 трудодней, что составило три 
тонны хлеба и 1500 рублей. 

Это патриотическое воодушевление не покидало 
колхозников и всех трудящихся района во все годы 
войны. Оно поддерживало трудовой героизм, помогало 
снабжать армию продовольствием, а промышленность 
сырьем для производства вооружения и для обмунди-
рования воинов. 

Рабочий класс, колхозное крестьянство и советская 
интеллигенция своим героическим трудом обеспечили 
победу над фашистской Германией. 

Война, конечно, не могла не сказаться на экономи-
ке сельского хозяйства. Поэтому районная партийная, 
организация приняла ряд мер по укреплению колхозов. 

Одной из главных причин отставания ряда важней-
ших отраслей сельскохозяйственного производства 
явилось нарушение принципа материальной заинтере-
сованности колхозников. Многие из них стремились 
устроиться где-нибудь в городе на работу с гарантий-
ной оплатой труда. Отсюда недостаток рабочей силы в 
колхозах, который особенно сказывался в первые пос-
левоенные годы при недостаточной механизации сель-
ского хозяйства. Сельскохозяйственные машины МТС 
вследствие слабости механизаторских кадров использо-
вались не в полной мере. 

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС в 1953 году разра-
ботал программу крутого подъема сельского хозяйства. 
Выполняя ее, районная партийная организация обрати-
ла особое внимание на укрепление руководящих кол-
хозных кадров. В деревню на работу были направлены 
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партийные и советские работники города. Теперь в 
районе председатели колхозов — члены КПСС, посланцы 
партии, тридцатитысячники. Некоторые имеют 
большой стаж руководящей работы и добились зна-
чительных успехов в деле укрепления колхозов — вывели 
их на первые места в районе. 

После сентябрьского Пленума, особенно после XX 
съезда Коммунистической партии значительно усиливши-
еся количественно и качественно первичные партийные 
организации приняли меры к оснащению колхозов 
передовой техникой. На 1 января 1953 года в районе было 
200 тракторов (в пятнадцатисильном исчислении), а к 
началу 1958 года их стало уже 336. Число зерновых 
комбайнов за это же время увеличилось втрое, 
сеялок тракторных, льнотеребилок и льномолотилок — 
в 1,5 раза, автомашин грузовых — в 2 с лишним раза. 

Более конкретным стало руководство колхозами со 
стороны районных организаций. Развернулось внутри 
колхозов и между колхозами действенное социалисти-
ческое соревнование с регулярной проверкой результа-
тов, с обсуждением итогов на бюро райкома КПСС, с 
опубликованием показателей как в районной печати, 
так и на досках показателей в районном центре и в 
колхозах. Городские организации усилили шефскую 
работу в колхозах, оказывая им повседневную помощь 
рабочей силой, техникой, проведением культурно-про-
светительных мероприятий и т. д. Продолжалась рабо-
та по укрупнению колхозов, так как мелкие колхозы 
не в состоянии были вести многоотраслевое хозяйство 
и полностью использовать все увеличивающуюся пере-
довую сельскохозяйственную технику. 

Огромное значение для крутого подъема 
колхозного производства имеет закон «О дальнейшем 
развитии колхозного строя и реорганизации машинно-
тракторных станций», принятый на первой сессии 
Верховного Совета СССР 31 марта 1958 года. Он открыл 
перед колхозами блестящие перспективы, сделал их 
непосредственными хозяевами богатой техники. 

В Галичском районе почти все колхозы уже приоб-
рели эту технику. 

В районе есть немало опытных, любящих свое дело 
трактористов, комбайнеров. 
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В результате всех проводимых мероприятий по реа-
лизации плана крутого подъема колхозного производства, 
принятого Коммунистической партией, колхозы нашего 
района добились значительных успехов. Общий денежный 
доход их повысился к 1 января 1958 года по сравнению с 
1953 годом почти в 2,5 раза. Выросла и важнейшая часть 
колхозно-кооперативной собственности — неделимые 
фонды колхозов. Если на 1 января 1953 года неделимый 
фонд всех колхозов района выражался в сумме 11 
миллионов 289 тысяч рублей, то на 1 января 1958 года он 
уже составил 14 миллионов 773 рубля. 

За период с 1953 по 1958 год включительно посевная 
площадь колхозов района увеличилась на 1525 гектаров, 
причем посевная площадь под льном удвоилась. 

Увеличилось также количество сельскохозяйственной 
продукции, которую колхозы района продажи го-
сударству. Например, в 1957 году льносемян сдано в 4 
раза больше, чем в 1953 году, зерна — больше на 41 
процент; за 10 месяцев 1958 года по сравнению с 1953 
годом сдано мяса больше на 63 процента, молока — в два 
с лишним раза. 

Одним из основных источников доходности колхозов 
района, а следовательно, и благосостояния колхозников 
является животноводство. Удой молока на одну 
фуражную корову в 1953 году в среднем составлял 964 
килограмма, в 1956 году — 1707 килограммов и в 1958 
году — 2074 килограмма. Следовательно, с 1953 по 1958 
год включительно продуктивность коров повысилась 
более чем в 2 раза. Самых высоких надоев в районе 
добилось учебно-опытное хозяйство Галичского 
сельскохозяйственного техникума — по 4206 килограм-
мов в среднем от каждой фуражной коровы, а доярка 
этого хозяйства К. Агафонова довела удой молока до 4555 
килограммов. 

В колхозе «14-й Октябрь» продуктивность молочного 
скота по сравнению с 1953 годом повысилась более чем в 
3 раза. С большой любовью к своему делу относятся 
доярки этого колхоза В. Н. Румянцева, С. С. Груздева,  
А. А. Гулина, Н. А. Виноградова: в 1958 году они 
получили молока по 3029 килограммов от коровы. 

Больших успехов добились также доярки ушковской 
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фермы колхоза имени Кирова — Нина Куракина, Е. 
Беляева, А. Соколова, Т. Зайцева, В. Молоткова. В 1958 
году Нина Куракина получила от каждой коровы по 3011 
килограммов молока. Она вместе, со своими подругами-
доярками включилась в социалистическое соревнование 
за выполнение решений XXI съезда КПСС. «Весь секрет 
высоких надоев заключается в обильном кормлении 
животных и внимательном уходе за ними, — говорит 
Нина Куракина. — Животные очень любят ласку». 
Колхозу за успехи молочно-товарной фермы в 1958 году 
вручено Красное знамя райкома партии и исполкома 
райсовета. 

Но поголовье крупного рогатого скота в районе растет 
медленно. Если количество свиней за время с 1 января 
1953 года по 1 января 1958 года увеличилось больше чем 
вдвое, то количество крупного рогатого окота возросло 
всего на 873 головы. Поэтому задача роста поголовья и 
продуктивности скота по-прежнему остается очень 
важной для всех колхозов района. 

Большое значение в развитии животноводства имеет 
пастьба скота. Если раньше на работу пастуха смотрели с 
презрением, то теперь взгляд на нее изменился. В колхозе 
имени Кирова пастух Н. И. Кротов пользуется уважением 
колхозников, а это уважение он заслужил долгим и 
добросовестным трудом. 

Примеры лучших работников колхозного животно-
водства показывают, что перед этой отраслью сельского 
хозяйства района открыты большие возможности, которые 
еще многими колхозами недостаточно использованы. 
Развевается в нашем районе и птицеводство. Так, 
птичница чёлсменской птицефермы колхоза «За мир»  
Е. Е. Смирнова получила от каждой курицы-несушки по 
136 яиц в год. Птицеводством в значительных размерах 
начинают заниматься и другие колхозы, например  
«Восход», имени Ленина, «Красный маяк». 

Вторым источником доходности в колхозах района 
является льноводство. В 1958 году колхоз имени В. И. 
Ленина получил от льна 950 тысяч рублей дохода, колхоз 
имени Кирова — 762 тысячи, колхоз «Красный маяк» — 
625,5 тысячи, причем в этом колхозе звеньевая Горячева 
получила с гектара по 12 тысяч рублей дохода, В. А. 
Косарева, звеньевая колхоза имени Кирова, — по 10 тысяч 
рублей. 
7*  99
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В 1958 году районная партийная организация подняла 
всех колхозников на решительную борьбу за лен. Лен 
был посеян своевременно и организованно. Колхозники 
хорошо ухаживали за посевами. Урожайность 
льноволокна повысилась по сравнению с 1953 годом в 3 
раза, льносемян — в 2 раза. Дружней, чем в предыдущий 
год, прошло теребление льна, его околот и расстил. 
Колхозы решили всю льнообработку провести у себя 
на специальных льнопунктах. 

Вот характерный пример подлинной борьбы за 
лен в 1958 году. Колхоз «Восход» в прошлом плохо отно-
сился к этой ценной культуре. В 1957 году много льно-
тресты пропало под снегом, много льна осталось необ-
молоченным. И вот, учтя уроки прошлого, колхозники 
решили на следующий год добиться решительных ус-
пехов в льноводстве. Председатель колхоза Ермолов 
с целью изучения опыта крестьянской обработки льна 
отправился в Ивановский район. После его возвраще-
ния закипела работа. 

Построили льносушилку, льнопункт, приобрели 
льнообрабатывающие машины. Благодаря тщательно-
му уходу за посевами урожай получили хороший. 
Опытный механизатор колхоза А. А. Смирнов на льно-
теребилке ежедневно перевыполнял нормы и за 12 дней 
убрал 92 гектара. К 20 августа весь лен на площади 130 
гектаров был вытереблен, а через десять дней обмолочен 
и разостлан. 

С 24 сентября в колхозе приступили к льнообработке. 
Создали комсомольско-молодежную бригаду из 14 
человек во главе с Н. Смирновой. Разработали систему 
поощрения за лучшую работу. Чтобы избежать потери 
времени, при льнопункте было оборудовано общежи-
тие и налажено общественное питание. Колхозники в 
честь XXI съезда КПСС взяли обязательство переработать 
всю льнотресту на волокно и сдержали слово. Доход 
от льна здесь составил около 1 миллиона рублей, тогда 
как в 1957 году колхоз получил всего только 85 тысяч 
рублей. 

В 1958 году на месяц раньше 1957 года лен в районе 
был вытереблен и разостлан. Почти в каждом колхозе 
оборудован мяльно-трепальный пункт, приобретены 
льнообрабатывающие машины. 

Нет сомнения, что льноводство наряду с животно-
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водством будет расти быстрыми темпами, а вместе с этим 
будет расти и доходность колхозов и зажиточность 
колхозников. 

Большая часть посевной площади колхозов района 
занята зерновыми культурами: рожью, озимой и яровой 
пшеницей, овсом, ячменем. В дореволюционное время 
рожь занимала почти половину всей посевной площади 
уезда, а в 1958 году — около 26 процентов, почти 7 
процентов — пшеница, 18,5 процента — овес. Четверть 
всей посевной площади засевается силосными 
культурами, однолетними и многолетними травами. По 
сравнению с 1953 годом в 1958 году площадь под 
многолетними травами увеличилась на 850 гектаров. 

В своем докладе «О мерах дальнейшего развития 
сельского хозяйства СССР» 3 сентября 1953 года Н. С. 
Хрущев справедливо указал: «Запущенность кормовой 
базы во многих районах и колхозах приняла совершенно 
нетерпимый характер». Такой запущенностью страдал и 
наш район. Теперь положение начинает исправляться: 
кормовая база значительно увеличилась. 

Хотя средняя урожайность зерновых культур по 
сравнению с 1953 годом несколько увеличилась, но все же 
она еще низка — 5,5 центнера с гектара, а поэтому 
повышение урожайности всех культур является основной 
задачей в районе. И это вполне возможно, Ведь добился 
же колхоз имени В. И. Ленина урожайности зерновых по 
13 центнеров с гектара. 

За последние 3 — 4 года в колхозах района развер-
нулось строительство. В 1954 году в артели имени 
Сталина, Мелешинского сельсовета, впервые в районе 
появилась электростанция «ЖАЭ-30», а сейчас такие 
электростанции имеются уже в большинстве колхозов. 
Они приводят в движение кормоприготовительные ма-
шины, пилорамы, драночные станки, подают воду на 
животноводческие фермы. Кроме того, они освещают 
РТС, конюшни, клубы, библиотеки, дома колхозников. 

Основное строительство в колхозах — это типовые 
постройки для скота примерно на 100—120 голов каждая. 
Они строятся с долговечными основаниями и огнестой-
кими крышами. В колхозе «Россия» построен обширный 
свинарник из кирпича. В колхозах имени Кирова, имени 
В. И. Ленина строятся капитальные коровники. 
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В четырех колхозах — «Восход», «Путь к коммуне», 
имени В. И. Ленина, «14-й Октябрь» оборудованы 
специальные строительные пункты по заготовке 
необходимых для строительных работ материалов: ба-
лок, дранки, теса и других. 

В 1958 году в колхозах построены однокомплектные и 
двухкомплектные льносушилки, без которых 
льнообработка в предыдущем году почти сорвалась. Во 
всех колхозах строятся полевые навесы, приобретены 
колеса Санталова для льнообработки. 

Не забыто строительство и жилых домов для кол-
хозников. В прошлом году строились десятки домов. 
Всего в районе имеется 41 строительная бригада с общим 
количеством 275 членов. Каждая бригада комплектуется 
по такому принципу: 2—3 квалифицированных 
специалиста, остальные — подсобные рабочие на 
положении учеников-практикантов. В строительные 
бригады вступают иногда юноши и девушки, окончив-
шие семилетнюю школу. 

За перевыполнение плана строительства в колхо-
зах в первой половине 1958 года району присуждено 
переходящее Красное знамя и выдано 2 тысячи рублей 
для премирования лучших строителей. 

 
 
Грандиозная программа развития народного хо-

зяйства СССР на 1959—1965 годы, принятая истори-
ческим XXI съездом нашей партии, вдохновляет тру-
жеников деревни на новые трудовые подвиги. Прежде 
всего необходимо резко повысить урожайность всех 
сельскохозяйственных культур. Уже в 1959 году надо 
увеличить вдвое производство зерна по сравнению с 
предыдущим годом. Урожайность зерновых культур в 
этом году должна быть не ниже 10 центнеров с гектара, 
картофеля — 120, льносемян и льноволокна — 3, зеленой 
массы кукурузы — 300, силосных культур — 150 
центнеров. 

Большие задачи стоят и в области животноводства. 
В семилетке нужно добиться увеличения поголовья 
крупного рогатого скота втрое, коров — вдвое, а овец — в 
три раза. Только за один 1959 год поголовье крупного 
рогатого скота предстоит увеличить по сравнению с 
предыдущим годом больше чем на 2 тысячи голов. 
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Предполагается за 1959 год получить от каждой 
коровы в среднем по 2500 килограммов молока. 

Эти задачи в области животноводства можно ре-
шить только на основе создания прочной кормовой ра-
зы, обеспечения растущего поголовья скота достаточ-
ным количеством сочных и концентрированных кормов. 
Особенное значение имеют кукуруза, картофель, силос. 
В 1959 году силоса будет заложено 30 тысяч тонн. 

Для решительного и быстрого подъема экономики 
галичских колхозов имеются благоприятные условия. 
Прошло укрупнение колхозов. Сейчас в районе 25 
крупных колхозов вместо 40 в предыдущем году. 
Колхозы уже имеют свою технику, работают на своих 
тракторах, 

В каждом колхозе разрабатывается семилетний 
план развития артельного хозяйства, и это, несомнен-
но, еще более воодушевит колхозников на борьбу за 
осуществление замечательных перспектив. Наряду с 
подъемом экономики колхозной деревни в семилетке 
значительно повысится материально-культурный 
уровень крестьянства. 

Страна вступила в период развернутого коммуни-
стического строительства, и галичские колхозники, как 
и все трудящиеся района, вместе со всем советским 
народом принимают активное участие в построении 
светлого здания коммунизма. 



 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА И БЫТ 

Дореволюционный Галич принадлежал к числу тех 
«богоспасаемых» мещанско-купеческих уездных городов, 
каких в то время было много в Российской империи. 
Культуру и быт таких городов особенно ярко изобразил  
А. М. Горький в своей повести «Городок Окуров». 

На семь тысяч населения в Галиче приходилось 12 
церквей, 2 монастыря (мужской и женский) и 4 часовни, 
тогда как учебных заведений насчитывалось лишь 8. 

Правда, светское образование в Галиче началось 
сравнительно рано, еще в первой четверти XVIII века, 
когда по приказу Петра I в городе была создана 
«цифирная школа». Но в ней обучалось очень мало уче-
ников и существовала она недолго. Следующее учебное 
заведение — Малое народное училище — открылось в 
1790 году, которое в 1805 году было преобразовано в 
двухклассное, а в 1833 — в трехклассное уездное учи-
лище. Однако в нем в 1872 году из 67 учащихся только 5 
человек были детьми крестьян (да и то кулаков), а 
остальные — дети дворян, чиновников, купцов и ду-
ховенства. 

Вся жизнь галичан протекала под звон колоколов, то 
и дело гудевших над городом. Служителей культа, не 
считая сотен монахов и монахинь, было около 50, в то 
время как учителей насчитывалось не более 35. А если 
взять сельскую местность, то здесь учителей в 1911 году 
было 117 человек, а священников, дьяконов и дьячков — 
свыше 200. 
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Все церкви, за небольшим исключением, представля-
ли собой обширные каменные здания, богато украшенные 
внутри, сверкающие белизной снаружи, а многие сельские 
школы ютились или в неприспособленных наемных 
домах, или в полуразрушенных зданиях, похожих на 
сараи. Помещения некоторых школ были да того тесны, 
что приходилось отказывать в приеме многим ученикам. 
Из отчета земской управы за 1905 год видно, что в 
Курновской начальной школе, например, отказано в 
приеме 25 ученикам, в Привольновской — 8. 

На содержание духовенства Галичского уезда еже-
годно ассигновывалось свыше 21 тысячи рублей казенных 
средств, тогда как на содержание начальных школ города 
и уезда от казны отпускалось лишь 8117 рублей. Между 
тем, помимо казенных средств, все церкви, не считая 
монастырей, обладали огромным капиталом в сумме 
около полмиллиона рублей. Эта цифра взята из отчетов 
самих церковников, которые, конечно, старались скрыть 
истинные размеры своих доходов; фактически церковные 
капиталы были гораздо выше. 

Используя народную темноту с целью утверждения 
своего господства, правящие классы допускали просве-
щение народа лишь частично и только потому, что требо-
вались служащие и элементарно грамотные рабочие. 
Большинство из 92 сельских школ Галичского уезда было 
с трехгодичным обучением; только 4 школы, так на-
зываемые двухклассные министерские, имели пятигодич-
ный курс обучения. Были еще 2 начальные школы по-
вышенного типа — второклассные, но они находились в 
ведении духовенства. В духовном ведомстве находилась 
также почти половина общего количества начальных 
школ — это церковно-приходские школы. Они числились 
при церквах, и заведовали ими священники. Обучение в 
этих школах больше, чем в других, было проникнуто ре-
лигиозным духом. В отчетах Галичского земства приво-
дятся самые отрицательные отзывы крестьян о школах 
этого типа. Некоторые крестьянские общества даже хо-
датайствовали об открытии земских школ взамен цер-
ковно-приходских. 

В 1913 году в Галиче было две гимназии — мужская и 
женская; первая открыта в 1908 году, вторая — несколько 
раньше. Из начальных школ повышенного типа имелись  
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две: высшее начальное училище, соответствующее по 
времени обучения нынешней семилетке, и двуклассная 
женская школа. В гимназиях могли обучаться только дети 
зажиточных слоев населения. 

Специальных учебных заведений в городе вовсе не 
было, если не считать духовного училища, где подго-
тавливались низшие кадры служителей культа. 

Несмотря на то, что в большинстве начальных сель-
ских школ было только трехлетнее обучение, далеко не 
все ученики кончали курс. Значительное количество их, 
проучившись год или два, отсеивалось. Например, в 1915 
году до окончания курса выбыло 30 процентов детей. 
Конечно, тут некоторое влияние оказала война. Но и в 
мирные годы отсев учащихся из сельских школ был 
большой. Основные причины отсева — страшная нужда, 
царившая в деревне, и, как следствие ее, недостаток 
одежды и обуви, отдача мальчиков в отхожий промысел (в 
ученье к подрядчикам), а девочек — в няньки. К весне 
обычно отсев усиливался в связи с полевыми работами. 

В области  внешкольного  образования  предприни-
мались только слабые попытки со стороны земства в 
форме устройства чтений с «волшебным», или проек-
ционным, фонарем, организации воскресных школ для 
взрослых и так называемых «народных» библиотек. 

«Народные» библиотеки появились только после ре-
волюции 1905—1907 годов. В 1908 году на средства зем-
ства содержалось во всем уезде 8 библиотек, а в 1913 году 
количество их увеличилось до 27. В них числилось всего 
10 600 книг, а читателей—около 1000 человек (без детей 
школьного возраста). Больше трети книг были 
религиозного содержания или же выражали идеи само-
державия. В Галиче была только одна публичная биб-
лиотека. 

Третьим видом внешкольного образования, вызван-
ным к жизни могучим революционным движением 1905—
1907 годов, были вечерние и воскресные занятия со 
взрослыми. Программа занятий состояла из русского 
языка, арифметики, основ естествознания с неизбежным 
«законом божиим». Первые такие занятия проводились в 
селе Нагатине (ныне Ореховского района) и продолжались 
30 учебных дней в году по 3—5 часов в день. Посещали 
занятия до 20 человек взрослых и подростков. Против 
школы восстал волостной старшина. 
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Ему передали, что учительница читала своим 
ученикам газеты, в которых описывалось, как в столице 
проходили демонстрации с возгласами «Долой 
самодержавие!». Вскоре эта учительница была арестована. 
Кое-где учителя по своей инициативе проводили учебные 
занятия со взрослыми, преимущественно молодежью. 

Однако вскоре земство отказалось от организации 
школ взрослых «первоначально по причинам политиче-
ского движения, а потом отрицательного отношения к ним 
со стороны населения», как говорится в докладе земской 
управы за 1913 год. Конечно, вторая причина выдумана 
авторами доклада, так как вечерние или воскресные 
школы быстро приобретали популярность у сельского 
населения. Главная причина — это наступившая после 
первой революции жестокая реакция. 

Что же касается театрального искусства в Галиче, то 
его начало относится к первой трети XIX века. Сохра-
нились сведения о театре князя Вяземского, находив-
шемся в его усадьбе в селе Пречистенском (теперь тер-
ритория Палкинского района). Он возник в 20-х годах XIX 
столетия и существовал долго. 

В этом театре играли крепостные артисты и некото-
рые местные дворяне. Репертуар был довольно разно-
образный. В частности, здесь ставились: комическая опера 
Княжнина «Ям, или почтовая станция», шутотрагедия  
И. А. Крылова «Триумф», комедии Загоскина. Театр 
Вяземского ставил спектакли и в Галиче. О развитии 
театрального дела в самом Галиче говорит недавно 
обнаруженный искусствоведами дневник Аркадия 
Павловича Петрова, в котором между прочим под 1847 
годом записано: «31 января был дан благородный театр в 
пользу бедных жителей г. Галича... Играли сцены из двух 
действий драмы Лермонтова «Маскарад». Театр сошел 
прекрасно». Таким образом, в Галиче на 5 лет раньше, чем 
в Петербурге, была поставлена знаменитая драма 
Лермонтова. 

В конце прошлого столетия постановкой любитель-
ских спектаклей в Галиче занималась местная интел-
лигенция и учащаяся молодежь, но это были спектакли, 
конечно, не для массового зрителя. 

Были попытки со стороны сельского передового 
учительства ставать спектакли, концерты и в деревне, но 
они   встречали   упорное   сопротивление  со   стороны 
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школьного начальства и полиции. Когда, например, в 
шокшанской школе учителя задумали организовать 
силами учащихся литературный вечер для школьни-
ков и их родителей, то инспектор народных училищ 
Галичского уезда перечеркнул почти всю программу 
вечера, хотя она состояла из таких номеров, как сце-
на из «Бориса Годунова» Пушкина, стихотворение 
«Утопленник» его же, народная песня «Во лузях», 
«Песня бобыля» Кольцова и т. п. А когда учителя 
костомской шкалы обратились к галичскому исправ-
нику за разрешением поставить на сцене для населе-
ния пьесу Гоголя «Женитьба», то в ответ получили 
такую бумажку: «Пьеса «Женитьба» в описке разре-
шенных пьес не числится». 

В Галиче ставились и спектакли, и концерты, но 
зрителями и слушателями были только более состоя-
тельные группы населения, интеллигенция и учащиеся 
старших классов гимназий. 

Только в последние годы перед первой мировой 
войной в городе появился частный кинотеатр, более 
доступный для населения. 

Таким образом, культурно-просветительная работа 
среди трудящихся уезда как в городе, так и в деревне 
почти отсутствовала. В результате — страшная безгра-
мотность большинства населения. В 1897 году в Галич-
ском уезде грамотных насчитывалось немногим более 
25 процентов. Только при Советской власти это вековое 
зло — неграмотность — было ликвидировано. 

Вторым злом, которое мешало борьбе трудящихся 
нашего уезда, как и всей страны, за счастливую жизнь 
против эксплуатации, гнета и нищеты, были религиоз-
ные предрассудки, царившие в сознании и в быту 
большинства трудящихся. Пропаганду этих предрас-
судков царское правительство и правящие классы по-
ставили на большую высоту. Попы устраивали частые 
богослужения в церквах и процессии на улицах, еже-
годно на целый месяц из Костромы привозили так на-
зываемую «чудотворную икону Федоровской божьей 
матери», которой устраивали торжественную встречу и 
проводы. 

В базарные дни на рынке, в трактирах, на много-
людных улицах сновали монахи и монахини с кружка- 
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ми и тарелочками, назойливо приставая к людям, со- 
бирая «доброхотные даяния» то для «Николая угодника», 
то для «Паисия преподобного». 

Самым обычным развлечением деревенской моло-
дежи были посиделки, или беседки. Впрочем, они уст-
раивались и в городе, на его окраинах. Беседки проходили 
ежедневно от святок до великого поста в каждом селении. 

За время существования Советской власти коренным 
образом изменилась культура и быт Галича и района. 

Большинство городского и сельского населения осво-
бодилось от религиозного дурмана. Новый общественный 
строй, подорвавший социальные корни религии, обрек ее 
на постепенное умирание. С установлением Советской 
власти быстрыми темпами развернулась в городе и на селе 
атеистическая пропаганда, которая со времени 
организации Союза воинствующих безбожников приняла 
планомерный, организованный   характер. 

Большие перемены произошли в народном образо-
вании. 

В настоящее время в Галиче имеется семь общеобра-
зовательных школ, в числе которых четыре средние 
(включая вечернюю школу рабочей молодежи), две 
семилетние, одна начальная. Кроме того, есть шесть 
специальных учебных заведений: педагогическое 
училище, медицинское училище, сельскохозяйственный 
техникум, культурно-просветительная школа, училище 
механизации сельского хозяйства, музыкальная школа. 

Общее количество учащихся общеобразовательных 
школ города в 1958 году достигло 2176 человек, то есть 
вдвое больше, чем до революции, количество учащихся 
специальных учебных заведений — 1236. 

В сельской местности в 1958 году было 56 школ, из 
которых 1 средняя и 9 семилетних. Все эти школы имеют 
2285 учащихся. 

До революции на каждую тысячу городского насе-
ления приходилось 196 учащихся, а на тысячу сельского 
населения — 40. В 1958 году по городу на тысячу 
населения приходилось 244 ученика, по сельской мест-
ности — 114, а по всему району вместе с городом — 168 
учащихся, против 51 до революции. Кроме того, нужно 
еще принять во внимание большое количество молодых 
людей, которые учатся в учебных заведениях Москвы, 
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Ленинграда, Костромы и других городов, а также на 
различных курсах и заочно. 

В районе выросла большая армия учителей, многие из 
которых за многолетнюю и плодотворную работу 
получили звание заслуженного учителя и награждены 
орденами и медалями. 

Звание заслуженного учителя школы РСФСР имеют 
учителя К. А. Андрианов, М. С. Лебедева (педагогическое 
училище), В. В. Касторский, Н. X. Румянцева (средняя 
школа № 4). Все они имеют большой стаж педагогической 
работы и проявили себя как опытные, любящие свое дело 
и овладевшие педагогическим мастерством воспитатели 
молодого поколения. 142 учителя награждены орденами и 
медалями. 

Если, до революции на каждую тысячу населения 
Галичского уезда в среднем был всего навсего один 
учитель, то сейчас приходится 12 учителей. 

Коренным образом изменилось и качество обучения: 
программа, содержание учебных предметов и самые 
методы преподавания. 

В учебных заведениях Галичского района, как и всей 
Советской страны, осуществляется директива нашей 
партии о политехнизации обучения, укрепляется связь 
теории с практикой, связь школы с промышленными 
предприятиями, с колхозами. 

Для примера возьмем одну из школ — Шокшанскую 
среднюю, расположенную в сельской местности. Уча-
щиеся 8—10-х классов этой школы изучают основы 
агротехники, животноводства, механизации сельского 
хозяйства. Организованы курсы трактористов, садовод-
ства, овощеводства, кролиководства. В летнее время 
школьники в течение 24 дней проходят учебно-произ-
водственную практику в колхозе. Кроме того, школа 
оказывает большую помощь колхозу в полевых работах. 
Например, в 1957 году силами школьников было 
вытереблено 30 гектаров льна, а половина его была 
околочена и разостлана. В школе имеются учебные 
мастерские для 5—7-х классов на 26 рабочих мест, три 
трактора, автомашина, токарный станок и т. д. 

В средних школах города установлена тесная связь с 
промышленными производствами, созданы мастерские, 
работают технические кружки. Учащиеся средних и 
семилетних школ района принимают   активное  уча- 
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стие в колхозных работах. В ряде сельских школ дети 
взяли шефство над молодняком колхозных ферм, помо-
гают дояркам в уходе за животными. Школьники со-
бирают золу для удобрения колхозных полей. 

До революции школьные елки, литературные вечера, 
спектакли были редкостью, а теперь они составляют 
обыденное явление. Ежегодно устраиваются смотры шко-
льной художественной самодеятельности. 

Крепнет связь школы с родителями и вообще с на-
селением. Практикуются выходы учителей на пред-
приятия, в учреждения с докладами о работе школы и с 
лекциями по вопросам воспитания детей в семье. Ре-
гулярно проводится «День учителя», где происходит 
обмен опытом работы в школе и обсуждаются педа-
гогические и методические вопросы. 

После окончания учебного года ежегодно органи-
зуются пионерские лагеря, где отдыхают свыше 200 детей. 
Проводятся также экскурсии учащихся на Кавказ, в Крым, 
в Ленинград, в Кострому и другие города и местности 
нашей страны. 

По количеству специальных учебных заведений Галич 
занимает одно из первых мест среди городов Костромской 
области. Педагогическое училище существует свыше 25 
лет. За это время оно выпустило для школ и дошкольных 
учреждений страны 2051 работника. Более 20 лет 
существовала двухгодичная школа медсестер, 
преобразованная теперь в медицинское училище; в 
течение этого времени она подготовила 563 медицинских 
работника. 

Галичский сельскохозяйственный техникум дал 
стране 1061 специалиста. При техникуме имеется заочное 
отделение, где обучается свыше 200 заочников. Кадры 
клубных работников и библиотекарей готовит культурно-
просветительная школа, открытая в 1947 году: она 
подготовила около 550 работников культуры. 

Механизаторские кадры для колхозов готовит учи-
лище механизации сельского хозяйства. Оно дает ква-
лифицированных трактористов-машинистов широкого 
профиля, механиков-комбайнеров, электромонтеров. В 
училище также проходят переподготовку бригадиры 
тракторных бригад. С 1950 года училище механизации 
является участником Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки. 
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Большинство учащихся специальных учебных заве-
дений получает стипендии, обеспечено общежитиями, а 
механизаторы пользуются еще и полным государст-
венным обеспечением. 

 

В училище механизации сельского хозяйства. 

Из средних общеобразовательных школ все больше 
выпускников поступает на работу в народное хозяйство. 
Например, из четырех школ района на промышленные 
предприятия и в колхозы в 1957 году поступило около 40 
процентов от общего количества имеющих аттестаты 
зрелости. Многие девушки из окончивших средние и 
семилетние школы успешно работают на жи-
вотноводческих фермах. 

В течение семилетки в Галиче предполагается иметь 3 
восьмилетние общеобразовательные политехнические 
школы, в районе — 7 восьмилетних школ. В городе будет 
организована одна средняя школа с одиннадцатью годами 
обучения на производственной базе ремзавода, мебельной 
фабрики и строительных участков. Намечена постройка 
школы-интерната на 520 мест, общежития, дома с  
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восемью квартирами для учителей, детского сада на 75 
мест. В связи с перестройкой школы улучшится и идейно-
теоретическая подготовка учителей. На предметных 
секциях учительства будут введены практикумы и 
экскурсии на производство. 

Дошкольное воспитание в Галичском районе стало 
развиваться только после революции. В настоящее время в 
районе имеется десять детских садов: шесть в городе и 
четыре на селе. Кроме этого, создано пять детских домов, 
в которых  воспитывается до 500 детей. 

С первых лет Октябрьской социалистической рево-
люции в Галичском уезде, несмотря на всю трудность 
обстановки, бурно начала развертываться культурно-
просветительная работа. Стали возникать многочислен-
ные избы-читальни, библиотеки, красные уголки, школы 
ликбеза, кружки самодеятельности — драматические, 
хоровые; ставились спектакли, концерты, устраивались  
громкие читки художественной литературы, читались 
лекции. 

Кинотеатр, занимавший одно из лучших зданий го-
рода, превратился в постоянный драматический театр со 
своей собственной труппой артистов. На сцене ставились 
такие классические пьесы, как «Ревизор» Гоголя, 
«Снегурочка» Островского, «Нора» Ибсена и другие. 

Среди артистов особенно выделились В. Н. Красов-
ская и С. Д. Лубенина, которые много лет после рево-
люции работали в Галиче в области театрального искус-
ства, много потрудились на ниве художественной са-
модеятельности в городе. Культурная работа проводилась 
и во вновь открытом городском клубе имени К. Маркса. 

Нынешняя библиотека имени А. М. Горького была 
создана на базе бывшей до революции «народной го-
родской библиотеки». Основал ее один из самых активных 
галичских работников культуры того времени И. В. 
Яблоков. Он объездил все помещичьи усадьбы уезда, 
собирая книги, ценные картины и разные музейные 
экспонаты. И. В. Яблоков был также организатором 
Галичского отделения краеведческого общества и 
основателем музея. 

Еще больший размах приобрела внешкольная куль- 
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турно-просветительная работа в Галичском  районе в 
настоящее время. 

В городе существуют следующие культурно-просве-
тительные учреждения: Дом культуры, клуб промкоопе-
рации, железнодорожный клуб, кинотеатр, летний ки-
нотеатр в Рыбной слободе, районная библиотека имени  
А. М. Горького, детская библиотека, музей, Дом пионе-
ров, красные уголки на производствах и в артелях и 
другие. 

Дом культуры имеет зрительный зал на 250 человек. 
Он обслуживает не только город, но и весь район, 
организует выезды бригад художественной са-
модеятельности в колхозы, устраивает выставки изоб-
разительного искусства. Здесь происходят ежегодно 
смотры художественной самодеятельности города и 
района. Активно работают при Доме культуры лекторий, 
хоровой, драматический, музыкальный и другие кружки, 
часто ставятся спектакли, концерты. Летом свою работу 
Дом культуры проводит главным образом в городском 
саду. 

Огромное значение имеет лекционная пропаганда. 
Галичское отделение Всесоюзного общества по рас-
пространению политических и научных знаний сущест-
вует около 10 лет и насчитывает 130 членов, среди ко-
торых большинство учителя и специалисты сельского 
хозяйства. 

В городе находятся две библиотеки отдела культуры. 
В районной библиотеке имени А. М. Горького имеется 
свыше 28 тысяч книг, выписывается очень много газет и 
разных журналов. С каждым годом растет количество 
читателей, пользующихся библиотечными книгами на 
дому. Например, в 1956 году их было 2046, я в 1957 году 
— 2262. Кроме того, свыше 700 человек обслуживается 
книгами из передвижных библиотечек, которые выделяет 
районная библиотека. Читальный зал библиотеки почти 
всегда бывает полон, особенно вовремя чтения лекций, 
проведения бесед и читательских конференций. 

При библиотеке проводятся консультации и семинары 
для библиотечных работников всего района. 

Большую воспитательную работу проводит среди 
детей детская библиотека, имеющая свыше 29 тысяч книг 
и больше 3 тысяч читателей. Здесь тоже имеется 
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читальный зал, организуются книжные выставки, про-
водятся громкие читки, беседы, обзоры книг и журналов, 
литературные утренники; применяются и другие формы 
массовой работы: с детьми. 

Кроме этих двух фундаментальных, есть большие 
библиотеки при педагогическом кабинете, в педучилище и 
других учебных заведениях, а также библиотечки при 
клубах и красных уголках города. 

В сельской местности района 16 государственных 
библиотек, кроме школьных и клубных, с общим коли-
чеством книг 113 700 экземпляров. 

Одна из лучших сельских библиотек — Углевская. 
Она обслуживает 21 селение и имеет около 400 постоян-
ных читателей. Заведущая библиотекой М. К. Боровкова 
часто устраивает читательские конференции, громкие 
читки газет, художественной и другой литературы, 
книжные выставки, делает обзоры книг по сельскому 
хозяйству, организует передачу лучшего опыта мастеров 
колхозного производства. Хорошо работают по 
распространению книг среди колхозников путем 
организации книгоношества Степановская, Дмитриевская 
и другие библиотеки. 

Усилилась тяга сельского населения к книге и уве-
личились возможности удовлетворения запросов чита-
телей. До социалистической революции на каждую тысячу 
сельского населения приходилось 88 книг библиотечного 
фонда, причем добрая треть их была религиозного и 
сугубо реакционного содержания. В настоящее время на 
каждую тысячу граждан сельской местности приходится 
больше 5,5 тысячи книг, или свыше 5 книг на человека. До 
революции читателей, пользующихся сельскими 
библиотеками, на тысячу населения приходилось всего 
только 8 человек, тогда как в настоящее время приходится 
325 человек, то есть больше чем в 40 раз. 

Нужно принять во внимание еще то обстоятельство, 
что до революции в деревне выписывали газеты и жур-
налы и покупали книги только интеллигентные работники 
да некоторые наиболее зажиточные крестьяне. Теперь 
многие рядовые колхозники покупают и выписывают 
газеты, журналы, книги. По данным Галичского отдела 
«Союзпечати», в 1956 году подписчиков на газеты и 
журналы по всему району было 10960, в 
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1957 году — 11 750, в 1958 году— 12 700. Колхозники ар-
тели «Красный маяк», Туровского сельсовета, в 1958 году 
выписали 86 экземпляров газет и 35 журналов. Также 
растет подписка на периодические издания во многих 
колхозах района. 

Все это вполне естественно, так как с ликвидацией 
неграмотности к книге потянулись и стар, и мал. Сей-
час ничуть не удивительно встретить среди постоянных 
читателей сельской библиотеки 60-летнюю колхозницу, 
которая читает Пушкина, Тургенева, Горького, Гюго, 
Диккенса, Жюль Верна. 

С каждым годом растет книжная торговля. В горо-
де торгуют книгами магазины и киоски книготорга, 
райпотребсоюза и «Союзпечати». Продаются книги и в 
сельских магазинах. 

Огромной популярностью среди населения города и 
села  пользуется кино. 

Городской кинотеатр вмещает свыше 400 зрителей. 
Ежедневно на четырех сеансах присутствует не менее 
1,5 тысячи человек. Имеется летний кинотеатр на 250 
зрителей в Рыбной слободе. Сельская местность обслу-
живается четырнадцатью кинопередвижками. Кино де-
монстрируется в 53 населенных пунктах района. 

Среди киномехаников лучших показателей в социа-
листическом соревновании добился молодой работник 
Д. Жиленко. Он обслуживает два сельсовета, любит 
свое дело и за все время работы не допустил ни одного 
срыва киносеансов. Как бы ни плохи были дороги и 
погода, Жиленко точно в назначенное время является 
со своим аппаратом к ожидающим его колхозникам. 

На селе культурными центрами колхозов являются 
клубы и избы-читальни; их в районе свыше 30. Не только 
молодежь, но и пожилые колхозники охотно посещают 
спектакли, концерты, лекции и киносеансы. Через избы-
читальни и клубы распространяется опыт передовиков 
сельского хозяйства. 

Из сельских клубов наиболее показательным можно 
считать Волковский клуб, Чёлсменского сельсовета. 
Бывшая заведующая клубом Н. Р. Андреева (она не-
давно  перешла  на  другую  работу) организовала  
коровой ,  драматический ,  стрелковый ,  танцеваль-
ный и шахматно-шашечный кружки. Только за послед-
ние полтора года  силами  клубной   самодеятельности 
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дано 15 интересных концертов, причем пять из них 
проходили в клубах соседних колхозов. Регулярно вы-
пускаются стенгазета и сатирический листок. На рай-
онном смотре художественной самодеятельности в 1958 
году Волковский клуб занял первое место. 

За достигнутые успехи в организации культработы на 
селе решением, бюро обкома КПСС и облисполкома 
клубу присуждено первое место в области и премия в 5000 
рублей. 

Галичский музей существует с 1922 года и имеет 
очень много ценных экспонатов — как далекой галич-
ской старины, так и современности. Музей пользуется 
большой популярностью среди населения. За 1957 год его 
посетило более 3,5 тысячи человек. 

В Доме пионеров проводится большая массовая работа 
с детьми. Впрочем, Дом пионеров обслуживает не только 
детей пионерского возраста, но и учащихся старших 
классов средних школ, и родителей. В нем ежегодно 
устраиваются новогодние елки для разных: групп 
учащихся города и отчасти деревни, тематические вечера, 
утренники, он организует экскурсии и пионерские 
походы. В Доме работают многочисленные кружки — 
изобразительного искусства, музыкальный, авиа-
моделирования, машиноведения, драматический, кройки и 
шитья и другие, проводятся консультации и семинары по 
вопросам пионерской работы, работы с октябрятами, по 
разучиванию с детьми игр, песен, танцев. Для родителей 
читаются лекции по вопросам воспитания. 

Дети любят свой Дом пионеров и в свободное от 
школьных занятий время охотно посещают его. В работе 
Дома принимают участие преподаватели городских школ, 
особенно педагогического училища. Делятся своими 
воспоминаниями с детьми активные участники 
Октябрьской революции, гражданской войны, 
установления Советской власти в Галичском уезде. 

В городе выходит тиражом в 2300 экземпляров рай-
онная газета «Северный колхозник», сорокалетний юби-
лей которой был отмечен 1 августа 1958 года. 

При редакции газеты уже четыре года работает 
литературный кружок, члены которого после предвари-
тельного разбора на занятиях кружка помещают свои 
произведения в «Литературной странице» газеты. Не-
которые члены кружка участвуют в областных газетах 
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«Северная правда» и «Молодой ленинец», их отдель-
ные произведения издаются Костромским книжным 
издательством. 

В 1958 году в Галиче организована секция художни-
ков ,  председат елем  которой  избран  художник  
В. Г. Крылов, получивший на областном фестивале за 
свои картины звание лауреата третьей степени област-
ного фестиваля молодежи. Художники-галичане Смир-
нов, Рудомазин, Пальцев и другие принимали участие 
в  областной и районной художественных   выставках. 

Комсомольцы Галичского района, как и всей нашей 
великой Родины, стоят в первых рядах молодежи в 
труде и борьбе за коммунизм. Можно было бы привести 
много примеров ведущей роли комсомольцев среди мо-
лодежи промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства. Все 54 члена ВЛКСМ первичной комсомоль-
ской организации кожзавода «Революция» (поселок 
Шокша) выполняют и перевыполняют нормы выработ-
ки. Например, строгаль А. Непаев выполняет нормы на 
140—150 процентов, Л. Орлов, недавно вернувшийся из 
рядов Советской Армии, освоил новую специальность 
слесаря, выполняет нормы на 150—200 процентов, В. 
Коровина — на 130—140 процентов. Комсомольская 
организация следит за чистотой в цехах, за качеством 
выпускаемой продукции, выпускает сатирическую газе-
ту, борется за устранение всех недостатков, замеченных 
на производстве. 

В конце 1958 года комсомольцы явились инициато-
рами создания бригад коммунистического труда. 

Во многих колхозах района на животноводческие 
фермы пришла комсомольская молодежь, и там, где 
это произошло, надои молока стали резко увеличивать-
ся. Комсомольско-молодежная ферма колхоза «14-й Ок-
тябрь» заняла одно из первых мест в районе по надою 
молока. Резко повысилось производство молока и в 
колхозе «Красный Октябрь», когда комсомольская ор-
ганизация выделила для работы на ферме семь девушек-
комсомолок. И так везде, где комсомольцы включились 
в борьбу за решительный подъем колхозного 
производства. 

О спорте до революции большинство молодежи 
Галичского уезда и понятия не имело. Единственным 
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видом спортивных развлечений было катанье с гор на 
санках и лыжах. Зато довольно часто случались кулач-
ные схватки парней в пьяном виде, приводившие к 
увечьям и кровопролитию. Теперь спорт — одно из лю-
бимых занятий нашей молодежи.  

Сейчас в Галиче много физкультурных 
коллективов, в них состоит свыше 1,5 тысячи человек. 
Часто проводятся соревнования: лыжные, по гимнастике, 
по легкой атлетике, по волейболу, велопробеги, 
состязания по шахматам и т. д. Идет подготовка 
спортсменов-разрядников, значкистов ГТО. 

В Галиче строится новый стадион. 
Как изменилось лицо деревни за 41 год Советской 

власти, видно из такого примера. Есть в Галичском 
районе деревня Кольтегаево (Малышевский сельсовет). 
До революции здесь почти в каждой семье было по 
одному — по два отходника. Всю сельскохозяйственную 
работу выполняли женщины. Хлеба своего хватало 
только до нового года, да и вообще почти все хозяйства 
едва «сводили концы с концами», надеясь лишь на то, 
что заработают отходники. Ученье своих детей ограни-
чивали двумя-тремя годами, а потом спешили мальчи-
ков отправить в Питер. Не было и думы о том, чтобы 
детей отдать учиться в среднюю или специальную 
школу. Это было тогда почти недоступно для крестьян. 

Что мы видим теперь в этой деревне? Вот семья 
рядовой колхозницы П. Смирновой. Один сын ее окон-
чил сельскохозяйственный институт и работает агроно-
мом, дочь — учительница в средней школе, другая дочь 
работает механиком на ткацкой фабрике. 

Вот другая семья — В. И. Маковой. Старшая дочь-
учительница, сын окончил строительный техникум. А в 
семье Г. И. Голубева одна дочь получила специальное 
образование в сельхозтехникуме, другая — в медицин-
ской школе. 

Почти в каждом доме есть велосипед. В некоторых 
заведены даже мотоциклы. Обстановка в деревенском 
доме почти ничем не отличается от обстановки в 
квартире городского рабочего или служащего. 
Некоторые колхозы района сейчас электрифицированы, а 
в недалеком будущем будет электрифицирован и весь   
район. 
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В связи с вопросами культуры и быта   необходимо 
очень кратко остановиться и на состоянии медицинско-
го обслуживания населения. 

О том, на какую высоту поднялась охрана народного 
здоровья при социалистическом строе, красноречиво го-
ворят следующие цифры. До революции на 14 тысяч на-
селения в уезде приходился один врач, а теперь один 
врач — на тысячу человек. А если взять весь медицин-
ский персонал района — врачей, фельдшеров, акуше-
рок, не включая сюда медсестер, то в настоящее время 
на 400 человек населения приходится один медицинский 
работник, тогда как до революции один медицинский 
работник приходился на 5000 человек. 

 
 
XXI съезд Коммунистической партии наметил ог-

ромные мероприятия по дальнейшему воспитанию 
населения .  Ведь  чем  выше  сознательность  масс ,  
тем успешнее будут выполняться планы комму-
нистического строительства. 

Дот почему партия и правительство не жалеют 
средств на воспитание людей, на развитие культуры. 
В течение семилетки будут построены многочисленные 
культурные учреждения. Большое строительство раз-
вернется и в Галиче. В частности, в ближайшее время 
будут построены новый кинотеатр на 500 мест, городской 
и детский парки. В 1959 году предполагается закончить 
строительство Ушковского, Селищевского и 
Зеленцынского сельских клубов. 

Городские и сельские библиотеки все больше будут 
привлекать к себе читателей из среды рядовых рабо-
чих и колхозников, все настойчивее продвигать книгу в 
гущу народных масс. Предстоит улучшить лекционную 
пропаганду, художественную самодеятельность, демон-
страцию кинокартин. 

В течение 1959—1960 годов в районе осуществится 
сплошная кинофикация. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ГАЛИЧСКОГО КРАЯ 
 

Галичский край дал нашей стране немало замеча-
тельных людей, проявивших себя в области науки, ли-
тературы, искусства, в политической и хозяйственной 
жизни, при защите Родины, в социалистическом строи-
тельстве. 

Из среды галичан вышли выдающиеся, 
известные за пределами СССР, ученые. К ним прежде 
всего относятся А. Г. Ободовский, Ф. И. Успенский,  
Ф. Н. Красовский, Д. И. Кочерин, Б. П. Константинов. 

Замечательный русский педагог 30—40-х годов XIX 
века, представитель передовой педагогической мысли 
и крупный ученый Александр Григорьевич Ободовский 
(1796—1852) родился в Галиче в семье уездного лекаря. 
Его отец был очень образованным человеком, 
весьма опытным врачом, едва ли не лучшим во всей 
Костромской губернии. Своим сыновьям Александру и 
Платону он дал хорошее и разностороннее образование. 

Среднее образование А. Г. Ободовский получил в 
Петербургской губернской гимназии. Затем он поступил 
в Медико-хирургическую академию, но через некоторое 
время перевелся в Главный педагогический институт. 
По окончании института Ободовский был командирован 
на три года за границу для завершения педагогическо-
го образования. Он знакомился с постановкой школьно-
го дела в учебных заведениях Англии, Франции и 
Швейцарии, учился у знаменитого педагога Песталоцци. 
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С 1829 года Ободовский начинает работать в Главном 
педагогическом институте в Петербурге, сначала в 
качестве адъюнкта, затем профессора, читает лекции 
по статистике, географии, педагогике. В то же время 
он пишет ряд крупных научных работ. Среди них наи-
более известны: «Учебная книга всеобщей географии» 
(1844), выдержавшая 14 изданий, «Атлас Российской 
империи» (1849), «Руководство к педагогике, или науке 
воспитания» (1835), «Руководство к диктактике, или науке 
преподавания» (1836). 

В 1833—1834 годах Ободовский издавал первый в 
России «Педагогический журнал». 

А. Г. Ободовский вошел в историю русской педаго-
гики как один из прогрессивных педагогов, распростра-
нявший в России идеи Песталоцци и способствовавший 
развитию преподавания естествознания. В своем «Ру-
ководстве к дидактике» он выдвинул вполне конкрет-
ные и абсолютно правильные требования к учителям, 
верно разрешил вопрос о том, каким должно быть пре-
подавание, в частности, придавал большое значение 
наглядности. 

Всемирно известным ученым был академик Федор 
Иванович Успенский (1845—1928) — один из виднейших 
представителей русского византиноведения и сла-
вяноведения. Он уроженец села Горок, Галичского уез-
да. Учился в Галичском духовном училище (сейчас 
здание школы рабочей молодежи), затем — в Костром-
ской духовной семинарии. В 1866—1870 годах Успенский 
работал преподавателем русского языка в Галичском 
уездном училище (ныне средняя школа № 4). В 1870 году 
он поступил на историко-филологический факультет 
Петербургского университета. Блестяще закончив 
университет в 1874 году, он в том же году защитил 
магистерскую диссертацию и стал доцентом 
Новороссийского университета в Одессе по кафедре 
всеобщей истории. В 1879 году Успенский защитил 
докторскую диссертацию и получил звание профессора. 
В 1894—1914 годах он был директором основанного им 
Русского археологического института в Константи-
нополе. С 1900 года Успенский состоял членом Россий-
ской академии наук. 

Академик Успенский руководил рядом археологиче-
ских экспедиций в Болгарию, Сирию,  Палестину,   во 
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время которых собрал ценный материал. Основной на-
учный труд его — «История Византийской империи». 
Всего им было написано свыше 200 научных работ. Труды 
Успенского получили широкое признание в мировой 
науке. Он был избран членом 6 иностранных академий и 
40 научных обществ. 

В 1922—1927 годах академик Успенский читал курс 
истории Византии в Ленинградском университете. 

Галичане гордятся своим земляком Феодосием Ни-
колаевичем Красовским. Недаром одну из городских улиц 
они назвали его именем, а в 1957 году на здании бывшего 
уездного училища, где учился Красовский, установили 
мемориальную доску. 

Основоположник советской геодезии, член-коррес-
пондент Академии наук СССР Феодосий Николаевич 
Красовский (1878—1948) родился в Галиче в семье 
служащего. Начальное образование получил в Галичском 
уездном училище, по окончании которого самостоятельно 
подготовился и поступил в Московский межевой 
институт. Окончив последний с золотой медалью в 1900 
году, Феодосий Николаевич завершил свое образование в 
Московском университете и в Пулковской 
астрономической обсерватории. С 1903 года он работал в 
межевом институте, сначала преподавателем, а с 1917 
года — профессором по кафедре высшей геодезии. В 
1919—1921 годах Красовский — ректор межевого 
института, на базе которого под его руководством был 
создан Московский институт инженеров геодезии, аэро-
фотосъемки и картографии. 

С 1921 года Феодосий Николаевич принимал актив-
ное участие в работе Высшего геодезического управления, 
а затем Главного управления геодезии и картографии при 
Совете Министров СССР (в качестве члена коллегии). По 
инициативе Красовского в 1928 году был создан научно-
исследовательский институт геодезии и картографии. 
Феодосий Николаевич — автор более 120 печатных работ, 
в том числе капитального труда «Руководство по высшей 
геодезии» (в 3-х томах), который является лучшим произ-
ведением в мировой геодезической литературе. Мате-
риалы исследований Красовского послужили основой для 
определения размеров земного эллипсоида на новых 
научных основаниях («эллипсоид Красовского»). 
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Тесно связывая преподавание в высшей школе с ра-
ботой в научно-исследовательских институтах, Ф. Н. Kpa-
совский подготовил многочисленные кадры научных 
работников и инженеров-геодезистов. В 1943 году ему 
было присвоено почетное звание заслуженного деятеля 
науки и техники и присуждена Сталинская премия I 
степени. В 1952 году Ф. Н. Красовскому была вторично 
присуждена Сталинская премия (посмертно). 

Все, кто изучает геодезию, пользуются учебником 
Красовского как основным пособием. 

Пламенный советский патриот Феодосий Николаевич 
любил свой родной Галич, интересовался его историей. 

Короткой, но весьма плодотворной была жизнь и 
деятельность галичанина — советского ученого Дмитрия 
Илларионовича Кочерина (1889—1928), одного из 
основателей советской гидрологии. Первоначальное 
образование он получил в Кабановском второклассном 
училище в Галичском уезде (теперь Ореховского района). 
В 1909 году сдал экстерном экзамен на аттестат зрелости 
и поступил в Петербургский политехнический институт 
на инженерно-строительное отделение, которое окончил в 
1915 году. 

Свою инженерную и научно-исследовательскую дея-
тельность Кочерин начал в Крыму. С 1923 года он стал 
работать в системе Главэлектро ВСНХ СССР старшим 
инженером по отделу гидростанций. Кроме того, вел 
большую исследовательскую работу в Государственном 
гидрологическом институте и последние годы был до-
центом Московской сельскохозяйственной академии 
имени К. А. Тимирязева, где читал курс гидрологии. 

Кочерин — основоположник учения о речном стоке. 
Он доказал, что распределение стока по территории носит 
зональный характер. В 1927 году он впервые составил для 
Европейской части СССР карты среднего многолетнего 
водного стока, испарения с поверхности речных 
бассейнов, а затем карту коэффициентов среднего 
многолетнего стока. Под руководством Дмитрия 
Илларионовича был подготовлен капитальный труд «Реки, 
ручьи и источники горного Крыма». Труды Кочерина 
являются научно-теоретической основой для гигантского 
гидротехнического строительства, развернувшегося в 
нашей стране. 
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Среди выдающихся современных советских ученых 
видное место занимает наш земляк Борис Павлович 
Константинов — директор Физико-технического ин-
ститута Академии наук СССР. Он сын крестьянина-от-
ходника из деревни Монаково, Галичского уезда (сей-
час Шокшанского сельсовета). В 1921 — 1924 годах 
Константинов учился в галичской школе второй ступе-
ни (сейчас 1-я средняя школа). Высшее образование 
получил в Ленинградском политехническом институте. 
Научную работу начал с 1927 года. 

Борис Павлович еще в 30-х годах стал известен в 
среде физиков как автор ряда фундаментальных теорети-
ческих и экспериментальных исследований в области 
акустики. 

В 1942 году он защитил диссертацию на степень 
кандидата физико-математических наук, а в 1943 году— 
докторскую диссертацию и получил звание профессора. 
После защиты докторской диссертации Б. П. Констан-
тинов переключился на работу в области молекулярной 
физики. Здесь он так же быстро, как и в области аку-
стики, завоевал себе авторитет крупного ученого и вы-
дающегося организатора научной работы. 

В 1953 году Константинов был избран членом-кор- 
респондентом Академии наук СССР. Вскоре он по-
лучил почетное звание Героя Социалистического Труда, 
и ему была присуждена Сталинская премия I степени, а в 
1958 году — Ленинская премия. 

Из среды галичан вышли также профессор И. М. 
Беспрозванный, профессор М. Н. Казанцева, директор 
Ленинградского медицинского института А. И. Иванов 
(сын крестьянина деревни Буносово), профессор док-
тор филологических наук С. В. Касторский (родом из 
села Сигондина), доцент Л. П. Шубаев (сын крестья-
нина деревни Лобачи, Шокшанского сельсовета) и ряд 
других научных работников. 

Галичане дали несколько видных представителей 
и в области художественной литературы. Из них в 
первую очередь нужно назвать писателя XVIII века 
Александра Онисимовича Аблесимова (1742—1783). 

Его биография поучительна в том отношении, что 
она показывает, как трудно было жить и работать 
писателю, который при диктатуре дворян в стране ос-
меливался критиковать «благородные» сословия и го- 
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ворить правду. Аблесимов родился в семье мелкопоме-
стного дворянина Галичского уезда. Здесь прошли его 
детство и ранняя юность. Будущий писатель, повсе-
дневно соприкасаясь с крестьянством, хорошо познако-
мился с его бытом, полюбил народные песни, послови-
цы, поговорки и впоследствии широко использовал их 
в своем творчестве. 

Аблесимов получил элементарное домашнее обра-
зование. С 16 лет он был отправлен на военную службу, 
на которой находился 14 лет. Затем перешел на 
гражданскую службу (экзекутором Московской управы 
благочиния) и здесь служил  до конца своей 
жизни. Одно время Аблесимов выполнял обязанности 
секретаря  у  известного  в  то  время  драматурга  и  
поэта  А. П. Сумарокова. Это содействовало 
пробуждению у Аблесимова интереса к литературному 
творчеству, он стал сам пробовать перо. В 1759 году в 
журнале Сумарокова «Трудолюбивая пчела» он 
напечатал первые свои стихотворения. 

В 1769 году Аблесимов выпустил сборник своих ба-
сен под названием «Сказки в стихах». В 1769—1770 годах 
Аблесимов сотрудничал в журнале Н. И. Новикова 
«Трутень», поместив в нем ряд сатирических сти-
хотворений. Славу выдающегося писателя ему доста-
вила комическая опера «Мельник, колдун, обманщик и 
сват», которая была впервые поставлена в Московском 
театре 20 января 1779 года и с тех пор не сходила со 
сцены в течение свыше 50 лет. Ни одна из пьес, напи-
санных русскими драматургами XVIII века, кроме ко-
медий Фонвизина, не пользовалась таким огромным 
успехом, как эта пьеса Аблесимова. Великий русский 
критик В. Г. Белинский дал такую оценку пьесе: «Аб-
лесимов написал прекрасный народный водевиль 
«Мельник», произведение, столь любимое нашими де-
дами и еще теперь не потерявшее своего достоинства». 

Основой успеха этой пьесы были элементы народно-
сти и реализма, которыми она проникнута. В ней изоб-
ражается быт русского крестьянства, слышится выра-
зительная крестьянская речь, звучат народные песни. 
Аблесимов использовал в этой пьесе песни, в свое вре-
мя очень распространенные в Костромском крае: 
«Земляничка-ягодка», «Вы, реченьки, реченьки» и др. 

Но если у демократической публики пьеса Аблеси- 
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мова вызывала восхищение, то со стороны представителей 
высшего общества и некоторых дворянских писателей и 
критиков она подверглась резким нападкам. Эти критики 
высмеивали писателя за его «мужицкую пьесу», считали 
ее «не совсем приличной для зрителей высшего тона». 

Пьеса Аблесимова сыграла большую роль в развитии 
русской комической оперы и вместе с тем в создании 
русской реалистической комедии вообще. После 
«Мельника» Аблесимов пишет еще ряд пьес, но они были 
значительно слабее и скоро забылись. А «Мельника» и 
сейчас передают по радио из Москвы. 

В первой трети XIX века в среде литераторов и 
журналистов был широко известен Павел Петрович 
Свиньин. Это очень своеобразная личность — писатель, 
историк, археолог, географ, этнограф, коллекционер, 
художник, основатель и редактор журнала «Отечест-
венные записки». 

П. П. Свиньин (1788—1839) был сыном галичского 
дворянина. Ему принадлежала усадьба Богородское (в 5 
километрах от Галича). В молодости он служил в 
министерстве иностранных дел и путешествовал по За-
падной Европе и Северной Америке. Результатом этого 
явились сборники очерков: «Опыт живописного путе-
шествия по Северной Америке» (1815) и «Ежедневные 
записки в Лондоне» (1818). 

Впоследствии Свиньин много занимался археологией 
и русской историей. Он собрал большую коллекцию 
русских древностей, картин, медалей, монет, рукописей. 
Созданный им в Петербурге на Инженерной улице 
«Русский музеум» был открыт с 1819 по 1834 год для 
публичного обозрения. 

Основными печатными трудами Свиньина в области 
истории и археологии были «Достопамятности Санкт-
Петербурга и его окрестностей» (5 книг, 1816—1828 годы) 
и «Археологические путешествия по России в 1826 г.». 
Свиньин написал также два исторических романа: 
«Шемякин суд» и «Ермак, или покорение Сибири». 
Первый из них был создан на галичском материале и 
написан в усадьбе Богородское. В нем описана борьба 
галичского князя Дмитрия Шемяки с великим князем 
московским в XVI веке. Правда, художественной 
ценности эти романы не представляют. 

 
9* 131



П. П. Свиньина можно назвать первым историком 
и краеведом Галича. В 1839 году вышла в свет его 
большая книга «Картины России и быт ее разнопле-
менных народов», удостоенная премии Академии наук. 
В ней был помещен очерк «Галич», в котором дано 
подробное описание Галича первой трети XIX века, быта 
его населения с приложением рисунков, сделанных 
автором. Этот очерк и рисунки представляют 
большой интерес. 

Современниками Свиньина были галичане И. И. Ты-
чинкин и С. В. Костров. Первый из них составил «Га-
личский летописец», второй написал «Историческое и 
статистическое описание Галича». В XIX веке изучением 
истории, быта населения, местного народного творчест-
ва занимались многие галичане. Большую работу по 
собиранию местного фольклора проделал галичанин 
Ф. Н. Лаговский. Он составил и напечатал два сборни-
ка под названием «Народные песни Костромской, Во-
логодской, Новгородской, Нижегородской и Ярослав-
ской губерний». 

Теснейшим образом   связаны с Галичем  жизнь и 
деятельность поэта большевистской газеты   «Правда» 
Алексея Николаевича Соловьева (1883—1931). Он был 
родом из деревни Шокши, сыном   рабочего   местного 
кожевенного завода. 

А. Н. Соловьев не получил школьного образования, 
научился читать и писать у своих родителей и двою-
родной сестры. С 12 лет его отправили в Петербург 
обучаться малярному делу. Он испытал на себе все 
«прелести» капиталистической эксплуатации. Будучи 
еще подростком, Соловьев сближается в 
Петербурге с революционно настроенными рабочими, 
читает нелегальную литературу. Он был очевидцем 
расстрела рабочих у Зимнего дворца 9 января 1905 года, 
принимал активное участие в революционных событиях 
1905—1906 годов, за что был арестован и просидел 
несколько месяцев в тюрьме «Кресты». 

В годы нового революционного подъема Соловьев 
становится читателем и распространителем большеви-
стской газеты «Правда», а затем и сам пробует пи-
сать. 

Его стихотворения («Маляры», «Плотники» и др.), 
подписанные псевдонимом Нелюдим, посвященные тя- 
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желому положению галичских питерщиков, были на-
печатаны в 1914 году в «Правде». 

В период первой империалистической войны, нахо-
дясь на фронте, Соловьев урывками продолжает писать 
стихи, разоблачая в них империалистический характер 
войны. После Февральской революции стихи Соловьева 
печатались в большевистской газете «Социал-демократ». 

Вернувшись на родину перед Великим Октябрем, 
поэт принимает активное участие в революции, а затем в 
строительстве социалистической культуры в Галиче и 
Галичском уезде. С 1 августа 1918 года А. Н. Соловьев 
становится редактором местной газеты «Известия 
исполнительного комитета Галичского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов», в 
которой печатает многие свои стихотворения. В 1920 году 
вышел из печати первый сборник стихотворений А. Н. 
Соловьева — «Полеты», а в 1922 году второй сборник — 
«Цветной ковер». В 1957 году в Костромском книжном 
издательстве вышел сборник избранных стихотворений 
Соловьева. 

Разнообразна тематика и форма поэзии Нелюдима. 
Центральная тема её — старое и новое: жизнь трудя-
щихся нашей страны при царизме и после Октября. 

Поэт очень любил свой родной край, любил Галич, и 
ему посвятил много стихотворений, в том числе два с 
одинаковым названием — «Галич». В поэзии Соловьева 
находим и поэму, и лирическое стихотворение, и песню, и 
лубок, и эпиграмму. Поэт обладал способностью быстро 
подбирать нужные слова, ритм, рифму, мог чуть не на 
ходу сочинять острые, бьющие в цель эпиграммы. А. Н. 
Соловьев был не только поэтом, но и прозаиком: писал 
рассказы, очерки, фельетоны, публицистические статьи. В 
1926 году вышел отдельной книжкой его большой очерк 
«Питерщики-галичане», в котором бывший питерщик-
маляр описал быт галичских крестьян-отходников. 

Соловьев был талантливым поэтом-самородком, его 
творчество привлекало внимание ряда советских 
литературоведов. 

Галичане имели своих крупных художников. К числу 
их относится прежде всего Ф. Г. Топоров. Сын 
крестьянина Фома Топоров (1820—1898) уже в детстве 
обнаружил способности в живописи. С большим тру-
дом он пробивал себе дорогу к знаниям. В конце 
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концов ему удалось поступить в Академию 
художеств. Здесь его талант получил развитие и оценку. 
В 1855 году Топорову присвоено звание академика 
живописи. Его лучшие картины были приобретены 
для Эрмитажа. 

Из крестьян деревни Пеньки (близ Галича) вышел 
другой известный художник С. А. Власов. Свое твор-
чество он посвятил изображению севера нашей 
страны и своего родного Галича. Ряд картин и этюдов 
Власова находится в Галичском музее. 

Талантливым и своеобразным художником был га-
личанин И. И. Каликин. В ряде его картин тоже на-
шли отражение жизнь галичан, природа окрестностей 
Галича, его история. В 20-х годах на конкурсе рисун-
ков, проведенных журналом «Крокодил», рисунки 
Каликина из цикла «Уездное» были отмечены первой 
премией. 

Галичский уезд дал стране также крупных со-
ветских и партийных работников, которые, начав свою 
деятельность в Галиче, были выдвинуты на от-
ветственные посты в Костроме, Москве и других городах. 
Среди них — Н. А. Леднев, И. И. Усачев, П. В. Смирнов, 
Д. И. Долматов, Г. Н. Яблоков, 3. И. Говядин. Особо 
следует отметить П. В. Смирнова и Д. И. Долматова. 

Павел Васильевич Смирнов (1894—1954) прошел 
путь от плотника до министра. По происхождению он 
крестьянин села Костомы, Галичского уезда (теперь 
Ореховского района). До Октября работал в Питере 
плотником, участвовал в первой мировой войне. В 
марте 1917 года вступил в ряды КПСС. 

После Октября Смирнов вернулся на родину и был 
избран членом Галичского исполкома, работал в Гали-
че в правлении Северо-Западного Союза потребитель-
ских обществ Костромской губернии. В 1919 году от-
правился на гражданскую войну. По окончании граж-
данской войны работал в Московском союзе потреби-
тельских обществ. Затем учился, закончил строитель-
ный институт. Был выдвинут на пост народного комис-
сара пищевой промышленности РСФСР. При образо-
вании наркомата мясной промышленности СССР его 
назначили народным комиссаром, а затем министром 
мясной и молочной промышленности СССР. Эти  
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Дмитрий Иванович Долматов. 
 



посты он занимал в течение 7 лет. Избирался депутатом 
Верховного Совета СССР и членом ревизионной ко-
миссии ЦК КПСС. П. В. Смирнов проявил себя пла-
менным патриотом нашей Родины, стойким борцом за 
дело коммунизма. 

Яркий революционный путь прошел также Дмитрий 
Иванович Долматов (1893—1920), уроженец деревни 
Кожино, бывшего Галичского уезда. Будучи студен-
том Петербургского университета, Долматов прини-
мал активное участие в революционном студенческом 
движении. В годы первой мировой войны, находясь в 
армии, 12 марта 1917 года вступил в ряды больше-
вистской партии. Как член Петроградской военной ор-
ганизации при ЦК партии, Долматов участвовал в 
июльском выступлении большевиков, за что был аре-
стован Временным правительством и брошен в тюрь-
му. Вырвавшись из тюрьмы, он принимал активное 
участие в Октябрьской социалистической револю-
ции. 

Долматов был направлен партией в Костромскую 
губернию для организации Советской власти на ме-
стах. В Галиче в 1918—1919 годах он был заместителем 
председателя и заведующим административным 
отделом уисполкома. Находясь на этом посту, Долма-
тов провел большую работу по укреплению партийных 
и советских организаций, формированию частей Крас-
ной Армии. В марте 1919 года он был избран предсе-
дателем Костромского губисполкома, а затем назначен 
политическим комиссаром костромских курсов по под-
готовке командиров Красной Армии. В 1920 году 
Дмитрий Иванович преждевременно умер. Д. И. Дол-
матов похоронен в центре Костромы, в сквере, нося-
щем теперь его имя. Именем Долматова названы ули-
цы в Галиче и Костроме. 

В период Великой Отечественной войны тысячи га-
личан самоотверженно сражались с врагом. Из них 
около полутора тысяч человек за отвагу и мужество 
были награждены орденами и медалями Советского 
Союза, а четверо галичан получили высокое звание 
Героя Советского Союза. Это Николай Константинович 
Иванов из деревни Каменево, Мелешинского сельсо-
вета, Дмитрий Константинович Ушков из деревни Пан-
телеево, того же сельсовета, Алексей Иванович Воро- 
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нов из деревни Лемешево, Мало-Еловского 
сельсовета, и Виктор Михайлович Ляполов из Галича. 

Бессмертный подвиг,  аналогичный подвигу   Алек-
сандра Матросова, совершил гвардии ефрейтор Дмит- 

 

Дмитрий Константинович Ушков. 

рий Ушков (1922—1944). В августе 1941 года Ушков был 
призван в ряды Советской Армии и, получив военную 
специальность пулеметчика, прибыл на Ленинградский 
фронт. Храбро дрался он с врагами. Был ранен. После 
выздоровления снова возвратился в строй и 
продолжал громить фашистов. Его выбирают ком- 
соргом роты. 
 

137 



13 июня 1944 года во время наступления советских, 
войск на Карельском перешейке Дмитрий Ушков пал 
смертью храбрых, совершив в последние минуты своей 
жизни великий патриотический подвиг. 

Вторая рота, в которой служил Ушков, получила 
приказ овладеть Мустоловскими высотами. Неприятель 
яростно сопротивлялся, сильно обстреливая подступы к 
своей обороне. Нужно было проделать проходы в 
четырехрядных проволочных заграждениях врага. Наши 
саперы несколько раз пытались сделать это, но 
пулеметные очереди отбрасывали их назад. Тогда, 
презирая смерть, думая только о своем долге перед 
Родиной, под ураганным огнем врага смело пополз к 
проволоке комсорг Дмитрий Ушков. 

Три прохода сделал он в колючей проволоке. Путь 
для наступающих был открыт. Бойцы рванулись в атаку. В 
то же время враг усилил обстрел. Особенно мешал 
продвижению наших войск один пулемет, находившийся 
во вражеском дзоте. Ушков попытался подавить его 
ручными гранатами, но пулемет продолжал стрелять. 

Тогда советский герой подбежал к дзоту и заслонил 
его амбразуру своим телом. Вражеский пулемет за-
хлебнулся — путь нашим пехотинцам был открыт. 
Воодушевленные подвигом своего товарища советские 
воины выбили врага из сильно укрепленного пункта. 

За этот подвиг Дмитрию Константиновичу Ушкову 
Указом Президиума Верховного Совета СССР посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. А 1 октября 
1948 года Президиум Верховного Совета РСФСР 
присвоил имя Ушкова поселку, прилегающему к 
Мустоловским высотам. В Ушкове сейчас расположен 
большой детский курортный городок. 

В честь юного советского героя деревня Пантелеево, 
Галичского района (родина Ушкова), переименована в 
деревню Ушково. 

Мы сказали здесь далеко не о всех галичанах, про-
славивших Родину замечательными делами в той или 
иной области. Нет возможности всех их учесть и тем 
более обо всех написать. Сейчас уроженцы Галича са-
моотверженно трудятся во многих городах и уголках 
СССР, от Новой Земли до Крыма, от Калининграда до 
Чукотки и Сахалина. Есть они и на наших полярных 
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станциях, и в Антарктиде. Например, начальником 
радиостанции в поселке Мирном, в Антарктиде, работал 
галичанин Николай Александрович Пивоваров (из 
деревни Манылово, близ Галича). Другой галичанин — 
Андрей Сергеевич Архангельский — является на-
чальником радиостанции в Хатанге. 

Гордясь своими знатными земляками, рабочие, 
служащие, колхозники Галичского района отдают свои 
силы делу дальнейшего подъема хозяйства и культуры. 

Галичане с огромной радостью встретили истори-
ческие решения XXI съезда Коммунистической партии 
Советского Союза. На своих митингах и собраниях они 
горячо одобрили эти решения и дали слово внести вклад в 
дело выполнения величественной семилетки. 

Радостно бьются сердца трудящихся древнего рус-
ского города от сознания, что они вместе со всем со-
ветским народом вступили в период развернутого 
строительства коммунизма. Перед каждым советским 
человеком открылись захватывающие перспективы. И 
галичане заявляют, что для них нет большего счастья и 
чести, как самоотверженно трудиться на славу Родины, 
выполнять задания Коммунистической партии. 

Товарищ Н. С. Хрущев в своем докладе «О конт-
рольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 
1959—1965 годы» образно сказал, что советские люди 
подобно передовому отряду альпинистов смело и 
мужественно штурмуют новые, казалось бы, непри-
ступные вершины. 

«Семилетие, в которое мы вступили, — указывает Н. 
С. Хрущев, — это новый важный, можно сказать, 
решающий рубеж на пути исторического развития нашей 
страны. Коммунистическая партия, весь советский народ 
преисполнены твердой уверенности, что они возьмут и 
этот рубеж и выйдут на широкое плато, и тогда откроются 
новые просторы, тогда будет легче идти вперед. Перед 
нами ясная и благородная цель. Для достижения этой цели 
надо хорошо потрудиться. Такой труд возвышает 
человека, приносит ему удовлетворение и счастье». 

Эти слова выражают думы и мысли всего советского 
народа. Они глубоко запали в сердца и галичанам, 
которые вступают в бригады коммунистического   труда, 
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стараясь с каждым днем работать еще лучше и 
лучше. 

В семилетке Галич, как и другие города страны, 
еще более преобразится, похорошеет. Он будет горо-
дом развитой промышленности и культуры.  

Нынче Галичу исполняется 800 лет. Этот юбилей тем 
более знаменателен, что он будет отмечаться в первом 
году семилетки. Галичане уверенно смотрят вперед. Они 
преисполнены желания работать и жить по-
коммунистически. 
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