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ПРЕЛСЕЛАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ
••••• Советских Социалистических Республик

•••••••• СТАЛИНУ ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ

••••••• ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!
Мы, ••••••••• научного общества Краевеления

Костромской •••••••, собравшиеся на первую обла-
стную научную ••••••••••• в городе Костроме
для осуждения •••••••• лдалЬнейишего развищия ис-
следловательской ••••••••••••• работы, шлем ВАМ,
наш дорогой и учитель, •••• пламеннЫй при-

Мы оесконечно благоларныЫ •••••••••• Правн-
пельству, великой •••••••••••••• партии и лично
Бам, товарищ СТАЛИН, за •••••••••••••• заботу
о нашеи советской переловой науКе.
На территории пашей Костромской обласши •••-

вершывается паучно-исслеловатшелЬсКкая ••••••.
Пятщилешний план вроссшановления и развития ••-

родного хозяйства, К выполнению Кошорого присту-
пил весь совешсКии нарсдл, сщавига перел нами болЬ-
шие и ответственные задачи. За пятилещие мЫ лол-
жны исследовапЬ и изучитЬ природные богашсешва
области, создашЬ научно-исслелователЬсКие лабора-
порин и мобилизовать совешскКую общесшвенность
на ла^нейшее развитие произволишелЬнЫых сил об-
ласши.



МЫ обязуемся непрерывно соверменсшвовап!> свои
знания, научную КвалификКацию и илеино-политиче-
скую полгошовку, систематически работа нал ос-
••••••• шеорсетичесКого оогатспиза, цад нзучением
•••••••••••• шрулов Маркса — Энгельса — Ленина —

МЫ •••••••• все свои усилия для пюго, чтобы еще
шире ••••••••• научно-исслелователЬьскКую работу,
сосрелошочитЬ •••••• внимание на решении важнеи-
ших проблем •••••••• наролного хозяйства области.
Наша Родина •••••••• движешся ио пуши завер-

шения сптроищелЬства ••••••••••••••••• об!цестшва
и постепенного перехода К ••••••••••.

МЫ, рабошникКи Краевеления, ••••• рабошашЬ так,
чобы всегла ОытЬ в авангарде •••••• совешского
нарола за воплощение в Жизнь ••••••• илей марк-
сизма-ленинизма.

Да здравствует БеликКии советский народ!
Да злравствует партия ленина-—-Сталина-

организатор и наших побед!
Да здравствует наш мудрёыи вожаб и учитель —

величайший ученый нашей эпохи
ИОСИФ ВАССАРНОНОВИЧ СТАЛИН!

(Письмо, принящое ва первой
обласпшной Конференции Косшром-
ского научного общества Крае-
веления).



КРАТКИЕ ИТОГИ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Бюро Костромского обкома ВКП(б) в сентябре месяце
1946 года ‘приняло. постановление, в. котором записано: _ «В
••••• улучшения краеведческой работы в области и ПоДНЯ’
••• ес до уровня задач, выдвигаесмых пятилетним планом
•••••••• народного хозяйства области на 1946—1950 гг. ор-
•••••••••• областное научное общество краеведения с 0тде
леннями в ••••••• и районах области».

Постановлением •••• обкома ВКП(б) было создано орг:
бюро по ••••••••••• научного общества краеведения, КОТО
рое должно ••••••••••• ‘устав Костромского научного обще
ства краеведения, •••••••• прием членов общества и создать
краеведческие кружки, ••••••• городские и районные крае“
ведческие конференции, на ••••••• избрать руководящие
органы городских и районных •••••••••. обществ, избрать
делегатов ‘на областную ••••••••••••• конференцию и в
январе месяце 1947 года провести •••••• областную крае-
ведческую конференцию.

В подготовительный период к областной ••••••••••• по
краевелению Оргбюро были проведены конференции •• 12
районах и городах области (\Парье, Нерехте, ••••••, Чухло-
ме. Солигаличе и др.). Организованы кружки по ••••••••-
нию: в Учительском институте, в областной центральной •••-
блиотеке, в городах Буе, Чухломе и др., было принято в чле-
ны научного общества 460 человек и подготовлено к науч
ной конференции краеведения 32 научных доклада.

Первая областная конференция Костромского научного
общества краевеления состоялась 8-го января 1947 года и
продолжала свою, работу в течение трех дней.

На конференцию прибыло 87 делегатов краеведов, науч-
••• ‘работников. Среди них были: Станислав Иванович Штей-
•••-—лауреагт Сталинской премии, знатный зоотехник совхо`
за •••••••••, Шаумян В. А.— директор ордека Ленина плем-
совхоза •••••••••, Соболев Михаил Александрович—канди`
дат •••••••••••. наук, доцент текстильного института, Алек-



сандров Е. К.—•••••••• медицинских наук и др.
В работе ••••••••••• приняли участие приехавшие из

Москвы: заместитель •••••••••• по учебной части института
краеведения Кряжин И. •., зам. начальника управления ме-
стных музеев Комитета по ••••• культпросветучреждений
при Ссвете Министров РСФСР •••. Пушкина Е. В. и доцент
Ярославского Гос. Педагогнческого ••••••••• Иванов А. Н.

Кроме того в работе конференции ••••••• участие 197
чел. гостей. в зисле их: учнтеля, •••••. агрономы и библио-
течные работники.

С первым докладом «Пятилетний план развития •••••-
ного хозяйства области и задачи научного •••••••• краеве-
дения» выступил секретарь областного комитета ВКП(•) тов.
Богачев П. М.

«Мы живем в знаменательную эпоху, —-говорит тов. Бога-
чев—в эпоху, когда народы Советского Союза, победоносно
закончив Великую Отечественную войну, широким фронтом
по всей территории нашей необъятной Родины, от Баренцова
до Черного моря, от Балтийского моря до берегов Тихого
океана, развернули грандиозные работы по восстановлению
и дальнейшему развитию народного хозяйства СССР.

Как в годы Отечественной войны нашу страну вел от
•••••• к победе геннальный вождь и полководец великий
••••••, так п в гбслы мирного развития великим Сталиным
дана ••••• программа восстановления и развития народного
хозяйства •••• на несколько пятилеток вперед.

Исходя из •••••••• товарища Сталина, Верховный Совет
СССР принял ••••• о пятилетнем плаве восстановления и
развития народного ••••••••• СССР на 1946.--1950 годы.

«Рабочие, крестьяне и ••••••••••••• нашеи страны вос-
приняли пятилетний план ••• боевую программу, отвечаю-
дую их жизненным интересам, ••••• надеяться, что совет-
ские люди во главе с •••••••••••••••• партиеи не пожале-
ют сил и труда для того, чтобы не •••••• выполнить. #9 и
перевыполнить новую пятилетку». (••••••).

Наш народ, — продолжает тов. Богачев, — ••• в годы
ВОЙНЫ горел одним желанием разбить врага и •••••••••
победу, так и сейчас весь советский народ ••••••• одним же-
ланием — быстрее залечить раны, нанесенные ••••••, быст
рее восстановить народное хозяйство и шире ••••••••••••
новый подъем всех отраслей народного хозяйства.

Сталинский пятилетний план — это гениальное предвиде-
ние развития нашен страны от социализма к коммунизму.



В. И. Ленин дал следующую характеристику коммунизма:
«Коммунист — слово латинское, Коммунист от слова общий.
Коммунистическое общество значит все общее: земля, фабри-
ки, общий труд—вот что такое коммунизм».

Социализм и коммунизм являются двумя ступенями ра;
••••• одной. и той же коммунистической формации. Комму-
••••••••••• общество в своем развитии дожно пройти две
•••••••: первую или низшую — социализм и вторую или выс.
шую, — •••••• развернутый коммунизм.

••••••••••••• продуктов при социализме происходит по
труду, «от ••••••• по способности, каждому по труду» —
вот принцип ••••••••••.

В связи с этим •••••••••••••••• сбщество еще не может
дать полного равенства. •••••••• еще некоторое имущест-
венное неравенство, ••••••• в экономической обеспеченно-
сти людей.

При социализме еще нет такого •••••••• уровня развн-
тия производительных сил, чтобы •••••••••• всех людей по
их потребности.

На базе социализма, путем постепенного •••••••• про-
изводительных сил, вырастает коммунизм, на •••••••
рого написано: «от каждого по его способностям, •••••••
по его потребностям», т .е. при коммунизме будут •••••••••
удовлетворяться все потребности человечества. Высокое •••-
витие производительных сил обеспечит изсбилие предметов
потребления.

Будут преодолены и нсчезнут различия между городом и
деревней, между Людьми физического и умственного труда.
Труд сделается первейшей жизненной потребностью.

Небывалого развития достигнет наука и искусство. Новые
силы природы будут поставлены на службу человечеству. Мы
сейчас стоим на пути невиданной в истории технической ре-
•••••••, которую вызовет широкое применение в мирной
••••• нового вида энергии — атомной энергии. Безусловно,
что •••••• в коммунистическом обществе может быть полное
••••••••••••• этого нового гигантского источника энергии
для •••••••••• развития производительных сил.

Новый •••••••••• план восстановления и развития на`
родного хозяйства •••• возобновляет прерванный войной
путь завершения ••••••••••••• социалистического общества
и постепенного перехода •• первой фазы коммунизма к его
второй фазе, делает новыи •••••••• шаг вперел на этом пу-
ти развития нашей страны.



В четвертой сталинской пятилетке •••••••••• вырастают
производительные силы и ••••••••••••• выпуск продукции
промышленности и сельского хозяйства.

Основная хозяйственно-политическая задача •••••••••••
плана состоит в том, чтобы восстановить •••••••••••• рай-
оны страны, восстановить довоенный уровень •••••••••••-
сти и сельского хозяйства и затем превзойти уровень • зна-
чительных размерах.

Дальше тов. Богачев приводит цифры, характеризующие
грандиозность плана четвертой сталинской пятилетки.

Огромную роль в борьбе за расцвет нашей Родины долж-
на сыграть Советская наука.

Товарищ Сталин поставил задачу исторической важности
— превзойти в ближайшее время уровень науки зарубежных
стран.

Всеобщим почегом и уважением пользуются деятели на-
•••. За выдающиеся изобретения и усовершенствования ме-
••••• производства 1997 человек удостоены звания сталин-
ских •••••••••.

Большую •••• сыграла наука в деле завоевания победы
в Великой ••••••••••••• войне, огромные задачи стоят перед
ней и в период ••••••• развития.
Мы живем в век ••••••••••-быстрого развития науки н

Открытие •••••••••••••• энергии дает огромные перспск-
тивы в развитии •••••••••••••••• сил. Создание реактив-
НЫХ двигателей. позволяет •••••••• скорость самолетов свы-
ше 1000 километров в час. •••••••••• вопросов о передаче
электроэнергии на огромные •••••••••• выдвигает необходи-
мость создания единой электросети по ••••• Советскому
Союзу; радиолокация и радиотехника •••••••••• пути для
развития и внедрения автоматизации, вплоть •• создания Це-
лых цехов и заводов, управляющихся •••••••••••••; широ-
кое внедрение газоснабжения и применение ••••••••• резко
изменяют технологию многих производственных процессов
создание электронного микроскопа, дающего увеличение д,
100 тысяч раз, открывает новые перспективы в развитии
науки и техники. Выведение новых сортов зерновых и тех-
мических культур, особенно работы Т. Д. Лысенко и Н. В.
Цицина, открывают новые возможности в развитии сельского
хозяиства, выведение новых пород рогатого и мелкого скота,
особенно труды в этой области лауреата сталинской премни
С И. Штеимана, дают возможность высоко поднять уровень

•••••••.



••••••••••••••. Исследование недр нашен страны создает
••••••••••• для развития промышленности во всех областях
и •••••••.

Таким •••••••, достижения науки, соединенные с практн-
кой, дают ••••••••••• обеспечить перевыполнение пятилет:
него плана и ••••• изменить Лицо областей и ранонов Со-
ветского Союза.

ВБ докладе тов. Богачев •••••• псказываег перспективы
развития Костромской ••••••• в четвертой сталинской пя-

Территория Костромской ••••••• занимает площадь в58
тысяч. квадратных километров. ••• по свонм размерам пре:
вышает территорию соседних ••••••••: Ярославской, Ива-
новской н Владимирской.

Костромская область богата природными •••••••••. Свы-
ше семидесяти процентов территорни покрыто •••••.

В недрах области во многих раионах имеются ••••••
извести, мергеля, горючих сланцев, бурого угля, •••••, сап-
ропеля, охры, серного колчедана и других ископаемых.

Десятки тысяч киловатт энергии дадут реки области на-
шим городам и колхозам. Сейчас уже развертывается строн-
тельство колхозных гидростанци!. В пернод четвертой ста-
линской пятилетки на территории области будет построен
ряд новых промышленных предприятии.

Текстильная промышленность Костромской осласти долж-
на быть пущена на полную мощность, ряд фабрик будет ре-
конструировано и в 1950 году выпуск продукиии превысит
••••••••• уровень. Значительные работы будут проведены по
••••••••• льнопредприятий новой техникоси".

•••••••• реконструировать завод «Рабочий металлист»,
который ••••••••••• увеличит выпуск экскаваторов.

В городе ••••• развернуто строительство крупного ком-
бината •••••••••••• домостроения.

В городе Галиче •••••••• моторо-ремонтный завод.
Нотрым пятилетним •••••• предусмотрено расширениеместнои и кооперативнои ••••••••••••••.
Большим вкладом в народное ••••••••• области является

ит слезной дороги Кострома—•••••, которая^^“ лижаишие годы.

тилетке.



Линия Кострома—Галич протяжением 127,5 ••••••••••
свяжет областной центр со всеми районами •••••••.

В эту пятилетку будут построены ряд новых ••••••••• и
грунтесвых Дорог.

В городе Костроме и в других городах и районах области
значительно увеличивается автотранспорт.

В новом сталинском пятилетнем плапе предусмотрена
Дальнейшее укрепление и развитие сельского хозяйства обла-

Большие работы намечены по дальнейшему развитию
культуры и искусства. Запроектировано построить в Костро-
ме: театр юного зрителя, театр музыкальной комедии и лег
нии кинотеатр. Также будут созданы театры в городах
Шарье и Буе.

••••••••••• расширится сеть начальных и средних школ.
•••••••••• количество техникумов. Намечено организовать
новый •••—педагогический институт.

Во всех •••••••• будет проведено землеустройство и вве-
ден •••••••••••• севооборот. Намечено широко применить
местные ••••••••••• удобрения, что значительно увеличит
урожай колхозных •••••.

Увеличится число •••••••-тракторных станций, значи-
тельно вырастет парк ••••••••• и сложных сельскохозяйст-

Расширяется ордена Ленина ••••••• «Караваево» — ба-
за Костромской породы крупного •••••••• скота.
Итоги выполнения плана за 1946 год ••••••••••, что

целый ряд ведущих отраслей ••••••••••••••: текстильная,
легкая, лесная промышленность успешно •••••••• выполни-
ЛИ ГОДОВОЙ ПЛан и значительное количество ••••••••• про-
Дукции сверх плана. Это дает возможность сказать, ••• пя-
тилетний план развития народного хозяйства области •••••
выполнен досрочно.

Задачи научного общества краеведения вытекают из задач
развития народного хозяйства области. Научное обществе
краеведения, —— говорит тов. Богачев — должно привлечь ши-
рокий круг советской общественности, при помощи которого
необходимо всесторонне изучить нашу область, изучить от-
дельные районы области и выявить все возможности для раз-
вития народного хозяйства. Организовать изучение местных
••••••••• ресурсов: полезных ископаемых, стройматериалов,
••••••••••••• сырья, лечебных источников и т. д.

•••••• машин.



•••••••••••• изучение энергетических ресурсов области:
•••••••••••••, торфа, горючих сланцев, каменного угля ин
нефти. •••••••••••• обобщение передового опыта работы
предприятий и ••••••••••••• развитию технологического про-
цесса в ••••••••••••••. Изучить экономику и организацию
производства в •••••••••••••• и на транспорте. Изучить
перспективы развития ••••••••• хозяйства области в ‘связи
с постройкой новой железной •••••• Кострома—Галич. Ор-
ганизовать изучение передового ••••• в сельском хозяйстве и
популяризации этого опыта. Широко ••••••• опыт работы
совхоза «Караваево» и опыт работы ••••••••• колхозов. Об-
общить работу исследовательских ••••••••••, сортоиспыта-
тельных участков, льносемстанций. Изучить ••••••••• колхо-
зов И помогать дальнеишему организационно-••••••••••••••
укреплению колхозов. Организовать работу юных ••••••••:
сов и направить их внимание на помощь сельскому •••••••-
ву. Изучить историческое прошлое области с позиций ••••••-
ческого материализма. Организовать изучение народного
творчества области в прошлом и настоящем.

В текущем году Советский народ будет праздновать 30-
летие Великой Октябрьской социалистической революции, не-
обходимо обобщить опыт социалистического ‘строительства,
изучить вопросы, связанные с участием нашей области в Ве-
ликой Отечественной войне, широко показать костромичей—-
•••••• Советского Союза.

••••••• общество краеведения должно помогать трудя-
ЩИМСЯ • повышении культуры, в распространении научных
знаний. С •••• целью нужно проводить массовые лекции на
сстественно-•••••••••••• и краеведческие темы, проводить
экскурсии и ••••••••••••• походы.

Организовать ••••••• книг и брошюр по краеведению.
Научное общество •••••• создать агробиологическую

станцию, геологическую •••••••••••, геофизическую  стан-
цию и научную библиотеку.

Научное общество должно помочь •••••••• работу музе-
ев и содействовать расширению •••• музеев путем организа-
ции новых музеев в гг. Буе, •••••••••, Нерехте и Шарье, а
В последующие годы создать ••••••••••••• музеи в каждом
раноне области.
Тов. Богачев, обращаясь к делегатам •••••••••••. го-

ворит:
«Говарищи! Первая областная конференция научного об-

щества собралась в момент, когда по всему Советскому •••-



зу развернулась подготовка к выборам в Верховный Совет Со-
юзных и автономных республик. Выборы в текущем году про-
ходят в обстановке возросшей политической и производст-
веннои активности трудящихся масс. —

Задача заключается в том, чтобы направить эту актив-
ность на успешное выполнение и перевыполнение плана чет-
вертой’ сталинской пятилетки.

••• народ ясно видит светлое будущее нашей страны.
Он ••••• в торжество коммунизма. Он не боится трудно-

стей, ••••• преодолеть любые трудности.
Он \••••••• идет под руководством коммунистической

партии ••••••••••• по пути, который указал великий Ленин,
по пути, по •••••••• ведет вождь и учитель великий
Сталин!

Большой интерес у ••••••••• конференции вызвал до-
клад научного работника—••••••••• ордена Ленина плем-
хоза «Караваево» тов. Шаумян •. А.—на тему — «Развитие
Костромской породы крупного •••••••• скота». Гов. Шаумян
показал пути развитня Костромской •••••••• породы, кото-
рая стала известна далеко за ••••••••• области, как высо-
копродуктивная новая отечественная ••••••.

Тов. Шаумян сказал, что Костромская корова •• удойно-
сти превосходит все известные до сих пор •••••• крупного
рогатого скота.

Приказом народного комиссара тов. Андреева А. А. от ••
ноября 1944 года наше поголовье признано, как новая Оте-
чественная порода и присвоено еи название «Костромская».

Несмотря на все тяжелые условия Отечествениой войны.
передовой коллектив племхоза «Караваево» и лучшие жн-
вотноводы наших племенных ферм неустанно работали над
дальнеишим усовершенствованием нашей Костромской поро-
ды. Признание и узаконение Костромской породы является
триумфом многолетнеи, упорной творческой работы десятков
• сотен лучших передовых доярок, пастухов, скотников п
••••••••, а также руководящих зоотехнических кадров.

••••••••• Костромской породы—это есть величайшая
•••••••••• забота н доверие, оказанное нам партиеи и пра-
вигельством.

Вместе с тем ••••••••••• и 'узаконение Костромской‚ й

породы, — продолжает •••. Шаумян,— возлагает на нас но
вые, колоссальные •••••• и ответственность за дальнеишее



усовершенствование и ••••••••••• нашего ценного
ловья — золотого фонда нашей ••••••.

Согласно приказа Наркомата ••••••• селекционным яд-
ром породы признано рекордное •••••••••••• стало.

Удой молока коров новой породы, в ••••••• на одну ко’
рову, в племхозе «Караваево», составил в •••• году 6810
литров, в [941 году 5606 литров, в 1942 году •••• литра, в
1943 году 95449 литров.

60 коров-рекордисток дали удои молока в среднем •••••
8000 литров и 10 коров свыше 19000 литров.

Удой молока в лучших колхозных племенных фермах со-
ставил 39500-—4500 литров.

В племхозе выращена мировая рекордистка-корова «По-
слушница», которая дала за год 16262 литра молока со
средним содержанием жира в молоке 3,9%.

Новая порода крупного рогатого скота показала свою
приспособленность к местным условиям. Общее количество
скота этой породы в племхозе «Караваево» и в колхозах
••••••, деятельности Костромского госплемрассадника, со-
•••••••• болсе 18000 голов.

В ••••••• племенная и селекционная работа велась
весьма •••• эффектно, так как совхоз не располагал доста-
точным ••••••••• фондом, сенокосами, пастбищами и дру-
гими кормовыми ••••••••••.

В 192/ году в •••••• приият в качестве укивотновода тов.
Штеиман С. И. ••••••••• его талантливон и упорной работе
стадо совхоза из года в •••• неизменно улучшает свои пока-
затели. Тов. Штейман С. И. ••••••••• с бывшим директором
совхоза тов. Шабаровым В. В. •••••••••••••••••• стадо
коров путем покупки в •••••••••••• хозяиствах многих де“
КОров.

"Г с этого времени начинается ••••••••••• племенная
работа.
кормовая чаза совхоза лимитировала рост ••••••••• и

повышение удоев до тех пор, пока в 1936 году в ••••••• не
были введены травопольные севообороты и не созданы •••••
ормальные условия Для животных. Улучшив кормление
стада, уход и содержание животных, коллектив совхоза в
1936 году добился повышения Уудоя на 10/8 кгр.
на одну фуражную корову. В следуючщем 1937 году стадо
совхоза увеличило удой на каждую фуражную корову еще
на 1072 кгр. Гаким образом‚только за 2 года стадо прибавн-
ло улой на | корову 2150 кгр. молока.



В 1930 году совхоз имел 6312 кгр. молока ва | фураж-
ную корову, перекрыл все известные нам рекордные удои по
••••• Советскому Союзу и вышел в первые шеренги миро-вых ••••••••• стад.

Наряду • таким высоким удоем в стаде были раздоены
десятки •••••••••• животных, дающих 10—16 тысяч кгр.

Одновременно ••• упорная творческая работа в лучших
колхозах •••••••••••• и Нерехтского районов.

Сотни передовиков ••••••••• ферм усиленно работалипо улучшению и •••••••••••••••••• поголовья.
Организация Костромского ••••••••••••••••• оконча-

тельно оформила и углубила ••••••••• работу колхозных
ферм и ввела плановую, научно-•••••••••••• методику ра-

Опыт и методы работы совхоза стали •••••• популярн-
зироваться среди колхозных масс и •••••••• внедряться
на колхозных фермах.

Лучшие передовые фермы добились высоких •••••: так,
передовая ферма «12 лет Октября» (Саметь} в •••• году
добилась удоя от каждой фуражной коровы 3500 ••••••••-
мов молока, а ферма ‘колхоза имени Молотова (••••••••)
добилась удоя на | фуражную корову 4500 килограммов

Бо главе первых шеренг в выведении Костромской поро-
ды вышли Из гущи народа новаторы сельского хозяйства:
Штейман С. И., Малинина. П. А., Евдокимова А. И., Горский
т. А., Митропольская А. Д. и сотни ‘рабочих совхозов и кол.

Советская социалистическая экономика на этом неболь-
шом примере лишний раз продемонстрировала свою классо-
вую силу и внутренние возможности.

•••••••, располагая || тыс. голов маточного поголовья и
••••• 10—12 тыс. голов молодняка разных _ возрастов, мы
можем ••••••••• себе задачу в новую сталинскую пя-тилетку ••••••• это поголовье

Мы _можем в ••••••••• 7 —10 лет, — продолжает тов.
не менее. 60—•• тыс. голов скота Костром.

кон породы, если •••••• за это дело взяться со всей реши-
тельностью, энергией • настойчивостью.

в ‘течение новой ••••••••• мы должны Костромской, Не-
рехтский, Красносельский,  •••••••••••• и Сусанинский рай.
оны укомплектовать, в ••••••••, скотом Костромской породы

молока.

молока.

ХОЗНИКОВ.



В конце пятилетки удой на | фуражную •••••• должев
быть доведен до 2000—2200 кгр. молока по ••••••••••••-
ку в целом.

Лучшие же передовые фермы могут и должны довести
удои до 3500—4800 кгр. молока на фуражную корову.

Живой вес коровы должен быть доведен до 450—550 кгр.
Необходимо решительно ликвидировать падеж скота, осс-

бенно молодняка, что сейчас составляет громадный процент
(18—20%).
Решительно нзжить яловость коров, из-за чего ежегодно

мы недополучаем тысячи голов приплода.
Ускорить и упорядочить ведение и запись заводских книг,

а также районных и государственных племенных книг.
••••• всего дела дальнейшего усовершенствовання на-

шей ••••••••••• породы, дальнейшего улучшения ее молоч-
НОЙ •••••••••••••• и повышения мясных качеств на данном
отрезке ••••••• решает кормовая база.

Без •••••••••, создания нужной, богатой, устойчивой
кормовой базы ••••••••• вышестоящие задачи не возможно.

Основное, ведущее ••••• во всей нашей работе с Кост-
ромской породой •••••••• решительное улучшение и расши-
рение кормовых ресурсов • наших колхозах.

Кто думает, что •••••••••••••••••• Кост! г. те: ода
сама по себе, без обильного ••••••••• и :3ГО

ухода и содержания, без хороших светлых ••••••• дворов
и телятников, даст сколько-нибудь ••••••••• сверх качест-
венных показателей тот находится в глубоком и ••••••
вредном и опасном заблуждении.

Никакая племенная, селекционная работа, никакой •••••
И подбор, ни один выдающийся производитель не может
дать сколько-нибудь значительного повышения продуктие-
ности, если этот скот поставлен в скудные условия кормле-
ния и содержания.

Отсюда ясно, что директива пятилетнего плана об улуч-
шении кормовой базы должна быть выполнена безусловно и
безотлагательно.

Путем обильного кормления, отбора и подбора караваев-
ский коллектив за сравнительно короткий срок смог от мало-
•••••••••••• родоначальниц стада в последующих локоле-
ниях •••••••• выдающиеся рекордные удон.

••••••••••• порода таит в себе неразгаданные еще нами
и ••••••••••••• возможности небывалых рекордов.

Все честные и ••••••••• люди должны не покладая руд
Г >



работать, выявлять, ••••••••• и быстрыми темпами разви.
вать на благо нашей •••••• все, что ‘имеется ценного в на-
шей Костромской породе.

Шаумян, — имеет
— & &. атеиших лесных массивов. мно-

о всевозможных ископаемых, до. ••••••• мы еще не.
лись. Все это ждег нашей работы, нашего ••• и рук. Но са.
мое большое богатство в нашей области, ••••• ценное — это
наш золотой фонд страны — Костромская порода ••••••••
вогатого скота.

В докладе начальника госпиталя 1401 кандидата меди-
цинских наук Е. К. Александрова даны интересные сведения
об опыте лечебного применения сероводородных сапропелевых
грязей Галичского озера.

Сапропели в Галичском озере залегают под водой на
глубине от | до 3 метров. Толщина их достигает до 10 мет-
ров и имеется в запасе их до 900 миллионов тонн.

Кристаллическая основа лечебных сапропелей Галичского
озера. обычно, состоящая из частиц глины, песка, мелких
••••••• и кристаллов различных солеи, очень мелка, т. с.
•••••••••••••••, а поэтому такие иловые грязи можно от-
нести • коллоидным. Этим объясняется, что грязевая масса
очень ••••• и гемогенна наощупь и, обладая большой вяз-
костью •••••• и хорошеи пластичностью, легко наносится на
кожу салиим •••••• слоем. Такая консистенция подобна
консистенции ••••• нежной мази и при свосй неболышой
кислотности может ••••••• вместо жиров нейтральной ос-
Новой для лечебных •••••.

В Галичском озере ••••••••••• грязи 3-х цветов: корич-
нево-бурого, оливкового и ••••••• цвета. Окраска зависит
от содержания окисиснного •••••••••• железа и сероводо-
рода. Нанболее богатые черные •••••••••, которые являют-
ся и ‘нанболес активными в лечебном •••••••••. Грязи со-
держат много гидролов закиси и окиси ••••••.

Грязь Галичского озера вывозилась в ••••••••• Большие
Соли и в лечебницу Красного Креста г. ••••••••••.

в Г 943 Г оду грязелечение сапропелями стал ° •••••••••
госпиталь № 1401. Результаты оказались прекрасными. •••-
зями лечили: заболевания периферической нервной системы,
органов орюшной и грудной полости, а также женской и
“УЖСКОН ПоловоН сферы; хронически-протекающне процессы
воспалительного, инфекционного, токсического и травмати-



ческого характера, с остаточными явлениями в пострадав-
ших тканях, не перешедших в стадию атрофин, там где тре-
буется: 1) вывести из организма различного рода патологи-
ческие отклонения и улучшить функцию органа; 2) преду-
••••••• после воспалительных процессов возможность деге-
•••••••••• изменений и перерождения пластических эксу-
датов; •) улучшить питание и усилить функцию отдельных
органов; •) размягчить рубцовые перерождения и спайки
после ••••••••; 5) усилить способность тканей и спосодбство-
вать скорейшему •••••••••••••• ее функций; 6) повысить
общий и местный ••••• и удалить из организма различные
яды эпдогенного •••••••.

Кроме того, грязи ••••••••• на рассасывание инфильт-
ратов и остатков •••••••••••••• процессов, главным обра-
зом в полости таза; после ••••••••••, а также при заболе-
ваниях периферической нервной •••••••.

Обычными противопоказаниями к •••••••••••• являются
острый характер заболевания, активный ••••••••••, общая
инфекция, злокачественные новообразовання, •••••• истоде-
ние, слабость сердечно-сосудистой системы пн •••••, геперто-
ния, наклонность к кровотечениям.

Прекрасные результаты дают грязи прн лечении лоша-
дей, болеющих чесоткой.

[ аличские сапропелевые сероводородные грязи весьма
активны и по своему действие на различные заболевания не
уступают грязям общеизвестных курортов центральной в
северной полосы Советского Союза.

Огромный интерес вызвал доклал доцента текстильного
института, кандидата технических наук Михаила Алексан-
дровича Соболева. Его содержательный доклад «Пути: -раз=-

——вития Промышленности на местных сырьевых ресурсах» яв-
•••••• программой для научных и хозяиственных организа-
ций •••••••. Сырьевые ресурсы Костромской области еще
•••••••••••• изучены, как их качество, так и количество.
•••••••••••• залежи известняков и известковых туфов,
мергелей, ••••, Песков, охры и Т. д. даюг основания к раз-
витию •••••••••••••• строиматерналов: крупных предпри-
ятий типа ••••••••••-цементного комопната, стекольного за-
вода и мелких заводов •• линии промысловой кооперации
и коллективных хозяйств.
Отходы лесного хозяйства и #•• Ф.Ф вр

мышленности и близкие к ним по ••••••• отбросы сельсноРо



хозяйства н первичной обработки •••• могут являться базой
для химической переработки их как ••••• перегонкой, так и
путем гидролиза.

Наличие в области фосфоритов, малоценных •••••, сап-
ропелей и торфа — этих дешевых агрохимических ••• могут
обеспечить снабжение колхозных полей фосфоритами, •••••-
стыми и другими удобрениями.

Горючее ископаемое сырье: торф, сапропели, горючие
сланцых.^“огут вызвать интерес с точки зрения их переработ-
кн ценные виды топлива с попутным полуением
ценных длимнических продуктов.

В пределах нашей области,—говорит тов. Соболев.—име-
ют широкое применение и распространение известняки и из-
вестковые туфы. Давно известная Солигаличская залежь Ба-
данского и Заяцкого месторождения, содержит до 100 мил-
•••••• кубометров известняка, причем половина его нахо-
••••• на глубине не более 10 метров. По химическому со-
ставу ••• могут считаться высокопродуктивными, ПОСКОЛЬКУ
содержат •• 50 до 56 СдО и только 0,5 МдО; примеси дру-
гих веществ •••••••••••••. Эти известняки являются благо-
приятной базой ••• изготовления извести, а наличие рядом
с ними глины дает ••••••••••• производить гидравлическии
цемент. К •••••••••••• массиву примыкают мергели, зале-
гание которых еще •••••••••••• изучено. Высокая магне-
знальность (до 19% МдО) ••••••••• применение их для из-
готовления романского •••••••. Запасы топлива—леса,
торфа здесь могут обеспечить ••••• болыпого известко-це-
ментного комбината. Затруднением ••••• явиться засорен-
ность Песком и камнем глин, залегающих ••••• с известня-
ками, а также удаленность запасов более •••••• глин от
ОСНОВНОГО известкового массива и некоторая •••••••-
ность залежей от железно-дорожных путей. ••••••••• зат-
руднение отчасти разрешается, когда река Кострома ••••••
судоходной, чтобы продукцию можно было доставлять в ••-
строму водным путем. а

залежи известняков, менее мощные, имеются и в других
районах области: Сусанинском, Судиславском, Красносель-
ском, Костромском. [о составу они почти не уступают Соли-
галичскому и в настоящее время некоторые из них эксплоа-
тируются различными организациями для своих нужд.

Менее пригодны для изготовления извести известковые
••••. Однако они имеют большое распространение на тер-
••••••• области. Только по районам: Костромскому, Красно-



•••••••••, Судиславскому, Сусанинскому, Галичскому и
Буйскому •••••••••••••••• 950 туфовых месторождений. Ис-
пользование •• для изготовления извести вызывает трудно-
сти •••••••••••••••• порядка, хотя по химическому анали-
зу, проведенному •••••• разнообразными  лабораториямя,
установлено, что они •••••••• 50% и выше СдО, а железа в
виде окиси от 0,4 до •••%. Для получения извести рыхлые
породы должны быть ••••••••••••••, что удорожает их
производство или же ••••••••••••• обжигу во вращающихся
печах.

Трудно назвать какую-либо отрасль ••••••••• хозяйства,
которая обходится без извести. Известь ••••• текстильной,
силикатной, кожевенной, етекольной, •••••••, металлурги-
ческой промышленности. Известь нужна ••••••••• и комму-
нальному хозяйству.

На территорни Костромской области залегают в большом
количестве различного качества и цвета глины. Некоторые
глины используются для изготовления строительного красно-
го кирпича, но далеко не все возможности использованы.
Такие массивы алювиальных глин и суглинка вблизи г. Буя
Дают возможность развить производство черепицы и кирпича.

Имеются залежи особых глин — жирных цветных — бело-
го и сероголубого цвета; они есть в черте города Костромы и
в Буйском районе. Эти глины с успехом применялись как
наполнитель при мыловарении и приготовлении мыльной па-
••• с древесной смолой хвойных деревьев. Имеются указания
о ••••••• огнеупорных сукновальных и др- видов глин. На
•••••••• этих видов глин должно быть обращено особое вни-
мание. ••••••• глины некоторых районов имеют настолько
тонкую ••••••••• и приятные тона, что самыми примитив-
ными способами, ••••••••, отмачивание в воде, могут быть
освобождены от ••••• крупных частиц и применяться в ка-
честве клеевых красок. •••••••••••••• этих глин с охрой,
мелом, даже туфами •••••••• качества дает возможность
получить Целую гамму цветов.

Тов. Соболев М. А. широко ••••••• возможность изго-
товления охры, болюсов.

Из отбросов древесины можно •••••••••• ценные хими-
каты: скипидар, канифоль, флотационное •••••, смолу.
Путем пирогенетического разложения •••••••••  мож-
НО ПОЛУЧИТЬ древесный уголь, уксусную кислоту, •••••••••
спирт и силовой газ.



Можно срганизовать щеллюлозное производство на базе
древесины, соломы, льняной костры и др. Организовать •••-
ролизное производство, которому в настоящее время уделяет-
ся большое внимание.

Доклад кандидата технических наук Соболева М. А.
имеет то научное и практическое значение, что он широко
показывает не только сырьевые источники Костромской об-
ласти, но показывает и пути использования их в современ-
ных условиях.

• большим интересом были прослушаны доклады —
«••••••-промысловая фауна Костромской области и се хо-
••••••••••• использование», — начальника областного управ-
ления по ••••• охотничьего хозяйства тов. Макридина В.Г.
«Лесное ••••••••• Костромской области» —тов. [окмакова
— главного ••••••••• Костромского управления лесоохраны
и лесонасаждении.

В докладе научного ••••••••• общества краеведения Ере-
мина Г. Г. широко •••••••• богатства Костромскси области.

В докладе об историческом ••••••• Костромского края
тов. Крошкиным Ф. А. дан •••••••••••• очерк Костромской
области. Докладчик сказал, что •••••••• советскои исто-
рической науки происходило в •••••••••••• борьбе с дбур-
жуазной историографией и с •••••••••••• марксистско-ле-
нинской теории.

Почти два столетия историки занимаются •••••••••••••
исторических явлений на территории Костромскои •••••••.
Большинство созданных до сих пеэ по этому вопросу •••••
устарело и представляют лишь историографическин •••••••.

В своей дальнейшей работе Костромскому научному об-
ществу краеведения предстоит псресмотреть все исторические
документы, относящиеся к Костромской области, с позиций
исторического материализма.

С ‘древнейлиих времен,—продолжает докладчик,—в меж-
дуречьи Шексны и Унжи по левой стороне Волги занимали
лесистую, болотистую территорию народы из племени «Меря».

Там, где Волга круто поворачивает свое могучее русло на
•• и, Где русло Волги значительно расширяется, принимая в
•••• многоводную реку Кострому, на красивои холмистой
••••••••••••• расположился древний город Кострома.

Вокруг ••• громы далекие лесистые просторы завол`
жья, по •••••, озерам и низменностям еще до нашей эры
населяли •••••••••• Костромского края наши предки.



Многочисленные •••••••• могильников, курганов, горо-
ищ, проведенные ••••••-архивной комиссией. Костромской
губернии под •••••••••••• Академии наук в ХХ веке
дают богатейшее _ ••••••••••••• о жизни наших _ древних
предков на разных ступенях ••••••••.

Люди занимались охотой, ••••••••••••, земледелием.
бели торговлю с Персией, Новгородом, •••••••••.

На населении Костромского края ярко •••••••••• торго-
кая связь с Болгарией. Сюда были завезены • ХГ веке коже-
венное и текстильное производства, развитые в ••••••••еще в вв.

Славяне — наши предки — появляются на территории об-
ласти в [А веке. В Костромское заволжье славяне идут •••-
чала небольшими родовыми группами. Могильники этого пе-
рнода встречаются редко. Позднее в Х, Х[Г, ХИ в.в- заселе-
ние славянами Костромского края идет значительно шире, что
подтверждается вещественными документами, принадлежа-
ЩИМИ славянам. Это широко показано археологической ко-
миссией в отчетах за 1846—1849 годы.

Славяне расселяются племенными объединениями и за.
нимаются земледелием, охотой, рыболовством и бортниче-
•••••. Они ассимилируются с местными жителями, в быт ко-
••••• вносят новое, толкающее к развитию производитель-

ВБ ••••••••••• области все население сейчас славянского
•••••••••••••. Правда, встречаются лица с отдельными
•••••••••••••••••• особенностями: различная окраска ко-
жи, волос, ••••••••• овал лица, неодинаковая форма но-
саит п

Интересную картину •••• наблюдение над говорами на-
селения Костромской •••••••.
В общей массе население ••••••• говорит на северно-

великорусском наречии, с ••••••••••••• частью окающего
гсвора. Местами встречаются ••••••••••• н разновидности
в говоре. Это показывает на давнюю ••••••••••• населе-
НИЯ и на ославянение всего местного ••••••••• Костромской
области.

Колонизация славян в заволжские земли ••••••••••• в
период начавшегося разложения Киевской Руси, где •• гла-
ве государства стоял великий князь, являющийся ••••••••-
тором военных сил. Он собирал дань с крестьян и ••••••••-
ников товарами, медом, воском, мехами, находившими спрос
на внешних рынках.



От непосильного вымогательства и постоянных поборов
крестьяне-славяне искали убежища на северо-востоке.Славя-
не переселились в Заволжье, неся с собой свои обществен-

В результате роста производительных сил  Суздальско-
Владимирской Руси, куда входит и Костромской Заволж-
•••• край в в. в. усиливается процесс разложения
••••••••• объединений.

••••••••••• сюда славян шло не сплошным потоком _ И
не в ••••••••••• целях. Здесь не было захвата земли. На
огромнейших ••••••••••••• Заволжья люди жили по ре-
кам, озерам и ••••••••••••. Лесные массивы наполнены
были зверями. •••••••, — как золото, привлекала славян.

Северная лесная ••••••• природа приучила переселен-
цев присматриваться к ••••••••• ‘условиям и смотреть в
оба. Не случайно •••••••••••• те замечательные качества
русского человека, о которых ••••••• Великий вождь и
учитель товарищ Сталин.

«Я хотел бы поднять тост за •••••••• нашего Советского
народа и, прежде всего, русского ••••••.

Я поднимаю тост за здоровье русского •••••• не только
потому, что он — руководящий народ, но и ••••••, что у
него имеется ясный ум, стойкий характер и ••••••••».

Характер русского человека складывался веками, как •
напряженном труде, в суровой природной обстановке, ••• и
в суровой классовой борьбе.

Враждебные отношения местного населения к славя-
нам проявлялись и на почве религии.

К АГ веку влияние славян начинает сказываться и на
язьхе.

Кроме сельского хозяйства крестьяне здесь занимались
и кустарничеством. С древних времен варили соль, курили
смолу, выделывали железо. Широко применяли лыковый
••••••••. Это служило подсобным источником хозяйствен-•••• быта.

•••••••••••• занимает уже определенное место, как
класс в ••••••••• обществе. Крестьяне являются земле-
дельцами и •••••••• на землевладельцев.

Правящая ••••••••: сначала старая чадь—стареши?
племени, потом •••••••, затем князь, боярин-феодал, а
впоследствии дворянин ••••••••••• за счет поборов с кре-
стьян. Взимание дани •••••••••••••• вымогательством,
разоряло значительные •••••• населения.

Землевладелец — феодал являлся • своем уделе началь-

ные отношения.



ником с государственными правами. •••••••••
обязаны были его кормить, чтить и ••••••• во всем и под
суд к нему ходить.

Основным методом закрепощения крестьян, как •••••-
вает В. И. Ленин, было вне экономическое •••••••••••.
Князья, бояре, монастыри, вся эксплоататорская ••••••••
силой своей власти заставляла крестьян работать на ••••.

Закрепление крестьян по указанию «Русской правды» не
могло проходить спокойно, а свидетельствует об ожесточен-
ной классовой борьбе и в период Х1-—-АП в.в.

Воскресенская летопись сообщает любопытные картины
классовой борьбы крестьян с монастырями Чухломы и Со-
лигалича Костромской области.
Под давлением княжеской дружины крестьяне работали

на монастырских полях. «На реке Воче основан монастырь,
••••••• закрепил 70 крестьян во владение».

•••••••••••• крестьяне от непосильной жизни уходят в
••••••••. В другом месте сказано: «монахи Воскресенского
монастыря ••••••••••• от крестьян и гибнут в огне пожа-
ра».
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В Костромском •••••• имеются многочисленные доку-
менты, вскрывающие •••••••••••• борьбу крестьян с по-
мещиками. Классовая •••••• не утихала, а разгоралась до
1917 года.

КОСТРОМА — ДРЕВНИЙ ГОРОД

Археологические раскопки позволяют ••••••••••••• ска-
зать, что в Х—ХГ ХИ в.в. на •••••••••• области были раз-
виты ремесла. При раскопках курганов ••••• встречаются
железные изделия ремесленнои выделки, •••••••  ювелир-
ного искусства и гончарного производства.

С ростом производительных сил и развитием ремесла
увеличивается торговля, растут населенные пункты, ••• пре-
вращаются в ремесленные и торговые центры, из которых ••-
растают города.

Место, где расположен город Кострома, самое удобное
для торговли и внутренних связей. Город расположен на бе-
регу главной речной артерии Волги, там, где впадает много-
водный приток Волги—река Кострома, имеющая большее
количество малых рек, как многочисленвых каналов, распро-
страняющихся на север и восток. Они соединяют большие
•••••••••••• Костромского заволжья.

По •••• водным каналам с ранней весны до поздней осе-



ни в ••••••• щести месяцев плыли косные лодки, вме-
цщающие •’ себе сотни пудов груза. Главным собира-
кчцим ••••••• этого груза являлась Кострома — как тор-
говый центр.
На основанин ••••••••••••• н тверских летописных за-

писей историк ••••••• утверждает, что город Кострома ос-
нован в 1152 году Юрнем ••••••••••.

В Памятной книжке ••••••••••••••, что в ХПИ веке Ко-
строма была укреплена князем ••••• Долгоруким, стре-
мившимся создать сильное единое ••••••••• Северной Руси.

В 1152 году Кострома из торгового •••••• превращается
в укрепленный княжескии город. На этом ••••••••• предсе-
латель исполнительного комитета •••••••••••• областного
Совета депутатов трудящихся товарищ А. В. •••••• заявил
на заседании Верховного Совета РСФСР, что город ••••••-
ма -— один из самых старинных городов нашей ••••••••••.
Основанный в 1152 году город Кострома через пять лет ••-
дет отмечать свое 800-летне.

Некоторые историки—Миловидов, Смирнов относят осно-
Рание г. Костромы к началу ХИТ века, ссылаясь на записи
Ипатьевского монастыря, а историк Карамзин пишет, что
Кострома основана в 1172 году. Эти историки руководство-
вались лишь поздненшими записями.

В Памятной книжке сказано, что Всеволод Юрьевич
«Большое [нездо», призвал к себе старшего сына Констан-
•••• и назначил ему в удел Ростов с пятью городами. В чи-
сле •••• городов Константин получил Кострому и Галич.

В 1196 •••• Константин, желая возвратить былое стар-
шинство •••••••, требует еще при жизни отца дать ему Вла-
димир к •••••••. Это возмутило отца. Он лишает непослуш-
ного сына ••••••••••• и оставляет великим князем млад-
шего сына Юрня.
Эта запись Памятной •••••• послужила Карамзину к

утверждению об основании •••••••• в 1172 году.
Дальше в Намятной книжке ••••••••••••••, что после

смерти Всеволода «Болыное ••••••» Константин силои от
нимает у Юрия Владимир и ••••••••• великое княжество.

В 1213 году Юрий собрал большое •••••• и пошел вон-
ной на брата Константина, у которого •••••••• Кострому и
идет войной на Владимир.

Князь Константин, услышав о походе против его •••••••
рати брата Юрия, послал свой полк на Кострому, «•••••
Ю рРСЮ до ТЛАа, а люден изымащша».

Эта запись Памятной книжки привела в заблуждение



историков последних лет, не знавших о существовании других
летописей: Воскресенской, Тверской, где утверждается, что
город Кострома укреплен в 1152 году предприимчивым кня-
зем Юрием Долгоруким в период создания городов Суздаль’
ской Руси.

Откуда пронзошло название Кострома?
Относительно происхождения города и реки Костромы

имеются различные версии.
••••••••• утверждают, что это название произошло от

•••••• Костра. бывшего в Ливонии. Другие говорят, что это
•••••••••• от костров льда, весной во время разлива, или
от костров •••• во время сплава леса. Есть и такое утвер-
ждение, что •••••••• произошла от города Остр, где впадает
в реку двину •••• одного названия с городом и во время Ве
сеннего половодья ••••••• сходство местоположения с Ко-
стромским. Имеется ••••••, что Кострома получила свое На“
званне от слова Кострыги, •••••••, что значит крепость.

Все эти предположения •••••••• без достаточных основа-
ний и являются надуманными.

В Костромском крае в древнюю ••••••• совершались .0б-
ряды п праздновання _В честь ••••••••• божеств, именуе-
мых Купала, Ярила, Кострома.

В честь этих мифов праздники сохранились до •• века.
Лишь особым указом в 1771 г. был упразднен ••••• в честь
Ярилы. Идола Ярилу представлял человек, одетый в ••••
ной костюм, украшенный в разноцветные ленты. На его ••-
лов” одевали колпак, а на шею вешали колокольчики. Яри-
лу воднли по городу с песнями и пляской.

Значительно дольше сохранился обряд в честь языческо-
го божества Костромы. Причем этот языческий праздник
был распространен по всей Руси.

Кострому представляла девушка, к которой подходили с
коклонами. клали ее на широкую Доску — и хороводом
с песнями несли ее к реке. В реке Кострому купали, при этом
•••• в лукошко, как в барабан, а затем возвращались в де-
••••• и заканчивался праздник хороветами и играми.
В •••••••• словаре Даля встрече страд-

ных •••••, прощаясь с хороводами, хОрезят Кострому, топят
в реке или •••••. Часть провожаемых плачут и причитают,
жалея ••••••••, и не давая ее в обиду, прочие, с грубыми
остротами, •••••••••• свое дело. Спровадив Кострому, по-
ют и веселятся в ••••••••• раз до осенян, до уборки хлеба».
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Обряд этого языческого ••••••••• праздника Костромы
происходил на берегу, на ••••• двух больших рек. В ран-
нюю эпоху идолопоклонства это ••••••••• основанием нНа-
звать большую реку, впадающую в •••• Итиль—Волгу, Ко-
стромой, а селение, расположенное по ••••••• этих рек, то-
же назвать Костромой.

Дальше в докладе дан исторический очерк ••••••••••••
края на фоне истории развития производительных ••• и про-
изводственных отношений России.

Доклад «О выдающихся уроженцах и деятелях Костром-
ской области» — директора областной центральной библноте-
ки Смирнова Ив. Н. приковал внимание участников кочфе-
ренции.

Каждому памятны слова Иосифа Виссарионовича
Сталина, произнесенные им в дни. когда немецко-фашистские
хищники стояли у ворот Москвы. Говариш Сталин говорил
тогда: «И эти люди, лишенные совести и чести, люди с мо-
ралью животных имеют наглость призывать к уничтожению
••••••• русской нации, нации Плеханова и Ленина, Белин-
••••• и Чернышевского, Пушкина и Голстого, Глннки и Чай-
••••••••, Горького и Чехова, Сеченова и Навлова, Репина и
Сурикова, •••••••• и Кутузова».

В этих •••••• звучит правда ин гордость за русскии народ,
давший миру •••••••••••• армию замечательных люден
мысли и действия, •••••, которые, на самых разнообразных
участках ••••••••••••, политической, хозяйственной, куль-
турной деятельности •••••••• себя верными, любящими сы-
нами свое’ матери—Родины. ••• явились носителями тех
исконных славных традиций •••••• народа, который словом
н делом всегда боролся за свою •••••••• и самобытность,
отстаивая их от врагов, прославляя •• словом и действием
на благо родной страны.

Отсюда становится совершенно понятен наш •••••• ин-
терес к этим людям, ибо в их деятельности ••••••••• с осо-
бой силой и яркостью лучшие черты. способности и •••••••
нашего народа. $

Однако общенародная история, естественно, не может
охватить всех местных выдающихся в тон или иной мере
людей. Вот почему важной задачей на сегодня является зна-
комство с выдающимися людьми Костромского края.



Надо заметить, что наш край очень богат людьми, выда-
ющимися деятелями в самых разнообразных областях жизни
страны. Пока мы ограничимся лишь кратким рассказом о
некоторых из них.

•••••• с этим, оговоримся, что мы сознательно не оста-
••••••••••• на перечислении и характеристиках наших сов`
••••••••••, так как на сегодня—к сожалению— очень еще
мало ••••••••• о их жизни и деятельности. В то жь время
заметим, что •••••• Героев Советского Союза уроженцев
Костромской ••••••• 95 человек.

Среди них, ••••••••• на весь Советский Союз имя героя-
комсомольца, уроженца •••••• Макарьева и воспитанника
местного ремесленного ••••••• Юрия Смирнова: чухломча-
нина, генерал-полковника •••••••• войск Николая Алексан-
дровича Новикова и т. д.

А сколько героев-знатных людей •••••• и заводов, же-
лезнодорожного и водного транспорта, ••••••••• хозяйства _
и техники, науки и искусства, •••••••••••-политической,
школьной и медицинской деятельности! ••••••• матерей-гс-
роинь! Сколько орденоносцев!

На сегодня мы еще не имеем достаточного материала •
них, но уже сейчас перед краеведами всех городов и
нов области должна стать важнеишая задача — начать на-
копление материала и постепенную обработку его об этих
ЛЮДЯХ.

Обращаясь к людям прошлого, мы подразделяем их на
несколько групп и даем описание одной из них.

С Костромским краем связали свое имя более 30-ти писа-
телей, поэтов, драматургов, литературных критиков. Первое
из первых мест среди них занимает великий русский
••••••••• — классик Александр Николаевич Островский.

•••••••••••••• своим По отцовской линии костромич —
•••••••••• многие годы своей жизнн провел на территории
нашего ••••, ряд сюжетов для своих замечательных произ-
ведений он •••• из жизни нашего края, умер и схоронен
у нас.

Памятные дни о ••• только что, в недавнее время широко
были отмечены ••••••••••• общественностью. В связи с эгим
продолжается ••••••••••••• и его жизни и его деятельвости.

Однако мы считаем, что все ••••• и новый материал об



этом «Колумбе Замоскворечья» • о связи его с Волгой и
Костромским краем должен и в ••••••••••• тщательно со-
бираться, обрабатываться и ••••••••••• гласности краеве-
дами области.

Мы не будем сейчас останазливаться на •••••• патриоте
нашего края — писателе Алексее •••••••••••••• Пнсемском.
Ряд костромичей-краеведов,.—в их числе директор ••••••-
ского краеведческого музея тов. Лебедев и другие ••• дол-
гое время много и обстоятельно работают над темами:« ••-
семский и Кострома», «Писемский и Чухлома».

Мы хотим напомнить о тех, что незаслуженно порой за-
быты или полузабыты, а то и вовсе неизвестны многим.

Среди таких одно из первых мест должен занять Алексей
Антонович Потехин, сорок лет со дня смерти которого испол-
нится в 1948 г „Потехин, родился 14 июля 1899 г. в г. Ки-
нешме, где и провел детские годы. Позже он поступил в Ко-
стромскую гимназию, окончив курс в которой, продолжал
••••• в Ярославском Демидовском лицее.
В ••••••••••• годы своей жизни Потехнн служил не-

••••••• время чиновником в Костроме же и часто и подол-
гу живал • своей усадьбе, в Юрьевецком уезде.

Все это •••••• взятое. способствовало тому, что он пре-
красно смог ••••••• быт Костромской губернии, ее сел и де-
ревень, погостов и ••••••• и нравы ее населения. В
большем количестве ••• Произведений замечательны и увле-
кательны картины •••••••• нашего края. Уже в одном из
первых его сочинений—••••••••••••••• очерке «Путь по
Волге», написанном в 1851 ••••, красочно изложено личное
путешествие автора от Ярославля •• Кинешмы, т. е. в боль-
шинстве своем, на территорин ••••••••••• губернии, — на
лодке «коаднушке». Здесь мы читаем и о •••••••• судоход-
стве того времени, и о прироле, и о типах ••••••••, и о по-
путной костромской деревушке. Как-бы •••••••••••• этого
очерка являются два другие, —«Уездный городок •••••••»
и «Забавы и удовольствия в городке», в которых ••••••••
как внешний вид города, так и жизненный уклад его жите-
лей 40-х годов прошлого века.
Картины Костромского края отражены и в других много-

численных повестях, очерках, рассказах, романах, драмати-
ческих произведениях Потехина:—«В Ветлуге», «Крестьян-
ские дети», _«Порченая», «Около денег», «Иван-да-Марья»,
«Хвораяз, «Бурмистр», «Бедные дворяне», «Молодые побе-



ги» и т. д. Здесь с замечательной реальностью опнсаны юрь-
егецкие деревни, вичужские фабрики, описана эпопея быта
•••••••• костромской деревни, первое поколение фабричных
••••••• из крестьян, нарождающийся на развалинах крепо-
•••••••••• капитализм и т. д.

Писатель—••••••••• Потехин в 1900 году был избран по-
четным членом •••••••• наук по разряду изящной словесно-

С начала 80-х ••••• Потехин занимает сначала пост за-
ведующего •••••••••••• частью столичных императорских
театров, потом •••••••••• во главе общества вспомощество-
вания сценическим ••••••••, впоследствии преобразованно-
го в театральное общество, •••••••, он— председатель Те-
атрально-литературного комитета.

Другой крупный писатель и этнограф •••••• края—Сер-
гей Васильевич Максимов, сподвижник •. Н. Островского.
А- Ф. Нисемского, А. А. Потехина и др. ••••••• в посаде
Нарфеньеве, в ту пору Кологривского уезда, • 1831 году, в
семье почтмейстера. у

Свою литературную деятельность Максимов начал в 50-х
годах известными статьями для «Справочного энциклопеди-
ческого словаря», М. Даля.

Он пешком исходил ряд губерний, смежных с Костром-
ской. Полученные свои впечатления списаны им в народных
очерках, которые впоследствии составили книгу, —<«Лесная
глушь», в которую вошли, между прочим, очерки из быта
Костромской; губернии, «Костромские, посиделки  Костром-
ско" губернни» и другне. Он участвовал в ряде экспедиций,
„‚••••••• целью исследование окраин‚/—к Белому морю, в
‚„••••••• область, по Сибири, на ‘берега Каспийского моря,
на •••• и другие. Результатом всех этих путешествий явля-
лись ••••••, заметки, воспоминания, книги. Довольно боль-
шой •••••••••••• пользуется книга Максимова  «БродячаяРусь христа ••••» еб: 1877 году),в которои дано яркое ••••: 4% в

>люда, и другая книга, знакомящая •••••••• с земледельче-
ским хозяйством и торговлей того •••••••.—«Куль хлеба и
его похождения», выдержавшая три •••••••.

Кизнь поэтессы Юлии Валериановны ••••••••• прошла
в Костромском крае. Училась ‘она в Костроме • пансионе
некоей Прибытковой. Умерла, в 1883 году, в ••••• именьи,
в Буйскюм уезде.

ЯКадовская была близко знакома с другом Пушкина Вя-
земским, с Гургеневым, Аксаковым, Загоскиным. Она пред-



ставляла незаурядное явление для своего времени. Лирика
Жадовской—по определению Скабичевского—это «поэзия.
женской неволих. |

Писателем также были брат Жадовской—Павел Валерья-
нович. Собрание его сочинений вышло в 1886 году.

` Мы должны быть горды нашим земляком, который был
••••••• другом А. С. Пушкина и которого этот последний
•••••• лучшим среди критиков того времени, которому отда-

— вал •• суд свою комедию «Горе от ума» А. С. Грибоедов.
\ лик
’ Это наш •••••• Павел Александрович Катенин, поэт и кри-

Родился он в •••• г.в своем родовом имении. В воину с
Наполеоном, будучи ••••••••, участвовал в Бородинском,
Лейпцигском и других •••••••••. В 1822 г. за шиканье
артистке Семеновой был •••••• Петербургским генерал гу-
бернатором Милорадовичем на ••••••, на 10 лет. С 1838 г.
уйдя в отставку, снова •••••••••• в Костроме. Таким обра-
зом, более половины своей жизни, •••••• литературного
творчества, Катенин провел на ••••••••••• земле.

Заслуживает особого внимания имя ••••••••••• фило-
лога и Писателя,начала прошлого века,••••••• Федоровича
Грамматина. Грамматин родился в Костроме и •••••, по
окончании высшей школы, снова вернулся в родной •••••

— Где был в продолжении восьми лет директором •••••••• и
костромских училищ. Потом жил большей частью в сельце
Гуленово, Нерехтского уезда, но и тогда часто и подолгу

‚ бывал в самой Костроме.
Крупной фигурой в истории русской литературы являегся

< наш земляк Павел Иванович Бирюков.
Его четырехтомная биография Л. НП. Толстого является
одним из основных источников лля изучения жизни и дея-
тельности этого «гениального художника слова»:

•• же написана краткая бнография Толстого. Бирюков
•••••• время заведывал популярным издательством «Иосред-
ник». С •••• года по 1907 год проживал за границей,будучи
выслан •••• за составление воззвания и помощи гонимым
духоборам.

До самой смерти •• не порывал с Костромским краем,
постоянно наезжал •••• и занимался здесь своими литера-
турными трудами.

Небезизвестный драматург ••••••• Александрович Чаев,
сменивший А. Н. Островского, •• посту заведующего репер-



туарной частью московских •••••••, также уроженец Кост-
ромской губернии.

Костромичи же уроженцы города •••••••••—писатели
80-—90-—х годов прошлого века Владимир •••••••••• Тиха-

\ нов и его брат Алексей Алексеевич, •••••••• под псев-
донимом Луговой. Последний редактировал ••••••••• жур-
нал «Нива». Собрание его сочинений, в 12-ти •••••, издава-
лось в годы с 1904 по 19190 год.

г В Костромской гимназии учился виднейший теоретик рус-
ского народничества: по слювам В. И. Ленина «Один из луч-
ших представителей взглядов русской буржуазной демокра-
тии в Последней трети прошлого века», (Ленин—«Народники
и Михайловский»), писатель, критик и публицист — Николай
Константинович Михайловский. ‘‹

В Галичском уезде Костромской губернии родился созда-
•••• первой вполне оригинальной и чрезвычайно популярной
в •••• время комическои оперы из русской простонародной
••••• — «Мельник, колдун, обманщик и сват»—Александр
•••••••••• Аблесимов. Впрочем, упомянутое его лучшес
•••••••••••• было популярно не только в ХУШ веке, оно
транслируется •• радио и в наши дни. Уроженцем Костромы
тЫ известный •••••• Варфоломей Александровичаицев.

Этот глава «••••••••••», после покушения Каракозова,
был арестован по •••••••••• подозрению в соучастии это-
му делу.

Нозже он эмигрировал за границу, ••• продолжал зани-
маться литературной деятельностью.

В Бостроме родился в 1825 году один из ••••••• поэтов
ХХ века — Алексей Николаевии Плешеев.

Уроженец Костромского края — Павел Петрович •••••••,
журналист и собиратель древностей и искусств. •• был
издателем «Отечественных записок» с 1812 по 1893 •••.

Учился в Костромской семинарин известный противник
«западников» и «превозноситель» Данилевского, Достоевско-
го, Лескова—литературный критик Николай Николаевич
Страхов.

В Солигаличеком уезде родился писатель прошлого столе-
тия Петр Петрович Сухоннин.

Немаловажной задачей для краеведов будет являться
выявленеие и уточнение данных о связи с Костромским



краем А. С. Грибоедова и М. Ю. Лермонтова. По некоторым
•••••••••, в Нерехтском уезде было именье, принадлежавшее
••••••• Г ри боедовых, а `в Галичском. уезде — другое, т И.
••••••••••• фамилии Лермонтовых.

Немало _ «••••••••••• зарисовок» у известных писателей,
навещавших •••••••• и ее окрестности и живших  злесь
более или менее ••••••••••••••• время. к таковым ИН
те ве г что •••••••• по заречью и около
Спас — Вежи и •••••••••. В _ «Коробейника: х м = «Дед Ма а я
н зайцы» в ‘отдельных •••••• поэмы — «Кому на Руси > жить

— отражены костромские люди • факты. В. Г. “Ко.
КО Жил в городе Юрьевце, ••••••••••••• по. "реке
Ветлуге. В его _ ‘произведениях •••••• «Река играет». и
затмении». Жил в Плесе_ А. п. •••••. _ Сталинские
лауреаты А. С. Новиков-Прибой, и А. В. ••••••••• часто
бывали в Костроме и охотились в ее ••••••••••••. Орденоно.
и ть М. п Гришвин п ри: езжал не раз на ‘••••• в ` костромекие

что. описа но и м. в повести « Неодета я весна» •••. “Народине дедушки Мазая».

в. Костроме Демьян Бедный (поэма «Кострома»),
плександр Жаров («Кострома»). Бывали здесь Л. Н. Трефе.
Св ( мет ван Сусанин 2 ), поэт Дмитрий Семеновский” АМ,
Умароков описал Кострому еще в 1776 году.

3 докладе широко были показаны костромичи— общест.
тва „люди на х удожники зодчие, люди. скс.ства, политические деятели.

= докладом «Фауна Костромской области» выступила
чаучный сотрудник Учительского института Торопова М.Г
С •••••••••. были прослушаны доклады: «Состояние

и •••••• изучения народных говоров Костромской области»— Шкляр •. С.
«оклады с ‚••••: Др улис п. М.—директора Буйскоговрали сбедева •. Чухломского музея.

НЫ Е интерес. ••• рассказали о красвелиескоя
о оРУЮ они. ••••••••, привлекая И ТОРкую общественность.

а конференции выступил ••••••••••• директора по
и. п части Московского ••••••••• краеведения Крякт который полелился опытом наз •••-кр, о тботы в других областях.



К первой областной конференции •••••••• обшества
краеведения было подготовлено 32 •••••••, представляющих
большой научный и практический интерес для •••••••••••
ооласти. Однако, конференция, в течение 3-х ••••, имела
возможность заслушать лишь |5 докладов. Такие •••••••
как: «Использование вяжущего материала в строительной
промышленности», «|! еологическая история и недровые •••••-
ства области», «Развитие сельского хозяйства», «Перспекти-
Вы развития животноводства», «Краеведческая работа в
школах» н др. было решено издать в 050бом сборнике н
сделать этот краеведческии материал достоянием шиоских
масс трудящихся.

Председатель мандатной комиссии тов. Телешев-—-зав-
Чухломским отделом культпросветучреждений сообщил, что
•• Пеэвую областную конференцию Костромского научного
•••••••• попехало делегатов 87 человек и гостей 197 чело-
век. ••••••••••• правомочна поптать ВОПРОСЫ.

„оклад ••••••••• комиссии утвержден единогласно.
Конференция ••••••••••• принимает постановление и

устав
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1-ой ОБЛАСТНОЙ ••••••••••• ПО КРАЕВЕВЕНИЮ ОБ ОРГА.ПИЗАЦИИ РАБОТЫ НАУЧНОГО •••••••••••
В условиях борьбы за •••••••••• пятилетнего плана

восстановления и развития ••••••••• хозяйства на 1946-—
1950 гг. приобретает особенно •••••• значение всестороннее
развитие науки и техники и, в •••••••••, краеведческое двн-
жение, как форма изучения отдельных ••••••• области сн-
ламп советскои общественности и •••••••••• разрешению
Главнеиших народнохозяйственных задач.
Между тем, состояние краеведческой работы по •••••г

области в настоящее время совершенно не соответствует
зреоованиям, предъявляемым к ней новым пятилетним пла-
ном. Значительная часть краеведческих музеев не ведег си-
стематической работы по изучению своего края, а в тех му-
зеях, где эта работа организована, в нее, как правило, не
вовлечены широкие общественные круги рабочих, крестьян,
интеллигенции, учащихся.

Связь краеведческих организаций с местными  государ-
ственными, хозяиственными, плановыми и научными центра-



•• совершенно недостаточна. тематика краеведческих иссле-
••••••• в ряде случаев не связана с конкретными хозяй-
••••••••• потребностями края, а результаты проведенных
работ не •••••••• практического использования.

••••••••••••• музеи не стали центрами массового краг
ведческого •••••••• и не заняли определенного положения.
соответствующего •••••••• краеведческих задач, ни среди
исстных советских и ••••••••••••• органов, ни среди науч-ных и общественных •••••••••••. Учреждения массовой
культурно-просветительной •••••• (библпотеки, клубы, дома
культуры) не ведут ••••••••••••••• работы по пропаганде
краеведения и распространению ••••••••••••• знаний. В
планах лекционной пропаганды научных •••••• вопросы
ззучения местного края почти совершенно •••••••••••.

В целях коренного улучшения краеведческой •••••• и
„понятия ее до уровня задач, выдвигаемых ••••••••••восстановления и развития пародного хозяйства
СССР. на 1946—1950 ГГ., первая научная конференция •••••
ства краеведения считает необходимым провести следующихмероприятия:

1. Обязать Совет общества:
а). развернуть широкую пропаганду по вовлечению в чле-

ны. и активную краеведческую = работу широкихслоев населения области:
0) оформить районные н городские отделения Общества.

организовать при них общественный краеведческий актив. с
привлечением в его состав местной интеллигенции (научных
••••••••••,  агрономов, учи телей, врачей), _ рабочих. ^ колхоз.
ков, ••••••••. Вести систематическую ‘работу по укрепле-
чию •••••••••••••• актива, используя в этих целях печать.
радио, ••••••• и информационные сообщения на различны:совещаниях и ••••••••••••:

в) в •••••••••••• с задачами, поставленными перед об.
«стью партией и •••••••••••••• на 1946—1950 гг. разра.
оотать единый план ••••••• ‘краеведческой работы,смотрев:

`) изучение местных ••••••••• ресурсов (строй-материа-
ны ‚минеральные удобрения, ••••••• топливо, растительное
местные гидроресурсы и т. д.), в ••••• их максимал,.
ного сельскохозяйственного •••••••••••••:

2) изучение экономики _н хозяйственного ••••••••••••• 1:
крае (местной промышленности, кустарных •••••••••
средств транспорта, местных колхозов и •••••••• и др}:



3) изучение вопросов, связанных с участием края в ••••-
кой Отечественной войне и изменений, внесенных •••••• в
народно-хозяйственную жизнь края;

4) изучение исторического прошлого края;
5) изучение культурнои жизни и народного творчества в

крае (фольклор, художественные промыслы и т. д.) в прош-
лом и настоящем:

г) организовать при областном музее областной лекторий,
а при раионных музеях и домах районные с си-
стематической поставовкой в них доклалов и лекции на на-
••••• темы согласно плана, разработанного правлением Об-
••••••

д’ ••••••• особую важность постановки наглядной аги-
зовать ••••••••••• при музеях постоянных пн
авок и ••••••••••••• уголков в клубах, до-культуры, ••••••, библиотеках, из-

Ях, домах ••••••••••:
е) в целях обобщения ••••• работы и распространения

научных данных о нашей ••••••• совместно с обл. музеем и
обл. издательством •••••••• в план работы на 1947 год изу-
чение областных краеведческих •••••••••• и распростране:
ние научной популярной •••••••••• краеведческого характера;

ж) организовать в 1947 г. совместно • обл. музеем, стан-
циеи юных натуралистов, учительским •••••••••• научные
экспедиции, походы, экскурсии для ••••••••••••• изъчения
нашей области.

3) Учесть необходимость участия научного ••••••••
краеведения в подготовке к З0-ти летию Великой •••••••-
ской социалистиечской революции. Поручить президиуму ••-
щества разработать план исследовательской работы по •••••-
щевию достижений в развитии производительных сил в Ко-
стромской области за 30 лет, наиболее ценные работы издать
к Октябрьским дням.

УСТАВ
КОСТРОМСКОГО ОБЛАСТНОГО ОБЩЕСТВА КРАЕВЕДЕНИЯ
$ 1. Общество краеведения является научно-обществеиной

организацией, объединяющей на основе добровольности ши-
••••• слои населения Костромской области.

\ •. Общество краеведения действует в пределах Ко-
••••••••• области.

$3. ••••••••••• деятельностью Общества осуществляется
областным ••••••••••.



$ 4. Всю свою ••••••-исследовательскую, организацион-
НУЮ, научно-•••••••••••• ин пропагандистскую  краевелче-
скую работу Общество •••••••• в тесном контакте с музеем
местного края.

\\ 2. Устав обастного Общества ••••••••••• входит в
ни после его утверждения ••••••••• Советом Депутатов3.

трудящихся.
\ 6. Общество краеведения регистрируется в •••••••••

Совете депутатов трудящихся в порядке, ••••••••••••• за.

у и. Областное общество краеведения имеет право •••••-
ческого лица и правомочно в пределах, определенных ‘••••-

\ 5. Общество краеведения имеет свой итамп и печать
\ 9. Общество краеведения ставит перед собой следу-ющие основные задачи:
а) вовлечение широких слоев населения (рабочих кол-

козников, интеллигенции, учащихся ит. д.) в активную“раеведческую работу;
6) силами краеведческой общественности ведет краевед-

теские исследования по всестороннему изучению своего
его’ естественно-производительных сил, его истории.

•••••••••, культуры, быта в прошлом и настоящем, в целях
•••••••••• _ хозяйстве ому н ‘культурному социалистическо.му ••••••••••••• края

в) •••••••• помощи местным организациям в их работе
путем •••••••• И разработки отдельных _ краеведческихпроблем-

г) развитие школьно-••••••••••••• работы (организациякружков, вовлечение ••••••••• и
КОЛЬНИКОВ В экспедиции и ••••••••••••• походы, помошь

школам в сборе и накопление ••••••••••••• материалов:
д) осуществление пропаганды ••••••••••••• знаний” И

воспитание чувств патристизма, ••••• к своему краю и сво.ей социалистической Родине.
\ 10. Для достижения этнх целей научное •••••••• крае-ведения;

а) организует районные отделения Общества, •••••••••.
ие ‘РУЖки на предприятиях, в колхозах, совхозах, •••••.

в учебных заведениях и т. д. а также сеть краеведовкорреспондентов:
6) осуществляет организационное и научно-методическое

р`Ководство низовой краеведческой сетью:
г) устанавливает связь с местными  плановыми. хозяй-

конолательством.



ственными, культурными, научно-исследовательскими и др.
организациями, выявляет их запросы, пожелания, получает
от них запросы, задания и заключает договора на проведе-
••• краеведческих исследований;

д) ••••••••••••• единый план краеведческого изучения
••••••• на основе задач пятилетнего плана:

в) ведет •••• краеведческой сети области, изучает и
обобщает •••• ее работы:

е) организует ••••••• экспедиции, походы, экскурсинп,
обследования и ••. по всестороннему изучению края;

ж) концентрирует •••• материал по изучению края в ме-
стном краеведческом ••••• для его хранения и обработки,
изучения и использования в ••••••• и практических целях,

3) содействует организации ••••••••••••• музеев выста-
вок, краеведческих уголков в ••••••, домах социалистиче-
ской культуры, библиотеках, избах-•••••••••, а также фе-
нологических, гидрометеорологических и ••••••••••••••
пунктов, станций, опытных участков И т. •.;

и) организует лектории, консультации, •••••••••••••
библиотеки, лаборатории, краеведческие ••••••••, препарз-
торские кабинеты и т: п.:

к) издает краеведческие бюллетени, журналы, популяр-
ную и справочную литературу по краеведению;

л) организует научные конференции, совещания, собрания
и заседания по вопросам краеведения;

м) устраивает лекции и научные доклады по краеведе-
НИЮ;

н) организует курсы, семинары в целях повышения ква-
лификации краеведческих кадров:

о) созывает краеведческие конференции и собрания.
) ••. Членами Общества могут быть все граждане в

•••••••• от [6 лет, не лишенные избирательных прав, прак-
••••••• работакяцие в области изучения своего края.

••••••••••: Учащиеся и молодежь, не достигшие 18-ти летнего
возраста, •••••••••••• в кружки юных краеведов под руковолд-

ством общества и его моПостных •••••••••.
у 12. Индивидуальный ••••• в члены Общества произво-

дится краеведческим ••••••• нли секцией Совета на основе
письменного заявления •••••••••••, принятне в члены Об-
щества подлежит утверждению •••••• общества или его
президиума.

У 13. Каждый член Общества •••••••••• вступительный
ежемесячные взносы. уплата которых ••••• производиться

квартально.



Вступительный взнос устанавливается в размере •

) Ежемесячные членские взносы в размере | руб.
в) Для учащихся вступительный взнос устанавливается

{| рубль, а ежемесячные членские взносы в размере — 50

$ 14. Каждый член Общества имеет право:
а) решающего голоса на собраниях и заседаниях Обще-

СТВа:
6) избирать и быть избранным в органы управления Об-

цества;
в) пользоваться бесплатно библиотеками, читальнями,

лабораториями, архивом, кабинетом и др. учреждениями Об-
щества и краеведческого музея.

$ ••. Каждый член Общества обязан принималь активное
••••••• в осуществлении задач Общества. вести краеведче-
скую •••••• и выполнять все требования устава.

$ 16. ••••••• из членов Общества происходит
а) по личному •••••••;
6) в случае ••••••• избирательных прав.
в) в случае •••••••••• членом Общества каких-либо не-

благовидных и ••••••••• его поступков, не совместимых с
дальнеишим пребыванием ••• в составе членов Общества:

г) в случае существенного и ••••••••• нарушения устава
Общества:

д) в случае неуплаты членских ••••••• в течение полуго-

Примечание: Выбывшие за неуплату •••••••• взносов могут быть
приняты вновь после их уплаты.
$ 1/. Исключение из членов Общества ••••••••••••. как

правило, низовой организацией Общества и •••••••••••
утверждением Совета. Постановление об исключении ••
нов Общества низовой краеведческой организации можег
быть обжаловано в вышестоящую краеведческую организа-
ЦИЮ.

18. Низовой производственной организацией Общества
является краеведческии кружок при фабрике, заводе, колхо-
зе, учреждении, совхозе, школе, учебном заведении, научно-
исследовательском институте, музее, библиотеке, избе-чи-
тальне. клубе, доме социалистической культуры ит д.

) 19. Краеведческие кружки создаются по инициативе
••••••• организации, учреждений, предприятий и местной
••••••••••••• общественности. Красведческие кружки рабо-

••••••.



тают на •••••• примерного тицового положения о краеведче-
ском кружке.

У 20. На •••••••••• района по инициативе местных орга-
низаций или •••••••••• Совега краеведения создаются рай-
онные отделения •••••••••• Общества краеведения, опираю-
щиеся в своей работе на •••••••• краеведческий музей или,
в месгах его отсутствия, •• сеть культурных и просветитель-
ных учрежденни (библиотека, ••• соцкультуры, клуб, техни-
кум ит. п.), входящих в состав •••••••••• Общества.

$ 21. Районные отделения Общества •••••••••• краевед-
ческие кружки своего района и ••••••••• краеведов, рабо-
тающих на положении членов-•••••••••••••••.

) 22. Областное общество краеведения ••••••••••••••
сферу своей деятельности в пределах территории ••••••• и
объединяет всю сеть краеведческих организаций, а •••••
отдельных краеведов области, работающих на положении
членов-корреспондентов под руководством краеведческих
кружков или секций Совета краеведения.

$ 23. Секции создаются при областном Совете краеведе-
ния и советах его районных отделений для изучения и разра-
ботки вопросов по отраслям работы и специальности и осу-
ществления организационного и научно-методического руко-
водства работой краеведческих кружков и отдельных краеве-

` 24. Органами управления Общества являются:
•) Областная краеведческая конференция:
6) ••••••••• Совет краеведения;
в) ••••••••• областного Совета красведения.
) 20. ••••••••• краеведческая конференция созывается

областным ••••••• Общества не реже одного раза в год.
У 26. Делегаты •• областную краеведческую конферен-

цию избираются на •••••••• конференции или на общем
собрании всех ••••••••••••• кружков и музеев.

$ 27. Срок созыва ••••••••• краеведческой конференции,
нормы правительства и ••••••• дня устанавливаются
областным Советом Общества по •••••••••• с областным
ИСПОЛКОмМоОмМ.

У 28. Конференция считается ••••••••••• при наличии не
менее двух третей общего количества ••••••••• на нее де-
легатов.

} 29. В круг задач областной краеведческой •••••••••••
ВХОДИТ



а) заслушивание и обсуждение отчетов областного Со-
вета Общества И определение оценки сго работы:

0) утверждение основных положении и определение на-
правления и содержания перспективной деятельности Обще-
ства:

в) избрание составов областного Совета и ревизнонной4

комиссии Общества;
г) разрешение всех других принцпииальных вопросов п?

делам Общества, предусмотренных настоящим уставом.
$ ••. Областной Совет краеведения является руководя-

щим ••••••• Общества в период между областными кон-••••••••••.
$ 31. ••••••••• Совет краевелсния избирается на обла-

стной ••••••••••••• конференции в количестве членов, опре-
деляемом по ••••••• конференции.

Примечание: В целях •••••••• тесной увязки деятельности
общества с ••••••••••••••••• государственными, плановыми,
хозяйственными, •••••••••• и общественными организациями в
состав совета» общества •••••••••• с правом решающего голоса
представители:

а) от областного Исполкома:
6) от областной плановой комиссии:
в) от областного отдела культурно-••••••••••••••• ра-

боты:
г) от областного краеведческого музея и от •••••• крае-

ведческих музеев:
д) от юридических лиц, являющихся членами Общества.

ч также и других заинтересованных в дсятельности ••••••••
огранизаций и учреждений.

У 32. В круг ведения областного Совета краеведения

а) рассмотрение и утверждение производственных планов
работы Общества и наблюдение за его выполнением:

0) проведение в жизнь постановлений конференцииОбщества:
в) руководство работой Общества и наблюдение за сго•••••••••• деятельностью:
г) •••••••••••• и утверждение смет и отчетов о деятель.ности ••••••••:
д) созыв ••••••••••{: и совещаний, подготовка к ним

докладов, ••••••••• и отчетов:
е) •••••••••••• отчетов И докладов районных И НИЗОРЫХкраеведческих •••••••••••.

40

ВХОДИТ:



$ 33. Областной Совет ••••••••••• собирается на Свон
пленарные заседания не реже •••••• раза в квартал.

$ 34. Областной Совет •••••••••••. для выполнения. р
дельных специальных отраслей •••••• - и осуществления
организационного и научно-••••••••••••• руководства рабо-
той низовых краеведческих организаций ••••••• специализи`
рованные секции (пример: Г еологическая, ‘••••••••••••••••»-
ная. ботаническая, фенологическая, ••••••••••••, истории
Великой Отечественной войны, фольклорная.

$ 35. Секция организуется в составе краеведческого
актива и слециалистов, руководство работой секции осуще-
ствляется членом Совета и специалистами по выбору или.
приглашению Совета Общества.

Примечание: При налични соответствующих секций. в _ составе
музейно-краеведческого совета местного музея, в целях экономии
сил и изжития параллелизма в работе, рекомендуется не созда-
вать в составе совета общества. самостоятельных секций, анало-
гичных существующим в музее, а использовать последние для
•••••••••• совместной работы, содействуя развитию и углубле-
нию •• работы.

` 36. ••••••••• Совета Общества является руководящим
и •••••••••••••• органом общества в период между засе-
даниями ••••••.

$ 37. Президиум ••••••, его председатель, ученын  сек-
ретарь и члены •••••••••• в составе, опредляемом по
усмотрению Совета ••••••••, избираются на пленарном
заседании Совета на срок ••• полномочий.

Примечание: В состав •••••••••• входят обязательно пред-
ставитель Облисполкома н •••••••••• музея.

$ 38. В круг задач президиума ••••••:
а} руководство всей текущей работой •••••••• в период

между заседаниями совета в соответствии • планом, утвер-
жденным Советом Общества:

6) составление и выполнение календарно-•••••••••••
планов работы Общества:

в) рассмотрение отчетов и планов работы низовых ••••-
ведческих организации;

от Имени со Всеми учреждениямиО ями, организациями н отдельными лицами;
д) заключение договоров, актов. обязательств от имени

Общества:
е). ведение дел производства н отчетности;

„оества, предусмотренных его уставом.39. У
•••• секретарь осуществляет непосредственное••••••••••• текущей работой Общества. коор-

ада •••• прочих мероприятий, вытекающих из



динирует ••••••••••••• работу между местными музеями
и Обществом, • также увязывает работу секций и руководит
работой аппарата.

$ 40. Вся переписка •• делам Общества подписывается
председателем •••••••••• Совета или по его полномочию
заместителем. ••••••••••••, а также ученым секретаре:..
Договоры, обязательства и •••••••• документы
ся подписью бухгалтера.

$ 41. Ревизионная комиссия •••••••••• на областной
конференции краеведения в составе 3—5 ••••••• для реву-
зии и проверки административно-••••••••••••• и финансс-
вой деятельности Общества и его районных ••••••••• и пра-
вильности исполнения Советом Общества его ••••••••
задач, предусмотренных уставом Общества.

$ 42. Средства Общества краеведения составляются из;
а) вступительных н ежемесячных членских взносов;
6) ассигнований облисполкома:
в) поступлений от государственных, хозяйственных, куль-

турных, общественных и прочих организаций в форме дота-
ций и по договорам на проведение краеведческих исследс-
ваний:

г) из других поступлений.
$ 43. Областное Общество краеведения прекращает свою

••••••••••••" р.

а) по ••••••• облисполкома:
6) на •••••• постановления областной конференици

•••••••••••, после утверждения этого постановления облис-
ПОЛКОМОМ.

Примечание: •••••••• отделения общества прекращают сво:о
деятельность по ••••••• областного Совета краеведения, утвел-
жденного облисполкомом.

$ 44. Ликвидация дел и ••••••••• Общества производит-
ся ликвидационной комиссией, •••••••••• конференцией
Общества и утверждаемой •••••••••••••. При ликвидации
Общества и его районных отделений, ••••, оборудование н
прочее имущество, имеющее ••••••••••••• значение, ло; ины
передаваться местному краеведческому •••••.

На конференции заслушивается приветственное •••: о
межобластного диалектологического кабинета прн •••••••-
ском государственном педагогическом институте.



Затем конференция, в соответствии с Уставом, избирает
Совет научного Общества и ревизионную комиссию.

В состав Совста избираются товарищи:

Богачев П. М. — секретарь Обкома ВКП(б)
Важаев Ф. А. — зам. председателя исполкома Облсовета.
Крошкин Ф. А. — зав. сектором пропаганды
Обкома ВКП(б). Ц.7

Штейман С. И.—- лауреат сталинской премии, знатный
••••••••• совхоза Караваево.
•••••• В. А. — директор совхоза «Караваево».
Еремин •. Г. — научный сотрудник Общества краеведения.
Никитин •. А. — зав. обл. культпросветотделом.
Смирнов И. •. — директор областной центральной
библиотеки.
Хохлов П. К. — ••••••• работник областного музея
Соболев М. А. — •••••••• технических наук, донент
текстильного института.
Королева — директор •••••••••• музея.
Друлис П. М. — директор •••••••• музея.
Диалектов И. Ф. — врач ••••••••••• больницы.
Лебедев Г. И. — директор Чухломского •••••.
Александров Е. К. — кандидат ••••••••••• наук, началь-
ник госпиталя № |401
Шкляр Г. С. — преподаватель Учительского •••••••••.
Нусинова Ц. М. — директор областного ••••••••••••.
Кирышева Т. Ф. — зав. станцией юных натуралистов.
Макридин В. Т. — начальник управления по делам охоты-
Гокмаков В. С. — инженер Управления лесоохраны.
Владимирский Н. П.— зам, председатгля облплана.
Шелтунов П. П. — начальник облархнва.
Репин В. И. — учитель, краевед г. Нерехты.
Александров Н. „Т. — краевед гор. Шарьи.

состаз ревизиоснлой к`мнссни избираюгся:

Смирнова В. А. — инспектор музея отдела культпросвет-
учреждении.

=

••••• П. К. — сотрудник облилана.
Цимблер •. Я. — врач.
Гелешов М. •.— зав. Чухломским райотделом культпро-••••••••••••••.
Гокарев П. М.Ш— •••. архивным фондом центральной
областной ••••••••••.



В заключение секретарь •••••• ВКП(б) тов. Богачев
П. М. рекомендовал в тех •••••••, где до снх пор не про-
ведены конференции и не ••••••• районные отделения на-
учного общества, ••••••••••••••• их организовать и широко
популяризировать труды первой ••••••••••• научного
общества краеведення.

На этом конференция научного общества •••••••••••.

Первый пленум Совега общества единогласно ••••••
президиум общества в составе:

Председателя научного общества Крошкина Ф. А.
Заместителя председагеля научного общества
Смирнова И. Н.
Ученого секретаря общества Еремина Г. Г.
И членов: Пинкитина П. А.. Хохлова Б. К.

ОБРАЩЕНИЕ
К ЧЛЕНАМ ОБЩЕСТВА КРАЕВЕЛЕНИЯ|

Костромская область мололая, созданная в 1944 году. В
нен северо-восточные районы мало исследованы. На всей
территорин области экспедициями, любителя ми-краеведами
•••••••••• богатые залежи извести, охры, фосфоритов.
••••••••• глин и песков, бурого угля, сапропеля, нефти.

В ••••••• имеются колхозы с богатейшим опытом куль-
турного ••••••• сельского хозяйства. Лучший опыт работы
передовых ••••••••, образцовые опыты работы ордена
Ленина •••••••• Караваево по выращиванию Костромской
породы крупного •••••••• скота, показательные опыты пере-
довых промышленных ••••••••••• недостаточно изучены и
слабо еще отражены в ••••••. Восполнить этот пробел--—неот-
ложная и необходимая •••••• и научного общества краеве-

Участники первой конференции •••••••••• общества
краеведения с огромным вниманием ••••••• ценные доклады
о развитии производительных сил ••••••••••• области. Этиоклады явились новым вкладом в •••••••••• работе.
Однако это лишь начало большой ‘работы по •••••••• при-
родных ресурсов Костромской области.



Научному обществу краеведения в ближайшее время ••-
до создать сеть краеведческих кружков, создать ••••••
юных натуралистов и широко организовать летние •••••••••,
походы и экспедиции.

К изучению природных богатств, производительных сил
области, к изучению ее исторического прошлого мы призы-
ваем наших краеведов и научные силы области. Наука-—один
из основных помощников в рещении важнейших задач, стоя-
щих перед страной. Для всего этого требуется большой на-
учный краеведческий подъем, необходимо привлечь новых
членов общества: учителей, врачей, инженеров, агрономов и
•••••••• советского актива нашей области.

•••••••• краеведы! Четвертый сталинский пятилетний
план •••••••••••••• и развития народного хозяйства требует
•••••••••• сил, требует нового подъема в изучении природ-
ных богатств ••••••• и использование сырьевых ресур-
сов в •••••••••••••. Страна ждет помощи от каждого крае-
веда. Включайтесь ••••••• в работу секций: экономической,
естественно-••••••••••••••, сельскохозяйственной, историче-
ской, этнографической, •••••••-краеведческой. — Упорный
труд в изыскании новых •••••••• ресурсов, новое разумное
предложение, каждое новое •••••••• явятся вкладом в дело
изучения и нспользования •••••••••••••••• сил области.

Научное обшество краеведения.
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