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ПРЕДИСЛОВИЕ

Как и все советские люди, костромичи любят свою великую.
Родину, любят свой край. М. И. Калинин товорил, что «социа-
листическое государство надо ‚любить не только умозрительно, а
конкретно, то. есть с его природой, полями, лесами, фабриками,
заводами, КОЛХОЗ ами, совхозами»..
В борьбе за строительство коммувистического. общества по-

лезным является учет опыта уже проделанной работы. Невольно
хочется оглянуться и юкинуть взглядом пройденный Путь.

_ •••, руководством Коммунистической партии советский на-
род ••••••• в мире построил социалистическое общество, в Ко-
тором ••• эксплуатации человека человеком, добился выдающих-
ся побед, • развитии экономики нашей великой Родины, в повы-
шении ••••••••••••• и культурного уроввя жизни трудящихся.

Особенно •••••••••••• успехи в хозяйственном и культурном.
строительстве •••••••••• за годы, прошедшие после историче-
ского ХХ съезда КПСС. •••••••••••••••• экономика СССР сде-
лала новый гигантский ••• вперед. Ныне наша страна по про-
изводству промышленной ••••••••• обогнала все капиталистиче-
ские страны Европы. Догоняя ••••••••••• Штаты Америки, Со-
ветский Союз опережает их по •••••• роста и приросту важней-
ших видов промышленной продукции. •••••••• партией меры по
крутому подъему сельского хозяйства ••••••• к огромным успе-
хам в развитии сельскохозяйственного ••••••••••••.

В достижениях нашей Родины есть и доля •••••••••• Кост-
ромской области, увеличивших производство •••••••••••• и
сельскохозяйственной продукции. За последние четыре •••• кол-
ХОЗЫ области увеличили производство льна в четыре ••••. Наши
фабрики произвели в 1955 году 36 миллионов метров льняных
тканей, в 1957 году —4 57 миллионов метров, а в 1958 году ••••-
стили уже 62 миллиона метров. Производство экскаваторов на за-
воде «Рабочий металлист» за последние три года возросло на 74



процента. Трудящиеся Костромской области получили в 1958 го-
ду жилой площади почти в 1,6 раза больше, чем в 1955. году.

Прошедший с 27 января по 5 февраля 1959 года ХХ! съезд
КПСС ознаменовал вступление нашей страны в период разверну-
•••• строительства коммунистического общества.

•••••••••• одобренный съездом доклад товарища Н. С.
щева «О ••••••••••• цифрах развития народного хозяйства
СССР на ••••—1965 годы», принятые съездом решения вооружи-
ли партию и •••• советский народ величественной программой
строительства ••••••••••, программой нового мощного подъема
экономики, культуры • материального благосостояния трудящих._
ся, по своим ••••••••••• масштабам не имеющей себе равных в
истории.

Задача предлагаемых вниманию •••••••• очерков развития
хозяйства и культуры ••••••••••• области, составленных по ма-
териалам местного краеведения, — ••••••••, как заселялась И
обживалась русскими людьми территория ••••••••• Костром-
ской области. Обобщив имеющиеся ••••••••••••, архивные и
статистические материалы, автор дает ••••••• оцикание возник-
новения и развития экономики и культуры края •• времени его
заселения славянами ‘до наших дней. о

Взятая тема, разумеется, чрезвычайно широка. В задачи ••-
тора не-входило полное и последовательное изложение всей ••-
тории костромского края; работа: представляет собой лишь рас:
положенные в хронологическом порядке очерки развития хозяйст=
ва и культуры. Каждая из глав работы может быть темой для

аотдельного икследования.
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лицам, •••••••••••••• с рукописью, за сделанные ими ценные
указания по плану •••••• и содержанию отдельных ее разделов,
а также работникам •••••••••• архива, областной библиотеки
имени Крупской и •••••••••••••• музея, предоставившим широ-
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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Геологическое прошлое. Территория. ••••••••••• области
расположена в северной половине Европейской •••••. СССР
между 57°18^ и 59237’ северной широты и между •••••’ и 4742
восточной долготы (от Гринвича.);: Геологическое ••••••• тер-
ритории Костромской области тесно связано с ••••••••••••• ис-
торией обширной Восточноввропейской равнины, частью •••••••
она является. В отдаленные времена территория была дном не-
глубоководных морей. Об этом свидетельствуют распространенные.
в ее пределах морские отложения и юстатки морских животных.
С поднятием поверхности.затоплявшие ее моря мелели и от-
ступали перед сушей. - -
__ В четвертичном. периоде. территория области дважды подвер-
галась оледенению: первый раз (Днепровское оледенение) —
•••, а второй рав (Валдайское оледенение) — лишь ее западная
•••••. При последнем оледенении ‘восточная -граница ледника
шла ‘•••••••• от Чухломы ‘на Галич Плес.
_ •••••••••• со Скандинавского полуострова и Финляндии
ледяной •••••••. толщиной льда до одного-полутора километров
бороздил своей ••••••••• граниты, песчаники, известняки и дру-
гие подстилавитие ••• горные. породы, отрывал громадные глыбы

- Этих. пород, - ••••••• в своем движении, сглаживал и измельчал
их. Ледниковыми ••••••••••• — глинами, суглинками, песка-
ми покрыта почти вся ••••••••••••••••••. В Чухломском, Галич-
ском и южной части •••••••••••• районов ледниковые отложе-
ния образовали моренные. холмы.

Воды тАявшего-иедника, заполнив •••••••••••, образовали
крупные озеровидные бассейны — Молого-•••••••••••, Ярос-
лавско-Костромской, == соединявшиеся”, •••••••••. Из таких
протоков впоследствии образовалось, русло •••• Волги. У леса
воды бассейнов промыли Галичско-Чухломскую •••••••••••••.
Волга течет здесь в ‘узком пространстве между ••••••• берегов.

о



Рельеф. Почти вся территория области — низменность, сла-
бо покатая с севера на юг, что видно и по течению рек, левых
притоков реки Волги. Более возвышен северо-запад
пределах Солигаличского района), куда заходят отроги Север-
ных Увалов. В восточной равнинной части области местность по-
нижается. Территория, лежащая к западу и востоку от реки Вет-
луги— Приветлужье и Заветлужье,—песчаная, слегка всхолмлен-
ная равнина.

••••• рельефа области явились результатом различных про-
••••••, происходивитих за время долгой геологической истории
Земли. • период образования Уральских гор в залегающих ко-
ренных ••••••• местами постепенно возникли складки — валы
и впадины. ••••••••• в меридианальном направлении. В север-
ной части ••••••• валообразным поднятием являются Солигалич-
ская антиклиналь, ••••••••• мощным слоем известняков, и Га-
личско-Чухломская •••••, пересекающая область с севера на
юг, сложенная коренными ••••••••, покрытыми сверху тяжелы-
ми суглинками. Абсолютные •••••• этой гряды — ют 294 метров
в средней части до 140 метров ••• уровнем моря — в южнои.
Гряда служит водоразделом двух ••••••• левых притоков Вол-
ги — рек Костромы и Унжи. Между •••••••••• образованиями
местами тянутся широкие и глубокие •••••••. В таких ложэи-
нах расположены Галичекое и Чухломское •••••.

Реки и озера. Основная часть территории ••••••• расположе-
на по левому берегу реки Волги, к ‘бассейну ••••••• относится
подавляющее большинство костромоких рек. Волга ••••••••
почти: все воды области. Лишь в северной ее части, в •••••••
Солигаличском, Судайском, Межевском и Павинском небольшие
участки мелких речек, преимущественно их верховьев, текут па
север и входят в бассейн Северной Двины. Всего в Костромской
области свьице 150 рек, общая протяженность которых около 7,5
тысячи километров.

В пределах области Волга протекает на двух участках: от
Черной Заводи до 'Плеса протяженностью 85 километров и от
••••• реки Желваты до устья реки Унжи — 35 километров. Ши-
•••• реки колеблется от 600 метрюв до 1,2 километра, средняя
••••••• — 7 метров, Жестами доходит до 20 и более метров. Грунт
••••••••• дна песчаный. Среднее время вскрытия — 17 апреля,
•••••••••• — 20 ноября.

Наиболее •••••••• притоками Волги в Костромской области
являются реки: ••••••••, Унжа, Ветлуга, Мера, Желвата и
Немда. |

Река Кострома берет начало • Солигаличеком районе ив 00-
лот, лежащих на склонах •••••••• Увалов, и впадает в Волгу
у города Костромы. Общая ••••••••••••• ее — 400 ки-
лометров. Плошадь бассейна реки •••••••• — 23770 квадрат-
ных километров. Вместе со своими ••••••••••••••• прит оками
(правым — рекой Туткой, левыми — ••••••••, Вексой, [ебзой,



Письмой, Шачей и др), протекающими по лесным ••••••• об-
ласти, она образует довольно значительную •••••••• сеть. Глу-
бина реки Костромы в верховьях 0,05—2 ‘метра, в •••••• тече-
нии 2—3 метра. Начиная от Буя, река течет по широкой •••••,
местами сильно заболоченной. Здесь много озер, ••••••••••••••
из старых русел реки (стариц). Весной большая часть поймы ••-

Сооружение. Горьковской гидроэлектростанции и образование
водохранилища внесли большие изменения. Уровень воды в реке
Волге повысился. Часть костромокой низины затоплена. Здесь
образовался водоем ‘площадью 174 квадратных километра. В
связи с обвалованием и инженерной защитой низины проложено
новое русло реки Костромы. Устье реки Костромы теперь в че-
•••••••••• километрах от старого русла вверх по Волге.

•••••• водной артерией Заволжья является река Унжа, так:
же ••••••• начало со склонов Северных Увалов в болотах 1То-
темского ••••••, Вологодской области, и впадающая в реку Вол-
гу около •••••••. Общая длина. ее 556 километров. Площадь
бассейна 27 360 •••••••••• километров. В весенний период Ун-
жа является •••••••••• и сплавной рекой. Как и река Кострома,
она имеет много ••••••••, наиболее значительными из которых
являются: справа: — Нея, ••••• '-—— Межа. Унженская низина за-
болочена еще больше, чем •••••••••••.

В восточную часть’ области •••••• средним течением самый
крупный здесь приток Волги — река •••••••, длиной около 850
километров, с площадью бассейна 40 ••••• квадратных километ-
РОВ.

На территории области имеется ряд озер. •••••• большими
из них являются Галичекое и Чухломское. Оба ••• ледникового
происхождения.

`Галичское озеро, расположенное на высоте 117 •••••• над уров-
немамлоря, вытянуто с запада на восток на 18 ••••••••••, при

квадратным километрам. В километре ют него — хол-
мы, подымающиеся- на 42,6 метра над уровнем воды. Низина пок-
рыта лугами, лесом. В озеро впадают шесть небольших речек, а
из озера вытекает одна — Векса Галичокая. Озеро мелкое, сред-
няя глубина его 1,75 метра, наиболышая — 4,6 метра. Дно или-
стое, берега ‘болотистые и топкие. Речки, текущие в озеро, вокры-
ваются в первой половине ‘апреля, а через несколько дней 'и само
озеро. В мае прибрежная полоса' зарастает травами, а в конце
•••• все пространство, кр@ме глубоких мест, покрывается остро-
вами ••••••••••••••. С каждым годом зарастание усили-

•••••••••• озеро вытянуто с севера на юг. Длина ето.8.6 ки-
лометра, •••••••••• ширина 6,4 километра, площадь 43,5 квад-
ратного •••••••••. Средняя глубина 155 метра. Берега низкие,
топкие, ••••••••••. Дно тинистое, вязкое. У ‘берегов много рас-
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тительности. В озеро впадают ••• речки. Вытекает одна — Векса
Чухломская.

Оба озера дают около тысячи тонн ••••• рыбы в год.
Очень большое количество озер ••••••••••• на луговом про-

странстве правого берега реки Костромы, • также в северолза-
падной части Буйского района и в других ••••••. Они невели-
ки — от одного. до четырех километров длиной, ••. благодаря
обилию рыбы могут иметь существенное значение в •••••••••
области.

Климат. Климат области умеренно континентальный, со ••••-
нительно коротким летом и продолжительной Зимой. (••••••••••-

лодный месяц арь, самый теплый — июль. В Костроме сфред-
няя температура января —12” июля -+ 18,9°.

Среднесуточная температура весной переходит через 0° вна-
чале апреля, а осенью — в конце октября. Семь месяцев имеют
среднемесячную температуру воздуха выше 0” и пять месяцев —
•••• 0°. Территория области юткрыта для арктических, холод-
••• масс воздуха, в связи с чем весной часто бывают поздние,
а •••••• ранние заморозки. Вегетационный период продолжает-
ся с ••••• апреля по сентябрь. о

Область •••••• в зону достаточного увлажнения, в отдель-
ные годы ••••••••••• избыток влаги. Количество выпадающих в
течение года ••••••• составляет в среднем 500—550 миллимет-
роз. В западных и ••••••-западных районах области осадков вы-
падает болыше, чем в •••••••••. Максимум осадков приходится
на летние месяцы, ••••••• — на весенние. Облачность наиболь-
шая в ноябре и декабре и •••••••••• летом.

Снеговой покров устанавливается • середине ноября, исчеза-
ет в конце апреля. Средняя глубина ••••• от 50 сантиметров в
юго-западных районах до 65 сантиметров •• северо-востоке.

Преобладающее направление ветра — южное и ••••-запад-

Почва. Поверхность области покрыта •••••••••• породами,
аллювиальными песками и глинами, в большинстве •••-
чаев подстилаются моренными ледниковыми ••••••••••• — ва-
лунными глинами и песками.

На территории: области преобладают подзолистые и дерново-
ползолистые почвы. В западной части области по линии Чухло-
ма—Галич и далее на юг к реке Волге — суглинистые почвыс
содержанием гумуса от 1,6 до. 1,7 процента. Имеются ‘супесчаные
почвы '(Костромской и Буйский районы), средние и легкие суг-
линки (Галичский, Костромской, Судиславокий, Сусанинский,
Красносельский, Нерехтский районы). В восточной части Кост:
ромской области — песчаные почвы. .В. поймах рек и озер рас-
••••••••••• аллювиальные почвы, наиболее плодородные, в По-
•••••••• местах они переходят в болотные и полуболотные.

•••••••• ископаемые, (С геологическим прошлым Костром-

рая ••••••••••• области +37, на севере +2”. Самый хо



ской области ••••• связаны месторождения полезных ископае-
мых. Полезные •••••••••• можно подразделить на три основ-
ные группы: •••••••••••• материалы (известняки, мергели,
глины, пески, гравий, ••••••), энергетические ресурсы (торф,
сланцы) и сырье для •••••••••• промышленности (фосфориты,
сапропель, серный колчедан • др.).

Большое значение для области ••••• месторождения извест-
НЯКОВ. Крупное месторождение, ••••••••• с отдаленных времен,

`° имеется в Солигаличеком районе, •••••••••• залегают здесь
сплошной полосой между реками Светицей • Сельмой, основной
массив расположен У ‘деревни Бедино. ••••••• залежей — около
1475 гектаров с общим запасом известняка до •• миллионов ку-
бометров. Известняк содержит от 52 до 54 ••••••••• окиси каль-
ция, около 0,5 процента окиси магния и •••••••••••••• количе-
ство других примесей. К известковому массиву примыкают ••••-
цые запасы мергелей. Известняки и мертели являются хорошим
сырьем для цементного производства.

Поверхностные воды, проникая вглубь, насыщают глины и
растворяют содержащуюся в них известь. Выходя на поверхность
и испаряясь, они оставляют отложения известковых туфюв.
Сведения о залежах туфов имеются по. 16 районам области, об-
щие запасы их более 600 тысяч кубометров. Туфы ‘могут исполь-
зоваться для производства вяжущих строительных материалов и
••• известкования подзволистых почв.

В •••• районов юбласти встречаются крупные залежи песка.
•••••••••••••• песок, пригодный в качестве сырья для произ-
водства ••••••, обнаружен в долине реки Буславки, в 14 кило-
метрах от •••••• Костромы. Месторождения кварцевых песков
имеются в ••••••••••, Буйском, Нерехтском. районах и на пра-
вом берегу Волги в •••••• Костроме.

Залежи различных •••••• .глин разбросаны по большинству
районов области. Всть •••••••••, а также гончарные, или кера-
мические, глины, пригодные ••• производства черепицы. Место-
рождения гравия и булыжного ••••• имеются в Судиславском,
Красносельском, Нерехтском, ••••••••••• и других раионах.

В низких, заболоченных местах, по ••••••• рек находятся
залежи охристой глины разнообразных •••••••• — от бледно-
желтого до коричневонирасного, пригодной ••• производства
красок. Залежи охры обнаружены в Костромском, ••••••••••,
Сусанинском, Буйском, Кологривоком, Чухломоком и ••••••-
ском райюнах.

В области насчитывается более тысячи изученных торфяных
месторождений, площадь которых в границах промышленной за:
лежн составляет 138 тысяч гектаров, или более двух процентов
территории области, а запасы, в пересчете на воздушно-сухой
торф, исчисляются в 347 миллионов тонн. Лучше изучены тор-
фяники ‘центральных и южных районов области — Перехтского,
Сусанинского, Красносельского. Слабо изучен торфяной фонд Со-



лигаличского, Судайского, Межевокого и других районов. Са-
•••• крупными, свыше пяти тысяч гектаров каждое, являются
•••••••••••• торфяное болото в Солигаличоком районе, зани-
•••••• более семи тысяч гектаров, Бельниковский массив в
Нейском ••••••, Дудинское торфоболото в Макарьевском райо-
не. 22 ••••••••• занимают площадь от тысячи до пяти тысяч
гектаров. ••••••• глубина торфяпых залежей равна 2,17 метра,
максимальная — ••••• 9 метров.

Имеются залежи ••••••• сланцев. Средневолжское место-
рождение сланцев •••••••••• Мантуровский, Кологривский, Ма-
карьевский, Ивановский и ••••••••• районы области. Наиболее
разведанным месторождением •••••••• Мантуровское, располо-
женное по правому берегу реки ••••. Прикрывающие сланец
породы имеют мощность от 3 до о ••••••, толщина слоя сланцев
доходит до о метров. По своему ••••••••. сланцы не уступают
эстонским. Они могут быть использованы ••• топливо. Сланцевая
зола, обладая вяжущими свойствами, применима • строитель-
стве.

Во многих озерах области имеются значительные •••••• сап-
ропеля — ила, образовавшегося в результате •••••••••••• расти-
тельных и животных организмов. Наиболее крупные из них ••-
ходятся на дне Галичского и Чухломского озер. Слой ила в Га-
личеком озере в среднем составляет 4,0 метра, а в отдельных
местах до 10 метров. В Галичском озере запасы сапропеля
насчитывают около 500 миллионов.тонн сырой массы. В Чухлом-
ском озере при средней толщине слоя сапропеля в 3 метра запас
его равен приблизительно 300 миллионам тонн. Из
••••• перегонки можно получать заменители нефти. Они ис-
•••••••••• ‘также для удобрения полей и грязелечения.

В ряде ••••••• — Макарьевском, Кологривском, Красносель-
ском, ••••••••••, Костромском встречаются залежи фосфоритов.
Наибельший ••••••• представляют унженские, пригодные как
сырье для •••••••••••• суперфосфата.

В Костромском, ••••••••••••••, Островском, Нейском, Ман-
туровском, Буйском ••••••• имеются месторождения серного
колчедана.

В области распространены ••••••••••••• болотных желез-
ных руд. ОсоЗенно много таких ••• находится по левым прито-
кам реки Костромы—Андобе, Тебзе, ••••• Галичской, Письме,
Шаче и другим, а также по рекам Нее, ••••, Ветлуге, Пыщугу,
Солонице. Содержание железа в рудах ••••••••• 35—50 процен-

В Солигаличеком, Нерехтском, Буйском, ••••••••• и в неко-
торых других районах обнаружены минеральные ••••••• источ-

Растительность. Область относится к южной зоне •••••••
лесов. Растительный мир ее разнообразен и довольно ••••••
изучен. Имеется более 900 видов высших цветковых ••••••••.

НИКИ.



Лесом покрыто 36 тысяч квадратных километров, или 61 про-
цент территории. Запасы древесины составляют 467 миллионов
кубических метров. В среднем на душу населения приходится 4,1
гектара покрытой лесом площади и 922 кубометра общих запасов
древесины. Преобладающими породами являются хвойные: ель
(4] процент) и сосна (22 процента), затем береза (29 процеитов),
осина (7 процентов). и прочие породы (1 процент).

••••• богатые и мало затронутые рубками лесные массивы
••••••••••• на территории Вохомского, Боговаровского, Коло-
•••••••••, Павинокого и Судайского районов. В наиболее обжи-
тых и •••••••••• юго-западных районах — Костромском, Крас-
носельском, ••••••••••, Сусанинском — лесом покрыто только
18—33 процента ••••••••••.

Ель встречается ••••••• на глинистых, суглинистых и сулпес-
чаных почвах, иногда с •••••••• пихты и сосны, почти всегда с
примесью осины и березы. • восточных районах растет сибир-

Лучшие еловые насаждения, ••• называемые рамени, нахо-
дятся на более возвышенных ••••••, поднимающихся над уров-
нем моря на 140—210 метров, с ••••••••• подпочвой. В раменях,
кроме ели, как примесь встречаются ••••• и осина. Стволы де-
ревьев, высоко очищающиеся от сучьев, ••••••••• 35 метров вы-
соты и дают лучший пиловочный материал.

Места, возвышающиеся над уровнем моря на 110—••• мет-
ров, пологие склоны холмов, повышенные площадки •••••• по-
крыты ельниками другого вида, так называемыми ••••••••••. К
ели в сураменях примешиваются сосна, береза и осина. Ель
здесь достигает 25—28. метров в высоту, ствол не так высоко
очишШается от сучьев. Из таких стволов получается пиловочник
среднего качества. Береза сураменей пригодна на фанеру.

Среди раменей и суда щтониженных котловинах, при
постоянном избытке вла Езуются торфяные почвы, на ко-
торых растут ельники, называемые шохрой. Ель в шохрах имеет
меньшую высоту, тонкомерная. сильно сучковата, изогнута и
•••••••• в основном лишь на дрова. Она Легко подгнивает с
••••• и выворачивается ветром, что делает шохру местами труд-
••••••••••••. К ели примешивается обычно береза, нередко
сосна. ••••• находится к северу от Шекшемы, Шарьи и Пона-
зырева и ••••• по направлению к Пышугу и Заветлужью.

Сосна растет •• всей области. Сосновые ‘боры с некоторыми
разрывами •••••••••• междуречье Унжи, Ветлуги и Волги. Ши-
рокойи лентой ••••••• сосновые леса’ и по левому берегу реки
Ветлуги.

Из мелколиственных пород. ••••••••••• береза, осина, ольха,
ива. Береза и осина есть •••••••, как примесь к хвойным. Шн-
роко распространена ‘ольха •••••, а на торфяниках — черная

ская @ЛЬ.

ольха.



Мелколиственные леса преобладают в южной ••••• области
в виде березовых и осиновых рощ и ••••••••••. Осина наиболее
распространена в Костромском и Перехтском •••••••, заросли
ивы — в южной половине области.

Из широколиственных растучлипа, дуб, ясень, клен, вяз.
Дуб — исчезающая порода, а когда-то был довольно широко
распространен. Об этом говорят остатки дубовых рощ, и «море-
ный» дуб, колоды которого находят в руслах рек. Еще в ХУ
столетии дуб достигал размеров мачтового леса. В 1778 году ко-
стромской дуб вывозили на корабельное строительство в Архан-
гельский порт. Исчезновение дуба связано с рядом причин: опод-
золиванием почвы, распашкой дубовых рощ, усиленными руб-
ками ит. д.

•••••-то Костромская губерния славилась лучшими липовы-
ми ••••••, тянувшимися с северо-восточного угла губернии во
все •••••••. Гребовательная к почве липа ‘стала исчезать после
•••••••••••• истребления на мочало и лыко, усиленной вырубки
и распцащки ••••••••.

м

Поймы рек и озер •••••• заливными лугами, ‘более возвы-
шенные места — ••••••••••••.

Сельскохозяйственный •••••••• области типичен для лесной
полосы Европейской части ••••• страны: поля ржи, ювса, льна,
картофеля, пшеницы, ячменя. и ••••••• с отдельными группами
сосен среди посевов, ютраниченные •• горизонте - темно-зеленой
полосой лесов. В северных и ••••••••• районах области часто
небольшие поля окружены со всех сторон ••••••. Иногда ‘узкая
полоса полей зажата между лугами щирокой •••••• поймы и
сосновыми борами. Яркое представление о таком ••••••••• дал
художник И. И. Шишкин в своей картине «Рожь». •••••
картины широко известен: среди бескрайнего поля •••••• ржи,
как памятники шумеовшего здесь когда-то соснового ••••, высят-
ся одинокие сосны. А справа, на горизонте, виднеется •••••• по-
лоска отступившего леса. —

г.
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Животный мир. Животный мир области состоит главным
образом из представителей северной таежной фауны и частично
•••••, лесостепной.

••••••••••••• насчитывается около 40 вилов. Главнейшие
из них: ••••• медведь, белка, лисица, норка, куница, выд-
ра речная, •••••••••, барсук. Из хищных животных самый круп-
ный зверь — •••••••, вес которого достигает 2,5 центнера. Осо-
бенно ‘много •••••••• в глухих лесах Солигаличекого, Манту-
ровского и других •••••••• районов.

Некоторые виды ••••••••, в отдаленном прошлом водивших-
ся на территории •••••••••••• края, — бобры, соболи, кабаны,
росомахи истреблены •••••••••. О распространении когда-то
этих животных напоминают ••••••••••••• названия МНОГИХ ва-
селенных пунктов. В районах ••••••• и Юрьевецком есть ‹ела
Соболево, в Костромском, Ветлужском, ••••••••••••, Юрь



евецком — деревни Соболево, в •••••••••• — деревня Соболи,
в Кинешемском — деревня Соболиха. В «•••••••• грамоте» ве-
ликого князя Василия Дмитриевича (1424 год) •••••••••, что
княгиня Софья Витовтовна получила в числе других •••••• так-
же Перехту с соляными зварницами, с княгининским •••••, с
бортниками и, с бобровниками.

Из «Описания Костромского наместничества, составленного в
1792 году», видно, что в конце ХУ века в крае водились дикие
кабаны и росомахи. В очень древние времена, можно полагать,
водились здесь туры (дикие быки), ставшие уже в ХУГ сто-
летии весьма редкими в России. В старом гербе Нерехты были
изображены два турьих рога на голубом поле.

В сухих сосновых борах раныше встречался северный олень,
•••• почти исчезнувший. Еще в прошлом столетии много оленей
в ••••• Шарьинского, Макарьевского, Островского рай-
ОНОВ.

С; ••••••••••••• одних видов животных появилисъ пругие. Вме-
сте © ••••••••••• ели и пихты пришел в наши леса из Сибири
чебольшой •••••• — бурундук. В 1946 году с целью акклимати-
зации в Галичское ••••• была завезена. ондатра, где юна хоропю
прижилась и ••••••••••••. В настоящее время з&ееляются он-
датрой и другие •••••••. Несколько ранее, в 1936 году, была
завезена уссурийская -••••••••••• собака, которая также хоро-
шо акклиматизировалакь.

В 1958 году в Костромском, ••••••••••••, Шарьинском и
Ивановском раионах по лесным речкам • озерам расселены
завезенные из Воронежского заповедника •••••.

_Таежные звери в основном обитают в ‘••••••• лесом север-
ных и восточных районах области. >

` В целях охраны промысловых животных от •••••••••••• ло-
ва в области созданы заповедники. Лоси в ••••••••••••••• вре-
мя беспощадно истреблялись; в Костромской губернии они
тывались единицами. Проведенные в Советском Союзе мероприя-
тия по сохранению -и разведению ценных животных привели к
тому что теперь лось распространен во всех районах края.

Большой ‘удельный вес в заготовках пушнины занимает
лисица. а

Птиц в пределах Костромской области насчитывается до 226
•••••. Многие из них (глухарь, тетерев, рябчик, куропатка, пе
•••••, коростель, вальдшнеп, дупель, бекас, утки и т. д.) дают
ценное ••••••• мясо. Около 80 процентов птиц — перелетные.
Весной ••• прилетают, гнездятся, выводят птенцов и в конце ле
та или •••••• улетают на юг. В свою очередь, зимой с севера
прилетают •••••••• в Костромской области такие перелетные
птицы. как белая ••••, чечетка, клест, канюк, снегирь и Другие.
Встречаются и ••••••••• птицы — сизая чаика, поморник, кел-



ровка, — которые ••••••••• севернее наших пределов, а зимуют
ожнее.

Врем я прилета и отлета птиц ©•••••• азпо для различных видов
и зависит от хода весны и осени. ••••••• весенними гостями! яв-
ляются грачи, прилетающие в ••••••••• числах. марта. С появ-
лением на полях проталинок вслед за ••••••• появляются жаво-
ронки, скворцы, затем чижи, коноплянки. В •••••••••• травя-
нистых, труднопроходимых болотах гнездятся •••••••••• серые
журавли. Их гнезда хорошо скрыты и редко ••••••••••••••.
Позднее, в мае, прилетают иволги, соловьи и другие •••••••••-
вые ПТИЦЫ. В конце мая последними прилетают ласточки. •••
же первыми улетают осенью на юг.

Из пресмыкающихся встречаются ящерицы, гадюки, ужи. Из
земноводных живут лягушки, жабы, тритоны.

Ихтиофауна многочисленных водоемов области насчитывает
до 42 видов. рыб. Среди них осетровые—жтерлядь, осетр. Из ко-
стистых рыб наиболее распространены лещ, щука, окунь, плот-
ва, ерш, язь, налим, карась, судак, карп.

Изучение животного мира позволит шие испомьзовать бога?
••• природные условия края для акклиматизации новых
•••••, а также и реакклиматизации некоторых из числа ранее
••••••••••••••••, а ныне исчезнувших ценных пушных зверей
и других ••••••••.

Природа •••••••••••• края не раз давала сюжеты для про-
изведений •••••••••• русских художников. В начале семиде-
сятых годов •••••••• века крупный русокий пейзажист-реалист
А. К. Саврасов в селе •••••••••, Буйского ‘уезда (теперь село
Сусанино), написал этюды ••• полной мягкого лиризма карти-
ны «Грачи прилетели»...
Ярко отобразили в своих ••••••••••••• картины костром-

ского края местные художники Н. П. •••••, Г.А. Ладыжен-
ский. Тесно связаны с Костромской ••••••••, с Волгой жизньй
творчество выдающегося художника И. И. ••••••••. В картинах
«После дождя. Плес», «Вечер. Золотой Плес» •••••••• запечат-
лел живое дыхание природы, могучую крёсоту ••••••• реки.
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Костромской кремль в ХУ! веке. •••••••• И. А. Нозлов.

«В •••••••• книгах 1628—•••• гг.
кремль ••••••••••• известен под названи-
ем «старый •••••», каковое название при-
своено ему, •••••••, в то время, когда по-
садскими жителями •••••••• был «новый
город» на случай •••••••• положения. На-
ходился кремль на ••••••••••••• левого
берега Волги, против •••••••• Городища,
с трех сторон он имел осыпь и ••• онру-
ен высокими земляными валами, перед
которыми находились глубокие рвы. Осыпь
или насыпь окружена была деревянною
стеною на протяжении более версты» 1.

{ <Нострома». Историческии очерк
С. НК. Лукомского. Издание общины св. Ев-
гении Красного Креста, СИБ, 1913, стр. 20,
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ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ РУСИ
И КОСТРОМСКОИ КРАИ

Заселение костромского края. Б отдаленные времена про-
странства, занятые теперь Костромской областью, . покрывали ле-
са, преимущественно хвойные. Они сливались с бескраиним лес-

-ным океаном, который простирался от Балтийского и Белого мо-
рей далеко на юг. В рукописной «Книге, глаголемой Козмогра-
•••», составленной неизвестным автором в царствование Алек-
сея ••••••••••• (ХУП век) и найденной в Галичском Паисие-
вом •••••••••! о лесах Московского государства. говорится так:
«А леса-•••••••, страшные, дикие, непроходимые, во всем свете
таких лесов ••••. леса те подобны морю». Человек со своим
убогим жильем и •••••••• расчисток пеочинкой терялся в лес-
ных деэрях. , С

На территорию •••••••••••. области славяне ‚проникают в
[Х веке нашей эры, ••••••••• небольшими родовыми группами.
ВХ ХГи ХИ веках приток славян ••••••••. Заселяя кран,
они встретились здесь с коренным •••••••••••• населением. 110
свидетельству ‘летописей веков, «•••••• насельници»
здесь были меря, племена, родственные ••••••, мари, удмур-

Народы меря обитали по левую сторону •••••, в междуречье
Шексны и Унжи, с древнейших времен. Они •••••••••• охотой

_и рыболовством, сбором меда диких пчел, •••••••••••••, а позд-
нее и земледелием. Селились неболыними поселками по •••••••
рек, часто при ‘слиянии их. Водные пути были ••••••••••••
средством связи между отдельными поселениями.
_ Славяне двигались по трем направлениям: с северо-запада,
со стороны Новгорода, — новгородские, с запада, с верховьев

1 Ныне хранится в архиве Костромского научного общества (л. 191).

2 Н. Владимирский



Волги и Днепра, — смоленские кривичи, юго-западную часть
территории занимали вятичи. © АП века, по мере увеличения
притока призилого населения, они растекались в глубь области
•• территории междуречий. Пришельцы несли овою культуруи
свой •••••••••• общественный строй. Немногочисленное мест-
ное ••••••••• быстро воспринимало более высокую культуру

••••••••••, на которой ныне расположены Москва, Костро-
ма, •••••••••, Суздаль, Владимир, Муром и другие, называлась
Ростово-••••••••••• землей (а позднее Владимиро-Суздальским
княжеством). В ••••• она входила в состав Киевского
государства, ••••••••••• на двенадцать самостоятельных фео-
дальных княжеств. Эти •••••••••, в свою очередь, состояли из
ряда более мелких удельных ••••••••. Уделы первоначально
переходили По правам •••••••••••, а позднее превратились в
наследственные.

в

Политическая раздробленность страны была ••••••••••• ее
экономической раздробленности. При •••••••••• натурального хо-
зяйства для политического единства различных •••••• русского
государства не было прочной основы — щирокого •••••••• об-
щественного разделения труда, обмена. 2... и о

Ростово-Суздальская земля ванимала особое место. средизе-
мель и княжеств, созданных славянскими племенами на Восточно-
европейской равнине. «Здесь, на северо-востоке, образовался
центр будущего национального объединения всей Руси»'.

По мере роста численности населения проис
лесов и обращение лесной почвы под палиню.
ло населенных пунктов. Новые поселки назывались
•••••••••••, покинутая жителями или вымершая, деревня ста-
•••••••• пустошью.

••••••••••••• отраслью примитивного сельского хозяй-
ства •••• подсечное земледелие. Основные орудия обработки
почвы — •••• («костромская косуля») и деревянная. борона. Тра-
ву жали серпом ••• рубили косой-горбушей.

Помимо ••••••••••, ‚славяне занимались охотой, рыболовст-
вом, бортничеством и ••••••• промыслами. В лесах добывали
такие ценные продукты, ••• меха, воск, мед. Дуплистое дерево,
в котором водились дикие •••••, славяне называли борть, отсю-
да пчеловоды назывались ••••••••••. Пчеловодство бортни-
ков — древолазов ограничивалось •••• сбором меда, причем
пчел выгоняли дымом горящей или ••••••• головни по старой
послювице: «не передавивши пчел, не •••• и меду». «Бортные
ухожья» давали большие доходы. Для охраны ••••••• деревьев
от порубки и хищений меда владельцы вырубали •• деревьях
свои .«бортные» знаки. -.. “

р

славян.

«История СССР» под редакцией акад. Б. Д. Грекова. Т. 1, ••••, 1947,г о > РЗств. 116.
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Важным промыслом было рыболовство, Кроме неводов, сетей,
•••••••, рыболовы ставили рыбные «езы», прутяные перегород-
ки • в оставляемые отверстия — окошки — вставляли сети для
ловли ••••.

••••••••••••••• раскопки показывают, что славяне были ис-
кусными ••••••••••••••. Обилие леса давало возможность раз-
вивать ••••••••••••, выгонку дегтя и выделку всевозможных
изделий из дерева. • качестве основного орудия производства
использовался топор. •••• употреблялась в древней Руси (ХИ
век) только для мелких •••••. Продольных пил не ‘было. Доски
вытесывались топором из •••••• бревна, отсюда—сохранившееся
до настоящих днеи название «•••», связанное С тех-
никой получения досок. «Бревна, ••••••••• по раскопкам, все
рублены топором, пиленых срезов •••»’.:

Отмечая значение леса для развития •••••••••. крестьянина,
историк Ключевский говорил, что Лес «•••••••••• его сосной
и дубом, отапливал его березо и осиной, ••••••• его избу бе
резовой лучиной, обувал его лыковыми лаптями, ••••••••• до-
машней посудой и мочалом».

‚ _ о

На базе местных болотных железных ‘руд_возникла выделкЕ
железных изделий. Широко развивался: гончарный промысел.
Посевы льна давали возможность развивать ткацкое дело.

‚.Жарактер занятий населения отравился в названиях населен-
ных пунктов: Соль Великая и Соль Галичская, Березовец, Дубя-
ны; Пеньки, Жарки; Палома, Дор, Смольницы, Дегтярево и др.
-. В Ростово-Суздальской земле, как и в Приднепровье, из прн-
шедших сюда бояр образовался класс землевладельцев, который
•••••••• себе свободных общинников — смердов. _

••••••-вотчинник владел землей и присваивал. плоды труда
•••••••••••. Крестьянин сохранял свое хозяйство и частично об-
ладал. •••••••••• производства. «Но не имея земли или. пПолкБ-
зуясь ею ••••••• феодала, он становился зависимым от земле-
владельца, •••••••••••• им, становился его крепостным»->. . ..

(. появлением •••••••••••: населения в Ростово-Суздальской
земле началось ••••••••••••• городов. Они возникали. обычно на
речных магистралях как ••••••••••••• и политические центры,
опорные, укрепленные пункты. ••••• их непрерывно возрастало.
Экономической основой роста ••••••• явилось выделение ремес-
ла в самостоятельную отрасль ••••••• населения, отделенную
от земледелия, и связанный с этим ‘•••• обмена, торговли между
различными, подчас отдаленными районамиВ ••—А1Ш веках
на территории костромского края возникли ••••••: Кострома,
Галич, Чухлома, в начале ХГУ века — Солигалич, • ^\У веке —
Плес, Унжа, в'ХУ[Г веке — БУй.

'Б А; Рыбаков. Ремесло древней Руси. Изд. Академии •••• СССР,
1948, стр. 411—412.

„И. Лященко. История народного хозяйства СССР. Т. |, ОГИЗ,
1947, стр. 195.
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Город Кострома и Костромское княжество. Кострома впервые
упоминается в списках летописей Воскресенской и Тверской в
1213 году. Карамзин приводит цитату из Воскресенской летопи-
••: «Константин же послал полк свой на Кострому и пожже ю
•••, а люди изымаша». В другом месте Карамзин упоминает,

‘что «•••••••••• князь (Константин) обратил в пепел Кострому,
пленил •••••••»!. Это летописное свидетельство показывает, что
Кострома, •••••••••• многим раньше, к 1213 году превратилась
в значительный •• тем временам город и даже была объектом
княжеских •••••••••••.

Найденные- ••••••••••• в Костроме предметы из кости,
‚стекла: и других •••••••••• подтверждают, что территория была
заселена еще задолго до •••••••••• записи.

о

В середине ХП века. Кострома •••• северо-восточной окраи-
ной Ростово-Суздальской земли. Она •••••••• выгодное страте-
гическое положение на слиянии рек ••••• и Костромы. Роетово-
суздальский князь Юрий Владимирович ••••••••••, младщий
сын Владимира Мономаха, построил здесь •••••••• для защиты
северо-восточных границ своего княжества. Горол ••• обнесен
земляным валом и деревянной стеной из бревен.с ••••••••••••
концами и с башнями на углах. и над воротами. -

Историк В. Н. Татищев цишет.- что в 11529 году Юрий •••••-
рукий «начал строить во области своей многие города, Юриев в
поле, Переяславль у Клющина озера, Владимир на. Клязьме,
Кострому, Ярославль и другие многие города, теми-же имены,
как в Руси суть, хотя тем утолить. печаль свою,’ что. лишился
Ликого княжения „Русского, и начал те города ‚населять, созывая
людей отовсюду, которым не малую ссуду давал, и в строениях
и другими подояниями помогал...»? --

••••••••••••• город Кострома располагался на высоком
••••• левого берега реки Волги при впадении в нее реки Сулы
и ••••••••••• до феки . Костромы. Как указывает историк
С. М. ••••••••, «города строятся. при главных изгибах реки, при
устьях. •••••••••••• ее притоков: так построена Кострома при
повороте Волги •• юг, ири впадении в нее Костромы...»°

С востока, юга и •••••• территория города оыла ограждена
естественными водными ••••••••. С севера город защищали

‚Густые, непроходимые •••••• -дебри, 5.
<?

_ Расположение Костромы по: •••••• главной речной артерии—
Волги способетвовало` быстрому -••••• города. С середины АЛИ
века он становится стольным городом •••••••••••• удельного
княжества.

>” и

- 1 Карамзин... История государства Российского. •. ИТ, СПБ, 1851,
стр. 159 и его же Примечания к «Истории государства •••••••••••». Т. 11,
СПБ, 1852, стр. 118.
_ 2 В.Н. Татищев. История Российская ‘с самых древнеиших ••••••.
Кн. 3, изд. Московского университета, 1774, стр. 76.
—^ 13С. М. История ` России с древнейших времен. Кн. 1, т. 1
изд. «Общественная польза», стр. 24.



Во время междоусобия, с 1272 по 1276 год, при великом кня-
зе Василии Ярославиче город Кострома в течение пяти лет был
центром великого княжества. В начале ХГУ века территория
Костромского удельного кияжества отошла к землям великого
••••• Владимирского.

••••••-Восточная Русь уже во второй половине ХТУ века бы-
ла «•••••••• в разных направлениях торговыми <ношениями,
•••••••••••• прежнюю местную замкнутость. Обширное По-
морье с •••••••• промыслами на побережье и с огромным за-
пасом ••••••••••• пушиины было связано с московским центром
через Устюг и •••••••»...

Оживление торговых •••••• Золотой Орды с восточными
странами увеличило •••••••• для русских земель Волги как
транспортной магистрали. ••••••• выгодное положение в систе-
ме волжского пути, Кострома в •••—Х\У веках становится ©од-
ним из наиболее значительных ••••••• ремесла и торговли Мос-
ковского государства.

- В 1413 году Кострому опустонгил пожар. •• через три года
костромской кремль был вновь отстроен на ••••• месте.

Так называемый «старый» город, носивший •••••••• кремля,
был псстроен на возвышенности левого берега Волги • виде
прямоугольника неправильной --формы. С.трех сторон •• был
сбнесен насыпным земляным валом, концы которого выходили
к берегу Волги. Перед валом тянулся глубокий ров. На валу и
по высокому берегу Волги была устроена деревянная крепост-
ная стена высотой около пяти : метров, ‘протяженностью - более
километра с четырнадцатью башнями. Главным въездом в город
были Спасские ворота от торгу, где ныне Масляные ряды. Вторые
ворота, Водяные, были устроены к реке Волге, а третьи, Ильин-
ские, ворота; где теперь вход в парк, вели всторону Дебри (ныне
••••• Кооперации).. И

В •••••• было три улицы. Кроме соборов, воеводокого дво-
ра, •••••••. губной и караульной изб, четырех государевых жит-
ниц`и •••••••, здесь стояло 190 частновладельческих дворов,
принадлежавших ••••••••••••••• боярам и -дворянам.

В ХУ\У[ веке в ••••••••, каки в других городах, росло ремес-
ленное производство, •••••••••• местный рынок. Ремесленники
и торговцы жили у стен ••••••, образуя посад.

Выстроенный в 1619 году •••••••••• жителями «новый» го.
род примкнул к северной стене •••••• и вытянулся в северном
направлении. Он был также ••••••••••, имел двенадцать башен,
в том числе три башни воротные. •••••••••••••• ворота выходили
на Мащанскую улицу (теперь •••••••••••), Никольские — на
спуск к Волге.

Неоднократные юпустошительные ‘пожары всего ©•-

1 «История СССР» под редакцией акад. Б. Д. •••••••. Т. № 19347,
стр. 202—803.



действовали изменению вида древнего кремля. После ••••••••
пожара в 1654 году кремль был вновь отстроен. Его стены •••••
шли от реки Волги по современным улицам Чайковского, Бан-
ковской. В конце ХУ и начале ХХ веков валы и насыпи были
срыты, а рвы засыпаны.

Выстроенные в ХГ’—ХУ] веках в городе Костроме Ипатьев-
ский и Богоявленский монастыри сохраняются и поныне, как
интересные памятники самобытного народного русского
ства. Ипатьевский монастырь, относящийся к первому периоду
••••••• архитектуры, основан в 1330 году. Богоявленский собор
•••••••• в царствование Ивана Грозного в 1559—1565 годах.

С •••••• Х1Ш века и до конца ХУП века Кострома несколь-
ко раз •••••••••••• опустошениям и разграблениям то татар
(1237 г. — •••••, 1322 г. — ханский посол Ахмыл, 1429, 1537 —
1539 гг.—•••••••), то новгородских ушкуйников (1371 и 1379 гг.),
то польско-••••••••• войск (1608—1610 гг.). о

Кроме опустошений, ••••••••••• врагами, город ‘страдал
от эпидемий и пожаров: в [••• -и 1385 годах много жителей
погибло от моровой язвы (••••), в 1419 году — опять от моро-
вого поветрия и от голода из-за •••••••• хлеба. В 1420 году
в Костроме, Ярославле, Галиче, Плесе • в других местах от чу-
мы вымерло так много людеи, что «некому •••• и жито жать»..
В 1422 году всю Русскую землю, в том числе • Кострому, постиг
сильный голод. Хлеб непомерно вздорожал. Люди •••••••• па-
далыо, следствием голода была болыпая ••••••••••. В 1493 го-
ду весь город сгорел’. В 1571 году свирепствовал- •••, а в
1603 году люди умирали голодной смертью ют неурожая •••••.
| сентября 1654 года в Костроме появилась страшная моровая
язва, истребившая две трети всего населения: из 5356 жителей
осталось в живых только 1895 человек. В 1771 году в Костроме
и во многих других местах края снова свирепствовала моровая

Галич и Галичское ‘княжество. Первое поселение в раионе
Галича возникло в отдаленные времена на холме Балчуг. В
местном краеведческом музее экспонируются черепки
посуды со следами орнамента, каменные орудия, топоры, долота,
•••••••, наконечники стрел и копий, скребки и другие предме-
ты, •••••••••••• при раскопках древних стоянок людей, селив-
щихся •• берегам Галичского озера около двух-трех с полови-
НОЙ ТЫСЯЧ ••• тому назад. Котловина Галичского озера издавна
была заселена ••••••••••• племенами и являлась транспорт-
ным, ••••••••••••• и политическим центром обширного, густо
населенного района.

Город Галич — один из ••••••• русских городов, возник охо-
ло 800 лет тому назад на •••••• Галичского озера. В летописях

1 «Памятная книжка ••••••••••• тубернии на 1862 год», составленная
Костромским губернским •••••••••••••• комитетом. Стр. 255.
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Галич упоминается впервые в 1238 году в ••••• с вторжением в
пределы Руси татаро-монгольских полчищ во ••••• с ханом Ба-
тыем: «..М поплениига все по Волзе, даже и до •••••• Мерьско-
го..» Древний галичский кремль, стоявший на ••••••• холме,
был уничтожен татарами. Позднее город был отстроен •• дру-
гом месте -—— ва низком юго-Ввосточиом побережье озера, ••• он
СИТ И НыШе.

С 1245 года Галич стал самостоятельным уделом Суздаль-
ской Руси. В течение двух столетий он являлся центром Галич-
ского удельного княжества, П ервым самостоятельным удельным
князем галичским был сын великого киязя Ярослава Всеволодо-
вича и брат Александра Невского — Константии. Уже в Хх]
веке Гапич вел обширную торговлю с Мюсквой и Архангельском,
••••••• образом, пушниной (белка, горностай и др. меха),
••••• и опойком. Великий князь Иван Калита купил княжест-
во •••••••••, присоединив его к Москве.

Как и ••• русские люди, мужественно боролись галичане за
•••••••••••• Родины от татарского ига, участвовали в Кули-
ковской битве, ••••••••••• от набегов: казанских татар, не раз
отбивая их ••••••• под стенами Галича. $ _

В ХПУ веке Галичское ••••••••• занимало болышую насе-
ленную_ тебри®рию` по’ ••••• `притокам Волги — Унже и Кост-роме. Дмитрий Донской завещал ••••• своему „второму сыну
рию (видимо, в то время по •••••••••••• и богатству Галич

был выдающимся городом). — и >
Мощные. укрепления . древнего Галича •••••••• образцом

инженерЕ®го искусства. далёкого прошлого ••••• страны. При
сыне Дмитрия Донского — князе Юрии ••••••••••• — в период
с 1400 по 1425 год в Галиче была построена новая. •••••• кре-
пость. Город окружал насыпной вал, до 4 сажен •••••••, с на-
полненными водой широкими рвами перед. ним. По валу шла
крепостная стена с башнями, вооруженная артиллерией, делав-.
шей Галич в ХУ веке неприступной крепостью. В течение ХУ и
ХУГ столетий [Галич многократно подвергался нападениям и

=

осадам врага:
Наличие богатых соляных источников, изобилие пушнины,

развитие промыслов давало возможность галичским КНЯЗЬЯМ
•••• самостоятельными и продолжительное время Эороться сра-
•••••• властью московского великого князя. С 1433 по 1453 год
••••••••• князья вели открытую феодальную . войну с Моск-
вой, ••••••• коснулась и Костромы. Здесь попеременно укрыва-
ись ••••••••• князья Василий Косой с Дмитрием Шемякой н
великий князь •••••••••• Василий Темный. «Эта феодальная
смута, охватившая •••••••• территорию, была столкновением
двух различных ••••••: старого, отжившего порядка феодально-
го дробления и нового. ••••••• — усиления _великокняжеское
власти на основе ••••••••••• под ее верховенством русских
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земель»!. Оставивший после себя •••••••• память в историийв
народных преданиях Дмитрий Шемяка ••• последним удель-
ным князем галичским. Двадцатилетняя •••••• Мюсквы с 'фео-
дальной реакцией закончилась полной ••••••• Москвы. Москов-
ский князь Василий Темный-разбил Шемяку..В. •••• году войска
Василия Темного заняли Галич. Кострома и Галич ••••••••
РЮОШЛИ В СОоСТАав Московского княжества — ••••••••••••••••
общерусского государства.

Пречие города края. Город Чухлома расположен на. восточ-
ном низменном и болотистом берегу Чухломского:- озера. Осно-
вание его относят к ХИ веку.

В ХУ веке при галичском удельном князе Дмитрии Юрьевиче
Шемяке в Чухломе на высоком холме около речки Сандебы бы-
ла построена крепость. Подступы к ней с юга прикрывали обры-
вистые берега реки, с запада — крутые склоны озера, а с севе-
ра и востока город был огражден земляными валами высотой до
••••••• метров и рвами. На валах были построены стены н
•••••. Чухлома тогда считалась пригородом Галичского княже-
ства. В •••• году в Чухломе была заключена захваченная в плен
Дмитрием ••••••• великая княгиня московская Софья Витов-
товиа. В 172/®•••• во время пожара крепость сгорела.

Солигалич •••••••••• на реке Костроме, в ее верхнем тече-
нии, Он был основан • 1335 году галичским князем Федором
Семеновичем, Здесь •••• открыты соляные источиики, и новое
поселение получило •••••••• Солей, к которому в отличие от
подобных же местностей •••••••••• «Галичских». Около 1340
года Солигалич вместе с Галичем ••• куплен Иваном Калитой.
Московские князья, начиная с ••••••• Донского, старались
увеличивать производство соли в •••••••••• и его окрестно-
стях, приписывали к нему села, деревии, ••••••••, освобождали
его от искоторых пошлин.

Запустевшие от недорода и морового поветрия ••••••• вар-
пицы в конце ХУ] века были восстановлены Василием •••••••-
чем Шуйским. Соль вываривалась в то время в •••••••••••• ко-
личестве, С 1751 ло 1754 год было выварено 232 913 ••••• соли.
С конца ХУПТ века производство пришло в упадок. Местная
продукция была вытесиена более дешевой привозной солью.

На протяжении своей многовековой истории город Солигалич
много раз подвергался пожарам и разрушениям, выгорая дотла,
а затем снова отстраивался. Поныне сохранился как историче-
ский памятник Макарьевский вал, когда-то служивший опорным
пунктом горожан Солигалича в борьбе с татарами.

••••• Нерехта расположен на обоих берегах реки Нерехты
••• впадении ее в реку Солоницу. Рельеф города в южной части
•••••••••, в северо-восточной — низменный. Уже в 1214 году
Нерехта •••••••••••• из себя настолько значительный пункт,

| «История ••••» под редакцией акад. Б. Д. Грекова. Т. [, стр. 201.



что за ••••••••• городом велась война между князьями Кон-
стантином и •••••••••. Значение Нерехты объясняется наличи-
с здесь соляных ••••••••••.

Город. Буй основан в [••• году на левом берегу реки Костро-
мы при впадении в нее реки ••••• для защиты от нападения
казанских татар. По повелению ••••• Грозного в нем была воз-
двигнута крепость, которая с •••••• и севера защищалась воз-
вышенными и крутыми берегами рек •••••••• и Вексы, а с юга
и востока — валом и глубоким рвом. Эта •••••••• при нашест-
вии татар служила убежищем жителям. Цари ••••••••••••. го-
род как глухое место для ссылки неугодных им ••••. В 1587
году Борис Годунов сослал в Буй князя Василия •••••••••
ПТуйского с братом его Александром. Последний и •••• в ссылке.

Кологрив расположен среди необозримых лесных просторов
на живописном левом возвышенном берегу реки Уунжи в ее ••••-
нем течении. ород основан в первой четверти ^\[ века в каче-
стве пограничной крепости для защиты Московского государст-
ва отфказанских татар:

Макарьев расположен на высоком правом берегу реки Унжи.
До 1439 года на месте, где теперь стоит город, была пустошь,
покрытая лесом. В ХУ Т веке из. селений подмонастырной слобо-
ды и села Коврова образовался город Макарьев.

••••••••••• край сильно страдал от набегов татар. Для за-
•••• от них в ХУ[ веке были созданы такие военно-стратегиче-
ские ••••••••, как Судай, Кадый, Судиславль, Парфеньев.

Борьба с ••••••••• игом. Кострома и костромской край име-
ют славное и ••••••• событиями историческое прошлое. Не раз
приходилось ••••••••••• вместе со всем русским народом с
оружием в руках •••••••••• Родину от иноземных захват-

Как уже отмечалось, в •••• году Кострома была сожжена и
разрушена захватившими ••• Поволжье татарами. Памятным
местом битвы костромичей с. •••••••• в 1272 году являются бе-
рега б. Святого (•••••••••••••) юзера, в 4 километрах от горо-
да Костромы. В этом сражении ••••• кострюмичей разгромил та-
тар, частью они были убиты, частью ••••••••• в озере. В па-
мять этой битвы стоит часовня на берегу •••••: у деревни Некра-

° В 1380 году костромские дружины, ••••••••••• московским
князем Дмитрием, бились с татарами на ••••••••• поле. В этой
битве костромской полк действовал под ••••••••••••••••• вое-
воды боярина Ивана Родионовича Квашни. Летописец •••••••••,
что в кровавой Куликовской битве множество костромичей •••-
ло костьми за родину, за освобождение отечества.

Неоднократно в своей истории город Кострома служил защи-
той от нападений врагов русского народа. В его кремле не раз ук-
рывались от набегов татар московские князья: при нашествии
`Тохтамыша в 1382 году укрылся со своей семьей Дмитрий Дон-
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••••, при нашествии Эдигея в 1409 году — его сын Василий••••••••••,
В 1539 •••• костромское ополчение под. командованием Мсти-

славского ••••••• татар, пытавшихся захватить город. В 1549
году татары •••••• на Галич, но костромской воевода Захарий
Яковлев пошел с ••••••• из Костромы к Галичу, на берегах ре-
ки Язовки рассеял ••••••••• войска и убил предводителя их
Арака.

Когда в 1551 году Иван ••••••• выступил в поход против
Казани, Кострома была назначена ••••••• местом правого пол-
ка под начальством воевод — князя ••••••••• и князя Серебря-

Татарское иго, под которым сотни лет •••••••••• Русь, по
словам К. Маркса, «не только давило, оно •••••••••• и иссуша-
ло самую душу народа». Татары грабили и •••••••• города и се`

`° ла, собирали с населения тяжелую дань. Став ••••••• монголо-
татарских полчищ, Русь более двух столетий •••••••••• запад
от их нашествий. На Русь выпала главная тяжесть и •••••••••
историческая роль в борьбе с нашествием татар и ••••••••.

Из числа покоренных европейских народов только русский
народ нашел в себе силы без посторонней помощи освободиться
от поработителей, привел овоего главного врага — Золотую Ор-
ду — к гибели и в короткий. исторический срок .создал мощное
централизованное государство.
_ Борьба с иноземными захватчиками требовала от русского
народа величайшего напряжения, затрудняла развитие хозяйст- -
••. Огромные материальные затраты, необходимые для того, что-
бы ••••••• в постоянной боевой готовности военную сйстеми
Руси, ••• феодальном хозяйстве ложились всей тяжестью на
••••••••••••• и посадское население. м

`’ЛИКВИДАЦИЯ •••••••••• РАЗДРОБЛЕННОСТИ

Сельское •••••••••. Сельское хозяйство в. Московской Руси
ХУ[ века было •••••••• отраслью народного хозяйства. Но тех-
ника сельского ••••••••• оставалась примитивно й. В Костр ом-
ском крае главными •••••••• обработки продолжали служить
костромская косуля и ‹хоха. ••••••• удобрений не приме-
НЯЛОСЬ.

Каждый крестьянский двор имел свой ••••••••• участок.
Господствовала трехпольно-переложная ••••••• земледелия. Но
Из-за истощения почвы и перемещений ••••••••• пахотная зем-
ля ‘использовалась неполностью. По мере •••••••• к трехполью
леса стали сводиться. Постепенно росли площади •••••, выгона
я сенокоса. .

я
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Земледельцу приходилось вести постоянную борьбу с Лесом.
Стоило лишь на несколько лет оставить участок без обработки,
как он превращался в пустошь, поробшую лесом. Однако нередко
пашня намеренно запускалась под лесную поросль из-за быстро-
го истощения неудобряемюй земли. В таких случаях через пять-
••••• лет пользования пащней землю забрасывали ифорались
за ••••••• работу — расчистку под пашню нового участка леса.
На •••••• место возвращались лет через десять, когда истощен-
ная земля ••••••••••••••• плодородие.

О подвижно@ ••••••••• хозяйства свидетельствует как боль-
шюе число ••••••••• крестьянством селений и дашен, «лусто-
щей», так и ••••••••• «починиов», возникавших от перехода на-
селения на ‘новые •••••. Такие перемещения вызывались не толь-
ко разорением от ••••••••• набегов, но и низкой техникой сель-
СКОГО ХОЗ яИСТВА.

На севере в лесистых •••••••••• по-прежнему преобладала
подсечная, или огневая, система ••••••••••. В ряде мест она ви-
доизменялась в лесопольную, когда ••••• сжигания леса два
да высевался хлеб, затем участок ••••••••••. Через несколько
лет молодняк и кустарник снова выжигался, •••• несколько лет
чередовался с паром, затем земля сыбва ••••••••••• и так

Недостаток плодородной пашни и низкие урожаи ••••••
заставляли крестьян обращаться к промыслам. •••••••••••, мо-
чальный ‘промысел, звероловство, бортничество, ‘ры®•••••••••,
солеварение, смолокурение. железное дело издавна являлись ••-
ва ли не главными источниками крестьян целых
округов. "©р

° С-ХУГ века производственные отношения между крестьяни-
ном и землевладельцем начали обостряться. Помещик стремился
повысить свои доходы и организовать ‘производство так, чтобы
••• давало возможно большую‘ производительность: Переход.от
•••••• форм крупного феодально-вотчинного замкнутого ховяй-
ства к ••••• формам крепостного поместья, ‘основанного на мак-
симальной •••••••••••• труда, ‘привел к длительному упадку
вообще всего ••••••••• хозяйства в Московском государстве.
Основной •••••••• упадка сельского хозяйства, наблюдавшего-
ся уже со второй •••••••• ХУ] века, явилась Эорьба за рабс-
чую силу. Нуждаясь. в ••••••• силе, помещики добивались
прикрепления крестьян к ••••••••,. то есть их закрепощения.
От усилившегося •••••••••••••• ‘нажима помещиков и разоре-
ния крестьяне пытались спастись •••••••• на «вольные» земли.
Крестьянская запалка сокращалась. ••••••••••• обезлюдение
деревни. Увеличилось число ••••••••••• деревень — пустошей. ВБ
течение ХУ]! века крестьянская запащка в ••••••• на один двоф
сократилась в центральных частях ••••••••••• в 2—2,5 раза
(сокращение запашки продолжалось и в ХУП веке).

В конце АУ! века крепостнические отношения в ••••••••••

далее.



государстве оформились в крепостное право. . •••••••••••••••
эксплуатация крестьянства помещиками и государством усили-
лась, оброки быстро росли, так как дворянство пуждалось в
деньгах на покрытие расходов, связанных с постоянными война-
ми и походами.

В Х\У!1--ХУП веках Московское государство, в том числе и
костромской край, пережило социально-экономическии кризис,
так называемое «смутное время». Усиление закабаления кресть-
•••••• во второй половине Х\/[ века, разорение населения и кре-
•••••••••• хозяйства воинами, страшные голодовки начала ХУП
века •, наконец, начавшееся в 1604 году вторжение поляков в
•••••••••• государство, захват ими Москвы и дальнейшая борь-
ба с •••••••• нашествием в 1607—1612 годах еще более разори-
ли ••••••••••••.

Крестьяне •••••••••••• края неоднократно вступали в борь-
бу со своими •••••••••••••••, активно поддерживали народное
движение Степана Разина • Кондратия Булавина. В Галич при-
езжал соратник Разина Илья •••••••••, который’ поднимал
крестьян на борьэу с •••••••••••••••••• и дворянами.

Формы феодального землевладения. • конце ХУ ив начале
ХУ веков в стране проходил процесс ••••••••••• централизо-
ванного русского государства. Энгельс •••••, что <«..токорение
удельных князей шло рука об руку с ••••••••••••• от татар-
ского ига и окончательно было закреплено. •••••• ПУ’.

(‚ образованием централизованного государства •••••• клас
са феодалов в Х\/ веке сложилась особая группа •••••••• зем-
левладельцев — дворян, первоначально представлявших •••••
мелкий военный люд, зависевитий от князя, враждебно ••••••••-
ный к боярской знати.

В условиях феодального натурального хозяйственного строя
московские государи не имели достаточного количества денег,и ®® которая вме.
сте с прикрепленными к ней крестьянами передавалась владель-
цу во временное пользование на срок его службы. Возникла по-
местная система землевл адения, неразрыв Но связанная с ф орми-
•••••••• централизованной государственной власти.

••••• образом, к началу ХУ[Г века сложились две основные
группы •••••••••• землевладельцев — вотчинники (бояре) и
служилые ••••••• (помещики). Земля вотчинника и прикреплен-
ные к ней •••••••••• являлись полной собственностью феодала
и передавались •• наследству. Поместную же землю, .получен-
ную от великого ••••• во временное владение, помещик не мог
ни продавать, ни ••••••, ни передавать по наследству.

Весь ХУ] век был окрашен ••••••• боярства с поместным

ГК. Маркс и Ф. Энгельс. •••. т. ХУТ, ч. Г, стр. 450.

бы государственный аппар@®% и ••••••••• армию.



дворянством и с теми •••••••••••••••••• тенденциями, которые
проводило через служилое дворянство •••••••••• государство.
Окончательный удар по феодальной ••••••• был нанесен царем
Иваном [\. Учредив в 1565 году так •••••••••• «опричнину»,
он хотел придаль поместному дворянству и его ••••••• органи-
зации новую силу. На землях, отобранных для •••••••••, круп-
ное боярское вотчинное землевладение было ••••••••••••. 112
их месте «испомещались» опричники из малоземельных ••••••,
из разного мелкого люда. В опричнину вошла и Кострома.

Борьба с польской интервенцией. В начале ХУП века эконо:
мически разоренное Московское государство раздиралось внут:
ренними классовыми противоречиями, борьбой отдельных груп-
пировок господствующих классов, борьбой крестьянства против
крепостников.

Используя изменников-бояр, польские интервенты под пред-
водительством пана Лисовского захватили и разграбили города
•••••••••. Кострому, Галич, Нерехту.

•••••• с иноземными захватчиками особенно активно развер-
нулась •• севере Московского государства. Костромичи, суздаль.
цы, •••••••• храбро сражались © вторгшимися на Русь польски-
ми ••••••••••. Одним из организующих центров восстания го-
родов северной •••• был тогда Галич. Жители города Галича
восстали против •••••••• интервентов в конце 1608 года.
равитясь на сходе, они ••••••• решение послать против ПОЛЬСКИХ
фанов третью часть •••••••• мужчин. Пе ограничиваясь этим,
галичан= постарались •••••••••••• борьбу с поляками и в дру-
гих городах. Призывая •••••••••• восстание, они послали своих
представителей в Солигалич, •••••••, Готьму, Вологду, Сольвы-
чегодск, Великий Устюг и другие ••••••. Многие из этих городов
отозвались и тоже восстали против ••••••••• захватчиков. Их
ополчение направилось К Костроме. Г ••••••••• сражался с поль-
скими интервентами отряд таличан под ••••••••••••• Ивана Ко-
логривца. Костромичи совместно с прибывшим •••••••••• ване-
си поражение захватчикам иизгнали их из Костромы. ••••••••
защиты за стенами Идатьевского монастыря враги после •••-
тельной осады были захвачен в плен. =

Однако в результате измены дворян ‘в январе 1609 тода поль-
ским в®йскам удалось захватить и сжечь город Галич. Этим со-
‘противление галичан не было сломлено. С помощью подоспев-
щих.народных ополчений других северных городов Галич был
отбит. Успешные действия патриотов подняли боевой дух русских
•••••. Восстания вспыхнули в ряде волжских городов.

•••••• Кузьмы Минина вызвал новый патриотический подъ-
ем и ••••• горячую поддержку костромичей. Они организовали
четыре ••••••• отряда, вошедших в состав народного ополчения
Минина и •••@рского. В рядах ополченцев было много галичан.В 1612 году из ••••••• Новгорода на Москву двинулись
крупные силы ••••••••• ополчения во главе с Мининым и [10-
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жарским. Народные •••••• шли через Кострому и Ярославль,
пополняясь в пути все •••••• и новыми отрядами добровольцев.
Узнав об этом, поляки стали ••••••••• свои силы, разбросанные
в ряде северных пунктов, к ••••••. Один из таких отрядов, на-
правляясь с севера к Москве для •••••• с ополчением Минина и
Пожарского, приблизился к деревне ••••••••• близ села Дом-
нино, Костромской области. Поляки ••••••••• крестьянина Ива-
на Сусанина, желая использовать его как ••••••••••. Вместо
того, чтобы показать интервентам наиболее •••••••• путь на
Москву, Сусанин завел их в лесные дебри на Поляки
убили Сусанина, но не нашли выхода и сами погибли.

Героический образ патриота Ивана Сусанина не раз вдохнов-
лял русских поэтов. В известном стихотворении поэта-••••••••••
Рылеева Сусанин говорит, обращаясь к полякам:

«Предателя мнили во мне вы наити,
Их нет и не будет на русской земле,
В ней каждый отчизну с младенчества любит
И душу изменой свою не погубит».

Русский народ победил, отечество было освобождено от польБ-
•••• захватчиков. Но власть осталась в руках дворянства. и их
••••••••••• царя Романова. При всем этом «внутреннее и внеш-
нее ••••••••• нового правительства было крайне затруднитель-
ным. •••••••••••••••• ‘аппарат был разрушен. Сельское хозяй-
ство упало, •••••••• площади сократились...» :

Крепостное ••••••••• и оброчная система: Глубину ‘упадка
сельского ••••••••• Л\осковского государства.в двадцатых годах
ХУП века показывают@•••••••• и дозорные книги ХУ века?»

хотных земель. «А в тех •••••••• по книгам. пашни Лесом порос-
ло в кол и в Жердь ив ••••••... в том поместье и во всей... воло-
сти и около тое волости. верст •• двадцати и по тридцати и по
сорюку.и болше жилцов нет ни •••••• человека и тем поместьем
ныне не владеет нихто; пусто, все ••••• поросло»®.

В: результате кризиса на. всем ‘ •••••••••••• Замосковного
края“ в двадцатых годах века перелог явно •••••••• пло-
Щадь возделаннои земли.

= 0’ =”

ГП. И. Лященко. История народного хозяйства СССР. Т. [, •••. 290
-_2 Еще с конца ХУ века в Московском государстве-по наказу •••••••••;

- ства. особо командированными писцами составлялись писцовые •••••, являЯвВ-
шиеся официальными статистическими сборниками, с ‘подробным •••••••••
отдельных городов и уездов государства, их земель и населения, со •••••
угодьями и промыслами. Книги эти имели целью дать правительству точные
сведения об экономическом быте тяглого, то есть податного, населения. Они

‘служили основой для раскладки поземельной подати. Позднейшие исправле-
••• и дополнения к писцовым книгам заключали в себе дозорные книги.
3 •••. по П..И. Лященко. История народного Хозяйства СССР. Т. 1,
стр. •••—297. `

* Под ••••••••••• краем в допетровское время понималась территорня,
окружавшая ••••••• государства. Сюда входили, в частности, уезды Кост-

‚ромской и •••••••••.
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К сороковым годам ••••••••• земледелия улучшается. Посте-
пенно вновь ••••••••••••••• существовавшая ранее трехпольналя
система земледелия. р

В середине ХУП века крестьяне •••••••••••• закреплялись
за теми поместьями, за которыми они •••••••• в перепис-.
ных книгах. Дворянское землевладение •••••••• еще более ити-
рокое развитие. Правительство царя Михаила ••••••••’‘в 1612—
1613 годах роздало в Замосковном крае «думным • московским
чинам», принимавшим участие в освобождении Москвы •• поля-
ков, не менее 45 000 десятин дворцовой земли. землю ••••••••
не только богатое боярство и столичные деятели, но и •••••••
дворянство. В конце века было роздано. 16 120- дворов и •••••
167 000 десятин пахотной земли, не считая сенокосов и лесов, ••-
торые иногда придавались к жалуемым вотчинам в огромном ко-

Размеры крестьянской пашни были таковы. На землях слу
жилых людей и землях духовенства в начале. ХУП века в
нем на двор приходилось [2 четей!, агна душу мужского пола—
5.5 чети. В 80-х годах ХУП века было в среднем 18,6 чети в 3
••••• на двор-и”5 9 чети на душу ‘мужского - нола; таким обра-
•••, подворйая пашня увеличилась -в. 1,5 раза, а подушная—оста-
лась ••••• без изменения. . - --.. а
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. Низкая. •••••••••••••••••• крепостного труда ограничивала
розможность ••••••••• доходюв помещика от барщинного: зем-
ледельческого •••••••••. Барской пашни-в Костромоком крае
было сравнительно. •••••••. С.развитием денежного хозяйства
помещики стремились к •••••• барщины обрюком, который кре-
стьяне вносили натурой. Во •••••• половине ХУ века наблюдает-
ся переход от натурального •••••• к денежному. В ХУП веке
денежные обрюки ванимают уже видное •••••. Переход. к денеж-
ной форме оброка обусловливался •••••••••••• широким разви-

Денежныйоброк заставлял крестьянина •••••••• в рыночные
связи. Основа натурального хозяйства все ••••••• подрывалась.

Оброчная система обычно не ограничивалась •••••••••••••
крестьянского труда только в земледельческом •••••••••. Нищен-
ское земледельческое хозяйство крестьянина не могло •••• по-
мещику больших оброков. В костромсокой деревне, •••••••••••
местные кустарно-ремесленные промыслы. Первой формой про-
мышленности, отрываемой от патриархального: земледелия, ЯВ-
лялось ремесло — производство изделий по заказу потребителя.
Наряду с деревенским ремеслом развивалась кустарная промыш-
ленность. Переработкой продуктов животноводства занимались
кожевенники, шерстобиты, катали валяной обуви, мыловары и
другие.

••••••• промыслы. В ХУП веке в Замосковном крае боль-

••••••••.

тием в •••••• товарного производства и денежного обращения:

1 Одна •••• равнялась половине десятнны.



шое развитие •••••••• отхожие крестьянские промыслы. Места-
ми отхода были ••••••, особенно Москва, и судоходные реки —
Волга, Ода".

В челобитной помещика •. Ф. Головцына указывается на су-
ществующий в костромокой ••••••• ХУП века ютход крестьян на
сторонние заработки. •••••••• пишет: «Царю государю и вели-
КОМУ КНЯЗЮ Федору Алексеевичу •••• великия и малые и белыя
России самодержцу бьет челом ••••• твой Федька Федоров сын
Головцын. В прошлом государь во 7 № (•••• г.) марта
гинка Степанова и той мой крестьянин •••••••• работою сво-
ею ив нынешнем в [59 году пришел тои мой •••••••••• Логинко
в пригородок Судиславль и возмет того моего •••••••••••
гинка к себе на двор почевать судиславской •••••••• человек
Петрунка Леонтьев и приомотря он Петрунка на •••••••••••
моем Логинке работные деньги, что он Логинко •••••••••, до-
ждался ночи, того моего крестьянина Логинка убил до •••••• и
мертвое его тело кинул в реку Корбу»?. Далее челобитчик ••••••
поймать убийцу и пытать его. В этом документе челобитчик пря-
мо говорит, что он отпустил своего крестьянина-кормиться рабо-
той и при этом не только`кормиться, но и зарабатыать деньги.
[1одобного рода система посылки помещиками своих крепостных
крестьян в отхожие. заработки широко‘развивалась в позднейшие
времена: от работы крестьян на стороне при более высоком Уров-
•• заработной платы помещики получали более высокий оэрок.

•••••••• отхожйх промыслов способствовала- практика при-
••••••••••• отправки крепостных крестьян в различные пункты
страны длЯ •••••••••• строительных работ по соорфжению го-
родов и ••••••••••. «В земляных и особенно в строительных ра-
ботах широкое •••••••••• получил наемный труд. в форме под-ряда. В царских ••••••••• работы этого р производились
беспрерывно, на них ••••••• люд плотники каменщики, пруд-
Ники, извозчики — собирался ••••••••»?. о

В архиве усадьбы Волженских (••••••••• уезд), относящем-
ся к ХУП веку, мы встречаем указания, ••• помещичьи крестьяе
не принудительно ютправлялись в дальние •••••• для построй-
ки военных укреплений. По замечанию (С. В. •••••••••, разра-
ботавшего архив Волженоких, «в связи с •••••••• нуждами го-
сударства стоял также ряд ложившихся на поместье •••••••-
стей и платежей, обыкновенных и чрезвычайных. Одной •• тя-
желых повинностей было городовое дело — постройка •••••••-
ний в различных пунктах государства. «Окольные и тутопные
люди» привлекались к сооружению засек в Смоленской об-

1 Ю. Готье. Замосковный край в ХУЦП веке. Соцэкгиз, 1937, стр. ••••.
2 Рукописи из архива Ермоловых «Костромская старина». Вып. 2, ИЗД.

Костромской губернской ученой архивной комиссин, Кострома, 1892,стр. 15—1

А. И. 3 аозерский. Царская вотчина ХУИ века. Москва, 1937,•••. 1/9.

я ••• отпустил я холоп твой кормит своего Ло.



‚••••• на литовском рубеже в начале пятидесятых годов АУ ПИ ве-
ка — в •• время, когда М. М. Волженский нес службу по охра-
те этого ••••••»'.

Как указывает •. А. Рязановский, в Галичской вотчине Ме-
щериновых ••••••••••••• получило. развитие после правительст-венного Еще в ХУП •••• население Галичского
уезда, как и других •••••• Московского государства, давало да-
точных? на городовое и •••••••••• дело или, в случае незначи-
тельных размеров вотчины, •••••••••• за эту повинность день-
гами.

Городские и острожные повинности •••••••••••••• укрепле-
нию и развитию стрюительного ••••••••••. Костр омские строи-
тельные рабочие — плотники, каменщики и •••••• были известны
далеко за пределами своего края. Их набирали ••• строитель-
ства В Москву, а позднее в Петербург.

В 1767 году Екатерина П писала в «Наказе» о ••••••••••,
длительно отрывавшихся от деревни: «Ныне иной мужик ••• 15
люм свой не видит, а всякий год платит помещику своему •••••,
промышляя в отдаленных от своего дома городах»“.

Кустарно-ремесленная промышленность и торговля в крае.
В ХУП веке происходило расширение’ товарного производства
и товарно-денежных отношений. Общественное разделение тру-
‘да приводило к концентрации отдельных промыслов в опреде-
ленных раионах в соответствии с естественными и исторически-
ми условиями и с положением этих районов в системе рыночных
••••••. Сельскохозяйственный перемещается на
••••••••••• юг. Начавшееся в ХУ! веке освоение Московским
•••••••••••• черноземных пространств на юге и юго-востоке УкК-
раины и в •••••••• давало дешевый хлеэ, обесценивая этим
••••••••••••••• занятия в нечерноземных областях.

Возникновение и •••••••• новых, буржуазных связей прохо-дило в условиях усё я Феодально-крепостни-
ческого строя. •••••••••• хозяйство в ХУП веке все больше во-
влекалось в рыночные овязи. •••••••••• хозяйство, как и кре-
стьянское, в основном восило ••••••••••• характер. Но круп-
ные помещики во все больших •••••••• практикуют не только
продажу сельскохозяйственных ••••••••• на рынке, но. иоргани-
зуют в поместьях различные виды ••••••••••••• производства.
Усиливается связь с рынком и крестьянских ••••••••. При не-

1 С. В. Фрязинов. Архив усадьбы Волженских. ••••• Костромского
научного общества, вып. ХПГ, Кострома, 1919, •••. 179—180.

2 Ф.А. Рязановский. Крестьяне галичской вотчины ••••••••••••
в Х\УП и первой половине ХУ века. Труды Галичского ••••••••• Костром-
ского научного общества, вып. 5, Галия, 1927.

3 Поставка даточных людей была одной из наиболее тяжелых ••••••
повинностей крестьянских и посадских общин. Ее отбывали •••••••••••••
тяглые люди.

4 «Наказ Екатерины П, данный проехта нового
уложения». Петербург, -1907, стр. 78—79.

3 Н. Владимирский



обеспеченности и низком уровне блапосостояния крестьянского.
••••••••• сбыт продуктов сельскохозяйственного производства
••••• был вынужденным и шел за счет сокращения потребления;
••••••••• покупали на рыике соль ни другие предметы первой не-
•••••••••••.

Русские •••••• к ^\УГ веку стали торгово-ремесленными ад-
министративными ••••••••, в которых складывалось более ши-
рокое общественное •••••••••• труда. Росло промыщленное на-
селение городов. В •••••••• местностях в ^У[1-—ХУП веках
преобладающей формой была •••••••• промышленность, город-
ская промышленность была ••••••• значительно шире. Скопление
сотен и тысяч жителеи в ••••••••• пунктах создавало местный
рынок. Расширялись торговые связи ••••• городами, постепенно
охватывая всю страну. На основе •••••••••• и внешней торговли
создавались крупные купеческие капиталы.

В ХУ![--ХУП веках торгово-промышленное •••••••• Кост-
ромского края усиливается. Открытие в 1553 •••• пути в Англию
через Белое море облегчило выход промысловых ••••••• Кост-
ромского края на заграничные рынки. Через ‘•••••••••• края
проходили пути из Москвы на Архангельск, на Вятку и в ••-
бирь. Для грузов, идущих с низовьев Волги по Северной Двине
в Архангельск, Кострома являлась перевалочным пунктом.

©

Благодаря выгодным транспортно-географическим условиям
Кострома быстро встает на путь активной торговою-промыеловой
деятельности. Здесь происходила перегрузка с судов на гужии об-
рабно, строились и ремонтировались суда и производился. извоз-
••• инвентарь, росло число рабочего. люда. В Костроме и всев
••• на пути в Галич зародился ‘и развился ряд ремесел и мел-
ких •••••••••••, сослуживавших транспорт.

•••••••••• населенных пунктов, расположенных вблизи тор-
ГОВЫХ •••••, их экономическое значение увеличив Города
Кострома, •••••, Чухлома, Унжа, Макарьев превращаются в
значительные •••••••• центры.

в 1%

Галичские купцы с •••••• ХУП века торговлю
с Архангельском и через •••• с ‘Англией и Голландией. В боль-
шом количестве вывозились •••, деготь, смола, рогожа, лапти,
луб, кожа, сало, коровье и ••••••• масло, пушниня. Б Галич
привозились металлические изделия, •••••, вино.

Кострома была пристанью Галича на •••••. Одновременно
она вела торговлю через Галич с Белым ••••• и самостоятелъ-
ную торговлю с низовьем и верховьем реки •••••. В середине
АУ] века в стране стало сказываться •••••••••••• „влияниерынка, уже не местного, вовлекичего в`
товарооборот все районы Москойй кого государства, Из ••••••-мы на Север — в Архангельск, ВёЛикий Устюг, Холмогоры, а
также в Москву, Псков и в другие города отправлялись такие
товары, как льняное полотно, железо, кожа, мыло. скот, из Буя —



кузнечные изделия: топоры, ножи, гвозди, а также деревянвая

лиянием спроса на мясо, сало, кожу, шерсть развивает“
ся животноводство, а также промыслы по переработке ‘продук-

Спрос рабочедо люда на ткань способствовал развитию в
Костроме и ее окрестностях льноводства, крестьянского льно-
•••••••• и лЬноткачества. Лен первое время сеяли почти исклю-
•••••••• на гарях, которые давали хороптий урожаи.

•••••••••• ткачество было старинным промыслом крестьян
•••••••••••• края. Домашиим тканьем холстов и новин занима-
лась почти •••••• крестьянская семья, сеющая лен. Домотканые
льняные ••••••••••• полотна. стаповятся широко известными с
ХУ столетия. Этими ••••••••• брали дань с. населения Верхне-
го Поволжья татарские •••••••••••. А в ХУ—ХУ][ веках кост-
ромские холсты •••••••••• на рынках Бухары и Самарканда.Благоприятные для природно-••••••••••••••
условия, судоходные реки, ••••••••••• торговлю с другими
районами страны; способствовали ••••• производства льняных

‘тканей для рынка, все более ••••••••• крестьянское домашнее
ткачество в товарное производство. Уже • ХУП звеке все кустар-
ные промыслы края, ведущие свое начало от ••••••••• произ-
водства, были в большей или меньшей степени ••••••••• .тор-
говцам.. Многочисленные . скупщики на сельских. • породских
торжках и ярмарках скупали у крестьян хлеб и •••••••, подчин
няя мелких производителей растущей власти капитала. •••••
крупных купцов изделия болышими партиями отправлялись за

- МОРС,

.. Шведский купец де Родео, составивший в ХУП веке для
шведского правительства отчет. о промышленности и торговле
России,.отмечает, что большая часть парусины. и. разного холста,
отправлявигаяся через Архангельск ‘в Голландию, ‘шла ив. Кост
ромы, Ярославля и Вологды.

Крестьянское домашнее. льнопрядение и льноткачество поло-
•••• начало развитию местной текстимьной промышленности.

В •\/— ХУП веках в Костромском крае одним из наиболее рас-
••••••••••••• промыслов было солеварение. Его развитию спо-
••••••••••• наличие близких к поверхности залегании соленос-
ных пород, •••••• лесов, дававщих дешевое топливо, и, наконен,
торговый обмен. ••••••• на соль северные области страны по-
лучали с юга ••••••••• хлеб.

Соляные варницы •••••••••••• на северо-западе — у Соли
’Галицкой (Солигалича) и •• реке Воче, на юго-западе — в ни-
зовьях реки Солоницы (••••••• и Малая Соли) ив Перехте, на

1 Иоганн де Родес, посланный в •••••• в царствование Алексея Михай-
ловича шведским правительством для •••••••••••••• некоторых, главным
образом, коммерческих дел, пробыл в •••••• -около четырех ‘с половиной
лет (1650—1655 гг.

поки кКолсса, мед, масло.

тов жАвотповодства.



востоке — в окрестностях Кадыя, в Халбужской •••••••, Колог-
ривского уезда, в Боярской волости, Макарьъевского •••••, возле
Буя и в других местах.

Добыча рассола для выварки соли в варницах требовала
сложного по тому времени устройства. Бурение производилось
при помощи вышки, снабженной блоками, сложной системой ве-
ревок с противовесами и массивной бабой. Позади вышки укреп-
лялись два ворота. Вся система приводилась в деиствие значи-
тельным количеством людей. Проходка вела вначале колод-
цем. в который спускался сруб, а затем бурением. Бурение произ-
•••••••• сменными буравами нескольких типов. Буравы меня-
•••• в зависимости от грунта. Сложная конструкция позволяла
•••••• скважины до 160 метров глубиной.

ной ••••• былю вздорожание топлива, ослабление соляных .рас-
солов, а ••••••• — с появлением демевой соли с низовьев Вол-
ги здешний ••••••••••••••••••• невыгодным.

К числу наибол анних обособившихся ••••••••• следует
‚отнести также ••••••••• железа. Промысел возник на базе ме-
стного сырья — бюлотных •••••••• руд и обилия древесного
топлива для выплавки железа. • одном историческом документе
от 1392 года упоминаются •••••••• рудники на берегу реки Теб-
зы в тридцати верстах от Галича. В ••••• ХУ! века в этом
пункте насчитывалось 4 кузницы. В 1726 •••• возле Галича было
507 горнов и ручных домен. Не менее •••••••• происхождения
обработка железа и в бассейне другого ••••••• реки Костро-
мы — Андобы, в районе бывшей Андреевской •••••••, Костром-
ского уезда. В ХУГ веке здесь, в сельцах ••••••••••, Кишинен
Богородицком, у крестьян имелись «дутые горны».

Огромные лесные пространства создавали богатые сырьевые
ресурсы для различных промыслов по обработке дерева. Водные
пути облегчали транспортные связи с рынком. Поэтому в прн-
брежных районах таких больших рек, как Волга, Ветлуга, раз-вивались кустарные промыслы по дерева. В конце
ХУ! века в окрестностях Юрьевца крестьянами изготовлялись
на продажу кадки, колеса и корыта, снимался луб, дралось
ЛЫСХО. =

_ •••••••••••••••• по Московскому государству участник не-
•••••••••• Олеарий указывал, что в 1633 1636 и 1639
годах в •••••••• реки Ветлуги местные жители драли с лип лы-
ко и ••••••••• его ‘по всей стране, делали сани, бочонки, дол-

`бленые лодки, ••••• и продавали эти товары в разных местах на
торгах. `

К концу ХУП ••••••••••••••• предшественники лесопиль-
ных заводов == «пильные ••••••••••••••• мельницы».

Сравнительно в болыйом •••••••••• по тогдашнему време-

ХУ века солеварение в крае ••••••••••••. Причи-



НИ, вырабатывалась солигаличекая •••••••, расходившаяся по
краю вплоть до Волги.

Одним из исконных промыслов ‘была ••••••• кож. Костро-
ма и Галич еще в ХУ] веке славились своей ••••• и сафьяном.
Кожа шла отсюда через Архангельск в Англию. ••••••••••
промышленность края имела чисто кустарный ••••••••. Однако
в ней существовало некоторое разделение трудажКак ••••• из
материалов дозорной книги, рабочие в этом де-
лились на кожевенников, строгальников, сыромятников, •••••••-

‚ков, которые толкли дуэбильное корье. Производство велось в
специальцых помещениях — «дворах кожевенного промысла».

Перечисленные промыслы в основном были мелкоремеслен-
цыми занятиями, в которых промышленники работали сами или
с участием членов семьи. Работа велась дома, а изредка в 0со-
бых помещениях. Основная масса промышленников представля-
ла мелких ремесленников. К наемным рабочим относились черно-
•••••••, работники, нанимавшиеся на волжские суда, мыльные
••••••••••, молотобойцы и некоторые другие.

В •••••• ХУП века Кострома славилась производством мы-
ла. В «••••••• о великом княжестве Московском», которую на-
печатал в ••••••••. в 1620. году Пе) де Ерлезунл, о Костроме
говорится, что в ••• «варится лучшее. в стране мыло». Такие же
отзывы встречаются • в других сочинениях иностранцев, писав-
ших о России. ••••••••••• указывает, что из русских мыл наи-
лучшим и дешевым ••••••••••• и что оно вследствие
большого спроса развовилось •• всей России.

Мыловарение существовало не •••••• в Костроме, но и в дру-
гих местах края. Производство мыла •••••• в особых помеще
ниях. Работа выполнялась с •••••••••••• наемных рабочих. Как
кожевенное, так и мыЛловаренное •••••••••••• постепенно пере
растало рамки ремесленного производства, ••••••••••• в заро-
дьшн мануфактуры. Но подлинная мануфактура как ••••••••-
зованное предприятие со специальным помещением, •••••••••-
ным числом занятых в нем рабочих и широким ••••••••••• тру-
да возникла в костромском крае лишь в середине Х\У1Ш ••••.

К ХУП веку относят зарождение шапочного промысла в се-
ле Молвитино и шерстобитного промысла в Макарьевском уезде.

Зарождение местного ювелирного производства коренится в
далеком прошлом. При раскопках в 1955—1956 годах мерянского
городища 1Х-—Х веков близ села Дурасово, Красносельского 'раи_
она, археологом Е. И. Горюновой обнаружены обломки медных
укращений.

•••••••• производства и рыночных отношений влекло за со-
••• развитие городов и увеличение численности городского на-
•••••••. Г писцовым книгам 1628—1630 годов, в городе Кост-
роме ••••, не считая слобод, 1683 жилых двора с населением
около пяти ••••• человек. 489 лавок и амбаров. По переписи 1696
года ••••••••••••• 17926 дворов ив 1650 году — 2056. В резуль-



тате проведенной ••••••••• реформы к посадам были приписа-
ны в тягло жители, ••••••••••• ранее за монастырями и боярами.
В середине ХУП века •••••••• была. четвертым по значению

посадом Московской Руси. •••••••• ядром торгово-промышлен-
ного городского населения •••• «посадокие люди», преимуще-
ственно ремесленники: плотники, •••••••, каменщики, маляры,
шапочники, сапожники, кузнецы и т. •. Вторым. видным слоем
городского населения были служилые и •••••• ‘люди; котбрые _
обычно занимались. торговлей и ремеслами. •••• - Же: занима-
лась и более состоятельная часть ••••••••••••. .. —

Из доворной книги 1664 и 1665 годов видно, что. В •••••••• |
работало 598 промышленников, в том числе были заняты •••••-
волством. пишевых продуктов -126 человек, -обработкой ••••••••
продуктов — 106, изготовлением одежды и обуви — 178,:обра-
Зоткой металлов —48 и прочими промыслами —— 130 человек.

-В городе Костроме в ХУП столетии. существовал: металличе-
ский завод Марселиса. «В 1644 году государь Михаил Федоро-
вич пожаловал иноземца Анбурского порода гостя Петра Мар-
селиса с детьми Гаврилою и. Леонтием, да Голландской земли
торгового человека Филимона `Акему, велел им железный завод.
•••••••• на трех. местах: на Ваге, Костроме‘ и Шекске...»Г В го-
•••• работала 31. кузница. Продукция кузнечного промысла’
(••••••, сковороды, ножи и т. д.) потреблялась не только на ме-
сте, но •••••••••••• и вниз по Волге.

Было ‘••••••• также полотняное и кожевенное производство,
сапожное и •••••••••• ремесло, строительное дело. и т. д. эна-
чительную роль.в •••••••• экономики Костромы занимали лесо-
заготовки и сплав ••••, обслуживание пристаней и судоходст-
ва по Волге. | —

Одновременно с ремеслом ••••••••••• и торговля. Имевшие-
ся в городе 739 торговых мест •••• сгруппированы в торговые
ряды: мясной, рыбный, мучной, ••••••••, соляной, суражскии,
иконный, солодежный, железный, шубный и ••••••. Изделия ре-
месленников продавались на местном рынке, • также в окрест-
ных селах; Крюме того, они сбывались в Нижний •••••••• и
вверх по Волге во все: города, вплоть: до ••••••••••• моря..

Из-за границы в Кострому ввозились: венецианская •••••
(шелковая ткань), амстердамские полотенца; английские •• гам-
бургские сукна, Фумага пиечая, голландские колокола, ••••••-
дила, медь и другие товары.

В ХУШ веке пути заграничной торговли переместились к Пе-
тербургу, и торговое значение заволжских городов резко упало.
Экономический расцвет Галича кончился. Но путь по Северной
Двине некоторое время еще использовался.

и

Кострома пострадала ют изменения направления внешней

:.•. М. Соловьев. История России в. древнейших времен. Книга 9, изд.
«•••••••••••• польза», стр. 134.



‘•••••••• меньше, чем Галич и другие города Заволжья. Вней
••••••••••• промышленность. Крупнейшая транзитная матист-
раль •••••• —— Волга связывала Кострому с поволжекими горо-
дами и ••••••••••• рынками. С постройкой каналов Мариин-
ской системы ••••••••• торговые связи Костромы с Петер-
бургом.

МАНУФАКТУРНЫИЙИ ПЕРИОД

Крепостное хозяйство в эпоху ••••••••••••••• государства
ХУ века. В первой четверти ХУШ •••• в России были ликви:
дированы остатки прежней •••••••••• обособленности, проис-
ходило укрепление централизованного •••••••••••, страна при-
ступила к преодолению ‘своей ••••••••••••• отсталости. «Раз.
рушалакь прежняя экономическая ••••••••••••••••• отдельных
земель, когда-то: пользовавигихся и •••••••••••• . независимо-
стью: Мелкое ремесло, раньше замкнутое в пределах •••••• по-
сада и небольшой прилегающей к нему территории, в •••] веке

-стало производить на широкий, а иногда и наочень ••••••• ры-
нок. Тверские ковшики продавались’ в.Томске, вятскими •••••-
нинами торговали в Тобольске, лучшее костромсокое мыло было
распространено во многих ‘русских и сибирских городах и т. д.
Скупочные операции. крупного купечества охватывали сразу де-
сятки городов, отстоящих друг от друга на сотни верст»‘.

С воцарением Петра [ в России завершилась победа абсолю-
тизма, закончился процесс слияния вотчинного и поместного зем-
•••••••••• в одну`форму — наследственного дворянского вла`
•••••, окончательно укрепилось наследственное права дворян
на •••••••• и труд крепостного. Торговля крепостными и про"
дажа их ••• ‘земли резко выросли.’ Тяжесть крепостного права
стала для. •••••••• еще более невыносимой.

`Громадные ••••••• расходы на строительство флота, преоб-
разование армии, ••••••••••••• городов вызвали крайнее напря-
жение экономики ••••••, своей тяжестью падали на крепостное
крестьянство, вели к ••• дальнейщему разорению. В период из-
нурительной Северной войны ••••••••••• край выделял для нужд
страны. продовольствие, •••••••• и людей. «Особенно широкие
размеры приняла эта повинность в ••••• начале Северной вой-
ны, когда брали-по работнику от 12 • 13 двора, а за сстальные
дворы платили деньгами. Крестьян ••••••• отправляли «в стро-
`енье.Волхову и.Лсте», «На Двину к •••••••••• делу», на год в
‘армию, главным же образом на постройки в ••••• столице Санкт-
питербурхе, где они умирали от климата, голода. • антисанитар-ных.

1 К. Базилевич. «Торговый капитализм» и генезис ••••••••••• само-
державия. Сборник статей «Против исторической концепции •. Н. Пок-
ровского». Ч. Т, изд. Академии наук СССР, Институт истории, ••••, стр. 171.
2 Ф. А. Рязановский. Крестьяне Галичской вотчины Мещерн-
новых в ХУ [| и первой половине ХУПГ века, Галич, 1927, стр. 48.



Условия работы были очень тяжелые. «Во всех случаях, где.
есть указание об отсылке крестьян на работы, в ревизских сказ-
ках указано, что все они там умерли... В сказке от 29 июня 1791
года указано, что князем В. А. Мещерским из деревни Зельева
••••••••• из 7 дворов высланы были на работы ло постройке
С.-••••••••••, где и умерли. После сего значилось, что в де-
ревне ••••••• все дворы ‘пустые. _ В сказке 14 июня 17/29 года
против ••••••• крестьян Ф. А. Плещеева тоже сделана помет-
ка, что ••••• из них погибла на работах в С.-Петербурге».

В архиве «••••••-Солигалицкой ревизионной. канцелярии»
1744 года по ••••••• душ мужского пола. имеются сведенияо
том, что в начале •••] века «Петром [ в Чухломском уезде
было сделано 10 наборов •••••••, главным образом плотников;
которые были отправлены на ••••••••• в С.'-Петербург. Неко-
торые князья и •••••••••••••••••• лица, имевшие в Чухлом-
ском ‘уезде вотчины, в- угоду ••••, из которых своих деревень
выслали в г. С:-Петербург. на работу •••• мужчин поголовно.
Чухломские плотники принимали участие в ••••••••• кораблей
Петровского флота, а землекопы копали ••••••. Рабочие забо-.
левали и умирали массами»".

В одном из документов, относящемся к 1725—1727 •••••,
приводятся данные о разорении крестьян Парфеньевско-•••••-
городной волости, Галичского уезда, после’ Северной •••••:
«..являетца многая пустота такая, что во многих поместьях ••
токмо крестьян, но и самих помещиков не имеется, и от ••••••••
разбрелись в мир»; «многия крестьяне не токмо хлеба или скота
на платеж подушных денег продать имеют, но и самим есть не
чево»; «многие написанные в подушную перепись от платежа
тех денег бегут — русские за польский рубеж, а ‘другие русские
ж в татары, в башкирцы и в другие места, а иные в платеже яв-

_ляютца противны И посланных для понуждения и поставленных на
•••••••• бьют до смерти и караулы разбивают»?. Только к сере-
дине •••• века крестьяне несколько оправились от небыва-
лых ••••• Северной войны.

К этому ••••••• направление развития хозяйства Костром-
ского края •••••••••••• еще более отчетливо. Развивался тор-
говый капитал. В ••••••••••, кожевенном и некоторых других
отраслях он сводит ••••••• . товаропроизводителя на положение
наемного рабочего, ••••••••••••••• сырье торговца за сдель-
ную юплату. В •••••••••••• вводится систематическое разделе-
ние труда, преобразующее ••••••• мелкого производителя. На-

1 Л. П. Ка заринов. Бывший ••••• Судай Архангелогородской губер-нии. Костромского. научного •••••••• по изучению местного края.
Выпуск Нерехта, 1921, стр. 39.

2 |. Казаринов. Отхожие промыслы ••••••••••• уезда.
3 Ф А. Рязановский Крестьяне Галичской ВОТЧИНЫ Мещше-

риновых в: ХУП и` первой половине ХУ] века. Галич, 1997, стр. 28.



‘ряду с раздачей работы на дом появляются и мастерские с раз-
делением труда в них.

Рост промышленного производства в ХУП][ веке по-прежнему.
происходил в .условиях крепостного хозяйства. Крепостное пра-

••, задерживавшее развитие производительных сил страны, осо-
••••• сильно тормюзило развитие земледелия. Агротехника оста-

°•••••• на крайне низком уровне. Обработка пашни косулей или
сохой ••••••••• использовать только самый верхний слой почвы.
В зерновых •••••••, как и прежде, преобладала рожь. Урожай-
ность це ••••••••••. 1.

Оброчная система и ••••••••. В Костромской губернии,
как и в других ••••••••• нечерноземной. полосы, в ХУ Ш веке
все шире распространяется ••••••••••••••••. По данным В. И. Се-
мевского, в конце ХУП] века •••••••• крестьяне составляли
85 процентов от числа всех. •••••••••• крестьян. Предоставляя
крестьянину некоторую свободу ••••••••••••• деятельности, по-
мещики рассчитывали системой оброков •••••••• более произ-
водительного труда своих крепостных. ••••••••• земледельче-
ское хозяйство крестьянина не обеспечивало •••••••• больших
оброков. По 3 =

Чо5тому, определяя сумму оброка с крепостных крестьян,
помешики исходили не из количества земли, которая была в ••••-
зовании крестьян, а из размеров их неземледельческих •••••••-
ков и доходов. Оброк платили помещику и безземельные кре-
стьяне, не имевйпие наделов и занимавшиеся. каким-либо’ ремес-
лом или уходившие на заработки в ‘отход. Таким образом, оброк
был тесно. связан с различными внеземледельчвскими занятиями,
или «промыслами», местными и отхожими, которые все птире раз-
вивались среди крестьянства".

••••• крестьянского населения края в города на заработки
и ••••• его от земледелия в ХУПТ веке значительно. возросли.
По ••••••••••••• отхода выделялись ‘северо-западные ‘уезды
••••••••••• губерния. В 1790—1805 годах в Солигаличском уез-
де уходило •• заработки ‘более 20 процентов мужского населе-
ния, в ••••••••• и Кологривском — 10, в Нерехтском — 5 про-

Материалы архива •••••• Куракиных, владевших поместья“
мив Костромской ••••••••, показывают, какимиремеслами зани-
иались отходники. В •••••• имеется справка, что «живущие
в чухломской вотчине ••••••••• суть по зольшей части масте-
ровые, как-то: бронзовые •••••••, медники, слесаря, столяры,
каретники обойщики, кузнецы, ••••••••• и плотники. Есть
также некоторые в виде прикащиков от ••••••, торгующие пла-
тьем. железом, рыбою и маслом, а ••••••• И ныне крестьяне ДЛЯ
торгу и работы ходят не. только в ••••••••• и Москву, ноив

центов.

тГ в И Семевский. Крестьяне в царствование ••••••••• И. С.-Пе-
тербург, 1903, стр. 46.



самые отлаленные города Российской империи, •••••••••••••
и вырабатывают довольное количество денег и платят своим •••:
полам охотно и бездоимочно оброк»!. С 1788 по 1808 год денеж-
ный оброк в этих поместьях увеличился почти. в 3,5 раза,
ак 1859 году — в 10 раз. Оброк, собранный с крестьян-отходни-
ков. составлял юколо 90 процентов от всей суммы одрока. Удель-
ный вес оброка с отходников с годами возрастал, доля оброка,
поступавшая с вотчинных крестьян, снижалахь.

Рост отхода на заработки приводил к сокращению запашки,
•••••• сельского хозяйства. В описаниях костромского. намест-
•••••••• говорится: «Проезжая по наместничеству, весьма много
найдешь ••••• оставленных, заросших лесом и кустарниками. Ка-
кая же бы •••• была причина? Она тотчас сама собой открюет-
ся. когда •••••• наилучших в губернии работников, пренебре-
гающих не весьма •••••• землю овою и расходящихся по сто-
лицам и другим •••••••••• городам ‘искать лучшего пособия
в платеже податей ••••• от городских-работ и рукодепий, неже-
ли от бедной сохи. Поле •• сего остается’ необделанным, а поме-
щик, наложив на крестьянина ••••••• оброк, более ю. том не
беспокоится... Великая часть ••••••• выходит для промыслов
своих в российския столицы и •••••• наместничества, отправляя
в оных столярную, резную; плотни ю,: каменную, щекотурную.

отправления судоходства по реке Т%лте. „•••••: жителеи, ‘еже-
годно выходящих для: отправления- юных работ; •. паспортами,
простирается до 40000 человек. Сверх того немалое ••••• людей
работает внутри губернии на.разных фабриках и •••••••»“.
В то же время рост денежных оброков, усилившийся: во. •••-

рой половине ХУПП века, явился одним изважных факторов раз-
вития товарного производства: Обслуживаемый кустарными про-
мыслами внутренний рынок был в значительной степени подго-
товлен для мануфактуры. ХУПТ век стал началом «мануфактур-
ного» Периода в истории русской промышленности, затянувшим-
ся в условиях. крепостного ‘хозяйства до середины ХХ. века.
.- Полотняная мануфактура. В городах Костроме и Нерехте на
•••• торгового капитала ‘и местного кустарного полотняного тка-
•••••• в середине ХУШ века. возникли первые полотняные ману-
•••••••. Владельцами их были преимущественно городские куп-
цы. Деды •-прадеды.будущих мануфактуристов занимались раз-
ными •••••••••• и торговлей. Нанример, олин из Углечани-
новых скупал ••••••, один из Пыпиных торговал мясом. Неко-
торые из ••••••••••••••• были крупными домовладельцами. Вкачестве рабочих рук •••••••••••••• крепостные,

1 Вотчинный архив кн ••••••••• с семидесятых ` годов ХУ века и
‚до 1862 г. «Костромская •••••••», 1919, вып. УП. Изд. Костромской губерн-
ской ученой архивной ••••••••, стр. 127—129.

_2 «Описание Костромского ••••••••••••••», составленное в 1799 году.
«Костромские губернские ведомости». •••• г., № 15, стр. 140 и № 22, стр. 197.

и набоешную работы Г налимаеты яд



ные к предприятиям, или вольнонаемные ••••••• из оброчных
крестьян. Достаточное количество •••••••••••••• рабочих юблег-
чало создание капиталистических предприятий, •••••• всего по-
лотняного производства.

Первая полотняная мануфактура в городе Костроме ••••••••
купцом Углечаниновым в 1751 поду на 500 станков. Она ••••-
мала «семь корпусов фабричных». «Вслед за ним Иван Пименов
Стригалев, Семен Иванов. Ашастин и Дмитрий Федоров Волков
построили значительные фабрики, на-коих работали равендуки,
фламоские полотна, коломенки и отправляли свои изделия В

С Петербург».
.

••••• одновременно с купцами основывают мануфактуры в
••••• вотчинах и помещики. -В 1752`году открыл полотняную
•••••••••••. В. ‘деревне Опалихе,. Костромского. уезда, граф
Р. И. ••••••••: «Фабрика каменная, в ней. 14. покоев о семиде-
сяти станах, •• коих ткут полотна фламские, равендук и кала-
-- . _

Я _

Полотняные мануфактуры •••••••• в Нерехте и других го-
родах костромского края. «В •••• году петербургский купец и
директор- императорского двора •••••••••••-Латшин с. нерехт-
ским купцом Михаилом Большим : •••••••••• 1®троили для
полотняной. фабрики. каменный •••••••• двухэтажный корпус»”.
На этой фабрике работало . 299 •••••••. «полотняная
фабрика», часто встречающийся в ••••••••••••••• литератур-
ных источниках, нельзя признать точным. Куда •••••••••• было
бы в. данном случае говорить ‘не..о. фабрике; а `•. мануфактуре.
В этом легко убедиться, если. вспомнить известное •••••••••
указание о том, что в дореволюционные годы ходячее •••••••
«фабричная промышленность» не соответствовало научному •••-
чению. этого. термина. «У нас в официальной статистике и в ••-
тературе вообще: под фабрикой разумеют всякое более или ме-
нее крупное ‘промышленное заведение с более или менее значи-
тельным числом наемных рабочих. Теория же Маркса называет
крупной. машинной (фабричной) индустрией лишь определенную,
‚именно. выбшую; ступень капитализма в промышленности. Ос-
новной и наиболее существенный признак этой стадии состоит в
••••••••••••. для производства системы машин».
За •••••••••••, с 1 751 ••. 176 1 год. в Костромской губернии

‚ •••••••••. шесть полотняных мануфактур. Столь быстрых тем-
пов роста •••••••••• мануфактур в других губерниях страны
не наблюдалось. •• числу полотняных мануфактур в это время
костромская ••••••••• занимала одно из первых мест. В начале
естидесятых годов ХУПТ •••••••• в костромсокой провииции

. Кн. Козловский. Взгляд •• историю Костромы. Москва, 1840,
стр. 102.
2 М. Днев. Город Нерехта в ХУШ • в первой четверти Го Вох

о

Труды Костромского научного общества, •••••• ХИ, Кострома,
с У 3 А

?

3 В. И. Ленин. Соч., т. 3, стр. 397.



числилось 6 полотняных мануфактур», из числа 23. •••••• в то
время в России. В 1767 году на мануфактурах Костромы •••-
рехты было 1120 станов (ручных станков). Имена костром-
ских мануфактуристов были хорошо известны не только в Моск-
ве и Цетербурге, но и за границей, а полотна, выделываемые на
их фабриках, считались лучшими? Из костромского края к Пе-
тербургскому порту для вывоза за границу ежегодно отправля-
лось полотна более чем на 500 тысяч рублей, В 1804 году на 13
полотняных мануфактурах Костромы работало 3080 чело-
век.

>

•••••• в ХУ Ш веке по развитию промышленности, и особен-
но •••••••••• мануфактуры, не только не отставала от Фран-
ции, •••••••• или Англии, но даже стояла впереди них. Купцы
этих стран •••••• охотно и в значительных количествах закупа-
ли русское •••••••. Костромские мануфактуристы были так по-
пулярны за ••••••••, что было достаточно их подписи, чтобы
любая лондонская ••••• открыла кредит. — в

Русские ткачи, дающие ••••••• замечательного . качества,изумляли иностранцев своей ••••••• выдаю-
щиеся качества русских рабочих, ••••• в своем статистическом
описании вынужден был отметить «•••••••••••• дух нации»,
склонность русских ко. всякому. ••••••••••. Левек в «Истории
России» говорит о высоких способностях ••••••• людей: «Рус-
ским удаются фабрики и ремесла. Они делают •••••• полотна
в Архангельске; ярославское столовое белье ••••• сравниться
с самым лучшим в Европе. Русские, более. чем •••••• другие
нации, приближаются к совершенству формы. Заставьте ••••••-
го состязаться с инобтранцем, и можно биться об заклад, •••
русский` будет работать с меньшим числюм` инструмента так же
хорошо: и выработает ‘те же предметы менее сложными. машина-
ми. Русские настолько даровиты, что они сращня®тся
зойдут в смысле индустрии другие народы, если они когда-либополучат ©

Русские фирмы приобрели такую репутацию за границей, что
•• клеймо нередко подделывалось английскими фабрикантами,
••••••••• английские. ткани уступали нашим ло прочности. Как
••••••••• академик Тарле, «в 1774 году в заседании английс “ой
палаты ••••• было васвидетельствовано, что без русского по-
лотна, ••••••••• в Англию, бедные классы английского народа
обойтись не ••••• и что сырые материалы, получаемые из Рос-

Г В Костроме -= 4, • Опалихе -—— 1, в Нерехте—1. Упоминается также о
существовании •••••••••• мануфактуры купца Матвея Скорняжникова В ГО-
роде Галиче. (См. ••••••••••. Статистические труды. С.-Петербург,
1858, стр. 14). Однако ••••• полотняное производство не получило широкого
распространения.

2 «Памятная книжка» Костромской •••••••• на. 1862 год», составленная
а

губернским статистическим комитетом. •••. 365.
3 Акад. Е. В. Тарле Запад и Россия. Изд. «•••••», 1918, стр. 138—135.



сии, существенно необходимы для английского ••••• и англий-
ской торговли».

К началу ХГХ века Костромская губерния по числу •••••••-
ных мануфактур, числу станков в Них и по выработке ••••••-
ции стояла ‘на втором месте в стране после Владимирской •••••-

На всех предприятиях страны в 1809 году было выделано
224 миллиона аршин полотняных изделий. Из этого количества
две трети продано внутри государства ‘и одна треть вывезена за
границу. Костромская губерния по’ вывозу льняных ‘изделий зани-
мала первое место. Из 46 миллиона аршин льняных изделий,
выработанных в Костромской губернии в: 1509 году, 3,6 милл
на аршин, или 77,9. процента, было вывезено.за границу.

•••••••••• мануфактуры ХУПГ века были . исключительно
•••••••• и работали на готовой пряже. Льняная пряжа как для
•••••••••• ткачества, так и для мануфактур вырабатывалась
•••••••••••: на дому. До ХХ века она изготовлялась на прос-
тых •••••••••, в дальнейшем стали появляться соамопрялки.

Пряжа покупалась •••••••••••••••• на. городских .и сель-
ских рынках ••••••••••• губернии, а также привозилась из
Ярославской и ••••••••••• губерний. На покрытие потребности

‚мануфактур. в сырье •••••••• требовалось 140 тысяч пудов льна

ИО-

79 тысяч пудов пряжи.
Наряду с развитием мануфактурной •••••••••••••• кресть-

янская домашняя промышленность •••••••••• оставаться ос-
новной формой полотняного производства. •••••••••••• полот-
няной мануфактуры не были еще ‘настолько ••••••••, чтобы
окончательно вытеснить мелксе производство. •••••••••••• этих
двух форм производства в то время выявлялись •••••. Между
ними существовало своеобразное разделение труда. ••••••••••
мануфактура производила, главным образом, товары для ••••••-
та и для поставки в казну. Крестьянская промышленность ••••-
батывала груэые холсты, расходившиеся в основном среди трудо-
вого Народа.

Крестьянские холсты были простой льняной ткащью 7—1] вер.
шков ширины, тогда как продукция полотняной мануфактуры
представляла собой более плотные, тонкие и широкие (16—24
верлика) льняные ткани: фламское полотно, равендук и коломен-

‘••. Фламское полотно, белое «гвардейское» и полуэелое «армей-
••••», шло для летнего обмундирования армии. Равендук — по-
•••••, употреблявщееся для мелких парусов, но легче и тоньше
••••••••••••• парусного полотна; коломенка представляет со-
бой гладкую ••••• или суровую ткань, употреблявшуюся на
одежду. .

ОО

В период, Отечественной ••••• 1512 года костромская тек-.
стильная промышленность •••••• была в известной мере воз-

\ Акад. Е. В. Тарле. Запад и ••••••. Изд. «Былое», 1918, стр. 128.
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местить своей продукциеи ••••••••••• Наполеоном текстиль
ную промышленность Москвы. Потребность • тканях, произво.
дившихся ранее предприятиями Москвы и •••••••••• губер-
нии, стала покрываться продукциеи •••••••••••, Владимирской.
Ярославской губерний. Оставшиеся без заработка •••••••• мос-
ковские ткачи рассеялись по этим губерниям, не ••••••••••
непосредственно военными действиями, и способствовали •••••
провинциальных мануфактур.

офи" ^ . че

Организационные формы мануфактуры. В ХУПГ веке сущест-
вовали две основные разновидности мануфактуры:. вотчинная. и
посессионная. Га и другая были основаны на’ принудительном
труде. _ р

••••••••••• вотчинных мануфактур были. дворяне. работали
на ••• крепостные. При устройстве помещики не-
редко ••••••• своих крепостных рабочих из нескольких окрест-
ных сел и •••••••• в специальных казармах. В Костромской
губернии ••••••••• была полотняная мануфактура в Опалихе, ку-
да свозились из •••••• имений графа Воронцова. крестьяне, не
платившие оброка. . > .

.

о

Посессионными мануфактурами ••••• владеть дворяне.
Рабочие посессионных мануфактур •••••••• ив..прикупленных
владельцами или приписанных •••••••••••••• крепостных кресть-
ян. Они были закреплены за ••••••••••••: Владелец. предприя-
тия не имел права раздроблять его и •••••••••: крестьян отдель-
но от предприятия. Недостаток: рабочих -•••••••••••• ючень ост-
ро ихзадерживал развитие крупного мануфактурного
ства. Например, на предприятии. Углечанинова-в 1806 ••••
ЛИ Из-за недостатка-рабочих не только вновь завезенные •••
ткацких станков, нои многие старые станки.

Наряду с принудительным трудом крепостных или посессион-
ных рабочих на предприятиях стал внедряться и вольнонаемный
труд. К использованию вольнонаемных рабочих мануфактури-
стам пришлось прибегать особенно. после. запрещения в 1762 го-
ду покупки крепостных крестьян не дворянами.

Широкое распространение в помещичьих имениях Костром-
ской губернии оброчной системы и развитие отхода крестьян на
•••••••••: имели большое значение для развития вольного найма.
••••••• силы. «Сама система крепостной эксплуатации кресть-

•••••••, поскольку’ она` становилась оброчной, гнала крестьян на
заработки. ••••••••• в городах становились наемными рабочи-
ми, хотя •••••••••••••••• и ограничивало расширение их капи-
талистической ••••••••••••, стояло стеной на пути прогрессив-
ного ‘развития ••••••• промышленности ХУШ века»'. С ростом
городского населения, •••••••••••••••• ютхожих промыслов и
вытеснением барщины •••••••• системой во второй половине
ХУ1Ш века численность ••••••••••••• рабочих в промышленно-

1 Ф. Я. Полянский. ••••••••••••• строй мануфактуры в России
ХУ века. Изд. Академии наук СССР, ••••, ‘стр. 128.



сти, особенно на полотняных ••••••••••••, непрерывно возра-
стала. Наемные рабочие преобладали. Они ••••••••••• тыся-
чами, тогда как крепостные, посессионные ••••••••• — только
сотнями. Являясь наемным рабочим по отношению • владельцу
мануфактуры, крестьянин оставался крепостным по •••••••••
к своему помещику. Рабочие мануфактур были, •••••••••••••,
«объектом двойной эксплуатации — капиталистической со •••-
роны предпринимателя и феодальной со стороны помещика, ко-
торому они отдавали часть своей заработной. платы в качестве
оброка. В силу этого их приходится считать еще предпролета-
риатом»".

Основанные на : использовании наемного труда крепостных
крестьян полотняные «фабрики» Костромской губернии второй
половины ХУЦ века не являлись капиталистической мануфакту-
••• в ее чистом виде. Элементы капиталистического уклада опле-
•••• густая сеть феодально-крепостнических отношений. Однако
••••••••• вольнонаемного: труда на предприятиях даже в тей
••••••••• формах, которые придавало ему крепостное право,
имело •••••••••••••. значение. `<«..жанитализм вытесняет те фор-
мы Личной ••••••••••• которые. составляли  ‘неотъемле-
мую •••••••••••••• предшествуюйих систем хозяйства. В Рос-
сий прогрессивность ••••••••••• в этом отношении! сказывает-
ся особенно резко. так ••• личная . зависимость производителя
существовала у нас (••••••• продолжает существовать и под-
несь) не только в. ••••••••••, но и в обрабатывающей промыш-
ленности («фабрики» с ••••••••••. трудом)... По. сравнению <

трудом зависимого или кабального •••••••••••, труд вольнона-
емного рабочего представляет из себя •• всех областях народ-

>

ного хозяйства.явление прогрессивное»-. _
При количественном росте и увеличении объема ••••••••••-

ва техника. предприятий. совершенствовалась: ••••. -. Крепостные
отнотнения. (и принудительный ‘труд исключали’ - •••••••••••
сколько-нибудь значительного роста промышленной техники,
применения механических двигателеи и повышения производи-
тельности труда. Предприятие оставалось мануфакгурой, произ-
водство но-Прежнему основывалось на ‘ручном труде. «Сохране-
ние ручного пооизводства, как базиса мануфактуры, ‘объясняет
ее сравнительную неподвижность, которая юсобенно бросается в
тлаза при. сопоставлении ее с фабрикой. Развитие и углубление
разделения труда происходит весьма медленно, так что мануфак-
•••• целыми десятилетиями (и даже веками) «охраняет раз
•••••••• форму... На базисе ручного производства иного про-

•••••••, кроме как в форме разделения труда, и быть не

ГВ: К. Яц •••• ий. Промышленный переворот в России. Журнал «Воп-
‚росы •••••••», № 12, 1952, стр. 59,

_2 В. И. Ленин. •••., т; 3, стр. 595—596.
° [ам же, стр. 374—•••,



Но разделение труда, ••• отметил Ленин, «создавая простей-
шие детальные операции, ••••••••• появление мелких мастерских,
Поэтому типичным для ••••••••••••••••• мануфактуры являет.
ся нменно небольшое число •••••••••••• крупных заведений.
наряду с значительным числом ••••••».

Недостаток рабочей силы заставлял •••••••••• мануфакту-
ристов искать новую форму.организации: ••••••••••••••, кото-
рая позволила бы шире использовать труд. ••••••••••• без отры-
ва его от сельского. хозяйства. Поскольку ••••••••••••• напрелд-
приятиях способы обработки сырья были доступны ‘• кустарно-
му производству, а техническое одорудование •••••••••• на руч-
ном труде полотняных мануфактур можно было размещать ив
обычных крестьянских избах, ‘такая форма была найдена в ••••-

-тании централизованной мануфактуры с мануфактурой децентра-
лизованной, то есть с сетью размещенных по селам и деревням
ткацких светелок.

г м ве" п №

Новый тии децентрализованной мануфактуры появился в гу-
бернии в восьмидесятых годах. ХУ Ш века. По данным проф. /Гю-
бомирова, в Костромской губернии в 1800 году существовало
•• полотняных предприятий. Из 21 мануфактуры, ` от которых
были •••••••••••• ведомости, 16 имели станы в деревнях и
лишь 5 ••••••• сохранили ткачество в своих помещениях?.

••••••••••• и светелки или находились в собственности од-
них и тех же ••••••••••••••• и составляли части однело. лезли.ственного ••••••, или ням:
нец, являлись •••••••••••••• крестьян-кустарей: .

Нередко ••••••••••••••, не.строя светелок,  молевовались
трудом крестьян, •••••••••• в их собственных светелках или.
даже у себя на дому. •••••••••••••• раздавали станы с инст-
рументами и пряжей мастеровым ••••• в их дома. Это избавляло
предпринимателеи от затрат по ••••••••••••• производствен-
ных зданий и общежитий, а также на •••••••••• обслуживаю-
щего персонала. Капиталисты считали ••••• выгодным руково-
дить только сбытом продукции, оставляя ••••• процесс произ-
водства в избе производителя. В квою очередь •••••••• кре
стьяне были заинтересованы в заработке без отрыва •• сель-

х =СКОГО +

В 1775 году правительство разрешило всем желающим сво-
бодно заводить станы, ав 1777 году был отменен и сбор с домо-.
вых станов, что способствовало быстрому распространению све-
телочного производства в губернии.

Положение рабочих на мануфактурах было очень тяжелым и
бесправным. Изданные в:1741 году «Работные регулы мастеро-
••• иработным людям» определяли продолжительность рабочего
••• в 14 часов. За . прогулы полагался в первый раз вычет из

‚В. •. Ле нин. Соч. т. 3, стр. 384.
2 П, Г. •••••••••. Очерки. по истории русской промышленности.

_ •••••••••••••, 1947, стр. 101.



зарплаты, а «•••••• раз вычесть же против прогульных дней
вдвое, а того •••• его батозкьем». Вычет из зарплаты и на-
казание жьем полагалось и за •••• продукции. Наиболее
строгое наказание ••••••••••••••••• за пепослушание и непод-
чинение предпринимателю и •••••••••••: «в первый раз плеть-
ми, в другой раз батожьем, с ••••••• заслуженной платы за 3
месяца; в третий раз ссылкой на •••• год в каторжную работу;
а ежели кто дерзнет вышеупомянутых ••••• руками или побоя-
ми оскорбить, того бить кнутом и, по ••••••••••••••• дела, осу-
дить в каторжную рЁботу на несколько годов ••• вечно». За-
работную плату полагалось выдавать по субботам, ••. с удержа-
нием четвертой части ее; ежемесячно производить •••••• рас-
чет, при котором «штрафные наказания без всякого •••••••••••
в действо производить». . =”

Телесные наказания применялись «без всякого послабления»
и иногда приводили к смерти н аказыв аемого.

Рабочий день на ряде предприятий продолжался 14—16 ча-
сов. На полотняной мануфактуре Стригалева юн начинался с 4
часов утра и продолжался до 10 часов вечера,.с двухчасовым
перерывом: Зарплата рабочего не превышала о—6` рублей в ме-
•••. •••••• и подростков ойплачивался несравненно ниже.
Чтобы ••••••• рабочих в повиновении, хозяева мануфактур
••••••••••: их, наказывали плетьми и батожьем, а непокорных
сдавали в ••••••• или отправляли на каторгу. = _ ©

Отдельные рабочие •••••• попытки бежать с предприятии;
беглецов разыскивали, •••••••••• хозяину, наказывали, и, если
после наказания беглец •••••••, он опять водворялся на произЗ-
ВОДСТВО.

г.

Бесправие, рабская зависимость и ••••••• принудительный
труд вызывали волнения на ••••••••••••, вынуждали рабочих
устраивать ` стачки ‘и вести упорную •••••• с экоплуататорами,
чтобы в какой-нибудь степени свои ••••••••, |

В очерке по истории крепостного права Е. 11; ••••••••• пи-
улет; что в 1796 или 177 году крестьяне вотчины ••••••••••
Углечанинова села Семеновского, Кинешемокого уезда, ••••••
государю прошение. «Крестьяне в прошении жалуются на ••••••
владельца, Чтодщон в вотчине своей делает «великое обид-
ство и. крайне так как берет на свою пПолотняную
фабрику все взрослое население, оставляя дома только старых
да малых. Матерей с грудными детьми требует на фабрику, за-
ставляя оставлять детей дома. Даже беременных женщин застав.
ляет Углечанинов работать на фабрике, и те от такой работы
умирают. Поля’ крестьянские запустели. Пакавания, которым
•••••••••• Углечанинов виновных, и несправедливы и жестоки.
•••• — и мужчин, и женщин, и стариков, и детей — бьет плеть-
ми, ••••••••, прутьями и всем, что только под, руку попадается,
Или велит •••••••• в контору виновных, разденет их догола,
даст им •••••• и заставляет их друг друга бить, пока из сил. вы-

4 Н, Владимирский 49



Зъются: волосы на •••••• и бороде вырывает, сажает на цепь,
прикованную к стулу, •••••••••• в ручные и ножные депи...»
Истязания бывали так ••••••••••, что один крестьянин Фома
Васильев в рогатке бросился в: •••• Кострому и утонул, другие
убежали от господина, некоторые от ••••••••• поумирали.
Крестьяне обращались к владельцу с •••••••• об уменьшении
работы и наказании; но добились только ••••, что. шесть человек
из них были жестоко наказаны розгами, «во •••••• местах до
костей пробили»'. Поданная рабочими жалоба •••• на_.Углеча-
нинова привела только к тому, что он запер на ••••••• Жа-
лобщиков и проморил их голодом. восемь дней, после. ••••• они
были наказаны шалками и плетьми.

Протест крепостных и вольнонаемных ‘рабочих против угне-
тателей еще не являлся классовой борьбой пролетариата капита-
листического ощества. В феодально-кретюстную эпоху пролета-
риата еще не существовало. Он ‘возник позднее; ‘на стадии капи-
талистической мащинной индустрии.

Другие отрасли промышленности. Кроме полотнянои маду-
фактуры, в Костромском крае имелись ий другие отрасли:
•••••••••••. 110 «Описанию костромокого наместничества»
••••`года, 9292 полотняных фабрик, существовало еще 78.
••••••••-заводских заведений, в том числе 16 кожевенных, 26
••••••••••••. 5 винных. 2 стеклянных, 3 тгончарных, 1 колоколь-
ное, 3 ••••••••• «для дела лазори», 4 салотопенных, ‘2 клейных,
] серное, | •••••••• и 9 масляных, 1 писчебумажная и 2 сукон-.
ных фабрики».

В 1770 году в •••••••• было пять суконных мануфактур, пе-
рерабатывавших до •••••• пудов шерсти в год. Они имелись
также в Кологривоком, ••••••••••, Ветлужском уездах.

Кострома — старинный центр ••••••••••• производства.
Кожевенные заводы вкрае по •••••• значению занимали второе
место после полотняных мануфактур. ••••••••• путешествен-
ник-натуралист академик Иоганн Готлиб ••••••, которы побы-
вал в.Костроме во. второй половине ХУ1Ш ••••, дал отзыв о ко-

` стромских кожах, как о лучших в России.
В 1755 году в Костроме насчитывалось 15 •••••••••• заво-

дов. Кроме Костромы, кожевенная промышленность •••• широ-
ко развита в Буе, Кадые, Чухломском уезде и других •••••••
края. В 1800—1801] годах по. губернии насчитывалось оо. ••••-
венных заводов... в. том числе в Галиче 8 и в Галичском ••••• 31.
Все кожевенные заводы губернии вырабатывали в год более 75
тысяч кож (в основном черных, реже — белых). Кроме продажи
на местном рынке, кожи вывозились в другие районы страны —
в Петербург, Москву; Ярославль, Архангельск.
У помещиков Эыло много винНокуренных заводов. Виноку-

1 Е. П. Трифильев. Очерки из истории крепостного лрава в России.
•••••••••••• императора Навла [; Харьков, 1901; стр. 106



•••••• производство. предъявило спрос на стеклянную посуду, в
связи • чем в восточных и северных районах губернии во второи
половине •• | веха появилось несколько ‘стекольных за-
ВОДОВ. Г

В 1752 году в селе •••••••, Кинешемского уезда, Данилой
Земским была основЁна ••••••••••••• мануфактура.

Добыча железной руды и ••••••• ее обработка проводились
и в ХУШ веке. На местной •••••••• руде в первой половине
Х\УП][ века в Ветлужоком уезде ••••••• молотовый завод. изве-
стного заводчика Демидова. Завод, •••••. Синдова производил
и медную посуду.

В связи с развернувшимся в городе в ••••• ХУПГ века ка-
менным строительством налаживается •••••••••••• кирпича. В
1810 году здесь было 14 заводов, которые •••••••••••• 2,6
миллиона. штук кирпича в год. Куппом •••••••••••• в Костро-
ме был построен изразцовый завод.
нужд городского строитемитва ежегодно вырабатыва-

лось до 300 тысяч пудов извести, которая сплавлялась в ••••-
вянных. барках из ‘Солигалича в Кострому. и служила прекрас-
ным строительным материалом. .

В ХУШ веке в’ костромском крае производилась переразотка
местных залежей серного колчедана. Серный и квасцовый завод
существовал в”Нерехте. В Макарьеве серный завод перерабаты-
вал ежегодно до 2 тысяч пудов колчедана, приобретавитегося на
рынках у местных крестьян: В 17/9 году в Макарьевоком уезде
•••• добыто 180 пудов серы.
В ••• веке в стране зародилась новая техника выработки

досок с ••••••• продольных пил, стали появляться «пильные
мельницы». • костромском крае лесопильные водяные мельни-
цы появились •• второй половине ХМ века.

Следует ••••••••, что промышленные заведения ^\У1 века,
‘кроме полотняных, •••• мелкие. В 1804 году в Костроме на 50
заводах в общей ••••••••• работал 961 человек, или на один
завод в среднем •••••••••••. 7 рабочих. На винокуренных заво-
дах, суконных мануфактурах и •••••• дворяноко-помещичьих
предприятиях работали •••••••••• крестьяне. На предприятиях
купцов и мещан преобладал наемный ••••, частично использо-
вались крепостные и посессионные •••••••.
Большое место в хозяйстве костромского •••• издавна зани-

мали лесоразработки и сплав. В «Описаниях •••••••••••• наме-
стничества», составленного в 1792 году, •••••••••: «Лесу в кост-
ромском наместничестве находится великое •••••••••... [оф-
Гговля оным составляет важный промысел жителей... ••••••••••
в лесу бревна подвозят осенью к ближайшим рекам и •••••••••
оные оставляют до весны, во время коея разлившеюся водою
поднимаются и проводятся в реки Кострому, Унжу и Ветлугу.
Сим обравом в г. Кострому и другие низовые города и губернии
выгоняется лесу великое множество, отчего лес по близости оных



рек каждый год уменьшается, а потому цена оному возвы-
шается»'.

Но в первой половине ХХ века при дешевизне леса на волж-
•••• рынках выгоднее было сплавлять на отдаленные рынки ли-
$0 •••••• наиболее крупных размеров, либо продукты химиче-
ской • механической переработки древесины. Дальний сплав мел-
ких и •••• средних ‘сортимёнтов леса тогда был невы-
ГОДНЫМ. у

Наличие дарового ••• материала на месте
и обеспеченного ••••• продуктов в ‘безлесном ‘низовье Волги
чрезвычайно •••••••••••••••••• развитию всякого. рода кресть-
янских промыслов по ••••••••••• древесины. Ёсли невыгодно
было сплавлять бревна в ••••••, то вполне выгодным, оказыва-
лось сплавлять в барках деготь и •••••• продукты. Как указы
вает Е. Ф. Дюбюк, на основе ••••••••••••• им разработки до-
кументов ветлужской вотчины - крупного •••••••• . Дурново ‘за
дореформенное время, оброчные крестьяне. •••• вотчины за-
нимались в вотчинных лесах выкуркой дегтя, ••••••• барки до
[5 сажен длиной, в которых юплавляли. деготь по ••••• Пьнцугу
и Ветлуге в низовья реки Волги. Почти весь оброк, ••••••••••
на крестьян, выплачивался в 1853—1859 годах •••••••••• куп-
цами. скупавшими деготь. По существу крепостные крестьяне
работали здесь на купцов.

Бурлачество. Река Волга в условиях бездорожья являлась ос;
новной транспортной магистралью страны. Перевозить товарв
по воле было всего дешевле и удобнее. В Костромскую губернию
в большом количестве ввозилось зерно из хлебородных губерний
Нижней Волги.

_ Судостроительный промысел был широко развит в Юрьевец-
••• уезде, где в одной только Пучежокой слободе строилось до
35 ••••• грузоподъемностью в две-три тысячи кулей (до 27 ты-
сяч •••••). Для перевозок грузов по Волгё использовались раз-
щичные ••••: балахонки, обслуживавшиеся 100—150 рабочими,
коломенки-—•• рабочими, барки—20—30 рабочими. Расшивы
представляли ••••• одномачтовые парусные суда длиной до 25
сажен; шириной до • кажен. Судно поднимало от 5 до 40 тысяч
пудов груза. Дно его •••• закругленное, корма сужена, носовая
часть несколько •••••••••, а палуба на носу и корме расщиря-
лась свесами за борта •••••. Огромная мачта составлялась обыч-
но из пяти деревьев и имела •••••• до 15 сажен. Парус имел ту
же ширину, что и высота мачты. ••• и Эорта расшивы были раз-
украшены резьбой. Тип такой расшивы, •••••••• до второй по-
ловины А[Х- века, изображен Репиным в •••••••••• картине
«Бурлаки». Примитивное снаряжение одним •••••• парусом не
позволяло судну лавировать, и без попутного ••••• расшиву тя-

1 «Костромские губернские ведомости». № 16, ••••, стр. 146.



нули лямкой бурлаки. Лямкой обычно тянулись и более ••••••
суда.

Для перевозки грузов по Волге купечество использовало
вольнонаемных рабочих, комплектовавшихся из оброчных кресть-
ян. На судах работало много местного населения Костромской
губернии. По данным Крживоблоцкого, в 1857 году число бурла-
ков составляло здесь 90 тысяч человек.

Бурлачество было наиболее тяжелым «промыслом». Грудь
бурлаков надрывалась под лямкой и в летнюю жару, и в осен-
нюю непогоду. Застуженные в холодной воде ноги Ломило от рев-
•••••••. Большинство бурлаков умирало от чахотки, развивав-
••••• от постоянного сдавливания груди лямкой, изнурительной
работы • плохого питания. Немало их гибло от холеры.

Сильно, •••• говорит о волжских бурлаках Н. А. Некрасов в
••••••••••••• «На Волге»:

<... 0 вдруг я ••••• услыхал,
И взор мой на берег ••••.
Почти пригнувшись •••••••
К ногам, обвитым бичевой,
Обутым в лапти, вдоль реки
Ползли гурьбою бурлаки.
И был невыносимо дик —
И страшно ясен в тишине
Их мерный похоронный крик —
И сердце дрогнуло во мне!»

Бурлацкая «песня, подобная стону», замолкла ••••••••••••
лишь на исходе ХХ столетия, с развитием волжского •••••••-

‚› № йства. |

Развитие городов. С. развитием торговли и ремесел изменя-
лись торговые пути, создавались новые города, а некоторые. из
старых Военное. значение городов костромского
края было утрачено. Более крупные из них, например Кострома,
лежавшие на удобных торговых путях, становились тортово-иро-
мышленными центрами.

••• первом разделении России на восемь губерний в 1705
•••• костромской край по- частям вошел в состав Московской,
•••••••••••••••••• и Казанской губерний: Кострома—в Мос-
ковскую, • Галич, тяготевший к поморью, — в Архангелогород-
скую ••••••••.

В 1719 году ••• разделении России на одиннадцать губерний в
Костромском крае •••••••••••• две провинции: Костромская—
с Костромой, Буем, •••••••••••, Кадыем и Любимом и 1а-
личская — с Галичем, •••••••••••, Чухломой, Унжей, Коло-
гривом. Парфеньевом и ••••••.

При новом разделении России •• губернии в 1778 году в Ко-
строме было открыто ••••••••••••••, подразделенное на две
провинции — Костромскую и Унженскую.

В 1797 году наместничество было ••••••••••••• в губернию.



Галич утратил значение центра ••••••••••••••• провинции и
был включен в состав Костромской губернии ••• уездный город.
Однако он оставался центром торговли мехами, •••••, рыбой и
другими товарами,
Обширную торговлю вела Чухлома. Два купеческих дома—••.-

мановские и Юдины отправляли в Англию и Голландию •••••••,
нагруженные салом, пенькой, кожей, льняным семенем, закуп-
ленными в соседних с Чухломой уездах, получая взамен иностран-
ные вина для продажи в Костроме и соседних губернских горо-
ах.

^^" Нерехта в ХУП веке заметно теряет свое значение. Этому
способствовало причиненное поляками опустошение (в 1609 году
город был сожжен и разрушен интервентами), а главным обра-
••• приостановка работ на соляных варницах. Издавна в Нерехт-
•••• уезде было развито льноводство ‘ина этой основе—домашнее
•••••••••. Первые сведения о торговле льняными холстами в
Нерехте ••••••••• к 1635 году. Скупленные русскими купцами и
агентами ••••••••••• фирм парусина и холсты вывозились через
Архангельск за •••••••. Кроме заграничной торговли, холсты
отправлялись на •••••••, на ярмарку в Курск и в другие
места.

Болыцинство городов •••••••••••• края длительное время
являлось только ••••••••••••••••• центрами. Торговля и ре-
месло были развиты слабо. •••••••••• право тормозило разви-
тие капитализма, задерживало •••••••• городов. В Буе, кото-
рый в 1/70 году стал уездным городом •••••••••••• наместни
чества (а затем губернии), было всего •• домов и 160 жителей,
в Макарьеве—3]16 домов.

Преобразование Костромы в губернский центр •••••••• его
экономическое и культурное развитие. В состав ••••••••••• гу-
бернии входили двенадцать уездов: Буйский, ••••••••••••,
Ветлужекий, Галичский, Кинешемский, Кологривский, •••••••-
ской, Макарьевский, Нерехтский, Солигаличский, Чухломский •
Юрьевецкий.

В 1773 году в Костроме произошел пожар, опустошивший
всю юго-западную часть города. Перечисляя сгоревшие церкви
и монастыри, очевидец-костромич. пишет, что пожаром были
уничтожены также «магистрат, воеводская канцелярия, амба-
ры с хлебом, ряды все со всяким товаром, домов купецких и
прочих погорело 665, кабак большой с прочими стойками, ко-
••••• близ кабака были. Гакой был пожар сей, что страшно
было • смотреть, никогда такого великого пожару в Костроме,
ни •••••••, сказывали, не бывало»’.

В 1779 •••• Кострома вновь горела. После этих опустоши-
тельных ••••••• она отстраивалась заново.

‹ Цит. по Л. •••••••••. Материалы для истории г. Костромы. Ч. 1
стр. 208.
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Застройка города с конца ••••• до середины ХХ веков
производилась по •••••••••••••• «петербургской комиссией
строений» и утвержденному •••••••••••••• плацу, выданному
городу во второй половине ХУП] •••• (1781 год). В основу пла-
на была положена радиально-••••••••••••••• сетка улиц,
которые сходяжя на больцую •••••••••••••• центральную
площадь, раскрытую в сторону Волги. •••••••••• улицы стяги-
ваются кольцевыми улицами, последовательно ••••••••••••••
вокруг центра и своими концами заканчивающимися у •••• Вол-
гн. Гакое расположение города в основных чертах •••••••••••
до настоящего времени.

РАЗЛОЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
КРЕПОСТНИЧЕСТВА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА

Крепостног хозяйство. Говарно-денежные отношения все
сильнее разлагали феодально-крепостническую систему. Шел про-
цесс отделения промышленности от сельского, хозяйства. Пювы-
шение товарности сельского хозяйства способствовало росту вну-
треннего спроса на промышленные товары.

•••••••••• крепостного строя сопровождалось ростом го-
•••••••• и промышленного населения в результате развития
••••••••••••• разделения труда, промышленности и рынка.
Сельское ••••••••• страны все больше покидало свои насижен-
ные места и ••••••• в города, гдеи оседало. Процент городско-
го населения в •••••• повысился с 4,1 в 1796 году до 7,8 в 1851
году. Крупные ••••••• города вырастали в торговые центры.

Костромская же •••••••• оставалась сравнительно слабо
заселенной. По ••••••••• населения она стояла на тридцать
седьмом месте в ••••••••••• части России. Породская Жизнь
была развита слабо. В 1851 •••• население городов составляло
только 5,8 процента всех жителей ••••••••.

—_

Помещики имели 4,6 миллиона десятин •••••, или три пя-
тых всей территории губернии в еестарых ••••••••, в том числе
под усадьбами и пашнями—|,|1 млн., под ••••••••••— 0,2 мля. и
под лесом — 3,3 млн. десятин. Огромные лесные •••••••••, ко-
торыми владели помещики, использовались ими •••••••••. Как
рассказывает об этом современник, «количество земель, •••-
имущественнНо лесных, так огромно, что не только це может
быть возделано, но и кприсмотрено надлежащим порядком;
поэтому болышая часть земель лежит совершенно в пусте, под-
вергаясь буреломам и лесным пожарам»!.

Во владении помещиков находилось более 600 тысяч крепо-
стных крестьян обоего пола, или 58 процентов населения губер-

\Корживоблощкий. Материалы для географии и статистики Рос-
СИИ, ‘собранные офицерами генерального штаба. ‘Костромская губерния.
•••••-Петербург, 1861, стр. 294.



•••, Крепостных крестьян помещики продавали и покупали наря-
ду с ••••••••••• собаками. В конце ХУПГ века крепостные ду-
ши •••••••• недорого: малолеткам цена была от трех до пяти
рублей ••••••••••••, а взрослым и рабочим — в среднем от
двадцати до •••••••• рублей'. В середине века крестьян с
наделом земли ••••••••• по {126 рублей за душу (в среднем по
губернии ) ^.
Подавляющее большинство •••••••••• были мелкопомест-

ные помещики, разорившиеся ••• полуразорившиеся.
Костромских помещиков ••••••••••• годов АХ века по ко-

личеству у них душ крепостных •••••••• мужского пола можно
подразделить на такие группы‘:

г _ (Среднее число
Группы помещичьих х0 цисло поме- !У них ••••••- | душ крестьян
зяиств по числу. крепо>- -: ЩИКОВ В ян мужского’ пола

стных крестьян (мужского группе пола | На одного
пола) помещика

Менее 160
100—500 “
2500—1000 “<

`` 3395
•••
76

более •••• © | | 8По губернии АОТО

75296 -
121243
50819
51348 | 1656

208706 то[

"9
‘2()9
668

Как видно из таблицы, [7 процентов помещиков, ••••••• от
100 и более душ крепостных, владели 75. •••••••••• всех кре-
постных крестьян по губернии, тотда как 83 процента ••••••
помещиков, имевших менее 100 цунт, владели только 25 ••••••-
тами крестьян.

Много мелкопоместных дворян было в Костромском, Соли-
галичском, Чухломском уездах. Иные из них владели всего лишь
двумя-тремя крепостными душами. Чем мельче был помещик, тем
хуже и тяжелее жилось его мужикам: сто крепостных крестьян,
конечно, ‘легче могли прокормить своего барина, чем десять душ.

Отдельные, наиболее крупные помещики владели десятками
••••• крепостных. Эти помещики обычно жили в столицах а
••••• их С костромскими поместьями ограничивалась лишь по-
•••••••• оброка. Некоторые, однако, проживали в своих по-
местьях • держали себя, как самовластные сатрапы.

Жизнь •••••••••• крестьян была неимоверно тяжелой. Не-
которые •••••••••• помещики заставляли отбывать барщину
в усадьбах, •••••••••••• на расстоянии 50 верст. В таких слу-
чаях у крестьян два-••• дня уходило на дороги и почти не оста-
валось времени для •••••• в своем хозяйстве.

1 Сборник «Костромская •••••••». Т. УТ, изд. 1905 г.
2 Крживоблоцкиий. Материалы для географии и статистики Рос-

сии. 1861, стр. 293.
3 Там же, стр. 283.



Помещикам Костромской губернии, у которых «•••• увели-
ченные посевы хлеба или велика была потребность • дровах при
отдаленности лесов, 3 дней было недостаточно, •••••• крестья-
не в таких имениях круглый год работали по 4 дня в ••••••...
Некоторые помещики вообще заставляли крестьян сначала ••••-
чить господские полевые работы, а потом ‘приниматься за ••••...
Такая барщина ускоряла господокую работу, но крестьяне, не-
смотря на всю слешность работы, все же юпаздывали схвоими,
особенно жатвой ярового’ хлеба, так что иногда овес или пш@\и-
цу заносило у них снегом»".

— —_

Рабочая сила считалась по тяглу (тягло-—-муж и жена). Тяг-
••••• возраст для мужчин — от 18 до 55, иногда до 60 лет, но
и ••••• того старики зачастую. использовались на мелких
машних •••••••. На женщин накладывалось тягло обыкновенно
с выходом •••••, а снимали его лет с 50. «В Костромской гу-
бернии в ‘••••••••• имениях подростки с 15 лет уже ходили на
господокие •••••• по два дня в неделю... Сильные тягла получа-
лись только тогда, ••••• в каждом тягле была мужская и жен-
ская сила, т. е. муж • жена. Это вело к строгому надзору поме-
щика за тем, чтобы ••••••• не засиживались в «Ддевках», а пар-
Чи не оставались ••••••••••••.

Непосильными работами были •••••••••• и дворовые. По-
мещики жили выше овоих средств и, •••••••• получить больше
доходов, морили дворовых на работах ••• дни без отдыха. За
невыполнение работ И малейшую ••••••••••• немилосердно на-
казывали. «Были такие помещики, что при ••••••••• даже про-
винности крестьян жестоко секли, истязали, •••••••••• в кан-
Далы, вырывали волосы из головы, выгоняли •••••••• ца мороз,
сдавали в солдаты, ссылали в Сибирь на поселение и •. д. Мно-
гие крестьяне, особенно дворовые, в конце концов не в •••••••••
были выдержать такой каторжной жизни и бежали»?.

Из архивов Чухломокой дворянской опеки известно. что по-
мещица княгиня А. С. Шелешпанская засекла и замучила 18
крепостных людей. Помещица генерал-майорша М. Ф. Ласкина
крайне жестоко обращалась со своими крепостными людьми.
Крестьянин Акинфиев был болен от побоев, причиненных ему го-
сподами, и умер. Дворовая жена Ларионова похоронена со зна-
ками самых жестоких побоев. Больными от сильных побоев были
••• крестьянские девочки: Данилова 17 лет, Логинова 16 лети
••••••• 15 лет. У всех трех на голове были вырваны волосы, на
теле-—••••••• от сечения. Под предлогом, что у Люгиновой бы-
ли потные ••••, барыня приказала вымыть ей руки в кипятке
из-под крана; •• ожогов один палец свело. Редкий день проходил,

ГИ. И. •••••••••. Помещичьи крестьяне накануне освобождения.
москва, 1910, стр. •••.

В азаринов. Крепостное ••••• в Чухломском уезде. Чухло-ма, =



чтобы Логинова не была сечена ••••••• веревкою, а госпожа
таскала ее за волосы и ‘кидала об •••. Вытекавшую при лобоях
кровь приказывали подлизывать языком:

В том же архиве чухломской дворянской ••••• имеются ма-
терналы «о притеснении крестьян и порочном ••••••••• помещи-
ка подпоручика Петра Шипова», «о притеснениях •••••••• по-
мещицей Матреной Ивановной Кадниковой», «о •••••••• обра-
щении с крестьянами помещика Никандра Александровича ••-
Горина» и другие:

Доведенные до крайности, хрепостные крестьяне пытались
мстить своим угнетателям. В книге верительных ‘писем осудай-
ской воеводской канцелярии имеется запись от [3 июня 1771
года о том, что в бывшем Судайском уезде «дворовая девка
обвинялась в отравлении мышьяком помещицы вдовы Федосьи
Беклемишевой»!.
Для ликвидации крестьянских волнений вызывались воин-

•••• части. В архиве чухломской дворянской опеки хранятся
••••••••• о возмущении крестьян помещиков Бахметьевых.
•••••••••• власти для повиновения крестьян два раза вызыва-
Ли •••••••.

В ••••••••••••• уездев 1826 году в вотчине помещика Щер-
бачева •••••••••••• волнения охватили деревни Тыково, Ма-
лышкино и сельпо •••••••••••. Для подавления волнений гу-
бернатор применил ••••••• силу.

Разрозненные, •••••••••••••••• выступления крестьян не
приводили к цели, а ••••••••• свирепыми расправами с «бун-

Помептичье хозяйство в ••••••••••• губернии находилось
в полном’ застое. Об этом ••••••••••••••• письмо помещика
Буйского уезда Думокого: «Хотя у ••• в губернии и показы-
ваются Люди, которые готовы говорить в •••••• травосеяния и
об улучшении сенокосов, однако нужно, ••••• были некие по-
мещики, которые бы собою могли показать •••••• своим сосе-
дям и гордо сказать: вот лошади, коровы и. ••••, которые я
‘улучшил от перемены моего хозяйства, или: вот’ •••• и Золота,
приносящие значительную пользу. По несчастию, мы не ••••• ни
одной фамилии, на которую бы мы могли показать, как на ••-
зяина, которого агрономия могла бы быть примером кому-ни-
будь. У нас в губернии сказать, что я завожу четырехпольное
хозяйство, будут слова, которые иные встретят с какой-то стар-
ческой: сомнительной улыбкой»”.

В Костромской губернии за десятилетие, с 1848 по 1857 год,
урожай как озимого, так и ярового хлеба редко бывал более сам-
третей. По данным костромского губернатора, за десятилетие

••. Казаринов. Бывший город Судай, Архангелогородской губер-

•••, Нерехта, 1921, стр. 44.7 «••••••••••••••• газета», № 92, 1841 г., стр. 730.



(1848—•••• годы), средпие урожаи по Костромской губернин
были: озимые—•• сам-два с половиной до сам-третей с половиной,
яровые — сам-•••-три, или ниже средпих урожаев по Евро-
чейской Россиий.

Костромская губерния •••• потребляющей. В среднем ввози-
лось ржи до 500 000 ••••••••• и ярового хлеба около 50 000
четвертей, а всего около ••••••• миллионов пудов хлеба в год2.

Преобладание натурального ••••••••• тормозило развитие
капиталистических отношений. ••••••••••••••• задерживало
развитие свободного рынка, тормозило •••••••• техники про-
мышленного и сельскохозяйственного ••••••••••••.

Разорявшиеся помещики закладывали свои •••••• вместе с
крепостными. В связи с этим крепостной гнет ••• более возрас-
тал. так как оплату. всех своих расходов и ••••••••• по заимам
помещики перекладывали натех же крепостных ••••••••. Толь-
ко за пятилетие, с 1853 по 1857 год включительно, в ••••• Кост-
ромском ‘уезде за разные долги было взято в опеку 422 поме
шичьих имения?.

Помещики Чухломского уезда в начале ХХ века заложили
свои земли и крестьян в С.-Петербургском. и Московском опе-
кунских советах и приказах общественного призрения. Полу-
ченные ссуды скоро прожили“. Аналогичное положение имело
место и в других. уездах губернии.

В условиях упадка сельскохозяйственного производства, низ-
••• урожайности полей помещики продолжали сокращать ®ар-
••••, переводя все болыше крепостных крестьян на оброк. В
1607 •••• помещики Костромской губернии из ‘общей суммы го-
дового •••••• в 3 миллиона рублей серебром получили оброка
2,37 миллиона ••••••, или 78,3 прощента’..Для уплаты оброка
крестьяне все . •••••• занимались отхожими промыслами.
Количество пахотной ••••• сокращалось; земля забрасы-
валась. «Если, с одной •••••••, распахивались луговины
и расчищались леса под •••••• и пащни, то, с другой стороны,
множество прежних перелогов • часть сухих лесных лугов запу-
щены под леса. Часто под ••••••••• рощамии борами на сотнях
десятин заметны загоны прежних •••••»б.

Костромской комитет по крестьянскому ••••, характеризуя

1 Крживоблоцкий. Материалы для географии и статистики Рос-
сии. 1861, стр. 220.

2 Там же, стр. 293.
3 Там же, стр. 292.
+ Л. Казаринов. Крепостное право в Чухломоком уезде. ••••••••••••

сборник Чухломского отделения Костромского научного ••••••••. Вып. |1.
Чухлома, 1928, стр. 4.

5 Крживоблоцкий. Материалы для географии и статистики Россин.
186], стр. 289.

6 «Костромские губернские ведомости», № 23, 1859 г., стр. 206 (статья
Девочкина).



положение дворянских имений, показывает, что на барщине
•••••••••••••• только [2 процентов крепостных крестьян, мень-
••, чем в других нечерноземных губерниях; перед 1861 годом в
•••••••••• губернии барщинные крестьяне составляли 32 про-
цента, ••••••••••••—30 Вологодской—16, Ярославской—13
процентов.

В ряде имений ••••••••••• губернии процент барщинных
крестьян был еще ••••. В ветлужской вотчине Дурново в 1858
году числилось •••••••••• 1172 челювека, из них только 10 че-
ловек находилось при •••••••, где имелась барская запашка, а
]162 — были на оброке.

В отчете о состоянии губернии •• 1898 год костромской гу-
бернатор сообщал: «Губернию, за ••••••••• исключениями, мож-
но назвать по преимуществу •••••••••••... Слишком 60 тысяч
человек ежегодно отлучаются. из •••••••• в разные места импе-
рии и даже в Сибирь, где многие из них ••••••••• постоянно,
изредка навешая родной край.и семейство. Из •••••: числа около.
25 тысяч человек составляют разного рода ••••••••••••: стголя-
ры, плотники, каменщики, печники, штукатуры, •••••••••••,
кровельщики, серебряники, шапочники, валенщики и ••••.,
остальная же часть, исключая 25 тысяч человек, нанимаю-
шихся в бурлаки и лоцманы на суда, занимаются торговлею,
извозом, нанимаются в услужение преимущественно в разных
трактирных заведениях обеих столиц, или промышляют мелкой
торговлей, разносят товары в разные стороны пешком в коробках,
отчего и называются ходебщиками, или коробейниками. Наи-
болыпее число выходцев обыкновенно бывает из. Чухломского и
смежных < ним Галичокого, Солигаличского и западной части
••••••••••••• уезда; наименьшее число из Костромского, Кине-
•••••••• и Нерехтокого' уездов...» '

Таким •••••••,. богатство костромоких помещиков состояло
не в •••••, а главным образом в крестьянах и их отхожих зара-
ботках. •••••••• отдавали мальчиков для обучения ремеслам
в столицы: ‘••••••• минимальное число крестьян для обработки
барской и •••••••••••• земель, всех остальных отпускали или
посылали на сторону. ‘••••••• оброк с каждого ушедшего был
30=\ рублей. С хороших ••••••••••••• бралось и около 100
рублей. Особенно выгодны •••• для помещиков те из крепост-
ных крестьянфкоторые ••••••••••• в ПЦитере и имели большие
средства; с них не полагалось ••••••••••••• оброка, а брали
по усмотрению. Откупиться на волю ••• них было очень трудно,
даже за эольшие деньги. Кроме денежного ••••••, каждый
уходящий должен был приносить господам •••••••— фунт чаю,
бутылку вина, голову сахара, кусок шелковой •••••••, золотые
и серебряные вещи. Для сбора оброка у каждого •••••••• в

1 Крживоблоцкий. Материалы для географии и •••••••••• Рос-
сии. 1861, стр. 199.



Петербурге был староста из юсобенно доверенных лиц. Эти •••-
росты, конечно, не забывали и себя, за время своей службы •••-
тавляли себе порядочный капитал и делались потом хозяевами!.
Более крупные помещики завели себе в Петербурге и Москве
конторы, на обязанности которых было: снабжать крестьян пас-
портами, собирать оброк и следить «за нравственностью»
крестьян. Таким образом, имелась целая организованная система
экоплуатации помещиками своих крепостных крестьян.

••••••••• поступление оброка обеспечивалось рядом мер.
•••••••••••• на стороне, в Петербурге, в случае неплатежа об-
рока •••••••• в вотчину. Неисправных неплательщиков сдавали
вне ••••••• в рекруты, переводили на господокую запашку и т. д.
Господская •••••••• являлась своеобразным «карательным

институтом» для •••••••••••• оброкоплательщиков. В воспоми-
наниях []. А. •••••• рассказывается о порядках, существовав-
ших в 1857 году в ••••••, которым ‘управлял его дядя. Имение
это «по местным условиям •••• чисто ‹оброчное, ибо при скудо-
сти почвы и низких ценах на ••••, привозимый с Волги, земледе-
лие не могло окупаться. Однако •••• считал нужным держать
небольшую запашку, чтобы можно ‘•••• недоимщиков перево-
дить на барщину и тем побуждать ••••••••• к исправному взно-
су оброка»?.

«Помещик владеет гораздо больше человеком, •••••• зем-
лей, — писал Герцен, — он берет окуп не с ••••••••, а с мышц,
с дыхания. Он заставляет платить за право работы, ••••••••,
существования... Помещик, патриархальный глава ••••••, сде-
лался мало-помалу из вельможи фабрикантом, плантатором,
торговцем белых невольников»°.

Крайне низкая производительность труда в крепостном хозяи-
стве сохранялась и при оброчной организации труда, так как по-
мещик старалсящуласвоить не только весь прибавочный продукт,
НО ОТНЯТЬ отфхре ского хозяйства и ту часть необходимого
продукта, котораядхоть сколько-нибудь превышала голодный
••••••••••• минйМум крестьян. Оброки для крестьян Эыли не
••••• барщины.

В ••••• «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасов такими
строками ••••••••• жизнь буйского (с реки Кореги) крестьяни-

ны ••••••••••• и жестокого’ ‘управляющего немцасрогеля:
«И тут настала •••••••
Корежскому ••••••••••• —
До нитки разорил!

тот был прост: накинется
(+о всей воинской силою,
фра: нак сам. алашинков!

'Д.Н. Жбанков. Бабья сторона. 1891, •••. 29.

д Шульц. Голос минувшего, № 2, 1915 •., стр. 156
‚ И. Герцен. Крещеная собственность. •••., т. 1, 1853, стр. 299—994



Подумаешь: убьет!
А деньги сунь, отвалится,
Ни дать, нн взять раздувшийся
3 собачьем ухе клещ».

Примером безжалостного выколачивания помещиками оброка
из своих крепостных крестьян может служить письмо одного из
костромских помещиков И. Д. Дурново, который проживал в Пе-
терэурге, имея ряд крупных поместий на севере Ветлужского
уезда (ныне Пыщугский район). Отвечая своему бурмистру 'Ва-
силию Коновалову на его просьбу освободить от уплаты оброка
крестьян, у которых был падеж скота, а также ратников, ‘взятых
в ополчение, рассерженный помещик 3 ноября 1855 года пишет
•• Петербурга: «Я сие твое нахожу совершенно
•••••••••••• с делом, а просто безумным и дерзким. У меня из

’всех •••••• отданы крестьяне в ополчение, но везде платят об-
рок с ••••••• числа душ: кроме тебя и твоего премудрого кон-
торщика, о ••• никто и не думал меня беспокоить... Сии два тво-
их ••••••••••••• нахожу з атейливыми и незасл уживато Вим и НИ-
какого внимания, •• что и делаю тебе и конторщику Моргунову
выговор и приказываю •••••• подобных представлений не де-
лать. Если поступить по •••••• представлению, тогда мне са-
мому нечем будет жить ии •••••• тебе, конторщику и прочим слу"
жащим жалованья. А посему ныне • ‘приказываю тебе непремен-
но весь оброк сполна собрать и •••••••• Ко мне»'.

Перед реформой в деревне происходила ••••••••• дифферен-
циация крестьянства. С одной стороны, ‘•• среды ‘крестьян выде-
лялись богатые — мануфактуристы, скупщики, ••••••••, под-
рядчики, < другой — значительные массы •••••••• разорялись,
беднели, закабалялись кулацкой верхушкой. «Этот ••••••• овна-
зает коренное разрушение старого патриархального ••••••••••-
ва и создание новых типов сельского населения», ••••••••••••
капиталистическому обществу и возникающих на почве разви-
тия товарного хозяйства. Создавались предпосылки для возник-
новения капиталистических отношений в деревне. Разбогатев-
щие крестьяне, подрядчики из крестьян эксплуатировали и угне-
тали бедноту. Крживоблоцкий подразделяет купечество в Кост-
ромской губернии на «старинное», то есть ведущее торговлю уже
несколько поколений, и купечество, «вышедшее в продолжение
последних 25 лет из крестьян...»

•••••••• и`предпринимательство богатых крестьян были вы-
••••• помещикам, поскольку это обогащало и помещиков. Раз-

` •••••••••• крестьяне покупали землю и даже крепостных, юри-
дически •••••••• такие покупки на имя помещика, а фактиче
ски владели ••• сами. В сборнике «Костромская старина» при-

1 Труды •••••••••••• научного общества по изучению местного края.
Выпуск 1. Кострома, ••••.
2 В.И. Ленин. Соч., т. •, стр. 141.



водятся данные о покупке •••••••••• чухломскими крестьянами
помещика Куракина.
Изыскивая пути к развитию ••••••••••••••, царское пра-

зительство Издало ‘ряд указов о •••••••••• крестьянам учреж-
дать фабрики и заводы (в 1818 году), •• облегчении получения
крестьянами паспортов (в 1831 году), © •••••••••• приобретатьлавки в городах (в 1848 году), о совершении ••••••
выдаваемых помещиками. своим крестьянам на •••••••••, куп-
ленное на имя помещика. Однако В условиях •••••••••• крено-НОГ права эти меры были: безрезультатны- кре-
постной крестьянин оставался юридически - бесправным. ••••••••
капиталистической промышленности затруднялось отсутствием у
крепостного крестьянства права выдачи. векселей, тем, что ••••-
постной «предприниматель» вынужден был пользоваться ростов-
шическим кредитом.

и о

Ставя своей целью выкупиться на волю, разбогатевший кре-
постной крестьянин боялся показать помещику свое деиствитель-
••• состояние, опасался расширять торгово-промышленную дея
•••••••••, чтобы не набить цену выкупа: ^Рост ••••••••• ’происходил-в’ Костром-
ской •••••••• быстрее, чем в черноземной полосе страны. Проти-

‘воречия ••••• ростками нарождавшегося капиталистического
хозяйства и’ •••••••••••••••• системой крепостных отношений
особенно ‘•••••••••••. 'Крепостное ‘хозяйство, в недрах которого
возникла новая ••••••• ‚общественных отношений, испытывало
кризис, тлавные основы ••• подрывались. «Отхожие промыслы»,
рост мануфактуры, ••••••••. кустарного производства — все это
еще больше расшатывало основы ••••••••••••••• натурально-
хозяйственной системы. ••••••••••• предпосылки для расшире-
ния внутреннего рынка и подчинения ••••• населения власти

—_
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Упадок крепостной мануфактуры. Усилившееся к ••••• ХУП]

века гооподство крепостнических отношений надолго •••••••••
пальнейшее развитие русской промышленности.

развитие внутреннего рынка ставило костромскую по-
лотняную промышленность в прямую зависимость от спроса па
мировом рынке. К началу ХХ века рыночная обстановка стала
складываться для нее неблагоприятно. Пюлотняная промышлен-
НОСТЬ ХУ века в техническом отношении не прогрессировала и
оставалась мануфактурой, ‘без применения механических двига-

Спрос на полотно сократился В СВЯЗИ © резким удешевлением
хлопчатобумажной пряжи и бумажных материй. Своей дешевиз-
••• бумажная ткань вытесняла льняное нолотно. Первой хлопча-
•••••••••• мануфактурой, основанной в Костромской губернии,
была ••••••• для ручной набивки и крашения ситцев, открытая)

в 1798 году • селе Писцове.
Пачиная с 1842 •••• — времени введения в производство пря-

телеи.



дильных машин, —••••••• бумагопрядение быстро увеличивается:
количество •••••••••••••••• зеретен за 7 лет почти удвоилось.
Рынок стал заполняться •••••••• тканями, Как сообщает исто-
рик Костромского края М. Диев. • 1819 года до сороковых годов
Х[Х века цена арщина миткаля •••••••••• с 2 рублей 50 копеек
до 25 копеек, Сокращение вывоза ••••••• тканей за границу и
конкуренция дешевых бумажных тканей, ••••••••• спрос на
полотно, привели к резкому падению цен на ••••••• изделия.

При отсутствии технического прогресса ••••••••• цен на про-
дукцию сделало производство убыточным и привело ••• к сокра-
щению. В Костромской губернии кризис был особенно. •••••••.
Резкое падение цен вызвало здесь настоящее опустошение •••••-
няной промышленности. Ряд мануфактур, пользовавшихся широ-
кой иввестностью, ликвидировался. Из 11 полотняных предприя-
тий, бывших в Костроме в 18109 году с производством до 70 ты-
сяч кусков, стоимостью изделий свыше миллиона рублей ассигна-
циями, к концу пятидесятых годов уцелела только одна мануфак-
тура купца Колодкина (основанная в 1755 году) с производством
около 4 тысяч кусков и стоимостью продукции в 36 тысяч рублей.
В половине АХ века старинная мануфактурная полотняная про-
••••••••••• оказалась почти целиком уничтоженнон.

••••••• развитие механизированной промышленности на За
паде ••••••• усиленный спрос на русское сырье, лес; продукты
сельского •••••••••. Подавляя конкуренцию русской промышлен-
ности, ••••••••••• капиталисты охотно’ покупали русское сырье,
стремясь •••••••••• Россию в сырьевой придаток к индустри-
альным странам и ••••••••• на долги е годы ее экономи ческую
отсталость. Взамен ••••• из-за границы завозились полуфабри-
каты, а также предметы ••••••••••• для высших слоев населе-

Характер экспорта в начале •• века резко изменился. Если
в 1790—1792 годах около трети •••••••• вывоза приходилось на
продукты обрабатывающей ••••••••••••••, то в 1848—1850
годах доля продуктов обрабатывающей •••••••••••••• в выво-
зе снизилась до 9 процентов. К середине •• века крепостная
Россия сравнительно с Западной Европой ••••••••••• все более
отсталой страной.

Одновременно с сокращением вывоза льняных изделий •• года
в год усиливался вывоз за границу русского льна, в ••••••• нуж-
дались иностранные фабрики. С 1824. по 1848 год вывоз •••• уве-
личился на 31,8 процента, тогда как вывоз равендука за тот
же период сократился на 31 процент, фламских полотен — на 41
процент. - "ав и

Кризис полотняной промышленности разорил большинство кКо-
стромских мануфактуристов и побудил их перейти к раздаче сы-
••• кустарям, тем самым превратив их в скупщиков кустарноий

«•••• с этими операциями продажи сырья и покупки
••••••• соединяется (как это нередко бывает) кабала и ростов-



•••••••••, если мелкий хозяин берет материал в долг, сдает изде-
лия за ••••, то крупный мануфактурист получает такую высокую
прибыль на •••• капитал, которую он никогда бы не мог взять с
наемных рабочих»'.

Из «Описания •••••••••• волости», составленного во время
ревизии государственных •••••••• в 1837 году, видно, что во
всей волости крестьяне •••••••••• ткачеством полотна Для ма-
нуфактуристов, причем в ••••••••••••• у крестьян имелось 12

Кустарь, материально более •••••••••••••••• в производи-
тельности своего труда, чем •••••••••• рабочий, ценой снижения
жизненного уровня, сокращения ••••••••• и накладных расходов
меныше пострадал от кризиса. •••••••••••••••••• мануфактура
сменяет разлагающуюся централизованную •••••••••• ману-
фактуру. Начавшись лишь частичным перемещением ••••••••••-
ва в деревню, этот процесс по большинству •••••••••• привел к
ликвидации ткачества на городских предприятиях. •••••••••-
ляясь.к усложнившимся рыночным условиям, светелочное и ••-
машнее ткачество продолжало существовать и после закрытия
полотняных мануфактур. В’ середине ХХ века стоимость произ-
веденных кустарями льняных‘ тканей в 15—16 раз превышала
стоимость продукции централизованных мануфактур.

Возникновение. капиталистической фабрики. Первая половина
ХХ века характеризуется нарастанием в стране промышленного
капитализма и перестройкой крепостной мануфактуры в капитали-
••••••••• фабрику, освюванную на применении пара и эксплуа-

••••• наемного труда. Академик С. Струмилин отмечает, что, «на-
чиная • 30-х годов Х[Х века, число фабрик в крепостной России
так •••••• возрастает, что количественные сдвиги в техническом
•••••••••••••• мануфактур создают уже новое качество и новый
облик целых •••••••• крупной промышленности. Систематическое
применение машин в •••• отраслях, резко повышая производи-
тельность труда, ••••••••, по закону стоимости, и к
вующему снижению цен. А •••••••• в несколько раз цен во
столько же раз, если не ••••••, расширяет рынок для удешев-
ляемой фабричной продукции».

(‚ конца сороковых годов число ••••••• предприятий в губер.
нии снова начинает увеличиваться. •••••••••••• крупная полот-
няная промышленность. В 1848 году в ••••••• основывается
ткацкая мануфактура купца Сыромятникова ••• производства
парусины, коломенки, канифаса и др. Вскоре ••• предприятие
соединяется в ранее существовавшей в Нерехте ••••••• мануфак-
турой Брюханова.

В 1854 году фабрикант Брюханов вводит механическое ••••-
прядение. В компании с Зотовым он открывает в Костроме ••••-

ГВ. И. Ленин. Соч., т. 3, стр. 384.
* Акад. С. Струмилин. К вопросу о промышленном перевороте в

России. «Вопросы экономики», № 12, 1959 Г., стр. 69.
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прядильню первоначально па 1500 веретен. Спрос на полотно для
••••• во время Крымской войны обеспечил сбыт и дал толчок
•••••••• полотняной промышленности. В 1854 году купец Крей-
цер •••••• водяную льноприготовительную фабрику па Солоннце.
В 1857 •••• в Нерехте начинает работать механическая льнопря-
дильня ••••••••• и Сыромятникова на 3000 верстен. В 1859 году
Зотов основывает •••••••••••••• на 4000 веретеи, а Брюханов,
пригласив в •••••••••• Михина, увеличивает свото До 3500 ве-
ретен. В 1860 году ••••• поставил вторую льнопрядильню.

По ‹<ведениям губернского ••••••••••••••• комитета за 1862
год, на обеих зотовских •••••••••• работало уже 8500 веретен,
на фабрике Брюханова и Михина — •••• веретен, на фабрике
Сыромятникова н Дьяконова в ••••••• — 3000 веретен. Всего в
Костромской губернии в конце ••••••••••• годов’ действовало
17 500 веретен.
В 1866 году появляется фабрика Третьякова и ••••••• в

Костроме (впоследствии кашинская фабрика).
Характерной чертой возникших в середине АХ века ••••••••-

ных предприятий является растущее применение пара. ••• отме-
тил Ленин, «применение паровых двигателей к •••••••••••• яв-
ляется одним из наиболее характерных признаков крупной ма-
шинной индустрии»’. Возникновение машинной индустрии знаме-
нует переход текстильной промышленности на высшую стадию
капитализма. Ленин указывает, что «основной и наиболее суще-
ственный признак этой стадии состоит в употреблении для произ-
водства системы машин... именно переход от мануфактуры к фа-
брике имеет особенно важное значение в вопросе о развитии ка-

•••••• важной особенностью текстильной промышленности
••••••••••• годов минувшего столетия было. употребление, как
•••••••, вольнонаемного труда. и

•••••••••••• и вотчинная мануфактуры исчезали. К 1961
году в •••••••••• имениях Костромской губернии сохранились
только три ‘•••••••••• фабрики с 308 работниками. Часть кре-
стьян еще работала •• помещичьих винокуренных и дегтекурег-
ных заводах, в ••••••••• фабричках и мастерских, где прим
нялся труд дворовых. •••••••••••• мануфактура к этому вре-
мени в губернии оставалась •••• одна.

Выгоды вольнонаемного труда •••••••••• настолько очевид-
ными, что фабриканты. в середине ХХ •••• просят уже не о пра-
ве держать крепостных, а.о списании с ••• посессионных ра-
5очих. К концу пятидесятых годов на всех •••••••• преобла-
дал вольнонаемный труд. Крепостной труд •••••••••• только
на немногих предприятиях, и число. крепостных •••• ничтожно
‘тю сравнению с числом вольнонаемных рабочих.

1 В.И Ленин. Соч., т. 3, стр. 443.
Гам же, стр. 397.



Капиталисты нуждались в широком рынке свободных рабочих
рук, требовали отмены крепостного ‘права, ставшего тормозом
развития промышленности. "“

Ко времени освобождения крестьян от крепостной зависимо-
сти труд крепостных на текстильных фабриках Костромской гу-
бернии применялся как труд оброчных крестьян, работавших на
•••••••• по вольному найму; отмирание крепостного труда в
••••••••• производстве по существу произошло здесь еще до
••••••• 1861 года- Поэтому затруднения с рабочей силой, ко-
торые •••••••••• в первые пореформенные годы многие отрас-
ли •••••••••••••• страны; на работе костромоких фабрик не
отразились.

Рост льняной •••••••••••••• способствовал развитию мно-
гих других •••••••••••, в частности металлообразатывающих и
химических. Для •••••••••••• нужд текстильной промышлен-
ности запасными деталями и •••••••• анием в Костр оме открыл-
ся`механический завод Шипова, ••••••••••••• отдельные части
машин для льняных предприятий. ••••••• это было неболыьшос
предприятие по производству валов из •••• для механической
окраски тканей, которые раньше ‘•••••••• ‘из `В 1560
году это был ‘уже сравнительно крупный •••••••••••• завод с
числом рабочих от`800 до 1400 человек. Кроме •••••••••••••
валов, он вырабатывал приводы, зубчатые колеса, •••••••••••-
ные и паровые машины, трубы для утермарковоких •••••, пли-
ты для полов и лестниц, насосы, памятники, решетки, ••••••••-
ни и прочие. изделия. Па заводе работали 4 паровые мащины
общей мошностью 40 лошадиных сил.

‚ В «амятной книжке Костромской губернии на 1562 год»
упоминается © раменском чугуноплавильном заводе Кандалин-
цева в Ветлужском уезде, вырабатывавшем железо и чугунные
изделия. Железная руда, необходимая для производства, добы-
валась здесь же на месте. Гл авную часть предприятия сост ав-
ляла доменная печь высотой 20 аршин, шириной 15 аршин. В
•••• году на заводе было получено 8754 пуда чугуна. Из него
••••• же производились различные изделия: памятники, плиты,
•••••••, чугуны, сковороды, гири, подсвечники, канделяэры,
разная •••••••••••• утварь и т. д. Часть чугуна отправлялась
водным путем • Петербург. Готовые изделия сбывались на
месте, а также •••••••••••• по реке Ветлуге в Козьмодемьянск
и далее по Волге. •••••• выполнялись большей частью крепост-
ными крестьянами. г”

Крестьянская добыча и ••••••••••• местных болотных Же-
лезных руд продолжалась в ••••••••• местах края на протяже-
нии всего ХХ века (в Контеевской •••••••, Буйского уезда, в
деревнях Сухоруково и Повернихино, •••••••••••• уезда,
и др.).

в

Серное производство вновь оживилось в середине •• века.
В 1844 и 1851 годах были открыты. серные заводы •••••••••
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близ Плеса ав 1859 году — завод Шипова в 60 верстах от
Костромы.

Начиная с двадцатых годов хх века, на севере губернии
происходила концентрация кожевенного производства. К концу
прощлого столетия из нескольких десятков мелких заводов здесь
остается всего лишь 8, а на юге, около Костромы, один завод
среднего размера. Основная часть вырабатываемой в губернии
•••••••••• продукции приходилась на кожевенные заводы, рас-
•••••••••• в Галиче и его окрестностях.

По ••••••••• с кожевенными работали клееваренные заводы,
которые ••••••••••• клей из шубных обрезков кожевенных и
меховых •••••••. Значительное развитие в губернии получила
также •••••••••••, винокуренная, кондитерская и обувная про-
мышленность. В •••] году эЗыла основана табачная фабрика Чу-
макова, выпускавшая ••••••••••• и нюхательный табак, в
1849 году — бумажная ••••••• Распопина на реке Иедозе в
Кинешемском уезде.

Численность рабочего класса ••••••••-заводской промыш-
ленности в середине ХХ века •••••••••• возрастала. Положе-
ние рабочих оставалось крайне •••••••. По данным Крживо-
блоцкого, в конце пятидесятых годов_ •• прядильной фабрике
Брюханова и Зотова в Костроме работа шла •• смены, рабочий
день длился по 12 часов в сутки. Заработки •••• чрезвычайно
низкими. Средний заработок на’ одного рабочего. ••••••••• на
фабрике Брюханова и Зотова по 70 рублей в год, на •••••••
Сыромятникова и Дьяконова в Нерехте--но-81 -•••••.-.. >=

Доведенные до крайности крепостные’ рабочие выступали
против своих угнетателей. В «Очерках по истории рабочего •••-
жения в Костромской губернии» Дюбюк пишет, что крупнейший
лесовладелец в бассейне реки Ветлуги помещик Лугинин пору-
чил датскому механику Нильсу Микельсону построить пильвый
и мукомольный заводы. Пользуясь предоставленными от поме-
щика правами, Микельсон жестоко сек розгами крепостных
крестьян, работающих у него на заводе. Выведенные из терпе-
••• крестьяне убили своего угнетателя. Уголовная палата приго-
•••••• крестьян к наказанию кнутом по 10 ударов, клеймению
‚на ••• и щеках и ссылке в Сибирь на каторжные работы. Так
жестоко ••••••••••••• правительство с крестьянами, старалось
задушить •••••• попытки борьбы за улучшение их жизни.

Культура и •••••••••••. ХУ\У[П век внес большой вклад в
развитие русской ••••••••. Но всеми культурными богатства-
ми пользовался ••••••••••••••• господствующий класс — дво-
рянство. Екатерина ПШ •••••• графу Салтыкову: «Черни не
должно давать образование, ••••••• будет знать столько Же,
сколько вы да я, то не станет •••••••••••• нам в такой мере,
как повинуется теперь».

Учебные заведения создавались •••••••• властями в первую
очередь для обучения дворянских детей. «•••••• исключитель-



но дворянской культуру ХУП века назвать ••••••. Среди за-
рождавшейся русской интеллигенции мы видим не •••••• пред-
ставителей дворянства, но и крестьян, ••••••••••• из горожан
и поповичей»‘.

Первое учебное заведение в Костроме—«Шифирная школа»—
было открыто в 1722 году. Через двадцать пять лет в городе
открывается духовная семинария, а 22 сентября 1788 года —--
учебное заведение под названием — «Главное народное Учили-
ще», положившее основание костромской гимназии. Училище
существовало до 15 сентября 1804 года, то есть до преобразо-
вания его в губернокую мужскую гимназию с четырьмя класса-
ми. Гимназическая библиотека насчитывала только 278 книг.
Число учащихся в гимназии было незначительно: с 1804 по 1818
••• оно колебалось от 17 до 57 человек и к 1870 году достигло
300 •••••••.

В 1805 •••• в Костроме было открыто уезд
1814 •••• — приходское.

В Галиче в •••••• ХХ века было открыто «малое народное
училище» для ••••• дворянства, купцов и чиновников. Высокая
плата за обучение ••••••-его недоступным для детей рабочих
и крестьян. Через ••••. лет училище’ реорга#изовали в уездное
двухклассное, затем в •••••••••••• и далее в высщее начальное.
При царизме оно было крайне •••••• оборудовано. В 1909 году
его посетил Московского •••••••••••• поэт А. Ф. Мерз-
ляков, отметивший, что «книг, •••••• в училище, весьма мало
и глобусов совсем нет». В 1861 году •••••••• было 5, а Уча-
щихся 37 человек. Лишь в конце ХХ века ••••• их увеличилось
до 100.

ное училище, ав

В середине ХХ века в Костроме открывается женская •••-

По, как рассказывает современник, даже дворяне не •••••••
нужным обучать детей в школедо окончания курса: «Дети •••••-
точных дворян всего чаще получают начальное образование у
родителей под руководством домашних наставников и оканчива-
ют его потом в гражданских или военных заведениях которой-
нибудь из столиц. Дети чиновников, обыкновенно, помещаются
в губернскую гимназию, но только самая неболышая часть их
оканчивает в ней полный курс, большинство поступает в граж-
данскую службу, выучась в гимназии довольно правильно по-
••••••. Городские жители чувствуют для детей своих только
••••••••••• в знании грамоты и начальных оснований арифме-

°••••, чем и ограничивается все их образование»”.
В •••••••• образовании болыце всего проявлялась куль-

турная •••••••••• страны. В середине ХХ века по Костромской
3} «История •••• под редакцией акад. Б. Д. Грекова». Т. 1, 1947,
стр. 676. 2

2 Кр живоблоцкий. ••••••••• для теографии и статистики Рос-
сни. 1861, стр. 483.

Назия.



губернии один учащийся •••••••••• в среднем на 3'Т человек
Даже в. Костроме половина мужского • аселения и /0

процентов женского были вовсе ••••••••••.
Несмотря на стремление царского ••••••••••••• держать

народ в темноте и невежестве, русская •••••••••••• культура
развивалась. В 1793 году Г. Жураковским была •••••••• пер-
вая в Костроме типография. Она была закрыта ••••••••••••••
з начале царствования императора Павла |, когда были •••••-
тт все частные типографии и усилена цензура за •••••••••••-

С 1838 года начала выходить местная газета «Костромские
губернские ведомости» в организованной при губернском управ-
лении типографии. >

В 1355 году костромской мещанин переплетчик Солоников-
ский открыл библиотеку для чтения и книжную лавку в доме
Колычевой на Русиной улице.

• начале. `ХГХ века. в Костроме был основан театр чухлом»
•••• помещиком Обресковым. В своей усадьбе Понежское Чух-

- •••••••• уезда юн организовал театральную труппу из 28 крепо-
стных ••••••••. Затем Обресков перенес свою. деятельность в
поро, ••••••••, ив двадцатых годах хх века на Нижней Деб-
ре (ныне ул. ••••••••••) приспособил под театр здание бывше-‘о кожевенного •••••• Сыромятниковых. ^_^. -

Известный танцовщик и ••••••• А. П. Глушковокий пишет.
что «в. Костроме был •••• хороший деревянный . театр. _
актеров ‘была довольно ••••••••••. На этом театре давалнеь
оперы, трагедии и комедии; •••••• же не было. Оркестр музыки
был очёнь хорошх‘.

Костромской край дал нашей родине •••••• выдающихся
деятелей в области культуры, науки и •••••••.

Еше в ХУП веке в Костроме возникла ‘••••••••• артель
вопибцев, как тогда называли, изографов, под ••••••••••••
Гурия Никитина и его помощника Силы Савина,
фресками Троицкий собор Ипатьевского монастыря и ••• зданий
порода: В состав артели входило 18 человек. | Повднее •••••••-
ские изографы работали в \Москве, расписывали стены Архан-
гельского собора, Оружейную палату в Крема». С 1659 года они
являются  государевыми живописцами и исполняют в Моск-
ве живопись на знаменах и тафте.

Уроженец города Нерехты Крякутной, служивший В Рязани
подьячим при воеводской канцелярии, построил в 1731 году пер-
вый воздушный шар и соверитил полет в нем.

9. февраля 1 729 года в Костроме в небогатой _ купеческой
••••• родился основатель русского театра Федор Григорьевич
••••••. .

В 1742 •••• в семье небогатого помещика Галичского уезда
ГА | Глушковский. •••••••••••• балетмейстера. •••. «Искус-

ство», 1940, стр. •••.
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родился писатель ••••••••• Онисимович Аблесимов. Он писал
басни, романы, комические •••••••, сатирические стихотворе-
ния. В своих произведениях ••••••••• преимущественно под-
ражал сатирам и басням Сумарокова.

Аблесимов написал текст первой ••••••• комической оперы
на сюжет, взятый из русской народной •••••, «Мельник, колдун,
обманщик и сват». Эта опера была поставлена ••••••• 20 янва-
ря 1479 года в Москве. Пьеса пользовалась в то •••••
ным успехом. Она явилась одной из первых попыток ••••• струю
народности в русский театр, заполненный немецко-•••••••••••
псевдоклассицизмом. Аблесимов написал оперетту «Счастье ••
жребию». Кроме того, юн занимался издательской деятель-

В 1792 году в дворянской семье в усадьбе Шаево Кологрив-
ского уезда родился ‘драматург, критик и поэт Шавел Алексан-
дрович Катенин. Получив хорошее домашнее образование, в
1806 году Катенин прибыл в Петербург, где начал служить в
министерстве народного просвещения, а. четыре года ‘спустя пере-
шел на военную службу в Преображенский полк. Участвовал в
••••••••••••• войне 1812 года: Отличился в ряде оражений: в
••••••••••• ‘бою, а позднее в боях под Люценом, Кульмом,
•••••••••. Блестяще начатая военная карьера неожиданно
••••••••••: полковника Катенина в 1820 году уволили в отстав-
ку, а два •••• спустя выслали из столицы в его деревию, в глушь
кологривских •••••. Здесь он прожил три года под надзором
полиции, без ••••• выезда. Остаток жизни Катенин провел в
Костромской ••••••••, главным образом в чухломской усадьбе.

Литературная •••••••••••• Катенина началась в 1810 году.
Его тратедия «Андромаха» •••••••• высокую оценку А. С. Пуш-
кина. Однако Катенина больше ••••• как критика.

В. 1792 году в Костромской’ •••••••• в семье . крепостного
крестьянина родился певец, •••••••••• и собиратель русских
песен Иван Алексеевич Рупин. Мальчик в ••••••• имел редко-
стный по красоте альт. Помещик Юшков •••••••• Рупина в
Мюскву в ученьеж итальянскому маэстро. •••••••• было успеш-
ным. Иван Алексеевич оказался выдающимся ••••••. Освобо-
дившись от крепостной зависимости, И. А. Рупин •••••• в Пе-
тербург, где занимался по теории музыки и композиции • дири-
жера и композитора Т. Жучковского. Талантливый певец, он ••-
бил исполнять русские народные песни под аккомпанемент ши-
роко распространенной тогда гитары. В 1831 году в Петербур-
ге был издан сборник записанных и обработанных Рупиным
русских песен. Кроме собирания и музыкальной обработки рус-
ских песен, И. А. Рупиным написано. несколько каватин, роман-.
сов, песен, музыка к драматическим спектаклям («Серенада на
Черной речке», романс «Бокал», песни «Вот мчится тройка уда-
•••», «Соловушко» и другие).

В •••• году в Чухломоком уезде родился лексикограф и пи-

•••••••.



сатель ••••••• Петрович Макаров. Н.П. Макаровым составлены
словари: ••••••-французский,  французско-русскии, немецко-
русский, •••••••• несколько беллетристических и обличительно-
сатирических ••••••••••••. В книге «Мои семидесятилетние вос-
поминания» Макаров •••••• быт помещиков Чухломского иСо-
лигаличскопо уездов, их ••••• и оЗзычаи.

В 1811 году в небогатой •••••••••• семье учителя Костром-
ской губернской гимназии ••••••• Федор Васильевич Чижов —
общественный деятель и В детстве • молодости Чижов
жил в бедности. По окончании физико-••••••••••••••• факуль-
тета Петербургского университета был •••••••• преподавателем
университета. В 1836 году издал первое ••••••• сочинение о па-
ровых машинах. Позднее Чижов занимается ••••••••••• и ис-
кусством. Будучи за границей, оближается с ••••••• и Языко-.
вым, оставляет о Гоголе ценные воспоминания. .

Педагогическая работа в’ удушливой атмосфере царского ••-
жима не удовлетворила Чижова. Выйдя в отставку, он ••••••••
свою энергию в область промышленности и финансов. Чижов
организует строительство железной дороги Москва—Ярославль—
Вологда, Архангельско-Мурманское пароходство. Свои’ средства
Чижов завещал на строительство в Костроме и Костромекой гу-
бернии нескольких профессиональных технических училищ, биб-
лиотеки, больниц. и и

В •••• году в Солигаличоком ‘уезде в дворянской семье ро-
дился •••••••• Иванович Невельской, выдающийся русский ис-
••••••••••• Дальнего Востока—юго-западной части Охотского
моря и •••••••• Амура. В 1849—1855 годах Невельской прово-
дил исследования • районе острова Сахалина, открыл пролив,
соединяющий южную ••••• Татарского пролива с Амурским ли-
маном (пролив •••••••••••. и установил, что Сахалин являет-
ся островом. Проехав по ••••• до. его устья, произведя иоследо-
вания ‘и измерения, •••••••••• доказал возможность судоходсл-
ва по этой реке. Он завершил ••••••••••••• Амурской
области к России, занимался затем •• заселением и строительст-
вом портов.

№

В 1816 году в мещанской семье родился Павел ••••••••••
Зарубин, механик-самоучка. Он ‘изобрел ••••••••• приборов
для измерения площадей земной поверхности. В ••••• его изо-
бретений следует отметить планиметр-самокат, мощный •••••-
пульт, водоподъемник, приборы для определения морской •••••-
ны на весьма глубоких местах, скорости хода корабля, •••••••-
ного кораблем пути с разными скоростями и т. д.

22 марта 1820 года в усальбе Раменье Чухломского уезда В
семье мелкопоместного дворянина родился писатель Алексей
Феофилактович Писемский, творчество которого было. тесно. свя-
зано с костромским краем. Окончив Мюсковский университет
в 1844 году, Писемский жил в Галиче, ас 1845 года — в Костро-
••, где служил сначала в палате государственных имуществ, а с



••• года — чиновником особых поручений при губернаторе. Вы-
•••••• поручения по производству ‘различных расследовании,
••••••••• разъезжал по губернии, наблюдал разорение крепост-
ной •••••••, видел страдания бесправного народа, издеватель-
ства помещиков ••• крестьянами. Впечатления неприглядной
действительности • материалы, почерпнутые при разъездах,
он использовал в ••••• литературной работе.
В автобиографическом •••••• «Люди сороковых годов» Пи-

семский, выступая от ‘лица ••••• Вихрова, дал картинки ЧУух-
ломского уезда, Костромы, ••••••••••• гимназии, театра, кото-
рый полюбил еще в гимназические ••••. Как в романе «Люди
сороковых годов», так и в других ••••••••••••• (рассказы из
народного быта — «Питерщик», «••••••••• артель») ярко от-
ражен быт всех слоев населения гузернии в •••••••••—пятиде-

_сятых годах Х[Х века.
_ 9 _

По материалам двух судебных дел Чухломского •••••••• су-
да (о нанесении раны ножом в грудь помещику •••••••••••
уезда и об убийстве дворовым двадцатинедельного сына) А. •. и-
семским была написана драма «Горькая судьбина». В этом про-
изведении писатель хотел. показать активный крестьянский про-
тест против крепостничества.

Гнилость, ПоОДЛоСтТЬ, продажность; взяточничество и произвол
чиновного мира он изобразил в романе «Тысяча душ».
В ряде произведений Писемский нарисовал картины

го быта и обрядов, сохранившихся в губернии, . в «Повестях и
•••••••••» и «Очерках из крестьянского быта» — убожество и
••••••• помещиков-крепостников.

в

••••••••••• край привлек к себе внимание целый ряд, лите-
ратурных ••••••••, которые дали в своих произведениях заме-
чательные ••••••••••• народной жизни и быта.

В поэзии Некрасова ••••• яркое отражение тяжелая жизнь
костромоких крестьян, •••••••••• помещиками И царскими чи-
новниками, ‘борыба •••••••••••• с Угнетателями. Одна из лучших
поэм «Коробейники» ••••••••• крестьянину деревни Шоды, Ко-
стромокой губернии, Гавриле ••••••••••.. На костромском ма-
териале написано несколько глав ••••• «Кому на Руси жить хо-
рошюох, стихотворение «Дедущка Мазай • зайцы». События, опи-
сываемые во второй части поэмы «Кому на •••• жить хорошо»
(«Крестьянка» и «Савелий, богатырь ••••••••••••»), происходили
в городе Буе и Корежской волости, Буйского ‘•••••.

Великий русский драматург, создатель русского •••••••••••-
го театра, горячий патриот А. Н. Островский в ••••••• двадцати
цяти лет. почти ежегодно с весны до юсени жил в •••••••••••
губернии в своей усадьбе Щелыково, расположенной в •••••••-
ной местности в нескольких километрах от старинного тракта
Кинешма-—Семеновское.

А. Н. Островский любил город Кострому. По пути в Шелыко-
во он обычно останавливался в гостинице. Часто бывал и у свое-



го деда! в доме № 8 по Горной улице, Любимым местом его
гулок был городской бульвар и беседка, возвышавшаяся над
Волгой на краю городского кремлевского вала. А. Н. Островский
••••••••• свои костромские впечатления в дневнике 28 апреля
1849 ••••: «Площадь, на которой ‘находится гостиница, тде мы
••••••••••••, великолепна. Посреди — памятник Сусанину, еще
закрытый, ••••• — широкий съезд на Волгу, по сторонам пло-
шади — ••••••••• устроенный гостиный двор и потом во’ все на-
правления прямые •••••... Правая от Волги улица упирается в
собор довольно ••••••• постройки. Подле собора общественный
сад, продолжение •••••••• составляет узенький бульвар, далеко
протянутый к Волге по ••••••• устроенной для того насыпи. На
конце этого бульвара сделана •••••••. Вид из этой беседки вниз
и вверх:по Волге такой, какого •• еще не‘видали до сих пор»!.

Костромскими впечатлениями навеяны ••••••••• произведе-
ния великого драматурга, наблюдавшего ••••• нравы и жизнь
провинциальных обывателей и купечества. • Шелыкове Остров-
‹ким были написаны пьесы: «•••••••••••••», «[аланты и по-
клонники», «Красавец мужчина», «Последняя ••••••», «Пюзд-
няя любовь», «Волки и овцыж, «Правда—хорошо, а ••••••• луч-
ше» и др. Переведены пьесы итальянских драматургов; ••••••-
ны либретто опер «Вражья сила» для А. П. Серова, «•••••••» —
для П. И. Чайковского. Вместе с драматургом Н. Я. ••••••••••
он работал над. пьесами «Светит, да не греет», «Счастливый
день», «На пороге к делу», «Дикарка». Здесь Островский творил.
здесь он и умер и похоронен в селе Николо-Бережки, в двух кило.
метрах от Щелыкова: |

В числе русских писателей `жизнь и творчество которых были
тесно связаны с нашим краем, следует отметить Юлию Валериа-

••••• Жадовскую. В своих произведениях «В стороне от боль-
•••• света» и «Жизнь-бытье на Кореге» Жадовская дает кар-
тинки •• крепостнической эпохи Костромской губернии. Всем из-
вестно ••••••••••••• Жадовокой «Нива, моя нива».

Н. А. ••••••••••, оценивая творчество Ю. В. Жадовской
отметил, что •• талант «не отличается ни ‘особенным разнообра-
зием, ни •••••••••, но он силен своей задушевностью и реши-
тельным отсутствием •••••• аффектации»?.

М. И. Глинка на слова ••••••••• написал романс «Ты скоро
меня позабудешь», а А. С. •••••••••••• — «Я все еше, безум-
ная, люблю». —

Пребывание в Костромской •••••••• композитора и ученого
А. П. Бородина связано с ••••••••••••• курортом. В 1858 го-
ду Бородин приезжал в Солигалич для •••••••••••• местных
минеральных источников. Он провел здесь ••• лето, изучая со-

: А.Н. Островский. Дневник ‘и письма. Изд. «••••••••», 1937,

стр. 16—17.
2Н. А. Добролюбов. Соч., т. П, СПБ, 1896, стр. 181—•••.



став И свойства минеральных вод. Как доктор медицины ••••-
дин наблюдал за лечением отдельных больных. Результаты ••••••
исследования он изложил В работе «Солигаличекие соляно-ми-
неральные воды», описал ход лечения нервных, гинекологиче-
ских заболевании, ревматизма и других болезней, поставив прак-
тику курортного лечения на научную основу.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
КРАЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ Х|Х— НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ

••••••• крепостного права. Падение в 1861 году крепостно-
го ••••• явилось этапом, который завершил экономическое раз-
витие •••••• в первой половине ХХ века, открыв новый период
= жизни ••••••:

в

При отмене ••••••••••• права царское правительство заботи-
лось исключительно • том, чтобы провести реформу наиболее вы-
МОДНЫМ образом для ••••••••, в связи с чем она не привела
к окончательному •••••••••• крепостнических

Вся земля, которой •••••••••••• помещики и крестьяне, счи-
талась собственностью первых. •••••••••. за поступившие в их
пользование наделы должны были ••••••• выкуп.

Выкупные платежи за землю ••••••••••• превосходили ее
цену. В Костромской губернии для бывших •••••••••• кресть-
ян платежи составляли 240 процентов по ••••••••• к доходно-
сти земли- К этому надо добавить, что ••••••••••• доходность
была величиной фиктивной. Если земельный надел •• мог ‘обес-
печить насущных потребностей крестьянской семьи, то ••• ме-
нее, конечно, он мог давать действительного. дохода.

Установленные в нечерновемной полосе повышенные расцен-
ки земли в скрытой форме являлись выкупом личности крестьяни-
на для вознаграждения помещика за потерю крепостного права:
Говоря о выкупных платежах, установленных Положением 19
февраля 186] года, Маркс`называет их «ловкой операцией» и от-
мечает, что помещики спекулировали на освобождении крепост-
ных: «с помощью правительства принудили крестьян выкупить у
них, посредством правительственной ссуды, свою землю значи-
•••••• выше ее действительной стоимости»‘.

При ••••••••• землей крестьянские наделы были уменьше-
ны: ••••• земли у крестьян была отрезана помещикам. В Кост-
ромской •••••••• дореформенный надел на одну оевизскую ду-
шу составлял ••• десятины, а послереформенный — только 4,9
десятины. Таким •••••••, вместе с освобождением от личной за-
висимости ог •••••••• крестьянское хозяиствю было «освобож-
дено» и от •••••••••••• и лучшей части находившейся в его
пользовании земли. •••••••••••• причины все возрастающей

' Архив Маркса и Энгельса. •. ХШ, стр. 32.



бедности русских крестьян, ••••• пишет: «Еще более общая
(и более широко распространенная) •••••••: при введении
уставных грамот в большинстве имении ••••••• значительная
отрезка от крестьянских наделов и ••••••••••••• этих отрезков
к помещичьим имениям 21.

=

‚о о. о с

Отменяя крепостное право, ‘правительство поставило
божденных крестьян в такие условия, что они были •••••••••
работать на помещика.

Кроме огромных сумм выкупных платежей за оставшуюся у
крестьян землю, они должны были добывать деньги для оплаты
необычайно увеличившихся всевозможных данежных пПовинно-
стей и податей. Разоряемые крестьяне голодали. Маркс указыва-
ет, что <..крестьянин, возделывающий, собственную землю, не по..
лучает даже обычной заработной: платы работника...»?. Изучая
••••••••• русской деревни в послереформенные годы (в шести-.
••••••• и семидесятых годах), Маркс сравнивал доходы кресть-
•••••• с его платежами и пришел к таким выводам. Государст-.
венные и •••••••• крестьяне в 37 губерниях (здесь исключены за-.
падные ••••••••) выплачивали 92,75’процента так называемого.
чистого ••••••, так что на. все их другие нужды им. оставалось
7,25 процента •••••• с сельского. хозяйства. Бывитие помещичьи .
крепостные платили •• своего дохода с сельского. хозяйства
198,25 процента, так ••• им приходилось отдавать правительству
не только, весь доход с •••••; но почти столько же отдавать. из
заработков, которые они ‘•••••••• за разные работы, сельскохо-
зяйственные и другиез.

=

В конспекте «Трудов ‘податной ••••••••» Маркс отмечает,
что у бывших помещичьих крестьян ••••••••••• губернии выкуп-
ные платежи и сборы составляли 40,36 •••••••• наемной платы“.

И все же, несмотря на сохранение в стране ••••••••••••••
пережитков феодально-крепостнического строя, с •••••••• кре-
постного права были устранены основные препятствия, •••••-
зившие развитие промыпгленного капитализма. В. И. Ленин
указывал, что «после 61-то. года развитие капитализма в ••••••
пошло с такой быстротой, что в несколько десятилетий соверша-
лись превращения, занявшие в некоторых старых странах Евро-
пы целые века». В стране увеличивалось число рабочих, укруп-
нялись фабрики и заводы. Усиленное строительство железных до-
рог, как и развитие пароходства, облегчило торговые связи, во-
влекло в рыночный оборот отдаленные районы. страны.

••••••••••••••. Быстрый рост промышленности во. второй
•••••••• ХХ века наблюдался и в Костромской губернии. Тек-

Архив •••••• и Энгельса. Т. ХТ, стр. 197, -
2 Там же. •. ХПГ, стр. 102.
3 Там же. Т. •••, стр. 19.
4% [ам же, Г. •••, стр. 127.
о В. И. Ленин. •••., т. 17, стр. 95—96.



стильная Пром •••••••••• становилась крупным капиталистиче-
скимфабричным •••••••••••••.

тие губернии путей •••••••••. В пятидесятых годах возникло
большинство крупнейших ••••••••••• пароходных обществ ре-
ки Волги и ее судоходных ••••••••. В начале шестидесятых го-
лов по рекам Волжского бассейна •••••• около 220 пароходов.
Волжская водная магистраль с развитием ••••••••••• обеспечи-
вала костромским фабрикам дешевую ‘•••••••• сырья из далеких
районов и сбыт продукции на Нижегородскую •••••••, на Кав-
каз, в Персию и другие отдаленные рынки. В 1887 •••• была
проведена железная дорога Нерехта—Кострома, а в 1906
Северная железная дорога... =="

Число рабочих в Костромской губернии, занятых в фабрично-
заводской промышленности, в среднем за год по десятилетиям
составлялс!: Е

м Число В последующие годы темпы ро-
Десятилетия •••••••  СТа числа рабочих резко усили-

а г ••••••. — — _ОЕ. механизация: ••••••••-
1861—1870 гг. 1 ° ••••• заводской •••••••••••••• сопро-

1 од вождались концентрацией •••••-—] о
1971—1980 тг. |. 2200 водства. В 1858 •••• в Костром-

р”

Оо

1381—1890 гг.’ 1 31392 ской губернии числилось 553 фабри-
да. дки изавода, дававших продукции Нродукции ва=[891-.1900 гг. 1! 47467_. 7,2 миллиона. рублей, или в среднем

13 тысяч рублей на одно предприятие; в 1890 году в губернии
было 296 предприятий с продукцией в. 27,1 миллиона рублей, или
по 90 тысяч рублей на одно предприятие, ав 1908 году сумма
••••••••• предприятий, только подчиненных надзору фабричной
•••••••••, достигла 104 миллионов. рублей".

•••••••••••• процесс концентрации промышленности,
В.И. ••••• в-приложении Ш к главе УЦ своего труда «Разви-
тие ••••••••••• в России» приводит данные о числе предприя-
тий, рабочих. • сумме производства по городу Костроме. В 1879
году в.среднём на •••• предприятие города приходилось 162, а
в |890 году 204 •••••••. Средняя сумма производства на одно
предприятие выросла. ••••• за тот же период времени со 122 до
218 тысяч рублейз. . -

_ Промышленный кризис 1899—1904 ••••• способствовал даль-
нейшей концентрации производства. •• одно предприятие в
среднем по Костромской губернии ••••••••••• рабочих:

1 «Материалы комиссии по исследованию ••••••• о движении с 1862
по 1900 ‘г. благосостояния сельского •••••••••». Ч. [, СПБ, стр. 216.

2 Проф. Н. П. Огановский. Статистическо-экономический обзор
Костромской губернин: Энц. словарь Гранат. Т. 95, 1914, •••. 5.

о В. И. Ленин. Соч. т. 3, стр. 534.

росту промышленности способствовало разви



‚ Только за 8 лет среднее число ра-
®очих на одно предприятие выросло
с 251 до 371 человека, или на 606
••••••••. “а

[10 •••••••••••• производства
••••••••••• губерния выделялась
среди других •••••••• страны. По
данным «•••••••••••••• ° сведений

0232 По •••••••••••••• фабрично-завод-
ской промышленности ••••••••••

306 империи за 1908 год», при •••••••
35  ` Числе рабочих на одно •••••••••••

в Европейской России в [04 челове-
ка, в Костромской губернии (в ста-

М м м рых границах) было зв абон
объем производства на одно д-
приятие соответственно равнялсяСы.

209,6 тысячи рублей и 460,3 тысячи
‘рублей. Около 70 процентов всех рабочих в Костромской •••••-
нии было сосредоточено на-предприятиях с числом ‘рабочих от
тысячи и более. По стоимости ‘продукции на одно. предприятие
губерния занимала по ‘стране четвертое, а на одного жителя —
щестое место'. Следует оговориться, что промышленность в Кост-

’ромской губернии создавалась как в молодых
промышленных районах; а`в ходе длительного исторического раз-
вития, пройдя все стадии развития от домашнего производства.
••••• светелку кустаря: и мануфактуру—к фабрике. Поэтому на-
ряду • крупным производством здесь было много! средних и мел-
ких ••••••••••• и масса кустарей.

О темпах •••••••• промышленности в начале ХХ века можно
судить по ••••••••• цифрам. С 1901 по 1912 год. число рабочих
в губернии ••••••••••• на 58 процентов, а сумма производства—
на 113 процентов. •• данным промышленной перетиси 1918 года,
в 1913 году в Костроме • среднем на одно. предприятие приходи-лось 476 рабочих. :... .

Развитие промышленности шло ••••••••••••, в основном за
счет текстильного производства, ••••••• понпрежнему преоблада-
по в губернии. Наиболее упным -быстро -растущим предприя-
тием явилась открытая в декабре 1866 ••••. льнопрядильно-ткац-
кая фабрика Гретьяковых, Кониина и Кашина ••• фирмой «То-
варищество Большой Костромской Льняной •••••••••••». В
1867 году она, имела 4800 веретен и 22 ткацких ••••••, а к 1912
году—уже 41,5 тысячи веретен: и’ 567 ткацких •••••••. Выпуск
тканей в ткацком отделении фабрики в 1868—1869 годах •••••-
вил 416 тысяч аршин, ав 1913—1914 годах — 9573 тысячи ар-

| Цит. по П. Ф. Макарьеву. `Фабрично-заводская промышленность ••-
стромской губернии накануне мировой войны, стр. 38—41.
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Годы

1901

1902

••••

••••

1905

1906

1907

1908

1903

|Число рабочих
на одно пред-

Приятис

93]

249

65

343

367

37]



‘хин. Таким образом, за 45 лет производство •••••••• более чем
в 22 раза.

Накануне первой мировой войны эта фабрика с 6000 •••••••
<влялась крупнейшим предприятием в Костромской губернии.
На ней имелось одиннадцать. паровых машин, три дизеля и два
нефтяных двигателя. Общая мощность всех первичных двигате-
пей составляла 4,2 тысячи лошадиных сил. Как отмечает инже-
нер 1. Ф. Макарьев, льнопрядильня «Т-ва Большой Костром-
ской мануфактуры» считалакь по числу прядильных веретен пер-
вой В мире, превосходя все вместе взятые льнопрядильни ШВве-
ции, Полландии и Дании.

•••••••••••••• льнопрядильню-ткацкая фабрика «Т-ва Кост-
••••••• Льняной мануфактуры братьев Зотовых в гор. Костроме»,
•••••••••• в 18599 году, с 2240 рабочими имела тринадцать па-
ровых ••••• и один нефтяной ‘двигатель общей мощностью 2,3
тысячи ••••••••• сил. Льнопрядильня зотовской ‘фабрики по
числу веретен ••••••••• все льнопрядильни Италии.
Имелись  ••••••••••••  льнопрядильно-ткацкая фабрика

Брунова: в городе •••••••• с 260 рабочими и . Чернореченская
льнопрядильня Симоновой •• [32 рабочими; льнопрядильно-ткац-
‘кая фабрика Брюханова в `••••••• с 1407 ‘рабочими, с двумя
паровыми машинами, `•••••••••••, ‘четырьмя дизелями и не-
большим нефтяным двигателем, ••••••••••••• фабрика Савель-
ева и Кожина в Нерехте с. 488 ••••••••, с двумя неболыпими
паровыми ‘машинами; фабрика Бель-
гийского Анонимного общества--в’ Костроме с_- •••• рабочими, с
‚двумя паровыми ‘машинами в 2,9 тысячи лошадиных •••.
°’  шьняная-уромышленноеть Костромской губернии в ••••••
ХХ века выдвинулась на одно из первых мест среди •••••• гу-
берний Европейской России. В 1912 году на Костромскую •••••-
нию приходилось 22 процента:ткани.и.26-процентов пряжи всего
производства льняных. фабрик. страны. "Губерния поставляла
много тонких и средних. Тканей; из. общего выпуска
этих тканей в стране на Костромскую губернию приходилось 40
процентов.

_ о
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В 1913 ••••, в период, наибольшего развития текстильной
•••••••••••••• при капитализме, на текстильных фабриках Ко-
и Нерехты ••••••••. более 12 тысяч человек, в том числена льняных 9963 ••••••••:!.

Пою своей ‚••••••••• костромские фабрики в основном ютноси-
лись к предприятиям, •••••••••••••• продукцию в закончен-
ном для потребителя виде. •• процентов продукции льнопрядиль-
ных фабрик шло на местные ••••••• фабрики, а 30 — в Москву
и другие места. Из выпущенной ••••• 60 процентов сбывалось
на юге России, 20 процентов —в •••••••• и 20 процентов — в

| В Костромской губернии (в ее старых ••••••••) в льнообрабатывающей
промышленности было занято 17,8. тысячи •••••••.



других местах. Кроме сбыта внутри страны, ••••••• нашло чпи-
рокий сбыт на европейских рынках.

На фабриках губернии перерабатывалось около •••••••• пу-
дов льна. Производство льна не покрывало. ••••••••••• местных
фабрик, и значительное количество его завозилось извне. • 1913
году из общего количества льна, переработанного ••••••••••••
фабриками, на местный лен приходилось 19,2 процента, из Воло-
годской губернии получено 17,3 процента, Ярославской — 7,9,
Тверской — 16,5, Псковской, Смоленской, Минской, Витебской
губерний —16,2, Вятской и Пермской губерний — 6,2, из прочих
мест — 16,7 процента‘.

Текстильная промышленность занимала первое место среди
•••• остальных отраслей промышленности губернии по мощности
••••••••••••• двигателей и численности рабочих. ° На долю
•••••••••••• производства приходилось 65,4 процента. мощностей
••••••••••••• двигателей и 71,4 процента всего. числа рабочих.
На втором ••••• стояла обработка’ дерева, на третьем. — пище-
вкусовые •••••••••••. На преднриятиях по. обработке металлов
был занят всего •••• один процент рабочих.

Вызванные к жизни ••••••••••••• текстильных фабрик ме-
таллообрабатывающие ••••••••••• ‘не смогли развернуться в
самостоятельную отрасль ••••••• ‘индустрии. Рост их зависел
от роста предприятий, •••••••••••• их продукции. Костромская.
губерния оставалась ‘районом •••••••• легкой, преимуществен-
но текстильной, промышленности. =

Сложившаяся на основе использования ••••••• болотных
железных руд кустарная металлообрабатывающая •••••••••-
ность была вытеснена крупным производством ‘•••••, а затем
юта России.

Производство. судов, паровых машин и котлов завода ••••-
ва не смогло конкурировать с образовавшимися в •••••••••••--
восьмидесятых годах ХХ века такими центрами судоброения,ока заводами
и Урала, выпускавшими более совершенную и дешевую продук-
пию. В последующее время завод Шипова прекратил свое суще-
ствование. Заводские здания и оборудование этото предприятия
в 1894 году были проданы Костромокому техническому училищу
Чижова в качестве учебню-производетвенных ‘мастерских.

•• связи с закрытием завода Шипова «Товарищество Боль-
шой ••••••••••• Льняной мануфактуры» развивало свои мастер-
ские ••• льнопрядильной и льноткацкой фабрик
этой ••••• ткацкие станки и прядильные ватера.

Вскоре после •••••••. 1861 года закрылся и чугуноплавиль-
ный завод •••••••• Кандалинцева в Ветлужском уезде.
Из ••••••••••••••••••••• предприятий в 1912 году в ГУ-

1 «Статистический . •••••••••• `по районам Костромской губернии.
1996—1928 гг». Изд. •••••••••••• губплана, 1929, стр. 17.
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бернии работали: неболышой •••••••••••••••• завод Забен-
кина в Костроме, полукустарный ••••••••••••• завод Горбу-
нова (против г. Плеса), котельный ••••• Малкова и два чугу-
нолитейно-механических завода Боброва и •••••••••••.

Первый в губернии паровой лесопильный, ••••• Линева воз-
ник в Костроме в 1859 году. Но до конца АХ •••••••• в лесопи-
лении преобладал ручной труд. Существовало много •••••••
пильщиков, которые ходили и распиливали Лес на тес • местах
построек не только цо своей Костромской губернии, но и •• всей
России. Производство фигурных строительных. деталей — рам,
дверей, наличников, плинтусов и‘прочих — также ‘производилось
вручную. Механической:- обработкой дерева в губернии были за-
няты два катушечно-токарных завода — в Костроме и в Суди-
славле, обслуживавших текстильные фабрики.Только кконцу: ХХ. столетия ‘в жилищным
строительством в Костроме. возник ряд заводов по ‘механической
распилювке леса. о

До •••••• ХХ. века лесопиление в-губернии было. сконпцентри-
ровано • приволжеких пунктах. Из в 1901 ‘году за-
водов. 7. •••••••••• в. Костромеком`и Нерехтском уездах. Разви-
тие ••••••••••• промышленности в губернии за ‘первое: десятиле-
тие ХХ века ••••••••••••••• следующими данными":

| Число. ••••••••••• заводов | ци -|СУмма произведен-
Годы --. (в современных границах абочих |. МОИ Продукции

. области) НАХ |1 (в тыс. руб.)и то

п о 765 `|-_ 19619
1907 и 6 319_ 10846

919 | 98 | ‚9994.0

Наиболее крупным в губернии был лесопильный: завод. Бранд-
та в Макарьевском уезде, в устье реки Унжи. Кроме крупных ле-
сопильных заводов, имелись и мелкие; ‘работавшие от ветряных
••••••••••:

•••••••• быстро развитие лесопильной промышленно-
сти в •••••••• ‘уездах после проведения в 1306 году Вологодско-
Вятской •••••••• дороги, которая позволила включить в эксплу-
••••••••••••••• лесные богатства. севера губернии, удаленные
от-сплавных:•••.-Вдоль этой дороги-с 1901 по 1912 год, открылось:
15 лесопильных. •••••••. На станциях Нея, Мантурово, Шарья и
других пунктах, в ••••••. пересечения линий железной дороги и
сплавных рек — ••••••••; Неи, Унжи, Ветлуги — появились но-
вые лесопильные_центры. •••• пиленый материал вывозился В

1 Д. Макарьев. Фабрично-••••••••• промышленность Костромской
губернии накануне мировой: •••••. Труды Костромекого научного общества
по изучению местного. края. Вып. •••. Кострома, 1921, стр. 69.
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порты Балтийского моря, откуда на •••••••••  транспортиро-
вался за границу (в Англию, Бельгию и др.).

Размешение лесопильного производства ••••••••••: в 1912
году из 28 лесопильных заводов в 'приволжских •••••• было
только 9, а 19 — в северных уездах. В 1912 году из ••••• сум-
мы продукции 2984 тысячи рублей на заводы северных уез-
дов губернии приходилось 1064,9 тысячи рублеи, или 35,7 про-
пента, тогда как в 1907 году в северных уездах продукция лесо-
пильных заводов составляла только 17,/ тысячи рулей, или мень-
ше процента всей продукции того времени.

В годы, предшествовавшие первой мировой войне, выпуск
продукции лесопильных заводов Костромы стал . еще более
уменьшаться. Это уменьшение было связано с тем, что площади
•••• по берегам реки Костромы в значительной части были ис-
••••••••••, а лесовозные дороги к берегам рек частными пред-
••••••••••••• не строились и механизация ВЫВОЗКИ леса не при-
менялась. •••••••• древесина не обеспечивала потребности за
волов города •••••••• в сырье. - -...

Легкая •••••••••••••• исторически. возникла и ‘развилась
в крае в связи с ••••••••••••. местного. `сельскохозяйственного
сырья: льна, •••••••••, продуктов животноводства. На местном
сырье работала крахмало-•••••••• и’ деревообрабатывающая
промышленность. о... авы приона

_

Пищевая промышленность •••••••••••••, ‘в основном спрос
городского населения. Образование" ••••••• ‘предприятий пище-
вой промышленности” ‘относится ко`второй •••••••• прошлого
столетия. В шестидесятых годах были •••••••••• две паровые
мельницы-ирупчатки, которые перерабатывали до 40 •••••. тонн
зерна в год каждая.

К 1913 году мукомольная промышленность в губернии была
в

представлена мелкими и средними мельницами на жернова.
Крупных вальцовых мельниц было только две, в городе Костро-ме, на дровяном топливе.

В восьмидесятых годах в. Костроме- работали паровой масло-
сойный завод Толстопятова, винокуренный завод, табачная и
колбасная фабрики. Табачная фабрика Чумакова, оборудованная
двумя двигателями общей мощностью в 135 лошадиных сил, вы-
•••••••••• махорку и нюхательный табак.

••••••••• винокуренные заводы организуются в Буе, Коло-
гриве, •••••••••• и в других пунктах, пивоваренные заводы — в
Костроме и-••••••. С организацией в начале ХХ столетия госу-
дарственной ••••••. монополии возникли два завода — в Костро-
--—-:-- 2-7 сы

р ^^

Крахмало-паточное •••••••••••• Костромской губернии
ведет свое начало с первой. •••••••• ХХ столетия; население
кустарным кпособом вырабатывало ••••• крахмал из картофе-
ля, сушило в печках и в таком виде •••••••••. Инициатива
переработки картофельного ‘сырого ••••••••• на патоку при-
89



надлежала крестьянину деревни Яснище, •••••••••••• уезда,
Волхонскому, который сварил картофельную •••••• в самоваре.
Мысль его была подхвачена Никитой Понизовкиным. В •••• году
он открыл на границе Костромской и Ярославской •••••••• па:
точный завод, работавший на своем и покулном крахмале. •••
влиянием заводского спроса на крахмал развилось •••••••••••-
рочное производство в Костромской губернии. |

‚Крахмало-паточное производство сосредоточилось преимуще-
ственно вдоль реки Волги и в прилегающих к ней местностях В
Нерехтоком уезде было два небольших завода. В Шунгенской ВО-
лости, Костромского уезда, первый картофелетерочный завод был
основан в 1909 году Шунгенским паевым ‘товариществом. В 1913
•••• в районе числилось уже 27. картофелетерочных заводов, по-
•••••• из них принадлежала товариществам.. Довольно крупный
•••••••• завод был оборудован в деревне Борщино, близ Кост-
••••. - .-... И о"

. И

Следует отметить, ••• Костромекая губерния является местом
зарождения русекой ••••••••••.. Первый — Рожде-
ственское ••••••••••••••••••• товарищество -— возник в 1865 то-
ду в селе-Рождественском; -•••••••••••. уезда.: Кредитные ‘това-
рищества организовались и в ••••••. уездах. В течение 30. лет
кредитные объединенйя. ••••••••••••: собой в губернии единст-
ванн вид. кооперации; Старейнтая из ••••••••••• молочных -ар-
телей —Саметская—организовалась в: [906 ••••. С 1910 по. 1912 год
образовано э-артелей. В -1909 году. в- селе ••••••. был: открыт
первый в’ России" -кооперативный:-- ••••••••••••••••• завод. В
1904. году: организовался первый сельскохозяйственный •••••••-
тив. В условиях капитализма - сельскохозяйственная и •••••••••
кооперация объединяла шо преимуществу кулацкие- элементы
деревни. ом Ри алые що ре

- -

Большинство сыроваренных и маслодельных заводов в губер-
••• возникло в Костромском, Буйском. `` Галичеком, Солигалич-
•••• и Чухломоком уездах, по’реке - Костроме притокам, то
есть ‘• местах, наиболее обеспеченных заливными лугами.Одним из ••••••• ‘была’ Андреевская волость,
Костромского •••••. Первый завод`по`переработке молока открых
московской ‘•••••• бр. Бландовых, ‘скупавшей` молоко в селе
Андреевском. •••••, как отмечает Ленин, являлась самой круп-
ной в сыроваренном ••••••••••••, ей принадлежало в 1890 году
20 заводов в шести •••••••••!. _

`В 1892 году Варламовым был •••••• первый сыроваренный
завод, в Буйском уезде, а-спустя-•••••• лет здесь насчитывалось
уже 19 сыроваренных и 9 •••••••••••• ` заводов. С 1895 года
стали открываться другие заводы` ••••••• торговцев и зажиточ-ных крестьян. оо. - а

=”

ТВ. И. Ленин. Соч., т. 3, стр. 939. .



Количество сыроваренных заводов, число занятых в них ••••-
чих и сумма производства выросли с 1901 по 1912 год, ••••• чем
в 25 раза. В бассейне. реки Костромы находилось 79 из_85 всех
сыроваренных и. маслодельных заводов губернии, остальные
были по рекам Унже Мере, Елнать-Желвате и Волге, Более
крупными сыроваренными заводами в губернии были заводы мо-
сковских фирм — бр. Бландовых. и Чичкина. В 1912 год
варенные и маслодельные заводы губернии перезеха,
ТОНН молока и выработали 929.1 тонны сыраи..Д.

••••••• кожевенного производства издавна. В д

лич. На ••• заводах вырабатывались кожи, лайка,: замита Це
ные меха. По ••••••••• с кожевевными заводами работали клее-
варенные, ••••••••••••• клей из отходов. кожевенного. и. мехо-

ВОГО производства, ••••• шла на перчатки, а. замша на поди:ли И картузы. В 1861 •••• в Галиче. было. четыре кожевеныых,
два замшевых, одно ••••••••••• и три. меховых производства.
Меховой завод, Редькина и ••••••••-в 1860 году обработал 178,3
тысячи штук лисьих, енотовых, ••••••••, волчьих, хорьковых и
беличьих шкурок. Характерным для ••••••••• пройзводств. явЛя-
лось широкое использование ••••••••••, которые жестоко. эксп-
луатировались хозяевами; условия их •••••• были крайне тяже-
лыми. На перчаточной мануфактуре 34 •••••••. производили зам.
шу, а 700 надомников шили из нее перчатки. ••••••••••• Вако-
рина вырабатывала ежеродно 5 тысяч дюжин лайковых ••••••••
и 6 тысяч дюжин оленьих и опойковых рукавиц. о •••••••• пер-
чатки не уступали заграничным и пользовались, большим ••••-
сом на Нижегородской ярмарке, в Москве, Петербурге, Архан-
гельске. Лучшие сорта вывозились за границу.

В 1912 году из четырех более крупных кожевенных заводов
губернии три было в Галиче и один — в Костромском уезде. В
других уездах имелись мелкие кожевенные заводы. Ва галичекие
заводы падало ‘около ‘трех четвертей общего числа рабочих и стои-
мости продукции кожевенной промышленности губернии.

• губерний имелись мелкиё промышленные предприятия по
•••••••••• переработке дерева: смолокурённые, дегтярные, `ски-
•••••••• и порошковые заводы, а также сапоговаляльные и мы-
•••••••••• предприятия полукустарноюго типа. В Буйском уезде
два завода •••• заняты выгонк снового ••••••••• из хвои.

Одно из старых ••••••••••• в губернии—бумаго-картонное—.
‘было сосредоточено • Костромском ‘и Кинешемском: уездах. Фаб-
рики вырабатывали ••••••. и бумагу из соломы и тряпья. Еще в
середине ХУ] века была •••••••• бумажная и картонная фаб-
рика в селе Адищеве. В ••••••••• годах Х века возникла ана-
логичная` фабрика в ‘селе •••••••••••••••, а в восьмидесятых
годах — Полянская картонная •••••••. В Костромоком уезде
работали бумаго-картонная фабрика ••••• и Бони (в дерев
не Бычихе) и фабрика Семенова (близ ••••••• Байдарки).

В 1901 году в губернии было шесть, а в: 1912 •••• семь



го-картонных фабрик. За одиннадцать лет число ••••••• в этой
отрасли увеличилось на 33 процента, а стоимость ••••••••••
продукции выросла более чем в четыре раза.

Кирпичное производство в губернии имело ограниченные раз-
меры. Благодаря изобилию леса не только в деревне, но и в •••-
роде преобладали деревянные постройки. Сравнительно крупные
кирпичные заводы < кольцевыми печами были только в фабрич-
ных местностях Нерехтского и Костромского уездов.

Обжиг извести производился в Солигаличском. Галичском,
Макарьевском уездах на мелких заводах полукустарного типа.

В Костроме, на правом берегу Волги, был более крупный из-
••••••••-алебастровый завод Торшилова и в Шунгенской волости,
•••••••••••• уезда, такой же завод Медникова.

••••••••• заводы встречались почти во всех уездах губернии.
Они ••••••••••• простую глиняную посуду, являясь мелкими по-
лукустарными •••••••••••••.

| •••••••••••••• производство имелось в северо-восточных уез-
дах губернии, ••••••• лесом и подходящим для производства
песком. В ••••••••••••••• уезде работал завод, оконного стекла
Плотникова, в •••••••••••• уезде — завод бр. Трениных ии
скавшии стеклянную посуду.- | то

Добыча торфа на топливо, при •••••• лесных богатств и де-
шевизне дров, в дореволюционное ••••• в Костромской губернии
почти не производилась. Фабрики •••••••• в основном на дровах
и на дальнепривозном топливе. •••••••••••••• оборудовались
только при отдельных фабриках и заводах для ••••••••••••••••
нужд. В 1913 году в Костроме была построена •••••• электро-
станция общественного пользования мощностью 400 ••••••••.
Нюнятно, что если губернский город шостроил-для себя •••• не-
большую! электростанцию, то сельская местность не могла и •••-
тать об электрификации. К октябрю 1917 года в пределах Кост-
ромской губернии имелись всего две электрические станции обще-
ственного пользования общей мошностью 449 киловатт. Моти-
Ность промышленных электростанций при фабрично-заводских
предприятиях губернии к этому времени составляла 2140 киловатт.

Характерной особенностью развития фабрично-заводской про-
мышленности при капитализме было крайне неравномерное фраз-
••••••• предприятий по территории тубернии. В подавляющем
••••••••••• фабрики и заводы ‘были скучены в юго-западных
уездах •••••••• — Костромеком и Нерехтском и в отошедщих
позднее ••••••••••• и Юрьевецком.
Показателем ••••••••••••••••• организации производства

является роль в ••• акционерного капитала. Накануне первой
мировой войны •••••••••• объединение промышленной буржуа-зии Костромской и •••••••••••••••••••••, «Об-
щество фабрикантов и ••••••••• Иваново-Вознесенского про-
мышленного района», •••••••••••• которого по уставу распрост-
ранялась на обе губернии.



и: вилно из сказанного промышленность ••••••••••• гу.
а ИНО В текотильная, во второй половине •••

НИ тельно выросла. Повысилась техника ••••••••••••, Но
века зна’достижения техники капиталисты использовали для того, чтобы
усилить эксплуатацию рабочих. Ме,

Им авнительно высокую
“тотность населения, Костромской и перехтскии уезды моглибочей силой, подготовленной к Текстильно-ТУ }}•••••••••• фабрики ра
му •••••••••••• развитым здесь в проштом и ткац-
ким •••••••••• промыслами. Сельское население массами ухо-
дило на •••••••, имевшие благодаря этому постоянный источник
дешевых ••••••• рук. По данным переписи, 83 процента рабочих
Большой ••••••••••• Льняной мануфактуры и 809 процентов ра-
ботниц принадлежали • крестьянскому сословию. В подавляю-
шем болышинстве они •••••••••• из местного крестьянского на-
селения. По данным А. Б. ••••••••, на фабриках и заводах гу-
бернии пришлых рабочих было •••• процента. Между тем в со-
седней Владимирской губернии ••••••• из других губерний ра-
бочиеё составляли 50 процентов, в ••••••••••• — 60,2 процента.
Обычно местные рабочие легче ••••••••••• на более низкую за-
работную плату. Связь с деревней являлась ••••• из причин их
низкой заработной платы. В свою очередь, ‘••••• : заработная
плата, делая невозможным содержание семьи при •••••••, вы-
нуждала рабочего поддерживать связь с деревней. } —

_ Фабрикантам было очень выгодно применение женского-и •••-
ского труда, так как труд. женщин ‘и детей оплачивался - -•••••••
ниже, чем труд мужчин. И в погбне за.`увеличением прибылей
костромские фабриканты стремились заменить труд, рабочих-муж-
чин более дешевым трудом. женщин и‘ детей. Детский труд широ-
ко эксплуатировался как, в крупной промышленности, так и в ре-
месленном производстве. Старший фабричный инспектор Кост-
ромской губернии Горбунов указывал, что «с участием женщин
••••••••••••• предложение рабочих рук, а следовательно, пада-ет •••• на них».

ай м

Число •••••• на фабриках возрастало и абсолютно, и отно-
сительно. В ••••••• промышленности в 1909 году из 12 380 рабо-
тих, занятых в •••••••••••• на фабриках ‘губернии, ‘было 5677
женщин, или 46 •••••••••; в 1912 году при общем числе рабо-
чих 16 440 человек •••• женского труда ‘составила 50 процентов.

_В составе рабочих ••••••• удельный вес имели малолетние ино ГОДУ фабриках было 5,3 процента •••••••и, ‚210 данным костромской статистики, •• про-енто:
поели поступали на фабрику в возрасте до •• лет. Они
полетних рабо, оольными, неграмотными, В 1910 •••• Ма:ьнянои промышленности было 27 процента
и подростков — 12,] процента.

пение промышленность росла на основе ограб:
чих было очерь таке. их Эксплуатации. Положение фабо-м. Стачечная борьба 90-х годов привела



к некоторым формальным ограничениям эксплуатации труда
ричных рабочих. 11о закону 2 июня [897 года продолжительность
рабочего дня была определена в одиннадцать с половиной часов,
но эти ограничения соблюдались далеко не всегда. Вскоре адми-
нистративным путем продолжительность рабочего дня так назы-
ваемых непрерывных производств была увеличена до двенадцати
с ••••••••• часов. Установленное в законе ограничение сверх-
••••••• работ 120 часами на одного рабочего ввод было затем
••••••••. Циркуляром 21| апреля 1901 года «разъяснялось», что
••••••••••••••••• не воспрещается вступать в соглашение с ра-
бочими о •••••••••••• работах и в воскресные дни. И закон был
сведен к нулю. ••••••••••••• ‘рабочий день достигал
обычно при сменной ••••••. 12 часов, а при дневной работе даже
13—14 часов; рабочая ••••••, таким образом, доходила до 72 и
более часов. В мелких ••••••••••• предприятиях до 1905. года
вообще не существовало ••••••• ограничений рабочего дня, и
продолжительность его достигала ••—16 часов в сутки, а иног-
да и болеше.
Несмотря на большую •••••••••••••••••. рабочего дня, зара-

ботная плата рабочих в течение всего ••••••• капиталистическо-
го развития была крайне низкая. Посведениям ••••••••• инспек-
ции, среднегодовой заработок рабочего ••••••••• в 1900 году
140,4 рубля, в 1905 году—140,9 рубля. Рост цен на •••••••• и
предметы первой необходимости обгонял ••••••••••••••• зара-
ботной платы, в связи с чем реальный заработок рабочих ••••••-
ся. Широко практиковавшаяся система штрафов еще более уре-
зывала и без того низкую заработную плату. Штрафы взыскива-
лись под предлогом удержаний за производство брака, а на са-
мом деле они использовались капиталистами как «законное»
средство снижения заработной платы.
_ Часто заработок выплачивался натурой. Фабриканты через
свои лавки отпускали рабочим продукты и товары в кредит, а.
••••• сумму стоимосщи товаров удерживали из заработка, при-

‚ ••• цены на товары.и продукты в хозяйских лавках были на-
много •••••• рыночных, а товары по качеству хуже. Б газете
«••••••••••• речь» от 28 марта 1906 года рассказывается, что в
лавке при ••••••• Пряничникова рабочие принуждены были
брать плохую ••••. Были случаи расплаты с рабочими тухлои
рыбой и т. д.

О гигиене труда на •••••••• ‘не было и речи. Пыль, копоть,
угар, плохая ••••••••••, слабое освещение высокая изнури-
тельная температура — ••••••••••• спутники капиталистиче-
ской фабрики.

{

Техническая охрана труда на •••••••• фактически отсутст-
вовала, что приводило к •••••••••••••• ‘увечьям, иногда очень
тяжелым. В газете «Костромской листок» за •• января 1906 го-
да сообщалось, что на кашинской фабрике в ••••••••• гекли 10
января лопнул приводной ремень; когда его стали •••••••••• на



приводной шкив На ходу машины, то он онова лопнул • захле-
стнулся одним концом на руке рабочего, а другим — на ••••••-
ном валу; рабочего подтянуло к валу, прижало кнему ••••••,—
еще момент и он стал бы вращаться вместе с валом, но ремень
стал скользить, и рабочий, ухватившись рукой за стержень перед
шкивом, смог удержаться. Товарищи бросились к сигнальным
электрическим аппаратам, чтобы остановить машину, но оказа-
лось, что сигнализация не действует, — ее выключили из опасе-
ния ложного сигнала в связи с возможной забастовкой... Гогда по-
бежали вниз в машинное отделение. но останавливать машины
••• распоряжения механика запрещалось. Пока нашли механи-
ка, •••• он лично удостоверился в несчастном случае, пока было
••••••. распоряжение, прошло немало. времени, ‘у рабочего же
была ••••••• рука, повреждено. . плечо, обожжена от трения
ГРУДЬ.

В газете «••••••• ведомости» . № 80 от 24. марта 1905 года
описываются ••••••••• условия труда на одной из фабрик в.
Костроме: «Помещение •••••••••• цеха устроено в 'Эывшей. ко-чегарке. Во всем ••••••••• пыль, так как
даже нет никакого •••••••••••; по словам рабочих, в чесальной
люди работающие там, от пыли ••••• видят друг друга. Рабо-
чие, только что поступающие на •••••••, -в чесальное отделе-
ние, в два дня сильно задыхаются и •••••••• кашлять. При-
казчики, мастера и рабочие единогласно ••••••• в оценке че-сального отделения, назвав его «•••••••••»..;. В.
фах директор проводит своеобразную «•••••••••••••••», при-
влекая «доверием облеченных» к-участию в. •••••••••••• рабо-
те. Директор очень часто ходит по фабрике и строго ••••••••-
ет мастерам и подмастерьям, чтобы они заставляли как •••••
шибче работать и больше штрафовали». .

Большевистская газета «Искра» в № 42 от 15 июня 1903 го-
да поместила корреспонденцию из Костромы от 25 мая © поло-
жении рабочих-текстилыциков. «На 'бумаготкацкой фабрике
Бельгийского Акционерного ‘общества (ныне фабрика «Знамя
труда» —`Н. В.) заработок ткачей всегда был крайне низок (не
больше 30—35 копеек в день). Они решили перейти с поденной
•••••• на_сдельную, надеясь выработать больше... Зарабо-
ток ••• до того что 15 коп. стали считаться солидным
••••••••••. Заработок взрослых женщин не превышал 9,5 ко--
пейки в ••••. Помимо того, администрация стала переводить с
менее сложных ••••• на более сложные, сохраняя прежний рас-
ценок.. Рабочие •••••••••• к фабричному инопектору, но тот
заявил, что «это не ••• делох’.

В обстановке •••••••••• политического бесправия рабочим
было бесполезно •••••••••• царским властям на «своих угнета-

1 «Пролитая кровь не прошла •••••». Ярославское областное издатель-
ство, 1937, стр. 61.



телей-капиталистов. Царская ••••••••••••• и суды во всех
конфликтах всегда принимали сторону •••••••••••• и жестоко
расправлялись с недовольными.

Рабочие ютились в сырых, грязных, темных ••••••• кварти-
рах, где от большой скученности и отсутствия ••••• элементар-ных гигиенических условии постоянно ••••••••••••••• всевоз-
можные болезни. На некоторых фабриках были ‘устроены ••••-
щения для жилья рабочих—«сборные», но в них жизнь была ••
лучше. Заметки местных костромских газет того времени рису-
ют такую картину: в маленьких каморках, шириной в 1,5 метра
и ДЛИНОЙ 3 метра, помещаются обычно две семьи, ничем друг
от друга не отделенные. Наверху нередко устраивают еще пола-
ти. И в такой клетушке проживает человек 8—12. Об уюте, удоб-
ствах семейной жизни нечего было и думать. Воздух здесь был
всегда удушливый, спертый, масса насекомых, грязь, стены
•••••• покрыты толстым слоем плесени. .

По •••••••• рабочего льнокомбй ната имени Ленина А. 11. Мос-
••••••, «общежитие рабочих фабрики Кашина, илй, как его на-
зывали, «•••••••», представляло ‘собой здание в 197 комнат по
16. ••••••••••. метров каждая. .В такой комнате -. ютилось по
10—12 человек. •••••. семейные жили с холостыми, отгоражи-
ваясь холщовыми •••••••••••. Скученность, казарменная обста-
вовка. порождали’ •••••••••• грязь и болезни. Поставленный
администрацией ••••••••••• мог штрафовать и выселять. В
«сборной» могли жить не. ••• „рабочие. Не ` имея возможности
получить там угол, многие’. •••• по частным ‘квартирам, по ве-
скольку семей в одной комнате. •••••••• рабочие ютились в ком-
нате ло 10—20 человек. На оплату •••••• угла ‘уходило около
половины мизерного заработка. ••••••••».

_

Еще-тяжелее жилось сельскохозяйственным •••••••. О жиз-
ни рабочих у костромской помещицы в Усадьбе ••••••••• «Ис-
кра» 6 декаоря 1901 года писала: «В нескольких ••••••• от
Костромы находится ‘усадьба Караваево, принадлежащая ••-
неральше Усовой. Генеральша ведет хозяйство и держит 8—10
земледельческих рабочих, которых кормит ковершенно невоз-
можной пищей. Работники уже несколько ‘раз пробовали про-
тестовать против подобных фактов, но экономка в ответ на это
советовала. есть, что дают, и быть этим довольным. И пища
нисколько не’улучшилась; пробовали и жаловаться исправнику, _
но последний, будучи хорошо знаком с генералышейи, прогнал
жалобщиков и даже обещал засадить их, если они еще раз
•••••••• жаловаться, в холодную. Наконец, однажды на обед
•••• подано такое мясо, что, несмотря на сильный голод, рабо-
чие •••••••••• не могли его есть. Оно •••••••••••••• гнилое и
воняло •••••••. тогда ониотдали часть этого мяса собаке, которая,
съевити его, в ••• же день издохла другую же часть мяса они,
чтобы не отравить ••• кого-нибудь, зарыли ‘в землю. Это проис-
шествие с мясом •••••• возмутило рабочих, они думают снова
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идти в Кострому с жалобой, •• на этот раз уже думают обра-
щаться не к полиции, так как •••••• предыдущих жалоб ясно по-
казала им, что последняя держит ••••••• хозяев (это убеждение
глубоко вкоренилось теперь в умах •••••••••••• рабочих), а к
прокурору окружного суда. Говорят, что •• лучше караваевской
пища у работников и во многих других •••••••• Костромского
уезда. Скоро ли настанет пора, когда живущие •••••••• своей
рабочей силы крестьяне поймут, что их интересы ••••••••• ©
интересами городских рабочих, и вместе с ними под ••••••••
российской социал-демократии выступят на борьбу за ••••••
ДОЛЮ?»

Лесозаготовки и сплав. Быстрый рост южно-русского рынка,
в частности низовьев Волги, в связи с заселением степеи усилил
спрос на лес и вызвал рост цен на лесные материалы, что ПоОвВЫ-
сило Экономическую выгодность разработки в Костромской гу-
бернии ий сплава таких сортиментов леса, которые прежде не
имели сбыта. <“

.
ОИ В м рн”

После падения ••••••••••• права помещики северных и вос-
точных уездов •••••••• забросили полевое хозяйство, считая
его малодоходным, и •••••••• разработкой и сплавом леса на
реку Волгу. Характер •••••••••••••• и сплава изменился.

рый в свою очередь •••••••• на крестьянские промыслы. С лик-
видацией крепостной ••••••••••• помешики вынуждены были
перестроить свое хозяйство и ••••••••• лесную промышлен-
ость, основанную на ••••••••••••••• труде. .

Лесовладения в Костромской губернии •• своим размерам
относились к крупным. Все частные ••••••••••••• в 1914 году
распределялись следующим образом’:

Группы владении по Число владении | Лесная площадь| АХ | их илов)

Прежнее хозяйство помещика было построено на обе, кото.

До 25 десятин

От 25.1 до 100 десятин

От 100.1 до 500 7

От 5001 до 1000,

От 1000,1 и более ,

Итого

|| •••
180

9,1

1,5

14

100.0

9
9.7

19.2

103

57,4

100.0

Таким образом, основными лесными ••••••••• владела не-
большая группа крупных собственников: •• процентов мелких

1 Е. Ф. Дюбюк, Леса, лесное хозяйство и •••••• промышленность Ко-
стромской губернии. Труды Костромского •••••••• общества. Вып. Х, Ко-
строма, 1918, стр. 146.
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‘владельцев леса в пределах до 100 десятин ••••••••••• только
13 процентами всей частной лесной площади, тогда как 12 •••-
центов крупнеиших собственников имели 87 процентов леса. в
том числе небольшая группа (всего 1,4 процента), имевшая
более тысячи десятин Леса, владела 57 процентами. лесной пло-
шади. Крупный ‘помещик В. Ф. Лугинин имел в Ветлужском
уезде двести тысяч десятин леса. Лесовладельцы в болынпинстве
случаев сами не занимались заготовкой леса, а продавали его
на корню лесопромышленникам.

•••••••••••• помещики распродавали свои леса. В Кост-
••••••• губернию хлынули отовсюду лесопромышленники и
••••••••••, чтобы подешевле скупать дворянские лесные дачи.
Бокруг •••••••• Лесом фазвивался ажиотаж. Цены спекуля-
тивно ••••••••••. Например, московский купец Смирнов купил
у княгини ••••••••• 60 тысяч десятин леса за два миллиона
рублей, а спустя ••••••••• ‘лет часть этого имения — 40 тысяч
цасятин — перепродал •• два миллиона триста тысяч рублей.
ифупные лесные дачи. ••••••••• в десятки тысяч десятин чуть
не ежегодно переходили из ••• в руки, неизменно повышаясь в
пенсх. - _

—

Характерно, что в Костромскую губернию ••••••••. проника-
ли ‘и иностранные капиталистические •••••••. В № 13 <Лесо-
промышленного вестника» за’ 1914 год. ••••••••••:- «Из опубли-
кованного. годового отчета Бельгийокого. •••••••••• общества
химической обработки дерева видно, что общество, ‘•••••••• на
то, что не имеет права функционировать в России, •••••••••
на реке Унже 5 тысяч десятин леса. Лес этот общество ••••••
же заложило в одном русском банке, в каком именно, в отчете
не указывается. и получило ссуды ‘выше той суммы, которая
была уплачена за лес. Затем общество приступило к .экоплуата-
ции купленного `-леса, причем последняя оказалась настолько
выгодной, что 100-франковые акции общеетва разом поднялись
в цене и стали котироваться на бирже по 800 франков».

Л6с использовался по-прежнему хищнически. Покупая его у
•••••••••• на корню, промышленники сводили его, не заботясь
о •••••••••••••. Заготовка производилась крестьянами-лесору-
бами •••••••, вывозка к сплаву — на лошадях. Лес вырубался
••••••••••••••• вблизи сплавных рек или железнодорожной
линии. ••••••••• прибрежных лесов вело к обмелению рек,
тогда как •••••••• лесные массивы междурёчии, удаленные от
сплавных и: ••••••••••••••• путей, не осваивались, лес перс
спевал и терял свою ••••••••. Крайне истощались леса бес-
системными выборочными •••••••.

На лесозаготовках и сплаве •••• заняты тысячи крестьян-се-
зонников. Условия, в которых ••••••••••• жите.в течение зим-
Него сезона лёсозаготовителям, •••• очень тяжелыми. Обычно.
Лесорубы и возчики жили ••••••••••••••• на месте работ, В
особых лесных избушках—«зимницах». ••••••• представляла
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собой наскоро, плохо сложенный и кое-как •••••••••••••••.
четырехстенный десятиарщинный сруб высотой в два-••• арши-
на чаще без окон и без деревянного пола. Сруб ••••••••••
невысокой односкатной или двускатной крышеи из еловых •••-
зей или коры, набросанных поверх жердей.
Кругом зимниц располагались дворы для навесы

Из тех же еловых ветвей, брошенных на жерди. Входили в зим-
ницу через низкий лаз высотой аршина полтора или немного
более, в который можно было только пролезть на четвереньках.
Этот лаз прикрывался сколоченным из Досок щитом. Спали
лесорубы на невысоких, вершков 4—5, нарах, устроенных вокруг
••••, вповалку, а то и прямо на земле, подстелив еловые вет-
ви ••• солому. В такой зимнице помещалось по 20—30 человек.

••••••• зимницы устраивали очаг для обогревания, освеще-
ния и ••••• пищи на. пол-аршина от земли. Пад очагом в кры-
ше ••••••••••••• отверстие для дыма, в которое вставляли
трубу, ••••••••• из: древесного дупла. Для сушки одежды на-
верху над. нарами •••••••••••••••• жерди в два яруса: На НИЖ-
ние — лесорубы ••••••• мокрые полушубки, а на верхние, под
самой крышей, — ••••••••••• портянки и онучи. Когда очаг то-
цился, вся верхняя часть ••••••• юкутывалась плавающим ды-
МОМ.

Отметив, что в. Костромской •••••••• насчитывалось около
47 тысяч лесорабочих, Ленин ••••••••, что работыпринадлежат к.наиболее дурно.
условия их отвратительны, и здоровье ••••• подвергается
сильнейшему разрушению; положение рабочих, ••••••••••• в
лесную тлушь, наиболее беззащитное; и в этой •••••••. промыш-
ленности царят во всей своей силе кабала, и тому
подобные.спутники «патриархальных» крестьянских •••••••••...
Костромские лесорабочие «живут в Лесах артелями в •••••••-
ных наскоро и плохо избушках, в которых нет печей, а отапли-
ваются они очагами. Плохая пища изв плохого приварка и хлеба,
обратившегося за. неделю в. камень, отвратйтельный Воздух...
постоянно нолусырая одежда... все это должно производить па-
губное влияние ‘на здоровье лесопромышленников». Народ в
«лесных» волостях живет «гораздо. грязнее», чем в отхожих (т. е.
волостях с. преобладанием отхожих промыслов)».

• еще более тяжелых условиях работали сплавщики леса.
При •••• тяжести сплавной работы, как отметил В. Г. Королен-
ко, «••• на Волге людей, которых бы так много ругали и кото-
рые бы ••• много отругивались сами, как эти плотовщики. Ру-
гают их •••••••• в рупор, когда ОНИ загораживают плотами
стрежень.реки, •••••• кассиры на обратной путине, на приста-

* Система выдачи •••••••• рабочим не наличными деньгами, а товара-
ми и продуктами, ••••••••••• ‘капиталистами, как один из способов уси-
ленной эксплуатации •••••••. — Н.

Г В. И. Ленин. Соч., том 3, •••. 462.



нях, ТДе они торгуются самым ••••••••••• образом, с бож-
бой, © моления ми, с проклятиями •• каждую копейку; ругают на
пароходах, куда их принимают после ••••• чохом, артелямии
тычут куда попало, между товаром. •••••• бурлак (плотов-
пик) — это наиболее многочисленное, более •••• отягченное
трудом и наименее ценимое детище—ласынок ••••••• Волги»’.
Кустарная промышленность. В середине ХХ века в •••••••-

ской губернии продолжало развиваться крестьянское ••••••••
производство и кустарное ‘ремесло. Пю абсолютному ••••• ку-
старей Костромская губерния уступала лишь Московской, Вят-
ской, Нижегородской и Рязанской.

При ремесленной форме производства, работе по заказу, ре-
месленники непосредственно входили в соглащение с лицами,
нуждающимися в их труде. Работа деревенского кустаря на
базар являлась в сущности тоже ремеслом с той только разни-
пей, что обычный потребитель кустарных изделий, размер тр'е-
бований которого ремесленнику- был приблизительно известен,
•• приходил уже.на дом к ремесленнику, а. встречался с. ним на
•••••. Малые. размеры этого рынка .и более или менее опреде-
ленный •••••..Делали сравнительно’... устойчивыми ‘ размер
••••••••••••: и заработок кустаря:-Нокогда производство стало
вестись на •••••••,` неизвестныи _ рынок, посредник-торговец
стал необходимым ••••••; и. ремесленнику-кустарю волей-нево-
лей пришлось ••••••••••••. часть своего. дохода... отдавать Цо-
среднику.

т
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Пытаясь восполнить  недобор в своем •••••••••, кустарь на-
чинает вырабатывать больше изделий, •••••••••••• работевсе
наличные силы семьи, но широкое применение ••••••••. и дет-
ского труда открывало. капиталу. новую: ••••••••••• понижать
цену и тем самым заработок: кустаря. .

_

рт

_Кустарное_ производство ‘в.губернии во второй.половине ХХ
века в основном находилосьв. в. руках: посредников-скупщиков и
раздаточных. контор. Дешевый труд, отсутствие расходов напо-
мещение и капитальных затрат на оборудование. создавали
кустарным промыслам известную возможность в ряде отраслей
конкурировать с фабрично-заводским производством. Если в
•••••• половине ХМХ века наиболее крупным -по числу занятых
••• в губернии ‘были прядильный и ткацкии кустарные промыс-
лы, •• появление льнопрядилен коренным образом изменило по-
ложение ••••••• кустарной промышленности. Цены на лен-сы-
рец подчас •••••••••’ цену ручной пряжи. крестьянской выдел-
ки. Как •••••••••• в описании современника (1859 год), рост
Цен. на’ лен-••••• сделал более выгодным для крестьян прода-
жу льна сырьем •••••• переработки. его. в пряжу на дому. «Пуд
пряжи; выпрядаемой из •••• пудов льна, продается на базарах.

с м г. Королен ко. В •••••••••. местах. Поли. собр. соч. т. 5, 1914,



от 16 до 25 рублей ••••••••••••, между тем как лен, употреб-
ляемый для этой пряжи, можно ••••••• На тех же базарах от
20 до 34 рублей ассигнациями в •••••».

Маттинное производство пряжи свело ••••••••• ручное пря-
дение к незначительным размерам, и ••••••••• стали продавать
свой лен сырьем. В «Материалах для •••••••••• Костромской
губернии за 1875 год» отмечается, что «если •••••••••• местах
губернии прядение льна как промысел удерживалось ••• неко-
торое время, то только потому, что.... времени •••••••••• укре-
стъянок было много, а более. выгодного и •••••••••••••••••
приложения труду ве было». в.

Введение механических станков на ткацких фабриках нача-
лось лишь в семидесятых годах. Рост технического уровня льно-
ткацкой промышленности шел ‘медленнее, чем в льнопрядильнои.
Кустарное ткачество благодаря этому сохранилось до начала ^Х
столетия. —

Но •••••••• механического прядения поставило кустаря-тка-
ча в ••••••. зависимость от поставщика -—— фабриканта
или ••••••••. Отсутствие денежных средств ‘на покупку пряжи
вело к •••••••••••. усилению значения «хозяина», раздатчика.

Фабрики и ••••••••••• конторы широко использовали свое
выгодное •••••••••. В шестидесятых годах, когда число леЕНО-
прядилен: •••••••••••, предложение пряжи превысило. спрос на
нее полотняных ‘фабрик, •••••••. владельцы. льнопрядилен стали
отпускать пряжу в кредит ••••••••-ткачам. = — _ р ++

В конце шестидесятых губернии. •••••-
водилось холста, включая и ‘•••••••••••••••• крестьянами
для личных потребностей, 8,1] миллиона ‘•••••,-в том числе
ше 6 миллионов для сбыта на сторону. о |

Светелочное кустарное ткачество было ••••••••••••• в ос-
новном в Костромском и Нерехтоком- уездах. Особенно •••••
ткацких светелок было в шести пригородных волостях: •••••••-
ской, Коряковской, Челпановской, Шунгенской, Апраксинокой
и Башутинской. Костромской статистик В. Пирогов в 1891 году
описывает одну из светелок: -«Светелка в дер. Клюшниково, Ка-
римовской волости. лежит за деревенской околицей и представ-
ляет собой невысокую квадратную постройку с тесовой кровлей
в четыре ската; 9 окон освещают ее с трех сторон, а с четвертой
ведет в нее низкая дверь и небольшие сенцы. Окна ‘не более ар-
шина`в длину и ширину. Станков в светелке десять. Мы нашли
••`тними несколько крестьянок, одни из них были в белых холшо- _
вых •••••••, остальные в ситцевых полинялых сарафанах. Све-
телка •••••••• купцом К-м и составляет его частную сооствен-
ность; •••••••••• этого крестьяне могут работать в ней только
по его ••••••• и, в небольших размерах; для своей домашней
надобности. •••••• здесь все простые и так называемых «само-
летов» нет. •••••••• почти исключительно женщины. Навив-
кою цевок заняты дети. •••••• ткачества продолжается с начала



великого поста до ••••••••, то есть 8 июля. Рабочие часы во время
суток — от восхода солнца и •• заката. Многие из здешних тка-
чей в начале рабочего периода, •••• коротки еще дни, прихваты-
вают и часть ночного времени; ••••••••• перерыв во время
дня бывает только для юбеда, так что ••• суточная работа про-
должается от 16 до 17 часов. Светелка ••••••••••••, ремонти-
руется К-м, свечи при ночной работе у ••••••• свои. Для сбере-
жения остающихся материалов по ночам дежурят •• очереди
члены семейств, участвующих в производстве. Общее •••••
станков под Костромой, работающих на К-на, •••••••••••• до
1000 и количество изготовляемых кусков полотна до 5000$.

Наряду со светелками, принадлежащими фабрикантам, были
также светелки, которые содержались сообща несколькими кре-
стьянами селения. Такие светелки имели от 5 до 15 станков. Оли-
сывая такой тип светелки, принадлежавшей самим крестьянам
деревни Марицыно, Апраксинской волости, статистик В. Пирогов
отмечает, что в светелке работали главным образом женщины и
девушки лет с 13. Дети использовались для навивки цевок. Рабо-
••• чакы продолжались с 6 часов ‘утра до полуночи. Материалы
••• работы . (фабричная пряжа и уток, а также эерда и нитки)
•••••••• от хозяев каждый индивидуально. ^

Среди •••••••• встречались ткачи, закупавшие пряжу на свой
счет и сами ••••••••••• свои изделия, но таких было мало.
Большинство •••••••• работало на хозяйской пряже по заказу
фабрикантов и •••••••••• торговцев, - имевтих свои ‘конторы
для раздачи пряжи. •••••, занимавшаяся .ткачеством, часто не
имела денег на покупку ‘••••••••• и должна была занимать
деньги у богатых под ••••••• проценты. Впоследствии кредитор
вмесфо денег давал пряжу, ••••••• обратно выработанную про-
дукцию. Таким путем скупщики ••••••••• себе все большее ко-
личество кустарей. По описанию -••••••••, из 100 ‘крестьянских
дворов 88 являлись домашними рабочими ••••••••••••, работа-
ли на хозяина или на скупщика; за ••••••••••••••• в кредит
пряжу кустарь вынужден был отдавать скупщику ••• хозяину не
менее половины своего заработка.

Как отмечает Ленин, «одна из наиболее вредных •••••• ка-
питалистической работы на дому состоит в том, что она ••••• к
понижению ‘уровня потребностей работника. Предприниматель
получает возможность выбирать себе рабочих в таких •••••••••-
ях, где жизненный уровень населения стоит особенно низко и где
СВЯЗЬ © землей позволяет работать за бесценок»'. «Непомерная
длина рабочего дня — также одно из необходимых свойств до-
машней работы на капиталиста и мелких промыслов вообще...

Привлечение к производству женщин и детей с самого ранне-
го возраста наблюдается почти всегда при домашней работе»?.

••. И. Ленин, Соч., и. 3, стр. 388—389.
“ ••• же, стр. 388. м



С •••••••••• в семидесятых годах на фабриках механиче-
ских ткацких ••••••• начался периол упадка и постепенного ис-
чезновения •••••••••• ткачества. В «Материалах для статистики
Костромской •••••••• за 1875 год» отмечается, что «выделка по-
лотен из фабричной ••••• слабест в последние годы, с развити-
ем механического ••••••••• на фабриках. Исключение в этом
отношении представляют •••••• некоторые местности, как, на-
пример, Шунгенская волость, •••••••••••• усзда, где ткачество
полотна из фабричных основ еще •••••••• значительно».

Через шесть лет, в 1881 году, в ••••••••••• материалах гу-
бернского статистического комитета мы ••••••, что при недостатке
заказов ткачи часто сидят без работы; это •••••••••••••• заста-
вило многих из них уйти на костромские •••••••.

Особенно быстро пошла замена ручного станка ••••••••••••
с восьмидесятых годов прошлого столетия. Еще в 1880 •••• на
ткацких фабриках в губернии было всего 473 •••••••••••• стан-
ка, ав 1912 году на 3353 механических станка ручных ••••••••-
ся только 145, или 4,3 процента.

Никакое «искусство» ткачей не могло помочь ткацкому кус-
тарному промыслу конкурировать с фабрикой. В 1896 году «ме-
стный ткацкий промысел Шунгенской волости стал почти исклю-
чительно достоянием женщин, сделавшись малодоходным, вслед:
ствие уменышающегося спроса на домашнее полотно».

ехника кустарного ткачества не прогрессировала, и удешев-
••••• полотна машинной выработки неизбежно влекло за собой
•••••••••• заработка кустаря-ткача; последний работает уже за
••••••••• плату, становясь, по выражению Ленина, объектом
системы ••••••••• пота, господствовавшей в кустарной про-
мышленности ••••• ХХ века и начала ХХ столетия. В. Барыков,
изучавший ••••••••• костромских кустарей-ткачей, отмечает не
только нищенские ••••••• их, но, и падение с каждым годом. 110
данным подворной •••••••• крестьянского населения, относя-
щимся к первым годам •••••••••• столетия, видно, что труд до-
машних ткачей-кустарей. •••••••••••• в два раза ниже, чем труд
фабричных рабочих. По ••••••••••• уезду месячный заработок
фабричного рабочего составлял в ••••••• 10,9 рубля, тогда как
заработок домашнего ткача равнялся •••••• 4 рублям. Фабрика
давала более высокий заработок, чем ••••••••• промысел, и вы-
тесняла ручной труд, делая его невыгодным.

Процесс сокращения ткацкого промысла щел ••••••••••, н к
концу девяностых годов — времени окончательного •••••••••••
капиталистической фабрики — число домахиних ткачей •••••••-
лось до 5 тысяч человек (против 34 тысяч в конце •••••••••••
годов). Таким образом, если мануфактура ХУ века научила
крестьян ткачеству широких полотен, оживила местнын кустар-

| В. Барыков. Льняная крестьянская промышленность
губернии. Изд. Костромского губернского земства, 1909, стр. 55,
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ный промысел, широко развернувшийся в ХХ веке, то фабрика
второй половины Х[Х века преобразовала техпику прядения, а
••••• и ткачества льна и послужила причиной гибели кустарного
••••••••.

••••••••••• крупного фабричного производства вытесняет
••••••••• промыслы, подсобные заработки у крестьян сокраща-
ются. •••••••• население устремляется на фабрики. Как отмеча-
ется в «•••••••••• для статистики Костромской губернии за
1875 год», «кроме ••••••••• мужского ‘населения, на льнопря-
дильные, полотняные • бумаготкацкие фабрики уходят также
женщины и дети 10- и 12-••••••• возраста, занимающиеся глав-
НЫМ образом наматыванием •••••• можно заметить, что
в тех местностях Кинешемского • Нерехтского уездов, где нахо-
дятся главные центры фабричного ••••••••••••, здешинее населе-
ние настолько втянулось в фаэричные ••••••, что в них участвует
приблизительно один из трех, или один •• двух членов каждо-
го крестьянского семейства»':

Фабриканты получали из деревни дешевую ••••••• силу. О
быстроте вовлечения сельского населения в ряды ••••••••-за-
водских рабочих можно’ судить по следующим цифрам: •.1968 по
1909 год при общем росте_населения в Костромской •••••••• на
52 процента численность рабочих возросла на 499 •••••••••.

С упадком кустарного ‘ткачества в губернии сошел со сцены
наиболее многочисленный вид исторически. сложившихся здесь
крестьянских кустарных промыслов. Однако во. многих отраслях,
ве затронутых‘ развитием `фабрично-заводского. производства,
кустарное производство в губернии продолжало развиваться.

По анкетному учету, произведенному. кустарным отделом
земства в 1912 году в тубернии насчитывалось 15 783 крестьян-
•••• хозяйства, в которых имелось 33 897 ` кустарей (без Кине-
•••••®го, Юръевецкого и Варнавинского уездов)?.

•••••••• и рост мелких крестьянских промыслов происходи-
ли, как ••••••••• В. И. Ленин, «выделяя меньшинство мелких
••••••••••••, с одной стороны; а с другой — большинство наем-
ных рабочих или ••••• «самостоятельных кустарей», _ которым
живется еще ••••••• и хуже, чем наемным рабочим»?.

Положение кустарей •••• очень тяжелое. В работе принима-.
ли участие все члены •••••, включая малолетних детей, но и при
этих условиях кустари ••••••• полуголодное существование.
_ Среди кустарей, •••••••••••••• дерево, в Костромской гу-
бернии было распространено •••••••••••• деревянной посуды,
особенно ложек. Ложкарным промыслом • Макарьевоком уезде

ГВ. Пирогов. Очерки промышленности ••••••••••• губернии. Мате-
риалы для статистики Костромской губернии. •••. Костромского губернского
статистического комитета. Вып. П], 1875, стр. •••.
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2 В. Барыков. Промысловые и кустарные районы ••••••••••• губер-
нии. Изд. кустарного отдела Костромского губернского •••••••, 1913.

3 В. И. Ленин. Соч. т. 3, стр. 3907.
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было занято 1258 крестьянских хозяйств. Годовой выпуск дере-
вянных ложек составлял не менее 15 миллионов штук. В местах
производства ложки заменяли во многих случаях мелкую моне-
ту, являясь товаром очень ходким и принимаемым в расплату
торговцами.

В тесной связи с ложкарным промыслом возник промысел
••••••• ложек, деревянной посуды и мебели, сосредоточенный
в ••• же ,Макарьевском уезде. Красильным промыслом было за-
нято ••• крестьянских хозяйств.

(‚ конца ••••••••••••• годов изделия макарьевских кустарей
стали •••••••••• на выставках. Один предприимчивый прасол
рискнул послать • 1889 году продукцию кустарей на 11арижекую
выставку.

Большинство кустарей •••••••• на «хозяев», получая от пос-
ледних товар для ••••••• («белье») и материалы. Папример, вся
деревня Бездели, ••••••••••••• уезда, где было 30 красилен,
работала на одного ••••••••••••••• Кузнепова, деревня Скоро-
думово (25 семей) — на ЦПегасова и •. д. Сами «хозяева» редко
имели свои собственные ложкарные ••••••••••. Все функции
«хозяина» сводились к покупке «белья», к ••••••• сего для
окраски в мелкие семейные мастерские и к ••••• готовой продук-.
ЦИИ На рывке. о

Экономическая зависимость кустаря от хозяина дошла ••. то-
го, что последний не только заставлял брать у себя. «•••••» и все
нужные материалы, но покуцать втридорога вое жизненные про-
дукты: хлеб, платье и обувь. Если скупщик не имел какого-либо
необходимого товара, он пользовался кредитом у соответствую-
щих торговцев и, рассчитываясь в конце года скустарями, наки-
дывал приличный процент сверх того, что уплатил по счетам сам.
Даже подати за кустаря скупщик брался уплачивать сам, взи-
мая за это ходячий в таких случаях процент — 15 копеек на 1
•••••!

О •••, как дорого обходились кустарям «услуги» скупщиков
по ••••••••• их всем необходимым, можно видеть из разницы
в цене •••••••••, покупаемого на деньги и полученного в’ кредит
от ••••••••. За воп (особый род глины) хозяин брал с кустаря
дороже •••••••• цены в 225 раза, ва масло, киноварь — на
40 процентов, за ••••• — втрое дороже, за олово — на 70 про-
центов, за ярь — •••••, за скипидар — в 2—2,5 раза, за сажу
голландскую — в 5 раз.

Красильные «заводы» •••••••••• обычно в задних изЗах.
От жилой избы «завод» ••••••••• только наличием нескольких
печей (иногда до четырех) с ••••• широким челом и более тон-
кими стенками, чтобы лучше ••••••••• помещение. Красильши-
ки работали совершенно натими. Воздух • мастерской был напол-
нен испарениями ядовитых веществ, ••••••••• в состав кра-
сок. Это, конечно, гибельно отражалось на •••••••• красильщи-
ков. Зимой все они поголовно страдали глазными •••••••••.



Большое значение для крестьян Макарьевского и •••••••••-
го уездов имел рогожный промысел, в котором было •••••• до
2000 человек. г.

Довольно широко было распространено Корзиноплетение из
ивовых прутьев, из сосновой и еловой дранки. Имелось до 57 ку-
старных заводов по сухой перегонке дерева.
В. И. Ленин называл эти промыслы «придатком фабрики».

«Придатком фабрики мы называем те формы наемного труда имелкой промышленности, существование которых
•• связано с фабрикой». . И р

Столярный •••••••• встречался во всех уездах губернии, не
образуя ••••• сплошных районов. :Наибольшее число столяров
5ыло в ••••••••••• уезде. Здесь производились исключительно
предметы ••••••••••••• обихода: простые столы, табуреты,
шкафы, сундуки, рамы • проч. _.. о. о
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В Нерехтском уезде, в волостях ••••••••••••••, Ковалев-
ской и Никольской, с древних пор •••••••••••• несколько сурич-
ных крестьянских «заводов». ••••••••••. для производства су-
рика (краски красного цвета) служил •••••• и отбросы © 0е-
лильно-свинцовых заводов («огарки»). •••••• крестьяне-завод-
чики получали от ярославских торговцев. за. •••••••••• матери-
ал «заводчийя» был обязан представить торговцу ••••• же коли-
чество сурика, получая за его выработку копеек. по •• с пуда, в
зависимости от юпроса. Из ста пудов свинца выходило •••••
107 пудов краски. Г ее

«Заводское» помещение представляло: из себя деревянный са-
рай без потолка и пола размером 12Ж8 аршин. Часть этого са-
рая, около квадратной сажени, отгораживалась под теплушку,
где рабочие отдыхали. Рядом с теплушкой, вдоль стены, стави-
лась печь с плоским горном, а сбоку к ней примыкала печь с
3—5 котлами. В одном из них плавили свинец, в других—пере-
•••••• и в последнем — высушивали. Расплавленный И столчен-
ный • порошок свинец прокаливался на-болыцой железной ско-
••••••• (2Х2,5 аршина); толчение свинца производилось на вет-
ряной •••••• в ступах деревянными пестами с чугуяными нако-
нечниками. •••••••••• порошок просеивался и укладывался в
ящики, •••••••••••••• деревянными колотушками. Летящая
при этом пыль ••••••••• лицо и руки работника и разруши-
тельно действовала на ••••••••: Сильная степень отравления
вызывала полупараличное ••••••••• и нередко кончалась. смер-
тельным исходом. | 1пре

В Макарьевском и Кологривском уездах •••••••• шерстобит-
ный промысел. Техника производства была ••••••. Шерстобит-
ных и шерстечесальных машин ‘было крайне ••••, господствую-
щими орудиями являлись: лучок, ‘биток и •••••••. Производство
велось в антисанитарной обстановке. Обследовавший ••••••••

: В. И. Ленин. Соч., т. 3, стр. 4685.



в 1903 году санитарный врач Новиков отметил, что жара и ••••-
та в тесных мастерских с испорченным воздухом ослабляли ор-
ганизм рабочих, вызывали различные кожные и другие заболе-
вания. Кустари-валенщики работали в банях, строившихся ‘из са-
мого негодного леса. В статье кустарного отдела Костромского
губернского земства указывается, что «стирки (бани) юплошь по-
крыты внутри плесенью, часто без полов, с очень маленькими ок-
нами. Вообще ужасная обстановка труда лиц, занятых валяльно-
••••••••• промыслом, понижающая их моральный и физический
••••• (низкая грамотность, высокая заболеваемость),
ведет • развитию среди населения . сплошного пьянства, а все
в •••••••••••• отражается на упадке в этом районе земледельче-
ского •••••••••». В. И, Ленин писал: «Костромские валяльщцики
большей частью •••••••••••••••• или состоят в наемных. рабо-
чих, работая в •••••• антигигиенических мастерских»!

В течение всего ХХ -века во многих_местах Костромского •••-
да продолжалась крестьянская  •••••••••••- местных  болотных
железных фуд. По-феке Андобе_ (ныне •••••••••••- и. Судислав-
ский районы) кустарями, добывалось. от •••• до.трех тысяч пудов
железной руды-‘ежегодно: Несколько ‘лет •••••• руда.
на химические заводы Кинешмы, а часть •••••••••••••••• на
месте. В деревне Сухоруково на сыродутном ••••••• горне выра-
батывалось железо; которое шло’на производство •••••••.
_ С улучшением путей сообщения `и развитием. ••••••••••••-
листического горнозаводокого дела в России добыча железа ••
болотной руды стала невыгодной, и в половине девяностых. •••••
У Х века промысел прекратил существование.

В Красносельской волости, Костромского уезда, и `Сидоров-
ской волости, Нерехтского уезда; развивался ювелирный промы-
сел. К концу ХХ века изделия красносельских кустарей через
прасолов и скупщиков` расходились по всей России.В работе в России» В. И. Ленин пи-
••• о красноеельском ювелирном промысле: «Село Красное Ко-
••••••••• губернии-и уезда — одно из тех промышленных сел,
••••••• являются обыкновенно центрами нашей «народной»
••••••••••••••••• мануфактуры. Это болышое село (в 1897 г.
2612 жит.) ••••• чисто городской характер, жители живут как
мешане и ••••••••••• не занимаются (за весьма немногими ис-
ключениями). Село ••••••• — центр. ювелирного ‘промысла,
охватывающего. 4 ••••••• и 51 селение \в том числе Сидоровскую
волость Нерехтского •••••) и в них 735 дворов и около 1706 ра-
ботников... У крупных •••••••••••••• есть мастерские — «ра-
боторни» (лаборатории), где ••••. и плавят металлы, раздавае-
мые нотом в. отделку. «Кустарям»; • них есть технические приопо-
собления. — «прецы» (прессы, штампы ••• вырезывания ве-

`В. И. Ленин. Соч, т. 3, стр. 343. —



щиц), «бойни» (для оттискивания ••••••••), «вальсы» (для
вытягивания металла), верстаки и пр.»'.

В 1912 году ювелирным промыслом было занято более 5 ••-
сяч человек. В сущности все кустари-ювелиры района, •••••
прасолов и торговцев, являлись наемными рабочими. Только 6
процентов кустареи-ювелиров продавали изделия на рынке, ос-
тальные же работали на хозяев или на скупщиков. ве = `

Село Молвитино (теперь Сусанино), Буйского уезда, слави-
лось шапочным промыслом. Ленин характеризовал шапочный
промысел в селе Молвитино как типичную  капиталистическую
мануфактуру: «Главное... занятие в ©. Молвитине и... 96 дерев-
••• — шапочный промысел». Земледелие забрасывают. После
136] •. промысел сильно развился; швеиные машины вошли в
широкое ••••••••••••. В Молвитине 10 мастерских работают
круглый •••, имея по 5—25 мастеров и по 1—5 мастериц. «Луч-
шая ••••••••••... делает оборот тысяч на сто в год». Есть и раз-
дача работы на •••• (напр., материал для тулеи женщины изго-
товляют по, домам). •••••••••• труда калечит рабочих, рабо-
тающих при самых ••••••••••••••• гигиенических условиях
и наживающих обыкновенно. •••••••. Продолжительное суще-
ствование промысла (более ••• лет) выработало чрезвычайно
искусных мастеров: молвитинские ••••••• известны и в столи-цах и в далеких окраинах»*. о о

Остальные ‚ промыслы — сапожный, ••••••••-слесарный и
другие не превышали обычных в деревнях ••••••••.

Сельское хозяйство губернии в пореформенное •••••. Разви-
тие промышленности в основном не измени ло аг ••••••• хафак-
тера экономики губернии. По переписи 1897 года, - •••••••• хо-
зяйством в губернии ‘было занято 79,5 процента •••••••••.

В Костромской губернии в прошлом было множество вотчин
московских царей и знатных бояр, в связи с чем значительная
часть территории. представляла собой частновладельческие •••••.
Накануне реформы 1961 года помещикам принадлежало две
трети всех удобвых земель в губернии. Но крупные землевла-
дения были связаны в основном с лесным, а не полевым хозяй-
ством. Перед рефюрмой 186| года земли под лесом составляли
12 процента всех земель, которыми владели помещики.

(, •••• года шел непрерывный процесс ликвидации старого
••••••••••• землевладения. В пореформенные годы ХА века
••••••••••• крупных землевладельцев-дворян  распродало
большую ••••• своих земель, перешедших  купечеству и _ КУ
дацкой •••••••• деревни. Новые условия хозяиства вызвали к
жизни и новых ••••••••••••••••, новых землевладельцев. На
смену «••••••••••••» сословию явились кКапигалисты-купцы и

В. И. Ленин. Соч., •. 3, стр. 369.
* Там же, стр. 344.



кулаки-крестеяне. При этом ••••••• предприниматели скупали
леса, а кулаки-крестьяне — ••••••.

Не только «единоличные» и «••••••••••••» покупки земли
крестьянами, но в значительной мере • покупки сельскими
ствами привели к накоплению •••••••••• ‘фонда в руках кресть-
янской буржуазни, так как и купленная •••••••••• земля обыч-
но распределялась пропорционально количеству ••••••••• на

>цокупку денег.
Дворянское землевладение вытеснялось купеческим и •••••-

ко-крестьянским. «Капитализм впервые порвал с ••••••••••••
землевладения, превратив землю в товар»..

Продажа земли дворянами производилась по все повышаю-
щимся и очень выгодным для помещиков ценам. Цены на землю
быстро росли. В среднем за пятилетие, 1900—1905 годы, земель-
ные цены в Костромской губернии повысились против пятилетия,
1866—1870 годы, в 3,5 раза.
С 1868 по 1905 год землевладение потомственных и Личных

•••••• по губернии сократилось на две трети, тогда как земле-
•••••••• купцов и прочих частчых владельцев увеличилось почти
в 15 •••. В соответствии © этим удельный вес дворянского
••••••••••••• в губернии снизился с 40 процентов в 1868
году до 13,4 •••••••• в 1905 году, а удельный вес земель куп-
цов и прочих ••••••• владельцев за этот же отрезок времени
повысился с 1,3 до •••• процента. Это видно из следующей таб-
ЛИЦЫ?:

Категория землевладельцев

(надельные и кучи.

| Десятин земли (в процентах к •••••)
| 1868 год | 1877 год | 1905 год

Дворяне
31.9
40.0

Купцы и прочие частные владельцы |“ 1,3
Казна, уделы, церкви, монастыри и
прочие учреждения .......

Итого. ..

36,0 41.8
28.9 13,4
О, / 16,5

268 | 2/0 _ 28,0

••••• 100.0 100.0

В начале •• века, по данным статистического учета, распре-
деление •••••• по категориям владельцев характеризовалось
слелующими •••••••••••• (в тысячах десятин)?3:

. енин. Соч., т. 3, •••. 269.
2 Данные за 1868 год—•• окладным книгам уездных земских управ; за

1877 и 1905 годы —по ••••••••• Центрального статистического комитета.
Цит. по Н. И. Воробьеву «••••• Костромской губернии в экономическом
отношении». Кострома, 1919, •••. 58, 60 и 61.

3 По данным статистического учета ••••••. Цит. по Н. И. Воробьвву,
стр. 65. Губерния взята в старых ••••••••.



Категория владельцев

ВЫГОИ И
- | прочие

Усадьба | угодья
Сельско-| Лоси пашия | хозяист-

ЦИЯ

Неудоб-

ные | Всего
Земли

Крестьянеа) надельные.. .. .| 11715 647,1 •••,“ ••••6) •••••• ..... .. [11,4 198,9 671,9 18,4

Итого . ..| 19829 836,0 | 10957 | 1143
Дворяне и чиновники. 27.8 1,7 830,5 46,4
Купцы и прочие частные г

владельцы з з 24.7 66,0 1964.9 20,2| №

Казна, уделы и прочие уч-
реждения ..... 21:2 96.5 1493,6 ••••

•••••• и монастыри... 19.2 16.2 27,9 [.4
Всего ... .| •••••• | 1096,9 | 4812,6 | 242,5

Как видно из таблицы, ••••••••• земли в основном пред-
ставляли собой полевые ••••••, а земли дворян, купцов, казны
и уделов — преимущественно ••••. Дворяне владели 986 тыся-
чами десятин земли, из которых ••••••••••••••••••••• назначе-
ния было 11 процентов, в том ••••• пахотной — менее 3 про-
центов, а под лесом — 85 процентов.
Дворянам, купцам и прочим частным •••••••••• принадле-

жало около 30 процентов всей земельной ••••••• губернии, каз-
не и уделам — около 26 процентов, а сотни ••••• мелких кресть-
янских хозяйств надельной земли имели всего лишь •••• процен-
та. Купчие земли, как правило, принадлежали •••••••• неболь-
шой кулацкой верхушке. Она улучшала свое хозяйство, •••••-
чивала свое производство скупкой И арендой земли, •••••••••
производство более выгодных технических культур, применяла
мащины, удобрения, наемный труд, повышала доходность сель-
СКОГО ХОЗЯЙСтТРа. ``,

Из крупных землевладельцев в губернии выделялись: купец
Третьяков, который имел в Костромском, Галичском и Буйском
уездах более 12 тысяч десятин земли, купчиха Грачева имела в
•••••••••••• ‘езде 16915 десятин; в том же уезде имели:
••••• — 42601 десятину, купчиха Шевлягина — 19573 десяти-
ны; в ••••••• уезде дворяне Сипягины владели 20421 десяти-
ной ит. д. • среднем на одно помещичье хозяйство приходилось
по 260 •••••••. Крестьяне имели ничтожные наделы и страдали
от малоземелья. • Андреевской волости, Костромского уезда, В
1916 году из 1804 •••••••••••• дворов 488 имели посевы до од-
ной десятины, 669 — до • десятин, 204 хозяйства вовсе не имели
земли. В Галичском уезде ••••• тысячи бедняцких хозяйств не

2338.3
990,6

3328,9

986,4

1476,3

1665,5

71007

1927,8



и
имели земельных наделов, тогда как один купец ••••••••••••-
дел 1| тысячами десятин. С каждым годом в деревне росло •••-
ло батраков, обедневших крестьян. Пролетаризировавшаяся
часть крестьян совсем отрывалась от земли.

Плошаль пашни в послереформенные годы неизменно сокра-
щалась. По сравнению с 1860 годом к 1912 тоду она сократи-
лась на 12 процентов. Не все поля засевались: пуетыри и недо-
севы. особенно в озимом поле, в среднем достигали 11 процентов
••••• площади пашни.

••••••• хозяйств безземельных и малоземельных в Костром-
ском. ••••••••• и Буйском уездах составлял от 18,2 до 26,7. В
1916 •••• 17,8 процента крестьянских ‘хозяйств вовсе не имели
посева, а •••• процента имели посев до | десятины.

Стремясь ••••••• себе опору В деревне в лице кулачества,
насаждая ••••••••• и отрубные хозяйства, царское правитель-
ство законом от 9 -•••••• 1906 года. дало. возможность каждому
крестьянину требовать ••••••••• и закрепления в личную соб-
ственность земельного ••••••, который они могли продавать, за-
кладывать и т. д. Те •••••••••••• хозяйства, которые имели ма-
ло земли и жили не земледелием, • промышленным трудом,
могли передавать свою землю.

Целью землеустроительных работ, ••••••• проводились
столыпинскими комиссиями, было создание •••••••• «мужика-ху-
торянина», способного прикупить к своему •••••• или отрубу по
дешевой цене у маломощных и бедняцких хозяйств •• земель-
ные участки. Для поошрения единоличных владений •••••••-
щимся на хутора или отруба выдавались специальные ••••• и
пособия на перенос построек и мелиорацию. Всего по ••••••••
было выдано ссуд и пособий на сумму 155 тысяч рублей. Хуто-
рянам оказывалась агрономическая помощь за счет специально
отпущенных для этой цели средств. Однако данные о землеуст-
ройстве по двенадцати уездам губернии характеризуют почти
полный провал «столыпинской реформы». С 1908 года по 1914
год, было выделено на хутора 555 хозяйств, на отруба — 5522
хозяйства, а всего 6077 единоличных владений, или только 2,8
•••••••• от общего числа кре®тьянсоких хозяйств губернии сзе-
••••••• площадью 57 тысяч десятин...

•••••••••••••••••••• техника, даже в предвоенные годы,
•••••••••• на низком уровне. В среднем на одно хозяйство при-
ходилось •••••• — 0,3, плугов — 0,28, борон железных и с же-
лезными ••••••• — 0,33, борон деревянных — 0,33. Усовершен-
ствованные •••••••••••••••••••• орудия и минеральные удоб-
рения применялись •••••• в помещичьих и кулацких хозяй-

1 В Н Алексеев. ••••••••••• землеустроиство и агрономическая
помощь отрубникам и ••••••••• в Костромской губернии. Издание агроно-

уического отдела Костромской •••••••••• землеустроительной комиссии.'“острома, 1915, стр. 5.
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Сбор картофеля. Рисунок А. Афанасьева.



Кострома в начале ХХ века.

Кострома в 1861 году.



«Рабочая каморка»
(Город Кострома. Старая сборная). . Художник Дубов.



«Пахарь». Художник Г. А. Ладыженснии.

Нрестьянская соха,



Деревня почти не получала агротехнической помощи. На
агрономическое обслуживание царское правительство отпускало
ничтожные средства. По Буйскому уезду затраты на сельского
жителя в среднем составляли 4,9 копейки, по Галичскому —
•, Чухломскому — 3,3, Костромскому — 4,8 копейки. Агрономи-
•••••• помощью пользовались преимущественно помещичьи и
крупные •••••••• хозяйства.

Структура •••••••• площадей в 1910 году характеризовалась
следующими •••••••: рожь занимала 48,1 процента, овес —
30.4, ячмень — •••, лен — 5,1, картофель — 5,5, прочие куль-
туры — 3,1 ••••••••. Неизменно сохранялась трехпольная сис-
тема земледелия. Во •••••• волостях на северо-востоке гуэзер-
нии держалась еще более ••••••••••• пПодсечная система хо-
зяйства. В сельском ••••••••• преобладало одностороннее зер-
новое направление.

Посевы картофеля приобрели •••••••••••• значение в Ко-
стромском уезде, где площадь его с •••• по 1917 год выросла с
10.4 до 13,7 процента. Наибольший •••••••• вес посевы карто-
феля занимали в прилегающих к городу“ •••••••• Костромского
уезда: Каримовской, Коряковской, ••••••••••••••, 1Пунгенской,
Мисковской.

Сколько-нибудь заметного роста урожайности не наэлю-
далось. По девятилетиям средние сборы ржи с 1 десятины ••••:
1884—1892 годы—41,6 пуда, 1893—1901—46,6 пуда, 1902—1910—
41,5 пуда. По урожайности Костромская губерния занимала
одно из последних мест среди других губерний. Своего хлеба
крестьянам хватало только до середины зимы. Многие крестьяне
жили впроголодь. Они были вынуждены занимать хлеб у кула-
ков до нового урожая, а затем отдавать вдвое больше взятого.
Кулаки эксплуатировали не только Зедняков, но и серед-

••••••••• имело мелкотоварный потребительский характер.
•••••••• хозяйство, и в прошлом почти не имевшее товарного
••••••••, со временем утрачивает даже роль продовольственной
базы для •••••••• сельского населения. В 1909—1910 годах из
всего •••••••••••••••• населения своим хлебом в губернии пи-
тались: до •••• месяцев — 31 процент населения, до девяти ме-
сяцев — 48 и ••••• девяти месяцев — 21 процент. Роль хлеба,
завозимого с юга и •••-востока, а позднее ‘из Сибири, увеличи-
вается. =

Анализируя сельское хозяйство • губернии в 1913 году, зем-
ский статистик Н. И. Воробьев •••••• к такому безотрадному
выводу: «Более ста лет времени и •••••••••••••• по своей важ-
ности социальные реформы, можно •••••••, нисколько не изме-
нили основного фона ‘сельскохозяйственной ••••• губернии:
запущенные поля и дремучие леса, и теперь, ••• и сто лет назад,
составляют фон картины».

На еще более низком уровне было животноводство. В •••-

НЯКОВ.



ВА
Растьянском хозяйстве, как правило, оно являлось подсобной /от-

раслью. Обеспеченность сельского населения губернии всеми
видами скота видна из приводимых данных::

Голов скота на 100 жителей

крупного рогатого
1" | скота старше | года •••• ••••••тт

1871 г. З] ЗО 44. 1,4

19] 3 г. 16 30 ОВ 4..()

Число безлошадных хозяйств по губернии • 1882 по 1900 год
увеличилось на 49 процентов, число рабочих ••••••• уменьши-
лось на 5,6 процента. В 1916 году в среднем •• губернии 35,6
процента, то есть более трети всех крестьянских ••••••••, не
имели рабочих лошадей, а по отдельным уездам — ••••••••••,
Нерехтскому, Костромскому— число 'безлошадных хозяиств •••-
тавляло от 30 до 50 процентов и выше.

Почти четверть, 22,5 процента, хозяйств не имела коров,
Продуктивность скота была очень низкой. Овцеводство по-

прежнему имело в крестьянском хозяйстве натуральное, потре-
бительское значение. Несмотря на наличие улучшенной рома-
новской овцы в большинстве хозяиств содержались местные
грубощерстные овцы. Беспородных свиней на все лето отпуска-
ли в Леса; дичая там, свиньи давали много щетины, но мало мя-
•• и кала.

••••••• доход от сельского хозяйства был низок. В среднем
за 1911—•••• годы он составлял по. губернии: по расчету па
одну •••••••• — 90 рублей, а на одного сельского жителя — 73
рубля?. •••••••• доход был от полеводства, в том числе 15,8
процента — от ••••, 10,9 процента — от картофеля. В животно-
водстве преобладал ••••• от молочного хозяйства.

Развитие ••••••••••••••••• отношении в сельском хозяистве,
Реформа 1861 года, •••••••• много пережитков крепостниче-
ства, все же дала сильный •••••• развитию капитализма. На-
туральное крестьянское ••••••••• разлагалось, и развитие то-
варного хозяйства приводило к •••••••• расслоению крестьян-
ства, особенно усилившемуся в связи с ••••••••••••••••••••
кризисом восьмидесятых—девяностых годов.
Кулацкие хозяйства прикупали землю, •••••••••• надель-

ные земли у беднейших крестьян, широко •••••••••••• наем-
ную рабочую силу — батраков. Одновременно •••••••••••
пролетаризация беднейшего крестьянства.

В зажиточных и кулацких хозяйствах интенсивно •••••••••••
кивотноводство. С 1903 года в губернии стала применяться

, «Районы Ивановской промышленной области. Ч. 1, 1933, стр. 18
2Г А. Студенский. Очерки с-х. экономики. Центросоюз, 1926



травопольная система земледелия. К началу 1913 года под клеве-
ром было занято лишь 2,28 процента всей посевной площади. В
губернаторском «Обзоре Костромской губернии за 1913 год»
сказано по этому поводу: «Лишь в некоторых костоятельных
••••••••••••••••••• хозяйствах встречается многопольная систе-
ма •••••••••••». При том темпе, с каким происходило распро-
••••••••• травосеяния в 1903—1912 годах, по подсчету работни-
ка ••••••• статистики Н. И. Воробъева, потребовалось бы ни
много ни •••• 165 лет, чтобы ввести во всей губернии вместо
трехполья ••••••••••••!

Развитие ••••••••••••• сельского хозяйства Костромской
губернии ••••••••••••••• возникновением здесь торговых (то-
варных) льняных, •••••••••••• и молочных районов.
В^связи с запросами •••••••• промышленности и привозом

из южных губерний дешевого ••••• в сельском хозяйстве Кост-
ромской губернии растет значение ••••• трудоемких товарных
культур, как лен и картофель, •••••••• сырье для текстильных
фабрик, винокуренных и крахмало-•••••••• заводов. Животно-
водство все более приобретало молочное •••••••••••, давая
сырье для маслосырозаводов. Такая ••••••••••• сельского хозяй-
ства имела место в основном в юго-западных, ••••••••••• про-
мышленных уездах.

Характеризуя развитие торгового земледелия, В. И. •••••
указывает, что «лен—главнеишее Из так называемых «промыш-
ленных растений».

Костромские льны отличались высоким качеством. Это спо-
собствовало развитию текстильной промышленности и произ-
водству тонких высококачественных тканей. Связь производства
льна и льняной промышленности была особенно тесной в период
кустарного и домашнего производства. Сс переходом к мануфак-
турному и фабричносму производству эта связь несколько осла-
••••••, поскольку спрос фабрик на лен перерастает предложе-
ние •••••••• рынка, промышленность начинает потреблять
сырье, ••••••••• из других губерний.

Развитию ••••••••••• благоприятствовали удобные пути со-
общения, •••••• являлись в губернии, прежде всего, судоход-
ные реки. •••••••••• потребности в льне для местного полот-
няного ••••••••••••, большой спрос на лен за границей и всо-
седних губерниях — •••••••••••, Московской — способство-
вали росту посевов льна. ••••••••••••• в пятидесятых годах
ХХ века в Костромской •••••••• механических льнопрядилен
привело к повышению цен на •••. С 1 рубля 50 копеек сереб-
ром за пуд в 1856 году они •••••••• до 3 фублей 50 копеек в
1859 году. Это вызвало сильное •••••••••• крестьянского льно-
водства. ‘особенно в Костромском и •••••••••• уездах. Если
в конце ХУ зека на рынках Костромской •••••••• сбывалось

`В И. Ленин. Соч., т. 3, стр. 24.



льна 140 тысяч пудов, то в конце пятидесятых ••••• МХ века —
до 300 тысяч пудов. ке

В конце пятидесятых годов по гуоернии годовом урожаи льна
— 1х

определялся в 950 тысяч пудов. На рынках в Костроме сбыва-
лось льна до 150 тысяч пудов, в Нерехте — 100 тысяч пудов,
Кинешме и Плесе — 50 тысяч пудов; 220 тысяч пудов ‘шло в
порты Архангельский и С.-Петербургский для экспорта. _ Зна-
чительная. часть льна перерабатывалась самими крестьянами
•••••••. `а@

На •••••••••• рынках лен продавался по 4 рубля То копеек
серебром •• пуд. Общая сумма экспорта льна по губернии _сос-
тавляла 1045 ••••• рублей. Увеличение числа льнопрядилен
привело к ••••••••••• повышению цены, которая в 1861—1562
годах дошла до 4 •••••• 60 копеек за пуд и выше и способство-
вала в ряде волостей •••••••• дальнеишему увеличению посе-
вов льна. В статье ••••••••• губернского статистического коми-
тета В. Пирогова (1875 год) •••••••••••, что «в самое последнее
время в некоторых волостях •••••••••••• уезда (Челпанов-
ской, Апраксинской и др.) •••••••••• льна усилилось до такой
степени, что в яровых полях ••••••••••• только изредка полосы,
засеянные овсом или ячменем., некоторые •• из местных кре-
стьян начинают сеять лен даже в паровом ••••. В подобных
случаях посевы льна производят неделей раньше •••••••• сро-
ка... Доходы крестьян-льноводов вследствие этого •••••••••••
увеличились, но зато произошла заметная убыль в ••••••••••
ярового корма, а вместе и скота. Кроме того, в самом •••••••••
будущем неизбежно понижение сборов озимого хлеба и истоще-
ние почв вообще, так как поля дают теперь три урожая, вместо
двух, при менышем сравнительно удобрении».

В «Материалах для статистики Костромской губернии» за
1881 год и в аналогичных матбриалах за 1891 год, подчеркну-
то исключительно товарное значение, которое приобрела в юго-
западном районе губернии культура льна: «Во многих местно-
•••• приволжских уездов население занимается разведением льна
••••• исключительно с промышленной целью, и Лишь незначи-
••••••• часть льна И семена оставляются хозяевами для собст-
венного •••••••••••... Прежде, когда ‘крестьяне не имели в
виду •••••••••••• целей (до открытия льнопрядильных фаб-
рик в начале ••••••••••• годов), сеяли только по одному, по
два и много по ••• четверика. В настоящее время посевы эти
доходят до 20 мер и •• 50 мер на двор»“.

По отношению ко всей •••••••• площади лен в губернии в
[900 году занимал 5,1 ••••••••. В яровых посевах удельный вес
льна составлял 10,’ процента. •• по уездам, а в пределах
уездов — по волостям льноводство •••• распределено крайне

` Четверик, или мера, был основной •••••• русской мерой объема сы-
пучих тел, равной 26,2 литра.
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неравномерно, особенно там, где культура •••• прнобрела
нанболее товарзый хара®\р. По отдельным •••••••• процент
льна в яровом поле колефался в Буйском уезде от ••• до 14,3
процента, в Галичском — ото до 5,7, в. Кологривском — •• 1,7
до 13,9, в Костромском — от 0 до 45,7, в Макарьевском — ••
45 до 33,8, в Нерехтском — от 0 до 62,7. Под влиянием повы-
шенного спроса льнофабрик пять волостей Костромского уезда
имели свыше 40 процентов посевов льна в яровом поле’. Па два
усзда—Костромской и Нерехтский—в 1901 году приходилось 30,1
процента всех посевов льна по губернии. В северных ранонах
губернии льноводство было развито значительно слабее.

Производство льна концентрировалось в прилегающих к фаб-
••••• районах. «В некоторых волостях (близ фабрик) крупные
••••••••• засеватют льном 3/. поля, а мелкие — без исключения
все ••••». Такое использование пашни вело к истощению земли,
снижению ••••••••••• и к недостатку кормов для скота.
Лен — очень •••••••••• культура; для получения хороших

урожаев льна •••••••••• Много удобрений, нужны многополь-
ные севообороты с ••••••• клевера. Первичная обработка льна
требует много труда. •••••••• льноводство было посильно более
зажиточным хозяйствам, ••••••• больше земли и скота и нани-
мавшим батраков. В связи с •••• посевами лЪъНа занимались
главным образом зажиточные •••••••••. «Иревращая льновод-
ство в азартную игру, — писал Ленин, — ••••••• разорял массы
мелких земледельцев, которые ухудшали •••••••• льва, исто-
щали землю, доходили до сдачи наделов и в ••••• концов увепи-
чивали число «отхожих» рабочих. Незначительное •• меньшин-
ство зажиточных крестьян и торговцев получило •••••••••••
и было поставлено конкуренцией в необходимость — вводить
технические усовершенствования»?.

В льняных районах увеличивается число скупщиков, растет
торговый капитал. «Более крупные скупщики льна устраивают
сушильни, прессы, нанимают рабочих для сортировки и трепания
льна»“.

Развитие льноводства не сопровождалось подъемом сельско-
го хозяйства губернии. Наоборот, данные статистики говорят 0
••••••••••• сокращении площади пашни.

С •••••••••• земли и падением в связи с этим урожайности
льна ••••• сокращаться и посевы льна. Ёсли в конце пятидеся-
тых годов •• губернии (в старых границах) засевалось льном
#6 тысяч •••••••, то в 1901 году — только 43,7 тысячи. Удель-
ный вес льна. в ••••• посевной площади по пубернии снизился
с 6,8 процента в •••• году до 4,6 в начале девятисотых годов.

' Данные оценочно-••••••••••••••• отделения Костромской губернской
земской управы.

2 В. Пирогов. Льноводство и ••••••• торговля. 1891, стр. 19.
3 В И. Ленин. Соч., т. 3, стр. •••.
4 Там же.



Больше половины произведенного льна ••••••••• Для пере-
работки на местные фабрики. В 1906 году • губернии было про-
изведено 1096 тысяч пудов льна. Из них ••••••••• на местные
фабрики 57| тысяча пудов, или 52 процента, •••••••• на до-
машнее производство 350 тысяч пудов, или 32 ••••••••, вывоз
из пределов губернии составил 175 тысяч пудов, или ••° про-
ЦЕНТОВ, причем половина вывезенного льна шла за

‘Картофель как продовольственный продукт распространился
сравнительно недавно. В 1881 году в уездах губернии, кро-
ме Костромского, под картофелем было занято только от 0,1 до
#89 процента посевной площади. С тех пор посевная плошадь
картофеля росла и к 1917 году составляла по уездам ют 43 до
6,7 процента.

То”говой культурой картофель стал только в некоторых -воло-
•••• Костромского уезда. Районом наибольшей концентрации по-
••••• картофеля в губернии были Чернозаводская, Шунгенская,
•••••••••••, Каримовская волости, Костромского уезда. В 1917
году •••••• картофеля в Шунгенской волости составляли 99 про-
цента, ••••••••••• — 50,6, Чернозаводской — 87,6 процентавсей посевной •••••••• этих волостей. Ш

В 1ого-западных •••••• губернии в бассейне реки Костромы
развивалось молочное ••••••••••••••, на базе которого возникло
сыроваренное производство. При этом, как ‘указывал
В. И. Ленин, «более бедные •••••••••, имеющие по одной коро-
ве, нося... молоко (на сыроварню), •••••••, делают ущерб свое-
му питанию», тогда как состоятельные •••••••• свой скот...
По сознанию самих крестьян, они •••••••••• часто голодать, так
как, с открытием в известной местности •••••••••, молочные
продукты идут на эти сыроварни и маслодельни, и ••••••••• пи-
таются обыкновенно молоком, разведенным водюй»",

С появлением сыроваренных заводов усилилось классовое
расслоение крестьянства, росло число бескоровных и •••••••••-
ных хозяйств при одновременном увеличении числа мнсгокоров-
ных хозяйств с 3—4 и более коровами.

Развитие капиталистических форм сельского хозяйства в се-
верных и восточных лесных районах губернии шло медленно.
Ввиду отдаленности от железной дороги вывоз продукции сель-
ского хозяйства Эыл затруднен. После озимой ржи главной куль-
турой этой местности являлся овес, производимый не только в
•••••••• кормового продукта, но и продовольственного. Крупный
••••••• скот отличался НИЗКОЙ продуктивностью и практически
служил •••• для получения навоза.

В •••••••••• раюслоения земледельческого населения и про-
••••••••••••• общественного разделения труда костромское кре.
стьянство в ••••••••••••• период занималось в еще большей

1 «К вопросу о ••••••••••• в Костромской губернии». Изд. оценочно-
статистического ••••••••• Костромской губернской земской управы, стр. 19

2 В. И. Ленин. Соч.. т. •, стр. 239—240.



степени, чем раныше, ••••••• рода промысловой деятельностью.
Развитию Внеземледельческих ••••••• крестьян слпособствю-
вали природно-географические ••••••• края: а) относительная
малоплодородность почвы и поэтому •••••• эффективность зем-
ледельческого труда. 6) долгие и •••••••• зимы, создающие кре-
стьянству невольцый большой перерыв в ••••••••••••••••••••
работах, в} наличие ца месте природных ••••••••••, использу-
емых в качестве сырья; древессипа, глина, ••••••••, волокнистые
растения, кожа и шерсть животных и Др...

Холодная и длинная зима в Костромской губернии ••••••••-
вала период времени полевых работ всего пятью месяцами. ••••-
навливаясь на вопросе о несовпаденции времени производства с
рабочим временем, Маркс указывает, что «в особенности отчетли-
во разница между временем производства и рабочим временем
выступает в сельском хозяйстве...» «Чем неблагоприятнее климат,
тем короче рабочий период в сельском хозяйстве, тем короче, сле-
довательно, и то время, в течение которого затрачивается капитал
и труд. Например; Россия. Там в некоторых северных озластях
••••••• работы возможны только в течение 130—150 дней в году.
••••• представить себе, какой потерей было бы для России, если
бы 50 •• 65 миллионов ее населения в ее Европейской части
оставалось ••• занятия в течение шести или восьми зимних
месяцев, ••••• должны прекращаться всякие полевые работы. Пе
считая 200 000 ••••••••, работающих на 10 500 фабриках, в де-
реБнях России ••••••• развилась ‹квоя домашняя промышлен-
НОСТЬ. Существуют •••••••, где все крестьяне из поколения в по-
коление являются ткачами, •••••••••••••, сапожниками, слеса-
рями, ножевщиками и т. п.; в ••••••••••• это наблюдается в гу-
берниях Московской, ••••••••••••, Калужской, Костромской н
Петербургской... Отсюда видно, что ••••••••••• периода произ-
водства и рабочего периода, причем ••••••••• образует только
часть первого, является естественной ••••••• для соединения зем-
леделия с подсобными сельскими промыслами и •••, с другои сто-
роны, эти последние, в свою очередь, дают ••••• опоры капига-
листам, которые сначала проникают сюла в качестве •••••••••»”.

В начале ХХ века 88,4 процента крестьянских хозяйств • гу-
бернии имели внеземледельческие «промыслы». Занятое ••••••-
лами население составляло 46,4 процента от числа всего •••••••-
го населения в рабочем возрасте. При этом среди мужчин «про-
лысловики» составляли 80.5 процента, среди женщин — 15,5.
| едовательно, позти девять десятых всех наличных крестьянских
хозяйств и около половины взрослого населения занимались вне-
земледельческими промыслами. В 1900 году, по данным крестьян-

ГИ. И. Иванов-Омский. Исторический материализм о роли геогра-
•••••••• среды в развитии общества. Академия общественных наук при ЦК
••• (6). Кафедра диалектического и исторического матернализма. Госполит-
•••••, 1950, стр. 60—61.

2К Марк •. Капитал. Т. И, Госполитиздат, 1951, стр. 237—238.



бюджетов, в ••••••••••• губерним почти половина (49,4
процента) ••••••• чистого дохода крестрянеких при-
ходилась на долю ••••••• от промысловой деятельности. 5 се-
верных уездах эта •••• была несколько выше (52 процента),

Малоземелье, тяжесть ••••••• усиливали отход из деревни,
понуждая крестьянина •••••• стороннего заработка. №ногие кре-
стьяне забрасывали сельское •••••••••, порывали с доревнен и
уходили В торода.

Однако это еще не освобождало •••••••• от обязанности пла-
тить государству выкупные платежи и •••••• подати за
тиеся за ними земельные наделы. Даже не ••••••••• своей зем-
лей, отходник обязан был выплачивать все •••••• так же, как и

заработка рабочих, связанных с деревне’ •••••••••• по требо-
ванию царских властеи вычитали недоимки и •••••••••• _ удер-
жанные деньги волостным правлениям. По выражению ••••••,
земельный надел являлся предлогом для эксилуатации со •••••-
ны государства, предлогом для взимания налогов’.

Развивающийся промышленный капитал все сильнее притяги-
вал к себе рабочие руки, которые у крестьянства после падения
креностного права ‘были «развязаны», фабриканты получали из
деревни дешевую рабочую силу. Конец Х[Х — начало АХ веков
характерны беспрерывным ростом крестьянского пролетариата,
класса наемных рабочих с наделом.

• резком увеличении отхода на заработки, выявившемся пос
ле ••••••• крепостного права, говорят цифры выбранных по гу-
бернии ••••••••• и билетов: в 1857 году — 96,2 тысячи, в 1580
году — ••••• тысячи, в 1910 году — уже 276,4 тысячи паспортов
и билетов.

На 100 душ •••••••• пола в 1868 году было выдано по гу-
бернии 22,4 ••••••••, а в 1910 году — 40,2 паспорта. Еще более
увеличился отход •••••••• населения. В 1868 году на 100 жен-
щин было выдано всего ••• паспорта, ав 1910 году или в
13 раз больше.

В начале ХХ века развитие ••••••••• жизни в России усили-
ло отход на разные строительные ••••••••. Плотники, маляры,
боетонщики и другие рабочие находили • городах все больший
спрос на рабочую силу. Промысловый ••••• был направлен
прежде всего в Москву и Петербург, затем в •••••• и в низовые
губернии, наконец, на местные фабрики и ••••••.

По переписи, произведенной в Петербурге В ••••••• 1864 го-
да, среди жителей оказалось 13 358 уроженцев ••••••••••• гу-
бернии, в том числе мужчин — 10 191, женщин — 3167: от •••••

мужчин — 3 процента,
щин — | процентра нНо высоким оказался процент костро-

’ Архив Маркса и Энгельса, т. ХИШ, стр. 107.

в юго-западных — ниже.

крестьянин, обрабатывающий свой надев скуднотс



мичей среди разного рода рабочих строительных профессий: сре-
•• плотников — 46 процентов, печников — 29, маляров — 46,
•••••••• — 19,2, штукатуров — 21,5, каменщиков — 6,9, кузне-
цов — •••, портных — 1,8, шапочников и шляпников — 36 про-
центов. —
Отхожие •••••••• делились на летние и зимние. К первым

относились •••••••••••• и земляные работы, лесопиление и др.
Зимние работы — ••••••••••, шерстобитные, катальные. В то
время как летний отход •••••••••••••• возрастал, зимний шел
на убыль.
Промысловая жизнь ••••••••••••• населения губернии уже с

давних пор была связана с ••••••••• Россией. С каждым новым
десятилетием с ростом товарного •••••••••, с проведением но-
вых и улучшением старых путей и •••••••• сообщения, эта связь
становилась все прочнее. От урожая в ••••••• Сибири или В
низовьях Волги существенным образом •••••••• высота зимнего
заработка у странствующего шерстобита и •••••••• из Макарьев-
ского и Кологривского уездов. Большой или малый •••••••••
отходников определялся тем, много или мало строилось ••••• в
Петербурге или Москве и большой ли был наплыв туда •••••••••-
ных рабочих из Владимирской, Ярославской и других губерний.
Точно так же на исход зимнего рабочего сезона в катальном про-
изводстве влияли размеры спроса на теплую обувь на камых от-
даленных рынках России. Вся страна связывалась в единый широ-
кий рынок, и судьба каждого отдельного промысла все больше и
Зольше ставилаюь в зависимость от изменчивых условий не только
местного, Но и общего порядка.

••••••• промыслы по количеству участников превосходили
••••••• кустарно-ремесленные.

•••••••• был развит отход на заработки в северо-западных
уездах ••••••••, которые получили название «бабьей стороны»,
так как все ••••••• работы здесь выполнялись женщинами. На
сто душ •••••••• населения в 1910 году уходило на заработки:
в Солигаличском ••••• — 47 человек, в Галичском — 51, в Чух-
ломском— 0/7 •••••••. Другими словами, почти все взрослое муж-
ское население •••••••••• отхожими промыслами.

В Чухломском уезде мужское •••••••••, начиная с 19-летнего
возраста, изучало ремесла, ••••••• внимание на те, которые
могут дать наибольший заработок. ••••••••• были разнообраз-
ные. Из призывных списков ••••••••••• воинского присутствия
видно, что с 1874 по 1916 год призвано •••• к освидетельствова-
нию 21 210 человек, из них только 923 •••••••• не знающих ма-
стерства и еще 498 человек интеллигентных •••••••••. Остальные
же все маляры, плотники, столяры, паркетчики, •••••••
И Проч.

Вот как проходило в Петербурге «обучение» маляров-•••••-
ников из галичского крестьянства. Отец отдавал своего 12-•••••-
го сына в учение малярному делу к подрядчику не менее как на
3 Н. Владимирский 113



четыре лета, в течение которых ученик считался почти собст-
хозяина. Город встречал учеников неприветливо. Для
жилища, вернее для ночлега, ребятишкам давали грязные углы
‘ле-нибудь в кухне или в коридоре переполненной рабочими
••••••••. На работу их поднимали с 5 часов утра. В первое лето
•••••••• их обычная работа была на хозяискои кухне и в чатяр-
Ной ‘••••••••. На кухне ученики с утра приготовляли самовары

для ••••••• и для хозяина, затем варили обед, а в свободное от
поварских ••••••• время их посылали в кладовую растирать
краски, чистить •••••••• посуду, мыть кисти, убирать мусор и
т. п. Кроме того, ••••••• бегали в москательные лавки за мате-
риалом, таскали ••••••••••• тяжести. Выполняя самые тяже-
лые. грязные и ••••••••••••• работы, они получали за это
бесчисленную брань и побои •• хозяина, десятников. и рабочих за
малейший проступок. Если •••••••••• ученик попадал. в больни-
цу, то подрядчик заставлял его ••••• срока учения бесплатно от-
работать за все время ‘болезни. Для •••••••• у большинства
подрядчиков не существовало НИ ••••••••••, никакого устапов-
ленного. отдыха. _ Многие не выдерживали ••••••••• _Ка-
торги и. прожив. тод-два, убегали от своих «••••••••••••», обре-
кая себя ча всевозможные лишения.

Во второе лето обучения учеников понемногу начинали •••••-
мить с профессиональной работой. В третье лето ученик
работал как подмастерье и заменял хозяину взрослого ••••••••.
В последнее лето обучения ученики заменяли хозяину уже хоро-
шего подмастерья'.

Не всякий ‘деревенский мальчик был в состоянии выдержать
кошмарную обстановку такого «обучения». «Недаром же учени-
ки | мастерских дают так много случаев самоубийств и покушений
на самоубийство»?, — отмечает С. Барыков.

Небольшая, наиболее зажиточная часть выходцев из деревни
•••• вставала на путь предпринимательства, пополняя ряды под-
••••••••, фабрикантов, владельцев лавок, трактиров, домов.

•••••••••••••• характер отхода на заработки отметил
Д.Н. •••••••: «Ходят питерщики на заработки на разных пра-
вах: •••••••••••, на места к хозяевам, хозяевами»?. Хозяева—
это начинающие ••••••••••, у которых завелось две-три СОТВИ В
кармане. Они ••••••••••••••• квоих же земляков-отходников.
Среди питерщиков были ••••••••• лица, чувствовавшие себя до-
статочно прочно и ••••••••• как в городе, так и в деревне, рас-
сказывает А. Н. Соловьев. К •••• группе относились самостоятель-

ГА. Н. Соловьев. ЦПитерщики-••••••••. Груды Галичского отделения
Костромского научного общества по •••••••• местного края. Вып. ПШ, Га-

}

лич, [923, стр. 4—5.
2 С. Барыко в. Ученичества в отхожем •••••••• промысле в

Воскресенской волости Галичского уезда. Труды •••••••••••• научного
общества по изучению местного края. Вып. 1. ••••••••, 1914, стр. 122—128.

3 Д.Н. Жбанков. Бабья сторона. 1891, стр. 42.



ные подрядчики, десятники и хорошие мастера. Остальные ••,
рядовые рабочие, жили незавидной жизныо в городе, а в •••••-
не В особенности. Большинство из них почти никогда не выходи-
ло из хозяйской кабалы. Иногда даже детям приходилось отра-
батывать долги своих родителей. Подрядчики всегда старались
держать в «ежовых рукавицах» бедноту, а десятники. (сами дол-
жники подрядчиков, но на более льготных условиях) во многий”.
случаях способствовали этому кабальному закрепошению, всеми
••••••••• стараясь удержать за своими хозяевами грабочуто
••••.

•••••••• на огромные лишения, отходничество имело про-
•••••••••• значение. В. И. Ленин так охарактеризовал его: «!10-
добно •••••••••• населения от земледелия в города, неземле-
дельческий ••••• представляет из себя явление прогрессивное.
Он вырывает ••••••••• из заброщенных, отсталых, забытых ис-
торией захолустий и ••••••••• его в водоворот современной об-
щественной жизни. Он •••••••• грамотность населения и соз-
нательность его, прививает ••• культурные привычки и потреб-

Революционное движение. ••••••••••• эксплуатация, сохра-
нение крепостнических ••••••••••, почти полное отсутствие ра-
бочего законодательства, мизерная •••••••••• плата позволяли
капиталистам получать огромные •••••••. Однако бурный рост
капитализма вызвал и мощное рабочее ••••••••. Рабочие боро-
лись против жестокой эксплуатации и •••••••••• по-
вышения заработной платы. Чтобы облегчить свое ••••••• эко-
номическое положение, они бастовали, требовали •••••••• зара-
ботной платы, улучшения условий труда. Хозяева фабрик • по-
мощью полиции жестоко расправлялись с рабочими.

В 1873 году костромскими рабочими была сделана первая
попытка выразить коллективный. протест против невыносимых ус-
ловий труда. Рабочие фабрики Михина потребовали отмены ра-
боты в Новый год, так как другие фабрики в этот день праздно-
вали. Забастовка была характерной для начального периода ра-
бочего движения: толпа рабочих собралась перед фабрикой и
стала бить стекла, разнесла заодно и фабричную сторожку. К
•••••••• присоединились рабочие завода Шипова. Вызваны бы-
ли •••••••, но до кровопролития не дошло. Требование рабочих
было •••••••••••••.

Спустя •••• лет, в 1878 году, возник «бунт» на механическом
заводе ••••••, где рабочим не выдавалась заработная ллата в
течение двух •••••••, а продукты они получали из фабричной
ыы дорогим ценам. «••••» закончился столкновением с по-лицией^.

: В. И. Ленин. Соч., т. •, стр, 505.
2 м. Растопчина. Очерки по ••••••• революционного Движе-

ния в Костроме. Изд. бюро ••••••• РКП(б), Кострома, 1922, стр. 3.
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В восьмидесятых годах забастовки на •••••••• и заводах
учащаются. С начала девяностых годов •••••• рабочих стано-
вится более организованной. Первая стачка, ••••••••• под
ководством социал-демократов, была в 1886 году •• фабрике 3Зо-
това, как отклик на стачку 30 тысяч петербургских •••••••. Ра-
бочие не смогли добиться осуществления всех требований ••-
ставленных во время стачки, но все же часть ‘из них ••••••••••
принуждены были удовлетворить.

В период. с 1873 по 1895 год в стачках принимали участие ра-
бочие 23 предприятий, причем бастовало около семи тысяч чело-
веке.

В девяностых годах в Кострому проникает марксистская лн-
тература. Большое идейное влияние на пролетарские массы имел
петерэургский «Союз 'борьбы за ‘освобождение рабочего класса».

•••••• марксистский социал-демократический кружок в Ко-
••••••, объединивший 22 человека, возник в 1895 году на фаб-
рике ••••••. Кружок возглавлял ссыльный революционер
Л.А. •••••••, находившийся в Костроме под надзором.
В 1898 году в •••••••• проводится первая маевка, которая

•••••••••••••••••• рост политического сознания рабочих. В ян-
варе 1900 года ••••••• кружки объединились в единую социал-
демократическую •••••••••••.

В августе 1901 года ••••••••••••• Иваново-Вознесенской,
Костромской, Владимирской и ••••••••••• организаций социал-
демократов собрались в городе •••••••, положив начало орга-
низации «Северного рабочего •••••», или «Северного союза
РСДРП», для руководства местными •••••••••• организа-
ЦИЯМИ.

В январе 1902 года в Воронеже состоялась ••••••••••• «Се-
верного союза», разобравшая вопросы программы • ряд. орга-
пизационных вопросов. Работа костромской ••••••••••• оживи-
лась, особенно в связи с тем, что в Кострому была ••••••••••
партийная типография?. Но в апреле «Северный союз» был •••-
громлен полицией. В Костроме был произведен ряд обысков и
облав. Полиция захватила партийную подпольную типо-
графию. К концу 1902 года «Союз» возобповил свою работу.
Носле второго съезда партии «Северный рабочий союз» был реор-
ганизован, взамен его для руководства Владимирской, Ярослав-
ской, Костромской и Вологодской партийными организациями
был создан Северный комитет РСДРИ.

••••••. костромского пролетариата носит все более револю-
••••••• характер. Руководители от партииных организаций по-
••••••••. на всех промышленных предприятиях. Революционные

ГЕ Ф •••••. Очерки по истории. ‘рабочего движения в Костром-
острома, ••••, стр. 45.фе

ской ту бернии. •. о д "Сборник «Славные  большевички».
Москва, 1958, стр. ••.
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выступления 1903 года •••••••••• более организованными. и мас-
совыми и носят политическую •••••••. +

8 мая в Костроме на михинской ••••••• возникла забастов-
као продолжавшаяся неделю. ••••••••••••• организовали по-
литическую демонстрацию, прошли по городу • красным фла-
гом, предъявили губернатору требования, ••••• администра-
ция фабрики прекратила произвольное ‘уменьшение ••••••••••
платы, расправу мастеров с рабочими, штрафы и •••••••••••••.
В ответ на это полиция и жандармерия при участии двух •••
солдат устроили расправу с мирно} демонстрацией. В этом ••-
волюционном выступлении рабочие впервые активно сопротивля-
лись полиции, начали строить баррикады и забрасывать поли-
цию камнями.

Царское правительство жестоко расправилось с ‘участника-
ми «михинского бунта». Много рабочих было арестовано и ‹ос-
лано. Летом 1904 года по доносу провокатора был арестован
ряд работников костромской партийной организации, и работа
•• ослабла.

В ••••••••••• сложной обстановке в ноябре 1904 года на
••••••••••• работу в Кострому Северный комитет РСДРП
направил ••••••••••• профессионального революционера
Я. М. •••••••••. Талантливый организатор, Я. М. Свердлов быстро
сумел •••••••••••• связи большевистской группы © рабочими.
Почти на всех •••••••• были организованы партийные ячейки.
Создана сеть ••••••••••••• кружков рабочих, учащейся моло-
дежи, теоретически •••••••••••••• молодые партийные пропа-
гандисты и агитаторы: М. А. ••••••••••, П. ИН. Караваева, Соня
Загайная и другие. Я. М. •••••••• организовал распростране-
ние революционной литературы, ••••••• работу подлюльнои
типографии.

Открыто выступив па созванном 8 декабря •••• года зем-
скими. «деятелями» широком собрании, Я. М. •••••••• смело
разоблачил буржуазный либерализм, изложил •••••• пролета-
риата в грядущей революции и призвал к ••••••••••• воору-
женного восстания против царского правительства. ••••••••
вылилось в яркую политическую демонстрацию:

В связи с событиями 9 ‘января 1905‘года костромская. •••••-
па Северного комитета РСДРИ выпустила революционные листов-
ки, в которых разъясняла сущность «Кровавого воскресенья>
и происходящих событий, обратилась с большевистским призы-
вом к рабочим-текстильщикам: «Вставайте, граждане! Час ре-
волюции пришел... 9 января есть день объявления гражданской
войны, день начала революционной мобилизации народа»,

Рабочие собирались на митинги за городом—в лесу у деревии
••••••••, на берегу реки Костромы на Запрудне. Многими ми-
••••••• руководил Свердлов, призывавший рабочих к ?е-
••••••••• борьбе с царизмом. В Костроме работали в это’ вре-



мя •••••••••••••-марксисты: Стопани, Малышев. От Москов-
ского •••••••••• бюро партни часто приезжал Данило (Сер-
гей Васильевич ••••••••).

Я. М. Свердлов •••••••••• в Костроме более трех месяцев
и не был обнаружен ••••••••.

Забастовочное движение в •••••••• нарастало: Для улуч-
шения руководства крепнущим ••••••••••••• движением в на-
чале 1905 года костромские •••••••••• выдвинули вопрос о
выделении из состава Северного •••••••• самостоятельного Ко-
стромского комитета РСДРП. В конце •••• 1905 года костром-
ская группа была преобразована в ••••••••••• комитет РСДРП.
В нюле вновь организованный Костромской ••••••• приступил
к работе. Время его образования совпало с ••••••• всеобщей
забастовки костромских рабочих. Забастовкой ••••••••• вновь
организованный Костромской комитет РСДРИ.

В марте 1905 года вспыхнула забастовка нерехтских рабо-
чих, которая была хорошо подготовлена и продолжалась •••••••-
ко дней. В это время рабочие организовали настолько внуши-
тельную, открытую демюнстрацию, что полиция и солдаты гар-
низона не решились помешать демонстрантам. Под руководст-
вом большевиков нерехтские текстильщики не раз выступали
против фабрикантов и самодержавия. Подготовка к забастовкам
проводилась на митингах на «Егорьевой горе» и в «Петинских
••••••». Здесь бывали Фрунзе, Свердлов, Козуев.

••• место встречи революционеров нередко использовалась
•••••••••• усадьба Жирославка в тридцати километрах от Ко-
стромы •• направлению к Судиславлю (двухэтажный каменный
дом на •••••• лесной речки Дунайки). Там бывали многие рево-
люционеры, в ••• числе член комитета РСДРП Бобровская
(Зеликсон), •••••••••• для организации типографии
Костромского •••••••• партии. Она пишет в своих воспоми-
наниях: «Существовал ••••• уголок в Костромской губернии —
небольшое имение „••••••••••, принадлежавшее супругам
Колодезниковым, «диким •••••••••», как мы их называли.
Это были люди революционно •••••••••••, у них нашему бра-
ту — нелегальному ‘беспаспортному ••••••••••••• — можно
было в минуту жизни трудную скрыться, •••••••••, повидаться
с НУЖНЫМИ людьми».

Для работы в типографии в Жирославку в •••••••• домаш-
ней учительницы владельца усадьбы Колодезникова •••• нНа-
правлена член партии С. К. Кравченко. ••••••••••••• листовки
и прокламации отправляли в Кострому через •••••••••••••
крестьян, пакеты с прокламациями и листовками укладывали •
телегу, в дрова, и передавали в.городе по указанному ••••••••-
тивному адресу.

1 Ц. С. Бобровская (Зеликсон). Страницы революционного про-
шлого. 1908—1908 гг. Госполнитиздат, 1955, стр. 43.



В июле 1905 года ца текстильных фабриках в Костроме нача-
лась забастовка, продолжавшаяся три недели и закончившаяся
победой рабочих. Костромской комитет РСДРИ распропаганди-
••••••, в связи с чем для защиты фабрикантов власти
••••••••• казаков. Во время этой забастовки на общем ‹обра-
цин ••••••••• был избран Совет депутатов-стачечников в сос-
таве 10$ •••••••. Он пользовался большим авторитетом и ува-
женнем ••••••••••. В № 14 большевистской газеты «Пролета-
рий» (август •••• год) было отмечено, что Костромской Совет
превращается В ••••••••••••-демократический орган и стано-
вится центром ••••••••••• революционных сил.

После выпуска царского ••••••••• 17 октября костромские
большевики собрали 18 ••••••• стачечный комитет, постановив-
ший оказать поддержку •••••••••• рабочим — инициаторам
всероссийской политической стачки.

Комитетом большевиков была создана •••••• дружина, явив-
шаяся первым опытом фегулярно ••••••••••• революционной:
вооруженной силы костромского ••••••••••••. На фабриках ор-
ганизовались боевые группы из рабочих, ••••••••• в единую
боевую организацию. Для вооружения боевых групи •••• созда-
на мастерская по изготовлению оружия.

22 октября ‘на площади фабричного района был устроен •••-
сховый рабочий митинг. Предпринятая казаками попытка фазо-
гнать митинг была отражена боевой дружиной рабочих.

В ноябре 1905 года вслед за Петербургом и Иваново-Возне-
сенском в Костроме был создан Совет рабочих депутатов, став-
ший органом Эоевого сплочения рабочих масс. В Совет рабочих
депутатов были избраны многие члены июльского Совета стачеч-
ников (А. А. Симановский, Вульпе, Набегин, Барабанов и другие).

18 ноября 1905 года в Костроме по призыву большевиков
•••••••• политическая забастовка. Вскоре она была подавлена, а
••••••••• члены большевистского комитета Эыли арестованы.

20 •••••• состоялось третье собрание 135 делегатов, выб-
ранных от ••••••• почти всех костромских фабрик и заводов.
На этом •••••••• был избран председателем Совета один из
наиболее •••••••• членов Костромского комитета большевиков
С. В. Малышев, ••••••• прибыл в Кострому по заданию ЦК
большевиков. В ••••••••. исполнительного органа Совета была
избрана исполнительная ••••••••, в которую вошли представи-
тели от всех крупных •••••••••••.

Исполнительная «комиссия на ••••• заседании 22 ноября
1905 года приняла проекты устава и ••••• Совета рабочих де-

‘путатов. В первом параграфе проекта •••••• были определены
задачи Совета: «Совет имеет целью •••••••••••• местный про-
летариат для успешной борьбы за улучшение ••• экономическо-
то и правового положения»".

'А. Высоцкии. Костромской Совет рабочих •••••••••. 1905 г. Кост-
рома, 1926, стр. 39.



Деятельность Костромского Совета рабочих депутатов про-
ходила под непосредственным руководством болышевиков. Совет
проводил последовательную линию большевистской партии. Про-
лезшие в Совет семь эсеровских соглашателей, пытавшиеся уста-
новить мир с фабрикантами, получили от большевиков такой
отпор, что вынуждены были выйти из Совета.

У Совета был свой печатный орган «Известия» (вышло четы-
ре номера|. По требованию Совета для его собраний местные вла-
••• предоставляли здание Народного дома (теперь клуб «Крас-
••• ткач»).

•••••• с комнтетом партии Совет проводил на Михинском
сквере •••••••• рабочие митинги, где обсуждались наиболее
важные ••••••• политической и экономической борьбы пролета-
риата и •••••••••• его к всоруженному восстачию.

Активные действия •••••• помогли предотвратить подготов-
ляемыи •••••••••••••• погром, содействовали успешному исхо-
ду ряда забастовок.

В период решительных боев ••••• силами революции и ца-
ризмом в Декабре 1905 года ••••••••••• Совет рабочих депу-
гатов был связан с Московским ••••••• через Васильева (Южи-
на). 7 декабря в Москве началась •••••••••••• забастовка,
которая перешла затем в вооруженное •••••••••.

9 декабря Костромской Совет и комитет ••••• объявили в
городе всеобщую политическую ‘стачку. Они ••••••••• рабочих
готовиться к вооруженному выступлению. На этот •••••• рабо-
чие 9 декабря прекратили работу и организованно ••••• на
улицу с протестом против ареста Петербургского Совета •••••••
пепутатов. Забастовка охватила все фабрики и заводы. •••••-
ствуя рабочим, солдаты гарнизона не хотели выступать против

После поражения восстания в Москве Совет и комитет пар-
тии обратились к рабочим с призывом опрекращении забастовки.
Подавив московское восстание, царизм начал расправляться с
революционными рабочими. Костромской Совет уже не смог со-
браться, а его исполнительная комиссия собиралась нелегально,
охраняемая боевой дружиной. Наконец репрессиям подвергся и
••••••••••• Совет. 24 декабря 1905 года были арестованы ру-
••••••••• работники Совета и рядработни®в комитета РСДРП.
Летом •••• года происходил суд над исполнительной комиссией
Совета ••••••• депутатов.

Созданная в ••••••• 1905 года Костромской организацией
РСДРП боевая ••••••• продолжала борьбу ив 1906 году. 18
июня 1906 года ею ••• захвачен пароход, на котором находи-
лось 20 пудов •••••••••••. Им потом снабжали боевиков Моск-
вы, Иваново-Вознесенска, ••••••• Новгорода. 12 июня дружина
произвела нападение на •••••••• контору на станции Н. Вичуга,
где захватила 14 ружей-••••••••, принадлежавших стражникам.



‚ Начало они»
Хх чожник И. И. Шишнин.

Зимница лесорубов.



то
Церкозь Воскресения на Дебре в г. Костроме.
Памятник архитектуры ХУП века.

пуста рное овчинное производство



Кустарное кожевенное производство.



Собрание костромских агитаторов в лесу с участием Н. Р. •••••••,

А М. Стопани —
секретарь Ностромского
объединенного комитета

РСДРП в 1905—1907 годах.



В ночь на 26 декабря 1906 года дружиной были освобождены из
тюрьмы осужденные на каторгу революционеры Гурьев, Данилов
и Померанцев.

В ••• фе 1907 года был вынесен смертный приговор членам
•••••• дружины Козуеву и Терехипу. 9 членов были осуждены на
•••••••‘.

В •••••••••• террора и расправы, предлринятых царизмом
в 1906—1907 •••••, костромские большевики проводили поли-
тнческую работу ••••• трудящихся масс, всемерно используя
легальные •••••••••••, в частности правительственный закон от
4 марта 1906 года о •••••••••••••••• обществах.
К началу 1907 года ••••••••••• комитет преобразуется в

Костромской окружной комитет •••••, в который, кроме го-
родской организации Костромы, ••••• и группы РСДРИ, обра-
зованные в городах губернии. •••••••••• окружного комитета
РСДРИ (большевиков) был •••••••••••••••• революционер
Александр "Митрофанович Стопани («••••»). Выдающийся ор-
ганизатор, он много сделал для укрепления и ••••••••• партии-
ной организации, идейно руководил организацией •••••• рабо-
чих депутатов и профессиональных союзов, ••••••••••• под-
польные типографии. []о инициативе Стопани была ••••••••••••
газета Костромского окружного комитета РСДРП «Северный
рабочий», первый номер которой вышел 14 января 1907
года.

Характеризуя деятельность Костромского комитета РСДРИ,
А. М. Стопани пишет: «Костромскому комитету пришлось строить
свою работу столько же в самой Костроме, сколько и по всей
ее округе ‘или губернии, почему он и был назван комитетом Ок-
ружным, и эту работу приходилось развертывать столько жев
••••• Костроме, сколько и в многочисленных промышленных
••••••• губернии и не только в чисто промышленных, но ив
••••••••. Важная особенность работы Костромского Окружного
комитета • 1905—1907 годах и заключается в охвате его руко-
водством •••• сколько-нибудь промышленной части губернии
и многих ее •••••••• районов.Кампании, которыев разное время
проводились КОК, •••••••••• всю массу промышленного про-
летариата губернии, ••• одновременно проводились и среди мас-
сы крестьянства. Взять •••• бы наши кампании по бойкоту
| Государственной думы и ••• втородумскую кампанию, начиная
с выборов и почти что кончая •• разгоном. Столь же дружно бы-
ла проведена Костромским ••••••••• и экономическая кампания
в связи с дороговивной хлеба и •••••••••••• положением рабо-
чих и ряд других... Костромской ••••••• успешно развивал свою
работу вплоть до половины 1907 г., т. е. ••••• спустя после того,

'Н. П. Лапшин. Боевая организация •••••••••••• комитета РСДРП
1905—1906 гг. Сборник «1905 год в Костроме». ••••••••, 1926, стр. 72.



когда на всем нашем промышленном севере, в том ••••• и в Мо-
скве, все было разгромлено»'.

Цервые профессиональные союзы в Костроме возникли в
конце октября 1905 года явочным порядком, в ходе революцион-
ной борьбы, без какого бы то ни было официального оформле-
ння своего существования: С изданием закона о профессиональ-
ных обществах деятельность их развивается.

В 1906—1907 годах в губернии были организованы профсою-
зы текстильщиков, печатников, швенников, почтово-телеграфных
служащих, официантов и других служащих. В профессиональ-
••• организации Костромы было объединено около трех тысяч
•••••••, а всего по губернии-—около десяти тысяч. В 1905—1907
годах ••••• организованных в профсоозы рабочих в Костромской
губернии •••••••• 12—13 процентов, тогда как в среднем по Рос-
сии в эти •••• оно составляло всего около 3—4 процентов.

Наиболее важное •••••••••• костромских профессиональных
союзов как по •••••••••• своих членов, так и по своеи деятель-
ности занимал союз ••••••• текстильного производства, кото-
рый назывался тогда «•••••••••••••••• обществом рабочих
гор. Костромы и Костромской ••••••••, занятых в предприятиях
по обработке волокнистых •••••••». Формально этот союз начал
существовать с 26 июня 1906 года. •• по существу, как уже
сказано вълие, явочным порядком он •••••• еще в 1905 году.

Имея тесную связь с Советом рабочих •••••••••, союз не
только защищал экономические интересы •••••••, но и руково-
дил ими. После разгона Совета и ареста ‘••••••••••••• со1оз
текстильщиков вел болыцую работу по сбору ••••••• среди фа-
бочих для помощи арестованным, подготовляя в то же •••••
рабочие массы к новым политическим выступлениям, к ••••••••-
кам 1906—1907 годов- Губернатор писал в сенат о •••••••••••
руководителях профсоюза: «Некоторые из членов общества, а
также членов правления, по многим признакам, вылсиенным
кандармским и административным расследованиями, прицадле-
али к с.-д. партии и направляли деятельность общества в духе
этой партии, принимая активное участие и руководство в... заба-
стовках, и составляли для распространения среди рабочих про-
кламации революционного содержания». Боевая деятельность
•••••, щколы классовой идеологии костромских рабочих, продол-
•••••• немногим более года. 15 сентября 1907 года губернатор
закрыл ••• Под предлогом, что союз «уклонился ют определеп-
ных ••••••• целей, и деятельность его приняла угрожающий
общественной •••••••••••• и спокойствию характер».

В середине 1907 •••• царские власти закрывают со!озы один
за другим, и •••••••••••• их замирает.

Резкий взлет ••••••••••••• волны в 1905—4906 годах и па-

`: А Стопани. 1905 год и ••••••••••• большевистская организация
РСДРП. Газета «Северная ••••••», 22 января 1926 г., № 18.



дение ее в последующем ••••••••••••• даниые о числе басто-
вавтинх рабочих в губернии по •••••:!
не Несмотря па Поражение, перваянии» +

БастовалоГоды русская революция 1905—1907 годов
рабочих явилась генеральной репетицией Ве-Е | ликом Октябрьской ’социалистиче-

1903 1856 ской революции.
В дни леноких событий (апрель

1903 •••• •••• года) в Костроме была орга-
1905 43335 низована •••••••• рабочая стачка.

Революциойное •••••••• оживи-
19006 5640] лось н ‚пошло, На ре

С
[909 году в губернии оастовало

1907 90559
2384 человека, в 1910 году — 3088,

1905 478] в 1911 — 5872, то в 1912 году —
уже 20779 человек.

В 1912 году проходили выборы в [У Государственную ••••.
Костромские рабочие единодушно избрали своим депутатомНиколая Романовича Шагова.Николая а ва, Прето
го уезда, Костромской губернии, в семье крестьянина-бедняка.
После трех лет обучения он пошел работать на текстильную
фабрику в селе Родниках. Двадцатилетний Шагов часто бывал
на нелегальных собраниях социал-демократической организации,
выполнял отдельные партийные поручения, а в 1905 году всту-
••• в члены РСДРП. Он активно участвовал в революции 1905
••••. В 1906 году Шагов — юдин из организаторов профсоюза
•••••••-текстильщиков в Родниках.
Кипучую •••••••••••• развернул Шатов как депутат Госу-

дарственной ••••. В думе было шесть депутатов-большевиков
один Из них — ••••••••• — впоследствии •••••••• прово-
катором), которые •••••••••• отдельную фракцию. Трибуну
Государственной думы •••••• использовала для легальной рабо-
ты. Шагов выступал в думе с •••••••••• революционными
речами. При обсуждении сметы •••••••••••• государственных
земельных имуществ он прочел •••••••••• Лениным речь, ра-
зоблачавигую аграрную политику •••••••••••••, призывавшую
крестьян к 'Эорьбе против царского •••••.

Шагов активно участвовал в работе газеты «••••••», пи-
сал статьи, заметки, проводил подписку на «••••••», при-
влек рабочих к газетной работе. В конце декабря •••• гоща
вместе с другими депутатами-больщевиками он •••••••••• в Кра-

' Евг. Фабричная промышленность и ‘рабочий классе •••••••-
ской губернии в девятисотых годах. Сборник «1905 год в ••••••••». Кост-
рома, 1926, стр. 16
О работе Шагова в думской фракции пишет А. Бадаев в книге «Боль-

шевики в Государственной думе, Воспоминания». Госполитиздат, 1954.



ковском совещании, где встретился с В. И. Лениным. В сентябре
1913 года Шагов был на совещании ЦК партии в Поронине (Авст-
рия), проходившем под руководством В. И. Ленина, и доклады-
вал там о революционном движении и партийной работе в Ко-
••••••••• губернин.

В ••••••••• департаменту полиции костромскон жандармскии
••••••••• писал: «Главное влияние «Центра» партии в настоя-
щее время ••••••• через посредство члена Государственной думы
`Пагова». ••••••, что костромская партинная организация ведет
связь с ЦК •••••• через Н. Р. ШЩагова, царское правительство
установило за ним ••••••••••• слежку. Поэтому Шагову в Ко-
строму часто ••••••••••• приезжать нелегально и встречаться с
рабочими на митингах за •••••••.

Со своими избирателями-•••••••• Шагов поддерживал тес-
ную связь, «побывал почти на •••• фабриках Костромской губер-
Нин, выступал на многочисленных ••••••••••• собраниях,
душевлял и сплачивал ряды бастующих •••••••, разоолачал
меньшевиков, срывавших борьбу ••••••••••••• против угнетате-

С интересами рабочего класса совпадали •••••••• трудяще-
гося крестьянства. Рабочее движение оказывало •• крестьянство
больное влияние. Побывав в городах, крестьяне-••••••••• не
только повышали свой культурный уровень, но и ••••••••••••-
ли развитию крестьянского революционного Движения.

Крестьяне не могли более терпеть невыносимый произвол во-
енно-полицейского аппарата самодержавия. Растущая тяжесть
налогов, зверское выколачивание недоимок толкали крестьянство
на путь борьбы против помещиков и стоявшего за их спиной цар-
ского правительства:

Крестьяне принимают участие в политических митингах рабо-
чих. Газета «Костромской листок» вынуждена была признать,
••• «за последнее время на политические митинги в фабричном
•••••• стали приходить группы крестьян из подгородных дере-
вень, ••-за реки Костромы и из-за Волги». Под непосредственным
влиянием ••••••••••••• событий в 1905—1906 годах происхо-
дит ряд •••••••• крестьянских выступлении.

Крестьяне •••••••••••• платить подати, запахивали помещи-
чьи земли, •••••••••• рубили помещичьи леса. Для подавления
крестьянских ••••••••• местные власти в ряде случаев использо-

Первоначально: ••••••••••• крестьян выражались в составле-
нии «приговоров» волостных ••••••, где крестьяне высказывали
свои требования: о выборности ••••••••••, о передаче земли в
собственность народа и т. д. ••••• приговор, например, подписа-
ли на сельском сходе более тысячи •••••••• Ликургской волости,
Буйского уезда,

вали воиско.

тво, "938 я о о атин. Николай Шагов. ••••••••••• областное издатель-



На своих собраниях крестьяне выносили ••••••••••••• об от-
казе платить налоги, пока не будут удовлетворены •• требования—
убрать земских пачальников за их притесиения, •••••••• кре-
стьянское правление пз самих крестьяи, уравиять в правах ••••
крестьян, передать землю в собственность трудящимся. В ••••••-
ных варнантах такие постановления принимались крестьянами в
Варнавинском, Буйском, Галичском, Костромском, Кологривском,
Макарьевском, Нерехтском, Солигаличском, Юрьевецком уездах.
В газете «Костромской листок» за 4 декабря 1905 года № 122 бы-
ла опубликована корреспонденция о приговорах сельских сходов
крестьян Шишкинской и Шунгенской волостей, Костромского уез-
••, и Тонкинского волостного схода (в Варнавинском уезде) об
•••••••••••••• борьбе против самодержавия. «В Шишкинской
••••••• крестьяне деревни Ичелкина на овоем сельском сходе по-
становили ••••••••, в котором, указывая на свое малоземелье, на-
логовое ••••• и бесправие, решили, что никакими мирными сред-
ствами, ••••••••••••• своих требований, объяснением своих
нужд крестьяне не ••••• добиться ничего, кроме новых оскорбле-
нии и прижимок, что •••••••••••• нужно в борьбе за землю и
волю присоединиться к ••••••••• рабочим, чтобы совместно с
ними победить чиновников и ••••••••. Поэтому крестьяне деревни
Пчелкина постановили стать под •••••••••••• Российской соци-
ал-демократической партии, под •••••••• которой в нещадной
борьбе добывать себе волю».

Крестьяне деревень Соколово, Давыдово, ••••••••, Шунген-
ской волости, на своем сходе решили: «1) ••• устранения мало-
земелья и неравномерного пользования землею •••••••••• взять
в общую собственность все земли на условиях, •••••••••••• все-
народными выборными на юсновании трудового начала; •) в об-
ласти политической необходимы народное управление •••••••••-
ное и бесцензовое как центральное, так и волостное, с ••••••••
совести, союзов, сходок и слова, уничтожением паспортной •••••-
мы и амнистиеи всех раньше пострадавших за политические дела
И за земельные беспорядки. Для достижения всех этих своих тре-
оований сход постановил вступить во Всероссийский крестьянский
союз для совместной со всеми крестьянами борьбы за землю и
ВОЛЮ»

Тонкинский волостной сход постановил: «Не платить ника-
••• налогов, если не будут исполнены. следующие требования:
|) •••••• земских начальников за их утеснения;
•••••••••••• правление из самих крестьян не на бумаге, а на
деле; 3) •••••••••••• сход; 4) уравнять в правах всех кре-
стьян; 65) ••••••••• Учредительного собрания на основании
четырехчленной •••••••; 6) отказываться от выборов в Госу-

' Газета «••••••••••• листок», 4 декабря 1905 г., № 12°.



дарственную думу; 7) ••••• должна быть свободной собствен-
ностью трудящихся на ней‘.

В резолюции крестьян ••••••••• волости, Макарьевского
уезда, содержится призыв к •••••••••, свержению сельских
властей, созданию крестьянских •••••••••, общероссийского
времелпого революционного •••••••••••••.

Крестьянские волнения выразились в 1905 •••• также в раз-
громе помещичьих усадеб, порубках леса, ••••••• земель. Кре-
стьяне Валовской волости весной 1905 года ••••••••• у поме-
щика Лицова пахотные земли, летом ©скосили луга, •••••• лес.

26 ноября 1905 года макарьевский уездный исправник •••••-
товал костромскому губернатору о волнениях крестьян •••••-
ской, Каргинской и Мамонтовокой волостей, причем указывал,
что при усмирении крестьян использовались казаки.

По мере усиления революционного движения и влияния Рос-
сийской социал-демократической партии (большевиков) кресть-
янские выступления носят все более острую форму.

В Кологривском уезде в ноябре 1905 года крестьяне дере-
вень Зиновки, Хорошей, Абросихи и других разгромили поме-
••••• усадьбу в Кузьминке. В Варнавинском уезде крестьяне
••••••• Коркотино не дали уряднику Оленеву и волостному
•••••••• Дубову делать обыски, забросали их палками и кам-
пями и ••••••• из деревни.

В газете «••••••••••• голос» 20 января 1906 года сообща-
лось о •••••••••••• на сходе крестьян Тимошинской волости со
стражниками: «••••••••••••• Тимошинской волости объясняется
бестактным •••••••••• макарьевского исправника, который,
явившись в волость с 8 •••••••••••, во время объяснения со
схолом по поводу сделанных ••••••••••• ‹порубок в «Боговой
дачс» не ограничился ••••••••, а отдал стражникам приказа-
ние стрелять. Это возмутило ••••••••, и в результате испфав-
ник и стражники были избиты, ••••••••• ранены; исправник
ночью, переодетый, бежал из Тимошина в ••••••••».

/Кестокие репрессии царских властей не ••••• остановить на-
раставшего движения крестьян. Хотя © •••••••••• московско-
го вооруженного восстания в декабре 1905 года ••••••• период
отступления революции, крестьянские выступления в •••• году
становятся более решительными.

В июле 1906 года в Ветлужском уезде крестьянами Гагарин-
ской волости была разгромлена усадьба княгини Гагариной
(в с. Александровском). В ряде мест крестьяне продолжали са-
мовольно рубить казенные и помещичьи леса. 18 июля 1906 года
крестьяне деревни Мало-Васильевское, Спасской волости, не
дали полиции обыскать студента Галунова, собиравшего. деньги
в пользу эастующих рабочих, разоружили 11 полицейских, аре-
стовали пристава. К восставшим присоединились и крестьяне

• Газета «Костромской листок», 4 декабря 1905 г., № 122.



•••••• деревень. Чтобы «усмирить» крестьян, царским властям
•••••••• вызвать солдат.

В 1907 •••• крестьянские волнения ослабевают.
Одной из •••••• поражения революции 1905—1907 годов

В. И. Ленин •••••• недостаточную организованность, недоста-
точную •••••••••••••••• крестьянских масс. В революции не
было прочного союза ••••••• и крестьян. Но крестьянство на
собственном опыте ••••••••• в невозможности получить поме-
щичью землю без свержения ••••••• власти.

Рост городов. Одним из ••••••••••• развития капитализма
в стране являлся рост городов и •••••••••• населения, увеличе-
ние числа рабочих, концентрация и ••••••••••••• производства.
В Костромской тубернии численность •••••••••• населения

во второй половине Х[Х века была невелика: • числе других
губерний Московского промышленного района по •••••••••• го-
рожан губерния стояла на последнем месте. К. ••••• ^^ века в
связи с ростом промышленности и в первую очередь ••••••••••-
го производства удельный вес городского населения •••••••••
повысился, в основном за счет города Костромы. На | января
1858 года ‘удельный вес городского населения в губернии •••••-
влял 6 процентов, а по переписи населения 1897 года — 6,5 проц.

Большинство уездных городов Костромской губернии, расло-
ложепных далеко от железных дорог и водных путей сооэще-
ния, и после падения крепостного права пребывало в застойном
состоянии, сохраняя в оснповиом только значение администра-
тивных центров. Привилегированное население — дворяне, ду-
•••••••••, почетные граждане, купцы‘ — в 1862 году составляло
в •••••••• 17,8 процента, а в остальных городах губернии — 22.6
•••••••• всего числа жителей. Военные и их семьи, соответст-
венно, •••• и 11,9 процента. Мещане, крестьяне и прочие—65,5
процента. ••••••••• и мещане в городах пополняли кадры ра-
бочих фабрик и •••••••.
Рост населения по ••••••• Костромского края в порефор-

менные годы ••••••••••••••• следующими показателями (в ты-
сячах жителей)!:

Города — | 1861 год| 1912 год Города  |1861 год | 1912 год

КНерехта
Макарьев
Кологрив

2.) 904
РТ
4,0
1.2с“

45,9 Галич и 6.7
3,3 Чухлома ...| 2,3
6.5 Солигалич •••
2,9 ••• ..... 1,7

ИТОГО 44,]

7)
2.4
3.8
3,4

75.2

1 Таблица составлена на •••••••••: 1) данных за 186] год из «Памятной
книжки Костромской губернии на 1862 •••>. Изд. губернского статистиче-
ского комитета. Кострома, 1862, стр. •••; 2} данных за 1912 год (на 1 янва-
ря) из «Справочной книжки по Костромской ••••••••». Изд. Костромского.
губернского статистического комитета ••••••••, 1913, стр. ХУГ[.



Население Костромы за полстолетия (с 1861 по •••• год)
удвоилось. После того, как развивающиися город ••••• за наме.
ченную первоначальным проектом границу, строительство •••-
должалось по принятои первоначальным проектом радиально-
кольцевой структуре улиц. Центр города был застроен •••••••• в
стиле русской классической архитектуры, творениями известных
мастеров. Талантливые местные архитекторы, работавшие в Ко-
строме в конце ХУП] и начале ХПХ веков: Воротилов, Фурсов,
Метлин и другие, —сумели создать здесь законченные ансамбли
зданий, хорошо увязанные с архитектурными сооружениями ХУП

Застройка центра общественными зданиями началась в конце
•• века с возведения торговых рядов—мучных, красных и
•••••••••. Подряд на постройку взял архитектор Воротилов.
••••••••• их началась в 1789 году, внутренняя отделка законче-
ча в 1799—•••• годах, уже после омерти Воротилова. Масляные
ряды ••••••••• архитектором Метлиным в 1508 году. Проект на
овощные (••••••••) ряды разработал В. ЦП. Стасов. Строитель-
ство их было •••••• в 1819 году и велось архитектором „\Метли-

В 1799—1800 годах был •••••••• дом Общественного собра-
ния на Советской улице. • 1806 году по проекту архитектора
Метлина было начато ••••••••••••• здания для размещения гу-
бернских учреждений, ••••••••••• в 1809 году.

Работавший в Костроме в двадцатых—••••••••• годах ХХ
века архитектор И. Фурсов ‘был •••••••• знаменитого русско-
го зодчего В. П. Стасова. Он получил ••••••••••• в Петербург-
ской Академии художеств, которую окончил в •••• году, и сразу
переехал в Кострому, где после смерти •••••••••• назначен на
должность губернского архитектора (есть ••••••••, что Фурсов
был сослан в Кострому). По его проекту было ••••••••• одно из
лучших сооружений, украшающих площадь и город, — ••••••-
шое по объему здание — гауптвахта, построеиное в стиле ••••••-
го классицизма. Им же создан проект здания пожарной каланчи,
строительство которой велось в 1825—1826 годах. По проекту
Фурсова построены молочные ряды (во внутреннем дворе крас-
ых рядов.

В 1833 году Фурсов был снят с поста губернского архитекто-
ра и впоследствии строил лишь по частным заказам. Наиболее
выдающимся достижением за этот период была постройка дома
••••••• Дворянского собрания (ныне Дворец пионеров). Здание
это ••••••••••• из купеческого особняка, в 1837—1838 годах
Фурсов ••••••••• большой зал — один из лучших образцов по-
мещений в ••••• русского классицизма.

Центр •••••••• — один из красивейших архитектурных ан-
самблей •••••••••• русских городов провинции. Площадь в цен-
тре города, •••••••••• пожарной каланчей, гауптвахтой, домом
Борщева (ныне здание ••••), зданием присутственных мест и

века.



торговыми рядами, — одна из •••••••• цельных единством ар-
хитектурного стиля площадеи ••••••.
Дореволюционная Кострома время от ••••••• подвергалась

опустошительным, пожарам. В прошлом •••••••• такие пожары
были в 1847 и | годах.
В сентябре 1847 года, как сообщается в «•••••••• книжке

Костромской губернии на 1862 год», «Кострому •••••••• ужас-
ное Эедствие: четыре пожара в продолжение одной •••••• обе-
зобразили Кострому, сделавши жертвою огня лучшие части ••••-
да. Кители Костромы выбрались из города со своим Движимым
имуществом и поселились на окраинах». Через два года после •••-
го громадного пожара в Кострому приезжал драматург
А. Н. Островский; он сделал такую запись в своем дневнике 28 ап-
реля 1849 года: «В Кострому приехали в [1-м часу и остановились
в единственной, пощаженной пожаром, гостинице. Она очень не-
удобна для нас, да уж нечего делать — хорошие все сгорели.
••••• хорошего сгорело в Костроме...»

••• и другие города царской России, Кострома имела как бы
два ••••: дворянско-купеческое и рабочее. Центр и лучшие ули-
цы ••••••—Русина (теперь Советская), Павловская (проспект
Сталина), •••••••••• (ул. Свердлова), Богоявленская (ул. Си-
мановского), •••••••• (ул. Островского) — были застроены
каменными •••••••••• дворян, фабрикантов и купцов. Вокруг
центра, который был •••••••••••• невелик, широким кольцом
располагалась Кострома-••••••••••, занимавшая болышую часть
города.
Громадное большинство улиц и •••••, городские окраины,

где в тесноте ютился рабочий •••, были погружены во мрак. Ес-ли центральные улицы были замощены •• рабочие
окраины утопали в пыли и грязи. ••••••• насаждения находи-
лись в частном владении фабрикантов, •••••• и дворян, Комму-
нального транспорта в Костроме не было.

Городскими делами управляла кучка фабрикантов, •••••• и
цворян, которым были чужды интересы трудящихся. •••••••
выборов органов городского самоуправления в последние ••••
перед революцией определялся так называемым «городовым ••-
ложением», изданным в 1692 году. Избирательными правами
пользовались лишь лица, обладавшие высоким имущественным
цензом, — фабриканты, купцы и домовладельцы, около одного
населения.

В газете «Поволжский вестник» № 2006 от 19 апреля 1913 го-
да и № 2009 от 23 апреля 1913 года было сообщено об избрании
60 гласных городской думы города Костромы, в их числе 15 вла-
••••••• промышленных предприятий, торговцы, домовладельцы,
••••••••••, управляющий банком, директор банка, товарищ ди-
••••••• занка, председатель губернской земской управы и тому
подобные ••••••••••••• «верхущки» тогдашнего «общества».
9 Н. ••••••••••••



Исполнительным ••••••• думы являлась городокая управа
во главе с ••••••••• головой, который обычно избирался из круп-
нейших купцов и ••••••••••• города (с последующим утверж-
дением на этом посту ••••••••• внутренних дел) . Такой состав
городскои думы перекладывал •••••••• тяжесть городских на-
логов на бедноту, предоставляя •••••• богачам.

Затраты городской управы на •••••••••• городского хозяй-
ства и на его оэлагоустройство •••••••••• в мизерных суммах,
не дававших возможности производить •••• самые неотложные
работы по исправлению мостовых и •••••••••. Ввиду маломощ-
ности городского водопровода (к 1917 году ••••••• немногим бо-
лее семнадцати километров водопроводной сети) ••••••••••••
часть жителей, особенно население городских окраин, •••••••-
валась водоразборными будками или орала воду из реки и ••••-
ных колодцев.

До 1913 года в городе не было электрического освещения. От-
крытая в 1913 году городская электростанция обслуживала толь-
ко дома центральных кварталов, заселенные оуржуазией.

По торговым оборотам и по каменной застройке в губернии
выделялся город Галич. Однако Галич развивался медленнее,
чем Кострома и соседний с ним Буй. С 1861 по 1912 год населе-
ние Галича выросло только на пять процентов (с 6,7 до 7 тысяч
•••••••). тогда как население Костромы за то же время увели-
•••••• с 22,4 до 49,9 тысячи человек, или более чем удвоилось. В
1913 •••• в городе имелось э кожевенных и замшевых заводов и
несколько ••••••••••••. Пищевая промышленность была пред-
ставлена лишь •••••••• и пливоваренным заводами.

В Буе в середине •• века числилось 290 домов. Паселения в
городе было около •••• тысяч человек, одно уездное училище,
приходская школа, ••••••••, тюрьма. «Кабак... острог в Буй-го-
роде, там я учился •••••••...» — писал о Буе Н. А. Некрасов в
поэме «Кому на Руси жить ••••••».

Промышленность в Буе была ••••••• слабо. После постройки
Северной железной дороги (1900 •••) город начал развиваться.
Стали возникать промышленные •••••••••••. Буй стал центром
лесопильной промышленности. Были ••••••••• три лесопильных,
винокуренный и химический заводы. Вырубка •••••• древесины
в верховьях реки Костромы уже к началу первой ••••••• войны
привела к уменьшению приплава леса, и город как ••••• лесопи-
ления утратил свое значение.

Город Макарьев имел небольшую табачную фабрику, два
кожевенных завода, мыловаренный и свечной заводы. Через
Макарьев в 1879 году проезжал в ссылку В.Г. Короленко.
В его дневнике записаны такие впечатления о городе: «В Ма-
карьев въехали. Город довольно большой растянулся широко.
Дома попадаются каменные, купецкие дочки в окна смотрят, Ин-
теллигенции не видно: на базаре мужики все бородачи да купцы.



Чисто русский город. Среди базара, в кучке здоровенных борода-
••• мужиков, стоит высокий старик в полицейской форме. Вид
•••••••••, борода седая до пояса, в руках громадная палка.
••••••• оригинальная». |

О •••••••••• в энциклопедическом словаре Брокгауза и Еф-
рона сказано, ••• он «глухой город, не имеющий никакого тор-
гово-••••••••••••• значения». [аким показал его и известный
русский писатель •••••• в своем произведении «Однодум». Со-
лигалич служил местом ••••••. В веке в Солигалич ссыла-
ли поляков после •••••••••• восстаний 1830 и 1863 годов. Сюда
была сослана Вера Засулич ••••• покушения на Трепова.

Одним из наиболее глухих, «••••••••• углов», лесами и бо-
лотами оторванным от культурных ••••••• России, считалась
Чухлома. Быт и нравы старой Чухломы •••••••••• А. Ф. Писем-
ский в своих произведениях («Люди ••••••••• годов» и др.).

Следует отметить начавшееся после проведения •••••••• до-
ОГИ Вологда—Вятка экономическое развитие ряда ••••••••• по-
селков в местах пересечения железной дорогой ••••••• сплавных
рек — Ветлуги, Унжи, Неи.

В северной части Ветлужского уезда наметилось развитие
пристанционного поселка Шарьи и слившихся с ним деревень. К
этой станции экономически тяготела вся северо-западная часть
Ветлужского уезда и значительная часть Вознесенско-Вохомско-
го торгового района Вологодской губернии.

Развивался поселок (Мантурово, расположенный на пересече-
нии железной дороги с судоходной и лесосплавной рекой Унжей.
В Мантурове было построено несколько крупных лесопильных
•••••••, которые перерабатывали лес, поступающий с верховьев
•••• (заводы князя Долгорукого, бельгийской фирмы Дандре и
Корбо, ••••••). Вместе с промышленностью в Мантурове начала
••••••••••• и торговля. До проведения железной дороги в дерев-
не Мантурово •••• только три лавки, а в '1912 году стало уже 16
торговых •••••••••••. Станция Мантурово ежегодно вывозила
свыше 180 тысяч ••••• грузов. Хотя в прилегающих клинии же-
лезной дороги •••••••••• пунктах усилилось строительство, но
культура и ••••••••••••••• здесь мало изменились, оставаясь на
низком уровне.

Культура и просвещение. После ••••••••• 1905—1907 годов
ассигнования на культурно-••••••••••••••• мероприятия
царским правительством были несколько •••••••••. Как отметил
В. И. Левин, «Пятый год. год великого ••••••••••• народных
масс в России, год великой народной борьбы за ••••••• под руко-
водством пролетариата, этот год заставил Даже •••• казенное
ведомство сдвинуться © мертвой точки»'. Однако, •••••••• на это,
сумма средств, выделявшихся на народное образование, •••• Ми-
зерной. Уровень культуры населения Костромской губернии в ••-
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революционное время, как и повсеместно в царской России, оста-
вался низким. Школ было мало. По всеобщей переписи 1897 года
грамотных в губернии насчитывалось: мужчин — 35,4 процента,
женщин — 9,9 процента. Гаким образом, почти четыре пятых все-
го населения губернии было неграмотным.

В. И. Ленин в 1913 году в статье «К вопросу о политике ми-
•••••••••• народного просвещения» писал: «...около четырех
••••• детей и подростков в России лишено народного об-
•••••••••!!

Такой ••••• страны, в которой бы массы народа настолько бы-
ли бгра блены • смысле образования, света ии знания, такой
страны в Европе •• осталось ни одной, кроме России»...

В конце ХХ века в •••••••• число учебных заведений це-
сколькс увеличилось. •• обучение по-прежнему было доступно
в основном только детям •••••••••••• классов — дворян, поме-
щиков, купечества и крупного •••••••••••••. Сословные школы
были учреждены духовным ••••••••••. В 1873 году открылось
реальное училище.
Парская школа решала задачу •••••••••• преданных слуг

буржуазно-помещичьего строя. Была ••••••• бездушная класси-
ческая гимназия, обучение в которой ••••••••••• уподоблялось
современниками тяжелому кошмару.

Единой системы народного образования в •••••••••••••••
России не существовало. Школа находилась в ведении •• различ-
ных ведомств. Школьная система строилась на классово-••••••-
ных принципах. Дети дворянства обучались в лицеях, училищах
правоведения, пажеских корпусах, институтах благородных девиц.
Гимназии готовили послушных правительству чиновников, в них
обучались дети дворян и служилой интеллигенции. Для подготов-
ки священнослужителеи существовали духовные училища, духов-
ные семинарии; епархиальные училища готовили главным обра-
зом учительниц приходских школ. Купечество и прочая городская
••••••••• обучали детеи в реальных и коммерческих училищах,
в •••••••• щколах. Рабочие и крестьяне имели возможность по-
•••••• образование, как правило, лишь в начальных и пемного-
••••••••• ремесленных школах.

Опасаясь ••••••••••••••• просвещения в массах, царский ми-
нистр ••••••••• просвещения Делянов 18 июня 1887 года издал
циркуляр, в ••••••• давались указания о том, как освободить
гимназии «от ••••••••••• в них детей кучеров, лакеев, поваров,
прачек, мелких •••••••••• и тому подобных людей, детей коих
вовсе не следует выводить •• среды, к кови они принадлежат...»

Высокая плата за обучение, ••••••••••• затраты на пошивку
формы, покупку учебных пособий и •••••••••• детей ‘были
непреодолимым барьером, ••••••••••••• Доступ в среднюю
и высшую школу детям рабочих и ••••••••. В Костромской

1 В. И. Ленин. Соч., т. 19, стр. 115.



Григоровской гимназии плата за обучение •••••••••• с первого
10 седьмой класс 60 рублей, а в восьмом •••••• — 65 рублей, то-
гда как средний заработок рабочего за весь год. ••••••••• толь-
ко 140 рублей.

Дети из народа обучались в школах грамоты с юдним-двумя
годами обучения и в начальных школах. и

В «Отчете по дирекции народных училищ Костромской губер-
нии за 1914 год» перечисляется ряд начальных училищ и отмеча-
ется, что «в некоторых ‘изв названных училищ, вследствие тесноты
классных комнат, бывают отказы в приеме учеников». На странице
39 отчета приводятся данные, что из числа учащихся, поступив-
••• в начальные училища, 27 процентов отсеивалось. «Значитель-
ное •••••••••• выбывающих из училищ до окончания курса объ-
•••••••• в Эольшинстве случаев материальной нуждой крестьян.
Как •••••• дети научатся читать и писать в школе, их оставляют
дома и •••••••••• работать — мальчиков помогать отцам, а де
вочек — ‘••••••• дома или отдают в няньки на сторону». Пеуди-
вительно, что в ••••••••••••••• время начальными школами _бы-
ло охвачено. лишь •••••••• больше четверти всех детей. Как
правило, могли учиться •••• дети более зажиточных крестьян.

В небольшом числе высших ••••••••• училищ с четырехго-
дичным сроком обучения, на •••• начальной школы, обучались
ти ремесленников, зажиточных •••••••• и мелкой буржуазии.
Программы школ не были согласованы ••••• собой, что препят-
ствовало переходу из одного учебного ••••••••• в другое.

Опасаясь повышения классового самосознания ••••••••••,
старая школа давала детям рабочих и крестьян •••••• самые эле-
ментарные знания. «В этих школах молодое ••••••••• рабочих и
крестьян не столько воспитывали, сколько ••••••••••• в интере-
сах той же буржуазии. Воспитывали их так, чтобы ••••••••• для
нее пригодных слуг, которые были бы способны давать ей •••-
быль и вместе с тем не тревожили бы ее покоя и безделья»'.

Все же старая школа имела и положительные стороны в деле
организации педагогического процесса. Поэтому В. И. Ленин ука-
зывал, что «надо уметь различать, что было в старой школе пло-
хого и полезного нам, и надо уметь выбрать из нее то, что необ-
Ходимо для коммунизма»”.

Растущая потребность промышленности, нуждавшейся в девя-
•••••• годах АА века в низших и средних технических кадрах,
а •••••••• в городе ‘остроме в сентябре 1894 года пер-а а И •» Остров:
я ••••••••••••• мастеров для химических лава кваотделов ••••••••••• фобии Стола а ен.с тустя три года •• территории хи-выстроено и открыто ••••••• механико-
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тсхцическое училище, •••••••••••• училище получило пазвание
промышленного, Оно зыпускадо ••••••••-химиков и механиков

в основном это были дети фабрикантов, •••••••••, кулаков.
На средства, завощанные Ф. В. Чижовым, в ••••••• Екимце-

ве, в трех километрах от Кологрива, было ••••••• низшее сель:
скохозяйственное техническое учшище и в ••••••• — сельско-
хозяйственное ремесленное училище.

Таким образом, в губерини было только три •••••••••••••••-
технических училища. Высших учебных заведений в •••••••••••
губернии не было.

Детских дошкольных учреждений до 1917 года в Костромской
губернии, как и повсеместно в царской Россви, почти не сущест-
вовало. Б городе Костроме имелось лишь два частных детских са-
да Полкановой и Крупинцкой. Це было тогда и внешкольных уч-
реждении.

Отставание деревни от города в области культуры в условиях
••••••••••• резко усилилось. Учебные заведения, театры, кино,
••••• были сосредоточены в основном в городах, где пользова-
ЛИСЬ ••• преимущественно эксплуататорские классы. Если для
•••••••••• пролетариата культурные блага были малодоступны,
то •••••••••••• массы, оторванные от культурных центров, про-
зябали в •••••• и невежестве. В дореволюционной костромскои
деревне не было ••••••• культурных учреждений. Газеты выпи-
сывались лишь •••••••••• кулацкими хозяйствами.

Даже в губернском •••••• — городе Костроме — культурная
жизнь оставалась бедной и •••••. Дворяне и зажиточные слои
населения имели для себя клуб • одном из лучших зданий горо-
да, так называемое Дворянское ••••••••. В этом «очаге культу-
ры» играли в карты и кутили ••••••••••••• дворянско-купеческой
верхушки города. Театр был •••••••••••• предприятием частно-
го предпринимателя и давал ••••••••••••••••• салонные пье-
СЫ. Трудовому люду билеты в театр были не по •••••••••.

Два кинотеатра, принадлежавшие частным ••••••••••, де-
монНстрировали низкие в художественном отяощении •••••••,
большей частью заграничного производства,

Единственно доступными для рабочих и ремесленников зре-
лищными предприятиями были балаганы, устраивавшиеся на яр-
марках. Мзредка наезжал цирк. Нечего и говорить, что зрелища,
которые давались здесь, были явно антихудожественными.
В городе Костроме до 1917 года имелось только 17 библиотек,

в том числе десять так называемых «общедоступных». На город-
ские средства содержались лишь две библиотеки. Все же осталь-
ные ‘были частными и платными. Они обслуживали только неболь-
••• круг — несколько сот материально обеспеченных читателен,
••••••• могли платить за пользование книгами. Массовому чита-
телю •• рабочей среды библиотеки были недоступны. В библиоте-
ке •••••••••• общества потребителей в 1917 году из 669 читате-

(•••••••••••••). В училище Фучалось всего лишь 240 человек.



лей не было ни •••••• рабочего. Весь книжный фонд библиотек
города составлял •••••• 20 тысяч томов. Библиотеки ютились в
частных домах и ••••••••••• около двух тысяч читателей.

Издавалась газета «•••••••••• вестник», яро защищавшая
интересы капиталистов и •••••••••.
В 1391 году в Костроме •••••••• музей древностей. Энергич-

чая работа членов ученой архивной •••••••• по изучению исто-
ни ц природы местного края позволяла ••••••••• его коллекции.
пустя несколько лет помещение музея ••••• тесным для расста-
НОВКИ экспонатов. Поскольку царское ••••••••••••• не отпусти-
ло средств на постройку нового специального •••••• музея, чле-
ны ученой архивной комиссии решили привлечь для •••• цели об-
шественные средства и начали собирать среди лиц и ••••••••
учреждений пожертвования на его строительство. Сбор •••••••
проводился более десяти лет. 16 января 1913 года музей был
открыт.

О здоровье трудящихся царское правительство и капиталисты
не заботились. Медицинское дело было распылено по различным
ведомствам и организациям и не имело единого направляющего
н объединяющего центра. Земство не выделяло из своего эюдже-
та достаточных средств на медицинское обслуживание, не созда-
ло строгой системы здравоохранения, а фабричные предприятия,
••••••• заведения, тюрьмы и другие учреждения, содержавшие
•••••••• и приемные покой, относились к этому формально, ста-
раясь •••••••• ограничить расходы. Аптечное дело, зубоврачеб-
ная ••••••, водолечение находились в руках частных владель-
цев; •••••••••• частная практика врачеи, в связи с чем лечение
было доступно •••••• зажиточной части населения.

В дореволюционные •••• в бывшей Костромской губернии бы-
ло всего 44 городских • сельских больниц с 2065 койками.

О состоянии городской •••••••• видно из характеристики ко-
миссии городской думы: «В •••••••• не хватает одной кубиче-
ской сажени на человека», «•••••• больницы нельзя дажена-
звать больницей», «в ней нет •••••», «сиделки и служители вы-
нуждены спать на полу».
Высокая смертность наблюдалась среди •••••. Грязь и анти-

санитария в городе вели к распространению •••••••••••• эпи-
демий.

Несмотря на неблагоприятные условия для ••••••••••• раз-
вития населения, Костромской край дал стране в ХХ •••• ряд вы-
дающихся деятелей в области науки, техники, литературы • ис-
кусства.

В 1821 году в Костромской губернии родился живописец ака-
демик Евграф Семенович Сорокин, преподаватель московского
училища живописи. ваяния и зодчества.

В 1824. году в Солигаличеком уезде родился Лаврентий Авк-
сеньевич Серяков. В 1840 году он поступил учителем рисования и
арифметики в батальон кантонистов в Пскове, отсюда. в 1843 го-



•• был переведен писарем в департамент военных поселении в
•••••••••. В 1846 году сдал экзамен на топографа. Самоучкой
стал ••••••••••• на дереве. Ксилографии Серякова помещались
в ••••••• «Иллюстрация». С 1847 года он поступил в вольно-
приходящие ••••••• Академии художеств и занимался резьбой
по дереву под •••••••••••• К. К. Клодта. Иять лет он работал
за границей, в ••••• году получил звание академика.

22 ноября (4 •••••••) 1825 года в Костроме родился поэт
Алексей Николаевич •••••••. Семья Плешщеевых вскоре перееха-
ла в город Нижний ••••••••. Здесь прошло детство будущего
писателя. В 1840 году Плещеев ••••••••• в Петерзургскую шко-
лу гвардейских прапорщиков, а •••••• полтора года переходит в
университет. Однако через два года •••••• из университета, ре-
шив заняться литературной работой.

Стихотворения молодого поэта были •••••••••• в журнале
«Современник» в начале 1844 года, затем •••••••••• и в других
журналах. В 1846 году выходит первый сборник •••••• писателя.

Сблизившись с кружком социалистов-утопистов 4. В. ••••••-
вича-Петращевского, Плещеев активно участвует в •••••• круж-
ка. а в ряде своих произведений отражает идеи •••••••••••.
После разгрома кружка петрашевцев в 1849 году Плещеев был

арестован, посажен в ПЦетропавловскую крепость и вместе с дру-
гими приговорен к смертной казни, замененной лишением всех
прав состояния и отдачеи на военную службу рядовым в отдель-
ный оренбургский корпус.

Получив в 1858 году разрешение на въезд в Петербург и Мо-
скву, Плещеев сотрудничает здесь в «Современнике», а затем в
•••••••• «Отечественные записки», «Северный вестник», «Семья
и •••••», «Детское чтение», много работает над переводами. В
•••••••• сборниках стихотворений поэт отражает демократиче-
ские и •••••••••••• взгляды, сочувствует городской ‘бедноте _ И
угнетенному ••••••••••••. Видное место в творчестве Плещеева
занимают ••••••••••••• из детской жизни, переводы с иностран-

В 1829 году в •••••• Кинешме родился Алексей Антипович
Потехин, известный •••••••• и драматург. По окончании Деми-
довского лицея в ••••••••• Потехин некоторое время состоял на
военной службе. В 1856 году •••••• с писателями Писемским,
Островским, Максимовым и ••••••• участвовал в литературно-
этнографической экспедиции и •••••••••• Поволжье. Литератур-
ную деятельность начал с 1852 года. • своих произведениях [10-
техин показал хорошее знание •••••••••••• жизни, дикость ста-
рого быта, борьбу нового со старым, •••••••• дворянское чван-
ство. Успехом пользовались его драмы. О ••••••••• комедиях
Потехина сочувственно отзывался Н. А. Добролюбов.

В 1831 году в селе Ушакове, Нерехтского уезда, ••••••• Ни-
колай Константинович Бошняк, сподвижник адмирала Г. И. ••-
вельского. По окончании морского кадетского корпуса Бошняк

НЫХ ЯЗЫКОВ,



был направлен в Сибирскую флотилию, получив назначение В
Амурскую экспедицию, организованную для изучения Нижнего
Амура ни Приамурья. Бошняк активно участвовал в строительстве
Николаевского поста (ныне город Николаевск-на-Амуре), был
первым его начальником. Бошняком было ‚ исследовано и нанесс-
но на карту побережье Сахалина от мыса Погоби до Дуэ, откры-
•• богатые месторождения каменного угля, пройден остров в На-
••••••••• течения одноиз больших рек Сахалина—Тыми.

В 1831 •••• в семье уездного почтмейстера в посаде Парфенье-
ве ••••••••••••• уезда, родился этнограф-беллетрист Сергеи
Васильевич ••••••••. Свое первоначальное образование он по-
лучил в местном •••••••• училище. В дальнейшем обучался в
Московском •••••••••••• и в Петербургской медико-хирургиче“
ской академии. •••••••••• пешком по селам и деревням, он из-
учал народный быт. Серия ••••••• из жизни крестьян Костром-
ской губернни в пятидесятых- •••••••••••• годах ХА столетия,
написанных по материалам своих •••••••••• («Крестьянские
посиделки в Костромской ••••••••», «Грибовик», «Дружба» и
др.), составила книгу «Лесная глушь», ••••••• была Издана в
1871 году в Петербурге. По результатам •••••••••••••••• из-
учения севера Максимов издал книгу «Год на ••••••. Позднее
он исследовал Амурскую область, выпустил ••••• «Сибирь и ка-
торга» (на основе изучения сибирских тюрем и быта ••••••••},
опубликовал ряд статей.

В 1845 году в Костромской губернии родился выдающийся
историк Федор Иванович Успенский. Окончив Цетербуртгский
университет, в 1879 году он защитил докторскую диссертацию
и стал профессором Новороссийского университета. В 1900 году
он избран членом Академии наук. Работы Успенского посвящены
социально-экономической и политической истории Византии и
южных славян, а также вопросам культуры и идеологии. В своих
трудах Успенский проявил глубокое знание источников и широ-
•• постановки проблем.

В •••• году в Солигаличском уезде в крестьянской семье ро-
дился ••••••• самородок Иван Дмитриевич Сытин, крупнейший
••••••••••••• и книготорговец в России. Образование его завер-
шилось ••••••••• грамоте в сельской школе. Тринадцати лет он
ушел на •••••••••. в Москву и поступил в качестве «мальчика»
в книжную лавку •••••••• у Ильинских ворот. Обязанности его
Зыли несложные: •••••••• двери покупателям, чистить сапоги
хозяину, носить дрова и ••••, бегать на посылках, выносить по-
МОИ.

В конце семидесятых годов ••••• имел в полуподвале на
ятницкой улице маленькую •••••••••••••• ‹ двумя-тремя
машинами. В 1883 году учредил ••••••••••••••••• товарише-
ство. В конце девяностых годов он ••••••• лучших педагогов.
были созданы новые учебные книги и книги ••• чте-

. 2 дальнеишем книгоиздательство Сытина •••••••••• в



крупнейщее по тому времени дело с годовым •••••••• в восем-
надцать миллнонов рублей, выпускавшее ежегодно 175 ••••••-
нов листов-оттисков и 6 миллионов литографии, ••••••••••••
за год 350 тысяч пудов бумаги.

Вместо издававшихся в России «для парода» лубочных кар-
тин, сонников, песенников и тому подобной макулатуры, сытин-
ские хоробейники понесли в самые глухие, медвежьи углы стра-
ны копеечные брошюрки с произведениями крупненших писате-
лен—Л. Н. Толстого. Лескова, Гаршина, Короленко, с рисун-
камн Репина и других выдающихся художников. Издательство
Сытина выпускало дешевые издания русских классиков: Гоголя,
•••••••••••, энциклопедии: «Народную», «Детскую», «Воен-
•••», беллетристическую и популярную Литературу по всем
раслям ••••••. Сотни тысяч книг Сытин выпустил вместе с
В. Г. ••••••••• в издательстве «Посредник».

Для ••••••••••• молодежи, взятой на выучку, Сытин устро-
ил классы •••••••••, которыми руководил крупнейший худож-
ник-передвижник Н. •. Касаткин.

Царское правительство ••••••••••••• и враждебно относи-
Лось К просветительной •••••••••••• книгоиздателя. За издан-
ную брошюру «Что нужно •••••••••••» издателя привлекли к
суду по 129-й статье за «•••••• к ниспровержению существующе._
го строя» и еще раз то т же грозн статье — за издание
«Полного словаря иностранных слов», •••, в частности, впервые
разъяснялись слова: «диктатура ••••••••••••», «капитализм»,
«социал-демократическая партия». Махровый ••••••••• Пуриш-
кевич громил Сытина с трибуны Государственной ••••, называя
его деятельность «школьной подготовкой второй ••••••• рево-
ЮЦиИИ»У.

Как сообщает писатель Н. Телешов, «во время первой рево-
ЛЮЦИи, В Декабре 1905 года, сытинская типография, располо-
женная по улицам Пятницкой и Валовои, являлась центральным
пунктом революционного Замоскворечья, защищаемым несколь-
кими Заррикадами. Царская артиллерия подожгла снарядами
типографские здания, и когда съехались пожарные, им было вос-
прещено тушить огонь. Внутренность типографии вся выгорела,
в огне погибли значительные ценности»'. Страховые общества
•••••••••• оплатить убытки. Все же через год типография была

Имя ••••••, сыгравшего огромную роль в развитии книгоиз-
••••••••••• дела, тесно связано с историей приобщения нафод-
ных масс к ••••••••• слову и к русской литературе. 1Э февраля
1917 года в ••••• с пятидесятилетием деятельности книгоиздателя
М. Горький ••••••••• письмо, в котором желал И. Д. Сытину
«долгой жизни для •••••••• работы».

`'&Н. Телешов. Записки ••••••••. ГИХЛ, 1953, стр. 192—153.

восстановлена.



Деятельность Сытина была ••••••• Советским правительст-
зом. Постановлением Совета •••••••• Комиссаров ему была
установлена персональная пенсия. •••• Сытин в глубокой ста-
рости в конце 1994 года.В 1$54 году в семье крепостного ••••••••••• Уфимской гу-
бернии родился Никанор Вонифатьевич •••••••, один из вы-
дающихся учеников и последователей И. В. ••••••••. Переехав
в город Ветлугу, Костромской губернии, ‘он всю •••• Жизнь
посвятил созданию северного садоводства. На ••••••••• участ-
ке земли Кузьмин, пользуясь советами и указаниями И. В. ••••-
рина, развернул работу по аналитической селекции и.вывел •••-
ные морозостойкие и урожайные сорта яблони, вишни, сливы,
малины, крыжовника и других плодовых деревьев.

Тесно связаны с Костромской губернией жизнь и творчество
выдающегося русского живописца, ученика И. Е. Репина, Бориса
Михайловича Кустодиева. Творчество художника посвя-
шено русскому народу. Кустодиев много путешествовал по стра-
••, по Волге. Летом 1900 года он поселился в селе Семеновском-
•••••••• (ныне Островское). Живописная природа Костромско-
го ••••, радушие и простота крестьян покорили Кустодиева, и
его •••••• сюда, как на «вторую родину». Базар в селе Семенов-
ском он •••••• как тему своей программной работы при оконча-
нии Академии •••••••••, за которую получил звание художни-
ка и золотую •••••• с правом на двухлетиюю поездку за грани-
цу. Но вместо двух ••• Кустодиев пробыл за границей только
несколько месяцев — его •••••• к себе родина! В 1905 годуон
купил близ деревни •••••••, Семеновской волости, Кинешем-
ского уезда, небольшой ••••••• землии построил там дом. Свои-

‘ми работами Кустодиев приобрел ••••••••••• далеко. за преде-
лами страны. В 1909 году он получил •••••• академика живо-
писи. Тяжело больной, с ••••••••••••••• ногами, но сильный
духом, Кустодиев продолжал трудиться. ••••• Октябрьской ре-
волюции он одним из первых обратился к ••••••••• тематике,
создав картины на революционные сюжетый «•••••••••-
ция на площади Урицкого», «Ночной праздник на ••••» и дру-
гие, а также писал портреты В. И. Ленина.
В 1880 году в деревне Барановице, Кологривокого ‘езда,

в семье крестьянина-бедняка родился писатель Иван Михайло-
вич Касаткин. По бедности мальчику пришлось оставить школу.
Уже с 9 лет И Касаткин работает по найму. В Нижнем Нов-
городе, куда переезжает вся семья Касаткиных, он занимается
торговлей книгами, чисткой пароходных котлов, работает в ма-
стерскойи кустаря-ювелира, слесарем на заводе, статистом в теат-
••, продавцом в лавке и т. д. В Иетербурге печатает в журнале
«••••••» несколько своих ‘стихотворений. В 1902 году вступает
в •••••, пишет и распространяет прокламации. В Нижнем
•••••••••. организует подпольную типографию. Попав за рево-
люционную •••••••••••• в тюрьму, он пишет там рассказы.



коры романы в ••••• «отно и ПОчили®добрение А. •. Горького.
В своих произведениях •••••••• отображал жизнь костром-

ских крестьян-бедняков, ••••••••• и сплавщиков на _ рубеже
\Х-—ХХ веков, нещадно ••••••••••••••• кулаками и лесопро-
мышленниками, дал картинные •••••••• местной природы.

В послеоктябрьский период •••••••• активно участвовал
в советском строительстве. •••••••••••• журнал «Красная ни-
ва», опубликовал несколько рассказов, ••••••••••• советской
деревне. Трехтомное собрание сочинений ••••••••• было издано
Б 1894 ГОДУ.

2$ 1910—1912 годах в реальном училище в городе •••••••,
Костромской губернии, учился выдающийся русский •••••••••
пнсатель и революционер Дмитрий Андреевич Фурманов (••••—
1996 годы), член КПСС с 1918 года. В местной газете «Кине-
шемец» Фурманов печатал под разными псевдонимами очерки
и фельетоны, иногда на очень острые бытовые и общелитера-
турные темы.

Активный участник гражданской войны, Д. А. Фурманов был
комиссаром 25-й Чапаевской дивизии. В своем романе «Чапаев»
писатель создал образ народного героя Чапаева. Обрав комис-
сара Клычкова явился воплощением руководящей роли Комму-
••••••••••• партии.

•••••••••••• впечатлениями навеяны некоторые произведе-
ния ••••••••••••••, Нефедова, Мельникова-Печерского, Коро-
ленко. В •••••••• «Река играет» В. Г. Короленко повествует о
людях и ••••••• Приветлужья. По словам А. М. Горького, в
образе ••••••••••• через реку Ветлугу Тюлина Короленко дал
«исторически верный ••• великоруса, того человека, который
ныне сорвался с ••••••• цепеи мертвой старины и получил воз-
можность строить жизнь по ••••• воле».

В произведении «История ••••• современника» Короленко
рассказывает о своем ••••••••••••••• пребывании в Костро-
ме по пути в ссылку: «Спускался •••••• ласковый вечер, когда
с пристани мы подъехали на двух •••••••••• к губернаторскому
дому в Костроме. Пас ввели в прихожую и ••••••••• дожидать-
ся его превосходительства. Из окна этой •••••••• была видна
аллея прекрасного густого сада, и на ней я •••••• двух пожи-
лых мужчин». Вернувшись из сада, губернатор •••••••• отнра-
вить Короленко в тюрьму, гдеон был задержан более ••• на 10
дней. Как пишет Короленко, причины этой задержки он не ••••»
«Быть может, мечтательный губернатор был слишком занят ин-
тересными разговорами с приятелем. Я опять успел с собой про-
нести карандаш и книжечку, записывал свои впечатления ирисо-
вал ВИДЫ из окна, причем на первом плане выступала верхушка
тюремной стены с целующимися на неи голубями».

Кострому и костромичей неоднократно описывает А. М. Горь-
кий. В Костроме происходит действие пьесы Горького «Егор



••••••• и другие». Костромич Заусанлов, бывший солдат, уча-
••••• трех воин, храбрый и стойкий человек, выводится
А. М. ••••••• как центральная фигура одного из «Рассказов о

•••••••• «Фома Гордеев» послужил костромской пароходчик
Чернов, ••••••••• в Поволжье кутежами, самодурством и звер-
скими •••••••••• со своими подчиненными.

•••••••••••••••••• война 1914—1917 годов. Начавшаяся в
1914 году •••••••••••••••••• война внесла расстройство и в
без того недостаточно •••••••••• русскую экономику. В усло-
ВНЯХ ВОЙНЫ народное ••••••••• страны испытывало краинее на-
пряжение, все более •••••••••• и падало. [ехническая отста-
лость Промышленности исключала ••••••••••• самостоятельно
решать сложные вопросы, •••••••••••• перед производством
требованиями военного времени.

Ужг в 1915 году в стране начал ••••••••••• недостаток топ-
лива в прекращения ввоза из-за границы •••••••••
угля. Правительство пыталось возместить •••••••••• угля уве-
личением заготовок дров. Однако результаты были •••••••••••-
ны. Бесплановость организации и ведения хозяйства, •••••••-
ние и продажность государственного аппарата, погоня ••••••-
листической верхушки за выгодными военными заказами и сверх-
прибылями зели народное хозяйство к развалу.

Капиталисты наживались на войне. Годовая прибыль льня-
НЫХ И полотняных фабрик в 1914 году составляла 14,7 процен-
та к акционированному капиталу, в 1915 году — 29,4, ав 1916 го-
ду — уже 48,7 процента'. Прибыль «Товарищества Большой
Костромской мануфактуры», работавшего преимущественно на
••••••• ведомство, за годы в ны выросла больше чем вчетверо:
за •••• год она составила 900 тысяч рублей, а за 1916 год — уже
3795 ••••• рублей“.
В годы •••••• мировой войны из района военных действий

в губернию •••• эвакуированы три промышленных предприя-
тия. Из Риги в •••••••• в 1915 году были переведены текстиль-
ная фабрика «•••••» и металообрабатывающий завод Пло, спе-
циализировавшийся на •••••••••••• напильников, колючей про-
волоки и других ••••••••••• изделий. Из Холмской губернии з
том же году была •••••••••••• в Нерехту гвоздильно-колодоч-
ная фабрика торгового дома •••••.

Оборудование костромских фабрик и ••••••• в военное время
не обновлялось, почти не ••••••••••••••• и пришло в плохое
состояние. Истощились запасы сырья и •••••••. ‚Численность

ГИ. Маевский. Экономика русской •••••••••••••• в условиях
первой мировой войны. Институт экономики •••••••• наук СССР, 1957,Стр. в

С. Данилов. «Т-во Большой Костромской мануфактуры (•••••••ф
Кашина)». Газета «Северный рабочий», 9 (29) июля 1917 г.



взрослых мужчин в составе рабочих в 1916 году снизилась
по 928 процентов. Их заместили женщины, подростки
и малолетки. Ушедшие на фронт кадровые рабочие бы-
ли заменены малоквалифицированными, слабо обученными раэо-
чими, что привело к снижению производительности труда. Цри
увеличении числа рабочих на предприятиях костромскои промыш-
•••••••• в 1917 году по сравнению с 1913 годом на 21,6 процен-
та ••••••• продукция за те же годы снизилась на 41,4 процентаг.

Многие ••••••••••• закрылись, а действующие работали с
••••••••••• паузами и часто простаивали из-за перебоев в снаб-
жении сырьем • топливом и краине напряженного положения с
продовольствием.

Война привела •••••••• хозяйство к общему упадку. Уже
первые годы войны ••••••••• для сельского хозяйства губернии
крайне неблагоприятно. ••••••••• губернии и в урожаиные годы
прикупало хлеб. Общее ••••••••••• продуктов, которое насту-
пило вслед за войной, •••••••••••••• костромокой деревней как
стихийное бедствие.

Положение ухудшалось еще и тем, что •••• год принес силь:.
пый неурожай, который больно ударил по ••••••••••••• хозяй-
ству. Костромское научное общество по •••••••• местного края
произвело анкетное обследование экономического •••••••••
деревни осенью 1914 года и зимой 1914—1915 •••••?. В подав-
ляющем большинстве ответов отмечается плохой урожай ••••••
и в особенности кормов. Без хлеба, 5ез кормов — с •••••• ре-
сурсами встретил костромской крестьянин первый год мировой
ВОЙНЫ.

Вследствие неурожая яровых хлебов и трав резко поднялись
цены на корма. Из-за бескормицы осеныо крестьяне усиленно
распродавали свой скот. К продаже было предъявлено сразу
столько скота, что цены на него сильно упали. Скот продавался
за бесценок.

••• воронье, слетались на базары и ярмарки перекупщики и
••••••••••. Скупая скот за бесценок, они забивали его на месте
или ••••••• угоняли в города, наживая на народном несчастье
крупные •••••••.

Из-за ••••••• недостатка семян далеко не все озимые поля
осенью [914 •••• были засеяны; в отдельных волостях губернии
незасеянными •••••••• от четверти до трети полей. Цены на хлеб
росли с каждым днем. ••••• получали огромные ба-
рЫШИ.

В 1916 году посевная ••••••• в Костромской губернии сни-
зилась против довоенного ••••••• на 4,5 процента. В связи ©

` Статистический справочник «••••••••••• промышленная область».
Изд. ЦСУ РСФСР, Москва, 1924.

2 Е. Дюбюк. Экономическое положение ••••••• осенью 1914 и зимой
1914—1915 гг. Труды Костромского научного •••••••• (отдельный оттиск
низ \ выпуска). Кострома, 1916, стр. 3—10.



уменьшением поголовья скота ухудшилось ••••••••• полей. Па-
дала урожайность. В статистическом справочнике на •••• год
приводятся данные урожайности сельскоховяйственных ••••-
Тур:

Наименование сельскохозяйствен-

ных культур

Рожь —-

Овес еее еее

ячмень вов

Картофель с...

•••—семя ... С

Лен—••••••• ... ФБ ФБ ®@

Сбор (в ••••• с десятины )

1915 г. | 1916 •. | 1917 г.
50

54

46

381

15

1?

5]

4 /

40

353

14.

15

43

36

36

344

14

1]

Упадок сельского хозяйства Углублялся. Все более сказы-
валось отвлечение рабочей силы в армию.

Расстройство транспорта, неспособность железных дорог
••••••••••• с перевозкой грузов осложняли снабжение
••••••••••••••• сырьем и топливом, а населепия — продо-
•••••••••• и промышленными товарами. Спекулянты вЗвинНчЧи-
вали цены •• предметы первой необходимости. Уровень заработ-
ной платы •••••••• от роста цен на предметы потребления. Ра-
бочий день ••••••••••• удлинился, так как на ‘предприятиях
были введены •••••••••••• сверхурочные часы для выполнения
военных заказов. ••••••••• трудящихся ухудшалось с каждым
днем.

/Кители искали спасеиия от •••••••••• аппетитов торговцев-
спекулянтов в потребительской ••••••••••, Еще в 1896 ив 1897
годах в городах Нерехте и Костроме ••• фабрике «Товарищества
Большой Костромской Льняной •••••••••••» открылись пер-
рые в губернии потребительские ••••••••••• — городские фа5-
ричные общества потребителей. В годы первой ••••••• войны
число потребительских обществ стало расти. С |• сентября 1914
года по | июня 1916 года только в трех юго-•••••••• уездах гу-
бернии (Костромском, Буйском и Нерехтском) число •••••••-
тельских обществ увеличилось © 37 до 159. Но в условиях ••••-
талистического строя кооперация бессильна. Потребительская
кооперация не могла сколько-нибудь существенно помочь рабо-
чему классу. Как указал В. И. Ленин, «В мечтаниях старых
кооператоров много фантазии. Они смешны часто своей фанта-
стичностью. Но в чем состоит их фантастичность? В том, что лю-
ди не понимают основного, коренного значения политической



борьбы рабочего класса за свержение господства
•••»’.

••• более широкие массы народа приходили к убеждению,
что •• невыносимого положения лишь один выход — свержение
царского ••••••••••••.

Большую •••••••••••••••• работу во время начавшенся им-
•••••••••••••••  вФны провела думская фракция большевиков.
Депутаты-•••••••••• ездили по организациям с докладами, в
которых разъясняли ••••••• войны, говорили о том, что она
нужна царю и ••••••••••••, разъясняли, как должны  отно-
ситься трудящиеся к воине.

Вместе с другими членами •••••••••••••• фракции депутат
от Костромской губернни Шагов ••••••••• против военных кре-
дитов правительству. для ведения •••••••••••••••••• войны
1914 года.

В ночь с 5 на 6 ноября 1914 года царские •••••• арестовали
всех членов большевистской фракции в думе, в ••• числе и Ша-
гова. На сфабрикованном судебном процессе Шагов •••••• с
остальными был приговорен к ссылке на поселение в •••••••••
Сибирь — в далекий Туруханский край.

Будучи в ссылке, Шагов не прекращал революционной ра-
боты, поддерживал связи с костромскими рабочими, которые пи-
сали ему и оказывали денекную помощь. О жизни Шагова в
сибирской ссылке рассказывает его товарищ по думской фракции
Ф. Н Самойлов-.

Забастовочное движение в стране все более принимало поли-
тический характер и являлось преддверием революции, которая
смела в России и самодержавие, и капитализм. В начале июня
•••• года рабочие чесального цеха Большой Костромской Льня-
ной ••••••••••• потребовали от управляющего выдачи им
•••••••••• денег. Предприниматели не захотели удовлетворить
это •••••••• требование. Чесалыцики и рабочие других цехов
забастовали. • бастующим примкнули рабочие фабрики Михи-
на. Забастовкой •••••••••• болыцевики-подплолыцики. После
трехдневных ••••••••••••••• переговоров с администрацией
рабрики 18 июня ••••••• собрались на фабричном дворе. Управ-
ляющий Шевалдышев •••••••• письменное требование бастую-
щих рабочих.

Тогда они тысячной массой ••••••••• по направлению к цент-
ру города, но. не были пропущены •••••••••••. Большинство
демонстрантов вернулось к фабрикам, • ним присоединились ра-
бочие других текстильных предприятий. •••••••• от забастовщи-
ков продолжали переговоры с ••••••••••••••, а собравшаяся
на улице трехтысячная масса рабочих ждала ‘••••••••••••••
своих справедливых требования,

| В.И. Ленин. Соч., т. 33, стр. 497.
2 Ф.Н. Самойлов. По следам минувшего. Госполитиздат, ••••.



разгоняя забастовщиков, стражники и полицейские открыли
огонь по безоружным рабочим, которые могли защищаться
только камиямн. Четверо рабочих было убито, пятнадцать Че”
сек ранено. Однако кровавая расправа не сломила твердой воли
рабочих. Забастовка продолжалась еще три дня, и администре-
ВЯ фабрики была принуждена удовлетворить требования ра-

Расстрел безоружных рабочих-демонстрантов вызвал Не
‘одование широких масс трудящихся. Вспыхнула забастовка ра-
••••• — печатников, текстильщиков губернии.

••••••• борьбы костромских` рабочих разнеслись по всей
стране. •••••••••• комитет партни большевиков выпустил т
‘иальную •••••••••••, . посвященную расстрелу рабочих. «Пе
остыли еще ••••• костромских товарищей, — говорилось в лис
товке, — как •••••• эхом отдались по России выстрелы по
рабочим в Иваново-•••••••••••. Сотни наших товарищей рас-
стреляны за смелость ••••••••• свой голос над, ‘пучиной’ лжи и
бесправия. Вчера Лена и ••••••••, сегодня Иваново-Бознесензк,
а завтра может быть ••••••••• и Москва. Пролитая кровь
наших товарищей взывает •••••••!» В день десятилетия Совет-
ской власти на месте расстрела •••••••••••••, В сквере наиро-
тив фабрики «Знамя труда», был •••••••••• памятный обелиск,
наломннающий о яркой ‘странице ••••••••••••• борьбы костром-
ских рабочих.
На фабриках и заводах Костромы, как и в других •••••••••

страны, бурно росло забастовочное движение: если • 1913 году
бастовало 4794. человека, тов 1914 году — ‘уже 58 •••, в 1915 го-
ду — 26629, ав 1916 году — 89394 человека.

Война крайне обострила классовые противоречия и ускорила
революционный взрыв. Россия оказалась именно тем слабым
звеном в системе мирового империализма, прорыв которого стал
наиболее вероятен. Страна была накануне революции.

Вызванное войной движение за мир, крестьянское движение
за захват помещичьих земель, национально-освободительное ДВи-.
жение ‘угнетенных царизмом народов, движение рабочего класса
•• свержение буржуазии и установление диктатуры пролетариа-
та ••••••••• в один общий революционный поток, возглавляе-мый •••••••••••••, что придавало революции гигантский раз-
мах и •••••••••• силу.

<; Дебюк. ••••••••• промьшиленность п рабочий класс Костром-ской губернии • девятисотых годах. Кострома, 1926, стр. 16

6очих.

10 Н. Владимирский
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ОТ ФЕВРАЛЬСКОЙ БУРЖУАЗНО-•••••••••••••••
РЕВОЛЮЦИИ К ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Свержение царизма. Длившаяся в течение трех ••• империа-
листическая война принесла России и ее ••••••••• неисчисли-
мые бедствия. Кровопролитные бои на фронтах и •••••••• уно-
сили миллионы человеческих жизней. Десятки миллионов •••••
были ранены и искалечены. Народное хозяйство страны ••••••
на грани катастрофы: свертывали свою работу и закрывались
фабрики и заводы, сокращались посевы сельскохозяйственных
культур, дезорганизована была работа транспорта, в хаотиче-
ском состоянии находились финансы страны, исчерпаны Эыли
поодовольственные и сырьевые ресурсы. Отчаянное положение
страны усугублялось нескончаемой серией военных неудач и по-
ражений, которые несла армия по вине бездарных царских ге-
•••••••.

В •• время как крупная русская буржуазия, загребавшая
•••••••••••• прибыли на войне и народном горе, утопала в
роскоши и ••••••••••• свое паразитическое потребление, уси-
ливались •••••••••, голод и безработица среди трудящихся.

В этих условиях ••••••••••• до предела противоречия меж-
ду пролетариатом и ••••••••••, возросли ненависть и озлоб-
ление к прогнившему •••••••• режиму со стороны рабочих,
трудящегося ••••••••••••, солдат и чаши интеллигенции.
Вширь и вглубь развивалось ••••••••••••• движение народ-
ных масс на фронтах и в тылу, • центре и на периферии стра-
ны против ненавистной войны и •••••••• самодержавия.

Недовольна была и русская буржуазия. ••• все больше
убеждалась в неспособности царского ••••••••••••• продол-
жать войну, опасалась заключения ••••••••••• мира с немцами,
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страшилаесь взрыва народной революции и •••••••••• предотвра-
гить егэ дворцовым переворотом.

Народные массы сорвали планы, которые вынашивала рус-
ская буржуазия. В январе—феврале 1917 года в стране с не-
оывалон силой вспыхнуло революционное движение, захва-
тнвшее крупнейшие центры страны.

Волна революции, всколыхнувшая 25 февраля весь рабо-
чий Петроград, стала ‹перерастать в народное восстание.
27 февраля к восставшим рабочим Петрограда присоедини-
лись солдаты гарнизона. Восставшие быстро подавили сопро-
тивление полицейских и жандармов, освободили из тюрем по-
•••••••••• заключенных. арестовали царских мивистров, са-
•••••••• и Генералов. Весть о революции в Петрограде с быст-
ротой •••••• облетела страну, и народные массы во всей
стране ••••••••••• революционному примеру Петрограда.
Царский режим ••• свергнут, победила Февральская буржулз-
но-••••••••••••••• революция. Г егемония пролетариата, ко-
торый повел за ••••• миллионы крестьян, обеспечила быстро-
ту и сравнительную •••••••• победы революции. «Революцию
совершил пролетариат, он ••••••• героизм, он проливал
кровь он увлек за собой ••••• широкие массы трудящегося
и беднейшего населения...»!

С первых же дней революции стали ••••••••••••••• орга-
низованные по инициативе большевиков •••••• рабочих и
солдатских депутатов. Однако большинство • Советах захва-
ТИЛИ соглашательские партии меньшевиков и ••••••. Они за
спиной восставшего народа вступили в тайный •••••• с 0бур-
жуазией о сформировании буржуазного Бременного •••••-
тельства, в состав которого вошли бы представители •••••••
буржуазии. Невзирая на сопротивление большевиков, мень-
шевистско-эсеровское большинство в Советах одобрило эту
предательскую акцию.

В результате в стране возникло двоевластие: с одной сто-
роны, буржуазное Временное правительство, с другой сторо-
ны, Советы рабочих и солдатских депутатов. В этих условиях
перед партией большевиков встала задача показать преда-
тельскую роль меньшевиков и эсеров, разоблачить империали-
••••••••• сущность Временного буржуазного правительства,
••••••••• большинство в Советах.

Весть • свершившейся Февральской революции достигла
Костромы • губернии 28 февраля. Для рабочих Костромы и
солдат ••••••••• известия, полученные из Петрограда и №оск-
вы, явились •••••••• для немедленного революционного ВЫ-
ступления. Уже 1 • 2 марта на предприятиях города состоя:
лись выборы в Совет ••••••• депутатов. Вечером 2 марта под
председательством •••••••••• С. С. Данилова состоялось пер-

1 В. И. Ленин. Соч., т. ••, стр. 303.



вое заседание Совета, на ••••••• был избран исполнительный
комитет и принят текст •••••••••• в адрес Петроградского
Совета следующего содержания: «••••••••••• Совет рабочих
депутатов, образованный 2 марта, ••••••••• товарищеский
привет и пожелание успеха в предпринятой ••••••• борьбе за
свободу».

В тот же лень состоялась массовая демонстрация •••••••-

ских рабочих, которые с лозунгами большевиков «••••••• нё-соду! >, «Долой войну!», «Земля крестьянам!» прошли _ ••. фаб-
ричного района к Центру города. К рабочим-демонстрантам
примкнули солдаты Костромского гарнизона, _ во. многих ран-
онах города прошли митинги трудящихся и солдат.
В ночь на 3 марта на сторону революции перешли солдаты

гарнизона. Власть в городе взяли рабочие и солдаты. Они от
крыли ворота тюрьмы для политических заключенных, . произ
ли аресты представителей царской власти, разоружили
онное офицерство, конфисковали оружие.

••••••••••• силы в городе предприняли попытку взять
•••••• в свои руки. С согласия меньшевиков и эсеров город-
ская и ••••••• управы, в которых хозяйничала буржуазия, со-
здали так •••••••••• комитет общественной безопасности,
ставший ••••••• органом власти Временного правительства.
В состав •••••••• вошли кадеты, а также главари местных
меньшевиков и ••••••. Лишь по настоянию рабочих и солдат

‘комитет были введены ••••••••••••• от Совета рабочих де-
путатов и от армии. ••••• образом, и в Костроме в миниатю-
ре сложилось своеобразное •••••••••••: с однои стороны, ко-
митет, представлявший ••••••••• правительство, с другои
стороны, Совет рабочих депутатов.

Болышинство в Советах принадлежало ••••••••••• и эсе-
рам. В то же время активную •••••••••••• в Советах вели
оольшевики, стремившиеся показать ••••••••••••• роль мень-
шевиков и эсеров, ставших на путь •••••••••••••• с буржуазией.

Зи 4 марта 1917 года были выпущены два бюллетеня ••-
полнительного комитета Костромского Совета рабочих ••••-
татов. С 0 марта начал регулярно выходить официальный
орган — «Известия Костромского губернского объединенно-
го комитета общественной безопасности»—и с того же време-
ни стали издаваться «Известия Костромского Совета рабочих
депутатов». 21 июня 1917 года вышел первый номер газеты
«Северный рабочий», орган Костромского комитета РСДРП
большевиков.

В уездах местные органы были созданы по образцу губерн-
ских: Советы рабочих и крестьянских депутатов, а также ме-
••••• комитеты общественной безопасности.

••••••••••• Совет рабочих депутатов установил связь с
••••••••••••• и Московским Советами, приступил к созда-



нню ••••••• милицин, принял необходимые меры для объеди-
нения рабочих • профсоюзы и организации  фабрично-завод-
ских комитетов.

Совет рабочих ••••••••• и временный Совет крестьянских
депутатов обратились к •••••••••••• с призывом избрать
представител@й в уездные • губернский Советы крестьянских
депутатов. Первый губернский ••••• крестьянских депутатов
собрался 17 мая, второй съезд — •• июля 1917 года.

В Советах, в профсоюзах большевики •••••••• против со-
глашательства меньшевиков, за •••••••••• развитие револю-
ции. Они выступали против антинародной •••••••• Времен-
ного правительства, возглавляли борьбу ••••••• и крестьян
за немедленное установление восьмичасового •••••••• дня,
повышение заработной платы, передачу государству ••••-
щичьеи земли, прекращение империалистическои ВОИНЫ.

На ряде предприятий (заводе Пло, обувной фабрике, фаб-
рике товарищества «Лента») 8-часовой рабочий день был. ••••-
новлен рабочими явочным порядком еще в марте 1917 года.
29 марта совещание представителей фабрично-заводских ко-
митетов и исполкома Совета рабочих депутатов приняло реше-
ние о введении на всех предприятиях города Костромы в-часо-
вого рабочего дня.
Большевики, стремясь завоевать на свою сторону трудя`

••••• массы Костромы, приняли активное участие в квампа-
••• по выборам в городскую думу, которые были назначены
на •••• 1917 года.

Участвуя • выборах, большевики ставили своей задачей
завоевание ••••••••••• в думах и его использование в инте-
ресах развития •••••••••. В ходе предвыборной кампании они
выступали на •••••••••••••• рабочих собраниях с разъясне-
нием •••••••••••••••••• роли Временного правительства, с
разоблачением ••••••••••••• меньшевиков и эсеров, с пламег
ными призывами покончить с •••••• и ликвидировать власть

Усилия большевиков увенчались •••••••. На состоявших-
ся 25 июня выборах в Костромскую •••• победили социал-демок.
раты, они получили абсолютное ••••••••••• мест — 46 из 80.

В революционную борьбу все более ••••••• стало включать-
ся крестьянство. Крестьяне захватывали ••••••••• земли, кон-
фисковали скот у крупных землевладельцев, ••••••••• возвра`
та арендной платы, занимались порубкой •••••••••• лесов.

В июне 1917 года в семи. волостях Костромского •••••
крестьяне захватили свыше тысячи десятин лугов ••••••• Па-
ниной, жители деревни Сафонихи, Макарьевского уезда, •••••-
тили лес удельного ведомства, в Турлиевской волости, Коло-
гривского уезда, была разгромлена и сожжена помещичья
усадьба.

Большевики для привлечения крестьян на сторону рево-

капиталистов. о



люции посылали специальных представителей в сельские ран-
оны губернии. Наибольший эффект давала работа среди кре-
••••• в деревнях, расположенных близ Костромы. Работа
••••••••••• в среде крестьянских масс способствовала рево-
•••••••••••••••• деревни и упрочению союза рабочего клас-
са с ••••••••••••••,
Классовая •••••• в Костромской губерини. как и во всей

стране, •••••••••••. Фабриканты объявляли локауты, устран-
звали саботаж, ••••••••• дезорганизуя производство. Осо-
бенно ярко это •••••••••• на фабрике Большой Льняной ма-
нуфактуры. В связи с ••••••••• предпринимателей рабочие
большой Костромской ••••••••••• в резолюции, принятой
на митинге в августе 1917 ••••, заявили, что государст-венного контроля и регулирования •••• крупнои промышлен-
ности совершенно невозможно •••••••••• распределение ра-
бочих рук, сырья и топлива, без этого •••••• обходиться при
хищничестве предпринимателеи и возрастании •••. Мы тре-
буем срочного введения контроля и ••••••••••••• промышлен-
кости в Государственном масштабе».
Осенью 1917 года'была попытка локаута исаботажа ••••••-

зни на механическом заводе Пло в Костроме. Там в •••••••
ряда недель «пропадали» главные ремки с электромоторов.
В ночь на 7 сентября 1917 года был взорван молот, который
сбслуживал всю крупную ковку завода. Используя эти прово-
кации, организованные по указанию заводчика, админисгра-
ция объявила 15 сентября о закрытии завода будто быпопричине
его убыточности. Рабочие сорвали эту попытку саботажа. Фаб-
рично-заводской комитет для контроля за действиями админи-
страции Установил четыре смены рабочей милиции и воеиный
•••••• из роты общественной ‘безопасности и заявил, что «ра-
••••• готовы в случае закрытия завода администрацией ВЗЯТЬ
•••••••••••••••• в собственные руки».

Растущее в •••••• недовольство Временным правительст-
вом, особенно • связи с предпринятым 18 июня широким на-
ступлением на ••••••, привело к стихийному выступлению ра-
бочих и крестьян в •••••••••• 3—4 июля.

Июльская демонстрация ••••••• попыткой трудящихся за-
ставить Советы взять •••••• в свои руки. Вместо этого мень-
шевики и эсеры, имевшие ••••••••••• в Советах, пошли на
полную капитуляцию перед •••••••••• и фактически передали
ей власть.

Расстрел буржуазией июльской •••••••••••• в Петербурге
положил конец двоевластию. Буржуазия ••••••••••••  контр-
революционный поход против революции. ••••••••••• не-
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легально в конце июля 1917 года УТ съезд партии •••••••••••••,
что мирный период. революции закончился, что на повестк
стоит вопрос о вооруженном восстании, ‘Эез которого ••••••••
переход власти в руки Советов.

Состоявшееся 95 июля, накануне открытия УТ съезда партии,
собрание Центрального бюро профсоюза текстильщиков, в кото-
рый входили рабочие-текстилыщики Костромской губернии, за-
явило о своей решимости вести борьбу против Временного пра-
вительства И соглашательских партии меньщевиков и эсеров.

••••• в Костроме стало известно о корниловском мятеже,
•••••••••• собрали совместное заседание Советов рабочих,
•••••••••• и крестьянских депутатов. На состоявшемся 26 авгу-
ста. ••••••••• была принята предложенная большевиками резо-
люция, в ••••••• отмечалась необходимость дать решительнын
отпор ••••••••••••••. В резолюции содержалось также требова-
ние ареста всех ••••••• контрреволюции и вооружения рабо-
и революционных •••••• для защиты революции.

Разгром корниловщины •••••• показал, что единственной ре-
волюционной силой в ••••••, могущеи довести революцию до
победоносного завершения —_ •••••••••••• диктатуры ‘пролета-
риата, является больышевистокая ••••••.

Народные массы уяснили себе ••••••••••••• роль меньше-
виков и эсеров и повсеместно пашли за ••••••••••••. Больше-
визация Советов проходила не только в •••••••••• и Москве,
но и в других частях страны, в том числе и в ••••••••••• губер-
нии. Революционная борьба усиливалась и со ••••••• рабочего
класса, и со стороны крестьян и солдатских масс.

Влияние эсеров, первоначально захвативших руководство •
ряде крестьянских Советов и в губернском Совете ••••••••••••
депутатов, все более падало. Недовольные политикой Временно-
го правительства и разочаровавщиеся в эсерах трудящиеся кре-
стьяне перешли на сторону большевиков, усилилась их борьба за
землю, единодушным стало требование о прекращении войны и
передаче власти Советам. Гак, в ‘октябре 1917 года 225 крестьян
Ивановского общества Нерехтского уезда на собрании сельского
схода постановили требовать «самым  категорическим образом
•••••••••••• прекращения войны и передачи всей власти в руки
•••••• солдатских, рабочих и крестьянских депутатов».м была • солдатская •••••, в значительн степени •••••••••• из тех же кресть-
ян. Соэрание •••••• 202-го полка в середине октября потребова-
ло «немедленной •••••••• всени власти Советам рабочих, солдат-
ских И крестьянских •••••••••» и организации всех органов
власти «на основе ••••••••• социал-демократов большевиков и
интернационалистов, как •••••••••••• выразител оли Ннаро-
дов—беднейших, голодающих и •••••••••• кровыо®и потом».

1 Газета «Северный рабочий», № 94, •••• г.



В результате революционной деятельности ••••••••••• В
Костроме были созданы все условия для •••••••• власти в ру:-
ки Советов. Советы являлись органами рабоче-•••••••••••• вла-
сти в городе и губернии. Гарнизон Костромы ••••••• поддер-
живал Совет. Для борьбы с контрреволюцией 17 ••••••• при
Совете рабочих и солдатских депутатов был образован •••••••
по охране города и принято решение ©б организации •••••••••-
ных дружин из рабочих и солдат.

19 октября Костромской комитет РСДРП выпустил воззва-
ние, в котором призывал сплотиться вокруг партии и быть гото-
выми по ее зову выступить с оружием в руках за власть Советов.

Победа Великой Октябрьской социалистической революции и
установление Советской власти. Гром пушек революционного
крейсера «Аврора» 25 октября 1917 года возвестил всему миру
•••••• ‘НОВОЙ эры в истории человечества, эры крушения импе-
•••••••• и утверждения нового, социалистического общества.

Сплотив •••••• себя многомиллионные массы трудящихся го-
рода и •••••••, русский рабочий класс выполнил то свое великое
историческое ••••••••••, о котором В. И. Ленин говорил еще
в начале своей ••••••••••••• деятельности. Он писал, что наста-
пет время, когда ••••••• рабочий станет «во главе всех демокра-
тических элементов, •••••• абсолютизм и поведет РУССКИЙ
ПРОЛЕТАРИАТ (рядом с ••••••••••••• ВСЕХ СТРАН) прямой
дорогой открытой •••••••••••• борьбы к ПОБЕДОНОСНОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИЯ.

25 октября П Всероссийский съезд ••••••• рабочих и солдате
ских депутатов провозгласил переход •••••• в руки Советов. 26
сктября съезд по докладам В. И. Ленина •••••• декреты о мире

Вопрос о выходе из войны затрагивал судьбы ••••••••• ЛЮ-
дей. Поскольку требование демократического •••• выражало
глубочайшие жизненные интересы народа, •••••••••••••• пар-
тия провозгласила политику полного разрыва с ••••••••••••••-
ской войной, политику мира между народами.

В принятом единодущно съездом Советов декрете о мире го-
ворилось, что Советское правительство «предлагает всем вою-
ощим народам и их правительствам начать немедленно перего-
воры о справедливом демократическом мире»?. Декрет опреде-
лял справедливый и демократический мир, как мир без аннексий
и контрибуций. Советская Россия заявила о готовности немедлен-
но подписать условия мира, «‹прекращающего эту войну на указан-
•••, равно справедливых для всех без изъятия народностей ус-
••••••»”. Чтобы быстрее уменышить страдания народов, истер-
•••••• войной, и облегчить переговоры о мире, Советское прави-

`В. И. •••••. Соч., т. 1, стр. 282.
“ [ам же, •. 26, стр. 217.
3 Там же, стр. •••.
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тельство предложило •••• воюющим странам иомелиено заклю-
чить перемирие.

Принятый съездом левнский декрет о мире заключал • себе
идею мирного сосуществования государств с различиым социа-
льно-экономическим строем, ставшую ••••••• Пр!совет-
ской внешней политики.

Декретом о земле, принятым П съездом Советов, •••••••••
собственность на землю лик®идировалась без всякого ••••••.
Поменичьи ‘имения, а также все земли удельные, ••••••••••••,
церковные совсем их живым и мертвым инвентарем, ••••••••••
постройками переходили в распоряжение ‚ ВОЛОСТНЫХ земельных
комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов.

В декрете было сказано, что «какая бы то ни было порча кон-
фискуемого имущества, принадлежащего отныне всему народу,
объявляется тяжким преступлением, караемым революционным
судом».

Право частной собственности на землю было заменено всена-
••••••. государственной собственностью. Леса, имеющие обще-
••••••••••••••• значение, национализировались, а местные леса
••••••••••••••••••••. Таким образом, декрет фактически осу-
шествил В •••••• национализацию земли и ликвидацию поме-
шиков, как ••••••.

Безземельные и ••••••••••••• крестьяне бесплатно получи-
ли землю. были ••••••••••• от ежегодной уплаты арендных
платежей помещикам и ••••••••• и от затрат на покупку земель.
Был аннулирован долг •••••••• крестьянскому поземельному
банку. Вековая мечта •••••••••••• о земле осуществилась.
В. И. Ленин в работе «О •••••••• золота теперь и после по/-

ной победы социализма» так ••••••••• значение Октябрьскойреволюции: «!) революционный выход •• им-
периалистской всемирной войны; •••••••••••• и срыв бойни
двух всемирных групи капиталистических ••••••••... 2) Созда-

`ние советского строя, формы осуществления ••••••••• пролета-
риата. Мировой перелом совершился. Эпоха •••••••••-демокра-
тического ‘парламентаризма кончилась. Началась ••••• глава
всемирной истории: эпоха пролетарокой диктатуры... 3) •••••-
мическое строительство основ социалистического уклада»'.

Впервые в истории человечества пролетариат стал господст-
вующим классом. по выражению Маркса, «классом для себя».
Победивший пролетариат превратил частную собственность на
землю и недра, фабрики и заводы, на жилые дома, на все средст-
ва и орудия производства в общественную собственность.

В Костроме о победе октябрьского вооруженного восстания
в Петрограде стало известно 26 октября 1917 года. 27 октября

Г •. И. Ленин. Соч,, т. 33. стр. 88.



было ••••••••• расширенное заседание Костромского Совета ра-
бочих, •••••••••• депутатов и исполкома Совета крестьянских
депутатов. •• этом заседании присутствовали представители
фабричных, •••••••• и рогных комитетов‘. В порядке дня собра-
ння были •••••••: |) доклад о петроградоких событиях и 2) о
мерах, которые •••••••••• принять в Костроме в связи с этими
событнями. После ••••••• тов. Н. П. Растопчина о победе Вели-
кой Октябрьской •••••••••••••••• революции на собрании раз-
вернулась борьба между ••••••••••••, требовавшими повсе-
местного и немедленного •••••••• власти к Советам, и правыми
эсерами, поддерживаемыми •••••••••••••, выступавшими про-
ТИВ.

В принятой резолюции собрание •••••••••••••• начало от-
крытой борьбы за переход власти к Советам •••••••, солдатских
и крестьяноких депутатов, заявив, что «••••••••••••• Костро-
ма пойдет вместе с революционным Петроградом в ••• борьбе за
мир, за землю, за волю».

29 октября исполком Костромского Совета заслушал отчет-
ный доклад депутата П Всероссийского съезда Советов М. В. •••-
тева о5 установлении в Петрограде власти Советов рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов. Исполком принял решение
создать губернский орган Советской власти — революционный
комитет, избрать комиссию, которой поручить разобраться с по-
ложением дел в каждом ‘уезде и наметить конкретные меры
борьбы за установление Советской власти на местах. Одновре-
••••• было решено обратиться с воззванием к народу от именя
•••••• оргача власти и направить во все районы губернии аги-
•••••••. На революционный комитет была возложена организа-
ция •••••••••••• созыва губернского съезда Советов и уста-
новление ••••••••• с Советом крестьянских депутатов?.

Решая вопрос •• установлении Советокой власти в Костроме,
костромские ••••••• проявили высокое чувство полетарской со-
лидарности, заявив •• активной поддержке петроградского ре
волюционного •••••••••••. Поскольку на улицах Москвы еще
шла борьба, исполком •••••••••••• Совета рабочих депутатов
принял рещение помочь ••••••••••• пролетариату посылкой
вооруженного отряда.

29 октября 1917 года является датой •••••••••••• провозгла-
шения власти Советов в Костроме. •••••• «Северный рабочий»
в этот день вышла с лозунгом: «Да ••••••••••• пролетарская
революция!»

2 декабря был образован губернский военно-•••••••••••••
комитет. Он подготовил созыв П губернского съезда •••••••
рабочих депутатов, который открылся 12 декабря 1917 ••••.

1 «Установление Советской власти в Костроме и ••••••••••• губериии».
(остромское книжное издательство, 1957, стр. 199—201.
Там же, стр. 201—207.



С 16 по 90 декабря 1917 года работал губернский съезд кре-
стьянских депутатов. Попытка эсеров сорватьсъезд не удалась
Съезд принял резолюцию, в которой записано, что «всявласть в
центре и на местах должна принадлежать Советам крестьянских,
рабочих и солдатски х депутатов».

•• декабря 1917 года на заседании исполкомов Советов ра-
•••••, солдатских и крестьянских депутатов было принято по-
••••••••••• о слиянии Советов и избрании общего прези-
диума.

В острой •••••• с капиталистами, помещиками, мепьшевика-
ми и эсерами в ••••••• ноября— декабря 1917 года и января 1918
года на всей •••••••••• Костромской губернии устанавливается
Советская власть. При •••• рабочему классу и трудовому кре-
стьянству Костромской •••••••• пришлось преодолевать упорное
сопротивление буржуазии и •• верных слуг -меньшевиков и эсе-
пов. Нерехтская, Буйская и •••••• уездные земские управы от-
казались признать власть Советов • организовали саботаж, опи-
раясь на поддержку меньшевистско-•••••••••• части Советов. В
Чухломе \У уездный съезд Советов •••••••••••• депутатов 30 де-
кабря 1917 года из-за сопротивления правых •••••• ‘не ‘принял
скончательного решения о передаче всей власти •••••••. Толь-
ко уездный съезд Советов 15 января 1918 года ••••••••••••
установление власти Советов в Чухломском уезде.

После разгона Учредительного собрания штаб-квартирой
борьбы с Советской властью явились городские думы и •••••••.
«В феврале 1918 года по ‘всей Костромской губернии городские
иземские учреждения были распущены и всеотделыбыли пере-
даны в ведение Совета народного хозяйства и коммунального
отдела. Земское и городское хозяйство, ко времени перехода влас<-
ти к Советам, оказалось в полном упадке—-кассы городские и зем-
ские были пусты».Издание «Известий» Комитета безопасностии
«••••••••» Совета после Октябрьской революции прекратилось.
В •••••••• органа Совета рабочих, солдатских и крестьянских
••••••••• с 3 января 1918 года стала выходить «Советская га-

Сломав •••••• государственный аппарат, победившие рабо-
чие и ••••••••• создали новый. Председатель Костромского губ-
исполкома т. ••••••• на ГУ губернском съезде Советов 7 мар-
та 1918 года ••••••••••: ‹ Я председательствую в исполнитель-
ном ‚комитете ••••••••• недель, с тех пор, как произошло слия-
ние Советов рабочих, •••••••••• и крестьянских ‘депутатов. Наша
работа началась с ••••••••••• различных отделов. Жизнь Сове-
та разделяется на отделы: ••••••••••••••••, судебный и хо-

` «Установление Советской власти в •••••••• и Костромской губернни».
Костромское книжное издательство, ••••, стр. 224—995.

? «Пять лет власти Советов». Изд. ВЦИК, ••••••—Кремль, 1929, стр. 24
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зуйственный. Мы организовали финансовый отдел. • ведение
которого входит коитроль над банками, проведение •••••••••
системы, наблюдение за акцизными ведомствами и т. •.». Далее

Сафонов сообщал, что были организованы также комиссари-
ат земледелия, продовольственный отдел, отдел регулирования
производства и контроля над ним, отдел рабочего контроля, ад-
мннистративный и военный отделы, отделы путей сообщения н
почтово-телеграфный, комиссариат труда. Докладчик подчеркнул,
что «общий отдел Совета взял под отчет расходы всех отделов.
Этн отчеты эудут публиковаться в печати, чтобы народ знал, на
что идут народные средства. Это должно ‘укрепить власть и авто-
••••• Совета»".

[4 ••••• 191$ года было опубликовано постановление 1У гу-
••••••••• съезда Советов об организации Советской власти в
••••••••, высшего органа ее — губернского съезда Советов,
губернского ••••••••••••••• комитета и его президиума.тщательнои •••••••••• ш объединения отдельных
групп, ячеек и ••••••••••• коммунистов 12—14 сентября 1918
года состоялся •••••••••• съезд партии. Съезд обсудил вопро-
сы и принял резолюции •• текущему моменту, об отношении
партии К Советам, о ••••••••••••• печати, о продовольствен-
нофполитике, о партийном •••••••••••••, о коммунах, о кост-
ромских пехотных курсах, о •••••• «Северный рабочий» и избрал
губернский комитет партии,

Организуя народное хозяйство, ••••••••• власть в первую
очередь должна была устранить •••••••••••• от руководства
промышленностью, лишить предпринимателей их •••• организа-
торов производства. Первым этапом в ••••••••••••• промышлен-
ности было установление рабочего контроля. ••••••••• о рабо-
чем контроле над производством и распределением •••••••••
было утверждено ВЦИК через три недели после Октябрьской
революции — 14 ноября 1917 года (по старому стилю).

В. И. Ленин указывал, что организация рабочего контроля
над производством и расходованием всей производимой продук-
ции — одно из главных мероприятий пролетарской революции.
Рабочий контроль предоставлял выборным органам рабочих право
контролировать производственную деятельность капиталистиче-
ских предприятий. Введение рабочего контроля способствовало
•••••••• кадров хозяйственников из среды рабочих и подготов-
•••• условия Для национализации промыщленности. Для прео-
••••••• хозяйственной разрухи и контрреволюционного сабота-
жа ••••••• создавали на крупных предприятиях контрольные
комиссии, ••••••• совместно с фабрично-заводекими комитета-
ми, опираясь на ••••••••••• отряды, ‘осуществляли рабочий
контроль. При этом •• устраняли предпринимателей, а как бы

} «Установление ••••••••• власти в Костроме н Костромской губернии».
Сборник. документов. ••••••••••• книжное издательство, 1957, стр. 260—263.



ограничивали их в правах. •••••• буржуазия путем открытого
и скрытого саботажа •••••••••••••• проведению рабочего кон-
троля. В качестве средства борьбы • промышленниками, не под-
чиняющимися контролю, применялась •••••••••••••• их пред-
приятий, которые Советская власть ••••••••••••, объявляя соб-
ственностью республики.

В конце 1917 года в Костроме и Костромском •••••••••-
ном районе был создан совет рабочего контроля, ••••••••••••
деятельность контрольных комиссий, избранных из ••••••• на
промышленных предприятиях. «Советская газета» 6 января ••••
года писала: «Пролетарнату приходится контролировать •••••-
водство, подчас даже брать его в свои руки, быть •••••••••••••
за него. Он становится хозяином новой строящейся жизни и из
роли критика переходит на положение борца-созидателя».

Специальным декретом Совета Народных Комиссаров 24 ян-
варя 1918 года был национализирован завод ИПло.

( весны 1918 года была начата планомерная пационализа-
ция отдельных отраслей промышленности. Декрет о национали-
••••• Большой. Костромской мануфактуры 5ыл подписан
В. •. Лениным 928 июня 1918 года. До середины 1918 года была
••••••••• национализация всей крупной промышленности, тран-
спорта и ••••••• торговли страны. Владельцы костромских фаб-
рик и •••••••, капиталисты Третьяковы, Зотовы, Кашин, Чума-
ков, Аристов, ••••••••••• акционеры и другие эксплуататоры и
тунеядцы были •••••••. Рабочие стали трудиться не для их
обогащения, а на себя, •• общество.

Советское госудёрство •••••••••• к планомерной организа-
ции производства и ••••••••••••• продуктов, к восстановлени!о
разрушенного войной народного •••••••••, к построению фунда-
меицта социалистической экономики.

Начало строительства социалистической •••••••••. Еще пер-
вого Декабря 1917 года декретом •••••••••••• Исполнительно-
го Комитета и Совета Народных Комиссаров ••• утвержден
Высший Совет народного хозяйства, ставящий ••••• задачей
организацию народного хозяйства и государственных •••••••• В
самом щироком смысле этого слэва. Он должен был ••••••••-
вать планы регулирования экономической жизни страны, •••••-
совывать и объединять деятельность центральных и местных ••-
реждений Всероссийского Совета рабочего контроля, а также
фабрично-заводских и профессиональных организаций рабочего

ВСЯХ имел право конфисковать, реквизировать, секвест-
ровать, объединять различные отрасли промышленности и
торговли и проводить нужные мероприятия в области произ-
водства, распределения и государственных финансов.

•••••• ячейкой, из которой организовался Высший Совет
••••••••• хозяйства, явился Всероссийский Совет рабочего

••••••.



••••••••. Структура ВСНХ неоднократно менялась, но роль
его •••••••••, главным образом, к руководству промышлен-
НОСТЬЮ).

На ВСНХ было ••••••••• руководство экономическими
отделами Советов, а ••••• создание своих местных органов--
советов народного ••••••••• промышленных районов (обла-
стей).

Выдвигая очередные задачи ••••••••• властн, В. И. Ленин
в апреле 1918 года указал, что ••••• того, как партия убедн-
ла большинство народа в •••••••••••• ее программы и так-
тики, завоевала политическую власть и •••••••• сопротивле-
нне эксплуататоров, «На очередь ••••••••••• теперь, как оче-
редная ц составляющая своеобразие ••••••••••••• момента,
третья задача — организовать управление •••••••. Разумеет-
ся, эта задача ставилась и решалась нами на другои •• день
после 25 октября 1917 года, но до сих пор, пока ••••••••••-
ние эксплуататоров принимало еще форму открытой граждан-
ской ВОЙНЫ, до сих пор задача управления не могла стать ••••-
ной, центральной.
Теперь она стала таковой... для успешного управле-

НИЯ необходимо, кроме уменья убедить, кроме уменья победить
в Гражданской воине, уменье практически организовать. Это—
самая трудная задача, ибо дело идет об организации по-ново-
му самых глубоких, экономических, основ жизни десятков и
•••••••• миллионов людей»!

с. •. Ленин призвал советский народ «собирать камень за
•••••••• прочный фундамент социалистического общест-
ва...»”. ••••••••••• социалистической экономики была труд-
нейшен®•••••• Советской власти.

В первые же дни ••••• деятельности молодая Советская
власть столкнулась • огромными трудностями. Хозяйство было
разрушено •••••••••••••••••• войной, не было продоволь-
слвия для населения, ••••• и топлива для промышленности.
3 стране преобладало ••••••••••••••••• хозяйство, в эконо-
мике существовала •••••••••••••••.
В. И. Ленин подчеркивал, что на ••••••••• этапе социали-

стического строительства особенное •••••••• имеет организа-
ция учета того, что производится в •••••••• хозяйстве, и
контроля над расходованием всей •••••••••••• продукции.
Для правильного распределения продуктов и ••••••• и провз-
дения всенародного контроля и учета ставилась •••••• пого-

охвата всего населения кооперативными организация-
ми. Путь постепенного, добровольного объединения ••••••••-
ся крестьян и кустарей в кооперацию В. И. Ленин рассматри-

`В. И. Ленин. Соч., т. 27, стр. 9214.
* Там же, стр. 135.

11 Н. Владимирский



вал, как единственно возможный путь перехода к социализму
мелкотоварного и, национализированной промын1-Организация управле Ш

••••••••• была исключительно и г к“ ДЕЛОМ.
•••••• старую государственную машин), зовотская власть
полжна •••• создать новый аппарат. В заключительном слове
доклада о ••••••• моменте на Г\\ конференции професси-
я нальных _ •••••• И фабрично-заводских комитетов Москвы
23 июня 1918 •••• В. И. Ленин указал, что потребуется много
усилий для ••••••••••• трудностей, и ооратился к рабочим спризывом самим браться •• дело управления фабриками, орга-
низовать правильный учет • распределение предметов пер-
вой необходимости.

При Костромском губернском •••••• ‚ рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов был ••••••••••• экономический от-
дел. который 16(29) января 1918 года •••• переименован в
губернский совет народного хозяйства. ••••• был создан из
девяти представитещей от губернского •••••• _ Депутатов,
двух — от совета профсоюзов, по одному — от ••••••••••,
по два — от земства и городской думы, по два—от ••••••••-
тий, по два — от общества заводчиков и фабрикантов и ••
два — от рабоче-крестьянских кооперативных организации.

В «Положении» о губсовнархозе были сформулированы сле-
дующие основные его задачи: «В целях организации и регули-
рования всей экономической жизни Костромской губернии, в
соответствии с общегосударственными и местными интереса-
ми, при Костромском Совете рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов организуется губернский народного хо-
зяйства».

• первое время своей деятельности совнархоз осуществлял
••••••• контроль над частнокапиталистическими  предприя-
•••••, организовывал борьбу с саботажем капиталистов, на-
лаживал ••••••••••• учет и контроль над производством и
•••••••••••••• продуктов, а также приетупил к разработке
•••••••••••••••• программ предприятий по отраслям про-
мышленности. в

В составе губсовнархоза •••• десять отделов: отдел регу-
лирования производства и •••••••• над ним, занимавшийся
переводом фабрик и заводов с •••••••••• военных заказов
на мирный лад, отдел рабочего ••••••••, наблюдавший за на-

старной п хнического надзора над предприятиями, ••-
ромышленности и отхожих промыслов, путей ••••••-

И сношения, продовольствия, демобилизации и •••••-КИ.

Важной задачей губсовнархоза в первый период его дея-тельности был учет всех видов промышленности.
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В мае 1918 года состоялся 1 Всероссийский съезд советов
народного хозяйства, С середины августа по сентябрь 1918 го-
да в губернии были организованы уездные советы народного»
хозяиства.

Работа губсовнархоза проходила в исключительно труд-
••• и сложной обстановке продовольственного кризиса, недо-
••••••• льна, металла, топлива. Части и детали машин для
••••••• оборудования почти не поступали. Квалификация ра-
бочих •••• низкой, что не могло не отразиться на производи-
тельности •••••. Часть предприятий была закрыта, но и деист-
вующие работали • продолжительными остановками и часты-
ми простоями из-за •••••••• в снабжении сырьем и топливом.
Саботаж ••••••••••••••••, почти прекративших Лесозаготов-
ки, привел к остановке •••••••••••••••••••• предприятий.

Пробравшиеся в совнархоз на •••••• руководящие посты
меньшевики тормозили работу. •••• стало налаживаться пос-
ле того, как 28 мая 1918 года •••••• партии и губисполком
изгнали меньшевиков и укрепили •••••• совнархоза коммуни-
стами.
После издания в июне 1918 года декрета •••••• Парод-

ных Комиссаров о национализации крупной ••••••••••••••
на ВСНХ и местные совнархозы была возложена. вся ••••••
по национализации, изъятию промышленности от ••••••• вла-
дельцев и непосредственному управлению ••••••••••••••••-
ными предприятиями.

м.

В первое время национализация предприятий проводилась
непосредственно фабзавкомами без формальных актов. Затем
совнархоз провел регистрацию промышленных предприятий, и
изъятие фабрик и заводов от частных владельцев проходила
более планомерно.

На фабриках и заводах губсовнархоз создавал правитель-
•••••••• правления с представительством в них двух. третей
•••••••. На Большой Костромской Льняной мануфактуре
••••••••• работала «девятка» из представителей совнархоза,
союза •••••••••••••, фабричного комитета и администрации,
сумевшая ••••••••••• с | августа 1918 года работу временно
остановленного •••••••••••. Преодолевая топливный кризис,
совнархоз ••••••••••• постройку узкоколейной дороги от
станции Поназырево до •••••• дачи бывшей компании Зингер.

Великая Октябрьская ••••••••• решила один из самых
больных вопросов •••••••••••••••• времени — земельный
вопрос. Крестьяне получили •••••.

20 декабря 1917 года ПП съезд ••••••• крестьянских депу-
татов Костромской губернии принял •••••••••••••: «Обсудив
вопрос о социализации земли, Костромской •••••••••• съезд
Советов признает, что заветная мечта •••••••• народа осу-
ществилась. Политика Совета Народных •••••••••• и третье-
го крестьянского съезда Советов по земельному ••••••• была



вполне правильной, и перед трудовым крестьянством ••••• Во-
прос о наделении крестьян землей по новому закону. Всех •••-
тивящихся закону социализации земли мы объявляем вне за-
кона и будем бороться с ними, как с врагами народа, самым
беспощадным образом»’.

Губернский комиссариат земледелия обязал уездные и во-
лостные земельные отделы «принять самые решительные и ре-
прессивные меры по устранению всех помещиков сил СЕМЬЯМИ,
управляющих, приказчиков и подприказчиков из помещичьих
••••••, в которых они по сие время проживают»".

•••••• революционноЯ ликвидации старого земледелия
•••••••• с октября 1917 года до лета 1918 года. Согласно
декрету • земле было проведено уравнительное землепользова-
ние с •••••••••••••• земли по едокам. В первоочередном по-
рядке землю •••••••• бедняки и батраки. Земельные наделы
получили ранее •••••••••••• крестьяне.

Советская власть •••••• первые щаги по созданию социа-
листического сектора ••••••••• хозяиства, ло организации ком-
МУН, сельскохозяйственных ••••••• и совхозов. Для этого в
первую очередь использовались •••••• помещичьи усадьбы.
Проходивший с 30 марта по 1 •••••• 1918 года Г Костром-

ской съезд представитслеи уездных и ••••••••• земельных
отделов в своем постановлении обязал: «••••• культурные в
целом составе передавать трудовым •••••••, коллективам,
где таксвые будут, а все другие, а также •••••••, отобран-
ные у Мелких владельцев, распределить между ••••••••••••
и малоземельным местным населением по уравнительной
потребительско-трудовой норме, принятой в уезде, ••••••••
во внимание псчвенные качества земли».

Предписанием Костромского губисполкома от 21 мая 1918
года бывшая помещичья усадьба гепесральши Усовой Кара-
ваево была передана губернскому комиссариату земледелия
Для организации советского животиоводческого хозяиства.

В предписании губернского комиссариата земледелия от
25 июля 1918 года предлагалось уездным и волостным земель-
ным отделам передавать все помещичьи усадьбы артелям и
••••••••.

В •••••••••••••• в газете «Северный рабочий» корреспон-
денции ••••••••••, что в Буйском уезде «На бывших име-
ниях •••••••••••• от 12 до 15 коммун, преимущественно из
питерских •••••••, все остальные имения переданы артелям
из местного •••••••••»?.

В ходе передела ••••• в деревне обострилась классовая
Зорьба между ••••••••• крестьянством и кулачеством. Кулаки

1 «Советская газета», № ••, 8 марта 1918 г.
2 «Северный рабочий», № •••, 25 июля 1918 г.
3 Там же, № 282, 20 июля 1918 •.



стремились захватить лучшие ••••••••• земли, инвентарь, 60
хранить в своих руках купчие и •••••••••••• земли. Многие бед-
няки получив землю, не имели средств •••••••••••• для ее об-
работки и посева и вынуждены были работать • кулаков на ка-
бальных условиях.

В результате общей хозяийиственнои разрухи и •••••••••••••
кулачества, которое сознательно придерживало хлеб, • стране
остро ощущалась нехватка продовольствия. По выражению ••-
нина, борьба за хлеб стала борьзой за социализм.
В целях преодоления продовольственного кризиса 11] июня

1916 года был издан декрет «об организации деревенской бедно-
ты и снабжении ее хлебом, предметами первой необходимости и
сельскохозяйственными орудиями». Созданные повсеместно. ко-
митеты деревенской бедноты (комбеды), просуществовавшие до
очередного УТ Всероссийского съезда Советов, выполнили бое-
вую задачу по изъятию излишков земли и инвентаря у кулаков-
••••••••.

В •••••• была введена государственная хлебная монололия.
Жители •••••••• и городов должны были сдать государству по
твердым ••••• все излишки хлеба. Лействовавшие под. Эолыше-
вистским •••••••••••• комбеды оказали большую помощь про-
довольственным ••••••• в изъятии излишков хлеба у кулаков и
богатеев, •••••••••• органов Советской власти на селе. В Кост-
ромской губернии ••••••••••• 590 комитетов бедноты.
Кулачество, эсеры, •••••••••••••••••• белогвардейское

охвостье бешено •••••••••••••• Советокой власти, саботажем и
восстаниями пытались сорвать ••••••••••• по борьбе с голодом
и восстановить капиталистические •••••••. Ощнако. под руко-
водством Костромской партийной ••••••••••• отряды пролетар-
ской Красной гвардии разбили •••••••••••••••••• банды. Ку-
лачество было изолировано. Середняцкое •••••••••••• сплоти-
лось вокруг Советов.
Несмотря на трудности того времени, . в губернии ••••••••

строительство электрических станций.
31 января 1918 года костромские крестьяне обратились с ••••-

мом к В. И. Ленину.
«Владимир Ильич! — писали они. — Обращаемся к Вам с

просьбой, выслушайте нашу заветную мечту... Мы разработали
проект обработки полей общинами электрическими усовершенст-
вованными орудиями (обыкновенные сельскохозяйственные ору-
Дия с применением к ним электрической тяги)... Если устроить на
незначительных реках без вредафиля судоходства ряд плотин; То
•••••• возможность получать в колоссальном количестве бес-
••••••• электрическую энергию, каковая представляет самый
••••••• вид энертии и может поэтому быть использована в са-
мом ••••••• мабштабе для обработки полей». Дальше излагает-
ся ••••••••••• сделать ‘для начала «маленькую станцию в 12
верстах от •••. Костромы, на реке Кубани, впадающей в Волгу,



на мельнице, ••••••• принадлежала и принадлежит частному
лицу»(.

В 1915 году < •••••••••••• при губсовнархозе электроотдела
вопросы электроснабжения •••• поставлены на практическую
почву. Первой работой ••••••••••••• была постройка электриче-
ской станции в селе Самети, •••••••••• волости, Костромского
уезда, мощностью 15 киловатт, ••••••• освещала 250 крестьян-
ских. хозяйств. Несмотря на •••••••••••• затруднения в мате-
рниалах, строительство было выполнено в •••••••• срок. В сен-
тябре 1918 года Саметское •••••••••••••••••••• общество при-
няло решение о строительстве станции, а в ••••••• того же года
она была уже открыта. Впервые в костромской дерев ••••••-
лась лампочка Ильича.

Цо примеру саметских жителей начались работы по постройке
электрических станций и в других уездах губернии. В 1918 ••••
было решено строить электростанцию в Галиче. За помощью о
выделении средств на оборудование и другие расходы Галичский
уездный исполком обратился к В. И. Ленину. Средства были от-
пущены. В 1919 году станция была построена.

ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОИНЫ

После победы Великой Октябрьской социалистической рево-
••••• советский народ приступил к строительству экономическо-
го •••••••••• социализма.

В •••••• «Очередные задачи Советской власти» В. И. Ленин
изложил ••••••••••••• им план приступа к социалистическому
•••••••••••••. Решающее значение в социалистическом строи-
тельстве Ленин •••••••• быстрому индустриальному развитию
страны, созданию ••••••• промышленности.

Однако советский ••••• не смог сразу приступить к осущест-
влению этого плана. •••••• строительство в стране было прерва-
но иностранной интервенцией • гражданской войной, развязанной
контрреволюцией.

Немало верных бойцов революции •••••••• рабочие кост-
ромских фабрик и заводов. Отряды ••••••••••• рабочих самоот-
верженно дрались с белогвардейцами и •••••••••••• на фронтах
гражданской войны.

В декабре 1917 года костромские большевики ••••••••••••
военно-революционный отряд численностью более •••• человек,

| Письмо напечатано в сборнике документов и •••••••••• 1918—1920 гг.
«К истории плана электрификации Советской страны», под •••••••••
И. А. Гладкова. Госполитиздат, 1942, стр. 532-—534.



который был отправлен под командованием С. М. Пугачевского
на борьбу с белогвардейщиной (Калединым, Красновым) и не-
мецкими захватчиками в район Луганска и станции Дебальцево.
Командование Южного фронта в январе 1918 года отметило от-
вагу костромичей. В феврале из Костромы было отправлено
еще 200 бойцов на пополнение первого отряда.

Успешно выполнив боевые задачи, отряд в начале апреля
•••• года вернулся в Кострому. Красногвардейцы военно-револю-
•••••••• отряда составили основу первого Костромского. Совет-
ского •••••, сформированного в Ммарте—апреле 1918 года.
В полку •••• 4 стрелковые роты, пулеметная команда
и батарея из •••• трехдюймовых пушек. В июне 1918 года ИПер-
вый Советский •••• под командованием Г. А. Буриченкова отли-
чился в боях с ••••••••••• Чехословацкого, корпуса под Челя-
бинском. Приказом ••••••••• комиссариата по военным делам
от | июня 1918 года полку •••• присвоено наименование «Образ-
ЦОВЫЙ». Аба

По возвращении с Урала в июле 1918 •••• отряд полка уча-
ствовал в подавлении ••••••••••••••••••• ‚мятежа, вспыхнув-
шего в Ярославле. Вместе с отрядами, •••••••••• из других
городов, он самоотверженно вел бои с •••••••••••••••••••• до
нолного их уничтожения.

Отряды красноармейцев Костромского полка активно ••••-
лись с контрреволюцией, ликвидировали кулацко-•••••••••• и
белогвардейвкие восстания в ряде. волостей Костромского •••••—
в Кологривском, Варнавинском, Ветлужском и других.воинских частей революционной добровольче-
ской армии сначала занимался созданный в январе 1918 года во-
енный отдел при Костромском Совете, а с весны 1918 года — гу-
бернский комиссариат по военным делам. Костромская губерния
входила в состав Ярославского военного округа. Работу по фор-
мированию частей Красной Армии возглавлял окружной военный
•••••••• М. В. Фрунзе.

(•• второй половины 1918 года в стране была введена всеоб-
щая •••••••• повинность. Костромской полк пополнился мобили-
••••••••• и, получив номер 56, в начале января 1919 года был
направлен •• Восточный (колчаковский} фронт.

В боях против ••••••• под Уфой в 1919 году отличился
220-й стрелковый ••••, в состав которого входили рабочие тек-
стильных фабрик ••••••• Иванова и Костромы.

На борьбу с Юденичем в ••• 1919 года под Шетроград бы-
ли посланы курсанты ••••••••••• командных курсов во главе С
комиссаром Н. Ц. Растопчиным. •• Южный фронт против Ма-
монтова в сентябре 1919 года был ••••••••• отряд коммунистов-
пулеметчиков и кавалеристов. С •••••• по октябрь 1919 года гу-
бернская партийная организация •••••••••••• и направила на
фронты гражданской войны более тысячи •••••••••••. Для ока-
зания помощи Костромокой партийной ••••••••••• в прове-



дении мобилизации Центральный Комитет РК[1(6) в ••• 1919
года послал в Кострому А. В. Луначарского.

Коммунистическая партия подняла советский народ на ••••-
ту Родины, превратила страну в непобедимый лагерь и ••••••
обеспечить победу над иностранными интервентами и внутренней
контрреволюцией. «В ходе гражданской воины партия выковала
военно-политический союз рабочих и крестьян, который явился
силой победы над интервентами и эелогвардейцами»!.

В обстановке развернувшейся гражданской войны и иностран-
ной интервенции Советское правительство вынуждено было про-
водить единственно возможную в этих условиях политику — по-
•••••• военного коммунизма, позволившую мобилизовать все
•••• страны для разгрома врага.

Чтобы ••••••••••••• в руках государства необходимые мате-
риальные ••••••• и промышленные товары, требующиеся для
снабжения •••••, прополжалась конфискация и национализация
фабрик и •••••••. К | января 1919 года в губернии было конфис-
ковано и ••••••••••••••••• 12 промышленных предприятия.

Чтобы мобилизовать ••• нужд фронта и снабжения тыла все
продовольственные •••••••, в стране была установлена монопо-
лия хлебной торговли и ••••••••• частная торговля хлебом. В
январе 1919 года была введена ••••••••••••••••• разверстка
сначала на хле5 и фураж, а затем • на другие сельскохозяйствен-
ные продукты. Резко упала ••••••••••••• способность денег, со-
кратилось товарное обращение, в стране ••••••••••• инфляция
со всеми вытекающими отсюда отрицательными •••••••••••••.

К, весне 1919 года положение на фронтах ••••••••••• войны
особенно обострилось. Наибольшую опасность •••••••••••• вой-
ска Колчака; на него империалисты делали главную •••••• И
всеми силами оказывали ему помощь в коздании большой, ••••-
шо вооруженной армии.

В этот грюзный час борьбы не на жизнь, а на смерть с интер-
вентами и белогвардейцами советские люди на фронте и в тылу
напрягали все свои усилия для победы. В создавшеися в стране
сложной обстановке партия обратилась к трудящимся с призывом:
«взяться за работу по-революционному». Призыв партии вызвал
трудовой подъем рабочего класса, ярко проявившийся в органи-
зации коммунистических субботников.

«•••••• сообщает много примеров героизма красноармей-
•••, — писал В. И. Ленин 28 июня 1919 года в статье «Великий
•••••».— Рабочие и крестьяне в борьбе с колчаковцами, деникин-
цами и ••••••• войсками помещиков и капиталистов проявляют
нередко •••••• храбрости и выносливости, отстаивая завоевания
социалистической •••••••••... г

Не меньшего внимания ••••••••••• героизм рабочих в тылу.
Прямо-таки гигантское •••••••• в этом отношении имеет устрои-

«История СССР. Эпоха ••••••••••». Госполитиздат, 1958, стр. 241.



СсТВО рабочими, по их •••••••••••• почину, коммунистических
субботников». Указав, что «•••••••••••••••••• труда, это, в по-
следнем счете, самое важное, самос ••••••• для поэеды нового
общественного строя», Ленин подч еркнул, ••• «коммунистиче-
ские субботники «именно потому имеют ••••••••• историческое
значение, что они показывают пам сознательный • добровольный
ПОЧИН рабочих в развитии производительности •••••, в переходе
к новой трудовой дисциплине, в творчестве •••••••••••••••• ус-
ловий хозяйства и жизни»!.

Почин Железнодоражииков Московско-Казанской железной
дороги, устроивитих 10 мая 1919 года первый коммунистический
субботник, был подхвачен костромичами. Нервый коммунистиче-
ский субботник в Костроме был проведен в конце сентября. В га-
зете «Правда» за 22 сентября 1919 года была юпубликована сле-
дующая корреспонденция из Костромы: «Первый «коммунистиче-
ский субботник» прошел с большим подъемом. Работали на съеме
••••••••• капусты, которой угрожала порча за неимением рабочих
••• для ее уборки. Производительность труда была в пять-шесть
раз ••••••, чем у занятых той же работой наемных рабочих. В
работе ••••••••• участие много не коммунистов и случаиных
прохожих. •••••• затянулась на весь следующий воскресный

Второй ••••••••• был так же успешно проведен в следующую
субботу. ••••••••••••• в нем 250 человек собрали с городских
огородов более ••••••• тысяч пудов капусты. Первого мая 1920
года Зыл организован ••••••••••••• субботник. В этом суббот-
нике в Костроме ••••••••••• более 16 тысяч рабочих, служащих
трудовой Красной Армии, •••••••••• на предприятиях, по благо-
устройству города, на водном •••••••••• и железной дороге. На
заводе Цло рабочими было построено ••• сажен железнодорож-
НОЙ ветки, отремонтированы дорога, •••••••, очищен от мусора
двор завода. Рабочими отделочно-уборочной ••••••• Первой рес-
публиканской мануфактуры (теперь •••••••••••• имени Ленина)
в течение нескольких часов было приготовлено к ••••••• 15 тысяч
аршин полотна и столько же упаковано. ••••••••••••••••
субботники проводились и в других городах губернии. ••• по-
служили важным вкладом в дело борьбы рабочего класса с ••-
зяйственной разрухой и оказали серьезную.помощь фронту и ••••.

Постановлением от 29 ноября 1920 года Президиум ВСИХ объя-
вил национализированными все предприятия частных владельцев,
включая и мелкие, с количеством более пяти рабочих при двига-
теле и десяти рабочих без двигателя. Выющий Совет народного
хозяйства п редписал губсовнархоз ам немедленно приступить к
УЗЪЯТИЮ предприятий от владельцев, к организации государствен-
••• управлений.

••••••••••• губсовнархоз принял в свое ведение все крупные,

в И. •••••. Соч., т. 29, стр. 379, 394, 39].
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средние и •••••• промышленные предприятия губернии. Всего в
ведении •••••••••• состояло около четырех тысяч заведений. Для
управлення крупной • среднен промышленностью совнархоз имел
соответствующие ••••••: гублеском, химотдел, металлоотдел и
другие. Для обслуживания ••••••••••• кустарнюи промышленно-
сти прин губсовнархозе был •••••• кустарный отдел. В связи с
острым недостатком сырья и ••••••• пришлось ввесги жесткое
регулирование снабжения по •••••••, для чего был создан спе-
циальный отдел — губснаб, который •••••••••• сырье и топливо
н по нарядам распределял выработанную ••••••••••••• продук-
ЦИЮ.

В обстановке развернувшейся гражданской войны •••• губсов-
нархоза временно сузилась. Требовалось •••••••••••••• управ-
ление промышленностью и сосредоточить в руках •••••••••••
органов все крайне недостаточные тогда ресурсы.

В основу организации ВСНХ была положена система деления
его органов по отдельным отраслям промышленности и производ-
ства. Каждое производство получило свой «главк», или «центр»,
ведающий как организациеи производства, так и распределением
готовой продукции между потребителями. Оперативное управле-
ние предприятиями из местных совнархозов перешло в главки и
центры ВСНХ и их местные отделения.

Обстановка в стране оставалась тяжелой.
В •••••• [Х Всероссийскому съезду Советов Президиум ВСНХ

•••••••, что «1920 год был годом крайнего упадка нашей про-
•••••••••••, когда после четырехлетней мировой и трехлетней
••••••••••• войны все устои нашей промышленности были поко-
леблены до •••••••••».

Число рабочих в ••••••••••• промышленности к 1920 году
против 1917 года •••••• сократилось. Тысячи рабочих сража-
лись с интервентами и ••••••••••••••• на фронтах гражданской
войны, а также входили во ••••••••• отряды по борьбе с белыми
и зелеными бандами, ••••••••••• в ликвидации контрреволюци-
онных выступлении в Урене, ••••••••••••• уезда, в Шунгенской
волости, Костромского уезда, и т. •. Много рабочих было привле-
чено в продотряды для изъятия •••••••• продовольствия.

Текстильная промышленность лишилась двух •••••• своих ра-
бочих. Нехватка рабочей силы привела к ••••, что в среднем ис-
пользовалось меньше 20 процентов оборудования. ••• сообщает-
ся в отчете Президиума ВСИХ, «рабочие, покинувшие •••• фаб-
рики и занимаясь в течение нескольких лет в •••••••••• иных от-
раслях труда, значительно утеряли свои профессиональные •••••-
ки и сильно понизили свою квалификацию»-.

По данным ВСИХ, в 1920 году производительность текстиль-

1’ «Русская промышленность в 1921 году и ее перспективы». Отчет • [Х
съезду Советов. Москва, 1922, стр. 62.
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ных фабрик по сравнению с уровнем 1912 года понизилась до 25
процентов, оборудование использовалось на 30 процентов, выра-
••••• на единицу оборудования понизилась в прядильном произ-
••••••• на 04 процента и в ткацком —- на 40 процентов. Затраты
••••••• на сдиницу продукции увсличилиеь в прядении на 44 про-
цсита, в ••••••••• — на 24 процента. Количество рабочих на еди-
ницу ••••••• увеличилось в прядсини на 160 процентов, в ткачс-
стве — па [оо •••••••••.

Число рабочих в •••• году в Костромской губерини снизилось
на 30 процентов по ••••••••• с уровием 1913 года, а валовая
пролукция — па 70 •••••••••!'. Из-за недостатка металла и
строительных материалов •••••••••••• фаэрик и заводов Ддолж-
ным образом не •••••••••••••••. 30—40 процентов оборудования
подлежало возобновлению ввиду ••• износа.

Страна переживала топливный ••••••. «Большая часть топли-
ва расходуется для нужд транспорта, а ••• промышленного по-
требления остается самая незначительная •••••»“. Из-за недос-
татка топлива костромские льнофабрики •••••••• с перебоями.
В 1921 году при наличии сырья фабрики работали •••••• щесть
месяцев, а с мая по октябрь включительно ••••••••••• из-за от-
сутствия топлива. Затруднения с получением каменного •••• и
нефти выдвинули задачу широкого использования местного
торфа.
Наиболее трудным был сырьевой вопрос. В отчетах

ВСНХ отмечалось, что Льна до войны собирали До
39 миллионов пудов и вывозили за границу свыше 15 миллионов
пудов. В 1920 году сбор достиг едва лишь 1,5 миллиона пудов.
При этом качество льна крайне понизилось?. Выпуск тонких
льняных и беленых льняных прекращен.

• 1922 году на костромских фабриках особенно обострилось
••••••••• с сырьем. Запасы льна были незначительны Из-за
••••••••• хлопка прекратилось бумагопрядильное н.бумаготкац-
кое ••••••••••••.

Стоимость •••••••••, выработанной промышленными прелд-
приятиями ••••••••••• губернии (в составе семи уездов), с
35 342 тысяч •••••• в 1913 году снизилась до 18 190 тысяч руб-
лей в 1917 году и до •••• тысяч рублей в 1920 году (в довоен-
ных ценах ) 1.

| Краткий статистический •••••••••• по Центральной промышленной
области Изд. ЦСУ, Москва, ••••, стр. 103, 134.

2 «Русская промышленность в 1921 •••• и ее перспективы. Отчет к
1Х съезду Советов». Москва, 1922, •••. 62.

3 Там же, стр. 301.
4 Данные за 1913 г. из «Краткого ••••••••••••••• справочника по Цент-

ральной промышленной области». Изд. ЦСУ •••••, Москва, 1924, стр. 102.
За остальные годы — из сборника «Десять лет •••••• за социалистическое
строительство». Изд. губплана, Кострома, 1927, стр. ••.



При уменьшении выработки значительно ухудшилось и каче-
ство изделий, особенно в текстильной и •••••••••••••••••••••
промышленности. Завод Пло, выпускавщни раныше напильни-
ки колючую проволоку, вагонетки австрийского образца и дру-
гие изделия. после революции был пополнен тяжелыми токарны-
ми станками и принял вид среднего по размерам механического
завола. Но обстановка революционного времени, перебои .в
снабжении сырьем, распыление рабочей силы и снижение ее ква-
лификации приводили к простоям.

К ••••• 1991 года обеспеченность сырьем предприятий губ-
•••••••••• колебалась от 35 до 60 процентов: в ‘металлообраба-
•••••••• промышленности составляла 50 процентов, кожевен-
ной — 35. • ‘химической, сельскохозяйственнойй и швейной — 60
процентов.

Объем продукции, ••••••••••• заводами и фабриками, сок-
ращался вплоть до ••••—1922 годов.

Недостаток сырья •••••••• в очень тяжелое положение и ряд
отраслей кустарной ••••••••••••••. Большую нагрузку имели
лишь швейные мастерские и ••••••••• другие предприятия, ра-
ботавшие для снабжения Красной •••••.

Годы войны нанесли огромный урон ••••••••• хХозяиствБу
страны. Общая посевная площадь в •••••••• в 1920 году сокра-
тилась против 1917 года на 43 процента, • том числе льна — на
30 процентов, ячменя — на 62, картофеля — •• 50, овса — на
50, ржи — на 20 процентов?. На одно сеющее ••••••••• приходи-
лось посева: в 1917 году — 2,40 десятины, а в •••• году — 1,27
десятины. Средняя площадь отдельного сеющего ••••••••• сок-
ратилась наполовину. Это объясняется тем, что группа
сеющих хозяйств возросла за счет беспосевных, число ••••••• В
1920 году снизилось до 43 процентов против 1917 года.

Снизился удельный вес посевов трудоемких культур. Так, в
общем посеве в 1920 году лен составлял всего 2,9 процента вме-
сто 8,7 процента в 1916 году, а картофель — 6,1 процента вме-
сто /’.6 процента.

Наряду с сокращением посевов снизилась и урожайность. За
•••••••••, с 1912 по 1916 год, средний урожай ржи с десятины
•••••••• 46 пудов, а за 1917—1921 годы — 41| пуд, овса сбответ-
••••••• — 4/ и 35, ячменя — 43 и 30, картофеля — 389 и 350
••••••••• — 15 и 11 пудов. Бы

В связи с ••••••••••• рабочих рук в армию ухудшилась об-
работка земли, ••••••••••• вывозка навоза на поля.

Вследствие •••••••••• посевной площади и понижения уро-

|. Берези н. Состояние • ближайшие перспективы костромской про-
мышленности, находящеися в ••••••• губсовнархоза. Журнал «Труд и хо-
зяйство», № 1, изд. •••••••••••• губэкономсовещания, 1922, стр. 14.

2 Данные взяты из «••••••••••••••• справочника по Костромской гу-
бернии на 1923 год». Изд. •••••••••••. Кострома, 1993.
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жавности общий сбор хлебов в губернии по ••••••• на одного
едока в 1921 году по сравнению с довоенным •••••••• умень-
шиилея вдвое.

Значительный урон понесло животноводство. Правда, ••••
в время развивалось слабо в значительной сте-
пени из-за недостатка кормов для содержания скота. Сбор ••••
на лугах в Костромской губернии всегда был низким, а в
1991 году он составлял только около одной четверти нормально-
го среднего урожая, что губительно ‘отразилось на животновод-

1920 году в советской деревне произошло значительное ни-
вел! лование крестьянских хозяйств. Увеличилось количество се-
редняков, сократилась группа Эедноты, уменьщилось количество
быков. крестьянство в своен основной мае сор••••••• осереднячения крестьянина в Костромской губернии за
•••• военного коммунизма можно характеризовать следующими

(в ••••••••• крестьянских хозяйств в группах по
••••••• } *:

|
от 6]до ] | от|1,\1| от ••• | от 31| от 4.1 7

десяти- до 2 де-!до 3 ••-| до 4 доб | десяти-| Итого
ны | сятин | сятин [десятин •••••••! более

СТВЕ.

ГОДЫ

С посевом

6 | па |106 | 23 | 24| №8 | 35 м | №1990 4.9 38.1 38,3 19,7 3,6 1.3 Ол 100.0

В 1920 году нивелировка крестьянских хозяйств достигла
наибольших размеров: более трех четвертей всех хозяиств —
[6,4 процента — имели посев не более двух десятин.

••••••• осереднячения крестьянства характеризуется и
••••••• по обеспеченности рабочим скотом и коровами. Па 100
•••••••••••• хозяйств приходилось”:

Имеющих ••••-
Без рабо-| ••• лошадей | Без

Годы | чеи ло-
шади двух и | кор

ГОД") | более

об |155 | 12 | 25 | 52 | 12 | м19720 26,9 115 13 11.6 69.5 17.5 14

Костромские рабочие и крестьяне вместе со всеми советски-
ми людьми упорно боролись с хозяйственной разрухои, прокла-
дывали дорогу к новой, светлой жизни. На месте многих бывших

' В.А. Андреев. Основные элементы крестьянского хозяйства в
1316, 1920 и 1924 гг. Костромское губстатбюро, 1924, стр. 13.

2 Там же, стр. 21, 25.

Имеющих коров

••••
И



•••••••••• имении. деревце создавались первые социаЛиИсти-
цсские •••••••••, [егом 1918 года в Костромской губериии было
96 •••••••••••••••••••• коммуи и артелей, к лоябрю их стало
уже 190.

|3 1920 году в •••••••• было 49 совхозов, 37 коммун и 302
артели. Коммуны и •••••• объедипяли 18 тысяч человек’, 3 29
совхозах губземотдела ••••••••••• 8200 десятни земли, а в ком-
мунах и артелях —-26,5 •••••• десятни земли, 3,5 тысячи коров и
23 тысячи лошаден,

Пацшии у совхозоп губземотдела •••• только 2800 десятин,
в средием па одии совхоз ••••••••••• культурных угодий (без
леса) 217 десятии.

Молодая Советская республика была сще в •••• граждан-
ской Воины, в КОЛЬЦС блокады, страна была •••••••• имие-
риалистическом вомнной и нитервенцисй •••••••••• в тисках
голода и экономической разрухи, когда на УП •••••••••••••
съезде Советов в Декабре 1920 года был принят по ••••••••-
нию В. И. Ленина план электрификации. России — ГОЭЛРО.
Этот план являлся конкретным выражением лозунга В. И. Ле-
нина: «Коммунизм есть Советская власть плюс электрифика-
ция всей страны...»

На съезде с докладом о Деятельности Совета Народных
Комиссаров выступал В. И. Ленин. Под бурные аплодисмен-
ты делегатов свой доклад он закончил словами: «...если Рос-
сия покроется густою сетью электрических станции и мОоЩ-
••• технических оборудовании, то наше — коммупистическое
••••••••••••• строительство станет образцом для грядущей
•••••••••••••••• Европы и Азии»,

План •••••• Ленин назвал второй программой партии,
рассчитанной •• создание хозяиственно0ой базы для построс-
ния ••••••••••••••••• общества. Этот план предусматривал
не только •••••••••• во всех основных промышленных рано-
нах страны крупных •••••••••••••• и расширение сущест-
вующих, но и основные ••••••• по созданию крупной про-
мышленности и прежде всего ••••••• индустрии. [10 плану
ГОЭЛРО намечалось построить 30 •••••••• электростанций
общей мошностью 175 миллиона ••••••••, увеличить добычу
угля по сравнению с 1920 годом в 7,2 ••••, нефти — в 3,
производство чугуна — в 68, выплавку •••• — в 273 раза,
увеличить грузооборот по сравнению с 1913 ••••• на
80-—100 процентов. Таким образом, это был •••• развития и
технической реконструкции всего народного ••••••••• на базе

Гл. К. Ковальковский, Совхозы и колхозы Костромской ••••••••
(на основании отчетов губсовколхоза). Журнал «Труд и •••••••••», № 1,
1922. стр. 36.

2 В.И. Ленин. Соч., т. ЗГ. стр. 486.



электрификации страны, план
водственной базы социализма

Говоря о необходимости покрыть страну электрическими
станциями, Ленин имел в виду не только государственные
энергосистемы, Но и строительство широкой сети сельских
электрических станций, энергия которых могла бы быть ши-
•••• использована в сельскохозяиственном производстве.
В ••••• других районных государственных электростанций

по ••••• плану построены Ярославская и Ивановская, ко-
торые ныне •••••••• дают электроэнергию Костроме, Нерехтско-
мун ••••••••••••••• районам нашей области.

В 1922 году были •••••• электростанции в селе Красном,
в городах Кологриве • Нерехте общей мошностью 150 кило-

построения материально-•••••-

ватт.
Мобилизация сил страны на •••••• с огромными хозяйст-

венными трудностями сочеталась • энергичной работой по
строительству новой советской ••••••••. Впервые в истории
человечества Советская власть открыла ••••• широким на-
родным массам путь к знаниям.

Первоочередной задачей Коммунистической партии и Со-
ветского правительства была ликвидация тяжелого ••••••••
прошлого — массовой неграмотности и малограмотности
взрослого населения.
Работа по поднятию грамотности широких масс трудя-

щихся началась в Костромской губернии с осени 1919 года,
еще до издания декрета о ликвидации неграмотности. Для
обучения неграмотных и малограмотных в Костроме было
открыто 12 школ. К началу 1921 года работа по ликвидации
неграмотности была широко развернута на всей территории
губернии. В 2000 пунктах по ликвидации неграмотности обуча-
•••••••• 37 тысяч человек!.

••••••••• внесла кор енные изменения в организацию
••••••••• образования, ПОКОНЧИВ С сословно-классовой СсИ-
стемой •••••••••••. Школы начальные, средние, высшие ши-
роко •••••••• двери для всех трудящихся. В 1918 году Со-
вет Пародных •••••••••• издал декрет о единой трудовой
школе. Советское ••••••••••• поставило задачу превращения
ШКОЛЫ «из орудия •••••••••• господства буржуазии в орудие
полного уничтожения ••••••• общества на классы, в орудие
коммунистического •••••••••••• общеёства»?.

В сентябре 1918 года, в самые ••••••• дни, переживае-
мые молодым Советским ••••••••••••, Костромской У] гу-

1 Н. Знаменский. Ликвидация ••••••••••••• в Костромской губер-
нии. «Известия Костромского губкома •••(б)», № 12, Кострома, 1997,
стр. 24.

«КПСС в резолюциях и решениях съездов, ••••••••••• и плену-
мов ЦК». Ч. 1, Госполитиздат, 1954, стр. 419.



бернский съезд. Советов среди острейших вопросов •••• вро-
мени — борьбой с контрреволюциен, введением ••••••••••••-
КИ, организациен работы промышленности — обсудил вопрос
об организации в Костроме государственного рабоче-кресть-
янского университета. Открытие 7 ноября 1918 года. универ-
ситета положило начало высшему образованию — в Костроме.
Университет имед сначала два факультета — сстественио-ма-
тематический и гуманитарным. С конца 1920 года были орга-
низованы еще два: педагогическии и медицинский. В ноябре
1919 года при университете был организован рабочий факуль-

•• 2 июля 1919 года вместо газет «Северный рабочий» и
«••••••••• газеты» стала выходить газета «Красный мир».орган ••••••• губисполкома и губпрофсовета, пере-
••••••••••• впоследствии в «Северную правду».

Расширялась •••• культурно-просветительных учреждений
и предприятий, ••••••••••••• нужды — трудящихся масс.
Крупное значение ••••• открытие в Костроме Центральной
библиотеки имени Н. •. Крупской. Летом 1918 года сотрудни-
ки библиотеки начали •••••• по собиранию книжных фондов.
Книги поступали сюда из ••••••••••••••••••• книгохрани-
лищ, библиотек, учебных •••••••••, помещичьих усадеб, ма-
газинов. К концу 1919 года в ••••• библиотеки было уже
свыше 20 тысяч книг, а число ••••••••• достигло 878 человек.
Культурная жизнь, несмотря на голод и •••••••, забила

ключом. Вскоре после Великой Октябрьской ••••••••• был
открыт «первый рабочий социалистический — ••••». Он поме-
щался в Костроме в двухэтажном доме на •••••••••••••
улице. Одним из организаторов клуба была старый •••• Ко-
стромской партийной организации Мария  ШМлександровна
Растопчина. Всего в Костроме работало 13 пролетарских
клубов.

В 1919 году в Костроме открылась «народная консервато-
рия», которая позднее была преобразована в музыкальный
ТЕХНИКУМ:

Уже в 1915 году началось развитие художественной самодея-
тельности. Накануне празднования первой годовшины ОКк-
тябрьской революции в городе был создан большой хор из
••• человек и духовой оркестр. Тогда же был организован
••••••••••••• оркестр Из этих коллективов вышло много
••••••••• певцов и музыкантов.

ЭКОНОМИКА •••••••• В ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД у

Границы костромской •••••••• изменялись. В июне 1918 года
промышленные уезды — •••••••••••, Юрьевецкий и часть Не-
рехгокого — отошли к ••••• организованной Иваново-Вознесен-
1.76



ской губернии. В марте 1921 •••• из [8 волостей южной части
Макарьевокого уезда был создан ••••••••••••••• Коверпинский
\"@3Д.

— В шоле 1922 года Варвавниискнй н •••••••••• усзды были
включены в Нижегородскую губернию. •••••••••••• уезд был
упраздиен, а Макарьевский (включая и •••••••••• бывшего
Ковернинского уезда) в основном был включен в •••••••-303-
несснскую губернию и частично — в Нижегородскую,

После всех этих изменении новая территория губернии со-
ставляла только 40 процентов территории дореволюционной
губернии. По населению губерния уменьшилась на 53 про-
цента‘.Новые хозяйственные задачи и создание органов эконо-
мического управления. С окончанием гражданской войны
советский народ получил возможность приступить к мирному
хозяйственному строительству, к восстановлению народного
••••••••• страны, разоренного во время  империалистиче-
•••• и гражданском вонн.

•••••• полностью себя оправдавшая в период граждан-
ской ••••• политика военного коммунизма в мирных усло-
виях ••••••••••• препятствием для развития производитель-
ных сил ••••••. В новых условиях продразверстка, запре-
щение торговли, ••••••••••••••• хлебная монополия проти-
воречили интересам ••••••••••••, надо было заиц-
тересовать его в развитии ••••••••••••••••••••• производ-
ства. Для подъема сельского •••••••••, увеличения произ-
водлства хлеба и ••••••••••••••••••••• сырья требовалась
новая система экономических •••••••••••.
Весной 1921 года Коммунистическая партия ••••••• от

политики «военного коммунизма» к новой ••••••••••••• по-
литнке (нэп). Эта политика, разработанная В. И. •••••••
сще в 1918 году, была направлена на построение ••••••••-
ма при использовании рынка, торговли, денежного ••••••-
пия. Осповным содержанием этой политики был экономиче-
ский союз рабочего класса и крестьянства с целью вовлече-
ння крестьянских масс в социалистическое строительство.

Новая экономическая политика была рассчитана на допу-
щение в известных рамках калитализма при наличии
командных экономических высот в руках пролетарского госу-
дарстваа при сохранении его ведущей роли, на борьбу
социалистических элементов с капиталистическими, на побе-
•• в этой борьбе первых, на ликвидацию эксплуататорских
••••••• и создание экономической базы социализма.
С ••••••••• к нэпу необходимо было прежде всего в

чаншие ••••• восстановить народное хозяйство до довоенно-

\ В таком ••••••• губерния существовала до 1929 года, когда была
реорганизована • Костромской округ.

12 Н. Владимирский



го уровня. В первые •• годы восстановительного периода
советский народ под •••••••••••• Коммунистической пар-
тнн добился значительных ••••••• в развитии Народного хо-
зяйства. Из года в год росла •••••• угля и нефти, увеличн-
валось производство металла и ••••••••••••••, возрастал
выпуск продукцин легкой промышленности, ••••••••••••
работа транспорта. В целом продукция крупной •••••••••-
ности выросла за 1921 год на 42,1 процента, за •••• год —
на 30,7, за 1923 год — на 52,9 процента. В 1925 •••• круп-
ная промышленность дала почти три четверти продукции ••-
военной промышленности России.

В значительной стелени эти успехи были связаны с соз-
данием новых социалистических органов экономического
управления.

Еще в разгар борьбы Советского государства с мировым
империализмом Всероссийский Центральный — Исполнитель-
••• Комитет образовал 30 ноября 1918 года Совет Рабочен
и •••••••••••• Обороны. Выполняя возложенную на чего
задачу. ••••• Обороны объединил работу военного и других
ведомств ДЛЯ ••••••••••• сил и средств страны в интере-
сах обороны. в

Военная обстановка в •••••• 1920 года позволила Со-
ветской республике •••••••••• к хозяйственному строитель-
ству, и перед Советом ••••••• была поставлена задача объ-
единения работы на фронте •••••. Сообразно этому Совет
Обороны был преобразован в Совет ••••• и Обороны.

В декабре 1920 года УПТ Всероссийский ••••• Советов
утвердил положение о Совете Труда и ••••••• и принял
постановление о местных органах •••••••••••••• управле-
НИЯ.

В целях объединения и укрепления — хозяйственной •••-
тельности всего местного аппарата Советской власти и •••-
влечения его к выполнению как местных, так и общегосу-
дДарственных задач съезд постановил создать при губернских
исполнительных комитетах на правах их комиссий губернские
экономические совещания.

Быполняя это постановление Костромской  губисполком
4 января 1921 года создал губернское экономическое совеща-
ние, возглавлявшееся председателем губисполкома, в составе
•••••••••••• губсовнархоза, губернского продовольственного
•••••••••, заведующего губернским отделом труда, заведую-
щего •••••••••••••, председателя губпрофсовета и заведу-
юшего •••••••••••••. В уездах были организованы уездные
••••••••••••• совещания.

Губернское ••••••••••••• совещание в 1921] и 1922 годах
имело свой •••••••• орган — ежемесячный журнал «Труд и
хозяйство». В ••••••• освещались вопросы экономики губер-
нии и уездов, •••••••••• статьи по вопросам учета, опыта



руководства ее сложным •••••••••• и хода социалистическо-
го строительства в обстановке ••••• экономической политики,

Промышленность и электрификация. ••••••• к новой эконо-
мическо! политике потребовал серьезной ••••••••••••• управ-
ления промышленностью. Взамен главков ••••••• военного ком-
мунизма, которые исключали какую бы то ни •••• самостоятель-
ность нижестоящих хозяйственных органов, были ••••••• тре-
сты, объединявшие однородные производства. •••••••••••••
промышленность также была подразделена на груплы по •••••-
водственным союзам.
Уездная промышленность сначала находилась полностью

в управлении уездных исполкомов, но затем и здесь были вы-
делены группы предприятий, из которых создавались так на-
зываемые промкомбинаты.

Все эти объединения получили хозяйственную самостоя-
тельность и работали на началах хозяйственного расчета.
Предприятия имели теперь больше свободы маневрирования
•• инициативы.

(•••••• предприятии, входивших в тресты, не раз изменял-
ся. ••••••••••• малоценные, с сильно изношенным оборудо-
ванием, ••••• обеспеченные сырьем и топливом сдавались в
аренду или •••••••••••••••, а основное ядро промышленно-
сти постепенно •••••••••••:

ь о

Проводя в жизнь новую ••••••••••••• политику, Прези-.
ДИУМ Высшего Совета •••••••••. хозяйства утвердил 28 июля
1991] года положение о •••••• «Льноправление», в состав кото-
рого включил девять ••••••••••• фабрик Костромского объ-
единения и восемь фабрик •••••••••• объединения, а всего
17 фабрик с 20 тысячами рабочих, ••••••••• ко времени
утверждения треста.
Костромскому губсовнархозу в 1922 году ••••••••••• свыше

1,7 миллиона рублей оборотных средств. Вопрос • наделении
предприятий оборотными средствами не сходил с •••••••• дня
заседаний губернского экономического совещания. •••••• слож-
ным вопросом в налаживании работы промышленности было
обеспечение предприятий сырьем.

Губернское экономическое совещание разрешало эти вопро-
сы. Оно рассматривало производственные программы и гу-
бернский бюджет, налаживало организацию  трестов про-
мышленных предприятии, ремонт судов водного транспорта,
проведение трудового и гужевого налога, снабжение хлебо-
продуктами, организацию в Костроме товарной биржи, руко-
водило работой губернской плановой комиссии и уездных. эко-
•••••••••• совещаний.

_ ••••• окончания гражданской войны по мере налажива-
ния •••••••• сырья и топлива работа костромских фабрик и
заводов ••••••••••.
Одной из •••••••••••••• задач было создание новой топ-



ливной базы ••••••••••••••. В дореволюционное время
торф на топливо ••••• не добывался. Костромская промыш-
ленность работала ••••••••••••••• на дровяном и частично
на привозном жидком •••••••. Большое потребление дров про-
мышленностью Костромской •••••••• отмечал В. И. Ленин:
«с истреблением дров фабриками •••• на дрова за 7 лет подня-
лась вдвое...»'. В 1922 году дрова •••••••••• главным видом
топлива. Но постепенно промышленность •••••••• переводилась
на торфяное топливо. В 1923/24 году ••••• было добыто 91 про-
цент, ав 1926/27 году — уже 388 процентов •••••••••• уровня?
Принятые меры по обеспечению топливом ••••••••••••••

улучшению работы. промышленности Уже в 1923 году •••••
валовой продукции, выпущенной предприятиями •••••••••••
губернии, вчетверо превысил объем продукции 1920 года. •••-
водилось восстановление крайне изношенного оборудования.

Численность рабочих в промышленности в 1923/24 году пре-
высила довоенный уровень 1913 года на 4,4 процента, а в
1926/27 году — на 512 процента.
Начиная с 1921/22 года, неуклонно возрастал объем произ-

всдства текстильных Фабрик. В 1926,27 году производство
льняной пряжи уже превышало довоенный уровень на 20 про-
••••••, бумажной пряжи — на 17 процентов, льняной и полу-
••••••• ткани выросло более чем вдвое. Возобновился выпуск
••••••• тканей. Однако рост производства льнофабрик сдер-
живался ••-за изношенности машинного оборудования и за-
труднений с •••••••••• топлива и местного льноволокна. В
1926/27 году •••• льна местного производетва в потреблении
фабрик составляла ••••• 13,4 процента.
В 1924/25 году в ••••••••? промышленности губернии бы-

ло занято 18,6 тысячи •••••••. Средняя выработка на один
человеко-день по этим •••••••••••• в 1923/24 году составила
52,5 процента, а в 1925/26 •••• — 89.7 процента от довоенной“.

‘Заметно стала подниматься •••••••••• плата рабочих.
Уже в 1923/24 году рабочий получал •• 9,3 процента больше,
чем в 1913 году, в следующем, 1924/25 •••• уровень зарплаты
повысился против довоенного уровня на 20 •••••••••, в
1925/26 году — на 28 процентов, а в 1926/27 •••• — на 41 про-
цент?.

Внедрение хозяйственного расчета и организационная ••-

: В. И. Ленин. Соч., т. 3, стр. 461.
^ Хозяйственный год тогда начинался с 1 октября.
° К цензовой промышленности относились предприятия, имевшие •••

к двигателя не менее 16 рабочих, а без двигателя — не менее 30 ••-ОЧИХ.

«Десять лет борьбы за социалистическое строительство». Кострома,
1927, стр. 9—10.



рестройка промышленности благотворно сказались на резуль-
татах работы предприятий. Убыточноеть их была ликвидирова-
••, и, начиная с 1924/25 года, почти все промышленные пред-
••••••• стали работать с прибылью.

В 1922/•• году все предприятия губернского совета народ-
ного ••••••••• дали убыток (в червонных рублях) 181,9 тыся-
ци рублей, в ••••/24 году — 208,2 тысячи рублей, а за 1924/25
год дали ••••••• в кумме 568,4 тысячи рублей. За 1925/26 год
прибыль составила ••• 1814,2 тысячи рублей. По мере
укрепления ••••••••••• состояния предприятии улучшалась
Из года в год росли ••••••••••••••••. В] 1923/24 году в

промышленность, •••••••••••••••• ГСНХ, было вложено
‘905 тысяч рублей, в 19245 •••• — 435 тысяч рублей, в 1925/26
году — 664 тысячи ‘рублей, в 1926/•• году — 1177 тысяч
рублей. Всего по основным •••••••••••• предприятиям гу-
бернии только за 1925726 год было ••••••• в основные сред-
ства до 9 миллионов рублей. >

В 1916 году в Костроме губернским земством была •••••-
та полукустарная «фабрика», выпускавшая всего лишь •• пар
обуви в сутки. Все производственные процессы были ••••••••
здесь на ручном труде. На ‘базе этой мастерской в 1927/28 ••-
ду была создана крупная обувная фабрика «Х Октябрь».

В увязке с сырьевой базой в губернии была реконструиро-
вана сеть крахмало-паточных заводов и расширена сеть заво-
дов молочной кооперативной промышленности.
Структура промышленности губернии в 1924/25 году ха-

рактеризуется следующими данными. [Государственная про-
мышленность сосредоточивала в своих руках две трети всех
••••••••••• и 89,4 процента всей продукции. На долю коопе-
•••••••• промышленности приходилось 9,7 процента. Частные
••••••••••• давали только 0,9 процента продукции. Наиболее
крупным •••••••••••• частного сектора была концессионная
фабрика •••••••• колодок в городе Нерехте со 116 рабочими.

В мелкой и ••••••••-ремесленной*промышленности губер-
нии в 1924/95 году •••• занято свыше 13 тысяч человек, из
них около двух тысяч — • городах, остальные — в сельских
местностях. Почти •••••••• всех работников мелкой промыш-
ленности изготовляла одежду • обувь, Были развиты также
обработка дерева и ювелирное ••••••••••••, имелись мель-
ницы, маслобойни, сыроваренные ••••••, кузницы, кирпичные
заводы и т. д. Было специально ••••••••••• лишь 30 процен-
ТОВ помещений, а механическими ••••••••••• располагали
10,6 процента всех заведений. 4 процента ••••••••••• примс-
няли наемный труд.

В целом по всей промышленности губернии благодаря ••-
вой экономической политике выпуск промышленной •••••••••
в 1926/27 году превысил довоенный уровень на 9,6 ••••••••.

18]

их Техническая оснащенность.



Все электростанции губернии носили коммунальный ли-
го промышленный характер Как уже упоминалось, в
1920 ‘году крестьяне _ Шунгенской волости,  Костромско-
го уезда, на средства кооперации начали ‘строить первую  сель-
скую тепловую электростанцию на дровяном топливе мощностью
••• киловатт. Строительство велось в трудненших условиях. Еще
не ••••••••••• гражданская война, а на берегу реки Костро-
мы ••••••• здание станции. По поручению _ М. И. Калинина
на •••••••• электростанции в Шунгу в 19273 году приехал
советский •••• Демьян Федны»от имени •••••• и правительства строителей первенца сель-
ской ••••••••••••••. В своей поэме «Кострома» Демьян Бед-
ный следующими •••••• строками отметил трудовые подвиги
крестьян:

«Сорок деревень,
Изо дня в день,
Не три дня, а три года,
[1огода-непогода,
Выбивались из сил,
Каждый рубил, и возил, и носил:
В черных дебрях дорогу прокладывал к свету!»

Шунгенская электростанция обслуживала 40 ••••••••••
ПУНКТОВ. Были попытки использования электроэнергии •••
вспашки, но из-за громоздкого оборудования •••••••••••••
способ вснашки не получил широкого распространения.

В 1928 году. Шунгенская электростанция сгорела. Во ее
кратковременное - существование не осталось бесследным.
есколько позднее все населенные пункты, которые ранее об-

служивались Шунгенской электростанцией, были присоедине-
ны к Костромской городской электросети.
В 1923/24 году вступила в строй Кологривская, в

1924/25 году введена в Действие Нерехтокая электростан-
•••. В 192526 году поставлен новый дизель-генератор на
••••••••••• городской электростанции.

В 1926/•• оду мощность электростанций общественно-
во ••••••••••• в губернии составила 2021 киловатт, то есть
увеличилась •• десять лет Советской власти более чем вчет-
вёро, а •••••••••• станций возросло с 2 до 15.

При фабриках и •••••••, начиная с 1925 года, строились
новые электростанции. • 1927 году мощность фабрично-завод-
ских электростанций •••••••••• 9228 киловатт, то есть увели-
чилась против •••••••••••••••• времени на 51 процент.

В советских условиях •••••••••••• электростанций была
организована значительно лучше, ••• при капиталистическом
хозяйстве, себестоимость одного ••••••••-часа электроэнергии
стала вдвое ниже.

Резко расширился круг потребителей •••••••••••••• До
1917 года абонентами электрических станций •••••••• по



преимуществу учреждения и наиболее зажиточные •••• на-
селения. При Советской власти электричество •••••••• рас-
пространение среди широких слоев трудящихся. •••••••••••
городская электростанция на | января 1915 года обслужива-
ла 265 частных квартир. На | октября 1927 года была присоеди-
нена 4771 квартира.

Темпы электрификации промышленного производства бес-
прерывно нарастали, что позволило достичь дальнейшего уве-
личения объема производства.

Сельское хозяйство. Еще [Х съезд РКП(б) в марте—апре-
ле 1920 года признал одной из основных задач хозяйственно-
•• плана ‹усилепное производство продуктов массового по-
•••••••••». Для создания продовольственных и сырьевых ре-
сурсов ••••••••••• скорейшее восстановление — сельского хо-
зяйства. «•••••••••• всего теперь меры, способные поднять
•••••••••••••••• силы крестьянского хозяйства немедленно.
Только через это ••••• добиться и улучшения положения
рабочих, и •••••••••• союза рабочих с крестьянством, укреп-
ления диктатуры ••••••••••••»“.

Страна залечивала раны, •••••••••• империалистической
и гражданской войнами От ••••••••••• и развития сельско-
го хозяйства зависело решение •••••••• задачи нэпа — пост-
роение фундамента социалистической ••••••••• и создание
современной передовой индустрии.

Партия и правительство проводили систему •••••••••••
по восстановлению сельского хозяйства. •••••••••••••••-тех-
ническая база сельского хозяйства укреплялась.

Быстро росло число сельскохозяйственных машин и •••-
дий. В Костромской губернии было продано":

1913
ГОД

1920
ГОД

1924
ГОД

1995
ГОД

•••• | 1927
ГОД ГОД

Плуг ов 1304

Борон •••••••• | 392Сложных машин | •••

1297
141
4(14

317 3098
1070 1652

347 | 660

7396
2514.

776

10036
4899
1050

Такие орудия обработки почвы, как плуги и бороны с желез-
ными зубъями, постепенно вытесняли косули и деревянные бо-
РОН.

По отношению к числу всех орудий вспашки-—косуль, сох,
плугов — число плугов составляло: в 1920 году — 26 процен-
тов, ав 1925 году — 34 процентаз.

: •. И. Ленин. Соч., т. 39, стр .320.
? «!• лет борьбы за соцналистическое строительство». Кострома, 1927,

стр. ••.
3 «••••••• и настоящее костромского края». Кострома, 1996, стр. 175.



В губернии ••••••• появились ‘тракторы (марки «Форд-
зон»). Как •••••••••• в отчете губисполкома за 1925 год, в
1094 году их было ••••• 5, весной 1925 года — 12 штук, а
осенью ввезено еще ••. «Всего в губернии работает 48 тракто-
ров Применение •••••••••• обработки оказалос ь в большин-
стве случаев экономически ••••••••, и население предрявляетк трактору все возрастающий •••••». Всего за 1924—1927
голы совхозам и коллективным •••••••••• ‘было продано
58 тракторов.

До революции в губернии было всего `20 ••••••••••••••
участков, в которых работал 41 агроном. В ••••—1925 годах
было уже 29 участков с 73 агрономами, а в •••• году — 59
участков с 103 агрономами.

Для улучшения заболоченных лугов и пастбищ были ••••••-
зованы крестьянские мелиоративные товарищества.

До революции ежегодно осушалось болот в среднем 1015
гектаров. В 1927 году было осушено 5000 гектаров и прорыто
свыше 66 километров канав.

В помощь крестьянским хозяйствам сельхозбанк выдавал
на льготных ‘условиях для улучшения лугов долгосрочные
ссуды. Для части бедняцкого населения работы проводились.
за счет государства.

Работу по улучшению племенных качеств молочного скота
•••••••• созданный в 1918 году племенной совхоз «Каравае-
во». ••• улучшения породного состава лошадей был органи-зован •••••• завод «Медведки».

Уже в 1922 •••• хороший урожай дал возможность в ос-
новном ••••••••••••• продовольственные затруднения. В го-
рода стало •••••• поступать продовольственных продуктов
и сырья для ••••••••••••••. К концу 1922 года торговля в
Костромской губернии •••••••• 25 процентов оборота тор-
говли 1916 года".

В результате настойчивой •••••• по подъему сельского хо-
зяйства в 1924 году посевная ••••••• в Костромской губер-
нии достигла 92 процентов •••••••••• уровня, в 1926 году —
98 процентов. А в 1927 году посевы ••••••••• довоенный уро-
вень на э процента.

Заметно вырос удельный вес посевов ••••••••• и пшени-
цы. Постепенно восстанавливалась посевная ••••••• под
льном. Если в 1920 году было засеяно всего 19 ••••••••• но-
севной площади довоенного времени, то в 1923 году — •• про-

1 «Отчет о деятельности костромского губернского ••••••••••••••• кКо-
митета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских ••••••••• ХУ
созыва за 1925 год». Кострома, 1926, стр. 82.

2 «Статистический справочник за 1923 год». Изд. костромского •••••••-
бюро, стр. 230



пентов, в 1924 году — 652, в 1995 году — 73, ав 1928 году —
39 процентов довоенного уровня.

В сельском хозяйстве стало внедряться многополье, В ‘свя-
•• с этим возросло травосеяние.

•••• войны тяжело отразились на животноводстве. Однако
уже к •••• году поголовье скота было не только полностью вос
••••••••••, но и превысило уровень 1916 года':

.....

Крупный ••••••• скот .....
Овцы ое еее еее о
Свиньи ое... с... о.

Поголовье (в процентах • 1916 году)

1916 год 1920 год 1924 год

100,0

100.0

100.0

100.0

90.2

69.3 .

741

10,9

104.6

114,4

153,6

175.4

В 1928 году в губернии насчитывалось 1? совхозов с 3е-
мельной площадью 6,6 тысячи гектаров, из них 1,5 тысячи
•••••••• пашни, и 63 колхоза — 5 сельскохозяйственных ком-
•••, 11 артелей и 47 товариществ по совместной •••••••••
земли. •••••••••••••••• формы земледелия в этот период не
получили еще •••••••• распространения. Многие мелкие совхо-
зы и колхозы из ••••• организованных в 1915—1920 годах лик-
видировались, ••••••••••• не смогло оказать им достаточную
материальную •••••••••.

В связи с преобладанием • сельском хозяйстве страны в
переходный период от ••••••••••• к социализму мелкого ин-
дивидуального хозяйства с ••••••• новой экономической по-
литики в деревне возобновился процесс дифференциации
крестьянства. Как отмечал В. И. Ленин, «...•••••• производство
рождает капитализм и буржуазию постоянно, •••••••••, еже-
часно. стихийно и в массовом масштабе»*.

В 1924 году при дальнейшем сокращении группы беспо-
севных крестьянских хозяйств и продолжающемся увеличе-
нии среднепосевных с посевом от одной До трех десятин, со-
кращении числа бескоровных хозяйств в Костромской гуЭер-
НИИ несколько выросли группы хозяиств многопосевных, с
двумя и более лошадьми, с тремя и более коровами. Намети-
лась тенденция к некоторому увеличению крайних групп про-
тив уровня 1920 года.

1916, 1920 и 1924 гг. Костромское губстатбюро, 1924 стр 9.
ГВ. А. Андреев Основные элементы коестьъянского хозяйства в

2 •. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 7—8.
Г



На 100 •••••••••••• хозяйств приходилось":

Без
Годы | ••••. | 191 | | от 2/1 | от ЗА [от 41 | от 6 | бя. итого

о, |

десяти-'до 2 де- до 3 |до 4 де-|до 6 де- до 8 де- ги ТОва
НЫ

| [десятин сятин | сятин | сятин | •••••

о | 45 33,1 28.3 13,7 3.6 и | р | о |10019241 256 17.8 39,6 20,6 9.6 4,2 0.0 01 1100.0

••••••••••• явление заметно и при группировке по обес-
•••••••••• рабочим скотом и коровами. На 109 крестьянских
•••••••• приходилось”:

С посевом

Имеющих •••••••
лошадей

Имеющих коров
Годы | рабечей

| одну | ВХ И Норов
одну | двух | более

|009 | 08 | 18 | 16 | 65 | 15| м1924 209.1 69,2 ГГ 9,3 63.6 24,0 2,6

Хотя процессе классового расслоения крестьянства и про-
должался, он коренным образом отличался от расслоения
крестьянства при капитализме. [емпы и характер расслоения
изменились. Если в капиталистической России при дифферен-
циации деревни имело место «вымывание» середняцкилх и рост
бедняцких хозяйств, в советских условиях, при незначитель-
••• росте удельного веса кулацких хозяйств, происходило
•••••••••• середняцкой группы, с переходом некоторой части
••••••••• хозяйств в категорию середняков.

Кулак не •••• прежней силы потому, что земля в Стране
Советов была ••••••••••••••••• и изъята из обращения, а
политика ••••••••• власти была направлена на ограничение
эксплуататорских •••••••••• кулачества и повышение благо-
СОСТОЯНИЯ широчайших •••• крестьянства. Рост кооперации
в деревне, развитие ••••••••••••••• торговли и кредита, все-
мерная помощь бедноте со ••••••• государства, развитие
контрактации, рост колхозов, •••••••• законодательство, на:
логовая политика и другие меры, •••••••• партией и прави-
тельством, не позволяли кулачеству •••••••••• основную мас-
су крестьянства.

Помощь, оказываемая партиеи и ••••••••••••••  бедняц-
ким хозяйствам, способствовала дальнейшему ••••••••••

‚В А Андреев. Основные элем
1916, 1920 и 1924 гг. Костромское тубстатбюро, 1954 ••••••••• в2 Там же, стр. 21—25.



холичества беспосевных, безлошадных и бескоровных ••••••••.
р 1926 году процент безлошадных хозяйств в губернии
СНИЗИЛСЯ до 26. Сельским хозяйством стали заниматься мно-
гие из тех крестьян, кто раньше свою землю или запускал,
так как ее было очень мало, или сдавал в аренду.

По данным выборочной — статистической переписи, в 192/
году в губернии было бедняцких хозяйств 27,5 процента, се-
редняцких — 66,9 процента и кулацких — 5,6 процента. Та-
••• образом, середняк являлся центральной фигурой в дерев-
не •• влияние кулацкой группы простиралось дальше чис-
ленного •••• кулацких хозяйств. Кулацкие хозяйства характе-
ризовались ••••• большим против своего удельного веса за-
пасом средств ••••••••••••, повышенными вследствие этого
средними •••••••• с десятины в их хозяйствах, более высо-
кой товарностью •••••••••••••••••••• продукции, 16,9 про-
цента середняцких •••••••• применяли наем рабочей силы в
среднем на 29 дней в ••••, тогда как 46,1 процента кулацких
хозяйств нанимали батраков •• 129 дней в году.
В резолюции ХШ съезда РКП(б) •••• записано: «Свое-

образие происходящего в деревне •••••••••• заключается в
том, что основным элементом его до •••••••••• времени яв-
ляется не столько земля, сколько ••••••••, скот, инвентарь,
превращающиеся в орудие накопления и средство •••••••••-
ции маломощных элементов»!. В Костромской •••••••• земля
и скот в годы нэпа не служили главной почвой для ••••• ку-
лацких хозяйств. Кулак формировался здесь на основе тор-
говли, кустарных и отхожих промыслов, в районах, где •••••••
интенсивное хозяйство с производством льна, картофеля, молока.
К улачество использовало различные пути для наживы: типичную
форму эксплуатации — наем  рабючей скилы (в губер-
нии было учтено 12 тысяч батраков), предоставление рабоче-
го скота, инвентаря, систему отработок, ростовщичество и т. п.

Кооперация. Происходивший непрерывно процесс дробле-
••• крестьянских хозяйств приводил к все большему их из-
••••••••• г

В 1925 •••• при росте населения против довоенного уров-
ня на 16 ••••••••• число крестьянских хозяйств Костромской
губернии ••••••••••• по сравнению с довоенным на 32 процен-
та. Среднее число ••••••• на одно хозяйство уменьшилось с
2,72 до 5.04 ••••••••.
Технический уровень ••••••••• хозяйства оставался низ-

ким. Мелкое, раздробленное •••••••••••• хозяйство не могло
ПРИНЯТЬ и использовать ••••••, более современную техни-
ку. Для третьей части мелких •••••••••••• хозяйств ‘невыгол-
но было даже держать лошадь, так ••• она не могла быль ис.

\ «КПСС в резолюциях и решениях съезд
ЦК». Ч. П, Госполитиздат, 1954 стр. 44.
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пользована с должной нагрузкой и окупить свое ••••••••••.
В речи на Г Всероссийском совещании по партийной работе

в деревне 18 ноября 1919 года В. И. Ленин говорил, что ‹при
одиночном хозяйстве для обеспечения каждого крестьянина
достаточным количеством семян, скота, орудий требуется ги-
гантское количество материальных средств... снаэздить доста-
точными средствами производства каждого мелкого крестья-
нина — вещь невозможная и в высшей степени нерациональ-
ная, потому что это означало бы страшное распыление...»!

•••••• вопрос об укрупнении крестьянских хозяйств пу-
тем •• кооперирования. Борьба партии за осуществление ле-
•••••••• кооперативного плана особенно развернулась после
••••••••••••• статьи В. И. Ленина «О кооперации». В этой
исторической •••••• Ленин показал гигантскую роль коопера-
ции в условиях •••••••••• строя, как орудия смычки между
социалистической ••••••••••••••• промышленностью И
крестьянским хозяйством • как средства перехода от мелкого
индивидуального хозяйства к •••••••••••• формам сельско-
Го хозяйства.

При капитализме кооперация, в том ••••• и сельскохо-
зяйственная, развивается в •••••••••••• с экономическими за-
конами капитализма, господствующее ••••••••• в коопера-
тивах принадлежит крупным. собственникам, ••• является
коллективным капиталистическим ‘предприятием. •••••• ина-
че развивается кооперация при Советской власти, • условиях
диктатуры пролетариата. Кооперативное предприятие в ••-
вых условиях приобретает социалистический характер. ••••-
да и вытекает важнейшая роль кооперации в социалистиче-
ском строительстве, в деле перевода масс крестьянства на
рельсы социализма. «Теперь мы вправе сказать, — писал
В. И. Ленин, — что простой рост кооперации для нас тожест-
венен... с ростом социализма...»

Широкое кооперирование населения страны сделалось глав-
ной задачей. Ограничивая эксплуататорские стремления кула-
ка, партия нНаправляла крестьянство на путь массового коопе-
••••••••• миллионов мелких, распыленных крестьянских хо-
••••••, объединяя их вокруг социалистической индустрии.
•••••••••••••• сбыта продуктов земледелия и животновод-
ства и ••••••••• крестьян изделиями промышленности бы-
ло первым ••••••, от которого крестьянство должно было
перейти к •••••••••••••• сельскохозяйственного производ-
ства. Кооперативный •••• Ленина, проведенный в жизнь под ру-
ководством •••••••••••••••• партии, несмотря на ожесточен-
ное сопротивление ••••••••• врагов, явился одним из решающих
факторов, обеспечивших •••••• социалистической системы хо-
зяйства в СССР.

: В. И. Ленин. Соч., т. 33, стр. •••.



В сборнике «Деревня на новых путях», •••••••••••• по
материалам обследования Андреевской •••••••, Костромско-
ю уезда, в 1925 году являвшеися одним из ••••••• сы-
роварения, приведены примеры борьбы кооперации • частным
капиталом. «В селе Андреевском шла отчаянная •••••• коопера-
тивных начал с частным капиталом, главным образом в •••• го-
ду, в лице его представителя Комиссарова, который ••••••••••
производством сыра (три собственных сыроваренных завода),
сбытом его, торговлей, до сих пор умело кредитует местное
население под сыр, под ‘молоко, приковывая этим, главным обра-
зом, бедноту»!. Там же отмечен случай сдачи в аренду мо-
лочной артелью своего сыроваренного завода частному пред`
принимателю.

В 1923 году Советским правительством была организова-
•• в Москве первая Всесоюзная сельскохозяйственная вы’
••••••, которая явилась средством ‚агитации за выполнение
•••••••••• кооперативного плана. М. И. Федорова в статье
«•••••••••• социалистической переделки на первой Всесоюз-
ной •••••••••••••••••••• выставке 1923 года»” отмечает, что «по
кооперативной •••••• на выставке выделялась Шунгенская
волость, ••••••••••• губернии, 92 процента крестьян кото-
рой было •••••••••••••. Большая часть земельной площади
в Шунгенской волости •••••••••• картофелем, так как здесь
ощущалось малоземелье: на ••••••••• приходилось от %& до
1. десятины земли. Картофель, ••• трудоемкая культура, да-
вал возможность вести ••••••••••• доходное ХОЗЯЙСТВО.
Кооперация научила крестьян ••••••••• возделывать эту
культуру. Поскольку сбыт картофеля в ••••• виде был не
столь рентабелен, как в переработанном, ••••••••••••• ор-
ганизации приняли меры к тому, чтобы •••••••••••• его пе-
реработку. Кооперативы добились того, что к ним •••••••
все предприятия по переработке картофеля, ••••••••••••••частным лицам. Кроме того, был выстроен ряд
ных заводов по переработке картофеля. В результате приме-
нения культурных методов возделывания ‘картофеля, а также
в результате его технической переработки 1 десятина земли
в Шунгенской волости давала такой же доход, как 20 деся-
тин земли большей части районов Союза (см. газету «Прав-
па», . № 150, за 7 июля 1923 тода). Шунгенская волость была
электрифицирована, имела, кроме кооперативных крахмало- и
картофелесушильных заводов, Жесопилку, паровую мельницу,
•••••••• дом, кооперативный телефон, в каждой деревне воло-
сти •••• кооперативная чайная с читальней. Экспертная ко-
миссия ••••••••• Шунгенский союз почетного диплома | степени

1 «••••••• на новых путях». Кострома, 1926, стр. 128
2 «•••••••••• выставке». Книга |, стр. 50—53.



за высокий ••••••• кооперирования населения, за электрифика-
цию, за сбыт ••••••••• в переработанном виде, за широкую
агрикультурную работу • непосредственную связь с артелями,
за отлично налажевный •••• п снабжение».
Сельскохозяйственная •••••••••• росла и укреплялась. В.

1924 году в губернии было 262 •••••••••••••••••••• коопера-
тива, ав 1927 году их число ••••••• уже до 666, объединявших
71 688 человск. Это были молочные, ••••••••••••, мелиоратив-
ные и другие объединения, машинные и •••••••• товарн-

|.щества.
Ааслодельные и сыроваренные артели содействовали •••••-

тию молочного животноводства. В 1919 году в •••••••• насчиты-
валось 68 молочных артелей. К концу 1924 года число их •••••-
чилось до 146. На каждую артель в среднем приходилось 167
хозяйств с 183 членами. В 1927 году на заводах губернии было:
переработано 12514 тонн молока и выпущено 1150 тонн сыра
и 97 тонн масла.

В Костромском уезде широкое развитие получили карто-
фелетерочные артели. В 1926/27 году в губернии насчитывался
2] кооперативный завод с 25 двигателями мошностью. 709 ло-
шадиных сил. Заводы выработали 16 тысяч тонн крахмала.
•••••• росла и потребительская кооперация В 1924 году в гу-
•••••• было 167 потребительских обществ, объединявших
47 366 ••••••. В 1927 году число потребительских обществ до-
стигло 19| • чиело членов их — 101539. В 1926 году оборот
всей ••••••••••••••• системы в губернии составил 39,3 милли-
она рублей.

Отход крестьян на •••••••••. Война и революция сократили
развитие отхожих ••••••••• крестьянского населения до мини-
мума. Однако уже в 1924 •••• количество уходивших на заработ-
ки достигло 30 процентов, а • 1925 году` — почти половины уров-
ня 1910 года. Подавляющее ••••••••••• отходников были стро-
ительные рабочие, главным юбразом ••••••••, каменщики, маля-
ры, столяры и другие рабочие. •••••••••••• рабочие уходили из
всех уездов, но особенно много из ••••••••••, Чухломского и
Солигаличского, бродячие катали — из •••••••••••••, портные—
из Буйского уездов. Поскольку большинство •••••••••• были
строители, преобладал весенне-летний отход (в •••• сезон ухо-
дило на заработки около 70 процентов всех рабочих).

По выборочной динамической сельскохозяйственной пере-
писи, в Костромской губернии в 1926 году 25 процентов, ав
1927 году уже 40 процентов всех крестьянских хозяиств имели

На заработки в города в качестве наемных рабочих уходили
крестьяне из хозяйств, имевших средства производства, посе-
вы и рабочий скот. Искать заработков в городе заставляла
крестьян малая доходность раздробленных мелких хозяйств С

ОТХОДНИКОВ.



•• низким уровнем агротехники, стремление поднять свой жиз-
•••••• уровень.

•••••••• и просвещение. Материальные и финансовые за-
•••••••••, вызванные двумя войнами, сказались на всей куль-
турно-••••••••••••••• работе.

Число •••••••••• народного образования в губернии сокра-
тилось с 1083 на •••••• 1922 года до 824 на начало 1923 года,
или на 24 процента. ••••• работников в них уменьшилось на
37 процентов, а •••••••• — на 30 процентов.

По мере восстановления ••••••••• страны государство могло’:
увеличивать выделение средств •• культурно-просветительные
мероприятия. Сеть учебных ••••••••• росла. К концу первого
десятилетия Советской власти, в ••••/28 учебном году, число
школ в губернии увеличилось по ••••••••• с 1914/15 годом с
1073 до 1193. Число учащихся в школах ••••••• с 65,7 тысячи
до 83,3 тысячи человек, а число учителей — с •••• до 2/00.
Техникумов до революции было 3, а стало 7. ••••• учащихся
в них увеличилось с 300 до 12001.

Возникли новые типы школ: школы взрослых, ••••••••••••..
рабочий факультет и другие, где обучались тысячи ••••••••.
Рабочий факультет давал возможность рабочим и крестьянам
получать подготовку для поступления в высшую школу. На ба-
зе университета были созданы институты, которые впоследствии
были реорганизованы в техникумы.

В 1924/25 году на помощь органам народного образования
пришло вновь организованное общество «Долой неграмотность».
Организуются 34 школы взрослых для малограмотных. За два
•••• было обучено 27 тысяч неграмотных. Неграмотность среди
••••••••• населения была в основном ликвидирована к
1929 ••••.

Несмотря •• трудности восстановительного периода, в это.
время ••••••••••• значительная издательская работа. Кроме
журнала «Труд и •••••••••», регулярно выходили «Известия
Костромского ••••••••••• комитета РКП(б)». В 1925 году этот
журнал стал •••••••••• — «Октябрь» и издавался до ликвида-
ции Костромского округа (•••• год). Издавались также сатири-
ческие журналы «Шмель» и «••••••• зуб» и литератур-
ный — «Ледокол». Только с 1917 •• 1924 год в губернии было
выпущено 117 названий книг и ••••••, из них: партии-
ных — 30 названий, научно-•••••••••••• — 39, по народному
образованию — 3, прочих —45 (не считая ••••••• и инструк-
ций). Выпускалось также много лозунгов.
Затраты на здравоохранение к 1927 году •••••••• по гу-

бернии в 4,5 раза против уровня 1913 года. •••••• ряд новых,

«Народное хозяйство Костромской области. •••••••••••••• сборник».
Костромское книжное издательство, 1956, стр. 138, 142.



не существовавших до революции учреждении по охраис здо-
ровья детеи, материиства ци младенчества, организованы сана-
торин и диспансеры, Оссплатпая медицииская помощь на дому,
на производстве, скорая помощь, дезокамеры, санпропускники
и т. д. Возобновилаесь прерванная в 1919 году работа Солига-
личекого вурорта.

Завершение восстановительного периода. Восстаповитель:
ный период в странс был в основном завершен к 1926 году. К
••••• времени объем продукции крупнои — промышленности
•••••• уровня 1913 года, а сельское хозяйство по размерам
свосй ••••••••• превысило уровень 1913 года.
Пленум ••••••• ВКП (6) в июне 1926 года отметил, что

развитие ••••••••• губернии шло за последние годы под зиа-
ком быстрого •••••. Сельское хозяйство увеличило свою про-
дукцию в 1924/25. •••• по сравнению ‹ предыдущим годом на
45 процентов, а в 1925/•• году — еще на 5,5 процента. Росли
товарные отрасли ••••••••• хозяйства: животноводство, льно-
водство, картофелеводство, ••••••••••••.

Состояние полеводства ••••••••••• губернии к 1928 году
в сравнении с 1913 годом ••••••••••••••••• такими показа-
телями (в тысячах гектаров)

Ттоказатели 1913 год 1928 гол

Вся посевная площадь... ..

зерновые культуры. ......
из них рожь озимая. ....
лен-долгунец .....,..

картофель, ......
ОВОЩИ ,.. Д.-С да

кормовые Культуры. ‚, ...

в том числе:

240.0

450.2

•••••
••••

39.8

1,7

16.3

094,0

415,0

197,4

4.1.2

40.0

6,0

1,0

При общем росте посевных площадей •••••••••• их струк-
тура, повысилось значение льноводства, картофелеводства,
овощеводства и травосеяния. На •••••••••••••••• сектор (сов-
хозы и колхозы) в 1928 году приходилось 6,5 •••••• гектара,
немногим более одного процента всей посевной •••••••.

Возросло` по сравнению с дореволюционным временем и
животноводство. Поголовье продуктивного скота составлято
(в тысячах голов)?:

1 «Народное хозяйство Костромской области. Статистический  ••••-
ник», Костромское книжное издательство, 1956, стр. 35.

о Там же, стр. 51.



Виды скота 1916 год 1998 год

••••••• рогатый скот. ...
в ••• числе коровы. ....

ВИН •...

Овцы и •••• 388

410.2

217.9

40,0

462,0

259.9

71471

612.3

Таким образом, и промышленность, • сельское хозяйство
по валовой продукции не только •••••••• довоенного Уровня,
но и превысили его. При этом •••••••••••••••• сектор уже в
1925/96 году давал 99,5 процента продукции •••• цензовой
промышленности губернии, в том числе 91,8 •••••••• произ-
водили государственные и 7,/ процента ••••••••••••• пред-
приятия.
Частный сектор свил себе гнездо в мелкой ••••••••••••••.

В цензовой промышленности на его долю приходилось только
0,о процента продукции.

снижался удельный вес частного капитала И
в розничной торговле. Если в 1922/23 году он занимал 0!
процент, тс в 1923/24 году удельный вес частной торговли
снизился до 385 в 1924/25 году — до 247 и в 1926/21
году — до 1©,1 процента.

Перед страной ‘стали во весь рост новые грандиозные
•••••• строительств: социализма, решение которых было не-
•••••••• связано с осуществлением социалистической индуст-
•••••••••• СССР.

ХГУ съезд ••••••, состоявшийся в 1925 году, провозгласил
курс на •••••••••••••••• индустриализацию. задача состоя-
ла в том, «чтобы •••• из страны, ввозящей машины и обору-
дование, превратить • страну, производящую машины и обору-
дование, чтобы таким ••••••• СССР в обстановке капитали-
стического окружения •••••• не мог превратиться в экономи-ческий придаток •••••••••••••••••• мирового хозяйства, а
представлял собой ••••••••••••••• экономическую единицу,
строящуюся по-социалистически...» !

[Генералёная линия партии на •••••••••••••••• индустриа-
лнзацию страны осуществлялась в нроцессе •••••••••• пяти-
летних планов развития народного хозяйства.

и решениях съездов, конфере' «КИСС в резолюциях
ЦК». Ч И., Госполитиздат, 1954, стр. 195.

ваференций и пленумов

13 Н. Владимирекий



СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРОДНОГО
ХОЗЯИСТВА

Состоявшийся в декабре 1927 года ХУ съезд ВКП (6) утвердил
директивы по составлению первого пятилетнего плана пародного
хозяйетва на 1925—1932 годы. Главной задачеи первой пятилетки
•••••••• всемерное развитие тяжелой индустрии в СССР, что
••••••••••• прежде всего необходимостью ликвидировать веко-
вую •••••••-экономическую отсталость. страны.

••••••••• власть не могла длительное время базироваться на
отсталой ••••••••••••••. Надо было в кратчайшие сроки со-
здать ••••••••• отрасли тяжелой индустрии и в первую очередь
развитое •••••••••••••• и тем самым избавить страну от необ-_
ходимости ••••••••••••• оэорудование из-за границы, предотвра-
тить ее превращение в •••••••• придаток империалистических
держав.
Социалистическая и ••••••••••••••• создавала условия

для перестройки сельского •••••••••. Мелкие крестьянские
хозяйства не способны были •••••••••••• расииренное, а подчас
и простое воспроизводство. Сельское •••••••••. оказалось не в со-
стоянии удовлетворять непрерывно растущие ••••••••••• про-
мышленности в сырье и населения в продуктах •••••••. Это со-
здавало серьезные прецятствия развитию всего •••••••••••••••-
го производства и повышению жизненного. уровня •••••••••• на-
рода. Кроме того, при условии преобладания ••••••••••••••
производства в сельском хозяйстве невозможно было обеспе-
чить непрерывное повышение материального благосостояния мно-
гомиллионных масс трудящихся крестьян.

Единственным выходом из создавщегося положения являлось
превращение мелкотоварного производства в сельском хозяйстве
в крупное производство. Это можно было осуществить или путем
развития крупных капиталистических предприятий, или путем объ.
единения мелкокрестьянских ХОЗЯЙСТВ В крупные коллективные
•••••••••—колхозы. Коммунистическая партия отвергла капита-
••••••••••• путь укрупнения сельского хозяйства, не совмести-
МЫЙ С •••••••••••, и избрала единственно возможный социали-
стический ••••, в основу которого был положен ленинский коопе-
ративный ••••.

Крупные •••••••••••• хозяйства, характеризующиеся социа-
листическими ••••••••••••••••• отношениями, могут успешно
развиваться только на •••• новых прюизводительных сил, на базе
машинной техники. •••••••••••••, важнейшей экономической
предпосылкой ••••••••••••••••• кооперирования крестьян явля-
лось создание тяжелой •••••••••, способной обеслечить сельское
хозяйство современной техникой, •••••••••••• удобрениями,
горючим, стройматериалами ит. п.

Социалистическая индустриализация ••••••• условия для не-



прерывного роста численности рабочего •••••• и увсличения его
удельного веса в обществе. [ем самым •••••••••••••••• индуст-
риализация способствует укреплению диктатуры ••••••••••••.

В ходе социалистической индустриализации ••••••••••••••
рациональное размещение производительных сил в страпе, ••
играет важную роль в экономическом и кульгурноюм развитии
всех озластей, краев и росопублик. Колоссальное значение
имеет всемерное развитие тяжелой индустрии для укрепления
оборюноспособности страны.

ХУ\У[ партийная конференция в апреле 1929 года и У съезд
Советов СССР в мае 1929 года утвердили первый пятилетнии
план развития народного хозяйства СССР, явившиися програм-
МОЙ индустриализации страны и коллективизации сельского хо-
•••••••. В стране широкой волной развернулось социалистическое
•••••••••••• за досрочное выполнение пятилетнего плана.

В •••••• индустриализации страны в короткие сроки созда-
вались ••••• отрасли промышленности, В этой обстановке стал
необходимым ••••••• к другим формам управления промышлен-
ностью. В январе •••• года ВСНХ СССР был разделен на три
народных •••••••••••• (тяжелой промышленности, легкой про-
мышленности и лесной ••••••••••••••). Высшие Советы народ-
ного хозяйства в союзных ••••••••••• были преобразованы в
народные комиссариаты легкой ••••••••••••••, а ‘местные сов-
нархозы были ликвидированы. Эта ••••••••••••• дала возмож-
ность сосредоточить необходимые •••••••••••• и финансовые
средства для создания решающих •••••••• тяжелой индустрии.

Осенью 1929 года началось массовое •••••••••• середняков. в
колхозы. Размах колхозного строительства •••••••• все плано-
вые наметки. Лозунг партии о ликвидации •••••••••• как класса
на основе сплошной коллективизации был полностью •••••••••
трудовым крестьянством. Массовый переход от ••••••••••••••
крестьянского хозяйства к крупному, коллективному, •••••••• к
уничтожению условий, порождающих кулачество. «Если конфи-
скация земли у помещиков была первым шагом Октябрьской
революции в деревне, то переход к колхозам является вторым и
притом решающим шагом, который определяет важнейший этап в
деле построения фундамента социалистического общества в
СССР»У’'.

Кул ачество ожесточенно0о сопротивлялоюсь коллективизации.
•••••••• в колхозы, кулаки. расхищали колхозную собстве!-
•••••. Используя частнособственнические пережитки в сознании
•••••••••••, кулаки и подкулачники подрывали в колхозах тру-довую ••••••••••.

[1

Таким образом, •••••••••••••••• реконструкция деревни

' «КПСС в •••••••••• 'и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК». Ч, ПГ, •••••••••••••, 1954, стр. 60.
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проходила в обстановке •••••••••• классовой борьЗы. «Созда-
ние и упрочение колхозного ••••• является. торжеством ле-
винского кооперативного плана, ••••••••••• линии нашеи пар-
гин. Эта победа одержана партией в •••••• против классовых
врагов, против правых олпортунистов и ••••• загиощиков, пы-тавшихся сбить нашу с левинского пути ••••••••••••-
ского строительства»'.

Успехи, достигнутые советской промышленностью в •••••••
„—

машиностроения, позволили практически решать вопрос •••••••-
СКОГО оснащения и перевооружения сельского хозяйства. «•••-
хозы могли расти и укрепляться только на базе машинной. тех-
ники, на основе внедрения достижений науки. Отсюда возникла
необходимость найти соответствующую форму производственно-
технического обелуживания колхозов, создать организацию, че-
рез которую государство оказывало бы повседневную и возмож-
но широкую помошь новой, социалистической форме хозяйства—
колхозам. Гаким государственным рычагом в деревне и явились
•••••••-тракторные станции»".

В •••••••••• трудового подъема и героических усилий совет-
ского •••••• к концу 1932 года страна завершила выполнение
пятилетки • четыре года. Советский Союз создал мощную социа-
листическую •••••••••. Был построен фундамент социалистиче-
ской ••••••••• — создана тяжелая индустрия и проведена кол-
лективизация ••••••••• хозяйства, уничтожена эксплуатация че-
ловека человеком, •••••••••• условия для неуклонного роста
материального и •••••••••-технического уровня трудящихся, на-
всегда ликвидированы ••••••••••• и нищета в деревне. В ко-
роткий исторический срок СССР •••••••• грандиозный скачок
от отсталости к прогрессу и ••••••••••• в могучуюе социалисти-
ческую державу с первоклассной •••••••••• и крупным
низированным сельским хозяйством.

Вместе с трудящимися всей Советской страны ••••••••••
упорно и настойчиво боролись за осуществление •••••••••••

‚ В 1929 году Костромская губерния была •••••••••••••• в
округ, который в 1930 году был ликвидирован. Часть •••••• во-
шла в состав Ивановской области, а другая часть — в •••••••-
скую’ область. Развитие костромского края за 1930 — 1944 ••••
было неразрывно связано с жизнью этих областейз.

В костромском крае растет ряд новых, ранее отсутствовавших

°Н. С. Хрущ ев. О дальнейшем ‘развитии колхозного строя и реоргани-
зации машинно-Тракторных станций. Госполитиздат, 1958, ‘стр. 10> [ам же, стр. 16—17.

> В связи ‚с этим обобщенных данных по костромскому краю за 1930 —(.
м

1944 •••• не имеется (исключая ограниченного круга данных, перссчитанныхпри ••••••••••• Костромской области).
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или ••••••••••••• отраслей промышленности: металлообрабаты-
вающая, ••••••••••••••••••••, обувная, судостроительная
ит. д. Однако развитие ••••• отраслей промышленного производ-
ства не умалило значения •••• и города Костромы как наиболее
крупного в стране центра ••••••• промышленности.

Основными детищами первой ••••••••• были Костромская
ТЭЦ и железнодорожный мост через •••• Волгу. Строительство
двух этих крупных объектов решило две •••••••• острые пробле-
мы города Костромы: транспортную и ••••••••••••••.

Важной проблемой развития льняной •••••••••••••• яви-лось создание топливной базы. Взамен ••••••••••••••••
раньще дров и жидкого топлива было решено ••••••••• местные
торфяные ресурсы.

Ввод в действие в [930 году Костромской ••••••••••••••••••-
ли был важнейшим этапом в промышленном развитии города.
В 1952 году 9 предприятий были полностью электрифицированы.
В 1933 году велись работы по электрификации еще 16 предприя-
тий. Электричество сменило изношенные паросиловые установки
фабрик и заводов. Теплофикация и электрификация фабрик
Дали значительную экономию топлива.

Огромные затруднения в развитии промышленности города
•••••••• создавала отдаленность его от сети железных дорог.
••••••••••••••• станция находилась на правом берегу реки
•••••, а основные фабрики и заводы — на левом берегу. На ле-
вый ••••• Волги приходилось свыше четырех пятых всего грузо-
оборота •••••@мы. Перевозка сырья, топлива и готовой продук-
ции ••••••••••••• гужевым транспортом с помощью паромной
переправы.

Костромской губком •• (6) и губисполком в 1928 году об-
ратились к ••••••••••••• с просьбой о строительстве _ железно-
дорожного моста через •••••. 12 декабря 1928 года Совет 1ру-
да и Обороны предложил ••••••••• комиссариату путей сооб-
шения «немедленно приступить к •••••••••• материалов И под-
готовительным работам» по •••••••••• железнодорожной вет-
ки к Костроме с мостом через Волгу и ••••••••••• путями к
фабрикам и заводам города:

В 1929 году были.начаты подготовительные •••••• по зак-
ладке устоев железнодорожного моста, а в •••••••• был зало-
жен первый кессон.

Костромичи активно участвовали в работах по •••••••••••••
моста и подъездных путей к нему. Устраивались •••••••••••-
ные субботники и воскресники. Эта стройва явилась ярким по-
казателем тех неисчерпаемых сил, которые таят в себе трудя-
щиеся Советской страны.

| марта 1932 года «Северная правда» в передовой стать
«Мост готов» писала: «@Фдержана новая победа. В ночь с 98 на
29 февраля в 2 часа 30 минут Левобережная и правобережная



части моста сомкнуты. Под руководетвомь обкома и горкома
••• (5) костромские большевики, преодолев эс трудности, за-
••••••• сборку и замыкание моста на 11 днен раньше ‘рока.
Победа ••••••• и инженерно-технических работников «Сталь-
„оста» — ••• победа всего костромского пролегариатаи трудя-
ццихся, •••••• борющихся за генеральную линию партии, за пя-
тнлетку в •••••• года>.

Горком ВКП(б) ••••••••• рабочих и инженерно-техниче-
ский персонал «••••••••••» с успешным завершением сборки
и отметил лучших ••••••••• строительства: инженера Карец-
кого, рабочих Герасютина, ••••••••, Шеварутина и десятки
других Мост явился крупнейшим ••••••• в транспортное хо-
зяйство города. В 1932—1934 годах •••• сооружена железно-
дорожная ветка полукольцом вокруг ••••••. Все текстильные
фабрики и ряд других предприятий ••••••••••• с этой веткой
подъездными железнодоржными путями, что в •••••••• степе-
ни облегчило им перевозки сырья и готовой •••••••••. Общие
капиталовложения в строительство моста, нового •••••••, разт-
езда Каримово и железнодорожных подъездных путей к •••
составили 11 миллионов рублей (в ценах того времени).

Сооружение моста создало благоприятные условия для даль-
нейшего хозяйственного и культурного роста Костромы. Улуч-
шилась доставка в Кострому торфа с Космынинского торфобо-
лота. единственно действовавшего тогда крупного торфопред-
приятия. Костромская ТЭЦ была в основном переведена на ис-
пользование торфяного топлива.

С постройкой моста и подъездных путей на перевозке грузов
ежегодно сберегалось около 2 миллионов рублей.

В •••••• пятилетке в Костроме ‘был построен и введен в экс-
••••••••• ряд новых предприятий: в 1932 году начал работать
крупный ••••• силикатного кирпича в Заволжском районе, кир-
пично-•••••••••• завод в П1рудовой слободе. была построена
верфь ••••••••••• судостроения, выпускающая баржи, баркасы
И ЛОДКИ.

Кооперативная •••••••••••• мастерская выпускала варпо-
вальные катера. для ••••••••••. Интересна история этого пред-
приятия. эдесь когда-то •••• механическая мастерская Боброва,
ремонтировавшая части для •••••••••. Мастерская имела Не
болыьцой 10-сильный двигатель и ••••• токарных станков.
1930 году из-за неуплаты •••••••••• налогов. мастерская была
продана с торгов. Купивщий ее •••••••••••• кооператив «Кре-
стьянин» начал делать из материалов •••••••••• буксирные ка-
тера.. Десять сделанных кооперативом _ •••••••. катеров с 36-
сильными тракторными моторами Харьковского •••••• приоб-
рело Министерство лесной промышленности СССР. •••••• ока-
зались хорошими, и по просьбе министерства в 1934 •••• прави-
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тельство передало кооперативу мастерскую, которая и ••••••••
цачало судомехацическому заводу.

Валовая продукция круиной промышленности па территории
Костромской области выросла п первой пятилетке в 1,7 раза‘.

Х\’П Веесоюзная партийная конференция в январе 1982
ела утвердила «Директивы К составлению второго пятилетнего
плана народного хозяйства СССР ид 1933--.1937 годы». Вторая
••••••••• должна была обесиечить окопчательную ликвилацию
••••••••••••••••• элементов, полное причин, по-
••••••••• классовые различия и эксплуатацию человека чело-
веком, ••••••• подъем благосостояния рабочих и колхозных
масс на •••••• ликвидации паразитических классов н общего
роста ••••••••• дохода. Важнейшей хозяйственной задачей
второго ••••••••••• плана было заверщение технической
струкции всего ••••••••• хозяйства.

Открывшийся 26 января •••• года ХУЦП съезд партии рас-
смотрел и утвердил второй •••••••••• план развития народного
хоЗзяиства.

Среди крупных капитальных работ, ••••••••••• за годы
второй пятилетки в костромском ••••, было строительство
Костромского хлебозавода и крупяного ••••••. В 1935 году был
сдан в эксплуатацию завод «Красная ••••••», изготовляющий
игольные изделия, чесальную гарнитуру, •••••• для геклинг-
машин, ширительных и трепальных машин для ••••••••••• про-
мыщшленности.

Из существовавиих при индустриальном техникуме мастер-
СКИХ, работавших по случаиным заказам, возник •••••••••••-
тельный завод имени Красина, снабжающий машинами резино-
вую промышленность Советского Союза.

Был частично реконструирован махиностроюительн ый завод
«Рабочий металлист» (бывший ло), производивший  тран-
спортное и другое оборудование для торфяной промышленности,
машины для строительной и леснои промышленности: паровые ле-
бедки. подъемные краны «Деррик», вагонетки, опрокидные
•••••••••, лесотаски, корчевальные и другие машины. С середи-
ны •••• года завод, переключился на производство одноковшовых
••••••••••••.

В 1930 •••• в Костроме было начато сооружение льнокомби-
ната системы •••••••• Ивана Дмитриевича Зворыкина. Имя ин-
женера-••••••••••••, новатора текстильной промышленности бы-
Ло дорого •••••••••••.

С 1893 года Зворыкии ••••••• на фабриках нынешней Ива-
новокой области. Он ••••••• партийным организациям в револю-

: «Народное хозяйство ••••••••••• области». Костромское книжное из-
дательство, 1956, стр. 23.



дионной работе, предоставлял свою •••••••• для нелегальных со-
браний, распространял запрещенную ••••••••••.

В январе 1906 года Зворыкин бым •••••••••, затем приговорен
к заключению в крепости. Выидя из ••••••••• заключения, он
работал управляющим Муромской льняной ••••••••  (те-
перь фабрика имени Войкова), а в октябре 1913 •••• стал дирек-
гором прядильной фабрики Большой Костромской ••••••• ману.
фактуры (теперь льнокомбинат имени Ленина}.

И. Д.-Зворыкин творчески работал над вопросами рационали-
зации льняного производства, расширения фабрик, улучщения их
технологического оснащения. Но только Советская власть создала
все необходимые организационные и материальные условия для
его плодотворной творческой работы. И все изобретения и круп-
ные работы, создавшие И. Д. Зворыкину мировую известность как
новатору льняной промышленности, были совершены им после
Октябрьской революции.

••••• из наиболее ценных работ И. Д. Зворыкина явилась
•••••••••• льняных веретен. В дореволюционное время льняные
фабрики •••••••• преимущественно на импортном оборудовании,
завозимом • основном из Англии. Исключительная пестрота си-
стем и марок ••••• создавала болышие трудности в организации
массового •••••••••••• таких деталей как веретена и рогульки.

И. Д. Зворыкин ••••• внимательного изучения 220 образцов
веретен и рогулек •••••• к выводу, что наличие такого большого
количества конструкций и •••••••• вызывалось только попытка-
ми иностранных капиталистов ••••••••• своему влиянию ни за-
кабалить в технико-••••••••••••• отношении нашу льняную про-
мышленность. Он сократил •••••••••• систем веретен до 12 об-
разцов и рогулек — до 9 образцов. ••••••••••••••• им веретено
было утверждено как общесоюзный ••••••••. Это позволило ор-
ганизовать в СССР массовое производство ••••••• и сберегло
Советскому государству сотни тысяч рублей •••••••.

Советская власть дала возможность И. Д. Зворыкину •••••••-
вить его замысел: создать быстроходную машину для •••••••
прядения льна взамен тихоходных, с малым числом •••••••• ве-
ретена. Первый образец новой прядильной машины с подвеснон
ротулькой И. Д. Зворыкин сконструировал в своей лаборатории
еще в 1924 году. В дальнейшем он продолжал упорно работать
над усовершенствованием своей конструкции скоростной прядиль-
ной машины (окончательно доработанной после его смерти).

В 1934 году машина была передана на завод им. К. Маркса
для массового выпуска. Прядильные машины системы И. Д. Зво-
•••••• были установлены на многих льняных фабриках СССР.

И. •. Зворыкин разработал также новый способ автоматиче-
ской ••••••••• мотки, сконструировал аппарат для беления пря-
жи, ••••• для варки льняной ткани врасправку, тростильнуюо и
другие ••••••.
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Успешно разрешая •••••••• технологии льняного произвол-
ства, И. Д. Зворыкин ••••••••• создать новый тип льняной фа-
брикн, с законченным •••••••••••••••• циклом, на основе ис-
пользования новейшей ••••••• и передовой технологии производ-
ства, механизации и создания ••• рабочих необходимых санитар-
но-гигиенических условий. При •••• фабрика должна давать луч-
шую по качеству и наиболее дешевую •• цене льняную ткань.

Строительство комбината по проекту И. •. Зворыкина было
начато в 1930 году. В сентябре на •••••••• зеленом лугу присту-
пили к рытью котлованов для фундаментов ••••••••••••••••
КОРПУСОВ.

Как сообщала газета «Северная правда» в номере за •• апре-
ля 1935 года, «строить льнокомбинат помогала вся ••••••••.
Ровными колоннами приходили на субботники рабочие, служа-
щие учащиеся. Они выстраивались цепочкой на дворе, рассеива-
лись в лесах. Из рук в.руки передавали кирпич, клетки которого
таяли внизу и вырастали на втором этаже. Разбираются леса. На
только что выложенных стенах ткацкого корпуса, на пятнадца-
тиметровой вышке с красных полотнищ забелели слова: «К | мар-
та закончить железобетонные работы на ткацком корпусе!», «Сда-
дим к | января прядильный корпус под монтаж!»

••• оборудование льнокомбината системы инженера Зворыки-
на •••• целиком сделано на отечественных заводах.

••••••••• в действие в 1936 году комбинат — образцовое
••••••••••• ЛЬНЯНОЙ промышленности с прядильными мащина-
ми, •••••••••••••••••• которых более чем на 30 процентов пре-
вышает •••••••••••••••••• прядильных машин старых обр азцов.
Новейшее •••••••••••• его здесь испытывалось, а потом исполь-
зовалось на новых •••••••••••• Смоленской и других областей.
Таким образом, ••••••••••••• льнокомбината имело болышпое
значение не только для ••••••••, но и для развития всей льня-
ной промышленности Созетского •••••.

Партия и правительство высоко ••••••• заслуги И. Д. Зворы-
кина. В 1928 году он был награжден ••••••• Трудового Красно-
го Знамени с присвоением высокого •••••• Героя Социалистиче-
ского Труда. В 1930 году И. Д. Зворыкин ••• избран членом
ВЦИК. Выдающийся новатор умер в 1932 году. •••• с прахом
замурована в обелиске, установленном на •••••••••• льноком-
бината., носящего его имя.

Реконструкция старых и строительство новых текстильных
предприятий дали резкий толчок росту производства. Если в ••••
году в губернии было выработано 15 миллионов метров тканей,
то в 1932 году — 22 миллиона, ав 1937 году — до 50 миллионов
метров".

` «Народное хозяйство Костромской области». Костромское книжное из-
дательство, 1956, стр. 28.



1} годы пягилеток зпачительно улучишлось техиическое оспа-
щепие фабрики обули «Х Октябрь», В цехе
•••• фабрики был емопуироваи инейный конвейер и полностью
•••••••••••••••• рабочие стайы для шейных маши, Гели в
1913 •••• в области было произведено 4 тысячи нар кожаной обу-
ви, То в •••• году обуви выросло ло 818 тысяч, в
1932 году 357 тысяч, п [••• году — 981 тысячи и в 1940 году
до 1370 тысяч пар".

Бых запово ••••••••••••••• Костромской фаперный завод.
За годы двух пятилеток •••••••• образом изменилась техни-ческая оснащеичость ••••••••••• Голько за вторую

пятилетку стоимость осповных ••••••• предприятий государст-
генной промыпьениости города •••••••• увеличилась с 26,7
миллиона рублей до 127,4 миллиона ••••••,

ПЦовьниенцие техиики промышиениюго •••••••••••• сопровож-
далось увеличением потребления ••••••••••••• энергии. Выра-
ботка электроэнергии на территории Костромской ••••••• вырос-
ла с 33.9 миллиона килозатт-часов в 1932 голу до •••• миллно-
ча в 1937 году и до 83 миллионов кнловатт-чпасов в •••• году.

Повысился технический уровень лесозаготовок. В 1932 •••• в
левоберсжной части Макарьевского района была построена одла
из первых в области узкоколейных железных дорог -- Комсо-
мольская. Она попгла на восток от Унжи на десятки километров и
связала с рекой большие лесные массивы.

Заготовкой и вывозкой леса все более охватывались отдален-
ные от сплавных путей и железных дорог районы. Вывозка дело-
вой древесины на территории области увеличилась с 1,7 миллиопа
••••••• кубометров зв 1937 году до 9,1 миллиопа кубометров в
•••• году?.

••••••••••• лесохимическая промышлениость. Еще в 1925
году в ••••••• возник Макарьсвокий, ав 1934 году Нейский хим-

Увеличилась •••••• местного топлива — торфа. В 1996127 го-
ду было добыто •• тысячи тонн торфа, в 1932 году — 139 тысяч,
в [937 году — 357 ••••• и в 1940 году — уже 422 тысячи тонизЗ.

В 1937 году на •••••••••• области было произведено 35 мил-
лионов штук ••••••••••••• кирпича“.

Развитие промышленного •••••••••••• за годы  Советокой
власти видно из следующих ••••••. Если за [2 лет, с 1901 по

1 «Народное хозяйство ••••••••••• обласги». Костромское кинжное
издательство, 1956, стр. 27,

< Гам же, стр. 26.
3 «Статистический справочинк по районам ••••••••••• губернии. 1926 -

1928 гг.». Изд. Костромского губплана, 1929 • «Народное хозяйство Кост-
ромской области». Костромское книжное ••••••••••••, 1956, стр, 25.

4 «Народное хозяйство Костромской области», ••••••••••• киижное из-
дательство, 1956, стр. 24.
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1012 год, общая сумма выпущенной
ецио области, увеличиляев на 06 процентов, зо зн Г лет, е ПИН
№ 1940 год, опа выросла па Ирода,

[4% показателям, Применительно кным границам Коспромекой области, и
за 1928-—1)40 годы характеризустея олелуюнми их бугисительно уровня 19 года валовая продукция
••••••••••• области в 1928 году составляли Та пропанти, в 6997
•••• — 206, в 1940 тоду 897 процентов,Во •••••• валовая продукиия крупной
пости ••••••• увеличилась в 9 раза, Ижегодино возрастал грузо“оборот. ••••• заметить, ум» Кроме ПОМНЮ
ности, ••••••••••• и Дере-вообрабатывающая
В лореполюционное ••••• былая в стране

размещепа крайне •••••••••••••, Это бык» хараюклерию и дня Ко-стромской губерини: круиные ••••••••••• былииги в юго-ЗАапалиой части ее, •• пои Совок
власти в северных и северо-••••••••• райопах края созляны
ные дерсвообрабатьывающие и другие ••••••••••••, возикли но-
вы$ промыпмюеииые цешгрыи ИТарья, Лея, •••••••••, Яжщианга и
другис,

© ростом численности рабочих и служащих ••••••••••••• го-
родокое пассление, С 1926 по 1939 год ••••••••••• населения в
городах области выросла со 119,5 тысячи до 207,4 •••••• челозвек,
или на 74 процента.

Росли города и улучпиталось породекое хозя иСТВО,
В Костроме в первой пятилетке были построены потшгамт и то-

лефонная станция, Выстросны две бани, новый  папларной
мост через реку Кострому. Протяжение уличпой сети городского
водопровода улвоилось. Ежегодно вводились в действие новые
жилье лома, культурно-бытовые и детские ‘учреждения.

Уже с третьего пода первой иятилетки в костромеком крас,
каки во всей стране, была полностью ликвидирована безработи-
••, выросла средияя зарплата рабочего в промышленности,

В •••• первой пятилетки ироко развернулось массовое кол-
хознюе ••••••••, корелиым образом изменившее облик леревии,
Если ••••••• в губернии господствовало едиполичиос мелкое
крестьянюкое ••••••••• со срелним размером посева в 2 гектара
па хозяйство, то ••• к лету 1933 года по районам, вхолившим в
состав Ивановской •••••••, было коллективизировано 65 проиен-
тов крестьяиских ••••••••, Земля была навечно закреилела за
колхозамми,

| «Народное хозяйство ••••••••••• области». Костромское книжное Из-
дательство, ‚1956, стр. 22, 23.



Во второй пятилеткс ••••••••••••••• была завершена, В соль-ском хозяйстве полностью победил •••••••••••••••• строй. В
1928 году колхозам костромского края •••••••••••• 0,6 про-
цента вссх посевных площадей, в 1937 году •••••••• вес колхо-
зов повысился до 95 процентов, а в 1940 году •• составил 96 про-
центов". В 1940 году в Костромской области ••••••••••••• 4373
сельскохозяйственных артели,

Техника сельского хозяйства в области коренмым образом ••-
менилась. На полях работали. 3126 тракторов в пересчете на ••-
сильные общей мощностью 46,9 тысячи лошадиных сил, 570 зер-
новых комбайнов в пересчете на 15-футовые.

Рост посевных площадеи и изменение их структуры на терри-
тории Костромской области характеризуются следующими пока-
зателям!®: @

[ ••••••••• •••• год

Вся •••••••• площадь .. .!| 5460
В том •••••: зерновые культурь 459.9

лен-•••••••• ... 31,4
картофель 39,8. +9

ОВОЩИ эз оф в а 1,7
кормовыс культу-
Ы с‘. обес 16.0

1940 год

122,4
436.5

19.1
46.]
48

155.4

ный вес основной техническраке осповной техникум = лы, авскультуры — льна. Больше засева-
лось картофеля и овощей, а также многолетних трав.

К 1938 году поголовье крупного рогатого. скота и овец не-
••••••• снизилось, а поголовье свиней выросло в 2,5 раза.

••••••• успехов добился племенной совхоз «Караваево». В
[927 •••• в совхозе было всего 35 коров, в большинстве своем
•••••••••••, с низкой продуктивностью. Удой молока от одной
коровы не •••••••• 1500 килограммов. В 1932 году он повысил-
ся до 1940 •••••••••••, в 1935 году — до 3668 ив 1940 году со-
ставил 6310 •••••••••••. Средний живой вес одной коровы х 415
килограммов в 1932 •••• увеличился до 649 килограммов в 1940
годуЗ. За достигнутые •••••• в развитии животноводства в 1940
ГОДУ совхюв «Караваево» был ••••••••• орденом Ленина.

Преимущества, которые дала ••••••••••••••• в подъеме
С ельског о хоз Я й ства, можно •• оследить на примере Ко стромского
района. В 1934 году из всех 8359 •••••••• в колхозах было 6555
хозяйств, или 78,4 процента, Число •••••••• в среднем на один
колхоз увеличилось с 29 в 1931 году до 38 • 1934 году.

Г «Народное хозяйство Костромской области». ••••••••••• книжное из-
дательство, 1996, стр. 38.

3 Гам же, стр. 35.
3 Там же, стр. 79—80.



Направление сельского хозяйства в районе приобрело перты
пригородного хозяйства. Посевы картофеля с 9648 гектаров в
1930 году выросли в 1934 году до 4798 гектаров.

Средний урожай овощей с одного гектара составил: в. 1931 го-
ду 130 центнеров, в 1933 году — 160, а в 1934 голу — 180 центне-
РОВ. В отдельных. колхозах урожайность была еще выше. Колхоз
«12-й Октябрь», Саметского сельсовета, получил урожаи капусты
‹берусской» по 686 центнеров с гектара, колхозы «Память ИЛЬи-
•••. Апраксинского сельсовета, и «За новую жизнь», Аферовско-
••••• сельсовета, собрали картофеля по 3090 центнеров с гектара,
колхоз «••••••• труженик», Яковлевокого сельсовета, столовои
моркови — •• центнеров и столовой свеклы — 9576 центнеров с
гектара.

В 1931 году в ••••••••••• районе была организована первая
мапинно-тракторная ••••••• с 38 тракторами общей мощностью#50 лошадиных сил.

Развивалось ••••••••••••••: в районе было 155 животновод-
ческих ферм, из них 119 •••••••-товафных. Рассадниками пород-
ного скота служили молочно-•••••••• фермы сел Самети и Мис-
кова. Сельское хозяйство ••••••••••• и в других раионах кост-
омского края.

осле успешного выполнения первых` двух ••••••••• наша
страна стала крупной, передовой •••••••••••••• державой, с вы-
соким уровнем промышленного производства, •••••••••• по
темпам рюста промышленности главные ••••••••••••••••• стра-
ны. По объему промышленной продукции Советский Союз •••••
на первое место в Европе и на второе место в мире, ••••••••
Германию, Англию, Францию.

Советский народ под руководством Коммунистической партии.
успешно выполнив задания первых двух пятилеток, тем самым
решил основные задачи переходного периода от капитализма к
социализму и вступил на путь постепенного перехода от социа-
лизма к коммунизму. Первым шагом на этом пути должно было
явиться выполнение третьего пятилетнего плана развития народ-
•••• хозяйства.

В •••• третьей пятилетки советский народ приступил к рещше-
нию •••••••• экономической задачи СССР — догнать и пе-
регнать •••••••• развитые капиталистические страны по произ-
водству ••••••••• на душу населения.

В. И. Ленин ••• в 1917 году писал, что для создания хозяй-
ственной базы, ••••••••••••••• самому передовому политиче-
скому строю, •••••••••••••• в нашей стране, необходимо догнать
И перегнать передовые ••••••••••••••••• страны также и эконо-
мически. Решение основной ••••••••••••• ‘задачи — ‘необхоли-
мое условие постепенного •••••••• от социадизма к
НИЗМУ.

ко



Эта залача была выдвинута ХУ съездом •••(б) в 1939
году в качестве практической задачи, В ••••••••• съезда указы.
валось: «Теперь, когда СССР сложился как ••••••••••••••••
государство, закончил в основном  техиическую •••••••••••••
народного хозяйства и по уровню техники •••••••••••• в про-п сельском хозяйстве стоит впереди любой капита-
листической страны Свропы, — теперь мы можем и должиы во
вссь рост практически поставить и осуществить решение основ-
ной экономической задачи СССР: догнать и перегнать также в
экономическом отношении наиболее развитые капиталистические
страны Европы и Соединенные Штаты Америки, окончательно
решить эту задачу в течение ближаншего периода времени»!

Решение основной экономической задачи СССР возможно
лишь на основе первоочередного развития тяжелой индустрии и
•••••• всего машиностроения.

••••••••• народ с огромным подъемом работал над осущест-
••••••• решений ХУШ съезда партни и достиг значительных
успехов в •••••••••• основной экономической задачи: в 1940
году объем •••••••••••• продукции превзощел уровень 1937
года на 45 •••••••••, за это время производство средств произ-
водства ••••••••••• более чем в 1,5 раза, а продукция машино-
строения — на 72%; •••••••• чугуна на душу населения в
СССР в 1940 году ••••••••• уровень 1913 года более чем в 95
раза, выплавка стали — ••••• чем в 3, производство каменного
угля — более чем в 4, а •••••••••••••• — почти в 90 раз.
за годы третьей пятилетки •••••••• успехов в раз-

витии экономики и Костромская •••••••. По сравнению с 1937
годом в 1940 году производство •••••••••••••• увеличилось на
(‚с миллиона киловатт-часов, торфа добыто •• 65 тысяч тонн
больше, вывозка деловой древесины выросла на ••• тысяч
плотных кубометров, производство кожаной обуви — •• 389 ты-
сяч пар. Посевные площади по всем категориям •••••••• за эти
годы выросли на 5 тысяч гектаров.

За годы довоенных пятилеток широко развернулось строн-
тельство социалистической культуры. По Костромской области
число школ, включая школы рабочей, сельской молодежи п
взрослых, с 1193 в 1927/28 учебном году выросло в .1940/41
учебном году до 1319, число учащихся в них — < 833 тысячи до
193,2 тысячи и учителей —с 2,7 тысячи до 6,8 тысячи?.

Число, техникумов и других средних специальных учебных
заведении за тот же период увеличилось с 7 до 27, а учащихся
В ••• —с 1,2 тысячи до 5,7 тысячи человек3З

к» Ч1 «КПСС •
т ••••••••••••, 1954 сова" конференций
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° «Народное ••••••••• Костромской области». Костромское книжное нз-дательство, 1956, •••. 137.
3 Там же, стр. 149.



Кострома стала школой по •••••••••• кадров для льияной
промышленности Совстекого •••••. В 1928 году здесь открылся
текстильный техникум. Для •••••••••• высщего технического
персонала в 1932 году открылея ••••••••••• институт и при
нем крупиая лаборатория. В 1940 году • текстильном институте
обучалось 1200 студентов.

В 1933 году в Костроме пачала работать ••••• ФЗУ льнян-
щиков по подготовке квалифицированных кадров •••••••. В 1938
году здесь развертывает свою деятельность паучно-•••••••••-
тельский институт лубяных волокон (НИИЛВ).

За [940 год по области было подготовленю Новых кадров,
включая и механизаторов сельского хозяйства, 1506 тысяч че-
ловек, повышена квалификация 1282 тысяч человек, в основном
рабочих. В школах фабрично-заводокого ученичества было под-
готовлено 43 тысячи человек'.

Материальночкультурный ‘уровень жизпи трудящихся неук-
понно повышался. Поставленная вторым пятилетним. планом за-
хача—поднять уровень народного потребления в 2—2,5 раза—бы-
•• В основном выполнена. Увеличилось производство предметов
•••••••••••. Более чем удвоилась среднегодовая заработная
плата ••••••••. В ноябре 1937 года правительство приняло спе-
циальное ••••••• © повышении заработной платы
ваемым ••••••• промышленности и транспорта. Систематиче-
ски снижались •••• на товары. Розничный товарооборот по. Ко-
стромской области • 1940 году составил 696 миллионов рублей
(в ценах этого ••••). Розничной торговлей на территории обла-
сти занимались тогда •••• предприятий. Кроме того, работали
562 предприятия ••••••••••••• питания?.

Из года в год увеличивались ••••••• государства по куль-
турно-бытовому обслуживанию •••••••••• города и деревни,
расширялась сеть домов отдыха, ••••••••••. Близ города Кост-
ромы были открыты санаторий имени •••••••••, дома отдыха
«Малыщково», «Лунево» и другие.
Улучшилась медицинская помошь трудящимся. •••••••••

области обслуживали в 1940 году 354 врача и •••• лиц среднего
медицинского персонала. В больницах было 4700 ••••?.

Расширялась сеть детских учреждений. В 1940 году на •••••-
тории области имелось 4200 мест в постоянных детских ••••• и
6800 мест в детских садах“.

Число массовых библиотек в области с 261 на конец 1997 го-
да выросло до 601 на конец 1940 года, а число клубов за этот
же отрезок времени — < 205 до 666°.

1 «Народное хозяйство РСФСР. Статистический сборник». Госстатиздат,
1957, стр. 2700.

2 Там же, стр. 288—994.
• Там же, стр. 341, 344 347.
‘••• же, стр. 350, 355.
о Гам ••, стр. 329.



Резко •••••••• количество киноустановок — с бОв 1927 году
до 999 на ••••• 1940 года".

В годы ••••••••• выдвинулся ряд выдающихся костромичеи,
деятелей в ••••••••••••• отраслях науки, культуры и искус-

Из старшего поколения ••••••• отметить виднеишего рус-
ского хирурга Сергея ••••••••• Спасокукоцкого, родившегося
в 1870 году в Костроме в ••••• врача. По окончании Московско-
го университета он заведовал ••••••••••••• отделением Смо-
ленской губернской больницы, а ••••• хирургическим отделени-
ем Саратовской городской больницы, С •••• года Спасокукоцкий
состоял профессором кафедры хирургии •••••••••••• угиверси-
тета. С 1936 года и до кончины (1943 г.) ••••••••• кафедрой
хирургии 2-го Московского медицинского •••••••••.

@пасокукоцкий был действительным членом Академии ••••
СССР, лауреатом Сталинской премии. За 45 лет ••••••• дея-
тельности он выпустил более 80 научных трудов. •••••••• из-
вестны его работы по желудочно-кишечной хирургии, ••••••••-
нию крови, хирургии Легких и мозга. Будучи выдающимся пре-
подавателем, Спасокукоцкий создал свою хирургическую школу,
давигую ряд профессоров.

В 1573 году в Костроме родился художник-реалист, педагог
и общественник Николай Павлович Шлеин. В 1889 годуон бле-
стяще выдержал экзамен в Московское училище живописи, вая-
ния И зодчества. Занимаясь здесь у С. Коровина, Прянишникова,
••••••••, он делает больыщие успехи.

•••••• с известным русским  художником-портретистом
В. А. ••••••• Шлеин пишет натуру, работаетнад композицией,
•••••••••••••••• в портретном искусстве. За дипломную рабо-
ту «•••••••••••», написанную под руководством В. А. Серова,
Н. П. Шлеин ••••••• Большую серебряную медаль и звание
классного •••••••••. Позднее он продолжал свое художествен-
ное образование в Пете •••••••• художеств в мастер-
ской профессора |В. Е. ••••••••••. В 1903 году Н. П. Шлеинза
конкурсную картину «•••••••••» получил золотую медаль и
заграничную командировку; ему •••• присуждено звание ху-
дожника первой степени.

Шлеин эыл не только художником, но и ••••••• педагогом
и организатором. Возвративщись в 1904 •••• в родную Костро-
му, он основал здесь художественную студию. • дальнейшем на
базе этой студии было организовано Костромское •••••••••••-
но-педагогическое училище. В течение 45 лет Н. П. ••••• руко-
води Училищем давшим стране немало художников и •••••-
давателей. Некоторые из учеников Н. П. Шлеина являются •••-

' «Народное хозяйство РСФСР. Статистические
1957, стр. 332.
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реатами Сталинской премин, художниками и педагогами, извест-
ными далеко за пределами Костромской области.

• 1910 году Н. П. Шлеин поехал за границу. На острове
••••• он написал портрет великого пролетарского писателя
А. М. ••••••••. В 1919 году написал портреты Л. Б. Красина и
А. В. ••••••••••••.

В первые •••• после Октябрьской революции Шлеин являет-
ся •••••••••••••• Наркомпроса по охране памятников стари-
ны и искусства, •••••••••• выделения из государственных фон-
дов картин ••••••••••-реалистов, собирает картины из частных
коллекций и основывает •••••••••••••• отдел при Костромском
МУЗЕЕ.

1ворчество! художника •••••••••• подлинным реализмом,
стремлением к жизненной правде и ••••••••••• содержания.
Большинство его картин представляло ••••• из жизни простых
людей (картины «Беспутный», «•••••••••••», «Поддержите ком-
мерцию», «В вагоне», «Веревочное ••••••••••••»). Кроме порт-
ретов Шлеин написал много пейзажей, связанных
венно с родными местами («Пристань на Волге», «•••••••••
Костроме», «Осень в Заволжье», « Вокзал в •••••••», «Козловы
горы», «Плес».
Партия и правительство высоко оценили заслуги Н. П. Шлея-

на. В 1944 году ему было присвоено почетное звание заслужен-
ного деятеля искусств РСФСР.

Выдающийся советский ученый Лауреат Сталинской премии
Красовский Феодосий Пиколаевич родился 26 сентября 1876
года в городе Галиче. По окончании межевого института и
Московского университета Ф. Н. Красовский работал в Пулков-
ской обсерватории. С 1907 года юн преподавал в ДААосковском
••••••• институте. Позднее с 1917 года, он — профессор, а с
•••• года — ректор этого института, после революции реоргани-

••••••••• в институт геодезии, аэрофотосъемки и картографии.
Более 25 ••• Ф. Н. Красовский являлся научным руководи-

тзлем •••••••• управления геодезии и картографии при Совете
Министров СССР. •. Н. Красовскому принадлежит 120 научных
трудов в юбласти ••••••••. В 1939 году за выдающиеся научные
достижения он был •••••• членом-корреспондентом Академии
наук СССР, ав 1943 году •••••••• Сталинской премии первой
степени за трехтомную •••••• «Руководство по высшей геоде-
зии». В 1952 году вторично (•••••••••) удостоен Сталинской
премии. Крупнейшей научной ••••••• Ф. Н. Красовского яви-
лось определение точных размеров и •••• Земли. За свои заслу-
ги Красовский награжден орденами Ленина • Трудового Красно-
го Знамени и удостоен звания заслуженного ••••••• пауки ни

В 1889 году в Костромской губернии родился ••••••-гидро-
лог Дмитрий Илларионович Кочерин, основоположник •••••• о

14 Н. Владимирский “(09
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речном стоке. В 1915 году Кочерин окоичил Петроградский поли-
.ехнический институт, С 1923 годе он работал в системе Глав-
сельэлектро ВСНХ СССР, а потом в Московской сельскохозяй-
ственной Академии им. К. А. Тимирязева.

В 1904 году окончил училище имени Чижова в Костроме
Петров Григорий Семенович, будущин химик-технолог, профес-
сор Московского химнко-технологического института имени Мен-
•••••••. В 1912 году он впервые предложил использовать в
•••••••••••••• смесь нефтяных сульфокислот, получившую
•••••••• контакта Петрова. Петров — один из организаторов
•••••••••••••• производства пластических масс. В 1913 году,
применив свой •••••••, разработал и осуществил промышленное
производство •••••••••. За разработку и внедрение в промыш-
ленность новых ••••• пластмасс и универсального клея дважды
удостоен Сталинской •••••• (в 1943 ив 1949 годах). Награжден
орденом Ленина и другими •••••••• и медалями.

В 1588 году в деревне Шокше, •••••••••• уезда, родился
поэт А. Н. Соловьев (Нелюдим). •••• его был рабочий, мать —
крестьянка. Детство поэта прошло в •••••. Бедность не дала
ему возможности получить школьное •••••••••••, с |6 лет рабо-
тал в Петербурге маляром, где и •••••••••••• с рабочими-ре-
волюционерами. За активное участие в первой ••••••• революции
был арестован и посажен в тюрьму, по выходе из ••••-
рой, как политически опасный для царизма, не смог ••••••••
работы в столице.

В период нового революционного подъема А. Н. Соловьев
связывается с большевистской газетой «Правда» и работает по
ее распространению. С 1914 года он выступает в «Правде» со
своими стихами о тяжелой жизни рабочих, а позднее в болыте-
вистской газете «Социал-демократ».

После Октябрьской революции А. Н. Соловьев работал в Га-
личе. Сборники его стихотворений были изданы в 1920 ив 1922
поДах.

••••• стихотворений, А. Н. Соловьевым написан ряд публици-
••••••••• статей, фельетонов, очерков. В 1957 году вышел сбор-
НИК •••••• Поэта в Костромском книжном издательстве.

В 1891 •••• в Сусанинском районе родился поэт-правдист
Иван •••••••••• Логинов. Логинов вел большую политическую
работу среди ••••••• Петербурга. Большинство его стихотво-
рений посвящено ••••• и революционной деятельности рабочих.
Он не порывал связи • родными местами, привозил болышевист-
ские листовки, •••••••••••, читал крестьянам революционную
литературу. В 1924—1925 ••••• Логинов написал ряд стихов,
посвященных родной деревне. •••• И. С. Логинов в 1942 году.

В 1910 году в семье крестьянина-••••••••• в деревне Ма-
наково, Галичского уезда, родился •••••••••• математик Бо-
рис Павлович Константинов. •••••••••••••• ‘образование он



получил в Галиче. Уже в годы своей учебы •. П. Константинов
показал блестящие способности. Высшее ••••••••••• он полу-
ЧИЛ В Ленинграде, в политехническом институте, ••••• антинов:
является автором фундаментальных теоретических и
тальных исследований в области акустики. В 1942 году •• заши-
тил диссертацию на степень кандидата, а в 1943 году — •••••••
физико-математических наук и получил звание профессора. Ны-
не Б. П. Константинов в Ленинграде заведует кафедрой поли-
технического института и лабораторией в физико-техническом
институте. За выдающиеся научные работы по физике Б. 11. Кон-
стантинов получил Сталинскую премию первой степени и звание
Героя Социалистического Труда. В 1953 году его избрали чле-
ном-корреспондентом Академии наук СССР по физико-матема-
••••••••• отделению.

••••• Великой Октябрьской революции Советская страна
••••••••• центром передовой социалистической культуры. Когда-
то В. Г. ••••••••• писал: «Завидуем внукам и правнукам на-
шим, которым ••••••• видеть Россию в 1940 году, стоящею во
главе ••••••••••••• мира, дающею законы к науке и искусству
и принимающею ••••••••••••• дань уважения ют всего просве-
щенного ••••••••••••». Эти пророческие слова великого критика
стали явью наших дней. —

КОСТРОМСКОЙ КРАЙ В ПЕРИОД •••••••
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ СОВЕТСКОГО •••••

Вероломное нападение гитлеровской •••••••• на Союз (-
ретских Социалистических Республик •••••••• мирное строи-
тельство нашей Родины. Страна вступила в •••••• освободи-
тельной войны.

Великая Отечественная война для трудящихся •••••••••••
области, как и для всего советского нафода, явилась •••••••
испытанием. В годы войны многие тысячи добровольцев ••••
на фронт отстаивать социалистическую Родину от немец-
ко-ф ашистских захватчиков, многие участвовали в •••••••••••••
оборонительных сооружений под Ленинградом, под Москвой, в
Калининской и других областях.

В суровые октябрьские дни 1941 года, когда гитлеровцы
рвались к столице нашей Родины — Москве, по инициативе
бюрю Ярославского обкома ВКП(б) была организована Ярос-
лавская коммунистическая дивизия (Кострома тогда входила в
••••••••••• область). В дивизию пришли и добровольцы-
••••••••••: секретари райкомов, парткомов, активисты-комму-
нисты и •••••••••••. Ярославская коммунистическая Дивизия
отличилась ••• разгроме немцев под Москвой. Позднее ее на-
правили на ••••••••••• фронт. ей



Разгромив в 1942 •••• 197-ю немецко-фашистскую гренадер-
скую дивизию, •••••••••••••••• дивизия отомстила за казнь
юной патриотки Зои •••••••••••••••. Командир полка немеп-
кой дивизии, давший приказ о ••••• Зои, и исполнитель этого
приказа подлый палач Михель •••• убиты воинами Ярославской
ДИВИЗИИ.

За боевые подвиги Ярославская •••••••••••••••• дивизия
получила название Ломоносовско-Пражокой ••••••• Суворова
и Богдана Хмельницкого П степени.

-- Около ста костромичей получили звание Герюя ••••••••••
Союза.

Среди славной плеяды этих героев — Дмитрий •••••••••••-
вич Ушков. Родина его — деревня Галичского района.
29-летний боец погиб 13 июня 1944 года. Находившийся во
вражеском дзоте пулемет мешал продвижению советских ВОЙСК.
Пюсле неудачной попытки подавить пулемет ручными граната-
ми Ушков подбежал к дзоту и заслонил его амбразуру своим те-
лом, повторив подвиг Александра Матросова. Пулемет замолчал,
боевые товарищи Ушкова бросились на врага. За этот подвиг Ука-
зом Президиума Верховного Совета_ СССР Д. К. Ушкову было
••••••••• высокое звание Героя Советского Союза, посмертно
он ••• принят в члены Коммунистической партии.

••••••••• было присвоено звание Героя Советского Союза
Юрию ••••••••. Дело было в Белоруссии, неподалеку ют де-
ревни ••••••••, Оршанского района. В тыл к фашистам про-
рвался •••••••• десант. Гвардии рядовой Юрий Смирнов нахо-
дился на броне •••••• из танков. В глубоком тылу Смирнова
сбила пуля. •••••••••••••• бойца фашисты захватили в плен.
Применяя нечеловеческие •••••••• пытки, гитлеровцы стреми-
ЛИСЬ ВЫЯСНИТЬ У Смирнова •••• советских войск и направление
удара. танкового десанта. •••••@ пытки не сломили волю бойца.
Смирнов не изменил воинскому •••••. Фашистские звери рас-
пяли героя-комсомольца на стене ••••••••.

Участник четырех войн, костромич ••••••• Александр Алек-
сандрович дважды удостоен звания Героя •••••••••• Союза. ©
1919. по 1956 тод А. А. Новиков служил в ••••• Советской Армии,
прошел: путь от красноармейца до Командующего ••••••-Воздуш-
ными Силами СССР и заместителя министра обороны, •••••••
звание Главного Маршала Авиации. С 1920 года А. А. •••••••—
член Коммунистической партии. Освобожденный из армии по ••-
стоянию здоровья, ныне он работает начальником Высшего авиа-
ционного училища Гражданского воздушного флота. Пою реше-
нию Советского правительства в городе Костроме воздвигнут
памятник-бюст А. А. Новикова работы Е. Вучетича.

Из костромичей Героев Советского Союза известны летчик-ис-
требитель Владимир Мосин, сбивший 22 вражеских ‘самолета;
Геннадий Горохов, принимавший участие в боях с иноземными



•••••••••••• еще в первую мировую войну 1914—1918 годов, а
••••• в Великой Отечественной войне в 1942 году; летчик Олег
Малов, •••••••••• «воздушным следопытом»; летчик Владимир
Семенов, •••••• под Кенигсбергом сбивший 19 немецких само-
летов; •••••• Герой Советского Союза Мыхлин, участвовавший
в Орловско-••••••• операции и в штурме Кенигсберга: Нико-
лай Власов, ••••••••• славный путь от рядового бойца до
генерал-майора. •••••• костромичей за доблестные подвиги на
фронте и в тылу были •••••••••• орденами и медалями Совет-
ского Союза.

нае

В ходе войны в СССР было создано •••••• организованное и
быстро растущее военное хозяйство. •••••••• на временную ут-
рату в первые годы войны важных •••••••••••• районов, окку-
пированных немецко-фашистскими ••••••••••••, производство
военных материалов из года в год •••••••••••••. Промышлен-
ность снабжала наши Вооруженные Силы всеми ••••••••••••
военными материалами и вооружением, •••••••••••••••• сель-
ское хозяйство поставляло промышленности необходимое •••••••-
хозяйственное сырье, снабжало воинов на фронтах и ••••••••••
в тылу продовольствием.

Навязанная нам гитлеровской Германией война потребовала
переключения всех ресурсов страны на нужды военного произ-
водства.

ыы

Война резко изменила состав рабочих на предприятиях. Ква-
лифицированные рабочие ушли на фронт, с оружием в руках от-
•••••••• Советскую Отчизну ют немецко-фашистских захватчиков.
На ••••• ушедших в армию встали к станкам и плугам отцы, ма-
тери, ••••••, сестры. Многие рабочие, пенсионеры по личному
желанию •••••••••••• на производство. К станкам пришли под-
ростки. На •••••• фабриках и заводах молодежные бригады ре-
шали успех •••••••••• плана.

На фабриках «Знамя •••••», имени Октябрьской революции,
«Искра Октября» и •••••• предприятиях готовились резервы ра-
бочей силы. Как •••••••••• в газете «Северная правда» от 17
августа 1941 года, «в дни ••••••••••••• войны на производство
пришли домохозяйки, подростки, ••••••••••. Они пришли с ог-
ромным желанием — стать полезными ••••••, овладеть спе-
циальностями и вместе с рабочим ••••••••••• самоотверженно
трудиться на благо Родины. Партийные, ••••••••••••• и проф-
союзные организации предприятий окружили их ••••••• и вни-
манием, создали условия для учебы. Новички с •••••• выполня-
ли возложенные на них задачи. На предприятиях •••••• женщи-
НЫ ПожЖелали овладеть так называемыми «мужскими •••••••••-
МИ».

На предприятиях была создана широкая сеть краткосрочных
курсов и школ, где женщины овладевали вторыми специальрь-
НОСТЯМИ.



Подготовка резервов имела в помишосе время громадное значе-
ние. поди, имеющие по две п болыие сиециальностей, в любой
момеит могли замойить уиюдшего с фабрики рабочего. Этим оЗес-
печивалась ритмичная, равпомериая работа производства.

•• всех участках промышлециости и железнодорожного тран-
•••••• труженики тыла самоотверженио работали, помогая (.0-
••••••• Армии в разптроме ненавистного врага. Лолько три тек-
стильных ••••••••••• — комбинат имени Ленина, комбинат сн-
стемы ••••••••• Зворыкина и фабрика-имени Октябрьской рево-
люцни — за •••• войны дали столько ткани, что ею можно было
бы почти два раза •••••••• земной шар по экватору. Зпатная ва-
терщица ••••••••••••• имени Лепина т. Жабина в годы войны
выработала пряжи такое ••••••••••, что если бы растянуть ее в
одну линию, длина достигла •• 312 тысяч километров.

Движимые чувством горячей ••••• к Родине, советокие Людн
стремились своими трудовыми •••••• внести вклад в дело раз-
грома врага. Проводились субботники • воскресники. Газета
«Северная правда» в № 196 сообщала: «В ••••••••••••-моло-
дежном воскреснике который проводился 17 ••••••• 1941 года,
участвовало 15 тысяч трудящихся города. Рано ••••• ожили
улицы города. Текстильщики, металлисты, •••••••• спешили к
своим станкам и машинам. Служащие учреждений и ••••••••-
ций двигались на сборные пункты. Особенно торопилась ••••-
дежь. Комсомольцы и молодые рабочие первыми хотели начать
свой воскресник, показав свою боевую готовность помогать Ро-
дине в борьбе с фашистскими бандитами.

На фабрике имени Октябрьской революции ткачихи, цевочни-
цы, развивальщицы, все, как один, вышли на работу. Для оборо-
ны страны ничего не пожалеем, заявили ткачи. Эти слова служи-
ли лозунгом ватерщицам, бельноотделочникам комбината систе-
мы инженера Зворыкина, рабочим завода «Красная маевка»,
•••, всем, кто в этот день вышел на первый Всесоюзный комсо-
•••••••-молодежный воскресник. А вышло по городу около
15 •••••. Работали у станков и машин, на заготовке топлива, на
земляных •••••••, выгрузке и погрузке грузов. Каждый участ-
ник старался •••••••• за двоих, за троих, показать свою предан-
ность Родине, •••••••••• отдать все силы на разгром фашист:
ских полчищ, ••••••••• напавших на пащу страну.

Особенное оживление •••••• на берегах Волги и Костромы.
Здесь тысячи рабочих, ••••••••, специалистов, студентов, уча-
щихся работали на заготовке •••••••. Рабочие фабрик «Ремен-
ная тесьма», «Знамя труда», ••••• Октябрьской революции, 3За`
вода «Красная маевка», работники •••••••••• учрежденин,
обувщики, студенты текстильного ••••••••• и других учреждении
И организаций города выкатывали тяжелыз •••••• из воды, рас:
пиливали их, складывали в поленницы. ••••••••• фабрики № 5,



комбината системы инженера Зворыкина быстро •••••••••• бар-
жи с торфом. По городу ходили группы пионеров и ••••••••••,
собирая у населения мсталлический лом. Домохозяйки ••••••••-
го района, работники фабричной поликлиники работали на ••••
«Заготзерно». Где бы ни работали трудящиеся — всюду чувсг-
вовался патриотический полъем, который двигал людей на труло-
вые подвиги во имя Родины.
Итоги первого Всесоюзного воск-

ресника—100 тысяч рублей в фойд обороны страны. Это вклад
трудящихся города в укрепление оборониой мощи своей люби-
мой Родины».

Вот еще одии из многих примеров трудового героизма. Осенью
•••• года ца Волге около города Костромы замерз большой кара-
ван ••••• из 260 единиц самоходного и несамоходного флота,
•••••••• болес 50 тысяч тонн, с эвакуируемым имущест.
вом. ••••••••••••••• вниз по реке из местностей, занятых
оккупантами, •••••••• ледоход угрожал гибелью воего. каравана.
Весь наличный •••••• флота и привлеченные для этого гражда-
не города ••••••••••• в спасательных работах. Суровой зимой
в толстом льду ••••••••• проходы, по которым суда ‘отводились
из Волги в устье реки ••••••••. Была освобождена от льда пло-
щадь до 200 тысяч квадратных ••••••. В результате самоотвер-
женного труда советских людей ••••••• судов был полностью

Работа промышленности проходила в ••••••• условиях. Не
хватало топлива и сырья. «Сейчас нет ••••• ответственной зада-
чи для руководителей предприятий, ••••••••• и профессиональ-
ЦЫХ организаций, чем задача обеспечения •••••••••••• местным
топливом. На решение этой задачи должны быть ••••••••••••
все силы, средства и возможности», —писала «•••••••• правда» в
редакционной статье 12 марта 1943 года. В связи с-•••••••••••
перевозок каменного угля и с острым недостатком жидкого •••-
лива костромская промышленность переключилась на местные
виды топлива —— дрова и торф. Использовались также различ-
ные отходы предприятий Ярославля.

В этот напряженный момент трудящиеся города под руко-
водством городской партийной организации побтроили 14 кило-
метров железнодорожной линии (по трассе Кострома—Талич) до
разъезда Песиково. В строительстве линии участвовали все ра-
••••• и служащие. Возводили насыпи, делали выемки, строили
•••••••••• мосты, укладывали рельсы. Дорога была построена,
и по ••• в Кострому доставлено несколько сот тысяч кубометров
дров.

Погрузка •••• на железнодорожные платформы, разгрузка
их в Городе, ••••••• путей от снежных заносов — все это дела-
лось руками •••••••••• Костромы, скромных и незаметных ге
роев, ковавших в •••• победу над ненавистным врагом.

спасен.



Силами рабочих ислужащих •••••• в бассейне реки Костро-
мы велась заготовка и вывозка •••• на юплав. Для подвозки
дров к берегу реки строили •••••••••• лежневые дороги. Тру-
довой энтузиазм помог преодолеть ••••••••• кризис.

Методом народной стройки была ••••••••• шоссейная доро-
га Кострома—Яфрославль, сыгравшая важную •••• в перевозках
грузов.

Работа крупной промышленности должна была в ••••••
очередь обеспечить потребности фронта. Усиленно •••••••• в дни
Отечественной войны наша местная и кооперативная •••••••••-
ность. Наряду с выполнением заказов для фронта местная •••-
мышленность И промкооперация удовлетворяли насущные нужды
населения в товарах первой необходимости. Как и в мирное вре-
мя, вопросы бытового обслуживания населения не сходили с по-
вестки дня партийных и советских организаций и со страниц на-
ших газет.

Несмотря на трудности, работали чиколы, детские и лечебные
учреждения. Были полны посетителями кино, театры, клубы.
•••••••••• залы всегда были переполнены слушателями. Спло-
•••••• вокруг родной Коммунистической партии советские лю-
ди •••• сильны своим моральною-политическим единством.
Желая •••••• Советской Армии поскорее изгнать ненави-

стного •••••, костромокие патриоты собирали деньги для воюру-
жения армии. ••• сообщал в своем письме в Центральный Ко-
митет ВКШП(5) ••••••••• Ярославского обкома ВКП(б)
тов. А.Н. Ларионов, •••••••••• и колхозницы Ярославской об-
ласти собрали ••••••••••••••• танковой колонны имени Ивана
Сусанина 100 миллионов ••••••. Комсомольцы и молодежь соб-
рали 10 миллионов рублей на •••••• камолеты и подводную лод-
ку «Ярославский комсомолец». •••••••, интеллигенция и служа-
щие городов в течение нескольких •••• дали на строительство
авиасоединения «Ярославец» 20 миллионов ••••••, а всего по
Ярославской области было собрано на 26 •••••• 1943 года 130;
миллионов рублей.

Труженики тыла повседневно заботились о бойцах, •••••••-
ски защищавших Родину. Рабочие, служащие, ••••••••••••• со-
бирали для фронтовиков теплые вещи. В докладе секретаря
Свердловского райкома ВКП(б) на партийной конференции 26
декабря 1943 года сообщалось, что трудящиеся Свердловского
района города Костромы отправили бойцам Красной Армии
5275 штук теплых вещей, 17 650 посылок. В фонд оборюны бы-
ло собрано около миллиона рублей.

Болыпая помошь оказывалась семьям фронтовиков и эвакуи-
рованным в получении дров, в ремонте квартир, в устройстве де-
тей в детсады, выдавалась обувь и одежда, оказывалась и де-
•••••• помощь.



В •••••••• было эвакуировано из окруженного гитлеровца-
ми •••••••••••• Ленннграда несколько тысяч ослабевших от
блокады ••••••••• людей. Всем им был оказан радушный прием.
•••••••••••••• разместили в специально оборудованных обще-
житиях, окружили ••••••••• и заботой. Для эвакуированных
ленинградских детей ••• отведен пионерский лагерь в Васильев-
СКОМ.

Много труда изаботы •••••••• партийные организации, со-
ветские органы и •••••••••••••• для оснащения госпиталей
всем необходимым.

Стремясь всеми своими силами •••••••••••••• скорейшему
разгрому фашнистских захватчиков, •••••••••• самоотверженно
трудились на полях, чтобы дать стране •••••• продовольствия
для армии и населения, больше сырья ••••••••• промышленно-
сти. Великая Отечественная война оказалась ••••••• проверкой
жизнеспособности и силы колхозного строя. С •••••• выдержав
эту проверку, колхозы и колхозники справились со ••••• стоя-
щими перед ними задачами,

В суровые дни Великой Отечественной войны колхозники
отдавали все свои силы, знания и Умение на помошь фронту,
работали не поклащая рук для разгрома врага. Коммунисты и
комсомольцы шли в первых рядах энтузиастов трудового фрон-
та. Основная тяжесть работ в колхозах и совхозах в годы войны
легла на плечи женщин и молодежи, честно выполнявших свой
долг перед Родиной. Секретарь Костромского райкома ВЛКСМ
•••. Сухарева писала в статье «Молодежь деревни» (газета «Се-
•••••• правда» за 24 января 1942 года): «Многие лучшие пред-
••••••••• комсомольской органивации Костромского района с
первых •• дней начала военных действий ушли на фронт защи-
цать свою ••••••. 166 комсомольцев пошли сражаться © фа-
шистскими ••••••••• добровюльно. Дюбровольцами ушли
лучшие ••••••••••• деревни, которые еще в тылу показывали
образцы ••••••••••••••• работы...

Но не только на фронте ‘••••••• за честь и свободу нашей
Родины молодые патриоты. ••••••• и сотни их, оставшись в ТЫ-
лу, работают изо всех сил, •••••• все возможное для скорейше-
Го разгрома врага...

Неплохо поработала молодежь деревни •• сбюру металлоло-
ма. Силами комсомольцев, пионерюв и •••••••••• было юобрано
152 тонны металлических отходов....
Неплохо прошел по району сбор лыж для ••••••• Армии.

В результате проведенной болышой агитационно-•••••••• рабо-
ты было собрано 240 пар лыж».

Несмотря на условия военного времени, целый ряд •••••••••
колхозов героическим трудом добился не только выполнения,
но и значительнюго перевыполнения установленной производст-
венной программы. Как писала «Северная правда» 21! апреля
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1942 года, «колхоз «Ленинский путь», Апраксинского сельсовета.
Костромского района, при плановом задании иметь 100 голов
крупного рогатого скота и средний удои на фуражную корову
в 3100 литров фактически имел на | января текущего года 101
•••••• и получил удой в 3380 литров. Минимум коров... опреде-
••••• в 45 голов, колхоз же имел 050 голов. Сейчас в артели
•••••••• рогатого скота 110 голов, Что составляет 100 процен-
тов •••••••••• плана 1942 года, не считая того, что за это вре-
мя сдано ••••••••••• мяса в счет госпоставок 1942 года 1115
килограммов. Из •••••••••• в текущем году 14 телят сохране-
НЫ вВ‹е •••••••••...

В колхозе «•••••••••», Шунгенского сельсовета, 78 коров,
в то время как по •••••••••• минимуму они могли. бы иметь
только 28 голюв. План надоя •••••• был установлен в 26 центне-
ров, фактически получено 27,3 ••••••••. В настоящее время
имеется крупного рогатого скота ••• голов, что уже значительно
превышает план 1942 года. Из •••••••••• в текущем году 36
телят падежа не было ни одного случая».

Колхозы усиленно и настойчиво готовились к ••••••••• севу
первого года Великой Отечественной войны. В ••••••••• статье
«Посеем как можно больше и лучше» газета «•••••••• правда»
писала 7 мая 1942 года: «Характерно для весны ••••••••• года
то, что каждый колхоз стремится максимально расширить •••••-
ную площадь, взять от земли все, что она может дать».

Вторая военная осень ярко показала, что колхозное крестьян-
ство с честью выполняло директивы партии. 22 сентября 1942
года «Северная правда» писала: «Урожай в этом году колхозы
снимают исключительно хороший. Страна и Красная Армия по-
лучат вдоволь хлеб, картофель, овощи и другие сельскохозяйст-
военные продукты».

На помощь колхозам в проведении уборки богатого урожая
••••••••• трудящиеся городов. В Костроме ‘успешно проводи-
лись •••••••• воскресники. 20 сентября 1942 года был прове-
Ден ••••••••• массовый воскресник по уборке картофеля. «Тру-
дящиеся •••••• города, — писала 24 сентября 1942 года газета
«Северная ••••••», — горячо откликнулись на проводимое ме-
роприятие, •••••••••••• на форсирование уборочных работ. С
раннего утра по •••••• потянулись группы рабочих, служащих
и учашихся. Голько по •••••••••• и Свердловскому районам
в копке картофеля в •••••••• Давыдовского, Сущевского И
Минского сельсоветов ••••••••• участие около 600 человек, не
считая рабочих крупных •••••••••••».

Колхозный строй с честью выдержал ••••••• испытания Ве-
ликой Отечественной войны и обеспечил ••••• и армию продо-
вольствием, а промышленность — сырьем.

Героизм советских воинов на фронте и •••••••••••••••
труд советских людей в тылу обеспечили полную •••••• нашен



Родины над фашистской Германией в Европе и ••••••••••••-
ческой Чпонией в Азии.

Но советский народ не почивал на лаврах, перед ним во ••••
рост встали новые грандиозные задачи.

Вторая мировая война нанесла народному хозяйству СССР
огромный материальный ‘ущерб. Немецко-фашистские захват-
чики полностью или частично разрушили и сожгли 1719 городов,
5олее 70 тысяч сел и деревень, 31850 промышленных предприя-
тий, на которых работало до войны около 4 миллионов рабочих.
Они разорили и разграбили 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов
• 2890 МТС. Материальный ущерб, причиненный нашей стране
••••••, исчисляется в 679 миллиардов рублей.

•••••••• на то, что Костромская область во время войны
не стала ••••• сражении, все же и здесь ощущались последствия
войны. На •••••••••••• предприятиях сократилась числен-
ность рабочих, •••••••• не хватало квалифицированных рабо-
чих. Оборудование ••••••••••• износилось. В колхозах чувство-
вался острый •••••••••• рабочих рук, сократилось количество
тракторов и других •••••••••••••••••••• машин.

Физический объем валовой ••••••••• крупной промышлен-
ности Костромской области в •••• году сократился по сравне-
нию с уровнем 1940 рода на 7 •••••••••, ав 1946 году — на
14 процентов“.

Любое капиталистическое государство, •••••••• такой ущерб,
какой был нанесен народному хозяйству •••••••••• Союза, Эы-
ло бы неминуемо отброшено на десятки лет ••••• и преврати-
лось бы во второстепенную державу. Но этого не •••••••••
с Советским Союзом. Преимущества социалистического ••••• и
социалистической системы хозяйства позволили нашей ••••••
в кратчаиший срок ликвидировать последствия войны и ••••••-
ся нового подъема в развитии народного хозяйства. За •••••••-
ко лет мирного строительства довоенный уровень производства
был не только восстановлен, но и в значительных размерах ‘пре-
взоиден,

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ПЯТИЛЕТКИ

Четвертая пятилетка. После окончания войны советский народ
приступил к выполнению четвертого пятилетнего плана восста-
•••••••• и развития народного хозяйства на 1946—1950 годы.
•••••••• задачи четвертой пятилетки состояли в том, чтобы вос-
••••••••• пострадавшие районы страны, восстановить довоенный
уровень •••••••••••••• и сельского хозяйства и затем в значи-

' «Народное ••••••••• Костромской области». Костромское книжное
издательство, ••••, стр. 22.



тельных размерах ••••••••• этот уровень. В законе о четвертом
иятилетием плацес •••••••••••, что исобходимо «обеспечить пер-
воочерадное ••••••••••••••• и развитие тя желой п ромышленности
и железнодорожного ••••••••••, без которых повозможно быст-
рос и успепное восстаповление • развитие всего пародного ХОЗЯЯ-
ства СССР.происходило в Советском Союзе Зыст-
рыми темцами. Если в 1946 году объем •••••••••••• продукции
составлял 75 процентов довоенного ‘уровия, •• уже в 1948 году
уровень 1940 года был превзойден на 18 •••••••••. Четвертый
пятнлетний план был выполнен промышленностыо •••• досроч-
но — в 4 года ни 3 месяца. В 1950 году Эыло ••••••••••• про-
мышменной продукции на 73 процента больше, чем в 1940 ••••.
Таким образом. плановое задание, предусматривавшее рост •••-
мышленной продукции за пятилетие на 48 процентов, было пере-

Быстрое развитие тяжелой индустрии в годы четвертой пяти-
летки позволило полностыо восстановить разрушенные во время
войны предприятия легкой и пищевой промышленности, построить
ряд новых предприятий, восстановить сельское хозяйство,
транспорт и осуществить дальнеиший подъем социалистического
производства,

•••••• со всем советским народом активно боролись за вос-
••••••••••• и развитие народного хозяйства в послевоенный пе-
риод и •••••••••• Костромокой области.

За 1946—•••• годы в народное хозяйство области за счет
средств, •••••••••• по государственному плану, было вложено
664, 7 миллиона ••••••.

На текстильных •••••••• проведены болыпие работы по
дальнейшей ••••••••••••••, теплофикации, по расширению вен-
тиляционных установок, •••••••••••• ремонту производственно-
по оборудования, по вводу в •••••••••••• законсервированного
и нового оборудования, по ••••••••••. ассортимента тканей и
улучшению их качества. Фабрики ••••• выпускать больше про-
дукции первым сортом. Увеличилось ••••• рабочих, поднялась
производительность труда. Производство ••••••• тканей на ко-
стромских фабриках увеличилось почти ••••• — с 21 миллиона
метров в 1945 году до 41 миллиона метров в •••• году. Производ-
ство хлопчатобумажных тканей за пятилетку выросло •• 37 про-
центов. Однако довоенный уровень выпуска тканеи •••••••••
еще не был.

На льнокомбинате имени Ленина производительность труда
в прядении повысилась в 1950 году по сравнению с 1945 годом
на 30 процентов, в Гкачестве — на 48,5. На фабрике «Знамя

1 «Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хо-
зяйства СССР на 1946—1950 гг.». Госполитиздат, стр. 8.
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труда» пронзводительцость труда в прядении поднялась за те же
•••• на 37,2 процента, в ткачестве — на 53,6 процента.

•••••••••••• имени Ленина в 1950 году освоил переработку
••••••••• льноволокна, Фабрика «Знамя труда» добилась исполь-
зования ••••••• сортов. хлопка, а также оческов высших сортов,
которые •••••• в прядении не применяли. За счет снижения се-
бестоимости ••••••••• это предприятие сэкономило за пятилетие
113 миллиона ••••••.

Экскаваторный •••••, «Рабочий металлист» за годы четвертой
пятилетки почти ••••••••• обновил и значительно увеличил парк
металлорежущих станков. •••••••••• план по выпуску экскава-
торов юн выполнил досрочно. •• сравнению с 1940 годом произ-
водительность труда увеличилась • 2,0 раза,
На заводе имени Красина и других •••••••••••••••••••••

заводах было введено в строй новое ••••••••••••, повышены
скорости резания металла.

Поступившая в годы четвертой пятилетки •••••••• техника
коренным образом изменила лицо лесной ••••••••••••••. В
1950 тоду в лесосеках работали сотни электропил, •••••••••••
электростанций, болышое количество тракторов, ••••••••••• ле-
бедок, автокранов, автомобилей, паровозов, мотовозов. •••••
постоянные кадры лесных рабочих.

В 1950 поду на предприятиях Министерства лесной промыш-
ленности РСФСР в Костромской области валка леса была меха-
низирована на40 процентов, подвозка леса к верхним складам —
на 35, погрузка на верхних складах — на 22, вывозка леса —
на 52 процента.

Включившись в соревнование за лучшее использование обору-
•••••••. Комсомольский леспромхоз треста «Костромалес» пер-
вым • стране организовал работу в лесу в три смены. Па лесоза-
••••••••••••• предприятиях Пыщуга, Павина, Вохмы росла ком-
плексная ••••••••••• лесозаготовок. В кологривских лесах воз-
никло новое ••••••••• — трелевка деревьев с необрубленными
сучьями и ••••••••• вывозка леса автомашинами.

Вывозка деловой ••••••••• по юбласти с 1,2 миллиона плот-
ных кубометров в 1945 •••• увеличилась до 4,9 миллиона кубо-
метров в 1950 году, или • 4 с лишним раза.

В 1950 году по сравнению с •••• годом производство обуви
увеличилось в 2,5 раза, добыча ••••• выросла с 275 тысяч до 301
тысячи тонн. Пиломатериалюв ••••••••. втрое больше, фанеры—
в 2.5 раза; производство масла ••••••••• увеличилось на 69 про-
центов, масла растительного — в 11 раз.

Пою многим видам изделий производство ••••••••• за 1950
год превысило уровень довоенного 1940 года: ••. выпуску экска-
ваторов — в 11 раз, деловой древесины и •••••••••••••• — бо-
лее чем вдвое, фанеры — на 14 тысяч кубометров, ••••••• — бо-
лее чем втрое, бельевого трикотажа — в 8 рав, обуви ••••••• —



на 30 процентов. обуви валяной -— Почти вдвое, мяса — •••••
втрое, масла животного — в 2,5 раза.

Валовая продукция крупной промышленности области за го-
ды четвертой пятилетки выросла на 78 процентов, превысив в
1950 году довоенный уровень на 71 процент, а уровень 1913 го-
да — в Г раз.

Благодаря повседневной заботе Коммунистической партии и
Советского правительства с каждым годом возрастала техниче-
•••• оснащенность сельского хозяйства. В 1950 году ца полях
••••••••••• области работало почти 4 тысячи тракторов (в пе-
реводе •• 15-сильные), или на 27 процентов болыше, чем в 1940
году. •••••••• автомобилей работало 990, что на 90 процентов
больше, чем в •••• году. Машинно-тракторные станции получили
много самоходных ••••••••• и других машин.

В колхозах работали ••••••• сеялки, льнотеребилки, льно-
комбайны, •••••••••••••, мяльно-трепальные и куделеприго-
товительные машины. ••••••••• на один условный 15-сильный
трактор в среднем за 1940 ••• составляла 235 гектаров, а за
1950 год — 246.

В Советской стране все шире •••••••••••••• всенародное
лвижение за электрификацию сельского •••••••••. В Костром-
ской области лампочка Ильича проникала в ••••• отдаленные
районы. До 1945 года в области не было ••••••••• электростан-
ций. за пятилетку было построено несколько •••••••• гидравли-
ческих и тепловых электростанций общей мощностью ••••• 2 ты-
сяч киловатт Были электрифицированы котни населенных ••••-
тов, тысячи домов колхозников, десятки школ, больниц, •••••
клубов и других культурных учреждении.

В 1950 году по сравнению с 1946 годом поголовье крупного
рогатого скота в области выросло с 320,1 тысячи до 344,9 ТЫСЯ`
чи голов, овец и коз — с 367,4 тысячи до 400,3 тысячи голов, сви-
ней —с41,9 тысячи до 91,5 тысячи голов (данныена [| января)‘.

Но рюст этот нельзя признать достаточным, к тому же пого-
ловье коров за то жё время снизилось со 184,3 тысячи до 162,1

•••••••• площадь в колхозах в 1950 году была меньше по
••••••••• с уровнем 1940 года на 40 тысяч гектаров.

•••••••• сельского хозяйства сдерживалось наличием круп-
ных •••••••••••. Много повредили колхозному строительству
••••••••••••• в ряде раионов практика администрирования в
руководстве •••••••••, нарушения Устава сельскохозяйствен-
ной артели, •••••• незаконнюго изъятия колхозных земель и
колхозного •••••••••, разбазаривание трудодней. Партия и
правительство осудили ••• ошибки в колхозном строительстве.

1 «Народное хозяйство ••••••••••• области». Костромское книжное
издательство, 1956, стр. 51.
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Были приняты меры по ликвидацин ••••••••• Устава сельско-
хозяйственной артели в колхозах.

Имелись также серьезные недостатки в системе •••••• труда
в КОЛХОЗах. В ряде колхозов не начислялась ••••••••••••••
оплата за хорошие показатели в работе, что снижало •••••••••-
ную заинтересованность колхозников и задерживало рост ••-
щественного хозяйства. В колхозах нарушался бригадный ••••-
ций организации труда, насаждались мелкие производственные
единицы — звенья, а это приводило к дроблению земельных мас-
сивов и затрудняло механизацию колхозного производства. Во
многих колхозах Костромской области не хватало рабочих рук.
Все эти недостатки постепенно устранялись.

Партия поставила важную задачу укрупнения колхозов, так
ак в мелких колхозах невозможно. было в полном объеме исполь-
•••••• сложную сельскохозяйственную технику. Мелкие колхозы
••••• меньше дохода, неделимые фонды у них возрастали очень
••••••••. Удельный вес затрат на содержание административно-
го и •••••••••••••• персонала был слишком высок. В 1900 го-
ду было ••••••••• слияние мелких колхозов и объединение их в
более крупные, •••••••••••• мошные. По сравнению с 1940 го-
дом число ••••••••. в 1950 году в связи с их укрупнением сокра-
тилось по области в ••• раза — с 4373 до 960. Проведенное
укрупнение колхозов •••••••••••••• их организационно-хозяйст-
венному укреплению.

Произведенное объединение •••••• двух мелких колхозов
«Ударник» и «Трудовик», •••••••••••• сельсовета, Сусанинско-
го района, в колхоз им. Сталина ••••••••• этому укрупненному
колхозу выступить организатором ••••••••••••• межколхозной
гидроэлектростанции на реке Андобе и •••••• с двумя другими
колхозами добиться сплошной электрификации ••••• Андреевско-
го сельсовета. То, что было не под, силу мелким ••••••••, стало
вполне возможным для уУкрупненного колхоза ( ••••••• сюда во-
шел также колхоз «Гуть Ленина»).

Организовавшаяся в 1990 году сельскохозяйственная артель
«Родина», Ковалевского сельсовета, Нерехтского района, в 1940
году была мелким хозяйством. В 1941—1944 годах юна после-
довательно укрупнялакь. В. 1947 году основные средства колхоза
составляли 828,1 тысячи рублей, а в 1949 году юни достигли уже
1130,9 тысячи рублей, или более 2 тысяч рублей на каждый гек-
тар пашни. В 1947 году колхоз был электрифицирован. Экономика
неуклонно росла. Средняя урожайность зерновых хлебов с 11,4
•••••••• в 1947 году выросла в 1948 году до 15,6 центнера и в
1949 •••• — до 17.4 центнера (с 300 гектаров посевной площади),
в том ••••• урожайность озимой ржи в 1949 году с посевной пло-
щади 95,’ ••••••• составила 21,7 центнера с гектара. Надой на
одну фуражную •••••• в колхозе составилв 1947 году 2770 кило-
граммов, в 1948 •••• — 3195, а в 1949 году — 4017 килограммов



(от 65 коров). •••••••••• дохода в 1949 году колхоз получил бо-
лее 1000 рублей с •••••• гектара пашии, В 1950 году колхоз
снова укрупнился и вырос • круппое многоотраслевое хозяйство
с развитым полеводством, ••••••••••••••• и подсобными ХОЗЯй-

Материальное положение •••••••••• улучшилось, Росла за-
работная плата рабочих и служащих. •• годы пятилетки три раза
снижалиеь государственные розпичпые •••• па предметы парол-
ного потребления. Цены на товары па |1 ••••• 1950 гола снизи-
лись по отношению к уровню цен 1947 года в ••••••• на 43 про-
цента, в том числе на продовольствениые •••••• -- на 47 про-
центов.

В 1950 году объем розничного товарооэорота, включая ••••-
ственное питание по сравнению с уровнем 1940 года •••••• на 17
процентов.

Ярким показателем роста благосостояния трудящихся служит
повышение в общей сумме товарооборота доли покупок населе-
нием непродовольственных товаров, на которые в 1945 году при-
ходилось 19,2 процента, ав 1950 году — 36,9 процента всей сум-
МЫ проданных товаров.

Бюджет области в 1951 году в 1,5 раза превысил бюджет 1946
••••. За это время расходы на просвещение выросли на 67,4 про-
•••••, на здравоохранение — на 59,4 процента, на сельское хо-
••••••• — в 2,3 раза.

За годы •••••• послевоенной пятилетки были выстроены сот-
НИ НОВЫХ ••••• ДОМОВ. Построено и введено в действие государ-
ственными •••••••••••••, учреждениями и местными Советами,
а также городским •••••••••• жилых домов общей площадью
309 тысяч квадратных •••••• (что соответствует примерно поло-
вине всей имевшейся ••••• площади областного центра), из них
72 процента было построено ••••••••••••, а остальное населени-
ем за свой счет и с помощью •••••••••••••••• кредита.

С 1949 года был закончен переход •• обязательное семилет-
нее обучение детей в сельских. ••••••••••. Школы заметно улуч-
шили качества учебно-воспитатеяьной ••••••, пополнились кад-
ры учителей с высшим образованием. За ••••••••• в области бы-
ло построено и введено в действие 20 ‘школ •• 2360 мест.

В 1949 году в Костроме открыты два высших ••••••• заведе-
ния: сельскохозяйственный и педагогический •••••••••. Из выс-
ших учебных заведений за годы пятилетки выпущено 1269 ••••-
дых специалистов, из техникумов — 8222 человека. Открыты ••-
вые районные дома культуры, сельские клубы и избы-читальни,
библиотеки, восстановлен музей в Буе. Увеличился книжный
фонд. библиотек. Почти в 3 раза возросла сеть киноустановок.

“ля улучшения медицинского обслуживания населения амбу-
латории и поликлиники были объединены с больницами. Это да-
ло возможность постоянно повышать квалификацию врачеб:

ствами.



•••• персонала, вовремя госиитализи ровать больных, более широ-:
ко ••••••••• повсйпше спосоэы лечения и в конечном счете
ить и •••••••• весь ход лечения, Число больниц, имеющих пентг-
•••••••••••, увеличилось вдвое, физиотеранпевтических кабине-
ОВ почти втрое, •••••••-диагностических лазоораторий - - на
37 процентов. Сеть ••••••••• участков в горолах и на селе вы-
росла па 26 процейтов.Зпачителью расширилась •••• санитарно-иротиво
ских упреждений, ••••••••••• число коек в больницах и родиль-
ных домах. В райопах были ••••••• десятки повых фельдиер-
ских Ц фельдшерско-акушерских ••••••• и сельских
УЧАСТКОВ.

Выполнение плана четвертой пятилетки •••••••••• восстанов-
лецие и дальцшейиее развитие экопомики и •••••••• области, со-
здало предпосылки для решения новых важных •••••• по разви-
тню хозяйства и росту материального •••••••••••••• трудящих-
ся области.

Пятая пятилетка, После завершения плана четвертои •••••••-
ки Советская страна перешла к решению новых задач хо-
зяйственного и культурного строительства. ХХ съезд Коммуни-
стической партии Советского Союза, состоявшийся в октябре 1952
года, утвердил директивы по составлению плана пятой пятилет-
ки. Основная задача пятилетки в области промышленности со-
стояла в том, чтобы значительно повысить ‘уровень всего произ-
водства. Съезд определил, что основным условием непрерывно-
го технического прогресса и дальнеишего подъема всего народ-
•••• хозяйства страны является рост тяжелой инпдустрии и ее
•••••••••• — машиностроения — темпами, значительно опере-
жающими •••••••• других отраслеи производства.

В •••••••••• ХГХ съезда партии по пятому пятилетнему пла-
ну •••••••••••: «Предусмотреть высокие темпы развития машн-
ностроения как •••••• нового мощного технического прогресса
во всех отраслях ••••••••• хозяйства СССР. Увеличить произ-
водство продукции •••••••••••••• и металлообработки за пя-
тилетие примерно в 2 ••••».

Наряду с высокими темпами ••••• производства электроэнер-
гии, черных и цветных металлов, ••••, нефти и другой продук-
ции тяжелой промышленности эыло •••••••• также обеспечить
значительное расширение производства ••••••••• потребления.
В соответствии с этим был предусмотрен •••••••••••• дальнен-
ШИЙ рост сельскохозяйственного ••••••••••••, а также всех от-
раслей легкой и пищевой промышленности.

задание пятилетнего плана о повышении уровня •••••••••-
ного производства на 70 процентов было •••••••••••••. Продук-

1 «Директивы А[Х съезда партии по пятому цятилетнему ••••• разцития
СССР на 1951—1955 годы». Госполитиздат, 1952, стр. 8.

15 Н. Владимирекий ‘Г



ция промышленности страны возросла за пятилетку на 85 процен-
тов, а по сравнению к 1940 годом—в 3,2 раза. В 1955 году вся про-
мышленность СССР произвела продукции (в сравнимых ценах) в
27 раз больше, чем дореволюционная Россия в 1913 году. Прфо-
••••••••• средств производства за это время выросло в 60 раз,
••••••••• электроэнергии — более чем в 86, продукция машино-
•••••••• — ‘более чем в 160 раз. Это была огромная победа
ветского •••••• в борьбе за укрепление экономического могуще-
ства нашей ••••••.

Успешное •••••••• в послевоенный период, тяжелой промыш-
ленности и •••••••• машиностроения позволило оснастить сель-
ское хозяйство и ••••••• промышленности, производящие предме-
ты потребления, •••••••••••••••••••••• техникой. Весьма пока-
зателен в этом отношении •••• количества тракторов и комбайнов
в сельском хозяйстве. Только • 1954 и 1955 годах сельское хозяй-
ство страны получило 404 тысячи ••••••••• (в 15-сильном исчис-
лении), 33 тысячи зерновых •••••••••, 228 тысяч грузовых авто-
маштин и большое количество другой •••••••. Рост технической
оснащенности нашего сельскохозяйственного •••••••••••• явил-
ся важным фактором крутого подъема сельского •••••••••.

За годы пятой пятилетки серьезные •••••••••••••• и качест-
венные сдвиги произошли в развитии промышленности, •••••••••
хозяйства и транспорта Костромской области. Валовая ••••••-
ция крупной промышленности области за годы пятой •••••••••
выросла на 55 процентов. В 1955 году выпуск продукции превы-
сил уровень 1940 года на 172 процента.

Численность рабочих и служащих в народном хозяйстве обла-
сти за пятилетие увеличилась на 26 процентов. Производитель-
ность труда в строительстве выросла на 44 процента, в промыш-
ленности — на 29 процентов.

Капиталовложения составили 1489,2 миллиона рублей, что в
•••• раза ‘больше, чем было вложено в четвертой пятилетке.

•••••••••••• на текстильных фабриках с каждым годом со-
••••••••••••••••, техническое состояние его улучшалось, попол-
нялся •••• машин и станков. Костромские механические заводы
помогали в ••••••••• фабрик запасными частями.

За годы пятой ••••••••• на фабриках установлено более ты-
сячи единиц нового ••••••••••••, в том числе автоматические
ткацкие станки, ••••••-перемоточные автоматы, гребнечесаль-
ные машины. Например, на ••••••• «Искра Октября» были ус-
тановлены ••••••••••••••••••• кольцепрядильные мащины ©
ВЫСОКОЙ производительностью. •••••••••••••••••• прядильного
оборудования за пятилетие на •••••••• области увеличилась на
16 процентов, а ткацкого — на 17,4 ••••••••, Производство хлоп-
чатобумажных тканей за пятую пятилетку ••••••• в 85 раз. Но
выпуск Льняных тканей из-за недостатка ••••• несколько сокра-
ТИЛСЯ.



Для развития лесной промышленности ежегодно ••••••••••
десятки миллионов рублей на строительство •••••••••• дорог,
промышленных зданий и сооружений, жилого фонда и •••••••-
но-бытовых помещений, на оснащение предприятий современной
техникой—тракторами, лебедками, кранами, электропилами и т. •-
Число м ашин и ‘механизмов на Лесозаготовительных пред-
приятиях Министерства лесной промышленности в Костромской
области за годы пятой пятилетки резко увеличилось. На конец
ода было машин и механизмов:!:

Наименование машин
я механизмов

••••••••••• электростанции ...| — 183
•••••••• т. 962
••••••••••• и агрегатные лебедки. 136

Автокраны 55
оАвтомобили. .. 558Паровозы . еее. 49

Мотовозы о. ое... 13

1950 год | 1955 год |. 1950 году
В процентах

[

_ АТ
775
171
3]

800
73
36

196
14/
•••
•••.
7 |

Были ••••••••• сотни километров узкоколейных железных
дорог в •••••• костромских лесах. Где в дореволюционное вре-
мя надрывались •• вывозке леса крестьянские лошаденки, там
зашумели ••••••••, автомобили, тракторы. Дедовский топор и
ручная пила уступили ••••• бензиновым ий электрическим пилам.

Используя современную •••••••, лесозаготовители организо-
вали в лесу круглогодовую ••••••. Лесная промышленность пе-
рестает быть сезонной. ••••••••• новой сложной техникой, рабо-
чие лесной промышленности •••••••••• повышения производи-
тельности машин и механизмов. За •••• пятой пятилетки под-
возка Леса кверхним складам в среднем •• один трелевочный
трактор «КТ-19» возросла с 2,9 тысячи до ••• тысячи кубометров,
на трелевочную лебедку «ТЛ-3» — с 2,9 тысячи •• 5,5 тысячи ку-
бометров, а на агрегатные лебедки «Л-19», «1-••» составила в
1955 году 9,2 тысячи кубометров. Было вывезено в ••••••• на
один лесовозный автомобиль в 1950 году 1,8 тысячи ••••••••••
леса, а в 1955 году — 3,8 тысячи кубометров, на один •••••••
соответственно — 16,4 тысячи и 27,3 тысячи кубометров”.

Механизация процессов заготовки и вывозки леса позволила
организовать эти процессы поточным методом, дающим наиболее
полное использование производственного оборудования. Объем

: «Народное хозяйство Костромской области». Костромское книжное из-
дательство, 1956, стр. 26.

2 Там же, стр. 27.



•••••••••••••••• работ На Лесозаготовительных предприятиях
•••••••••••• лесной промышленности РСФСР в Костромской
••••••• в 1955 году по сравнению с 1950 годом возрос: по валке
леса — с •• до 80 процентов, подвозке леса к верхним складамы—
с 30 до 83 •••••••••, погрузке на верхних складах — с 22 до 74
процентов, по ••••••• леса — с 92 до 78 процентов.

Объем ••••••••••••• и вывезенной древесины неуклонно воз-
растал: если в 1950 •••• по области было вывезено деловой дре-
весины 49 миллиона ••••••• кубометров, то в 1955 году — 7,4
миллиона кубометров.

Одним из крупных •••••••••••••••• промышленных пред-
приятий, оснащенных первоклассной ••••••••••••• техникой,
стал Комсомольский леспромхоз ••••••••• «Костромалес». В
этом Леспромхозе проложены десятки •••••••••• узкоколей-
ной железной дороги, сооружены рабочие ••••••• с электриче-
ством и радио, подготовлены квалифицированные ••••• меха-
низаторов. Используя технику, леспромхоз перешел •• поточный
метод работы и стал внедрять комплексную ••••••••••• лесо-
заготовок. В 1950 году здесьбыла применена новая ••••••• ле-
совывозки —в хлыстах, организована круглосуточная работа.

В области росла деревообрабатывающая промышленность —
фанерная, лесопильная, мебельная. Выпуск фанеры за годы пя-
тилетки вырос на 47 процентов, производство пиломатериалов —
на 79 прсцентов. В Шарье строилось крупное механизированное
предприятие — домострсительный комбинат.

На металлообрабатывающих заводах внедрялся метод сило-
вого резания металла, позволяющий более полно использовать
•••••••• токарных, строгальных, Фрезерных и карусельных
•••••••, производство экскаваторов более чем удвоилось.

На базе ••••••••• животноводства в области развивалось
•••••••••••. За годы пятой пятилетки были введены в дейст-
вие новые ••••••••••••••••• сыроваренные и маслодельные
заводы в ••••••••••• районе (Братиловский завод) и в Оре-
ховском (Костомский •••••). Эти предприятия оснащены сов-
ременным оборудованием • каждый рассчитан на переработку
тысячи тонн молока в ГОД.

В 1951 году вступил в строй ••••••••• механизированный
маслосырозавод, рассчитанный на ••••••••••• 2 тысяч тонн
молока в год. Предприятие оснащено •••••••• оборудова-
нием отечественного производства, ••••••••••• выпускать
продукцию высшего качества. Все •••••••••••••••• опера-
ции, начиная с сепарирования и подогревания •••••• и кон-
чая изготовлением продукции, выполняются ••••••••. За-
вод ежедневно перерабатывает более 70 центнеров ••••••.
Среднесуточный выпуск продукции составляет 380 ••••••••-
мов сыра и 100 килограммов масла. Выстроен •••••••••••••-
ный маслосырозавод такой же мощности и в селе Красном.



Развитие промышленного и жЖилищно-коммунального строи-
тельства вызвало большую потребность в кирпиче. За годы
пятой пятилетки ряд кирпичных заводов был расширен и
увеличил выпуск продукции. Производство _ строительного
кирпича в области с 45 миллионов штук в 1950 году выросло
до 101 миллиона штук в 1955 году, или на 12/ процентов.

••••••••••• местная и кооперативная промышленность.
•••••••• в строй новые предприятия. Цехи и мастерские про-
••••••••• комбинатов и артелей оснащались современной
••••••••, заменяющей ручной труд. На предприятиях уста-
навливалось ••••• технологическое и силовое оборудование.
За годы ••••••••• была расширена и реконструирована Га-
личская мебельная ••••••• облместпрома: огневая сушка
дерева здесь •••••••• паровой, надстроен сборочный цех На-
чато строительство ••••••••• фабрики в Шарье. Построены
и рабширены мебельные цехи •••••••••••••• в Мантурове,
Костроме, Буе, Шарье. В ••••••• выстроена макаронная фаб-
рика, в Костроме — кондитерский ••• мучных изделий, В
Буе—цех газированных вод. Построены ••• картофелетероч-
ных завода— в Островском и Вохомском •••••••. В Костро-
ме построено ателье индивидуального •••••• одежды, НОВЫЙ
корпус ремонтно-бытовой мастерской и цех •••••••••• чист-
КИ и окраски одежды.

Исключительно важное значение для экономического •••-
вития области имело продолжавшееся в пятой пятилетке
строительство железной дороги Кострома — Галич протяже-
нием 127 километров. Она была принята в. постоянную экс-
плуатацию и введена в действие 15 января 1956 года.

Вновь выстроенная железнодорожная линия создала пря-
мой выход для Костромы на северную магистраль, пробег
грузов от Костромы до Галича сократился больше чем вдвое.
Дорога значительно приблизила К железнодорожной ЛИНИИ
ряд глубинных районов, облегчила снабжение города Костро-
•• дровами, торфом и деловой древесиной. Улучшилась
••••• областного центра с отдаленными районами области.

За •••• пятой пятилетки промышленное развитие области
••••••••••••••• неуклонным ростом объема выпускаемой вало-
вой •••••••••. С 1913 по 1940 год она возросла вчетверо, с. 1940
по 1955 год — ••• в 2,7 раза (в том числе в 1,5 раза в после-
военные, 1950—1955 ••••). По сравнению с уровнем 1913 года
крупная •••••••••••••• в 1950 году произвела продукции поч-
ти в [1 раз больше при •••••••••• числа рабочих в 4 рава,
Имеется в области и мелкая ••••••••••••••: много мастерских



промысловой и потребительской ••••••••••, мелких промыш.
ленных предприятий,

В общей сумме продукции в 1955 году •• государственную
промышленность приходилось 89,4 ••••••••, на кооператив-
ную — 10,6 процента.

Мелкие предприятия по своей численности •••••••••••,
но удельный вес выпускаемой ими продукции ••••••• в общем
объеме промышленной продукции области.

Число промышленных предприятий в 1955 году составляло:

Показатели

Крупные и мелкие предприятия государ-ственной промышленности. .....
Мастерские и другие промышленные пред-
приятия промысловой кооперации...
Промышленные предприятия потребитель-ской кооперации ..........
Кузницы, мельницы и другие мелкие про-
••••••••• предприятия колхозов, ...

Чи •••••••• вес в вало-СЛО вом продукции ••••

ПРЕДПРИЯТИИ, ••••••••• к итогу)
„| промышленности (в

Итого

1058

535

310

2200

4182

9,4

6,2

3.1

13

100.0

Группировка предприятий крупной промышленности по
числу рабочих в 1954 году характеризуется такими показате-
лями (в процентах к итогу):

Группы предприятий по числу
рабочих

Число Число
предприятий| рабочих

•• 300 человек
От ••• до 1000 человек
От •••• до 3000 человек
Свыше •••• человек

Итого

38.0в
2.8
0,4

100.0

27.9
313
29.3
5

100.0

11,4 процента крупных предприятий с числом ••••••• свы-
ше 300 человек концентрируют основную массу — •••• процен-
та всех рабочих области.

Среднегодовая численность ’промышленно-производствен-
ного персонала с 98 тысяч в 1950 году повысилась до 109 ••-
сяч в 1955 году.

В соответствии с генеральной линией партии на преимуще-
ственное развитие производства средств производства в Кост“
ромской области, как и во всей стране, развивалось машино-
строение и металлообрабатывающая промышленность.
230



В 1950 году удельный вес производства средств производ-
•••• в области составлял 46 процентов, а предметов потреб-
••••• — 54 процента, в 1955 году соответственно — 56 и 44 про-
цента.
Структура ••••••••••••• производства области измени-

лась. Об •••• изменениях можно судить по показателям удель-
ного веса ••••••••• выпущенной продукции и численности ра-
бочих (в процентах • итогу

Отрасли

промышленности:

Текстильная... 53

Пищевкусовая. 29
Лесозаготовительная ‚, т
Деревообрабатывающая ......| №
Металлообрабатывающая . ‚ ....

Прочие отрасли...‘ + °
Итого... 19

Стоимость вало-
вой продукции | рабочих

1913 год| 1950 год | 1913 год | 1950 год

08

18

‘90

10

16

103

13

1

10

100

0]

6

39

9

11

15

100

Следует оговориться, что оба ••••••••• неточны и УС-
ловны. Сопоставление по ••••••••• продукции затрудняется
изменившимся соотношением цен. ••••••••••••• по числу
занятых рабочих недостаточно •••••••••••• потому, что в до-
революционное время лесозаготовительные и •••••••• рабо-
ты в основном выполнялись крестьянами-•••••••••••, в таб-
Лице не показанными. Из приведенных данных все же •••••
сделать бесспорный вывод о значительном росте против ••-
военного уровня лЛесозаготовительной и ••••••••••••••••••-
щей промышленности.

При увеличении абсолютной суммы стоимости выпущен-
ной продукции текстильных фабрик и росте численности за-
нятых в этой отрасли рабочих в связи с более быстрыми тем-
пами роста металлообрабатывающей и лесной промышленно-
сти удельный вес текстильной промышленности снизился.

•••••••••••• предприятия области оснащаются новой,

\ •••••• за 1913 год из «Краткого статистического справочника по
••••••••••-промышленной области». Изд. ЦСУ РСФСР, Москва, 1924,
стр. 76—•••. Данные за 1950 год—<Большая Советская Энциклопедия»,
т. 23, 1953 •. «Костромская область», стр. 133 и «Народное хозяйство Ко-
стромской •••••••». Костромское книжное издательство, 1956, стр. 20.



более •••••••••••••••• техникой. На ряде фабрик и заводов
введены поточные ••••• производства, внедрепа автоматика.
Ведутся работы также и •• модернизации и  телническому
усовершенствованию старого ••••••••••••, по механизации
трудоемких процессов ••••••••••••. Освоено Производство.
ряда новых видов продукции. •••••••••••••••••• труда в
промышленности в 1955 году по сравнению с •••• годом вы-
росла на 29 процентов, а по сравнению с 1940 ••••• — на
75

области, как и по всей Советской стране,
развернулась ‘борьба за дальнейший подъем сельского ••-
зяйства, за увеличение производства сельскохозяйственной
Продукции.

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС (1953 год) отметил, что на-
ряду с успехами социалистического сельского хозяйства, достиг-
нутыми в послевоенные годы, отдельные его отрасли серьезно
отставали в развитии. В первую очередь это относится к жи:
вотноводству. Как сказано в постановлении Пленума, «небла-
гополучное положение с развитием животноводства объясняет-
•• прежде всего отставанием производства и заготовки кормов».
••••• из причин отставания ряда отраслеи сельского хозяйства
и ••••••• уровня развития производства в вначительной части
колхозов ••••, как отмечено в постановлении Пленума, наруше-
ние принципа •••••••••••• заинтересованности колхозюв и
колхозников. •••••• техника, которой государство снабдило
колхозы и совхозы, •••••••••••••• в сельскохозяиственном
производстве •••••••••••••••••••. Во многих колхозах была
пизкая трудовая ••••••••••. в,

Пленум ЦК обязал партийные, •••••••••, кельскоховяист-венные органы коренным образом •••••••••••
сельским хозяйством. Постановления ••••••• явились боевой
программой подъема сельского хозяйства.

В постановлении сентябрьского Пленума ЦК •••• в числе
пяти совхозов, получающих наиболее высокие •••• молока В
стране, отмечен ордена Ленина племенной совхоз «•••••••••».
В этом совхозе выстроены просторные, светлые •••••••••,
оборудованные автопоилками, подвесными дорогами, •••••••••-
ми для электродойки, помещения для приготовления кормов,
силосные башни и другие объекты.

В МТС значительно увеличилось количество тракторов,
комбайнов, льнотеребилок и других сельскохозяйственных ма-
шин, обслуживающих колхозы. Вот данные, характеризую-
щие, как за годы пятой пятилетки вырос в области парк
основных сельскохозяйственных машин в МТС и л колхозах
(число штук на конец года}

• «Народное хозяйство Костромской области». Костромское книжное
••••••••••••, 1956, стр. 94.



•••••••••••• машин 1950 год
19055 ГОД В

чтах

Плуги тракторные •••••• назначения ] 2661Мущильники ••••••••••. . ..| 219Культиваторы ••••••••••... .| 656 1866

Сеялки тракторные ........ 702 2213

Картофелесажалки . .. 36 539
. © ФБ ©

Комбайны зерновые 4()] Е37
о з*Бы @®

Сенокосилки тракторные . ...| 216 15

Льнокомбайны. ... дева 68 •
••••••••••••• тракторные .... 408 569

•••••••••••••••••• комбаины 176——

Картофелекопатели •••••••••• .. 35 162
Автопоилки парные ........ 2082 = `` 38797
Кормозапарники. ... 159 718

Уровень механизации сельского хозяйства с •••••• го-
дом повышался _

Посев льна в 1950 году был механизирован на 7,9 ••••••-
та, ав 1955 году — на 46,’ процента, уборка льна-долгун-
ца соответственно — на 14,1 и 54,4 процента, уборка картофе-
ля — на 0,6 и 20,9 процента, силосование — на 8,2 и 34,4 про-
цента.
Чтобы облегчить труд льноводов, в области продолжались

работы по механизации весьма трудоемкого процесса—пер-
вичной обработки льна. В Судиславле и Красном были выст-
роены льнозаводы.

••• колхозов области успешно осуществлял задачу превра-
••••• животноводства в высокопродуктивную и Доходную

••••••• колхоз «19-й Октябрь», Костромского района. За
1954/55 ••••••••••••• год от 124 коров здесь был получен
удой по 45/7 ••••••••••• на одну корову.

Секретарь ЦК •••• товарищ Н. С. Хрущев в докладе на
сентябрыском ••••••• ЦК КИСС приводил данные, показыва-
ющие уровень развития ••••••••• колхоза «12-й Октябрь». Па
каждые 100 гектаров ••••• в артели приходилось: крупного
рогатого скота 26 голов (в ••• числе 19 коров), свиней— 142 го-
ловы. Получено продуктов •••••••••••••• на 100 гектаров
пашни, лугов и пастбищ: мяса в ••••••• весе —13 центнеров,

°’ молока — 509 центнеров. Денежный ••••• артели в 1952 году
составил 2 миллиона 109 тысяч рублей.
В колхозе «Пятилетка», Костромского ••••••, надой молока

на фуражную корову с 2764 килограммов в 1950 •••• увели-
чился до 3347 килограммов в 1994/55 ••••••••••••• году (от
205 коров). Колхоз провел механизацию ферм, давшую •••••-
тельную экономию трудодней и облегчившую труд •••••••••-
дов. На скотных дворах стало применяться автопоение, •••••••
навсза производится с помощью подвесных дорог.

1955 год | 950 году

и: 136
385
96 /
20)

в •• раз
308
709
415
139

463
4%

45

отрасль общественного ••••••••• Высокой продуктивности



В 1954/55 году 10 колхозов •••••••• средний надой молока
от коровы свыше 2 тысяч •••••••••••, в 1955/56 хозяйствен-
НОМ году такон надой имели 652 •••••••.
Неуклонный подъем общественного ••••••••• находит кон-

кретное выражение в’ увеличении денежных ••••••• колхозов.
Рост доходов идет за счет всех отраслей •••••••••• производ-
ства. За пятое пятилетие сумма денежных ••••••• выросла
вдвое.

С каждым годом возрастает число колхозов-миллионеров.
Неделимые фонды колхозов 309,3 миллиона рублей в 1950 ••.
ду'возросли до 325,7 миллиона рублей в 1955 году. В селах
разверпулось большое производственное и культурно-бытовое
строительство. Только за годы пятой пятилетки колхозы области
построили 3269 помещений для скота и птицы, 296 зернохрани-
лищ, 335 овоще- и картофелехранилищ, 296 зерносушилок, 204
силосные башни, 672 облицованные силосные ямы и траншен
и другие постройки. Большая часть скотных дворов, свинарни:
•••, птичников Построена по типовым проектам.

••••••• ряды передовиков сельскохозяйственного производ-
ства.

Темпы ••••• артельного хозяйства в целом по области мог-
ли’быть ••••••••••• выше, однако отставание многих сельско-
хозяйственных ••••••• сдерживало их.

Урожаи зерновых ••••••, льна и картофеля в большинстве
районов области были •••••••. Уровень механизации еще дале-
ко не достаточен, •••••••• трудоемких процессов животновод-
ства. Многие машинно-•••••••••• станции неудовлетворитель-
но использовали имеющуюся ••••••• технику — тракторы и
сельскохозяйственные машины. ••••••••••• поголовье крупно-
го рогатого скота. Это видно из •••••••••• ниже таблицы:

Крупный. ро- В том числе
Голы | ГаТЫЙ скот| коровы

(в тысячах | (в тысячах
ГОЛОВ) голов)

194]
1950
1955

286,6 177,9
344.5 162,1
269.2 145.6

•••••• оставалось поголовье скота в расчете на 100 гек-
••••• кельскохозяйственных угодий.

••••••••• возросли удои молока. В 1940 году было надоено
1095 ••••••••••• молока от одной коровы, в 1950 году —1024
ив 1955/56 ••••••••••••• году — 1441 килограмм. Скачок по
надоям в 1955/•• году показывает, какими огромными резерва-

' «Народное ••••••••• Костромской области». Костромское книжное нз-
дательство, 1956, •••. 51.



ми располагают колхозы ••• дальнейшего подъема продуктив-
НОСТИ ЖИвоОтТноводДсСтва,

Уровень сельского хозяйства ••••••••••• области еще
нельзя было признать ••••••••••••••• растущим потребностям
промышленности страны в сырье, а ••••••••• —^ в продоволь-
ствии. Необходимо было в значительной •••• повысить урожай-
ность зерновых и технических культур, •••••••• дальнейшего
подъема животноводства и улучшения ••••••••••••• сельско-
хозяйственной техники. Все эти задачи колхозное ••••••••••••
области решало, борясь за осуществление •••••••••••• поста-
новлений сентябрьского Пленума ЦК КПСС.

С развитием промышленности и сельского хозяйства в годы
пятой пятилетки повышался материальный уровень жизни насе-
ления всей страны. В этом заключается коренное отличие и пре-
имущество социалистической системы хозяйства и социалистиче-
ского общественного строя перед капиталистической системой
хозяйства и капиталистическим общественным строем.

С ростом капиталистического производства увеличивается
количество создаваемых материальных ценностей, растет об-
•••••••••• богатство. Однако это не улучшает положения тру-
••••••• масс. Подавляющая часть всех богатств присваивается
••••••••••, а создателям этого богатства — трудящимся — дос-
тается •••• ничтожная и непрерывно уменьшающаяся доля на-
ционального ••••••••• капиталистических стран. В результате
на одном полюсе ••••••••••• общества в огромной степени
возрастают •••••••••, паразитизм и расточительство утопаю-
щих в роскоши ••••••••••••••. Одновременно на другом полю-
се растет безработица, ••••••••••• эксплуатация и обнищание
трудящихся.

К. совершенно иным результатам •••••••• развитие про-
изводства при социализме. •••••••••••••••• производство
осуществляется в целях все более ••••••• удовлетворения
материальных и культурных потребностей •••••• общества.
Поэтому с ростом производительных сил, с ••••••••••• со-
циалистического производства на базе ••••••••••••••••• раз-
вития тяжелой индустрии неуклонно растет и ••••••••••••••
трудящихся СССР.

НЧаиболее важным обобщающим показателем повышения
благосостояния трудящихся СССР служит непрерывный рост
национального дохода Национальный доход в СССР принад-
лежит трудящимся и распределяется в их интересах. В 1955
году национальный доход был на 68 процентов больше, чем в
1950 году. Его рост сопровождался увеличением доходов ра-
бочих, крестьян и интеллигенции,

К 1955 году среднемесячная заработная плата всех рабочих
• служащих СССР составила 206 процентов к уровню 1940
••••, денежные доходы колхозов с 20,7 миллиарда рублей
в [••• году поднялись до 63,3 миллиарда рублей в 1954 году.
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Реальная •••••••••• плата рабочих и служащих за пятиле-
тие возросла •• 39 процентов, а реальные доходы колхозни-
ков — в 1,5 раза. •••••••••• объем народного потребления.
Правительство за •••• пятой пятилетки четыре раза снижа-
ло государственные •••••••••. цены на товары массового по-
требления. После этого •••• снизились к концу пятилетки на
26 процентов против уровня •••• года. Задание пятилетнего
плана, предусматривавшее •••••••• цен на 23,5 процента,
было, следовательно, перевыполнено.

В годы пятой пятилетки продолжалось •••••••••• раз-
вертывание советской торговли. ••••••••••• увеличилась про-
дажа товаров народного потребления. В 1955 •••• объем роз-
ничного товарооборота, включая общественное •••••••, по
сравнению с 1950 годом вырос (в сопоставимых •••••) по области
на 75 процентов, а по отношению к уровню 1940 года ••••••••.
За 1955 год населению было продано товаров в розничной •••-
говой сети и в системе предприятий общественного питания
больше чем на 2 миллиарда рублей. Быстрее росли обороты тор-
говли на селе, в связи с чем доля сельской торговли в обшем
объеме товарооборота выросла за годы пятой пятилетки с 40
до 46 процентов.

Повседневная забота партии и правительства о повышении
материально-культурного •••••• ••••• ••••••••• Про-
являлась ••••• в развертывании жилищного и коммунально-
го •••••••••••••. Новые дома строили промышленные пред-
приятия, местные ••••••, кооперативные организации. За
1950—1955 годы по ••••••• было построено и введено в
действие жилых домов с ••••• площадью 73| тысяча квад-
ратных метров, в том числе ••• тысячи квадратных метров
ввели в действие ••••••••••••••• предприятия и учрежде-
ния и 188 тысяч квадратных •••••• — городское население
за свой кчет и с помощью •••••••••••••••• кредита. За пяти-
летие индивидуальным застройщикам — ••••••• и служа-
щим — было выдано через коммунальный банк •••• на сум-
му свыше 20 миллионов рублей.

К.За пятую пятилетку было введено в действие жилой •••-
щади в 2,4 раза больше, чем в четвертой.

Большие работы проводились по благоустройству городов.
В Костроме были заасфальтированы основные уличные маги-
страли, проводились работы по устройству канализации. В Не-
рехте начато сооружение городского водопровода. По-
строены и введены в действие коммунальные электростанции
в Орехове, Судиславле, Кологриве и других городах и район-
ных центрах области. Увеличилось число автобусов, курси-
рующих по Костроме и другим городам.

•••••••••• лечебная помощь населению. В 1953 году в
•••••••• начато строительство большого комплекса зданий —
целого ••••••••• городка — областной больницы: В Заволж-



ском •••••• постросно здание поликлиники, Строились боль-
ницы в ••••••••••, Боговаровском; Поназыревском районах.

Резко повысились ••••• школьного строительства. Ежегод-
во вводились в •••••••• новые школы, детские сады и детские
асли. В Костроме ••••••••• в год по |—2 средних школы на
440 мест каждая. Большое •••••• средней школы на 960
мест выстроил льнокомбинат ••••• Ленина. В этой школе
текстильщики получают среднее ••••••••••• без отрыва от
производства. Построены школьные •••••• в Нерехте, в Ко-
стромском, Поназыревском и других ••••••• области.

За годы пятой пятилетки строительство и •••• в действие
начальных, семилетних и средних школ •••••••• в 2 с лишним
раза, а по числу ученических мест — в 3,5 ••••, детских уч-
реждений — саДов и яслей (по числу мест) — почти • 7 раз.
Обучалось в учебных заведениях области в 1955/56 ••••-

НОМ ГОДУ (с учетом курсов подготовки и переподготовки •••-
ров массовых профессий и других видов обучения) свыше 160
тысяч человек, из них в начальных, семилетних и средних щшко-
лах, в школах взрослых, в системе трудовых резервов, в тех-
никумах — 137 тысяч учащихся.

Число студентов в высших учебных заведениях с 3792 на
начало 1950/51 учебного года выросло до 4840 к началу
1955/56 учебного года.

•••• за годы четвертой пятилетки высшие учебные заведе-
••• выпустили 1269 молодых специалистов, то за пятую пя-
••••••• костромские вузы дали стране уже 34058 специали-
стов, ••• на 172 процента больше. Из техникумов и других
средних ••••••••••• учебных заведении за пятую пятилетку
выпущено 8437 ••••••••••••.

Росло число •••••••••• учреждений: библиотек, клубов,
КИ атров.

1носеть области оснащалась •••••, более совершенной
техникой. Увеличивалась ••••••••••••••••••• сеть.

Ярким показателем культурного ••••• трудящихся слу-
жит растущее количество •••••••••••••••• по области пе-
риодических изданий, увеличиваются •••••• местных изда-
ний. Тираж книг, выпущенных в области в •••• году, по
сравнению с 1950 годом возрос с 302 тысяч до ••• тысяч эк-
земпляров, тираж журналов, бюллетеней и •••••••••—с 98
тысяч до 340 тысяч экземпляров. Разовый тираж •••••••
газет вырос с 88 тысяч до 97,4 тысячи экземпляров.

О росте материального благосостояния и культурного
уровня трудящихся говорят данные о снижении смертности
населения и чистом приросте населения. Число умерших по
расчету на тысячу жителей сократилось с 22 человек в 1940
году до 9 в 1955 году. За это же время чистый прирост насе-
ления на тысячу жителей возрос с 9 человек до 16.

Развитие экономики и культуры Костромской области



ярко иллюстрируетея ростом чиеленности рабочих И служа:
•••: по сравнению с уровнем 1940 года числениость рабо-
чнх • служащих составляла в 1946 году. ЭГ процеит, в 1960
году 3 • в 1955 году -164А процента, Зпачительное понол-
нение ••••••• класе получил от системы трудовых резервов,
Среди ••••••• с каждым годом увеличивается прослойка

семилетине и ••••••• школы, Число специалис-
тов с высшим ••••••••••••, запятых в пародном хозяйстве,
за годы пятилетки ••••••• в 1,6 раза, 3 1955 году в Кост-
ромекой области работало •••• спецналиста с высшим об.
разованием, из них 1275 •••••••••, 717 врачей, 615  агроно-
МОВ, ЗООТСАНИКОвВ и Лесоводов ••••.

Продолжался рост городов. С 1939 •• 1955 год городское
население увеличилось на 96 •••••••••. В 1939 году пристан-
ционный поселок Шарья был преобразован • город. Выросли
рабочие поселки: Якшанга — в `••••••••••••• раионе, _Нея—
в Нейском районе, Голыши—в Шарьъинском ••••••, Космы-
ннно—в Нерехтском районе, Октябрьский, Юровский, •••-
турово--в Мантуровском районс,

Вместе со всем советским народом трудящиеся Костром-
ской области настойчиво боролись за осуществление пяти-
летних планов развития народного хозяйства в послевоенный
период.

В результате успешишого выполнения пятого пятилетнего
плана пародное хозяйство Советского Союза поднялось на
новую ступень, еще более упрочилась социалистическая систе-
ма хозяйства, возросла экономическая И оборонная МОЩЬ
страны, повысилось благосостояние трудящихся. Были созданы
••• условия для того, чтобы в процессе мирного экономического
•••••••••••• с капиталистическими странами высокими тем-
пами ••••••••• все отрасли общественного производства ив
кратчайшие ••••• решить основиую экономическую задачу СССР.

ХХ съезд •••••••••••••••• партии Советского Союза, сос-
тоявшийся в [956 ••••, наметил величественную программу
коммунистического ••••••••••••• в нашей стране, В 1956 го-
ду советскии народ ••••••••• к осуществлению шестого пя-
тилетнего плана, который ••••••••••••••• дальнейший мощ-
ный подъем социалистического ••••••••••••.
В Директивах ХА съезда КИСС по ••••••• пятилетнему

плацу развития народного хозяйства •••• на 1956—1960 го-
ды указывается: «Главные задачи ••••••• пятилетнего пла-
на развития народного хозяйства СССР ••••••• в том, чтобы
на базе преимущественного развития тяжелой •••••••••-
ности, испрерывного технического прогресса и •••••••••
производительности труда обеспечить дальнейший ••••••
рост всех отраслей народного хозяйства, осуществить ••••••
подъем сельскохозяйствениого производства и на этой ••••••



добиться значительного повышения материального благосос-
тояния и культурного уровня советского народа».
Период после ХХ съезда КИСС явился особенно выдающим-

ся этапом в развитии Советской страны, в подъеме промышлен-
ности, сельского хозяйства, науки и культуры. За три года, про-
шедшие со времени ХХ съезда партии, наше государство достиг-
ло Новых крупных успехов в экономическом развитии и повыше-
••• материального благосостояния трудящихся. Быстрыми тем-
•••• растет промыщленность, в особенности тяжелая индустрия.
••••••• темпы развития нашей промышленности, далеко пре-
•••••••••• темпы развития США, Англии, Франции и других
••••••••••••••••• стран, характеризуют великие преимущества
социализма над ••••••••••••. За 7 лет (1951—1957 годы) вы-
пуск промышленной ••••••••• в СИА увеличился на 27 про-
центов, ав СССР — на ••• процентов, то есть в это время ‹о-
ветская промышленность ••••••••••• лочти в 5 раз быстрее аме-
риканской. Еще ••••••••••••• в этом отношении сопоставление
темпов развития СССР и США в •••••• с 1954 по 1957 год. За
это время объем промышленного •••••••••••• в США вырос на
7 процентов, ав СССР — на 55 •••••••••, то есть темпы раз-
вития за указанные 4 года в Советском ••••• были в 8 раз вы-
ще, чем в США.

В 1958 году по сравнению © 1957 годом ••••••• промышлея-
ной продукции в СССР коставил 19 процентов, а в ••• произо-
щло сокращение выпуска промышленной продукции. Не •••••
ярко о преимуществах социализма говорит соотношение ••••••
развития сельского хозяйства. За 4 года (1954—1957 годы) ••••-
негодовой прирост валовой продукции кельского хозяйства в
СССР составил 7,1 процента (против 1,6 процента в предыду-
щем семилетии), ав США — 1,1 процента.

Советская страна выполняет грандиозную программу капи-
тального строительства. Бурный расцвет науки и техники нашел
у нас яркое проявление в запуске первых в мире советских ис-
кусственных спутников Земли. Советская космическая ракета
••••• первой искусственной планетой Солнечной системы. Со-
••••••• ученые, конструкторы, инженеры настоичиво решают
задачи ••••••••••••• атомной энергии в мирных целях, строят
атомные ••••••••••••••, атомные ледоколы и т. д.

Мероприятием •••••••• государственной важности, ускоря-
ющим развитие ••••••••• хозяйства, явилась перестройка
управления ••••••••••••••• и строительством, проведенная в
1957 году в •••••••••••• с решениями февральского Пленума
ЦК Коммунистической ••••••.

Необходимость перехода к •••••, более совершенным фор-
мам организации управления ••••••••••••••• и строителв-
ством в Советской стране была ••••••• бурным ростом на-
родного хозяйства и потребностями ••• более высокого подъЪ-



ема его. Коикретно и оисративпо •••••••••• из министерств и
ведомств. 200 тысячами промышиенных ••••••••••• и 60-
лес чем 100 тысячами строек, имевивимися к •••• году в СССР,
становилось крайне затрудцительным, •••••••••••••  подчине-
ние предприятий, создавая «ведомственные барьеры», ••••••-
ло пормальные производствениые связи смежных  предприя-
тци, иприцадлежавиших разным министерствам.

По принятому седьмой сессией Верховного Совета СССР
закону управление промышленпостью и строительством  пыне
осуществлястся в пашей стране через советы народного хозяй-
ства по территориальному принципу. Совнархозы созданы в
экономических административных а ионах страны, экономиче-
ски целостных, комплексно развивающихся, © юопределещтон
производственной специализациен в народном хозяйстве. Гра-
•••• экономических раионов в осповном совпадают с админи-
••••••••••• границами областей и краев СССР.

••••••••••• организационных форм управления промыш-
ленностью • строительством явилась дальнейшим развитием
разработанных •. И. Лениным принципов демократического
централизма в ••••••••••, обеспечила дальнейший подъем со-
циалистической ••••••••• и культуры.

Приближение •••••••••••• руководства к производству со-
здало благоприятные ••••••• для быстрого развития народного
хозяйства страны. Переход к ••••• формам управлепия про-
мышленностью и устранение ••••••••••••• барьеров облегчи-
ли возможность более полного ••••••••••••• природных бо-
гатств экономических районов, •••••••• уровень технического
руководства производством, ускорили ••••••••••• прогресс во
всех отраслях промышленности и •••••••••••••. Выросла твор-
ческая активность маос, создались условия Для  •••••••••
всей нашей хозяйственной деятельности. Как указал •••••••
Н. С. Хрущев, «За сравнительно короткий период •••••• сов-
нархозов выявились значительные преимущества иповои •••••
управления промышленностью, более конкретным стало руко-
водство производством. Повысились темпы роста промышлекн-
ной продукции, улучшилось использование внутренних резер-
вов производства и приредных богатств страны, поднялись ак-
тивность и инициатива рабочих и инженерно-технических работ-
ников, еще более широкий размах получило социалистическое
соревнование. Созданы Элагоприятные условия для дальнейше-
•• ‘развития специализации и кооперирования. За это время ко-
•••••••• предприятии не выполняющих план, сократилось бо-
лее ••• в полтора раза»'.

•••••••••••••• в июле 1957 года Верховным Советом
РСФСР в ••••••••••• экономическом административном

1 П.С. Хрущев. • контрольных цифрах развития народного хХозяи-
ства СССР на 1959—•••• годы. Доклад и заключительное слово. Госполит-
издат, 1959, стр. 8—•.



Кострома. Мачта •••••••••••••• центра.



Кострома. Площадь •••••••••. Пожарная каланча Памятник архитектуры
первой половины ХХ века.

Здание совета народного ••••••••• Костромского экономического
административного района.



районе совет народного хозяйства ••••••••• работой 142 про-
мышленных предприятий и 2 строительных •••••••.

Переданные в ведение совнархоза предприятия •••••••-
дят (4 процента всей промышленной продукции •••••••, в част-
ности всю ткань и фанеру, около 80 процентов ••••••••••••••,
93 процента кожаной обуви, /9 процентов вывозки •••••••••.
Создание совнархоза устранило ведомственные барьеры, дало
возможность Лучше использовать материальные ресурсы и
внутренние резервы предприятий, приблизило руководство про-
мышленностыьюо к предприятиям.

За годы после ХХ съезда партии темпы роста промышленной
продукции в Костромской области ускорились. В 1958 году по
сравнению с [955 годом объем промышленного производства
увеличился на 24 процента. В том числе продукция машино-
•••••••• выросла за три года на 60 процентов, производство
•••••••••••••• — на 33 процента, стандартных домов — поч-
тив 5 •••, строительных материалов — на 99 процентов, льня-
ных ••••••—на 70. обуви--на 34, масла животного-—на 75 про-
центов, ••••• растительного — в 1,5 раза, сыра — в 1,6 раза,
цельномолочной ••••••••• — в 3,6 раза. За трехлетие, с 1956
по 1958 год, •••••••••••••• области произвела продукции на
24 миллиарда рублей ••••••, чем за предшествующее трехле-
тие — © 1953 по 1955 •••. В производство было дополнительно
вовлечено 3 тысячи •••••••••••• рабочих.

Рост промышленного •••••••••••• шел на основе техниче-
‚ ского прогресса. Продолжалась •••••••••••••• фабрик и за-
водов. На предприятиях Костромского •••••••••• мощность
установленных электродвигателей уже к •••••• 1958 года вы-
росла на 38 процентов против уровня 1955 ••••, а мощность и6-
редвижных электростанций — на 47 процентов. •••••••••••••-
ность труда рабочих за трехлетие поднялась в ••••••• на © про-
центов.

Осуществляя исторические решения сентябрьского Пленума
ЦК КПСС (1953 год), Советская страна достигла громадных
успехов в развитии сельского хозяйства. В 1956—1958 годах
была проведена большая работа по дальнейшему техническому
оснащению сельского хозяйства. Для работы‘ на’ село послано
много квалифицированных специалистов и механизаторов. Осу-
ществляются мероприятия. по усилению материальной. ‚ заинте-
ресованности колхозов ‘и колхозников в увеличении пПроизвод-
ства сельскохозяйственной продукции. Установленный новый по-
••••• планирования в сельском хозяйстве способствует разви-
тию •••••••••• у колхозников в рещении хозяйственных во-
просов • расширению колхозного производства.

Устраняя •••••••••• и ошибки в руководстве сельским хо-
зяйством, •••••• провела серьезные мероприятия по подъему
всех отраслей •••••••••• производства.

Героическим трудом ••••••••• людей в короткий срок в
16 Н. Владимирский. 24]



восточных , районах ••••••••••• было ‘освоено 36 миллионов
гектаров целинных и залежных ••••••, дающих ныне стране
ежегодно сотни миллионов пудов •••••. Этим созданы мош-
ная зерновая база на востоке и ••••••• для осуществления
специализации сельскохозяйственного •••••••••••• по раио-
нам страны.

Февральский Пленум (1958 год) Центрального ••••••••
Коммунистической партии Советского Союза в — ••••••••-
лении «О дальнейшем развитии колхозного строя и ••••••••••-
ции машинно-тракторных станций» отметил, что «существую-
щая форма производственно-технического обслуживания колхо-
зов через МТС перестала соответствовать потребностям разви-
тия производительных сил сельского хозяйства. Более того, эта
форма во многих случаях начинает тормозить дальнейший подтъ-
ем передовых колхозов, связывать инициативу колхозных кад-
ров и всех колхозников в деле лучшего использования резервов.
колхозного производства»..

• целях дальнейшего роста сельского хозяйства и укреп-
••••• колхозного строя Пленум принял решение о реорганиза-
ции ••• в ремонтно-технические станции и переходе к прода-
же ••••••• непосредственно колхозам. Реорганизация МТС и
продажа ••••••• колхозам ликвидировала известный отрыв
главной •••••••••••••••• силы нашего земледелия — рабочей
силы колхозов — •• главных орудий труда, сосредоточенных
в МТС.

Июньский Пленум •••••••••••• Комитета партии признал
целесообразным отменить •••••••••••• поставки колхозами
сельскохозяйственных ••••••••• государству и натуральную
оплату за работы, выполняемые •••••••-тракторными станция-
ми, ремонтно-техническими и ••••••••••••••••••• станциями
в колхозах. Начиная с 1958 года, ••••••••••••••• заготовки
сельскохозяйственных продуктов в колхозах •••••••••••• в лпо-
рядке закупок по единым ценам, с •••••••••••••• их по зонам
страны ‹ учетом природных, климатических и •••••••••••••
условий. С колхозов списана вся числившаяся за •••• задолжен-
ность прошлых лет по обязательным поставкам, ••••••••••••
и натуральной оплате труда за работу машинно-тракторных
станций. что явилось новым проявлением заботы Коммунисти-
ческой партии о дальнейшем развитии колхозного строя.

Труженики сельского хозяйства Костромской области вместе
с трудящимися всего Советского Союза боролись за крутой
подъем колхозного производства, за преодоление отставания
ведущих отраслей сельского хозяйства — животноводства и
льноводства и добились заметных положительных перемен. По

• Постановление Пленума ПК КПСС по докладу товарища Н. С. Хру-
•••• «О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-
•••••••••• станций». Госполитиздат, 1958, стр. 9.



всем •••••••••• хозяйств производство молока в 1958 году с0-
ставило ••••• тысячи тонн против 208,5 тысячи тонн в 1955 году.
Заготовки ••••••••••• за те же годы увеличились с 5,7 тысячи
до 12,4 тысячи ••••. Денежные доходы колхозов выросли с
233,5 миллиона рублей •• 600 миллионов рублей.

За три года, прошедшие •• времени ХХ съезда партии, Со-
ветская страна далеко •••••••••••• вперед в своем экономиче-
ском развитии. Вместе с ростом •••••••••••••• и сельского
хозяйства повышалось и •••••••••••• благосостояние советско-
го народа. В соответствии с ••••••••• ХХ съезда партии В
стране проведен ряд важных мероприятий, •••••••••••• к
улучшению материального благосостояния •••••••••. Повышена
заработная плата низкоэплачиваемым категориям ••••••• и
служащих, сокращен рабочий день в ••••••••••••••• и пред-
выходные дни, начат переход на семичасовой рабочий ••••.
Установлен 6- и 4-часовой рабочий день и месячный •••••• для
Подростков. Новый закон о государственных пенсиях резко ••••”
шил пенсионное юбеспечение трудящихся. Увеличена продолжи-
тельность отпусков по беременности. Успешно претворяется в
жизнь программа жилищного строительства, рассчитанная на
то, чтобы в ближайшие 10—12 лет ликвидировать недостаток
жилищ в стране. Объем розничного товарооборота ежегодно
возрастает.

В Костромской области за трехлетие, с 1956 по 1958 год,
••••••••• товарооборот вырос на 36 процентов. Особенно уве-
•••••••• продажа таких важных для населения товаров, как
мясо и •••••• продукты, которых в 1958 году было продано на
50 ••••••••• больше, чем в 1955 году, молока и молочных про-
дуктов—почти • 4 раза больше (в том числе масла животного—
в 4,9 раза), •••••• — на 76 процентов больше, шерстяных тка-
ней—в 2 раза, ••••••• тканей—в 3,7 раза, швейных изделий—
на 79 процентов.

В ноябре 1957 года ••••••••• народ отмечал славное
сорокалетие Великой ••••••••••• социалистической рево-
люции. Главным итогом сорока ••••••••••• лет труда и борь-
бы миллионов советских людей под •••••••••••• Комму-
нистической партии явилось построение ••••••••••. Трудя-
щиеся Советского Союза ликвидировали ••••••• отсталость
России в промышленном отношении и создали •••••• ин-
дустрию, обеспечившую экономическую •••••••••••••••••
и независимость страны.
За один лишь месяц в нашей стране  выплавляется

стали и добывается нефти больше, чем за весь 1913 год. ••
каждые три дня электрической энергии производится столько
же, сколько в царской России за целый год!
С 27 января по 5 февраля 1959 года проходила работа внс-

очередного ХХ]! съезда Коммунистической партии Советского
Союза, который советские люди назвали съездом строителей
16+ 943



••••••••••. Партийный съезд, ознаменовал вступление нашей
•••••• в новый период своего развития — в период, развернуто-
го ••••••••••••• коммунистического общества.
Съезд ••••••••••• утвердил доложенные товарищем

Н. С. •••••••• контрольные цифры развития народного хозяйст-
ва СССР на ••••—1965 годы, вооружив партию и советский на-
род •••••••••••••• программой строительства коммунизма.

В контрольных цифрах •••••••••• дальнейшее развитие
всех отраслей народного •••••••••: СССР.

В соответствии с ленинским ••••••• о первостепенном
значении тяжелой индустрии в ••••• семилетнем плане на
1959—1965 годы предусматриваются •••••••• высокие темпы
роста металлургической, топливной, ••••••••••••••, химиче-
ской промышленности. Объем валовой ••••••••• сельского
хозяйства в целом по стране увеличится в •••• году по срав-
нению с уровнем 1958 года в 1,7 раза. •••••••• развитие тя-
желой промышленности и подъем сельского ••••••••• позволят
значительно увеличить выпуск товаров народного •••••••••••.

«Советский народ, сплоченный вокруг своей Коммунисти-
ческой партии, — говорится в контрольных цифрах,—достиг ••-
ких вершин, осуществил такие грандиозные преобразования, ко-
торые дают возможность нашей стране вступить теперь в новый
важнейший период своего развития — период развернутого
строительства коммунистического общества. Главными зада-
чами этого периода будут задачи создания материально-техни-
ческой базы коммунизма, дальнейшего укрепления экономиче-
ской и оборонной мощи нашей Родины и одновременно все бо-
••• полного удовлетворения растущих материальных и духов-
ных •••••••••••• советского народа. Это будет решающий этап
•••••••••••• с капиталистическим миром, когда практически
должна •••• выполнена историческая задача — догнать и пере-
гнать •••••••• развитые капиталистические страны по произ-
водству ••••••••• на душу населения. Коммунистическая пар-
ТИЯ, весь ••••••••• народ полны уверенности, Что эта задача
будет решена успешно». ре

Вюе советские люди, тесно •••••••••• вокруг родной партии,
‚с огромным воодушевлением ••••••••• исторические решения
съезда КПСС. Отовсюду идут вести • мощном подъеме все-
народного социалистического •••••••••••• за выполнение и пе-
ревыполнение заданий 1959 года — ••••••• года семилетки. По-
всеместно ширится зародившееся в дни •••••••••• к ХХ! съезду
партии новое замечательное движение бригад •••••••••••••••-
Го труда.

ь д

Вместе со всем советским народом трудящиеся Костромской
области на многочисленных митингах и собраниях горячо ••••-
рили итоги ХХ]| съезда КПСС, заверили ленинский Центральный

1 «Контрольные цифры развития народного хозяйства на 1959—1965 ••-
ды». Госполитиздат, 1959, стр. 3.



Комитет нашей партии, что коммунисты и все трудящиеся юбла-
сти не пожалеют своих сил на борьбу за успешное выполнение
задач грандиозной семилетки.

КОСТРОМСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
•••••••••••••••• РАЙОН

••••• данные. Костромская область в современных пгра-
ницах •••••••••• Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 13 ••••••• 1944 года. В ее состав в настоящее время
зключено 96 •••••••, 11 городов, 8 рабочих поселков. Област-
ной центр, город ••••••••, находится в 972 километрах от
Москвы. На западе ••••••• граничит с Ярославской, на севере—-
с Вологодской, на ••••••• — с Кировской, на юго-востоке — с
Горьковской и на юге — с •••••••••• областями.
Территория Костромской ••••••• — 58,8 тысячи квадрат:

ных километров (составляет ••••• 70 процентов территории
бывшей Костромской губернии, в ••••••••, существовавших до
революции). Протяженность ее по •••••• линии с севера на
юг около 260 километров, с запада на •••••• — около 413 ки-
лометров. Пахотные земли составляют 13,9 •••••••• всей пло-
щади, сенокосы — 6,9, пастбища ‘и выгоны — 21, •••••• — 0,6
процента; остальное занимают леса, гари, вырубки, ••••••••••,
пески, овраги, воды, болота и прочее".

Численность населения по переписи 1959 тода составляет
919 тысяч человек, в том числе 361 тысяча — городского, или
39 процентов, и 598 тысяч человек, 61 процент, — сельского на-

Плотность населения в среднем по области 15.6 человека на
| квадратный километр, наибольшая — свыше 50 человек —
в юго-западных приволжских районах, наименьшая — в севе-
ро-восточных заволжских лесных районах, в бассейнах рек
Унжи и Ветлуги — до 10 человек на 1 квадратный километр.
••••• высокая плотность населения в Костромском районе —
••• человек, наименьшая — в Боговаровском и Судайском —
5 •••••••.

После ••••••••••• области начался новый этап экономиче-
ского •••••••• Костромского края.

Экономику ••••••• характеризует распределение населе-
ния, занятого в •••••••• хозяйстве по отраслям”. Из общей
численности ••••••••• области на | января 1956 года было за-
нято: в промышленности • строительстве — 29 процентов, в
сельском и лесном •••••••••—47, на транспорте и в связи--9,
в торговле, общественном ••••••• и материально-техническом
снабжении — 4, в просвещении и ••••••••••••••• — 6, в жилиш-

\ Данные земельного баланса на 1 •••••• 1959 г.
2 «Народное хозяйство Костромской •••••••». Костромекое

издательство, 1956, стр. 115, 116
Книжное

селения.



но-коммунальном хозяйстве, а также в органах ••••••••••••-
ного управлення и в аппарате управления общественных • ко-
оперативных организаций — 9 процентов.

Из числа населения, работающего в народном — хозяйстве
области, 83 процента было занято в отраслях материального
производства,

Численность рабочих и служащих в 1955 году составляла
245 тысяч человек, а к концу 1958 года достигла 265 тысяч.

В системе народного хозяйства Российской Федерации
••••••••••• область представляет собой давно сложивший-
ся •••••••••••••-сельскохозяйственный район с широко раз-
витой •••••••••••••••, которая в основном создана за Го-
ды ••••••••• власти.

Основными ••••••••• народного хозяйства Костромской
области являются ••••••, деревообрабатывающая,  текстиль-
ная промышленность и •••••••• хозяйство.

Наличие лесных массивов • большого количества рек —
удобных естественных путей •••••• древесины и транспорта—
исторически определило ••••••••••• развития производитель-
ных сил области. За годы Советской •••••• здесь заново ре-
конструирована старая и создана новая •••••••••••••••••••-
ная деревообрабатывающая промышленность. | &Область является важным центром лесной и льняной •••-
мышленности и занимает одно из первых мест в стране ••
уровню развития этих отраслей; в них занято более ••••••-
сяти процентов общего числа рабочих.

В области развита также металлообрабатывающая и маши-
ностроительная промышленность. Существенное значение
имеют пищевая и Мясо-молочная промышленность.

Ведущими отраслями сельского хозяйства области яв-
ЛЯЮТСЯя ЛЬНОВОДСТВО И МоОлЛоОчЧНо-МмЯяСНое ‚животноводство. —

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

•• годы Советской власти в географическом размещении
•••••••••••••• произошли существенные изменения. В эконо-
мически •••••••• районах лесного Заволжья промышленность
••••••••••• более быстрыми темпами. Уже к концу первой
пятилетки в •••••••• и восточных районах области выпуска-
лось около ••••••••, а теперь — около трети всеи промышлен-
ной продукции области. •••••• юго-западные Костромской и
Перехтский районы и •••••• сохраняют свое ведущее значе-
ние, давая свыше 60 ••••••••• всей промышленной продукции.

Семилетним планом на 1959—1965 •••• намечается даль-
нейщее развитие всех отраслей ••••••••••••••.

Рост производства промышленной ••••••••• обеспечивает-
ся за счет более полного использования ••••••••• производ-
ственных мощностей, увеличения •••••••••••••••••• труда,



внедрения передовой технологии и замены ••••••••••• оборудо-
вания более производительным, применения •••••••••••• и ав-
томатизации, а также за счет строительства новых и •••••••-
рукции действующих предприятий.

Намечается более полное использование местных ресурсов
топлива, сырья и строительных материалов, освоение и орга-
низация массового производства новых видов промышленной
продукции и типов машин.

По отраслям промышленности совнархоза намечается следу-
ющий рост: по промышленности строительных материалов — на
135 процентов, топливной — на 183, пищевой — на 75, легкой—
•• 25, лесной, бумажной и деревообрабатывающей — на 27, по
•••••••••••• электрической энергии — на 68 процентов. Наибо-
лее ••••••• темпы роста намечаются по промышленности строи-
тельных ••••••••••, машиностроению, топливной промышлен-
НОСТИ. 1 9

1959—1965 годы ••••• периодом бурного промышленного
развития области. По •••••••••••• совнархоза за семилетку
будет вложено 3,6 ••••••••• рублей — в 2,4 раза больще, чем
было освоено за •••••••••••••• семилетие—с 1952 по 1958 год.

Производство валовой ••••••••• по промышленности сов-
нархоза в 1965 году возрастет •••••• уровня 1958 года на 47
процентов. Рост производства ••••••• производства в пер-
спективном плане предусмотрен в ••••••• за год на 8,0 процен-
та и рост производства предметов •••••••••••—на 4,8 процента.
Семилетний план предусматривает дальнейшее •••••••••

технического прогресса во всех отраслях ••••••••••••••.
Производительность труда увеличится на 39 •••••••••, а

себестоимость продукции Эудет снижена на 10,6 ••••••••.
В результате осуществления семилетнего плана в составе

валовой продукции, выпускаемой предприятиями совнархоза,
повысится удельный вес продукции машиностроения и металло-
обработки с 9,5 процента в 1958 году дю 17 процентов в 1965 году,
электроэнергии и топлива соответственно — с 2 до 2,4 процента,
строительных материалов—с 1,7 до 3 процентов.

Несмотря на некоторое снижение удельного веса (при абоо-
лютном росте) продукции легкой, лесозаготовительной и дерево-
•••••••••••••• промышленности, эти отрасли сохранят к кон-
цу ••••••••• доминирующее место: их доля в общем промыш-
ленном •••••••••••• составит в 1965 году 65 процентов.

••••••••••••••, подведомственная исполкому областного
Совета, •••••••• выпуск продукции в 1960 году до 448 миллио-
нов рублей, или •• 78,5 процента против уровня 1958 года.

Выполнение ••••••••••• плана обеспечит — дальнейшее
комплексное, •••••••••••• развитие промышленности обла-
сти и создаст условия ••• нового мощного подъема сельско-
го хозяйства и других •••••••• народного хозяйства и культуры.



Отрасли промышленности •••••••••••• экономического ад-
министративного района имеют •••••• производствепные связи.
Льняной пряжсй фабрики «Искра •••••••»  снабжают-
ся ткацкая фабрика имени Октябрьской •••••••••, Перехтский
льнокомбинат «Красная текстильщица». ^••••••••••••••• пря-
жей фабрики «Знамя труда» снабжаются фабрика «••••••••
тесыма» и льноткацкие фабрики области для •••••••••••• полу-
льняных ткачей.

Бельно-отделочное производство льнокомбината имени Ле-
нина обслуживает, кроме самого комбината, также и фабрику
имени Октябрьской революции. Чесаный лен комбинат систе-
мы инженера Зворыкина получает с льнокомбината имени
Ленина и с других предприятий. Очесы с комбината имени
Ленина отправляются в Нерехту, на льнокомбинат «Красная
текстильщица» и на другие фабрики для производства гру-
бых мешочных и тарных тканей.

Лесозаготовительная промышленность обеспечивает сырьем
••••••• деревообрабатывающие предприятия:  лесопильные,
••••••••, домостроительные заводы, мебельные и другие
•••••••••••••••••••• производства, строительную индустрию.
Галичский •••••••••• завод «Революция» снабжает сырьем
обувную ••••••• «Х Октябрь». Однако эта фабрика в основ-
ном завозит ••••• из других областей.

Главные отрасли ••••••••••••• производства Костром-
ской области — льняная • лесная промышленность, как уже ска-
зано, развиваются на ••••••• сырье и внутриобластных природ-
ных ресурсах. Местное ••••• — зерно, картофель, льносемя— ис-
пользуют мукомольные, спирто-••••••••  крахмало-паточные,
маслобойные заводы. Однако около •••••••• потребляемого
фабриками льна пока еще завозится из •••••• областей.
Сырье для мукомолья и растительного ••••• также в значи-
тельном количестве завозится и из других ••••••••. Завоз-
ное сырье используется частично в ряде ••••••••••• пище-
вкусовой промышленности (кондитерском, •••••••••••••, ма-
каронном производствах), имеющих целью ‘••••••••••••• в
основном местные потребности. Колбасные, сыроваренные
предприятия работают на местном сырье. т.

Костромской экономический административный район не
является замкнутой и изолированной хозяйственной единицей.
Промышленность области тысячами экономических связей
соединяется с многочисленными районами Советской страны.

Костромской лес поставляется 45 республикам и областям
••••. Миллионы кубометров леса, заготовленного в области,
••••••••••••  гидротехническим сооружениям на Волге.
••••••••••••• судоверфь отправляла баржи на строительст-
во •••••••••••• и Сталинградской  гидроэлектростанций.
Экскаваторы •••••• «Рабочий металлист» использовались



Депутат •••••••••• Совета СССР
юЮ. А. Смирнова •••••••• мастера
прядильной фабрики •••••••••••••

имени Ленина.

Кольцепрядильная машина «••-88-Л1»
(льнокомбинат имени Ленина).

Кольцевые крутильные машины  (••••-
комбинат имени Ленина).



Ткачиха фабрики имени Октябрьской
революции 1. М. Воролина, члел
технико-экономического совета при

Совете народного хозяйства.

Нострома. Ткацкий корпуе льнокомбинага имени ••••••.





Обрезное отделение клеильно-обрезного цеха •••••••••••• фанерного комбината.



строителями Каховской ГЭС, ВБолгодона и других крупных
строек. Изделия костромских текстильных фабрик широко
расходятся по всему Советскому Союзу.

Продукция костромских фабрик и заводов пользуется хоро-
ииим спросом за границей, на зарубежных рынках. Костром-
ской и Мантуровский Ффанерные заводы экспортируют в
Англию. Западную Германию, Францию, Голландию, Болга-
рию столярные плиты, лесопильные заводы (Шарьинской ле-
••••••••••. Мантуровский, Нейский и Буйский лесозаводы) —
•••••••••••••. Из области вывозится в страны народной демо-
кратии ••••••• древесина.

••••••••••••• имени Ленина и системы инженера Зворы-
кина, ••••••• имени Октябрьской революции вывозят свою
продукцию — •••••••••• ткань, льняное полотно, покрывала,
полотенца, суровую ••••••• нитку — в Китай и другие страны
народной демократии.
Топливно-•••••••••••••• — ресурсы. Торфяная промыш-

ленность почти целиком ° ••••••• за годы Советской власти.
При обилии лесов и дешевизне ••••, а также в связи со сла-
бым развитием промышленности в ••••••••••••••• время
торф на топливо в области почти не •••••••••. В Костром-
ской губернии действовало лишь одно •••••••••••••••• — Кос:
мынинское, давшее в 1913 году продукции всего •••• на 123
тысячи рублей.

Развитие производительных сил области в советскую •••-
ху, бурный рост промышленности за годы пятилеток, ••••••
строительства поставили задачу рационального использования
лесных ресурсов области, в первую очередь для строительных
нужд и деревообработки. В связи с этим дровяное топливо все
шире заменялось торфом.

Запасы торфа в области довольно велики. Площадь тор-
фяных месторождений в границах промышленной залежи сос-
тавляет 133 тысячи гектаров, или 2 процента площади облас-
ти. Торфяные запасы размещены по территории области и
•••••• районов неравномерно. Наиболее богаты торфом (с за-
••••• от 100 миллионов до 500 миллионов кубометров) райо-
ны: ••••••• Солигаличский, Макарьевский, Чухломский, Га-
личский, •••••••••, Костромской, Сусанинский, Судислав-
ский и •••••••••, где сосредоточено около 80 процентов тор-
фяного фонда •••••••.

В! настоящее время ••••••• промышленность области пе-
реведена на торфяное •••••••. Частично она использует ка-
менный уголь, жидкое •••••••, отходы лесной промышлен-
ности и деревообработки. На ••••••• своего производства ра-
ботают лесопильные и •••••••••••••••••••• заводы. Мел-
кая промышленность работает на ••••••. Дрова и отходы дере-
вообрабатывающей промышленности •••••••••• 84 процента в



составе потребляемого местного топлива (••••••• потребление
населения). На долю торфа приходится 16 •••••••••.

Добыча торфа в области с 1928 по 1955 год •••••••• в 13.
раз. Нынче ежегодно добывается 500 тысяч тонн. •••••• рост
торфоразработок еще совершенно недостаточен. В •••••••••-
цию вовлечена лишь очень небольшая часть торфяных мес-
чорождений — всего 17 тысяч гектаров.

Две трети всего торфа в области дает Космынинское тор-
фопредприятие в Нерехтском районе. Оно увеличило добычу
торфа за годы Советской власти в 30 раз. Главный потреби-
тель Космынинского торфа — Костромская теплоэлектроцент-
раль. Остальная часть вывозится в Ивановскую и Ярослав-
скую области.

•••••• торфа на Космынинском  торфопредприятии пол-
•••••• механизирована. На всех процессах ручной труд за-
менен •••••••••••. Фрезерование залежей, сушка, уборка,
•••••••••••••• торфяной массы в большие кучи,  корчевка
пней и •••••••• торфа в вагоны — все эти операции произво-
дятся ••••••••. Для проведения осушительных работ на
предприятии ••••••••••• самоходные электрифицирован ные
дренажно-винтовые ••••••. [Такая машина с ПОМОЩЬЮ
вращающейся фрезы режет •••••••• залежь и образует в
ней для осушения полей •••• — дрены — полутораметровой
глубины. Преимуществом новой ••••••••••••• системы яв-
ляется то, что она дает ••••••••••• обходиться без бровок,
подпоров, полезная площадь •••••••••• увеличивается, сушка
залежи ускоряется, длительность цикла •••••• фрезерного
торфа уменьшается.

В период сезона добычи торфа на полях •••••••• экска-
ваторы, дренажно-винтовые, уборочные и •••••••••••••••
машины, фрезерные барабаны, ворошители, •••••••••••.
Погрузку торфа производят краны, вывозят его паровозы.
Бульдозеры снимают бровки и выравнивают  фрезерованные

Механизирована также и укладка железнодорожных пу-
тей на полях добычи торфа. Раньше эта работа выполня-
лась вручную, требуя значительного количества людей, а те-
перь железнодорожный путь укладывают специальные укладчи-
ки звеньями, длиной по 8 метров каждое.

Механизация дала возможность отказаться от привлечения
сезонной рабочей силы, которую раньше в порядке организо-
••••••• набора приходилось привлекать для добычи торфа.

••••••• поставляет торф Костромской ТЭЦ Сухоногов-
ское ••••••••••••••••, расположенное в Костромском райо-
не, вниз •• Волге от города’ Костромы. Торф Сухоноговского
предприятия •• узкоколейной железной дороге вывозится наберег Волги, •••••••• в баржи, а катерара доставляютего на ТЭЦ.

Поля.



В 1965 году будет добываться ••••• втрое больще, чем теперь.

ие необходимостью замены торфомвеличение объема добычи торфа ••••••••••• особенно
большого количества отходов — •••••••••••, деревообраба-
тывающих и фанерных предприятий, которые в •••••••••
время сжигаются как топливо, а в дальнейшем ••••• исполь-
зованы как техническое кырье для производства •••••••-
лов, заменяющих деловую древесину.
Важнейшее значение в дальнейшем развитии про-

мышленности области имеет освоение Мисковской — груипы
торфоболот. Начаты работы по строительству — Мисковского
торфопредприятия с годовой мощностью 462 тысячи тонн,
продукция которого полностью покроет потребности ТЭЦ в
топливе на долгие годы. С 1960 года предполагается начать
строительство Бельниковского  торфопредприятия. в Нейском
районе мощностью 900 тысяч тонн в год.

••• широком использовании местных запасов торфа об-
•••••• сможет не только полностью покрывать Все свой по-
••••••••• в топливе за счет местного производства, но часть
его •••••••• в соседние области.

В 1958 году •••••• в эксплуатацию брикетный завод Фи-
липпцевского •••••••••••••••• с двумя автоматическими
прессами. Ежегодно ••••• будет давать 10—12 тысяч тонн
брикета для отопления •••••••••-бытовых зданий и жилых
домов. Производство •••••••••••• полностью  механизирова-
но и автоматизировано. •••••••••• нагружает фрезерный
торф в саморазгружающиеся вагоны. ••••••• доставляет их
в бункер. Через пластинчатый и наклонный ••••••••••• торф
поступает в дробилку. Отсюда ковшовый •••••••• подает его
на третий этаж, где горизонтальный транспортер распреде-

‚ляет его: часть торфа остается в топке, а основная ••••• по-
дается в сушилку. Через бункера сухой торф поступает на
прессы. Готовый брикет из-под прессов транспортер подает
на склад

Для снабжения населения топливом и увеличения доли торфа
в топливном балансе области совнархоз проектирует построить
в 1959—1960 годах торфобрикетные предприятия с годовым вы-
пуском 185 тысяч тонн торфобрикета, а также начать строитель-
ство еще одного предприятия, рассчитанного на выпуск ежегод-
•• 60 тысяч тонн торфобрикета. Для удовлетворения быстро ра-
•••••• потребности в электроэнергии предполагается строитель-
ство •••••••• электростанций в Шарье Нее, Поназыреве и
•••••••••. Намечается также увеличение мощности существую-
щих ••••••••••••••.

В, •••••••••••• и некоторых других районах электриче-
ские станции ••••• строить на базе залежей горючих слан-
цев. В одном Лишь •••••••••••• районе имеются десятки
миллионов тонн сланцев. •••••••••••• было бы организовать



комплексное использование ••••••• сланцев, с созданием на их
базе мощной электростанции. ••• улучшит снабжение электро-
энергией северо-востока области. ••••••••• зола пригодна для
производства цемента высоких марок. •• сланцевой смолы можно
производить много ценных химических •••••••••• и как по-
бочный продукт — сланцевый газ.

Гидравлическая энергия рек области •••••••••••• пока
только для строительства небольших сельских •••••••••••-
ций хотя общая протяженность рек составляет около •• тысяч
километров. Обследования наиболее крупных притоков •••••,
протекающих в Костромской области, — Костромы, Унжи и
Ветлути, — произведенные работниками Гипросельэлектро в
1953—1955 годах, показывают возможность использования си-
лы падения воды этих рек для получения электроэнергии.
Гидроэлектростанции целесообразно строить низконапорные, в
пределах русловых берегов.

Река Кострома может.быть использована до города Соли-
галича, со строительством гидростанции также и на ее при-
•••••: Вексе Чухломской и Вексе Галичской. Бсего на реке
•••••••• и ее притоках можно построить 11 гидростанций
общей ••••••••• 14,2 тысячи киловатт, на реке Унже, в пре-
делах ••••••••••• области, о электростанций общей мощ-
ностью 17,9 •••••• киловатт, на реке Ветлуге — 6 гидро-
электростанций ••••• мощностью 8,2 тысячи киловатт.

Для обеспечения •••••••••• и судоходства гидроузлы
должны быть ••••••••••• судоходными шлюзами. Тогда по
реке Костроме на •••••••••• 190 километров будут обеспе-
чены транспортные глубины • },2 метра, по Унже—на протя-
жении 400 километров—в 1,8 •••••. Ветлуга станет судоходной
до устья реки Вохмы на протяжении ••• километров с Гглу-
бинами не менее 1,25 метра. ••••••••••••• гидроузлов дало
бы ВОЗМОЖНОСТЬ электрифицировать •••••••• отдаленные се-
верные и юеверо-восточные районы.

Использование рек для грузового и ••••••••••••• движе-
ния в условиях бездорожья явилось бы мощным •••••••••
для роста хозяйства и культуры этих районов, для •••••••-
шего развития производительных сил области.

Производство электроэнергии в области растет с каждым
годом: если в 1932 году было произведено 33,2 миллиона кило-
ватт-часов, то в 1958 году — юколо 200 миллионов киловатт-ча-
сов. устаревшее оборудование ТЭЦ модернизировалось, заменя-
лось новым. Это позволило применить сжигание торфа повышен-
Ной влажности и бурого угля с присадкой фрезерного торфа, ос-
воить работу шахтно-мельничных топок.

В. годы послевоенной пятилетки город Кострома был свя-
••• высоковольтной линией электропередачи с системой стан-
ций •••••••••, дающей ныне более 40 процентов потребляемой



в ••••••• электроэнергии. Промышленные предприятия и строи-
тельные ••••••••••• в 1957 году потребили 70 процентов элек-
троэнергии, •••••••••••• хозяйство — 12,4, транспорт — 2,6,
сельское ••••••••• — 4,1 процента.
Потревмение •••••••••••••• промышленностью и сель-

ским хозяйством, а ••••• для бытовых нужд в 1965 году уве-
личится более чем на 75 ••••••••• по сравнению с 1956

Текстильная промышленность. ••••••••••• промышлен-
ность области в основном занята •••••••••••• льна и являет-
ся одной из наиболее старых •••••••• в Костромском крае.
Из общей продукции местных ••••••••••• фабрик на продук-
цию льняных фабрик падает около 86 •••••••••.

Первичная обработка льна в дореволюционное ••••• осу-
ществлялась примитивным путем. БВ условиях ••••••••• вла-
сти этот трудоемкий процесс механизирован. С 1931 •••• по
настоящее время в Костромской области введено в •••••••-
тацию 18 льнозаводов. В Буйском и Сусаниноком районах
имеется по два завода, в Вохомсоком, Красне&эйьском, Галич-

лигаличском, Чухломоком, Шарьинском, Павинем, Боговаров-
ском, Ореховском и Судиславоком раионах — по одному заводу.
Наиболее мошным является Нерехтский завод, оборудованный
двумя мяльно-трепальными агрегатами. Остальные льнозаводы
имеют по одному агрегату. Половина всех колхозов обрабаты-
вает лен заводским способом.

•• недавнего времени льнозаводы принимали от колхозов
••• в виде тресты. Процесс приготовления льняной тресты пу-
тем ••••• в естественных водоемах и расстила тянется неде-
ЛяЯми, к •••• же он зависит от случайностей ПОГОДЫ. Для того
чтобы •••••••••• колхозы от этого трудоемкого и длительно-
го Процесса, •••••• внедряются •••••••••••• методы
приготовления тресты.

Переход к промышленным ••••••• обработки льна резко
сокращает потери и повышает •••••••• продукции. На приго-
товление тресты колхозы ••••••••••• примерно 17 дней (или
около 400 часов}. [епловая мочка на ••••••• превращает со-
ломку в льнотресту за 64 часа, иливб ••• быстрее, чем стлан-
цевая, а при пропарке этот процесс длится •••••• 4 часа, или
ускоряется в 100 раз. После тепловой мочки ••••••• выход
льнопродукции бывает больше, чем после ••••••••. А глав-
ное — промышленный способ приготовления тресты ••••••••-
дает рабочие руки колхозников в наиболее напряженное •••-
мя уборки.
В 1954 году на Нерехтском Льнозаводе вступил в эксплуата-

цию цех тепловой мочки, оснащенный современным юборудовани-
ем. Ныне Нерехтский завод реконструируется: там установлено
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высокопроизводительное оборудов ание и конв еперт 1ые сушильные
установки для сушки тресты, конвейерная сушилка для отходов
••••••••, мяльно-трепальный и куделеприготовительный агрега-
ты. ••••• реконструкции завод увеличит свою производственную
•••••••• ДО / ТЫСЯЧ ТОНН тресты в год.

Работа ••••• пропарки и промышленного приготовления
тресты •••••••• образом изменяет ход обработки льна.
Процесс ••••••••••• обработки льносоломки будет длиться не
более 2,5—3 часов. ••••••••••• затрата труда, повышается
качество волокна.

В 1958 году льнозаводы ••••••• переработали тресты в 3,4
раза больше, чем за 1955 •••. Зероприятия ‘по подъему льно-
водства и усилению •••••••••••• заинтересованности колхо-
зов и колхозников, которые ••••••• партия и правительство,
уже обеспечили значительный рост ••••••• льна. Заготовки
льняного волокна увеличились, Ныне ••••••• промышлен-
НОСТЬ ПОЛНОСТЬЮ обеспечивается сырьем.

Совнархоз проводит работу по дальнейшему ••••••••••
производственных мощностей льнозаводов. •••••••••• типы
локомобилей заменяются новыми, более мощными. ••••••••••-
руются сушильные установки.

В действие вошли два  льнозавода — Красносельский
И Судиславский, оснащенные конвейерными сушильными уста-
новками, мяльно-трепальными агрегатами и куделеприготови-
тельными агрегатами с индивидуальными электроприводами.
В Мантуровском, Вохомском и Нейском районах строятся мяль-
но-трепальные пункты по первичной обработке льна; цех пропар-
ки льносоломки, цех обмолота и машинное отделение — на Су-
Диславском льнозаводе; цех мочки соломки — на Островском
••••••••••. В плане на 1959-1965 годы намечено построить семь
••••• льнозаводов с цехами промышленного приготовления тре-
сты в ••••••••••, Мантуровском, Межевоком, Кологривском,
•••••••••••••, Ивановском и Макарьевском районах.
На заводах ••••••••• обработки льноволокна будет меха-

низирована ••••••• сырья в скирды с помощью транспортеров,
подача костры в ••••• локомобилей, транспортировка готовой
продукции со складов в •••••• и автомашины.

Текстильная ••••••••••••••, как и раньше, является од-
ной из профилирующих •••••••• в хозяйстве костромског
края. За годы Советской власти ••••••••••• фабрики были
заново реконструированы, построен ••••• льнокомбинат.
В области работает 7 текстильных ••••••: 6 — в Кост-

ромеи | — в Нерехте. 90 процентов ••••••• продукции тек-
стильной промышленности производится в ••••••••. По коли-
честву льнообрабатывающих фабрик, по числу •••••••, заня-
тых в них, по выпуску продукции льняная ••••••••••••••
области как в дореволюционное время, так и теперь ••••••••
одно из первых мест в стране.



За оды, прошедшие после ХА стезда партии, в работе тек-
СТИЛЬНОЙ промышиенности произошли большие изменения. Про-
нзводительность труда в текстильной промышилеиности в 1958
голу по сравнению с 1955 годом возросла на 8,5 процента, а за-
работная плата рабочегло— на 4,9 процента. Выпуск готовых льня:
ных ткапеи за эти годы увеличился па 70 процентов, втрое воз-
росло производство широкого простынного полотна.

•• 1958 год текстильная промышленность Костромской об-
••••• выпустила 69 миллионов метров готовых тканеи, из них
62 •••••••• метров — льняных. Годовой продукциеи ткани
••••••••••• фабрик можно было бы опоясать земной
шар. по •••••••• 1,6 раза. Среди областей Централь-
ного ••••••••••••• района Костромская область по
производству ••••••• изделий — пряжи и тканей — занимает
второе (после •••••••••••• области) место.
Текстильное •••••••••••• Костромской области имеет хо-

рошие возможности для ••••••••••• развития. Только за
1957 год текстильные фабрики ••••••••• производство. льня-
ных тканей на 20 процентов. В •••• году текстильная промыш-
ленность выполнила план на 106 •••••••••, дав льняных тканен
на 9 процентов больше, чем в 1957 ••••. Сверх плана вырабо-
тано свыше 3 миллионов метров ЛЬНЯНЫХ ••••••. Производство.
льняных тканей в 1958 году более чем •••••••• превысило вы-
пуск этой продукции в 1913 году.

В Костроме размешены льнокомбинаты имени В. И. ••••-
на и системы инженера Зворыкина, фабрики: имени •••••••-
ской революции, «Искра Октября», «Знамя труда», «Ремен-
ная тесьма», в Нерехте — льнокомбинат «Красная текстиль-
ЩиИЦа».

Костромские фабрики специализируются на тонком пряде-
нии, вырабатывают пряжу и выпускают тонкие и средние
ткани.

Льнокомбинат имени Ленина — крупнейшее предприятие:
области. По количеству льнопрядильных веретен он занимает
•••••• место в мире. Комбинат охватывает все процессы
•••••••• Производства, начиная с чески льна и кончая от-
••••••, крашением и отделкой пряжи и ткани, выпускает
льняную ••••• и льняную ткань в разнообразном ассортимен-
те, в том ••••• костюмно-плательные ткани различной рас--
цветки, а также ••••••• продукцию: гладкие и махровые по-
лотенца, ажурные ••••••• — шторы, дорожки, набивные из-
делия, скатерти.
За высокое качество ••••••••• льнокомбинату имени Ле-

нина на Всемирной выставке • Брюсселе в 1958 году была
присуждена серебряная медаль.

Фабрика «Искра Октября» имеет •••••• льнопрядильный
и крутильный. Фабрика имени ••••••••••• революции имеет
ткацкий отдел, оборудованный •••••••••••• станками, и



отдел химической обработки пряжи. ••••••••••• специализи-
руется на выпуске красивых покрывал ••••••••••••• рас-
цветки.

Льнокомбинат системы инженера Зворыкина включает
льнопрядильную, льноткацкую и бельно-отделочную фабрики.
Бырабатывает льняные и полульняные ткани, Основным ас-
сортиментом является простынное полотно. Хлопкопрядиль-
ная фабрика «Знамя труда» имеет отделы хлопкопрядильный.
крутильный и лентоткацкии.

За годы Советской власти льняная промышленность обла-
сти сильно выросла. Устарелое оборудование на фабриках
заменяется новым, более производительным. Рост продукции
•••• в основном за счет оснащения текстильных предприятии
••••• техникой и внедрения новых технологических процессов.

На ••••••• крупнейшего предприятия — льнокомбината
имени •••••• — можно видеть технический прогресс на-
шен ••••••••••• промышленности. Автоматические  ткацкие
станки •••••••••••• здесь уже четыре года. Только в-течение
1957 года доля •••••••••••••• ткацких станков в оборудова-
нии комбината •••••••••• с 31| процента до 78. В 1958 году
автоматическими ткацкими •••••••• вырабатывалось свыше
30 процентов ткани. Новые •••••• отечественного производ-
ства сменяют старое •••••••••••• оборудование и в пригото-
вительном отделе.

Новая техника дает предприятию ••••••• преимущества:
производительность автоматических ткацких станков
«АТК-100» на выработке тонких полотен выше ••••••••••••.
Ткачиха может юболужить значительно больше автоматиче-
ских станков, чем механических. Если раныше она обслужива-
ла по 4 механических станка, то теперь может по 14—18. Новая
техника не только повышает производительность оборудования
и труда; но обеспечивает и улучщение качества продукции.

Подъем льноводства в Костромской области позволил зна-
чительно увеличить заготовки льняного сырья. За последние
5 лет они возросли в 0,6 раза. • связи с Этим
•••••• задача — обеспечить быстрое увеличение производст-
•••••• мощностей предприятий текстильной промышленности.

В плане •• 1959—1965 годы строительство новых текстиль-
ных фабрик • Костромской области не намечается. Проекти-
руется ••••••••• производственные мощности имеющихся
предприятий путем их •••••••••••••, лучшего использования
имеющегося и установки ••••••••••••••• оборудования, за-
мены устарелых станков ••••• совершенными машинами. За
семилетие в текстильную и •••••• промышленность намечает-
ся вложить 291 миллион рублей.

На текстильных предприятиях за ••••••••• будет введено
в действие много нового оборудования, •••••••••• мероприятия
по дальнейшей автоматизации производства. •••• будет при-
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•••••••• обработка тканей на отделочных агрегатах и внедрять-
ся ••••••••-ширильные машины, уже используемые на льно-
комбинатах ••••• Ленина и системы инженера Зворыкина.
Улучшается ••••••••••• льночесания и льнопрядения. Широко
механизируются •••••••••• процессы. Для внутрицехового и
внутрифабричного •••••••••• будут внедрены малогабаритные
электрокары, устроены ••••••••••••• дорожки, оборудована
пневматранспортировка •••••• и вытряски с льночесальных
машии.

Улучшение технической ••••••••••••• предприятия, внедре-
ние передовой техники и технологии, ••••••••• организации
труда, устранение потерь рабочего ••••••• и сокращение за-
трат на вспомогательных работах будут •••••••••••••• даль-
нейшему росту производительности труда в ••••••••••• про-
мышленности и позволят ‘увеличить съем „••••••••• суже
имеющихся производственных площадей.

Проектом перспективного плана текстильной промышлен-
ности на 1959—1965 годы предусматривается дальнейшая спе-
циализация производств по характеру выпускаемой продук-
ции, расширение мощности предприятий и использование ре-
зервов Для увеличения производства Льняных тканей. Стои-
мость валовой продукции за семилетие увеличится на 24 про-
цента.

При увеличении количества выпускаемых изделий значи-
тельно расширяется и улучшается их ассортимент, повышает-
•• качество продукции. Возрастает выработка чисто ЛЬНяных
••••••, в том числе жаккардовых различной расивет-
ки, на ••••••• население предъявляет большой спрос. На
••••••••••••• имени Ленина будет установлено 352 жаккардо-
вых станка и ••••• организуется производство льняных скатер-
тей. Расширяется •••••••••••• покрывал на фабрике имени Ок-
тябрьской •••••••••, увеличивается выработка простыней на
льнокомбинате системы •••••••• Зворыкина. Значительно воз-
растает производство •••••••••-бельевых тканей щирокого пот-
ребления. Увеличивается ••••••••• бортовки на льнокомбинате
«Красная текстильщица», •••••••• Новое производство мешоч-
НОЙ ТКАНИ.

Существенные изменения вносятся в ••••••• бельно-от-
делочного производства. Расширяется •••••••••••• отбелки
пряжи в бобинах, что ускорит •••••••••••••••• процесс и
будет способствовать повышению качества •••••••••. На
комбинате имени Ленина будет построена новая ••••••-от-
делочная фабрика, специальный бельнопряжный цех. ••••••
здание бельно-отделочного производства будет ••••••••••••
для расширения ткацкого производства. Все прядильные ве-
ретена на этом комбинате заменяются новыми, высокопроиз-
водительными кольцевыми веретенами. Полностью обновляет-
ся станочный парк. По плану на 1959—1965 годы парк ткац-
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ких станков будет полностью автоматизирован и увеличен на
•• процентов. Производство крученой хлопчатобумажной пря-
жи • льнокбмбината имени Ленина переносится на фабрику
«••••• труда».

На ••••••••••  льнокомбинате «Красная текстильщица»
для •••••••••• несопряженности между прядильным и ткац-
ким •••••••••••••• будет установлено дополнительное пря-
дильное ••••••••••••. Вводится 3880 кольцевых веретен. Для
увеличения мощности ••••••• фабрики будет построен ткац-
кий цех на 100 •••••••••••••• станков.

Мощность ткацкого •••••••••••• фабрики имени Октябрь-
ской революции увеличится на ••• жаккардовых станка. Здесь
предполагается выроить  ••••••••••••• и красильный
корпуса. Фабрика будет •••••••••••••••••• на производстве
красиво и разнообразно расцвеченных ••••••• и полульняных
покрывал.

Фабрика «Искра Октября» будет •••••••••••••••••• на
производстве льняной пряжи и нитки. Все старое •••••••••• и
приготовительное оборудование заменяется новым, ••••• произ-
водительным.

Вносятся некоторые изменения в направление и специали-
зацию фабрики «Знамя труда». 57 старых прядильных машин
на фабрике заменяются машинами с аппаратами высокой вы-
тяжки. На фабрике будет сосредоточено производство круче:
ной хлопчатобумажной пряжи, выпуск которой более чем уд-

Льнокомбинат системы инженера Зворыкина сохраняет свою
специализацию на производстве простынного полотна. Па ком-
бинате будет организовано новое льночесальное производство,
•••••••••• 22 льночесальными машинами. Расширяется ткац-
кое ••••••••••••.

•••••••••••••••••••, деревообрабатывающая и бумажная
••••••••••••••. Лесозаготовительная промышленность— важ-
нейшая ••••••• народного хозяйства Костромской области. За
годы Советской •••••• старая лесозаготовительная промышлен-
ность была •••••••• образом реконструирована и создана но-
вая, •••••••••••••••••••••• лесная и деревообрабатывающая
промышленность. Лесное ••••••••• и лесная промышленность
тесно связаны со всеми ••••••• отраслями народного хозяй-
ства области и в значительной ••••••• влияют на их дальней-
шее развитие.
В 1958 году вывозка древесины в ••••••• составила 11,2

миллиона кубических метров, что в 3,5 •••• больше уровня
1940 года.

По объему лесозаготовок и вывозке древесины •••••••••••
область занимает второе место (после Кировской •••••••) сре-
ди 26 областей и республик районов Центра •••••••••• Федера-

ВОИТСЯ.



ции. На нее приходится 15 процентов всей древесины, •••••••••
в этих областях.

Близость лесов области к промышленному центру и безлес-
ным районам юга нашей Родины, наличие хороших подъездных
и сплавных путей делают костромские леса особенно ценными
для страны. Они являются основным источником сырья для мно-
гих крупнеиших деревообрабатывающих и деревоперерабаты-
вающих предприятий, дают ценные материалы для строек
•••••••••• Союза. Много древесины отправляется по рекам
в •••••••••••• центры Среднего и Нижнего Поволжья. Ба-
лансом •••••••••• крупнейший в СССР Балахнинский пел-
люлозно-•••••••• комбинат имени Ф. Э. Дзержинского в
Горьковской •••••••. Поставляется древесина для Сявского
лесохимического •••••••••, рудничная стойка шахтам Полд-
московья и Донбасса.
Вывоз круглого леса и •••• за пределы. Костромской

области, по данным ••••••••• конторы Главлесосбыта, за 1958
год составил только по •••••••••••• совнархоза 4,4 миллиона
кубометров. Учитывая, что •••••••• часть продукции переработ-
ки и обработки древесины также •••••••••, общий объем вывоза
древесины за пределы области в ‘••••••••• на круглый лес и дро-
ва составляет более о миллионов ••••••••••.

Немало леса перерабатывается внутри •••••••. На основе
новой деревообрабатывающей техники здесь ••••••••••• комп-
лексное использование лесных богатств: •••••••••••, домост-
роение, лесохимия, производство фанеры, мебели и др. ••••••
предприятия области используют древесину в качестве •••••
для механической и химической переработки или •••••••••••••-
ГО топлива.

Общий объем’ внутреннего потребления древесины всеми
предприятиями, сельским хозяйством, учреждениями, организа-
циями и населением Костромской области составляет свыше
5 миллионов кубометров, в том числе в 1958 году 2,7 миллиона
кубометров потребили предприятия совнархоза.

•••••••••• болышцинства мелких самозаготовителей с пер=-
••••• их сырьевых баз основным заготовителям — предприяти-
ям •••••••••• — Дала возможность лучше использовать техни-
ку, •••••••• производительность труда, шире организовать пе-
реработку •••• на месте. На предприятия совнархоза приходится
ПО процентов •••• вывезенной древесины.

На  ••••••••••••••, лесовывозке, сплаве и первичной обра-
ботке древесины в ••••••••••• лесах трудятся более 40 тысяч
человек, ав осенне-•••••• время численность рабочих возраста-
ет до 9 тысяч человек. •••••••••••••••• заняты свыше 10 ты-
сяч, деревопереразоткой и в ••••••••• — более 2,5 тысячи
человек.

| «Народное хозяйство РСФСР. •••••••••••••• сборник». Госстатиздат,
1957, стр. 115.
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Совремецицая промыпиеиноеть корен-
цым образом от бесенпетемных ‘рубок леса, прово-
дивишхея и дореволюцицонное время, Для вовлечения в •••••••-

глУбииНых лесных массивов е большими запасами древе.
сцицы сгроцлиеь новые дорог, Проведены круппые капитальные

по гранепортцому и жилищиому строительству и впед-
рецию широкой комилекеной мехапизации лесозаготовок, ПГар-
гня и правительегво вооружили лесную промышленность ПОВОИ
мощной гехинкой, которая зцачительно облегчает тяжелый труд
десорубов, повышает производительность труда, позволяет по-
ставлять стране больше древесины, Особенно большие сдвиги в
••••••••••• уровие лесозаготовительной промышлениости про-
•••••• в послевоенные годы. Лесные предприятия комбината
••••••••••••» и других организаций оспащены богатой техии-
Кой, ••••••• пепрерывио совершенетвустся и обповляестся,

Огромное •••••••• уделяется созданию падлежащих ус-
ЛОВИИ труда ни •••• рабочих, занятых на лесозаготовках.

Раньше ••••••••••••• выполиялись только ссзопниками-
крестьянами. Теперь ••••••• кадры постоянных _ рабочих,
ликвиднрована нх •••••••••. На лесозаготовках в области за-
НЯТтыЫ десятки тысяч •••••••••• рабочих, ииженеров, техни-
ков и служащих, Для улучшения •• матернально-бытового
н культурного обслуживания •••••••• выделяются крупные
соседства.

Условия труда рабочих, занятых на ••••••••• и вывозке
исса, резко измепились. Вместо старых, •••••• зимниц
ВЫРОСЛИ десятки бл агоустроенных поселков со •••••-
выми, магазинами, школами, клубами, ••••••••••••. В Во-
ХОМСКОМ раноне, где еще семь лет тому назад шумел ••••••••
бор, ныне стоит поселок Воробъевица. Здесь построены •••••••••-
тирные дома и общежития, более полутора десятков четырех-
квартирных домов, шестьдесят собственных домов рабочих С
электрическим освещением и радио. Выстроены клуб, стацио-
нарная киноустацовка, школа-семилетка, медицинский ПУНКТ,
библиотека, отделение связи, сберегательная касса. Для _дети-
шек имеются. ясли и сад, В поселке есть магазии, столовая,
коммунальная баня. Гворческий коллектив художественной
самодеятельности при клубе организует коипцерты. Интересно,
•••••••••••••, культурно живут Лесорабочие в одном из
••••• отдаленных районов области!
Только •• последние два года в лесных поселках пост-

роено и ••••• в эксплуатацию 96 объектов, из них 11 школ,
12 клубов и ••••••• уголков, 12 детских садов и детских яслени,
55 магазинов, ••••••••, пПекареп, складов, Ледпиков ни.
хранилищ. За те же •••• введено в эксплуатацию 120 тыся“
квадратных метров ••••• площади. На строительство жилых
помещений израсходовано ••••• 30 миллионов рублей,

Область вступила на путь •••••••• промышленного ис



пользования рансе исдоступных •••••• богатств области
Проложены железнодорожные пути ••••••• И узкой колеи,
автолежиевые и ледяные доропи, ••••••••••••• дорог и виедрс-
ние  повой, персдопой техники позволили  •••••••••••••
размещать лесозаготовительную ••••••••••••••. Прокладка уз-
коколейных железных дорог и автомобильных •••••••••• путей
сделала возможной заготовку и вывозку древесины в ••••••-
ных от рек лесных массивах. Важное значение для ••••••• дрс-
весины имеют 928 узкоколейных железных дорог, таких, ••• Ком-
сомольская, Октябрьская, Потрусовская, Первомайская, Колио-
горская и другие, протяженностью до 50 километров каждая, Ше-
созаготовки все более продвигатотся в глубь нетропутых Лесо-
северных районов области. Их удельный вес в вывозке лревеси-
НЫ резко повыюился.

Объем механизированных работ на — лесозаготовительных
предприятиях с каждым годом возрастает. Ведущими
••••••••••• в Лесозаготовительн0ой промышленности  ста-
ли •••••••••••••••, лебедчики  шоферы, — трактористы,
••••••••••, машинисты. Применение в Лесосеках мощ-
НЫХ •••••••••• позволяет механизировать все произ-
водственные ••••••••. Лебедки дают возможность трелевать
древесину в ••••• условиях, без дорог, прокладывая Лишь
простые волоки. •••••••••• от дизельных моторов агрегат-
ные лебедки («ТЛ-•», «ГЛ-4») трелютют лес, грузят его на плат-
формы, приводят в •••••••• электрические пилы и ярко осве-
щают По ночам трелевочные •••••• и погрузочную эстакаду.
Мощные дизельные тракторы «•••-40» «ТДТ-60», «С-80»
трелюют деревья с кронами, что •••••••••••• рабочую силу
И позволяет резко увеличить ••••••••• леса.

Якшангском леспромхозе электроэнергию ••••••••••••
центральная электростанция, использующая • качестве топли-
ва отходы производства.

Еще недавно во всех леспромхозах деревья ••••••• от
сучьев вручную, топорами. За каждым вальщиком леса • ле-
сосеке работало по 4—6 сучкорубов. Теперь и этот •••••••
лесозаготовок на отдельных участках работ механизирован.
Обрубка сучьев производится с помощью электросучкорезок.

Применение новой техники приводит к перестройке техно-
логии производства и организации труда. Передовые леспром-
хозы организуют заготовку и вывозку леса поточным методом,
при котором достигается наиболее эффективное использование
производственного оборудования. Древесина с места ее заго-
товки до погрузки на транспорт движется беспрерывно, свое-
•••••••• лесным конвейером, начиная от валки дерева и кон-
чая ••• разделкой на нижнем складе. Устраняются простои.
•••••••••• древесина в течение 12—20 часов передвигается
от пня до •••••••• реки или достигает конечного склада, от-
куда •••••••••••• отгрузка древесины потребителям,



Более 60 ••••••••• древесины доставляется водным путем.
Сплав леса •••••••••••, чем перевозка по железной дороге.
Сплавные участки •••••••• механизмами. Имеется богатое
такелажное хозяйство и •••••••••• Флот.

Основным лесозаготовителем •••••••• комбинат «Костро-
малес», входящий в состав •••••••••••• совнархоза и имею-
щий в своем подчинении 24 ••••••••••• с общим объемом ле-
совывозки в 1958 году 7,8 миллиона ••••••••••.
На лесозаготовительных и сплавных •••••••••••• Кост-

ромского совнархоза используются сотни •••••••••••, тракто-
ров, электростанций, электропил, бензопил, ••••••••••• кра-
нов платформ, вагонов, сцепов, десятки •••••••••••, парово-
зов, МОТОвВоЗовВ и Других механизмов.

Протяженность лесовозных дорог на начало 1957 года со-
ставляет только по предприятиям совнархоза 1389 километ-
ров. Кроме того, свыше 599 километров лесовозных дорог на-
ходится в ведении других лесозаготовителейи.

Лесозаготовительные предприятия в 1958 году по сравнению
с 1957 годом несколько увеличили вывозку леса. Однако в лес-
промхозах имеется еще много недостатков: слабо внедряются
передовые технологические процессы, недостаточно иопользуют-
ся лесрвозные узкоколейные дороги. Все еще неудовлетвори-
•••••• используется оборудование. Новая техника внедряется
••••••••, не изжиты простои ее. Производительность машин
и •••••••••• недостаточна. План по вывозке древесины в 1958
ду был •••••••• только на 95 процентов. Первоочередной за-
дачеи •••••••• полное использование всех резервов для увели-
чения заготовки • вывозки древесины.

Лесосырьевую базу ••••••• по географическим признакам
И По тяготению к •••••••••• путям транспорта можно под-
разделить на три •••••••••••••••••••• района: западный,
центральный и восточный. ••••• мощным по запасам древе-
сины является центральный •••••. Его удельный вес составля-
ет 54 процента. В границы района •••••• все массивы, распо-
ложенные в бассейнах рек Унжи и •••••. На востоке его
граница проходит восточнее станции ••••••••• Северной
железной дороги, по границам массивов, •••••••••• к прито-
кам реки Унжи. В районе сосредоточены сырьевые •••• Ба-
лахнинского целлюлозно-бумажного комбината, •••••••••••••
лесоперерабатывающего узла и  Нейского четырехрамного
лесопильного завода.

Вторым по запасам древесины является восточный район.
Его удельный вес — 35,5 процента. Сюда относятся все лес-
ные массивы, расположенные в бассейне реки Ветлуги, при-
мыкающие как к сплаву, так и к железной дороге. Этот район
является сырьевой базой Шарьинского деревообрабатывающего
И домостроительного узла. Самым малолесным районом ЯВ-
•••••• западный. Его удельный вес — 10,0 процента. В грани-



цы •••••• входят: вссь бассейн реки Костромы, массивы, рас:
•••••••••• на западе области в границах Судиславского И
отчасти ••••••••••• административных районов, и массивы
••••••••••••• административного района, тяготеющие к стан-
цни Антропово •••••••• железной дороги. Райои является
источником ••••••••• сырьем Буйского лесозавода и Кост-
ромского фанерного •••••••••.

При планировании ••••••••••••• на 1959—1965 годы
учитывается состояние •••••••• базы, а также необходимость
полного и по возможности на •••••••••••• срок обеспечения
сырьем предприятий, за которыми ••• закреплена. Исходя из
этого, намечено перебазирование ••••••••••••• в наиболее бо-
гатые лесом районы области.
При общем увеличении объема лесозаготовок • 1965 году

по сравнению с 1957 годом на 7 процентов ••••• по малолес-
ному западному району сокращается на 17 •••••••••, по цент-
ральному— возрастает на 3 процента, а по ••••••••••—увели-
чивается на 20 процентов.

Рост объема лесозаготовок по восточному  лесоэксплуата-
ционному району идет за счет вовлечения в эксплуатацию
неосвоенных массивов на севере и северо-востоке бассейна
реки Вохмы. Заготовка леса здесь возрастет с 574 тысяч кубо-
метров в 1957 году до 1150 тысяч кубометров к концу семи-
летия, или в два раза. До сих пор еще около 15 процеитов всей
заготовленноий древесины подвозится из лесосек к железно-
дорожной линии и к сплаву лошадьми, В плане на 1959—1965
•••• проектируется проведение работ по механизации вы-
••••• леса, постройке новых и реконструкции имеющихся ле-
•••••••• дорог. В частности, намечено соединить располо-
женные в •••••••••••• районе Октябрьскую и Аверьянов-
скую •••••••••••• железные дороги. Лес, заготовляемый в
Кологривском ••••••, ныне доставляется по Аверьяновской
дороге к сплаву по ••••, а затем по железной дороге — по-
требителям. После •••••••••• Аверьяновской дорогис Октя5рь-
ской древесину можно ••••• подвозить сразу к железнодо-
рожной линии широкой колеи, ••••••• и удешевив ее продви-жение К центьам, (@••••••••••••  лесовозных
железных и автолежневых дорог ••••••••• подвозку к северной
магистрали и к кплавным рекам ••••••••• из наиболее отда-
ленных лесов области.

Уровень техники лесозаготовок значительно •••••••••. К
КОНЦУ кемилетия — в 1965 году — валка леса •••••••••••••••
пилами возрастет до 74,5 процента ют общего •••••• этой рабо-
ты. 71 процент леса будет вывозиться хлыстами. •••••••• ле-
са с кронами составит 55,3 процента от общей подвозки. •••••-
ные работы на верхних складах ‘будут механизированы почти
полностью (на 97—98 процентов).

На развитие лесозаготовительной промышленности наме-



чено вложить в 1959---1965 тодах 485 миллиопов рублей,
Лес справедливо называют «зеленым золотом», Однако до

последнего времени в местах рубок оставалось около 15 про-
центов Нениспользованиного леса в виде цедорубов и невыве-
зенной из лесосск древесины, что вредило лесному хозянст-
••. Часто в лесу оставляют хвойпый тонкомер, хотя оп и прн-
••••• для изготовления крепежа для шахт, Срубленная дре-
весина •••••• подолгу пе вывозится из  плесосеки, теряя от
этого свои •••••• качества. Особое внимание должно быть
уделено ••••••••••••• древесины лиственных пород — осины
И березы, ••••••• находят в народном хозяйстве самое раз-
нообразное ••••••••••, Бороться за рациональное использо-
вание лесосечного •••••, выявлять резервы и ставить их на
службу нашему ••••••••••••••••• хозяиству—важная зада-
ча лесозаготовительных ••••••••••• области.

Основная масса заготовляемой •••••••••—около 80 про-
центов—вывозится из области ввнде •••••••• Леса, а20 про-
центов перерабатывается на местных ••••••• деревообраба-
тывающей промышленности,

Обработкой дерева в области занимаются: •••••••••••
фанерный комбинат, Мантуровский фанерный •••••, Ман-
туровский лесопильный завод №5 с цехом ••••••••••••, Ней-
ский лесопильный завод № 8 с цехом домостроения, •••••••
лесопильный завод «Возрождение», лесозавод имени Долма-
това, Нейский лесозавод «Муздрев», Костромской лесопильный
завод имени ХУ[ партийного съезда, Шарьинский домострои-
тельный комбинат,  Шарьинокий — лесокомбинат, — Нерехт-
ская каблучная фабрика, Костромская мебельная фабрика и 20
райпромкомбинатов.. Крупных деревообрабатывающих заводов
насчитывается 14, из них 10 созданы в советскую эпоху. Остав-
шниеся от дореволюционного времеии предприятия запово рекоп-
••••••••••• и расширены и тоже являются по существу повы-
ми ••••••••.

По ••••••••• с уровнем 1913 года число рабочих в дере-
•••••••••••••••• промышленности выросло почти в 4 раза.

В ••••••••••• области производятся следующие виды из-
делий: •••••••••••••, фанера, шпалы, стандартные дома,
детали домов. ••••••. Производство пиломатериалов увели-
чилось с 930 тысяч •••••••••• в 1940 году до 114] тысячи ку-
бометров в 1958 году. ••••• пиленого леса отправляется на
экспорт. Наиболее крупными •••••••• лесопильные заводы
в городах Шарье, Нее, ••••••••• и Буе. Производство фанеры в
1958 году по сравнению с 1940 ••••• выросло с 42 тысяч до 92,6
тысячи кубометров, то есть больше ••• удвоилось.

В послевоенные годы стало быстрее ••••••••••• щпало-
пиление. По производству шпал область •••••• занимает пез-
вое место в центральном промышленном районе, •• из-за
отсутствия антисептических предприятий для ••••••••••



узкоколейная железная дорога в лесу.
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обработки шпалы отправляются для пропитки на заво-
ды в Московскую и Ярославскую области. Заново создано в об-
ласти домостроение.

Соответственно запасам лесного сырья и имеющимся тран-
спортным путям в области созданы четыре основных лесо-
промышленных узла. Крупнейший из них в Шарье. Гам имеют-
ся два деревообрабатывающих комбината. На втором месте
••••• Мантурово, где расположены Ффанерныи и лесопильно-
•••••••••••••••• заводы. На третьем—город Кострома. Чет-
вертый ••••—Нея.
На берегу •••• Ветлуги в Шарье за годы пятилеток вырос

мощный, •••••••••• передовой техникой лесокомбинат. Гакие
трудоемкие ••••••••, как выгрузка леса из реки, подача его к ле
сСопильному заводу, •••••••• в железнодорожные вагоны, полно-
стью механизированы. •••••••••••• производит шпалы и пилома-
териалы для ••••••••••••••• и вагоностроительных заводов.
Полностью механизированным •••••••••••• является и

Шарьинский домостроительный ••••••••. Первая очередь
была введена в действие еще в 1953 ••••. Сюда входят ТЭЦ,
лесопильный цех с утепленным ••••••••• и сортировочной
площадкой, механическая мастерская и •••• деревообраба-
тывающих цехов с сушильными камерами. ••••••••••, свет-
лые цехи оснашены новейшими станками и •••••••••••. От го-
рода Шарьи к комбинату через болота и кустарники •••••••••
широкая бетонированная дорота.

Продукция комбината отгружается в различные места Со-
ветского Союза: на Украину, в Казахстан, Белоруссию, Туль-
скую, Рязанскую, Гамбовскую, Московскую и другие области,
на Урал и т.д. В настоящее время ведется подготовка кстрои-
тельству второй очереди, которая, в частности, предусмат-
ривает новые цехи: древесно-волокнисотых плит, щитовых дверен
И ряд вспомогательных. По окончании строительства новый до-
мостроительный комбинат будет ежегодно давать сотни тысяч
•••••••••• метров жилой площади.

••••••••••• дома вырабатываются также в цехах домострое-
ния ••• Шарьинском лесокомбинате и Мантуровском лесопиль-
ном ••••••.
В 1958 году ••••••••••• 46 лет со времени организации

Костромского ••••••••• комбината. До революции это было
запущенное ••••••••••• и выпускало ежегодно до 500 кубомет-
ров фанеры. Сейчас ••• крупное предприятие. За 1958 год ком-
выпустил 41| тысячу •••••••••• фанеры. Выросли корпу-
са. новых цехов, расширена •••••••••, увеличено количество
прессов. Основные •••••••••••••••• процессы — от подачн
сырья До выпуска готовой ••••••••• — механизированы.

При комбинате оборудована мебельная ••••••• (в помеще-
ниях бывшего лесозавода «Смычка»). ••••••• выполняла зака-
зы на мебель для Академии наук СССР, для •••••••••••• об-



щежитий нового здания Московского •••••••••••• имени Ломо-
носова на Ленинских горах и др.

Еще более крупный фанерный завод имеется в •••••••••.
В 1912 году он имел три паровых машины мощностью 37| ••-
шадиная сила. За годы Советской власти завод вырос во •••••
раз. В больших, светлых корпусах завода помещаются 19 лу-
шильных станков, 4 сушильных пресса, 9 роликовых сушилок,
6 клеевых прессов. Имеются циркульные пилы для обрезки фане-
ры всех размеров и шлифовальные станки. При заводе есть ла-
боратория, смоловарка, механическая с различвыми
станками. Реконструированы котельное и машинное отделения.
Завод имеет 19 варочных бассейнов..

• 1956 году на заводе введена в действие новая теплоэлектро-
•••••••, строятся три водных бассейна, оборудованные элект-
••••••••••••••• мостовыми кранами. Установлены полуавто-
матичеокие ЦиИЛыЫ, управляемые с •••••••••••• пульта.
Для подачи на завод ••••• с реки Унжи дополнительно уста-
новлены лесотаски, две ••••• цепных транспортеров, что позво-
лило связать ••••••••••••••• и водную разделочные площадки.

В Нейском районе работает ••••••••• «Муздрев», выпус-
кающий дегали для музыкальной •••••••••••••• страны из
мелкослойной несуковатой резонансной •••. Гакая ель имеет
высоту 30 метров и более. В лесопильном • деревообрабатываю-
щих цехах древесину превращают в Гладкие ••••••• различ-
ной длины и ширины, которые отправляются на •••••••••••
фабрики для производства роялей, пианино, •••••••, гитар и
других музыкальных инструментов. В семилегнем плане •••-
дусмотрена реконструкция завода, будет установлено •••••
оборудование и станки, механизированы подсобные процесвы
производства.

Восемь крупных предприятий деревообрабатывающей про-
мышленности и три бумажных фабрики объединены в трест
«Костромадревпром» Костромского  совнархоза. В задачи
этого треста входит развитие производства стандартных до-
мов, комплектов деталей для домостроения, мебельного
производства и других видов деревообработки.

‚•• многих пунктах области работают десятки предприя-
тии • артелеи местнои и кооперативной промышленности,
•••••••••••• древесину для производства мебели, обозных
изделий, ••••••• хозяйственного инвентаря и других товаров
широкого •••••••••••. В системе местной промышленности
производят •••••• Галичская мебельная фабрика, Костром-ской •••••••••••••••.

Производство мебели на •••• местного сырья организовано в
Шарьинском ••••••••••••••••, который выпускает шифоньеры,
буфеты, столы. Шарьинская •••••• промкооперации «Красная
звезда», также на базе местного •••••, производит кровельную
дрань, клеику, Корзины.



В Островском районе имеются бумажная • две картонныеперерабатывающие на картон и основу для •••••
ажную макулатуру, трялье к добавлением ••••••••• цел-

Александровская бумажная Фабрика, недавно •••••••••-
вавшая столетний юбилей своего существования, •••••••-
лась до революции в небольших деревянных постройках. •••
оборудование ее состояло из нескольких самодельных •••••.
Дневная выработка фабрики не превышала 600—700 —кило-
граммов низкокачественной бумаги. еперь выстроены новые
каменные корпуса, силовая станция, тряпичносортировоч-
ный и рольный цехи, механическая мастерская, установлены
современные машины. Объем производства фабрики из года
в год возрастает.

•••• заметить, что темпы развития промышленности по об-
••••••• и переработке дерева еще недостаточны. Большая
часть ••••••••••••• древесины вывозится в сыром виде. Сла-
бо •••••••••••• отходы лесной промышленности. В северо-вос-
ТОЧНЫХ ••••••• области лиственная древесина не используется
из-за •••••••••• ее сплава. В связи с этим стоит задача-—
максимально ••••••• лесопиление, Ффанерную, лесохимиче-
скую, Гидролизную •••••••••••••• и другие производства.

В плане на 1959—1965 •••• предусматривается увеличение
валовой продукции •••••••••••••••••••• промышленности
на 63 процента, в том числе •••••• стандартных домов возрас-
тет почти в 5 раз, мебели — •••••. Пиловочная древесина,
отправляемая ныне за пределы ••••••• по железной дороге в
необработанном виде, будет •••••••••••••• распиливаться.
Возрастет технический ‘уровень •••••••••••: на Лесопиль-

ных заводах установлены многопильные станки. •• всех дерево-
обрабатывающих заводах будет организована •••••••••• сушка
пиломатериалов и сушка шпона дымовыми газами.

В плане намечается строительство цехов и предприятий ••
переработке низкокачественной древесины лиственных пород,
дров и отходов древесины. В целях ‘более полного •••••••••••••
отходов Лесопиления и дровяной древесины запроектировано
организовать при деревообрабатывающих заводах производство
древесно-волокнистых, древесно-стружечных и Ффибро-цемент-
ных плит. Эта продукция заменит 1200 тысяч кубометров дело-
ВОЙ древесины при одновременном улучшении качества строи-
тельных работ. Цех древесной муки мощностью в 2 тысячи тонн
• год строится на Шарьинском лесокомбинате.

••••• реконструкции предприятий производственные мощно-
сти по ••••••• стандартных домов возрастут со 107 тысяч до
500 тысяч •••••••••• метров и деталей для домов — со 190 ты-
сяч до 650 ••••• квадратных метров. Предприятия будут спе-
циализированы, •••••••• поточные полуавтоматические линии.

ЛЮЛОЗыЫ.



Рост жилищного ••••••••••••• выдвинул задачу быстрого и
резкого увеличения •••••••••••• мебели. Ужев 1958 году
производство мебели ••••••••••• по сравнению с 1957 годом на
7,7 миллиона рублей. Цех по •••••••••••• мебели с исполь:
зованием отходов каблучно-••••••••••• сырья ‘и из столярных
плит, доставляемых с Мантуровского ••••••••• завода, орга-
низуется на Нерехтской каблучной •••••••.

В Костроме запроектирована новая мебельная ••••••••, ко-
торая ежегодно будет выпускать продукции на •• миллионов
рублей.

В перспективном плане намечается построить в устье ••••
Вохмы и Мантуровском районе деревообрабатывающие комби-
наты, которые будут ежегодно вырабатывать по 40 тысяч ••••-
метров пиломатериалов из лиственной древесины с дальнейшей
переработкой их на черновые заготовки для мебели, обувных
колодок, каблуков и тары, производить 0,5 миллиона ящиков
спичечной соломки и 4,0 миллиона квадратных метров древес-
НО-ВОЛОКНИСТыЫхХ плит
Машиностроение. За годы Советской власти в Костромской

области возник ряд новых машиностроительных и металлообра-
•••••••••• предприятий. Многие из них обслуживают потреб-
••••• текстильных и обувной фабрик, лесозаготовительных
трестов • сельского хозяйства. Гемпы развития машинострои-
тельной •••••••••••••• в области за послевоенные пятилетки
значительно ••••••••• рост других отраслей промышленности.

Только за ••••••••• годы костромские машиностроители
освоили выпуск •••••••• типов новых машин и оборудования.
Это потребовало •••••••••• соответствующей разежы по внед-
рению новой технологии •••••••••••••••• процессов. На Ма-
шиностроительных заводах •••••••• были установлены и вве-
дены в действие сотни единиц ••••••, более совершенного тех-
нологического оборудования.

Механизация и автоматизация •••••••••••••••• процессов
и совершенствование технологии позволили • 1958 году увели-
чить объем выпускаемой продукции по ••••••••• с 1950 годом
на 30 процентов; производительность труда •••••••• на 3 про-
центов.

Завод «Рабочий металлист» является детищем •••••••••••
социалистической революции. За годы Советской власти •••••
были построены большие светлые корпуса новых цехов. С
1934 года одним из первых в СССР завод начал выпускать
экскаваторы. Было установлено новое, первоклассное отечест-
венное оборудование. За послевоенные годы предприятие бы-
ло реконструировано и оснащено передовой техникой, обору-
дование почти полностью обновлено. Новую — производствен-
ную площадь получил кузнечно-прессовый цех. Введены
• действие ковочные молоты. фрикционный и кривошипный



••••••. Завод имеет электросварочные полуавтоматы новей-
шей •••••••••••. Установлено много новых — зубофрезерных,
••••••••••••• и других станков. Шире применяется холодная
и горячая •••••••••, Производственная база завода позволя-
ет работать ••••••••.
Выпуск •••••••••••• ежегодно увеличивается. С 1937 го-

да мощность завода ••••••• почти в пятнадцать раз.
Сейчас конструкторы •••••• разработали новую машину

универсальный экскаватор-•••• марки «Э-10011» с ковшом
емкостью | кубометр, более ••••••••••••••••, чем предшест-
вующие модели. Новый экскаватор ••••• 100-сильный ди-
зель и турботрансформатор — ••••••••••••••••• передачу
от двигателя на трансмиссию. В тяжелых •••••• условиях
экскаватор показал среднюю часовую •••••••••••••••••• 170
кубометров, максимальную — 9240 кубометров. •••••••• пере-
движения — от 2 до 3,5 километра в час. В 1958 •••• завод
выпустил опытную партию экскаваторов новой марки, • 1959
году приступит к их изготовлению.

Значительное место в ряду костромских металлообрабаты-
вающих предприятий занимает завод имени Красина, ведущий
работу по экспериментальному машиностроению. Завод произ-
водит юборудование для химической, резиновой промышленно-
сти. Ежегодно здесь выпускается до [30 различных видов обо-
рудования, осваиваются десятки новых машин. В 1955 году за-
вод юсвоил свыше 25 новых типов машин, а в 1956 году — 6бо-
лее 40. Он первым в Советском Союзе создал автоматическую
••••• для изготовления деталей бытовых электросчетчиков.

••••••••••••• строительство механического завода № 1,
••••••• частично вошел в строй еще в пятой пятилетке. В по-
следнее ••••• здесь освоено производство кольцепрядильных
машин ••••••••• тила, необходимых для льняной промышлен-
ности •••••••••••• и других экономических районов страны.
На выпуске этих ••••• в основном и будет слециализировать-
СЯ завод. у

В 1956 году введена в •••••••• первая очередь завода «Стром-
машина», выпускающего •••••••••-размольное оборудование
для предприятий промышленности •••••••••••• материалов: дро-
билки, питатели, грохоты, шаровые •••••••• и другие.

Завод «Красная маевка» производит игольно-планочные
Детали для текстильной промышленности. ••••••••• литейно-
механический завод поставляет свою продукцию •••••••
промышленности.
В Галиче построен завод для ремонта автомобильных и

тракторных моторов. Ремонтный завод имеет несколько
цехов, оснащенных производственным оборудованием: 0 ЭНА |

И кузнечный цехи, электроцех, цех по ремонту моторов
Делочный.

В ряде районов области имеются межрайонные мастерские кз



питального ремон та сельскохозяйств енных и Лесоразра б атываю-
щих машин. Железнодорожное депо в Буе ремонтирует вагоны.

В ••••• на 1959 — 1965 годы предусмотрено дальнейшее
••••••••  машиностроительной и металлообрабатывающей
••••••••••••••. Продукция ее увеличится более чем в 2,5 ра-
за. Для ••••••••• использования имеющихся производствен-
ных мощностей •••••• освобождаются от выпуска продукции, не
свойственной их ••••••••• профилю, сокращается номенклату-
ра производимых •••••••••• предприятиями изделий, прово-
дится специализация •••••••. Машиностроительные заводы юоб-
ласти _ будут выпускать ••••• р азличных типов . и. На.
званий машин и механизмов. •• производство потребует мень-
ше металла, обойдется дешевле. ••••• будет способствовать
применение чугунного литья и ••••••••••• цветных металлов,
замена металла пластмассами и другими •••••••••••.Па заводах будут внедряться новые •••••••••••••••
производственные процессы. Получение •••••••••, наиболее
приближающихся по своей форме и размерам к ••••••• де-
талям, позволит сократить объем их механической •••••••-
ки. Для снижения удельного веса ручного труда и •••••••-
ния трудоемкости производства изделий заводы будут осна-
щаться более совершенным оборудованием. На заводах «Стром-
машина», «Рабочий металлист» и других намечено осущест-
вить комплексную механизацию литейного производства. В
цехах металлоконструкций будет внедряться автомати-

ческая и полуавтоматическая сварка, что создаст условия для
автоматизации ряда сварочных процессов и газорезки. В ме:
••••••••••••• цехах будут широко применяться поточные ме-
•••• производства. Действующее оборудование — модер-
•••••••••••, а устаревшее и изношенное заменяется Новым,
более ••••••••••••••••. Уделяется большое внимание механи-
зации •••••••••• и тяжелых раЗот. Производительность труда
в •••••••••••••• за семилетие возрастет на 69,2 процента.

Производство — •••••••••••• — материалов. Производство
строительных ••••••••••—одна из наиболее важных народ-
нохозяйственных ••••••••.

В дореволюционное время в ••••••• промышленность
строительных материалов была ••••• развита и отличалась
низким техническим уровнем ••••••••••••. Не имелось ни
одного крупного, механизированного кирпичного завода.
Производства строительных деталей вообще не ••••••••••••.

Вследствие неравномерного развития отраслей •••••••••-
ности в прошлом производство строительных •••••••••• ока
залось «узким местом» в народном хозяйстве,

Усиленное развитие промышленного и коммунального
строительства в советское время вызвало большую потреб-
ность в кирпиче, особенно в послевоенные годы. Сырьем Для
производства кирпича область обеспечена. Имеющиеся кир



пичные заводы раситирены и резко увеличили выпуск Продуд-
ции по сравнению с уровнем 1940 года. 1

Наиболее крупный завод силикатного кирпича построен в
•••••••• в Б послевоенные годы мощность его
••••••••••• втрое. Реконструкция завода продолжается.
Выпуск ••••••• с каждым годом увеличивается и к началу
1959 года ••••••• до 96 миллионов штук в год. Чтобы устрае
нить простои ••••••••• и платформ, ожидающих очереди
под погрузку •••••••, на заводе установлен 32-метровый мос-
товой кран ••••••••••••••••• в 5 тонн. Для погрузочных ра-
бот на заводе ••••••••• подкрановая эстакада. Проводятся
работы по дальнейшему •••••••••• мощности завода.
В 1959 году завод выпустит [••• миллионов штук кирпича.

Продукция завода используется не •••••• в Костроме, но
в большом количестве вывозится за ••••••• области, ка мно-
гие стройки нашей Родины.

Устанавливают дополнительное оборудование, ••••••••-
руют и расширяют производство красного ••••••• Армен-
ский и Костромской кирпичные заводы. Кроме того, ••••••••
получает красный кирпич с Филиппцевокого кирпичного ••-
вода, который выстроен комбинатом системы инженера Зво-
рыкина.
Пятнадцать кирпичных заводов имеет местная и коопера-

тивная промышленность. Недавно выстроены кирпичные за-
воды в Вохомоком и Чухломском районах. Каждый из этих за-
водов вырабатывает по 300 тыкяч штук красного кирпича в год.
Новый завод в Антроповском районе рассчитан на выпуск 1 мил-
лиона штук кирпича ежегодно.

Производство строительных материалов все еще отстает
•• потребностей развивающегося строительства. Хотя за годы
••••• пятиметки кирпичное производство в области выросло
более ••• вдвое, темпы роста этого производства явно недос-
таточны, •••••••• в северных районах области. В эти районы
кирпич •••••••••• завозить по железной дороге за сотни ки-
лометров из ••••••••, Нерехты; Арменок. Сейчас ведутся ра-
боты по увеличению ••••••• кирпича. Поскольку в северных
районах области ••••••• достаточные залежи глины, при-
годные для кирпичного ••••••••••••, местная и кооператив-
ная промышленность строит ••• четыре завода. Каждый из
них будет выпускать от 1 до 3 ••••••••• штук красного кир-
пича в год. В Галиче промысловая •••••• «Коопстрой» строит
кирпичный завод мощностью 5—6 ••••••••• штук в год.

Действующие заводы промысловой •••••••••• в Нерехте
ив Красносельском районе реконструируются и •••••••••••,
мощность каждого из них доводится до 4,5 •••••••• штук крас-
ного кирпича в год.

Но все имеющиеся заводы красного кирпича в области — ••-
зонного действия. Поэтому намечено построить мошный кир-



пичный завод круглогодового действия в 12 километрах от
города Костромы, где имеется мощное месторождение глины
(урочище Овраг-Крутик). Завод будет вылускать 15 миллионов
штук красного: кирпича в год.

Строительный трест совнархоза в Шарье строит завод, круп-
ных стеновых блоков мощностью 15 тысяч кубометров В ГОД.
Использование таких блоков намного ускорит строительство жи-
••• ‚Домов и поднимет производительность труда рабочих-строи-

••••••••• в строительстве железобетонных конструкций
••••••••••• все возрастающий спрос на гравий и щебень. Для
закладки ••••••••••• требуется камень.

Данными •••••••••••••••••• работ выявлены новые мощ-
ные залежи •••••• в Красносельском и Нерехтском районах,
где намечается •••••••••••• крупные карьеры. Совнархоз
приступает к ••••••••••••• Жолобовского карьера в Судис-
лавском районе •••••••••••• его мощности до 950 тысяч ку-
бометров гравия и камня в •••.

Наличие в Солигаличском •••••• крупных месторождений
известняков, мергелейи и глин ••••••••• развернуть здесь
мощное производство цемента и •••••••.

Чтобы обеспечить материалами большой ••••• строитель-
НЫХ работ, намеченных по перспективному •••••, проекти-
руется увеличить производство местных •••••••••••• мате-
риалов к 1965 году, по стоимости валовой •••••••••, в 2,4 ра-
за против уровня 1958 года.

К концу семилетия годовое производство строительной ••-
вести составит 150 тысяч тонн, крупных шлакоблоков—15 ты-
сяч кубометров, гипсолитовых перегородок—38 тысяч квадрат-
ных метров, керамзита—30 тысяч кубометров. За 1959—1965
годы производство красного кирпича вырастет более чем в 3 ра-
за, кирпича ‘силикатного — на 48 процентов, Элоков глиносили-
катных — в 20 раз, мягкой кровли — в 4 раза, сборных железо-
бетонных конструкций и деталей включая армированные изде-
лия из ячеистых бетонов, — в 5,5 раза, камня булыжного — на
•• процента. Организуется производство гончарной и цементно-
•••••••• черепицы.

‘•••••• этим далеко не исчерпываются возможности по
развитию ••••••• строительных материалов. В области есть
еще много •••••••••••••• ресурсов. Опыт строительства во
МНОГИХ ЮЖНЫХ ••••••• страны показал, что камыш— ценный
строительный ••••••••. В наших условиях он может быть ис-
пользован для •••••••••••• камышитовых плит, Вопрос этот
требует практического ••••••••••. Почти не используются
месторождения охристых ••••, пригодных для производства
красок. На базе имеющихся ••••••••••••• стекольных пе-
сков можно развернуть •••••••••••• стекла.

телеи.



Кострома. Новые дома на Советской улице.«}

Кострома. Парк культуры и отдыха имени В. И. ••••••.



Шарья.
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Делегат ХХ! съезда КИСС ткачиха В. Плетнева рассказывает
браковочного цеха льнокомбината имени Ленина о работе ХХ! •••••• КПСС

(февраль 1959 года).

Подручный сталевара партгрупорг М. В. Мартемьянов (завод «Рабочий •••••-
лист») проводит беседу по материалам ХХ съезда КПСС (февраль 1959 года).



Бригадир Ю. П. Куков
ет учащимся 9-го класса Школы, .
••••••••• № 1 г. Востромы, как
надо •••••••••••• деталь.

На •••••••••••••••• ферме совхоза
«Пионер», ••••••••• при школе-интер-
нате №1, •••••••• Тамара Иванова и
Надя Малышкина ••••••••• за кроли-
ками.

Комсомольско-•••••••••• бригада кузнечно-прессового Цеха механического за“
вода № 1, включившаяся в •••••••••••• за право называться бригадой комму- .
нистического труда. На ••••••: (слева направо): Нина Каргина, Галина Негодо-
ва Валентина Волкова, Алевтина ••••••, Валентина Амберова.
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Максимальное увеличение производства •••••••••••• ма-
териалов язлястея важиейтим условием для ••••, чтобы обес-
исчить выполнение илаПОВ и
строительства,

Строительная индустрия. Парская Россия ие знала  •••••-
тельной инпдустрин, Строительетво велось самыми  ••••••••-
нымн способами, па основе ручпого труда, Подъем тяжестей
при построике здании” кирпича,  раствора--осуществлялея с
помощью деревяпной «козы», или посилок. Наиболее трудоем-
кие земляпые работы выполнялись лопатами. Доставка строи-
ельных матерналов па стройку и вывозка груита осуществлялись
на лошадях. Землю вывозили в «грабарках».

Повые, передовые сиособы ипдустриального строительства
созданы в стране лишь при Советской власти, 3 Костромской
••••••• имеется песколько круппых подрядпых строительных
•••••••••••-- Два строительных треста  совнархоза, трест
«••••••••••••» и другие,— выполняющих ежегодио больтой,
все •••••••••••• объем строительных работ на десятки мил-
лионов ••••••. Строительные оргапизации осипашены разнооб-
разными ••••••••••• — экскаваторами, капавокопатслями,
транспортерами, ••••••••••••, башенными кранами, раство-
ропасосами, ••••••••••••••, крупным парком автомашины—и
располагают подсобными ••••••••••••••••• предприятиями,
где производятся •••••••••••••• конструкции и различные
детали, раствор, бетон и т. д.
Трестом совнархоза в 1957 году в •••••••• был построен

завод-автомат по производству ••••••. Механизмы заменили
здесь труд рабочих: они взвещивают •••••, цемент, гравии, опре-
деляют кубатуру воды, производят погрузку •••••• в автома-
шины, Восемь человек обслуживающего ••••••••• изготов-
ляют с помощью машин продукции больше, чем ••••• бы
дать 80 рабочих. Выпускаемый заводом раствор ••••••••••-
ся для производства железобетонных конструкций, а •••••
идет прямо на стройки.

Подмости и инвентарные металлические леса, легко раз-
бираемые и переносимые с объекта на объект, заменили гро-
моздкие и дорогостолщие леса, рапее, как паутина, окружав-
шие строящийся объект, требовавшие больших нерациональ-
ных затрат лесоматериалов и труда для_их изготовления.

Следует отметить, что имеющиеся механизмы —исполь-
зуются недостаточно. Не с полной нагрузкой работают ба-
•••••• краны, экскаваторы и другие мощные машины. Мно-
го ••••••••• и простоев на стройках из-за перезлоев с достав-
кой •••••••••••• материалов. Строительным организациям
следует •••••••• полного использования техники, правильно
организовать •••• рабочих, чтобы строить быстро, дешево и
хорошо.

Химическая ••••••••••••••. Химическая промышленность
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области развита пока слабо, •••• здесь имеются все условия
для ее роста.

Леса Костромской области ••••••••• богатейшие воз-
можности для развития  Ффабрично-••••••••• лесохимиче-
ской промышленности. Издавна в ••••••••••• крае была
распространена сухая перегонка дерева, то •••• переуглива-
ние его в ретортах, при высоких температурах, ••• доступа
воздуха. Так получали сначала только древесный ••••• и смо-
лу. [екстильная промышленность предъявила спрос на •••••-
ную кислоту, необходимую для красителей тканей. В •••••-
ной кислоте нуждаются также кожевенная, пищевая, лакокра-
сочная, фармацевтическая и другие отрасли промышленности.

Сырьем для лесохимического производства область бо-
гата. Неисчерпаемыми сырьевыми ресурсами могут служить
получаемые на лесопильных и деревообрабатывающих заво-
дах отходы, древесные сучья. Из остающихся после срублен-
ных деревьев пней можно получить смолу, скипидар и древес-
ный уголь.

•••••• лесохимическая промышленность развита в области
•••••• слабо. Лесохимическим производством занимаются
8 ••••••••••••, артели промысловой кооперации и несколько
цехов •••••••••• лесхозов.

В Кадыйском и •••••••••• районах промысловая коопе-
рация имеет три ••••••, перерабатывающих лиственные поро-
ды путем сухой ••••••••• в уксусно-кальциевый порошок,
смолу и уголь. Это-—••••••••• предприятия полукустарного
типа, с устарелым •••••••••••••, расположенные далеко от
железной дороги.
В 1959—1960 годах намечено •••••••• реконструкцию

спирто-порошковых заводов в •••••••••• и Кадыйском районах
с переводом производства с древесного ••••••• на газовое, а
также построить и ввести в действие два ••••• спирто-порош-
ковых завода с выпуском 300 тонн уксусно-••••••••••• порошка
В ГОД.

Восемь леспромхозов, входящих в состав треста «••••••••-
лес», а также предприятия местной промышленности ••••••••••
подсочкой сосновых деревьев для добычи живицы (•••••••••• со-
ка сосны), а также заготовкой еловой серки. Путем ••••••••• из
живицы вырабатывают канифоль, скипидар и их производные
продукты. Канифоль используется в бумажной, мыловарен-
ной, электротехнической и других отраслях промышленности,
скипидар — на текстильных фабриках, в парфюмерии, полигра-
фии, медицине, лакокрасочной промышленности и т. д. Живица
добывается подсочкой деревьев с помощью специальных инстру-
••••••. В 1957 году в леспромхозах стали внедрять на подсочке
••••• технологию с применением димических стимулято-
ров — •••••• кислоты и хлорной извести, повышающих выделе-
ние •••••.



Пленум ЦК •••• в мае 1958 года принял постановление
«Об ускорении •••••••• химической промышленности и особен-
но производства ••••••••••••• материалов и изделий из них для
удовлетворения •••••••••••• населения и нужд народного хо-
зяйства». Постановление ••••••••• обеспечить быстрые темпы
развития лесохимической •••••••••••••• ив нашей области.
По плану на 1959—1965 годы в ••••••••• районе проектируется
построить завод по производству ••••••••• и кормовых дрож-
жей путем гидролиза древесных ••••••• — опилок.

Фурфурол будет использоваться для ••••••••••••• смол, в
качестве растворителя. Кормовые дрожжи — ••••• ценный кор-
мовой продукт для скота, тонна сухих дрожжей •• содержанию
белка заменяет 3 тонны.овса или 80 тонн силоса.

Крупными и неиспользованными пока ресурсами для •••••-
тия химической промышленности являются залежи горючих
сланцев в Мантуровоком, Кологривском и Макарьевском раи-
онах. Образуемая путем сухой химической перегонки сланцев
смола является сырьем для получения моторного топлива, сма-
зочных масел, препаратов для медицины и ветеринарии, а полу-
чаемая при сжигании сланцев зола может быть использована
как сырье для цементного производства.

Сырьем для получения ценных химических продуктов могут
быть сапропели, значительные залежи которых имеются на дне
••••••••••, Чухломского и других озер. Обследование их сапро-
••••••• институтом Академии наук СССР и работы ряда
••••••••••• показали, что из сапропелевой смолы можно полу-
чать •••••, заменяющие нефть, деготь, являющийся мягчителем
для ••••••••• промышленности, парафин, воск, применяемые
для •••••••••••••••, и другие продукты.

Пищевая ••••••••••••••. При низком техническом уровне
пищевои •••••••••••••• в дореволюционное время и явном
преобладании предприятий •••••••••• и полукустарного типа
царское правительство •••••••• главным образом развитие
тех отраслей, которые •••••••••• акцизом, то есть приносили
Доходы за счет этого косвенного •••••••••. Так было и в Кост-
ромской губернии, где были построены •••••• всего спиртовые,
спирто-водочные заводы, махорочная •••••••.

В советских условиях в Костромской области •••••• ряд но-
вых производств: хлебопечение, макаронное, •••••••••••••••,
крупяное, мясное и т. д.
Промышленность продовольственных товаров ••••••••••••

совНнархоза производит спирт, патоку, растительное ••••• и
олифу для промышленного потребления, водку и ликеро-водоч-
ные изделия.

Пищевая промышленность области работает преимуществен-
но на местном сырье. Она представлена мукомольными мельни-
цами, хлебопекарными, пивоваренным, ликеро-водочными, кру-



пяным, маслобойными заводами, мясокомбинатом, кондитер-
ским, макаронным и другими производствами,

Крупные хлебозаводы и хлебокомбипаты выросли в Костро-
•• Нерехте, Буе и Галиче. Алебопекарные предприятия обору-
•••••• конвейерными печами отечественного производства,
которые ••••• выпекать все сорта хлебобулочных изделий.
Строятся •••••••••••••••• заводы в Костроме, Мантурове,

Шарье. Начаты •••••• по реконструкции существующих хлебо-
заводов в ••••••••, Нерехте, Буе и галиче.

На основе ••••••••••••• картофелеводства Костромского,
Нерехтского и ••••••••••••••• районов получила развитие
крахмало-паточная и ••••••-водочная промышленность.

В Сусанинском и Буйском ••••••• построены овощесущиль:’
ные заводы с годовой мощностью •• 200 тонн готовой продук-
нии. Мошный овощесушильный завод ••••••••• в Нерехтском
районе. На местной сырьевой базе ••••••••••• мясо-молочная
промышленность. Молочное животноводство •••• сырье для
сыроварения.

В настоящее время в области насчитывается 16 •••••••••-
но-казеиновых заводов и 42 завода, •••••••••••••••• в цежи,
3 крупных сыродельных завода и 16 мелких, которые ••••••••••
большое количество сыра и масла; их продукция частично ••-
возится за пределы области. Для приемки и переработки моло-
ка имеется 120 сепараторных отделений. Маслоделие и сырова-
рение распространено преимущественно в юго-западных, а тад-
же.в Буйском и Галичском районах.

Неузнаваемо изменилась мясная промышленность. Сохра-
нившийся от дореволюционного времени колбасный завод в
Костроме реконструирован и расширен. В Костроме, Галиче,
••••• созданы мясокомбинаты.

•••••••• база позволяет резко увеличить выпуск мясо-
•••••••• продукции.

По •••••••••••••• плану на 1959—1965 годы объем про-
ДУКЦИИ мясо-•••••••• промышленности вырастет за семиле-
тие на 75 •••••••••, в том числе по производству масла Живот-
ного на 26 •••••••••, сыра жирного — на 129, цельномолочной
продукции — в 23 ••••, мяса — в 4 раза. Как видно, особенно
значительный рост •••••••••• по производству сыра, мяса и
цельномолочной продукции.

Рост производства молочных и •••••• продуктов потребу-
ет значительных капиталовложений •• строительство НОВЫХ
механизированных и оборудованных по ••••••••• технике
предприятий. На расширение пищевой •••••••••••••• выде
ляется 90 миллионов рублей. Для ••••••••••• выпуска продук“
ции в намеченных объемах предполагается ••••••••• 10 НОВЫХ
крупных маслосыродельных заводов и новый •••••••••••••• В
Костроме. Общая мощность молочной промышленности’ •••••-
чится на 150 тонн молока в смену.



В Костроме намечается строительство мясокомбината про-
изводительностыо 90 тонн и 9 тысяч условных банок консервов
в смену, трех убойных пунктов, в области будут построены так-
же холодильники и холодильные установки.

а семилетие производство олифы возрастет в 6 раз, пато-
ки — в 97 раза, масла растительного — на /0 процентов.
Рыбная ‚промышленность. Область богата озерами и река-

ми Районами добычи рыбы являются все водоемы области,
•• промысловый лов производится только в 9 районах —
••••••••••••••, Костромском, Ореховском, Галичском, Чух-
•••••••, Макарьевском, Пыщугском, Шарьинском и Иванов-
СКОМ. ••••••••• рыбопромысловыми водоемами являются
реки Волга, •••• и Ветлуга, озера Галичское и Чухломское.
В 1958 году в ••••••••• озере было выловлено 5,4 тысячи
пентнеров и в •••••••••• озере — 1,4 тысячи центнеров рыбы
из общего •••••••••••• области в 7,6 тысячи центнеров.

Основное место в ••••••••••• лове занимают лещ, щука,
плотва. В средкем за год за ••••••••• пять лет по оэласти
вылавливалось по 8,3 тысячи ••••••••• рыбы (в том числе
крупной частиковой рыбы — леща, •••• и других пород —
вылавливалось по 1 тысяче •••••••••). [№ю отдельным годам
пятилетия лов рыбы значительно. ••••••••••: от 7 тысяч пент-
неров в 1958 году до 11 тысяч в 1955 году.

Рыба, вылавливаемая зимой, реализуется в ••••••••••••-
ном виде, часть ее направляется в посол, сушение • копчение.
Обрабатывающей базой является Галич. В Галиче •••••••-
емные и рыбоперерабатывающие пункты оборудованы камера-
ми холодного и Горячего копчения, сушильными печами и по-
сольными цехами. В 1958 году введен в действие новый коп-
тильный цех холодного копчения и реконструированы сушиль-
ные печи.

Надо сказать, что до настоящего времени большие при-
родные возможности, обилие водоемов в Костромской области
используются для рыборазведения и рыбной промышленности
далеко не достаточно. Образование в районе Костромы, в рус-
•• реки Волги и в Костромской пойме, крупного водохранили-
ща ••••••• новые благоприятные условия для развития рыб-ной ••••••••••••••.

Как •••••••• наблюдения, в 1958 году нерест рыбы про-
шел ••••••••••• интенсивнее. Богатейшие участки рыбного хо-
зяйства ••••••••• с подъемом уровня воды в устье Унжи в
Макарьевском ••••••, в устье реки Немды, на побережье
Волги в Кадыйском ••••••, в районе Юрьевецкого плеса. Сей-
час разрабатываются ••••••••••• по освоению этих участков.

Для разведения ценных пород •••• намечено построить
в Костромском районе на правом •••••• Волги на площади
300 гектаров нерестово-выростное ••••••••• для выращивания
молоди. В Коряковской низине •••••••••••••• сделать пруды



с проточной водой. Уже первая очередь ••••••••••••• дает
зозможность выращивать ежегодно свыше 8 ••••••••• штук
молоди, которая будет использоваться для •••••••••• рыбы
в водохранилище Горьковской гидроэлектростанции. • Кост-
роме предполагается построить механизированный •••••••••.
Предусматривается также восстановление рыбопитомника в
Галиче. По перспективному плану в водоемах области ежегод-
но будет вылавливаться до 950 тысяч центнеров рыбы.

Для разведения рыбы могут быть использованы многие
колхозные водоемы. Возможности для этого широкие: повсе-
местно имеются реки с притоками, много заболоченных земель,
низин и оврагов, где можно строить пруды и водоемы. Доход
от продажи рыбы быстро окупает затраты на строительство
••••••••• хозяйства. Хороший водоем по инициативе район-
•••• комитета партии и исполкома райсовета сделали своими
•••••• жители Судиславля. Небольшая речка Готовка была
•••••••••••• плотиной. Разлилось озеро до 150 метров ши-
риной ‘и ••••• 800 метров длиной. здесь предполагается раз-
ведение •••••••••• карпов.

Кожевенно-обувная • швейная промышленность, В 1916
году в Костроме •••••••••• земством была открыта полуку:
старная фабрика, ••••••••••• в сутки всего 60 пар обуви
Все производственные •••••••• были основаны на ручном тру-
де. На ее базе после ••••••••••• революции была создана
обувная фабрика «Х Октябрь». •••••••• производства на
фабрике полностью механизированы. В ••••• установлены
конвейеры.

Значительно возросли и увеличили свою •••••••• за после-
военные годы предприятия местной и ••••••••••••• промыш-
ленности, занятые индивидуальным пошивом одежды • обуви
для населения. В области за этот период вновь ••••••• швей-
ные мастерские индивидуального Мошива в Шарье, •••••••,
Галиче, Буе. В Костроме создан’ цех легкого платья, в ••••-
ной мастерской индпошива — цех клеевой обуви с годовым вы-
пуском 10—15 тысяч пар дамской и детской обуви.
Всего за 1958 год по области было выпущено кожаной ю6у-

ви 3,3 миллиона пар, на 17 процентов больше, чем в 1957 году.
Местная и кооперативная промышленность. Местная и ко-

оперативная промышленность призвана ‘удовлетворять расту-
щие запросы трудящихся, а также потребности хозяйства го-
••••• и районов области. Объем ее продукции уже в 1950 году
•••••••••• вдвое против уровня 1940 года. За годы пятой пя-
••••••• выпуск продукции местной и кооперативной промыш-
ленности ••••• еще на о процентов, в том числе производ-
ство ••••••••• литья увеличилось вдвое, металлических кро-
ватей — в 6 •••. В несколько раз увеличилось производство
обуви, швейных и ••••••••••• изделий, мебели, пиломатериа-
лов, обозных и других •••••••. Используя богатейшие внут-



ренние сырьевые ресурсы, ••••••• и кооперативная промыш-
ленность расширяет •••••••••••• предметов первой необходи-
МОСТИ.

Проводится работа по механизации •••••. Производствен-
но-техническая база предприятий и ••••••• после Октябрь-
ской революции значительно укрепилась •• сравнению с ку-
старными промыслами дореволюционного времени, когда
производство было основано на ручном труде. Освоен ••••••
целого ряда новых изделий. Предприятия и артели ••••••••
много различных станков, силовых установок, автомашин.
Установлены сотни единиц нового технологического и силово-
го оборудования. Построены и введены в эксплуатацию новые
кирпичные и лесопильные предприятия и цехи. В Костроме
построены швейные ателье артели «Красный Октябрь», обув-
ная мастерская артели «Коллективный труд». Управление
местной промышлеяности строит крупное здание завода
сельскохозяйственного оборудования.

•• базе вязального цеха горпромкомбината в Нерехте в
1945 •••• была открыта трикотажная фабрика. Ассортимент
••••••••••• фабрикой продукции вначале был довольно у3з-
ким: •••••••••••••• трикотажное полотно, свитеры, рейтузы,
всего на 50 ••••• рублей в месяц. С годами производство рос-
ло, щире •••••••••• ассортимент. Начиная с 1950 года, Ффаб-
рика стала ••••••••• майки, футболки, фуфайки, сорочки.
Ныне освоено •••••••••••• женского белья из вискозного
шелка. Многие процессы ••••••••••••••. Установлен швей-
ный агрегат на электрическом •••••••, оверлоки. Значительно
увеличилась мощность вязального ••••. Заканчивается строи-
тельство нового двухэтажного здания ••••••••••• фабрики.
В светлых, просторных корпусах ••••••••••••••• новое обо-
рудование. После реконструкции фабрика •••••• ежегодно
вырабатывать трикотажных изделий на 4 миллиона ••••••,
то есть удвоит свою производственную мощность.

Местная и кооперативная промышленность решает задачу,
выдвинутую правительством, — перевести предприятия и ар-
тели на выпуск изделий из местного сырья. В соответствии с
этим значительно увеличивается производство изделий из
местного сырья, в том числе производство телег, саней, пило-
материалов и других товаров.

Увеличено производство трикотажа, чулочно-носочных из-
делий, обуви кожаной и валяной, индивидуальный пошив и ре-
монт одежды, освоено производство скобяных изделий.

••••• товаров из местного сырья производят организован-
••• в промысловые кооперативные артели кустари. Объедине-
ние ••••••, разрозненных товаропроизводителей в крупное ар-
тельное ••••••••• позволило непосредственно планировать их
•••••••••••••••• Деятельность, •••••••• механизацию и



электрификацию в ••••••••••••, сокращать издержки произ-
водства и обращения на ••••••• продукции и т. д.
Заработная плата членов •••••••••••••• приняла посто-

янный характер в отличие от ••••••••• заработков некоопе-
рированных кустарей. К тому же ••• значительно выше, чем
доходы мелких товаропроизводителей. ••••••• день коопери-
рованных кустарей сократился до о ••••• в сутки, тогда как
раньше, при одиночном ручном труде, он ••••••• до 14—16
часов.

[Промкооперацией за последние годы освоены новые
водства: искусственной шерсти, спартри и головных ••••••
из него, стеклянной посуды, ваты. технической, тарной •••••-
ки, мебели плетеной; местной промышленностью выпускаются
костяные пуговицы, зеркала, печное литье и другие товары.
Освоено производство игрушек, щеток одежных и сапожных.

В Нейском районе на местном сырье работает стеклозавод.
артели «Коммунар», выпускающий разнообразную хозяйст-
венную посуду и другие изделия. Предприятие расположено
в 48 километрах от районного центра — города Пеи. Завод
существует более 80 лет. Сырьем он обеспечен хорошо: запа-
••• стекольного песка достаточно на десятки лет ••••••.
••••••• хорошие, опытные кадры рабочих — стекловаров и
•••••••••••. Завод выпускает различные виды, хозяйственной
посуды: •••••••••• банки, кринки, молочные и винные бу-
тылки, •••••••••• ит д. Обилие сырья и наличие подготов-
ленных кадров ••••••• предпосылки для освоения заводом
производства ••••••••• оконного стекла, в котором нуждае!-
ся область.

Важной задачей промысловой •••••••••• является трудо-
вое устройство инвалидов. ••••••••••• их к общеполезному
труду. В мастерских и цехах ••••••••••• кооперативных ар-
телей работает немало инвалидов ••••••••••••• войны и
труда.

В местной и кооперативной промышленности ••••••• на-
считывается 133 предприятия, в том числе 68 ••••••••••• го-
сударственной промышленности и 65 артелей •••••••••••
кооперации, выпустивших в 1958 году продукции на ••• мил-
лионов рублей. Кроме того, на 118 миллионов рублей •••••-
вели продукции потребительская кооперация и местные тор-
ги. За последние годы в местной и кооперативной промышлен-
ности проведена некоторая работа по специализации, коопери-
рованию и механизации производства за счет замены уста-
ревшего и изношенного оборудования более совершенным. В
области в настоящее время создано более 30 специализиро-
ванных предприятий по выпуску швейных изделий, обуви, ме-
бели, галантереи, металлоизделий, пищевых продуктов.

•••••••••• удельный вес в валовой продукции местнойк
И ••••••••••••• промышленности занимает пищевая отрасль.





•••••••••••••••••• линия на Востромском молокозаводе.

Кострома. ••••• рабочей молодежи льнокомбината имени Ленина.



В библиотеке •••••• «Караваевох».

Учхоз «Караваево». • воскресный день у себя дома.
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Она в •••••••• сосредоточена в системе областного управле-
ния ••••••• промышленности, которое имеет с районных и ГО-
родских ••••••••••••••, пивоваренный завод, трест хлебопе-
чения и другие •••••••••••. Паряду с производствами, работа-
ющими на фондовом •••••, — хлебобулочным, макаронным,
кондитерским — ••••••• цехи по переработке местного юырья:
крахмало-паточные, ••••••• огурцов, помидоров, капусты, -—-
рыбозаводы и мельницы.

Второе место в общем объеме ••••••• продукции занима-
ет швейная отрасль, главным ••••••• массовый пошив одеж-
ды для населения. Третье место — ••••••••• производство,
сосредоточенное в основном в артелях ••••••••••• ‘коопера-
ции в Красносельском районе.
Наряду с этими отраслями в местной и’ •••••••••••••

промышленности развиты другие, наиболее — ••••••••••, как
лесозаготовительная, деревообрабатывающая, ••••••••••••
строительных материалов.

Заготовкой деловой древесины и дров занимаются пред-
приятия областных управлений топливной и местной промыш-
ленности и артели облпромсовета. Деловая древесина частич-
но отгружается в безлесные районы страны, а в основном ис-
пользуется в собственных деревообрабатывающих производ-
ствах и на строительстве. Деревообработка представлена лесо-
пилением и мебельными цехами.` Производство строительных
материалов представлено 4 заводами промысловой коопера-
••• и || заводами областного управления местной промыш-
••••••••.

••••••••••• область обладает большими ресурсами сырья
для •••••••• развития местной и кооперативной промышлен-
ности. •••••• производство все еще отстает от растущих
запросов •••••••••. Говары местного производства составля-
ют к общему объему ••••••••••••• всего 4,5 процента. В бли-
жаишие годы •••••••••••••• довести удельный вес товаров
местной и кооперативной •••••••••••••• в общем товаро-
обороте области до 10 •••••••••, расширить ассортимент и
резко повысить качество ••••••••••• изделий.
В ллане на 1959—1965 годы ••••••••••••••••• дальней-

шее увеличение производства •••••••••••• продукции за
счет более полного использования •••••••••••• мощностей
и местных сырьевых ресурсов. Намечается ••••• строитель-
ство новых. предприятий для выпуска товаров •••••••• по-
требления хозяйственного назначения.

Наибольшее развитие в ближайшие годы получат лесная
И деревообрабатывающая промышленность, основанная на ••-
пользовании богатых лесосырьевых ресурсов области. За се-
милетие вывозка деловой древесины вырастет более чем в 1.5
раза, производство пиломатериалов — на 70 процентов. Пред-
полагается провести дальнейшую специализацию отдельных



районных и городских промкомбинатов по выпуску различных
зидов мебели: буфетов, шифоньеров, столов, стульев и других.
Производство мебели будет организовано по методу непрерыв-
ного потока. Сушильное хозяйство предполагается реконст-
•••••••••. Устаревшее оборудование заменяется новым, на
ряде ••••••••••• вводится новая технология окраски мебели.
[•••••••••• этих мероприятий позволит увеличить объем вы-
пускаемых ••••••••-мебельных изделий на 30 процентов.
Значительно ••••••••• объем производства легкой про-

мышленности. ••••••• производство по стоимости обработки
увеличится на 65 •••••••••, верхнего трикотажа — на 40 про-
пентов. а бельевого — •• 120 процентов. Увеличивается произ-
водство кожаной и валяной •••••, галантереиных товаров.
Особенно возрастет выпуск •••••••• ассортимента.

По пищевой промышленности рост ••••••• продукции пре-
дусматривается почти вдвое. Это •••••••• значительно улуч-
шить снабжение населения •••••••••••••• изделиями улуч-
шенного ассортимента, кондитерскими и ••••••••••• изделил-
ми, а также консервированными продуктами •••••• и дико-
растущих плодов, ягод и грибов.

Намечается коренное улучшение обслуживания •••••••••
ремюнтно-починочными работами за счет расширения сети
комбинатов бытового обслуживания при артелях промкоопе-
рации и ателье индивидуального пошива одежды, Объем ре-
монтных работ предполагается увеличить к 1965 году в 2,5 ра-
за и довести до 12,5 миллиона рублей против 5 миллионов
рублей в 1958 году Поставлена задача-—в каждом районе
иметь наряду с комбинатом бытового обслуживания широ-
кую сеть приемных пунктов, мастерских для всех видов ремон-
та одежды, обуви, предметов бытового и хозяйственного наз-

••••• обеспечить такие высокие темпы развития местной
••••••••••••••, семилетний план предусматривает соответ-
•••••••• мероприятия по расширению производственной базы
••••••••••• и дальнейшему техническому их оснащению. Мно-
гие ••••••••••• реконструируются. Намечено строительство но-
вых ювелирных • швейных фабрик, ателье по пошиву одежды,
ремонтных ••••••••••, комбинатов бытового обслуживания:

Ювелирное ••••••••••••. Особое место в системе промыс-
ловой кооперации ••••••••••• области занимают красносель-
ские ювелирные артели ••••••••• промысел в Красносель-
СКОМ районе существует сотни •••, но по-настоящему он раз-
вился только в советское время. •• революции кустари дела-
ли оттиски из серебра и меди •••••••. Плоды труда ювели-
ров присваивали скупщики. При ••••••••• власти труд кус-
тарей в корне изменился. Кустари-одиночки ••••••••••••
в промысловые артели и колхозы. Резко •••••••••• техниче-
ское оснащение этого производства, Артели имеют ••••••

Начения.
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пресем, токарные, шлифовальные, сверлильные, •••••••••••••
станки, заменивише ручной труд. Воздух при пайке стал пода-
ваться компресеорами. (Рацыие при ‘пайке дутьем работники
с раннего возраста оставались без зубов)’ Серебро прокаты-
засхя в сисцвальчых вальцах. Все производства электрифи-
цировавы. В ряде артелей оборудованы гальванические мас-
терскис. В капитальное строительство и па приобретение обо-
рудования за годы послевоенных пятилеток вложены миллио-
•• рублей.

•••••• и промколхозы Красносельского района ежегодно
••••••••• ювелирных изделий на 67 с лишним миллионов
рублей. ••••• по области в 1958 году выпущено ювелирных из-
делий на 73 •••••••• рублей. Ассортимент изделий значитель-
но расширилоя •••••• довоенного времени. Введены новые фор-
мы рисунков, •••••••••• советскую действительность. Для
ПОДГОТОВКИ НОВЫХ ••••• изделий имеется экспериментальная
мастерская.

В районе есть мастера, ••••••••• уникальные изделия.
Например, ювелир и гравер Л. •. Метлин сделал изящный
чайный сервиз из серебра весом в •• граммов, демонстриро-
вавшийся на международных выставках • Париже, Чехосло-
вакии, Москве, где он получил отличную ••••••.
В селе Красном организован специальный •••••••• худо-

жественной обработки металлов с ••••••••••••••• сроком
обучения. Он имеет скульптурное и ювелирное •••••••••, где
готовятся кадры техников-художников по •••••••••••••,
чеканному, литейному, ювелирно-монтировочному,  •••••••••-
ному делу. Учащиеся обучаются также гравировке по цветным
металлам. Немало юношеи и девушек, получивших специальное
образование в техникуме и профишколе, находят оригинальную
тематику изделий, улучшают технологию, добиваясь роста про-
изводительности труда. Однако много еще серебра и золота
идет на производство однообразных, плохо обработанных и ма-
лохудожественных изделий. Накопленный богатый опыт народ-
ных мастеров художественной обработки металлов использует-
•• недостаточно. На неблагополучное состояние красносельских
••••••••• промыслов обратил внимание Центральный  Коми-
тет •••••••••••••••• партии Советского Союза, который ука-
зал, что ••••••• направлением промысла должен сделаться вы-
пуск •••••••••••••••••••• уникальных издели Й, развивающих
лучшие традиции •••••••• ювелирного ‘мастерства. В этом ука-
зании ярко ••••••••••• забота партии и правительства о
развитии народного ••••••••••.

6 целях дальнейшего •••••••• ювелирных промыслов Со-
вет Министров РСФСР выделил ••••• 15 миллионов рублейна строительство новых •••••••••••• объектов. В
шие годы будут выстроены •••••••••••••• цех, механическая
мастерская, цех проката и волочения, •••••••••• цех, юве-
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лирные цехи. Производство оснащается новым •••••••••-
нием—высококачественными плавильными •••••••••••, прес-
сами, металлорежущими станками, прокатными ••••••••,
различными инструментами и автотранспортом.

Кроме того, намечено строительство ряда культурно-быто-
вых объектов и жилых домов, в том числе поликлиники, шко-
лы, бани в селе Красном, клуба в селе Подольском, учебных
мастерских, общежития для учащихся техникума.

Благодарные Коммунистической партии за заботу о раз+
витии народного искусства, красносельские ювелиры неустав-
НО трудятся над выполнением задач, выдвинутых перед ними
Советским государством. В 1959 году костромская ювелирная
•••••••••••••• выпустит изделий на 78 миллионов рублей, в
•••• году — на 100 миллионов рублей, в том числе 30 процен-
ТОВ ••••• составлять уникальные подарочные изделия и суве-

СЕЛЬСКОЕ •••••••••

•••••••••••• закреплено за колхозами в Костромской об-
ласти в •••••••••• бесплатное пользование 22 миллиона гекта-
ров земли, На •••••••••••••••••••• угодья — пахотные зем-
ли, сенокосы, выгоны • пастбища, сады и целину — приходит-
ся 1.2 миллиона ••••••••, из них пашни в обработке 74] тысяча
гектаров.
Под пашней в среднем по ••••••• занято 33,7 процента

колхозных земель, около 45 ••••••••• находится под лесом,
остальное составляют сенокосы, •••••• и прочие угодья. Наи-
болыший удельный вес площади пашни-—в •••••••• юго-запад-
ных раионов, наименьший — в северных и ••••••-восточных
районах области.
Проведенные укрупнения мелких колхозов имеют ••••••

значение для дальнейшего подъема производительных ••• сель-
ского хозяйства. К началу 1959 года в области •••••••••••••
570 колхозов, Укрупненные коллективные хозяйства ••••••••••
15—25 деревень и сел каждое.

В расчете на один колхоз приходится около 3,5 тысячи
гектаров земельных угодий, отдельные колхозы имеют по 5
и более тысяч гектаров.

Кроме колхозов, в области имеются 3 совхоза, учхоз «Кара-
ваево» и 31 ремонтно-техническая станция с 2 отделениями.

Сельское хозяйство области обслуживает 6700 тракторов
(• 15-сильном исчислении), 2200 комбайнов, большюе количество
•••••• техники. Число автомобилей у колхозов превысило 1700.
Три •••••••• колхозов имеют собственные грузовые
ШИНЫ.

На полях •••••••• работают 2200 зернокомбайнов, 940
льнотеребилок, ••• зерновых молотилок, 944 льномолотилки, сор-



тировки, веялки, •••••••••••, триеры и много другой сельскохо-
зяйственной техники, •••••••••• которой с каждым годом увели-

. цивается.
Машинно-тракторные станции ••••••• исключительно

важную роль в развитии колхозного ••••••••••••, |еперь, в
новых условиях, когда колхозы •••••••••••• и стали эконо-
мически крепнуть, Доходы их увеличились • поднялось мате
риальное благосостояние колхозников, •••••••• необходимость
изменить Формы производственно-технического ••••••••••••

Партия и правительство признали целесообразным ••••••••-
зовать машинно-тракторные станции в ремонтно-••••••••••• став-
ции и продать тракторы и другие сельскохозяйственные ••••••
непосредственно колхозам.

Все колхозы области ныне приобрели у машинно-тракторных
станций тракторы, комбайны, молотилки и прицепные орудия.
Опыт показал, что с передачей техники колхозам использование
тракторов и сельскохозяйственных машин значительно, улучши-
лось, простои машин уменьшились. Пюднялась ответственность
механизаторских кадров за конечные результаты работы, за
урожай и производство сельскохозяйственных продуктов, в связи
с ••• качество тракторных работ повысилось.

••••••••-технические станции ремонтируют колхозные маши-
ны и ••••••••, снабжают колхозы запасными частями, машина-
ми и ••••••• материалами производственного назначения,
выполняют •••••• по заготовке и вывозке торфа на удобрение,
кроме того, по ••••••••• с колхозами помогают в техническом
обслуживании машин • тракторов, в подготовке и повышении
квалификации ••••••••••••••• кадров, в механизации работ на
животноводческих фермах и •. д.

Процессы ••••••••••••••••••••• производства в основном
механизированы: посев яровых •••••••• — на 95,6 процента,
вспашка паров -—на 97, вспашка •••• — на 90,5, посев озимых
культур — на 86,5, уборка зерновых ••••••• — на 91,9, уборка
льна-долгунца — на 54 процента. Отстает ••••••••••• карто-
фелеводства. Посадка картофеля •••••••••••••• на 36,2 про-
цента, а уборка — только на 18,4 процента (•••••• 1958 года);
низок уровень механизации сенокошения и •••••••••••.

Увеличивается применение сельскохозяйственной •••••••.
В учхозе «Караваево» с самолетов, начиная с 1952 года, ••-
гулярно проводилась подкормка озимых и многолетних трав,
весной и осенью вносятся удобрения.

В сельском хозяйстве области работает целая армия спе:
циалистов—агрономов, зоотехников, ветеринарных вр ачеи и
лессводов. всего 3100 человек, из которых более 750 —с высшим
образованием.

Проводится обучение колхозников на агрозоотехнических
•••••• подготовки массовых колхозных кадров без отрыва от

••••••••.



••••••••••••. Тысячи колхозников закончини курсы и применя-
ют •••••••••• знания па практике.

По ••••••••• с 1913 годом общая посевиая площадь по всем
категориям •••••••• увеличилась в 1958 году с 946 тысяч до 638. |
тысячи гектаров. •••••••• место в посевных площадях (49,3 про-
цента) занимают •••••••• культуры: озимая рожь, овес, ячмель,
цщенцица.

Структура посевных •••••••• по всем категориям хо-
характеризуется следующими ••••••••••••:

евКультуры
1913 год 1998 год

В ТЫС. Га] к итогу В ТЫС. га| № итогу
Вся посевная площадь. (и 46,0

Зерновые культуры . . ...| 455,2
в ТОМ ЧиИсле озимые зерновые 290,1

яровые зерновые . о... .| 2040
[ехнические культуры ...... 33,0

в ТОМ числе о .. 31,4

•••••••••... 39.8

Овощи 1,7о о ооо в

Кормовые •••••••• (с кукурузоин). 10,3

в том числе. кукуруза •• силос. 1

однолетнис травы. 1,8

100.0

33,3

49,9

97,4

6,0

О, /

1,3

0,3

3,0

0,3

эбен

638,1

3143

1529

1601,4

08.9

••••
39,3

4.0

222.0

6.3

59,3

укосная площадь мно-
голетних трав посева
прошлых лет. . о269 | 141

100.0

49.3

24.0

29,3

9,2

0,2

6,2

0.6

34,8

1,1

9.3

22.2

Почвенно-климатические условия Костромской области
особенно благоприятствуют развитию Льноводства и травосея-
ния, а следовательно, и животноводства. Ведущими отрасля-
•• сельского хозяйства области являются льноводство и МоО-
•••••-мясное животноводство, что отражается и в структуре
•••••••• площадей Год посевами основной технической
культуры—••••-долгунца—в 1958 году было занято 9,2 процента,
под ••••••••• культурами—34,8 процента всей посевной пло-
щади колхозов. ••••• 140 тысяч гектаров занимает укосная
площадь ••••••••••• трав. Посевы картофеля имеют сущест-
венное промышленное • кормовое значение, в особенности в
Костромском районе, где ••• составили в 1958 году 18,5 про-
цента от всей посевной •••••••, а посевы овощей—2,6 про-
цента. Выделяются также по ••••••• картофеля Нерехтский,
Красносельский, Островский, — •••••••••, Макарьевский
районы. Ра

После сентябрьского Пленума ЦК КПСС (1953 •••), при-



нявшего постановление «О мерах дальнеишего •••••••• сель-
ского хозяйства», по призыву партии из городов • промышлен-
ных центров на постоянную работу в деревню, в ••••••• и
МТС, направились лучшие представители рабочего класса •
инженерно-технической интеллигенции. В деревню пришли
сотни специалистов, вернулись те трактористы, механики,
комбайнеры, агрономы, зоотехники, которые уходили ранее ссель-
скохозяйственного производства.
ППосланцы партии—тридцатитысячники — укрепили кадры

руководителей колхозов, взявшись вместе с партийными ор-
ганизациями за работу по ликвидации отставания сельского
хозяйства и за крутой подъем колхозного производства Это
•••••••••••• сельскохозяйственных артелей: имени Ленина,
••••••••••• района,—тов. Ивашкин, имени В. И. Ленина, Галич-
ского ••••••, —тов. Яблоков и другие, сумевшиеза сравнительно
Короткий •••• вывести свои колхозы из отстающих в пере
ДОВЫС.

Выполняя ••••••••••••• АХ съезда КПСС, партийная орга-
низация области ••••••••• на работу в районы и колхозы более
800 человек. Активно ••••••• за развитие колхозного производ-
ства молодежь. Около •••• юношей и девушек работают на фер-
мах доярками, свинарками, •••••••••••, подвозчиками
КОРМОВ.

Огромное значение в деле подъема ••••••••• хозяйства
области имели исторические решения •• съезда Коммунис-
тической партии Советского Союза и ••••••••••••• партии и
правительства об изменении практики ••••••••••••, о новом
колхозном Уставе. В колхозах укрепилась •••••••• дисциплина.
Многие колхозники, выбывшие из артелей, •••••••••••• в свои
села. Лучше стала использоваться богатая техника.

В результате развернувшегося социалистического сорев-
нования среди колхозников и механизаторов за дальнеишее
развитие сельского хозяйства труженики костромских колхо-
зов за последние два года увеличили производство продуктов
земледелия и животноводства.

В 1958 году посевная площадь по всем категориям увели-
чилась по сравнению с 1957 годом на 20 тысяч гектаров.

Озимых культур осенью 1958 года было посеяно на 14 тысяч
гектаров болыпе, чем в 1957 году. Повышение урожайности
•••••• ржи и пшеницы позволит значительно увеличить произ-
••••••• зерва.

•••••••••••• зерна. В «Контрольных цифрах развития на-
родного ••••••••• СССР на 1959—1965 годы», утвержденных
ХХ! съездом ••••. указывается, что «главной линией в разви-
тии земледелия и •• предстоящий период остается всемерное
увеличение •••••••••••• зерна как основы всего сельскохозяй-
ственного ••••••••••••... В нечерноземных областях РСФСР...
повышение урожайности и ••••••• сборов зерна должно обес-



печивать собственные нужды •••••••• и совхозов в пПродоволь-
ственном и Фуражном зерне».
Природные условия Костромской ••••••• позволяют зна-

чительно увеличить производство зерна • удовлетворять пПо-
требности в нем в основном за счет ••••••• ресурсов. Но во
многих колхозах, где не вносят под посевы •••••••••••• коли-
чества органических и минеральных удобрений, •• заботятся о
восстановлении плодородия почвы, урожайность еще •••••• и
производство зерна не покрывает потребностей области.

На ЛА! съезде КИСС товарищ В. П. Мыларшиков справед-
ливо критиковал работников Костромской области за неумение
использовать имеющиеся возможности в Деле повышения уро-
жанности зерновых культур.

В большинстве районов нашей области широко распростра-
нены подзолистые почвы, обладающие повышенной кислотностью
и нуждающиеся прежде всего. в’ известковании. Опыт колхозов
области показал высокую эффективность этого мероприятия. Го-
•••• об огромных резервах для повышения урожайности, кото-
••• имеют колхозы и совхозы нечерноземных областей, акаде-
мик •. Д. Лысенко отмечает, что «подзолистые почвы, как пра-
вило ••••••••• в более увлажненных районах. В районах с под-
золистыми ••••••• болыце бывает дождей, засухи бывают ме-
нее частыми и ••••• продолжительными. Пюодзолистые почвы
более отзывчивы •• удобрения. При внесении удобрений в под-
золистую почву •••••• обычно Удваиваются и утраиваются»”.

Крупным резервом •••••••••• производства зерна является
широкое внедрение в •••••••••••• лучших районированных
сортов зерновых культур. •••••••••• государственного сорто-
испытания и опыт районных •••••••• хозяйств и передовых
колхозов Показывают, что применение •••••••• семян позво-
ляет получить урюжай на 2—0 центнера с ••••••• выше, чем
при использовании рядового зерна. ••••••• «Ленинский путь»,
Костромского района, «Родина», Нерехтского ••••••, имени
Сталина, Ореховскогс района, и многие другие •••••••• зерно-
вые только семенами районированных сортов и •••••••• полу-
чают высокие и устойчивые урожаи. Важной задачей ••••••••
переход. всех колхозов на сплошные сортовые посевы — это ••••
области дополнительно сотни тысяч пудов ‘хлеба.

Результаты работы передовых колхозов говорят о 'больших
возможностях в повышении урожайности. Проводя со0-
ответствующие организационные и агротехнические мероприя-
тия. такие сельхозартели, как «Ленинский путь», Костромокого
района, «Родина», Нерехтокого района, и другие, уже до-

| «Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959—
•••• годы». Госполитиздат, 1959, стр. 46—47.

2 •••••••• Т. Д.Л ы сенк о. Важные резервы колхозов. Газета «Прав-
да», •• марта 1959 г.



колхоза «•••••-
ная  •••••••»,  Цост.
ромского ••••••, зпА-
вомятся С ••••••••••-

декабрьского
Пленума ЦК ВПСС
(1958 год).

Вывозка торфа на колхозные ••••.



Кострома Советская улица.

Буй. Новые ‘дома на улице Октябрьской •••••••••.



Учхоз «Нараваево». Авиаподкормка лугов •••••••••
минеральными удобрениями.

Уборка зерновых лафетной жаткой
(Костромской район).



Парниково-тепличное хозяйство
колхоза имени Ленина, Кост-
ромского района.



стигли урожайности зерновых по [16—17 центнеров с гектара.
В колхозе «Родина», Нерехтского района, в 1953 году уро-

жай зерновых не превышал 8 центнеров с гектара, а в [958 го-
ду он составил 17,1 центнера. Если в 1953 году этот колхоз
сдал государству зерна 169 центнеров, то в 1958 году — 663
центнера.

•••••• «Ленинский путь» в 1958 году собрал по 16 центне-
ров ••••• с каждого из 900 гектаров посевов. Отдельные
бригады ••••••• при однородных почвенных условиях имели
урожай по •• центнеру с гектара, что говорит об имеющихся
еще больших •••••••••••••••• резервах для дальнейшего по-
вышения •••••••••••.

В колхсз? «Дружба», •••••••••••• района, в 1958 году бы-
ло получено в среднем •• 13 центнеров зерновых культур с
‘ектара. Колхоз «Путь ••••••», Вохомского района, собрал
зерновых с площади 459 •••••••• по 11,5 центнера с гектара, а
озимой ржи с площади 221 гектар—•• 17,2 центнера с гектара.
Колхоз «Красный прибой», ••••••••••••••• района, в 1958 го-
ду получил урожай зерновых по 13,8 •••••••• к гектара.
Внесение на поля органических и ••••••••••• удобрений,

расширение полевого травосеяния, ••••••••••••• кислых почв,
применение бактериальных и микроудобрений, •••••••••• 095-
работка почвы с учетом местных особенностей — вот ••••, сле-
дуя которому, передовые колхозы нашей области ••••••••••
повышения урожайности. Там, где на поля колхозники ••••••••
вносят по 8—10 тонн органических удобрений на гектар,
получают высокие и устойчивые урожаи всех сельскохозяйст-
венных культур. Огромная роль принадлежит торфу как удоб-
рению. Им располагают почти все колхозы.

Много органических удобрений вносит в почву колхоз «Ле-
нинский путь», Костромского района. Если в 1955 году здесь
внесли на гектар по 5,1 тонны навоза, то в 1958 году — по 8,1
•••••. Торфа для удобрения полей ежегодно вывозится по 4—5
••••• тонн, причем торф комлпостируется с навозом и минераль-
ными •••••••••••. Под урожай 1958 года колхоз заложил 14
тысяч •••• навоза, 4350 тонн торфа и 940 тонн минеральных
удобрений. • колхозе образцово поставлено ‹еменоводство.
Все посевы •••••••• производятся семенами лучших, наиболее
урожайных •••••••••••••• сортов. Для посева используются
семена только •••••••• качества, причем все кемена оЗязатель-
но Ппротравливаются. ••• уходе за посевами зерновых ДЛЯ
борьбы с сорняками здесь ••••••••• химическую прополку с
самолетов.

В колхозе «Родина», Нерехтского ••••••, отказались от
шаблона в агротехнике. Глубину ••••••• здесь ставят в зави-
симость от озобенностей почвы и •••••••••• культуры. Для сни-
жения кислотности почвы ежегодно почти ••• паровые поля из-
19 Н. Владимирский ЗО



весткуются. В колхозе введен и освоен ••••••••••••• —сево-
оборот.

3Дальнейший подъем зернового хозяйства, увеличение сбора
зерна вутем повышения зерновых культур яв-
ляется первоочередным делом колхозов И совхозов нашей об-
ласти. УШ областная партийная конференция поставила перед
колхозами как важнейшую задачу — получитьв 1959 году уро-
жай зерновых не менее 10 центнеров, картофеля — 120 центне-
ров, льноволокна — 3 центнера, льносемян — 2,5 центнера.
•••••••••• высоким трудовым и политическим подъемом
•••••••••• и механизаторы бо рются за то, чтобы практически-
Ми •••••• ответить на постановления исторического АХ]
съезда ••••••.

Льноводство. ••••••••••• в области является исторически
сложившейся ••••••• отраслью сельского хозяйства.
После хлопка ••••••• волокно как сырье для текстильной

промышленности страны ••••• на втором месте. Льняные ткани
и изделия из них красивы • прочны, В автомобильной, резино-
вой, обувной и других •••••••• промышленности широко при:
Меняются технические льняные •••••. Из льняной костры вы-
рабатывается бумага и ••••••••••••••••• материалы. Льня-
ное масло представляет собой ценный ••••••• продукт, кроме
того, оно используется в качестве сырья • лакокрасочном про-
изводстве и других
Б дореволюционные ГОДЫ льноволокна в

крае как с количественной, таки с качественной ••••••• ОТ-
личался большим непостоянством. Урожаи льна были •••••••.
Посевы льна размещались преимущественно в юго-западных
уездах губернии

Географическое размещение льноводства в области по срав-
нению с дореволюционным временем изменилось. Необходи-
мость создания картофеле-овощной и мясо-молочной зоны
вокруг растущего промышленного центра — города Костро-
мы —_ поставила задачу планового сокращения посевов льна в
Костромском районе. В то же время ЛЬнОвОДСтвО ‘широко вне-
дрялось в северо-восточных районах области, где в прошлом
••• было развито слабо, В настоящее время лен сеется во всех
••••••• области (кроме Костромского), особенно выделяются
по •••••••• Льноводства юго-западные районы: Сусанинский,
••••••••••••, Красносельский, Нерехтский, В северо-восточных
районах ••••••• развивают льноводство Вохомский, Боговаров-
ский и ••••••••••, а в северо-западных районах — Буйский,Галичский и ••••••••••••• районы

Семеноводство льна в ••••••• осуществляют 6 государствен-
ных межрайонных ••••••••••••••• станций: Буйская, Вохом-
ская, | аличская, ••••••••••••, Нерехтская, `Поназыревская.
В области распространены ••••••••• сорта льна: «И-7»
«/1-1120», «прядильщик», «••••••», «12-88» и другие.



Быстро растущая льняная •••••••••••••• области требуег
непрерывного увеличения м ресурсов и ••••••••• ка-

‹ества льнопродукции, поэтому посевы Льна •••••••••• рас-
ширяются. За последние годы колхозы области •••••••• новых
результатов в развитии льноводства’ Посевы льна в •••• году
но сравнению < 1953 годом возросли болеё чем вдвое.
А заготовки льноволокна в 1908 году увеличились почти в • раз
(22 тысячи до 12,4 тысячи тони). Товарищ Н. С. Хрущев в до-
‹лале на декабрьском (1958 год) Пленуме ЦК КПСС отме-
тил успехи Костромской области по развитию льноводства.
В ближайшие годы валовой сбор льноволокна в области

возрастет до 22—24 тысяч тонн, что позволит полностью
удовлетворить потребности местных _ текстильных. фабрик. В
сырье и создаст условия для дальнеишего развития текстиль-
••• промышленности.

••••••••• значение имеет борьба за повышение урожайно-
сти. ••••••••• ресурсы области открывают широкий простор в
этом •••••••••••. Средний урожай льноволокна по области —
29—95 •••••••• с гектара — еще низок. Ряд колхозов добился
бслее высоких •••••••••••. Успехов в развитии льновод-
ства достигли ••••••• Нерехтского, Мантуровского, Крас-
носельского •••••••••••,  Вохомско и  Поназыревското
районов, получающие ••••••• и устоичивые урожаи льна п
ежегодно сдающие государству ••••••• количество льноволок-

Колхоз «Родина», Нерехтского ••••••, производя много
зерна, добился и высоких урожаев ••••. Ежегодно он выращи-
вает на болыпих плошадях по 7—10 ••••••••• льноволокна с
гектара. Средний урожай льноволокна за ••••••••• составии
здесь 8,2 центнера с гектара, льносемян — ••• центнера. Б
1955—1956 годах колхоз собирал более тонны ••••••• с гекта-
ра с площади 70==410 гектаров. В 1950 году колхоз •••••• го-
сударству 3125 центнеров тресты и 46 центнеров •••••••••••.
Средний урожай льноволокна составил 10 центнеров с •••••••.
Колхоз имени Сталина, Сусанинского района, в истекшее

пятилетие увеличил посевную площадь льна более чем вдвое:
в 1958 году она составила 350 гектаров. Урожанность
значительно повысилась. В 1958 году собрано волокна по 53
центнера с гектара. От льноводства колхоз получия за Год
2400 тысяч рублей.

Колхоз имени Свердлова, Мантуровского ранона, с плошл-
•• 400 гектаров получил в 1958 году урожан льноволокна по
3,2 •••••••• и льносемян — по 3 центнера с гектара.

Одним •• передовых по льноводству является колхоз «Рос-
Сия», ••••••••••••• района. Знатная звеньевая этого колхоза
к тепановна •••••••••, собравшая в 1948 году в своем 38°о волокна и 7,2 •••••••• льносемян с гектара» "урожаи льна ••••••••• звания Героя Социалистическо-
109+ 90]
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го Труда. В области растут ••••• льповодов, по.
следователей М. С. Крутелевой. •••••• работиот ‘передовые
льноволы: звеньевые Т. В. Иванова из ••••••• «Верный путь»,
Красносельского района, &. 2, •••••••••• из колхоза «Рос
сия», Кадыйского района, М. И. Ивойтьева с •• колхоза «Роди-
ца», Нерсхтского района. Выдающимея  ••••••••• является
Т. А. Горшкова из колхоза «1 Мая», Пьидугского ••••••, и мно-
гие другие, добивтииеся высоких урожасв отличлого •••••••••••,

В области еще исдостаточно льпозаводов. Поэтому паряду
с механизированной применяется и крестьяпская обработка
тресты на льноволокио. Как показывает опыт крупных льновол:
ческих хозяйств области, сдача льна золокпом даст большие до-
ПОЛЦИТСЛЬНЫСс ВЫГОДЫ.

Льноводство приносит колхозам большие доходы. В перело-
зых артелях гектар посева льна даст до 30—40 тысяч рублей.

В целом по области доходы колхозов от льцоводетва 34
1956 год составили 156,2 миллиона рублей и увеличились по
••••••••• с 1955 годом на 40,9 процента. В 1958 году ленеж-
ный ••••• колхозов области от льноводства составил около
204 ••••••••• рублей, почти на 100 миллиопов болыше, чем
в 1955 ••••.

Главная •••••• в развитии льноводства — борьба за повы-
шение ••••••••••• льна при одновременном снижении затрат
труда и средств на •••••••••••• продукции. На тех же посев-
ных площадях, какие ••••••• ныне, область должна ПОЛУЧИТЬ
в [965 году до 25 тысяч •••• льноволокна и почти столько же
льносемян. [10 сравнению с ••••••• 1958 года производство
льнопродукции к кояцу семилетия ••••••••.

В развитии льноводства государство ••••••••• колхозам
большую помощь техникой. Голько за •••• и 1958 годы оЗласть
получила 650 льняных сеялок, 384 •••••••••••••, 630 льномоло-
тилок, 620 мялок и 90 льнообрабатывающих ••••• «ТУ1-40».

Картофельно-овощная база. Картофель и овощи •••••
крупное значение в хозяйстве области как ••••••••••••••-
ные и кормовые культуры. Основным картофелесеющим •••-
оном является Костромской В 1958 году в колхозах и ••••••
хозяйствах района было засеяно картофелем 5896 гектаров 1
овощами—825 гектаров. Для того чтобы снабжать население
города ранними овощами в колхюзах в 1958 году было заложено
теплиц на 2235 квадратных метрах и 8346 парииковых рам.

Многие колхозы добились высоких показателей урожайно-
сти. Умело организуя труд колхозников, такие сельхозартели,как <12-й Октябрь» «Огородник», Ленина,
•••••••••••• района, и многие другие, Уют по 200--300
••••••••• клубней с гектара.

•••••• «Родина», Нерехтского района, за пятилетие, © 1953
по 1958 ••••, ‘имел средний ‘урожай картофеля 183 центнера ©



гектара. За ••• годы ой увеличил продажу картофеля с 1737 до
3500 •••••••••. Последцие три года колхоз сажает 96 гектаров
картофеля. В 1958 •••• ой получил урожай но 240 цеитнеров сгектара. Картофель ••••• после лучлиего предше-
— льца. Персд посллдкой •••• удобрястся
ным компостом - цю 925 30 •••• ца гектар.
Болышие возможности ДЛЯ •••••••• овощеводства имеют

колхозы Галичекого ранона,  ••••••••••••• земельными
угодьями в пойме Галичекого озера. «••••••••, богатые ие-
регноем долины Галичского озера, а ••••• климат этой доли-
НЫ способствуют широкому развитию •••••••••••••• в этой
части района. Население здесь запимается •••••••••••••••
уже давно и выр аоотало даже оригинальные •••••• выращива-
НИЯ огурцов. Оригинальность этих приемов ••••••••••• в том,
что на озерс создаются «иаплазвные» огородные площадки
путем устройства на прибрежной полосе гатеи из хвороста и
ила. Эти площадки постепенно увеличиваются и все далее вы-
двигаются в озеро. Сама посадка огурцов производится в
небольшие «лунки» круглой формы, сделанные из сырого ко-
ровьего навоза, набитые «лывой» (озерный ил-——сапропель),
покрываются сверху стеклянными рамами, а в холодные дни—
соломенными матами. Продуктивность этих огородов чрезвы-
чайно высокая С одной лунки, в которую сажают в среднем
•• семячек, собирается 500—600 и даже 1000 хороших по ка-
•••••• огурцов, по крупности вдвое превышающих, например,
«••••••••••». Галичские огурцы вывозятся и за пределы
района»'. ••• производство, ныне прекратившееся, следует возоб-

В своих •••••••••••• по перспективному плану колхозы
Галичского •••••• намечатот освоить с 1959 по 1962 год 3500
гектаров пойменных ••••••, что будет способствовать росту
производства •••••••••••••••••••• продуктов и экономическому
укреплению колхозов.
Посевные площади по ••••••••••• области под картофс-

лем и овощами в 1958 году по •••• категориям хозяйств со-
ставили 43.3 тысячи гектаров.

Существенное значение в экономике •••••• колхозов Ко-
стромского района занимает ••••••••••••• овощных культур.
Шунгенские овощеводы издавна выращивают •••••• капусты,
лука, турнепса. Семян свеклы собирают около •• центнеров с
гектара. Выр ащенные семена широко расходятся по ••• ане.
Колхоз «За вторую пятилетку», Костромского района, ••••-
чил в 1957 году с 9 гектаров доход от семеноводства •••••••
культур 480,4 тысячи рублей, или в среднем по 53,4 тысячи
с гектара. Ряд колхозов — «Новый путь», «Огородник» — сжс-

НОВИТЬ.

\ «Районы Ивановской промышленной области». Мвановское областное
государственное издательство, 1933, стр. 47.



годно получает от продажи овощных семян по 300—400 тысяч
рублей дохода.

Кормовая база. Создание прочной кормовой базы является
& •.7

главным •••••••• дальнейшего развития животноводства, В
1958 году ••••••• заготовили грубых кормов на 423 тысячи тонн
больше, чем в •••• году, а силоса-—больше на 227 ТЫсяч тонн.
Значительно •••••• было выделено концентрированных кормов.

Основным источником ••••••••• грубых кормов для обще-
ственного •••••••••••••• служат природные луга и пастбища.
В колхозах области ••••••• много естественных сенокосов, су-
ходольных и заливных лугов и •••••• покосов. Значительно
лучше обеспечены лугами колхозы •••••••••• юго-западных =
западных районов. Ценные •••••••••• угодья имеются в пойме
реки. Костромы. Богаты травами ••••••••. луга Приветлужья,
в поймах рек Ветлуги, Пыщуга, Вохмы. ••••• встречающиеся
здесь поросли клевера, мятлика лугового и •••••••••• делают
сено особенно питательным для животных. Много •••••••• Лу’
гов имеется в поймах рек Тебзы, Вексы Галичской, •••• с ее
притоками.

Сенокосы составляют около 14 процентов от всех колхозных
земель. Заливные луга занимают десятую часть всех ••••••••••
угодий. Остальные сенокосы состоят из суходольных и заболо-
ченных лугов.

Пастбиша в землепользовании колхозов юоставляют более
5 процентов. Болыше пастбищ в юго-западной части области

Боговаровский и Вохомский районы), меньше — в бассейне
реки Унжи.

••••••• естественных кормовых угодий могли бы полностью
•••••••••• кормами не только наличное, но и значительно уве-
•••••••• поголовье скота. Для этого необходимо добиться ко-
ренного ••••••••• лугопастбищных угодий.

В области •••••••••••• э лугомелиоративных станции, а в
районах — ••••••••••••••••• отряды, снабженные канавокопа-
телями, •••••••••••••• плугами, кусторезами, корчевателями-
собирателями, ••••••••••••, с помощью которых начато корен-
ное улучшение •••••••••••••• угодий — ускоренное залужение
с применением фрезерования • другие мероприятия.
В целях создания прочной •••••••• базы в ряде колхозов
вводятся кормовые лугопастбищные •••••••••••. О высокой их
эффективности свидетельствует опыт ••••••• «12-й Октябрь»,
который ввел и освоил кормовые и •••••••••••••• севооборо-
ты` на площади 350 гектаров, добился ••••••••• урожайно-
сти луговых трав более чем втрое. Большое ••••••• на повы-
шение продуктивности скота оказало введение •••••••• кон-
вейера. Практика передовых колхозов показала, что ••• меро-
приятие позволяет увеличить удои в среднем на |—1,5 ••••••
килограммов молока от коровы за пастбищный период.
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В области развивается полевое кормодобывание. Приме:
няется зеленая подкормка и приготовление сочных кормов. В
качестве подкормки используетсл рожь, а также овес в смеси
с горохом и пелюшкой. Широко внедряются кормовые культу-
ры, занимавшие в 1913 году только 3 процента, а ныне 34,8 про-
••••• посевнои площади.

[••••••••••• имеет важнейшее значение для колхозов обла-
сти, •••••••••••• льноводством и молочным ЖИвВОТнНовоОдДСтТ-
ВОМ. •••••••••• посевов льна идет на основе широкого внед-
рения •••••••••••• севооборотов, в которых лен сочетается
с зерновыми и ••••••••• культурами. Соответственно С этим
укосная площадь ••••••••••• трав (клевера и тимофеевки)
увеличилась против •••••••••••••••• времени почти в 10 раз,
а укосная площадь •••••••••• трав выросла более чем в 14
раз. В дальнейшем •••••••••• площади многолетних трав уве-
личить с таким расчетом, чтобы ••••••••• размещать посевы
льна по пласту многолетних трав, ••••••••••••••••• струк-
туру почвы и обогащающих ее азотными ••••••••••••.

В колхозах ныне возделываются такие •••••••• культу-
ры, как силосные и корнеплоды, которых дореволюционная
деревня не знала В 1958 году под посевами на ••••• занято
126 тысячи гектаров.

В! целях укрепления кормовой базы в последние годы •••••-
зы начали внедрять посевы новой здесь культуры — кукурузы.
Опыт колхозов «12-й Октябрь», «Огородник» и других передо-
вых хозяйств показал, что кукуруза при хорошей агротехни-
ке дает высокие урожаи и в нашей области. В колхозе «12-й Ок-
тябрь» в 1955 году урожай зеленой массы с 10 гектаров со
ставил по 800 центнеров с гектара, с 5 гектаров получено по
30 центнеров початков.

Но многие колхозы и совхозы еще беззаботно относятся к
•••••••••••• кукурузы, не получая от этой ценнейшей куль-
туры ••••, что она может дать в условиях Костромской обла-
сти при •••••••••• обработке земли и уходе за посевами.
На это •••••••••••••• указал товарищ В. С. Хрущев в своей
речи при •••••••• Всесоюзной сельскохозяйственной выстав-
ки [958 года: «••••••• Костромской области в прошлом году
получили силосной ••••• кукурузы в среднем по 60 центнеров
с гектара. Почему же •• костромских полях плохо уродилась
кукуруза? Потому что за ••• плохо ухаживали. Первая между-
рядная обработка посевов ••••••••• всего лишь на 11! процен-
тах площади, а вторая обработка •• 2 процентах площади».

Под посевами кукурузы в 1958 году •••• занято 6,8 тыся-
чи гектаров. Ряд колхозов области ••••• тщательного ухода
за посевами кукурузы добился хороших •••••••••••. В Кост-
ромском районе колхоз имени Жданова собрал • гектара по
300 центиеров силосной массы кукурузы (с 2 •••••••• посева),
колхоз» «Пятилетка» — по 450 центнеров (с 10. ••••••••),



колхоз «12-й Октябрь» — по 463 центнера (с 6 ••••••••), а
звено В. Пучковой — по 600 центнеров с гектара.

Однако урожайность кукурузы в целом по области оста-
лась на низком уровне, колхозы получили в среднем силосной
массы кукурузы по 72 центнера с гектара, что говорит о про-
должающейся недооценке этой важнейшей кормовой культуры.
Надо всемерно развивать производство кукурузы.

Труженики сельского хозяйства области взяли обязательство
получить в 1959 году не менее 300 центнеров зеленой массы
•••••••• с гектара.

••••••••••••••, Основное направление костромокого жи-
•••••••••••• — молочно-мясное. В области имеется 4 государ-
ственных •••••••••: в Костромском районе совхоз «Караваево»,
являющийся ••••••• хозяйством и производственной базой
••••••••••••••••••••• института, в Нерехтском районе совхоз
«Лужки» молочно-••••••••••••••••• направления, в Сусанин-
СКОМ районе «••••••••» — коневодческий и молочно-живот-
новодческий, в •••••••••• районе — молочно-животноводче-
СКИЙ.

В результате укрупнения •••••••• созданы —благоприят-
ные условия для дальнейшего •••••••• общественного живот-
новодства. Вместо мелких •••••••••••• ферм во МНОГИХ Кол:
хозах созданы крупные животноводческие •••••, что позво-
ляет более правильно использовать •••••••• угодья, строить
хорошие животноводческие помещения, •••••••••••••• трудо’
емкие процессы и широко применять в колхозном ••••••••••-
ве достижения мичуринской агробиологической науки, • так
же опыт передовиков животноводства
Поголовье продуктивного скота растег. На конец 1958 года

во всех категориях хозяйств — в колхозах, совхозах, У
КОЛХОЗНИКов, рабочих и служащих — оно составляло (в тыся-
чах голов): г

Виды скота 1953 год

Крупный рогатый скот ...
• том числе коровы .....

•••••• ...
о о №Овцы и

о 239,0
136, 1
83,9

200,1

1958 год в
[958 год процентах К

1953 году

259,7
157.4
107,6
240.4

103
116
198
120

Только за 1956 год. поголовье крупного рогатого скота вВ05
росло на 16,1 тысячи голов, коров — на 0,7 тысячи голов, сви-
ней —- на 44 тысячи голов и овец — на 22,9 тысячи голов.
составе породного скота колхозов около половины — костром-
ской и около половины — ярославской. Как костромская, так
и ярославская породы животных не только высокопрохуктив-
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Учхоз «Караваево». Один из СКОоТНыЫхХ ДВОРОВ.
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ные и жирномолочные, но дают молоко, обладающее хороши-
ми технологическими свойствами для производства сыра. Из
числа породных свиней 80 процентов — крупной белой и до 20
процентов—брейтовской пород. В числе породных овец, 70 про-
•••••• — романовской и 39 процентов — цигейской пород.

••••••••• в жизнь исторические решения ХХ съезда
КИСС • борясь за выполнение . принятых социалистических
•••••••••••• по увеличению производства сельскохозяйствен-
ных •••••••••, труженики сельского хозяйства области в 1958
году добились ••••••••••• увеличения валового производства
молока. по всем •••••••••• Хозяйств оно выросло со 171,5 ТЫ-
сячи тонн в 1953 •••• до 300,8 тысячи тонн в 1958 году, или на
77 процентов. •••••••••••• мяса выросло за пятилетие на 16
процентов, шерсти — на 21 •••••••, яиц — на 16 процентов.
Вместе со всеми советскими •••••• трудящиеся Костром-

ской области активно борются за •••••••••• поставленной
партией задачи — в ближайшие годы ••••••• Соединенные
Штаты Америки по производству ••••••••• животноводства
на душу населения.
В колхозах, на фермах развернулось •••••••••••••••• со-

ревнование за подъем животноводства и •••••••••• производ-
ства молока и мяса. улучшилось кормление, уход и •••••••-
ние скота. Производство молока в колхозах оэласти шло •••-
бенно Зыстрыми темпами: с 96,1 тысячи тонн в 1953 году •••
выросло в 1957 году до 115 тысяч тонн'и в 1958 году — до •••••
тысячи тонн, или в 2,2 раза по сравнению с уровнем 1953 года.
Заготовки молока за пятилетие увеличились в 2,6 раза.

Надой молока в колхозах в среднем от одной коровы увели-
чился за последнее пятилетие с 855 до 2009 килограммов. На-
дой молока в расчете на 100 гектаров кельскохозяйственных

‘угодий повысился с 37 центнеров в 1954 году до 107 центнеров
• 1958 году. В Костромском, Нерехтском, Антроповском, Остров-
•••• и Красносельском районах средний надой молока превы-
сил •••• килограммов, составив по отдельным районам от
2948 до •••• килограммов.

Наиболее ••••••• показатели по производству молока в рас-
чете на 100 •••••••• сельскохозяйственных угодий имеют кол-
хозы юго-западных ••••••• области: Костромского, Красно-
сельского и •••••••••••. На эти районы падает почти одна чет-
верть валового •••••••••••• молока колхозов области.
В колхозе «12-й Октябрь», •••••••••••• района, в среднем

на корову надоено по 4982 •••••••••• молока, на 100 гектаров
здесь получено 563 центнера ••••••. В колхозах «Пятилетка»
и «Огородник», того же района, ••••••• по 4035 и 4102 кило-
грамма на корову, а на 100 гектаров ••••••••••• ‘тю 462—636
центнеров молока.

Лвижение за увеличение производства молока •••••••••• у
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нас массовым, всенародным. Из года в год растет ••••• пере-
довых колхозов и передовых доярок. В 1955 году в ••••••• было
только 137 доярок, получивших от каждой коровы свыше 2000
килограммов молока; 1957 году таких доярок стало уже 1762 а
в 1958 году — более 3 тысяч.

Доярка колхоза имени Сталина,  Сусанинского — района,
А. И. Настова добилась высоких удоев молока — 2700 кило-
граммов за $ месяцев 1958 года — за счет полустойлового
содержания скота: большую часть времени коровы находились
на скотном дворе, а пастьба проводилась утром и вечером,
в ••••• кложности 6—7 часов. При этом проводилась обиль-
ная ••••••••• скота зеленой массой, картофелем. В услови-
ях •••••••, когда в сентябре наступает довольно холодная
погода, а ••••••••• на пастбищах заметно ухудшается, пере-
ход на ••••••••• и полустойиловое содержание коров — про-
грессивное и •••••••• условие в борьбе за увеличение про-
изводства молока, •• высокие удои в каждом колхозе.

Инициатива передовой •••••• А. И. Настовой была поддер-
жана партийной ••••••••••••, и в середине сентября 1958 года
на полустойловое содержание ••••••• более половины ферм
КОЛХОЗОВ области, что дало ••••••••••• получить за осенние
месяцы 1958 года значительно •••••• молока, чем за соответ-период 1957 года.

Опыт передовиков наглядно показывает, ••••• крупные,
еце неиспользованные возможности имеются ••• дальнейшего
увеличения производства молока.
В 1958 году было сдано и продано государству ••••• тысячи

тонн молока. или на 8,8 тысячи тонн ‘больше, чем в •••• году.
По сравнению с 1953 годом заготовки молока вырослж почти
вдвое (во всех категориях хозяйств).

Увеличение продуктивности молочного животноводства не
сопровождалось ростом поголовья юкота и особенно коров в кол-
хозах области. В то время как у колхозников и других владель-
цев поголовье коров за последние пять лет увеличилось на 2]
тысячу голов, поголовье скота в колхюзах и совхозах осталось
таким же, как ив 1953 году. В результате на 100 гектаров сель-
•••••••••••••••• угодий в 1958 году в области имелось только
••• коровы, а производство молока составило всего лишь 107
•••••••••.

В ответ •• решения декабрьского (ленума ЦК КИСС (1958
год) и ХХ[Г •••••• партии труженики сельского хозяйства Кост-
ромской ••••••• приняли на 1959 год высокие обязательства по
увеличению •••••••••••• и продажи государству продуктов
животноводства. •••••••••••• молока будет увеличено до 335
тысяч тонн, в том числе • колхозах и совхозах не менее чем до
155 тысяч тонн, или на 20 ••••••••• больше, чем в 1958 году.
Область поставит государству •• менее 130 тысяч тонн молока.



Увеличение производства молока в •••••••• и совхозах. _ в
ОСНОВНОМ пойдет за счет резкого •••••••••• поголовья коров,
укрупнения молочных ферм, за счет ••••••••• улучшения систс”
МЫ кормления, ухода и содерж ания •••••••• и упорядочения
племенной работы. Существенным резервом •••••••• увеличе-
ние надоев молока в стойловый период. В 1959 •••• колхозы ©б-
ласти борются за получение 2500 килограммов молока •• коро-
вы и за увеличение поголовья коров ю 63 тысяч до 81,5 ••••••

В Обращении к работникам сельского хозяйства Централь:
ный Комитет КИСС и Совет Министров Союза ССР указали,
что нельзя считать победителем в соревновании только ло ОДНО-
му показателю — надою молока. Победитель тот, кто дости-
гает высоких удоев с содержанием жира в молоке и
вместе с тем имеет наиболышее количество коров, а следова-
тельно, и получает наибольшее количество молока на 109 гекта-
ров сельскохозяйственных угодий.

••••••• борется за повышение жирности молока ‘Учхоз
«•••••••••». По сравнению с 1956 годом в 1957 году при ро-
сте •••••••• удоя на корову и увеличении сдачи молока госу-
дарству ••••• добился одновременно и увеличения жирности
молока ю 3,8 •• 3,9 процента.
Добиться ••••••••• жирности молока во всех колхозах об-

ласти путем ‘•••••••••• разнообразного и полноценного корм-
ления, отбора и ••••••• высокоудойных и жирномолочных жи-
вотных — в этом ••••••••••• проводится работа по дальней-
шему совершенствованию •••••••••••• молочного скота.

Производство мяса. Костромская ••••••• еще серьезно от-
стает по производству и •••••••••• мяса. В 1958 году было про-
изведено по всем категориям хозяйств •••• тысячи тонн мяса
и сала (в убойном весе) — на 16 ••••••••• больше, чем в 1953
ГОДУ. В том числе в колхозах производство •••• составило лишь
7,8 тысячи тонн (на 8 процентов болышне •••••• 1953 года). На
100 гектаров сельскохозяйственных угодийв 1958 •••• колхозы
произвели только 7 центнеров мяса. Во многих •••••••• не был
как следует налажен откорм, разбазаривались поросята и ••••••
ВИДЫ ЖИВОТНЫХ,

За низкий уровень производства мяса и отсутствие роста по-
Гголовья скота в колхозах и совхозах, особенно коров, товариц!
Н. С. Хрущев справедливо критиковал работников Костромской
области на декабрьском Пленуме ЦК КПСС (1958 год).

Всемерное увеличение производства мяса на оснюве ускорен-
ного развития общественного животноводства в колхозах и
хозах, прежде всего откорма и нагула крупного рогатого скота,
•••••••• важным и неотложным делом.
Опыт ••••••••• колхозов показывает, что область имеет

•••••••• неиспользованные резервы и возможности для Даль"
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нейпего развития ••••••••• и мясного животноводства, Уве-
личение валового ••••• хлеба дало возможность колхозу «Ле-
нинский путь», •••••••••••• района, быстро развивать общест-
венное животноводство, ••••••••••• его поголовье, повынтатхть
продуктивность скота.

Колхоз «Родина», Нерехтского ••••••, производит ныне на
100 гектаров сельскохозяйственных •••••• 937 центнеров молс-
ка, 36 центнеров мяса. ГПродажу мяса ••••••••••• колхоз уве-
личил со 107 центнеров в 1953 году до ••• центнеров в 1958 го-
ду, а продажу молока за то же время •••••••• в 2,6 раза.

Колхоз имени Сталина, Сусанинокого района, в •••• году
имел 224 коровы. Надой на корову в креднем ••••••••• тогда
1047 килограммов молока. В 1958 плоду на ферме этого •••••••
имелось уже 457 коров, причем средний удой вырос до •••• ки-
лограммов.

Колхоз «Красный прибой», Красносельского района, довел в
1958 году производство молока на каждые 100 гектаров до 350
центнеров, мяса — до 36 центнеров.

Сельхозартель «Дружба», Костромского района, в 1958 го-
ду на 100 гектаров сельхозугодий произвела: молока — 630
центнеров и мяса — 68,7 центнера. Больше половины денежно-
•• дохода артели, который составил в 1958 году около 7 миллио-
••• рублей, было получено от продажи государству молока и
мяса. ••••• миллиона рублей колхоз смог ютчислить в недели-
мый фонд.

••••••••••••• ХХ! съездом партии контрольными цифрами
поставлена •••••• в предстоящем семилетии удвоить производ-
ство мяса. •••••••• отставание юэласти в производстве мяса и
большие •••••••••••••• резервы для развития Животновод-
ства, семилетним планом •••••••• увеличить Производство мяЯ-
са в 1965 году по всем •••••••••• хозяйств до 99 тысяч тонн
против 38, 6 тысячи тонн в •••• году, или увеличить его почти
втрое.

Колхозы и совхозы области решили ••••••••• уже в 1959
году поголовье коров. на 29 процентов, ••••••••• стадо за счет
покупки и воспроизводства животных и к ••••• года Довести
поголовье крупного ‘рогатого скота ‚до 170 ••••• голов, в том
числе коров —- до 62,5 Тысячи.

В области имеется немало передовых работников ••••••••••-
ства, активно борющихся за увеличение поголовья •••••. Среди
них — знатные телятницы учхоза «Караваево» Таисья ••••••••••
Смирнова, Герой Социалистического Труда, и ее дочь Цина
Аполлинарьевна Смирнова, Дважды Герой Социалистического
Труда. Телятница колхоза «Пятилетка», Костромского района,
М. 1. Коллегова, Герой Социалистического 1руда, за 27 лет
работы на ферме вырастила более тысячи телят. Успешно трудит-
ся и молодежь. В юбласти ныне работает 700 молодых телятниц,



из них 200 девушек впервые пришли на ферму в прошлом году.
••••••••••• порода крупного рогатого скота, Область из-

•••••• в странс высокопродуктивной костромской — породои
•••••••• рогатого скота, рассадниками которой служат учхоз
‹•••••••••» (бывший племсовхоз) и колхозы Костромского.
••••••••••••••• и Нерехтского районов.

В 1927 году в ••••••• «Караваево» было только 35 коров,
в большинстве ••••• беспородных, с низкой продуктивностью.
удой молока от одной •••••• тогда не превышал 1500 кило-
граммов. Отход молодняка •••••••• 35—40 процентов Кол-
лектив работников совхоза «•••••••••»» провел большую
творческую работу и сделал •••••• передовым племенным хо-
зяйством. За успехи, достигнутые • развитии животноводства,
в 1940 году совхоз «Караваево» был ••••••••• орденом Ле-
нина. В 1954 году он получил диплом •••••• степени Всесс-
юзной сельскохозяйственной выставки.
В настоящее время в хозяйстве насчитывается ••••• 1000

голов крупного рогатого скота, в том числе 545 •••••. В 1958 го-
ду учхоз «Караваево» получил в среднем от каждой •••••• но
4958 килограммов, а на 100 гектаров •••••••••••••••••••• уго-
дий — по 591 центнеру молока. Недавно он укрупнился. ••••••-
ная площадь выросла до 8 тысяч гектаров. Быстроены новые
просторные скотные дворы, конюшни, автогаражи, склады, мо
лочный завод и другие постройки, а также канализация, водопро-
вод, Насосная станция. В поселке построены новые дома Для
рабочих, клуб и т: д.

Важнейшие производственные процессы в животноводстве
механизированы. На скотных дворах установлены автопоилки,
••••••••• рельсовые Дороги для подвозки кормов, вывозки
••••••, внедряется электродойка коров.
В •••••• занято около 400 человек, в том числе — 120 ра-

ботников ••••••••••••••. Большая часть из них работает
здесь уже по ••—20 лет. Из числа работников учхоза вырос-ло немало ••••••• животноводов. Более 25 лет ра-
ботают бригадиры ••••••• стада У. С. Баркова, Е. И. Грехо-
ва, /. П. Иванова. В ••••• старейших животноводов — глав-
ный зоотехник Станислав •••••••• Штейман. За заслуги в Жи-
вотноводстве С. И. Шхтейман •••••••• звания Героя Социалисти-
ческого Труда; он является •••••••• сельскохозяйственных наук.
В учхозе «Караваево» 33 Героя ••••••••••••••••• Тру-

да. Ульяна Спиридоновна Баркова, ••••• Павловна Иванова,
Нина Аполлинарьевна Смирнова, Анна •••••••• Смирнова
и Евдокия Васильевна 1рехова удостоены ••••• высокого
звания дважды.
Свыше 95 лег учхоз ведет болыцую творческую разоту

по созданию обильномолочных и жирномолочных животных •
большим живым весом и крепким телосложением. При этом



работники Учхоза ставят своей задачей перейти от рекордов
отдельных животных к рекордам всего стада и обеспечить
совершенствование не отдельных животных, а всего стада в
целом.
Работники учхоза «Караваево» в содружестве с колхоз-

НЫМИ животноводами в очень кор отТкии срок вывели
новую высокопродуктивную отечественную породу крупного
•••••••• скота, которои присвоено наименование — «кост-
•••••••». Порода отличается крупным живым весом и высокой
•••••••• продуктивностью. В лучших стадах удои достигают
4800—•••• килограммов молока. В настоящее время есть
много •••••, дающих по 10—14 тысяч килограммов молока.
Совершенствуя •••••••• ‘стадо, коллектив Учхоза «Кара-

ваево» предложил • проверил на практике ряд новых спосо-
бов в улучшении •••••••• качеств скота. Одним из них яв-
ляется метод ••••••••••• телят в неотапливаемых Помеще-
НИЯХ, способствующий ••••••••• жизненности животных. ИПри-
меняя этот метод, работники ••••••••••••• падеж телят.

Животноводы учхоза «Караваево», ••••••••• ведущее се-
лекционное стадо костромскюи породы •••••••• рогатого скота,
и передовые колховы области продолжают •••••••• его, повы-
шают племенные качества и продуктивность •••••. Рекордные го-
довые удои отдельных коров совхоза доведены •• 16 тысяч кило-
граммов. Наивысший суточный удой дала корова ••••• — 66
лограммов при жирности 3,77 процента. Наивысший •••••••••••
удой — свыше 120 тысяч килограммов — дала корова •••••.
/Кирность ее молока составляет 4,38 процента. В числе ••••• Уч-
хоза есть две рекордистки в возрасте 14—15 лет, давшие более
100 тысяч килограммов молока каждая.

Учхоз «Караваево» стал подлинной школой образцового жи-
вотнНоводства, передового юпыта ДЛЯ многих совхозов И КОЛХОЗОВ
страны. Новаторство работников ‘учхоза «Караваево» в. свое
время высоко оценил И. В. Мичурин. Узнав об опыте каразаев-
цев. И. В. Мичурин написал С. И. Штейману: «Давно уже пора
•••• кому-то взяться за обновление природы наших животных.
Шлю •••••• человеку, понявшему важность этой задачи и смело
•••••••••• за ее решение».

•••••••••••• стада Костромской породы имеются и в колхо-
зах «|1 2-й •••••••», «Пятилетка», «Родина» и других. Передови-
ки •••••••••••••• добились значительных успехов по росту по-
половья скота и ••••••••• его продуктивности.

(С. каждым годом скот ••••••••••• породы все шире распро-
страняется в колхозах ••••• оэласти и далеко за ее пределами.
Племенные фермы крупного •••••••• скота костромской породы
продали колхозам и совхозам •••••• свыше 25 тысяч голов мо-
лодняка. В настоящее время скот ••••••••••• породы разводится
во многих союзных и автономных •••••••••••, краях и областях



нашей Родины. В 1944 году, когда была •••••••• новая порода,
насчитывалось 18 тысяч голов, ав 19550 •••• в нашей стране
имелось более 190 тысяч голов юкота ••••••••••• породы.

за совершенствование и достигнутую высокую •••••••••-
ность костромской породы крупного рогатого скота 58 •••••••••-
лам области присвоено высокое звание [Героя •••••••••••••••••
Труда. Трое из них удостоены также Сталинской премии — ••••-
ший зоотехник учхоза «Карав&во» С. И. Штейман, председатель
колхоза «Пятилетка» А. И. Евдокимова и председатель колхоза
«12-й Октябрь» П. А. Малинива.

Другие отрасли животноводства. Совхоз «Медведки» в Суса-
нинском районе имеет 125 племенных лошадей. Он выращивает
рысистых лошадей орловской породы и русских тяжеловозов. За
последние годы совхоз успешно развивает и молочное животно-
•••••••.

В •••• году в области организована государственная завод-
ская ••••••• с сетью конских случных пунктов, в том числе 15
пувктов •••••••••••••• осеменения.

В области •••• десятки племенных коневодческих ферм. Пер-
вое место среди ••• занимает ферма племенных рысистых лоша-
дей орловской •••••• колхоза «Спартак», Нерехтского района,
созданная в 1935 году. ••••••••• на Московском госуцарствен-
ном ипподроме показали ••••••• качества выращенных на фер-
ме рысаков. Жеребец Темляк в ••••—1946 годах выиграл Боль-
той Всесоюзный трехлетний и ••••••••••••• приз для лошадей,
выращенных в колхозах. Спустя пять •••, в 1951 году, новый ре-
кордист, трехлетний жеребец Печенег, ••••••• пять Больших
Всесоюзных призов. Он показал лучшую •••••••• из всех лоша-
дей, выращенных на конеферме, пробежав 1600 •••••• за 2 ми-
нуты 9 секунд. Высокую оценку на Московском ••••••••• полу-
чили жеребцы Фаянс, Леденец, Талантливый, кобылы •••••.
Жар-птица, Лира, Чайка, Айва и другие. Кобыла Аийва ••••••••
экспонатом Воесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Правительство высоко оценило труд коневодов колхоза: 3з00-
техник И. В. Чистовский и конюх Дмитрий Петров награждены
орденами Трудового Красного Знамени, заведующий конефер-
мой тов. Бураков — медалью «За трудовую доблесть».

Заметные успехи в развитии коневодства показывает ряд
колхозов Буйского, Нерехтского, Костромского и других районов.
Хороших племенных лошадей выращивают колхозы «12-й Ок-
•••••», Костромского района, «Красный прибой», «Парижская
•••••••», Красносельского района, «Заря социализма», «Ого-
••••••» имени Сталина, Костромского района, имени Сусанина,
«Заря», •••••••••••• района, и др.
Быстрое •••••••••• мясных ресурсов во многом зависит от

развития •••••••••••, свиноводства и птицеводства.
Область является ••••• из основных районов разведения овец



романовской породы, •••••••••• лучшей в мире шубной поро-
дой. ‘овцы. хорошо. ••••••••••••• к суровому север-
НОМу климату, скороспелы, ••••••••••••• плодовиты. Передовые
колхозные .овцеводческие ‘••••• в среднем' получатот за год от.од-
ной романовской овцы по 2—3 ••••••• и до 2,5 килограмма. шер-
сти. Откормленная овца весит 50—55 •••••••••••. Романовские
овцы` издавна распространены в •••••••• Судиславского, Крас-
носельского, Нерехтского, Буйского, ••••••••••••: и других. рай-
онов. Шубное овцеводство имеет в области ••••••• перспективы
дальнейшего развития. В 1955—1957 годах на’‘••••••••• сель-
скохозяйственной выставке был показан ряд ферм, ••••••• по-
лучили высокий настриг шерсти и большой приплод.

Следует, однако, отметить, что во` многих колхозах •••••••-
ство недооценивается, а поголовье овец, сокращается. При •••••
росте поголовья овец ‘по области за пятилетие на 20 процентов в
колхозах оно сократилось на. 44 . процента.

В последнее время наметился. известный сдвиг к лучшему: за
один лишь 1958 год число овец -в. колхозах выросло. на 8 процен-
тов. Разрабатывая мероприятия на 1959—1965 годы, колхозники
наметили увеличить поголовье . овец к 1965 году до 220 тысяч,
••• в 2,5 раза против уровня 1958 года. Производство шерсти за
••••••••• утроится. ‘`` В _ д

Большие ••••••••••• в колхозах области имеются. по свино-
водству. ••••••• свиноводческое хозяйство создал колхоз имени
В. И. Ленина, •••••••••• района. В 1958 году здесь было постав-
лено на откорм 8 голов свиней. Широко •••••••••••• зеленыекорма и Колхоз построил •••••• лагерь с
самокормушками ксвиньям ••••••••••• картофель в
поле. Зимой даю ого сенной ••••. Сельхозартель добилась в
1957 году снижения себестоимости ••••••• на 408 рублей за
центнер.

В 1957 году на 100 гектаров пашни. •••••• получил свинины
по 30 центнеров, а в 1958 году — по 39 •••••••••.

Колхоз «12-й Октябрь», Костромского района, в •••• году
снял с откорма 263 головы квиней с общим живым ••••• 268
центнеров, произвел на 100 гектаров пашни по 109 •••••••••
—

В колхове «Ленинский путь», того же района, снято с •••••••
439 свиней общим весом около 400 центнеров и подготовлено к
сдаче еще 110 голов. На один килограмм привеса свиней колхоз
затратил.в 1958 году немногим более 4 кормовых единиц, что в
1:5 раза меньше затрат 1955' года. —

Колхоз «Огородник»’за 1958 ‘год снял с‘откорма 178 свиней <
живым весом 160 центнеров, получив на 100 гектаров пашни
по 94,6 центнера свинины.

•••••••••• откармливая свиней в тэчение всего года, многие
•••••••• добиваются ‘высоких показателей по производству мяса.



Учхоз «•••••••••». Вормовая свекла.

Учхоз «•••••••••». Свиноматки на зимней прогулке.
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`••••••••••••••••••• колхозов имени Чкалова, имени Палинина и
«Трудовик», ••••••••••••• района, на реке Иняжои.



Корова — костромской
породы молочно-товар-
ной Фермы колхоза
«Пятилетка», Востром-
ского района.

Откормочные подсвинки колхоза «Ленинский ••••», Костромского ранона,
на областной сельскохозяйственной выставке.



Стадо колхоза «Красный прибой», Красносельского района.

Учхоз «Нараваево».
Герой Социалисти-
ческого Груда те-
лятница Т. А. Смир-
пова поит телят мо-
ЛОКоОмМ.



в. Н. Соломатова из колхоза «[2-й Октябрь» откормила 118
свиней живым весом 10,5 тонны. Свинарка А. В. Краснова сняла
с откорма 49 свиней со средним живым весом одной головы
[•• килограмма. Свинарки колхоза «Ленинский путь» П. А. Ба-
••••••••• и Н. Е. Колобова откормили и сдали государству
320 •••••• живым весом 20772 килограмма. Свинарка колхоза
«•••••••••» Е. А. Смирнова сняла © откорма 72 головы живым
весом 66 •••••••••, В. И. Половинкина — 55 голов живым весом
52 центнера.

Скороспелой и •••••••• отраслью животноводства является
птицеводство. При •••••••••••• небольших затратах труда, кор-
мов И средств •••••••••••• дает возможность ‘быстро получить
много ценного мяса и яиц. • Костромской области для этих целей
имеется много водоемов и •••••. Колхозы располагают хорошими
условиями для развития ••••••••••••, особенно для выращива-
ния кур, гусей и уток. В области ••••••• 15 инкубаторно-пти-
цеводческих станций. Высокие доходы •••••••• приносит птице-
водческая ферма в колхозе имени Ленина, •••••••••• района.
Хорошо организовано птицеводство в колхозах «•••••••••» И
«Новый путь», Костромского района. Крупные •••••••••• име-
ют колхозы «Родина», Нерехтского района, «•••••••», Буйского
района.

Птицеводы колхоза «Рассвет» уже добились заметных успе-
хов8в 1955 году на 100 гектаров посевов зерновых выход яиц ••-
ставил всего 64 штуки, спустя два года, в 1957 году, — 3,5 ••••••
штук а за 1958 год яиц получено уже 21 тысяча штук. Валовон
сбор яиц,в колхозе в 1958 году составил более 85 тысяч штук,
или по 147 штук от каждой курицы-несушки. Колхоз постро-
ил образцовую птицпеферму, новый типовой птичник на 750 голов
с электрическим освещением, автопоилками ‘и т. д. На ферме
•••••• 800 несушек. А еще 3 года назад колхоз имел всего лишь
•••••••• кур, Из которых каждая давала за год меньше десятка
яиц. •••••••• Мария Ивановна Соколова сумела хорошо поста-
вить дело •• птицеферме. Здесь применяется правильное корм-
ление кур. ••••••••• должный Уход за птицей. В курятнике чис-
тота. •••••••••••••••• удлиняет световой день. Благодаря хо-
рошим условиям •••••••••• птицы колхоз зимой получает яиц
даже больше, чем •••••.

Отлично работает •••••••• колхоза «Челема», Галичскогорайона, В. Е. Смирнова и ••• других передовых
области.

Заготовки и закупки яиц в 1958 •••• увеличились в области
по сравнению с 1957 годом на 2,2 •••••••• штук, план сдачи
яиц государству выполнен.
Но во многих колхозах птицеводство •••••••• еще запущен-

ным участком. В ряде колхозов не организованы ••••••••••.
Продуктивность птицы все еще низка. В среднем на •••• куру-
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несушку в колхозах области в 1958 году было получено лишь
по 45 яиц.

Всемерное развитие птицеводства и увеличение производства
мяса является неотложной задачей колхозов области.

Садоводство. В колхозах Костромской области в последние
годы стала развиваться новая отрасль сельского хозяйства —
садоводство. Всего под плодово-ягодными насаждениями в обла-
сти занято 250 гектаров. Сады имеют /3 колхоза, причем средний
•••••• колхозного сада составляет 3,4 гектара. Наибольшие пло-
щади ••• садами — в Костромском, Нерехтском и Сусанинском
•••••••. Из всей площади садов 20 процентов составляют ягод-
ные ••••••••. Большой сад имеет колхоз «Заря социализма»,
Костромского ••••••. Он раскинулся на площади 35 гектаров, из
них 15 •••••••• — ягодники. Колхоз «Новый путь», того же рай-
она, имеет плодовый ••• площадью 8 гектаров. В 1957 году от
продажи ягод он ••••••• около, 90 тысяч рублей дохода. Хороший
урожай яблок и ягод •••••••• со своего сада колхоз «Родина»,
Нерехтского района. Заложены •••• в колхозах Солигамичского,
Красносельского, Галичского, ••••••••••••• и других районов.
Растет и приусадебное садоводство. •• многих городах развива-
ется кооперативное садоходство. ••••••• урожаи собирают
садоводы кооперативного сада в •••••••••••• районе города
Костромы (в городе имеется около десятка •••••••••••• садов).

Организовали садоводство отдельные ••••••••••••••••. Ма-
карьевский пищекомбинат соЭрал в 1958 году много •••••,
Шарьинский пищекомбинат — более 40 центнеров яблок, •••••
крыжовника и смородины.

Некоторые костромичи-садоводы в свое время поддерживали
связь с И. В. Мичуриным, пользовались его советами и наставле-
ниями в выведении новых сортов плодов и ягод, приспособленных
к условиям нашего севера. Следует особо отметить одного из уче-
ников и последователей И. В. Мичурина костромича Пиканора
Вонифатиевича Кузьмина, который отдал 20 лет своей жизни се
лекционной работе, выведению новых сортов. Родился Н. В. КузЬ-
••• в 1854 году в семье крепостного крестьянина в Уфимской гу-
••••••, самостоятельно овладел грамотой. С 1878 года Кузьмин
••••••••• в городе Ветлуге, бывшей Костромской губерния.
Эдесьим •••• созданы сад ипитомник и выведен ряд очень цен-
ных ••••••••••••• сортов плодовых растений — яблонь, слив, ВИ-
шен, ••••••••••, смородины, которые ‘получили высокую оценку
И. В. Мичурина. •••••••• ценным считается сорт малины «но-
вость Кузьмина», •••••••••• высокой урожайностью, зимостой-
костью и хорошим вкусом ••••- В настоящее время этот сорт
возлелывается в 56 ••••••••, краях и республиках РСФСР, в
том числе и в нашей ••••••••••• области.

Теперь садоводством занимается ••••• садоводов-любителей
в Костроме, Нерехте, Шарье, •••••••••, Межевском, Мантуров-



ском, Парфеньевском районах, ведущих •••••••••••• и опыт-
ную работу, изучающих сорта плодов и ягод.

Однако садоводство развито в области еще •••••• недостаточ-
но. По перспективному плану намечено иметь в ••••••• около 4
тысяч гектаров садов. В первую очередь садоводство ••••• разви-
то вокруг городов области. ]

Электрификация сельского хозяйства. С каждым годом растет
ЭКОНОМИКА колхозов области, технически вооружается и электри-
фицируется сельское хозяйство. Первая в области гидроэлектро-
станция была построена на реке Андобе колхозом «Красная новь»,
Пустынского сельсовета, Костромского района, и введена в дей-
ствне в августе 1945 года. За послевоенные годы колхозами об-
ласти построены десятки колхозных и ме.«“колхозных электри-
•••••• станций. Общая мощность их—4000 киловатт. Построена
•••• государственная сельская электростанция в Нейском районе
••••••••• 310 киловатт. Колхозам принадлежит 500 километров
•••••••••••••• и 1000 километров низковольтных линии электро-
передач.
В 132 ••••••••••••••••••• колхозах электроэнергией поль-

зуются более 15 ••••• дворов колхозников. Колхозы области
имеют свыше 300 ••••••••••••••• подстанции.

а

В одном из отдаленных от •••••••••• центра Вохомском
районе построена и работает •••••••• крупная из межколхозных
станций области — Обуховская ••••••••••••••••••• на реке
Вохме мошностью 180 киловатт, ••••••••• в действие в 1951
году. Станция обслуживает колхозы имени ••••••• и «Комсо-
молец», Обуховского сельсовета, и имени ••••••, Бельковского

В настоящее время идут работы по ••••••••••••• к государ-
ственным электросетям колхозов Нерехтского и ••••••••••••
районов. В Нерехте построена в 1956 году ••••••••••••• под-
станция мощностью 560 киловольт-ампер. К ней ••••••••••••
колхозы Нерехтского района.

Повысительная подстанция мощностью 2 тысячи киловольт-
ампер построена также в Костромском районе, на правом берегу
Волги. К концу 1958 года она дала электроэнергию / колхозам
Заволжья. Кроме того, колхоз «Ленинский путь» присоединен к
подстанции завода «Красная маевка».

Для производственных целей в колхозах области к концу
1958 года было установлено более 600 электромоторов. За год кол-
••••• потребили свыше 9 миллионов киловатт-часов электроэнер-
гии, • ТОМ ЧИиСсле около половины на производственные нужды.
К концу ••••••••• предполагается электрифицировать все кол-

хозы •••••••, в основном путем присоединения их к несельским
•••••••••••••••.

В настоящее ••••• электрифицированы все РТС нащей обла-
сти. Степень •••••••••••••• производственных процессов в них
различна. В ремонтных •••••••••• широко внедрена электро-
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сварка, что Дает возможность ••••••••••••• на месте ряд важ-
нейших деталей тракторов и различных  ••••••••••••••••••••
маптгин.
Укрепление артельного хозяйства. Годы, ••••••••• после

сентябрьского (1953 год) Пленума ЦК КИСС, ••••••• важней-
шим этапом в укреплении общественного хозяйства •••••••• и
повышении матервнального благосостояния колхозников. •••••-
тые за эти годы партией меры позволили за короткий срок •••-
одолеть отставание сельского хозяйства.

Рост общественного хозяйства колхозов и повышение благо-
состояния колхозников характеризуют непрерывное возрастание
денежных доходов колхозов. За истекшие пять лет в результате
увеличения производства и товарности сельского хозяйства
денежные доходы колхозов Костромской области увеличились со
115,1 миллиона рублей до 523 миллионов рублей, или 4,6 раза.

•••• доходов колхозов позволяет им увеличить затраты на
••••••••••••••••, на Покупку скота и машин, на новое строи-
•••••••• и на культурно-бытовые нужды. Основные ‹хредства
•••••••••••• возрастают.

Важнейшей •••••• колхозной собственности являются недели-
мые фонды, в ••••••• входят различные машины и оборудова-
ние, колхозные •••••• труда, рабочий и продуктивный скот, по-
стройки и ••••••••••, а также денежные средства, выделяемые
Из доходов колхоза для ••••••••••• развития общественного хо-
зяйства. Неделимые фонды •••••••• Костромской области еже-
годно увеличиваются: за •••••••••, с 1958 по 1958 год.
они возросли на 86 процентов и ••••••••• в 1958 году 605 миллио._
нов рублей. Ежегодные отчисления •••••••• в неделимый фонд
с. 17,8 миллиона рублей в 1953 году ••••••••••• до 92 миллио-
нов рублей в 1958 году.

Покупка колхозами тракторов и других машин ••• способ-
ствовала дальнейшему росту неделимых фондов. ••••••••• <оциа-
листическая собственность поднимается на новую •••••••, при-
ближаясь к общенародной социалистической •••••••••••••.

Новые закупочные цены дали колхозам большой экономиче-
ский выигрыш. В связи с повышением закупочных цен две основ-
ные отрасли сельского хозяйства области— льноводхство и ЖИВоОТ-
новодство принесли колхозам в 1958 году дополнительно более
100 миллионов рублей. Особенно выгодным оказалось изменение
закупочных цен для экономически слабых и средних колхозов.

Увеличение производства сельскохозяйственных продуктов,
укрепление экономики колхозов и рост выработки продукции на
••••••• работающего, улучшение организации и повышение про-
••••••••••••••• труда привели к значительному росту доходов
•••••••••- Материальное благосостояние колхозников повысилось.
••••••••••• денежная и натуральная оплата трудодня.

Кроме того, •••••••••• в 1958 году получили дополнительно



26 миллионов •••••• благодаря отмене поставок сельскохозяй-
ственных продуктов • их личных хозяйств.
Возросла денежная и ••••••••••• оплата трудодчя. Нату-

ральные и денежные •••••• колхозникам на трудодни увеличис
лись (в сопоставимых ценах) • 84,4 миллиона рублей в 1952 году
до 349 миллионов рублей в 1958 ••••.

Реальные ДОХОДЫ КОЛХхозЗников ••••••• в расчете на одного
работающего увеличились в 1958 году •• сравнению с 1952 годом
вчетверо

Растет и крепнет экономика колхозов. В ••••••• «Родина»,
Нерехтского района, средний урожай ••••••••••• за пятилетие
составил 89 центнера, льносемян—4,8 центнера, •••••••••— 133
центнера. сена многолетних трав—26,4 центнера с •••••••. Уве-
личилось производство молока, мяса и других продуктов. • 1356
году колхоз произвел на 100 гектаров сельскохозяйственных •••-
дий молока—337 центнеров, мяса—36 центнеров, в том числе
свинины-— 78,5 центнера на 100 гектаров пашни. Возросла сдача
и продажа продуктов государству. В 1953 году колхоз сдал го-
сударству 169 центнеров зерна, а в 1958 году—663 центнера. Про-
дажа картофеля с 1737 центнеров увеличилась до 3500 центне
ров, мяса — со 107 до 437 центнеров, молока — в 2,6 раза. Де-
нежные доходы колхоза в 1953 году составили 2111 тысяч руо-
•••. В 1958 году они превысили 4 миллиона рублей. Увели-
•••••• выдача денег и продуктов на трудодни колдозникам.
Колхоз «••••••• прибой», Красносельского района, стал

одним из ••••••••• в районе. Из года в год здесь увеличивает-
ся •••••••••••• молока, мяса, зерна и других ‘сельскохозяйст-
венных •••••••••. Особенно болышие перемены произошли Б
колхозе после ••••••••••••• Пленума ЦК КИСС (1953 год),
разработавшего ••••••••• крутого подъема сельского хозянсг
ва. Колхоз окреп, стал ••••••••••••••• хозяйством. Если в
1956 году надой на корову ••••••• превышал 2 тысячи кило-
граммов. то в 1958 году •••••••• 3130 килограммов. Соответст-
венно урожай зерновых получен — ••• центнера и 14,1 центне-
ра с гектара. В 1954 году колхоз имел •••••••• доход 625 ты-
сяч рублей, а в 1958 году—1,/ миллиона ••••••. Неделимый
фонд за эти же годы увеличился с 1,5 •••••••• до 2,7 миллио-
на рублей.

Колхоз «Родина», Островского района, долгое время •••••-
вал в развитии хозяйства. Повседневная помощь партии • пра-
вительства создала условия для подъема колхоза. Рост •••-
изводстваА. сельскохозяйственных ‘продуктов и повышение то-
варцости способствовали значительному укреплению экономики
колхоза. За последние пять лет колхоз окреп, увеличил прода-
жу сельскохозяйственных продуктов государству. В 1958 году
колхоз продал государству молока в 6,8 раза болыце, чем в
1953 году, яиц — в 25 раза. Много больше было продано
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••••••••• и льна. За пятилетие поголовье свиней в колхозе
••••••••••• в 4,5 раза, птицы — в 2,8 раза. Возросла продук-
•••••••• общественного животноводства. Если в 1953 году
колхоз в ••••••• от коровы получил по 786 килограммов мо-
лока, тов •••• году — уже по 3596 килограммов. Производст-
во мяса только •• последние два года удвоилось. Денежные
доходы за ••••••••• э лет увеличились с 53,/ тысячи рублей
до одного миллиона •••••• а неделимый фонд — в 05,5 раза.
На строительство •••••••••••••••• и культурно-бытовых поме-
шений затрачено около •••••••• рублей. Большая работа про-
Введена по механизации и ••••••••••••• животноводческих
ферм. Изменился и культурный ••••• деревни. Построен клуб
со зрительным залом на 200 мест. •••• колхозников электрифи-
цпированы ирадиофицированы. В клубе •••••••••• телевизор.
Экономически крепкие колхозы строят на •••• кредства

здания средних школ, школ-интернатов, •••••••• больниц. На
Х1П съезде ВЛКСМ товарищ Н. С. Хрущев говорил: «•• го-

ся, когда в богатом колхозе нет ‘хорошего ••••••••••• очага.

для кубышки же, а чтобы жизнь людей улучшилась, чтобы •••
полнее и полнее удовлетворялись их материальные и •••••••-
ные потребности. Надо, чтобы экономически крепкие колхозы
больше строили клубов, школ. интернатов».

Костромская область участвовала на Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставке 1958 года по производству молока и
льна. Лучшие колхозы области награждены и премированы
почетными дипломами и автомащшинами.

Участниками ВСХВ 1958 года являлись 172 колхоза, 28 жи-
•••••••••••••• ферм, 24 машинно-тракторные станции, 34 орга-
••••••• и учреждения, свыше тысячи передовиков и организато-
ров •••••••••• производства. Большую и важную работу то
показу и •••••••••• передового опыта в развитии социалисти-
ческого ••••••••• хозяйства ведет областная выставка народного
хозяйства.
Первые успехи, ••••••••••• в подъеме сельского хо.

зяиства, ни в коей ••••••• не исчерпывают огромных возможно-
стей, заложенных в ••••••• колхозном строе. В области имеется
еще много неиспользованных •••••••• для дальнейшего быстро-
го развития ••••••••••••••••••••• производства.

Для быстрейшего подъема экономики •••• колхозов обла-.
сти необходимо обеспечить повышение •••••••••••••••••• тру-
да и снижение затрат на производство ••••••• продукции.

Важным условием в дальнейшем укреплении •••••••••
колхозов является упорядочение организации •••••• труда и
элементов хозяйственного расчета. Колхозы должны •••••-
водить болыпе продукции при одновременном •••••••••• ТРУ’
довых затрат на единицу продукции, чтобы с менышим ••••-



чеством. людей производить больше кельскохозяйственных
продуктов, повышать производительность труда и этим под
нимать доходность как в целом колхоза, так и колхозников.
Например, колхоз «Рассвет», Костромского района, в 1957 го-
ду по сравнению с 1956 годом добился ‘увеличения производст-
ва зерна на 20 процентов, картофеля — на 18, молока — на
95 яиц — на 64, мяса — на 19 процентов при одновременном
уменьшении количества затраченных трудодней со 142 тысячв
•••• году до 140 тысяч в 1957 году.

••••••••• себестоимости сельскохозяйственной продукции в
•••••••• за 1957 год наглядно показывает большие резерв”,
таящиеся •••• в передовых сельхозартелях:

Виды

продуктов

Картофель . ..
Молоко _. . .

Себестоимость продукции в ••••••••
(в рублях за центнер)

„Огородник“, | „12-й Октябрь“,
Костромского Костромского

района раиона

„Родина“,
Нерехтского

раиона

В среднем по Костромокому району производство центне-
ра картофеля обошлось в 1957 году в 38 рублей, в Сусанин-
ском — 120 а в Галичском — даже 146 рублей. Производя
центнер молока по 200—230 рублей, многие колхозы Боговаров-
скогс, Палкинского, Кадыйского районов работают в убыток:
Борьба за снижение себестоимости продукции будет способст-
вовать дальнейшему росту доходов колхозов,

В повышении производительности труда и снижении себе-
••••••••• продукции колхозов важное значение имеют пра-
••••••• организация производства, вормирование, учет и при-
••••••• передовых, прогоессивных форм оплаты труда колхоз-
ников. •••••••••••• доля затрат в себестоимости продукции
падает на •••••• труда. В 1957 году в среднем по колхозам
области •••••••• вес оплаты труда составлял по зерну — 47,6
процента, ••••••••••• — 60,6. картофелю — 50, по молоку --
53 процента. Отсюда ••••, какое важное значение имеет сни`
жение затрат труда на •••••••••••• единицы продукции, или,
другими словами, повышение •••••••••••••••••• труда КоЛХоЗ`

Декабрьский (1958 год) Пленум •• КИСС в своем поста:
новлении отметил: «В настоящее ••••• мерой затрат труда на
единицу продукции в’ колхозах •••••• трудодень, хотя они не
отражает конкретного количества труда ••• времени, затрачен-
ного на единицу продукции. Пюэтому многие ••••••• переходят
от оценки труда в трудоднях на новые, более ••••••••••••• фор-

НИКОВ.



мы учета и оплаты труда, направленные на •••••••••• повыше-
ние производительности труда и матернальнои ••••••••••••••••:
ти колхозников в увеличении производства ••••••••••••••••••••
продуктов». Прогрессивной формой оплаты труда в колхозах
является гарантированная оплата по твердым денежным рас:
ценкам. На такую форму оплаты труда перешли и переходят с
1959 года многие колхозы, в том числе и в Костромской области
(колхозы «12-й Октябрь», «Ленинский путь», Костромско-
го раиона, и другие). Имея много преимуществ перед оплатой по
трудодням, денежная оплата облегчит внедрение внутрихозяй-
••••••••• расчета в колхозах и послужит дальнейшему укрепле-
НИЮ ••••••••• колхозов и ПОоДЪему колхозного Производства.

С •••••• 1959 года перешел на прямую денежную оплату тру-
да колхоз ••••• Свердлова, Мантуровского района. Здесь все
работы •••••••••••• на четыре разряда по сложности их выпол-
нения. К •••••••, четвертому, разряду отнесены работы весен-
него сева, •••••••••••, уборка урожая и строительные работы.
В прямой зависимости •• количества произведенной продукции
оплачивается труд •••••••••• животноводства: дояркам — за
килограмм молока, за ••••••••••• телезка, свинаркам и телят-
Ницам — за килограмм кивого ••••, механизаторам — за выпол-
ненную дневную норму, шоферам — •• тонно-километр и т. д.
Результаты новой Формы оплаты труда ••••• же сказались.
Производительность труда повысилась. ••••••••••• число
людей на фермах, улучшился уход за скотом. •••••••••• и юви-
нарки больще заботятся о том, чтобы вовремя •••• подвезены
корма, подстилка Для скота, дрова для •••••••••••• воды,
хвоя для витаминного настоя. Производительнее стали ••••••••
шоферы и другие работники, а заработок их повысился. ••••••-
ние. колхоза получило возможность ежемесячно определять ••••-
стоимость продукции и бороться за ее снижение (раньше стои-
мость трудодня уточнялась только по истечении года).

Для увеличения производства важнейших продуктов в расче-
те на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий нужно улуч-
ШИТЬ хозяйственную деятельность во всех колхозах и совхозах. В
утвержденных съездом КИСС контрольных цифрах разви-
тия народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы сказано, что
«• настоящее время в сельском хозяйстве, как и во всех отрасляй
••••••••• хозяйства, на первый план выдвигаются вопросы п9-
вышения •••••••••••••••••• труда, сокращения затрат трудан
средств на •••••••••••• единицы продукции. За семилетие произ"
водительность ••••• в колхозах должна увеличиться в 2 раза, а
в совхозах — на `••—65 процентов. Каждый‘ колхоз и <овхоз
должен не только •••••••••••• получение как можно боль-
шего количества ••••••••• с закрепленной земли, но и вести
хозяйство расчетливо, при •••••••• разумном использовании всех
возможностей, строжайшем •••••••••• режима экономии. Имен-



Учхоз. «Караваево». Дважды ••••• Социалистического Труда
телятница Н. А Смирнова.



Герой Социалистического Груда,
лауреат Сталинской премии главный

зоотехник учхоза «Цараваево»С И. Штейман.

_ Дважды Герой Социалистического.Труда бригадир дойного стада Мария
Павловна Иванова.

Дважды Герой Социалистическо-
го Труда бригадир дойного стада
Ульяна Спиридоновна Баркова.



‚ Дважды Герой Социалистического . т — > > Ч ООН та.
Труда бригадир дойного стада Евдокия ••••• Социалистического Труда

•••••••••• Грекова. •••••• Алексеевна Омирнова.

Группа •••••••••• учхоза «Караваево» в Георгиевском зале Кремля
после •••••••• товарищем В. №. Ворошиловым правительственных наград.



ЗРЕНИЮ ЗЕЕ

Герой ••••••••••••••••• Труда
депутат Верховного •••••• РСФСР
А. Малинина, •••••••••••• колхоза

«12-й Октябрь». •••••••••••• района. Колхозная пасека, |

«Пятилетка»,

Герой Социалистического Труда.
А. И. Евдокимова, председатель колхоза

Ностромекого района.



но на этой основе у нас ‘будет •••••••••••••• неуклонное сниже-
ние цен на продукцию сельского хозяиства и •••••••••• улуч-
шение благосостояния народных масс».

В условиях крупного социалистического сельского •••••••••,
при современной агротехнике и применении удобрений, •••••••-
ская область, почти не знающая засух, может получать •••••••,
устойчивые урожаи, больше давать продовольствия населению,
сельскохозяйственного сырья промышленности.

Основным направлением в развитии сельского хозяйства об-
ласти на 1959—1965 годы является обеспечение быстрых темпов
подъема животноводства и льноводства—ведущих отраслей, раз-
витие которых позволит в ближайшее время резко поднять эко-
•••••• КОЛХОЗОВ области.
В ••••••••••• области имеются большие земельные массивы,

••••••• нужно правильно использовать. За счет освоения зале-
жей и •••••••••, распашки малопродуктивных лугов и пастбищ
и проведения ••••••••••••• работ намечается довести в 1965
году посевную ••••••• до. 700 тысяч гектаров с ростом против
1958 года на 20 •••••••••. Важнейшей народноховяйственной
задачей является ••••••••• урожайности всех сельскохозяйст-
венных культур. Колхозы ••••••• приняли обязательства под-
нять в 1965 году по ••••••••• с 1958 годом «производство зер-
на в 29 раза, льноволокна — на •• процентов, льносемян —
в!24 раза, картофеля — в 4,6 ••••, овощей — в 4,4 раза.

В области животноводства колхозы •••••••• увеличить
производство: мяса —в 5 раз, молока — в ••• раза, яиц — в 2
раза, шерсти — в 3,/ раза.

В 1965 году колхозы наметили довести ••••••••• скота на 100
гектаров ‹кельскохюзяйственных угодий# крупного ••••••••
скота — до 24 голов (в том числе 12 коров), овец—до •• голов,
свиней (на 100 гектаров пазини) — ло 13 голов и птицы (•• 100
гектаров зерновых) — до 300 голов.
Производство продуктов животноводства на 100 гектаров

сельскохозяйственных угодий по колхозам составит: по мясу —
57 центнеров, по молоку — 350 центнеров, по яйцам (на 100 гек-
таров зерновых культур) — 25 тысяч штук.
В проекте плана намечаются мероприятия по повышению

культуры земледелия, механизации трудоемких работ в полевод-
стве и животноводстве и по укреплению кормовой базы. Механи-

••••• основных селрскохозяйственных работ . будет доведена в
1965 •••• до 90 процентов. Для этого потребуется значительно
••••••••• машинный парк.

••••••••••••• широко механизировать трудоемкие процессы
в ••••••••••••••: кормодобывание, транспортировку кормов и
водоснабжение. •••••••••••••• значительно укрепить ремонт-
ную базу РТС.

`Проведение намеченных ••••••••••• позволит значительно
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поднять товарность сельского •••••••••, повысить доходы колхо-
зов и материальное благосостояние •••••••••••.

Лесное хозяйство. Большое значение в ••••••••• Костром-
ской области имеет лесное хозяйство. •••••••••• области на 61
процент покрыта лесами. Общие запасы ••••••••• в лесах го-
сударственного фонда составляют около 400 ••••••••• кубиче-
ских метров. Преобладают спелые и перестойные ••••••••••,
которых касчитывается более 230 миллионов ••••••••••. Из
эксплуатационных запасов древесины 80 процентов •••••••• к
сплавным путям.

Работники лесного хозяйства проводят работу по разведению
леса. Повсеместно, а особенно в юго-западных районах с низким
процентом Лесистости, проводится искусственное лесовозобновле-
ние и юблесение не покрытых лесом площадей. Заложены питом-
НИКИ СОСНЫ, сибирской лиственницы, кедра, ясеня и других цен-
ных пород. Каждый год лесонасаждения возобновляются на
••••••• площадях. В 1946 году по области было посажено 2 ты-
•••• гектаров леса, в 1950 году — 5 тысяч, ав 1958 году —
12А •••••• гектаров. Кроме того, на площади 25 тысяч гек-
таров ‘•••• проведено содействие естественному лесововоб-
новлению- •••••• ывное ‘увеличение объема ВвВосстано-

вительных работ ••• ‘более уменьшает разрыв между вырубае-
мой и возобновляемой •••••••••.

Широкий размах работ по •••••••••••••• лесовозобновлению
стал возможным с помощью ••••• современной техники. Начиная
с 1953 года, в оэласти широко ••••••••••• посев семян сосны
И ели с помощью авиации. За •••••••••••• десятилетие здесь
было посеяно леса вручную 6100 ••••••••, а аэросев произведен
на площади 30 тысяч гектаров. В ••••••, где были общирные
вырубки и старые гари, теперь шумят леса, ••••••-
ные с помошью авиации.

(Сеянцы в Четвертой и пятой пятилетках были •••••••• на
площади 20100 гектаров. Кроме того, на площади 46 ••• гекта-
рюв проводились работы по содействию естественному •••••••••-
новлению: соответственно подготовлялась почва, частично •••••-
вводился подсев. Болышие работы проводятся в малолесном Ко-
стромском районе.

Еще недавно стихийным бедствием для лесов Костромского
края были лесные пожары. Иногда выгорало сразу по несколь-
ку десятков тысяч десятин ценнейших лесов. Борьба с пожарами
велась примитивными способами, не достигавшими цели. Ныне
с помощью новейшей техники работники Лесного хозяйства ус-
••••• ведут борьбу с пожарами. В этих целях широко применя-
•••• авиация. Самолеты и вертолеты дают возможность все
время ••••••••• за состоянием громадных площадей леса. Б
места ••••••••••••• пожаров воздущным путем немедленно
доставляются •••••••••••. Для тушения успешно. используются
разнообразные •••••••• борьбы с огнем.



В перспективном ••••• лесного хозяйства намечается даль
увеличение размаха ••••• по восстановлению лесов. 110-
сев и посадка леса будут •••••••• производиться на всей вы-
убаемой площади. ••••••••••••• посев с самолетов 7”

‘ами сосны и ели, посадка •••••• пород, выращенных в Питом”
никах, в том числе и сибирской •••••••••••:

В настоящее время проводятся работы •• составлению гене
„льного плана развития лесного ••••••••• области на 1959 —
070 годы. Цель их: подготовить систему ••••••••••• по рацио-
нальному использованию всех площадей лесного •••••, ‘разви-
`ию лесного хозяйства области на основе •••••••••••• механи-
зации, по обеспечению древесиной существующих и ••••••••••-
ых деревообрабатывающих предприятии, по проведению •••••-
мелиоративных работ в заболоченных лесных пространствах, ••-
лесению не покрытых лесом площадей ИТ. Д.

Охотничий промысел. Область располагает широкими воз-
можностями для развития охотничьего промысла.

За 8 лет © 1951 по 1958 год, но ‘области заготовлено
пушнины на 9,3 миллиона рублей. На 1009 гектаров охотничьих
угодий выход пушнины составил в среднем по 230 рублей

В основном количество заготовленной пушнины зависит от
•••••• белки и крота. Шкурок белки добывалось ежегодно от
34 ‘•••••• до 92.4 тысячи штук и крота — от 378,5 тысячи до
606 9 •••••• в год. Резкие колебания численности белки по годам
зависят в •••••••• от состояния кормовой базы. Обильный уро-
жай семян ••••••• деревьев создает олагоприятные условия
для размножения •••••. Кроме белки, объектами промысла
служат выдра, •••••••••, куница, Лисица, норка, енот, хорек,
выхухоль, заяц, а ••••• волк и медведь.

Чтобы сохранить и •••••••••• запасы ценных крупных
зверсй, в северной части •••••••••••• района и в Нерехтскомрайоне созданы заказники на ••••••• 17 тысяч гектаров. В тех
же целях органивованы десять •••••••• участков по 15 тысяч
гектаров каждый в Мантуровском, •••••••, Шарьинском и дру-
гих районах. Задачей этих участков •••••••• организацияира-
вильных охотничьих хозяйств, подкормка •••••• в период, недос-
татка кормов, борьба с браконьерством. Эти ••••••••••• созда-
ют условия для дальнейщего, развития охотничьего •••••••• в
Костромской области.

Железнодорожный транспорт. Область слабо обеспечена
железнодорожными путями сообщения. Общая экоплуатационная
сина железнодорожных линий на | января 1956 года равнялась90 километрам.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ



Основная магистраль Северной железной дороги пересекает
область в широтном направлении. На этой линии расположен
ряд промышленных центров области — Буй, Галич, Шарья,
•••, Мантурово.

•••••• значение имеет закончившееся строительство желез-
ной •••••• Кострома—Галич. Проходя через сельскохозяйствен-
ные •••••• с льняно-молочным направлением и через местности,
богатые •••••, торфом, гравием и глиной, дорога способствует
дальнейшему •••••••• народного хозяйства области, улучшает
снабжение •••••••• торфом, дровами и стройматериалами, дает
стране новый выход •• центра на Северную железную дорогу.

Интересы дальнейшего •••••••• экономики отдаленных от
областного центра районов, •••••••• лесной промышленности,
местных строительных •••••••••• и сельского хозяйства
выдвигают неотложную ••••••••••••• дальнейшего железно-
дорожного строительства в области.

Железнодорожный грузооборот по ••••••••• с довоенным
1940 годом вырос более чем вдвое.

В 1958 году было отправлено 5,4 миллиона ••••, прибыло
36 миллиона тонн грузов. В железнодорожном •••••• преоб-
ладающим грузом является круглый лес (365,6 ••••••••), лес
пиленый (126 процента), дрова (11,5 процента), •••••• (5 про-
центов). По прибытию на первом месте стоит каменный уголь
(288 процента), хлебные грузы (9,3 процента).
Водный транспорт. Протекающая в пределах области река

Реслга имеет большое значение для народного хозяйства, соеди-
няя город Кострому с рядом промьзшленных центров, располо-
женных в Волжском бассейне. Сооружение «Болыной Волги»
еше более увеличивает значение для области этой крупнейшей
водной магистрали Европейской части СССР.

• 1958 году было отправлено грузов речным транспортом
2 •••••••• тонн, в том числе лесные прузы составили 92 про-
цента. ••••••• около 900 тысяч тонн.

Хорошо •••••••• речная кеть представляет естественные
пути •••••••••. При этом главные речные артерии направляют-
ся с севера на ••, связывая с Волгой отдаленные лесные
районы. ••••••••••• левых притоков Волги — Кострома, Нем-
да, Унжа, Ветлуга и •••••• — служит хорошими лесосплавны-
МИ ПУТЯМИ.

Как пути сплава древесины •••••••••••• свыше семидесяти
рек. По ним сплавляются •••••••• миллионы кубометров
древесины. Малые реки •••••••••••• для перевозки грузов
в районы, ‘удаленные от железной ••••••. В обла-
сти организованы эксплуатационные ‘••••••• речного транспорта
в Костроме, на реке Унже в Макарьеве, на •••• Ветлуге в Ива-
новском районе и в Галиче.

Ветлужское речное пароходство весной доставляет • верховья
рек Ветлуги и Вохмы самоходными и буксирными судами •••••



тонн таких грузов, как соль, минеральные удобрения, ••••••• и
<мазочное для колхозов. В обратные рейсы суда загружаются
колхозным зерном.

За послевоенные годы грузооборот речного транспорта малых
рек в области увеличилсяв 5 рав. За тотже отрезок времени
тоннаж речного флота вырос в 4 раза.

Несмотря на большое экономическое значение речного тран-
спорта, используется он все еще недостаточно.
Окончание строительства Горьковской электростанции вне-

••• крупные изменения в экономику Костромской области. Ма-
лые •••• стали на значительном протяжении судоходными, что
•••••••• условия транспортных связей.

Назрел •••••• © строительстве гидроэлектростанций на реке
Костроме, что •••• возможность не только получить для про-
мышленности и ••••••••• хозяйства области песятки тысяч кило-
ватт дешевой ••••••••••••••, но и сделает реку Кострому судо-
ходной на всем •••••••••• до города Солигалича,. Со строи-
тельством ••••••••••••••••••• на реке Костроме может быть
решена важная проблема, ••••••• общегосударственное значе-
ние, — соединены непрерывным •••••• путем реки Кострома и
Сухона.

Автогужевой транспорт. Автогужевые •••••• протянулись
от областного центра по всем •••••••••••• на с тысяч кило-
метров.
Автомобильным и гужевым транспортом ••••••••••• три

четверти всего объема грузовых перевозок. Из •••••••• районов
в промышленные центры области поступают лес, зерно, •••••-
фель, лен, продукты животноводства; из городов на •••• — то-
вары народното потребления, сельскохозяйственные машины, ••-
неральные удобрения, горючее для тракторов, промышленное обо-
рудование и другие грузы. Перевозки грузов автомобильным
транспортом в 1958 году по сравнению с 1950 годом выросли
вдвое, составив 15,4 миллиона тонн.

Строительство новых, ремонт старых дорог является перво-
очередным условием дальнеищего развития производительных
••• области.

3 ••••••• создана машинно-дорожная станция и два дорожно-
•••••••••••••••• ‘участка. Матшинно-дорюожная станция оснаще-
на ••••••••••• техникой отечественного производства: мощны-
ми ••••••••••, бульдозерами, скреперами, моторными катками,
•••••••••••••••, грейдерами и другими механизмами. По плану
на 1959—1965 годы • области намечается большое дорожное
строительство.

Связь. Развитие •••••••• снощений служит ярким показа-
телем кульгурного роста. В •••• году в 8 уездах бывшей Кост-
ромской губернии, в основном •••••••• в состав современной
Костромской области, число •••••••• отправлений (полученных
и отправленных) составило 7317 •••••. В 1958 году в Костром-



ской области было отправлено иполучено •••••••• корреспонден-
ции (писем, посылок, переводов) 96,8 ••••••••. Повременных
печатных изданий в 1919 году через почтовые •••••••••• прош-
ло 2,6 миллиона, а в 1958 году —45 миллионов •••••••••••.

За годы Советской власти в Костромкой области во •••••раз выросла протяженность междугородных телефонных и ••••-
графных линий. В некоторые районы почта доставляется на ••••-
летах. Увеличилось число предприятий связи в городах и •••••-
ских местностях. Все районные центры связаны телефонными и
телеграфными линиями с областным центром. Закончена теле-
фонизация всех сельских Советов и машинно-тракторных стан-
ций. Реконструируется внугрирайонная связь. Половина всех
колхозов имеет телефонную связь со своими районными центрами.
В ближайшие два года намечено завершить телефонизацию всех
•••••••• области. В 1955 году в Костроме была введена в
•••••••• автоматическая телефонная станция.

Партия • правительство проявляют особую заботу о развитии
радио, ••••••••••• важнейшим средством политического и
культурного •••••••••• трудящихся. Радиотрансляционная сеть.
в области ••••••• годом ‘увеличивается. К началу 1959 года
здесь имелось ••••• 160 тысяч радиоточек (из них около 70 ты-
сяч — на селе), на ••• тысяч больше, чем их имелось в 1950
году. Кроме того, •••••••• 35 тысяч радиоприемников. В области
имеется 169 радиоузлов, в ••• числе 85 — колхозных.

1 ромадное значение в ••••••••• политического и культур-
ного обслуживания трудящихся ••••••• и в первую очередь
КОЛХОЗНИКоОвВ имеет завершение В ОСНоОВвНомМ сплошной
радиофикации Костромской области. Только •• 1958 год в
колхозах было выстроено 36 радиоузлов, ••••••••• свыше
3500 километров столбовых радиолиний, ••••••••••• 70 тысяч
столбов. подвешено более 8000 километров провода. К •••••
1958 года радиофицированы почти все колхозы области.

В ближайшие годы будут проводиться болыпие работы по:
дальнейшему развитию связи в области. Будут оборудованы но:
вые телефонные станции, улучшается связь областного центрах
Москвой. Получит дальнейшее развитие телефонная связь в горо-
дах и ранцентрах.

Для более полного удовлетворения растущих культурных за-
просов населения намечено провести мероприятия по дальней-
ему развитию почтовой связи. Для перевозки корреспонденции
и ••••••••••••• печати шире будег использоваться авиация и
•••••••••••••. В 1958 году в Костроме построен телевизионный;
центр. ••• городом высится 114-метровая мачта ретрансляцион-
ной •••••••. Костромичи теперь не только слушают, но и видят пе-
редачи из ••••••. Установлено 2650 телевизоров.
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Город Кострома. После ••••••••••• социалистической рево-
люции коренным образом ••••••••• облик города Костромы. За
годы Советской власти ••••••••• города увеличилось в 9,/ раза.
В 1912 году в Костроме было •••• тысячи жителей, в 1926 году—
737 тысячи, в 1939 году — 121,2 ••••••, в 1955 году — 156,1
тысячи и в 1959 году — 171 тысяча.

Древний русский город Кострома является •••• администра-
тивным, хозяйственным и культурным центром ••••••••••• об-
ласти.

В дореволюционное время городская управа ••••••••••• на
просвещение, здравоохранение и благоустроиство лишь •••••
незначительные средства, а главные расходы шли на ••••••••••
городских учреждении, квартир для полицейских и жандармерии
ИТ. Д.

Коренное и принципиальное отличие бюджета социалистиче-
ской Костромы видно из направления его расходов, имеющих
главной целью всемерно удовлетворять материальные и культур-
ные потребности трудового населения. В 1958 году из всей сум-
мы городского бюджета в 73,8 миллиона рублей было истрачено
•• просвещение, здравоохранение, народное . хозяйство и элаго-
•••••••••• города около 69 миллионов рублей, или 93 процента.
•••••• довоенного 1940 года бюджет города вырос более чем
втрое.

Городской •••••• далеко не охватывает всех затрат госу-
дарства по •••••••••• многих социально-культурных учреж-
лений города. Ряд •••• и учреждений здравоохранения, нахо-
дящихся в ведении ••••••• облисполкома, Министерства путей
сообщения, ••••••••••••• за счет областного бюджета и мини-
стерств. Некоторые местные ••••••••••• покрываются затрата-
ми засчет союзного и •••••••••••••••• бюджетов. В частности,

инвалидам Отечественной войны, ••••••••• труда и друпенсионерам только за 1958 год ••••••••• пенсий и пособий с
миллиона рублей, многодетным и •••••••• матерям — 2 мил-
лиона 300 тысяч рублей.
Основу экономической жизни города составляет ••••••••

промышленность. В дореволюционную эпоху в •••••• в основном
развивалась только текстильная промышленность. В •••••••••
условиях, при продолжающемся росте текстильной •••••••••-
ности, еще быстрее развивается машиностроение. Более ••••••-
ны всей продукции области производит промышленность Кост-
рюмы. Здесь сосредоточеню 90 процентов текстильного производ-
ства области, все обувное, 60 процентов пищевкусового. Рост
промышленности привел к значительному увеличению числа ра-
бочих, квалифицированных кадров инженерно-технических нН
научно-исследовательских р аботеиков.



(, каждым годом растут материальные затраты и трудовые
••••••; чтобы сделать город ‘более красивым и благоустроенным.

В •••••••• ведется большое жилищное и культурно-быто-
вое •••••••••••••. За годы Советской власти здесь построено
много ••••• здавий. Выросли благоустроенные поселки. Благо-
дарные ••••••• партии костромичикоорудили в 1928 году в пар-
ке культуры и •••••• величественный памятник ее вождю
В. И. Ленину.

Сравнивая два плана •••••••• — за 1917 и 1958 годы, мы
наглядно представляем •••• огромный рост города за такой
исторически короткий срок. [••••••••• территория за годы Со-
ветской власти увеличилась с •• до 90 квадратных километров.

Внешний вид города меняется. ••••••••• уличные магист-
рали покрыты асфальтом. ••••••••••••• асфальтированных
улиц запоследние четыре года выросла с •• до 28 километров,
а тротуаров —с 40 до 70 километров. ••••••••••••• и асфаль-
тированы рынки.

По цлану дорожного строительства намечается в •••••••
трех лет сделать твердое покрытие. на всех улйцах ••••-
да, заасфальтировать миллион квадратных метров. ••••••••••-
ся канализационные работы, а также реконструкция ••••••••••
водопровода и расширение водопроводной юети.

Большие работы проведены по озеленению. Созданы новые
красивые скверы, сады, озеленено большинство фабрично-завол-
ских дворов. Благоустроен малый волжский бульвар, где восста-
новлена беседка А. Н. Островского. Разбит сквер и построен
стадион в Заволжском районе. Площадь зеленых насаждений
••••••••••••• пользования в парках и скверах составляет те-
перь •• гектаров. В 1959 году будет посажено 50 тысяч де-
ревьев • 150 тысяч кустарников.

За 3 года • Костроме выросли новые очаги культуры и 06-
шественные ••••••. В 1958 году введены в деиствие двухзаль-
ный кинотеатр «••••••», широкоэкранный кинотеатр «Художе-
ственный» и ••••••••• «Хроника». Реконструирован областной
драматический театр ••••• А. Н. Островского. Построена новая
комфортабельная ••••••••• «Кострома», хирургический корпус
областной больницы на 200 ••••, баня в Свердловском районе.
Ведутся работы по инженерной •••••• и благоустройству город-
ской набережной, являющейся ••••••• местом отдыха костро-
мичей. Построены «Костромские •••••••»—стадион на 10 ты-
сяч мест.

Близ Костромы на живописных берегах Волги •••••••••••
ниснерские лагеря, дома отдыха. В прошлом на ••••••• Волги
были дачи помещиков, фабрикантов, купцов, ••••••••••••••
природой. Теперь в этих помещениях организованы дома ••••-
ха: «Тихий уголок», санаторий имени Т!рифоныча, дом ••••••
«Лунево». На правом берегу Волги, за березовой рощей, •••••-
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ножен ближайший к Костроме дом отдыха «•••••••••», где
сжеголио отдыхают до 5 тысяч рЁбочих и ••••••••. В 1958 го-
ду, всего лишь за четыре месяца, на отлогом ••••• у реки Пюк-
ши в сосновом лесу, построен и открыт Новый •••••••••• ла-
герь, носящий имя В. И. Ленина.

В старой Костроме преобладали деревянные дома, каменные
здания были сосредоточены лишь в центре. Октябрьская револю-
ция покончила с трущобами, в которых когда-то ютился ра-
бочий люд. Купеческие и дворянские особняки были переданы
под квартиры рабочим. Началось строительство новых домов.

После организации Костромской области хозяйственный и
культурный рост Костромы как областного центра ускорился.

украсились новыми жилыми домами, зданиями кульгур-
••-бытовых учреждений. Многие из вновь выстроенных домов
•••••••••• красивым архитектурным оформлением.

Общий •••••••• фонд Костромы теперь составляет 11700
домов с ••••• площадью почти 800 тысяч квадратных метров.
Однако •••••••• жилищный Фонд еще далеко не покрывает
потребностей ••••••••• города.

Постановлением •••••••••••• Комитета Коммунистической
партии Советского ••••• и Совета Министров СССР «О разви-
тии жилищного ••••••••••••• в СССР» поставлена в бли-
жаишие двенадцать лет ••••••••••••• недостаток в жилищах:
Все советокие люди горячо •••••••••• на это важное поста-
новление. Повсеместно в ••••••••••••• жилищ вовлекаются ши-
рокие массы трудящихся.

Темпы жилишного строительства рёзко ••••••••••. В 1957
году в Костроме ‘было ‘построено 4/ ••••• . квадратных
метров жилой площади, вдвое больше, чем`в •••• году. По почи-
Ну горьковчан к строительству жилищ привлекаются •••• тру-
дящиеся. Методом народной стройки всего лишь за ••••• меся-
цев 1957 года сверх плана было сдано в экоплуатацию ••••• 200
домов по две-четыре-восемь квартир. каждый, скультурными • бы-
товыми учреждениями, появился новый благоустроенный поселок
Октябрьский, где получили квартиры свыше семисот кемей ра-
бочих и служащих.

Учитывая положительный опыт сооружения поселка Октябрь-
ского методом народной стройки, областной комитет КИСС при-
нял постановление ‘о строительстве в Костроме в 1958 году до-
полнительно к плану 150 восьмиквартирных домов. Новые посел-
•• построены близ деревни Глазково, за Судоверфью и в Заволж-
ском ••••••. В строительстве их участвовали более 90 предприя-
тий, ••••••••••• и промысловых артелей. Всего в 1958 году в
городе ••••••••• около ста тысяч квадратных метров жилой
площади — в 2 •••• больше, чем в 1957 году.
Строя новые ••••, костромичи бережно хранят выдающиеся

цамятники •••••••••••, которых немало имеется в городе. Цен-
тральная площадь •••••• до настоящего времени юохранила пер-
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воначальный вид. Большинство ••••••, ее окружающих, явллет-
ся памятниками архитектуры. Центр •••••• Костромы — один из
красивейших архитектурных ансамблей ••••••• городов. Пло-
щадь Революции, окруженная пожарной ••••••••, бывшей га-
уптвахтой, зданием суда, зданием горсовета • торговыми ряда-
ми, — одна из наиболее цельных единством ••••••••••••••
стиля площадей России. Строителям удалось найти ••••••••••
соотношение площади и высоты застройки зданий.

В Костроме сохраняется целый ряд ‘других сооружений, в ••-
стности, такие интересные и редкие памятники русского •••••••-
ва, как бывшие Ипатьевский и Богоявленский монастыри, цгр-
ковь Воскресения на Дебре.

На территории бывшего Ипатьевского монастыря создается
музей деревянной архитектуры. Это позволит, с одной стороны,
памятники деревянного зодчества от разрушения,
а с другой стороны, сделать их доступными для осмотра, так как
••-за разбросанности памятников осмотр крайне затрудняется.
На •••••• дворе Ипатьевского монастыря, или, как его раньше
••••••••, в «новом городе», окруженном со всех сторон высоки-
ми ••••••••••• стенами, стоят деревянные сооружения на двух-
метровых •••••••. Это — бани, которые привезли сюда из де-
ревни Ведерки. •••••••••• стоит другое деревянное сооружение
на 26 очень ••••••• трехметровых дубовых сваях — это Преоб-
раженская церковь, ••••••••••• в 1628 году. Необходимость
установки здания на •••• вызывалась тем,. что в весеннее поло-
водье местность •••••••••••, так что в церковь Можно было
попадать только на лодках.

Правительством утвержден проект •••••••••• и застройки
города Костромы, осуществление •••••••• рассчитано на 20 лет.
В проекте намечается дальнейшее •••••••• промышленности,
строительство новых предприят ИЙ, ••••••••••••• существующих
фабрик и заводов. Строительство ряда новых ••••••••••• уже
начато. Предусматривается перенос ряда •••••••••••• пред-
приятий из жилых кварталов и с набережной города в •••••
промышленный район. Е2-

Центр города застроится большими жилыми домами и обще-
ственными зданиями. В первую очередь в течение ближайших
лет будут застроены каменными четырех-пятиэтажными жилыми
и административными зданиями улицы Советская, Симановско-
го, набережная и проспект Сталина. Многие новые здания По
основным магистралям уже построены — школа рабочей моло-
дежи, ряд крунных жилых домов на Советской улице и другие.

• течение кемилетия в городе Костроме будут выстроены
••••• тысяч квадратных метров жилой площади. Проектируется
••••••••• города вести не отдельными домами, как делалось
ранее, а •••••• массивами, в которых будут размещаться трех-
пятиэтажные ••••• дома. Составляется проект планировки и
застройки •••••••• свободного участка, который расположен за



Черной речкой ••••• Советской улицей и Татарской слободой.
Идет работа над •••••••• планировки свободных кварталов в
конце проспекта имени ••••••• по его левой стороне. В кварта-
лах жилых домов будут ••••••••••• также детокие учреждения,магазины и другие здания и ••••••••••••• назначения.
Территории жилых кварталов будут •••••••••••••, обеспечены
водопроводом, канализацией и •••••••••••••••••. Предпола-
гается построить районные котельные для •••••••••••• домов.
Здания будут газифицированы путем ••••••••••••• привозного
жидкого Газа..

В основной, левобережной, части города ••••••••••• заст-
ройка будет располагаться в полукольце улиц Ново-••••••••••,
Полянской, Калиновской, Сусанина, Подлипаева. ••••••••••-.
ная часть будет застраиваться преимущественно в восточном ••-
правлении вдоль берега Волги, по вермней террасе; •••••••••••-
во здесь уже ведется,
Новые здания будут выстроены и вокруг Сенной площади.

Жилой фонд ‘Костромы резко возрастет, причем доля одноэтаж-
ных домов значительно уменьшится. Будет выстроено также
много объектов культурнон-просветительного, коммунального
значения, расширится сеть лечебных учреждений.

В •••• году начато строительство нового здания областной
•••••••••• и других производственных и культурно-просвети-
тальных ••••••••••.

••••••••••• постройка каменного здания крытого рынка
объемом 38 ••••• кубических метров. Внутри здания будет раз-
мещено 420 •••••••••• торговых мест и 200 дополнительных
сезонных мест под •••••••• галереей вокруг помещения.

Набережная реки Волги ••••••••• реконструируется. Подъ-
ездная железнодорожная ••••• будет снята и пройдет с запад-
ной стороны промышленного ••••••, вдоль старого русла реки
Костромы.

1

В связи с увеличением объема работ •••••••• «Кострома»
проектируется сооружение речного порта. •• левом берегу реки
Волги, на Лесной улице, против улицы ••••••••••, намечается
строительство здания речного вокзала.
Во многих пунктах города разбиваются новые парки, ••••,

бульвары, скверы. Площадь зеленых насаждений с 3 •••••••-
ных метров на одного жителя в среднем увеличится после
осуществления проекта планировки города до 10 квадратных
метров.

В восточной части города, у устья Черной речки, будет вы-
строен центральный парк культуры и отдыха общей площадью
50 гектаров. Широкий проспект свяжет парк с Советской улицей.
В Заволжском районе города предусматривается строительство
районного парка культуры и отдыха, городского сада, скверов и
•••••••••.

••••••• размах жилищного строительства и благоустройст-



ва •••••• Костромы ярко отражает неустанную заботу партиии ••••••••• власти о благосостоянии трудящихся, об
•••••••••••••• их растущих потребностей. Десятки тысяч кост-
ромичей, •••••• взгляд назад, видят, как меняется Кострома на
наших глазах, и с ••••••••• говорят: «Мы будеми дальше тру-
диться, чтобы лучше, •••••••• становился наш город и хороше-
ла нага жизнь!»

1 орода области. Наиболее ••••••• после Костромы городом
является Буй — ••••••••••••••• ‘узел на важной магистрали
страны, где соединяются линии •••••••—Киров и Ярославль—
Данилов—Буй. Хорошие транспортные •••••••, железнодорож-
ные и водные, спосоэствовали тому, что ••• стал крупным торго-
во-распределительным пунктом.

Крупными промышленными предприятиями города ••••••••
лесопильный завод «Возрождение» и химический •••••. В горо-
де имеются также швейная фабрика, промышленный и ••••-
вой комбинаты и другие предприятия.

Население города быстро растет. В 1917 году в городе про-
живало 3456 человек, а в!1955 году — 25,5 тысячи человек. •••
руководством городской партийной организации в Буе разверну-
лось ЖжЖилишное строительство, к которому широко привлечено
население города. В 1957—1958 годах здесь было введено в дей-
ствие свыше 35 тысяч квадратных метров жилой площади. Сотни
семей трудящихся получили квартиры. Жилой фонд города
превыптает 100 тысяч квадратных метров.

„• городе имеются две поликлиники, две больницы, женские
и ••••••• консультации. В 1946 году открыт краеведческий му-

В ••••••••••••••• время в Буе имелось только четыре учеб-
ных •••••••••: городское и ремесленное училища и две началь-
ные йпколы. • настоящее время сеть учебных заведений из года
в год растет. ••••• есть пять кредних, три семилетних и пять
начальных школ, ••••••••••• и музыкальная школы, сельско-
хозяйственный ••••••••, железнодорожное училище. В 195}!
году открыта городская •••••••••• школа с секциями легкой
атлетики, гимнастики, лыж, ••••••••••. Имеются две школы
взрослых, организована сеть ••••••••••• и дошкольных Уч-
реждений — Дом пионеров, (шесть ••••••• садов, 4 дег
ских яслей, Дом ребенка. В городе ••• клуба — железнодорож-
ный на.6000 мест, профсоюза лесной •••••••••••••• и химзаво-
да, два кинотеатра, радиотрансляционный ••••, ретрансляцион-

_ Ная телевизионная. станция, семь публичных •••••••••.
Город Нерехта — железнодорожный узел, где •••••••••••

линии на Москву, Кострому и Иваново. Нерехта •••••••• важ-
ным промышленным центром области. Государственная ••••••-
ленность представлена здесь такими предприятиями, как ••••-
комбинат «Красная текстильцица», каблучная фабрика’ имени
Сталина. В городе имеются трикотажная фабрика облместпрома,
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типография облполиграфиздата, кирпичный завод, макаронная
фабрика, овощесушильный завод, льнозавод и другие предприя-
ТИЯ.

Быстрое развитие Нерехты началось только после Октябрь-
•••• революции. Население города в 1955 году составляло 19,9
•••••• человек. За годы Советской власти численность населе-
ния ••••••• в 4 раза. Здесь развернулось болыцпое жилищное
•••••••••••••. За последние годы возникли новые кварталы
двухэтажных и •••••••••••• жилых домов, здание ` средней
школы, детские ••••, детский сад, столовая, два магазина.

В городе имеется •••• общеобразовательных школ, кино-
теато, четыре рабочих •••••, двенадцать красных уголков, семь
библиотек, музыкальная •••••. Приступлено к строительству

‚городского кинотеатра и •••••••••••.
Город Шарья расположен на линии •••••••• железной доро-

ги. Маленький пристанционный •••••••. к которому примыкало
несколько деревень, в 1939 году был •••••••••••• в город район-
ного подчинения, а в 1943 году — •••••••••• подчинения. Шо

’ данным 1955 года, здесь числилось 21,7 •••••• человек насе-

Экономическое и культурное развитие Шарьи ••••. в тесной
связи с ростом лесозаготовок и деревообработки на ••••••••••-
ных здесь промышленных предприятиях. Город стал ••••••• де-
ревообрабатывающей промышленности. Неподалеку от него, ••
реке Ветлуге, за годы пятилеток вырос рабочий поселок ••••••
с домостроительным и лесоперерабатывающим комбинатами.

В Шарье строится хлебозавод, макаронная и мебельная фаб-
рики, холодильник, кинотеатр.
В городе работают пять семилетних и четыре средних

школы, одна начальная, две вечерние школы рабочей молоде-
жи, техникум механизации сельского хозяйства. Лесотехническая
•••••, ремесленное училище и школы фабрично-заводского обу-
••••• готовят квалифицированных рабочих для домостроитель-
ного ••••••••• и лесокомбината, трактористов, механиков и Ма-
стеров •••• для предприятий Лесоваготовительной промышлен-
ности. В •••••• и техникуме города учатся 5500 человек.

В городе ••••••• более 30 культурно-прюоветительных уч-
реждений. Есть ••••••••••, 6 клубов, 9 библиотек. В поселке
Голыши построен Дом •••••••• со зрительным залом на 500
мест, фойе, •••••••••••, читальным залом, комнатами для
игр и кружковых занятий. ••••••• три больницы, Две поликли-
НИКИ, Женская и детская ••••••••••••. За послевоенные годы
число врачей и среднего •••••••••••• персонала утроилось.
Город Галич развивался медленнее, ••• Кострома и соседний
с ним Буй. По данным 1955 года, в •••••• насчитывалось 14,7
тысячи человек. Закончившееся ••••••••••••• железнодорожной
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линии Кострома—Галич создает новые возможности для •••••
города. Галич стал железнодорожным узлом. Здесь будет ••-
строено паровозНое депо новый вокзал.

За годы Советской власти в городе выросло много новых
предприятий: межрайонная мастерская капитального ремонта,
механизированный маслосыроваренный завод, деревообрабаты-
вающая : фабрика, выпускающая мебель, и другие изделия, ли-
керо-водочный завод, рыбозавод и др. Строятся кирпичный завод
промкооперации производительностью в 5 миллионов щтуккир-
пича в год, комбинат бытового обслуживания.

••••• Костромы Галич выделяется по числу учебных заве-
•••••. В настоящее время в Галиче имеются три средних, двесе-
••••••••• и две начальных школы и школа рабочей молодежи,
•••••••••••••• училище, школа медсестер, сельскохозяйствен-

Более 35 лет •••••••••• в Галиче училище механизации сель-
ского •••••••••, подготовившее квъыше 15 тысяч специалистов
сельского •••••••••. В 1947 году организована школа
культурно-••••••••••••••• работников. С 1947 по 1955 год
школа направила для •••••• в сельские учреждения культуры
более 350 молодых ••••••••••••, из них 250 человек работают
в Костромской области.

В Галиче имеется Дом культуры, •••••••••, краеведческий
музей, кинотеатр, три клуба, ••••••••• библиотек, шесть дет-
ских садов и Дом пионеров, больница с ••••••••••••, детская
и женская амбулатории, туберкулезный •••••••••, станция ско-
рой помощи, аптека, молочная кухня.

Только при Советской власти началось культурное • хозяй-
ственное развитие Чухломы. В 1955 году население •••••••••••
до 4,| тысячи человек. В трехэтажном здании помещается •••-
ветеринарный техникум. Имеется. три общеобразовательных
школы, кинотеатр, коммунальная баня, электростанция, боль-
НИЦа.

Солигалич в дореволюционное время слыл глухим, «медвежь-
ИМ УГЛОМ». Развитие города началось только после установления
Совелской власти. Солигалич является центром заготовок дре-
весины, которая сплавляется в Буй ‘и Кострому.

Между деревнями Бедино и Милитино, на левом берегу ре-
•• Светицы. промкомбинат построил известковопомольный цех,
••••••• выпускает известковую муку для известкования почв.
•••••••••• от устья реки Светицы выстроен новый лесопильный
завод, ••••••• снабжает колхозы и предприятия района стро-
ительными •••••••••••. Значительным предприятием является
льнозавод.

Сеть учебных ••••••••• города состоит из средней, семилет-
ней и нескольких ••••••••• школ. В Солигаличе открыта школа-
интернат, где обучается ••••• 209 мальчиков и девочек. Имеют-

ный техникум выпускающий ••••••••• и землеустроитеЬй



ся кинотеатр, городской летний •••, несколько библиотек, Дом
культуры, краеведческий музей и ••• пионеров.

В болышом тенистом парке, с красивыми ••••••• вековых
тополей, берез и лип, газонами, ••••••••••, почти на самом
берегу реки Костромы. расположен ••••••••••••••••• санато-
рий. Своими ценными лечебными свойствами •••••• известен
уже 'Эслее 100 лет. Но лишь при Советской власти •• превращен
в стационарное лечебное заведение. Здесь проводится •••••••
заболеваний нервной системы, хронических заболеваний •••••-
вов И мышц ревматического характера, различных заболеваний
лимфатических желез и костей, болезней обмена веществ и нару-
щения питания, детских болезней — рахита и других.

Б 1949 году комиссия Министерства здравоохранения РСФСР,
обследуя курорт, сделала заключение, что «курорт Солигалич,
обладая хорошими естественными минеральными ресурсами —
хлоридо-натриевыми, сульфато-кальциевыми водами с содер-
•••••• железа, авозможно и брома (по анализу доктора Ярло-
••) с дебетом около 200 тысяч литров в сутки, хорошей иловой
••••••, является, безусловно, довольно ценным бальнеогрязевым
••••••••». Популярность курорта неуклонно возрастает: ранр-
нте за ••••• здесь лечилось не более 250 человек, а в 1957 году—
свыше 500 ••••••• преимущественно из Москвы, Ленинграда,
Иванова, ••••••••• и Костромы.
В местном ••••••••••••• музее имеется много интересных

экспонатов, связанных ‘• возникновением и развитием Солига-

Одним из выдающихся •••••••• Солигаличского района был
Василий Алексеевич Вылузгин. •••••••••• он со своими сверст-
никами уехал на заработки в •••••••••. Позднее работал на
заводах, вел революционную работу, ••••••••••••• тюрьмой
и ссылкой. После Февральской революции ••••••• за установле-
ние Советской власти в Солигаличе, •••••••••• здесь военно-ре-
волюционный комитет, редактировал газету. ••••• во время
белогвардейского восстания в феврале 1918 года. •••••••••••
солигаличекого комсомола Борис Колосов погиб ••••••• храб-
рых на Восточном фронте в начале 1922 года.

Население Макарьева в 1912’году составляло 6538 человек,
ав 1955 году — 10,5 тысячи. \акарьев является центром лесо-
заготовительной промышленности. На территории района рабо-
тают крупные леспромхозы комбината «Костромалес» и других
организаций. Сеть учебных заведении города состоит из пяти
школ и ремесленного училища. Имеется детская музыкальная
школа. В городе есть три детских сада, больница на 100 коек с
физио- и рентгенокабинетами и амбулатория, кинотеатр на 300
••••, дома культуры, учителя, пионеров. Введена в действие но-
вая •••••••••• станция и новый, более мощный радиоузел. В
городе ••••••• несколько библиотек.
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В живописном ••••• на окраине Макарьева расположены
учебные здания • мастерские ремесленного училища механиза-
ции сельского ••••••••• имени Героя Советского Союза Юрия
Смирнова. Это ••••••• — одно из старейших в области: оно
было основано на ••••••••, завещанные Ф. В. Чижовым в 1894
ГОДУ.

Кологрив — один из малых ••••••• оэласти. В 1956 году
здесь было 49 тысячи человек •••••••••. В прошлом Кологрив
не имел промышленности, а теперь в ••• сосредоточилось много
предприятий лесной промышленности, в ••• числе леспромхоз,
сплавное отделение, химлеспром и другие.

Город расположен в 83 километрах от железной ••••••. Вес-
ной река Унжа доступна для судоходства.

До революции город не имел электричества, а сейчас •••••
работает электрическая станция, освещающая не только •••••,
но и прилегающие к нему колхозы. Построена коммунальная ••-
ня. В центре города на площади расположен сквер с памятником
В. И. Ленину. Построены стадион ‘и открытая эстрада.

В городе имеются средняя и семилетняя ШКОЛЫ, средняя
школа рабочей молодежи. В трех километрах от города, в Яким-
цеве. работает зооветеринарный техникум. В 1957 году в Коло-
гриве открылась детская музыкальная школа.

В Кологриве есть краеведческий мувей. Имеются подлинные
••••••• Крамского. Брюллова, Ладыженского.

••••• молодые города области — Мантурово и Нея — Ука-
зом •••••••••• Верховного Совета РСФСР преобразованы из.
рабочих •••••••• в 1958 году.

Город ••••••••• создан из разросшихся рабочих поселков
Мантурова и •••••••••, возникших в месте пересечения же-
лезной дорогой •••••••• реки Унжи. Этот крупный
населенный пункт с 20 •••••••• жителей имеет в Кост-
ромской области важное ••••••••••••• значение. Здесь работа-
ет фанерный завод и ряд •••••• промышленных предприятий.
Строится ряд новых промышленных •••••••••••: льноза-

вод, Центральная ремонтно-•••••••••••• мастерокая, лЛесо-
пильный завод, обозный завод, •••••••••••••••• хлебозавод.
Имеется ‘шесть общеобразовательных школ, ••• культуры ле-
созавода. амбулатория.

Город Нея — важный пункт  деревообрабатывающей
промышленности © населением более 15 тысяч •••••••.
Лесопильный завод и другие промышленные — предприя-

`тия ежедневно отгружают десятки вагонов со своей ••••••••••
во все концы Советского Союза, в том числе — строительный

стандартные дома, заготовки для музыкальной промышлен-
ности, шпалы и другие виды изделий. [ород имеет две средние,
две семилетние и одну начальчую школы, строительную школу
трудовых резервов, ‘кинотеатр на 300 мест, парк, пять клубов,
несколько ‘библиотек, Дом пионеров, детские сады и ясли.



Кострома. Заволжский поселок. Индивидуальная застройка.
••••••••. Кинотеатр «Дружба».



••••••••. Новая гостиница «Кострома» на Советской улице.

••••••••••••• жилых домов в Костроме.
(••••••••••••• район).



Кострома. ••••••••• улица.



Кострома. ••••••• Октябрьский. Центральная улица.

Кострома. ••••••••••••• корпус новой областной больницы.



УЛУЧШЕНИЕ •••••••••••• И КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫХ
УСЛОВИИ ЖИЗНИ ТРУДЯЩИХСЯ

В докладе на ХХ[ съезде •••• товарищ Н. С. Хрущев отме-
тил, что «за время ••••••••••••• Советской власти националь-
ный доход увеличился по расчету •• душу населения в 15 раз.
На основе общего подъема •••••••••••••••• экономики, роста
производительности труда неуклонно •••••••••• материальное
благосостояние советского народа. •••••••• Доходы рабочих И
служащих в 1958 году по сравнению с 1940 ••••• ‘увеличились
почти в 2 раза, а реальные доходы крестьян по ••••••• на одно-
го работающего выросли более чем в 2 раза. С •••••• годом
все больше выделяется средств на удовлетворение ••••••••••••
и духовных потребностей трудящихся».

Рост материального благосостояния юоветского народа нахо-
дит свое яркое выражение в увеличении потребления и развитии
советской торговли. Крутой подъем промыщленности и сельского
хозяйства, резкое увеличение производства товаров народного
потребления позволяют продавать паселению все больше разно-
образных продовольственных и промышленных товаров. Общий
объем розничного товарооборота государственной и коолератив-
••• торговли составил в Костромской области за 1956 год свы-
ше ••• миллиарда рублей и увеличился по сравнению кс преды-
дущим ••••• в сопоставимых ценах на 195 миллионов рублей,
или на 8 •••••••••. Увеличилаюь продажа населению шерстяных,
льняных ••••••••• тканей, кожаной обуви, швейных товаров,
мебели и ••••••• машин, масла животного, рыбы, мяса, колба-
сы, молока и •••••••• продуктов, кондитерских изделий, каха-
ра. Масла и молочных ••••••••• в 1958 году продано в 4 раза
больше, чем в 1955 году, ••••••• тканей — в 3 раза. Население
города Костромы ‘•••••••••••• снабжается сахаром, мукой, хле-
бобулочными изделиями, луЧше •••••••••••• торговля мясом,
маслом, яблоками.

Увеличение производства молока, •••••••••, овощей и улуч-шение ими населения через ••••••••••••••• торгов-
лю привело к снижению цен на колхозных ••••••, . которые тс-
перь нередко устанавливаются на уровне ••••••••• цен госу-
дарственной торговли, что, в квою очередь, •••••••• уровень
реального заработка рабочих и служащих.

Надо особо ‘подчеркнуть улучшение торговли на селе. ••••:
ральные. и денежные доходы колхозников от ооществевного ••`
зяйства колхозов растут. Увеличивается и становится более
широким спрос сельского населения. Значительное- увеличение
розничного товарооборота на келе является одним из показате-
лей роста благосостояния колхозников.

Потребности колхозов и сельского населения обслуживает
потребительская кооперация, По линии облпотребсоюза, сельско-



му населению области в 1958 году было продано промышленных
и ••••••••••••••••• товаров на сумму 1108,6 тысячи рублей
•••••• 656,2 тысячи рублей в 1953 году.

Только •• последние 4 года колхозы приобрели через по-
•••••••••••••• 1300 грузовых и 120 легковых автомашин, 440
пилорам, 30 ••••• тонн цемента, 5,8 тысячи тонн металла. 590
тысяч квадратных •••••• юконного стекла, 3,2 ТЫСЯЧИ Тонн
гвоздей и много •••••• товаров хозяйственного назначения. На
сотни миллионов рублей ••••••• мотоциклов, велосипедов,швеиных мащин, •••••••••••••••, шелковых ткапеи, швейных
изделий и других •••••••••••• товаров. За четыре года роз-
ничный товарооборот •••••••••••••••• вырос почтн в полтора
раза.

По перспективному плану намечено ••••••••• объем товаро-
оборота розничной сети государственной и ••••••••••••• тор-
говли в 1965 году на 60 процентов, а оборот ••••••••••• общест-
венного питания — в полтора раза против уровня •••• года.
Одновременно предполагается расширить сеть •••••••••, сто-
ловых И ресторанов, построить много новых ••••••••••••••,
холодильников и складов.

Одним из наглядных подтверждений неуклонного повышения
материального благосостояния населения является рост вкладов
и количества вкладчиков в сберегательных кассах. Если на | ян-
варя 1950 года остаток вкладов в кберегательных кассах Кост-
ромской области составлял 61,2 миллиона рублей, ток ] ян-
варя 1959 года сбережения трудящихся выросли до 560 милли-
онов рублей, а число вкладчиков за тот же период увеличилось с
•• тысяч до 229 тысяч.

#’

•••••••••••• забота ‘партии и правительства об: удовлетво-
рении •••••••••••-культурных запросов населения паходит
проявление • структуре бюджета. Бюджет области на 1958 год
был утвержден •• доходам в сумме 526,6 рублей и по
расходам — 513,3 •••••••• рублей. По сравнению с 1945 го-
дом — первым годом ••••• образования области — бюджет вы-
рос на 290,1 миллиона ••••••.
В бюджете области из года • год предусматривается рост

затрат на социально-•••••••••• мероприятия, связанные с об-
служиванием широких масс ••••••••••. Платежи с населения
В виде налогов все более снижаются.

Средства по бюджету области ••••••••••• в первую очередь
на содержание школ, детских садов, домов ••••••••, сельских
клубов, библиотек, больниц и других ••••••••••. На указанные
мероприятия в 1958 году было выделено 377,4 •••••••• рублей,
или три четверти всех затрат по бюджету. По ••••••••• с 1955
годом эти расходы увеличились в 1958 году на 92 ••••••••
рублей.

На финансирование промыщленности и жилищно-коммуналь-



ного хозяйства по бюджету в 1958 году было выделено 54 милли-
она рублей. На коммунальное хозяйство, благоустройство горо-
дов и сельских центров затрачивалось ‘на 4 миллиона фублей
Сольше, чем в 1955 году. Более 38 миллионов рублей было на-
правлено на капитальные вложения по вовому строительству
промышленных и коммунальных предприятий, школ, больниц н
•••••• социально-культурпых учреждений.

За ••••••••• годы улучшилось обслуживание населения ле-
••••••• учреждениями, увеличилось число вр ачей и средних
••••••••••• работников, повысилось качество медицинского
обслуживания ••••••••• в городах и селах.

Расходы на ••••••••••••••• возросли, значительно увели-
чилось число •••••••, фельдшерских и акущерских пунктов,
рентгеновских •••••••••. Медицинская помощь приближена к

В 1954 году в Заволжском •••••• города Костромы введена
в Действие новая ••••••••••• с кабинетами: рентгеновским, ту-
беркулезным, •••••••••••••••••••, двумя терапевтическими,
процедурным, глазным, уха, горла • носа, лабораторией. В Ко
строме строится комплекс зданий ••••••••• больницы на 400
коек. Введены в действие районные ••••••••-в Поназыфеве, Бо-
говарове, Парфеньеве. Строятся участковые •••••••• в селе
Сущеве, в селе Игодове и фельдшерско-•••••••••• пункт в де-
ревне Обломихино, Костромского района.

В настоящее время в юбласти имеется 34 Зольницы в ••••-
дах и рабочих поселках и 103 больницы в кельских ••••••••••.
Кроме того, имеется психиатрическая больница «Никольское»:

До революции существовало лишь несколько детских яслей,
которые устраивались при отдельных фа®риках на средства
фабрикантов и в единичных селениях — на ассигнования зем-
ства. В Костроме имелись лишь одни ясли при кашинской фаб-
рике ущ&®далотворительное» учреждение под названием «капля
молока» амо название этого учреждения определяло размеры
••• деятельности: работа состояла в ежедневной выдаче...
•••••••••• порций молока детям «особо нуждающихся семей».

Сейчас ••••••• имеет 1723 постоянных детских яслей, в том
числе о8 — • городах и рабочих поселках и 65 — в сельских
местностях, 4 •••• ребенка. В постоянных детских яслях в 1999
году — 5180 мест • в сезонных — около 2000 мест.

До революции в •••••••• было только 34 родильных койки;
теперь же в городе ••••••• 2 родильных дома на 190 коек. В
области имеются сотни ••••••••• коек, 94 женских и детских
консультации, организованы •••••••• кухни.
Аптеки в царской России •••••••• дДоходными торговыми

‘предприятиями частных владельцев. ••••••• аптечная сеть ра-
ботала слабо. Вместо 29 •••••••••••••• раныше частных аптек
в области сейчас открыто э6 ••••••••••••••• аптек и 632 аптеч-
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ных пункта. Кроме того, работают две хнмико-••••••••••••• ла-
боратории.

" @

В результате улучшения дела здравоохранения многие за-
разные болезни—холера, сыпной тиф, оспа—совершенно исчезли.

Из года в год снижаются заболевания туберкулезом, В обла-
сти открыты три туберкулезных санатория для взрослых, два —
для детей  противотуберкулезный диспансер. Смертность от ту-
беркулеза в 1958 году по сравнению с 1947 годом снизилась в
3 раз, а заболеваемость уменьшилась почти втрое.

• 1958 году в области имелось 6 санаториев круглосуточ-
•••• пребывания для взрослых и детей с 400 койками и 4 дома
•••••• с 690 койками. к

Имеется •••• станций скорой помощи. Работает станция
санитарной •••••••.

Болышие сдвиги в ••••••••• медицинского обслуживания
трудящихся произошли ••••• ХХ съезда КПСС.

Бюджет здравоохранения •• области в 1958 году составил
1359 миллиона рублей •••••• 103,4 миллиона рублей в 1356
году. или вырос на 31 •••••••. За тот же лериод число больнич-
ных коек выросло на 11 процентов.

По плану на семилетие намечается . •••••••• большие меро-
приятия по улучшению медицинского •••••••••••• населения,
в том числе — увеличение больничной сети, ••••••••••, строи-
тельство молочной .кухни в Костроме, детских ••••• и садов в
различных пунктах области.

После выхода нового закона о государственных •••••••
средства, затрачиваемые государством на их выплату, •••••••-
лись вдвое. Органы социального обеспечения области в •••• го-
ду выплатили пенсий на сумму 266 миллионов рублей. Кроме
того, выплачено пособий многодетным и одиноким матерям
25 миллионов рублей.

Забота о пенсионерах не исчерпывается выдачей пенсий. Мно-
гие пенсионеры получают путевки в дома отдыха, в санатории.
Все расходы по этим поездкам берет на себя государство. Не-
которые престарелые одинокие люди находят себе приют в до-
••• инвалидов. Они живут здесь на полном содержании госу-
•••••••.

•••••••••••• ХХ съездом КИСС «Контрольные цифоы
развития ••••••••• хозяйства СССР на 1959—1965 годы» яв-
ляются новым ••••• свидетельством неустанной заботы пар-
тии о советском ••••••••, о благе народа. В них разработана
широкая программа ••••••••••• повышения жизненного- уров-
ня советского народа: ••••••••••••••••• резкое увеличение про-
изводства товаров ••••••••• потребления, широкое развертыва-
ние жилищного •••••••••••••, рост национального дохода (©0-
ветского Союза и увеличение •••••••• доходов рабочих, служа-
щих, колхозников, упорядочение •••••••••• платы и повышение



се для низко- и среднеоплачиваемых ••••• рабочих и служа-
цих: дальнейшее улучшение пенсионного •••••••••••; сниже-
ние цен на продукты общественного питания • некоторые другие
товары; расширение детских яслейи и детских •••••, школ-интер-
цатов, домов для престарелых. Предусматривается •••••••• пя-
тидневной рабочей недели с ‘установлением двух •••••••• дней
в неделю. В СССР будет самый короткий в мире рабочий ••••
и самая короткая рабочая неделя.

На Костромском льнокомбинате системы инженера Зворыки-
на с мая —июня 1958 года уже введена пятидневная неделя.
Продолжительность рабочего. дня В утреннюю и вечернюю сме-
ны здесь 8 часов, а в ночную — 7. Рабочие имеют по 2 выход-
ных дня в неделю. Чтобы обеспечить полное использование обо-
рудования, имеется четвертая смена рабочих для подмены ОТДЫ-
хающих. Благодаря этому оборудование вместо 159 часов в не-
••••, как было при прежнем режиме работы, находится в деи-
••••• 154 часа. Увеличился объем производства. Продленный
отдых •••••••• на уменьшении числа больных на комбинате.
При этом ••••••••••• и продолжительность болезней. Вместе
с комбинатом ••••••• на непрерывку и радота детских учреж-
дений. Уже •••••• результаты работы льнокомбината по-ново-
му показывают, что •••••••• нового режима работы, улучшаю-
щего условия труда и •••••••••••••• время отдыха рабочих
и служащих, обеспечивает •••••••••• рост производительности
труда и увеличение выработки •••••• при улучшении их каче-
ства.

ПРОСВЕЩЕНИЕ И КУЛЬТУРА

Одной из важнейших задач партии и •••••••••••••, пред-
метом их повседневной заботы является ••••••••••••••••
воспитание трудящихся.

Болыпое внимание уделяется развитию народного ••••••••-
ния. За послевоенные годы в Костромской области •••••••••
десятки новых школ и более 190 домов для учителей. •••••
школ и других культурных учреждений ежегодно строят про-
мышленные предприятия области.

По сравнению с 1914/15 учебным годом общее число Школ в
области выросло с 1073 до 1402, или на 32 процента, число уча-
щихся в них — с. 65.7 тысячи до 118 тысяч человек, или на 70
процентов. а число учителей увеличилось с 2,1 тысячи до 1Т,А ТЫ-
сячи, или в 3,5 раза. Если в 1914 году в Костромской губернии на
1000 жителей в среднем приходилось 65 учащихся, то в 1956 го-
•• — 178 учащихся.

•••••••• заметен резкий рост среднего образования. Число
••••••• школ (включая выросло в 6 раз, а число
учащихся • них — в [0 раз.

Костромская ••••••••• дума в 1913 году. расходовала на об-
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разование всего •••• 75 651 рубль 96,5 копейки, что составля-
ет 1 рубль 65 копеек •• душу населения города. В настоящее
время только по линии •••••••• бюджета затраты увеличились
до 2/ миллионов рублей, ••• более 173 рублей на душу насе-
ления. В 36 школах Костромы •••••• теперь свыше 18 тысяч
детеи. г

Сеть школ непрерывно возрастает. •••••• за последние 3 года
открыто 10 новых средних школ, не считая • школ-интернатов.
Против урювня 1956 года численность •••••••••• в [958 году
увеличилась на 10 000 человек.

Партия и правительство выделяют много средств для •••••-
ния и воспитания детей. В 1958 году затраты на ••••••••
образование по области составили 172 миллиона рублей ••••••
156 миллионов в 1956 году, то есть выросли на 10 процентов.

Чтобы охватить школьным обучением всех детей, наряду со
школами общего типа созданы школы переростков, ‘специальные
школы обучения глухонемых и слепых детей. Открыта лесная
школа санаторного типа, .где учащиеся со слабым здорювьем сое-
диняют ученье с отдыхом и лечением, и школа-интернат в городе
Костроме. Школы-интернаты открыты также в Макарьеве и Со-
••••••••. Для получения образования молодежи, занятой на
••••••••••••, созданы школы рабочей молодежи, где ныне обу-
чается • тысяч человек, а в ‘кельской местности органи-
зованы •••••• для колхозной молодежи, в которых обучается
около 2 ••••• человек. За пятую пятилетку число обуча-
ющихся в школах ••••••• и сельской молодежи увеличилось на
одну треть. Многие •• окончивших без отрыва от производства
курс обучения •••••••••• учебу в вечерних и заочных вузах и
техникумах.

Для лиц, которые по каким-•••• причинам не могут ежеднев-
но посещать школьные занятия ••• живут вдали от населенных
пунктов, где расположены школы ••••••• молодежи, в Костроме
организована областная заочная ••••••• школа взрослых.

По плану на 1959—1965 годы в связи с ••••••••• ростом
числа учащихся проектируется расширить •••• общеобравова-
пельных школ, в том числе и школ-интернатов.
За 4| год советская школа прошла большой

путь своего развития. Вй принадлежит значительная •••• в 0су-
ществлении культурной революции в стране, в ••••••••••••
мировоззрения советских людей. Но теперь наша общеоб-
разовательная школа переживает определенные трудности.
Как указал Н. С. Хрушев, «главным, коренным пороком нашей
средней и высшей школы является их оторванность от ЖИЗНИ».
Возникла необходимость решительной перестройки системы вос-
питания молодежи. Все учащиеся должны быть готовы к полез-
ному труду, к ‘участию в строительстве коммунистического юбще-
••••. 2. И. Ленин говорил, что «ничего не стоит никакая школа,
••••••• университет, если нет практического умения».
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За годы ••••• ХХ и ХХ] съездами партии содержание работы
••••••••••••••••••• школ изменилось. Выполняя Директивы
ХХ съезда о ••••••••••••••• обучении, о преодолении коренного
недостатка в работе •••• — отрыва обучения от жизни, школы
несколько улучшили •••••••• воспитание учащихся. Десятки
средних школ перешли на •••••• по новому учебному плану,
включающему изучение основ ••••••••••••• и сельскохозяй-
ственного производства с •••••••••••• производственной
практики.

за 3 года существенно укрепилась ••••••-материальная база
школ. Ныне 90 процентов всех средних и •••••••••• школ имеют
учебные мастерские. Все средние и •••••••••• школы имеют
учебно-опытные участки. Школы получили «много ••••••••••••
и учебно-наглядных пособий.

Сами школьники активно участвуют в укреплении учебно-
материальной базы. Они строят десятки ‘учебных ••••••••••,
спортивных залов и площадок, географических площадок, те-
плиц и оранжереи, гаражей.
Все шире распространяются такие формы организации об-

щественно-производительного труда учащихся, как комсомоль-
ско-молодежные лагеря, учебно-производственные бригады и
звенья, строительные бригады. В 1958 году в составе учебно-
производственных бригад работало 4500 учащихся. Летом
•••• года. работало 70 комюомольско-молодежных лагерей.
•••••••• вырастили 270 гектаров льна, 300 гектаров картофеля
и ••••• 600 гектаров кукурузы. Школьные кролиководческие фер-
мы •••••••••• кроликов и птицу. За 1958 год, учащиеся выра-
стили 35 ••••• кроликов и 25 тысяч голов птицы. Всего школьни-
ки выработали ••••• миллиона трудодней. При этом успевае-
мость не только •• снизилась, а, наоборот, повысилась.

Главная задача, ••••••• должна рещить проводимая сейчас
перестройка средних ••••, — выпускать из школы людей, кото-
рые были бы готовы сразу •• пойти на производство. Товариш
Н. С. Хрущев отметил в своем ••••••• на ХХ[ съезде КИСС:
«падо прежде всего, чтобы •••••••••® было органически связа-
но с жизнью, © производством, с •••••••••••• деятельностью
масс».

В 1959 году школы области развернули •••••• по оказанию
помощи колхозам в выращивании птицы, ••••••••, телок, быч-
ков, °свиней по ‘укреплению кормовой базы, •••••••••••
за выращивание кукурузы по 400 центнеров с •••••••. При каж-
дой школе создаются ‘учебно-производственные ••••••••••••-
ские фермы, летние комсомольско-молодежные лагеря.

Коллективы шхол области взяли обязательство в 1959 году
сдать государству 1000 тонн мяса, для чего вырастить 150 тысяч
кроликов и 150. тысяч голов птицы, осуществить нагул и откорм
2000 бычков и 1400 свиней, вырастить кукурузу в колхозах. Здесь
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дело не столько в количестве юданного мяса, околько В воспи-
тании детеи в труде.

• контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР
на ••••—1965 годы предусматривается осуществить «значитель-
ное •••••••• общего среднего образования в городах и в сель-
СКОЙ •••••••••, расширение вечернего и заочного высщего и
среднего •••••••••••• образования, увеличение сети вечерних
школ рабочей и •••••••• молодежи».
Молодежь будет •••••••• полное среднее образование в

наиболее удобных для ••• формах. Газета «Правда» в передовой
статье 18 ноября 1958 •••• писала: «Партия стремится к тому,
чтобы все рабочиеи •••••••••, колхозники и колхозницы имели
среднее образование, ••••••••••••• эту задачу как условие не-
прерывного повышения •••••••••••••••••• труда и, следова-
тельно. как одно из важнейших ••••••• успешного строительст-
ва коммунизма».

Детских внешкольных учреждений в ••••••••••••••• время
в губернии почти не было. К настоящему ••••••• в области
ганизовано 25 городских и районных домов ••••••••. Большую
внешкольную фаботу ведет с детьми Костромской Дворец
пионеров, для которого отведено одно из Лучших зданий ••-
рода.

Ценную работу проводит организованная в 1945 году област-
ная станция юных натуралистов, при которой занимается более
400 учащихся. В школах области работает около [,5 тысячи круж-
ков юных натуралистов и техников. Областная станция награж-
дена почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, Академии сельскохо-
зяйственных наук имени Ленина и Министерства народного про-
свешения РСФСР. В 1954—1958 годах она являлась участницей
•••• и была награждена дипломом И степени и премирована
•••••••••••.

В •••••• Макарьеве работает районная детская техническая
станция. ••• детей рабочих, инженерно-техничёских работников
и служащих ••••••••••••• имени Ленина открыт клуб с зри-
тельным и •••••••••• залами, комнатами для кружковой рабо-
ты. В области в •••• году работало 4/ загородных, 13 город-
ских и 55 колхозных •••••••••• лагерей, туристические лагеря
и оздоровительные ••••••••, расположенные в красивых местах
за городом.

Средних профессионально-••••••••••• Училиш в границах
области в 1914/15 учебном году •••• всего 3 с 300 учащими-
ся. Ныне в области работают 23 ••••••••• с 9600 учащимися:
текстильный, лесомеханическии, три ••••••••••••••••••••, 300-
технический, зооветеринарный, дорожного •••••••••••••, совет-
ской торговли, художественной обработки ••••••••, агрономи-
ческая щкола, педагогическое училище, культурно-••••••••••••-
ная школа, художественное училище и пять медицинских ••••.
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Гордостью Костромы является ••••••••• в послеоктябрьский
период на базе бывшего •••••••••••• училища химико-техноло-
гическии техникум с химико-•••••••••••••, теплотехническим и
электротехническим отделениями. За •••• своего существования,
с 1918 года, техникум выпустил более 4 •••••, специалистов.

Немало выпускников техникума стали ••••••••••• учены-
ми. В числе их следует упомянуть лауреатов •••••••••• пре-
мии Е. Козлова и профессора Менделеевского ••••••••• докто-
ра технических наук Г. С. Петрова, доцента ••••••••••• ра-
диевого института В. Д. Нефедова, доцента физико-•••••••••••
института имени Карпова Д. Н. Шигорина, доктора техни-
ческих наук А. И. Губанова, директоров заводов: химическо-
го — тов. Вольнова, цветной металлургии — Н.С. Богомоло-
ваит. д.

Текстильный техникум существует более 25 лет и выпустил
несколько тысяч квалифицированных техников по, льноткачеству,
льнопрядению и нормировщиков. Открыто вечернее отделение,
••• без отрыва ют производства обучается много работников кост-
••••••• фабрик.

Десять ••• тому назад в Костроме начал работать дорожный
техникум, •••••••••• специалистов строительства и эксплуатации
••••••••••••• дорог. Сейчас строится новое учебное здание его.

•••••••••••••••• техникум готовит специалистов по водному
транспорту леса и ••••••••••• лесозаготовок. Квалифицирован-
ные кадры работников ••••••••••••••• торговли готовит торго-вый техникум, а для ••••••••••—торгово-коопе_
ративная школа в городе «•••••••. =

+

До революции в губернии не было ни •••••• высшего учеб-
ного заведения. В 1932 году был открыт ••••••••••• институт
в городе Костроме, недавно отмечавший свое •••••••••••••••••.
За четверть века работы институт выпустил ••••• 2 тысяч инже-
неров и механиков.

В институте работают 115 квалифицированных •••••••••••-
лей, в том числе — более 40 доцентов. Из ••••••••••••••••••
состава института 42 человека являются его воспитанниками.
Институт имеет соответствующие лаборатории, мастерские, ка-
бинеты. Библиотека насчитывает более 180 тысяч томов, полу-
чает около 250 отечественных и иностранных журналов. Ряд
преподавателей института систематически ведет научно-иссле-
довательскую работу.

Текстильный институт готовит специалистов высшей квалифи-
кации для промышленности лубяных волокон, главным образом

_ ••• льняной промышленности. Механический факультет тек-
••••••••• института готовит инженеров-технологов по первичной
••••••••• лубяных волокон, инженеров-механиков по конструи-
рованию, ••••••• и эксплуатации текстильного оборудования. На
••••••••••••••• факультете получают образование инженеры-
технологи по •••••••• и ткачеству всех видов волокон.

оо Н. Владимирский



Более 70 процентов •••• инженеров-льнянщиков Советского
Со1оза являются •••••••••••••• Костромского текстильного ин-
ститута. Центр льняной •••••••••••••• СССР—город Кост-
рома — является и крупнейшей ••••• для подготовки кадров
Текстильщиков.

Текстильный институт ныне ••••••••••••• в вуз-предприятие.
В качестве базы для производственной •••••• и обучения сту-
дентов используется прядильно-ткацкая ••••••• в корпусе учеб-
но-производственных лаэдоратории института.

Другое высшее учебное заведение—государственный ••••-
гогический институт имени Некрасова — имеет ••••••••••:
физико-математический, естествознания, историко-••••••••••-
ский. Институт готовит преподавателей 8— 10-х классов сред-
них школ и техникумов. На очных и заочных отделениях ин-
ститута обучается около 2 тысяч студентов, работают 23 доцента,
42 старших преподавателя.

Крупное значение для области имеет создание сельскохозяй-
ственного института, имеющего три факультета: агрономический,
зоотехнический и механизации сельского хозяйства.

••• институте организовано учебно-опытное хозяйство. Ныне
•••••••• объединен с совхозом «Караваево» и называется: «Ко-
••••••••• сельскохозяйственный институт «Караваево». Реорга-
низация ••••••••• открыла широкие возможности для дальней-
шего ••••••••• подготовки специалистов сельского хозяйства,
для ••••••••••••••••• научной работы. Деятельность институ-
та стала теснее ••••••• с практикой, с жизнью, с местными усло-
виями. К подготовке ••••••• специалистов сельского хозяй-
ства привлекаются в •••••••• инструкторов или мастеров произ-
водственного обучения •••••••• опытные животноводы—практи-
ки учхоза. Руководящие ••••••••• учхоза «Караваево» также
участвуют в педагогическом ••••••••. Студенты-первокурсн ИКИ
осенью 1958 года проходили в учхозе •••••••••••••••• обуче-
ние, сочетая его с теоретическим •••••••••. Это позволяет уча-
щимся приобрести практические навыки, ••••• познакомиться со
своей будущей работой.

В 1959 году приступлено к строительству на •••••••••• УЧч-
хоза «Караваево» специального учебного городка •••••••••.
Здесь будет построен главный учебный корпус с •••••••••••,
кабинетами и лабораториями, корпус факультета •••••••••••,
студенческое общежитие, жилые дома для профессоров. препода-
вателей, рабочих и служащих. Будут построены также клуб, дет-
ские ясли и детский сад, школа, опортивный зал и стадион, мага-
зин. баня и другие объекты. Контингент студентов увеличивается
до 1500 человек. Проведенная реорганизация сельскохозяйствен-
ного института является новым проявлением повседневной забо-
ты партии и правительства о развитии высшего образования И
•• улучщении подготовки квалифицированных специалистов
••••••••• хозяйства в нашей стране.



При •••••••••••••• институте построено крупное общежитие
ля ••••••••• на 400 мест. Такое же общежитие строит сельхоз-
ИНСТИТУТ.

Кострома, где в ••••••••• прошлом большинство населения бы:
ло неграмотным, ••••• ныне городом высших учебных заведений.

Перестройка высшей ••••• обеспечит лучшую практическую
и теоретическую •••••••••• специалистов, будет содействовать
лучшему изучению •••••••••••• наук, коммунистическому вос-
питанию студенчества.

За семилетие, с 1959 по 1965 ••••, высшие учебные заведения
страны выпустят молодых специалистов •• 35 процентов больше,
чем за 1952—1958 годы.

9 октября 1940 года Президиум Верховного •••••• СССР
принял Указ об организации школ  фабрично-••••••••••
обучения, ремесленных и железнодорожных училищ •••
подготовки квалифицированных рабочих кадров. В обла-
сти работают 18 учебных заведений этого типа. За
1оды своеи деятельности они подтотовили и направили в ••••••-
ленность, на транспорт, в строительные организации и сельское
хозяйство более 35 тысяч молодых квалифицированных рабочих.
Многие из них работают на предприятиях и стройках Костром-
ской области. Шесть училищ механизации сельского хозяйства
подготовили за времясвоего существования более 5 тысяч тракто-
ристов, комбайнеров, бригадиров тракторных бригад. С 1955 года
училища механизации приступили к подготовке электромонтеров
••• электрификации сельского хозяйства.

Для •••••••••• высококвалифицированных рабочих и млад-
щего •••••••••••• персонала в 1954 году были созданы  тех-
цические •••••••.

Костромское ••••••••••• училище с двухгодичным сроком
обучения готовит ••••••••-строителей (строительных десят-
ников), чертежников-•••••••••••••, механиков по ремонту и
эксплуатации •••••••••••• машин и механизмов, машиннистовБ-
мотористов экскаваторов и •••••• сложных строительных ма-
шин. Для работы в сельском ••••••••• готовит электромехл-
ников по электрификации ••••••••• хозяйства и радиофикацции,
радиотехников РТС, механиков •••••••••••••••• ферм.

Шарьинское техническое училище •••••••••••••• механиков
лесопунктов, электромехаников по ремонту • эксплуатации слож-
НЫхХ машин.

В Буе техническое училище готовит кадры по пяти
специальностям: механиков автомобильного ••••••••••, элек-
тромехаников сельской электрификации, радиотехников •••,
нормировщиков И машинистов паросиловых и дизельных ••••••-
ВОК.

Выпускники училищ получают в организованном порядке
работу на стройках, предприятиях, МГС. Отлично окончивише
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училище могут продолжать образование по избранной специ-
альности: сдав вступительные экзамены, они принимаются вне
•••••••• в заочные и вечерние учебные заведения.

••••• десяти лет существует в Костроме областная автомо-
••••••• школа, подготовившая за годы своей работы тысячи
••••••••••••••••• шюферов.

Культурные ••••••• трудящихся обслуживает широкая сеть
••••••••••••••• учреждений. В каждом городе, районном цент-
ре, рабочем •••••••, сельском Совете имеются клубы, избы-чи-
тальни. Ныне в ••••••• насчитывается 39 домов культуры, 870
клубов. в том числе 525 ••••••••, более 500 красных уголков,
из них 350 — на •••••••••••••••• фермах и в полеводческих
бригадах.

Сеть культурно-просветительных •••••••••• растет. В 1957
году вновь открыты дома культуры в •••••• «Караваево», в
колхозе «Родина», Нерехтокого района; ••••••••• колхозных
клубов открыто в Красносельском районе и ••••••. За последние
два года в Костромской области. открыто. / ••••• домов культу-
ры, свыше 100 сельских клубов. Строят клубы ••••••• БУй-
ского, Шарьинского, Мантуровокого районов.

В городе Костроме культурную работу ведут 2 Дома ••••••-
ры (при заводе «Рабочий металлист» и промкооперации), 05
клубов и 67 красных уголков. Из них Дома культуры и3 клуба —
ЛьНнокомбината системы инженера Зворыкина, завода «Красная
маевка», судоверфи — открыты за последние годы.

Клубыи красные уголки Костромы проводят массово-полити-
ческую работу, лекции, концерты, киносеансы, спектакли, орга-
низуют художественную самодеятельность. При клубах работают
более 100 кружков. художественной самодеятельности.

•••••••• эольшой интерес к успехам советской техники, клу-
бы • дома культуры проводят техническую пропаганду. Эта ра-
бота ••••••• через технические кабинеты. Организуются выступ-
ления •••••••••••-новаторов производства. изобретателей и
•••••••••••••••••.
Интересную и •••••••••••••• работу с населением проводит

клуб «Красный ••••»». Здесь организуются циклы лекций на
самые разнообразные ••••. Работают кинолекторий и кружки
художественной ••••••••••••••••. [Много внимания уделяется
проведению тематических •••••••. Клуб проводил вечера встреч
молодых производственников с ••••••• Советской Армии, моло-
дежи — со старыми коммунистами, ••••• молодых семей, вечер
на тему «В жизни всегда есть место •••••••». Бригады художе-
ственной самодеятельности выезжают с •••••••••• в колхозы
области.

В летнее время в Костроме работают парк •••••••• и от-
дыха имени Ленина, несколько садов.

_ Много культурных ‘учреждений организовано в ••••••• и
районах области, включая самые отдаленные от •••••••••• цент-



ра глухие лесные поселки. Хорошо работают Буйский железно-
дорожный клуб, Нюрюгский сельский клуб Шарьинского райо-
на, Знаменский — \Мантуровского, Шемятинский — Макарьев-
ского, Григорцевский — Нерехтского районов и многие другие.

Весело и культурно проводят свободные часы рабочие Шарь-
инского домостроительного комбината, собираясь по вечерам
вместе с членами своих семей в Доме культуры своего комбина-
та К их услугам — оборудованная библиотека, распола-
••••••( книжным фондом около 6000 книг. Работают шах-
•••••-шашечная секция, танцевальный, хоровой, драмати-
ческий ••••••. В художественной самодеятельности занято
70 •••••••. При Доме культуры имеется постоянный лекторий.

В Костроме ••••••• два театра — областной драматический
театр имени А. •. Островского на 780 мест и областной театр
кукол на 220 мест, •••••••• зимний цирк.
Костромской областной ••••••••••••• театр имени

А. Н. Островского, •••••••••• в 1944 году столетие своего су-
ществования, с каждым годом ••••••••• и укрепляет творческий
состав и улучшает свою работу. • репертуар включены лучшие
пьесы современной советской и •••••••••••• драматургии. В
1958 году театр дал357 спектаклей, •••••••• 153,6 тысячи зри-
телей. Он с услехом гастролировал в ••••••, Ленинграде, в Со-
чи и других городах.
Кино —‹самый массовый вид искусства. По •••••••••

В. И. Ленина, «из всех искусств для нас важнейшим ••••••••
кино». [олько за послевоенные годы киносеть в •••••••••••
области выросла в2,8 раза, в основном засчет роста ••••••••
киноустановок. Ныне государственная киносеть области •••••••
из 34 киноустановок в городах и 342 киноустановок в сельских
местностях. Кроме того, в области имеется 35 профсоюзных и
ведомственных киноустановок. В Костроме имеется 6 стацио-
нарных кинотеатров и 9 клубных киноустановок. Многие киноус-
тановки в городах и районах пополнились более совершенным
оборудованием, хорошей аппаратурой отечественного производ-
••••. Параллельно с ростом. сети установок увеличивается и чи-
••• обслуживаемых зрителей. В нашей области ежегодно про-
•••••••••• фильмы 13 миллионов зрителей.

В ••••••• имеется 782 библиотеки с фондом свыше 4 мил-
ЛионНоВ ••••. Из них 388 библиотек состоят в ведении Министер-
ства культуры • 271 — при клубах. В 1958 году читателям этих
библиотек было •••••• 5 миллионов экземпляров книг. За
один лишь год •••••••••• выданной литературы выросло на
100 тысяч экземпляров. • одной Костроме работают более 100
бибриотек с книжным фондом • миллиона экземпляров.

ля детей в городе Костроме •••••••••••• юпециальная
детская библиотека имени Аркадия •••••••.

и

Библиотеки Костромы пропагандируют •••••• произведения
советских писателей, проводят конференции •••••••••, устраи-
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зают громкие читки, лекции, выставки, •••••••••• консульта-
ции. Крупнейшей библиотекой города является ••••••••• биб-
лиотека имени Н. К. Крупской. Она располагает книжным ••••-
дом около 300 тысяч томов, получая ежегодно около 20 •••••
экземпляров новой литературы. Библиотека выписывает около
300 названий журналов и газет, издающихся в СССР и странах
народной демократии. При ней имеется кабинет для научных
работников. Библиотека выдает ежегодно 250 тысяч книг. За
годы своего существования она обслужила более 4 миллионов
человек: читателям было выдано 6,2 миллиона книг. Наиболее
крупной из старых городских библиотек дореволюционной Кост-
•••• — библиотеке при читальне имени А. П. Островского —
для ••••• потребовалось бы более 300 лет!

О •••••••• стремлении к знаниям, к литературе свидетель-
ствует •••••••••• рост числа читателей в библиотеках. По Ко-.строме в •••• году ово составляло 13,5 тысячи че-
ловек, в 1942 ••••—44 тысячи человек, а сейчас — около 100
ТЫСЯЧ.

Большую работу по ••••••••••• книги в массы проводит
научно-техническая •••••••••• льнокомбината имени Ленина, в
книжном фонде которой ••••••••••••• более 40 тысяч книг.
Около половины из них — книги •• технике и технологии тек-
стильной и других отраслей ••••••••••••••. По подписке в
библиотеку поступает свыше 130 •••••••• газет и журналов, в
том числе 30 — из зарубежных стран. •••••••••• более 3 ты-
сяч читателей, библиотека помогает своими •••••••, учебными
пособиями и консультациями молодым и старым •••••••, ма-
стерам, инженерам, рационализаторам. Она •••••••• широкую
информацию о передовом опыте, новой технике, •••••••••• и
научно-исследовательских трудах.

С каждым годом улучшается обслуживание книгой сельско-
го населения. На селе работают 660 библиотек, обслуживающих
около 100 тысяч читателей в основвом колхозников.

Седьмая областная партийная конференция в 1958 году
приняла решение расширить сеть культурно-просветительных
учреждений, особенно на селе, за счет строительства новых клу-
бов, библиотек, пунктов кинопоказа с таким расчетом, чтобы в
1960 году иметь в каждом колхозе учреждение культуры.

•• плану на 1959—1965 годы предусматривается дальнейшее
•••••••••• сети культурно-бытовых предприятий учреждений:
•••••••••••• расширение сети библиотек и клубов, реорганиза-
ция всех •••-читален в сельские клубы, увеличение сети кино-
установок.

Из крупных •••••• культуры проектируется построить
3 библиотеки, 9 ••••• культуры в городах и районных центрах
области, театр юного ••••••• в Костроме и другие объекты.

(С, каждым годом растет в •••• выпуск книг. Трудящиеся
области предъявляют большой ••••• на книги. Если в 1946 го-



ду через магазины облкниготорга •••• реализовано книг на
2676 тысяч рублей, то за 1958 год •• продано на 10678 тысяч
рублей. Магазины и киоски книготорга ••••••• во всех горо-
дах и районных центрах области. Кроме ••••, книжную торгов-
лю ведут союзпечать и потребительская ••••••••••. В 1958 го-
ту магазины потребительской кооперации продали •••• более
чем на | миллион рублей.

Разовый тираж газет и журналов, которые реализуются в
Костромской области, составляег Эолее 450 тысяч •••••••••••.
За 1958 год через почтовые конторы области прошло 46
миллионов экземпляров различных произведений печати (газет,
журналов и т. д.). г

В области издается 30 газет, из них — 2 областные: «Се-
верная правда» с разовым тиражом 55 тысяч экземпляров, от-
метившая в 1957 году свое пятидесятилетие, и «Молодой лени-
•••» с тиражом 26 тысяч экземпляров, газета работников мест-
••• леснои промышленности, строительная, 26 районных газет.
Кроме ••••, изДается несколько многотиражек на промышленных
•••••••••••• и в колхозах. Годовой тираж всех газет области сос-
тавляет ••••• 25 миллионов экземпляров.

Местное ••••••• издательство издает массово-политиее-
скую, ••••••••••••••••••••, художественную и научно-техни-
ческую литературу. •••••••• выпускается более 80 книг и
орошюр.

В области имеется 6 ••••••••••••• музеев. Областной му-
зей в городе Костроме •••••••••• к 1913 года. Он реорганизо-
ван В историко-архитектурн ЫЙ ‘••••• -заповедник рес-
публиканского значения. В нем ••••••• природовед-
ческий исторический и  соовременный ••••••. — После
Октябрьской социалистической революции ••••• пополнился
новыми материалами. Теперь он имеет свыше 50 ••••• экспона-
тов.: В музее хранится также много ценной ••••••• и краевед-
ческой литературы. Библиотека музея насчитывает ••••• 20

Районный музей в городе Галиче был организован в 1922 ••-
ду, музеи в городах Кологриве и Чухломе существуют с 1919
года, в Буе — с 1946 года.

“

В 1950 году Кострома обогатилась новым очагом культуры—
планетарием. За 1958 год в планетарии прочитано 900 лекций
по вопросам астрономии, физики, географии и другим естествен-
ным дисциплинам, обслужено около 94 тысяч слушателей.

В массовой агитационной работе среди населения применя-
•••• такие новые формы, как организация агитпоездов и агит-
•••••••••. В разгар напряженной работы по проведению весен-
него •••••• и весеннего сева обком КИСС направляет в приун-
женские и ••••••••••• колхозы и лесозаготовительные пред-
приятия •••••••••••. На борту парохода — концертная брига-
да, лекторы, ••••••••••••••. С такими же задачами работает
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агитпоезд с ••••••••••••, включающей в свой состав лекторов,
литературных работников, ••••••••••, самодеятельность.

Художественное образование •••• училище, основанное из-
вестным местным художником •••••••• Павловичем Шлеиным.
За годы своей работы художественное ••••••• подготовило
свыше 600 преподавателей рисования и ••••••••, художников
И оформителей. Имеется детская •••••••••••••• школа.

В Костроме работает отделение Союза советских •••••••-
ков. Костромские художники активно участвовали в ••••••••-
канской художественной выставке 1957 года, а •••••••••
Яблоков и Хохрин — во Всесоюзной выставке.
В здании Костромского краеведческого музея в 1946 году

была открыта областная картинная галерея, которая распола-
гает значительным фондом художественных произведений. Сре-
ди них картины крупнейших русских художников — Репина,
Крамского, Мясоедова, Константина и Владимира Маковских,
Кипренского, Айвазовского, Ярошенко, Шишкина.

Открыт доступ к музыкальному образованию. В Костром-
ской детской музыкальной школе обучается 275 детей по клас-
••• рояля, скрипки, баяна, кларнета и медных духовых инстру-
••••••. Есть хор. В 1949 году при школе созданы курсы общего
•••••••••••• образования для взрослых. С 1957 года в Костро-
ме •••••••• музыкальное училище.
Кроме ••••••••, детские музыкальные школы имеются в

Буе, Макарьеве, •••••••••, Нерехте, Галиче, Шарье, Нее,
Чухломе, Красном.

В семилетнем плане ••••••••••••• построить 3 здания му-
зыкальных школ: в •••••••••, Шарье, Галиче — и концерт
ный зал в Костроме.

Репения ХХ съезда КИСС и ••••••••••• постановления
Пленумов ЦК КПСС вызвали размах •••••••••• инициативы
советских людей, способствовали •••••••• развитию художест-
венной самодеятельности.

В городах, рабочих поселках и в колхозах ••••••• тысячи
костромичей отдают свое свободное время •••••••••: участвуют
в хоровых, музыкальных, танцевальных и ••••••••••••• круж-
ках, занимаются художественным чтением, декламацией, ••••-
батикой. От постановки одноактных пьес и водевилей ••••••
самодеятельные коллективы сельских клубов перешли к реше-
нию более сложных творческих задач — к постановке многоакт-
ных пьес. Интересен и разнообразен репертуар самодеятельных
музыкальных коллективов Макарьевского Дома культуры, хора
буйских железнодорожников, ансамбля Галичской культпросвет-
школы и многих других. Развитию самодеятельного искусства
оказывает помошь областной Дом народного творчества.

• области развертывается массовая физкультурная работа.
••••••• 930 физкультурных коллективов, в том числе 183 —
в ••••••••. В 1958 году было подготовлено около 4
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общества «Труд».



ке...
Детский сад
На прогул

Завтрак в детском саду



Шверботы,



тысяч сопортеменов-разрядников, 12 тысяч •••••• и девушех
сдали нормы на значок «Готов к труду и •••••••».

С 1947 года при Костромском облоно работает •••••••••
спортивная школа. Мастерство спортсменов школы с ••••••
годом растет, увеличивается число разрядников.

За последние годы много костромских спортсменов стали
мастерами, вошли в состав сборных команд страны и Россий-
ской Федерации. Костромская область дала стране ряд чемпио-
нов РСФСР, СССР, Европы и мира. Среди них — Анатолий
Шелюхин, Галина Коновалова, Вера Калашникова-Крепкина,
Валентина Царева, Еяизавета Дементьева. Одним из сильней-
ших десятиборцев страны является воспитанник Костромы ма-
стер спорта Рудольф Богомолов. За успешные выступления на
•••••••••• страны и на международных соревнованиях по сала-
••••—скоростному спуску на лыжах — звание мастера спорта
СССР ••••••••• костромской спортсменке Вере Набатенко,
чемпионке •••• 1956 года по горнолыжному спорту среди

С гордостью •••••••••• костромичи имя Елизаветы Де-
ментьевой, •••••••••• завода «Рабочий металлист», чемпи-
онки ХУ[ ••••••••••• игр в Мельбурне. Ее путь в большой
спорт •••••••••••••••, но полон настойчивости, упорства и
трудолюбия. Е. •••••••••• в 19 лет стала чемпионкой Костро-
мы по народной гребле. В •••• году за успешные выступления в
международных соревнованиях по •••••• на байдарке ей было
присвоено звание мастера спорта. •••• год для Лизы Дементье-
вой был особенно плодотворным. В •••• году она стала чемпи-
онкой РСФСР (на Спартакиаде народов •••••), чемпионкой
СССР (на Спартакиаде народов СССР) и, •••••••, добилась
блестящей победы над своими зарубежными •••••••••••, силь-
нейшими спортсменками мира в далеком Мельбурне. ••••••
высоко оценила спортивные достижения костромички. ••••••
Президиума Верховного Совета СССР от 97 апреля 1957 ••••
олимпийская чемпионка Елизавета Дементьева была награжде-
на орденом «Знак почета». ЕЙ присвоено звание заслуженного
мастера спорта СССР.

В области выросло и окрепло много физкультурных коллек-
тивов на селе. Среди сельских физкультурников области боль-
шой популярностью пользуется физкультурный коллектив пром-
колхоза «Красный прибой», Красносельского района. Здесь соз-
жаны футбольные и волейбольные команды, работают секции
•••••, стрелковая, лыжная. Спортсмены этого дружного моло-
••••••• коллектива с успехом выступают на областном и рес-
•••••••••••• соревнованиях, упорно и настойчиво добиваются
повышения •••••• спортивного мастерства. Крепнут физкуль-
турные •••••••••• колхозов «Новый путь», Костромского райо-
на, «Родина», ••••••••••• района, и ряд других.

женщин.



Пройдя под •••••••••••• Коммунистической партии славныйпуть, советские люди •••••••• больших . успехов во
всех областях ••••••••••••••••• строительства — в эконо-
мической, политической и •••••••••• жизни.

Контрольные цифры развития ••••••••• хозяйства СССР на
1959—1965 годы, принятые на ХХ съезде ••••, открывают
новые, захватывающие перспективы.

«Главной задачей семилетнего плана развития ••••••••• хо-
зяйства СССР на 1959—1965 годы.— говорят они—яв-
ляется дальнейший мощный подъем всех отраслей ••••••••• на
базе преимущественного роста тяжелой индустрии, •••••••••-

‚ ное усиление экономического потенциала страны с тем, •••••
обеспечить непрерывное повышение жизненного уровня народа.

В результате выполнения этого плана будет сделан решаю-
щий шаг в создании материально-технической базы коммунизма
и в осуществлении основной экономической задачи СССР — в
исторически кратчайшие сроки догнать и перегнать наиболее
развитые капиталистические страны по производству продукции
•• душу населения».

•••••••••••••••• партия призывает многомиллионный оо-
••••••• народ к новым успехам в труде. В докладе на Ах|
съезде ••®@С товарищ Н. С. Хрущев сказал: «Мы уверенно и
твердо идем •••••••• испытанному ленинскому пути, преодоле-
вая все ••••••••••• и преграды... Наша партия — боевой
авангард рабочего ••••••, трудящихся Советского Союза — ве-
дет советский народ • сияющим вершинам коммунизма»'. Тесно
сплоченные вокруг •••••••••••••••• партии и ее ленинского
Центр ального Комитета, ••••••••••••• новыми грандиоз-
ными задачами строительства ••••••••••, советские. люди
развернули широкое движение за коммунистический
труд. Патриоты нашей великой Родины •••••• задачу:
добиться, чтобы каждый  трудящийся ••••••• и жил
по-коммунистически Па многих предприятиях и •••••-
ках, в колхозах возникли бригады ••••••••••••••••• труда.
Число их множится. Рука об руку со всеми народами •••••••••
страны трудящиеся Костромской области твердой поступью
идут к коммунизму.

1Н. С. Хрущев. О контрольных цифрах развития народного •••••-
ства СССР на 1959-1965 годы. Госполитиздат, 1959, стр. 141.
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