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От автора
Город Кинешма, как один из древних волжских городов, до сих пор
не имел своей печатной истории.
Есть путеводитель для гостей города и туристов, были в периодической печати описания отдельных моментов из истории города, но не
было издания, объединившего все исторические сведения о нем.
Надеюсь, что этот очерк будет интересен для кинешемцев, любящих
свой город. Кроме того, очерк может служить пособием для изучающих наш город, и быть своего рода справочником по его истории.
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Часть первая. В далеком прошлом
«Уважение к минувшему — вот черта,
отличающая образованность от дикости».
А.С. Пушкин.
Восточно-Европейская равнина, явившаяся местом образования
Русского государства, на рубеже I и II тысячелетий была заселена славянскими и угро-финскими племенами. В междуречье Оки и верхней
Волги жило угро-финское племя «меря», занимавшее довольно обширную территорию — северная граница расселения мерян проходила
несколько севернее города Костромы, а южная — по границе Ивановской и Владимирской областей. В «Повести временных лет», написанной Нестором в Киеве в XII веке, меряне упоминаются как коренные обитатели междуречья. В нескольких километрах ниже Кинешмы
в Волгу впадает ее левый приток — река Мера. (Ее длина 165 километров). Не без основания полагают, что название этой реки происходит от названия племени, обитавшего в ее бассейне.
Живя по соседству со славянами, меряне испытывали их влияние,
которое началось со времени княжения Олега. Киевский князь Олег
со своей дружиной еще в IX веке ходил собирать дань с лесных
жителей — мерян. Ему удалось обложить их данью и обязать
поставлять воинов для участия в завоевательных походах князя. В
походе Олега на Царьград принимали участие воины-меряне.
В IX веке в земли мерян начинается движение славян с северо-запада,
из Новгородской земли. В X—XI веках в междуречье верхней Волги и
Оки стали проникать славяне с запада и юго-запада в связи с отливом
населения из Киевской Руси.
Основными путями их распространения были многочисленные и
полноводные реки, истоки которых порой находились в непосредственной близости один от другого. На самодельных лодках-однодеревках пробирались славяне по рекам, иногда перетаскивая свои лодки
из одной реки в другую. На этих реках и речках, облюбовав место, поселялись.
Дремучие леса окружали переселенцев. Начиналась борьба с лесом.
В сторожкую тишину вековых сосен и елей врывался стук топора. Тяжелой и упорной была эта борьба. В конечном итоге человек оказывался победителем — лес отступал. На очищенных от леса площадках
возникали поселения, окруженные полями. Первые поселенцы свои
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жилища строили, заглубляя их несколько в землю. Позднее, в XII—
XIII веках, славяне стали строить деревянные дома или срубные избы
с глинобитной печью на деревянном опечке. В таких жилищах были
уже деревянные полы, но отапливались они по черному, т.е. дым
выходил через отверстие в стене или потолке.
Проникновение славян в земли мерян шло в основном по рекам —
Волге и ее притокам. Подтверждением этому служат данные
археологических исследований на территории Ивановской области. На
«Карте расположения археологических памятников и отдельных
находок на территории Ивановской области», составленной в 1964
году научным сотрудником Ивановского областного краеведческого
музея Е.Н. Ерофеевой, четко выделяются два района скопления
археологических памятников и находок. Один район — это обилие
курганов и курганных групп непосредственно по берегам Волги в
пределах современных Кинешемского и Приволжского районов.
Второй район — это бассейны рек Нерли, Уводи и Луха. Курганы и
курганные группы относятся в основном к X-XII векам и принадлежат
славянам. «Направление течения рек центральной части Русской
равнины определило распространение Русской государственной
области», отмечал историк С.М. Соловьев.
Заселение земель мерян славянами по сути своей не было завоевательным актом. Славянские колонисты заселяли свободные, не занятые места, распахивали освобожденную от леса землю и занимались
земледелием. Кроме того, дремучие, девственные леса, окружавшие
поселенцев, давали возможность заниматься бортничеством и охотой.
Лес давал им меха, мед, воск, обстраивал их, освещал и отапливал жилище, обувал в лапти. Из дерева изготовляли посуду, хозяйственную
утварь. Хозяйство славян в то время было натуральным — все, в чем
нуждался человек, производилось его руками в его хозяйстве. Лес, как
верный друг, защищал от внешних врагов, приходивших на русскую
землю из степей юга и юго-востока.
С. Ешевский в «Сочинении по русской истории», отмечая мирный
характер славянской колонизации, пишет: «На памяти истории нет истребительных тенденций русского племени, чужеродцы не обращались
в рабов, не причислялись к существам низкой породы, не истреблялись
огнем и мечом».
Славяне, принеся более высокую культуру, мирно сожительствовали
с туземным населением. Постепенно произошла ассимиляция мерян,
т.е. меряне приняли и усвоили религию и обычаи славян. Поселения
мерян постепенно превращаются в славянские, сохраняя, в
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большинстве случаев, свои прежние названия. Считают, что процесс
ассимиляции завершился в XIV веке.
Проникая все дальше и дальше на восток междуречья, славяне пришли и в район современной Кинешмы. Центральная, наиболее
древняя, часть Кинешмы расположена на высоком правом берегу Волги между двумя речками, впадающими в Волгу неподалеку одна от
другой Кинешемкой и Казохой. Долины этих речек хорошо разработаны, коренные берега их довольно высоки и круты, как и правый берег
Волги. Сама природа создала участок суши, с трех сторон окруженный
водой и очень удобный для поселения.
Мы не знаем и вряд ли сможем узнать, кем и когда основано поселение в устье реки Кинешемки. Здесь могут быть только предположения,
которые пока что не доказуемы — нет ни письменных источников, ни
данных археологии. Пока не удается разгадать и слово Кинешма. Несомненно, что название поселения взято от названия реки, в устье которой оно расположено, ибо прежде давалось названия рекам, а потом
уже поселениям на этих реках.
В XI веке вся эта территория вошла в состав Ростово-Суздальского
княжества (позднее, Владимиро-Суздальского). На завоеванных землях князья, с целью закрепления за собой приобретенных территорий,
возводили города. Особо интенсивно строились города в междуречье
верхней Волги и Оки в XI—XII веках. Так, в X веке на Руси было
около 25 городов, в XI веке — 89, а в XII веке уже около трехсот.
В XII веке Русь начала активную борьбу с Волжско-Камской Болгарией. Целями этой борьбы были: во-первых, стремление овладеть
волжским торговым путем и, во-вторых, стремление обезопасить свои
южные территории от разорений во время частых набегов болгар на
русские земли. Проникновение русских вниз по Волге и Оке в тот период завершилось основание двух новых городов — Нижнего Новгорода и Юрьевца, расположенных при впадении в Волгу крупных притоков ее — Оки и Унжи.
В это время на Руси происходит выделение городского ремесла,
явившегося первичной формой промышленности, но развитие его
сдерживалось феодальной раздробленностью.
Каждый князь считал свои владения полной своей собственностью и
распоряжался ими по своему усмотрению, давая в удел своим наследникам части своего владения. Иногда наследникам не хватало городов, и их наделяли селами. Количество княжеств на Руси постоянно
возрастало, а княжества становились все мельче и мельче. Было,
например, княжество Палехское, включавшее в себя село Палех и его
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окрестности. Ко второй половине XII века Русь раздробилась на
множество мелких самостоятельных княжеств. Дробление княжеств
продолжалось и в XIII веке.
Феодальная раздробленность ухудшала экономическое положение
податного сословия, ослабляла страну в военном отношении. Призыв к
объединению всех русских княжеств в единое сильное княжество
прозвучал со страниц героико-эпической поэмы XII века «Слово о
полку Игореве». Упреком звучат слова автора «Слова»:
«От усобиц княжьих — гибель Руси!
Братья спорят: то мое и это!
Зол раздор из малых слов заводят,
На себя куют крамолу сами,
А на Русь с победами приходят
Отовсюду вороги лихие!»
Отсутствием единства среди русских княжеств воспользовались
монголы-кочевники, пришедшие в это тяжелое для русского народа
время из степей юго-востока. Они в первой половине XIII века вторглись в пределы русской земли. Нашествие монголо-татар на Русь началось с завоевания и разорения наиболее выдвинутого на юго-восток
Рязанского княжества — форпоста русских княжеств.
Разорив Рязанскую землю, несметные полчища татар двинулись в
глубь земли русской, неся смерть и разрушение. «Безбожный царь Батый, видя велие пролитие крови хрестьянския, возъярися зело и огорчися, и поиде на град Суздаль и Владимир, желая Русскую землю всю
попленити…» («Повесть о приходе Батыя на Рязань в 1237г.»)
После длительной осады татары взяли Владимир. От разоренного
Владимира они рассыпались по всей земле Суздальской. «В течение
февраля 1238 года они попленили почти все города числом 14: взяли
Ростов, Ярославль, Переяславль, Юрьев, Дмитров, Волок, Тверь, Торжок, а по Волге — Городец и до Галича Мерьского». («Живописная
Россия», т. IV, ч.1 под редакцией П.П. Семенова, 1898г.)
Двигаясь по Волге от Городца вверх по течению, татаро-монголы в
том же 1238 году разорили Кострому. Не обошли они и Кинешму, стоявшую у них на пути.
В XIII веке, в период нашествия на Русь, монголо-татары находились на более низком уровне культурного и экономического развития,
чем покоренные ими русские княжества. У А.С. Пушкина читаем: «Татары не походили на мавров. Они, завоевав Россию, не подарили ей ни
алгебры, ни Аристотеля». Там, где побывали завоеватели, не сохранилось письменных памятников, исчезли произведения прикладного ис5

кусства, грамотность стала редким явлением. Со времен Батыя на Руси
прекратилась чеканка денег. Только после Куликовской битвы Москва
вновь стала чеканить звонкую монету. Господство на Руси монголотатар было крайне жестоким. Население завоеванных русских
княжеств монголы обложили данью — «по полтине с сохи, а в сохе два
мужа работники».
Нелегка была участь русского народа. В 1262 году народные восстания охватили ряд городов земли Русской — Ростов Великий, Владимир, Суздаль, Ярославль. Жестоко были подавлены эти восстания. Но
с этого года дань стали собирать не монгольские баскаки, а русские
князья. В 1328 году право на сбор ордынской дани получил московский князь Иван Калита — собиратель русских земель. Он и продолжатели его дела хорошо понимали, что только объединив усилия
можно будет освободиться от тяжелого и позорного ига.
Во второй половине XIV столетия границы Московского княжества
значительно расширились. В его состав вошли Галичское (1362г.) и
Костромское (1364г.) княжества. Кинешма, входившая в Костромское
княжество, перешла под крепкую руку Московского князя.
После смерти ордынского хана Узбека (1342г.) Орда распалась на
отдельные ханства, что ослабило ее в военном отношении. Внук Ивана
Калиты Дмитрий Иванович, будучи Московским князем, в 1368 году
заключил с Тверским князем союз о совместной борьбе с татарами и
литовцами. Русские князья перестали платить дань Орде.
Хан Мамай, объединив силы Орды и провозгласив себя ханом всей
Золотой Орды, вступил в борьбу с объединенными силами русских
князей под общим руководством московского князя. Двухсоттысячное
войско монголо-татар двинулось в пределы русских княжеств, имея
целью силой заставить русичей снова платить дань. Навстречу им вышли объединенные силы русских князей. Встреча произошла на Куликовском поле в сентябре 1380 года. Победу одержало меньшее по численности русское войско. Дорогой ценой досталась эта победа. Более
половины (около 60000) русского войска пало на поле боя. В течение
восьми дней оставшиеся в живых русичи предавали земле тела своих
боевых товарищей. Только благодаря храбрости всего русского войска
была одержана эта победа, имевшая огромное значение для земли русской.
О храбрости и мужестве русских воинов свидетельствовали татары,
участвовавшие в этом сражении: «Мы со многими царями во многих
землях, на многих бранях бывали, а таких удальцов и резвецов не видали и отцы наши нам не рассказывали. Это люди крылатые, не знаю6

щие смерти: так они мужественно сражаются один с тысячью, два — с
десятью тысячами».
Хан Мамай, потерпев поражение, бежал в Кафу, где и был убит жителями этой генуэзской колонии.
Но не долог был период, свободный от ига азиатских кочевников. В
1382 году хан Тохтамыш, собрав большое войско, вторгся в пределы
русских княжеств, неся смерть, насилие и разорение. Русский народ
снова стал данником орды. Но русские князья, русский народ не теряли надежды на окончательное освобождение от ненавистного ига.

Часть вторая. Русь и казанские татары
Казанское ханство, как известно, было одним из осколков Золотой
Орды. Войны с целью грабежа были одним из источников его существования. Казанские татары, используя волжский путь, часто совершали набеги на земли русских княжеств. В начале XV века русские
князья стремились укрепить города, расположенные на проторенном
казанскими татарами волжском пути. Так, в 1416 году по велению князя Василия, сына Дмитрия Донского, возводятся стены вокруг Костромы, несколько ранее укрепляется город Буй.
Во времена боярского правления при малолетнем Иване IV «Казанцы два года непрестанно злодействовали в окрестностях Нижнего
Новгорода, Балахны, Мурома, Мещеры, Гороховца, Владимира, Шуи,
Юрьевца, Костромы, Кинешмы, Галича, Тотьмы, Устюга, Вологды,
Вятки, Перьми, являлись единственно толпами, жгли, убивали, пленили». Один из летописцев сравнивает бедствия сего времени с Батыевым нашествием, говоря: «Батый протек молниею русскую землю,
казанцы же не выходили из ее пределов и лили кровь христианскую,
как воду. Беззащитные укрывались в лесах и в пещерах; места бывших
селений заросли диким кустарником. Обратив монастыри в пепел,
неверные жили и спали в церквах, пили из святых сосудов, обдирали
иконы, сыпали горящие уголья в сапоги инокам и заставляли их плясать, оскверняли юных монахинь; кого не брали в плен, тем выкалывали глаза, обрезали уши и нос, отсекали руки и ноги и что всего ужаснее — многих приводили в свою веру, а они несчастные сами гнали
христиан, как лютые враги их. Пишу не послуху, но виденное мною, и
чего никогда забыть не могу». (Н.М. Карамзин, «История государства
российского, том VIII, гл.11, стр.35»).
В кинешемском календаре за 1908 год в статье «Из прошлого Костромского края» читаем: «…судьба г. Кинешмы, по местоположению
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своему на пути казанских татар, равно как и других городов и посадов
Костромской губернии, каковы города Плес, Юрьев-Польский, посады
Решма и Пучеж и слобода Солдога находятся в тесной связи с судьбой
Костромы. Они возникали почти одновременно и вместе претерпели
бедствия от моровой язвы (1420, 1654, 1771 годы), голодов, нашествия
татар, одновременно перешли в обладание князя Московского».
К этому времени относится первое упоминание о Кинешме в летописях. В 1429 году Кинешма наряду с Костромой, Плесом, Солдогой и
Лухом подверглась опустошению ордами казанского хана МахмутХази. Этот факт свидетельствует о том, что Кинешма в начале XV века
была уже значительным поселением. А возникло это поселение задолго до разорения его татарами. Татары превратили Кинешму в пепелище и развалины. Много погибло мирных жителей, но жизнь продолжается. И опять стучат топоры, опять с рассвета до темноты люди в труде. И снова поднимаются одно за другим поблескивающие свежеокоренными бревнами жилища слобожан. Еще не раз придется кинешемцам возрождать свое поселение. Будут еще набеги татар, будут пожары, не раз еще придет в Кинешму моровая язва. Но стоек в беде русский человек, хотя не балует его ни сама жизнь, ни природа. Все можно одолеть, лишь бы согласие было, а «на миру и смерть красна». В
XV веке складывается мощное политическое объединение вокруг
Москвы, формируется великорусская народность. На месте разрозненных феодальных княжеств возникло единое русское государство. Иван
III упорно и настойчиво объединял русские земли. Территория Московского княжества за время его княжения увеличилась в 4 раза. В состав Московского Княжества вошли: Ярославское княжество (1463г.),
Новгород Великий со всей обширной областью северной Руси,
Пермская земля (1472г.), Ростовское княжество (1474г.), несколько
позже — Тверское и Вятка. Встали под единую руку силы русских
княжеств. Настало время полного освобождения от ига Орды.
В 1480 году, после «стояния на Угре», Русь окончательно освободилась от длившегося почти два с половиной столетия ига татаро-монголов. Но не освободилась Русь от набегов казанских татар, от их
контроля над Волжским торговым путем. С ростом Московского государства, с развитием его экономики развиваются связи с сопредельными странами. Стране были необходимы торговые пути.
В 1466 году при вальной погоде живой водой бежали вниз по Волге
мимо Кинешмы торговые суда «Офонасия Тферитянина и Василия
Панина». Путь по Волге был небезопасен, поэтому они присоединились к каравану судов ширванского посла, возвращавшегося из
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Москвы на родину, на западный берег Каспийского моря. Афанасий
Никитин, уже немолодой, с окладистой бородой, в долгополом войлочном азяме, получивший в Костроме великокняжескую грамоту на
«отпуск» за границу, ехал в южные страны для торговли русскими товарами. И он, Никитин, оказался первым из русских, посетивших загадочную в то время азиатскую страну Индию. Во время длительного
путешествия (оно длилось шесть лет) думы о России не покидали его.
В его путевых заметках читаем: «А Русскую землю бог да сохранит!
Нет на этом свете страны, подобно ей, хотя бояре Русской земли несправедливы. Но да устроится Русская земля и да будет в ней справедливость. О боже, боже…»
В 1482 году Иван III, царь всея Руси, пожаловал Лух, Кинешму и
Вичугу князю Федору Ивановичу Бельскому в качестве подарка по
случаю сочетания браком князя с рязанской княжной Анной, родной
племянницей царя. В дарственной говорится: «А что есмы пожаловал
князя Ф.И. Бельского, дал есмы ему в вотчину город Лух, да волости —
Вичугу да Кинешму…» (Ф.И. Бельский был потомком польских и
литовских королей.)
Бельские владели Кинешмой около ста лет, а потом Кинешма снова
«отошла на государя».
Что представляла собой Кинешма в то время, можно судить по тому
факту, что в Москве, в столице огромного государства, в то время проживало столько людей, сколько в настоящее время проживает в Кинешме. В это время Кинешма была вотчиной Московского князя, рыбной слободой, поставлявшей живую рыбу к царскому двору. К славе
рыбных ловцов прибавилась слава кинешемских соляников, выпаривавших соль из воды, добываемой из недр земных. С топливом затруднений не было, — дремучие леса окружали Кинешму со всех сторон.
В XV—XVI веках, в связи с ростом и развитием русского национального государства, происходит рост городов, растет товарное
производство, усиливается его дифференциация, растет общественное
разделение труда, развиваются товарно-денежные отношения и торговля.
Характеризуя внешнюю торговлю Руси в конце XVI века, Н.М. Карамзин (том X, глава IV, стр.291) приводит цитату из книги Д. Флетчера «О государстве Русском»: «Мало земель на свете, где природа столь
милостива к людям, как в России, изобильной ее дарами». Перечисляя
виды товаров, которыми Россия торгует на внешнем рынке, он пишет:
«Соль: лучшие варницы в старой Русе; есть в Перми, Вычегде, Тотьме,
Кинешме, Соловках, Астраханские озера производят самосадку…»
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Создание централизованного Русского государства, рост его экономики требовали расширения связей, как с Западом, так и с Востоком.
России нужны были торговые пути. Царь Иван Васильевич (Грозный)
начинает военные действия и на западе, и на востоке. Начатая еще в
XII веке борьба с Волжско-Камской Болгарией за волжский путь вступает в новую фазу. В начале XVI века укрепляется Нижний Новгород,
основанный еще в XII веке — за один строительный сезон были построены стены и башни Кремля, существующие в настоящее время.
Это обезопасило устье Оки.
Вероятно, в это же время укрепляется и Кинешма, вторично пострадавшая от казанских татар в 1536—1537 годах. Возводятся укрепления — насыпается вал, а на нем сооружается крепостная стена.
Учитывая рельеф местности, можно сделать предположение, что крепостная стена начинаясь от волжского обрыва, проходила на юг по левой стороне современной улицы Фрунзе (бывшей Овражной), пересекала улицу Ленина и по обрыву, хорошо заметному и в настоящее время, поворачивала на восток. Далее, несколько не доходя до улицы Рылеевской, поворачивала на север — к Успенскому собору, а потом —
по волжскому обрыву — на запад, до улицы Фрунзе.
В городской стене были ворота. Одни в западной ее части, другие —
в восточной, давая выход на торговую площадь. Между укрепленной
частью города и рекой Кинешемкой располагался посад, где проживала большая часть горожан, в большинстве ремесленников.
В середине XVI века царь Иван IV во главе значительного войска
выступил в поход на Казань. Штурм города был успешным, и в 1552
году Казань была побеждена. Торжественно встретили в Москве победителей. Позднее в честь этой победы в центре Москвы, на Красной
площади, был построен храм, которым любуются люди до настоящего
времени — храм Василия Блаженного.
Казанские татары вынуждены были прекратить грабительские набеги на русские земли. Но не было спокойствия в самой Татарии, возмущения следовали одно за другим. В 1576 году в пределах верхней Волги был сформирован большой полк судовой рати для острастки татар.
Особенно бурным было возмущение 1583 году. Для оберегания верхнего Поволжья в Кинешме было сосредоточено значительное количество войска под начальством воеводы Федора Булгакова.
Продолжая борьбу за волжский торговый путь, русские в 1556 году
взяли Астрахань. Вся Волга от истоков до устья стала русской рекой,
открылся путь в страны Средней и Передней Азии.
Одновременно с завоеваниями в Поволжье Иван IV ведет войну на
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западе, стремясь выйти к Балтийскому морю и вернуть земли, ранее
захваченные Литвой и Польшей. Война была длительной и тяжелой. В
августе 1581 года польский король Стефан Баторий с большим войском осадил город Псков. Немногочисленные защитники города
поклялись «умереть, но не сдаваться». При защите города отличился
воевода князь И.П. Шуйский. Целый год, с 28 августа по 8 сентября
1582 года, он руководил обороной города, и будучи ранен, оставался в
строю. Желая отметить заслуги князя, Иван Грозный подарил ему Кинешму с прилегающими к ней землями. Но не долго владел князь Кинешмой, ибо по проискам Бориса Годунова попал в опалу и в 1587
году был сослан в Кирилло-Белозерский монастырь и там, в темнице,
умерщвлен. Кинешма вновь «отошла на государя».
При разделении России на земщину и опричнину Кинешма и ее
окрестности была отнесена к опричнине. В это время Кинешма была
важным, имеющим большое экономическое значение, населенным
пунктом. «Она сама являлась центром, к которому „тянуло“ население
окрестных селений на довольно обширном пространстве. Вполне возможно, что Кинешма и Вичуга некоторое время оставались самостоятельными административными единицами в виде волостей». (Н. Виногорадов, «Кинешемские писцовые книги как один из важных источников по изучению местного края».) Действия опричнины и войны привели к тому, что центральные области государства, в том числе и
Кинешемский край, запустели. До 40% пашни превратилось в запущенные, необрабатываемые земли. Люди бросали насиженные места и
разбегались. Бежали в заволжские леса, бежали на юг в Дикое поле.

Часть третья. Подвиг кинешемцев
в «смутное время»
«Гордиться славою своих предков не только
можно, но и должно».
А.С. Пушкин
В 1584 году умер царь Иван IV — Грозный, царь Великой России.
(Термин «Великая Россия» был официально введен в XVI веке вместо
термина «Русь».) Царствование Ивана IV Грозного было самым жестоким за всю историю Русского государства. Новым царем стал его сын
Федор. От имени малолетнего царя страной правил близкий Ивану боярин Борис Годунов. Младшему своему сыну Дмитрию Иван Грозный
дал в удел город Углич с уездом. Там, в Угличе, малолетний царевич
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был убит. Он оказался «лишним» в борьбе бояр за русский престол.
Вскоре не стало и старшего сына Федора и его матери. Со смертью
царя Федора в 1598 году закончилась династия Рюриковичей.
Земский собор, созванный 17 февраля 1598 года, избрал русским царем боярина Бориса Годунова. (Б.Ф. Годунов — выходец из костромских нетитулованных бояр.) Тяжелым было как экономическое, так и
политическое положение страны. Выступления крестьян подавляли
войсками. Но не довольны были и бояре. В течение трех лет (1601—
1603 годы) в стране был неурожай, а отсюда и голод… Авраамий Палицын, келарь Троице-Сергиева монастыря, свидетельствует, что хлеба
вымокли от «безмерных вод, лиемых от воздуха», и что вслед за дождями наступили заморозки, погубившие окончательно урожай. Так
повторялось три года подряд. Голод и недовольство правлением Годунова вызвало общее возмущение. (Годунов умер в 1605 году при
загадочных обстоятельствах.)
Видя нарастание недовольства крестьян, экономическое ослабление
страны и жестокую кровавую борьбу бояр за русский престол, польская шляхта проводит скрытую интервенцию. В Польше, в городе
Сандомире, объявляется человек, выдававший себя за чудом спасшегося царевича Дмитрия. Он и стал русским царем. Но коротким было его
царствование. В 1606 году народ московский по колокольному набату
поднялся на борьбу с интервентами, лишил жизни самозванца. Его
труп, облитый смолой, сожгли, а пеплом выстрелили из пушки в сторону Польши. Во время этого возмущения было убито около 200 поляков, пришедших с самозванцем.
Русским царем становится боярин Василий Иванович Шуйский. Но
поляки не оставили своих надежд. Появляется Лжедмитрий второй
(II). Он шел в Москву с большим войском. Не доходя до Москвы остановился со всем своим войском в селе Тушино. (Поэтому русский народ и назвал его Тушинским цариком или, попросту, тушинским вором.) Начинается война Лжедмитрия II с Шуйским. Часть русских городов поддерживала Лжедмитрия, часть (Ростов, Шуя, Кинешма,
Нижний Новгород, Казань, Великий Устюг, Галич, Вологда и др.) —
Шуйского. Шуйский обращался к верным ему городам с грамотой, в
которой призывал организовывать отряды для борьбы с интервентами. Патриотическое чувство народа проявилось в трудную для страны
минуту. В Вологде и Великом Устюге на общих сходах было решено
«стоять накрепко» против интервентов. Кинешемцы одними из первых твердо встали на сторону Московского царя, отказавшись признать «тушинского царика». Шуйский был знаком кинешемцам, и
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многие из них были в войске Василия Ивановича Шуйского в Москве.
Польская шляхта, чтобы отрезать Москву от городов, ее
поддерживающих, осадила Троице-Сергиев монастырь. Осада длилась
с сентября 1608 года до января 1610 года. В осаде участвовали польсколитовские отряды Сапеги и Лисовского, русские, присягнувшие Лжедмитрию, и казаки, общим числом около 3000 человек. Но взять укрепленный монастырь им так и не удалось. Авраамий Палицин, уже упоминаемый выше, так характеризует Лисовского: «Александр же Лисовский, яко змий возсвистав cо своими аспида, хотя поглотити православных воинство… Беззаконный же Лисовский соватеся сюду и сюду,
како бы что зло сотворити». Много всякого вооруженного люда толпилось при главной ставке Лжедмитрия II в селе Тушине. Часть этих людей оставалась в Тушине, часть в виде отдельных отрядов рассыпалась
по земле русской для грабежа и разбоя. «И земли от польских людей и
от казаков разорены, и крестьяне посечены и перемучены».
Лисовский, имея главной квартирой г.Суздаль, приводил на верность
«Тушинскому царику» Владимирский край и частью Заволжье.
Суздальский воевода Плещеев, вставший на сторону самозванца, помогал Лисовскому в его черном деле. Грабительская политика интервентов и их пособников вызвала выступления «черных людей» «Черные» люди Юрьевца, Решмы, Балахинского уезда, Гороховца, Холуя,
собравшись вместе, пошли на Лух. Побив там литовских людей, пошли на Шую и освободили ее от интервентов. Лисовский выслал против объединенных сил городов Суздальского воеводу Плещеева. Плещеев был разбит и бежал в Суздаль. Эта победная для «черного» народа битва произошла II февраля 1609 года возле села Дунилова. В битве
принимали участие кинешемцы со своим воеводой Федором Боборыкиным. (Боборыкин командовал объединенными силами).
А сам Лисовский, имея целью сломить сопротивление городов, не
признавших самозванца царем русским, предпринял поход на эти города.
Еще в декабре 1608 года Лисовский овладел Костромой, а в январе
1609 занял Галич. Возвращаясь в Суздаль, он зашел в Кострому, назначил воеводой И. Наумова, вскоре замененного Никитой Вельяминовым. Теснимый костромским ополчением Вельяминов вынужден был
запереться в Ипатьевском монастыре и просить помощи у Сапеги. Сапега отправил Лисовского на помощь Вельяминову. Лисовский, не доходя до Костромы, свернул на Кинешму. Он намеревался отомстить
Боборыкину за его победу под Дуниловым, и, разбив Кинешемское
ополчение, не дать возможности соединиться ему с костромским опол13

чением. Кинешемский воевода, готовивший ополчение, видя превосходство сил интервентов, послал в Решму и Солдогу за помощью. Решемское ополчение не замедлило прибыть в Кинешму, а ополчения из
богатой слободы Солдоги воевода так и не дождался.
Кинешемское ополчение, пополненное поселянами и ополчением из
Решмы, вскоре было готово выступить навстречу неприятелю. Лисовский во главе значительного по численности (около 2000 чел.) хорошо вооруженного отряда появился под Кинешмой. В двух верстах от
города по Лухскому тракту (ныне улица Вичугская) произошла первая
«сшибка». Бой был жестоким. В этом бою погиб славный кинешемский воевода Боборыкин. Его гибель внесла некоторое расстройство в ряды немногочисленных защитников, и ополчение отступило к
р. Кинешемке, где, несколько собравшись, снова вступило в бой с интервентами и опять потерпело поражение. Ополчение отступило к городу и остановилось на Базарной площади. Здесь произошел последний бой. Он был упорным и жестоким, но одолеть противника не хватило сил. Ополчение почти полностью погибло. Интервенты через
восточные ворота, выходившие на торговую площадь, ворвались в город. (Напомним, что в то время город был окружен глубоким рвом, защищен земляным валом и деревянным тыном на нем.)
По обычаю того времени при нашествии «поганых» все священное,
общественно важное, все достояние общественное и частное сносилось в собор на хранение. В соборе находили защиту женщины, дети,
люди преклонного возраста. Так же поступили и кинешемцы — часть
жителей укрылась в соборе, часть — в лесах, близко подступавших к
городу. Интервенты ворвались в город. Они и предположить не могли,
что сопротивление немногочисленного ополчения будет таким упорным и столь самоотверженным. Видя свои потери на подступах к городу (в их отряде погиб каждый четвертый), интервенты ожесточились,
а, ворвавшись в город, убивали каждого встречного. Начались грабеж,
разбой, насилие. Не имея возможности быстро и беспрепятственно
проникнуть в собор, они сожгли его вместе с укрывшимися в нем
людьми. Эта соборная церковь стояла, примерно там, где сейчас
расположен Успенский собор. В писцовых книгах за 1629 год сказано:
«Да на городище же место церковное, что была вторая церковь,
соборная же Преображение Спасово и теде церковь сожгли литовские
люди».
Так жители небольшого волжского города доказали, что, как пишет
Н.М. Карамзин, «не изменою, не бегством должно спасать Отечество,
а кровию; что великодушная смерть лучше жизни срамной».
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Разграбив и разорив Кинешму, отряд Лисовского, переправившись
на левый берег Волги, бросился на богатую слободу Солдогу. (Слобода
Солдога располагалась при впадении в Волгу речки Солдушки.)
Ополчение Солдоги вступило в бой с интервентами. В этом бою погибли военачальники Куломзин и Шушерин. Слобода подверглась
страшному разорению и опустошению и с тех пор уже не смогла
воссоздать своего былого значения. Из Солдоги Лисовский вернулся в
Кинешму. На помощь кинешемцам уже шло ополчение из Юрьевца
Поволжского. Лисовский не решился на сражение, заперся в Кинешемском городище и в течение девяти дней отбивался от наседавшего на
него Юрьевецкого ополчения. После нескольких вылазок ему удалось
прорваться и нагорным берегом двинуться на Кострому.
Остановившись на правом берегу напротив Костромы и не имея возможности переправиться на левый берег (интервенты не могли достать
даже малых лодок), Лисовский две недели бездействовал. Узнав, что с
низовья Волги идет против него войско, посланное Ф. Шереметьевым,
Лисовский от Костромы двинулся вниз по Волге, надеясь около
Кинешмы или Решмы переправиться на левый берег. Он прошел через
Кинешму и снова подверг ее разорению. Начав в Решме переправу на
левый берег, увидели интервенты подходившую снизу судовую рать
Шереметьева. Началось сражение, победа в котором была на стороне
регулярного войска. А в Москве в это время происходили следующие
события. Царь Василий Шуйский обратился за помощью к Шведскому
королю Карлу IX Король потребовал подписать вечный союз России и
Швеции против Польши. В ответ на это польский король Сигизмунд
порвал отношения с Москвой и осадил Смоленск. Лжедмитрий бежал
в Калугу и вскоре был убит. Бояре московские свели с престола Шуйского. Москва присягнула Боярской Думе, как временному правительству. Присягнув сыну польского короля, бояре ввели в Москву отряд
поляков под командой Желковского.
Смерть Лжедмитрия II (1610г.) вызвала столкновение москвичей с
поляками, находившимися в Москве. Поляки подожгли Москву, а сами
укрепились в Кремле. «Настало такое лютое время божьего гнева, что
люди не чаяли впредь себе спасения, чуть ли не вся русская земля опустела». Далее автор «Новой повести» пишет: «… сами видите, что они
ныне над нами чинят: всегда в очех наших всем нам смерть показуют,
и поругаются, и насилуют нам, и посекают нас, и домы наши у нас
отнимают». А заканчивает автор свою повесть призывом к борьбе:
«Мужайтеся и вооружайтеся и совет между собой чините, како бы нам
от тех врагов своих избыти! Время, время пришло… и препояшемся
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оружием телесным же и духовным… и станем храборски за православную веру и за все великое государство…»
Русский народ поднялся на борьбу с интервентами. В ненависти к
интервентам не было сословных различий. В стране не было правительства, ибо Боярская Дума, как временное правительство,
устранилась сама собой. Каждый город действовал по своему усмотрению. Организуется дворянское ополчение. Во главе его становится
рязанский дворянин Ляпунов, «муж родом не славен, но смыслом
мудр». Это ополчение вскоре распалось после смерти его руководителя. (Он был убит казаками, не согласными с программой ополчения.) В
сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде земский староста Кузьма
Минин выступил организатором всенародного ополчения (Нижний
Новгород в то время был четвертым по значимости городом России
после Москвы, Ярославля и Казани).
После проповеди протопопа Саввы Минин обратился к народу.
Кратким и убедительным было его слово. Оно было проникнуто любовью к родной земле: «Православные! Если хотим помочь Московскому
государству, не пожалеем ничего: дворы и дома свои продадим, заложим жен и детей, но соберем казну на ратных людей». Общий приговор был таков: отдать на организацию ополчения треть имущества.
Нижегородцы поддержали призыв Минина — ополчение было сформировано.
Военным предводителем ополчения стал князь Дмитрий Михайлович Пожарский, еще в 1608 году победоносно выступавший против
поляков и тяжело раненый в Москве. В это время он лечился в своей
вотчине в селе Мугрееве. По просьбе жителей Нижнего Новгорода Пожарский прибыл в город, а в начале марта 1612 года во главе ополчения пошел на Москву, и не прямой дорогой, а по берегу Волги через
Юрьевец, Кинешму, Кострому — на Ярославль. Выбрав такой маршрут, он преследовал две цели: очистить Верхнее Поволжье от банд интервентов и присоединить к нижегородскому ополчению ополчения
городов, через которые пролегал его путь. Взяв Юрьевецкое и Решемское ополчения, «… а сами пойдоша на Кинешму и на Кинешме сташа…» Радостно встретили кинешемцы своих защитников. На базарной площади, на месте битвы с поляками, была совершена общая панихида. Кинешемское ополчение влилось во всенародное земское.
Следует заметить, что снаряжение и содержание ополченцев
обеспечивал город, их выделивший. Кинешемцы передали Минину
свои пожертвования. Отдохнув в Кинешме, ополчение двинулось
дальше.
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К этому времени разлились многие речки, впадавшие в Волгу. По
просьбе Минина кинешемцы выслали в Плес артели лесорубов, плотогонов и плотников для строительства средств переправы, которыми
воспользовались ополченцы при переправе на луговой берег Волги.
Переправившись на левый берег, ополчение двинулось на Кострому, а
оттуда — на Ярославль. В Ярославле пришлось задержаться надолго:
надо было устроить войско и образовать Совет всей земли Русской для
управления делами.
Четыре месяца стояло ополчение в Ярославле, а потом двинулось на
Москву. Земское ополчение выполнило свою задачу — 26 октября 1612
года взяли Кремль и изгнали интервентов из Москвы, а потом и из
пределов государства российского. Но по русским просторам еще
довольно долго бродили шайки грабителей. В 1616 году отряд казаков и
черкасов разграбил Кинешму и Юрьевец. Изгнав интервентов, созвали
Земский Собор всей земли Русской, на котором царем был избран 16летний Михаил Романов. Так закончилось «смутное» время на Руси.
Последствия польско-литовской интервенции были плачевными.
Долго не могла оправиться и залечить раны многострадальная Кинешма. Наши предки-кинешемцы проявили гуманность и человеколюбие — они пригрели осиротевших своих сограждан. А для жен и
матерей, оставшихся без кормильцев, был открыт Вознесенский женский монастырь, существовавший до середины XVIII века.
На братской могиле, на базарной площади был установлен крест, а в
1744 году на средства горожан построена часовня, в которой было
установлено «древнее массивное распятие». На стене часовни были
укреплены две памятные доски. На одной из досок было написано: «У
сей часовни ежегодно 25 мая по завещанию предков совершается панихида по убиенным гражданам и поселянам».
Помня и чтя подвиги предков, кинешемцы увековечили и место первого сражения с интервентами — в 1855 году на месте первого сражения возле Машиностроительного завода — ныне улица Вичугская на
добровольные пожертвования кинешемских купцов была построена
часовня, заменившая ранее поставленный крест. Обе часовни сохранились до настоящего времени.
Так небольшой волжский городок вписал замечательную страницу в
историю нашего края, в историю борьбы с чужеземными захватчиками.
С установлением в стране порядка город и весь Кинешемский край
стали быстро восстанавливаться, и вскоре Кинешемский уезд наряду с
22 уездами дворцовых земель «мог служить для раздачи в вотчины и
поместья дворянским детям». За период с 1620 по 1625 годы «за мо17

сковское осадное сиденье в королевичев приход» вотчины получили
Баскаков, Бестужев, Зубов, Монастырев и Философов. Испомещенных
было 33 человека. В 1619 году царь Михаил Романов пожаловал князю
Пожарскому село Ильинское-Хованское со всей Ильинской вотчиной.

Часть четвертая. Зарождение
полотняного производства
Претерпев судьбы удары, окрепла Русь.
За годы польско-литовской интервенции хозяйство страны пришло в
упадок, обезлюдели города и села. Крестьянам и посадским людям
жилось очень тяжело. Поэтому XVII век богат выступлениями протеста
трудового народа — восстания под руководством Болотникова и Степана
Разина. Было выступление бедноты и в Кинешме в 1629 году, когда царь
назначил нового воеводу, которому было приказано собрать все недоимки
за предыдущие годы. Дьяки, составлявшие «сошное письмо», помнили
данный им наказ — чтобы «денежных всяких доходов, откупных и оброчных денег перед прежним прибыло». А город еще не оправился — треть
домов была пуста. Оставшиеся в городе и в деревнях должны были платить за все и в большей мере. Кроме того, новый воевода требовал от города и уезда людей с подводами для строительства земляного валам в Ростове Великом. Ростов, Кинешма и Пошехонье должны были поставлять
на работы 1000 человек пеших и 100 конных работников.
В 1616 году Кинешма становится центром уезда. В этом же году в
Кинешму были переведены таможенный и питейный дворы. В «Дозорных правительственных книгах» читаем: «На площади изба таможенная с сеньми, да две избы кабацкие… да поварня, да изба земская,
да изба губная, да тюрьма…» В уезде было 4 волости: Кинешемская,
Вичугская, Владыченская и Мериновская.
Шло время. Кинешма постепенно залечивала раны после нашествия
поляков — застраиваются улицы, оживает торговая площадь, восстанавливаются ремесла. Из тех же «Дозорных книг» цитируем: «На посаде 285 дворовых мест — рыбные ловцы 24 двора, кузнецы 10 дворов, соленики 10 дворов, мясники 9 дворов, калачники 6 дворов, холщевщики 4 двора» и т.д. всего 28 названий. А вот свидетельство иностранцев о русских ремесленниках: «Все русские ремесленники превосходны, весьма искусны и так смышлены». Точеные и резные вещи,
изготовленные русскими кустарями, «даже лучше самых лучших из
тех, которые делаются в Германии».
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Увеличивается в Кинешме число лавок и лавочек, образующих торговые ряды на торговой посадской площади. О купцах в народе говорили: «Чин купецкий без греха едва может быть. Второй грех в купцах
часто есть лживое слово». Торговали в основном хлебом. Хлебная торговля из Плеса постепенно перешла в Кинешму. (часть городской территории так и называлась «Плесские дворы»). Торговле хлебом
способствовало наличие водного пути, по которому шел хлеб из южных хлебородных районов, а также устроенная в 1641 году Макарьевская ярмарка.
Видела Кинешма и мятежного протопопа Аввакума, бежавшего из
Юрьевца в 1652 году от разъяренных жителей города.
Во второй половине XVII века в Кинешемском уезде зарождается
полотняное производство в виде побочного заработка. Низкое плодородие почв и малоземелье не могли обеспечить крестьянам безбедного существования. Приходилось прирабатывать. А.А. Потехин уже в
XIX веке, касаясь истории развития полотняного производства в Кинешемском крае, пишет: «В уезде почти в каждой деревенской избе
несколько человек заняты ткацким производством. В городе почти
каждая мещанка употребляет свое время преимущественно на то, что
прядет пряжу, ткет из нее полотна и потом продает. Мужчинам работу
дает Волга, лес, кустарные промыслы, отходничество». Сырьем для
полотняного производства служил лен, которым, начиная с XIII века,
Россия торговала со странами Западной Европы. В XVI веке была построена первая русская канатная фабрика, а в XVII веке учреждена
была государственная монополия на вывоз за границу льна и изделий
из него.
Особенностью развития полотняного производства в Кинешемском
крае было широкое распространение его в сельской местности. В зимние вечера свободные от сельскохозяйственных работ крестьянки при
свете лучины сидели у прялки, пряли пряжу, а потом из этой пряжи на
домашнем ткацком стане ткали полотно. Самая искусная мастерица в
год могла напрясть и наткать около 700 аршин полотна (аршин — старая русская мера длины, равная 71 см).
Расширение торговых связей с Западной Европой в связи с завоеванием Балтийского побережья, строительство парусного флота, строительство системы каналов, соединивших бассейн Волги с бассейном
р.Свири, — все это способствовало развитию и расширению полотняного производства. Его развитие в Кинешме к началу XVIII века по
сравнению с другими городами было столь значительным, что на гербе, присвоенном Кинешме Указом от 29 мая 1779 года, записано: «В
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зеленом поле два свертка полотна, изъявляющие, что сей город оными
производит знатный торг».
Присвоение Кинешме герба было обусловлено тем, что Кинешма
считалась значительным промышленным центром и в связи с новым
административным делением (в 1708 году) Кинешма вошла в Архангелогородскую губернию. При увеличении числа губерний в 1719 году
она перешла в состав Санкт-Петербургской губернии, а позднее, в
1727 году, в состав Московской губернии. В 1779 году, при образовании Костромской губернии, вошла в ее состав в качестве уездного города. В 1773 году было проведено первое генеральное планирование
Кинешмы.
В период петровских преобразований возросло значение Кинешмы
как торгового пункта на Волге. Петр I в своей преобразовательной деятельности много внимания уделял развитию промышленного производства. С целью поощрения предпринимательства в 1721 году был издан указ, позволяющий владельцам фабрик и заводов покупать деревни с живущими в них крестьянами. Владелец купленной деревни
мог использовать крестьян в качестве рабочей силы на своей мануфактуре. Развитию производства, в том числе и полотняного, способствовало установление в 1724 году более высоких пошлин на ввозимые в
Россию иностранные товары. Полотняное производство, первоначально сосредоточенное по крестьянским и мещанским дворам, постепенно приобретает характер работы на дому, т.е. домашней переработки
материала (в данном случае пряжи), полученного от предпринимателя
за определенную плату. Несколько позже возникли так называемые
светелки. Это просторные, размером примерно 12х12 метров, избы с
печью посредине. В трех стенах устраивались окна — по количеству
устанавливаемых станков (иногда до 20). Здесь трудились уже наемные работницы. По сути дела светелки являлись отделениями мануфактуры. Такие светелки были и в Кинешме, и повсеместно в Кинешемском уезде. Так, в Горковской волости, примыкавшей к Кинешме с
юга, ткачеством занимались во всех 41 селениях — 700 человек в 600
дворах.
В конце XVII века в селе Иваново возникла первая мануфактура для
набоек заварными красками по ввозимому из-за границы миткалю.
Этим было положено начало ситцевому и миткалевому производствам
в нашем крае. В Кинешме первая полотняная мануфактура была
основана в 1758 году купцом первой гильдии Иваном Талановым. На
мануфактуре работало 60 ткацких станков. Пряжу Таланов скупал у
местных крестьян. Получив разрешение Мануфактур-коллегии на
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строительство фабрики, Таланов купил две деревни крестьян, которые
были обучены работе по «мануфактурному делу» и составляли
основное ядро работавших на мануфактуре, которая первоначально
размещалась в деревянных зданиях, построенных близ р. Казохи на
территории, ограниченной современными улицами Ленина, Крупской,
Советской. Позднее Таланов построил кирпичное здание на Овражной
(Фрунзе) улице. Сам Таланов со своим семейством жил в огромном
доме на Набережной Волги.
В 1778 году на Подгорной улице братья Грязновы Александр и Сергей построили свою полотняную мануфактуру. Высокие темпы развития промышленности в петровское время вызывали рост товарообмена
внутри страны, а это, в свою очередь, отмену внутренних таможен.
Это также стимулировало развитие всех видов промышленности. Во
второй половине XVIII века в Кинешме было уже несколько полотняных мануфактур, сырьем для которых служил лен, посевы которого
были распространены по всей верхней Волге вплоть до Нижнего Новгорода. В Кинешме вырабатывали полотно высокого качества, которое
почти полностью вывозилось через Петербург в Англию для оснастки
английского флота. За год в Кинешме перерабатывали до 28 000 пудов
льна. Кинешемские мануфактуры, а их было к концу XVIII века
четыре, отправляли за границу ежегодно до 17 000 кусков льняного полотна.
К концу XVIII века текстильная промышленность села Иванова постепенно переходит от полотняного производства к хлопчатобумажному. В Кинешме этот переход начался в начале XIX века. Сырьем служила пряжа — «употребляли бумагу аглицкую пряденую», покупаемою на Макарьевской и других ярмарках. Продукция называлась так:
миткаль, нанка, пестряденка, китайка, делали также платки, кушаки,
косынки. В середине XVIII века, в 1748 году, в Кинешме на крутом
волжском берегу был построен белокаменный Успенский собор.

Часть пятая. Первая половина XIX века.
Кинешемские божьи храмы
«История предков всегда любопытна для
того, кто достоин иметь отечество».
Н.М. Карамзин «История государства
российского» т. II, гл.IV
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Начало XIX века ознаменовалось вступлением на русский престол
внука Екатерины II и сына Павла I — Александра I, правление которого совпало с Отечественной войной.
Император Франции Бонапарт Наполеон, покоривший почти всю
Европу и мечтавший о мировом господстве, во главе огромного войска, насчитывавшего 640 000 человек и 1420 артиллерийских орудий, в
ночь на 24 июня 1812 года перешел границу Русского государства.
Перед походом на Россию он, Наполеон, хвастливо заявил: «Я иду на
Москву и в одно или два сражения все кончу».
Русский император обратился к дворянству и другим сословиям с
манифестом, в котором, в частности, говорилось: «Мы… взываем ко
всем нашим подданным, приглашая их вместе с нами единодушным и
общим восстанием содействовать против всех вражеских замыслов и
покушений». И далее: «Да встретит он в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицина, в каждом гражданине Минина». Вся
Россия ополчилась на неприятеля. В Костромской губернии, куда входила Кинешма, формируется народное ополчение под командованием
генерал-лейтенанта П.Г. Бардакова. В число офицеров Костромского
ополчения от Кинешемского уезда были избраны 2 полковых начальника, 3 штаб-офицера и 22 обер-офицера. В результате проведенной
разверстки от Кинешемского уезда полагалось выделить 1278 воинов.
К осени было сформировано 4 пеших, 1 конный полки и 1 отдельный
пеший батальон. Первый полк располагался в Нерехте, третий — в
Плесе, четвертый — в Лухе. В Кинешме формировался и обучался второй полк. Позднее, с переездом командующего ополчением в Кинешму, сюда были переведены конный полк и отдельный пеший батальон.
Кинешма стала главной квартирой Костромского ополчения.
Костромское ополчение готовилось к выступлению под Москву в
состав армии Кутузова. Но в связи с отступлением наполеоновской армии ополчение было направлено в южные районы страны для защиты
хлебородных районов. В декабре ополчение вышло в поход. Путь был
долог. Маршрут — Н. Новгород, Муром, Рязань, Глухов, местечко Чернобыль Киевской губернии. Из-за плохих санитарных условий развилась эпидемия тифа, унесшая 5000 жизней. (Все костромское ополчение насчитывало 11 000 человек). До недавнего времени в м. Чернобыль стоял памятник с надписью: «пяти тысячам воинов Костромского
ополчения».
Через полгода в составе действующей армии ополчение двинулось
за границу, к крепости Глогау (на берегу р. Одер), занятой французами.
Совместно с прусскими воинскими частями ополченцы в начале апре22

ля 1814 года взяли эту крепость. Конный полк находился под Дрезденом и участвовал во взятии его. В феврале — апреле 1815 года ополчение вернулось в Кострому. Из общего числа ополчения вернулось не
более 3 600 человек. Вернулась из-за границы и регулярная армия.
Так общими усилиями всего народа была закончена эта война. Народ победил. Последствием любой войны является гибель людей и разорения. Кинешма не находилась в зоне военных действий, но последствия войны не обошли ее стороной. Ведь только каждый третий из
ополченцев вернулся домой. Многие семьи остались без кормильца.
Немало было потрачено средств на оснащение ополченцев — они получали от горожан оружие, одежду и продовольствие. Кроме того, из
уезда было взято 80 верховых лошадей и 24 подъемных, т.е. лошадей
для обоза, что привело к увеличению безлошадных хозяйств.
Претерпев все невзгоды войны, терпеливый русский народ залечивал раны войны. Разорение французами Москвы и ее окрестностей, где
было довольно много текстильных предприятий, вызвало оживление
текстильной промышленности в других районах страны, в том числе и
в Кинешемском уезде, особенно в Вичуге. У И.П. Мельникова-Печерского в романе «В лесах» читаем: «Да вот к примеру хоть Вичугу
взять, и там земля неродима. До французского года ни одного ткача в
той стороне не бывало, а теперь по трем уездам у мужиков только и
дела, что скатерти да салфетки ткать».
В первой половине XIX века возникают «бумажные» фабрики в Кинешемском уезде, в основном в Вичуге. Фабрики, в полном значении
этого слова, т.е. предприятия с машинным оборудованием, появились в
30—50-х годах XIX столетия. В Кинешме первая паровая машина на
фабрике появилась в 1850 году, а первый механический ткацкий станок
— в 1855 году. Первыми основателями таких фабрик были владельцы
раздаточных контор И.И. Миндовский и П.К. Коновалов. Фабрика
Миндовского, как и фабрика Морокина, была в Гольчихе, фабрика
Коновалова — в Бонячках. В Тезине и Вичуге были фабрики Разореновых. Постепенно строительство текстильных фабрик переместилось на берега Волги, как дешевого транспортного пути. К концу 50х годов XIX века в Кинешемском уезде было уже 16 фабрик с 2225-ю
работающими. Все фабрики перерабатывали в год до 140 000 пудов
хлопка.
Строительство фабрик по берегам Волги, особенно по правому, нагорному берегу, позволяло доставлять сырье, т.е. хлопок, непосредственно к фабрике. Отправка готовой продукции по водному пути исключала лишние перегрузки товара. К этому времени несколько изме23

нилась и сырьевая база — ранее хлопок шел в основном из-за границы
по Мариинской водной системе, а в XIX веке, во второй его половине,
хлопок стали получать из Средней Азии по Волге. Переход от полотняного производства к хлопчатобумажному объясняется тем, что хлопчатобумажные ткани были дешевле полотняных.
Кроме того, в 1842 году Англия сняла запрет на ввоз в Россию машин и станков для хлопчатобумажного производства. В 1850 году Россия закупила в Англии машин и станков для хлопчатобумажного
производства на 7,5 млн. рублей. Хлопчатобумажная промышленность
к середине XIX века становится наиболее механизированной отраслью
производства. К этому времени эта отрасль производства почти полностью перешла к вольнонаемному труду.
В 1837 году в Костроме была организована губернская выставка. Кинешемский уезд был представлен в 3-х отделах из 26 — кожевенные,
ткацко-льняные изделия и изделия из бумажной пряжи. В общем обзоре выставки читаем: «Главное место и по значению для края, и по количеству выставленных предметов, и по числу заинтересованных
предприятий занимает льно-бумаго-ткацкое производство». И далее:
«А по числу фабрик, их производительности и интенсивности производства на первом должен быть поставлен Кинешемский уезд». Низкий жизненный уровень, а отсюда и низкая покупательная способность
большей части населения сдерживали развитие текстильной промышленности.
Что представляла собой Кинешма в середине XIX века, можно видеть из этнографического очерка А.А. Потехина «Уездный городок Кинешма», опубликованного в 1854 году: «Издали, с Волги, Кинешма
представляется большим каменным замком, построенным на высоком
берегу озера, потому что городок этот кокетливо выставляет на
набережную все лучшие свои каменные здания, а Волга простирается
в этом месте в ширину почти на 400 сажен». И далее: «… Правый
берег Кинешемки высок и крут и совершенно скрыт от глаза густо
рассаженными на нем ельником и сосняком… Близ самой Волги он
обставлен довольно нарядными домами, между которыми виднеются
даже каменные». Многочисленные улицы города «…широки и прямы,
и все они сходятся на площади, которая обставлена каменными
домами и тремя церквами. Жителей в городе 3,5 тысячи душ мужского
пола. Все это народонаселение располагается в 300 домах с
небольшим, из числа которых 40 каменных, остальные деревянные».
Более детальное знакомство с городом того времени можно получить из «Плана уездного города Кинешмы Костромской губернии»,
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выполненного классным топографом Тарбеевым в 1852 году. Заметим
только то, что на плане город разделен на два квартала: западный — от
нынешней улицы Рылеева на запад и восточный — от упомянутой улицы на восток.
Западный квартал включал улицы: Волжскую набережную (ныне
Волжский бульвар), Большую Покровскую (часть Советской улицы от
ее начала до ул. Фрунзе), Вознесенскую (по названию церкви, на ней
расположенной) — теперь Советская от ул. Фрунзе до конца, Малую
Покровскую (в настоящее время ул. Ленина от ул. Фрунзе до
площади), а современная ул. Фрунзе называлась Овражной (по дну
оврага был спуск к Волге), Песочную (теперь это Комсомольская улица), Широкую (часть ул. Горького от площади до ул. Фрунзе), Солдатскую (остальная часть ул. Горького) и Златоустовский переулок (ныне
ул. Крупской). Границей города на западе была река Казоха, на которой
примерно там, где железнодорожная насыпь, были плотина и мельница. Восточный квартал включал всю остальную часть города до реки
Кинешемки и далее — до церкви Александра Невского.
По правому берегу Кинешемки располагались три слободы — Подгорная, Козья и Пленная. В Пленной слободе жили турки, плененные в
войну 1877—1878 годов. Среди жителей этой слободы возникла неизвестная в то время эпидемия, унесшая почти все население слободы.
В городе преобладали деревянные дома, каменных было всего 43,
из них 35 — купеческие. Значительные площади занимали сады и
огороды.
Торговая посадская площадь с востока и юга была ограничена
церквями: Крестовоздвиженской, Воскресенской и Благовещенской.
Около Воскресенской церкви была часовня. От Крестовоздвижеской
церкви на север до самой Волги располагались складские амбары, последние из которых были разобраны в 60-х годах XX столетия. Между
Крестовоздвиженской и Воскресенской церквями проходила Никольская улица, ведущая на мост через реку Кинешемку. От Никольской
улицы в сторону Волги размещалось десятка два с половиной домов,
из которых семь каменных, а между домами садики и огороды. Вся долина реки Кинешемки была занята огородами. В этой части города
было два кожевенных завода, выделывавших сырые кожи.
Неподалеку от вокзальной водокачки был Ларинский маслобойный
завод. А там, где в настоящее время здание бани, возвышался цейхгауз,
охраняемый круглосуточно солдатами, а ночью освещаемый керосиновыми фонарями. Был в Кинешме того времени свой гостиный двор, состоящий из трех каменных корпусов, два из которых сохранились до
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настоящего времени — красный и белый торговые корпуса на площади. В этих корпусах размещалось 37 лавок, при которых было три линии деревянных балаганов. Была в городе одна больница на 20 коек.
Она располагалась на правом берегу Кинешемки, под горой. Был и
свой «деревянный тюремный замок», ранее располагавшийся на посадской площади, позднее перенесенный на Московскую улицу —
примерно туда, где в настоящее время детская больница. Была в городе
инвалидная команда численностью 180 человек. Кроме того, город содержал пожарную команду, состоявшую из брандмейстера и 6 рабочих. По сословиям население города разделялось следующим образом:
мещане—1276, купцы — 226, духовенство — 224, дворяне — 182, помещичьи крестьяне — 192, помещичьи дворовые — 84. Ремесленников в городе было около 350 человек.
На плане помечена деревня Беловская как владение князя Горчакова,
а Ямская слобода была включена в городскую черту.
В Кинешме в то время ежегодно проводились две ярмарки –Тихоновская с 15 по 22 июня и Крестовоздвиженская с 14 сентября по 1
октября. Сигналом для начала торговли было поднятие флага. Такова
была Кинешма перед отменой крепостного права и проведением реформ, расчистивших путь развитию капиталистических отношений в
экономике страны.
Большое количество церквей на протяжении веков было примечательной особенностью Кинешмы. Вначале божьи храмы строили
деревянными, и их было даже больше, чем в XIX веке (до 13-ти).
Церкви из кирпича стали строить в конце XVII века. Во второй
половине XIX века в Кинешме было 9 божьих храмов. Самой древней,
вероятно, надо считать Спасо-Преображенскую церковь, построенную
в 1694 году на средства посадского человека Тюрина на крутом
правом берегу Кинешемки. Двухэтажная, с высокой колокольней,
обнесенная кирпичной оградой с кованой железной решеткой, она
рельефно возвышалась над Заречьем. Эта церковь относилась к
бывшему мужскому монастырю, позднее упраздненному. Приход был
большой — хлебопашцы и фабричные рабочие числом около 3000
душ обоего пола. Высокое место, где стоит церковь, до сих пор
называют Спасской горой. И улица, отделяющая ее от рядом
расположенной Успенской церкви, ранее называлась Спасской.
Успенская церковь (летняя) построена на средства прихожан в 1747
году, а при ней — Христорождественская (зимняя) — в 1754 году.
Успенской церкви принадлежали «керосиновые баки», находившиеся
на волжском берегу за Ямской слободой, которые сдавались в аренду.
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Также в аренду под огороды церковь сдавала 19 десятин земли, ей принадлежавшей. И Спасская и Успенская церкви сохранились до настоящего времени (в измененном виде — они использовались под производственные и складские помещения). В настоящее время обе церкви
восстанавливаются.
Вознесенская церковь имела 2 храма — зимний, построенный в 1760
году, и летний, законченный строительством в 1779 году. Одновременно
с зимним храмом была построена колокольня, разобранная в начале XX
века. Оба храма сохранились и объявлены памятниками архитектуры.
Вознесенская церковь расположена на Советской улице (в прошлом
Вознесенской). У А.А. Потехина читаем: «Церковь Вознесения некогда
принадлежала к девичьему монастырю, упраздненному в 1764 году».
Во второй половине XVIII века на средства первого кинешемского
фабриканта И. Таланова была построена в конце нынешней улицы Ленина (в прошлом Московской) Сретенская кладбищенская церковь.
При ней одно время было общество трезвости. В настоящее время
церковь находится в полуразрушенном состоянии.
Торговую Посадскую площадь (ныне площадь Революции), как уже
говорилось, окаймляли три храма. Крестовоздвиженская (Казанская)
церковь постройки 1744 года, разобрана в 60-е годы в связи со строительством универмага «Юбилейный». В свое время этой церкви принадлежало два дома, 10 церковных лавок и свыше 100 десятин земли.
Южнее Крестовоздвиженской была Воскресенская (Никольская)
церковь, построенная несколько раньше Крестовоздвиженской — в
1720 году. Эта церковь разобрана в 30-е годы XX столетия.
С юга от торговой площади располагалась Благовещенская церковь,
построенная в 1805 году на средства прихожан. В церковной ограде
была каменная лавка, сдаваемая в аренду. В настоящее время церковь
восстанавливается, но она теперь отделена от площади построенным в
советское время жилым домом. Улица, на которой расположена
церковь, называлась Благовещенской (ныне Рылеевская).
Украшением города как прежде, так и теперь является соборный
комплекс, состоящий из Троицкого (1838 г.) и Успенского (1748 г.) соборов, между которыми возвышается четырехъярусная колокольня,
построенная в 1899 году. Этот комплекс расположен на высоком крутом
берегу Волги, на территории бывшего городища. При Успенском соборе
были попечительный совет о бедных и церковно-приходская школа.
За рекой Кинешемкой, на восточной окраине старого города расположена небольшая бесприходская церковь Александра Невского, построенная в 1895 году на средства мещанского общества. При ней
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было Спасо-Успенское городское кладбище, окруженное рвом и с трех
сторон обнесенное деревянной изгородью.
В дореволюционной Кинешме были еще две домовые церкви. Одна —
при духовном училище, другая — Богородицкая — при богадельне и
детском приюте, построенная в 1866 году потомственным почетным
гражданином А.А. Поленовым. При этой церкви была церковно-приходская школа. Все кинешемские церкви, кроме домовых, имели колокольни и кирпичные ограды.
Церкви постоянно бывали полны народа, молящегося о здравии и
благополучии, находившего в этом утешение от жизненных тягот. Но
не снисходило благополучие на рабочий люд.

Часть шестая. Промышленная Кинешма в
XIX и начале xx веков
В начале второй половины XIX века в России царским манифестом
было отменено крепостное право, о чем долгие годы мечтали и чего
добивались многие из передовой части российской интеллигенции.
Отмена крепостного права и проведение реформ внесли значительные изменения в жизнь всего государства. Крестьяне стали юридически
свободными. Были созданы более благоприятные условия для развития
промышленности, торговли, транспорта и кредита. Организовывались
«для земских польз и нужд» органы местного самоуправления — Земства, которые ведали строительством дорог, школами, больницами,
благотворительными учреждениями, распространением среди крестьян
элементарных агрономических знаний, поощрением кустарной промышленности и т. д. Распорядительными органами Земств были
уездные земские собрания, а исполнительными — земские управы.
В городах были созданы городские думы, как распорядительные органы, а исполнительная власть принадлежала городской управе.
Кинешемское земство было создано в 1865 году. Распорядительным
органом его было земское собрание, а исполнительным органом —
уездная земская управа, которая располагалась в двухэтажном здании
на ул. Спасской (Юрьевецкой), около мельзавода. Деятельность земства была достаточно эффективной. Например, к 1860 году в уезде
было всего три начальных училища — Колшевское, Никитинское и
Шевалдовское, а через 50 лет в уезде насчитывалось уже свыше ста
земских одноклассных училищ.
На основании «Городского положения от 16 июня 1870 года» в городах создавались «Городские думы» как распорядительный орган го28

родского управления. Они ведали хозяйственными делами на территории города, а также школами, медицинскими учреждениями, городской торговлей и проч.
Городские Думы избирали «Городские Управы» — исполнительные
органы. Кинешемская городская Управа перед революцией располагалась в двухэтажном здании на Волжском бульваре.
Председателем Городской Думы был «Городской Голова». Он же
был председателем Управы.
В 1862 году для уезда и города было создано единое полицейское
управление с исправником во главе. Ранее в городе был городничий, в
уезде — исправник.
Отмена крепостного права была проведена так, что четыре миллиона душ обоего пола в империи остались без земли. Эти крестьяне вынуждены были идти в город в поисках работы и тем самым создавали
резерв рабочих рук для развивавшейся промышленности. Малоземельные крестьяне были не в состоянии прокормиться на небольших земельных наделах и также уходили в город, порывая связь с землей. К
этому времени в Кинешме уже нет полотняного производства — вся
текстильная промышленность переключилась на хлопок. Кроме того,
возникает ряд предприятий, обеспечивающих текстильную промышленность.
Большинство промышленных предприятий Кинешмы и ее окрестностей, возникших в конце XIX и начале XX веков, продолжают свою
деятельность и в настоящее время.
В Кинешме в конце XIX и начале XX века ведущей отраслью промышленности являлась текстильная. В 1879 году в 3 верстах от
города вниз по Волге при впадении в Волгу небольшой речки Томны
длиною всего 22 км, началось строительство прядильной фабрики и
двух 2-этажных казарм на 105 отдельных комнат с общими кухнями.
Вели строительство вичугские фабриканты Н.А. Разоренов с зятем
М.М. Кормилициным. Было построено одно 3-этажное фабричное
здание длиной без малого 100 метров. Фабрика получила название
«Волго-Томненская бумагопрядильная мануфактура». Вначале
работающих было 450 человек. Несколько позже при фабрике была
построена небольшая больница. В 1885 году фабрика пострадала от
пожара, последствия которого были устранены в течение 3-х лет.
Усиление эксплуатации работающих, слияние промышленного капитала с финансовым (банковским) капиталом позволяли капиталистам
расширять свое производство, создавать комбинаты, т.е. такие промышленные комплексы, где весь цикл от обработки сырья до получе29

ния готовой продукции сосредотачивался на одном промышленном
предприятии.
В 90-х годах XIX века возникает «Товарищество Большой Кинешемской мануфактуры». Пайщиками товарищества были 5 человек, люди с
капиталом: Найденов, Бакланов, Вогау, Казаков, Варенцов. Объединенный капитал позволил начать в 1897 году строительство ткацкой и
отделочной фабрик. Так к 1908 году сложился прядильно-ткацко-отделочный комбинат, уже не связанный с семьей Разореновых. В 1889
году при фабрике было открыто начальное училище, а в 1891 году для
училища было построено особое здание. В июне 1918 года комбинат
был национализирован и получил название «Красноволжский». В настоящее время это АООТ «Томна», крупнейшее текстильное предприятие города.
Братья Никонора Разоренова — Федор и Александр — строят прядильную фабрику в 3-верстах от Кинешмы, но вверх по течению, близ
деревни Дерябихи. Фабрика была введена в эксплуатацию в 1881 году. В
1907 году к существующему корпусу фабрики пристроили еще один корпус. Были организованы подготовительный отдел и ткацкое производство. Фабрика была названа «Ветка», позже «Красная Ветка». В 1890
году фабрика пострадала от пожара, но была быстро восстановлена.
15 августа этого же 1890 года в городе возник пожар. А возник он в
булочной купчихи Сорокиной в Благовещенском переулке. Сильный
ветер способствовал распространению огня. Ветер был настолько силен, что искры и головни перелетали Волгу и вызвали пожар в деревне
Алекино, что на левом берегу Волги. Утверждают, что обгорелые листы бумаги из Кинешемского Казначейства находили в Галичском уезде, примыкавшем с севера к Кинешемскому.
У деревни Ищеино был кожевенный завод германского подданного
Самуила Самуиловича Зеласковского. В 1895 году завод и дом
хозяина сгорели. Участок освободившейся земли в 19 десятин в 1896
году был куплен мануфактурным торговцем из села Васильевского
Шуйского уезда Владимирской губернии П.Ф. Севрюговым в доле с
Ф.А. Елагиным, крупным московским подрядчиком-строителем
(Севрюгов был женат на сестре Елагина). Было получено разрешение
строительного управления Костромского губернского правления на
строительство бумаготкацкой фабрики — 2-этажного каменного
здания и котельного помещения. В этом же году начали завозить
материалы для строительства.
В апреле 1897 года было заложено здание фабрики. Одновременно
велось строительство казарм для рабочих. Как только был закончен
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первый этаж фабрики, там сразу же установили станки и начали работать.
Пряжа поступала из Ярославля. В 1901 году П.Ф. Севрюгов становится
одновластным хозяином фабрики и в 1906 году начинает строить
прядильную фабрику. В это же время он строит для себя 2-этажный
особняк с обширными подвалами, обнесенный кирпичной оградой с
решеткой на ней. Этот особняк сохранился до настоящего времени. В нем
расположился клуб АООТ «Кинешемской фабрики №2». К 1908 году при
фабрике были построены больница, училище и общественная баня.
До 1906 года согласно «Правил внутреннего распорядка» работа на
фабрике была односменной с 6:00 утра до 19:00 часов. Полтора часа
отводилось на обед — с 12:00 до 13:30.
В начале ХХ века, в 1903 году, на Волжском берегу между фабрик
Севрюгова и братьев Разореновых при деревне Алексеиха была построена и введена в эксплуатацию прядильно-ткацкая фабрика
И.К. Коновалова (Анненская мануфактура, позднее — фабрика №1, а в
настоящее время — АООТ «Кинешма-Текстиль»), выпускавшая пряжу
и миткаль. Почти половина пряжи шла в свою ткацкую, остальное
продавали. Суровые ткани, в том числе и марлю, отправляли на отделку в Наволоки на фабрику И. Миндовского и И. Бакакина, полное название которой было «Бумаго-прядильная, льнобумаготкацкая и бельно-красильная аппретурная (аппретура — это окончательная отделка
ткани) фабрика товарищества Волжской мануфактуры», т.е. это был
комбинат с полным циклом производства. Комбинат выпускал и льняные, и хлопчатобумажные ткани. В настоящее время это наволокский
комбинат АО «Навтекс».
Наличие предприятий текстильной промышленности вызвало строительство предприятий химической промышленности.
В окрестностях Кинешмы к концу XIX века было 3 небольших химических завода. Широко известный в то время промышленник С. Морозов в 1900 году близ деревни Совиха на берегу Кинешемки на землях поместья Дмитриевка построил лесохимический завод. Это было
полукустарное предприятие, состоящее из 4 небольших технологических цехов, располагавшихся в одном производственном здании.
Основной его продукцией была уксусная кислота для нужд текстильной промышленности. Вскоре, в 1904 году, С. Морозов продал завод,
как нерентабельный, немецкой фирме «Крель-Отман». Компания,
имевшая капитал, провела реконструкцию завода. В настоящее время
это АООТ «Дмитриевский химический завод». В советское время
ассортимент выпускаемой продукции расширялся и несколько изменился, совершенствовалось оборудование и технология.
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Было время, когда в Киненешемском уезде добывались фосфориты,
поиски которых были начаты еще в 1835 году. Промышленная их переработка началась в 80-х годах XIX века помещиком Куломзиным, построившим на реке Кистеге водяную мельницу, где размалывали привозимый крестьянами фосфорит, добываемый ими из примитивных
шахт. Ежегодно Куломзин поставлял на рынок до 150 000 пудов
фосфоритной муки. Позднее, в 1907—1908 годах, на заводе БурнаеваКурочкина началась переработка фосфоритов в суперфосфат. В 1920
году было выработано 100 000 пудов (1600 т) этого минерального удобрения. В 1929 году переработку, а стало быть и добычу, фосфоритов
прекратили.
Инженер-технолог А.Панин, работавший на химическом заводе близ
с. Иваново, посоветовал отставному поручику, потомственному дворянину Философову построить на земле, ему принадлежащей на левом
берегу Волги в усадьбе Мысы, химический завод. В начале 1871 года
В.А. Философов подал прошение на имя императора Александра II о
разрешении на постройку химического завода. При строительстве
предприятий химической промышленности требовалось разрешение
врачебного отделения губернского правления и полиции. Врачебное
отделение утвердило акт обследования района будущего завода, составленный врачебным инспектором. В акте было сказано, что строительство химического завода «может быть дозволено». Не возражала и
полиция. Получив разрешение императора, врачебного инспектора и
полиции, В. Философов приступил к строительству завода под названием «Волжский химический завод». К концу этого же 1871, года завод вступил в число действующих. Здесь выпускалось купоросное
масло, зеленый купорос, соляная и азотная кислоты и в небольших количествах нашатырный спирт, свинцовая и оловянная соль и железный
сурик. В 1907 году Философов был вынужден продать завод крестьянину Ярославской губернии А.И. Бурнаеву-Курочкину, владевшему заводом до его национализации.
Спустя 30 лет близ завода Бурнаева текстильные фабриканты
П.П. Соловьев и М.Л. Лосев по инициативе инженера-химика А.Н. Никифорова основали завод по производству анилина. На этом заводе в
1903 году был получен анилин. В 1930 году заводы на левом берегу
Волги были объединены. Объединенный завод получил наименование
«Кинешемский (позднее Заволжский) химзавод им. М.В. Фрунзе»,
ныне — АООТ «Химзавод им. М.В. Фрунзе».
Металлообрабатывающая промышленность в городе была представлена двумя заводами. Один — механический и чугунолитейный —
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принадлежал М.М. Подшивалову, другой — механический, чугунолитейный и котельный — Д.Ф. Пелевину. (В советское время завод
упразднен).
В 1870 году кинешемский купец 1-й гильдии М.М. Подшивалов
основал на правом берегу р. Казохи чугунолитейный завод. Первое
здание завода было деревянным с кустарным оборудованием. Кирпичное здание было построено в 1882 году. Оно сохранилось до сих пор. В
первые годы продукцией завода было только чугунное литье. В последствии специализация завода менялась. Одно время завод выпускал
трансмиссионное оборудование и небольшие клепаные котлы для пароходов, для производства которых было построено деревянное здание. Позднее здесь делали ткацкие станки, аппаратуру для химической
промышленности, стаканы для снарядов, оборудование для крахмалопаточного производства, а с 1932 года — бумагоделательное оборудование. В настоящее время это АО «Машиностроительный завод».
В 1894 году шуйский купец Петр Евстигнеевич Агапов построил на
берегу р. Казохи гончарно-изразцовый завод. Сырье завод получал из
Рыбинского уезда Ярославской губернии. Наличие водного и железнодорожного транспорта определило место постройки завода. Первое
время (до 1910 года) завод был маломощным. Был один 2-этажный
корпус, в котором размещались заготовительное, формовочное и обжиговое отделения, механическая мастерская и паровая машина. Первое
время завод выпускал огнеупорный кирпич для облицовки котлов и топок и изразцы для облицовки отопительных печей. В 1918 году завод
был национализирован, а сын основателя завода был утвержден заведующим производством. В дальнейшем, в результате нескольких реконструкций, расширялся ассортимент выпускаемой продукции,
расширялся и совершенствовался сам завод. В настоящее время завод
носит название АООТ «Поликор».
Завод «Электроконтакт» первоначально назывался «Завод электрических углей и элементов». Он был основан в 1878 году инженером
А.И. Бюксенмейстером на берегу Волги, примерно там, где в настоящее время расположен домостроительный комбинат. (До постройки завода угли для гальванических элементов Россия закупала за границей).
Первоначально завод представлял собой деревянное здание размером
45х12 аршин (31х8,5 м). Дополнительно к основной продукции (гальванические элементы) в ассортимент были включены лампы накаливания, аккумуляторы, динамо-машины, точные измерительные электроприборы. В дальнейшем в ассортимент выпускаемой продукции
вносились изменения.
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В 1918 году завод был национализирован, а его владелец был утвержден заведующим производством. В сентябре 1924 года завод переведен на место, где был упраздненный чугунно-литейный и котельный
завод Д.Ф. Пелевина, в 4 км от пристани и 2 км от вокзала по Лухскому тракту (ныне ул. Вичугская) в районе деревень Ременново, Савинское и усадьбы Бакариха. В 1949 началась коренная реконструкция
завода, закончившаяся в 1951 году. В настоящее время специализация
завода — порошковая металлургия. Это одно из высокотехнологических предприятий, продукция которого расходится по всей стране. В
настоящее время это АО Завод «Электроконтакт».
Богатое лесом Заволжье, наличие сплавных рек (Волги и ее притоков), потребность в пиломатериалах промышленных центров страны —
вот предпосылки строительства деревообрабатывающих предприятий в
Кинешме. Основателями небольших частных деревообрабатывающих
предприятий были предприниматели И.А. Меньшиков и братья Киселевы. На берегу Волги они построили две лесопилки (одна принадлежала
Меньшикову, другая — братьям Киселевым) и цех по выпуску химической продукции. По соседству располагался завод «Электрических углей и элементов». Все эти предприятия размещались в трех небольших
деревянных зданиях барачного типа. Они выдали первую продукцию в
1878 году.
В 20-х годах ХХ века завод «Электрических углей и элементов» был
переведен в другой район города. Лесопилки и цех по производству
химической продукции были объединены в одно предприятие — лесозавод, реконструкция которого началась в 1924 году. Из старых зданий
осталось одно — лесопильный цех, ранее принадлежавший Меньшикову. На месте лесопилки Киселева выросли 2 здания домцеха, на месте завода «электрических углей и элементов» — столярный цех, а на
месте химцеха построили сушилку. Так в результате реконструкции небольшие лесопильные предприятия превратились в крупное предприятие — комбинат, которому по ходатайству рабочих в 1925 году было
присвоено имя «Заветы Ильича». В настоящее время это ОАО «Кинешмадревпром», основная продукция которого стандартные дома,
оконные и дверные блоки и другое.
В 1906 году на землях, принадлежавших жителям Ямской слободы и
купленных ивановскими купцами Куражовыми и хлеботорговцем Шемякиным, началось строительство мельниц в устье р. Казохи. Братья
Куражевы закончили строительство в 1911 году. Шемякин, начавший
строительство годом позже, пустил мельницу в эксплуатацию на год
раньше. На мельницах преобладал ручной труд. (Элеваторы были по34

строены — один в 30-е годы, другой — в 50-е.) В 1955 году обе мельницы (мельзавод №2 и мельзавод №3) были объединены. Сюда же был
присоединен мельзавод №1, предшественником которого была «Вальцово-механическая мельница Т.Д. и И.С. Латышевых», располагавшаяся при слиянии реки Кинешемки с Волгой. Было создано единое предприятие с единым управлением.
Быстрые темпы развития промышленности вызвали столь же ускоренное развитие транспорта, в частности, железнодорожного. К 1871 году
было закончено строительство железнодорожной ветки Кинешма —
Иваново-Вознесенск, протяженностью 95 километров. К началу регулярного движения поездов (февраль 1871 года) были построены паровозное
депо, вокзальная водокачка на реке Кинешемке, поворотный круг и красивое здание вокзала. Позднее от железнодорожной станции к Волге по
насыпи, сооруженной вручную через реку Казоху, была проложена ветка
к нефтебазе и дальше по берегу вверх — до фабрики «Ветка» и вниз —
до базарной площади. Со строительством железнодорожного пути Кинешма получила выход в центральные районы страны и превратилась в
перевалочный пункт на Волге. В настоящее время построено новое, более вместительное здание вокзала. Возможно в недалеком будущем
строительство совмещенного железнодорожно-автомобильного моста
через Волгу с выходом на железнодорожный путь, идущий от Санкт-Петербурга на Екатеринбург.
Между Ямской слободой и деревней Ильино в 80-х годах XIX века
были установлены емкости для нефти и нефтепродуктов. Они стояли
четырьмя группами по числу владельцев. В них хранились нефтепродукты, привозимые по Волге. Из емкостей нефтепродукты перегружали в железнодорожные цистерны и отправляли в центральные районы
страны. В период национализации было создано единое предприятие,
получившее название «Кинешемская нефтебаза».
Говоря о промышленных предприятиях Кинешмы, следует назвать
расположенную на левом берегу Волги фибровую фабрику, основанную Галашиным в 1897 году. Сырье для изготовления фибры фабрика
получала от Александровской и Адищевской бумаго-картонных фабрик (полуфабрикат), а химикаты — с химических заводов, расположенных поблизости. Первую продукцию фабрика выдала в 1913 году и
сразу же получила широкую известность. На левом же берегу Волги
были две бумаго-ткацкие фабрики. Одна принадлежала торговому
дому «Набатова и К°» (потом перешедшая Г. Разоренову и И. Кокореву), другая — торговому дому Коновалова и Тихомирова (при ней был
небольшой лесопильный завод). Текстильные фабрики были упраздне35

ны в ХХ веке. Следует заметить, что левобережье Волги до 1934 года
входило в состав Кинешмы, а в 1934 году выделено в самостоятельный
поселок, который в 1954 году получил статус города Заволжска.
Кроме упомянутых промышленных предприятий в Кинешме конца
XIX и начала ХХ века были: клееночный завод, кожевенный завод купца Шилова, крахмальный завод мещанской вдовы Тюриной, пиво-медоваренный, скорняжный и овчинный заводы. Все эти предприятия
были незначительными и в советское время были упразднены.
В сентябре 1900 года на собрании уездного земства обсуждался вопрос о строительстве гавани в устье реки Кинешемки. После долгих
хлопот гавань была построена и в 1906 году приняла первые волжские
суда. Селивановский мост и Гусевская водяная мельница на реке Кинешемке были разобраны. Одновременно со строительством гавани земская управа продолжала хлопотать о строительстве железнодорожной
ветки и тракта от Кинешмы до Галича, через который проходит железнодорожный путь от Санкт-Петербурга на восток. Тракт должен был
пройти через Семеновское, и Управа уже построила от левого берега
Волги 4 километра этого тракта. Но хлопоты Управы оказались тщетными, строительство тракта прекратили.
Строительство гавани вызвало строительство порта, где каждая пароходная компания имела свое агентство и свою пристань. До 1918 года в
Кинешме было 4 пароходных агентства, представлявших крупные пароходные общества «Самолет», «Русь», «По Волге» и «Кавказ-Меркурий».
Старейшим из них было общество «По Волге», созданное в 1843 году.
Оно и было организатором правильного пароходства по Волге. Агентства, как доверенные пароходств, ведали перевозкой грузов, транзитных
и местных пассажиров на линии Рыбинск-Астрахань.
Все работы по погрузке и выгрузке судов выполнялись вручную артелями крючников. (Так их называли потому, что в руках они имели
металлические крючки с привязанными к ним веревками).
Перевозка грузов по рекам — работа сезонная. Поэтому крючники
жили в тесовых бараках, построенных специально для них близ пристаней. Рабочий день крючников не был ограничен — он определялся
прибытием и отправлением судов.
С открытием навигации оживал волжский берег — тут и плотогоны,
и крючники-зимогоры, а до появления пароходов — и бурлаки. Многие малоземельные крестьяне уезда на лето уходили бурлачить на Волгу, оставляя хозяйствовать на земле своих жен с детьми.
Первые буксирные пароходы появились на Волге в 1846, а пассажирские — в 1859 году.
36

Заметим, что управление реками в России было разделено на 9 округов. Волга со всеми притоками, кроме Оки, представляла собой Казанский округ. По Волге шло до трети речных перевозок России. Так, в
1902 году по Волге было перевезено общим числом сверху и снизу 35
270 000 пудов грузов, из них: лесоматериалы — 7 млн. пудов, нефть –
до 10 млн. пудов, хлеб — 1,5 млн. пудов, соль — 0,8 млн. пудов.
В 1918 году пароходные агентства были объединены. В настоящее
время значение Волги как транспортного пути возросло. Уже новые
типы судов бороздят волжские воды. Это и самоходные баржи, и комфортабельные теплоходы, и пассажирские скоростные суда на подводных крыльях. А разгрузочно-погрузочные работы выполняют портальные краны. Да и сама Волга изменилась. Строительство плотин вызвало подъем уровня воды, что улучшило условия судоходства. В настоящее время в нашем городе работают грузовой порт и пассажирский с
прекрасным зданием речного вокзала.
Теперь из Кинешмы можно водным путем проехать в Санкт-Петербург и в Белое море, в Каспийское и Черное моря.
Раньше переправу через Волгу осуществляла частнопредпринимательская компания, имевшая маленький пароход и деревянный паром.
В советское время город купил в Сормове пароход-паром «Смычка»
для перевозки людей и транспортных средств на левый берег Волги и
обратно. В настоящее время через Волгу курсируют теплоход малого
водоизмещения для перевозки людей и паром для перевозки
транспортных средств.
В начале ХХ века внутригородской транспорт в Кинешме был представлен легковыми извозчиками и грузовыми подводами. В 1929 году
была создана транспортная контора. Она не имела транспортных единиц, а заключала договора с частными извозчиками. Разбогатев, контора купила 150 лошадей и стала выполнять все работы по перевозке людей и грузов и была переименована в «Союзтранс». В 1932 году с Московского автозавода были получены 2 автомобиля марки АМО-2
(двухтонные). «Союзтранс» был переименован в «Автогужтранс». С
автомобилями, прибывшими с Московского завода, прибыли шоферымосквичи. Позднее в Кинешме была открыта школа шоферов. С 1933
года автомашины стали поступать регулярно. С 1935 года в городе работает уже не «Автогужтранс», а «Автотранс». Первое время гаражи и
мастерские размещались на Жуковской улице. К 1941 году автопарк
имел уже около 100 грузовых машин. В начале Отечественной войны
для нужд фронта было мобилизовано 80% автопарка. После войны, в
1946 году, «Автотранс» стал называться «Автоколонной №96». Автобу37

сы в автопарке появились в 1948 году. В 1953 году автопарк был выведен из центра города на его окраину, на улицу Широкая. В настоящее
время несколько внутригородских маршрутов обеспечивают связь микрорайонов города, а пригородные и междугородные — с городами
региона, включая Москву, Владимир, Нижний Новгород.
В 1903 году Кинешемское земство приступило к устройству телефонной связи в городе и уезде. К 1911 году протяженность телефонной
линии составляла 450 км. Было оборудовано 9 центральных станций: в
Кинешме, Решме, Вичуге, Есиплеве, Семеновском, Угольском, Шевалдове, Шилекше, Батманах; 9 узловых при волостных правлениях: Дюпихском, Рябковском, Тарасовском, Тезинском, Клеванцовском, Троицком, Углицком, а так же при больницах — Адищевской и Колшевской.
В уезде было устроено 22 переговорных пункта, 12 коммутаторов и
установлено 400 телефонных аппаратов. Плата за домашний телефон
была достаточно высокой — 75 рублей в год. Всю эту сеть обслуживали 20 человек. Следует заметить, что Кинешемский уезд одним из первых в Российской империи установил телефонную связь со всеми волостями, с Костромой и Москвой.
В конце XIX века в городе в его прежних границах проживало 4398
человек (1895 год). Из них: мужчины — 2257, женщины — 2141. По
сословиям население подразделялось следующим образом: дворяне –
186 чел. (4,2%), лиц духовного звания — 82 чел. (около 2%), мещан —
2111 чел. (47,8%), крестьян — 1870 чел. (42,5%), остальное — прочие
сословия.
По роду деятельности распределение было таково: (числитель —
мужчины, знаменатель — женщины): администрация, суд, полиция —
113/0 чел. (женщины в эти сферы деятельности не допускались), духовная церковная деятельность — 33/5 чел., учебно-воспитательная
деятельность — 32/6 чел., врачебно-санитарная деятельность — 23/14
чел., прислуга и поденщики — 280/530 чел., вооруженные силы —
44/0, заключенные — 71/10, занятые обработкой волокнистых веществ — 69/73, занятых обработкой дерева — 87/2, занятых обработкой металла — 158/2, занятых изготовлением одежды — 215/147,
занятых в торговле — 305/65, извозный промысел — 133/0, лица
неопределенных занятий — 75/23 чел. Эти данные относятся только к
городу в его прежних границах, но вокруг города были фабричные
районы с фабриками и рабочими поселками, заполнявшими пространства между городом и промышленными предприятиями и
создающими предпосылки для расширения городской территории.
Город — это довольно сложное образование, где кроме промышлен38

ных предприятий и божьих храмов, о которых сказано в предыдущих
главах, существует немало других составляющих, определяющих
сущность и облик города. Это и рельеф местности, во многом определяющий планировку города, это и архитектурный облик города, отражающий историю его становления, это и деятельность городских властей.
Например, в свое время городскими властями было предписано, с
целью закрепления исторически сложившихся направлений улиц, на
углах кварталов строить только кирпичные здания и соблюдать «красную линию». От городских властей зависело и зависит многое в жизни
и облике города. До революции в Кинешме городская власть была
представлена городской думой и городской управой. После революции
1917 года власть в городе перешла к Совету депутатов, избранных народом. Контроль за исполнением законов, постановлений, распоряжений, за соблюдением порядка в городе осуществляло до революции полицейское управление, а после революции функции полицейского
управления в этом плане перешли к милиции.

Часть седьмая. Народное образование,
здравоохранение, культура
Немалое значение для города имеют учебно-воспитательные учреждения, учреждения культуры, здравоохранения, бытового обслуживания, торговли и т.п.
В дореволюционной Кинешме управление народным просвещением
было представлено училищным советом в составе председателя, двух
инспекторов и двенадцати членов совета.
Первое начальное училище, так называемое малое народное,
позднее преобразованное в уездное, было основано в 1790 году. В конце XIX и вначале XX веков в Кинешме были:
Реальное училище имени И.А. Коновалова с семилетним сроком обучения. Здание для училища было построено на средства фабриканта
Коновалова по проекту архитектора И.А. Брюханова. Место для него
было выбрано в конце главной улицы города — Московской (ныне ул.
Ленина). В настоящее время в этом здании размещается средняя школа
им. Д.А. Фурманова. (Писатель Д.А. Фурманов в 1909 году поступил в
5 класс и закончил училище в 1912 году.) Первый прием в училище был
в 1904 году. Принято было в 1-й и 2-й классы 54 ученика. Первоначально занятия проводились в нанимаемых помещениях, и только в 1906
году училище разместилось в новом своем здании.
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Женская гимназия была открыта в 1902 году. Она размещалась в здании по Златоустовскому переулку (ныне ул. Крупской), где в настоящее
время размещается также гимназия (бывшая школа №3) им.
А.Н. Островского. Начальных училищ в городе было шесть: 2 городских четырехклассных мужских училища, городское женское двухклассное, приходское двухклассное женское училище и 2 приходских
мужских училища, а также 4 церковные школы: Богородицкая приютская, Спасо-Преображенская, Крестовоздвиженская и Успенская соборная. Кроме того, в городе было железнодорожное училище, а от духовного ведомства — духовное училище, размещавшееся в здании, построенном в 80-х годах XIX века. В этом здании в настоящее время находится педагогический колледж.
Грамотность в городе была достаточно высокой по сравнению со
всей империей — 80%. В настоящее время в городе работают 12 средних общеобразовательных школ, 4 девятилетних, одна начальная, один
общеобразовательный интернат, два специнтерната, детский дом. Кроме того, в городе есть 4 спортивные школы, художественная и музыкальная школы. Есть в городе центр духовного просвещения, эстетический центр, станция юных техников, клуб юных моряков. В городе 33
детских сада.
Здравоохранение в городе, несмотря на положительную деятельность земства в этом направлении, было, по нынешним меркам, недостаточным. Но по меркам того времени было столь значительным, что
на Всероссийской гигиенической выставке в Петрограде в 1913 году
Кинешемскому уездному земству была присуждена высшая награда —
Почетный Диплом. В середине XIX века, до образования земства, в
Кинешме была одна больница на 20 коек, где в основном лечились заключенные и нижние воинские чины Кинешемского гарнизона. В 1869
году город передал эту больницу в ведение земства. Жители города получили возможность пользоваться ее услугами. Эта больница размещалась в двухэтажном здании на правом берегу р. Кинешемки. В этом
здании в настоящее время кожно-венерологическое отделение центральной районной больницы (ЦРБ).
В это же время было построено деревянное здание — дом для врачей. В 1871 году было построено одноэтажное деревянное здание для
больницы на 50 коек (теперь — взрослое инфекционное отделение).
Деревянное 2-этажное здание (в котором в настоящее время лаборатория) было построено в 1899 году. В первом этаже его размещалось родильное отделение, а второй этаж был отдан под квартиры акушерок и
медицинских сестер. В начале ХХ века было построено кирпичное од40

ноэтажное здание. Позднее надстроили второй этаж и разместили в
нем терапевтическое отделение, которое уже в 20-х годах ХХ века
было переведено в другое, вновь построенное здание, а в освободившемся помещении разместили глазное отделение, а еще позже — гнойно-хирургическое. В 1902 году было построено кирпичное здание для
хирургического отделения (теперь в этом здании гинекологическое
отделение). В 1916 году был построен «заразный барак» — так называли детское инфекционное отделение. В этом деревянном одноэтажном здании в 1953 году разместилось стоматологическое отделение, а
детское инфекционное переехало во вновь построенное 2-этажное, где
находится до настоящего времени.
Уже в советское время, в 1928 году, было закончено строительство 2этажного кирпичного здания под терапевтическое отделение с рентгеновским кабинетом и кабинетом физиолечения. Последним этапом в
создании больничного комплекса было возведение здания под хирургическое отделение. С целью расширения полезной площади соединили терапевтическое отделение с хирургическим, а гнойное хирургическое — с гинекологическим.
Так, постепенно, был создан больничный комплекс, где все больничные корпуса расположены по трем сторонам четырехугольника, а в середине — зеленые насаждения.
В настоящее время в городе, кроме названного больничного
комплекса (центральной районной больницы), функционируют другие
лечебные учреждения — это больница в районе фабрики №1, больница в районе Томны, детская больница, стоматологическая поликлиника, родильное отделение. Поликлиники, как и аптеки, расположены в
микрорайонах и в центре города.
Ознакомившись с народным просвещением и здравоохранением,
вернемся снова к концу XIX века. Из учреждений культуры следует отметить драматический театр им. А.Н. Островского, краткая история которого такова. Группа интеллигентов города, в их числе и страстные
любители театра А.К. Клепиков, Л.М. Лялин и Н.П. Петин, высланный
из столицы за участие в студенческих беспорядках, обратилась к властям с просьбой об организации театра. Власти города дали согласие и
предоставили для этой цели здание склада, которое на собранные по
подписке деньги было капитально отремонтировано и приспособлено
для театра. В этом здании в декабре 1897 года спектаклем «Бедность
не порок» и открылся Кинешемский драматический театр. Свое 100летие театр отметил в новом специально построенном современном
здании на Волжском бульваре.
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В конце 90-х годов XIX века жители Кинешмы впервые увидели
«живые картинки» — синематограф. Их показывали только после захода солнца на открытом воздухе. (Электрическое освещение было только в больницах, а показ «картинок» был пожароопасен.) Постоянный
кинематограф в Кинешме появился в 1902—1904 годах в доме Поленова (рядом с нынешним «Пассажем») в первом этаже, но в 1910 году
был закрыт. Годом раньше, в 1909 году, был открыт кинематограф «Иллюзион Чары», владельцем которого был Н.Н. Свистунов. Получив в
наследство от отца 2-этажный деревянный дом, Свистунов устроил в
первом этаже зрительный зал на 80—100 человек. Мещанин Свистунов был женат на дочери фабриканта Тихомирова, у которого в Кинешме были склады «Пассаж». Нижний этаж склада Тихомиров дал Свистунову в качестве приданого. Свистунов, пригласив в компанию Кудрявцева и Яковлева, приступил к перепланировке складского помещения под кинотеатр «Пассаж», в фойе которого были фотография, закусочная и магазины. К 1914 году Свистунов — единственный хозяин
кинематографа. Кудрявцев открыл свой кинематограф под названием
«Амур», арендуя у торговца Елисеева второй этаж его гастрономического магазина (угол Комсомольской и Рылеевской). При национализации «Пассаж» стал называться «Художественный», а «Амур» получил
название «Освобождение». Один из первенцев Кинешемского кинематографа, «Иллюзион-Чары», был закрыт в 1917 году.
Библиотеки, как частные, так и общественные, возникли давно. В
конце XIX века в Кинешме было несколько небольших библиотек (при
чайных, столовых и проч.). В 1894 году губернское земство выделило
деньги на устройство бесплатных читален по всей губернии. В Кинешме первая (вероятно, бесплатная) библиотека кинешемского земства
была открыта 1 ноября 1894 года. Размещалась она в доме земства на
правом берегу Кинешемки. Основой библиотечного фонда послужила
старая «библиотека госпожи Чихачевой». Активным деятелем в становлении библиотеки был В.А. Пазухин. В 1919 году из этой библиотеки была выделена детская библиотека. В 1976 году в городе создана
библиотечная система, в которую включены все библиотеки города.
Центральная библиотека размещается в здании бывшего горкома
КПСС на правом берегу Казохи, близ школы им. Д.А. Фурманова.
В 1919 году был образован историко-краеведческий музей, разместившийся в здании Вознесенской церкви, в ее летнем храме. В здании
бывшего детского приюта, после долгих лет скитания, разместилась
картинная галерея (ул. Комсомольская, 30) с достаточно богатыми
фондами.
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Чтобы иметь более четкое представление о городе конца XIX и начала XX веков, следует сказать, что в Кинешме, как и в большинстве российских городов, были присутственные места — это квартал, ограниченный с юга Большой Покровской (Советской) улицей, с запада —
улицей Фрунзе (Овражной), с севера — Волгой, с востока — Соборным комплексом. В пределах этого квартала размещались казначейство
(ныне городской суд), полицейское управление (экономический техникум), городская управа. В этом же квартале были дом дворянства, пожарная часть и водонапорная башня. Были в Кинешме почтово-телеграфная контора, уездное по воинской повинности присутствие, банки,
торговые ряды и все прочее, присущее уездным российским городам.
В городе преобладали деревянные дома, не все улицы имели булыжные покрытия, на многолюдных улицах были деревянные тротуары.
Освещения на улицах не было. Уличное освещение появилось в Кинешме в 20-х годах, когда была сооружена мощная по тем временам
электростанция (около 600 Квт), дававшая энергию для «домового и
уличного освещения».
В праздничные дни под звон церковных колоколов кинешемцы степенно шествовали в божии храмы. Любимым местом вечерних прогулок был Волжский бульвар. А в летнее время при хорошей погоде многие жители отправлялись на «Воксал» — любимое место отдыха. (Воксал — это высокое место за р. Кинешемкой, близ современной бани).
Но в августе 1914 года эта мирная размеренная жизнь горожан была
нарушена — было объявлено о начале войны с Германией. Город стал
походить на потревоженный муравейник. В стране объявили всеобщую мобилизацию, была введена карточная система снабжения продовольствием, прекратилась продажа спиртного. В помещении
воинского присутствия (ул. Московская, ныне ул. Ленина, рядом с реальным училищем) был организован призывной пункт, а позади него,
за забором — казармы для призванных в армию. Был создан комитет
помощи семьям призванных в армию. Городская дума поддержала
деньгами созданный комитет.
Несколько позже были созданы приюты для детей, отцы которых погибли на фронте. Власти города организовали сбор пожертвований в
пользу раненых воинов. В некоторых зданиях были размещены госпитали. В Кинешме был сформирован санитарный поезд Всероссийского
земского союза №179. Промышленные предприятия города частично
переключились на выпуск продукции для армии. Была организована
сапожная артель, которая шила солдатские сапоги. Валено-катальные
заводы уезда (их было 18) снабжали армию валенками. В Кинешме
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был размещен 66-й запасной полк, готовивший пополнение для
фронтовых частей. В нем были преимущественно крестьяне Вологодской и других северных губерний. А война продолжалась…

Часть восьмая. Кинешма в революцию
1917 года и после нее
Любая война всей своей тяжестью ложится на плечи трудового
народа. Война России с Японией, затем война с Германией резко ухудшили социальное положение народа Российской империи. Быстрые
темпы развития капитализма сопровождались усилением эксплуатации
рабочих. Все это привело к нарастанию недовольства большей части
населения страны. Назревала революция, целью которой была смена
государственного устройства.
Первое революционное выступление рабочих Кинешмы и ее
окрестностей было в 1907 году, вызванное быстрым ростом цен на
хлеб. На митинге 15 февраля была избрана комиссия из 30 рабочих и 7
крестьян. Ей вменялось в обязанность проверка наличия хлеба на
складах и в лавках торговцев. Комиссия установила покупную цену на
хлеб, и эта цена была объявлена и торговцам и покупателям. Комиссия
работала в здании Городской Управы. Здесь и были арестованы 18 человек из состава комиссии помощником губернатора, прибывшим 1-го
марта в Кинешму с ротой солдат. Часть арестованных была переправлена в Кострому. После этого выступления рабочих в Кинешме был
расквартирован 4-й батальон 184-го пехотного Варшавского полка. В
Кинешме до февральской революции организующим центром революционного движения был Районный Союз Кооператоров, в котором
преобладали меньшевики и эсеры. По их инициативе 2-го марта 1917г.
созывается совещание представителей общественных организаций и
рабочих с фабрик. В ходе совещания организуется Кинешемский Революционный Комитет Общественной Безопасности из 37 человек. Это
был первый орган советской власти в Кинешме. Своей основной задачей Комитет определил «выполнение народных требований, основным
лозунгом которых является созыв Учредительного собрания».
3 марта на 15-тысячном митинге был утвержден Революционный
комитет, организованный накануне, было постановлено организовать
Кинешемский Совет Рабочих Депутатов. На летучем заседании из состава Совета были выделены 10 человек в Революционный Комитет. В
этот же день на совместном заседании Комитета и Совета были приняты постановления: «Объявить старую власть в городе низложенной,
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арестовать ее представителей и организовать народную милицию,
установить контроль над хозяйственными учреждениями, почтой,
телеграфом, банком и железной дорогой; установить связь с Петроградским, Московским и Временным центральным и губернским (Костромским) правительствами».
4 марта состоялось первое заседание Совета Рабочих Депутатов, на
котором был определен состав исполнительного комитета (12 человек)
и Президиума.
Революционный Комитет и Совет Рабочих Депутатов опубликовали
бюллетень №1 от 3 марта 1917 года. (Копию этого интересного документа смотрите в конце книги как приложение).
Кинешемские большевики оформились в самостоятельную партию
в июне 1917 года. Они, следуя лозунгу В.И. Ленина «Вся власть Советам!», стремились завоевать большинство в Советах, и это им удалось — уже в сентябре месяце 1917 года в Советах преобладали
большевики. Солдаты кинешемского гарнизона создали свой Совет
солдатских депутатов, который в мае 1917 года вошел в состав Совета рабочих депутатов. Объединенный Совет стал называться Советом
рабочих и солдатских депутатов.
21 октября по старому стилю (3 ноября по новому) по всей ИвановоКинешемской области началась стачка текстильщиков, в ходе которой
рабочие установили контроль над производством. Они требовали повышения заработной платы до размера прожиточного минимума — 7
рублей 50 копеек и улучшения материально-бытовых условий.
Вскоре из Петрограда пришло известие о том, что в Петрограде
власть находится в руках вооруженных рабочих, Временное правительство свергнуто, организован Совет Народных Комиссаров во главе
с Лениным. В Кинешме на 28 октября (10 ноября) созывается пленум,
на котором была принята резолюция следующего содержания: «Кинешемский Совет рабочих и Солдатских Депутатов приветствует победу
Петроградского гарнизона и солдат и верит, что эта победа неминуемо
переброситься на всю Россию и принесет с собой осуществление давно намеченных лозунгов революционной демократии. Со своей стороны, Совет, беря в руки власть в Кинешемском районе, находит необходимым помочь в этом деле революционному Петрограду и с сегодняшнего дня его силы находятся в распоряжении Петроградского ВоенноРеволюционного Комитета. Весь Кинешемский пролетариат, гарнизон
и беднейшее крестьянство приглашаются встать на защиту Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, на защиту Мировой Революции».
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Как практический вывод из принятой резолюции, при Исполкоме
был создан Временный Военно-Революционный Комитет. Этот пленум
проходил в здании около Успенского собора на самом берегу Волги. И
город, и уезд признали и поддержали власть Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
В Кинешемском архиве можно ознакомиться с документами, отражающими события того времени. Вот выписка из журнала последнего заседания Кинешемского уездного Земского собрания от 20 (7) февраля 1918
года: «… сего числа в Управу явился неизвестный ей человек в солдатской форме и, без предварительного сношения с Управою, приступил к
распорядительным действиям по разрешению денежных выдач по Управе. При личном с ним разговоре выяснилось, что он есть член Исполнительного комитета Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
Михаил Николаевич Сухарев, делегированный Комитетом в качестве
контроля при Управе до прибытия новой Управы, как значится в предъявленном им мандате». И далее. В №34 от 20 марта читаем: «Управа постановила: „Обсудив настоящее сообщение и признавая как установление контроля над Управой Советской Властью, так и саму форму ее осуществления нарушающих авторитет Земского собрания и полномочия
его исполнительного органа, постановила заявить по сему делу протест.
Принимая во внимание, что Советской Властью, как известно Управе, решено всецело принять в свое заведование и распоряжение все
земские дела в уезде путем назначения нового состава Управы, Управа,
не имея фактической возможности оказать противодействие сему незаконному акту, постановила впредь до момента полного захвата Земской Управы упомянутой властью, своих полномочий не слагать“».
В этом же журнале далее читаем: «Получив настоящего 9 (22)
февраля 1918 года числа от Совета Солдатских, Рабочих и Крестьянских Депутатов бумагу от февраля сего года за №50 следующего содержания: „Земский отдел Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов сим извещает Управу, что прием земских дел назначается на 23 (9) февраля в 12 часов дня. Предлагаем Управе быть в полном составе. И, предвидя невозможность при появлении в Управе
представителей Советской Власти выполнить необходимые формальности и сделать соответствующие заявления по поводу означенного
выступления Совета, постановили:
1. Признать означенные в приведенной бумаге действия Совета нарушающим права избранного на основании всеобщего избирательного
права Земского Собрания и его исполнительного органа, а также и
саму идею народовластия, а посему заявить протест этих действий.
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2. В случае захвата Управы Советской Властью и непринятия во
внимание этого протеста, подчиняясь насилию оставить помещение
Управы всем составом Управы.
3. Один экземпляр настоящего журнала вручить представителям Совета, захватившим Управу.
Печать Управы Зам. Председателя управы
(подпись) Члены (три подписи)“»
В феврале 1918 года была упразднена земская управа и распущено
уездное земское собрание. Уездная земская управа в новом составе
стала называться земской комиссией Совета Рабочих, Солдатских и
Крестьянских Депутатов. В марте этого же года были упразднены городская дума и городская управа. Полицейское управление было разоружено и распущено.
Взяв власть в свои руки, Советы приступили к решению многих
весьма непростых задач. Создание новых органов управления, отличных по своей структуре от ранее существовавших, поставило на повестку дня вопрос об их размещении. В журнале Кинешемского
уездного Совета Народного хозяйство записано: «Протокол собрания
комиссаров от 11(24) июля 1918 года. Присутствовали: И.П. Тулин,
Н.И. Курочкин, М.И. Разумов, Л.М. Катенина.
Приспособить для Совнархоза дом Миндовского на углу Московской и Овражной улиц, соединив его в одно здание с домом бывшего соборного духовенства. …Дом Баранова на Вознесенской, Комлева на Московской для размещения в них советских учреждений».
«4.11.1918 г.… Занять для Совнархоза дома б. Калачева и Городецкой».
Далее: «…необходимость национализации всей местной торговли». В
этом же году были национализированы все промышленные предприятия города.
Трудное было время. Весной 1918 года в стране начался голод. Шла
гражданская война. На предприятиях не было сырья и топлива. Промышленные предприятия были остановлены.
Недовольные советской властью стремились к объединению и вели
подрывную работу. Кинешемский собор вскоре превратился в место митингов, завершившихся антисоветской демонстрацией духовенства. В
июне 1918 года возникает кулацкий мятеж. Кулаки двинулись на Кинешму с намерением разгромить Советы. Кулацкий мятеж был подавлен.
На Томне на добровольной основе были сформированы два отряда
Красной Гвардии (рота общественной безопасности) для борьбы с
контрреволюцией и уголовщиной.
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В марте 1918 года рота была реорганизована в воинскую часть Красной армии. Создавались отряды Красной Гвардии и на других предприятиях. Две роты бойцов при двух пулеметах были направлены на
подавление Ярославского мятежа. А в городе Чрезвычайная Комиссия
снимала с проходивших пароходов белогвардейцев, пробиравшихся в
Ярославль. Кинешемская парторганизация треть своего состава
направила на фронта гражданской войны и более 20 человек на
подавление Кронштадского мятежа. Не осталась в стороне от борьбы
за советскую власть и молодежь Кинешмы — около 500 кинешемских
комсомольцев приняла участие в боях гражданской войны.
1919 год был годом тягчайших испытаний для Республики Советов —
дезертирство, голод и разруха дошли до крайних пределов.
24 мая 1918 года была получена телеграмма В.И. Ленина, в которой
он призывал кинешемцев подключиться к решению продовольственной
проблемы — реквизировать у деревенской буржуазии припрятанный
ею хлеб. В ответ на обращение главы правительства в Кинешме создаются продовольственные отряды, которые по направлению правительства реквизируют у сельской буржуазии хлеб не только в своем крае, но
и в южных, более хлебородных губерниях. В этом же году в Кинешме
формируется железнодорожный отряд и направляется в Самарскую губернию на восстановление железнодорожных путей, разрушенных мятежным чехословацким корпусом. Но всему бывает конец. Закончилась
гражданская война. Советский народ, преодолев трудности, взялся за
восстановление пришедшего в упадок хозяйства республики.
Восстановление текстильной промышленности, основной в городе,
началось с введением новой экономической политики (НЭП). Провозглашенная в марте 1921 года, эта политика переходного периода была
призвана обеспечить эффективное развитие экономики. Что и было достигнуто. В начале 30-х годов НЭП была свернута. К 1927 году, к 10летию Октября, текстильная промышленность достигла довоенного
уровня. В городе за это время произошли большие изменения. Все
окружавшие город рабочие районы были включены в городскую черту.
А началось это с Поповки, Ивановской пустоши, бывшей поповской
земли, жители которой вносили арендную плату соборному притчу. В
1918 году Кинешма была включена в состав Иваново-Вознесенской губернии. (До этого она входила в состав Костромской губернии.) В 1926
году из Кинешемского уезда был выделен Вичугский район. В 1929
году была образована Иваново-Вознесенская промышленная область, в
которой были округа, ликвидированные в 1930 году и замененные
районами. С того времени Кинешма — центр одноименного района.
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Восстановив промышленность до довоенного уровня, советское правительство приступило к ее плановой реконструкции. На партийном
съезде в 1925 году был принят курс на индустриализацию советской
экономики. Проведено было укрупнение промышленных предприятий:
однопрофильные, частные, мелкие предприятия были объединены. Так
вместо трех лесопильных заводов был создан один, вместо четырех типографий — одна. Была определена специализация каждого предприятия. Большинство предприятий города было реконструировано —
расширялись производственные площади, обновлялись и усиливались
электроустановки, увеличивалось количество основного производственного оборудования. Так на Томне к 1927 году число веретен увеличилось на 12 800, на фабрике №1 — на 3800. Особенно широкий размах
промышленного строительства отмечается в годы первых пятилеток.
Большое внимание было уделено химической промышленности —
Дмитриевскому лесохимическому заводу и Заволжским химзаводам. В
«перспективном плане расширения существующих фабрик и предположения о строительстве новых» записано: «По хлопчатобумажной
промышленности — специализация на бельевом ассортименте, по химической промышленности — объединение анилзавода и завода им.
Фрунзе, расширение существующих, постройка завода катализаторов,
завод «Электроуглей» реконструировать и довести число рабочих до
1000 (вместо 113) ». И так по каждому предприятию.
Расширение промышленных предприятий и связанное с этим увеличение числа работающих определило оживление жилищного строительства предприятиями и жилкооперацией. Проводится в более широких масштабах благоустройство городской территории.
Большие средства город вкладывает в создание сети дошкольных
учреждений, общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений. Так, к 1927 году число образовательно-воспитательных
учреждений в городе и районе увеличилось в полтора раза, а количество обучаемых — вдвое. Огромная работа была проделана по ликвидации неграмотности из 12000 неграмотных к этому времени было
обучено около 6800 чел.
Власти не обошли вниманием и здравоохранение. До революции город содержал только амбулаторию и родильный приют. Бывшую в городе больницу содержало Уездное Земство. Больницы, действовавшие
при каждой текстильной фабрике, содержались за счет фабрик. Совет
свою деятельность в вопросах здравоохранения начал с объединения
всех больничных касс и включения их в городской бюджет. Велось и
новое строительство. На Томне к этому времени (1927 г.) были по49

строены деревянная амбулатория и прачечная, при Анненской фабрике — инфекционное отделение («заразный барак» — так его именовали в то время). В уезде (районе) было построено: при Семеновской
больнице каменное здание под хирургическое отделение, при Колшевской — каменное здание под инфекционное отделение, деревянное
здание — для наволокской больницы. В это время в городе уже существовала скорая медицинская помощь, а на фабриках — пункты первой помощи. Были организованы специальные виды медицинский помощи (по глазным болезням, по болезням уха, горла, носа, по женским болезням, по нервным и психическим заболеваниям, по детским
болезням). Вместо многочисленных лавочек и лавок в городе и на
селе создается сеть предприятий государственной торговли.
Все вышеперечисленные и многие другие преобразования резко изменили не только внешний вид города, но и жизнь людей, в нем проживающих.
Спокойно, в трудах и повседневных заботах, с уверенностью в завтрашнем дне жили советские люди. Они были уверены, что не останутся без работы, что в нужное время получат бесплатную медицинскую помощь, что их дети и внуки бесплатно получат образование
вплоть до высшего. Но эта спокойная трудовая жизнь была прервана
страшным известием — началась война с фашистской Германией. Война! Это страшное по смыслу слово взбудоражило всю огромную страну.
Была объявлена всеобщая мобилизация, введено военное положение, установлены нормы распределения продуктов питания и др. За
все четыре годы войны из Кинешмы и района было призвано в армию
35 960 человек. В нашем городе был сформирован 212-й стрелковый
полк 49-й Ивановской стрелковой дивизии, позднее названный Кинешемско-Томашувским.
В городе были размещены военные госпитали. Они занимали здания
химико-технологического и текстильного техникумов, общежития экономического техникума, клуба Красноволжского комбината, некоторых
школ. Нелегко было не только на фронте, но и в тылу, ибо фронт и тыл
были едины. Несмотря на трудности, советский народ верил в победу.
В ходе войны в полной мере проявился патриотизм советского народа.
Патриотизм, как известно, это не только любовь к Отечеству, но и готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины. Весь народ встал на защиту родной земли. Даже подростки стремились внести свою лепту в достижение победы.
Труд и жертвы народа не были напрасными — весной 1945 года советский народ праздновал Победу! И, отложив орудия войны, народ
50

взял орудия мирного труда — нужно было перевести экономику страны с военных рельс на мирные, нужно было восстановить все, что
было разрушено за годы войны. И все это нужно было совершить в
краткие сроки. Вскоре спокойная трудовая жизнь пришла в каждую советскую семью.
А город наш разрастался и благоустраивался. Все промышленные
предприятия работали с полной нагрузкой. Особое внимание было обращено на жилищное строительство, которое велось как на средства
города, так и на средства промышленных предприятий, которые стремились приблизить новостройки к предприятиям. Так возникли микрорайоны. Яркий пример тому Томна. Одновременно со строительством
жилых домов строились в микрорайонах школы, дошкольные учреждения, предприятия службы быта, медицинские учреждения, клубы и
многое другое.
В пятидесятые годы в Кинешме велись работы по подготовке к «высокой воде» — строились земляные дамбы, в некоторых местах укрепляли волжские берега — уровень воды в Волге должен был подняться.
Подъем воды в Волге (1955г.) в связи со строительством плотины у
г. Городца внес новые изменения во внешний облик города — вода затопила и пойму, и долину Кинешемки. Скрылась под водой железнодорожная насыпь, проходившая от нефтебазы до площади по волжскому
берегу. Ледоход на Волге, ранее привлекавший на набережную массу
народа, стал малозаметен. Но увеличение водной поверхности в пределах города придало ему ещё больше привлекательности.
Здесь можно вспомнить Н.А. Некрасова, родившегося на Волге:
Иных времен, иных картин,
Предвижу я начало.
Освобожденный от оков,
Народ неутомимый
Созреет, густо заселит
Прибрежные пустыни,
Наука воды углубит,
По гладкой их равнине
Суда-гиганты побегут
Несчетною толпою…
И будет вечен бодрый труд
Над вечною рекою.
В 60-е годы в западной части города началось строительство крупнейшего в городе промышленного предприятия — завода «Автоагре51

гат» — смежника Московского автомобильного завода. Одновременно
со строительством производственных корпусов строился жилой массив (уже не казарменные корпуса, как при текстильных фабриках
строили их владельцы, а многоквартирные дома со всеми бытовыми
удобствами). Так в Кинешме возник еще один микрорайон. Завод «Автоагрегат» (ныне акционерное общество «Автоагрегат») выдал первую
продукцию в 1970 году.
В 1976 году вошел в строй действующих комбинат крупнопанельного домостроения, расположенный по соседству с заводом «Автоагрегат» (сейчас ОАО «Кинешемский ДСК»).
Численность населения города перешагнула за 100 000 человек.
Власти позаботились не только о трудоустройстве растущего населения города, но и о возможности молодежи получить образование,
вплоть до высшего, в своем родном городе.
В 20—30-х годах в Кинешме одно за другим появились средние специальные учебные заведения. В 1925 году в Кинешму из Иванова был
переведен текстильный техникум, разместившийся в специально построенном здании (ул. Желябова, 36). В этом здании он оставался до
1958 года. В 1959 году техникум был переведен на вечернюю форму
обучения. В настоящее время техникум располагается в районе фабрики №2 и является уже филиалом Ивановской государственной текстильной академии на правах обособленного структурного подразделения.
Технологический техникум-интернат системы социального обеспечения располагается на Юрьевецкой улице. Первоначально эта была
профтехшкола. Здание, где размещается техникум, было построено в
1936 году в 2 этажа под клуб. К 1940 году надстроили третий этаж, а в
1968 это здание передали техникуму. В 1969 году для учащихся техникума построили общежитие и столовую закрытого типа.
Педагогическое училище было образовано в 1930 году и размещено
в здании бывшего духовного училища (ул.Ленина, 30). В 90-х годах
училище преобразовано в педагогический колледж.
В том же 1930 году была образована фельдшерско-акушерская школа со сроком обучения 2 года, которая располагалась в районе Томны.
В 1934 году школа была преобразована в медицинское училище и
переведена в центр города (ул.Ленина,24).
Экономический техникум был образован в 1933 году на базе строительного техникума. Он занимает надстроенное и расширенное за счет
пристроек здание бывшего полицейского управления (Волжский бульвар, 4).
52

Химико-технологический техникум располагается при пересечении
улиц Советской и Крупской. Здание, где размещен техникум, построено в 1935 году на месте разобранной колокольни Вознесенской церкви.
Четыре года в этом здании работал рабфак, а с 1939 года — химикотехнологический техникум.
В 1962 году в Кинешме открылся учебно-консультативный пункт
(УКП) общетехнического факультета Ивановского химико-технологического института, в 1974 году — общетехнический факультет ИХТИ.
Московский современный гуманитарный институт открыл свой филиал в Кинешме в 1996 году. В настоящее время филиал размещается в
здании клуба Красноволжского комбината. В этом же здании размещается текстильный техникум комбината.
Несколько позже в Кинешме открылся филиал Московского государственного индустриального университета (ранее назывался Московский автомобилестроительный институт, МАСИ). Кроме перечисленных средних и высших учебных заведений есть еще несколько профессионально-технических училищ, три из них — при текстильных
предприятиях.
В настоящее время Кинешма — второй по величине город области.
Возникший в глубокой древности как меновой пункт мерян, со временем он превратился в славянское рыбацкое поселение-слободу,
позднее — в посад и, наконец, в город, ставший в 1616 году центром
уезда.
За всю многовековую историю наш город пережил и разорительные
набеги казанских татар, и нашествие поляков, и две мировые войны, и
многочисленные пожары и эпидемии. И все же город не кажется старым и захудалым. Он шагает в ногу со временем.

Примечания
Ассимиляция
Азям
Аспид
Археология
Агентство
Аккумулятор

слияние одного народа с другим путем
усвоенияего языка и обычаев.
род верхней мужской одежды.
злой, коварный человек.
наука, изучающая быт и культуру древних
народов.
местное отделение какого-либо учреждения.
прибор для накопления энергии с целью
последующего ее использования.
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Ассортимент
Анилин
Бортничество
Баскаки
Бюджет
Вальная пагода
Волость
Вотчина
Верста
Гавань
Гильдия
Десятина
Дамба
Депо
Динамо-машина
Живая вода
Зять
Инспектор
Интервенция
Изразец
Крамола
Китайка
Ландшафт
Манифест

наличие, подбор каких-либо товаров, предметов
или их сортов.
маслянистая ядовитая органическая жидкость,
употребляемая главным образом для получения
красителей.
сбор меда диких пчел.
сборщики дани.
смета доходов и расходов.
ветреная погода.
административно-территориальная единица,
подразделение уезда.
в древней Руси
родовое наследственное
землевладение.
старая русская мера длины, равная 1,06
километра.
водное пространство, приспособленное для
стоянки и причала судов.
один из разрядов, на которые делилось
купечество.
русская единица земельной площади, равная 1,09
га.
гидротехническое сооружение для предохранения
низких мест от затопления водой.
здание для стоянки и ремонта паровозов.
машина, служащая для выработки электрического
тока.
русло, главное течение.
муж дочери или сестры.
должностное лицо, занимающееся проверкой
правильности чьих-либо действий.
вооруженное вмешательство во внутренние дела
другой страны.
тонкий кирпич, покрытый с лицевой стороны
глазурью.
заговор, мятеж.
гладкая хлопчатобумажная ткань, ранее ввозимая
из Китая
общий вид местности.
торжественное письменное обращение верховной
власти к населению.
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Мавры

древнее название племен северо-западной
Африки.
Мещанин
лицо городского сословия, включавшего
ремесленников, мелких торговцев, низших
служащих.
Мандат
документ, удостоверяющий те или иные
полномочия
Мятеж
вооруженное выступление против
государственной власти.
Монастырь
церковь и жилые помещения религиозной
общины.
Миткаль
сорт хлопчатобумажной ткани полотняного
переплетения.
Нечестивый
у верующих грешный человек.
Нанка
хлопчатобумажная ткань из толстых ниток.
«Новая повесть о преславном Российском царстве и великом
государстве Московском» написана в 1610 или 1б11 годах по всей
вероятности приказным дьяком.
Обсерватория
здание, оборудованное для астрономических,
метеорологических наблюдений.
Ополчение
войско, собирающееся в помощь регулярной
армии, преимущественно на добровольных
началах.
Опала
немилость царя.
Обер
старейший, главный.
Отходничество
работа крестьян на сезонных работах в городе.
Панихида
церковная служба по умершим.
Посад
торгово-промышленная часть города вне
городской стены.
Пестрядка
грубая хлопчатобумажная ткань из разноцветных
ниток.
Поручик
в царской армии
офицерский чин, средний
между подпоручиком и штабс-капитаном.
Пуд
старая русская мера веса, равная 16 килограмм.
Слобода
до отмены крепостного права большое село с
некрепостным населением.
Собор
главная или большая церковь.
Сажень
старая русская мера длины, равная 3-м аршинам
или 2 метра 13 сантиметров.
Соха
мера земли в древней Руси, являвшаяся единицей
55

Ситец
Таможня
Тракт
Трансмиссия
Уезд
Усобица
Форпост
Фибра
Часовня
Шляхта
Штаб-офицер
Этнография
Язычество
Ярлык

налогового обложения.
хлопчатобумажная ткань с набивным рисунком.
учреждение, ведающее контролем над вывозом и
ввозом товаров и взиманием пошлин и сборов.
большая проезжая дорога.
вал с приводными ремнями для передачи
движения от двигателя к рабочей машине.
административно-территориальная единица в
составе губернии.
междоусобная вражда, борьба.
передовой пост.
прессованная, гибкая и прочная бумажная масса.
маленькое здание с иконами, но без алтаря.
польское мелкопоместное дворянство.
название офицера в чине от майора до
полковника.
наука, изучающая материальную и духовную
культуру народов.
религия, основанная на поклонении многим
богам.
во время монгольского ига
жалованная
грамота.
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