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От автора
Уважаемые коллеги! Содержание данного учебного
пособия направлено на формирование у обучающихся
школьников целостного, объемного представления о
родном крае и перспективах его развития. Оно поможет
формировать любовь юных костромичей к своей малой
родине.
Учебное пособие состоит из трёх разделов:
«Природа родного края», «Население области и его
занятия», «История Костромского края». Каждый раздел в
свою очередь разделён на статьи. Статьи в пособии
содержат название, основной текст, таблицы, схемы,
рисунки, фотографии, диаграммы, картографический
материал, вопросы и задания для повторения и
закрепления изученного материала, а также рекомендации к небольшим практическим,
проектным и исследовательским работам. В состав каждого раздела учебного пособия
входят приложения, выполненные в формате PowerPoint, содержащие информацию,
дополняющую основной текст фото-, видео-, аудиоматериалами.
В разделе «Природа родного края» можно познакомиться с географическим
положением области, её рельефом и полезными ископаемыми; найти сведения о
рекреационных и водных ресурсах, климате, почве, флоре и фауне нашего края. В
отдельные темы вынесены вопросы экологического состояния области и охраны
природных ресурсов, а также знакомство с заповедником «Кологривский лес» и
Сумароковской лосефермой.
Раздел «Население области и его занятия» знакомит обучающихся с численностью
населения и его национальным составом, административно-территориальным делением
области, с историей возникновения и специализацией отраслей промышленности и
сельского хозяйства региона, с крупными городами и поселками нашего края.
Раздел «История Костромского края» рассказывает о древних племенах, живших на
территории нашей области; о славянах и укладе их жизни; о христианстве на Костромской
земле; о борьбе жителей нашего края с татаро - монголами, поляками, французами и
немцами; знакомит со знаменитыми людьми Костромского края: воинами, писателями,
художниками, изобретателями, путешественниками, исследователями, героями труда.
Раздел содержит сведения о развитии сельского хозяйства и промышленности области,
современных брендах Костромской области и перспективах её развития, а также
справочный материал.
Данное учебное пособие дает учащимся возможность как самостоятельно изучать
географию родного края, так и под руководством учителя осуществлять учебную
деятельность, успешно усваивать программный материал, формировать необходимые
умения, в том числе метапредметные.
Пособие дает возможность реализации регионального компонента в учебном
материале по географии, истории России, истории родного края.
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Как работать с учебным пособием?
В учебном пособии содержится как основной (теоретический) материал, так и
дополнительный (справочный), что дает возможность учителю использовать пособие как
основной материал урока или включать его на разных этапах занятия. Так, раздел
«Природа родного края» может быть включен в изучение физической географии 8 класса;
раздел «Население области и его занятия» в изучении экономической географии России в
9 классе. Возможно частичное включение материалов пособия в ходе урока и его
использование при изучении нового материала или при закреплении ранее изученного.
Например, изучение темы «Рациональное природопользование» (физическая география
России, 8 класс) (можно) начать с рассказа или видеопрезентации о природном
заповеднике «Кологривский лес» или использовать этот материал для закрепления знаний,
ранее полученных на уроке.
Фотоматериал, иллюстрации, схемы, диаграммы, карты можно использовать не
только для изучения своего края, но и для аналитической работы учащегося на уроке.
Учебный материал можно использовать и для самостоятельной работы
обучающегося дома. В таком случае можно предложить для изучения, как текст, так и
нетекстовые компоненты пособия.
В конце статей приведены вопросы и задания разной сложности. Они дают
возможность учителю дифференцировать задания для учащихся. Например, ответить на
вопросы, заполнить таблицу, провести небольшое социологическое исследование или
исследовательскую работу по изучаемой теме, выполнить описание определенной
местности или объекта, или, используя словари, выяснить значение незнакомых слов.
Возможно использование пособия для проведения внеурочной деятельности по
краеведению.
Пособие можно использовать для подготовки и проведения викторин, олимпиад,
ученических проектов и исследований по краеведению, оно может помочь организаторам
туристско-краеведческой и экскурсионной работы с учащимися.
Подводя итог сказанному, стоит отметить, что пособие не претендует на
завершенность и открыто для дальнейшей исследовательской работы и пополнения.
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Природа
Костромской
области
ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
И ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
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Костромская сторонушка, заводи синие,
Полевые, речные, лесные края.
Лен цветущий, луга,
комбинаты текстильные.
Вас нельзя не любить:
Вы – Россия моя.
В. Боков

Дорогие ребята!

Костромская край - это земля, на которой родились ваши деды
и отцы, а теперь растете и вы.
Костромской край – родина известных всей России людей.
Эта книга вам поможет изучить богатство родной природы.
Расскажет о красоте и раздолье лесов и полей, озер и рек нашей
области.
Она поведает вам о героизме костромичей.
Из этой книги вы узнаете, за что так любят свою малую
родину мальчики и девочки, живущие в Костромской области.
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Костромская область на карте России
Страна, в которой мы живём, называется Российская Федерация (Россия). Россия –
самое большое государство в мире. Двенадцать морей трех океанов омывают берега
России. И лишь одно озеро-море — Каспийское — принадлежит к внутреннему
бессточному бассейну Евразии. Моря Северного Ледовитого океана — Баренцево, Белое,
Карское, Лаптевых, Восточно - Сибирское, Чукотское — омывают территорию России с
севера. Тихий океан и его моря — Берингово, Охотское и Японское — омывают
восточные берега России. Три внутренних моря Атлантического океана — Балтийское,
Черное и Азовское — омывают небольшие участки территории России.

Костромская область на карте России

Население России многонационально: кроме русских в стране проживает более 180
других народов. Столица государства – город Москва. Наше государство большое.
Костромская область – часть нашей страны. Наша область расположена на великой
Русской равнине, на обоих берегах реки Волги. На правом берегу реки находится меньшая
часть области, которая входит в Костромской и Нерехтский районы, а остальная –
большая часть раскинулась на левом берегу Волги и её притоках. Костромская область
протянулась с запада на восток от Ярославской области до Кировской на 413 километров,
а с севера на юг – от Вологодской области до Ивановской – на 260 километров.
До 1929 года наш край назывался Костромской губернией. Потом он входил в
Ивановскую область, а позднее в Ярославскую.
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В 1944 году образовалась самостоятельная Костромская область. Сейчас в неё
входит 24 района: Антроповский, Буйский, Вохомский, Галичский, Кадыйский,
Кологривский, Костромской, Красносельский, Макарьевский, Мантуровский, Межевской,
Нейский,

Нерехтский,

Октябрьский,

Островский,

Павинский,

Парфеньевский,

Поназырёвский, Пыщугский, Солигаличский, Судиславский, Сусанинский, Чухломской,
Шарьинский; 6 городских округов - города: Кострома, Буй, Волгореченск, Галич,
Мантурово, Шарья.
Вопросы и задания
1. Найдите на карте России Костромскую область и её соседей. Назовите их.
2. Покажите на карте, в каком направлении от Костромы находятся города: Москва,
Ярославль, Киров, Иваново, Вологда, Нижний Новгород.
3. Найдите на карте Костромской области район, в котором вы живете. Какие районы
Костромской области прилегают к вашему району?
Особенности поверхности территории Костромской области
Геологическая история Костромского края
Геологическая история Костромского края насчитывает сотни миллионов лет и
началась задолго до прихода сюда наших далёких предков.
В основании Восточно-Европейской (Русской) равнины, частью которой является и
территория области - древняя платформа. Она имеет 2-х этажное строение: в основании
кристаллический фундамент, перекрытый мощной толщей осадочных пород позднего
происхождения. Эти толщи сложены в основном песками и глинами, встречаются
известняки, доломиты и мергели. Есть слои пород, состоящие из обломков раковин
моллюсков. Как же появился такой мощный слой осадочных пород? Он начал
формироваться еще 400 миллионов лет назад. В этот период (палеозойская эра)
территория нашей области напоминала современную безжизненную каменистую
пустыню, которую часто покрывала вода морей.
Самые древние осадочные породы залегают в Солигалическом и Чухломском
районах. Они сформировались 280 миллионов лет назад (пермская система) и содержат
большое количество морских организмов. Моллюски имели известковые раковины и
после их гибели на дне накапливались массы известкового материала, которой
превратился в известняк.
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Первый период мезозойской эры (триас) начался 230 миллионов лет назад. Тогда
наш, край вероятнее, всего представлял собой зону полупустынь. Главным событием
этого периода стало появление первых динозавров.
В юрскую эпоху (190 миллионов лет назад) море снова затопило территорию
нашей области, но оно было уже не так обширно и глубоко.
В меловой период (135 - 130 миллионов лет назад) море отступило, а затем через 70
миллионов лет вновь покрыло Костромской край.
Четвертичный период кайнозойской эры начался около двух миллионов лет назад и
продолжается до сих пор. Территория, которую занимает Костромская область, в
четвертичном периоде подвергалась масштабным оледенениям.

Рельеф Костромской области
Современный рельеф Костромской области сформировался в основном в
четвертичный период, важнейшими событиями которого были мощные оледенения
днепровского и московского периодов. Ледники принесли с собою много песка, глины,
гравия и крупных камней – валунов. Они образовали целую гряду холмов. В дальнейшем
на формирование рельефа решающее влияние оказала эрозия. Текучие воды и ветер,
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разрушая твердые каменные породы, превращают их в песок и глину и разносят по
поверхности земли, заполняя долины и низменности. В настоящее время в области можно
наблюдать различные формы рельефа: моренные гряды, холмы, низины, овраги, речные
долины.

На западе области в направлении с севера на юг тянется Галичско-Чухломская
возвышенность с абсолютной высотой 292 м над уровнем моря (близ села Раменье). В
северо-восточную часть области заходят южные отроги Северных Увалов, служащих
водоразделом бассейнов рек Волги и Северной Двины. В области выделяются также
обширные низменности: Ярославско-Костромская и Ветлужско-Унжинская, сложенные
рыхлыми, преимущественно озерными отложениями. Они имеют почти плоскую
поверхность, не выше 100 м абсолютной высоты. Самый низкий участок — ложе долины
реки

Волги.

Относительно

слабая

расчлененность,

малые

уклоны

и

тяжелый

механический состав моренных отложений затрудняют сток, поэтому в области много
переувлажненных и заболоченных участков. Костромская область имеет характер
холмистой равнины. Общий наклон территории с севера на юг, что видно по течению рек.
Вопросы и задания
1. Покажите на карте области низменности и возвышенности.
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2. Какие находки свидетельствуют о том, что поверхность нашей области была
покрыта древним морем?
3. Ознакомьтесь с особенностями поверхности местности, окружающей школу.
Какие формы рельефа характерны для вашей местности?
Полезные ископаемые
Полезные ископаемые – это природные образования, которые человек добывает из
недр или с поверхности Земли и использует в различных целях. На территории нашей
области можно найти известняк, песок и глины, залежи гравия и булыжника, болотную
железную руду, торф, горючие сланцы, сапропель, фосфориты, минеральные и соляные
источники.

Известняк в различных видах находится в недрах области повсеместно, особенно
им богаты Солигаличский, Костромской, Буйский и Пыщугский районы. Без извести дома
не построишь, квартиру не отштукатуришь и не побелишь. Она используется при
изготовлении силикатного кирпича. Известковая мука используется для раскисления
кислых почв, которые преобладают в Костромской области.
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Песок и различные глины встречаются так же повсюду. Они применяются для
изготовления красного кирпича, глиняной посуды, черепицы для крыш домов, труб для
канализации. Особенно ценный песок имеется в Мантуровском, Нейском, Галичском и
Костромском районах. Он применяется при изготовлении стекла и стеклянной посуды,
изготовления кварцевого стекла, хрусталя. Охристые глины бывают разных цветов. Они
идут для приготовления красок, которые используются в малярных работах. Богатые
охристыми глинами Кологривский, Буйский, Судиславский, Костромской районы и
окрестности Чухломы.
Залежи гравия и булыжника имеются во всех районах области, но особенно много
их добывают в Судиславском и Костромском районах. Они идут на строительство дорог,
изготовление

железобетона,

при

сооружении

жилых

домов,

заводов,

гидроэлектростанций.
Болотная железная руда распространенна во многих местах области. Она залегает
отдельными гнездами, поэтому добыча и обработка её стоят дорого, в промышленности
болотная руда не используется.
Торф - большое богатство. Он встречается во всех районах области. Торфом топят
электрические станции, заводы и фабрики, жилые дома. Заменяя дрова, он сберегает нам
лес и экономит дорогостоящие нефть и уголь. Торф идет на удобрение полей и на
подстилку скоту. Его можно использовать для получения красок и даже жидкого и
газообразного топлива. Больше всего добывают торфа в Костромском, Судиславском,
Нейском и Буйском районах.
Сапропель - ценное удобрение, также как и торф. Сапропель это озерный ил.
Сапропель используют не только как удобрения для огородов и полей, но и как
химическое сырье в промышленности, а также в медицине. Сапропелем богаты
Чухломское и Галичское озера.
Фосфориты являются хорошим материалом для производства удобрений.
Фосфориты добываются в Макарьевском районе. Небольшие месторождения имеются в
других районах.
По внешнему виду горючие сланцы - слоистые, реже плотные, массивные, иногда
расслаивающиеся на плитки породы темно-серого или коричневого цвета различных
оттенков; при воспламенении горят коптящим пламенем. В промышленности горючие
сланцы используют как топливо. В нашей области горючие сланцы обнаружены в
Мантуровском районе. Но месторождения небольшие, сланцевые пласты, как правило,
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тонкие. Поэтому рациональность добычи горючих сланцев вызывает ряд вопросов,
особенно в связи с возможным экологическим ущербом.
Минеральные и соляные источники имеются в Солигаличском, Галичском,
Буйском, Костромском районах. Особенно целебны эти источники в Солигаличе. Здесь
создан курорт, на который приезжают лечиться люди из разных областей нашей страны.
Лечебно-столовые воды "Мантуровская", "Царская", "Шарьинская" продаются населению.
Вопросы и задания
1. Для чего и как используются известняки в нашей области?
2. Как используется торф в хозяйстве в нашей области?
3. Какие ископаемые богатства имеются в вашем районе?
4. Заполни таблицу:
Название полезного
ископаемого

Основные свойства

Использование

Северные курорты
У школьников возник спор: могут ли быть в нашей области курорты, может быть,
они бывают только на юге – в Крыму и на Кавказе у Черного моря? Ведь курорт – это
такая местность, где имеются природные, лечебные средства: особый климат, хороший
воздух, минеральные источники, целебные грязи. Лечебными свойствами, например, для
легочных больных может быть чистый сосновый воздух. А сосновых лесов сколько
угодно и у нас.
Наиболее известен в нашей области Солигаличский курорт. Здесь больных лечат
минеральными водами и лечебной
грязью.
Место,

где

стоит

город

Солигалич, богато солью. Это вы
слышите в самом названии города.
Здесь

есть

природные

соляные

источники, в которых та самая соль,
что мы потребляем в пищу. В
прошлом в Солигаличе процветал
соляной промысел. Соль выпаривали
15

из подземных рассолов. Позднее, когда стали добывать соль более дешевым способом из
озёр Эльтон и Баскунчак, жителям Солигалича стало не выгодно выпаривать соль из
рассолов, и они забросили этот промысел.
Тогда участок с соляными источниками приобрел Солигаличский купец Василий
Кокарев. Он решил искать источники, более насыщенные солями, в глубине земли. По его
указанию рабочие стали бурить в земле скважину. Через 9 лет они достигли глубины
около 200 метров. Это был артезианский колодец. Вода из него била фонтаном выше двух
метров и выбрасывалась в количестве 2500 ведер в час. Но соль в этом колодце оказалась
не пищевая, употреблять её как столовую было нельзя. Местные жители стали
пользоваться источником для лечения разных болезней. В 1841 году купец Кокарев решил
сделать источник доходным средством и открыл на этих водах лечебные заведения. Но
больных для лечения сюда приезжало очень мало, потому что простому народу это было
не доступно, а состоятельные люди предпочитали ехать на южные курорты. После
революции лечение стало доступным всем нуждающимся. Сейчас лечиться в Солигалич
едут не только из нашей области, и из других областей нашей страны.
По своей природной красоте он не уступает многим лучшим и известным курортам
нашей страны. Находится санаторий в центре города Солигалича на правом берегу реки
Костромы, на территории парка.
Минеральную воду для лечения и оздоровления людей используют и другие
курорты нашей области – это санатории: им. И. Сусанина, "Костромской", "Волга",
"Колос".
Вопросы и задания
1. Где находятся минеральные источники в нашей области?
2. Какую ценность они имеют?
3. Как используют минеральные и соляные источники в Костромской области?
Климат наших мест
Климат в области умеренно-континентальный. Это значит, что по сравнению с
Сибирью у нас не бывает таких сильных морозов, а по сравнению со Средней Азией у нас
не бывает такой сильной жары. Лето в нашей области сравнительно короткое, умеренно
теплое,

зима

продолжительная,

умеренно

холодная

и

достаточно

снежная.

Продолжительность тёплого периода с температурой воздуха выше нуля в северных
районах на 16 дней короче, чем в южных. По сравнению с Москвой температура воздуха в
нашей области в большинстве случаев градуса на два ниже и зимой, и летом. Средняя
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температура января -12 °С, июля +18 °С. Осадков выпадает около 600 мм в год (максимум
летом).
Костромская область располагается в умеренном поясе, поэтому преобладает
западный перенос воздушных масс. Циклоны, приходящие с запада, с Атлантики,
приносят облачную погоду и осадки: в теплое время дожди, в холодное-снег. Циклоны
могут приходить и с юга - со Средиземного и Черного морей. В зимнее время с ними
бывают связаны оттепели и интенсивные осадки.
Арктические воздушные массы, вторгающиеся с Северного Ледовитого океана,
вызывают резкие понижения температуры. Зимой от них температура падает; весной
бывают поздние, а осенью – ранние заморозки и снегопады (чаще всего в тылу циклонов).
Восточные и юго-восточные ветры приносят большей частью ясную и сухую
погоду, зимой холодную, летом – теплую.
В целом зимой в Костромской области наиболее частыми бывают южные и югозападные ветры, летом – западные и северо-западные.

Вопросы и задания
1.Какую погоду приносят западные ветры? Какую северные? Южные? Восточные?
2. Почему в народе так говорят: «Весна да осень – на дню погод восемь»?
3. Какие работы проводят в поле, в саду и огороде зимой, весной, летом и осенью?
4. Запишите в тетрадь приметы о погоде, которые существуют среди населения вашего
района.
Реки и озера
Всего в области более 3000 рек и
речек. Большинство рек впадает в Волгу с
левой стороны.
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Река Волга в пределах Костромской области протекает на двух участках: от
Черной заводи (на границе с Ярославской областью) до Плёса и от устья реки Желваты до
устья Унжи. Средняя глубина Волги 7 метров, а наибольшая – 21 метр. (в районе
железнодорожного моста в Костроме). Ширина её колеблется от 600 до 1200 метров.
Покрывается Волга льдом около 20 ноября, а освобождается от него около 20 апреля.
Река

Кострома

берет

начало

в

Чухломском районе и протекает целиком по
нашей области. Её нижнее течение проходит
на границе с Ярославской областью. Длина
реки Костромы около 400 километров. Её
наиболее

крупные

притоки

с

правой

стороны – Тутка и Монза, а с левой – Векса
Галичская, Андоба, Меза. Глубина реки
Костромы в нижнем течении до 7 метров.
В поймах рек и озер раскинулись
зеленые ковры заливных лугов. Они дают возможность заготовлять на зиму запасы
душистого сена.
Вторая важная для Заволжья река – Унжа. Она также почти целиком протекает по
нашей области и впадает в Волгу. Общая длинна её 556 километров. Унжа, как и река
Кострома, является судоходной. Её крупные притоки – справа Нея, а слева Межа.
В восточную часть области заходит в верхнем и среднем течении река Ветлуга. В
неё впадают притоки Вохма и Пыщуг.
Из других рек следует отметить
Немду, Желвату и Меру. Эти реки впадают в
Волгу.
В

1955-56

Горьковское

г.г.

было

создано

водохранилище.

Уровень

воды в Волге поднялся на несколько метров.
Воды

водохранилища

Костромской

затопили

низменности,

часть

образовался

Костромской разлив, который иногда называют Костромским водохранилищем или даже
Костромским морем. Для защиты большей части Костромской низменности от затопления
была создана система дамб, которые перекрыли реку Кострома, а ее устье было
перенесено на 14 км вверх по Волге.
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Из множества озер и водоемов области самое крупное – Галичское и Чухломское.
Средняя глубина обоих озер около 2 метров. На дне озер лежат большие запасы ила, в
котором много перегнивших остатков растений и разных мелких водяных организмов.
Этот ил называется сапропелем.
Галичское

озеро

имеет

продолговатую, вытянутую с востока на
запад форму. Площадь озера 7216 га.
Холмистая местность вокруг озера очень
живописна, покрыта лесом.
В Галичское озеро впадают 6 рек,
самые крупные Челсма и Средняя, вытекает
из него одна – Вёкса Галичская, левый
приток

реки

Костромы.

Это

озеро

зарастающие, на дне его много ила, берега
болотистые.
На южном берегу озера расположен
город Галич.
Чухломское озеро – вытянуто с
севера

на

юг

на

8,6

километра

при

наибольшей ширине 6,4 километра. Площадь
озера 43,5 квадратного километра. Как и
Галичское Чухломское озеро неглубокое, дно
вязкое, берега низкие, топкие. В озеро
впадает множество небольших рек и ручьёв,
вытекает река Вёкса Чухломская, тоже левый
приток реки Кострома.
Много мелких озер - стариц по
берегам рек Костромы, Унжи, Ветлуги. Они
богаты рыбой.
Болота

покрывают

3.5%

всей

площади области. Болота образуются из
озер,

которые

обмелели

и

заросли

влаголюбивой

растительностью,

например,

Пустошуйское болото (Солигаличский район). Иногда болота образуются в результате
накопления воды в низких местах. Таким является Сусанинско-Исуповское болото.
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Вопросы и задания
1.Найди на карте области реки: Волга, Кострома, Унжа, Ветлуга, Немда, Желвата.
2.Куда несет воды ближайшая к вам река?
3.Во время экскурсии на реку под руководством учителя измерьте скорость и
направление течения реки, определите правый и левый берег.
Зачем нужно охранять водоемы?
Если взглянуть на глобус, больше всего на нем голубой краски. Голубым цветом
изображают воду. Посмотрите на карту Костромской области и увидите, как много рек,
озер нанесено на карту.
Вода – одно из самых важных для человека веществ. Без нее не обойтись никому и
никогда, и заменить ее нечем. Реки и озера важны как источник питьевой воды.
Организм человека, в том числе кровь, мозг, больше чем наполовину состоит из
воды. А в некоторых растениях ее содержится еще больше. Достаточно сорвать и помять в
руках лист растения, чтобы убедиться в этом.
Вода также является домом для множества растений и животных. В реках и
водоемах водится разнообразная рыба: сом, стерлядь, щука, судак, лещ, окунь, голавль,
жерех, пескарь, плотва, сазан, густёра, линь.
Болота тоже важны. Болота – регулятор гидрологического режима обширных
территорий, значительно превышающих площадь болот, источник питания рек и речушек.
На болоте растут растения, обладающие лекарственными свойствами: вахта, багульник,
росянки, сфагновые мхи. На болоте растут ягоды: клюква, морошка, брусника, голубика и
черника, в которых содержишься много витаминов. Раскинувшиеся на большие площади
болота дают прибежище птицам и животным.
Вода – друг человека. Она – удобная дорога. По рекам и озерам ходят лодки и
корабли. Именно поэтому, издавна многие города строились на берегах рек. Вода
оживляет

пустыни,

повышает

урожай.

Минеральная

вода

обладает

лечебными

свойствами. Горячие источники дают тепло, гидроэлектростанции – электричество.
Вода – важный помощник для человека.
Чистой воды на Земле становится все меньше. Заводы и фабрики, электростанции
потребляют много воды и одновременно загрязняют ее отходами производства.
Рыба, растения, звери – все живое погибает в такой воде. Грязные воды отравляют
воздух, вызывают заболевания. Но есть ли предел загрязнению вод? Ведь это не может
продолжаться бесконечно.
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Беречь воду – это означает беречь жизнь, здоровье, красоту окружающего мира.
Речушка вдоль околицы текла
Негромкая...
Но мы любили, дети,
Ее – она ведь первою была
Для нас и, значит,
Лучшею на свете.
Сейчас в ней всякий хлам,
И ржавь, и слизь
Зеленая, и хвощ болотный вылез...
Как будто люди целью задались
Убить ее
И своего добились.
(С. Викулов)
Забота о водоемах – это дело рук каждого. Реки нельзя загрязнять. Нельзя
допускать спуск в реки и озера промышленных неочищенных вод и отходов, так как это
загрязняет воду, уничтожает рыбу, ведет к обмелению рек и озер.
Вопросы и задания
1. Как вы думаете, почему речка, описанная в стихотворении, стала такой грязной?
2. Объясните строки стихотворения: “Если высохнут малые речки, / Обмелеет
большая река”?
3. Чем школьники могут помочь речке?
4. Составьте правила поведения у реки и нарисуйте к ним условные знаки.
Почвы
Костромская область расположена в пределах нечерноземной зоны европейской
части страны. Наиболее распространены дерново-подзолистые и подзолистые почвы.
Называются они подзолистыми потому, что под верхним дерновым слоем темного цвета
лежит слой серого песка, очень похожий на золу. Перегноя в подзолистой почве мало,
поэтому она малоплодородная.
Встречаются разные по механическому составу почвы. Если почвы формируются
на песчаных грунтах, то в народе их зовут легкими. Такие почвы распространены больше
всего на Ветлужско-Унжинской низменности, покрытой песчаными водно-ледниковыми
отложениями.
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Почвы глинистые – тяжелые. Они трудны для обработки слабо, пропускают влагу.
Распространены они, в частности, на плоских возвышенностях Галичско-Чухломской
гряды, покрытых суглинками и глинами ледникового происхождения.
В поймах рек и озер почвы аллювиальные. Они формируются на отложениях,
состоят из мелких частиц ила и песка, принесенных текучими водами. В пониженных
местах распространены болотные, торфяные почвы. Почвы Костромской области чаще
всего кислые, нуждаются в известковании.
Чтобы не уменьшалось плодородие полей, на них вывозят навоз и торфяные
удобрения. Летом в паровом поле сеют люпин, бобовые растения и запахивают их, чтобы
превратить в зеленое удобрение. Навоз, торф, компосты и зеленые удобрения называются
органическими удобрениями.
Очень хорошо содействуют повышению урожайности всех сельскохозяйственных
культур химические удобрения: фосфорные, калийные, азотные и известковая мука.
Удобрения выпускаются на химических предприятиях. Кроме того, эти предприятия
производят ядовитые химикаты – гербициды, которые уничтожают на полях сорняки, не
причиняя большого вреда культурным растениям.
В Костромской области несколько предприятий занимаются производством
удобрений. Буйский химический завод
- одно из крупнейших предприятий в
России по производству специальных
видов

удобрений

отраслей

для

различных

растениеводства.

Завод

специализируется

на

удобрений

открытого

для

выпуске
и

защищенного грунта.
От земли нужно не только
брать, надо отдавать ей. Для сохранения плодородия почв ежегодно необходимо вносить
органических веществ не меньше, чем выносится из почвы с урожаем. Следует помнить,
что земля – мать всего богатства, а отец же его – труд.
Вопросы и задания
1. Какие по составу почвы встречаются в вашем районе?
2. Как улучшить плодородие подзолистых почв?
3. Как улучшить плодородие кислых почв?
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4. Какие вы знаете органические и химические удобрения, применяемые на полях
ваших колхозов?
5. Возьмите по 100 граммов почвы в школьном огороде, в поле, в лесу и
определите, какую часть составляет песок, глина и перегной?
Растительность
На севере нашей области преобладают хвойные породы, а на юго-западе –
лиственные. По нашему краю проходит северная граница дуба, клена, ясеня, липы,
орешника. Лесом покрыто 74.2% территории Костромской области.
В северных районах лесистость больше, а в южных меньше. В лесном фонде
преобладают

вторичные

березовые

насаждения на месте вырубленных или
выгоревших хвойных лесов (41,7%), доля
хвойных лесов составляет 46,6% (сосна 23%, ель - 23,6%). В наших лесах много
осин и других деревьев. Много различных
кустарников.

Из

ягодных

растений

встречаются смородина, малина, черника,
брусника, голубика, земляника, клюква и
другие.
Лес – богатство нашей области. Он нужен для строительства, для промышленности
и топлива. Лес служит сырьем для химической промышленности: из древесины получают
спирт, бумагу, целлюлозу, пластмассы и многое другое. Зеленые растения дают кислород
и очищают воздух. Лес сохраняет подпочвенную влагу, оберегает реки от высыхания,
смягчает климат и охраняет наш край от засухи. Его называют зеленым другом человека.
Но в нашей области ежегодно вырубается леса значительно больше, чем
увеличивается его прирост. Поэтому-то и необходимо беречь «зеленое золото», умело
использовать лес и восстанавливать его.
Богата наша область естественными травами. На заливных и суходольных лугах,
среди изумрудной зелени, как на разноцветном ковре, пестреют луговые цветы.
Растения

–

основа

жизни

на

земле.

Растения

используются

в

деревообрабатывающей, химической, парфюмерной, фармацевтической и пищевой
отраслях промышленности. Очень важны для человека лекарственные растения. Не всегда
человек по-хозяйски относится к богатству своего края. Многие растения находятся под
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угрозой исчезновения, встречаются очень редко или очень быстро сокращаются в
количестве. Такие растения взяты под охрану и внесены в Красную книгу Костромской
области. К таким растения относятся: башмачок настоящий и дремлик широколистный,
ирис сибирский и купена лекарственная – встречающиеся очень редко. Быстро
сокращаются в количестве и подлежат охране перелеска благородная и сон-трава, любка
двулистная и ятрышник пятнистый. Жемчужина нашего леса – ландыш майский,
лекарственное растение, подлежащие охране и заботе со стороны людей. Кроме него в
медицине используются такие охраняемые растения как горец змеиный, калган, валериана
лекарственная.
В

нашей

сосновых,

области

еловых

в

лесах

встречаются

плаун

булавовидный

и

плаун

сплюснутый. В народе плаун
называют «деряба», «волчья
нога».

Это

вымирающие

растения, потомки гигантских
деревьев,

когда-то

сплошь

покрывавших землю.
Из-за вырубки сосняков сокращаются запасы толокнянки обыкновенной. К числу
охраняемых относят и красавицу водоемов – кувшинку белую и кувшинку желтую.
Список охраняемых растений очень большой и увеличивается с каждым годом. Нужно
беречь растения. Не вырывать их с корнем, не набирать из них букеты. Сорванные цветы
очень быстро погибнут, а оставленные на месте произрастания будут долго радовать глаз
своей красотой.
«Кологривский лес»
Всё хорошо в природе.
Но лес – краса всей природы
С. Аксаков
Для того чтобы сохранить природу южной
тайги в 2006 году был создан государственный
природный заповедник
Заповедник
Мантуровском,

«Кологривский лес».

находится
Нейском,

в

Кологривском,

Парфеньевском

и
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Чухломском районах Костромской области. На его территории растет 38 видов растений,
редких и находящихся под угрозой исчезновения на территории Костромской области.
«Кологривский лес» - это массив заповедного бора. Ещё Петр I в свое время
обратил внимание на уникальность этого леса и включил его в категорию
государственных казенных дач — этот лес никто не имел права рубить. Почти вся
площадь заповедника – еловые леса. Возраст самых старых деревьев — 350—400 лет.
Крупные ели достигают 70—80 см в диаметре и высоты — 45—50 м! Распространены
клен, рябина, береза, сосна — и все в гигантских размерах. В подлеске — крушина,
черемуха, шиповник, жимолость. Растут травы: кислица, черника, брусника, грушанка,
сныть, копотень, осока волосистая, звездчатка дубравная. Обильно растет северная ягода
морошка. На территории заповедника живут: норка, лось, медведь, куница, рысь,
горностай, глухарь, тетерев, редкие виды птиц, рыбы, насекомые.
Заповедник позволяет нам сохранить леса в первозданном, естественном виде,
защитить растения и животных от вымирания, служит наглядным пособием для познания
красоты и изучения истории родного края.
Вопросы и задания
1. Какие породы деревьев растут в лесах нашей области?
2. Какие породы деревьев и кустарников растут в садах и лесах вашего населенного
пункта?
3. Почему лес называют зеленым другом человека?
4. Как государство заботится о сохранности лесов и растений в нашей области?
5. Какую помощь в охране природы могут оказать школьники?
Животный мир
С уменьшением лесов диких животных в области стало значительно меньше: одних
истребили, а другие ушли в места, более отдаленные от человеческого жилья.
Среди нынешних обитателей леса встречаются лось, бурый медведь, волк, лисица,
рысь, белка, куница, хорь, горностай, норка, выдра, барсук, бурундук, заяц-беляк и заяцрусак. Из хищных животных самый крупный зверь – бурый медведь. Очень опасны и
волки.
В лесах и болотах встречаются ящерицы, ужи, медянки, гадюки. Из земноводных
обитают лягушки, жабы, тритоны. В реках и озерах области обитает более сорока видов
рыб.
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В 1946 году в Галичское озеро была выпущена ондатра (водяная крыса), теперь она
расселилась по всей области. В 1958 году из Воронежского заповедника прибыли бобры;
они расселены по лесным речкам и озерам. В лесных районах на пушистых зверей
организуется промысловая охота.
Чтобы больше получать пушнины, создаются зверофермы. Одна из таких ферм
расположена в городе Судиславль. Здесь выращиваются уникальные породы соболей,
норок, песцов и лис.
Богат
нашего

пернатый

края.

мир

Большинство

птиц перелетные. Многие из
них

имеют

промысловое

значение и дают вкусное и
ценное

мясо.

К

таким

относятся: глухари, тетерева,
рябчик,

куропатки,

вальдшнепы, дупеля, бекасы,
утки, гуси и другие.
Наше государство принимает все меры к тому, чтобы полезный животный мир
лесов и рек не истощался.
С 1 января 1981 года в нашей стране действует Закон «Об охране и использовании
животного мира». В Красную книгу области внесены многие животные нашего края.
Среди них опылители цветковых растений пчелы и шмели. Хищные насекомые осы,
стрекозы, жужелицы, божьи коровки. Подлежит охране санитар леса – рыжий лесной
муравей. Многие виды животных могут жить только в чистой воде и потому они исчезают
– это рак речной, перловица толстая, хариус. Охраняются законом птицы – цапля серая,
черный аист, лебедь-кликун, гусь серый, чернеть хохлатая, куропатки, серый журавль,
кулики, некоторые виды дятлов.
С каждым годом список охраняемых животных растет и поэтому нужно помнить,
что забота о животном мире дело рук каждого человека.
Лось — домашнее животное?
Единственная в мире лосиная ферма расположена в посёлке Сумароково
Костромской области, это одно из самых интересных мест области, ведь тут дикая
природа находится на расстоянии вытянутой руки!
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Лоси – красивые, сильные и умные
животные – не сидят на лосеферме в клетках,
как звери в зоопарке. В клетке, точнее, в
загоне, огороженном проволочным забором,
находятся люди, а лоси гуляют на свободе и
подходят к забору с другой стороны, со
стороны леса, чтобы угоститься морковкой,
которую

посетителям лосефермы

выдаёт

экскурсовод. Едят лоси прямо из рук, это
очень доверчивые и доброжелательные животные. В условиях дикой природы лоси живут
10-12 лет, а одомашненные человеком до 18-20 лет.
Лоси-самцы — красавцы, ветвистые рога — их гордость. Рога лосей также
уникальны и из них делают лосекрин – ценное лекарство.
Взрослые лоси-самцы достигают 2-2,5 метра в холке и весят свыше 500 килограмм.
Самки бывают меньше ростом и безроги. Лоси мирные и на людей не нападают, но
бывают и опасны, когда их ранят. От врага они отбиваются рогами и копытами или
спасаются бегством.
Лосихи ежегодно приносят по два, а иногда и по три лосенка. На ферме можно
увидеть и лосят – их загон находится в стороне, поэтому до него придётся ехать минут
десять, но оно того стоит! Нескладные лосята-малыши на длинных тонких ножках очень
любознательны и игривы. Не пугайтесь, если лосёнок начнёт бодаться – так он играет!
Кроме этого, на лосеферме гости могут попробовать и даже приобрести
уникальный продукт живой природы – лосиное молоко.
Вечером экскурсии разъедутся по домам, а лоси продолжат жить в своем красивом
лесу и радовать посетителей этой уникальной фермы.
Вопросы и задания
1. Каких животных вы видели в лесах Костромской области?
2. Какие птицы живут у нас постоянно, какие прилетают к нам на лето?
3. Какая польза от птиц человеку?
4. Какие меры предпринимает государство, чтобы животный мир в лесах и водах не
беднел?

27

БИБЛИОГРАФИЯ
1. Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В., Кузнецова Г.Ю., Лисенкова Г.Я., Сиротин
В.И. география. Россия. Природа и население – Москва, 2008
2. Белозёров П.И. Растительность Костромской области и её использование –
Кострома, 1959
3. Белоруков Д. Ф. Деревни, села и города костромского края: материалы для
истории. — Кострома, 2000 г.
4. Белоцерковский Б.В., Лежнин А.А. Наш край родной: Пособие для учащихся
начальных классов - Ярославль, 1965.
5. Булдаков К.А. Костромской край. Учебное пособие - Ярославль, 1992.
6. Владимирский Н.Н. Костромская область. Историко-экономический очерк.
Кострома, 1959
7. Дегтярева О., Герасимчук И. «Инвестиционная привлекательность Костромской
области» // информационно-аналитическая справка
8. Королёв Г.Р., Кудряшова К.Ф., Лежнин А.А. География Костромской области –
Ярославль, 1965
9. Тиц А. А. На земле древнего Галича - Москва, 1971.
10. История Костромского края XX век: Учебное пособие под редакцией В.Р. Веселова
– Кострома, 1997
11. Вся Россия: Регионы. Энциклопедия. – Москва, 2002.
12. Природа Костромской области и её охрана – Ярославль, 1987
Список Интернет-ресурсов
1. Информация о Костромском крае на сайте Администрации Костромской области.
http://kos-obl.kmtn.ru/
2. История Костромского края до ХХ века на сайте Костромского информационноконсалтингового центра http://www.kostroma-info.ru/

28

Население
Костромской
области и его занятия
ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
И ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

29

Численность населения области

Численность населения Костромской области по данным Росстата на 2015 год
составляет 654 390 человек. Больше двух третей населения в нашем регионе живут в
городах. В Костроме живет 276 090 тысяч человек. Вторым по численности городом
в области является Шарья – там живет 36737 тысяч человек. Городское население —
71,27% . Женщин в Костромской области на 8% больше, чем мужчин.

Население Костромской области проживает в 19 городских поселениях и 2289
сельских населенных пунктах. Средняя плотность населения на один квадратный
километр составляет почти 11 человек. Область относиться к малонаселенным
районам и уступает по численности населения соседним областям.
По национальному составу население преимущественно русское.

Вопросы и задания
1. Почему основной национальный состав области составляют русские?
2. Проведи перепись населения на примере твоей семьи. Посчитай сколько у
тебя родственников, какого они возраста, национальности. Кого в вашей семье
больше - женщин или мужчин?
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Где и как живут люди?
Все население нашей области проживает в городских (городах, поселках
городского типа) или сельских поселениях (деревнях, селах). В далёком прошлом
эти города были военными крепостями, центрами управления, ремесла и торговли.
При строительстве города ему предназначалась определенная роль, то есть он
должен был выполнять какую-либо функцию. Например, военную, торговую,
культурную, промышленную, транспортную. Роль города можно было узнать,
посмотрев на его герб. Герб - это эмблема города. Многие города нашей страны
имеют свои гербы, но каждый из них неповторим. Рассмотрите гербы городов
Костромской области. Подумайте, какую роль в жизни области играли эти города?
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Современные города – это административные центры районов и области, в городах
располагается большая часть фабрик и заводов нашей области. В городе можно получить
квалифицированную медицинскую помощь, среднее профессиональное и высшее
образование и многие недоступные в сельской местности услуги. Обитаемая территория
вне городов называется сельской местностью. Сельских поселений больше, чем городов,
но проживает в них меньшее количество населения.
Особенности сельского образа жизни связаны с особенностями труда и быта.
Основная часть сельских жителей занята в сельском хозяйстве, поэтому условия труда
более тяжелые, чем обычно в городе. Селяне ведут домашнее и подсобное хозяйство.
Выбор занятий в свободное время довольно ограничен. В жизненном укладе селян
сохранились

элементы

традиционной

соседской

общины.

Для

села

характерна

«открытость» общения. Поскольку жителей немного, связи между ними достаточно
тесные, постольку все знают всех и про всех, анонимное существование человека
практически невозможно, каждый эпизод его жизни может стать объектом для оценки со
стороны окружения и, как следствие, для села характерен низкий уровень преступности.
Кроме того, хорошие экологические условия, низкий уровень стрессов, благоустроенность
современного сельского жилья делают такой образ жизни привлекательным и для
горожан.
Для города характерна концентрация большого количества жителей и высокая
плотность населения на ограниченной территории, и высокая степень разнообразия
человеческой жизнедеятельности.
Современный город – это средоточие культуры: материальной (архитектура,
промышленность,

транспорт,

памятники

материальной

культуры)

и

духовной

(образованность жителей, учреждения культуры, учебные заведения, памятники духовной
культуры и др.).
Для городского образа жизни характерно преобладание анонимных, деловых,
кратковременных контактов в межличностном общении; слаборазвитые соседские связи;
многообразие

стилей

жизни,

культурных

стереотипов,

ценностных

ориентаций;

неустойчивость социального статуса горожанина; слабый социальный контроль поведения
человека; неблагоприятная экологическая ситуация.
Сейчас условия жизни в сельской местности меняются. В крупных селах и
поселках строятся многоэтажные дома, проводиться газовое отопление, канализация,
вода, но все-таки городской образ жизни отличается от сельского. В настоящее
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время наблюдается переезд на жительство из городов в пригороды и сельскую
местность, строительство частных домов.
Этапы городского строительства и развития всегда были тесно связаны с
историей нашей страны, с расширением её территории, развитием науки и техники.
Сельские же поселения всегда зависели от природных ресурсов (земельных, лесных,
охотничьих, рыболовных). В сельской местности сохраняются народные традиции (в
одежде, питании, постройках, обычаях, народном искусстве), к которым сельское
население относиться более бережно, чем городское. Поэтому сохранение и развитие
сельской местности – это сохранение нашего культурного наследия.
Вопросы и задания
1. Расскажи, чем отличаются условия проживания в городе от условий проживания в
селе?
2. Составь рассказ о своем населенном пункте.
3. Что объединяет гербы городов Кадый, Чухлома, Кологрив, Макарьев, Нерехта,
Солигалич?
4. Нарисуй герб своей семьи.
5. Прочитай описание герба и определи, какому городу он принадлежит.
Описание герба: "Как Ее императорское величество, в нынешнем 1767 году,
во время своего, для утверждения благополучия нашего, от Твери до Казани по реке
Волге на построенной нарочно для того галере, предпринятого путешествия, между
прочими городами, по реке Волге лежащими, и город Кострому Высочайшего своего
присутствия и посещения Всемилостливейше удостоить соизволила: того для, в
память сего по реке Волге путешествия и представляется в сем гербе: в голубом поле
галера под Императорским штандартом, на гребле плывущая по реке, натуральными
цветами в подошве щита изображенной".
Описание герба: "В верхней части щита часть герба Костромского: в голубом
поле корма галерная с тремя фонарями и с опущенными лестницами. В нижней
части в голубом поле железный якорь с привязанным на золотой веревке буем."
Описание герба: "В червленом поле воинская арматура с выходящим из нее
крестом Иоанна Крестителя".
Описание герба: "В 1-й части щита часть герба Костромского: в голубом поле
корма галерная с тремя фонарями и с опущенными лестницами. Во 2-й части щита в
серебряном поле два пука срезанной травы осоки, означающие низкое положение
сего города".
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Описание герба: "В 1-й части щита часть герба Костромского: в голубом поле
корма галерная с тремя фонарями и с опущенными лестницами. Во 2-й части щита в
золотом поле лошадиная голова с крутой гривою, означающая имя сего города".
Описание герба: "В 1-й части щита часть герба Костромского: в голубом поле
корма галерная с тремя фонарями и с опущенными лестницами. Во 2-й части щита, в
голубом поле, два золотые колокола, означающие, что сие место прежде учреждения
в нем города славилось находящимися монастырем".
Описание герба: "В 1-й части щита часть герба Костромского: корма галерная
с тремя фонарями и опущенными лестницами в голубом поле. Во 2-й части - в
золотом поле две черные раковины улитки, означающие две речки, находящиеся
около сего города, изобилующие оными".
Описание герба: "В 1-й части щита часть герба Костромского: в голубом поле
корма галерная с тремя фонарями и с опущенными лестницами. Во 2-й части, в
золотом поле, три стопки соли - в знак, что в сем месте издавна заведены соляные
варницы, почему и город именован".
Описание герба: "В 1-й части щита часть герба Костромского: в голубом поле
корма галерная с тремя фонарями и с опущенными лестницами. Во 2-й части щита, в
голубом поле, две железные остроги, употребляемые при рыбных ловлях,
изъявляющие, что из озера, по имени которого и сей город именован, такими
орудиями ловлею рыб город обогащается".
Административно-территориальное деление Костромской области
Территория Костромской области является составной и неотъемлемой частью
территории

Российской

Административным

Федерации

центром

и

Костромской

обладает
области

внутренней
является

целостностью.

город

Кострома.

Административно-территориальными единицами Костромской области являются районы
и поселения.
Территориальными единицами Костромской области являются населённые пункты,
которые, в зависимости от статуса и категории, подразделяются на: городской населённый
пункт; город областного значения; город районного значения; городской посёлок (посёлок
городского типа); сельский населённый пункт.
В состав Костромской области на 2016 год входят 24 муниципальных района, 6
городских округов, 12 городских поселений, 137 сельских поселения.
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Поселки Костромского края
Поселок

Островское

–

административный

центр

Островского

муниципального района, расположен в 88 км к востоку от Костромы на реке Мере.
Население – 5.3 тысячи человек.
Поселок имеет богатую
историю.
имел

Первоначально

статус

носило

которое

наименование

Семеновское.
здесь

села,

он

Развивавшийся

лапотный

промысел

выделил село Семеновское от
других сел с таким же названием
дополнением Лапотное. Село стало называться Семеновское-Лапотное. Село было
известно как купеческое, торговое.
В 1956 году решением Костромского облисполкома в честь великого русского
драматурга А.Н. Островского село Семеновское переименовано в село Островское.
Островское увековечил на многих своих картинах известный русский
художник Б.М. Кустодиев, работавший здесь более 15 лет. В 1958 году в связи с его
80-летним юбилеем здесь был открыт Дом-музей Б.М. Кустодиева.
В настоящее время в поселке Островское действуют лесопромышленные
предприятия, маслосырзавод, хлебокомбинат.
Посёлок Вохма - центр Вохомского района. Расположен в северо-восточной
части Костромской области на реке Вохма – левом притоке Ветлуги, в 180 км от
железнодорожной станции Шарья и в
458 км от Костромы. Население – 4.8
тысячи человек.
Другое историческое название
поселка - село Вознесенье - связано с
расположенным
Вознесения

здесь
Христа

храмом
Спасителя.

Основание села относится к первой
половине XVII века
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Село издавна находилось на перекрестке торговых путей. В селе ежегодно
проводились 4 ярмарки. Велась торговля хлебом и хлебными изделиями, мясом,
салом, медом, воском, холстами, пенькой, смолой, а также привозимыми из Вятки
телегами, тарантасами, колесами, сбруей.
В прошлом Вохма славилась плодородием почв и изобилием хлеба. Местные
жители сеяли рожь, лен, коноплю, а также вырабатывали дёготь, добывали смолу, в
незначительном количестве занимались скотоводством, охотой, заготовкой и
сплавом леса. Промышленность представляли винокуренные заводы купцов Ногина
и Казакова, несколько водяных мельниц и мелкие кустарные кожевенные и
маслобойные производства.
В 1928 году малоизвестное село прославилось на весь мир. Именно здесь
радиолюбитель Николай Шмидт поймал сигнал бедствия с итальянского дирижабля,
на котором совершал полет к Северному полюсу Умберто Нобиле.
В

сегодняшней

Вохме

работают

предприятия

лесозаготовительной,

перерабатывающей промышленности, а также «Маслосырзавод», «Льнозавод»,
«Хлебозавод»,

«Вохмамукомол»,

занимающиеся

переработкой

сельскохозяйственной продукции. Промышленность поселка представляют также
дорожно-эксплуатационные предприятия, крупное торговое предприятие АО
«Вохомское», швейное предприятие «Силуэт», транспортные предприятия.
Поселок Антропово – центр Антроповского района. Расположен в 163 км от
Костромы по автодороге и в 178 км по железной дороге. Население –
тысячи человек.
1905

году

8,3

Поселок возник в

как

железнодорожная

станция.

Свое

название

станция

получила

от

соседней

деревни

Антропово.
В

1966

году поселок

стал

районным центром.
В настоящее время в поселке
действуют

предприятия

деревообрабатывающей

пищевой,
и

легкой

промышленности, льнозавод.
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Поселок

Кадый

–

центр

одноименного городского поселения,
Кадыйского района. Расположен в
юго-восточной

части

Костромской

области по берегам реки Вотгать –
правого притока Нёмды, в 145 км от
Костромы. Население 3463 жителей.
Более

точной

датой

его

возникновения положено считать 25
июля 1546 года. Поселок был построен как город-крепость для защиты сначала от
казанских, а затем от крымских и ногайских татар.
Жители Кадыя занимались земледелием, скотоводством, бортничеством,
сбором грибов и ягод, охотой, сплавляли для продажи лес, варили соль. Был также
развит шерстобитный промысел.
В

современном

Кадые

действуют

леспромхозы,

маслосырзавод,

птицефабрика, типография. Десять промышленных предприятий посёлка производят
пиломатериалы, лес в круглом виде, электрокабель, кисломолочные продукты, хлеб,
столярные изделия.
Поселок Красное-на-Волге –
центр

одноименного

поселения

и

городского

Красносельского

муниципального района. Расположен
в 35 км к юго-востоку от Костромы,
на

левом

берегу

реки

Волги.

Население – 7797 жителей.
Историческое

название

села

происходит, вероятно, от старинного значения слова «красный» – «красивый,
прекрасный». Первое упоминание о селе относится к 1569 году.
Основным занятием жителей долгое время было выращивание льна. Но
общероссийскую и мировую известность принес красносёлам другой промысел изготовление медных, бронзовых и серебряных ювелирных изделий. Серебряные,
золоченые, эмалированные кресты и образки, а также цепочки, сережки, кольца,
браслеты, брелки, золоченую посуду местные скупщики и заказчики возили для
продажи в Москву, Петербург, Нижний Новгород, на Дон и в Сибирь.
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Село Красное в 1928 году стало районным центром. В 1957 году оно
преобразовано в рабочий поселок.
В настоящее время основное направление развития его экономики –
ювелирное производство. Кадры ювелиров готовит единственное в России училище
художественной обработки металлов. В поселке расположены АО «Красносельский
ювелирпром», птицефабрика, маслосырзавод, лесхоз, лесничество.
Поселок Сусанино – центр
одноименного городского поселения и
Сусанинского района, в прошлом село
Молвитино, расположен на высоком
холме при слиянии рек Шачи и
Воложницы, в 62 км к северо-востоку
от

Костромы.

Население

–

3678

название

село

жителей.
Современное

получило в 1939 году по имени
национального героя Ивана Сусанина, совершившего в этих краях свой знаменитый
подвиг.
В XVI веке Молвитино упоминается как центр местной железорудной
промышленности. В этих местах, в болотах по берегам Шачи и Андобы, добывалась
болотная железная руда – сырье для изготовления кричного железа. В XVII веке
Молвитино становится известно, как крупное торговое село.
Но не торговля прославила село и его окрестности в истории России.
Издревле владел здесь землями дворянский род Шестовых, родом из которого мать
царя Михаила Федоровича Романова. Село Домнино с деревнями она получила в
приданое.
В своей родовой вотчине мать и сын Романовы были зимой 1613 года, когда в
Молвитино вторгся польский отряд. Поляки допрашивали и даже пытали местных
жителей, пытаясь узнать, где находится Михаил Федорович.
К счастью для будущего государя, на пути этого отряда оказался простой
крестьянин Иван Сусанин, спасший будущего царя. Иван Сусанин завел поляков в
непроходимые болота, где и погиб, но место нахождения царя не выдал.
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И сегодня окрестности села хранят память о
подвиге Ивана Сусанина. До наших дней сохранились
село Домнино, где стояла усадьба Романовых, село
Исупово, где, возможно, погиб костромской крестьянин,
кладбище этого села, на котором могли упокоиться его
останки, а также Исуповское (Чистое) болото, куда, по
легенде, герой завел польский отряд.
Молвитинцы

были

широко

известны

как

непревзойденные шапочники и картузники. Одним из
ведущих занятий в этих краях было также коневодство.
В конце XIX века купцом Скалозубовым в усадьбе
Медведки, неподалеку от Молвитино, был основан
конный завод, получивший известность в России.
Весной 1871 года село посетил известный художник А.К. Саврасов. Он
увековечил само Молвитино и Воскресенский храм на своем знаменитом полотне
«Грачи прилетели».
В настоящее время в поселке Сусанино действует птицефабрика, ООО
«Сусанинская фабрика», АО «Сыродел».
На территории Сусанинского района, в селе Домнино, создана туристическая
фирма ООО «Романовы и Сусанин», функционируют туристические маршруты для
отечественных и зарубежных туристов по местам, связанным с подвигом Ивана
Сусанина.
Поселок Поназырево
Посёлок расположен на
реке Нее и её притоке Прудовке, в
383 км к востоку от областного
центра Костромы. Население —
4392 человека.
Село Поназырево основано
на

стыке

XIX

и

считается,

что

оно

XX

веков,

получило

название по фамилии основателя — крестьянина Поназырева. В 1906 году через село
прошла железная дорога, построенная станция способствовала развитию села. В
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1945 году село приобрело статус посёлка, с 1957 года имеет статус посёлка
городского типа.
До 2005 года действовала Поназыревская узкоколейная железная дорога
(служила для вывоза леса), длина которой до конца 1990-х годов составляла не менее
42 км. В последние годы существования дороги действовал только небольшой
участок в черте посёлка, его протяжённость составляла 1 километр.
На

территории

поселка

и

района

работают

сельскохозяйственные

предприятия, 19 пилорам, 42 магазина, 4 предприятия общественного питания.
Города Костромской области
Кострома (более 270 тысяч жителей)1
Кострома – один из древнейших городов нашей страны, расположена на
обоих берегах реки Волги, при впадении в нее реки Костромы.
Основана в 1152 году при князе Юрии Долгоруком, через 5 лет после
основания Москвы.
К

1613

году

относится

знаменательное событие, связанное с
восшествием на престол Михаила
Романова

(встреча

московского

в

Ипатьевском

посольства
монастыре

и

согласие

Михаила

Романова на царствование), после
чего Кострома

стала называться

«колыбелью Дома Романовых». К
середине 17 века по числу населения
Кострома стала третьим городом после Москвы и Ярославля. В 1767 г. Екатерина II
даровала городу герб с изображением галеры «Тверь», на которой она
путешествовала по Волге. В 18 веке по производству льняных тканей Кострома
занимала первое место в России. В 1929 году Кострома потеряла статус столицы
края и вновь обрела его в 1944 году.

1

В разделе приведены данные 2015 года
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Кострома была и остается
крупным культурным центром. В
Костроме

родился

основатель

русского театра Федор Григорьевич
Волков. С Костромой связано имя
известного

русского

драматурга

Александра

Николаевича

Островского; реформатора русской
сцены – Константина Сергеевича
Станиславского.

В

1808

Костроме

году

в

открывается

профессиональный

театр,

которому

в

1923

году

присваивается

имя

А.Н. Островского. В Костроме находится филармония, муниципальные и частные
музеи и выставочные залы, современные кинотеатры. В Костроме находятся высшие
учебные заведения, такие как Опорный ВУЗ на базе Костромского государственного
технологического университета и Костромского государственного университета им.
Некрасова,
единственная

Костромская
в

России

государственная
Военная

академия

сельскохозяйственная
радиационной,

академия,

химической

и

биологической защиты и инженерных войск им. Маршала Советского Союза С.К.
Тимошенко.
Вместе с городами Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль,
Иваново, Суздаль и Владимир, Кострома входит в состав туристического маршрута
«Золотое кольцо России». Приехав в Кострому, непременно нужно погулять по
центру города – полюбоваться на древнюю архитектуру, белокаменные церкви,
старинные Торговые ряды, в которых жизнь кипит до сих пор, визитную карточку
Костромы – пожарную каланчу.
Современная Кострома – это административный и промышленный центр
области. Кострома — старинный центр текстильной промышленности (главным
образом, льняной). Наиболее известны льнокомбинат имени И. Д. Зворыкина,
Большая Костромская льняная мануфактура, фабрика «Ременная тесьма».
Машиностроение
судомеханическим,

представлено

заводами:

вентиляционно-отопительного

и

«Мотордеталь»,
энергосберегающего

оборудования «Концерн Медведь», калориферным, текстильного машиностроения,
экскаваторным, красильно-отделочного оборудования, по производству торгового
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холодильного

оборудования

Brandford

и

другими.

Производство

тепла

и

электричества осуществляют Костромская ТЭЦ-1 и Костромская ТЭЦ-2.
В областном центре работают предприятия деревообрабатывающей и
химической промышленности (завод «Ремстройпласт»), полиграфической, пищевой
промышленности (комбинат «Меренга», завод «Котлетарь», хлебокомбинаты,
молочные комбинаты и другие), производство стройматериалов (силикатный завод,
завод кровельных материалов) и товаров народного потребления (завод «Кварц»,
предприятие «ФЭСТ» и другие).
Кострома известна ювелирным производством, в городе действует целый ряд
предприятий по изготовлению ювелирных изделий: Костромской ювелирный завод,
а также ювелирные предприятия «Альтмастер», «Алькор», «Топаз», «Эгрет»,
«Дельта».
Нерехта (24,3 тысячи человек)
Богат наш край историей своей,
Богат людскими силой и уменьем!
И. Большаков, поэт-нерехтчанин

Город расположен на реке
Нерехта (приток Солоницы), в 46 км
от

Костромы.

русский

Этот

город,

старинный

упоминается

в

летописи уже в 1214 году, но
возникла она значительно ранее.
Этот город был знаменит обилием
соляных варниц. Много страданий
перенес этот город. Жгли его князья
в междоусобной войне, жгли татары, жгли поляки пана Лисовского. А город
возрождался каждый раз из пепла. Здесь, как и в Костроме, быстро развивалось
производство льняных тканей, которые продавались во всех городах России, охотно
покупались в Англии. В 1778 г. Нерехте был присвоен герб, где на голубом поле
были помещены две раковины улиток как символ двух рек – Нерехты и Солоницы,
богатых моллюсками. Очень долго Нерехта оставалась крупным текстильным
центром.
Современная Нерехта – это городское поселение и административный центр
Нерехтского района.
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В

городе

действует

ряд

промышленных

предприятий:

Нерехтский

механический завод (автозапчасти и другие металлические изделия), ЗАО
«КосмоЭлектро»

(электрощитовое

оборудование),

АО

«Термопласт»

(технологическая оснастка для обувных и прядильных предприятий) и др.
Станция Нерехта имеет прямое сообщение с Москвой, Ярославлем, Иваново,
Костромой и другими крупными городами России.
Нерехта включена в список городов Малого Золотого Кольца России и
является одним из привлекательнейших городов Костромской области и всей
центральной России. Недаром Нерехту называют “Музеем под открытым небом”.
Буй (25,3 тысяч человек)
Буй расположен при впадении
реки Вексы в реку Кострому, в 92 км
от Костромы. Буй был основан в
1536 г. как крепость для защиты от
татарских набегов. Однако места в
его округе были заселены гораздо
раньше.

Одно

из

древнейших

поселений края - Железноборовский
мужской монастырь, основанный в 1390 г. В 1450 г. здесь стоял со своей дружиной
великий московский князь Василий Васильевич, пришедший воевать с галичским
князем Дмитрием Шемякой. Позднее
здесь был пострижен в монахи под
именем Григория дворянин Юрий
Богданович Отрепьев, вошедший в
русскую историю как Лжедмитрий I.
В 1778 г. г. Буй получил герб:
в голубом поле железный якорь с
привязанным на золотой веревке
буем, обозначающим имя города.
Станция

Буй

-

крупный

железнодорожный узел. В настоящее время Буй является центром Буйского района
Костромской области. В Буе насчитывается 30 памятников архитектуры. Работает
более

200

предприятий

и

организаций

различных

отраслей,

около

500
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индивидуальных предпринимателей. Градообразующими отраслями можно назвать
химическую

промышленность

строительство,

лесная,

и

железнодорожный

деревообрабатывающая,

транспорт.

пищевая

и

Развивается

полиграфическая

промышленность, торговля.
Галич (17,4 тысяч человек)
Галич расположен на берегу
крупнейшего в области Галичского
озера, в 121 км к северо-востоку от
Костромы.

Галич

-

один

из

древнейших городов Костромского
края, основан во времена княжения
Юрия

Долгорукого.

Впервые

упоминается в летописях в 1238 г.
под названием Галича Мерьского в
числе городов, разоренных Батыем. В
1246 г. Галич стал столицей самостоятельного княжества, которому принадлежали
обширные земли, составляющие значительную часть современной области. В
иерархии русских городов того времени Галич стоял много выше Москвы и
Костромы.
История города Галича неразрывно связана с историей российского
государства. В истории России известна междоусобная война (1433 - 1453 гг.) между
Василием II и Галицкими князьями Юрием и Дмитрием Шемякой, закончившаяся
поражением последнего и присоединением Галичского княжества к московским
владениям. В «смутное время» именно Галич сыграл важную роль освободительной
борьбе против поляков, став инициатором первого ополчения, а затем и героическим
участником ополчения Минина и Пожарского.
Галич сегодня - это один из наиболее крупных городов Костромской области.
Не только в России, но и за рубежом давно известна слава галичских
машиностроителей, лидеров Российского автокраностроения. Столетнюю историю
имеет Галичский ликёро-водочный завод. Далеко за пределами области известна
продукция

ООО

«Плодородие»,

выпускающего

гуматы

для

различных

сельскохозяйственных культур на основе озёрного сапропеля. На территории города
работают предприятия пищевой (мясокомбинат, маслосыродельный завод), лёгкой
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промышленности (обувная фабрика, швейная фабрика). Имеются леспромхоз,
льнозавод и мебельная фабрика.
Галич не случайно называют
городом-памятником.

Здесь

зарегистрировано 72 памятника, в том
числе

22

федерального

значения.

Внимание гостей города привлекают
уникальные памятники архитектуры,
богатые

коллекции

краеведческого

музея, удивительной красоты природа. Ежегодно Галич посещают сотни туристов.
Шарья (38, 8 тысяч человек)
Шарья - один из современных и
красивейших

городов

Поветлужья.

Город расположен на реке Ветлуга
(приток Волги), в 328 км от Костромы.
Станция Шарья возникла в связи
со строительством участка Северной
железной дороги между Вологдой и
Вяткой, названная Шарьей по имени
реки Шарья.
1 ноября 1906 г. этот участок был передан в ведение Московско-ЯрославскойАрхангельской железной дороги.
В 1938 году пристанционный поселок был преобразован в город.
Сегодня Шарья — развитый промышленный город, центр лесной и
деревообрабатывающей промышленности. В числе крупных предприятий города:
локомотивное и вагонное депо, узел связи.
В пищевой промышленности возникло предприятие по изготовлению
минеральной воды, и сегодня «Шарьинскую минеральную» знают по всей России.
Теплом и электроэнергией город обеспечивает Шарьинская ТЭЦ.
Шарья — культурный и образовательный центр северо-востока области и
крупный железнодорожный узел Транссибирской магистрали.
Мантурово (17,8 тысяч человек)
Мантурово один из самых молодых городов области. Расположен на реке
Унжа (приток Волги), в 261 км от Костромы. Город возник на месте рабочего
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поселка при железнодорожной станции, своим названием обязан одноименной
деревне, упоминающейся в 1617 году в «Дозорной книге города Унжи». Жители
деревни занимались земледелием, торговлей и постройкой речных судов. Очень
выгодное расположение города
– железнодорожная ветка и
одна

из

крупнейших

рек

области - Унжа, позволили
городу очень быстро расти и
развиваться.
В

2008

году

город

Мантурово отметил 50-летие со
дня

своего

образования

(получения статуса города).
В

настоящее

время

Мантурово - промышленный город с развитой инфраструктурой культурнодосуговых, образовательных, медицинских и других учреждений. На территории
города

существуют

химической

и

крупные

предприятия

медицинской

лесопромышленного

промышленности,

машиностроения,

комплекса,
пищевой

промышленности.
Архитектурный облик города Мантурово обновляют вновь возведенные
предпринимателями магазины, торговые и развлекательно — культурные центры.
Нея (10,7 тысяч жителей)
Нея – тоже молодой город
области.

Город

расположен

на

правом берегу реки Нея, в 237 км от
Костромы. Возникновение связано с
открытием

железнодорожной

станции (1906 г.) и строительством
лесозавода. Название получил по
расположению при реке Нея.
С 20.09.1926 г. - рабочий посёлок. В 1958 году получил статус города.
Современная

Нея

-

центр

лесопильно-деревообрабатывающей

промышленности: лесозавод, завод "Музлесдрев", леспромхоз. Здесь имеется
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авторемонтный, маслосыродельный заводы, предприятия лёгкой промышленности и
приборостроения.
Солигалич (6136 жителей)
Солигалич
правом

берегу

расположен
реки

на

Костромы

(приток Волги), в 216 км к северовостоку от Костромы. Солигалич –
старинный русский город известен
как Соль-Галицкая. Возникновение
Солигалича связывают с основанием
в 1335 г. существующего поныне
Воскресенского монастыря. Очень
долго залогом процветания города,
его благополучия составляли соль и известь. Город выдержал осаду татарского
войска в 1532 году. В 1778 году город получил герб, изображающий три стопки
соли на золотом поле. В 1808 году почти полностью уничтожен пожаром. В 1841
году купец В.А. Кокорев открыл на месте бывших соляных месторождений
водолечебницу, минеральные воды которой в 1858 г. исследовал известный химик и
выдающийся композитор А.П. Бородин, установив их целебные свойства.
В

настоящее

время

Солигалич

–

бальнеогрязевой

курорт.

Главное

предприятие современного Солигалича — Солигаличский известковый комбинат.
Чухлома (5,5 тысяч жителей)
Чухлома

–

один

из

древнейших городов Костромского
края.
Город расположен на берегу
Чухломского

озера,

в

171

от

Костромы. В летописях Чухлома
впервые упоминается в 1381 году.
Сначала Чухломские

земли

принадлежали галичским князьям,
затем

были

куплены

Иваном

Даниловичем Калитой. Дальнейшая история этих мест - это бесконечные княжеские
междоусобицы и татарские набеги. Вторгались в чухломские земли и польско47

литовские отряды. Только к середине XVII века оправился от бедствий город.
Количество дворов достигло семидесяти, оживилась торговля, на озере появилось
много рыбацких лодок. В 1778 году Чухлома получила герб, в котором на голубом
поле представлены две остроги - символ того, что город знаменит своей рыбой.
Чухлома - красивый, запоминающийся город. Он богат произведениями
деревянного зодчества, а каменная архитектура разных эпох ставит его в один ряд с
более известными для туристов небольшими русскими городами. Главная гордость
Чухломы - это Авраамиев Городецкий монастырь.
Основные предприятия города относятся к лесной и деревообрабатывающей
промышленности.
Макарьев (7,4 тысячи жителей)
Макарьев

старинный

-

русский

город. Город живописно расположен на
высоком берегу реки Унжи в

186

километрах от Костромы. Был основан в
1439 году. Город возник как слобода при
Макарьевом монастыре. С 1778 года —
город в составе Унженской провинции
Костромской губернии. В 1779 году был
дарован герб: на голубом фоне два
золотых колокола, означающие, что город славится монастырем. Унженские леса
славились своим корабельным лесом, и город стал одним из основных лесных
рынков на Волге.
Главной достопримечательностью города является Макарьево-Унженский
монастырь.
Макарьев

-

центр

лесозаготовительной

и

деревообрабатывающей

промышленности и сплава леса.
Кологрив

(3,4

тысячи

жителей)
Город расположен на северовостоке Костромской области, вдоль
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реки Унжи - левого притока Волги. Расстояние от Кологрива до Костромы — 380
км. Построен старый Кологрив был в 1521-1525гг. как крепость для защиты от
набегов татар, черемисов (марийцев), которые грабили и жгли сёла и города,
уводили в плен и продавали в рабство русских людей. Располагался Кологрив
значительно выше по течению реки Унжи, чем современный город. В 16-17 веках
являлся военно-административным центром осады Галичского уезда. В 18 веке он
был перенесен на место села Кичино, имевшего более выгодное местоположение.
29 марта 1779 года был "Высочайше" утверждён герб города: в верхней части
щита - часть герба Костромского - в голубом поле корма галерная с тремя фонарями
и с опущенными лестницами. Во второй части щита - в золотом поле лошадиная
голова с крутою гривою, означающая имя сего города.
Кологрив был крупным административным и культурным центром. В
Кологривский уезд входили Парфеньевский, Нейский, Мантуровский и Межевской
районы. В 1929 году произошло районирование. Каждый из этих районов стал
самостоятельным.
Удаленный от крупных промышленных и культурных центров, город
развивался медленно. Однако к начале 20 века здесь была создана достаточно
широкая сеть учебных заведений, в т.ч. низшее сельскохозяйственное техническое
училище, входившее в число крупнейших средних технических учебных заведений
Костромской губернии, созданных на средства известного промышленника и
общественного деятеля Ф.В. Чижова. В настоящее время Кологрив - центр района
Костромской области.
В

черте

города

находятся

в

основном

предприятия

лесной

и

деревообрабатывающей промышленности: леспромхоз, лесхоз, пилорамы.
К

достопримечательностям

Кологрива можно отнести: краеведческий
музей им. Г.А. Ладыженского. Основан
музей

кологривчанином,

академиком

живописи, «королём акварели» Г. А.
Ладыженским, заповедник «Кологривский
лес», гусиный заказник «Кологривская
пойма», благодаря которому с недавнего
времени

Кологрив

называют

Гусиной
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столицей России.
Деревня

Шаблово

Кологривского

района

—

родина

крестьянского

художника, мыслителя, поэта Ефима Честнякова.
Судиславль (5 тысяч человек)
Судиславль находится на реке Корба
(приток Андобы), расположен от областного
центра по автомобильной дороге в 52 км, а по
железной дороге в 46 км. Название городка
исследователи почти единодушно связывают
с именем князя Судислава Владимировича.
Официальной датой основания Судиславля
считается 1572 год. Судиславль возник как
центр осады, но со временем потерял свое оборонительное значение и, благодаря
торговле, начал быстро расти. В 1719 г. Судиславль стал уездным городом
Костромской провинции Московской губернии, а в 1778 г. превратился в заштатный
город или посад в составе Буйского уезда Костромского наместничества (с 1796 г. –
губернии). Торговля различными товарами и в особенности грибами, которые
продавались в Москве, Петербурге и Ярославле, приносили огромные доходы
судиславским купцам. В 1925 году Судиславль был преобразован в село, а в 1928 г.
стал центром района.
Современный Судиславль – поселок городского типа (образован в 1963 г.),
центр административного района Костромской области. В посёлке имеются такие
предприятия как леспромхоз, деревообрабатывающая фабрика, производство
изделий из меха, завод сварочных материалов, предприятие по производству
торгового оборудования.
Под Судиславлем находится база отдыха «Берендеевы Поляны».
Волгореченск (17, 6 тысячи человек)
Волгореченск – самый молодой город
Костромской области, расположен в 40 км от
Костромы вниз по Волге в сторону Плёса.
Волгореченск появился на картах страны в
1964 году как поселок городского типа. Его
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рождение было связано с началом строительства Костромской ГРЭС.
С 1994 года Волгореченск является самостоятельным городом областного
подчинения. В 2005 году получил статус городского округа.
Волгореченск — промышленный город. Его промышленный комплекс это:
электроэнергетика и металлургия. В городе выпускаются водо-газо-нефтепроводные
трубы, работают ювелирный завод, строительные предприятия и рыбхоз. Он
реализует в живом виде карпа, форель, осетровых.
Вопросы и задания
1. Как называется ваш город, районный центр?
2. Какие предприятия вашего города, районного центра вы знаете? Что они
производят?
3. Соберите материал по истории своего города, районного центра.
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История
Костромского
края
ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
И ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
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Меря на Костромской земле
Люди издревле населяли земли Костромского края. Они
здесь жили еще 1300 лет до нашей эры. Племена, населявшие в то
время земли, умели изготавливать металлические изделия,
занимались разведением скота и охотой. В 1835 году вблизи
города Галича был найден Галичский клад. В состав клада
входили медные статуэтки мужчин (солнечное божество и лунное
божество), фигурки ящериц, топор, кинжал, ножи, браслеты. Эти
предметы использовались для религиозных обрядов и были
изготовлены 3300 лет тому назад. Позднее на земли Костромской области пришли другие
племена.
На карте Костромской области много нерусских названий рек, озёр и населенных
пунктов. Эти названия дало жившее здесь в далекие времена финское племя меря
(меряне). Следы этого племени сохранились в некоторых
географических наименованиях: река Мера, озеро Мерское,
город Нерехта (раньше его называли Мерехта).
Меряне

занимались

земледелием,

скотоводством,

огородничеством, охотничьим и рыболовным промыслами. У
них были развиты кузнечное, бронзолитейное и косторезное
ремесла. Племя говорило на своём, мерянском языке.
Меряне поклонялись духам природы: медведям, камням,
рощам, источникам, деревьям. Некоторые поклонные места мерян сохранились и сейчас.
Славяне
Более тысячи лет тому назад пришли из Новгорода и
Смоленской земли в Мерянский край славяне. Что же заставило
славян покинуть свои родные места?
Из Новгорода шли славяне в поисках лучших земель.
Многие годы на Новгородской земле были неурожаи и голод.
Люди ели липовый лист, березовую кору, мох и даже трупы
животных. В Смоленских же землях шли постоянные войны
между племенными вождями. Поселения превращались в груды
пепла, побежденные попадали в плен.
54

На самодельных лодках-однодеревках пробирались славяне по Волге и её
притокам, 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 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 жилища
строили, заглубляя их несколько в землю. Позднее 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.
Славяне 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.
Славяне мирно сожительствовали с мерянами. При совместном многовековом
проживании славяне и меряне заимствовали друг у друга всё лучшее в сельском
хозяйстве, охоте, ремеслах. Постепенно меряне приняли религию и обычаи славян, их
язык. Поселения мерян постепенно превращаются в славянские, сохраняя, в большинстве
случаев, свои прежние названия.
Во что верили древние славяне?
Древние славяне были язычниками, которые обожествляли
силы природы. Они верили, что боги могут быть сильными и
слабыми, добрыми и злыми, могущественными и шаловливыми.
Древние славяне почитали души предков думая, что они
находятся где-то в среднем небе «аере» и содействуют всем
небесным явлениям (дождь, туман, снег) на благо потомкам.
В славянских сказаниях встречается много волшебных
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персонажей – ужасных и грозных, таинственных и непонятных, или добрых и готовых
помочь. Современные люди считают их причудливым вымыслом, но в старину на Руси
свято верили, что в чаще леса стоит изба Бабы Яги, в суровых каменных горах обитает
змей, похищающий красавиц, считали, что девушка может выйти замуж за медведя, а конь
умеет говорить человеческим голосом.
Такая вера и получает название язычество, т.е. вера во
множество богов. Славяне-язычники поклонялись стихиям,
верили в родство людей с различными животными, приносили
жертвы божествам, которые населяли все вокруг. Верили славяне
в доброго духа - домового, в русалок, леших, водяных.
У каждого славянского племени было свое божество,
которому они молились. Это было связано с основными
занятиями племени.
В некоторых христианских праздниках до сих пор сохранились славянские корни.
Это Масленица, Троица (Семик), Иванов день (Иван Купала).
Занятия славян
Славянские поселки на Костромской земле появились в X-XI веках и располагались
чаще всего на вершинах холмов. Изредка славяне селились в сильно затопляемых местах –
в низовьях реки Костромы. В этих местах некоторые постройки приходилось ставить на
сваях.
Главным занятием наших земляков-славян было сельское хозяйство, охота и
рыболовство.
Большое внимание они уделяли посевам
льна.

Климат

выращиванию.

и

почва

Для

способствовали

отделения

древесины

его
–

костры от волокна льносоломку вымачивали в
реках. Сюда часто ходили, чтобы проверить, не
начала ли отделяться костра. «Ходить к костре»
стало означать «ходить к реке» Может быть, поэтому одна из крупнейших рек нашего
края получила славяно-мерянское название Кострома. По одной из версий — это имя
перешло и к городу, возникшему затем в устье реки Костромы.
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Славяне добывали дикий мед, гнали смолу и деготь, варили соль. У наших
предков-костромичей были высоко развиты и ремесла. В болотах они находили железную
руду. Из неё изготовляли топоры, серпы, сошники.
Из выращенного льна они ткали добротные холсты. Льняными тканями славиться
наш край и теперь.
С давних времён ведет своё начало и производство мелких украшений из серебра
(кольца, цепочки, пряжки). Это ювелирные изделия. Археологические находки на месте
Дурасовского городища, которое располагалось недалеко от Костромского кремля,
свидетельствуют о развитом мастерстве костромских ювелиров. На месте древнего
поселения обнаружены обломки тиглей, литейные формочки и точильные камни, которые
и сейчас применяются для заточки инструментов. Было найдено много украшений.
Мастерами ювелирами славится в нашей области посёлок Красное-на-Волге.
Вопросы и задания
1. Почему город Галич раньше называли Галич Мерский, а низовье реки Костромы
– Мерский стан?
2. О чем рассказывают находки Галичского клада?
3. Многие мерянские названия рек и населенных пунктов оканчиваются на -га, кша, -ма. Найдите на карте Костромской области такие реки и населенные пункты.
4. В кого веровали племена меря, славяне?
5. Что могут поведать о прежних занятиях наших предков, живших в населенных
пунктах Бортниково и Бортново, Дегтяры и Дегтярёво, Смольница, Соль Галичская
(теперь Солигалич), их названия?

Христианство на Костромской земле
В 988 году великий князь киевский
Владимир
дружина,

Красное

Солнышко,

тысячи

жителей

его

дети,

столицы

Древнерусского государства — города Киева
были крещены в водах Днепра византийскими
митрополитом и священниками. Христианство
стало государственной религией Киевской Руси.
Сильное киевское княжество все больше
распространяло свое влияние на костромской край. Вместе с княжеской властью сюда
пришло христианство.
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Христианская религия предполагала веру в единого бога. Славяне и меряне не
сразу приняли эту веру. Они боялись отказаться от того, чем жили и во что верили они и
их предки. Против новой веры были и жрецы. Жители поднимались на восстания, убивали
киевских миссионеров. Христиане разрушали языческих идолов, на местах проведения
языческих обрядов возводились храмы. Но, несмотря на все запреты церкви, праздники в
честь Ярилы справлялись в Костроме и некоторых городах современной Костромской
области до конца XVIII века. В 1771 году святейший Синод запретил ежегодно
справляемые в Костроме празднества в честь Ярилы, грозя отлучением от церкви и
отказом в погребении. Однако в самой Костроме, Галиче, Нерехте летние празднества
называли по старой привычке до самого начала XX века "яриловками", а неподалеку от
этих городов сохранялись еще долго березовые вековые рощи, некогда посвященные
Яриле и ставшие в поздние времена излюбленными местами летних народных гуляний.
С принятием христианства на Руси
распространились

грамотность,

книжность,

письменные

изменились

представление

смягчились

нравы

людей.

законы,
о

мире,
Стали

развиваться зодчество и живопись. Но и
сегодня отзвуки языческих верований мы
видим в традиционной народной культуре.
Вопросы и задания
1.Почему 998 год считается датой крещения Руси?
2.Почему меряне и славяне не хотели принимать христианство?
3.Узнай, когда были построены храмы в твоем населенном пункте? В честь каких святых
они воздвигнуты?
Как костромичи боролись против ордынского ига
Славяне продолжали обустраивать свою жизнь. Строились крепости, вокруг них
разрастались

города,

развивались

ремесла.

Но,

процветанию

Руси

мешала

раздробленность на маленькие княжества. 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
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становились все мельче и мельче. Летопись рассказывает, что в 1213 году в ходе
междоусобной войны был выжжен одним из князей город Кострома, а жители уведены в
плен. С упреком звучат слова автора «Слова о полку Игореве»:
«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!»
Борьба князей за земли, в которые входил наш край, завершилась победой Юрия
Всеволодовича, который правил Владимиро-Суздальским княжеством до вторжения
Батыя в 1237 году. Владимирские князья неустанно укреплялись на территории нашего
края, строили здесь новые города и посады: Нерехту, Большие Соли и другие.
Отсутствием единства среди русских княжеств воспользовались монголыкочевники. В 1237 году полчища завоевателей с востока вторглись в пределы русских
земель. Нашествие на Русь началось с завоевания и разорения Рязанского княжества.
Разорив Рязанскую землю, завоеватели двинулись вглубь 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.)
Конные полчища Батыя разрушили и сожгли Кострому, напали на Галич, обложили
население большой данью. Несмотря на неравенство сил, население костромского края
героически боролось с захватчиками.
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Защита Галича
Стояли сильные морозы. Войска Батыя подошли к Галичу. Город находился на
высокой горе. Её крутые склоны галичане поливали водой. Она быстро замерзала.
Татарские всадники не могли въехать на обледеневшую гору. Кони скользили и падали.
Тогда всадники сошли с коней и полезли к стенам городского кремля по крутым
склонам. Галичане покатили сверху огромные камни и брёвна. Татары отступили.
Разгневанный Батый сам повёл войска на приступ. И на этот раз галичане отбили
атаку. Они пустили на врага горящие просмолённые бревна.
Так мужественно защищали свой город галичане. Враг нес большие потери.
Галичане задержали орду Батыя на целый месяц. Наступила весна, дороги испортились.
Татары не смогли двинуться на другие русские города и возвратились на юг.
Разгром захватчиков у Некрасовского озера
В народной памяти надолго сохранилось восстание жителей Костромы и битва на
Некрасовском (Святом) озере. Большой отряд ханских войск двигался к Костроме за
данью. Тревожные звуки большого колокола известили всех о грозившей опасности.
Собравшиеся на площади костромичи кричали: «Не хотим платить дани! Не
пустим грабителей в город!»
Василий Ярославович, младший брат Александра
Невского, решил выступить против

татарского отряда,

несмотря на малочисленность рати. Перед выходом навстречу
татарам князь Василий вспомнил своего предка — великого
владимирского

князя

Андрея

Боголюбского,

который

«вождаше с собою чудотворную икону Пресвятыя Богородицы
Владимирския, егда хождаше на брани», и отправился на бой с
врагом с главной святыней Костромы — иконой Федоровской
Божьей Матери, неся её перед собой.
В
Костромы,

нескольких
у

озера,

километрах
русское

от

войско

встретило ханский отряд. От иконы вдруг
брызнули

нестерпимо

яркие

лучи,

ослепившие татар, которые побили друг
друга. Многие из вражеского стана утонули
в озере. Не спаслись и переплывшие на
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другой берег. Их беспощадно уничтожали палицами, копьями и мечами.
У озера «на том же месте, идеже стояща с чудотворным образом противу татар,
поставнша крест». Позднее на месте битвы была построена часовня. На одной из её стен
была изображена битва костромичей с ханским отрядом. Другая картина показывает, как
костромичи торжественно встречают своих воинов-победителей.
До сих пор на берегу Святого озера (сейчас оно называется Некрасовское)
показывают рощу, где якобы в засаде сидела дружина князя.
Сейчас трудно установить точную дату битвы. Возможно это произошло в 1257
году, когда, по летописным известиям, из Ярославля через Кострому действительно шёл
отряд монголов.
Костромичи в Куликовской битве
В 1380 году огромное войско хана Мамая вторглось в пределы Руси. Мамай повел
на Русь 9 орд и 70 князей. Князь Дмитрий
Иванович поехал на поклон к отцу своему
духовному преподобному старцу Сергию
Радонежскому получить благословение от
святой обители. Как говорят летописцы,
Сергий предсказал Дмитрию Ивановичу
"кровопролитие

ужасное,

но

победу".

Получив благословение святого старца,
князь стал собирать войско, чтобы освободить Русь от многовекового татарского ига. По
призыву московского князя Дмитрия Ивановича вместе с ратниками из других городов
выступили против врага и костромичи. Куликовская битва началась рано утром.
Костромичами командовал воевода Иван Родионович Квашня.
Под командой воеводы находилось 16 тысяч воинов. Истекая
кровью и неся большие потери, костромичи ни на шаг не
отступали. Они выполнили свой воинский долг. Отличился в
этой

битве

Федор

Сабур

и

Григорий

Владимирович

Холопищев. Враг был обращен в бегство.
Куликово поле гремело от радостных криков русских
воинов. Но среди победителей не было полководца князя
Дмитрия Ивановича. Длительные поиски ни к чему не
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приводили. Наконец Федор Сабур и Григорий Холопищев обнаружили князя. Тяжело
контуженный он лежал без сознания. Костромичи спасли жизнь великого полководца,
прозванного за одержанную победу «Донским». Спася князя, они заслужили название
"великих витязей русской земли».
С известие об одержанной победе Дмитрий Донской послал гонцов в Москву,
Переяславль, Кострому, Владимир, Ростов и другие города. Победа досталась дорогой
ценой – многие воины погибли.
Древнее предание гласит, что в 1380 году костромская рать, собираясь на
Куликовскую битву, взяла с собой икону святителя Николая. Вернувшись из похода,
воины воздвигли для хранения иконы деревянный храм. Это была первая крупная победа
русских.
Борьба с казанскими татарами стала главной задачей московских князей. Чтобы
защитить костромской край от монгольских набегов строится целая система укреплений в
Ветлуге, Кологриве, Галиче, Парфеньеве и Чухломе. Весной 1468 года отряды татар
напали на окрестности Галича. Они захватили много пленных, чтобы продать их в
рабство. Костромской воевода И.В. Стрига-Оболенский выступил с войском из Костромы,
догнал противника, спас пленных и преследовал противника до самой Унжи. Спустя
много лет татары опять напали и разорили районы Унжи, Парфеньева, Галича, Плёса,
подошли к Костроме. Для защиты от казанцев строятся новые опорные пункты – Буй
(1536), Кадый (1546), Судай (1542).
Дважды костромичи и галичане принимали участие в походах на Казань. 2 октября
1552 года русские взяли Казань штурмом.
Вопросы и задания
1. Как жители костромского края защищались от набегов монголо-татар?
2. Составьте рассказ о том, как галичане защищали свой город от войск Батыя.
3.Почему костромичи считали, что лучше умереть за свободу, чем жить под ханским
игом?
4. Почему озеро в Костромском районе назвали «Святым»?
5. Как города были укреплены для защиты от ханских полчищ? Какие города-крепости
были построены? Покажи их на карте.
Борьба с польскими интервентами на костромской земле
Окрепла Русь после свержения монголо-татарского ига. Но в начале XVII века её
постигла новая беда. После смерти Ивана Грозного и его сына Федора династия
Рюриковичей прервалась. Наступило «смутное время». Борьба за власть, самозванство,
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гражданская

война

и

всем

этим

воспользовались польские паны. Войска
поляков вошли на территорию русского
государства. На захваченных землях
паны грабили и убивали население,
сжигали города и села. Насилия и
грабежи

поляков

вызвали

возмущение.

В

формироваться

народные

народное

стране

стали

ополчения.

Инициатором их создания выступили жители Галича. Они обратились с призывом к
другим городам и послали своих представителей в Солигалич, Чухлому, Вологду,
Великий Устюг. Отряды Галичского ополчения двинулись на освобождение Костромы и
одержали победу, освободив Кострому от поляков.
За эту победу костромичи и галичане заплатили огромную цену. Карательный
отряд пана Лисовского напали на Кострому, сожгли Галич и двинулись к Солигаличу. Вот
как об этом писали жители Солигалича: «1609 году 23 ноября собрались мы Соли Галича
посадские люди и из Усольской осады крестьяне да на Жилинскую засеку и ходили к
Костроме, а пришел с войском пан Лисовский к Галичу, посад пожег и запасы взял, а
солигаличане, узнав об этом, с женами побежали в леса в засеки, к берегам Севдюги и в
Толшемскую волость, а бегали потому, что у нас в Соли около посаду острогу (ограды)
нет и город сгнил и разволялся и твоего государь наряду (пушек) и зелья (пороху) нет и
крепить (обороняться) нечем, а Лисовский приказал взять с города полтретьяста рублей и
мы
деньги

собрали
и

дали
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Лисовскому, чтобы он войной не ходил
на Соль»
Сразу же после ухода отряда
Лисовского к Костроме подступило новое
ополчение.

Польский

гарнизон,

оставленный Лисовским, вынужден был
сдать город и укрыться за стенами
Ипатьевского

монастыря.

Ополчение

галичских, вологодских, кологривских, парфеньевских, устюжских и костромских
крестьян и ремесленников, освободившее город, начало длительную осаду Ипатьевского
монастыря. На помощь осаждающим прибыло 5 тысяч галичских крестьян под
предводительством Ивана Кологривова и ополчение из Ярославля. 1 мая к осаждающим
подошел новый отряд ополченцев под командой опытного в ратных делах воевода Давида
Жеребцова. По его приказанию вокруг Ипатьевского монастыря было вырыто двойное
кольцо рвов, прервавшее связь осажденных с внешним миром. На помощь засевшему в
монастыре гарнизону в конце мая подошел отряд под командой Лисовского, но все его
попытки освободить гарнизон не удались, пан Лисовский бежал от Костромы. Ночью 24
сентября 1609 года костромичи Константин Мезенцев и Николай Косыгин сумели
заложить под одну из стен монастыря бочку с порохом. При взрыве герои погибли, но в
образовавшийся пролом стены бросились ополченцы и после короткой и жестокой
схватки выбили поляков из монастыря. Паны пытались спастись бегством. Их настигли и
уничтожили у села Некрасова, где в 1272 году потерпели поражение от костромского
войска Василия Ярославича отряды татар.
По всей Руси раздался клич нижегородца Минина – идти в народное ополчение и
освободить от врагов Москву. Костромичи в составе народного ополчения дошли до
Москвы. Москва была освобождена.
Народный герой Иван Сусанин
21 февраля 1613 года в Москве был избран русским царём Михаил Фёдорович
Романов, живший тогда в костромской вотчине Романовых – селе Домнине. На
Костромскую землю пришли поляки с целью погубить избранного всем миром русского
царя, но сбились с пути. До села Домнино оставался всего километр.
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Тогда и совершил свой подвиг крестьянин Иван
Сусанин, уроженец села Домнино. Вот как рассказывает
об

этом

народное

предании,

сохранившееся

у

домнинцев:
«Жил-был неподалеку отсюда старец-зверолов
Иван Осипович Сусанин. Знал Он всё кругом: и какая
тропа в какие края ведет, и какого зверя в капкан ловить
удобнее -0 всё промышлял куницей да горностаем. И
звездочёт он был хороший: мог по звездам путь-дорогу
находить. Одним словом, мудрый мужик. Была у него
дочка Антонида, раскрасавица.
Жили они поживали да добра наживали. Как
вдруг и стряслось это самое – пришло тут войной-грозой в наш край войско чужеземное,
всё пожгло и пограбило, людей в плен берет, выпытывает как к Москве пройти. В те поры
случился тут Иван Сусанин и говорит такие слова ихнему начальнику:
-Куда, вам, детушки? Чай, в Москву?
Начальник всё бормочет по-своему:
-Да, да, да, дед, в Москву путь держим. Не проведешь ли нас короткой тропой?
А Сусанину того и надобно. Давно задумал он думу одну, только никому об этом
ни гу-гу…
-Проведу, - говорит, - вас до самой Белокаменной через дремучий сыр-бор: я
здешний зверолов, всеми тропами ведаю.
Поклонился всему крестьянскому люду, Антониду поцеловал и повел недругов…
Блуждали они день-другой. Третий на исходе, а всё от Исуповского болота ни на
шаг. А обратный путь замело вьюгой. И вот подошли к сосне, что на болоте росла.
Выбились недруги из сил, на старика накинулись:
-Сказывай, где Москва?
И сказал им Сусанин вещие слова:
-Кто вас, злодеи, звал на нашу русскую землю? Пошто терзаете народ? Нет,
никогда не видать вам Москвы, нашей матушки. Все здесь сгините, и косточки ваши
обгложут дикие звери. А меня бейте, режьте, жгите на медленном огне – не сойду с этого
места.
Прислонился спиной к сосне, не шелохнется. Тут на него всё войско и набросилось:
рубили острыми саблями, кололи пиками, жгли на костре и разбрелись в разные стороны
65

искать дороги на Москву. Но не нашли тех заповедных тропок, какие один Сусанин знал,
и все погибли».

М.В. Фаюстов Иван Сусанин. 2003 г.

Подвиг крестьянина Сусанина из села Домнино стал легендой. В Костроме
установили памятник народному герою. Кондратий Фёдорович Рылеев написал
стихотворение «Иван Сусанин», а Михаил Иванович Глинка оперу «Жизнь за царя»
(«Иван Сусанин»). Один из районных центров Костромской области носит имя героя.
Вопросы и задания
1. Почему ополчения называют народными? Зачем они формировались? Жители каких
городов и посадов приняли участие в борьбе против польских интервентов?
2. Составь рассказ о том, как наши земляки освобождали Кострому от захватчиков.
3. Пользуясь картой, назови города, через которые двигалось народное ополчение Минина
и Пожарского.
4. Отметь на карте Костромской области село Домнино. Оно находится на правом берегу
реки Шачи северо-восточнее села Сусанина, в 7 километрах от него. Чем знаменито это
село?
Костромичи в Отечественной войне 1812 года
Через 200 лет после изгнания польских панов в Россию вторглись армии
Наполеона.
Военные действия были далеко от Костромской губернии. Но её население не
осталось в стороне от постигшей Россию беды. В наши места бежали тысячи мирных
жителей из занятых неприятелем губерний. Костромичи приветливо встречали
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прибывших, предоставляли им свои жилища, делились с ними едой и одеждой, помогали
деньгами.
Большую материальную помощь оказали костромичи русской армии. Они
жертвовали деньги, золотые и серебряные украшения, продовольствие, металл, ружья,
пистолеты, шпаги. За эту помощь М.И. Кутузов в своём письме поблагодарил население
Костромской губернии.
Костромичи, отличившиеся в сражениях Отечественной войны 1812 года
В

составе

армии

Барклая-де-Толли

сражался,

командуя

эскадроном, Платон Иванович Каблуков.
Вместе с армией наш земляк совершил поход от Вильно до
Смоленска. Участвовал в Бородинском сражении, был ранен саблей в
руку. В 1813 г. находился в сражениях под Люценом, Бауценом, Дрезденом и Кульмом. За
отличие был произведен в генерал-майоры
1-ю бригаду в 12-й пехотной дивизии возглавлял галичанин
Михаил Николаевич Рылеев.
В упорном сражении под Салтановкой 11 июля Смоленский полк,
отступая, прикрывал артиллерию дивизии. В этом бою Рылеев получил
тяжелую рану картечью в левую ногу, что вывело его из строя на полтора года. Император
Александр I наградил его чином генерал-майора.
Пётр Яковлевич Корнилов был награжден орденом Святой Анны
1-й степени «за отличное мужество и храбрость, оказанные в сражениях
противу французских войск, где июля 31 при селении Городечне во время
атаки неприятеля на центр нашей армии бросился с тремя батальонами в
штыки, чем, отразив неприятеля, опрокинул его колонны с значительным
для него уроном и 13 августа при местечке Выжве ознаменовал себя
особенной неустрашимостью и примерной деятельностью».
5 августа 1812 года в ожесточённой битве под Смоленском
принимал участие командир Ширванского пехотного полка Фёдор
Васильевич Зварыкин.
26 августа 1812 года началось Бородинское сражение, одно из
самых кровопролитных сражений того времени. Здесь особенно отличился
наш земляк Михаил Николаевич Лермонтов.
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Выполняя приказ М.И. Кутузова, он с группой смельчаков уничтожил мост через
реку Колочу. Неприятель оказался отрезанным на этом участке фронта от основных сил.
Дворянин, боевой генерал Аргамаков Иван Андреевич проявил себя храбрым
воином ещё во время войны с турками (1806—1809). В Отечественную войну 1812 году
драгунский полк под его командованием воевал в тылу неприятеля, участвовал во многих
значительных битвах и дошел со своим полком до Вильны, где остатки французской
армии были разгромлены.
Но самое ожесточённое сражение развернулось на левом фланге в районе
Багратионовых флешей. Защитники этих временных земляных
укреплений отбили восемь атак противника. Душой обороны был
выдающийся полководец Пётр Иванович Багратион. Вместе с ним на
самых опасных участках находился и его адъютант, чухломич
Николай Мартемьянович Сипягин. Оперативностью и мужеством он
снискал себе уважение не только генералов, но и простых солдат. Во
время последней атаки флешей Н.М. Сипягин был рядом с Багратионом. Наш земляк
первым оказал помощь генералу в момент его смертельного ранения.
На этом же участке храбро сражался уроженец села Ивановского Костромского
уезда Сергей Иванович Бирюков. Многие костромичи – участники этого сражения были
награждены медалями и орденами.

Солдаты и офицеры – уроженцы Костромской

губернии покрыли себя славой на полях сражений. Но не только в регулярной армии
храбро сражались костромичи.
Костромское ополчение
В начале войны русская армия была
малочисленнее неприятельской и нуждалась в
значительном пополнении своих рядов. В стране
стали создаваться народные ополчения. 29 июля
1812 года на общем собрании дворянства
губернии, проходившем в Костроме, было
принято решение об образовании Костромского
ополчения. Костромская губерния наряду с
Нижегородской, Казанской, Вятской и Симбирской вошла в 3-й ополченческий округ,
командующим которого был назначен генерал-лейтенант П.А. Толстой. В августе 1812
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года граф Толстой приехал в Кострому, и было решено создать ополчение в составе
одного конного и четырех пеших полков.
В Костромское народное ополчение вступило более 10 тысяч добровольцев, из них
более 9 тысяч составляли крепостные крестьяне. Костромичи стали собирать средства на
содержание своего ополчения. Было собрано более двух миллионов рублей. Командовал
костромским ополчением генерал-лейтенант Петр Григорьевич Бардаков.
Костромское ополчение особенно отличилось при взятии неприступной крепости
Глогау. Под огнём неприятельской артиллерии ополченцы переплыли реку, а затем
окружили крепость. Шесть месяцев длилась осада. Когда же русские перешли к штурму
крепости, неприятель поднял белый флаг и сдался.
Костромские ополченцы в сражениях с Наполеоновской армией не щадили своей
жизни. В 1815 году костромское ополчение в числе не более 3 600 человек вернулось в
Кострому, и было распущено по домам.
Возвратившимся воинам была в Костроме устроена торжественная встреча и
угощение. Костромские ополченцы были награждены медалями "Земскому войску".
Серебряными медалями награждали принимавших участие в сражениях рядовых
ополчения, золотыми - всех офицеров.
Партизан-разведчик Фигнер
В Отечественную войну 1812 года особенно прославился
разведчик,

командир

партизанского

отряда

кологривец

Александр Самойлович Фигнер. Фигнер был храбр и находчив.
Он хорошо говорил по-французски, по-немецки, по-итальянски и
по-польски. Как талантливый артист, Фигнер умел искусно
гримироваться и играть любую роль. Это помогало ему
действовать в тылу неприятеля.
Французские войска захватили Москву. Фигнер сказал своим друзьям: «Я не
переживу Москвы, я возвращусь в нее и убью Наполеона!». Александр Самойлович
вернулся в Москву под видом французского офицера, вёл разведку в занятой противником
Москве, возглавил партизанский отряд. Полученные сведения Фигнер использовал для
налетов на обозы французской армии, связных. Его отряд смог пленить целую
французскую бригаду.
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Под видом итальянца ему удалось проникнуть в одну захваченную Наполеоном
немецкую крепость и организовать здесь восстание немцев против французов.
Арестованный Фигнер сумел доказать свою невиновность.
Затем он вошел в доверие коменданта этой крепости. Тот поручил ему доставить
очень важный, секретный документ самому Наполеону. А. Фигнер передал его русскому
командованию.
За партизанские подвиги Александр Самойлович был произведен в чин
полковника.
Затем в 1813 он создал новый партизанский отряд («легион чести»), куда, помимо
русских воинов, входили немцы, испанцы, итальянцы. Отряд успешно действовал в тылу
противника, но в одном из боев был окружен французами. При переправе через реку
Эльбу Фигнер погиб.
Вопросы и задания
1. Какое участие принимали костромичи в Отечественной войне 1812 года? За что
поблагодарил Кутузов костромичей?
2. Почему шесть портретов наших земляков – И.А. Аргамакова, Ф.В. Зварыкина, П.И.
Каблукова, П.Я. Корнилова, Н.М. Сипягина и М.Н. Рылеева - украшают картинную
галерею Героев 1812 года в Эрмитаже?
3. Кто составил основу костромского ополчения? В какой битве отличилось костромское
ополчение?
4. Русские сражались не только на фронтах, но и в тылу врага. Составь рассказ об
известном партизане-разведчике Фигнере.
Жизнь и быт костромского дворянства, купечества и крестьянства
Повседневная жизнь жителей костромской земли в начале и первой половине XIX
века была очень разной. Жители Костромы и других городов губернии могли говорить о
серьезных или заметных переменах. Жизнь деревни шла в основном по-старому. Многое
зависело от сословного и имущественного положения людей, места их жительства,
вероисповедания, привычек и традиций.
Дворянство
В первой половине XIX века многие дворяне оказались на грани разорения. Долги
многих дворян достигли астрономических цифр. Одной из причин было укоренившееся со
времен Екатерины II представление: истинно дворянское поведение предполагает
готовность жить не по средствам. Долги дворянства росли и по другой причине. Доходы
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помещиков складывались в основном из продуктов крестьянского труда, а костромские
помещики получали низкие урожаи. Поэтому большинство своих крепостных крестьян
они перевели на оброк. Платить оброк своим хлебом они не могли. Крестьянам надо было
искать другие средства для оплаты оброков. Как правило, полученные средства дворяне
тратили на постройку домов, балы, дорогие наряды.
В первой половине столетия дворянские дети получали домашнее образование.
Обычно оно состояло в изучении двух-трех иностранных языков и начальном освоении
основных наук. Учителями чаще всего нанимали иностранцев. Домашнему воспитанию
противопоставляли частные пансионы и государственные училища. Большинство
костромских дворян по традиции готовили своих детей к военному поприщу. С 7-8 лет
дети зачислялись в военные училища, а по их окончании поступали в высшие кадетские
корпуса в Петербурге. Правительство считало уклонение от службы предосудительным. К
тому же служба являлась составляющей дворянской чести, была связана с понятием
патриотизма.

Жилье среднего дворянина в городе украсилось в начале XIX века персидскими
коврами, картинами, зеркалами в позолоченных рамах, дорогой мебелью из красного
дерева. В летнее время дворяне, сохранившие поместья, покидали душные города. Зимой,
обычно перед Рождеством, помещики возвращались в город. Обозы в 15-20 подвод
отправлялись в города заранее и везли припасы: гусей, кур, свиные окорока, вяленую
рыбу, солонину, муку, крупу, масло.
Купечество
Купцы медленнее других слоев городского населения
приобщались к новшествам в бытовой жизни. Основная масса
купечества по-прежнему соблюдала традиционные уклад
жизни и методы ведения дел. В домах сохранялась строгая
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субординация, схожая с предписаниями «Домостроя». Дабы приумножить и сохранить
капитал, купцы предпочитали лично контролировать ход дел, не слишком доверяя
помощникам и приказчикам. По 8-10 часов в день они сидели в своих амбарах и лавках.
Жила обычная купеческая семья общим хозяйством, закупая материал на одежду
«штуками», на всех.
Касса предприятия или заведения долгое время также была общей, а в конце года
выводилась итоговая сумма наличных денег. В частной жизни купец тяготел к покою и
комфорту, окружая себя не столько европейскими новинками, сколько прочно и удобно
сработанными предметами традиционного быта.
Крестьянство и рабочие
О переменах в крестьянской среде современник в 40-х гг. писал так: «…избы
сельские делаются чище и опрятнее, крестьяне перестают держать в жилых помещениях
домашних животных». Относятся эти наблюдения, прежде всего к домам зажиточных
крестьян. Значительные различия были в одежде: разбогатевшие крестьяне сменили лапти
на сапоги, армяк и грубые порты на кафтан и плисовые штаны, валяную шапку на картуз.
Питались крестьяне в основном овощами, выращенными на собственном огороде.
В первой половине XIX века селянин потреблял три фунта хлеба в день. Картофель еще не
вошел в число важнейших культур, под него отводили всего 1,5% посевной площади. Не
многие из крестьян могли полакомиться пирогами, студнями или лапшой. Калач считался
лакомством, пряник - настоящим подарком. Среди сельских жителей популярным
напитком становился чай, вытеснявший сбитни и взвары.
Во многих костромских селениях крестьяне занимались
льноткачеством. Помещики собирали оброк полотнами и
продавали их даже заграницу.
Почти четыреста лет тому назад возник шапочный
промысел в селе Молвитино (теперь Сусанино).
Ювелирный промысел был развит в селе Красное-наВолге. В окрестностях Галича крестьяне выделывали кожи. По
реке Андоба добывали из болотной руды железо и изготовляли
из него различные предметы сельского обихода.
В некоторых местах костромского края крестьяне получали доходы от солеварения.
Много костромских крепостных уходило на волжские пристани. По волге и её
протоками на юг сплавлялся костромской лес, а с юга привозили в наш край зерно. С юга
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суда, гружённые зерном, тянули бурлаки – костромские оброчные крестьяне. Многие
костромские бурлаки не выдерживали такого изнурительного труда. Они преждевременно
умирали от туберкулёза, ревматизма и холеры.
Крестьян, не находивших заработка на месте, помещики отпускали работать в
города. Развитие отхожих промыслов оказывало влияние на жизнь деревни. Отходники,
пусть и в искаженной подчас форме, знакомили односельчан с городскими нравами и
бытом. Особенно быстро подхватывала новшества сельская молодежь. Усилился интерес
к танцам; в праздничные дни в селах устанавливали незамысловатые карусели, возводили
балаганы для кукольных представлений.
Образ жизни фабричного люда в Костроме только складывался. Это был
бездомный, походный быт, не устоявшийся, жутковатый. Рабочие подчинялись строгим
предписаниям начальства, пытавшегося регламентировать не только их рабочее время, но
и повседневную жизнь. Рабочие жили многоэтажных казармах, в комнатках – клетушках
по сторонам сквозного коридора.
Стол рабочих был беден, выручали каши и хлеб. Грамотные встречались так же
редко. Из всех развлечений им были доступны лишь кабак и трактир. Законодательства о
фабричном труде не существовало. Фабрикант и местные власти были всесильны в
обращении с трудовым людом.
Знаменитые костромичи
В Костромском крае при крепостном праве долго не было школ для простого
народа. Только наиболее одаренные, трудолюбивые и настойчивые
могли научиться читать и писать, а затем продолжать своё обучение.
Таким одаренным был и крестьянин Григорий Капустин. Он
принимал участие в разведках полезных ископаемых, а в 1721 году
открыл месторождение донецкого каменного угля – Донбасс. В
Макеевке (Украина) в честь Капустина назван парк, одна из шахт в
Донецкой области и установлен памятник.
В 1722 году открылась в Костроме первая государственная
цифирная школа, позднее такая же школа открылась и в Галиче. В цифирные школы
кроме дворян принимали и посадских детей. Из Костромской провинции вышло немало
знаменитых людей.
Федора Волкова, сына небогатого костромского торговца, называю отцом русского
театра. Он был первым русским артистом и основателем перового русского театра.
73

Современником Волкова был писатель и драматург Александр Онисимович
Аблесимов. Родился он в Галичском уезде в семье мелкопоместного дворянина.
Известность получил как автор первой комической оперы «Мельник, колдун, обманщик и
сват». Музыка к этой опере составлялась по указанию Аблесимова из русских народных
песен, среди которых было много костромских.
Крепостные крестьяне Костромской губернии Л.А. Серяков и А.В. Поляков
прославились как талантливые художники, а И.А. Рупин - как певец и композитор. Его
песни «Вот мчится тройка почтовая», «Кого-то нет, кого-то жаль» стали народными.
Сыновья маляра-иконописца братья Чернецовы стали академиками живописи.
В 1970 году в Солигаличе среди экспонатов краеведческого музея были
обнаружены произведения художника второй половины XVIII века Григория Силовича
Островского, создавшего целый ряд портретов костромских дворян Черевиных и их
соседей.
Уроженцем города Кологрива был художник-акварелист Геннадий Александрович
Ладыженский, основатель Товарищества южнорусских художников в Одессе.
Сейчас в Кологривском музее хранится более 1000 картин, рисунков, набросков
Ладыженского. Несколько картин находятся в Третьяковской галерее, Русском музее,
музеях Одессы, Костромы, Баку и других городов.
С костромской землей связана биография замечательного русского живописца
Бориса Кустодиева.
Распространена легенда о талантливом изобретателе, уроженце Нерехты Ефиме
Крякутном. Предание рассказывает, что жил и работал
он в Нерехте, затем уехал в Рязань. В 1731 году он
построил воздушный шар, наполнил его дымом и
совершил удачный взлет. Это был первый в мире полет
на

воздушном

шаре.

После

совершения

полета

Крякутной, преследуемый церковью, простыми людьми
и полицией, ушел в Москву. Дальнейшая его судьба неизвестна.
Прославился
крепостного

замечательный

крестьянина

Кирилл

механик,

сын

Васильевич

Соболев. Он пешком пошел в Петербург учиться
столярному делу. Вскоре он уже стал выполнять
сложные заказы на изготовление мебели для царского
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двора. Он изобрёл несколько машин: молотилку, веялку, водяной насос и много других
приспособлений для сельского хозяйства и строительства.
Летом 1809 года Соболев видел большой пожар в Петербурге, когда люди,
находящиеся в верхних этажах, не могли пробиться к выходам сквозь пламя и дым. Он
сразу же сконструировал пожарную выдвижную лестницу. Испытание ее состоялось в
1809 года в Петербурге. После команды изобретателя двое его помощников начали
крутить маховик, и из первого колена лестницы выдвигалось сначала второе, а потом
третье. На подъем лестницы ушло несколько минут. Верхний конец лестницы прислонили
к высотному зданию. За это изобретение Соболеву была присуждена медаль "За полезное"
и присвоен титул "Российский механик".
Костромичи – борцы против крепостничества
После Отечественной войны 1812 года в России возникли тайные революционные
общества из дворян. Они боролись за отмену крепостного права. Одним из таких обществ
руководил Михаил Александрович Фонвизин, владевший поместьем в Кологривском
уезде. В таких же обществах состояли уроженцы Солигалицкого уезда Шиповы Сергей
Павлович и Иван Павлович, костромские дворяне Павел Дмитриевич Черевин, Фёдор
Васильевич Вишневский, Николай Алексеевич Панов.
Из костромичей членом тайного революционного общества дворян был писатель,
друг А.С. Пушкина Павел Александрович Катенин. Он храбро
сражался против войск Наполеона, отличился в Бородинской битве.
Катенин написал революционный гимн, призывающий к
свержению царя-деспота:
Отечество наше страдает
Под игом твоим, о, злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.
Свобода! Свобода! Ты царствуй над нами!
Ах! Лучше смерть, чем жить рабами.
За свои вольнолюбивые стремления Катенин был уволен из армии и сослан в
костромскую деревню.
Несмотря на преследования и гонения, Павел Александрович продолжал в своих
стихотворениях прославлять свободу.
Соседние помещики не одобряли его отношения к своим крестьянам. Он не
обременял их барщиной и оброками. Давал бесплатно хлеб из своих запасов, хотя сам
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часто терпел нужду. Несколько крестьянских семей он освободил от крепостной
зависимости.
Русский поэт Алексей Николаевич Плещеев – тоже костромич. В молодости он был
участником революционного кружка. Кружковцы боролись против
крепостного права и самодержавия. За это Плещеев был заключен в
крепость, а затем отдан в солдаты на 10 лет.
В своих стихах поэт с сочувствием писал о тяжелой доле
крепостных и призывал к борьбе за счастье угнетенного русского
народа. Одно из его стихотворений начиналось словами:
Вперед! Без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!
и заканчивалось так:
И спящих мы от сна разбудим,
И поведём на битву рать!
Это стихотворение было любимой песней русских революционеров.
Утром 14 декабря 1825 года в день присяги новому императору Николаю I
революционеры-дворяне организовали восстание на Сенатской площади в Москве. Среди
участников восстания были чухломич Дмитрий Николаевич Лермонтов, костромич
Николай Алексеевич Панов.
Николай I жестоко расправился с участниками восстания. Пять декабристов были
повешены, многие осуждены на каторжные работы и ссылку. На вечную каторгу был
осуждён Н.А. Панов. Разжалованы в солдаты и сосланы на Кавказ Ф.Г. Вишневский и
Н.П. Окулов. На 12 лет каторги с последующим поселением в Сибири был осуждён М.А.
Фонвизин. Вместе с ним добровольно отправилась в ссылку его жена Наталия
Дмитриевна Фонвизина, дочь предводителя костромского дворянства Дмитрия Апухтина.
Талантливые костромичи: исследователи, ученые, изобретатели
19 век - период замечательных успехов в развитии науки, литературы, искусства на
Костромской земле.
Ученые-костромичи внесли свой вклад в развитие науки и
техники.

Геннадий

Иванович

Невельской

(1813-1855)

–

исследователь Дальнего Востока родился недалеко от Солигалича в
семье морского офицера. Рассказы отца о путешествиях увлекали
мальчика, мечтавшего стать моряком. После окончания Морского
кадетского корпуса Невельской плавал на военных кораблях на Балтийском, Северном,
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Средиземном морях, совершил экспедицию по реке Амур доказал, что устье Амура
доступно для выхода в море судов, а Сахалин – остров. Именем Невельского названы
часть пролива между Сахалином и материком, мыс на этом проливе и город на Сахалине.
Сподвижником адмирала Г.И. Невельского был Николай
Константинович Бошняк. Родился он в селе Ушаково Нерехтского
уезда в 1830 году. После окончания морского кадетского корпуса был
зачислен в Амурскую экспедицию. Исследуя Сахалин, он нанес на
карту часть побережья этого острова, открыл месторождение
каменного угля, участвовал в строительстве Николаевского порта и
был его первым начальником, открыл удобную гавань для стоянки
флота. Его именем назван поселок, мыс на острове Сахалин, улицы в городах Николаевскна-Амуре и Советской Гавани.
Известным ученым, географом статистиком был Константин
Иванович Арсеньев. Он родился в селе Мироханове Чухломского уезда
в семье священника. Арсеньев издал учебное пособие «Краткая
всеобщая

география»,

организатором

которое

Русского

переиздавалось

географического

20

общества,

раз,

был

возглавил

статистическую работу в России.
Уроженцем Костромской земли был Василий Яковлевич Чичагов, единственный в
российской истории моряк, награждённым Орденом святого Георгия 1 степени.
В 1787 году в усадьбе Ефремово Галичского уезда Костромской губернии родился
русский писатель, художник, журналист, географ Павел Петрович Свиньин. Он был
дальним родственником поэта М. Ю. Лермонтова. Павел Петрович много путешествовал,
писал исторические романы, издавал журнал, рисовал, собирал предметы старины,
помогал молодым талантам.
Уроженцем

нашего

края

был

епископ

Порфирий

(в

миру

Константин

Александрович Успенский), исследователь стран Ближнего Востока, византолог,
путешественник, переводчик Библии. Он родился в Костроме в семье псаломщика. Сорок
четыре года Порфирий Успенский вел дневники, в которых описал свои путешествия по
Палестине, Сирии, Египту, Малой Азии. Он описал в своих дневниках интересные
встречи, наблюдения.
В составе первой в истории полярного мореплавания экспедиции вдоль побережья
Северного Ледовитого участвовал костромской дворянин, лейтенант Российского флота,
полярник, исследователь-гидрограф Алексей Николаевич Жохов.
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Талантливым

изобретателем-самоучкой

был

Павел

Алексеевич

Зарубин.

Необычайно одаренный, но лишенный возможности получить образование,

он

самостоятельно выучился читать, изучил арифметику, физику, механику, геометрию.
Павел Алексеевич изобрёл приборы для измерения глубины моря, скорости корабля, а
также жатвенную машину, пожарный насос, водоподъемник и много других. Полный
список его изобретений содержит 45 названий.
Золотой медалью его имени награждали последующие поколения российских
изобретателей…
Талантливые костромичи: писатели и поэты
В селе Раменье Чухломского уезда в небогатой дворянской семье родился Алексей
Феофилактович Писемский. Учился в мужской гимназии города Костромы. В своих
повестях и рассказах он изобразил провинциальное дворянство. Показал пустоту и
убогость его повседневной жизни. В пьесе «Горькая судьбина» он описал драму
крепостнического крестьянского быта.
В Костромской губернии в семье лесничего родился философ, писатель, публицист
Розанов Василий Васильевич. Его точки зрения на религию, историю, литературу,
культуру, общество настолько необычны, что долгое время в нашей стране его имя
находилось под запретом. Лишь в конце 80-х годов ХХ века, книги Розанова вновь стали
издаваться.
Многие из русских писателей были связаны с нашим краем. В их произведениях
отражаются природа и быт костромичей.
Поэтесса Юлия Валериановна Жадовская провела детские годы у бабушки в селе
Панфилово в 20 километрах от Буя. Судьба её сложилась трагически: она родилась без
левой руки и только с тремя пальцами на правой. После смерти матери она переехала к
тетке в Кострому, а затем к отцу в Ярославль. Стихи её лиричны и эмоциональны.
Некоторые из них композитор Глинка положил на музыку.
Известность

получил

романс

«Ты

скоро

меня

позабудешь».

Стихотворение «Нива, моя нива» входит в школьные хрестоматии.
Выдающийся драматург Александр Николаевич Островский
родился в Москве, но значительную часть своей жизни провел в
Костромской губернии. Островский считал себя костромичом.
Именем

писателя

названо

село

Островское

(бывшее
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Семёновское), его имя носит костромской драматический театр. В Островском районе
Костромской области расположен музей-заповедник А.Н. Островского «Щелыково».
Летом 1858 года Николай Алексеевич Некрасов, глядя на площадь из окна
костромской гостиницы «Лондон», увидел направлявшегося на рынок в Больших Мучных
рядах человека, обвешенного связками битой птицы. Им оказался крестьянин из деревни
Шода Гаврила Захаров, ставший впоследствии постоянным спутником Некрасова в его
экспедициях по костромским лесам и болотам.
Ему поэт посвятил свою, изданную в 1861 году, поэму «Коробейники» с
посвящением «другу-приятелю».
Вопросы и задания
1.Расскажите, как революционеры дворяне боролись против крепостного права?
2. Подготовь рассказ об открытиях, совершенных нашими земляками.
3. Кого из современных писателей и поэтов твоего города (района) ты знаешь?
Выучи любое понравившееся стихотворение местных авторов.
Новые черты в хозяйственной и социальной жизни людей во второй половине
XIX – начале XX веков
После отмены крепостного права крестьянам нужны были деньги, чтобы платить за
полученную от помещиков землю, покупать хлеб, вносить налоги. Как же костромские
крестьяне зарабатывали эти деньги?
Льноводство и молочное животноводство
В Костроме и других городах открылись новые текстильные фабрики. Им был
нужен лен. Во многих метах губернии крестьяне стали больше выращивать его для
продажи. Увеличилось и население городов. В них повысился спрос на мясо и молочные
продукты. Поэтому в костромских деревнях больше разводили коров, изготовляли для
продажи масло и сыр.
Лён, мясо, сыр и масло на месте скупали у крестьян купцы и на этом наживались.
Кустарные промыслы
Денежный заработок костромским крестьянам давала и работа по найму в
открывшихся сельских мастерских. Хозяевами в них были зажиточные крестьяне.
Называли эти мастерские кустарными. Самыми крупными кустарными промыслами были
молвитинский шапочный и красносельский ювелирный.
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Тяжелым был труд в кустарных мастерских. Молвитинские шапочники, например,
работали с 5 часов утра до 10 часов вечера. Мастерские находились в кирпичных
подвальных сырых помещениях. Воздух здесь был отравлен вредными испарениями
кислот и красок. Всё было покрыто волосяной пылью. Вентиляция отсутствовала. Рабочие
заболевали туберкулезом легких.
В этих условиях работали и шапочники-ученики. Им было по 10-12 лет. Питание
они получали скудное. Спали в мастерской вповалку, на каменном полу, не раздеваясь.
Учение продолжалось 4-5 лет. Многие чахли и преждевременно умирали.
Отходничество
После отмены крепостного права много костромских крестьян уходило на
заработки в крупные города. Из северо-западных уездов (Галичского, Чухломского и
Солигаличского) уходили почти все мужчины. В деревнях оставались женщины, дети,
старики и подростки. За это северо-западные районы называли «бабьей стороной». В
городах крестьяне работали часть года (сезон), а затем возвращались в деревню. Таких
крестьян называли отходниками. У городских хозяев они работали много, а зарабатывали
лишь на уплату налогов. Часто отходники возвращались домой больные, надорвавшиеся
на непосильной работе. Вот как поэт Н.А. Некрасов изобразил такого отходника
Костромской губернии:
…Мужик с одышкой,
Расслабленный, худой
Нос вострый как у мертвого,
Как грабли руки тощие,
Как спицы, ноги длинные,
Не человек – комар.
Несмотря на то, что жизнь в отходе была очень трудной, некоторые отходники
добивались успехов.
4 апреля 1866 года в Петербурге произошло еще не виданное в русской истории
событие – покушение на Александра II. Среди белого дня у решетки Летнего сада
революционер Д. В. Каракозов стрелял в царя, но промахнулся. Спасителем государя был
объявлен случайно оказавшийся на месте покушения уроженец с. Молвитина Буйского
уезда Костромской губернии (ныне – п. Сусанино) крестьянин-отходник шапошник Осип
Иванович Комиссаров, возведенный в дворянство с фамилией «Костромской».
Галичанин Всеволод Иванович Яковлев, сын крестьянина, в 12 лет с отцом уехал в
Санкт-Петербург. Талантливый подросток поступил и окончил Рисовальную школу,
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архитектурный факультет Академии художеств. Работал архитектором, педагогом,
художником, организатором музейного дела.
Сын рабочего Шокшанского кожевенного завода Алексей Николаевич СоловьевНелюдим в 12 лет был отправлен в Петербург обучаться малярному делу. А.Н. Соловьёв
был талантливым поэтом-самоучкой. Он принадлежит к числу первых пролетарских
поэтов, которые приняли революцию 1917 года и пытались создать поэтический образ
новой России. Многие его стихи проникнуты патриотизмом, верой в светлое будущее
своей Родины и родного края.
Таким же поэтом-самоучкой был и Логинов Иван Степанович, родившийся в
деревне Паршуки под Костромой, в семье крестьянина. В 13 летнем возрасте он едет в
Петербург, где сначала учится в слесарной мастерской, а потом работает слесарем на
заводе. Иван Степанович пишет революционную лирику, сатиру, фельетоны, пародии. С
первых же дней Великой Отечественной войны он вступает добровольцем в народное
ополчение. Поэт погиб, защищая осажденный Ленинград.
В деревне Глазово ныне Буйского района Костромской области в крестьянской
семье отходников-портных родился русский писатель Константин Иванович Абатуров.
В деревне Сондоба Костромской губернии родился талантливый фотограф Сергей
Александрович Орлов. Работы Сергея Александровича – снимки церквей Костромской
губернии, Суздаля, быта крестьян – хранятся в госархивах и музеях области. Многие
церкви в настоящее время утрачены, а сохранившиеся старые фотографии - единственное,
что нам осталось.
Крестьяне становятся рабочими
Жизнь в деревне с отменой крепостного права не стала лучше. Своего хлеба
хватало только на 4-5 месяцев. Не всегда крестьянам хватало средств на уплату налогов.
Нищета заставляла молодых крестьян навсегда покидать деревню и идти работать
на фабрики и заводы Костромы и других городов. Так крестьяне становились рабочими.
Страна обетованная Ефима Честнякова
Ефим Васильевич Честняков родился 19 декабря 1874 года в деревне Шаблово
Кологривского уезда Костромской губернии в крестьянской семье. Он был, не считая двух
сестер, единственным сыном-кормильцем. Таких детей, на которых со временем ложилось
содержание семьи, называли честняками. Отсюда и фамилия. Учился Ефим грамоте
сначала сам, затем в земском народном училище. Окончив в 1889 году кологривское
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училище,

Честняков

поступает

в

учительскую семинарию, по окончании
которой работает учителем. Более семи лет
получал профессиональное художественное
образование Ефим Честняков, прежде чем
окончательно осесть в родном Шаблово.
Честняков создал свою сказочную
страну Ефимию, в которой жил и творил, посвящая всего себя детям.
Ефим Васильевич не только замечательный художник, но и философ, мыслитель,
педагог. А для односельчан Честняков – мудрый советчик, провидец и целитель.
Не всякому дается до преклонных лет сохранять живую детскую веру в красоту
божьего мира: “Утро... Я пробудился... Едва брезжит свет, еще не рассвело. В избе тихо и
никого нет. Только мухи пролетывают, да тараканы шуршат по стенам... Постель, где
лежу, на полу. У лавки — светец. Холодные уголья в корытце, и на полу лучины. Хлопхлоп, хлоп-хлоп... хлопают мялки. Мнут лен в деревне. Тук-тук, тук-тук — молотят на
гумнах... Мне жутко в избе одному. Поднялся на постели и к окну подошел... На улице
иней белеет как снег. А может, уж это и снег навалил... Из избы я выбегаю в одной
рубашонке... “ А в голбце чуда были. Жили соседушко да кикимора — на подволоке и под
подволокой. Особенно под лестницей — тут место такое... Словно мизгиревы тенета. А
лизун жил за квасницей в трубе да в овине, а лубяная труба выходила на стену сбоку.
Когда я заглядывал в трубу с голбца, там все была сажа и светилась как будто черным
лаком покрыто... Светилось сверху и слышно было в трубе у-у-у ...”
На текстильных фабриках Костромы
После отмены крепостного права быстро развилась текстильная промышленность
Костромы. Костромские ткани вывозили даже за границу. Развитие техники требовало
грамотных работников. В Костромской губернии открываются приходские и земские
школы. На средства, завещанные Ф.В. Чижовым, открываются шесть профессиональнотехнических заведений, в том числе сельскохозяйственное училище в Кологриве,
ремесленные училища в Макарьеве и Чухломе, химико-технологическое училище в
Костроме.
В крестьянской семье в Солигаличском уезде родился Иван Дмитриевич Сытин.
Всё его образование ограничилось сельской школой. Тринадцатилетним мальчиком он
уходит на заработки в Москву. Здесь он работает в книжной лавке. Через двадцать лет
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Иван Дмитриевич стал крупнейшим книгоиздателем в России. Им издавались учебные
пособия, книги для чтения, произведения русских классиков, энциклопедические словари.
Труд текстильщиков
Почти половину всех текстильщиков Костромы составляли женщины. Их труд
оплачивался ниже мужского.
Широко здесь использовался и труд детей в возрасте 10-12 лет. Их заработок был в
3-4 раза меньше мужского, а работали они наравне со взрослыми.
В одной из книг о костромских текстильных фабриках написано об этом так:
«Труд ребенка был нисколько не легче труда взрослых. При малейшей оплошности
на него сыпались подзатыльники, побои, толчки.
Ему приказывали чистить машины, заставляя пролезать в такие отверстия между
валами, рычагами и колесами, куда взрослый пролезть не мог.
Там, скорчившись, он сметал щётками пыль и очищал машины от приставших
волокон. Задыхаясь в пыли, малолетние рабочие теряли силы от мучительного,
неудобного положения.
Нередко подростка заставляли чистить машины во время их работы. Тогда он
большую часть дня проводил под машиной. При малейшей неосторожности его могли
раздавить движущиеся части.
Через два-три месяца работы на фабрике ребенка нельзя было узнать. Он
сутулился, желтел, превращался в ходячего мертвеца. На фабричном кладбище росли
свежие детские могилы».
15 ноября 1860 года старший врач больницы сообщал костромскому губернатору:
«С фабрики Зотова поступили два несчастные: 18 октября текущего года дворовой
мальчик госпожи Марковой Федот Григорьев 11 лет, а 8 ноября мещанская девочка
Екатерина Михайлова 8 лет. У того и другой оторваны машиной по нескольку пальцев на
правых руках, и, хотя у первого рана заживает, но последняя находится в трудном
положении, потому что образовался антонов огонь».
Такое отношение вызывало возмущение рабочих и толкало их на борьбу против
своих хозяев.
Первая стачка текстильщиков Костромы была в 1873 году. Зачинщиками её были
подростки. Рабочие требовали сделать 1 января днём отдыха. Фабрикант отказал им в
этом.
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Тогда рабочие разгромили фабричную сторожевую будку и перебили стекла в
окнах фабрики. Требования текстильщиков поддержали рабочие механического завода.
Только после этого фабрикант согласился сделать 1 января нерабочим днём.
В последующие годы стачки костромских текстильщиков вспыхивали всё чаще и
чаще, в них принимало участие всё большее число рабочих.
Стачкой руководит революционный кружок
Как только В.И. Ленин стал создавать в Петербурге революционные рабочие
кружки, такие же кружки возникли и в Костроме. Они руководили борьбой против хозяев.
В 1896 году рабочие текстильных фабрик Костромы потребовали не снижать
расценки на работы в зимние месяцы,
уменьшить
директора

рабочий
за

грубое

день,

уволить

обращение

и

издевательства.
Фабриканты не удовлетворили
эти требования и вызвали начальника
полиции. Тот предложил рабочим или
приступить к работе, или уволиться с
фабрики.
На это рабочие ему отвечали:
-Нет, мы никуда не уйдем! Ведь здесь мы растратили свои силы, потеряли всё своё
здоровье. Куда нам идти? И без нас много безработных. Голод гонит нас на забастовку.
Вы бы зашли к нам. Посмотрели бы, в какой нищете и грязи мы живём. Дальше так жить
нельзя!
Рабочие продолжали бастовать. Не подействовали на них и угрозы заключить
бастующих в тюрьму.
Тогда полиция решила узнать, кто является зачинщиком забастовки. Она
арестовала нескольких рабочих и долго допрашивала их. Но те стойко держались и
руководителей стачки не выдали. Полиция их отпустила.
Бастовавшие не получали зарплаты и терпели большую нужду. Но рабочие
кружковцы воодушевляли их. Они установили связь не только с рабочими Костромы, но и
Петербурга, Москвы и других городов. И те оказали денежную помощь бастовавшим.
Стачка продолжалась две недели. Фабриканты были вынуждены пойти на уступки.
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Вопросы и задания
1.Почему развитие промышленности потребовало грамотных работников? Где обучались
костромские дети?
2. В каких условиях работали дети на текстильных фабриках Костромы? Узнайте у
родителей, какие условия работы должен создать работодатель для подростка.
3. Как костромские рабочие боролись за свои права?
Появление в Костромском крае пароходов и железных дорог
С отменой крепостного права бурно
развивалась в Костромской губернии не только
текстильная, но и лесная промышленность.
Костромские ткани и лес шли, главным образом,
на юг России. Оттуда в наш в наш край везли
хлеб,

металл

и

другие

товары.

Всё

это

перевозилось водным путем по Волге и её
притокам. Но прежние парусные суда уже не справлялись с этой работой, их надо было
заменить быстроходными судами.
Такими судами стали пароходы. Уже в первое время после отмены крепостного
права

к

костромским

пристаням

ежегодно

причаливало несколько сот пароходов.
Пароходы вытеснили не только парусные
суда, но и бурлаков с их лямочной упряжкой. На
смену им появились - матросы, плотовщики,
грузчики. «Пасынки матушки Волги» - так
называли их за тяжелый труд и бесправное положение.
О том, как с ними обращались костромские пароходовладельцы, показал Максим
Горький в одной из своих повестей.
Молодой, кудрявый и весёлый матрос Ефим нес по палубе дрова и сердито
говорил:
«Не было у нас такого уговору, чтобы дрова таскать. Матрос – ну, стало быть, дело
твое ясное. А чтобы еще и дрова… спасибо… Ишь ты, какой мастер соки-то из людей
выжимать». А затем сказал хозяину, что тот сосет кровь из рабочих. После этих слов
пароходовладелец «взмахнул рукой, - раздался какой-то лязг, и матрос тяжело упал на
дрова. Он тотчас же поднялся и вновь стал молча работать… На белую кору берёзовых
дров капала кровь из его разбитого лица, он вытирал её рукавом рубахи, смотрел на рукав
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и, вздыхая, молчал… На лице его, у переносья, дрожали две большие мутные слезы…»
Водный транспорт обеспечивал необходимые для костромского края дальние перевозки.
Поэтому здесь железные дороги начали строиться позже, чем в соседних губерниях.
Первые железные дороги прошли на юге Костромской губернии. В 1871 году была
проложена дорога из Иванова к Кинешме (тогда это был город Костромской губернии). В
1887 году Кострома получила через Нерехту и Ярославль железнодорожную связь с
Москвой. Лишь в 1906 году прошла железная дорога по северной части губернии.
В очень тяжелых условиях строилась эта дорога. На буйском участке строители
жили в сырых землянках, рабочий день продолжался по 10-12 часов. Питание было
плохое. Даже тяжелые работы выполнялись
вручную. Рабочие бунтовали, но это ни к чему
не привело.
Большое

содействие

развитию

пароходства и железных дорог в России оказал
Ф.М. Чижов, сын костромского учителя, в 22
года ставший профессором. Чижов написал
книгу о паровых машинах. В ней рассказано об использовании этих машин в пароходстве
и железнодорожном транспорте.
По проектам и при участии Чижова было построено несколько железных дорог и
установлено проходное сообщение на севере России.
Вопросы и задания
1. Посмотри на карту Костромской области. Как связаны между собой районные центры
нашего края? Как можно добраться из каждого центра до Костромы?
2. Какие железнодорожные станции расположены рядом с вашим местом проживания? В
какие города можно добраться с этих станций?
Костромской край в годы первой русской революции
Революционеры-дружинники Константин Козуев и Пётр Терёхин
После расстрела петербургских рабочих 9 января 1905
года костромские большевики выпустили листовку. В ней
говорилось: «Вставайте, граждане! Час революции пришёл. Да
здравствует восстание народа! Смерть царизму!». На это
воззвание

рабочие

Костромы

ответили

демонстрациями,
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митингами, забастовками. Их участников полиция избивала, арестовывала, сажала в
тюрьму.
Для самозащиты костромские большевики создали из молодёжи боевые дружины.
Дружины готовились к вооруженному восстанию. Для этого они отбирали у полицейских
револьверы, захватывали склады с оружием и взрывчатые вещества для изготовления
бомб. Дружинники освобождали заключенных в тюрьму революционеров. Активными
участниками боевых дружин были большевики Константин Козуев и Пётр Терёхин.
В 1906 году Козуев руководил забастовкой нерехтских текстильщиков. Его
проследили и окружили стражники.
-Сдавайся! – кричал урядник.
-Революционеры живыми не сдаются, отвечал
Козуев, - уходите или я буду стрелять.
Раздался выстрел. Раненная лошадь урядника
захрипела, встала на дыбы и вдруг тяжело рухнула на
землю.

Урядник

оказался

под

нею.

Поднялась

суматоха. Козуев скрылся. Ещё не один раз пытались захватить Козуева, но каждый раз он
уходил от полиции.
Вскоре Козуев выехал в Ярославль. Здесь его арестовали и приговорили к ссылке,
но он бежал из тюрьмы в Кострому. Здесь его схватили полицейские на улице. По
приговору военного суда Константин Козуев был казнён.
А его друг Пётр Иванович Терёхин вместе с другими дружинниками приступил к
освобождению заключённых в тюрьму революционеров. В час дня на охрану тюрьмы
напали пятеро дружинников. Воспользовавшись суетой, революционеры бежали. Терёхин
в этот же день был арестован и казнён. Дружинники верили, что борются за счастье
простого народа и надеялись на скорую победу революции.
Костромской совет рабочих депутатов
В 1905 году большевики решили свергнуть царя путем всенародного вооруженного
восстания. Для организации восстания были организованы Советы рабочих депутатов.
Такой создали и в Костроме. Председателем Костромского совета рабочих депутатов был
выбран Сергей Васильевич Малышев.
Совет не только руководил забастовками, но и заботился о вооружении дружин,
убеждал солдат не стрелять в рабочих, когда они поднимут восстание.
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После поражения Московского вооружённого восстания Костромской совет
рабочих депутатов был почти в полном составе арестован. Просуществовал он всего 40
дней.
Костя помогает революционерам
Слухи о волнениях рабочих Костромы в 1905 году дошли и до крестьян. Крестьяне
захватывали помещичьи усадьбы, отказывались платить налоги и идти в солдаты. Для
борьбы с крестьянами костромские власти посылали в деревню полицейских, жандармов,
войска. Вот какой случай произошёл недалеко от Судиславля.
Деревенский мальчик Костя нес полную корзину грибов и напевал:
За хлеб трудовой,
За честь за свободу,
Идём мы бороться с врагами…
Вдруг кто-то схватил его за руку. Это был лесник дядя Егор.
-Знаешь, что тебе за эту песню будет? – сказал лесник. – В Жданово жандармерия
нагрянула. Всё чего-то ищут.
Егор стал закуривать, а Костя пошёл дальше.
Дорога вывела его на лесную поляну. Здесь сидели человек сорок крестьян. Им
что-то рассказывала учительница Елена Константиновна. Костя услышал:
-Теперь нужно захватить помещичьи земли, а помещиков гнать.
Потом учительница стала раздавать голубенькие листочки.
-А в Ждановке обыск! – громко крикнул Костя.
-Обыск? – заволновались крестьяне.
-Товарищи! – твёрдо сказала учительница. – Спокойно расходитесь по домам.
Листовки спрячьте подальше.
Потом она что-то шепнула Косте. Мальчик побежал. Обогнул Жданово и вышел к
реке. На том берегу виднелась деревня Пчёлкино. Туда Косте надо было попасть раньше
жандармов…
Вдруг на вершине косогора появились конные жандармы.
- Эй, мальчик! Как нам через реку перебраться? – крикнул пристав.
-Здесь не перебраться. Вам лучше ехать к Ратилову, там быстрее доберетесь, ответил Костя. А сам подумал: «Пока они сделают такой крюк, я успею перебраться через
реку и добежать до Пчёлкина».
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Жандармы скрылись, а Костя помчался к самому узкому месту реки. По тонкой
жерди он стал переправляться на другой берег. Собрав все силы, Костя побежал…
Вот и крытая побуревшей соломой изба Тита Ивановича.
-Скорей! – крикнул Костя ему. – Жандармы…
-Ведь у меня в подполье, и под рундуком-то листовки спрятаны, - забормотал Тит
Иванович и побежал в избу. Оттуда были слышны его крики: «Выноси скарб, а я корову
выведу!»
Когда жандармы въехали в Пчёлкино, изба Тита Ивановича была объята пламенем
пожара. Вдоль деревни скакал на белом коне разъярённый пристав.
Вопросы и задания
1. Расскажи, как боролись костромские большевики – дружинники с царской властью в
1905-1906 годах?
2. Для чего был создан Костромской совет рабочих депутатов?
3. Случай с Костей изложен по рассказу В. Владимирова «Корзина с грибами» (сборник
«Твоя земля рассказывает») в рассказе переданы воспоминания колхозника
Судиславского района. Учительница Елена Константиновна – это соратница В.И. Ленина
большевичка Е.К. Кравченко. Что она шепнула Косте? Почему Костя с опасностью для
жизни решил бежать к Титу Ивановичу? Почему прятал листовки Тит Иванович?
Борьба за советскую власть в Костромской губернии
Большевики готовят народ к новой революции
После поражения первой русской революции костромские большевики не теряли
связи с рабочими, руководили их борьбой против хозяев и самодержавия.
Число забастовок особенно увеличилось с началом первой мировой войны.
Самая массовая забастовка была в Костроме в июне 1915 года. Текстильщики
требовали повышения зарплаты, снижения цен на продукты, сокращения рабочего дня.
Полиция нагайками, шашками, прикладами разгоняла бастовавших. Рабочие строили
баррикады, защищались камнями.
Работницы громко выкрикивали: «Дайте хлеба! Хлеба! Верните с фронта наших
мужей!»
На это полиция ответила оружейными залпами. Площадь покрылась десятками тел
убитых и раненых. В числе убитых были десятилетний Миша Королёв и трое подростков.
Но и после этого забастовка продолжалась. Предприниматели вынуждены были
удовлетворить требования бастовавших.

89

На расстрел костромских текстильщиков рабочие Иванова, Москвы, Петрограда и
других городов ответили стачками. Рабочие требовали: «Долой войну! Долой
самодержавие!»
Войной были недовольны и солдаты. Чтобы склонить их на сторону рабочих,
костромские большевики от имени работниц выпустили листовку. В ней говорилось:
«Солдаты! Наших отцов, сыновей и мужей отправили на войну. Мы голодаем. Стали
требовать хлеба, а нас расстреляли. Солдаты! Некому нас защитить! Защитите вы нас!»
Костромские большевики вели разъяснительную работу и среди крестьян. Им
помогали в этом отходники и некоторые помещики. Они привозили в деревни из городов
большевистские листовки, проводили с односельчанами беседы о борьбе с помещиками.
Костромские большевики готовились к новой революции. Вот почему костромской
губернатор писал с тревогой в Петроград: «Весь народ против царизма!»
Борьба за революционные Советы
Когда костромичи получили известие о свержении самодержавия, то большевики
обратились к населению с призывом создать Совет рабочих депутатов. Совет был избран.
К рабочим депутатам присоединились и депутаты от местных полков. Советы депутатов
были организованы и в других городах. Не все депутаты поддерживали большевиком,
многие отстаивали права предпринимателей, помещиков и капиталистов. Тогда
костромские большевики начали борьбу за революционные Советы.
На фабриках, в деревнях и казармах они призывали рабочих, крестьян и солдат
избрать в Советы преданных народу депутатов. Об этом же постоянно писала газета
костромских большевиков «Северный рабочий».
На новых выборах в Советы большинство голосов было отдано за большевиков.
Установление советской власти
В Кострому пришло сообщение о том, что Временное правительство свергнуто и
создано Советское правительство во главе с В.И. Лениным. Советскую власть попытались
установить и в городах области, но не везде её установление проходило спокойно. Так
было в Буе и других местах – советы встретили сопротивление населения. Тогда буйские
большевики направили к В.И. Ленину ходока с просьбой прислать оружие. На это Ленин
ответил:
«Ведь у Петроградских рабочих до Октябрьской революции тоже не было
достаточно оружия. Как же они нашли это оружие? А так: сначала распропагандировали
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полки и воинские части Петроградского гарнизона, тогда нашлось и оружие. И
петроградские большевики вместе с рабочими массами, матросами и солдатами свергли
временное правительство.
Таким же образом и буйские большевики должны у себя в Буе и в уезде найти
оружие, и вместе с народом, с солдатами вы поставленную перед собою задачу с успехом
выполните».
К началу 1918 года Советская власть была установлена на всей территории
Костромской губернии, но ещё долгое время продолжались попытки эту власть свергнуть.
Героиня трёх революций
Со старой фотокарточки спокойно смотрит уже не молодая женщина с простым
русским лицом и грустными глазами. Это костромская текстильщица, коммунистка Анна
Павловна Винокурова.
Нужда и голод заставили её ещё девочкой пойти в ткачихи на текстильную
фабрику Костромы. Приходилось работать по 12-14 часов в день, а получать за это 10
копеек. Перебивалась девочка с хлеба на воду. Снимала койку в грязной и сырой каморке.
Терпела побои и издевательства пьяного мастера.
- Терпи, дочка, - говорили ей пожилые ткачихи, - такова уж наша бабья судьба.
Попала на фабрику, что на сахалинскую каторгу – живой отсюда не уйдешь.
Анна видела, как большевики проводят стачки, помогают рабочим добиться
выполнения их требований и вступила в революционный кружок. В 1904 году Анну
Павловну приняли в партию большевиков. К этому времени она обзавелась семьёй.
-Душа у меня болит за деток. Неужели и им придется столько же страдать, сколько
страдаем мы, - часто говорила она. – Нет, надо добиваться для них лучшей доли, надо
бороться за это.
И она боролась. Участвовала в стачках. В её квартире проводились тайные
собрания и печатались листовки. В 1905 году её избрали в Костромской Совет рабочих
депутатов. Не прекращала она своей работы и в последующие годы. С тремя малолетними
детьми её заключили в тюрьму. Советское правительство присвоило этой женщине
почётное звание Героя Труда.
Вопросы и задания
1. Наш Костромской край тесно связан с семьей Романовых. Узнайте родословную
Романовых, составьте родовое древо этой семьи.
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2. Найдите в вашем городе (селе) здание в котором размещался Совет в 1917 или в 1918
году. Узнайте о судьбе этого здания. Запишите все, что узнаете, в тетрадь.
3. В Костроме некоторым улицам присвоены имена костромских большевиков Долматова,
Козуева, Подлипаева, Симановского, Шагова. Есть ли улицы с таким названием в вашем
городе (районном центре)?

Костромичи на фронтах гражданской войны
Шла гражданская война. Весной 1918 года из добровольцев-костромичей был
создан Костромской полк. За отличия в боях ему было присвоено звание «Образцовый».
После разгрома белогвардейцев на
Восточном

фронте

полк

получил

от

командования высокую оценку:
«Полк сражался стойко и геройски.
Костромичи

отражали

атаки

врага

численностью в 4-5 раз больше. Все боевые
приказы полк выполнял блестяще. Своё
название

«Образцовый»

полк

вполне

оправдал».
За боевые заслуги полк был награждён почётным Красным знаменем.
Подвиг Б.Н. Крутицкого
Однажды на Восточном фронте штаб и некоторые подразделения Костромского
полка

остановились

в

большой

деревне.

На

рассвете

сюда

стали

подходить

белогвардейцы. Их было больше, чем костромичей. Чтобы сохранить жизнь своих людей,
командир полка стал отступать.
Отступление прикрывали пулеметчики под командой Бориса Николаевича
Крутицкого. Они задерживали врага, не давали ему войти в деревню. Последние бойцы
Костромского полка уходили из деревни. Противник вступил в неё с другого конца.
Крутицкий приказал своим пулеметчикам тоже покинуть деревню, а сам стал один
сдерживать наступление белых. Ленту за лентой выпускал отважный командир. Около
двухсот белогвардейцев уложил он на месте. Движение неприятеля на время было
остановлено. Это дало возможность костромичам отступить без потерь.
Но вот самого Крутицкого тяжело ранило в грудь. Пулемет замолк…
Костромич пожертвовал собой ради спасения товарищей.
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Воспитанник Костромского полка
В Костромском полку воспитывался мальчик Серёжа. Вместе с полком он
участвовал в его фронтовых походах.
Дело было на Восточном фронте. Мороз достигал 40 градусов. Бойцы заставы по
очереди мелкими группами ходили греться в соседнюю деревню.
С одной из групп пошёл греться и Серёжа. Внезапно в избу ворвались
белогвардейцы. Мальчик не струсил, и первый вступил с ними в бой. Он изловчился и
трёх белогвардейцев заколол штыком, но противников было в несколько раз больше.
Серёжа погиб в этой схватке.
Красный партизан И.И. Лебедев
В гражданскую войну костромич коммунист Иван Иванович Лебедев был
партизаном. Врагам удалось обнаружить его партизанский отряд. Лебедев был захвачен в
плен. Белые потребовали от него рассказать о действиях партизан. Но Лебедев молчал.
Тогда его начали пытать. Сильными ударами по голове рукояткой пистолета они
сбивали Лебедева с ног. От этих ударов партизан терял сознание. Его обливали холодной
водой и снова били. Лебедев молчал.
Упорство красного партизана приводило белогвардейцев в бешенство. Они начали
вырезать полосы кожи на его груди. Он по-прежнему крепко хранил военную тайну.
Спасшиеся от плена партизаны сообщили ближайшей красноармейской части о
налете белых. Внезапной атакой белогвардейцы были уничтожены. Лебедева нашли в
крови, без сознания.
Долгими усилиями медиков жизнь Лебедева была спасена, но он поседел и стал
инвалидом.
Вопросы и задания
1. Можно ли поступок Б.Н. Крутицкого назвать геройским?
2. Как бы вы поступили, ели бы оказались на месте Серёжи?
3. Почему И.И. Лебедев не выдал тайны о партизанском отряде?
Промышленные стройки первых пятилеток в Костромском крае
ТЭЦ
Город Кострома нуждался в большом количестве электрической энергии. Мелкие
электростанции фабрик и заводов этого дать не могли. Надо было иметь единую мощную
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электростанцию. Она была построена в 1930 году. Эта большая центральная станция
работала на торфе. От неё получали тепло и электрический ток промышленные
предприятия Костромы. Новую станцию называли Теплоэлектроцентраль (сокращенно
ТЭЦ).
Железнодорожный мост через Волгу
Железная дорога из Москвы через Ярославль к Костроме кончалась на правом
берегу. Моста через Волгу не было. Это вызывало трудности с перевозкой товаров.
Строительство

железнодорожного

моста

началось в1929 году.
Это

была

самоотверженного

всенародная
труда

стройка.

показали

Примеры

комсомольцы

Костромы. Они работали посменно круглые сутки.
Нередко комсомольцы ночной смены после работы не
уходили домой. Они отдыхали в теплушке тут же на стройке, а в вечернюю смену вновь
шли на работу. Комсомольцам на стройке моста помогали и пионеры. Мост был построен,
рельсы на нем проложены, и 1 мая 1932 года раздался первый гудок прошедшего над
Волгой паровоза.
Льнокомбинат имени И.Д. Зворыкина
Большим событием для всей текстильной промышленности нашей страны явилось
строительство в Костроме льнокомбината имени И.Д. Зворыкина.
Костромской

инженер

Иван

Дмитриевич

Зворыкин

изобрёл

новые

усовершенствованные текстильные машины. Они заменили на советских фабриках
устаревшие иностранные.
И.Д. Зворыкин составил также проект советского
текстильного предприятия, облегчающего труд рабочих и
сохраняющий их здоровье. Такое предприятие должно
было выпускать более дешёвую и высокого качества
ткань. Новый льнокомбинат был открыт в 1936 году.
Деятельность талантливого инженера – изобретателя И.Д. Зворыкина была высоко
оценена - ему было присвоено звание Героя Труда, а новый льнокомбинат назван его
именем.
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В

годы

первых

пятилеток

инициаторами

соревнований

в

текстильной

промышленности были ивановские ткачихи Евдокия и Мария Виноградовы. Их опыт был
подхвачен костромскими текстильщиками. Работница льнокомбината имени В.И. Ленина
Евдокия Жабина начала работать на пяти станках. Она вырабатывала пряжи в 4-5 раз
больше плана. За отличную работу её наградили орденом «Знак почёта».
В

годы

первых

пятилеток

родилась

в

Костроме

машиностроительная

промышленность. Новые заводы выпускали экскаваторы и катера, машины для
текстильной и химической промышленности.
В городах и в сельской местности костромского края в эти годы строились
льнозаводы, сырзаводы, электростанции, промкомбинаты и другие промышленные
предприятия.
Костромские колхозы
Некоторые костромские деревни начали переходить на путь коллективизации сразу
после Октябрьской революции. В такие коллективные
хозяйства вступали в основном бедняки и батраки. В
начале

процесс

организации

колхозов

был

добровольным, но затем этот принцип был нарушен.
Не желая расставаться с нажитым хозяйством, люди
забивали скот, бунтовали.
Большой трагедией стало «раскулачивание» на селе. В «кулаки» попадали и семьи
со средним достатком, и даже бедняцкие хозяйства. Под раскулачивание и репрессии
попали и священники. Церкви закрывались. Под громкие крики и плач протестующих
женщин снимались колокола, сжигались иконы и христианская литература.
В 1932 году начали выдачу паспортов гражданам. Крестьянам паспорта не
выдавали. Это означало, что крестьяне опять попали в практически крепостную
зависимость.
Вот как вспоминает об этом Лапина Федосия Кузьминична: «Работать в колхозе
было очень трудно. Дневная, например, норма на жатве - 50 соток на один серп. Да ещё
давили налогами. Налог накладывался на каждого, как только ему исполнялось 16 лет…
Каждый колхозник за год должен был отработать не меньше 120 трудодней. Что
такое трудодень? В нашем колхозе он равнялся 100 соткам. Нарубить и привезти воз дров
- 25 соток. Привезти конский навоз - 25 соток. Трудодень получить было не так уж и
легко. Но некоторые умудрялись выработать их больше 700.
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Если колхозник вырабатывал меньше годовой нормы, его судили и давали 10 лет.
Мотивировка была - "ведение паразитического образа жизни".
Из нашего колхоза две девушки попытались сбежать. Из колхоза-то они убежали.
Но когда пришли устраиваться на производство, с них потребовали справку от
председателя колхоза. Её не оказалось. Их вернули в колхоз, судили и посадили в тюрьму.
Вырваться из колхоза было почти невозможно.
Колхозник обязан был не только хлеб выращивать. Зимой нас посылали на
лесозаготовки. Мы и дороги строили. Приходила разнарядка: прислать столько-то
колхозников. Нас и посылали. Мы работали даром…
В 1956 г. отменили трудодни и ввели оплату деньгами. А в 60-е годы мы уже и
паспорта получали. Колхозникам даже пенсию стали выплачивать, о чем мы раньше и
представления не имели. Правда, она была небольшая, и оплата её равнялась 10
трудодням».
Малинина Прасковья Андреевна
С коллективизацией сельского хозяйства в костромских деревнях появляются
тракторы. Для уборки льна применяются льнотеребилки. Для получения льноволокна
строятся льнозаводы, увеличиваются посевные площади. Среди
колхозников появляются ударницы.
28 октября 1904 года в селе Саметь, ныне Костромского
района Костромской области в крестьянской семье родилась
Прасковья Андреевна Малинина. Семья была бедная и в шесть
лет девочку отдали в няньки. Окончила только три класса
сельской школы. В 1914 году отец ушел на фронт, что бы помочь
матери пришлось идти батрачить.
Когда в 1929 году в селе Саметь организовывали колхоз,
одна из первых вступила в новое хозяйство. Начала работать на ферме дояркой. Надои
молока тогда в колхозе были низкие. Малинина решила их повысить. Ночами
малограмотная доярка читала книжки о том, как в совхозе «Караваево» смогли получить
высокие удои. Полученные знания она использовала в своей работе. Старательную и
опытную доярку заметили и назначили заведующей фермой. С работой Прасковья
Андреевна справилась хорошо.
Для изучения опыта её посылают в совхоз «Караваево». Там она учиться у С.И.
Штеймана, который вывел костромскую породу коров. Он на примерах показал и
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простым языком объяснил ей, как совхоз отбирал, воспитывал и выращивал короврекордисток.
Всё, что Малинина узнала в совхозе, она перенесла на ферму своего колхоза и
получила хорошие результаты.
Вскоре её выбирают председателем колхоза. Малининой присвоено звание Герой
Социалистического труда и лауреат Государственной премии.
О колхозе "12-ый Октябрь" Костромской области и его руководителе Прасковье
Андреевне Малининой, дважды Герое Социалистического Труда в 1990 году был снят
фильм «Путь».
Вопросы и задания
1. Расскажите о промышленных стройках первых пятилеток.
2. Расскажите о том, как проходила коллективизация в деревне.
3. В 2011 году вышла в свет Книга памяти жертв политических репрессий Костромской
области. В издании более 12 тысяч фамилий репрессированных костромичей. Здесь
собраны архивные документы, фотографии, очерки, воспоминания родственников,
рассказывающие о периоде репрессий с 20-х по 50-е годы прошлого века. В пятитомнике
содержится информация и об одном из крупнейших лагерей того времени – Унженский
лагерь – Унжлаг, где в заключении побывали десятки тысяч человек: учителей,
художников, крестьян, священнослужителей, бывших офицеров императорской армии,
партийных работников, руководителей учреждений и предприятий, учебных заведений и
колхозов. Подготовь рассказ о репрессированных земляках твоего села (города, района)
Костромичи в годы Великой Отечественной войны
После сообщения о вероломном нападении гитлеровских полчищ на Советский
Союз тысячи костромичей выразили желание идти добровольцами на фронт. Первыми
ушли на фронт коммунисты и комсомольцы.
Сотни костромичей-добровольцев вступили в Ярославскую дивизию (тогда
костромской край входил в Ярославскую область). Она отличилась на многих фронтах
Великой Отечественной войны – от Ленинграда до Берлина.
Мужественно сражались костромичи в боях за Родину. За ратные подвиги свыше
70 тысяч костромичей награждены боевыми орденами и медалями. Полными кавалерами
солдатского ордена Славы стали тридцать наших земляков. Более 160 Героев Советского
Союза дала Костромская земля.
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Тыл помогает фронту
Воинов – костромичей поддерживали своим трудом
в

тылу

их

выполняла

земляки.

военные

Костромская

заказы.

Она

промышленность

давала

не

только

вооружение, но и белье, одежду, головные уборы, плащ
палатки.
Московский поэт Александр Жаров писал, как
фронтовики
И в тревожном сумраке ночей
Добрым словом в дружеской беседе
Вспоминали костромских ткачей,
Помогавших нам идти к победе.
Костромские колхозники все свои силы отдавали на то, чтобы лучше снабжать
армию хлебом, мясом, и маслом, а фабрики сырьём.
Несмотря на трудности и лишения военного времени, костромичи верили в скорую
победу. Они пели об этом в частушках:
Из колодца вода льётся,
Вода – чистый леденец.
Красна Армия дерётся,
Скоро Гитлеру конец.
Костромичи передавали свои денежные сбережения на строительство танковых
колонн имени Ивана Сусанина и Юрия Смирнова, подводной лодки и боевых самолётов.
Костромичи собирали и отправляли на фронт теплые вещи и подарки. Только
галичане отправили на фронт 14 вагонов подарков.
Победу приближали все. Актеры Костромского драматического театра давали
концерты и спектакли в госпиталях и гарнизонах. Духовенство и верующие поддерживали
семьи погибших костромичей морально и денежной помощью.
Наш край принял более 10 тысяч детей-ленинградцев, многие из которых остались
без родителей. Над школами, детдомами, интернатами, где жили и

учились

эвакуированные дети, шефствовали комсомольцы.
Пионерская помощь
«Трудное это было время», - вспоминают пионеры Кузнецовской школы
Костромского района о годах Великой Отечественной войны.
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Надо было дома помогать маме. Ведь она часто затемно уходила на колхозные
работы. В школу иногда шли без завтрака. Продуктов не хватало. Школьные занятия
велись в еле натопленном классе. Ученики сидели в пальто. Чернила замерзали. Тетрадей
не было, писали на старых газетах.
Трудно было жить и учиться и сусанинским ребятам. Но вот прибыли из
осажденного Ленинграда истощенные дети. Сусанинские пионеры и школьники быстро
подружились с ленинградцами. С затаённым дыханием они слушали рассказы о
непрекращающихся обстрелах и бомбёжках, о холоде и голоде, о гибели родителей.
После рассказов ленинградцев об ужасах войны сусанинские ребята ещё больше
стали помогать взрослым в колхозных работах: в зимнее время ухаживали за колхозными
животными, накануне весенних полевых работ заготовляли для колхозников золу и
верхушки картофеля, вывозили на поля навоз.
Пионеры Бычихинской школы Костромского района обратились ко всем пионерам
с таким письмом:
«Дорогие ребята!
Наши отцы и братья беспощадно бьют фашистов на фронте. По окончании
весенних испытаний мы будем помогать фронтовикам упорным трудом на полях и
бдительной охраной колхозного добра. Будем пропалывать, теребить и расстилать лён,
заготовлять веточный корм и убирать сено, собирать колосья и горох, копать картофель.
Для промышленности соберем металл и утильсырьё, заготовим ивовое корьё.
Призываем всех пионеров следовать нашему примеру».
В годы Великой Отечественной войны пионеры и школьники костромского края
вязали шерстяные носки и варежки, шили кисеты, клеили конверты. Всё это отправляли в
действующую армию и в госпитали. В свои посылки они вкладывали письма. Фронтовики
отвечали, что пионерские посылки и письма придают им силы и помогают ещё
беспощаднее громить врага.
Костромичи – герои Великой Отечественной войны
Одним из первых костромичей высокое звание Героя получил
летчик

Василий

Александрович

Серогодский,

уроженец

Солигаличского района.
Всей

стране

известно

имя

выпускника

макарьевского

ремесленного училища Юрия Васильевича Смирнова, перенесшего
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раненым величайшие муки, но не выдавшего врагу военной тайны.
Подвиг Александра Матросова повторили уроженцы Галичского района –
ефрейтор Дмитрий Константинович Ушков и младший лейтенант, командир взвода Борис
Алексеевич Лебедев, посмертно удостоенные звания Героя.
Геройски погибли костромичи, командиры-танкисты Юрий Сергеевич Беленогов,
Вадим Васильевич Князев, командир отделения связи Алексей Константинович Голубков.
Одним из первых повторил подвиг Николая Гастелло девятнадцатилетний Дисан
Корязин, уроженец Шарьинского района, направивший свой горящий бомбардировщик на
вражескую колонну.
Звания Героя Советского Союза посмертно был удостоен уроженец Чухломского
района,

участник

Сталинградской

битвы,

гвардии

майор

Владимир

Сергеевич

Овчинников.
Отдали свою жизнь за Родину партизанские разведчицы и связные Татьяна
Большесольская из Костромы, Ольга Степанова и Елена Юдинцева из Шарьи, Антонина
Касаткина из Галича, Валентина Вакурова из Солигалича, Наташа Онучина, Шура
Кузнецова и Лиза Молчанова из Вохмы.
Дважды Герой Советского Союза А.А. Новиков
Нерехтчанин Александр Александрович Новиков прошёл славный путь от
красноармейца до Главного маршала авиации. Ему дважды было присвоено звание Героя
Советского Союза.
До наступления на Москву гитлеровцы намеривались захватить Ленинград.
Большие надежды они возлагали на свою авиацию. Она в то время превосходила нашу по
числу самолетов, по их скорости и вооружению. Под руководством А.А. Новикова наша
авиация сумела разгромить угрожавшие Ленинграду неприятельские аэродромы. Силы
врага были ослаблены.
Авиация под командованием А.А. Новикова громила танковые войска врага и его
авиацию. Окруженная гитлеровская армия была уничтожена.
Герой Советского Союза Юрий Смирнов
Маленькому Юре очень нравились рассказы бабушки о подвиге Ивана Сусанина.
-Вырасту и буду, как Сусанин, спасать людей, - говорил он.
Однажды его сестрёнка спросила:
-Юра! Ты боишься мертвецов?
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-А чего их бояться! – храбро ответил он.
Как-то ребята под вечер играли на кладбище. Вдруг появилась какая-то фигура во
всём белом.
-Мертвец! Покойник! – с испугом залепетали ребята и разбежались, а Юра остался.
Сперва перетрусил и он, но быстро пришёл в себя. В мертвеце он узнал дочь
кладбищенской сторожихи. Она нарочно завернулась в белую простыню, чтобы напугать
ребят.
Отвагу и бесстрашие Юрий проявил и на фронте.
В первом же бою ему осколком пробило щеку, повредило челюсть, но Юрий
вместе с бойцами продолжал наступление. Рану залечивали в госпитале. Смирнов
вернулся в часть. Его уже знали, как бесстрашного солдата.
В одном ночном бою Юрий Смирнов был опять ранен. На этот раз тяжело. Он
лежал без сознания и попал в плен. Гитлеровцы хотели узнать от него название его части,
её расположение. На все вопросы он отвечал молчанием.
Вот что увидели его товарищи после поспешного отступления врага. Юрий был
распят на стене блиндажа. По два гвоздя было вбито в ладони каждой раскинутой руки и
по гвоздю в каждую ступню. Двумя огромными гвоздями была прибита голова. Четыре
кинжальных ранения нанесены в грудь и два в спину. От ударов лицо опухло, а тело
посинело. В блиндаже на столе лежал комсомольский билет Юрия Васильевича
Смирнова. За этот подвиг Юрию Смирнову было присвоено звание Героя Советского
Союза.
Герой Советского Союза Д.К. Ушков
В боях с фашистами галичанин Дмитрий Ушков повторил подвиг Александра
Матросова. Этим он спас свою воинскую часть и помог разгромить врага.
Дмитрию

Константиновичу

Ушкову

посмертно

присвоили

звание

Героя

Советского Союза. Его именем названа деревня, где он родился, и посёлок, где он погиб.
Командир полка, в котором служил Ушков, писал:
«Дмитрий Ушков отдал свою жизнь за победу над врагом, за счастье советских
людей, за счастье будущих поколений.
Нет подвига прекраснее. Наши внуки и правнуки с уважением и гордостью назовут
дорогое и славное имя Ушкова вместе с бессмертными именами Александра Матросова,
Николая Гастелло, Олега Кошевого».
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Узник Бухенвальда И.И. Смирнов
Мантуровец Иван Иванович Смирнов в годы гражданской войны служил
красноармейцем, а затем командиром. Во время Великой Отечественной войны
подполковник артиллерии Смирнов попал в окружение, был ранен и контужен. В
бессознательном состоянии его захватили в плен.
Фашисты предложили ему перейти на их сторону и воевать против Советского
Союза.
- Быть военнопленным не значит быть изменником Родины. Я убеждён, что мой
народ победит, - ответил Смирнов.
Его заключили в концентрационный лагерь Бухенвальд. Здесь он мужественно
переносил голод, жестокое обращение и издевательство. Смирнов твёрдо верил в победу.
В этом он был не одинок.
В концлагере была создана подпольная организация. Она всячески старалась
облегчить положение заключённых и накапливала силы для вооружённого восстания. В
подготовке к восстанию принимал участие и Смирнов. Он подбирал рядовых и
командиров для подпольной воинской части. Через работавших на немецком военном
заводе узников добывал оружие и радиоаппаратуру и хранил их. Принимал радиопередачи
Советского военного командования о положении на фронтах и передавал затем
товарищам сводки о продвижении советских войск.
Когда наши войска подходили к Бухенвальду, поступил приказ уничтожить всех
узников концлагеря. Подпольная воинская часть начала восстание. Охрана лагеря была
разоружена, перебита или сбежала в лес.
И.И. Смирнов бесстрашно боролся за спасение жизни заключенных. Уже в
послевоенные годы наш земляк получал письма благодарности от бывших узников лагеря.
Такие же письма получал и другой бывший узник Бухенвальда наш земляк Леонид
Николаевич Суслов. Он работал в лазарете этого концлагеря. По заданию подпольной
организации Суслов многих больных узников освобождал от работ и даже спасал от
казни. После войны заслуженный врач РСФР Л.Н. Суслов работал хирургом в Костроме.
Свидетельством нашей связи с прошлым стала Книга памяти. Почти каждая семья
находит в ней имена погибших родных и близких, узнает об их судьбе, чувствует
причастность к великому подвигу народа.
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Вопросы и задания
1. Узнайте у ваших родственников, как их семья жила в годы Великой
Отечественной войны. Составьте об этом рассказ и запишите его в тетрадь.
2. У костромского поэта Е. Старшинова есть такие строки:
Беззаветно шли отцы в сраженья,
Чтоб жилось вольготно сыновьям.
Юные! Храните уваженье
К боевым отцовским орденам.
Когда поэт Старшинов требует уважать боевые ордена, кого вместе с этим он
призывает уважать и помнить?
3. За что А.А. Новикову дважды присвоено звание Героя Советского Союза?
4. Чем показал своё бесстрашие Юрий Смирнов в детстве и на войне?
5. Есть ли в вашем селе (городе, районе) Герои Советского Союза? Какие подвиги
они совершили?
Наш край в послевоенный период
В годы Великой Отечественной войны наш край был глубоким тылом. От военных
действий он не пострадал. Но тяжелые последствия войны сказались сразу же после её
окончания.
На

фабриках

и

заводах

износились

машины

и

станки.

Не

доставало

квалифицированных рабочих, сырья и топлива.
Костромская

промышленность

выпускала

продукции меньше, чем до войны.
В годы войны колхозы и совхозы не
могли, как полагалось, удобрять поля. Многие
машины МТС вышли из строя и обрабатывали
поля с большими огрехами. Урожаи снизились.
Молока

и

мяса

производилось

меньше

довоенного времени. Не хватало продуктов питания, одежды, обуви. Жилые дома
требовали ремонта.
Цена победы в войне оказалась очень высокой. Более 50 тысяч костромичей
погибли на фронте, около 11 тысяч умерли от ран и болезней, 51 тысяча человек пропали
без вести, больше 800 человек погибли в плену. Тысячи мужчин, вернувшихся с войны –
вернулись инвалидами. Много детей осталось сиротами. Засуха 1946 года принесла в
города и деревни голод.
В таких условиях костромичи поставили цель – устранить последствия войны,
наладить промышленность области.
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Растет выпуск промышленной продукции
Уже через два года после войны полностью была восстановлена костромская
промышленность. Костромские заводы были оснащены новыми станками. Завод «Рабочий
металлист» начал выпуск экскаватора Э-801, судомеханический - гидрореактивных
мелководных катеров. Строятся механизированные сыроваренные и маслодельные заводы
в Сусанинском, Галичском районах, картофелетёрочные заводы - в Островском и
Вохомском районах, макаронная фабрика - в Нерехте, цех газированных вод в - Буе.
Завершилось строительство железной дороги Кострома-Галич.
Позже
автодорожный

строиться
мост

крупные

через

промышленные

Волгу,

заводы

объекты:

Костромская

деревообрабатывающих

ГРЭС,

станков

и

автоматических линий, «Мотордеталь» в Костроме,
известковый комбинат в Солигаличе.
Продукция

костромских

предприятий

поставляется во многие страны мира. За границу
продаются текстильные станки, экскаваторы, ткани,
ювелирные изделия.
Крупнейшими

стройками

стали

заводы

«Мотордеталь», авторемонтный, «Текстильмаш», ТЭЦ-2, Мантуровский биохимический
комбинат, Галичская птицефабрика, кирпичный завод в Вохомском районе.
Сельское хозяйство
Медленно восстанавливалось сельское хозяйство Костромской области после
Великой Отечественной войны. Быстрее оно стало развиваться лишь после 1955 года.
Костромские заводы наладили производство сельхозтехники для колхозов и МТС.
В деревню направлялись шефские бригады слесарей,
токарей, наладчиков.
Для поддержки и развития животноводства в
деревни по комсомольским путевкам направлялись
юноши и девушки нашей области.
Свой вклад в развитие сельского хозяйства
вносили пионеры и школьники. При школах организовывались фермы и птицефабрики,
ученические

производственные

бригады.

Пионеры

брали

шефство

над

животноводческими фермами, помогали заготавливать корма.
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. За достижения в животноводстве и полеводстве 46 костромичам присвоено звание
Героя Социалистического труда. Среди них председатели колхозов и совхозов,
животноводы.
Многие колхозы и совхозы добивались очень хороших результатов. Были
передовыми колхозы «XII Октябрь», «Огородник», «Новый путь», «Труженик»,
«Пятилетка», совхоз «Караваево» и многие другие.
Колхоз «XII Октябрь»
Развитию животноводства области сильно мешала нехватка кормов. Даже
прославленный совхоз «Караваево» содержал своё стадо коров за счёт покупки кормов.
А ведь рядом с этим совхозом колхоз «XII Октябрь», которым руководит Герой
Социалистического Труда П. А. Малинина.
Здесь из года в год получают хорошие урожаи зерновых, картофеля, сахарной
свёклы. Овощей. Поэтому скот в колхозе упитанный, а коровы дают много молока.
- Немало делегаций ездит к нам за опытом, - говорит П.А. Малинина. – Ходят люди
по полям и фермам, расспрашивают: «Как вы сумели добиться таких успехов?». Секретов
здесь никаких нет. Люди у нас старательные, до работы жадные. Благодаря отличному
труду передовиков колхоз успешно выполняет свои планы.
Костромичи - воины-интернационалисты
Отгремела Великая Отечественная война, но воины – костромичи исполняли
интернациональный долг и в мирное время.
Ежегодно 11 августа отмечается на всей
территории Костромской области День памяти
костромичей, погибших в «горячих точках».
В военных действиях в Афганистане
принял участие 1151 костромич. Там погибло и
пропало без вести 55 костромичей, более 60
стали

инвалидами.

В

ходе

контртеррористической операции на Северном Кавказе погибло еще 55 костромичей.
Сегодня в Костромской области живут около 4,5 тысячи человек, принимавших
участие в боевых действиях. Почти 3 тысячи из них награждены государственными
наградами. Среди них: А.Н. Залуев, В.В. Наумов, С.В. Смирнов, Б.И. Анурьев.
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Наши современники
Тарковские. Отец и сын
Непростая судьба отца и сына Тарковских связана с Костромской землёй.
Арсений Александрович Тарковский, русский поэт и
переводчик, родился 12 июня 1907 на Украине в дворянской семье.
По словам самого поэта, стихи Арсений Александрович начал
писать «с горшка». Пережив голод и гражданскую войну, он
поступает

учиться

на

Высшие

литературные

курсы,

где

знакомиться со своей первой женой М. И. Вишняковой. Их брак
распался, когда их дети — Андрей, будущий всемирно известный
кинорежиссёр, и Марина были совсем маленькими. Арсений Александрович пишет стихи,
зарабатывает переводами. В 1940 был принят в Союз писателей как
переводчик. В 1941 Тарковский, вывезя близких в эвакуацию, упорно
просится на фронт, где после ранения теряет ногу.
Уже в 1943 году Тарковские возвращаются в Москву. И хотя
жизнь свою Андрей прожил в основном в Москве, образом отчего
дома остался для него дом его детства в Юрьевце, где сейчас открыт
дом-музей Тарковского. Таким и предстанет он более чем сорок лет
спустя в фильме «Зеркало», где будут отражены многие впечатления
детства — уход отца, трудности быта, эвакуация, школа, образ матери с двумя детьми на
руках. В этом фильме прозвучат стихи его отца.
Андрей учиться в Московском институте востоковедения, работает геологом.
«В свое время я пережил очень трудный момент, — вспоминает он. — В общем, я
попал в дурную компанию, будучи молодым. Мать меня спасла очень странным образом
— она устроила меня в геологическую партию. Я работал там коллектором, почти
рабочим, в тайге, в Сибири. И это осталось самым лучшим воспоминанием в моей жизни.
Мне было тогда 20 лет…»
«Всё

это

укрепило

меня

в

решении

стать

кинорежиссёром» — напишет он неожиданно в той же
автобиографии. В 1960 году Андрей Тарковский окончил
режиссерский факультет ВГИКа, работает на киностудии
"Мосфильм".
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После съемок в 1982 году во Франции фильма "Ностальгия" домой он уже не смог
вернуться. На могиле Тарковского на кладбище под Парижем надпись: "Человеку,
который увидел Ангела".
Создатель "Соляриса", "Андрея Рублева", "Сталкера", "Ностальгии" и других
выдающихся фильмов много раз говорил, что Бог помогает ему в творчестве.
Собиратель памяти...
Александр Александрович Григоров — человек со сложной и удивительной
судьбой. Родился 19 марта 1904 года в усадьбе Александровское – Пеньки близ с. CпacЗаборье Кинешемского уезда Костромской губернии в дворянской семье. Получив
домашнее образование, он был принят в Московский кадетский корпус в 1916 году,
окончить который не пришлось. В 1917 году вернулся в родовое имение. В 1918 году
семья Григоровых уехала на Украину и проживала там у родственников до 1922 года. В
1922 году Александр Григоров снова вернулся в Костромскую губернию в с. СпасЗаборье, работал на химзаводе «Шугаиха» рабочим, агентом по переписи «объектов
селъхозобложения», бухгалтером на бумажной фабрике, одновременно обучаясь заочно в
лесном техникуме. С 1924 году Александр Александрович стал жить в Костроме. Окончив
лесной техникум, работал в лесничестве в Кологривском районе, в леспромхозах
Костромской, Вологодской, Рязанской областей и Мордовии. В 1940 году он был
арестован. Десять лет – в лагерях, затем - в ссылке в Казахстане. В 1956 году был
реабилитирован. Возвратившись в Кострому, работал бухгалтером на Костромском
хладокомбинате до 1964 года.
Выйдя на пенсию по возрасту, Александр Александрович Григоров начал
заниматься историей и генеалогией и более 20 лет работал с
архивными

документами,

исследуя

историю

российских

дворянских родов, костромских усадеб, русского военноморского флота. Им опубликовано множество статей в газетах
области и в сборниках, вышли книги (в соавторстве): «Вокруг
Щелыкова» (1972 г.), «Костромичи на Амуре» (1979 г.) и
посмертно – его книга «Из истории костромского дворянства»
(1993 г.). За двадцать лет исследований краевед составил
генеалогическое древо и собрал материал о трехстах костромских дворянах.
В мае 1989г. А. А. Григоров становится Почетным гражданином г. Костромы.
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Скончался А. А. Григоров в октябре 1989-го. С 1990 года в память об А.А.
Григорове в Государственном архиве Костромской области ежегодно проводятся
Григоровские краеведческие чтения. Областной администрацией учреждена именная
Григоровская стипендия для аспирантов-историков. В Костроме организовано историкородословное Григоровское общество.
Вопросы и задания
1. Расскажите, какой ценой досталась нашим дедам и прадедам победа в Великой
отечественной войне?
2. Как костромичи в послевоенные годы восстанавливали промышленность и сельское
хозяйство?
3. Как школьники помогали взрослым восстанавливать хозяйство после войны?
4. Собери материал о своих знаменитых земляках. Запиши все собранные сведения в
тетрадь.
Костромская область: вчера, сегодня, завтра
После распада СССР в 1991 году Россия, а вместе с ней и Костромская область,
испытала

экономические

трудности.

Не

стало

огромной

страны.

Нарушились

производственные связи. Всё это привело к спаду производства. Особенно сильно
пострадала текстильная промышленность, машиностроение, деревообработка. Люди
оказались без работы. Росли цены на товары и услуги.
Для выхода из кризиса нужно было искать новые рынки сбыта продукции,
привлекать

денежные

средства

в

развитие

предприятий

области.

Десять

лет

потребовалось, чтобы создать условия для промышленного подъема.
Кострома современная
Современная Кострома это административный, культурный и промышленный
центр Костромской области. В области проживает 667477 человек.
Костромская область удобно расположена. Через ее территорию проходят
основные железнодорожные и автомобильные магистрали. Река Волга даёт возможность
судам выйти в Каспийское, Черное и Балтийское моря. Исторические и природные
памятники делают Костромскую область привлекательной для туристов.
Конные туры и сплав на плотах, отдых и лечение в санаториях, уникальная лосиная
ферма «Сумароково», Кологривский реликтовый лес, государственный мемориальный и
природный музей – заповедник «Щелыково», Чухломское и Галичское озера, шарьинская
исполинская осина, солигаличский можжевельник - всё это можно увидеть, путешествуя
по нашей области. Можно поучаствовать в «Празднике Гуся», что проходит в старинном
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городке Кологриве. Или побывать в усадьбе Следово, памятнике истории, природы и
культуры, и поучаствовать в «Празднике русской березы» и театрализованном
представлении «Бал цветов».
С древнейших времен Кострома
была одним из центров духовной жизни
Руси. Богохранимая костромская земля
встречает

путника

древними

стенами

монастырей, золотыми куполами соборов и
церквей.
«Кострома – жемчужина Золотого
кольца России», «Кострома – колыбель Дома Романовых», «Кострома – ювелирная
столица

России»,

«Кострома

богохранимая»,

«Кострома

–

оплот

российской

государственности», «Костромской край – родина Снегурочки», «Иван Сусанин – патриот
земли русской», «Нерехта – город-музей под открытым небом», «Кологрив – гусиная
столица России», «Галич – древний город у синего озера», «Кологрив – город всеобщего
благоденствия» - самые известные костромские туристические бренды.
Развивается в Костромском крае текстильная промышленность, предприятия
машиностроительного

комплекса,

заводы,

выпускают

радиоэлектронику,

деревообрабатывающие и ткацкие станки. В Костроме работают ВУЗы: университеты и
академии. В Костроме работают историко-архитектурный и художественный музеи,
драматический и кукольный театры, филармония, цирк, библиотеки.
Костромичи любят свой край, гордятся его прошлым и стараются сделать
прекрасным его будущее. В 2010 году была принята программа «Костромская земля:
обновление 2010—2015». В этой программе была разработана стратегия развития региона.
Осуществляется на территории Костромской области проект партии «Единая Россия»
«Кострома - душа России». Его цель - создание в Костроме Всероссийского
национального центра истории, духовности и культуры.
Вопросы и задания
1. Побудь краеведом. Составь рассказ о событиях, происходящих в твоём районе
(городе) используя местную прессу. Запиши свой рассказ в тетрадь.
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Заключение
Ребята! Эта книга коротко познакомила вас с природой, трудом людей и историей
костромского края. Вы узнали, что природа наших мест своей скромной красотой
привлекала и привлекает знаменитых писателей и художников. Костромской край богат
лесом и природным ископаемыми.
Костромичи производят знаменитые на весь мир ткани и ювелирные изделия.
Костромичи всегда храбро защищали свою Родину, отличались патриотизмом и
воинскими подвигами.
Костромская земля дала стране прославленных путешественников, изобретателей,
учёных, писателей, художников и музыкантов.
Славные страницы вписали костромичи в историю нашей Родины!
Будьте любознательны и трудолюбивы. Не забывайте историю нашего края,
изучайте её и тогда откроются перед вами все красоты нашего края.
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Приложение 1
Словарь
Амбар - строение для хранения зерна, муки, припасов, а также товаров.
Балаган - старинное народное театральное зрелище комического характера с
примитивным сценическим оформлением.
Блиндаж - углубленное в землю и укрепленное полевое укрытие с накатом для
защиты от огня противника.
Бортничество – добывание меда лесных пчел и их разведение.
Бурлак - рабочий в артели, которая тянет суда бечевой.
Витязь - храбрый, доблестный воин.
Губерния - это область или большой округ России, разделенный на уезды, под
управлением губернатора.
Дамба – гидротехническое сооружение - вал для предохранения от затопления
водой низких мест, для ограждения водохранилища.
Дань - налог, взимаемый победителем с побежденных.
Деготь - черная, густая, пахучая смолистая жидкость, получаемая сухой
перегонкой древесины, торфа или каменного угля.
Доломит- минерал серовато-белого цвета, карбонат кальция и магния; горная
порода, целиком или преимущественно состоящая из такого минерала, используемая в
строительном деле, в стекольном и керамическом производстве, в металлургической,
химической промышленности.
Заказник - земельный, лесной, степной или водный участок, в пределах которого
под особой охраной находятся все или отдельные виды животных, растений и т.п.
Заливной луг - луг, расположенный в долине реки и заливаемый во время
половодий.
Земское народное училище - школы со сроком обучения от 1 до 4 лет, которые
содержались на средства, собираемые земством.
Зодчество – искусство проектировать и строить здания; архитектура.
Инфраструктура – комплекс отраслей хозяйства, обслуживающих производство и
обеспечивающих условия жизнедеятельности общества.
Кабак - питейное заведение.
Картуз - мужской головной убор с жестким козырьком.
Концентрация - сосредоточение, скапливание, собирание кого-либо, чего-либо в
каком-либо месте.
Криминогенные факторы – действия или явления, способствующие совершению
преступлений.
Лавка - небольшой магазин.
Мергель - осадочная горная порода, состоящая из известняка или доломита и
глинистых минералов, используемая в цементном производстве и как строительный
материал.
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Миссионер - лицо, посылаемый религиозной организацией или церковью для
проповеди религии и просветительской деятельности среди населения с иным
вероисповеданием.
Население - жители какого-нибудь места, местности.
Недра - глубины земли, места под земной поверхностью.
Оброк - ежегодный сбор денег и продуктов с крепостных крестьян помещиками.
Оледенение - совокупность ледников, а также процесс расширения их площади.
Ополчение – военное формирование, создаваемое в помощь действующей армии,
на добровольных началах.
Отход - временный уход крестьян в России с мест постоянного жительства в
деревнях на заработки.
Пенька – грубое волокно из конопли.
Подсобное хозяйство – маленькое хозяйство на приусадебном участке, основанное
на личном труде. Служит дополнительным источником дохода.
Пойма - низкое место, часть речной долины, заливаемое во время половодья.
Приходские земские школы - начальные школы в дореволюционной России,
существовавшие при церковных приходах.
Провидец - тот, кто пророчит, предсказывает что-нибудь.
Рать - войско, военный отряд.
Сбруя - совокупность предметов, предназначенных для запряжки или седлания
лошади.
Свая - столб, брус или бревно, забиваемые в грунт для опоры в сооружениях.
Святая обитель – монастырь.
Слобода - большое село с не крепостным населением, а также торговый или
ремесленный поселок.
Соляные варницы - предприятие, где из соляных растворов вываривается соль.
Стачка - забастовка.
Субординация - система строгого служебного подчинения младших старшим.
Суходольный луг– луг, орошаемый только дождевыми и снеговыми водами.
Тарантас - четырехколесная дорожная повозка на длинных дрогах, уменьшающих
тряску.
Толща - слой какого-нибудь вещества, имеющий большую толщину от
поверхности вглубь.
Трактир - гостиница с рестораном.
Тыл - территория позади фронта, за боевой линией.
Кисет маленький мешочек для табака, затягиваемый шнурком.
Учительская семинария - специальное среднее учебное заведение для подготовки
учителей.
Холка - часть шеи, смежная с хребтом.
Циклон - область устойчивого пониженного атмосферного давления,
характеризующаяся обильными осадками, сильным ветром.
Эвакуация - вывоз (или вывод) людей, учреждений, имущества из опасных
местностей (во время военных действия, стихийных бедствий, с мест затопления);
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перевозка раненых с театров военных действий в тыл, вывод войск из ранее занимавшихся
ими районов.
Эрозия - полное или частичное разрушение, повреждение поверхности чегонибудь.
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Приложение 2
Хронологическая таблица важных в истории Костромской области событий
938 г.
1152 г.
1159 г.
1214 г.
1219 г.
1242 г.
1246 г.

Первое упоминание Чухломы
Основание Костромы
Основание Галича
Основание Нерехты
Основание села Унжа
Основание села Георгиевское
Кострома становится центром Костромского удельного княжества.
Князь Василий Костромской был младшим братом Александра
Невского
1246 г.
Галич стал стольным градом самостоятельного Галичского княжества
1335 г.
Основание Солигалича
1382 г.
В Костроме укрывался от Тохтамыша Дмитрий Донской
Середина XIV в. Первое упоминание села Островского (до 1956 г. – Семёновское)
1360 г.
Первое упоминание о Судиславле
1413 г.
После пожара Кострома была отстроена заново. В новом кремле были
построены первые в городе каменные здания Успенского и Троицкого
соборов.
1439 г.
Первое упоминание о Макарьеве. Город с 1778 г.
1521 г.
Основание Кологрива. Город с 1778 г.
1521 г.
Первое упоминание о Парфеньеве в галичской летописи
1536 г.
Основание Буя
1569 г.
Первое упоминание о селе Красное-на-Волге.
1573 г.
Основание Кадыя. С 1778 по 1796 гг. – уездный город.
XVI век
Первое упоминание о Сусанине (до 1939 г. – Молвитино).
14 марта 1613г.
Первый царь династии Романовых Михаил был избран на царство в
Костроме
1616 г.
Основание Пыщуга
1617 г.
Первое летописное упоминание Мантурово. Город с 1958 г.
1628-30 гг.
В Костроме было, не считая слобод, 2 собора, 4 монастыря, 84
приходские церкви, 1633 двора, 489 лавок и амбаров
1658 г.
Основание Вохмы и Павино
1668 г.
Согласно «Описи городов», Кострома была третьим после Москвы и
Ярославля городом Московской Руси по числу жителей
середина XVII в. Кострома по своему экономическому развитию становится третьим
после Москвы и Ярославля городом Московской Руси.
1702 г.
По статистическим данным Кострома была по количеству населения
пятым городом России
Середина XVIII Кострома занимает первое место в России по производству тканей
в.
1744 г.
Учреждена Костромская епархия
1752 г.
В селе Адищево нынешнего Островского района основана одна из
самых первых в России картонных фабрик
14 мая 1767 г.
Кострому посетила императрица Екатерина II и пожаловала ей герб
1773 г.
Из 26 полотняных мануфактур России 7 находилось в Костромской
губернии. Все фабрики работали на местном сырье
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1778 г.
1781 г.
1784 г.
1796 г.
1797 г.
1808 г.
14 марта 1851 г.
1856 г.
1858 и 1881 гг.
1858 г.
1859 г.
1870 г.
5 июля 1878 г.
1887 г.
1891 г.
1896 г.
1897 г.
12 марта 1897 г.
1900 г.
1905 г.
1905 г.
1906 г.
1907 г.
1907 г.
1910 г.
1912 г.
1912-1914 гг.
1913 г.
1913 г.
1913 г.
1915 г.
1917 г.
1918 г.
1918 г.
31 августа
1918г.
1919 г.
1919 г.

Кострома стала губернским городом, центром наместничества.
Императрица Екатерина II утвердила генеральные планы застройки
городов Костромы и Кологрива
Основание Боговарово
Указом императора Павла I была создана Костромская губерния
Павел I побывал в Костроме
В Костроме открыт старейший драматический театр России
В центре Костромы был установлен первый памятник Ивану Сусанину
В Костромской губернии была организована первая в России земская
почта
Кострому посещает император Александр II
В Костромской губернии числилось 553 фабрики и завода
В Костроме открылся первый в губернии паровой лесопильный завод
Линева
В Костроме построен первый водопровод
Высочайше утверждён герб Костромской губернии
К Костроме подведена железная дорога
В Костроме открылся музей древностей
В Костроме появился синематограф
В Костромской губернии насчитывалось 1 387 015 жителей
Образовано Красносельское училище художественной обработки
металлов. Является единственным учебным заведением такого типа в
России. Каждый третий ювелир в России закончил КУХОМ
Основание Неи. Город с 1958 г.
Основана ж.д. станция Антропово.
Образование Совета рабочих депутатов в Костроме
Открыты железнодорожные станции Шарья, Нея, Поназырево.
Выход первого номера нелегальной газеты Костромского комитета
РСДРП «Северный рабочий»
Казнь революционеров П. Терёхина и К. Козуева
Открытие в Костроме первого специального здания синематографа
«Современный театр»
Образование Костромского научного общества по изучению местного
края
По объемам сплава леса река Унжа занимала второе место в
европейской России
Введение в эксплуатацию Костромской городской электростанции
Открытие краеведческого (Романовского) музея в Костроме
Приезд в Кострому царской семьи в связи с 300-летием Дома
Романовых
Всеобщая забастовка в Костроме. Расстрел демонстрации рабочих
Установление Советской власти в Костроме
Из состава Костромской губернии отошли к Иваново-Вознесенской
Кинешемский, Юрьевицкий и часть Нерехтского уездов
Открытие Костромского государственного университета
В Костроме создана служба скорой помощи
Закрытие Ипатьевского монастыря
Первый коммунистический субботник в губернии, проведенный
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1919 г.
1920 г.
1921 г.
1922 г.
1924 г.
1925 г.
1928 г.
1928 г.
1928 г.
1929 г.
1930 г.
1932 г.
1932 г.
1935 г.
1936 г.
1936 г.
1938 г.

1939-1940 гг.
1939-1940 гг.
1940 г.
1941 г.
1944 г.
1946 г.
1948 г.
1950 г.

буйскими железнодорожниками
Первый губернский съезд РКСМ, оформивший комсомольскую
организацию губернии
Организация совхоза «Караваево»
Преобразование Костромского госуниверситета в пединститут
Из состава Костромской губернии, объединяющей 12 уездов, были
выведены Варнавинский, Ветлужский, Макарьевский уезды.
Создание губернского отделения Всесоюзного общества «Долой
неграмотность»
Начало работы в Костроме первого рейсового автобуса
«Коммунальник»
Создание при губкоме ВКП (Б) специальной комиссии по
радиофикации губернии
Введение нового административно-территориального деления
губернии: вместо 7 уездов были образованы 19 районов
Открытие в центральном парке Костромы памятника В.И. Ленину
Закрытие Макариево -Унжинского монастыря. Развёртывание
массовой антирелигиозной кампании по закрытию и разрушению
храмов в губернии
Начало форсированных темпов сплошной коллективизации
костромской деревни
Завершение строительства железнодорожного моста через Волгу в
Костроме
Открытие Костромского текстильного института
Совхоз «Караваево» занял первое место по продуктивности молочного
стада среди совхозов страны
Вступил в строй льнокомбинат системы инженера И.Д. Зворыкина
Большинство районов Костромского края вошли в состав Ярославской
области
Расстрел органами НКВД под Ярославлем костромских художников:
Б.Н. Царнаха, С.И. Макарова, Г.Н. Трегубова и других. Гибель в
тюрьме архиепископа Костромского и Галичского Никодима
(Кроткова)
Участие костромичей в боях Испании, в том числе Д.Павлова, Н.
Шатрова, Н. Румянцева, удостоенных звания Героя Советского Союза
Участие костромичей в советско-финской войне. К.А. Егоров, В.С.
Мичурин, В.П. Бахвалов, А.П. Крылов и многие другие удостоены
звания Герой Советского Союза
Совхоз «Караваево» награждён высшей государственной наградой —
орденом Ленина как лучший молочный совхоз СССР
Отправка на фронт 118-й стрелковой дивизии. Начало формирования
Ярославской коммунистической дивизии
Образование Костромской области
Образование Костромского книжного издательства. Открытие в
Ипатьевском монастыре филиала областного краеведческого музея
Открывается мемориальный музей А.Н. Островского «Щелыково»,
который становится любимым местом отдыха театральных деятелей
России
Открытие в Костроме планетария
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1955 г.
15 января 1956г.
1959 г.
1960 г.
1967 г.
1970 г.
1971 г.
1973 г.
1974 г.
1976 г.
1981 г.
1984 г.
1990 г.
1995 г.

Введена в действие Костромская АТС
Открытие железной дороги Кострома-Галич.
Открытие в Костроме стадиона «Спартак». Завершение сплошной
радиофикации костромских сел.
Открытие областной больницы
Открытие памятника И. Сусанину в Костроме, областного музея
изобразительных искусств
Сдача в эксплуатацию автодорожного моста через Волгу в Костроме.
Завершение строительства первой очереди Костромской ГРЭС
Кострома вошла в «Золотое кольцо» России
В Костроме открыт водно-гребной канал
Открытие троллейбусного сообщения, кинотеатра «Россия» в
Костроме, молодёжного лагеря «Волгарь»
Первый областной слёт выпускников сельских школ, решивших
работать в сельском хозяйстве
Начало строительства Костромской АЭС
Открытие Костромского цирка
Возродился крестный ход в честь явления иконы Фёдоровской
богоматери. Открылось духовное училище в Костроме. Вышел первый
номер епархиальной газеты «Благовест»
В канун 50-летия Победы завершено издание многотомной областной
Книги Памяти.
Приложение 3
А знаете ли Вы?

Что…
 Первое учебное заведение в Костроме — «Цифирная школа» — было открыто в
1722 г.
 Около села Словинка Антроповского района находится один из самых известных в
Костромской области святых исцеляющих источников.
 Наивысшая точка Костромской области имеет высоту 292 м.
 Самая крупная на территории бывшего СССР коллекция бабочек и жуков
находится в музее природы Костромской области.
 Костромская область признана эталоном национального ландшафта средней
полосы России.
 В Костроме находится крупнейший в России ансамбль торговых рядов конца
XVIII- начала XIX вв., включающий в себя более 20 зданий.
 Галичский автокрановый завод производит около 25% автокранов РФ.
 По запасам древесины область занимает 1-е место в Центральном регионе.
 Костромская область производит 38% льняных тканей России и занимает по этому
показателю в стране 1 место.
 В Костромской области изготавливают около 30% объёма ювелирных изделий
России.
 Костромская ГРЭС — одна из крупнейших тепловых электростанций в России и
Европе.
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 Впервые в практике мирового энергостроения энергоблок мощностью 1 млн. 200
тыс. киловатт установлен на Костромской ГРЭС.
 Первый уездный музей в Костромской губернии открылся в 1918 году в
Кологриве.
 Первый в новой истории РФ заповедник «Кологривский лес» образован в
Костромской области. Это первозданный еловый лес, никогда не подвергавшийся
лесным пожарам и антропогенному воздействию. В нём произрастают ели 600летнего возраста, высотой до 45 м, с диаметром ствола 1,0–1,2 м.
 В Костромской области находится единственная в России лосеферма,
производящая лосиное молоко, основанная в 1963 году.
 В п. Караваево находится единственная в стране аллея дважды Героев
Социалистического труда.
 Первый сельскохозяйственный «вуз на земле» — Костромская государственная
сельскохозяйственная академия — находится в п. Караваево. Переведён из г.
Костромы в 1964 г.
 Первая порода крупного рогатого скота, выведенная в СССР – Костромская.
 4 января 2003 в г. Шарье Костромской области заработал крупнейший в Европе
деревообрабатывающий завод «Кроностар».
 Единственный в России памятник труженикам тыла открыт в Костроме в 2006
году.
 Первый и самый большой в стране и мире автоуниверсам «Фура» в форме
грузового автомобиля открылся в Костроме в 2007 году. Занесён в Книгу рекордов
России.
 Самые продаваемые в стране котлеты («Рубленые») выпускают в Костроме.
 Самая большая котлета в России (332 кг) приготовлена в Костроме 27 августа 2008
года. Занесена в Книгу рекордов России.
 Сыр «Сусанинский» занесен в каталог «100 лучших товаров России».
 В Костроме находится единственная в России Военная академия радиационной,
химической и биологической защиты.
 Уроженец Кологривского района Б. Соколов был капитаном первого в мире
атомного ледокола «Ленин».
 Первым и Главным маршалом авиации в нашей стране был дважды Герой
Советского Союза, костромич А.А. Новиков. Родился в 1900 г. в д. Крюково
Нерехтского уезда.
Просто интересные факты
Археологические находки позволяют говорить о существовании ювелирного
промысла в Красном с X века.
Название главной площади Костромы – Сусанинской – дал Николай I.
Имение крупной костромской боярыни Ф.П. Морозовой, изображённой на картине
Кустодиева, находилось рядом с Костромой.
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В городе Кологриве родилась О.А. Ладыженская, доктор физико-математических
наук, академик, одна из самых выдающихся учёных-математиков ХХ века,
создатель теории гидродинамики.
В Сусанино находится один из символов России – Воскресенская церковь,
изображенная в 1871 г. А.К. Саврасовым на картине «Грачи прилетели».
Высота пожарной каланчи на Сусанинской площади 35 м
Вместимость стадиона Урожай в Караваево 4200 зрителей.
Судиславль считается грибной «столицей» (наряду с Красноборском)
Кострома — столица льноткачества и ювелирная «столица» России.
Кологрив — гусиная «столица» (наряду с Олонцом), единственное место в стране,
где отмечается День гуся.
Площадь территории Костромской области – 60,2 тыс. кв. км (0,35% от территории
РФ).
165 костромичей удостоены почётного звания «Герой Советского Союза».
87 костромичей удостоены почётного звания «Герой Социалистического Труда».
Костромская ГРЭС поставляет свою энергию в 40 регионов России и страны СНГ.
В Костромской области насчитывается 3189 рек и речек.
На территории области 50 различных по размерам озер.
Костромским «море» имеет площадь 174 кв. км.
На территории области 12 источников минеральных и лечебно-столовых вод.
На территории Костромской области 2800 памятников истории и архитектуры.
В Костроме 20 февраля 1728 г. родился основатель русского национального театра
Фёдор Волков.
В 1871 г. 19 декабря в деревне Шаблово Кологривского уезда родился самобытный
русский художник с мировым именем, ученик Репина, поэт, мыслитель, скульптор,
педагог, целитель Ефим Честняков.
30 сентября 1895 г. в селе Новая Гольчиха Костромской губернии родился Маршал
Советского Союза, дважды Герой Советского Союза А. М. Василевский.
В селе Завражье Кадыйского района родились кинорежиссёр Андрей Тарковский и
философ Павел Флоренский.
В селе Рамешки Чухломского района 13 июня 1923 г. родился народный артист
СССР Михаил Пуговкин.
19 мая 1913 г. родился олимпийский чемпион зимних игр 1994 г. Александр
Голубев.
Площадь лесов составляет около 70% всей территории области.
Свыше 1000 видов травянистых и древесно-кустарниковых растений
насчитывается на территории области.
Археологи фиксируют следы пребывания человека на Костромской земле со
времен мезолита (около 9 тыс. лет назад).
За верную государеву службу в 1619 году в Чухломе получил имение Юрий
Лермант - прадед великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.
Кострома занимает площадь144,5 кв.км.
В Костроме 4 проспекта, 3 бульвара и 9 площадей.
В XIV–XVII вв. Солигалич был крупным центром добычи соли в России.
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Русские составляют около 96,3% всего населения Костромской области.
Костромская область занимает 2-е место в РФ по выпуску клееной фанеры.
В структуре промышленного производства области электроэнергетика составляет
около 40%.
По валовому сбору льноволокна Костромская область занимает 8-е место среди
регионов РФ.
В Вохомском районе Костромской области есть деревни Рай, Иерусалим и Питер.
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Викторина «Природа Костромской области»
Вопросы и задания
1.Сравни очертания границ нашего государства и очертания границ Костромской области.
Выяви сходство и различия.
2. Назови и покажи на карте основные формы рельефа Костромской области. Подумай,
как они связаны с залежами полезных ископаемых.
3.Какую ценность представляют минеральные воды и как они используются?
4. Считаешь ли ты климат нашего края комфортным для себя? Почему?
5.Какие водоемы нашей области нуждаются в защите и охране? Почему? Что могут
сделать школьники для сохранения чистоты водоемов?
6.Как человек может улучшить плодородие наших почв?
7. Объясни выражение «Лес – наше богатство»?
8.Как государство охраняет и сберегает растительный и животный мир нашей области?
Что могут сделать школьники для защиты растений и животных?
9. Подумай и ответь:
1.Какое дерево цветет, когда снег ещё не стаял?
2.Какой цветок лето начинает?
3. Какой гриб лето кончает?
4.Какое дерево теряет свою хвою на зиму?
5.Кто зимой гнездо вьет?
6.Кто меняет шубу два раза в год?
7.У какой птицы снежное имя
8.Почему грач прилетает раньше ласточки?
9. Когда еж не колется?
10.Чей «высотный дом» находиться в лесу?
11.Какая птица дубы сеет?
12.У кого на сучке кладовая?
13.Кто собирает яблоки спиной?
10.Укажи на рисунке рыб: густеру, леща, щуку, плотву, судака, окуня, ерша, золотого
карася, язя, налима, пескаря, сома.
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11.Укажи на рисунке растения: чернику, бруснику, клюкву, землянику, ландыш, ирис
сибирский, сосну, ель, осину, березу, рябину, смородину, колокольчик луговой, Иван-чай,
Иван-да-Марью, шиповник.
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12.Укажи на рисунке животных: лося, медведя, стрекозу, волка, зайца, куницу, горностая,
норку, рысь, белку, лису, жука-носорога, рябчика, гадюку,
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13.Укажи на рисунке птиц: дятла, соловья, клеста, сову, скворца, кукушку, ласточку,
грача, сороку, жаворонка, галку, ворону.
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14. Воспользуйся таблицей и назови самую длинную реку Костромской области,
самую короткую реку. Какие реки впадают в Волгу, Ветлугу, Унжу, Кострому? Куда несет
свои воды река Волга? Какая из этих рек ближе всего протекает к вашей местности?
Название

Куда впадает

Длина (км)

Площадь бассейна
(кв.км.)

Волга

Каспийское море

3700

1 380 000

Ветлуга

Волга (левый)

850

40 050

Унжа

Волга (левый)

556

27 360

Кострома

Волга (левый)

400

20 040

Нея

Унжа (правый)

224

6 060

Вохма

Ветлуга (правый)

219

5 590

Межа

Унжа (левый)

180

2 630

Мера

Волга (левый)

165

2 430
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Вига

Унжа (правый)

163

3 360

Обнора

Кострома (правый)

160

2 440

Немда

Волга (левый)

159

2 860

Соть

Кострома (правый)

152

1 740

Шуя

Немда (левый)
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1 595

Белых Лух

Унжа (левый)

119

1 490

Андоба

Кострома (левый)

112

914

Солоница

Волга (правый)

103

1 520

Пыщуг

Ветлуга (правый)

96

726

Монза

Кострома (правый)

91

739

Векса Галичская

Кострома (левый)

87

2 800

Шача

Волга (правый)

64

646

Векса Чухломская

Кострома (левый)

44

1 400

Нерехта

Солоница (левый)

36

360

Светица

Кострома (правый)

31

283

Кубань

Волга (правый)

26

230

(Ответы на задание 9: 1.Ива-верба 2. На лугу ромашка-поповник, а в лесу
шиповник. 3.Белый груздь появляется только в августе. 4. Лиственница. 5.Клест 6.Заяцбеляк, горностай, белка. 7.У снегиря. 8.Грач находит корм на первой проталине, а
ласточка охотиться за насекомыми в воздухе. 9.У новорожденного ежа иголки мягкие. 10.
Большой муравейник настолько выше муравья, насколько выше человека 120-этажное
здание. 11. Сойка осенью закапывает в землю желуди 12. У белки. Она развешивает на
сучках грибы. 13. Еж. Он нанизывает яблоки на иголки и уносит в свое гнездо.)
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