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Раздел I. Вологодский край
в начале XX века

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы приступаете к знакомству с хрестоматией по истории Вологодского края XX – начала XXI века. Она состоит из тех же разделов
и тем, как и пособие для учащихся общеобразовательных учреждений
по истории Вологодского края этого периода. К каждой теме урока
составители хрестоматии стремились подобрать материалы, помогающие более полно изучить описанные в учебном пособии сюжеты, познакомиться с биографиями наших выдающихся земляков, узнать
интересные цифры и факты, попробовать самостоятельно проанализировать исторические процессы, сделать выводы.
Внутри каждой темы документы пронумерованы. К документу или
группе документов предлагаются вопросы, которые проверяют, как вы
поняли содержание документа, направляют вашу исследовательскую
деятельность. Конечно, это далеко не все вопросы, которые можно поставить, прочитав представленные в хрестоматии источники. Одна из целей документального сборника, с которым вы знакомитесь, – помочь
почувствовать себя настоящим первооткрывателем, профессиональным
историком, который годами в тишине архивов по крупицам восстанавливает живую правду исторических событий.
В хрестоматии вы встретите много документов, ранее нигде не
опубликованных, обнаруженных учеными в архивах Вологодской области, а также центральных республиканских архивах и архивах других областей. Некоторые документы ранее уже публиковались, они
также очень интересны для чтения. Узнать, откуда взялся тот или
иной документ, позволит указание на исходный адрес его нахождения.
Перед каждым документом дано его название, дата его происхождения. Всегда обращайте внимание на эти важные указатели.
Конечно, не со всеми документами хрестоматии вы сможете познакомиться на уроке. Многие из них будут интересны для чтения
дома, для подготовки докладов и просто для пополнения знаний по
истории нашего края.
Составители
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Т е м а 1. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО
ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
№ 1.
Население Вологодского края по данным
Первой всеобщей переписи населения
Российской империи 1897 года

Уезды и города
в них
1

Белозерский
г. Белозерск
Великоустюгский
г. Великий
Устюг
Вологодский
г. Вологда
Вытегорский
г. Вытегра
Грязовецкий
г. Грязовец
Кадниковский
г. Кадников
Кирилловский
г. Кириллов
Никольский
г. Никольск

Население (чел.)
Пространство в кв.
Всего
верстах Мужчины Женщины
2

13 057,7
–
14 912,2
–
5306,5
–
10 402,3
6901,1
–
15 088,2
–
12 171,7
–
32 401,3
–

3

4

5

40 239
2374
68 575

46 667
2641
75 795

86 906
5015
144 370

5528

5609

11 137

81 695 90 492
14 042 13 663
26 770 29 229
2122
2380
47 888 57 550
1510
1695
90 294 98 503
1189
1217
55 488 64 516
2062
2244
110 519 117 864
1340
1213

172 187
27 705
55 999
4502
105 438
3205
188 797
2406
120 004
4306
228 383
2553

5

Население на
1 кв.
версту
(чел.)
6

6,66

Процент
грамотных
7

9,68

18,8
52,7
18,2

–

51,8

32,45
–
5,38
15,28
–
12,51
–
9,86
7,05
–

31,2
60,2
24,8
61,5
25,8
50,3
17,7
48,5
18,1
50,3
12,9
50,9

1

2

3

4

5

Тотемский
20 488,5 69 424 77 395
146 819
г. Тотьма
–
2695
2252
4947
Устюженский
11 317,1 47 619
52 118
99 737
г. Устюжна
–
2252
2859
5111
Череповецкий
7245,7 73 280 84 215
157 495
г. Череповец
–
3338
3610
6948
Всего,
149 292,3 711 791 794 344 1 506 135
в т. ч. в городах
–
38 452 39 383
77 835

6

7,17
–
8,81
21,74
10,09
–

7

16,7
47,7
18,8
56,1
25,2
54,1
–
–

Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897. –
Т. VII. Вологодская губерния. Тетрадь 1. – [СПб.], 1901;
Т. XXVI. Новгородская губерния. Тетрадь 1. – [СПб.], 1901;
Т. XXVII. Олонецкая губерния. Тетрадь 1. – [СПб.], 1901.

1

Белозерский
г. Белозерск
Великоустюгский
г. Великий
Устюг
Вологодский
г. Вологда
Вытегорский
г. Вытегра
Грязовецкий
г. Грязовец
Кадниковский
г. Кадников
Кирилловский
г. Кириллов
Никольский
г. Никольск
Тотемский
г. Тотьма
Устюженский
г. Устюжна

Всего
населеДвония (чел.) ряне
2

В том числе (чел.)
Духо- КупДруМещане Крестьяне
венство цы
гие

3

4

5

86 906
5015
144 370

615
224
620

964
153
1686

177
141
330

5360
2894
8949

79 195
1300
132 193

595
–
592

11 137

476

647

282

5320

4126

286

172 187 4117
27 705 3832
55 999
378
4502
253
105 438
483
3205
271
188 797
548
2406
254
120 004
410
4306 209
228 383 396
2553 293
146 819
404
4947
281
99 737 630
5111
236

3145
1764
515
69
1003
53
1572
60
1361
164
1372
156
1217
229
805
196

679
659
105
82
155
132
136
63
103
82
90
59
88
83
171
101

9975
8230
2591
1807
2222
1368
2218
862
3885
2700
2053
992
2728
2160
5410
3042

6

6

7

2

3

4

5

6

7

8

157 495
714
1104 247
3723 151 121 586
6948 496
98 149
2250
3557 398
1 506 135 9315 14 744 2281 49 114 1 422 890 7791
77835 6825

3589 1833 31 625

29 918 4045

Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897. –
Т. VII. Вологодская губерния. Тетрадь 1. – [СПб.], 1901;
Т. XXVI. Новгородская губерния. Тетрадь 1. – [СПб.], 1901;
Т. XXVII. Олонецкая губерния. Тетрадь 1. – [СПб.], 1901.
 Задание к документам № 1 и 2:
Подготовьте на основе статистических данных документов 1 и 2
характеристику населения края в целом, по уезду, к которому относилась территория вашего современного района. Сопоставьте с данными по другим уездам. Сделайте все возможные выводы.

№ 2.
Сословия Вологодского края по данным
Первой всеобщей переписи населения
Российской империи 1897 года
Уезды и города
в них

1

Череповецкий
г. Череповец
Всего,
в т. ч. в
городах

8

152 662 1609
12 028 1192
51 208 1202
1490 801
101 236 339
1279 102
183 557 766
1087
80
113 691 554
916 235
223 979 493
965
88
141 934 448
2001 193
92 114 607
1169 367

№ 3.
1902 год. – Промыслы крестьян
Вологодской губернии в начале XX века
…Общее состояние промыслов сельского населения в отдельности по каждому уезду за 1902 год является следующим:
1) По Вологодскому уезду: …в среде женского населения
девочки-подростки, не редко с 5-летнего возраста, уже начинают заниматься своим обычным рукоделием, а именно – плетением кружев, почему кружевной промысел по количеству занятых рук является одним из самых распространенных и крупных по уезду, и плетением кружев из шелка и ниток занято до
16 200 кружевниц, причем высший заработок хорошей кружевницы простирается до 30 руб., а средний до 20 руб. в зиму;
за кружевным промыслом по распространенности следует древодельный, состоящий в производстве простых земледельческих
орудий – саней, телег, посуды, а равно и разного рода столярных
изделий для домашнего крестьянского обихода; прочие местные промыслы уезда менее значительны. На отхожие промыслы отлучалось из уезда до 11 600 чел., причем наибольший
контингент отходчиков составляли, как и всегда, землекопы,
которых насчитывалось до 7000 чел., к остальным же принад7

лежали: плотники, судорабочие, каменщики, кровельщики, катальщики, печники, щекотуры, мостовщики, нанимающееся в
услужение и др. Заработки отходчиков крайне неодинаковы
как по разным видам промыслов, так даже по одному и тому
же виду одного промысла; по сведениям, например, Вологодской уездной земской управы, заработок землекопа простирается от 40 до 75 руб., мостовщика – от 60 до 90 руб., каменщика
от 50 до 100 руб. и т. д.
2) По Грязовецкому уезду: здесь хотя и существуют разные
местные промыслы кустарного характера, как то: древодельный, столярный, гончарный, кузнечный, а в среде женского населения кружевной, и др., но они, за исключением кружевного, не
имеют широкого распространения, так как производимые кустарями изделия служат почти исключительно для удовлетворения потребностей местного крестьянского населения, которое
главным образом занимается хлебопашеством и отдает промысловым мастерствам лишь свободное от полевых работ время; кружевниц по уезду насчитывается до 2500. Что касается
до отхожих промыслов, то большая часть местных отходчиков
уже издавна привыкла отправляться в Петербург и Москву для
найма в трактирную прислугу, а некоторые из отходчиков в
столицах же прививаются к торговле и только небольшая часть
нанимается на сельские работы или в чернорабочие; сверх сего
многие из местных отходчиков направляются на сказанные же
работы в Ригу, Самару, Ярославль и отчасти в Вологду. Как
видно из сведений Грязовецкой земской управы, всего по уезду
в 1902 году отлучалось на промыслы до 10 500 человек; заработки отходчиков крайне различны: так, поступающие по торговой части в мальчики не получают никакой платы в течение
первых четырех и более лет, поступающее в услужение получают в год 60 руб. и более, в приказчики – до 600 руб. и свыше в
год, полевые работники за лето – 50 руб.
3) По Кадниковскому уезду: из местных промыслов в среде женского населения достаточно развит кружевной, которым занято до 2240 кружевниц, засим большой известностью
и издавна пользуются выделываемые в селениях Устьянской
волости роговые изделия, где из рога изготовляются чрезвычайно разнообразные вещи, как то: гребни, гребенки, ножи,
вилки, ложки, подсвечники, аптекарские совки, папиросницы,

портсигары, разные шкатулки и др.; из всех изделий этого
рода, по технике производства и прочности, большим спросом
пользуются гребни, портсигары и аптекарские совки; в свободное от полевых работ время довольно значительная часть населения занимается сапожным мастерством, выделкою кож, гончарным промыслом и, наконец, вывозкою и сплавом леса из
владельческих дач, причем последний промысел по сумме заработков занимает первое место в ряду всех выше помянутых
промыслов. Так, по сведениям местной земской управы, от вывозки и сплава леса в 1902 году получено населением дохода
до 35 000 руб., от кружевного промысла до 20 380 руб., от гончарного до 17 600 руб., от рогового производства до 16 360 руб.
и от сапожного с выделкою кож до 11 151 руб., от всех же
сказанных промыслов – 100 491 руб. Из отхожих промыслов,
главным образом, выделяются плотничество и наем на разные
сельскохозяйственные работы; на эти промыслы отлучалось
всего до 11 300 человек, в том числе плотников насчитывалось
5570 чел., с заработком в 75 руб. на человека, на полевые же
работы уходило до 5730 человек, с заработком на каждого до
30 руб., таким образом, по обоим видам означенных промыслов получено заработка в 1902 году 489 650 руб., а, прибавив к
этому заработок от местных промыслов в сумме 100 491 руб.,
весь промысловой заработок населения Кадниковского уезда
определится в сумме 590 141 руб.
4) По Тотемскому уезду: из местных промыслов первое место по доходности, как и ранее, занимали вырубка и вывозка
леса и дров, давая местному населению заработка до 23 000 руб.,
засим дегтекурение, с заработком до 16 000 руб. и, наконец,
постройка судов до 7000 руб. Постоянно обычные виды отхожих промыслов следующие: до 400 крестьян из волостей Юркинской, Фетиньинской, Миньковской, Устьпеченгской, Кожуховской и Шуйской занимались сплавом леса по рекам Куножу и Унже до Волги и по реке Сухоне до Вологды и
Архангельска, с заработком до 18 руб. на человека; засим до
150 крестьян Устьпеченгской, Кожуховской, Никольской, Шуйской и отчасти Калининской волостей занимались сплавом судов
в Вологду, Рыбинск и Архангельск с заработком до 20 руб. на
человека; до 150 крестьян из волостей Бережно-Слободской,
Харинской, Пятовской, Мосеевской, Вожбальской, Калининской,

8

9

Погореловской, Большедворской, Биряковской и Чучковской, лежащих на почтовом тракте, занимались провозом товаров до
Вологды, Устюга и Костромы и, наконец, весною из двух Кокшенгских волостей – Спасской и Шевденицкой, в особенности из
первой, крестьяне в числе нескольких сот человек, обоего пола
уходили в Ярославскую и другие губернии для найма на сельскохозяйственные работы, где и зарабатывали до осени – мужчины от 5 до 50 руб. на человека и женщины от 18 до 25 руб.
5) По Устюгскому уезду: к числу местных промыслов, имеющих важное экономическое значение, относятся: заготовка
леса для внешнего отпуска и местных потребностей, поставка
дров для города Устюга, фабрик и пароходов, заработки на местных фабриках и заводах, плотничество, смолокурение и дегтекурение, охотничий промысел, заработки на Пермь-Котласской
железной дороге и, наконец, разные ремесленные производства
кустарного характера, каковы: ремесла – столярное, экипажное,
слесарное, кузнечное, чеботарное, портняжное и др. Лесной промысел, включая сюда и распиловку леса для местных домашних
потребностей, дал заработка населению в 1902 г. до 24 065 руб.;
от занятий на двух фабриках уезда – ткацко-полотняной и
писчебумажной и на спичечном заводе выручено населением,
прилегающих к фабрикам и заводу волостей – Нестеферовской,
Шемогодской, Приводинской и Целяковской – до 49 511 руб.;
плотничеством заняты, главным образом, крестьяне Шемогодской волости, и заработок плотников за 1902 год простирался
до 36 281 руб.; засим от смолокурения и дегтекурения получено до 15 570 руб., от охотничьего промысла до 4115 руб. и от
занятий на Пермь-Котласской железной дороге до 3270 руб.
Что касается до кустарных промыслов, то таковые сосредоточены, главным образом, вблизи расположенных к г. Устюгу волостей – Нестеферовской, Шемогодской, Трегубовской и части в
Устье-Алексеевской и Целяковской. Наиболее важными кустарными производствами являются: столярное, бондарное и
щепное, засим производство лубочных, корневых и берестяных
изделий, изделий из свиного пуха и шерсти, гончарное и экипажное производства и др.; главным местом сбыта сказанных
изделий служит г. Устюг; заработки от местных кустарных промыслов определились в 1902 г. в нижеследующих размерах:
столярный промысел дал заработка до 13 912 руб., слесарный до

7000 руб., портняжный до 6115 руб., сапожный до 4200 руб.,
изделия из шерсти до 4100 руб., экипажный до 4000 руб., бондарный до 3300 руб., изделия из свиного пуха до 3000 руб.,
крашение и набивка холста до 2000 руб., лубочные и корневые
изделия до 1900 руб., и скорняжный до 1100 руб., заработки по
остальным промыслам незначительны. Отхожие промыслы в
этом уезде, как по преимуществу земледельческом, развиты слабо
и отличаются однообразием; так, существуют они в виде ухода
крестьян преимущественно из Приводинской, Целяковской, Нестеферовской и части Вотложемской волостей на Ярославские
фабрики, где отходчики зарабатывают в среднем 30–35 руб. на
человека; далее в виде извоза, состоящего в доставке в зимнее
время товаров в Москву, Петербург и другие торговые центры,
чем занимаются крестьяне Трегубовской, Приводинской, Страдной и Целяковской волостей, заработывая в общей сложности до
19 800 руб., а в среднем на одного промышленника 25–30 руб. и,
наконец, в виде сплава судов к Архангельскому порту и заработков на пароходах, чем заняты крестьяне Трегубовской, Приводинской, Страдной, Забелинской, Удимской и часто Устье-Алексеевской волостей; при сплаве судов в среднем заработок простого рабочего за сплав колеблется от 10 до 12 руб., судового
лоцмана за один сплав до Архангельска от 40 до 60 руб., а
служащего на пароходе за навигацию до 150–200 руб.
6) По Никольскому уезду: более значительно развиты следующие местные промыслы: вырубка и сплав леса для продажи в Макарьев, Нижний Новгород и Архангельск, давшие в
1902 г. заработка населению до 59 080 руб., причем особенно
важное значение этот промысел имеет для 2-х волостей уезда –
Березниковской и Кемской, где наделы крестьян, бывших помещичьих, крайне ограничены и где заработки эти служат
единственным средством существования, принося дохода
крестьянам Березниковской волости до 24 000 руб. и Кемской до 16 000 руб.; второе место после указанного промысла
занимает извозничество, приносящее заработка до 13 035 руб.
и, наконец, плотничество с заработком до 11 380 руб.; в
свободное от полевых работ время население занимается разными ремеслами, как то: портняжным, кузнечным, сапожным,
охотою на зверя и птиц и др.; в 1902 году населением получено заработка от портняжного промысла до 8400 руб., от
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кузнечного до 7800 руб., сапожного до 4900 руб., столярного
до 4400 руб. и от охоты на зверя и птицу до 1900 руб. В
отхожих промыслах в 1902 г. участвовало до 4141 чел., добывших заработка до 144 700 руб.; наибольшее количество
отходчиков – 1 238 чел. – отправлялось на полевые работы
в Чухломский уезд, где заработали до 27 800 руб.; засим
522 чел. находились при сплаве хлебных грузов и леса к
Архангельскому порту, с заработком до 14 300 руб., 494 чел.
работали на линии Пермской железной дороги, выручив до
11 800 руб., 195 чел. находились в Петербурге на разных заработках, отчего выручено до 14 000 руб., 137 чел. находились на
разных работах в Архангельске, с заработком до 18 000 руб. и
130 чел. на вновь строящейся линии Петербургско-Вятской
железной дороги, выручив от работ 1300 руб., остальные отходчики находились на разных заработках как в пределах
своей губернии, так по разным городам губерний – Вятской,
Костромской, Ярославской, Пермской, Казанской и Нижегородской.
В 1902 г. промысловое бюро Вологодского губернского земства принимало участие экспонатами изделий местного кустарного труда на Всероссийской кустарной выставке в С.-Петербурге, причем кружевные изделия были удостоены присуждением золотой медали; кроме того в 1902 г. Губернским земством была получена бронзовая медаль за кустарные изделия
от Всемирной Парижской Выставки 1900 г.

№ 4.
Промышленность Вологодской губернии в 1902 году

1. Перечислите кустарные промыслы, получившие распространение в нашем крае, в уезде, на территории которого находится в настоящее время ваш район.
2. Какие отхожие промыслы были распространены в начале
XX века?
3. Сопоставьте данные о заработках по отдельным видам промыслов, сделайте все возможные выводы.
4. Какие факты свидетельствуют о высоком уровне кустарного производства в нашем крае в начале XX века?
5. Выясните, какие промыслы распространены в вашем районе в
настоящее время.

В 1902 году замечается возрастающее движение фабричнозаводского дела в губернии… это подтверждается как увеличением числа крупных фабрик и заводов, с ежегодным производством
не менее 1000 руб., так и общим возрастанием суммы их производительности. Так, к 1-му января 1903 года сказанных фабрик
и заводов по губернии состояло 425, более предшествовавшего
года на 67, число в них рабочих было – 6805, более на 245, а
сумма производительности, выразившись в 6 429 587 руб., увеличилась на 63 998 руб. При этом, как и ранее: обладающее число
заведений обрабатывающей промышленности приходится на сливочно-масленные заводы, число которых по уездам – Вологодскому, Грязовецкому, Кадниковскому, Вельскому и Тотемскому – достигнув до 292-х, увеличилось по сравнению с предшествовавшим
годом на 56, а сумма производительности, выразившись в количестве 1 431 935 руб., увеличилась на 202 642 руб.
По сумме производительности 28-ми фабрично-заводских производств, действовавших в губернии в 1902 году, шли в нижеследующем порядке: 1) во главе всех стояло, как уже сказано, сливочно-масляное дело, с производительностью в 1 431 935 руб.,
2) за ним следовало лесопильное дело, с производительностью в
1 358 533 руб., 3) далее шло целлюлозно-писчебумажное производство, с производительностью в 723 200 руб., 4) засим льнопрядильно-полотняное – с производительностью в 561 000 руб.,
5) кожевенное – с производительностью 378 545 руб., 6) щетиносортировочное – 360 578 руб., 7) писчебумажное – 262 686 руб.,
8) маслобойное – 208 000 руб., 9) винокуренное – 161 882 руб.,
10) свечно-восковое – 130 726 руб., 11) стекло-делательное –
112 345 руб., 12) свечно-сально-мыловаренное – 112 126 руб.,
13) железо-делательное – 98 212 руб., 14) крендельно-пряничное – 74 993 руб., 15) пиво-медоваренное – 71 635 руб.,
16) дегтекурное – 55 970 руб., 17) спичечное – 55 950 руб.,
18) солеваренное – 46 402 руб., 19) льно-трепальное – 44 730 руб.,
20) кирпичное – 40 700 руб., 21) скорняжно-меховое – 38 500 руб.,
22) чугуноплавильное – 37 824 руб., 23) скипидаро-пековаренное – 26 735 руб., 24) синькальное – 18 700 руб., 25) сельдекоптильное – 8800 руб., 26) оберточно-бумажное – 5580 руб.,
27) канатно-веревочное – 1800 руб. и 28) клееваренное – 1500 руб.
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Обзор Вологодской губернии за 1902 год. – Вологда, 1903. –
С. 12–17.
 Вопросы и задания к документу № 3:

Сверх указанных производств, в среде крестьянского населения губернии обычно действовали разного рода мелкие заведения обрабатывающей промышленности, с ежегодным производством менее 1000 руб. Такие промысловые заведения принадлежат не столько к заводскому, сколько к кустарному тину,
и по сумме производительности и сравнительно большей распространенности главнейшими из них являются: мелкие сливочно-масляные заводы, каковых по юго-западным уездам губернии в 1902 году состояло до 269, с производительностью до
186 000 руб.; за ними следовали по северо-восточным уездам
смолокурни, в числе 412-ти, с производством в 76 000 руб., далее
действовали: 215 кожевен – с производством в 31 000 руб., 82 кирпичных завода – с производством в 30 800 руб., 103 маслобойные – с производством до 10 000 руб., 28 сажекоптилен и
скипидаро-пековаренных заводов – с производством в 8800 руб.,
106 дегтекурен – с производством в 3800 руб., 56 овчино-выделочных заведений – с производством до 2000 руб. и др.

...Общество «Помощь» возникло в 1899 г… по уставу, утвержденному г. товарищем министра внутренних дел князем
А. Оболенским 11 апреля 1899 г…

В настоящее время общество «Помощь» еще не успело раздвинуть рамки своей деятельности за пределы г. Вологды. Его
деятельность… выражается в следующем: 1) в ведении бесплатной народной библиотеки и при ней кабинета для чтения
периодических изданий; 2) в устройстве народных чтений со
световыми картинами и 3) в устройстве народных и общедоступных спектаклей, концертов, литературных вечеров и детских праздников-елок для беднейших детей.
Для ведения всех этих дел общество имеет достаточное количество интеллигентных работников, работающих безвозмездно, а заведование делами общества разделено между несколькими попечительствами, из которых каждое ведает свою специальность. Таких попечительств пять, а именно: 1) попечительство
бесплатной библиотеки; 2) попечительство народных чтений;
3) попечительство народных развлечений; 4) попечительство Пушкинских общеобразовательных чтений и 5) попечительство по
постройке собственного здания общества «Помощь».
…Бесплатная библиотека общества имеет в настоящее время около 5000 томов. Наибольшее число книг по словесности,
затем идут периодические издания, богословие, история и т. д.
С 1 октября 1899 г. по 1 января 1901 г. количество посещений, сделанных читателями библиотеки, равнялось 37 262; за
то же время было выбрано для чтения 55 677 томов. При
этом книги выдавались не только отдельным лицам, но и целым учреждениям, среди которых были: 1) Александровский
детский приют; 2) дом мест заключения по приговорам мировых судей; 3) убежище для детей Вологодского благотворительного общества и 4) исправительное арестантское отделение. Существующий при библиотеке кабинет для чтения посетило за отчетное время 336 человек для чтения исключительно
газет и журналов на месте.
В аудитории общества было произнесено в 1900 г. 37 брошюр, из коих 9 духовного содержания, 13 исторических, 3 по
географии и естествоведению и 12 литературных. Общее число
слушателей – 6175 человек, в среднем по 247 человек на каждом чтении. Некоторые чтения сопровождались исполнением
музыкальных пьес, а на чтениях в Великий пост пел хор певчих. В настоящее же время при попечительстве народных чтений устроился постоянный хор из любителей пения. Кроме
аудитории общества, чтения со световыми картинами устраива-
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Обзор Вологодской губернии за 1902 год. –
Вологда, 1903. – С. 17–19.
 Вопросы к документу № 4:
1. Какие изменения в экономическом развитии края произошли в
конце XIX – начале XX века?
2. Какие предприятия считались крупными, а какие – мелкими?
3. В каких отраслях отмечено более успешное развитие фабричнозаводского производства, а в каких отраслях – кустарного?

Т е м а 2. ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
№ 1.
Деятельность просветительского общества «Помощь»
23 мая 1901 года

лись еще при содействии попечительства в колонии малолетних преступников (25 чтений), в арестантских ротах (13 чтений), в губернской тюрьме (11 чтений), в Александровском
детском приюте (14 чтений), в Вологодском ночлежном доме
(7 чтений), в Высоковском Вологодского уезда земском училище (7 чтений), в Вологодской женской воскресной школе
(2 чтения) и по одному в Вологодской духовной семинарии и в
убежище для детей Вологодского благотворительного общества.
Попечительство народных развлечений устроило в отчетном году 18 спектаклей, на которых было поставлено между
прочим 14 капитальных пьес Островского, Шпажинского, Потехина, Ротиольи и др. Общее число посетителей на этих спектаклях было 5334 человека. Помимо постановки спектаклей
попечительство устроило на святках минувшего года детский
праздник-елку на 825 беднейших детей г. Вологды.
…В 1900 г. в обществе состояло… 155 человек.
Старая Вологда. XII – начало XX в.: Сборник документов и
материалов. – Вологда: Легия, 2004. – С. 390–394.
 Вопросы к документу № 1:
1. Каковы причины появления общества «Помощь»?
2. В каких направлениях развивалась деятельность данного общества?
3. Кто участвовал в работе общества, как финансировалась его деятельность?
4. Какие факты свидетельствуют о востребованности работы членов общества «Помощь»?

№ 2.
О деятельности Общества вспомоществования
учащимся в начальных училищах г. Вологды

мощью и этим дать возможность этому контингенту учащихся
не делать пропуски в посещениях школы из-за [отсутствия]
сапог, пальто, шапки, брюк и т. п… И надо правду сказать, что
лишь благодаря обществу и его деятельности масса бедняков
имеет возможность пройти все классы начальной школы…
Но больное место общества – это его неустойчивость. Общество не имеет ничего прочного и солидного в смысле наличности капиталов или определенной субсидии. Все источники
его доходов совершенно случайны, так как они состоят из членских взносов – 177 руб. за 1906 г., но главным образом, – от
случайных поступлений благотворительных спектаклей, гуляний и проч... Обществу известно, что город идет навстречу удовлетворению [потребности] в начальном образовании и каждый
год открывает новую школу, но следует признать, что народные
школы предназначены для отчаянной бедноты, ибо скольконибудь состоятельные лица отдают детей в среднюю школу.
А посему недостаточно открыть школу, отвести помещение для
таких учащихся, нанять учителя, но необходимо пойти навстречу
тем нуждам, которые мешают детям посещать школу. Вот устранением-то причин, которые мешают беднейшей части населения посещать школу и учиться, и занято общество...
Старая Вологда. XII – начало XX в.: Сборник документов и
материалов. – Вологда: Легия, 2004. – С. 345–346.
 Вопросы к документу № 2:
1. Каковы цели и основные направления деятельности Общества
вспомоществования?
2. С какими трудностями сталкивались члены общества, каковы
итоги их деятельности?

№ 3.
1908 год. – Деятельность Общества врачей лечебницы для приходящих больных в г. Вологде
с 17 апреля 1873 г. по 1 января 1908 г.

Не позднее 16 октября 1907 года
...Главная деятельность нашего общества заключается теперь в непосредственной помощи бедным учащимся. В этих
целях общество устроило 3 столовых, в коих ежедневно кормит до 60 учащихся. Независимо от этого общество помогает
беднейшей части учащихся одеждой, обувью и бельем...
В задачи общества с самого начала входило стремление своим участием помочь отчаянной бедноте непосредственной по-

…35 лет тому назад небольшая группа вологодских врачей,
одушевленная желанием прийти на помощь бедным больным
жителям г. Вологды и послужить им по мере сил своими зна-
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ниями, видя всю трудность и недоступность правильного бесплатного лечения, решила основать лечебницу для приходящих больных, где бы больные могли получать бесплатно медицинский совет и лекарства.
Невелика была эта группа – всего 9 человек, но зато это
были все наличные в городе врачи в то время...
Надо сказать, что в то время в Вологде было только одно
лечебное заведение – губернская земская больница с двумя врачами, да уездное земство имело для крестьян фельдшерский
пункт, который уничтожился с открытием лечебницы. О положении медицинской помощи в уезде нечего и говорить, земская
медицина была еще в зачатке и вся помощь населению сосредотачивалась главным образом в руках немногих фельдшеров. Поэтому новая лечебница, в которой работало 9 человек
врачей, явилась главным местом правильного врачебного амбулаторного лечения… Работа в лечебнице скоро достигла таких размеров, что стала непосильной для того небольшого количества врачей, занятых еще своими служебными обязанностями, и пришлось кроме врачей, принимающих добровольно и
бесплатно, пригласить еще одного платного врача, который обязан был принимать больных ежедневно. Средства для этого
нашлись, т. к. губернское земство с 1874 г. стало также давать
пособие лечебнице в 400 руб. ежегодно. Потом одно время
были 2 платных врача с жалованьем по 300 руб., но в 1903 г.
Общество решило платных врачей уничтожить, т. к. количество врачей в городе значительно увеличилось, и с тех пор все
врачи работают в лечебнице бесплатно.
При лечебнице всегда были платный фельдшер, временами
даже 2, и служитель.
Лекарства сначала в течение многих лет для лечебницы
отпускались из местных аптек со скидкой 50%, но это оказалось очень невыгодным, и расход на лекарства доходил до громадной суммы, до 1500 руб. в год, почему Общество нашло
лучшим завести при лечебнице свою аптеку и выписывать для
нее медикаменты… а с 1905 г. медикаменты получаются из
аптеки губернского земства по действительной стоимости с прибавкой 5% в цене, и в настоящее время расход на аптеку доходит до 600–900 руб. в год. С 1906 г. Общество врачей лечебницы предоставило городскому врачу для бедных свое помещение

для приема его больных, которым также выдается бесплатно
лекарство из лечебницы…
…При лечебнице производится также постоянно бесплатное оспопрививание.
…Таким образом, мы видим, что за 35 лет деятельность
лечебницы имела разнообразный характер и была всецело направлена на пользу местного населения, местных общественных учреждений и на улучшение гигиенических условий местной жизни. Больных за 35 лет в лечебнице было принято
212 253 человека...
На такую широкую и щедрую деятельность лечебницы требовались значительные денежные средства.
И надо сказать, что, благодаря сочувствию к лечебнице вологодских земств, городской думы и частных лиц, средства лечебницы вообще не оскудевали, граждане города от щедрот своих не
забывали поддерживать лечебницу и ежегодно по подписному
листу собиралось от 300, 500 до 900 руб. Кроме того, поступали
и крупные пожертвования. Так, по завещанию Федора Матвеевича Леденцова оставлено лечебнице 1000 руб., от П. А. Летвиновой по завещанию – 100 руб., по завещанию Александра Яковлевича Казакова – 1000 руб., от Александра Николаевича Дружинина 300 руб., Александр Евстратьевич Волков кроме
пожертвованного дома ценностью в 4500 руб. пожертвовал еще
кровельного железа на крышу на сумму 660 руб., он же пожертвовал 1000 руб. и ежегодно жертвовал по 100 руб. После смерти А. Е. Волкова наследники его, братья Н. А. и С. А. Волковы, также ежегодно жертвуют по 100 руб., по завещанию Софьи
Павловны Засецкой оставлено лечебнице 800 руб., А. Н. Лапин
пожертвовал 500 руб., С. Н. Леденцова 300 руб. и в нынешнем
году по завещанию П. В. Гризиной – 100 руб. Кроме того,
спустя несколько лет по открытии лечебницы ей стали давать
небольшие пособия земства, Кадниковское, Грязовецкое, Устьсысольское и Никольское...
Всего за 35 лет поступило в лечебницу доходов 99 902 руб.
61 коп., а израсходовано 77 261 руб. 54 коп. Экономным ведением хозяйства средства лечебницы постепенно возрастали, и
капитал ее достиг в последнее время до 22 000 руб.
Имена всех жертвователей на пользу лечебницы навсегда
останутся памятными в Обществе врачей, а особенно незабвенны
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имена покойных А. Е. Волкова, Ф. М. Леденцова, А. Я. Казакова, С. Н. Леденцовой, С. П. Засецкой, А. Н. Лапина, А. В. Пастухова, Н. И. Немирова-Колодкина как сделавших очень крупные пожертвования, а также и имена ныне здравствующих
Н. А. Волкова1 , Ф. И. Брызгалова2 , А. Н. Буторова, Ф. А. Варакина3 и многих других, делающих ежегодно значительные взносы в лечебницу.
…Инициатором и душою дела открытия лечебницы был
незабвенный Александр Михайлович Коробов, врач-идеалист, бессеребренник, много способствовавший увеличению средств лечебницы. Портрет его по постановлению Общества помещен в
зале лечебницы.

17 декабря 1905 года
Октябрьская забастовка железных дорог в районе вверенного мне отделения отразилась весьма слабо; первая сходка
железнодорожных служащих 14 октября, где врач участка Мон-

твилло предлагал присоединиться к забастовке, окончилась безрезультатно, так как под влиянием инженера Кашкина (начальника XIII участка службы пути) и его помощника инженера Новицкого, разъяснившим рабочим, что такое забастовка
политическая и экономическая и какой вред приносит она рабочим и населению, рабочие депо и мастерских ст. Вологда
отказались бастовать и вообще предъявлять какие-либо политические требования.
Собранная на следующий день сходка пришла к тому же
решению, но как только разошлись рабочие депо и ушел инженер Кашкин, считая сходку оконченной, как служащие движения, главным образом конторщики, кондуктора, стрелочники и
телеграфисты, снова начали собрание под влиянием и председательством ревизора станционного счетоводства Холодова и
большинством голосов решили забастовать с 12 час. ночи следующего дня, почему 17 октября поезд № 4 (в 5 час. 40 мин.
утра) не вышел, так как не явились на работу служащие движения и телеграфа. Рабочие депо, узнав о забастовке, отказались присоединиться…
В это же время начальник 2 отдела службы движения Сухоняев опросил служащих движения, кто из них желает встать
на работу, причем все служащие выразили желание продолжать работу, почему в 3 часа дня был подан к перрону состав
поезда № 4 и по особому расписанию отправился в Архангельск при криках «ура» толпы рабочих депо.
…7 декабря была получена телеграмма представителей
28 дорог с требованием присоединиться к всеобщей политической забастовке. В 6 час. вечера на старом вокзале по приглашению инженера Кашкина служащие ст. Вологда собрались
для обсуждения забастовки.
Большинство присутствовавших составляли рабочие депо…
Стал говорить слесарь депо Вологда Малютин, который в несвязной, но горячей речи высказал, что бастовать теперь не
время, что Россия истомлена всякими неурядицами, что ораторы ведут их к погибели и что нужно поддержать батюшку
царя, и предложил прочесть последний указ Сената об ответственности за забастовки, после чего все присутствовавшие пели
молитву за царя… После чего по требованию рабочих была
послана в управление дороги и по станциям Московско-Ярос-
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Старая Вологда. XII – начало XX в.: Сборник документов
и материалов. – Вологда: Легия, 2004. – С. 352–356.
Примечания:
1

Волков Н. А. – городской голова Вологды в 190?–1905 и 1911–1916 годах.
Брызгалов Ф. И. – вологодский купец, потомственный почетный гражданин, владелец гостиницы «Золотой якорь».
3
Варакин Ф. А. – вологодский купец, судовладелец.
2

 Вопросы и задания к документу № 3:
1. Кто и почему был инициатором создания лечебницы?
2. Как финансировалась ее деятельность?
3. Перечислите имена известных вологодских благотворителей.

№ 4.
О забастовочном движении на станции «Вологда»
в октябре – декабре 1905 года
Из донесения начальника Вологодского отделения
Московско-Архангельского жандармского полицейского
управления ротмистра Кононова начальнику Вологодского
губернского жандармского управления О. В. Дремлюге

лавско-Архангельской линии [телеграмма], что, ввиду опасного
положения станции, в случае забастовки служащие ст. Вологда
в числе 200 человек службы тяги, 70 службы движения и 30
службы пути к забастовке не присоединяются.
…9 декабря в 4 часа дня в мастерские и на старый вокзал
Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги явилась
толпа рабочих мастерских Санкт-Петербургско-Вятской железной дороги, городских и др. числом до 300 человек с целью
снять рабочих депо с работ, но так как работы в депо уже
кончились, то толпа, прогнав оставшихся в мастерских рабочих, отправила депутатов к начальнику VII участка тяги Рамбергу с требованием окончательного прекращения работ, угрожая в противном случае насилием. Ввиду этого заявления на
следующий день с 6 час. утра мастерские и депо охранялись
конвойной командой в числе 27 человек и жандармами. Охрана стояла до 11 час. утра, до ухода рабочих на обед, но после
обеда уже работ не производилось.
…11 декабря на станцию Петербургской дороги прибыла…
толпа с пением революционных песен и выпустила пар из стоявших здесь паровозов, заставив машинистов уйти с работы.
Вечером этого же дня состоялось на новом вокзале собрание
по поводу недопущения проезда войск по железной дороге в
Вологду…
…Утром 13 декабря в 10 час. утра было назначено собрание служащих на новом вокзале под охраной городской милиции. Рабочие депо, придя на собрание и увидя здесь вооруженную винтовками милицию, которая находилась в помещении
телеграфа, стали высказывать неудовольствие между собой на
присутствие милиции. Когда же прибыли на вокзал еще 6 милиционеров, то толпа рабочих с криком «долой милицию!» набросилась на милиционеров, которые побежали в город. Несколько человек из них было задержано рабочими и обезоружено. Некоторые из милиционеров были препровождены
станционными жандармами в дежурную комнату, чтобы охранить их от насилия возбужденной толпы, в том числе двое
учеников фельдшерской школы... После успокоения толпы состоялось собрание под председательством инженера Кашкина… Большинством 258 голосов против четырех забастовка
была отвергнута... 14 декабря было восстановлено движение в

районе Вожега – Вологда – Пречистое, а 16 декабря вечером
установлено нормальное движение Урочь – Архангельск. 13, 14
и 15 декабря вокзал охранялся местной конвойной командой…
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Ротмистр Кононов
Старая Вологда. XII – начало XX в.: Сборник документов
и материалов. – Вологда: Легия, 2004. – С. 439–443.
 Вопросы и задания к документу № 4:
1. Представители каких профессиональных групп были инициаторами проведения забастовки на станции Вологда, а каких – против?
Попробуйте объяснить, почему.
2. Объясните позицию рабочих по отношению к предполагаемой
забастовке.
3. Чем закончились споры о забастовке на станции Вологда?

№ 5.
О первомайских событиях 1906 года в г. Вологде
Из донесения прокурора Вологодского окружного суда
Б. С. Врасского прокурору Московской судебной палаты
4 мая 1906 года
…Еще во время осенних беспорядков и забастовок местной
полициею часто получались сведения о намерении крестьян
разгромить расположенный на площади у бульвара в г. Вологде Пушкинский народный дом. Дом этот, в котором помещались 3 библиотеки и театр, находился в распоряжении
просветительного общества «Помощь», все правление коего,
начиная с осени 1905 г., перешло в руки лиц, придерживающихся крайне левых воззрений. Благодаря этому в означенном доме ежедневно происходили в течение последних
месяцев разрешенные и не разрешенные полициею митинги,
постоянно пелись революционные песни и шла постоянная
торговля запрещенными книгами и листками, а также, как
теперь оказалось, находился склад патронов Вологодской городской милиции, состоящей большею частью тоже из крайне левых элементов и не разрешенной губернатором. Вследствие этого Народный дом превратился в центр революционного движения в Вологде, особенно в представлении простого

народа, в котором все революционные идеи называются здесь
«учением из Народного дома».
Перед первым мая усилия вологодского губернатора и полицмейстера направлены были к предотвращению в городе каких-либо демонстраций со стороны левых партий, так как для
каждого было очевидно, что всякая такая демонстрация в базарный день, каковым было 1 мая, вызовет неизбежное столкновение демонcтрантов с массою крестьян, приезжающих в такие дни в Вологду из всех ближайших волостей…
С утра 1 мая все лавки в городе торговали, и съехавшиеся
сюда в громадном количестве крестьяне вели себя совершенно
спокойно… Часов в 10 полицмейстеру дали знать, что какая-то
группа учащихся и ссыльных направилась к духовной семинарии с нaмерением прекратить там занятия… Дробышевский
уговорил почти всех посторонних уйти из семинарии и предоставить семинаристам самим решить вопрос о праздновании
этого дня. В семинарии остались, однако, оба студента, которые
после ухода Дробышевского вытолкали оттуда и оставленного
им там пристава Четыркина, а вслед за тем та же группа
посторонних лиц, став во главе вышедших на улицу семинаристов, направилась вместе с ними к зданию классической гимназии и принудила там прекратить уроки. После этого толпа эта,
к которой присоединились и гимназисты, двинулась по Кирилловской ул., требуя закрытия магазинов, ввиду чего громадное
большинство их действительно были закрыты. Точно так же
толпа эта прошла по Каменному мосту и по Гостинодворской
пл. и всюду закрывала лавки и всякие торговые заведения.
…на Гостинодворской площади и на прилегающих к ней
улицах стала собираться большая толпа крестьян, сильно возбужденных и возмущенных происходившим принудительным
закрытием лавок.
Через некоторое время после этого со стороны Народного
дома на Гостинодворской площади появилась идущая стройными рядами толпа человек в 100, состоящая большею частью
из учащейся молодежи и вооруженная ружьями и револьверами. Толпа эта направлялась, очевидно, за город… Когда толпа
эта проходила мимо столпившихся крестьян, то из групп их в
нее полетели камни, и крестьяне с палками в руках бросились
на нее. Тогда из толпы милиционеров выделились человек 20

и, выстроившись поперек всей улицы, произвели в крестьян
залп, коим оказался раненым в голову пулею крестьянин Смирнов (рана Смирнова оказалась затем легкою). После этого крестьяне бросились на милиционеров и, разогнав их, стали преследовать их по всем направлениям…
Часть преследуемых крестьянами милиционеров забежала
во двор дома Бартенева, расположенного на площади у самого
Народного дома, и произвели в воздух несколько выстрелов…
На выстрелы эти крестьяне хлынули к Народному дому с Гостинодворской пл. и изо всех прилегающих улиц громадной толпой, которая в самое короткое время достигла нескольких тысяч человек и запрудила всю громадную площадь у Народного
дома. Сначала толпа направила свою злобу на дом Бартенева
и моментально выбила в нем все окна и двери, но потом, никого в нем не найдя, обратилась к Народному дому и со страшными проклятиями по адресу «революционеров», «царских изменников» и «крамольников» стала громить его камнями разобранной около него для ремонта мостовой… Прибежавшие
же на место происшествия полицмейстер Дробышевский и околоточный надзиратель Кузнецов тщетно старались разогнать
толпу… Проникшие в Народный дом крестьяне рвали внутри
него книги и складывали из них костры в некоторых комнатах, а затем стали их поджигать. Полицмейстер Дробышевский пытался было затоптать ногами первый такой костер, но
его сбили с ног и вытащили из Народного дома. В то же время
толпа до того избила околоточного надзирателя Кузнецова, пытавшегося вызвать по телефону пожарную команду, что его
вскоре пришлось увезти в больницу. В это время прибыл к
Народному дому губернатор Лодыженский и тоже пробовал уговорить толпу прекратить разгром и помочь чинам полиции
тушить пожар, но толпа, возбуждение которой все возрастало,
стала и его укорять в потворстве «революционерам» и «царским изменникам», а брошенный кем-то из толпы кирпич раскроил ему голову, причинив ему в левой теменной области легкую рану. Приехав также вслед за тем на место происшествия,
я уже сам был очевидцем того, как толпа вынесла из Народного
дома портреты государя императора и государыни и торжественно с пением гимна «Боже царя храни» понесла их в 1 полицейский участок, куда и сдала их на хранение…
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После этого в течение полутора часов продолжались расправы толпы с появляющимися откуда-то учащимися и студентами, и Лодыженскому приходилось вырывать их из рук
разъяренных крестьян исключительно только при содействии с
моей стороны, и со стороны полицмейстера Дробышевского, и
подъехавшего затем вице-губернатора Жедринского…
Наконец один из избиваемых толпою учащихся забежал
случайно во двор расположенного почти на углу площади дома,
в котором проживает мой товарищ по должности Недошивин,
и, желая, очевидно, защититься от преследования, выстрелил из
револьвера в воздух. Это привело толпу в сильнейшую ярость,
сотни камней полетели в этот дом… Толпа проникла… в нижний этаж и разграбила имущество живущего там купца Сибрина, но затем около часа Дробышевскому и мне удавалось
задерживать ее на крыльце квартиры Недошивиных, причем
Дробышевский был довольно сильно избит, а я получил сильный удар камнем в левый бок.
Узнав, что в квартире Недошивина не скрывается никаких
революционеров, толпа прекратила разгром дома Бурлова и набросилась на находящуюся неподалеку квартиру ветеринарного врача Надеждина, известного своим либерализмом, и выбила
в ней все окна. Ограничившись, однако, только этим, толпа в
квартиру эту не проникала, а направилась к типографии газеты «Северная земля» и стала громить ее… Отсюда толпа… двинулась к дому городского головы Клушина, относительно которого в толпе говорили, что он «тоже революционер», и также
начала разгром его, выбив все окна, но в это время у дома
Клушина появилась с согласия губернатора Лодыженского городская милиция. Милиционеры в числе около 150 человек
произвели в воздух последовательно 3 залпа, не причинившие
никому никакого вреда. Вся толпа бросилась бежать и моментально рассеялась во все стороны…
После этого в городе около 7 час. вечера водворилось относительное спокойствие, а с прибытием в 11 час. ночи из Ярославля роты Фанагорийского полка на улицах города наступило полное спокойствие.
…Из числа лиц, пострадавших во время беспорядков, 19-летняя мещанка Мария Никуличева, раненная в живот пулею, по
показанию ее следователю, выстрелом, произведенным в нее без

всякой причины одним из стражников, и крестьянин Павел
Кожин, избитый толпой на моих глазах, уже умерли. Все же
остальные раненые и избитые числом 28 еще живы, но жизнь
некоторых из них находится в опасности.
…К сему считаю нужным добавить, что причиною описанных событий 1 мая в г. Вологде является полное нежелание
либеральных элементов городского населения считаться с настроением местной рабочей и крестьянской массы и с их экономическими интересами, страдающими от забастовок и беспорядков, и щадить их глубокую преданность идее самодержавной царской власти и благоговение перед особой государя
императора, беспрестанно оскорбляемые ими на митингах в
Народном доме.
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Старая Вологда. XII – начало XX в. – Сборник документов
и материалов. – Вологда: Легия, 2004. – С. 444–449.
 Вопросы и задания к документу № 5:
1. Восстановите, используя документ, события 1 мая 1906 года в
Вологде.
2. Как автор документа объясняет причины происшедших в Вологде событий? Согласны ли вы с его мнением?

№ 6.
О деятельности ссыльных социал-демократов
в Вологде в марте – июле 1902 года
Из воспоминаний С. Г. Струмилина1
...В Вологде я нашел весьма многолюдную колонию политических ссыльных. Там был блестящий партийный трибун
Анатолий Васильевич Луначарский2 , один из организаторов и
участников первого съезда РСДРП – П. Л. Тучапский3, видный
большевик И. А. Саммер4. Отбывали ссылку историк декабристов П. Е. Щеголев5, известный философ и экономист А. А. Богданов (Малиновский)6, философ-идеалист Н. А. Бердяев7, а также
будущий лидер эсеров Савинков8. Интересную фигуру представлял собой также будущий писатель А. М. Ремизов9. Целый
выводок крупных статистиков из бывших и сущих ссыльных
ютился и в вологодской земской статистике, во главе которой

стоял П. П. Румянцев10. Его ближайшими помощниками были
С. А. Суворов11, П. И. Фомин, О. А. Квиткин12,
Я. Бляхер,
Я. В. Принцев и др.
Нуждаясь в заработке, я с первых же дней пребывания в Вологде нашел работу счетчика в статистическом бюро у Румянцева.
Быстро перезнакомившись с товарищами по ссылке, я охотно в свободные часы искал их общества, с интересом слушал
горячие дебаты, то и дело возникавшие по разным поводам в
этой среде, и сам принимал изредка в них участие. У Веры Глебовны Успенской13 почти всегда можно было встретить П. Е. Щеголева, Ремизова и еще 2–3 членов колонии. Часто обсуждались
тут литературные новинки А. М. Горького, Л. Андреева и других художников слова. Иногда вспыхивали и философские схватки с Бердяевым, все глубже сползавшим с позиций марксизма в
пучины «неометафизики». В этих спорах… талантливый Бердяев нередко полемизировал с блеском и подъемом…
Марксисты-ленинцы в Вологодской ссылке. (Из истории
Вологодской политической ссылки. 1893–1914 гг.). –
Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1977. – С. 34.
Примечания:
1
Струмилин С. Г. (Струмилло-Петрашкевич) (1877–1974) – участник революционного движения, социал-демократ. Экономист, статистик, академик
Академии наук СССР с 1931 года, Герой Социалистического труда, лауреат
Ленинской и Государственных премий.
2
Луначарский А. В. (1875–1933) – участник революционного движения,
большевик, в 1917–1929 годах – народный комиссар просвещения РСФСР.
3
Тучапский П. Л. (1869–1922) – участник социал-демократического движения и I съезда РСДРП, примыкал к большевикам, впоследствии меньшевик,
в конце жизни – библиотекарь Украинской Академии наук.
4
Саммер И. А. (1870–1921) – социал-демократ, большевик, неоднократно
отбывал ссылку в Вологодской губернии. Участник установления советской
власти в Вологде.
5
Щеголев П. Е. (1877–1931) – литературовед, историк.
6
Богданов А. А. (Малиновский) (1873–1928) – участник революционного
движения, врач, экономист, социолог, философ. Основатель и директор Института переливания крови в Москве.
7
Бердяев Н. А. (1874–1948) – выдающийся русский философ.
8
Савинков Б. В. (1879–1925) – участник революционного движения, член
партии эсеров и ее «Боевой организации», террорист. После 1917 года участвовал в борьбе против советской власти, затем эмигрировал. Был завлечен на территорию СССР и арестован ОГПУ, осужден.
9
Ремизов А. М. (1877–1957) – русский писатель, в молодости участвовал в революционном движении.
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10
Румянцев П. П. (1870–1925) – участник революционного движения, социал-демократ. Статистик. Возглавлял статистический отдел Вологодской губернской земской управы. После 1917 года в эмиграции.
11
Суворов С. А. (1869–1918) – участник революционного движения, социал-демократ, статистик, философ.
12
Квиткин О. А. (1874–1937) – участник революционного движения, социал-демократ, статистик. Репрессирован.
13
Успенская В. Г. – дочь писателя Г. Успенского, жена В. Б. Савинкова.

№ 7.
О вологодской ссылке в 1908–1910 годах
Из воспоминаний Ц. С. Зеликсон-Бобровской1
...После нескольких месяцев предварительного заключения
меня приговорили к ссылке на 4 г. в Восточную Сибирь, но, т. к.
я была больна, 4 г. Сибири заменили 2 г. Вологодской губ. Из-за
болезни мне дозволили идти не этапом, а ехать на свой счет, но с
условием, что на свои деньги я везу также двух шпиков, которые
должны меня охранять по дороге и в неприкосновенности сдать
на руки вологодскому губернатору. Дяди, охранявшие меня и усердно поедавшие данные мне на дорогу… котлетки, очень обо мне
заботились. Один, который попроще, бегал на станциях за кипятком и свежими булками, а другой, посолиднее, занимал меня разговорами и извинялся, что уничтожает мою провизию.
Ранним утром подъехали к Вологде. Выхожу на вокзал и
вижу, стоят два старых моих приятеля, отбывавшие ссылку в
Вологде: Капитолина Михайловна Русанова2 и Константин Андреевич Попов, – оба пришли встречать меня. Я так обрадовалась им, что совсем забыла про своих шпиков. Русанова берет
вещи и предлагает ехать к ней на квартиру. Но тут встрепенулись мои провожатые, подошли и заявили, что к губернатору
раньше 10 часов утра нельзя, а до тех пор я арестована и
должна остаться на вокзале. Тогда Русанова, не долго думая,
предложила шпикам поехать вместе с нами к ней домой, где
тепло и уютно. Шпики сразу согласились, и мы двинулись.
На квартире у Русановой шпики, напившись вместе с нами
кофе, скромно уселись в углу, а мы втроем живо беседовали
до 11 часов утра. Затем я отправилась со своими «дядями»
в канцелярию губернатора, где они меня сдали под расписку.
С этого момента я была, можно сказать, свободна.
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В Вологде из старых товарищей, кроме Попова и Русановой,
застала Б. П. Позерна3 , Саммера и О. А. Варенцову4. Они и в
ссылке продолжали активную партийную работу: выпускали
листовки, вели кружки с рабочими. Мне очень хотелось остаться в Вологде, но губернатор Хвостов заявил: «У меня по губернии 3000 ссыльных, если я вас всех оставлю в Вологде, вы мне
весь город испортите», – и выслал меня в уезд. Хотелось ответить ему, что мы все равно всю губернию испортим, но это едва
ли помогло бы делу, и я промолчала…
Марксисты-ленинцы в Вологодской ссылке. (Из истории
Вологодской политической ссылки. 1893–1914 гг.) –
Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во., 1977. – С. 76–77.
Примечания:
1
Зеликсон-Бобровская Ц. С. (1876–1860) – участница революционного движения, большевичка. После 1917 года вела партийную и литературную работу.
2
Русанова К. М. (1874–1938) – участница революционного движения,
член РСДРП. После 1917 года вела партийную и профсоюзную работу.
3
Позерн Б. П. (1882–1939) – большевик, после 1917 года занимал видные
партийные и хозяйственные посты. Репрессирован.
4
Варенцова О. А. (1862–1950) – участница революционного движения.
Неоднократно была в вологодской ссылке, руководила первой вологодской
группой РСДРП. После 1917 года вела партийную, затем научную работу, автор трудов по истории революционного движения.

№ 8.
Из письма политссыльного А. М. Губанова
из г. Никольска Вологодской губернии
Э. О. Вахтеровой в Москву

Только объединившись в «коммуну для совместного голодания», возможно будет свести концы с концами.
Письма вологодских ссыльных начала XX века /
Публ. Ф. Я. Коновалова // Вологда: Краеведческий альманах. –
Вып. 3. – Вологда, 2000. – С. 673–674.
 Вопросы и задания к документам № 6–8:
1. Кто из известных впоследствии политических и культурных деятелей находился в ссылке в Вологде в начале XX в.?
2. Охарактеризуйте материальные условия жизни ссыльных.
3. Достигало ли правительство своей цели, арестовывая и отправляя революционеров в ссылку?

№ 9.
Патриотическая демонстрация в Вологде
22 июля 1914 года
В воскресенье, около 5 часов вечера, после напутственного
молебна в помещении станции Вологда-пассажирская по случаю отъезда запасных воинских чинов началась манифестация. Манифестанты с национальными флагами и пением гимна «Спаси, господи»… двинулись по Желвунцовской улице.
С Желвунцовской манифестанты свернули по направлению к
центру города – по Московской улице, откуда через Каменный мост
прошли на Архангельскую улицу. На пути около электро-театра
«Ренессанс» манифестанты качали встретившегося офицера.
Вологодский листок. – 1914. – 22 июля.

№ 10.
О деятельности лазарета Общины Красного Креста
в Вологде в 1914 году

[14 января 1909 года]
В настоящее время здесь 300 человек ссыльных, не считая
жен и детей. В пути находятся еще 100 человек, значит, всего
будет в Никольске 600 человек. Теперь представьте себе, в каком положении находится квартирный вопрос. Большинство
ссыльных живет в невозможных условиях. В маленькой, душной, темной конуре помещается до 10 человек. До нынешнего
лета вся «ссылка» была организована в колонию со всякого
рода взаимопомощью, с общими собраниями и т. д. Циркуляром свыше все это разбито. Разобщенность среди ссыльных
полная. На 7 р[ублей] 40 к[опеек] в месяц жить невозможно.

24-го сего августа, в 8 часов утра прибыла первая партия
наших раненых. В лазарет при общине поступило 37 человек.
Легко раненые были доставлены на извозчиках и в собственных экипажах членами Красного Креста, более тяжелые на носилках членами Общества хоругвеносцев. По прибытии в лазарет больным был предложен чай и закуска. Одновременно производилась и перевязка. К 12 часам все раненые были перевязаны
и размещены на койках. Некоторым доктором Кузнецовым тогда

30

31

же сделаны операции извлечения пуль и осколков. Вечером часть
раненых была исследована лучами Рентгена.

Т е м а 3. КУЛЬТУРА И БЫТ
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Вологодский листок. – 1914. – 26 августа.
 Вопрос к документам № 9 и 10:
Какие настроения преобладали в крае в связи с начавшейся Первой мировой войной? Подтвердите фактами ваш вывод.

№ 1.
О народных гуляниях на январской ярмарке 1909 года
Заметка в газете «Вологодская жизнь»

№ 11.
Начальные школы на территории Вологодского края
(1911 год)
Уезды

Вологодский
в т. ч. в Вологде
Грязовецкий
в т. ч. в Грязовце
Кадниковский
в т. ч. в Кадникове
Никольский
в т. ч. в Никольске
Тотемский
в т. ч. в Тотьме
Великоустюгский
в т. ч. в Великом
Устюге и Лальске
Белозерский
в т. ч. в Белозерске
Кирилловский
в т. ч. в Кириллове
Устюженский
в т. ч. в Устюжне
Череповецкий
в т. ч. в Череповце
Вытегорский
в т. ч. в Вытегре

Число
училищ

Число учителей Число учащихся

Расходы
в 1910 г.
(руб.)

Мужчин

Женщин

Мальчиков

Девочек

213
23
155
3
183
3
234
4
186
6
150

62
13
31
2
56
1
93
3
84
6
60

224
39
138
4
169
4
247
4
160
1
151

6237
1112
3548
120
6013
104
8625
153
5360
207
5432

2808
1006
1699
110
1701
59
2080
110
1798
93
1999

172 532
47 368
89 401
5847
95 582
3091
200 776
4596
125 346
6633
129 337

18

11

21

654

556

21 966

121
4
178
4
142
5
243
10
109
4

65
3
101
5
52
3
136
3
47
5

98
9
122
3
143
10
209
7
98
4

3930
198
5283
174
4371
274
7955
277
2542
184

1719
224
1696
111
2094
188
4470
129
1333
142

83 719
7888
108 768
5448
81 129
6407
159 233
7770
81 792
6689

Однодневная перепись начальных школ в империи, произведенная
18 января 1911 г. Санкт-Петербургский учебный округ. – Вып. I. –
СПб., 1913.
 Задание к документу № 11:
Ознакомьтесь со статистической таблицей. Охарактеризуйте развитие начального образования в вашем уезде, в крае в целом.
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17 января 1909 года
Центром внимания городской публики и пригородных крестьян, пришедших в город погулять на открытие ярмарки, были
по обыкновению «карусели».
Визгливые звуки гармонистов с каруселей, рев шарманок и
оглушительные звуки бубнов, неистовый крик балаганных скоморохов – все это еще с утра собрало к Дворянскому бульвару
многочисленную толпу зевак и детей.
Толпа праздных обывателей и крестьян по открытии ярмарки развлекала себя «во всех направлениях».
У входа на карусели расположился какой-то «коммерсант»
и продавал горячие вафли и «сахарную вату». Невдалеке от
него дымились очаги, на которых жарились на постном масле
пышки. Далее следовали карусели – одна наряднее другой.
Под звуки визгливых гармоник и шарманок наслаждались ездой на деревянных конях не только дети, но и взрослые.
За каруселями следовали качели всех видов и форм, а на
самом конце, на помосте балагана, «Народный театр» звонил
в огромный колокол, зазывал публику «на полное дневное
представление». Обсыпанный мукою субъект возбуждал, видимо, большой интерес в публике, смотревшей на него с разинутыми ртами…
Старая Вологда. XII – начало XX в.: Сборник документов и
материалов. – Вологда: Легия, 2004. – С. 397.
 Задание к документу № 1:
Опишите народные гуляния начала XX века. Сопоставьте с народными гуляниями наших дней. Что сохранилось, осталось неизменным,
какие новшества появились?
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…Толчком к открытию самостоятельного научного общества в Вологде послужило учреждение в 1908 году Архангельского Общества Изучения Русского Севера, устав которого был
полностью, без изменений, принят учредителями Вологодского

Общества в силу практических соображений: интерес к Северу
был в то время модным…
…11 апреля 1909 года устав был утвержден, а на следующий день в зале дворянского Собрания, среди подавляющего
количества фирменных сюртуков и мундиров, в присутствии
нежданного гостя – врага местной либеральной прессы губернатора Хвостова1, торжественно состоялось открытие Общества,
произведена была запись в члены Общества, коих набралось до
58 человек, кроме 17 учредителей, выбран первым почетным
членом Общества «камергер Хвостов», избрано было правление Общества, в состав которого вошли: губернский предводитель дворянства А. Н. Неелов, председатель губернской земской управы А. А. Можайский2, И. М. Шемигонов, директор
народных училищ С. А. Лосев, А. М. Виноградов3, А. М. Кушнеренко-Кушнерев и А. А. Колычев4. Последние три и вошли в
Правление как общественники.
Тот час же после общего собрания состоялось первое заседание членов правления. Председателем был выбран А. Н. Неелов,
товарищем председателя – И. М. Шемигонов и секретарем –
А. А. Колычев.
Целью общества, согласно устава, служит изучение Севера
Европейской России, преимущественно в отношениях историческом, географическом, научном, бытовом, культурном, экономическом, а также – что в первые годы жизни Общества имело
серьезное реальное действие – привлечение правительственного
и общественного внимания к нуждам и особенностям Северного края.
В одном из первых заседаний Правление организует особые комиссии для осуществления этих задач: музейно-библиотечную, историко-археологическую, естественно-историческую,
географо-этнографическую, промышленно-экономическую, которые и приступают к работе. На общем собрании 12 декабря
1909 г. уже делаются доклады…
В 1910 году в Вологде состоялась сельскохозяйственная выставка. Она нашла среди членов Общества дружных работников,
отдавших ей значительную долю досуга и сил. Эта разносторонняя деятельность, диктуемая горячим чувством любви и привычной заботы о благосостоянии родного края, не мешает Обществу посвящать большую долю времени распространению зна-
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№ 2.
О разрешении Я. Г. Коткову устроить плавучий
синематограф на реке Вологде
Из доклада Вологодской городской управы городской думе
Не позднее 12 ноября 1909 года
В управу поступило заявление от Якова Григорьева Коткова, который просит разрешить ему поставить плавучий электротеатр-синематограф размерами 18 саж. длины, 4 саж. ширины на р. Вологде, ниже Красного моста. Освещение у него предположено электрическое с нефтяным двигателем с соблюдением
необходимых технических правил. Затем г. Котков просит разрешить ему устроить с судна электротеатра на берег против
реального училища выход, а на берегу поставить на столбах
рекламу-вывеску, освещенную электрическими фонарями или
лампочками, в фойе элекротеатра иметь буфет с продажей чая,
кофе, шоколада и пряностей, без спиртных напитков. Отапливаться элекротеатр будет дровами и чугунными печами, защищенными асбеститом. По возможности г. Котков обещает давать один сеанс в неделю бесплатно ученикам реального училища по особому соглашению с директором училища, из научных
картин, какиe у него, Коткова, будут в наличности. Действие
электротеатра предполагается им до 1 июня 1910 г...
Старая Вологда. XII – начало XX в.: Сборник документов и
материалов. – Вологда: Легия, 2004. – С. 397.
 Задание к документу № 2:
Опишите работу одного из первых электротеатров-синематографов
в Вологде.

№ 3.
Образование и деятельность Вологодского общества
изучения Северного края

ний о крае. Предметом особых стараний служит устройство музея и краеведческой библиотеки в Вологде…
За пятнадцать лет: Краткий очерк деятельности общества. –
Вологда: Издание Вологодского общества изучения
Северного края, 1924. – С. 4–5.
Примечания:
1
Хвостов А. Н. (1874–1918) – государственный деятель. Был вологодским
(1907–1910), затем нижегородским (1910–1912) губернатором, членом IV Государственной Думы, министром внутренних дел (1915–1916). После Февраля
1917 года арестован по обвинению в злоупотреблениях, в 1918 году расстрелян.
2
Можайский А. А. – сын изобретателя А. Ф. Можайского, вологодский
землевладелец. Был председателем губернской земской управы, членом IV Государственной Думы.
3
Виноградов А. М. – адвокат, общественный деятель, активный член
ВОИСК. В 1912 году выдвигался кандидатом в выборщики членов IV Государственной Думы, в 1917–1918 годах – гласный вологодской городской думы от
кадетской партии.
4
Колычев А. А. – общественный деятель. Один из организаторов ВОИСК,
в 1921–1923 годах – председатель его правления.

 Вопросы и задания к документу № 3:
1. Каковы история создания и цели Вологодского общества изучения Северного края?
2. Перечислите основные направления его деятельности.

№ 4.
Полеты на аэроплане летчика А. А. Васильева
19 июня 1911 года
…Красивую картину представлял из себя наш «аэродром»,
окруженный плотным кольцом самой разнообразной публики; а за этим кольцом виднелась другая цепь, еще более многочисленной бесплатной публики. Железнодорожные здания,
выходящие на аэродром, были усеяны зрителями. На окружающих аэродром полях расположились по-семейному горожане
и крестьяне из соседних деревень…
Начало полетов было назначено на 7 часов, но фактически
они начались много позднее. Аппарат был, по-видимому, не в
полной исправности, так как механики долго копошились около него, паяли какие-то проволоки.
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Во время полета было несколько очень красивых моментов,
когда авиатор чертил в воздухе круги и восьмерки с эффектными виражами влево и вправо.
Необходимо отметить, что повороты вправо принадлежат к
большим техническим трудностям и удаются только весьма
искусным летчикам. После первого полета, длившегося около
7 минут, А. А. Васильев с высоты 200 метров сделал красивый
vol plané 1 и плавно опустился на землю…
Затем А. А. Васильев отправился на аэроплане на фабрику
«Сокол», отстоящую от города в 31 версте, рассчитывая пройти
это расстояние минут в 12 и, пробыв на фабрике 10–15 минут,
снова вернуться на аэродром, чтобы продолжить полеты. На все
это путешествие он предполагал затратить всего минут 40–45.
Но в дороге А. А. Васильева настигло несчастье. Приближаясь к фабрике и находясь на 100-метровой высоте, авиатор
вдруг услышал сильный треск в моторе.
Предполагая порчу аппарата, он немедленно выключил мотор, намереваясь спуститься.
Но, видя, что аппарат хорошо планирует, да и лесистая местность, над которой он пролетал, не благоприятствует спуску,
он решил volens-nolens2 продолжать путь с испорченным мотором. Ему удалось благополучно долететь до «Сокола» и сделать красивый планирующий спуск.
Об обратном полете в Вологду, конечно, не могло быть и
речи.
О происшедшем было немедленно дано знать публике, ждавшей возвращения авиатора, и были вытребованы механики.
…Масса жителей уездного города Кадникова, находящегося в 12 верстах от фабрики, приехала полюбоваться невиданным зрелищем. Толпа, численностью до 5000 человек, окружила наспех сделанный аэродром, где должен был спуститься
аэроплан…
Всего г. Васильев летал в первый день 12 минут 49 секунд,
во второй день с перелетом на «Сокол» 20 минут…
Вологодский листок. – 1911. – 21 июня.
Примечания:
1

vol plané – планирующий полет (фр.).

2

volens-nolens – волей-неволей.
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№ 5.
1916 год. – Из статьи искусствоведа С. Эрнста1
«Десятилетие Северного кружка любителей изящных
искусств»
19 февраля 1916 г. исполнилось десять лет деятельности Вологодского Северного кружка любителей изящных искусств, призванного содействовать распространению художеств на Севере.
…Хронологическая канва его дней такова: 19 февраля
1906 г. был утвержден его устав, подписанный членами-учредителями: художником А. А. Борисовым, инженером-технологом А. Н. Белозеровым, художницей А. Н. Каринской2,
профессором Императорской академии художеств А. А. Киселевым и тайным советником С. В. Рухловым 3… В 1908 и
1909 гг. были организованы 2 выставки картин: первая при
участии Бродского, П. А. Брюллова, К. И. Горбатова, Горелова,
Н. Н. Дубовского, К. Л. Лемоха, В. Е. Маковского, В. И. Столицы и других художников этого круга; вторая же была украшена работами Л. С. Бакста, А. Н. Бенуа, И. Я. Билибина,
А. Ф. Гауша, О. Л. Делла-Вос-Кардовской, М. В. Добужинского, Д. Н. Кардовского, Е. Е. Лансере, Т. А. Луговской-Дягилевой, Г. К. Лукомского, Г. И. Нарбут, А. П. Остроумовой-Лебедевой, В. А. Покровского, Н. К. Рериха, А. А. Ростиславова,
И. Е. Репина, Н. М. Фокина, В. Я. и М. Я. Чемберс и А. В. Щусева.
Эта сюита произведений мастеров, состоящих во главе художественных течений наших дней, сразу вводила в атмосферу передового современного русского художества и могла оказаться
весьма важной в изменении и росте искусствопонимания каждого зрителя.
…Затем деятельность кружка вследствие разнообразных
причин замирает, и тoлько общее собрание членов 4 октября
1912 г. решило призвать его к новой жизни. Председательницей кружка была избрана Е. Н. Волкова (энергии которой так
обязаны все начинания его за последние годы). Тогда же было
положено основание библиотеке кружка, насчитывающей ныне
350 томов и среди них хороший подбор современных художественных изданий, как «Школа русской живописи» и «История живописи» Александра Бенуа, «История русского искусства» Игоря Грабаря и др.
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В марте 1913 г. была открыта художественная выставка с
участием членов «Мира искусства», «Нового общества художников», Передвижной и Весенней выставок, подбором разнообразных имен, стремившаяся показать почти все направления русской современной живописи. В период выставки была
организована лекция Н. Г. Машкова «О русской живописи»,
«О современной французской живописи» и Г. К. Лукомского4
«О старинной архитектуре России», содержавшая между прочим много указаний на те памятники старинного искусства,
кои хранит в своих старых стенах Вологда.
…В следующем сезоне (1913–1914) были прочитаны лекции
приват-доцентом Калемом о П. И. Чайковском и Г. К. Лукомским «О старинных театрах», а 9 марта 1914 г. состоялся вернисаж очередной выставки картин, в которой опять приняли участие многие экспоненты «Мира искусств», «Нового общества художников», «Союза русских художников» и Передвижной. В состав
ее входили еще особый архитектурный отдел… и отдельный зал,
посвященный вологодской художественной старине, заключавший
в себе интересный подбор работ маслом, акварелью и карандашом,
несколько миниатюр, очень красивые образцы старинных производств из драгоценных металлов и камней, бронзы, хрусталя, фарфора и бисера, а также ряд тонких произведений кружевного художества конца XVIII и начала XIX вв., заимствованных из частных вологодских собраний…
…Из событий последнего времени следует отметить предоставление в распоряжение кружка небольшого помещения в Доме
вологодского дворянства, что и позволяет кружку приступить
к осуществлению своей давнишней мечты – организации музея
как нового, так и старого искусства, в состав которого уже
вошли пожертвованные рaнее авторами картины и рисунки –
Ф. М. Вахрушовым, А. Н. Каринской, Е. Е. Лансере, Г. К. Лукомским, М. Р. Пец и И. Е. Репиным, а также коллекция образцов народного творчества Севера...
Старая Вологда. XII – начало XX в.: Сборник документов и
материалов. – Вологда: Легия, 2004. – С. 403–404.
Примечания:
1
Эрнст С. Р. (1894–1980) – историк искусства, критик, автор монографий о творчестве русских художников. Член СКЛИИ. С 1918 года работал в
Эрмитаже, с 1925 года в эмиграции.
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2
Каринская А. Н. (1871–1931) – художница. Родилась в Тотьме, долгое
время жила в Вологде. Участница художественных выставок в С.-Петербурге и Москве.
3
Рухлов С. В. (1852–1918) – крупный государственный деятель царской
России, уроженец г. Вологды, занимал посты статс-секретаря Государственного Совета, министра путей сообщения (1909 –1915).
4
Лукомский Г. К. (1884–1952) – архитектор, художник, историк искусства. Автор серии книг об архитектурных памятниках старинных русских городов, в том числе книги «Вологда в ее старине» (1914). После 1917 года в
эмиграции.

 Вопросы и задания к документу № 5:
1. Когда и при каких обстоятельствах был создан Северный кружок
любителей изящных искусств?
2. Докажите, что первые выставки «вводили в атмосферу передового современного русского художества».

Раздел II. Вологодский край
в 1917–1930-е годы
Т е м а 4. РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА В КРАЕ (1917–1920 ГОДЫ)
№ 1.
О деятельности первых Советов
в Вологодском крае весной 1917 года
Из оценки М. К. Ветошкиным
Захваченные лихорадочным водоворотом революционных событий, загруженные по горло повседневной работой в массах, оторванные в наших северных захолустьях от того, что происходило
в центрах, мы отставали от столичного темпа партийной жизни,
часто не будучи в состоянии аккуратно следить даже за газетами,
и поэтому многие из нас повторяли зады первых сбивчивых передовиц «Правды» в то время, когда партия вышла уже на торную
дорогу с приездом в апреле месяце ее признанного вождя в Петроград. Мы путались еще в тактике «давления на Временное
Правительство», подталкивания его и поддержки «постольку-поскольку», когда партия уже отчетливо ставила себе задачу: «никакой поддержки этому правительству, разъяснение полной лживости всех его обещаний» (апрельские тезисы Ленина).
Ветошкин М. К. Революция и Гражданская война на Севере. Очерки
по истории борьбы за власть, организации Советской власти и
коммунистической партии на Севере. – Вологда, 1927. – С. 43.
 Вопросы к документу № 1:
1. Какую позицию по отношению к Временному правительству занимала партия большевиков, какую роль в этом сыграли «Апрельские
тезисы» В. И. Ленина?
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2. Как и почему М. К. Ветошкин оценивает деятельность первых
Советов в Вологодском крае весной 1917 года?
3. Как вы думаете, можно ли утверждать, что Вологда, находившаяся в непосредственной близости от столицы, была в гуще революционных событий 1917 года?

№ 2.
О переходе всей власти в Вологодской губернии
в руки Советов
Извещение объединенного исполкома Вологодского Совета
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
26 января (8 февраля) 1918 года
Объединенный комитет Вологодского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов объявляет населению Вологодской губернии, что отныне вся власть в губернии сосредоточивается в руках объединенного комитета, который с этого момента является единственным органом верховного управления
губернией.
Население губернии приглашается спокойно продолжать
свою работу, оказывая всяческое содействие представителям
новой, народной власти, памятуя, что лишь тесное сотрудничество с ними способно обеспечить населению возможность успешной борьбы с тяжелыми условиями настоящего времени.
Служащие правительственных и общественных учреждений
должны оставаться на своих местах, не прерывая своей служебной деятельности, ибо это их долг перед народом.
Объединенный исполнительный комитет
Советы Вологодской области, 1917–1987: Документы и
материалы. – Архангельск, 1988. – С. 22–23.
 Вопросы к документу № 2:

№ 3.
Об организации Советской власти в губернии
Из постановления I Вологодского губернского съезда Советов
рабочих и крестьянских депутатов
8 апреля 1918 года
Согласно основному закону федеративной Советской Республики России, принятому на II Всероссийском съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, вся власть
в центре и на местах принадлежит Советам.
В соответствии с этим I Вологодский губернский съезд Советов рабочих и крестьянских депутатов утверждает следующие основные положения об организации местной Советской
власти…
§ 1. Высшим учреждением местной губернской власти являются губернские съезды Советов рабочих и крестьянских депутатов, созываемые губернским исполнительным комитетом
периодически, не реже двух раз в год...
§ 2. Губернские съезды созываются для разрешения наиболее важных принципиальных вопросов местной жизни и вопросов общегосударственного характера…
§ 3. В промежутках между съездами губернским органом
Советской власти является избранный губернским съездом Советов губернский исполнительный комитет…
§ 6. При губернском исполнительном комитете для заведывания отдельными отраслями местного хозяйства и управления создаются отделы…
§ 9. Аналогично губернским органам Советской власти на
местах (в волостях и уездах)… организуются местные советские
учреждения и органы власти (уездные съезды и избранные ими
уездные исполнительные комитеты, районные, городские и волостные Советы и избранные ими исполнительные комитеты).
Советы Вологодской области, 1917–1987: Документы
и материалы. – Архангельск, 1988. – С. 25–26.

1. Какой орган провозглашается «единственным органом верховного управления губернией»?
2. Почему объединенный исполнительный комитет призывает служащих не прерывать своей служебной деятельности, чем он мотивирует свой призыв?

1. Уточните, кем и когда был провозглашен переход всей власти
Советам.
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 Вопросы и задания к документу № 3:

2. Выделите основные положения об организации Советской власти на территории Вологодской губернии.
3. На основе данных положений составьте схему организации Советской власти в губернии, уточните, предполагала ли она систему разделения властей.
4. Подумайте, почему упразднены прежние сословные и выборные учреждения на местах. Каково ваше отношение к данному решению губернского съезда?

№ 4.
Обращение Вологодской губернской земской управы
к гражданам Вологодской губернии
Май 1918 года
Новый удар нанесен народовластию
…24-го мая в помещение земской управы явились председатель губернского исполнительного комитета М. Ветошкин1
и секретарь К. Авксентьевский2.
В переговорах, которые произошли между ними и управой,
представители «советской» власти заявили… что самостоятельное существование земства должно прекратиться…
Вышеприведенные заявления представителей губернского
исполнительного комитета, имеющих в своем распоряжении
вооруженную силу, являются прямым посягательством на самостоятельность земского самоуправления.
Никакая работа губернской земской управы – при условии
полномочности и ответственности ее лишь пред земским собранием – далее невозможна.
По воле наказа, данного нам губернским земским собранием, заявляем: управа, вынужденная устраниться от дел, в
дальнейшем слагает с себя всякую ответственность за состояние земского хозяйства в губернии…
Губернская земская управа. Вологда, май 1918 года.
Председатель А. В. Тельтевской. Члены: А. Д. Кузнецов,
Е. М. Чевыкалов, И. А. Пяткин, К. А. Авксентьевский.
Кожевникова И. А. «Приказываю не останавливаться перед
крайними мерами…» // Вологда: Краеведческий альманах. –
Вып. 2. – Вологда, 1997. – С. 682–683.
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Примечания:
1
Ветошкин М ихаил Кузьмич (1884–1958) – советский государственный и партийный деятель, историк. Родился в Иркутской губернии. Член коммунистической партии с 1904 года. В апреле 1918 года М. К. Ветошкина избрали председателем Вологодского губисполкома, а в ноябре 1918 года – председателем Вологодского губернского комитета РКП(б). В 1920 году был направлен
на партийно-советскую работу за пределами Вологодского края. Автор книги
«Революция и гражданская война на Севере».
2
Авксентьевский Константин Алексеевич (1890–1941) – советский военный деятель. Родился в Тотемском уезде Вологодской губернии. С 1917 года –
большевик. В 1918 году – секретарь Вологодского губисполкома, затем губернский военный комиссар. С 1919 года воевал на фронтах гражданской войны.
Военную службу закончил в 1931 году.

 Вопросы и задания к документу № 4:
1. Вспомните, когда были созданы и какую роль сыграли земские
органы в жизни нашего региона.
2. Какая из ветвей власти (земства или Советы) обладала большей
легитимностью? Объясните, почему.
3. Каковы причины роспуска губернских земских органов Советской
властью?
4. Какой линии поведения придерживалась губернская земская управа, чем мотивировала ее?
5. Каково ваше отношение к тезису, который земская управа вынесла в заголовок обращения к гражданам Вологодской губернии?

№ 5.
О победе над англичанами и белогвардейцами
в устье реки Ваги 11 августа 1918 года
Телеграмма М. С. Кедрова В. И. Ленину № 1040
Вологда, 13 августа 1918 года
Наш отряд судов под командой товарища председателя Архангельского губисполкома Павлина Виноградова встретился с
превосходными силами противника в устье Ваги и нанес противнику поражение. Из пяти неприятельских судов судно «Заря»
взято нами в плен со всеми припасами и грузами и четырьмя
пулеметами. Наши потери: один убит, 11 ранено, в том числе
член Архангельского губисполкома Щенников, выпущено свыше
500 снарядов. Мины и гидроаэропланы пока что не получены.
Кедров
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Помета, написана рукою В. И. Ленина: «В печать. Крупная победа над англичанами и белогвардейской сволочью».
Северный фронт (1918–1920): Сборник документов. –
М., 1961. – С. 108.
 Вопросы к документу № 5:
1. Как и почему, на ваш взгляд, В. И. Ленин оценивает сражение на
реке Ваге?
2. Какова ваша оценка масштабов состоявшегося сражения?
3. В чем силы, сражавшиеся с англичанами и белогвардейцами,
испытывали нехватку?

№ 6.
О срочном формировании отрядов Красной Армии
и продотрядов
Циркулярное предписание Северо-Двинского военного Совета
всем уездным и волостным советам рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов, военным комиссарам, уездным
и районным организациям коммунистической партии
и фабрично-заводским комитетам
18 августа 1918 года
Военный совет Северо-Двинского губернского исполнительного комитета ввиду угрозы губернии со стороны англо-французов и белогвардейцев предписывает к неуклонному исполнению следующее:
1. Срочно, не медля [ни] минуты, на всех заводах и фабриках, во всех городах губернии, во всех уездных и районных
организациях Российской Коммунистической партии начать формирование отрядов Красной Армии.
2. Параллельно с этим начать формирование продовольственных реквизиционных отрядов для отправки последних в хлебные районы для закупок и реквизиции хлеба по твердым ценам. В продовольственные отряды можно набирать и до 50 лет.
По сформировании отряда Красной Армии, численностью не
менее 25 чел., немедленно присылать его в город [Великий] Устюг Северо-Двинской губернии, в Военный совет, для вооружения, обмундирования, обучения и в случае надобности отправки
на фронт немедленно приступить к формированию нового.
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По сформировании продовольственного отряда не менее
15 чел. немедленно направлять в город [Великий] Устюг для
вооружения и отправки по назначению и продолжать формирование нового быстрым темпом...
7. Неисполнение настоящего предписания будет рассматриваться как измена интересам нашего края и делу революции
и будет караться по всей строгости революционных законов…
Председатель Военного совета Северо-Двинского губернского исполнительного комитета Шумилов1.
Секретарь Соболев
Борьба за торжество советской власти на Севере: Сборник документов (1918–1920). – Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1967. – С. 75–76.
Примечание:
1
Шумил ов Иван М ихайл ович (1885–1939) – член боль шевис тской
партии с 1905 года, участник революции 1905–1907 годов. В 1917 году –
председатель Великоустюгского совета рабочих, кресть янских и солдатских депутатов, председатель профсоюзного комитета водников бассейна
Северной Двины. С 1918 года – председатель Северо-Двинского губисполкома, секретарь губкома РКП(б), председатель губернского военного совета. В
последующие годы на партийной и советской работе.

Вопросы к документу № 6:
1. Какие факты свидетельствуют о тяжелом положении, сложившемся на Северном фронте?
2. Как проходило формирование отрядов Красной армии, какова
ее социальная база, командный состав?
3. Какие факты говорят об остроте продовольственной проблемы в
крае и в стране в целом?
4. Что в условиях военного времени могло означать неисполнение
предписания?

№ 7.
Приказ по войскам VI Армии с объявлением
благодарности северодвинским речникам за помощь
в борьбе с интервентами
16 ноября 1918 года
С окончанием судоходной кампании на Северной Двине
считаю своим служебным долгом отметить образцовую работу в Котласском районе речников национализированного речно47

го флота, явивших собой, по отзыву наблюдавшего эту работу
члена Реввоенсовета VI армии т. Кузьмина1, пример как воинской доблести, так и трудовой революционной дисциплины и
работавших в тесном единении с войсками Котласского района против англо-американских империалистов.
4 октября с. г. было приказано выбить противника из дер.
Ивановской и Царевской, дабы облегчить продвижение пехоты.
Наша судовая артиллерия, обслуживаемая северодвинскими речниками, открыла огонь по неприятельской боевой флотилии, которая,
не выдержав его, бежала; пехота противника лишилась поддержки
своей артиллерии, благодаря чему нашим пехотным частям было
облегчено занятие дер. Ивановской, Царевской и Липовец.
В бою 7 октября при наступлении войск на дер. Борецкую
артиллерийским огнем боевой флотилии была приведена в молчание гаубичная полубатарея противника и перевернуты стоявшие у пристани Борецкой его плоты с тяжелыми орудиями,
чем также было облегчено продвижение наших частей и занятие дер. Борецкой.
Вот 2 лишь главнейших боя, выигранных войсками при ближайшем содействии доблестных речников, помощь же последних, будучи по существу второстепенной, в то же время неоценима, т. к. без их скромного, но самоотверженного содействия не
обходился ни один шаг наших красноармейцев и моряков.
С первых дней войны именно речники явились первыми
предложить свои услуги в боевой работе, приведя с собой из
Архангельска почти весь свой речной флот. И в последнее время благодаря дисциплине, спаянности, знаниям, неустрашимости речников англо-американцы получили на Северной Двине
удар, заставивший их бежать на 30 верст.
Объявляю северодвинским речникам от имени Советской
Республики благодарность за отличную боевую работу на Северной Двине.
Уверен, что в будущем они столь же успешно и храбро,
нанося удар за ударом, помогут нам выбросить в море англофранко-американские банды.

Примечания:
1

Кузьмин Николай Николаевич (1883–1937) – член большевистской партии
с 1903 года, участник октябрьского переворота 1917 года. В 1918–1921 годах –
член ЦК партии, Петроградского бюро губкома и редколлегии «Петроградская
правда», комиссар Северо-Восточного участка завесы, член Реввоенсовета
VI Армии. Впоследствии комиссар Юго-Западного фронта, помощник командующего Балтийским флотом. В 1930-е годы – начальник Северного территориального управления Главсевморпути. Репрессирован в 1937 году.
2
Гиттис Владимир Михайлович (1881–1938) – участник Первой мировой войны, полковник. Первый командующий VI Армией Северного фронта,
в 1919–1921 годах командовал армиями Южного, Западного и Кавказского
фронтов, в последствии – Заволжским и Ленинградским военными округами.
Репрессирован в 1938 году.

 Вопросы и задания к документу № 7:
1. Как развивались события на Северном фронте в районе Котласа?
2. Чьи действия оцениваются командующим VI Армией как «образцовая работа»? Подтвердите столь высокую оценку фактами из документа.
3. Оцените причины успешных действий северодвинских речников.

Т е м а 5. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ КРАЯ В 1917–1930-е ГОДЫ
№ 1.
Из листовки Великоустюгской группы РСДРП
с призывом объединиться в рядах РСДРП

Борьба за торжество Советской власти на Севере: Сборник документов (1918–1920). – Архангельск: Сев-Зап. кн. изд-во, 1967. – С. 93.

Не ранее 27 февраля 1917 года
…Устюгская группа социал-демократической рабочей партии,
образовавшаяся из уцелевших товарищей существовавшей с
1905 по 1912 г. группы с[оциал]-д[емократов] и части новых
членов, собирая разрозненные во время реакции силы, обращается к вам, товарищи, с призывом объединения в рядах партии.
Острота текущего момента, неорганизованность, близость выборов в Учредительное собрание и борьба за демократическую
республику ставит как никогда на первую очередь вопрос о
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Командующий VI Армией Гиттис2.
Член Военно-революционного совета Орехов.
Помощник начальника инспекторского отдела Толочко

создании прочных и крепких организаций партии на местах и
в центре…
Да здравствует всеобщее, равное, прямое и тайное голосование!
Да здравствует Учредительное собрание!
Да здравствует демократическая республика!
Да здравствует 8-часовой рабочий день!
Да здравствует Российская социал-демократическая рабочая партия!
Устюгская группа Российской социал-демократической
рабочей партии
Большевистские листовки на территории Вологодской губернии
(1904–1917 гг.). – Вологда: Вологодское кн. изд-во, 1959. – С. 208.
 Вопросы и задания к документу № 1:
1. Почему Великоустюгская группа РСДРП столь спешно призывает к созданию «прочных и крепких организаций партии на местах и в
центре»?
2. Перечислите основные требования РСДРП к февралю 1917 года.
Какие из них носили политический характер? Сделайте выводы.

№ 2.
Гимн коммуне
1918 год
Пускай гремят мятежные буруны…
К чему считать обилие утрат?
На всей земле мы водворим коммуны,
Веков невежества вам не вернуть назад!
Наш красный клич смутит умы, сознанье,
И к мятежам народы позовет.
И ни один тиран в кольце огней восстанья
От гильотины Правды не уйдет!
И все, что было раньше святотатством,
Чему молились деды и отцы, –
Низвергнем мы с победным криком: «Братство!»
И с трепетом падут бесправия жрецы:
И лица их с угрозою, слепые
Зардятся в ужасе безумием и злом,
И в алом зареве мы, грозная стихия,
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По трупам их к Прекрасному придем…
Да, для врагов мы – варвары и гунны,
Своих врагов нам нечего щадить.
На всей земле мы водворим Коммуны,
И кто тогда нас сможет победить?!
Александр Поморский
Откуда пошла Гражданская война. – Вологда, 1918. – С. 23.
 Вопросы и задания к документу № 2:
1. Перечислите, проанализировав текст гимна, идеи, выдвигаемые
большевистской партией.
2. Какие из них, на ваш взгляд, носят радикальный характер? Объясните, почему.
3. Как в гимне передается острота и трагизм момента, переживаемого страной? Обоснуйте свой ответ строчками из текста.

№ 3.
Сообщение Вологодского губернского отдела
внутреннего управления об удалении эсеров из Советов
29 июля 1918 года
Сообщаю, [что] авантюра левых эсеров осуждена1. Они вышли из состава губисполкома, а также удалены [из] всех уездных
Советов. Во всех Советах – коммунисты, сомнений в верности
быть не может.
Советы Вологодской области, 1917–1987: Документы и
материалы. – Архангельск, 1988. – С. 26.
Примечание:
1
Речь идет об антибольшевистском восстании в Москве и Ярославле,
поднятом левыми эсерами в июле 1918 года.

 Вопросы и задания к документу № 3:
1. О какой «авантюре» идет речь в документе? Соотнесите информацию с материалом, изученным в курсе истории России XX века.
2. Вспомните и сопоставьте основные программные положения
партии большевиков и левых эсеров. Выявите те, которые могли привести к их размежеванию.
3. Оцените партийный состав Советов в центре и на местах до и
после июня 1918 года. Сделайте выводы.
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№ 4.
Из отчета Череповецкого губкома РКП(б)
XVI губернской партийной конференции1
о массовой работе
12 мая 1924 года
…Проведено кампаний 14: о германских событиях, о добровольной явке в Красную Армию, дискуссия, комсомольское
рождество и комсомольская пасха, ленинский призыв в Коммунистическую партию, популяризация решений губернской2
и XIII Всесоюзной партконференций, съездов Советов, подготовка и проведение революционных годовщин. Все перечисленные кампании прошли более чем удовлетворительно. Глубже
и больше всех затронула массы смерть тов. Ленина. Митинги
проходили при небывалом числе участников, день похорон отмечен не только в рабочих и городских центрах, но и ряде
селений. Массовой работой были крестьянские беспартийные
конференции. Всего их проведено 201 с 21 321 участником...
Конференции дали возможность узнать, как осуществляется
советское строительство на местах, каковы его ошибки и недостатки. В связи с конференциями проведено беспартийных
крестьянских собраний 1274 с 45 761 участником. Проведено
3 рабочих конференции с 215 участниками…
Антирелигиозная пропаганда из случайной принимает систематический характер путем работы в кружках. В связи с
комсомольской пасхой и комсомольским рождеством обслужены широкие беспартийные массы и особенно молодежь. Для
проведения пасхи была создана губернская комиссия, в уезды
послано 330 экземпляров антирелигиозной литературы. Выпущено два листка «Безбожника». Антирелигиозных вечеров проведено 13.
Среди населения проявляется стремление к устройству диспутов, но агитотдел считает эту налетную работу малорезультат[ив]ной и потому проводит диспуты в ограниченном количестве. Всего диспутов было 9 с 2750 слушателями. Кружков
антирелигиозной пропаганды 7 с 336 слушателями.
Культурное строительство на Севере, 1917–1941 годы:
Документы и материалы. – Архангельск, 1986. – С. 94–95.
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Примечания:
1
XVI Череповецкая губернская конференция состоялась 11–13 мая 1924 года.
С отчетом о работе губкома РКП(б) выступил с екретарь губкома РКП(б)
И. Я. Панов. На конференции значительное внимание было уделено вопросам
партийного просвещения и культурного строительства. Одной из важнейших
задач, поставленных перед губернской партийной организацией в связи с проведением ленинского призыва, стала задача политического воспитания новых членов партии, в частности через краткосрочные политшколы и кружки
ленинизма. Успехи партийной работы в деревне неразрывно связывались с
проведением культурно-просветительной работы, подчеркивалась необходимость усиления шефства города над деревней «на началах планового обслуживания деревни культурными силами и средствами».
2
Очевидно, имеется в виду XV Череповецкая губернская партийная конференция, которая состоялась в декабре 1923 года.

 Вопросы и задания к документу № 4:
1. На какую аудиторию рассчитаны проводимые губкомом мероприятия? Каковы их формы и тематика? Объясните, чем обусловлен
выбор тематики проведенных мероприятий.
2. Оцените масштабность и результативность проведенных агитационных компаний.
3. Как вы думаете, почему среди антирелигиозных компаний названы комсомольские рождество и пасха? Насколько эффективным
оказалось данное направление работы?

№ 5.
Изменение политических настроений населения
в волостях Вологодской, Вятской, Костромской
и Северо-Двинской губерний
в сентябре 1918 – августе 1919 годов
(по данным Политотдела VI Армии, в %)

Дата

1

Число
Процент волостей
волостей, Надеж- Спокойвошедноноших
револю- выжидав свод- ционтельку
ными
ными
2

20 сентября 442
1918 г.
1 ноября
403
1918 г.
1 декабря
573
1918 г.

с преобладающими настроениями населения1
AктивПерелом- ТревожПроАпатичноными в
нотивоно-безконтрсторону
колебсоветразличреволюреволю- лющимискиными
ционционного
ся
ми
ными
5
6
7
8
9

3

4

20,8

26,0

20,4

9,0

2,3

4,8

16,7

6,2

35,0

7,0

4,7

37,7

4,2

5,2

11,2

36,6

7,2

8,9

28,2

5,8

2,1
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1

1 января
1919 г.
1 февраля
1919 г.
1 марта
1919 г.
1 апреля
1919 г.
1 мая
1919 г.
1 июня
1919 г.
1 июля
1919 г.
1 августа
1919 г.
В среднем
за весь период, в %

6

7

8

9

787

2

9,1

3

34,6

4

6,2

5

18,8

23,1

6,0

2,2

848

9,9

35,7

5,2

21,5

17,7

8,5

1,5

868

9,2

42,2

4,4

20,4

14,6

8,4

0,8

859

7,7

43,5

2,8

20,1

18,6

6,4

0,9

879

8,1

43,3

2,9

24,6

13,3

6,5

1,3

376

6,4

38,6

2,4

33,8

8,2

9,3

1,3

287

4,5

34,1

2,8

39,4

7,7

10,1

1,4

389

2,8

36,0

2,0

39,5

11,2

7,5

1,0

–

29,6

15,7

13,0

25,6

7,4

5,5

3,2

Примечание:
1
Характер политических настроений крестьянства измерялся следующими параметрами:
1. Надежно-революционное – население сознательно относится к Советской власти, «ведет борьбу с врагами революции», активно поддерживает Советы.
2. Спокойно-выжидательное – «большинство крестьян спокойно и доверчиво относится к Советской власти, но само не ведет борьбы за социализм», присматривается к настроениям крестьян в других волостях.
3. Переломное в сторону революционного – «в тех волостях, где
после тревоги, колебаний и недоверия к Советской власти наступил благоприятный перелом в отношении крестьян к революции и Советской власти».
Неустойчивое, но не переходящее к контрреволюции.
4. Тревожно-колеблющееся – «когда население поддается провокационным слухам, ожидает всех несчастий, не знает, как быть. Почва для возмущения против Советской власти».
5. Апатично-безразличное – «встречается среди темного населения,
которое совершенно безразлично и безучастно относится к происходящей революции и к Советской власти, и готово без всякой борьбы подчиниться любой
власти, лишь бы их не трогали». Пассивное отношение к окружающей жизни.
6. Противосоветское – «враждебное настроение, определенно направленное против Советской власти, но не проявляющееся открыто из-за разных
опасений».
7. Aктивно-контрреволюционное – «там, где скрытое враждебное
отношение к Советской власти начинает проявляться открыто в виде бунтов
(разгон Советов, убийство советских работников, вооруженное выступление и проч.)».

Саблин В. А. Северная деревня в Гражданской войне: векторы
политического поведения // Воинский подвиг защитников Отече54

ства: традиции, преемственность, новации: Материалы межрегиональной научно-практической конференции. – Ч. 2. – Вологда,
2000. – С. 312–315.
 Вопросы и задания к документу № 5:
1. Внимательно изучите примечание. Что учитывалось властью при
определении характера политических настроений крестьянства?
2. Проследите динамику настроений по годам. Чем, на ваш взгляд,
объясняются причины резких колебаний в настроениях крестьянства?
3. Подсчитайте среднее количество сторонников и противников Советской власти. Дайте комментарии.

№ 6.
Секретная сводка характерных выступлений рабочих,
крестьян, интеллигенции и служащих
(по сводкам ОГПУ и политсводкам
Вологодского Губкома)
Июль – декабрь 1927 года
Крестьяне
Бедняки: «Когда же мы научимся торговать? Если будет так
двигаться кооперация, то долго нам не дойти до социализма»
(Спасская волость Тотемского уезда. Разговор возник в связи с
растратами в кооперации). «Политика Советской власти и партии
по отношению к бедноте и середнякам правильна».
«Теперь налога будет больше, и живут лучше». «Раньше копались сохой, теперь имеются плуги и другие машины». «В комиссии надо избирать бедняков, а то они (зажиточные) выберут
своих и не станут защищать нас». «Если мы выявим, то нельзя
выйти в поля, попадет камнем в голову. Выявляйте Вы, что
знаете, а то гляди, что угостят. Обсудят ненадолго» (Выступление бедняка по вопросу выявления объектов обложения). «Мне
приходится ходить к середняку и зажиточному за помощью».
Середняки: «Одиннадцать лет живем при Соввласти. Она
все время старается поднять бедняков, все время им помогает,
а бедняки все бедней старого. В период гражданской войны им
давали хлеб, а обратно ни один бедняк не отдал. Дать бы срока
на три года, если не будут двигаться, то покончить с ними дело.
В настоящий момент на бедняка налогу нет, а середняк заду55

шен, и тесный союз бедняка с середняком, наверное, рассохнется. Если по 100 руб. с середняка – разве это мыслимо. Один
работает – с него налог, а второй не работает и не платит»
(Спасская волость Тотемского уезда).
«Землю надо бросить, не оправдывает себя. Надо идти на
фабрику или в город» (Каргопольский уезд, Мелентьевская волость). «Советская власть выдумала какое-то самообложение.
В случае войны я первый пойду против власти, в особенности,
местной. Вы (речь идет о местной власти – обращается к председателю сельсовета) первыми будете убиты» (Большесторонская волость Каргопольского уезда).
«Газеты писали, что оппозиция хотела увеличить тяжесть
налога на крестьян, а партия это отрицала. Теперь вышло так,
как говорила оппозиция: “налог на крестьян увеличен”, – в прошлом году я платил с.-х. налогу – 12 руб., теперь – 48 руб.»
(Бережно-Слабодская волость Тотемского уезда).
Зажиточные: «Советская власть – кровопийцы. Хорошо
бы нас завоевала Англия, чтобы Чемберлену прилететь сюда,
наш брат крестьянин всех коммунистов уничтожит» (Тотемский уезд, Юркинская волость).
«В Красную Армию пойдем свергать Советскую власть –
зачем большой налог накладывает» (заявление призывника
1906 г., Каргопольская волость Каргопольского уезда).
«Лодыри и беднота не дают покою труженникам, организуют колхозы – отбирают лучшие земли, а ты хоть пропадай.
Доведут нас, кажется, эти колхозы до того, что станем отравлять
их стрихнином и в один год порешим всех колхозников, чтобы
не мучили нас» (Огибаловская волость, Кадниковский уезд).
«Вот что, ребята, долго ли мы будем подчиняться пролетариям. Я так давно думаю. Надо нам организоваться и выбросить всех пролетариев к черту, тогда будет хорошо, сегодня
пойдем найдем вина и напьемся, хотя век не открывайте лавки. К такой матери всех УИКов и Прокуроров» (разговор плотников, строящих Трофимовскую волостную избу-читальню Тотемского уезда). «Нас живет три брата. Начислили [налога]
140 руб. На будущий год разделимся, так столько на троих не
возьмешь» (Тотемский уезд, Верхне-Кокшенская волость).
Чушевицкая волость Вельского уезда. Зажиточный Рогозин
созвал собрание бедноты, который обратился с речью: «...Това-

рищи, на меня сей год наложили большой налог. Не поможете
ли мне уплатить хоть часть его. Я раньше вам помогал, давал
взаимообразно хлеб и деньги и в дальнейшем не оставлю». Один
из бедняков также призывал бедноту оказать помощь Рогозину.
Кулаки: Угольская волость Вологодского уезда. За выявление укрытой части объектов обложения кулак Акентьев избил бедняка. Малодорская волость Вельского уезда. «Скоро
все это лопнет: наши дармоеды-бедняки отфорсят. Вот еще два
года и власть перейдет в руки временного правительства. Тогда посмотрим, мы эту бедноту – заморим с голоду».
Угольская волость Вологодского уезда. Бывший торговец
и его зять кулак избили брата бедняка колом и топором за то,
что бедняк указал на укрытие объектов обложения. Проходя
мимо избы бедняка, кулаки заявили: «И тебе тоже, безрукому
черту, при первой встрече будет голова свернута. За вас, нищету,
Трапяков, никакого суда не будет». «Дураки, крестьяне, платят
самообложение. Вот вчера сын в Чебсаре слыхал, что крестьяне
деревни Молодки прогнали собирающих самообложение».
«Не нужно спать, а подавать заявление о сбавке налога,
если сейчас проспим, то на будущий год беда, придется ставить
крест на хозяйстве» (Вельский уезд).
«Сей год сорвут налог, на будущий год не удастся: продали
две коровы, да две убью на мясо, оставлю две, тогда доход будет
меньше и я буду бедняком» (Вельский уезд). «Продам лошадь,
да корову, да одну овцу – буду середняк, дадут скидку. Чем
сеять пять десятин, лучше 2–3» (Вельский уезд). Шуйская волость Вологодского уезда. «Больше двухсот мельников подали
заявление относительно помольного сбора. Смысл заявлений
сводится к тому, что много наложили, не выполнить, поставьте
контроль, будем закрывать мельницы».
На собрании мельников, собранном комиссией УИК, мельники вели такие рассуждения: «Запугали нас, надо стоять на
своем. Пускай свои мельницы заводят. Бояться нечего – всех
не посадят»…
Интеллигенция
Землемер Попов (Верхне-Вологодская волость Вологодского уезда): «В колхозе пока живется хорошо, когда власть
дает им денег и всего, вот, когда будет получать обратно –
колхозы сами по себе распадутся».
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Начальник землеустроительной партии Прозоров (Явицкая
волость Кадниковского уезда): «Теперешняя форма колхозов –
это почти та же форма, что столыпинская. Лучше всего у нас
могут быть крупные фермерские хозяйства по типу Америки,
без подразделения на классовые группы крестьян. Колхозы жизненны не будут. Советской власти у нас тоже не может быть.
Каутский выдвинул теорию кооперативного государства – больше нахожу правильной такую форму государства, чем Советскую власть».
Агроном Кожуховской волости Тотемского уезда: «Беднота тормозит дело артели и налаживания нормальной и успешной работы, и потому бедноту из артели нужно гнать».
Лесоустроитель Бестужевской волости Вельского уезда: «Советская власть со своими колхозами только обманет крестьян
потому, что колхозам отводят лучшие земли, ублажая бедноту.
Из-за этих колхозов Советская власть дождется, что крестьяне
восстанут против нее, да к тому, видно, и стремится». Землеустроитель Двинской волости Кадниковского уезда Сорокин, административно высланный троцкист, в беседе с крестьянами во
всем (хлебные затруднения, недостаток товаров) обвиняет
партию и Советскую власть: «Мужиков-бедноту морят с голоду, а оппозицию не послушали».
Агроном Шангальской волости Вельского уезда: «Колхозы растут, но это для нас хуже, так как много приходится в них
вести работы и бегать как собакам. Когда не было роста колхозов, лучше, теперь приходится с работы бежать».
Информатор ГК ВКП(б) А. Савин
ВЧК-ОГПУ о политических настроениях северного крестьянства. 1921–1927 годы. (По материалам информационных сводок
ВЧК–ОГПУ) – Сыктывкар, 1995. – С. 149–150.
 Вопросы и задания к документу № 6:

4. Чем, на ваш взгляд, были вызваны критические по отношению к
Советской власти суждения? Насколько они были оправданы и обоснованы?

№ 7.
О заявлениях и жалобах по обращениям,
поступившим с 1 по 15 апреля 1930 года
Обзор Секретариата Совнаркома СССР
19 апреля 1930 года
…Письма больше поступают из Северного края, а некоторые с пути следования к месту высылки. Анонимные письма
указывают на тяжелое положение высланных и особенно детей: «...О высланных нужно позаботиться, они на краю гибели,
лучше их живут великие преступники, а эти высланы за трезвость, за мозольный труд, народ выслан бедный, простой, совершенно невинно» (подпись неразборчива, Северо-Двинский окр.).
«Граждане г. Вологды обращаются к Вам с просьбой об
установлении человеческих отношений к высланным разных
губерний – они находятся в ужасных, кошмарных условиях,
хуже скотского. Все церкви г. Вологды отобраны... и заселены
высланными, здесь холод и голод; церкви совершенно не отапливаются, нары из сырого тесу, и вот в таких условиях находятся дети; нары устроены в 3 этажа, а в Прилуцком монастыре – в 6 этажей, и оттуда сваливаются люди, хоронят их, как
скотину – без гробов. Уборные малы, и народ испражняется на
воле, открыто, это грозит неминуемой эпидемией – тифом. Защитите как вологжан, так и ссыльных от моровой язвы» (Вологда, подпись И. Славнухин, подпись вымышленная).
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание.
1927–1939: Документы и материалы: В пяти томах. – Т. 2. –
Ноябрь 1929 – декабрь 1930. – М., 2000. – С. 388, 391–392.

1. Сопоставьте характерные суждения в среде крестьян, интеллигенции и служащих.
2. Что и от кого пытались скрыть власти, засекретив данный документ?
3. Сопоставьте настроения среди различных категорий крестьянства в 1927 г. Кто и почему симпатизирует советской власти, кто занимает нейтральную позицию, кто не принял новую власть? Обоснуйте ваше
мнение выдержками из выступлений крестьян.

1. В чем причина анонимности заявлений и жалоб граждан?
2. Какие факты свидетельствуют о бесчеловечном отношении к спецпереселенцам?
3. Признает ли власть ответственность за свои действия?
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Вопросы к документу № 7:

№ 8.
Из справки обкома ВКП(б) об итогах выборов в Верховный Совет СССР по Вологодской области в 1937 году

Т е м а 6. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КРАЯ
В 1917–1930-Е ГОДЫ

Не ранее 31 декабря 1937 года
…Из общего количества 881 253 человека избирателей по
области участвовало в голосовании 848 965 человек, или 96,4%
к общему числу избирателей...
По области – из 848 965 избирателей подали свои голоса за
кандидатов блока коммунистов и беспартийных 834 404 человека, или 98,3%...
Агитационно-пропагандистская работа в избирательной
кампании.
…На всех предприятиях г. Вологды и районов, во всех сельсоветах и лесопунктах были организованы кружки по изучению Конституции и избирательного закона.
По данным 9 районов, кружков было организовано 2451, в
которых занимались 64 754 человека избирателей.
По области было привлечено к массовой политической агитации около 25 000 агитаторов… С исключительным подъемом были проведены массовые митинги-встречи избирателей
со своим депутатом в Верховный Совет СССР на предприятиях г. Вологды. На собраниях избирателей железнодорожного
узла ст. Вологда, рабочих завода «Северный коммунар», строительства льнокомбината и других предприятий вместе с кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР по Вологодскому
избирательному округу т. Комаровым Павлом Тимофеевичем
выступали находившиеся в то время в г. Вологде Герои Советского Союза тт. Водопьянов, Молоков, Алексеев, Спирин и другие участники их героической экспедиции.
На городском митинге-встрече депутата Верховного Совета
СССР со своими избирателями, где выступали участники экспедиции тт. Водопьянов, Алексеев и Спирин, участвовало 30 тыс.
избирателей.
25-тысячный митинг проведен в г. Вологде по итогам выборов в Верховный Совет СССР – митинг, посвященный полной победе блока коммунистов и беспартийных в избирательной кампании…»

№ 1.
Из дневника тотемского крестьянина А. А. Замараева

Советы Вологодской области, 1917–1987: Документы и
материалы. – Архангельск, 1988. – С. 67–68.
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31 декабря 1918 года
…В этом году много неурядицы, большой голод и полная
разруха во всем. Вольной торговли нет, купцы все нарушены в
городах, а в деревнях у крестьян отобран хлеб и скот и взыскана
контрибуция. К весне надо ожидать больше голода, хотя этот
страшный непрошеный гость давно уже свирепствует в больших
городах, также и у нас. В Тотьме дают только по 15 фунтов в
месяц на человека, а скоро, говорят, будут давать печеным хлебом по одной четверти фунта на едока в сутки. Ну и жизнь.
Зато много советских служащих. Вали, ребята… Что-то будет
через год, да и доживем ли еще, Бог знает.
Дневник тотемского крестьянина А. А. Замараева (1906–
1922 годы) / Публ. В. В. Морозова, Н. И. Решетникова // Тотьма:
Краеведческий альманах. – Вып. 2. – Вологда, 1997. – С. 459–460.
 Вопросы к документу № 1:
1. Каковы, по мнению автора, причины продовольственной проблемы в крае?
2. Кажутся ли вам его доводы убедительными?

№ 2.
Распределение сельскохозяйственного земельного
фонда по категориям землепользователей в Вологодской губернии в 1916–1928 годах (в %)
Формы
землепользования
1

Частновладельческая1
Коллективная
(товарищеская)
Общинная

1916 г.

1923 г.

1925 г.

1925/
26 г.

1926/
27 г.

1927/
28 г.

2

3

4

5

6

7

13,65

–

–

–

–

–

–
83,63

0,12

0,11

0,13

0,28

1,62

96,16

96,14

95,57

96,45

95,70
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1

2

3

Хуторская
Отрубная
Итого

0,57
2,15
100,0

0,79
2,93
100,0

4

0,79
2,96
100,0

5

0,90
3,40
100,0

6

7

0,72
2,55
100,0

0,71
1,97
100,0

ГААО. – Ф. 105. – Оп. 2. – Д. 269. – Л. 1 об; Оп. 17. – Д. 3. – Л. 2;
ГАВО. – Ф. 143. – Оп. 1. – Д. 459. – Л. 4;
РГАЭ. – Ф. 478. – Оп. 7. – Д. 2107. – Л. 2; Д. 2790. – Л. 12–19.
Примечание:
1

В разряд частновладельческих земель в 1916 году включены все частные формы землепользования, включая крестьянские купчие земли.

 Вопросы и задания к документу № 2:
1. Проанализировав статистические данные, выясните, как изменилось распределение земельного фонда по категориям землепользователей с 1916 по 1928 год.
2. Какая форма землепользования полностью исчезла в крае?
3. Какая форма преобладала к 1927–1928 годам? Объясните, чем
это было вызвано.
4. Динамика развития какой формы землепользования не отвечала задачам, выдвигаемым советской властью?

№ 3.
Динамика посевных площадей в Вологодской
и Северо-Двинской губерниях в 1916–1927 годах
(в тыс. га)
Губернии

1916 1917 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Вологод- 668,0 630,1 318,4 277,2 282,5 327,5 402,6 445,6 491,6 524,9 534,0
ская
Северо–
–
272,7 207,8 211,8 178,8 183,0 255,0 275,0 287,6 299,6
Двинская
Итого 668,0 630,1 591,1 485,0 494,3 506,3 585,6 700,6 766,6 812,5 833,6

Статистический сборник по Вологодской губернии за 1917–
1924 годы. – Вологда, 1925. – С. 282–283;
Статистический сборник по Вологодской губернии за 1925–
1927 годы. – Вологда, 1929. – С. 410–411;
Население, посевы, скот, птица и сельскохозяйственный
инвентарь в 1923 и 1924 гг. – М., 1926. – С. 46.

№ 4.
Урожайность основных полевых культур в крестьянских хозяйствах Северного района в 1905–1928 годах
(в ц с га)
1905–
1915 гг.

1922–
1924 гг.

7,7

8,3

9,1

9,2

8,2

8,7

73,8

90,1

Нет свед.

Нет свед.

Нет свед.

Нет свед.

1925 г.

1926 г.

1927 г.

1928 г.

Рожь
9,0

8,9
Ячмень
10,7
11,1
Овес
8,1
8,8
Картофель
90,4
102,9
Конопля (семена)
3,3
3,2
Лен (волокно)
2,8
2,6

10,0

8,3

9,8

10,9

7,3

8,4

93,5

94,2

3,8

4,1

2,9

2,8

За работу. – 1922. – № 1. – С. 22;
Сельское хозяйство России в ХХ веке: Сборник статистико-экономических сведений за 1901–1922 гг. – М., 1923. – С. 142–146, 152–153;
Статистический сборник по Вологодской губернии за 1925–1927
годы. – Вологда, 1929. – С. 419;
Статистический справочник СССР за 1928 год. – М., 1929. –
С. 178–221;
Труды ЦСУ. – Т. ХХХV. – Вып. 3. – М., 1927. – С. 62–75.
 Вопросы и задания к документам № 3 и 4:

ГААО. – Ф. 1865. – Оп. 1. – Д. 737. – Л. 2, 9, 12 об., 13;
ГАВО. – Ф. 267. – Оп. 1. – Д. 137. – Л. 79;
ГАРФ. – Ф. 3260. – Оп. 3. – Д. 202. – Л. 28; Оп. 4. – Д. 104. – Л. 31;
РГАЭ. – Ф. 478. – Оп. 6. – Д. 2008. – Л. 2008 об.; Оп. 7. – Д. 3652. – Л. 170;

1. Проанализировав данные о динамике посевных площадей Вологодской и Северо-Двинской губерний и урожайности основных полевых культур за 1919 – 1927 годы, сделайте выводы о методах ведения и
товарности хозяйств в крае.
2. Какие из полевых культур имели для крестьянских хозяйств края
наибольшее значение?
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№ 5.
Обеспеченность скотом крестьянских хозяйств
Северо-Двинской губернии в 1924–1928 годах (в %)
Показатели

1924 г.

1925 г.

1926 г.

1927 г.

Без рабочего скота
С 1 головой рабочего
скота
С 2 головами рабочего
скота
С 3 и более головами
рабочего скота
Всего
Без коров
С 1 коровой
С 2 коровами
С 3 коровами
С 4 и более коровами
Всего
Без всякого скота

22,9
68,0

25,7
65,8

27,3
65,8

26,3
66,1

8,8

7,9

6,6

7,1

0,3

0,6

0,3

0,5

100,0
6,5
49,1
33,5
8,5
2,4
100,0
3,3

100,0
7,2
42,1
33,5
12,6
4,6
100,0
4,8

100,0
8,0
39,6
33,7
13,4
5,3
100,0
5,8

100,0
9,2
40,5
32,0
13,2
5,1
100,0
7,0

ГААО. – Ф. 105. – Оп. 3. – Д. 353. – Л. 28, 29;
ВОАНПИ. – Ф. 2. – Оп. 1. – Д. 2084. – Л. 142, 143.
 Вопросы к документу № 5:
1. Как изменилась обеспеченность скотом крестьянских хозяйств
Северо-Двинской губернии в 1920-е годы?
2. К 1927 году преобладали хозяйства с 1 головой рабочего скота и
1 коровой. Как эти данные характеризуют состояние крестьянских хозяйств в крае?

№ 6.
Из отчета бюро окружкома I Вологодской окружной
партийной конференции о классовой борьбе в деревне
25 июля 1929 года
…Кулачество в деревне развертывает бешеную борьбу за укрепление своих позиций, используя все способы борьбы: спаивание, запугивание, нападение с целью убийства на наиболее
активных работников, проводя это через бедняков и середняков... Партийные и советские организации в ряде случаев недооценивают конкретные факты классовой борьбы, расценивая
их как хулиганство…
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Факты кулацких выступлений
1. «Лежская лудорвайщина»1. В дер. Карпиха Лежской волости батрак Хомутов на беспартийной крестьянской конференции
высказался о кулацких проделках. За такое выступление он подвергся преследованиям. В другой раз, когда он сообщил правлению колхоза о том, что кулаки изрубили изгородь, Хомутов
был пойман и зверски выпорот железной проволокой на глазах
у 20 человек Кочневым. Когда Хомутов пытался освободиться,
отец Кочнева кричал: «Бей его хорошенько, пусть не доносит».
2. Попытки нападений кулаков на Братковскую сельхозартель. Кулачество, организовав молодежь, сумело спровоцировать ее драку с колхозниками. Под видом драки несколько
человек молодежи с угрозами сжечь помещение и пр. разбили
несколько окон в доме артели. Через несколько дней была сделана попытка избить колхозника-тракториста...
3. Травля колхоза «Бортниковское» в Шепяковской волости (Грязовецкий район). Несколько колхозников избиты. В
избиении принимали участие, кроме подкулачников, бывший
урядник и др. С целью подорвать колхоз, поп Баженов с женой
организовали вокруг себя группу антиколхозников, проводя агитацию против колхоза, против решения почти 70% верующих
отдать церковь под школу-семилетку.
4. Избиение активиста в Толшменском районе. Кулачество выиграло в земельном переделе, получив близкие и лучшие земельные участки. Чувствуя, что беднота раскроет карты,
кулаки написали заявление в «Крестьянскую газету», где пишут: «Вправе ли РИК и коммунисты вмешиваться в земельный передел, когда земля делится с согласия всех граждан».
Под таким заявлением кулакам удалось путем избиения нескольких бедняков и члена сельсовета заставить бедноту подставить свои подписи.
5. Вредительство колхозам Тигинского района. Кулачество
пытается сорвать развертывающееся строительство скотных дворов. Очевидно, в этих целях кулачество организовало уничтожение более двух тысяч кирпича-сырца, заготовляющего на местном кустарном кирпичном заводе для фундаментов и столбов в скотных дворах…
Коллективизация сельского хозяйства в Северном районе
(1927–1937 гг.). – Вологда, 1964. – С. 167–170.
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Примечание:
1

Лудорвайщина – явление получило название по д. Лудорвай Вотской
области – в современной Удмуртии, в которой имел случай массовой порки
бедноты зажиточными односельчанами.

 Вопросы и задания к документу № 6:
1. Используя документ, подтвердите, что социальной опорой правящей партии в деревне была беднота.
2. Как и почему крестьянство края отреагировало на политику ускоренной коллективизации и ликвидацию слоя зажиточных крестьян –
«кулаков»?

№ 7.
Постановление бюро Северного крайкома ВКП(б)
о ликвидации кулачества как класса
в Северном крае
5 февраля 1930 года
Исходя из политики ликвидации кулачества как класса…
бюро крайкома постановляет:
1. Отнести контрреволюционную верхушку кулачества края
к I категории и немедленно начать ее ликвидацию…
4. В районах сплошной коллективизации кулачество отнести ко второй категории. Конфисковать у кулаков этих районов
средства производства, скот, жилые и хозяйственные постройки,
предприятия по переработке, корма, семена и сырьевые запасы, а
сами кулацкие семьи выселить через аппарат ПП ОГПУ в северные необжитые районы края.
5. Количество семей II категории, подлежащих переселению в северные районы края, должно устанавливаться окружкомами, исходя из фактического числа кулацких хозяйств каждого района, но ни в коем случае не должны превышать в
среднем 3–5% общего числа хозяйств района. Цифры немедленно сообщить крайкому и окротделу ОГПУ и не проводить
выселение без разрешения и плана ПП ОГПУ.
6. Остальные кулацкие хозяйства, не вошедшие во вторую
категорию, отнести к третьей категории, которые подлежат расселению в пределах района коллективизации на новых отводимых им за пределами колхозов землях.
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7. Разрешить отдельным кулацким хозяйствам добровольное переселение в северные районы при условии оставления
этим семьям указанного в настоящем постановлении количества инвентаря и средств.
Допустить с разрешения РИКов оставление отдельных семей, имеющих в своем составе больных членов семей или грудных детей, на постоянное или временное жительство их в прежних районах.
8. Выселению и конфискации имущества не подлежат семьи красноармейцев и командного состава РККА. В отношении кулаков, члены семей которых длительное время работают
на производстве в постоянных кадрах, проявить особо осторожный подход и выяснение их положения в производстве и
отношение к своим кулацким хозяйствам.
В соответствии с постановлением от 5 февраля 1930 г.
подлежало ликвидации кулачества по Северному краю 0,3%
от общего числа хозяйств…
11. Высылаемым кулакам при конфискации имущества
должны быть оставлены лишь самые необходимые предметы
домашнего обихода, некоторые элементарные средства производства (топор, пила, лопата и т. д.) и 2-месячный запас продовольствия, денежные средства также конфискуются с оставлением, однако, на каждую семью не более 500 руб.
12. ...Ответственность за полную сохранность конфискованного имущества возложить на сельсоветы.
13. Райисполкомы передают конфискуемые у кулаков средства производства и имущество в колхозы в качестве взноса
бедняков и батраков с зачислением его в неделимый фонд колхозов... Конфискуемые жилые постройки используются на общественные нужды сельсовета и колхозов и для общежития
батраков...
19. Выселяемые в отдаленные районы Севера кулацкие семьи расселить отдельными небольшими – до 100 дворов – поселками, управляемыми специальными комендантами, назначаемыми органами ОГПУ...
Коллективизация сельского хозяйства в Северном районе
(1927–1937 гг.). – Вологда, 1964. – С. 272–277.
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 Вопросы к документу № 7:
1. На какие категории было поделено все «кулачество» края?
2. Какие меры предпринимались по отношению к представителям
каждой категории в ходе раскулачивания?
3. Кем составлялись списки кулацких хозяйств, и каким образом
определялся на местах процент раскулаченных?
4. Каковы, судя по документу, истинные причины политики «раскулачивания»?
5. Чем обернулась, на ваш взгляд, политика «ликвидации кулачества как класса» для вологодской деревни и страны целиком?

№ 8.
Из Постановления бюро Северного крайкома ВКП(б)
о ликвидации ошибок и искривлений партийной
линии в колхозном строительстве
1 апреля 1930 года
Крайком указывает на имевшие место грубейшие искривления партийной линии в деле коллективизации (особенно в
Вологодском округе). Эти искривления сводились к подмене
принципа добровольности в колхозном строительстве административным нажимом сверху, к отсутствию разъяснительной
работы с батрацко-бедняцко-середняцкими массами (Сухонский,
Грязовецкий, Холмогорский районы и др.), к самочинному раскулачиванию вопреки директивам крайкома, в том числе даже
в районах, где не было развитого колхозного движения, причем
в ряде районов раскулачивание проходило с возмутительными
перегибами и злоупотреблениями (раскулачивание середняка,
растранжиривание имущества и т. д.).
Крупным недочетом колхозного строительства является
также перепрыгивание через сельскохозяйственную артель, являющуюся основной формой коллективизации на данном этапе, непосредственно к коммуне, без необходимых предпосылок к
этому (Няндомский и Северо-Двинский округа); стремление
обобществить весь скот, вплоть до птиц, овец, свиней и установление потребительской уравнительности (введение нормы молока на каждого колхозника и др.)...
Коллективизация сельского хозяйства в Северном районе
(1927–1937 гг.). – Вологда, 1964. – С. 311–315.
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№ 9.
Динамика коллективизации в Вологодском крае
в 1929–1930 годах
Дата
Вологодский

1.10.1929
1.12.1929
1.01.1930
1.02.1930
1.03.1930
1.04.1930
1.05.1930
1.06.1930
1.07.1930
1.10.1930
1.10.1931

2,8
5,6
15,7
18,4
65,6
11,0
8,1
4,4
7,4
19,3
57,2

Коллективизировано в округах
(в % к общему числу хозяйств)
СевероНяндомский
Двинский

8,4
13,3
15,8
25,3
69,4
39,0
19,2
7,4
16,4
26,0
70,5

2,3
2,3
3,9
3,9
23,1
19,4
6,7
6,2
6,2
16,9
53,0

В среднем

4,5
7,1
11,8
15,8
52,7
23,1
11,3
6,0
10,0
20,7
60,2

Доброноженко Г. Ф. Коллективизация на Севере. 1929–1932. –
Сыктывкар, 1994. – С. 117, 123;
Коллективизация сельского хозяйства в Северном районе (1927–
1937 гг.). – Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1964. – С. 448–449.
 Вопросы к документам № 8 и 9:
1. Какие «ошибки и искривления партийной линии в колхозном строительстве» отмечены в Постановлении Северного крайкома ВКП(б) и
Информационных материалах партийной конференции (1930 год)?
2. Каковы экономические и политические последствия данных «искривлений»?
3. Как они отразились на динамике коллективизации в Вологодском крае в 1929–1930 годах?

№ 10.
Устройство выселенных кулаков
Докладная записка С. А. Мессинга председателю комиссии
СНК СССР по устройству выселенных кулаков В. В. Шмидту
о положении высланных кулаков 2-й категории в Северном крае
26 сентября 1930 года. Серия «К»
…Было вселено 46 562 семьи, 230 065 чел. Договоры на
использование вселенных кулаков с обязательством их хоз69

устройства были заключены со следующими хозорганизациями: Северолес 34 500 семей; Комилес 5000 семей; ТЛО Северных железных дорог 3500 семей; Стройотдел 1500 семей; Волгокаспийлес 1000 семей.
Основные недочеты по расселению кулаков в местах постоянного поселения в Северном крае следующие:
…2) Постройка жилищ в местах постоянного поселения
идет крайне медленно…
3) Основные причины, тормозящие успешное строительство
поселков:
а) продолжительная задержка трудоспособных кулаков на
сплаве и на других работах;
б) отсутствие на месте к началу строительства необходимых дефицитных стройматериалов из-за несвоевременного отпуска их центром;
в) недостаточная и несвоевременная обеспеченность строительным инструментом;
г) отсутствие достаточного количества лошадей для перевозки сваленных бревен к местам постройки;
д) голодные пайки и частые перебои в снабжении из-за
отсутствия у снабжающих организаций рыбы, жиров и овощей,
благодаря чему наблюдалось бегство кулаков со строительства
поселков на сплавные и другие работы, где работающие снабжались лучше.
Несмотря на решение правительства в конце августа с. г. о
повышении нормы выдачи хлеба кулакам, занятым на строительстве поселков до 800 г в сутки, до сих пор это из-за отсутствия нарядов в жизнь не проведено..
4) …Нередки случаи, когда несколько дней не выдают хлеба, не говоря уже о других продуктах. Продукты часто бывают
недоброкачественные. Систематически отсутствуют жиры, рыба
и овощи.
5) Плохо обстоит с одеждой и обувью. В ряде поселков
большинство переселенцев ходят босиком, в рваной верхней
одежде или совсем без верхней одежды. Никаких фондов для
снабжения переселенцев одеждой и обувью у краевых организаций нет, с наступлением осенних холодов и зимы все кулаки превратятся в непригодных для работы иждивенцев государства…

6) Отмечается недостаток, а в ряде мест и полное отсутствие медикаментов. Добавочно требуется для обслуживания
вселенных кулаков: врачей – 31 чел., фельдшеров – 77 чел.,
акушерок – 40 чел.
7) Благодаря хозяйственной неустроенности с момента водворения в край кулачества по 15 сентября бежавших и самовольно отлучившихся кулаков числится 29 035 чел., за это же
время поймано – 16 368 чел., на 15 сентября в бегах числится
12 677 чел…
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Зам. председателя ОГПУ Мессинг.
Врид начальника СОУ ОГПУ Ольский
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание.
1927–1939: Документы и материалы: В пяти томах. – Т. 2.
Ноябрь 1929 – декабрь 1930. – С. 649–650, 653.
 Вопросы и задания к документу № 10:
1. Подтвердите фактами вывод о том, что «условия труда и быта
спецпереселенцев были сродни каторге».
2. Где использовался труд спецпереселенцев? Как это характеризует причины политики раскулачивания?

Т е м а 7. КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ КРАЯ
В 1917–1930-Е ГОДЫ
№ 1.
Ликвидация неграмотности
Стенограмма доклада Вологодской губернской чрезвычайной
комиссии по ликвидации неграмотности на III губернском
съезде ОДН1 об итогах и перспективах работы
по ликвидации неграмотности в губернии
11 сентября 1927 года
Начало работы по ликвидации неграмотности надо отнести к осени 1920 г. Условия работы для ликвидации были
неблагоприятны. Годы 1921/22 и 1922/23 были годами раз-

рухи и упадка работы по ликвидации [неграмотности]. С
1923/24 уч. г. начинается подъем в работе. В этом году
было обучено около 7 тыс. человек. 1925 г. был рекордным,
когда было обучено 26 тыс. [человек]. В этот момент и встал
вопрос о ликвидации неграмотности к десятой годовщине
Октября2… Практиковалось индивидуальное обучение, кружки
малограмотных. Хорошо работали школы подростков. Всего в
1926/27 г. было обучено 31,2 тыс. [человек]… По переписи
1920 г. неграмотных в губернии насчитывалось 90 тыс., а по
переписи 1926 г. числится 50 тыс., куда входят неграмотные,
физически и психически не способные к учению. Показателем того, что дело ликвидации неграмотности идет хорошо,
говорят призывы в армию. Число неграмотных призывников
с каждым годом уменьшалось. В профессиональных союзах
также неграмотных меньше. В связи с проходимой перевыборной кампанией сельсоветов число неграмотных в них увеличилось. Это объясняется тем, что в сельсоветы пришло
много пожилого крестьянства. Учитывая неграмотных по
полу, имеем: неграмотных женщин по губернии – 85%, а
мужчин – 15%...

№ 2.
О деревенских библиотеках и популярной
крестьянской литературе для снабжения библиотек
Докладная записка Северо-Двинского губкома ВКП(б) информационному отделу ЦК ВКП(б) о выполнении Постановления
ЦК ВКП(б) от 7 сентября 1925 г.

1. Какие успехи и недостатки в работе по ликвидации неграмотности отмечены в губернии?
2. Почему этой проблеме уделяется такое большое внимание?
Какие факты об этом свидетельствуют?

5 февраля 1926 года
1. Губернская библиотечная сеть по состоянию на январь
месяц того года имеет в себе:
а) центральных [губернских] библиотек– 1;
б) районных библиотек – 17;
в) сельских библиотек – 64;
г) фабричных библиотек – 2.
Всего библиотек – 84.
При этом следует отметить, что число библиотек всего
3 (губернская и 2 фабр[ичные]). Остальные 81 являются библиотеками-избами-читальнями.
На одну избу-читальню-библиотеку приходилось населения: в
1923/24 г. – 11 533 человека, в 1924/25 г.– 10 652, в 1925/26 г.–
6771 человек.
Кроме этой стационарной сети библиотек деревня обслуживается 475 передвижными пунктами, из коих 211 – передвижкибиблиотеки и 264 – коллективные абонементы. Декабрьское
пополнение передвижных библиотечных фондов дает возможность расширить сеть передвижек. Работа губполитпросветом
в этом направлении проделывается.
2. За второе полугодие 1925 г. губполитпросветом брошено в деревню 39 228 экз. на пополнение существующих библиотек при избах-читальнях и 11 394 экз. – на комплектование 17 вновь открываемых изб-читален. На периодическую
литературу для изб-читален-библиотек на 1926 г. ассигновано
8000 руб...
4. Проверка и чистка книжного имущества деревенских и
городских библиотек проведена. В результате чистки осталось
в библиотеках (не считая нового пополнения второй половины
1925 г.) из 400 000 томов всего 246 121 том…
5. С подготовкой кадров библиотечных работников положение таково: летом 1925 г. через губернские курсы полит-
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Секретарь О. Вдовина
Культурное строительство на Севере, 1917–1941 годы:
Документы и материалы. – Архангельск, 1986. – С. 129–130.
Примечания:
1
Вологодское губернское общество «Долой неграмотность» было организовано в мае 1924 года. На 1 июня 1925 года число его членов насчитывало 12 000.
В состав членов общества входили не только городские жители, но и крестьяне. С созданием общества работа по ликвидации неграмотности в губернии
заметно активизировалась.
2
По итогам работы по ликвидации неграмотности за 1919/20–1924/25 учебные годы Вологодская губерния шла в числе первых губерний РСФСР.

 Вопросы к документу № 1:

просветчиков проведено 63 избача-библиотекаря; кроме этого,
на экск[урсию]-конф[еренцию] Главполитпросвета по библиотечному делу в феврале текущего года отправлено 3 человека и
во 2-ю очередь предположено 6 человек…
6. Вся библиотечная сеть (стационарная) имеет платных
библиотекарей, оплата труда которых полностью уравнена с
зарплатой учительства...
Секретарь губкома.
Зам. зав. агитпропом г[убернского] к[омитета]
Культурное строительство на Севере, 1917–1941 годы:
Документы и материалы. – Архангельск, 1986. – С. – 117–118.
 Вопросы к документу № 2:

Примечание:
1
Комиссия вела работу по регистрации и взятию на учет памятников художественной старины и архитектуры. В 1918 году были зарегистрированы и взяты
на учет вологодское древлехранилище, архиерейский дом, памятники деревянного зодчества г. Вологды и Вологодского уезда. Без разрешения комиссии запрещалось занятие этих зданий учреждениями и организациями, их перестройка и
переоборудование. Помимо охраны памятников искусства и художественной
старины, их собирания и изучения комиссия занималась организацией вологодских музеев, поиском для них соответствующих зданий, комплектованием экспонатов. Комиссия разработала проекты создания музеев церковной иконописи
и старины, гражданского и прикладного искусства. С целью определения художественной ценности вещей, имевшихся в закрытых церквах или усадьбах, их
описания и отбора для музеев комиссия привлекала к своей работе художников.
С созданием музеев функции комиссии постепенно перешли к ним.

 Вопросы к документу № 3:

1. Почему вопрос о деревенских библиотеках и популярной крестьянской литературе для снабжения библиотек рассматривается на уровне
ЦК ВКП(б)?
2. Какие изменения в работе библиотек, особенно в сельской местности, произошли в 1920-е годы?

№ 3.
Об организации при губернском отделе народного
просвещения комиссии по охране памятников
искусства и старины
Выписка из приказа № 13 Вологодского губисполкома
26 сентября 1918 года
Для сохранения памятников искусства и художественной
старины, их собирания и изучения в интересах развития
пролетарского искусства губернский исполнительный комитет
постановил: учредить при губернском отделе народного просвещения комиссию по вопросам искусства1… Комиссии предоставляется право изъятия из владения частных лиц и учреждений всякого рода предметов искусства и художественной старины, имеющих музейное значение.
Председатель губисполкома М. Ветошкин
Культурное строительство на Севере, 1917–1941 годы:
Документы и материалы. – Архангельск, 1986. – С. 33.
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1. Какая роль отводилась комиссии по вопросам искусства в охране памятников художественной старины и архитектуры?
2. Что из полномочий членов данной комиссии может иметь двойственную оценку?

№ 4.
Художественная жизнь Вологды в 1917–1920-х годах
Порожденные буржуазным строем формалистические течения в искусстве активизировались сразу же после революции
1917 года. Формалисты стремились доказать советскому народу, что культура наших дней является продолжением культуры буржуазного общества. Другие, именуя себя марксистами,
пропагандировали анархическое понимание искусства, получившее развитие в дореволюционный период, пытались доказать
автономность искусства от партии и Советского государства…
Старый русский город Вологда почти со стотысячным населением и патриархальными обычаями живо интересовал подобных «просветителей». Весной 1921 года в Вологде развернули свою деятельность столичные «кафисты». Поэты с дикими завываниями декламировали свои вывернутые наизнанку
стихи в помещениях кафе и ресторанов, зазывая публику балаганными остротами.
Осенью выгрузились со своей выставкой некие «орфисты»,
пытавшиеся воспроизвести на своих полотнах музыкальные
звуки. Затем приехали «кубофутуристы» и «беспредметники».
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Театральные афиши извещали граждан Вологды о репертуаре гастролирующих театров: «Голодный Дон-Жуан», «Прежде
скончались, потом повенчались», «Убогая и нарядная», «Дорогой поцелуй...». Порнография, убожество мысли, упадничество и
пессимизм отличали этих знаменосцев пустого, безыдейного искусства.
Некоторые из молодых творческих работников – одни из
озорства, другие из искренней жажды знаний, не сумев разобраться в сущности левых течений, потянулись за столичными
новшествами. Поддерживаемые мещанскими кругами Вологды,
они объединились в группу «левого» направления в искусстве.
Кое-кто из художников Государственных художественных мастерских, организованных в Вологде в 1920 г., заменили кисти,
краски и полотно клеем, железом, трудились над созданием
композиций из цветных кубиков, ромбов, постигая высшую «мудрость» своих столичных учителей.
Если приверженцы «левого» искусства развертывали свою
деятельность главным образом в губернском городе, то живописцы реалистического направления работали в средних школах Вологды и уездных городах, крупных рабочих поселках: в
Великом Устюге, Череповце, Соколе. Эти художники жили интересами народа, объединяя около себя любителей живописи,
поднимая в народе любовь к русскому национальному искусству. В 1920 году коллектив художников-вологжан пополнился
молодыми кадрами. В него влились Н. М. Ширякин (1885–
1952 гг.) – воспитанник Училища живописи, ваяния и зодчества, И. И. Варакин – гравер, В. В. Тимофеев (1886–1953 гг.) –
воспитанник Строгановского училища. Под руководством местных партийных органов художники организуют первую выставку картин, которую разместили в здании бывшего дворянского собрания. Наряду с этюдами, пейзажами и небольшими
реалистическими композициями, в выставочных залах пестрели набегающие друг на друга квадраты, ромбы, окружности или
сиротливо прижатые к краю полотна цветные волны – творения местных «левых» художников…
Мунин А. Н., Железняк В. С. Художественная жизнь Вологды
за 40 лет // Вологодский край. – Вып. 1. – Вологда:
Вологодское кн. изд-во, 1959. – С. 170–172.
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 Вопросы и задания к документу № 4:
1. Подтвердите фактами утверждение, что в 1920-е годы в крае
имели место «творческие искания, выработка своего стиля в литературе и живописи».
2. Охарактеризуйте основные течения и их влияние на творчество
вологодских художников.
3. Чем для вас привлекательна художественная жизнь Вологды
20-х годов?

№ 5.
О литературной группе «Борьба»
Из отчета подотдела печати Вологодского губкома ВКП(б)
отделу печати ЦК ВКП(б) о состоянии печати в губернии
за период с 1 октября 1925 г. по 1 апреля 1926 г.
Не ранее 1 апреля 1926 года
Можно сказать, успешно развивает свою работу литературная группа «Борьба», отметившая 28 февраля с. г. 1-ю годовщину своего существования1…
На 1 марта нынешнего года состав «Борьбы» таков: 16 человек членов актива городской организации, 3 кандидата и 6 членов корреспондентов (по уездам); 50% – коммунисты и комсомольцы; по социальному происхождению – 80% рабочие и крестьяне; по возрасту – молодежь от 17 до 26 лет.
За год на внутригрупповых собраниях «Борьбы» было зачтено и разобрано до 900 различных произведений «борьбистов» (стихов, поэм, набросков, рассказов, повестей и пр.).
Открытых литературных чтений, устроенных группой, было
57, которые посетило 856 человек. Было, кроме того, 11 выступлений «борьбистов» по клубам и учебн[ым] заведениям, где
общее количество присутствующих равняется 2900.
Члены группы печатаются сейчас, кроме всех волог[одских]
изданий, во многих газетах и журналах Москвы, Ленинграда и
крупных провинциальных городов.
Группой «Борьба» совместно с губотделом союза просвещенцев организуется литературная студия, имеющая целью
широкое вовлечение в литературную жизнь рабочих масс и трудовой интеллигенции.
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Группой подготовляется к печати 2-я книга своего альманаха «Зарницы».
Культурное строительство на Севере, 1917–1941 годы:
Документы и материалы. – Архангельск, 1986. – С. 120–121.
Примечание:

№ 6.
О чествовании памяти поэта К. Н. Батюшкова
12 мая 1930 года1
Из протокола заседания комиссии при Вологодском
окружном обществе краеведения

1. Считается, что литературная группа «Борьба» работала очень
активно. Подтвердите или опровергните фактами это утверждение.
2. Какие задачи решались членами литературной группы?
3. Какие общероссийские литературные группы данного периода
вам известны?

…Тов. Лебедев доложил кратко о жизни и поэзии поэта
Батюшкова. Батюшков – вологжанин, здесь родился, в Вологодской губернии, и здесь умер, в г. Вологде, 7 июля 1855 года.
Похоронен в Прилуцком монастыре. Батюшков был учителем
нашего великого поэта Пушкина, и первые шаги Пушкина в
поэзии были всецело под руководством Батюшкова. Батюшков – поэт-классик, и Вологда должна почтить его память.
Затем комитет по охране могил выдающихся деятелей при
обществе изучения Московской губернии очень интересуется о
состоянии могилы Батюшкова, и нужна ли ее реставрация (имеется в обществе краеведения письмо от этого комитета).
Постановили:
1. День юбилея отметить путем постановки докладов в школах повышенного типа.
2. 6 июля поставить доклад в обществе краеведения, а 7 июля
сделать экскурсию в дом Батюшкова и на могилу его в Прилуки, о дне и часе экскурсии напечатать в «Красном Севере»…
4. Организовать при педтехникуме в части здания, где жил
и умер Батюшков, постоянный уголок Батюшкова. В основание положить имеющиеся в педтехникуме экспонаты и принять меры к сбору всего материала, касающегося поэта в ус[адьбах] Любомирове, Хантонове и в гор[оде] Орле (адрес в
музее).
Через местную печать обратиться с просьбой: сообщить в
педтехникум о сохранившихся вещах Батюшкова.
5. Произвести реставрацию могилы и памятника (к 7 июля).
Проект реставрации и смету просить составить Н. В. Лебедева
в недельный срок.
6. Сфотографировать ту часть здания, где жил Батюшков, и
некоторые характерные комнаты и могилу.
7. Просить Вологодский РИК по согласованию с музеем
принять меры к охране могилы и памятника.
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1

Первое сообщение о литературной группе «Борьба» появилось в газете
«Красный Север» 16 сентября 1924 года. В заметке сообщалось, что 14 сентября 1924 года создана вологодская группа писателей и поэтов под названием
«Борьба». В марте 1925 года вновь появляется сообщение об организационном собрании группы «Борьба» (Красный Север. – 1925. – 26 марта). Датой
создания группы считается 1 марта 1925 года. Инициатором ее создания
был Марк Серебрянский, поэт, партийный работник, впоследствии известный критик. В группу вошли слушатель совпартшколы из Вожеги Александр
Тарасов, поэт Анатолий Пестюхин (известный в дальнейшем под псевдонимом А. Ольхон), студентка педтехникума поэтесса Евгения Студенецкая,
ус ть-кубинский селькор Константин Коничев, журналисты-краснос еверцы
Павел Смуров, Михаил Упин, Василий Энский (Соколов), Николай Ушков, Владимир Ситов и другие.
В августе 1925 года группа издала свой первый литературно-художественный сборник «Зарницы».
Группа «Борьба» с момента своего существования и до июня 1926 года проводила политику московской группы пролетарских поэтов «Перевал».
В июне 1926 года в «Борьбе» произошел раскол: новый состав правления
(Б. Иванов, П. Смуров, Б. Непеин) примкнул к Всероссийской ассоциации
пролетарс ких пис ателей (ВАПП), а те, кто симпатизировал «Перевалу»,
создали новую группу под названием «Спайка» (А. Тарасов, А. Пестюхин
и др.). Обе литературные группы работали активно, обе говорили о необходимос ти повышения литературного мас терства, об учебе у классиков,
обе были за коллективную учебу и работу, одобряли линию партии. Группа
«Спайка» распалась в 1927 году, группа «Борьба» работала до начала 30-х
годов и прекратила свою деятельность в связи с отъездом из Вологды основного актива (Красный Север. – 1973. – 27 марта; Север. – 1969. – № 7. –
С. 116–119).

 Вопросы и задания к документу № 5:

24 августа 1934 года
…Великий Устюг. В соборе (в ведении Главнауки) склад
зерна. В одном из крыльев собора полный разгром: воры. Все
валяется на земле – ценные иконы, деревянная скульптура, ста-

рые книги. В монастыре (тоже в ведении Главнауки) исправительное заведение. Произведен ряд архитектурных разрушений. В монастыре фонды музея. Они находятся в отвратительном состоянии. Библиотека: книги и рукописи, русские и иностранные, валяются на полу. По ним ходят. В Воскресенской
церкви, которую Главнаука объявила «вне категорий», полный
разгром. Церковь не раз посещали воры. Окна выбиты, и при
мне мальчишки кидали камнями в окна. Замков нет. Валяются сломанные иконы XVI в., скульптура, рукописи и пр. Там
же архив ЗАГСа, начиная с XVIII в. по 1928 г. в разгромленном виде: акты идут на цигарки. Помимо указанного, в Великом Устюге разрушены церкви большой художественной ценности. Руководители музея не могут ничего сделать за отсутствием помещения. Необходимы средства на охрану памятников
старины: на сторожей, замки и прочее…
Тотьма. Из музея похищена прекрасная устюжская работа (чернение по серебру) XVII в. Директор музея обратился в Торгсин с просьбой не покупать украденные вещи. Торгсин в Нюксенице ответил бумагой, в которой указывает, что
Торгсин не спрашивает у продавца о происхождении вещи и
покупает все.
Вологда. В соборе побывали воры. Домик Петра Великого,
где прежде был музей, занят учреждением. Прилуцкий монастырь подвергается архитектурным искажениям. Эта постройка исключительного интереса…
В Великом Устюге живет мастер по чернению на серебре
М. П. Чирков. Он восстановил артель. Однако артель, выполняя заказы Интуриста, делает исключительно ремесленные браслеты с черточками. Чирков на этой конвейерной работе вырабатывает 80 рублей в месяц. В то время, как его
молодые ученики зарабатывают вдвое больше. Он лишен возможности научить учеников художественной работе. Чиркову около 70 лет, и если он умрет, не оставив мастеров, этот
вид искусства кончится. Адрес: В. Устюг, артель «Северная
Чернь».
В Вологде кружевницы изготовляют сейчас кружева испорченного орнамента, так как Москва требует от них, чтобы
они делали бельевые кружева с «советской тематикой» – тракторы и пр., никак не соответствующие природе кружева. Зара-
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Примечание:
1

В 1887 году к 100-летию со дня рождения К. Н. Батюшкова (1787–1855) на его
могиле был сооружен мраморный памятник. К 75-летию со дня смерти поэта
памятник и могила по почину общества краеведения были реставрированы, приведены в порядок; 7 июля 1930 года в помещении Вологодского педтехникума, где
жил последние годы поэт, в память о нем состоялось торжественное заседание.
7 сентября 1960 года по инициативе колхозников сельхозартели «Выдвиженец», краеведов и общественности и на основании решения Устюженского районного Совета был открыт народный музей Куприна – Батюшковых в Даниловском.
По распоряжению исполкома Вологодского областного Совета народных
депутатов от 7 декабря 1980 года две комнаты в здании Вологодского педагогического училища (бывший дом Гривенса, где в 1833–1855 годах жил К. Н. Батюшков) переданы областному краеведческому музею для организации музейномемориальной экспозиции. Открытие литературного музея К. Н. Батюшкова
было приурочено к 196-й годовщине со дня его рождения.
Имя Батюшкова носит одна из улиц, расположенная в центре Вологды.
Проводятся дни памяти поэта, создаются литературные кружки и школьные
музеи. К 195-летию со дня рождения поэта в Вологде состоялась премьера
спектакля «Мой гений» о К. Н. Батюшкове. Художественным руководителем
постановки пьесы «Мой гений» был народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР И. О. Горбачев.

Культурное строительство на Севере, 1917–1941 годы:
Документы и материалы. – Архангельск, 1986. – С. 155–156.
 Вопросы и задания к документу № 6:
1. Какие мероприятия были запланированы комиссией к 75-летию
со дня смерти поэта К. Н. Батюшкова?
2. Объясните, почему члены комиссии постановили «выяснить в
Москве руководящую точку зрения на проведение юбилея». Сделайте
все возможные выводы.
3. Перечислите известные вам памятные места, связанные с жизнью и творчеством К. Н. Батюшкова.

№ 7.
Письмо И. Эренбурга1 о разрушении памятников
культуры на Севере

боток кружевниц очень низок – от 30 до 60 руб. в месяц.
Лучшие мастерицы предпочитают собирать ягоды или грибы.
Илья Эренбург
Примечание:
1
Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) – известный советский писатель и общественный деятель. Лауреат Сталинской (1942, 1948) и Международной Ленинской (1952) премий, вице-президент Всемирного Совета мира
(с 1950 года), депутат Верховного Совета СССР с 1950 года. И. Г. Эренбург
посетил Северный край летом 1934 года.

Записка секретаря ЦК ВКП(б) А. А. Жданова
секретарю [Северного] крайкома ВКП(б) В. И. Иванову
о принятии мер к охране памятников искусства
24 августа 1934 года
Это письмо Ильи Эренбурга, писателя, передал мне Максим
Горький с просьбой принять меры к охране памятников искусства, особенно по Великому Устюгу. Что у тебя в крае много
всяких исторических редкостей, это ты и сам знаешь. Присмотри за этим делом.
С товарищеским приветом А. Жданов
Холодный дом России: Документы, исследования, размышления
о региональных приоритетах Европейского Севера. – Архангельск,
1996. – С. 262–264.
 Вопросы к документу № 7:
1. Что вам известно об Илье Григорьевиче Эренбурге? С какой
целью И. Г. Эренбург посетил наш край?
2. Какие негативные факты отмечены И. Г. Эренбургом во время
поездки по нашему краю?
3. Чем вы можете объяснить причины такого отношения властей к
памятникам культуры? Сопоставьте с задачами, поставленными перед
комиссией по охране памятников искусства и старины (документ № 2).

блестящую оценку на выставке в Москве работ учащихся художественных учебных заведений1…
Среди трех тысяч разнообразных экспонатов около пятидесяти работ учащихся вологодской кружевной профтехшколы2.
Сохранив в кружевах народный характер северного русского
стиля, школа дала за последнее время много новых интересных
переплетений новых мотивов в орнаменте.
Посетители особенно любуются кружевными дорожками
тов. Платоновой, Лавровой, Паковой, занавеской тов. Садовой,
гардиной тов. Петровой, покрывалом тов. Козловой. Жюри выставки отметило эти работы выпускников вологодской кружевной профтехшколы похвальными грамотами. Школе присужден
диплом первой степени. Награждены директор тов. [А. Д.] Хрусталева и педагог тов. [А. А.] Перова.
Выставку уже посетило шесть тысяч человек. Она продлится
до первого ноября.
Красный Север. – 1940. – 17 октября.
Примечания:
1
Первая Всесоюзная выставка работ учащихся художественных учебных заведений открылась в августе 1940 года. Вологодская кружевная художественная школа представила на выставку 46 экспонатов. В изделиях была
отражена советская тематика, использованы новые элементы орнамента.
2
Профессионально-техническая кружевная школа в Вологде была организована в 1928 году. До 1940 года она подготовила 330 специалистов кружевного дела. В 1937 году школа получила на Всемирной выставке в Париже
бронзовую медаль за новизну рисунков и высокохудожественное исполнение
кружевных изделий, в 1938 году на выставке художественного текстиля в
Москве награждена Почетной грамотой.

 Вопросы и задания к документу № 8:
1. Сравните мнение И. Эренбурга (см. документ № 7) и корреспондента газеты о наличии советской тематики в кружевных изделиях.
2. Что вам известно о развитии вологодской кружевной школы в
наши дни?

№ 8.
Корреспонденция ТАСС в газете «Красный Север» –
«Успех Вологодской кружевной школы»
17 октября 1940 года
Москва. Широко известное в Союзе ССР и за границей замечательное мастерство вологодских кружевниц нашло еще одну
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Аверин Николай Степанович, рядовой (25.07.1908, д. Аверино Андомского сельсовета Вытегорского р-на, – 27.07.1944).
Звание Героя присвоено 24.03.1945.

Амосов Александр Иванович, лейтенант (14.09.1918, д. Супруново Чаевского сельсовета Череповецкого р-на, – 24.03.1944).
Звание Героя присвоено 02.08.1944.
Андреев Александр Васильевич, гвардии младший лейтенант (04.03.1921, д. Филиппово Ферапонтовского сельсовета
Кирилловского р-на). Звание Героя присвоено 31.05.1945.
Артемьев Николай Михайлович, рядовой (02.01.1921, д. Угол
Вожегодского сельсовета Вожегодского р-на). Звание Героя присвоено 30.10.1943.
Афанасьев Анатолий Георгиевич, гвардии полковник
(07.06.1912, с 1919 до призыва в 1930 в РККА проживал в
Череповце). Звание Героя присвоено 21.06.1944.
Бабкин Иван Васильевич, гвардии старший сержант
(23.09.1914, д. Грозино Миньковского сельсовета Бабушкинского р-на). Звание Героя присвоено 09.02.1944.
Баданин Василий Иванович, гвардии рядовой (14.03.1920,
д. Великодворский Починок Кумбисерского сельсовета Никольского р-на). Звание Героя присвоено 19.03.1944.
Барболин Николай Степанович, гвардии старший сержант
(01.03.1922, д. Павлово Сараевского сельсовета КичменгскоГородецкого р-на). Звание Героя присвоено 26.10.1943.
Бахвалов Валентин Николаевич, гвардии майор (16.10.1913,
д. Гуляево Нефедовского сельсовета Вологодского р-на). Звание Героя присвоено 31.05.1945.
Беляев Иван Потапович, лейтенант (12.01.1924, д. Лухцы
Санинского сельсовета Бабаевского р-на). Звание героя присвоено 24.03.1945.
Беляев Павел Иванович, полковник, летчик-космонавт СССР
(26.06.1925, д.Челищево Рослятинского сельсовета Бабушкинского р-на). Звание Героя присвоено 23.03.1965.
Берестовенко Михаил Порфирьевич, лейтенант (19.10.1921,
с 1930 до призыва в 1941 в РККА проживал в Харовске). Звание Героя присвоено 21.07.1944.
Богатырев Василий Васильевич, гвардии лейтенант
(05.02.1922, д. Куреваниха Хрипеловского сельсовета Устюженского р-на – 03.04.1945). Звание Героя присвоено 15.05.1946.
Болтушкин Александр Павлович, гвардии старший сержант
(05.04.1904, д. Сарафановская Кулига Городищенского сельсовета Нюксенского р-на – 05.03.1943). Звание Героя присвоено
18.05.1943.
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Раздел III. Вологодский край
в годы Великой Отечественной войны
Т е м а 8. НАШИ ЗЕМЛЯКИ НА ФРОНТАХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
№ 1.
Вологжане – Герои Советского Союза
Список вологжан – Героев Советского Союза мог бы насчитывать почти 170 человек. С законной гордостью продолжают считать своими земляками уроженцы Вологодского края дважды Героя Советского Союза маршала И. С. Конева, Героя Советского Союза адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. Многие из
Героев не будучи уроженцами Вологодчины только на какое-то непродолжительное время соприкоснулись с историей нашего края.
Как, к примеру, дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант Я. В. Смушкевич. В нижеприведенный список вошли фамилии
уроженцев Вологодской области в границах административно-территориального деления, существовавшего на 1 января 1941 года.
Наименование районов и населенных пунктов области дается с
учетом тех изменений в административно-территориальном делении, которые произошли в последующие годы. В список вологжан –
Героев Советского Союза также включены имена учившихся и работавших в Вологде без перерыва не менее 10 лет. В тех случаях,
когда звание Героя присваивалось тому или иному нашему земляку посмертно, в справке на него указывается дата гибели. В единичных случаях в справке на Героя указывается только год или
год и месяц его рождения. Установление точной даты требует
дополнительной поисковой работы.

Большаков Никифор Григорьевич, старший лейтенант
(1902 (?), д. Рогачиха Верховажского сельсовета Верховажского р-на). Звание Героя присвоено 15.01.1940.
Большаков Сергей Петрович, старший лейтенант (03.12.1918,
д. Долматово Емельяновского сельсовета Кичменгско-Городецкого р-на). Звание Героя присвоено 23.05.1945.
Быстров Николай Игнатьевич, старший лейтенант (30.07.1922,
д. Стунино Комоневского сельсовета Бабаевского р-на). Звание
Героя присвоено 29.06.45.
Васильев Иван Петрович, сержант (02.08.1921, д. Турманское Дмитриевского сельсовета Череповецкого р-на). Звание
Героя присвоено 17.10.1943.
Верняев Анатолий Яковлевич, гвардии старший лейтенант
(06.05.1920, д. Ушаково Ивановского сельсовета Вашкинского
р-на). Звание Героя присвоено 13.03.1944.
Вехин Григорий Иванович, гвардии генерал-майор (05.01.1901,
д. Ерово Казаковского сельсовета Вытегорского р-на). Звание Героя присвоено 29.05.1945.
Власов Михаил Константинович, капитан (24.10.1910, д. Ярыгино Семенковского сельсовета Вологодского р-на, – 26.06.1944).
Звание Героя присвоено 21.07.1944.
Власов Петр Дмитриевич, старший лейтенант (25.07.1916,
д. Талица Великодворского сельсовета Бабушкинского р-на, –
29.09.1943). Звание Героя присвоено 01.11.1943.
Гаврилов Петр Иванович, сержант (1925, д. Иванцево Надпорожского сельсовета Череповецкого р-на). Звание Героя присвоено 24.03.1945.
Гладков Борис Васильевич, гвардии младший лейтенант
(25.12.1922, д. Бологово Борисовского сельсовета Вологодского р-на). Звание Героя присвоено 24.03.1945.
Глухов Дмитрий Андреевич, капитан 3-го ранга (07.11.1906,
д. Хмелино (?) Коротовского сельсовета Череповецкого р-на, –
11.11.1943). Звание Героя присвоено 22.01.1944.
Голубой Александр Михайлович, гвардии младший лейтенант (13.12.1920, д. Ивашево Еремеевского сельсовета Шекснинского р-на). Звание Героя присвоено 18.08.1945.
Голяков Михаил Николаевич, старший сержант (19.11.1910,
г. Грязовец). Звание Героя присвоено 22.02.1944.

Гущин Павел Федорович, лейтенант (13.10.1924, д. Антушева Гора Середского сельсовета Тотемского р-на, – 15.02.1945).
Звание Героя присвоено 24.03.1945.
Данилов Степан Павлович, генерал-майор авиации (15.12.1909,
д. Коротово Коротовского сельсовета Череповецкого р-на). Звание Героя присвоено 17.11.1939.
Дидок Яков Терентьевич, гвардии рядовой (05.03.1925, с
1930 до призыва в 1943 в РККА проживал в Митинском леспромхозе (?)). Звание Героя присвоено 23.09.1944.
Долгов Владимир Константинович, гвардии лейтенант
(28.03.1916, г. Вологда, – 24.06.1944). Звание Героя присвоено 24.03.1945.
Жуков Михаил Петрович, младший лейтенант (10.11.1917,
д. Ружбово Абаканского сельсовета Череповецкого р-на, –
12.01.1943). Звание Героя присвоено 08.07.1941.
Иванов Василий Николаевич, полковник (07.03.1906, д. Шоломово Погореловского сельсовета Вологодского р-на). Звание
Героя присвоено 31.05.1945.
Иванов Константин Александрович, старший сержант
(08.01.1922, д. Еремеево Еремеевского сельсовета Шекснинского р-на). Звание Героя присвоено 22.02.1944.
Ивановский Павел Иванович, старший лейтенант (03.11.1898,
Тарногский Городок – 29.12.1939). Звание Героя присвоено
20.05.1940.
Ивин Иван Александрович, сержант (1899 (?), д. Леваш
Нижнепеченгского сельсовета Тотемского р-на). Звание Героя
присвоено 23.10.1943.
Игошев Александр Александрович, младший лейтенант
(10.10.1915, д. Пузовка Никольского сельсовета Тотемского р-на).
Звание Героя присвоено 07.04.1940.
Каберов Игорь Александрович, гвардии капитан (25.04.1917,
д. Никулинское Новленского сельсовета Вологодского р-на).
Звание Героя присвоено 24.07.1943.
Казаков Михаил Ильич, генерал армии (09.10.1901, д. Великуша Еловинского сельсовета Кичменгско-Городецкого р-на).
Звание Героя присвоено 21.02.1978.
Калачев Владимир Николаевич, майор (10.08.1910, д. Гора
Коварзинского сельсовета Кирилловского р-на). Звание Героя
присвоено 29.08.1939.
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Капустин Петр Иннокентьевич, майор (04.09.1914, д. Гавшино Середского сельсовета Тотемского р-на). Звание Героя
присвоено 27.02.1945.
Карташов Алексей Александрович, рядовой (18.02.1924,
д. Мокошево Никольского сельсовета Кадуйского р-на, –
26.09.1943). Звание Героя присвоено 23.10.1943.
Квашнин Иван Фирсович, старший политрук 1906 (?),
д. Прядино Сиземского сельсовета Шекснинского р-на, –
20.02.1940). Звание Героя присвоено 21.03.1940.
Киселев Рафаил Алексеевич, старший лейтенант (ноябрь
1912 (?), д. Ивачино Кубинского сельсовета Харовского р-на, –
29.09.1943). Звание Героя присвоено 17.10.1943.
Клинов Игорь Петрович, младший сержант (1922 (?), д. Большой Двор Большедворского сельсовета Череповецкого р-на, –
01.08.1944). Звание Героя присвоено 24.03.1945.
Клубов Александр Федорович, гвардии капитан (18.01.1918,
д. Яруново Вотчинского сельсовета Вологодского р-на, –
01.11.1944). Звание Героя присвоено 13.04.1944, второй Звезды Героя удостоен 27.06.1945.
Кокшаров Иван Иванович, гвардии старший сержант
(06.09.1919, д. Большое Хавино Емельяновского сельсовета Кичменгско-Городецкого р-на). Звание Героя присвоено 19.04.1945.
Колычев Олег Федосеевич, лейтенант (05.06.1923, д. Матвеево Матвеевского сельсовета Тотемского р-на). Звание Героя
присвоено 24.03.1945.
Коновалов Андрей Павлович, капитан (20.05.1918, д. Задний Двор Новолукинского сельсовета Бабаевского р-на). Звание Героя присвоено 13.03.1944.
Копылов Василий Иванович, капитан (29.01.1906, д. Каликино Трегубовского сельсовета Великоустюгского р-на, –
02.05.1945). Звание Героя присвоено 15.05.1946.
Кореляков Алексей Николаевич, рядовой (27.03.1926,
д. Громошиха Лентьевского сельсовета Устюженского р-на).
Звание Героя присвоено 08.09.1945.
Кормановский Иван Прокопьевич, гвардии сержант
(11.04.1925, д. Великий Двор Городищенского сельсовета Нюксенского р-на). Звание Героя присвоено 10.04.1945.
Коробов Вадим Константинович, контр-адмирал (15.02.1927,
г. Вологда). Звание Героя присвоено 25.05.1976.

Коряковский Иван Сергеевич, лейтенант (18 октября 1912,
д. Коряково Захаровского сельсовета Кичменгско-Городецкого
р-на). Звание Героя присвоено 15.09.1944.
Костромцев Петр Степанович, гвардии старший сержант
(22.07.1917, с. Никольское Абакановского сельсовета Череповецкого р-на – 12.08.1944). Звание Героя присвоено 22.07.1944.
Красник Иван Яковлевич, гвардии сержант (20.01.1897, с
1930 до призыва в РККА в начале войны проживал в пос. Зимняк Брусенского сельсовета Нюксенского р-на, – 27.07.1944).
Звание Героя присвоено 25.09.1944.
Крюков Николай Васильевич, майор (22.05.1907, д. Крюково Грушинского сельсовета Бабушкинского р-на). Звание
Героя присвоено 16.09.1941.
Кузнецов Александр Александрович, гвардии капитан
(07.11.1915, д. Нокшино Юдинского сельсовета Великоустюгского р-на, – 23.08.1942). Звание Героя присвоено 02.12.1942).
Кузнецов Алексей Кириллович, майор (12.03.1901, д. Климовская Лукьяновского сельсовета Вожегодского р-на, –
28.08.1941). Звание Героя присвоено 22.02.1943.
Кузнецов Николай Иванович, старший сержант (29.04.1922,
д. Пытручей Андомского сельсовета Вытегорского р-на). Звание Героя присвоено 19.04.1945.
Кукушкин Виктор Николаевич, лейтенант (16.06.1923,
г. Вологда). Звание Героя присвоено 25.10.1943.
Лебедев Василий Петрович, гвардии капитан (30.04.1914,
д. Спирютино Бойловского сельсовета Кадуйского р-на). Звание Героя присвоено 27.02.1945.
Лелеков Александр Макарович, старший сержант (март
1902, д. Толстик Талицкого сельсовета Кирилловского р-на).
Звание Героя присвоено 13.09.1944.
Ловенецкий Степан Александрович, сержант (26.10.1923,
с 1930 до призыва в 1942 в РККА проживал в Вологде –
24.10.1944). Звание Героя присвоено 28.04.1945.
Лошков Алексей Иванович, младший командир (20.05.1917,
д. Павлоково Ильинского сельсовета Череповецкого р-на). Звание
Героя присвоено 21.03.1940.
Луев Иван Панкратьевич, капитан (05.08.1898, д. Степаниха Тигинского сельсовета Вожегодского р-на, – 21.08.1944).
Звание Героя присвоено 24.03.1945.

88

89

Макаров Павел Александрович, сержант (10.11.1921,
д. Рязань Коротовского сельсовета Череповецкого р-на, –
24.03.1944). Звание Героя присвоено 23.09.1944.
Малоземов Иван Прокопьевич, гвардии лейтенант (26.11.1921,
д. Пестово Енинского сельсовета Белозерского р-на, – 31.01.1943).
Звание Героя присвоено 21.04.1943.
Малыгин Василий Иванович, майор (21.11.1905, д. Паршино Коротовского сельсовета Череповецкого р-на). Звание
Героя присвоено 16.09.1941.
Мамонов Николай Васильевич, подполковник (27.09.1919,
д. Пашенино Архангельского сельсовета Сокольского р-на, –
26.10.1944). Звание Героя присвоено 24.03.1945.
Маракасов Анатолий Владимирович, лейтенант (15.04.1920,
д. Поповка Семенковского сельсовета Вологодского р-на, –
06.10.1943). Звание Героя присвоено 29.10.1943.
Матюгин Иван Максимович, подполковник (09.10.1907,
д. Никитинская Тигинского сельсовета Вожегодского р-на, –
15.10.1943). Звание Героя присвоено 30.10.1943.
Мельников Александр Иванович, рядовой (18.12.1900,
д. Бывальцево Мережского сельсовета Устюженского р-на). Звание Героя присвоено 13.09.1944.
Меркурьев Николай Иванович, лейтенант (06.12.1920,
д. Меркурьевский Починок Орловского сельсовета Великоустюгского р-на). Звание Героя присвоено 31.05.1945.
Моисеев Николай Иванович, гвардии ефрейтор (09.05.1901,
д. Осяки или Осека Барановского сельсовета Кадуйского р-на).
Звание Героя присвоено 15.01.1944.
Моченков Леонид Иванович, капитан (21.04.1913, д. Углы (?)
Череповецкого р-на, – 23.07.1943). Звание Героя присвоено
15.01.1944.
Мусинский Николай Степанович, лейтенант (18.04.1921,
д. Большое Ведерниково Марденгского сельсовета Великоустюгского р-на). Звание Героя присвоено 30.01.1943.
Мушников Владимир Александрович, сержант (06.12.1923,
д. Чашниково Спасского сельсовета Вологодского р-на). Звание Героя присвоено 22.02.1944.
Мякшин Геннадий Александрович, старшина (27.01.1922,
с 1925 до призыва в 1941 в РККА проживал в г. Тотьме).
Звание Героя присвоено 24.03.1945.

Никандров Александр Михайлович, мичман (25.12.1912,
д. Устье Артюшинского сельсовета Белозерского р-на). Звание
Героя присвоено 14.09.1945.
Новожилов Иван Васильевич, капитан (09.10.1910, д. Торово Череповецкого р-на). Звание Героя присвоено 24.08.1943.
Норицын Петр Михайлович, младший сержант (21.12.1903,
д. Митино Великоустюгского р-на, – 21.01.1943). Звание Героя присвоено 23.09.1943.
Образцов Борис Александрович, гвардии старший лейтенант (07.04.1923, г. Вологда, – 11.07.1951). Звание Героя присвоено 10.10.1951.
Обухов Александр Григорьевич, гвардии младший сержант
(05.10.1921, д. Лукинки Суховерховского сельсовета Кирилловского р-на). Звание Героя присвоено 23.07.1944.
Орешков Сергей Николаевич, гвардии младший лейтенант
(20.06.1916, д. Чуприно Кадниковского сельсовета Сокольского р-на, – 19.08.1943). Звание Героя присвоено 20.12.1943.
Очеленко Владимир Николаевич, младший сержант (1922 (?),
г. Череповец, – 26.03.1944). Звание Героя присвоено 20.04.1945.
Павлов Василий Михайлович, гвардии рядовой (10.07.1904,
д. Верхний Рыстюг Краснополянского сельсовета Никольского
р-на – 05.03.1943). Звание Героя присвоено 18.05.1943.
Павлов Владимир Григорьевич, гвардии старший лейтенант
(27.05.1921, д. Подберезка Тимошинского сельсовета Бабаевского р-на). Звание Героя присвоено 19.08.1944.
Павлов Николай Никитович, старший сержант (13.11.1921,
д. Немково Лукинского сельсовета Чагодощенского р-на). Звание Героя присвоено 13.11.1943.
Панкратов Александр Константинович, младший политрук (10.03.1917, д. Абакшино Октябрьского сельсовета Вологодского р-на, – 24.08.1941). Звание Героя присвоено
16.03.1942.
Пахомов Алексей Константинович, гвардии полковник
(10.03.1912, д. Анкушино (?) Усть-Кубинского р-на). Звание
Героя присвоено 14.01.1952.
Пелевин Александр Васильевич, старший сержант (29.06.1915,
д. Дьяконцево Вотчинского сельсовета Влогодского р-на, –
23.12.1944). Звание Героя присвоено 29.06.1945.

90

91

Петров Николай Степанович, гвардии лейтенант (25.12.1922,
д. Трутнево Казаковского сельсовета Вытегорского р-на). Звание Героя присвоено 27.06.1945.
Петухов Николай Евгеньевич, гвардии рядовой (23.03.1925,
д. Михалево Чушевицкого сельсовета Верховажского р-на –
22.09.1943). Звание Героя присвоено 17.11.1943.
Пименов Иван Иванович, капитан (25.01.1917, д. Корытово Несвойского сельсовета Вологодского р-на – 27.12.1944).
Звание Героя присвоено 24.03.1945.
Полянский Александр Александрович, старший радист ледокола «Георгий Седов» (1902 (?), д. Полянки Несвойского сельсовета Вологодского р-на). Звание Героя присвоено 03.02.1940.
Поросенков Павел Федорович, младший командир (25.09.1912,
д. Чупрово Нефедовского сельсовета Вологодского р-на). Звание Героя присвоено 05.02.1940.
Преображенский Георгий Николаевич, полковник
(01.12.1897, Грязовец). Звание Героя присвоено 16.05.1944.
Преображенский Евгений Николаевич, полковник (22.06.1909,
с. Волокославинское Волокославинского сельсовета Кирилловского р-на). Звание Героя присвоено 13.08.1941.
Прокатов Василий Николаевич, сержант (28 августа 1923,
д. Кузовлево Харовского сельсовета Харовского р-на, – 14.12.1942).
Звание Героя присвоено 31.03.1943.
Прохоров Иван Иванович, гвардии рядовой (19.01.1926, д. Ванино или Занино Плосковского сельсовета Бабаевского р-на, –
11.02.1945). Звание Героя присвоено 27.02.1945.
Пьянков Николай Алексеевич, старший лейтенант (12.11.1922,
д. Мокрецово Краснопольского сельсовета Никольского р-на).
Звание Героя присвоено 24.03.1945.
Рогозин Владимир Алексеевич, младший сержант (02.03.1925,
д. Надпорожье Вожегодского сельсовета Вожегодского р-на –
09.04.1944). Звание Героя присвоено 23.09.1944.
Румянцев Александр Андреевич, лейтенант (19.08.1922,
д. Новгородово Устьерецкого или Устьрецкого сельсовета Сямженского р-на, – 17.10.1943). Звание Героя присвоено
30.10.1943.
Самарин Михаил Андреевич, капитан (03.11.1914, д. Крюково Лежского сельсовета Грязовецкого р-на, – 10.10.1943).
Звание Героя присвоено 29.10.1943.

Сапожников Алексей Павлович, гвардии старший лейтенант (30.03.1915, д. Норовка Чуровского сельсовета Шекснинского р-на). Звание Героя присвоено 24.03.1945.
Серков Иван Иванович, старший лейтенант (05.12.1919,
д. Светица Погореловского сельсовета Тотемского р-на). Звание Героя присвоено 27.02.1945.
Серов Николай Васильевич, младший лейтенант (февраль
1924, д. Мишутино Пальцевского сельсовета Бабаевского р-на, –
05.09.1944). Звание Героя присвоено 24.03.1945.
Сироткин Юрий Иванович, гвардии старший лейтенант
(13.09.1922, д. Дор (?) Грязовецкого р-на). Звание Героя присвоено 31.05.1945.
Смирнов Александр Федорович, майор (01.07.1906, д. Костенево Ягановского сельсовета Череповецкого р-на). Звание
Героя присвоено 24.03.1945.
Смирнов Клавдий Константинович, сержант (1915, д. Полежаиха Устьерецкого или Устьрецкого сельсовета Сямженского р-на, – 22.08.1943). Звание Героя присвоено 19.03.1944.
Смирнов Федор Андреевич, старший лейтенант (22.02.1914,
с. Липин Бор Липино-Борского сельсовета Вашкинского р-на, –
05.07.1944). Звание Героя присвоено 24.03.1945.
Сорокин Михаил Иванович, гвардии лейтенант (23.02.1918,
д. Поповская Дмитриевского сельсовета Череповецкого р-на).
Звание Героя присвоено 26.10.1943.
Стебнев Федор Александрович, полковник (03.10.1899,
д. Подсосенье Чушевицкого сельсовета Верховажского р-на).
Звание Героя присвоено 24.03.1945.
Стеблев Александр Федорович, рядовой (05.05.1918, д. Белехово Великодворского сельсовета Бабушкинского р-на). Звание Героя присвоено 07.04.1940.
Стружкин Иван Васильевич, капитан (11.04.1914, д. Улкино Володинского сельсовета Бабаевского р-на, – 06.04.1942).
Звание Героя присвоено 21.07.1942.
Сугрин Валентин Васильевич, гвардии старший лейтенант
(04.04.1922, д. Ваталино Погореловского сельсовета Вологодского р-на). Звание Героя присвоено 18.08.1945.
Тихов Анатолий Устинович, старший лейтенант (1919 (?),
д. Высоково (?) Череповецкого р-на). Звание Героя присвоено
26.10.1944.
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Тихонов Николай Викторович, капитан (04.12.1914, д. Бор
Николо-Раменского сельсовета Череповецкого р-на, – 10.09.1943).
Звание Героя присвоено 04.02.1944.
Тяпушкин Алексей Александрович, сержант (14.09.1919,
д. Федяево Кубенского сельсовета Вологодского р-на). Звание
Героя присвоено 24.03.1945.
Угловский Анатолий Ефимович, рядовой (24.07.1923, д. Лужевица Трегубовского сельсовета Великоустюгского р-на, –
20.12.1943). Звание Героя присвоено 04.06.1944.
Угловский Михаил Николаевич, гвардии майор (19.11.1911,
д. Лужевица Трегубовского сельсовета Великоустюгского р-на, –
08.08.1943). Звание Героя присвоено 21.09.1943.
Уланов Илья Евстафьевич, капитан (15.08.1911, д. Заборье Уфтюгского сельсовета Нюксенского р-на). Звание Героя
присвоено 10.01.1944.
Фарунцев Борис Николаевич, рядовой (22.09.1915, д. Вахрушево Пудегского сельсовета Вологодского р-на). Звание Героя присвоено 16.10.1943.
Федоров Тимофей Васильевич, сержант (20.06.1915, д. Скорынино Чаромского сельсовета Шекснинского р-на, – 21.01.1944).
Звание Героя присвоено 05.10.1944.
Фомичев Павел Никитович, старший лейтенант (15.07.1912,
д. Сорка Санинского сельсовета Бабаевского р-на). Звание Героя присвоено 24.12.1943.
Фролов Иван Николаевич, рядовой (1918 (?), д. Олисово
Лукинского сельсовета Чагодощенского р-на). Звание Героя присвоено 04.06.1942.
Хабаров Александр Григорьевич, гвардии сержант (24.11.1922,
д. Иванцево (?) Грязовецкого р-на). Звание Героя присвоено
10.01.1944.
Хватов Иван Александрович, лейтенант (07.07.1921, д. Климовская Лукьяновского сельсовета Вожегодского р-на). Звание
Героя присвоено 21.03.1940.
Черепанов Сергей Михайлович, сержант (16.07.1916, д. Пестово (?) Великоустюгского р-на, – 24.01.1944). Звание Героя
присвоено 27.02.1945.
Чернов Василий Иванович, гвардии младший лейтенант
(20.02.1915, д. Серба Андроновского сельсовета Кадуйского р-на).
Звание Героя присвоено 27.02.1945.

Черношеин Василий Алексеевич, гвардии ефрейтор
(09.08.1924, д. Шильмяшево Покровского сельсовета Грязовецкого р-на). Звание Героя присвоено 15.05.1946.
Чистяков Василий Михайлович, капитан (10.02.1908,
д. Балахтимерово Хрипеловского сельсовета Устюженского р-на).
Звание Героя присвоено 20.06.1942.
Шагалов Анатолий Валентинович, рядовой (15.07.1924, д. Мотовилиха Вожегодского сельсовета Вожегодского р-на, –
15.07.1944). Звание Героя присвоено 24.03.1945.
Шевелев Петр Елизарович, сержант (28.05.1911, д. Любичевская Ромашевского сельсовета Тарногского р-на). Звание
Героя присвоено 22.02.1944.
Шумилихин Иван Михайлович, подполковник (03.06.1914,
д. Титово Саминского сельсовета Вытегорского р-на). Звание
Героя присвоено 01.07.1944.
Щетинин Николай Иванович, гвардии старший лейтенант
(21.03.1921, д. Михеевская Явенгского сельсовета Вожегодского
р-на). Звание Героя присвоено 15.01.1944.
Юдин Александр Дмитриевич, младший сержант (01.09.1925,
с. Никольское Никольского сельсовета Усть-Кубинского р-на).
Звание Героя присвоено 17.10.1943.
Южаков Василий Михайлович, младший лейтенант (18.04.1913,
д. Муравьево Подболотного сельсовета Бабушкинского р-на).
Звание Героя присвоено 20.05.1940.
Юнин Иван Михайлович, капитан (10.10.1910, с. Леденгское, ныне с. им. И. В. Бабушкина Бабушкинского р-на). Звание Героя присвоено 01.11.1943.
Яковлев Николай Александрович, гвардии младший сержант (06.04.1924, д. Сидоровская Заднесельского сельсовета
Усть-Кубинского р-на, – 01.10.1943). Звание Героя присвоено
15.01.1944.
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 Вопросы и задания к документу № 1:
1. Найдите в списке вологжан – Героев Советского Союза уроженцев вашего города, района или чем-то памятного вам населенного пункта Вологодской области.
2. С какими знаменательными фактами из истории Великой Отечественной войны связаны подвиги Героев Советского Союза Александра Константиновича Панкратова, Николая Ивановича Кузнецова и
Евгения Николаевича Преображенского?

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.06.1941 года Архангельская и Вологодская области объявлены на военном положении.
В соответствии с Указом, в целях обеспечения общественного порядка и оборонных мероприятий военный совет Архангельского военного округа постановил:
1. Во всех городах и населенных пунктах Архангельской и
Вологодской областей запретить хождение по улицам и движение транспорта (трамваев, автомашин, гужевого транспорта)
с 24.00 до 4.30 утра.
Всякое движение в этот период разрешается только по специальным пропускам военного коменданта города, а где его
нет – райвоенкома или начальника райНКВД.
Примечание: Военнослужащие, работники НКВД, УНКГБ
вместо пропусков предъявляют удостоверения личности с фотокарточками.
В соответствии с этим работу торгующих организаций: магазинов, ларьков, столовых, кафе, а также коммунальных предприятий: парикмахерских, прачечных, бань и т. п. – разрешить до 22.00.
Работу зрелищных предприятий: театров, кино, цирков и
проч. – до 23.00.
2. Проезд по железным дорогам и водному транспорту лицам, не имеющим служебных командировок, запретить. В исключительных случаях разрешается только проезд по специальным пропускам органов НКВД.
Лица, нарушившие пп. 1 и 2 настоящего постановления,
подлежат административному наказанию до 6 месяцев тюрьмы
или штрафу до 3000 рублей.

3. Демонстрации, шествия, митинги на улицах допускаются только с особого разрешения начальника гарнизона.
4. Всем гражданам, имеющим на руках огнестрельное оружие, в том числе охотничьи и спортивные ружья, в трехдневный срок зарегистрировать их в органах УНКВД.
Лиц, уклонившихся от регистрации оружия, привлекать к
уголовной ответственности.
5. Лица, нарушающие установленные правила торговли, занимающиеся спекуляцией, скупкой промтоваров и продуктов в
целях создания запасов, а также лица, замеченные в хулиганстве, хищениях, кражах, распространяющие панические и провокационные слухи, нарушающие работу связи, правила противопожарной обороны и уклоняющиеся от выполнения оборонных заданий, отвечают как за тягчайшее преступление с рассмотрением дел военными трибуналами по законам военного
времени.
Следствие по указанным делам заканчивать в срок не свыше 2 суток, немедленно передавая их военному прокурору для
передачи судебным органам.
6. Органам УНКВД усилить контроль за соблюдением
транспортного режима, привлекая его нарушителей к строжайшей ответственности.
7. Предоставить право органам УНКВД и УНКГБ самостоятельно производить обыски и задержания в случаях, не допускающих промедления.
8. Обязать местные органы власти и хозяйственные организации усилить и обеспечить надежную охрану важнейших
промышленных предприятий, лесобирж, железнодорожных узлов и станций, мостов, радиотелеграфных и телефонных станций, электростанций, станций водоснабжения, аэродромов, гражданской авиации, банков и т. д. Органам УНКВД и УНКГБ
осуществить строжайший контроль, наблюдение, обеспечивающие
безопасность указанных выше объектов…
Обязать всех граждан, руководителей государственных учреждений, предприятий, колхозов и общественных организаций
оказывать всемерное содействие и помощь командованию воинских частей и учреждений в проводимых ими мероприятиях
и беспрекословно выполнять их распоряжения в области обороны страны, обеспечения общественного порядка и государственной безопасности.
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Т е м а 9. ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 1.
«Об обеспечении общественного порядка
и оборонных мероприятий по Архангельской
и Вологодской областям»
Постановление военного совета Архангельского военного
округа № 27 от 24 июня 1941 года

Настоящее постановление ввести в действие с 25 июня
1941 года.

Нарком Военно-Морского флота СССР Н. Г. Кузнецов: «Создание Онежской военной флотилии настоятельно потребовала
тяжелая военная обстановка, сложившаяся под Ленинградом
и в Южной Карелии в начале Великой Отечественной войны.
Онежское озеро имело важное стратегическое значение как место соединения трех крупнейших водных систем: Балтийского
и Белого морей и бассейна реки Волги».
Командующий Онежской военной флотилией с августа 1941
по июль 1943 года А. П. Дьяконов: «Опыт первого года войны
показал, что действовавшие на побережье Онежского озера 7-я
и 32-я армии нуждаются в поддержке сильной группы кораблей с озера. 30 апреля 1942 года по приказу наркома ВоенноМорского флота для боевых действий на Онежском озере был
сформирован Онежский отряд кораблей. Отряд значительно

отличался от флотилии 1941 года. В него входили: дивизион
канонерских лодок (7 единиц), дивизион бронекатеров (8 единиц), сторожевых катеров (9 единиц), а также 31-й батальон
морской пехоты. Командиры и матросы к этому времени имели
уже некоторый боевой опыт».
Нарком Военно-Морского флота СССР Н. Г. Кузнецов:
«В течение летних кампаний 1942–1943 годов моряки вели
напряженную боевую деятельность на Онежском озере: разведку и подавление батарей, опорных пунктов противника на берегу, поиски кораблей и других плавсредств в озере, вели бои с
авиацией противника. Оказывая поддержку той или иной дивизии, сражавшейся в приозерном районе, особенно активно и
эффективно действовали бронекатера, канонерские лодки и сторожевые корабли, а с лета 1943 года – и минные катера, вооруженные “катюшами”, с их лидером – большим охотником “Марсовый”. Своим метким огнем они не раз обеспечивали и успех
боевых действий сухопутных частей. Бронекатера, предназначенные для использования на реках при волне до 3-х баллов,
бесстрашно ходили по глубокому, часто и внезапно штормующему Онежскому озеру, совершали дерзкие ночные рейды в
тыл врага. И не было ни одной потери в катерах. Хорошо
зарекомендовали себя минные катера с “катюшами”. Именно
на Онежской флотилии в августе 1943 года был впервые разработан и успешно применен залповый пуск реактивных снарядов с ходу по переднему краю противника вблизи сосредоточенной в 200 метрах для атаки нашей пехоты».
Командир 31-го батальона морской пехоты капитан
И. С. Молчанов об операции по взятию Петрозаводска: «Все
дни после 10 июля 1944 года в штабе флотилии с моим участием проигрывались на карте разные варианты высадки десанта и
его боевого обеспечения, включая и прикрытие с воздуха. Проводились тренировки в посадке на корабли и высадке на берег.
26 июня 1944 года батальон в полном составе сосредоточился в
районе высадки. К вечеру был получен боевой приказ командующего флотилией. Произвели построение всех подразделений.
Вынесли наше боевое знамя. Командиром десанта был назначен
я, командиром высадки – капитан 1-го ранга И. П. Никулин.
28 июня 1944 года около часа дня мы были высажены в
Петрозаводске. Быстро заняли вокзал, электростанцию, выс-
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Командующий войсками Архангельского
военного округа генерал-лейтенант Качалов.
Член военного совета Архангельского
военного округа бригадный генерал Колесников
Красный Север. – 1941. – 25 июня.
 Вопросы и задания к документу № 1:
1. Чем было вызвано появление «Постановления военного совета
Архангельского военного округа» уже на третий день Великой Отечественной войны? Как вы оцениваете значимость этого документа? Аргументируйте свой ответ.
2. В «Постановлении» упоминаются такие органы власти, как УНКВД
и УНКГБ. Расшифруйте эти аббревиатуры. Чем, на ваш взгляд, функции
УНКВД отличались от функций УНКГБ?

№ 2.
Онежская военная флотилия в воспоминаниях
участников войны
В Вытегре, на доме № 62 по проспекту Ленина, установлена мемориальная доска с надписью «В этом здании с 30 сентября 1941 года
по 28 июня 1944 года работал штаб Онежской военной флотилии».

тавили заставы и ввели патрулирование в городе. Но сил явно
не хватало, и по моему докладу командующий флотилией отправил в Уйскую губу бронекатера и канонерскую лодку “Московский комсомолец”, а в районе каменоломни к генералу В. К. Сопенко – группу катеров… Днем 29 июня 1944 года на кораблях
Онежской военной флотилии в Петрозаводске, ее береговых частях и учреждениях в Вытегре были включены на полную мощность трансляционные точки и уличные громкоговорители. Передавали приказ Верховного Главнокомандования об освобождении столицы Карело-Финской ССР – Петрозаводска».
Книга Памяти Вологодской области: Заключительный том. –
Вологда, 1999. – С. 78–80;
Акиньхов Г. А. Вблизи фронтов. – Вологда, 1994. – С. 44–53.
Вопросы к документу № 2:
1. Каким образом ситуация на фронте повлияла на передислокацию
Онежской военной флотилии из Петрозаводска в Вознесенье, затем – в
Вытегру? Используйте для ответа на этот вопрос историческую карту боевых действий в начальный период Великой Отечественной войны.
2. Какое значение имело создание Онежской военной флотилии
для охраны рубежей нашей Родины на Северо-Западном направлении?

№ 3.
Из журнала боевых действий ЧереповецкоВологодского дивизионного отряда ПВО
В разделе «Вологодский край в годы Великой Отечественной войны» учебника говорится, что 2 декабря 1941 года для
прикрытия с воздуха железнодорожных линий СЖД, гидросооружений и станции Вологда был организован специальный Череповецко-Вологодский дивизионный район ПВО. О боевых действиях
этого отряда в декабре 1941 года повествует «Журнал боевых
действий».

22.12.41. Части 148 истребительной дивизии дежурили на
аэродромах – прикрывали погрузку войск в районах Кадуй,
Череповец, Вологда.
28.12.41. Противник пятью «Юнкерсами-88» пытался, видимо, разведать передвижение наших войск по линии железной
дороги. Части 148 ИАД патрулировали над Череповцом, Шексной и вылетели навстречу противнику. Встреч не было. В 18.30
шестой «Юнкерс-88», используя бортовые огни, на высоте 100–
200 метров подошел к железнодорожной станции Череповец, сбросил шесть 25-килограммовых бомб, из которых взорвались две,
поврежден один путь и два пролета высоковольтной линии.
Жертв нет. Зенитная артиллерия в Кадуе и Суде вела огонь.
29.12.41. Разведывательно-бомбардировочная активность
противника вдоль линии железной дороги Кадуй – Вологда
нарастает. Было зафиксировано десять самолетов. Отмечается
появление группы из трех самолетов. Три юнкерса прошли станцию Комариха, сбросив две фугасные авиабомбы. 55-й отдельный зенитный артдивизион и малокалиберная зенитная артиллерия (МЗА) в Суде вела огонь. «Хейнкель-111» атакован летчиком Годовиковым (831-й истребительный авиаполк): в результате боя «Хейнкель-111» сбит и упал южнее Кадуя, экипаж разыскивается.
У летчика лейтенанта Мартынова при преследовании «Юнкерса-88» на самолете «Томагавк» сдал мотор: летчик сделал
вынужденную посадку; летчик жив, самолет требует восстановительного ремонта.
30.12.41. Самолет, сбитый 148-й ИАД 29.12., найден у
Елохова, им оказался не «Хейнкель-111», а «Юнкерс-88». Экипаж, четыре человека, при преследовании вступили в бой и были
убиты; при них найдены карта и фотоаппарат; все награждены
железными крестами.
Акиньхов Г. А. Вблизи фронтов. – Вологда, 1994. – С. 12–13.
 Вопросы и задания к документу № 3:

10.12.41. Части 148 истребительной авиадивизии прикрывали район погрузки 337 стрелковой дивизии – станцию Лежа.
Туда же, для прикрытия, отправлено по железной дороге два
зенитно-пулеметных взвода 74 отдельного зенитного артиллерийского дивизиона.

1. Как вы думаете, почему противник уделял пристальное внимание объектам СЖД? Каким образом это связано с поставками в СССР
по ленд-лизу?
2. Отметьте на карте «Вологодской области» места боевых действий Череповецко-Вологодского дивизионного отряда ПВО.
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10 июля 1943 года
…Группа отряда «За Родину» в количестве 40 человек под
командованием т. ШАБАЛИНА, не доходя 2 км до берега, была
обнаружена противником и обстреляна из станковых пулеметов с берега.

Командир группы ШАБАЛИН отвел свою группу вглубь
Заонежского залива и вышел севернее гарнизона. Разминировав минное поле на берегу Онежского залива, группа незамеченной сосредоточилась с западной стороны гарнизона.
В 2:00 17 января вся группа внезапно и стремительно атаковала гарнизон противника в д. Крестовая Губа. Часовые, охранявшие гарнизон, разбежались и от растерянности не могли
предупредить спящих в доме солдат. Партизаны забросали окна
домов гарнизона гранатами и зажигательными средствами. Дома
загорелись. Выбегавшие из дома солдаты и офицеры расстреливались в упор.
Выделенная группа подрывников приступила к уничтожению техники противника.
В результате 35-минутного боя гарнизон был полностью
уничтожен.
…Вторая группа отряда «За Родину» в количестве 30 человек под командованием начальника штаба т. САМСОНОВА,
пропустив через минное поле сводную группу отрядов т. ЛОПАТИНА, вышла на уничтожение гарнизона противника в дер.
Тамбиц-Маяк. Не доходя 2 км до гарнизона, т. САМСОНОВ
обнаружил, что его преследуют белофинны.
Т. САМСОНОВ принял решение не ввязываться в бой с
преследующей группой противника, а форсировать марш, с хода
атаковать гарнизон и уничтожить его.
Нападение партизан оказалось неожиданным, хотя преследуемые финны давали сигнальные ракеты в сторону гарнизона
Тамбиц-Маяк.
В результате стремительности и дерзости гарнизон противника был уничтожен.
В итоге успешно проведенной операции по разгрому вражеских гарнизонов – Линдома, Крестовая губа и Тамбиц-Маяк –
сводной группой уничтожено:
Убито солдат и офицеров противника – 245.
Взорвано орудий – 6, минометов – 3, станковых пулеметов – 4,
складов с артиллерийскими снарядами – 2, боеприпасами – 2,
продовольствием – 2, вещевым довольствием – 2.
Уничтожено ручных пулеметов – 1, прожекторов – 2, автоматов – 130, винтовок – 148, общежитий – 15, штабов – 2,
радиостанция – 1, конюшня – 1, баня – 1, столовая – 1, сараев – 3,
лошадей – 20.
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№ 4.
Письмо группы девушек-партизанок
отряда «За Родину» комсомольцам
Вологодской области
2 июня 1943 года
Мы пишем вам письмо и очень благодарим за ваши скромные подарки, которые мы получили из нашего родного тыла, от
вас, дорогие товарищи. Мы в настоящее время уверены, что вы
нас не забываете и воодушевляете нас на новые победы с фашистскими разбойниками. Когда мы уезжали, то вы нам желали
быстрейшей победы. И мы поклялись в этом. В настоящее
время мы мстим фашистам за нашу родную землю. Из нас некоторые девушки, как, например, комсомолка Красильникова Е. И.
в бою с белофиннами получила тяжелое ранение, но и при ранении оказывала помощь раненым бойцам. Она получила ваш
подарок в день ее награждения. Она награждена медалью партизана отечественной войны, и вообще отряд, названный «За Родину», отличился в боях с фашистами. Разрешите передать от
нас партизанский боевой привет всем комсомольцам нашей
области и заверить вас в дальнейших боевых подвигах в тылу
врага. Заверяем обком ВКП(б), что наше завещание будет выполнено в боях и летних походах.
Просим вас написать ответ.
До свидания, до будущей встречи после разгрома фашистов.
Федюнькова, Павличенко, Красильникова,
Виноградова, Просекина, Костина

№ 5.
Из докладной записки члена Военного Совета
Карельского фронта генерал-майора С. Я. Вершинина
начальнику Центрального штаба партизанского
движения генерал-лейтенанту П. К. Пономаренко

Захвачены трофеи: станковых пулеметов – 1, автоматов – 1,
телефонов – 1, биноклей – 1.
По тылам противника. Из истории боевого пути партизанского отряда «За Родину». 1942–1944 гг.: Сборник документов и
воспоминаний. – Вологда: Русь, 2005. – С. 52–55.
 Вопросы и задания к документам № 4 и 5:
1. Может ли письмо комсомолок партизанского отряда «За Родину» служить опровержением тезиса министра пропаганды фашистской
Германии Й. Геббельса о том, что советские люди вступали в отряды
народных мстителей не добровольно, а по принуждению, под давлением органов НКВД? Приведите свои аргументы на этот счет.
2. Докажите, что содержание докладной записки генерал-майора
С. Я. Вершинина, адресованной начальнику Центрального штаба партизанского движения П. К. Пономаренко, опровергает заявления фашистского командования о стихийном, никем не управляемом, а потому и
противозаконном характере партизанской войны.

Т е м а 10. ЭКОНОМИКА ОБЛАСТИ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ. ВСЕНАРОДНАЯ ПОМОЩЬ ФРОНТУ
№ 1.
О работе паровозовагоноремонтного завода
в условиях войны
Из протокола заседания бюро Вологодского горкома ВКП(б)
от 25 декабря 1941 года
Бюро Горкома ВКП(б) отмечает, что партийный комитет
завода, выполняя исторические указания товарища Сталина,
добился в период Отечественной войны значительного улучшения в перестройке работы на военный лад и, широко развернув
массово-политическую работу, мобилизовал рабочих и служащих на выполнение специальных заданий. Завод освоил и наладил выпуск ряда новых видов вооружения.
В первые дни войны на заводе развернулось новое движение –
двухсотников и трехсотников. Сейчас имеется около 100 человек
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двухсотников и 40 человек трехсотников, 2270 человек систематически перевыполняют норму выработки. В результате в
1941 году завод впервые за несколько лет выполнил годовой
производственный план на 123%, дав во втором полугодии
2900 тысяч рублей экономии. Средняя производительность труда
во втором полугодии составила 119,8% к плану.
Коллектив рабочих и служащих завода принимает активное участие в общественно-политических мероприятиях. В фонд
обороны страны перечислено 100 тысяч рублей. Собрано для
Красной Армии более 1500 теплых вещей. Подписка на денежно-вещевую лотерею составила 15,6% месячного фонда
зарплаты.
Вместе с этим бюро Горкома ВКП(б) отмечает, что, увлекаясь хозяйственной стороной дела, партком не закрепляет хозяйственные успехи партийно-политической работой, ослабил
руководство цеховыми парторганизациями и цехпартгруппами. Последние в большинстве не работают.
Слабо поставлена политико-воспитательная работа со стахановцами. В результате за год кандидатами в члены ВКП(б)
принято всего восемь стахановцев. Политической агитацией
охватываются не все рабочие.
Вместо усиления воспитательной работы партком увлекается наложением на коммунистов партийных взысканий. За
год партвзыскания наложены на 36 коммунистов, что составляет 8% к общему составу парторганизаций. 26 человек парткомом исключены из партии, из них 12 восстановлены Горкомом и Обкомом.
Наряду с возросшим количеством стахановцев на заводе имеется около 800 рабочих, не выполняющих нормы выработки. Для
рабочих не создается стимула в повышении квалификации – за
полгода повышено в разряде по заводу 219 человек, выдвинуты
на руководящую работу 49 человек, премированы 26 человек. За
это же время на 318 человек наложены административные взыскания, 24 человека понижены в должности. Количество нарушений трудовой дисциплины за время войны увеличилось до 357
против 185 в первом полугодии. В числе нарушителей труддисциплины 22 коммуниста и 49 комсомольцев.
ВОАНПИ. – Ф. 1858. – Оп. 5. – Д. 5. – Л. 111–112.
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 Вопросы к документу № 1:
1. Как вы считаете, удалось ли коллективу Вологодского паровозовагоноремонтного завода перестроить свою работу на военный лад?
2. В чем вы усматриваете руководящую роль партийной организации завода в производственном процессе?

№ 2.
Справка о состоянии рождаемости и смертности
в Вологодской области за период с 1 июня
по 1 сентября 1943 года

Июнь
Июль
Август
Итого

Родилось

Умерло

В том числе
детей до
1 года

Разница между
родившимися
и умершими

1061
1244
1238
3543

3605
3187
3707
10499

205
332
553
1090

2544
1943
2469
6956

Основными болезнями, которые дали высокую степень смертности по сравнению с другими болезнями явились:
Дизентерия
Токсическая
диспепсия
Воспаление легких
Туберкулез
Болезни сердца
Старческая
дряхлость
Истощение
Итого

Июнь

Июль

Август

Всего за
3 мес.

27
25

45
81

172
152

244
258

239
447
527
320

147
338
482
318

142
296
507
329

528
1081
1516
967

86
1671

117
1528

82
1680

285
4879

Таким образом, по возрастному составу наибольшую смертность дает детский возраст, а особенно ясельный возраст: если
взять детскую смертность до 10 лет за 100%, то смертность
детей до двух лет составляет 62–65%.
Зам. начальника УНКВД Вологодской области полковник
Максимов
На стыке фронта и тыла: Материалы к вузовскому спецкурсу и школьному факультативу «Вологодская область в годы
Великой Отечественной войны». – Вологда, 1999. – С. 72–73;
Конасов В. Б. Выстояли и победили // Вологда: Краеведческий
альманах. – Вып. 4. – Вологда. – С. 296–300.
 Вопросы к документу № 2:
1. Почему, на ваш взгляд, причиной высокой смертности населения являлись болезни, которые фигурируют в таблице настоящего документа?
2. Почему, на ваш взгляд, сельская смертность была гораздо выше
городской смертности, а младенческая смертность имела исключительно высокий процент?

Все остальные 2077 случаев смертности (6956–4879) происходили от разных заболеваний… Смертность детей до 5-го возраста по отношению к общей смертности за июнь, июль и август
месяцы колеблется от 25 до 30%. Возраст от 5 до 10 лет дает
смертность 4–5%. Возраст начиная с 10 лет и за каждые последующие 5 лет до 40 лет дает смертность к общей смертности 2–3%.
Возраст от 40 лет за каждые последующие 5 лет до 55 лет дает
смертность 4–6%.Свыше 55 лет и за каждые последующие
5 лет смертность выражается в 7–8%.
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пускал колхозника, то он считался выехавшим незаконно. В этом
случае правления колхоза начинали розыск «беглецов» через прокуратуру.

Раздел IV. Вологодская область
в послевоенный период
Т е м а 11. ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 1946–1985 ГОДАХ
№ 1.
Административно-территориальное деление области
Количество

1940 г.

1950 г.

1960 г.

1964 г.

1986 г.

Районов
Городов
Поселков
городского
типа

42
13

41
14

29
15

18
15

26
15

6

9

9

11

13

Народное хозяйство Вологодской области в 1963 г. –
Вологда, 1964. – С. 7;
Вологодская область в одиннадцатой пятилетке. –
Архангельск, 1987. – С. 5.

№ 2.
Письмо председателя Верховажского районного
исполнительного комитета Совета народных
депутатов председателю Вологодского областного
исполнительного комитета Совета народных
депутатов И. А. Волкову
Представленные ниже документы показывают вполне типичное для колхозов 1950–1960-х годов явление, связанное с так называемым «незаконным» отъездом колхозников из деревень. Так как у
колхозников не было паспортов, разрешить отъезд из колхоза могло только общее собрание колхозников. В этом случае правление
колхоза выдавало вместо паспорта справку. Если же колхоз не от108

11 февраля 1960 года
В 1959 году по просьбе Тотемского райкома КПСС и райисполкома был присоединен к нашему району колхоз «Луч»
Середского сельсовета. Данный колхоз экономически слабый.
В 1959 году колхозники Стулов Виталий Иванович, Коробицин Николай Васильевич вместе с семьями без разрешения
правления колхоза выехали на работу в колхоз Сталина Краснодарского края. Райисполком просил Сталинский районный
совет вернуть указанных колхозников обратно. Последние формально отнеслись и никаких мер не приняли.
В настоящее время собирается еще 13 семей. Прошу Вас
через Совет Министров РСФСР потребовать вернуть указанных колхозников для работы в колхоз.
Председатель Верховажского райисполкома Гендвило
ГАВО. – Ф. 1300. – Оп. 1. – Д. 1433. – Л. 96.

№ 3.
Заявление председателя Сиземского сельского
совета народных депутатов Председателю Президиума
Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилову
5 февраля 1960 года
Просим Вас воздействовать на неправильное поведение руководителей Алтайского и Краснодарского краев, Казахстанской АССР, которые нарушают законы, принимая всех работников, уехавших самовольно из колхозов без всяких документов колхоза и сельсовета. Проработавши некоторое время, им
выдаются все документы, создаются все условия.
В случае какой-либо неурядицы они уезжают и устраиваются, где им вздумается. Этим самым расхолаживают всякую
дисциплину в колхозах. Поэтому просим вернуть всех тех, кто
самовольно уехал из колхоза с 1955 года.
Председатель Сиземского сельсовета Минолина
ГАВО. – Ф. 1300. – Оп. 1. – Д. 1433. – Л. 225.
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№ 4.
Записка статистического управления Вологодской
области первому секретарю Вологодского областного
комитета КПСС А. С. Дрыгину
1967 год
В решениях XXIII съезда КПСС… большое внимание обращается на сближение уровня городского и сельского населения
путем… ускоренного роста доходов колхозников от общественного хозяйства колхозов, введения гарантированной оплаты
труда колхозников, приравнивание колхозников к рабочим и
служащим в отношении возраста для получения пенсии…
Не было случайным явление, когда в 1950–1960-е годы
произошла слишком большая утечка людей из села в город…
Одна из главных причин – был низкий доход колхозников и
более высокая оплата труда рабочих.
Если взять уровень доходов колхозников и рабочих за год,
то он в среднем составлял:
1952 г.

Общий доход рабочих (руб.)
Общий доход колхозников (руб.)

1512
386

2289
1485

 Вопросы и задания к документам № 2–4:
1. Прочитайте документы № 2– 4 и объясните, какие причины могли побудить колхозников уехать из родных мест.
2. Были ли отъезды колхозников единичным явлением, или они
приобретали массовый характер?
3. Почему местные власти обращаются к вышестоящим органам в
попытке вернуть колхозников на прежнее место жительства?

№ 5.
Заработная плата рабочих и служащих Вологодской
области по отраслям народного хозяйства
(в месяц, руб.)
Отрасль народного
хозяйства

1940

1950

Годы
1960

1970

1

2

3

4

5

6

29,8
21,7
31,2

61,3
37,2
65,1

84,4
51,8
85,8

133,2
94,7
134,4

188,4
155,9
194,5
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2

3

4

26,1

57,1

61,1

94,7

5

112,4

6

21,3
32,5

43,6
56

57,8
75,8

87,7
110,9

125,6
146,9

Развитие Вологодской области за 50 лет. – Вологда,
1987. – С. 56.

№ 6.
Заработная плата колхозников Вологодской области
в 1965–1980 годах (в месяц, руб.)
Годы

1965

1970

1980

Заработная плата

40

69

117

Показатели социального развития отдельных областей
РСФСР (по данным Госкомстата РСФСР). – Вологда, 1990. – С. 38.
 Вопросы и задания к документам № 5 и 6:

1966 г.

ВОАНПИ. – Ф. 2522. – Оп. 66. – Д. 46. – Л. 1–2.

Промышленность
Сельское хозяйство
Транспорт

1

Просвещение
и культура
Здравоохранение
Органы управления

1980

1. Какие изменения в оплате труда рабочих, служащих, колхозников произошли с 1940 по 1980 год?
2. Сравните заработную плату в разных отраслях народного хозяйства.

№ 7.
Из письма жителя Ленинграда Е. А. Романова
в газету «Правда»
Июль 1967 года
На днях мне пришлось побывать в родной вологодской деревне, в которой я не живу с 1945 года. Бывал там почти
ежегодно, нельзя не увидеть, как за последние 2–3 года здорово
изменилась жизнь в этом некогда глухом, заброшенном краю.
Вологодская деревня в корне преобразилась как в культурном,
так и в техническом отношении. Каждая бригада имеет свой
клуб, кинопередвижку, колхозники обзавелись приемниками, а
на смену тяжелому ручному труду пришла техника. Крестьяне
стали жить неизмеримо лучше.
Однако при всем этом приходится поражаться и другому –
в какой запущенности находятся дороги, ведущие в отдален111

ные районы. У меня не найдется слов, чтобы правильно описать состояние этих дорог. Прошу Вас, направьте кого-нибудь
из Ваших корреспондентов в районный город Тотьму, и пусть
он попытается оттуда попасть в деревню Волоцкую или Дмитриевскую в 25 км от Матвеевского сельсовета. Я бы сказал,
что это не дорога, а «кромешный ад». С тех пор, как она построена, прошло лет 40, а ее не ремонтировали ни разу. В военные и послевоенные годы она была еще проходима для грузовых машин. Сейчас же по ней может пройти только современный вездеход на гусеничном ходу.
Поэтому колхозники, когда им нужно получить товар в
сельпо или везти груз в район, отправляют «Беларусь» с тележкой и непременно в сопровождении гусеничного трактора.
Ужасно и то, что из-за отсутствия дороги больные, нуждающиеся в медицинской помощи, ее не получают, так как не могут сами попасть к врачу, который находится в 40 километрах
от деревни. Молодежь, окончившая среднюю школу… не желает оставаться в родной деревне и надо считать, что причина
этому – бездорожье.
ГАВО. – Ф. 1300. – Оп. 21. – Д. 844. – Л. 103–104.
 Вопросы к документу № 7:
1. Какие перемены, по мнению автора письма, произошли в вологодской деревне в послевоенные годы?
2. Как, с точки зрения Е. А. Романова, отражается на жизни колхозников плохое состояние дорог?
3. Как изменилось состояние дорог в нашей области с конца 1960-х
годов до настоящего времени?

№ 8.
Частушки 1950-х годов
В 1940–1960-е годы свои мысли, мнения по поводу экономического
и политического развития страны, своего колхоза жители области
нередко выражали в частушках. Некоторые из этих частушек были
достаточно безобидны – их исполняли на смотрах художественной
самодеятельности, колхозных, профсоюзных собраниях, на гуляньях.
Но некоторые частушки, остро критиковавшие действительность,
запрещались. К тем людям, которые их пели или просто пересказывали другим, органы госбезопасности в 1940-е – начале 1950-х годов
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применяли различные меры ответственности, вплоть до тюремного заключения. Ниже приводятся две группы частушек.

Частушки неполитической направленности
Зацвели цветы на окнах,
Шторы новые в избе.
На столах лежат клеенки,
И портреты на стене.
У колхоза новый клуб
Всем старухам на диво.
В клубе книги и газеты,
Патефон и радио.
Поезжай-ка, милый, в город
Да купи мне ботики,
На пальто сукна получше,
Воротник из котика.
Трудодней я накопила –
Даже некуда девать,
Новых платьев накупила,
Стол, машину и кровать.
Частушки: Сборник. – Вологда, 1952.

Частушки политической направленности о колхозной жизни,
выявленные органами госбезопасности в 1951 году
С отрубями и с головицей
Хлеб с трудом пережуем –
Эх, в колхозе мы счастливо
И зажиточно живем.
В газете пишут, что колхозы
Добровольно хлеб сдают –
Приезжают на машине,
Самовольно увезут.
Все колхозники теперь
Протягивают ножки,
Отобрало государство
Остальные крошки.
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Разорвался сарафан
На четыре части.
Нет ни нитки, ни иголки
У советской власти.
ВОАНПИ. – Ф. 2522. – Оп. 9. – Д. 87. – Л. 20.
 Вопросы и задания к документу № 8:
1. Выясните, чем отличается каждая из групп частушек, описывающих жизнь в деревне.
2. Как вы считаете, какие из частушек наиболее правдиво отражают ситуацию в послевоенной вологодской деревне?

Т е м а 12. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 1946 – ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ 1960-Х ГОДОВ
№ 1.
Выдержки из статьи Ф. Кирикова «Зеленое золото»
Лес – главное природное богатство нашей области. Заготовляемая областью древесина занимает значительный удельный вес в промышленности страны. По плану послевоенной
сталинской пятилетки мы должны давать стране больше леса
и лучшего качества. Заготовляемая нами древесина имеет самое широкое назначение. Мы снабжаем крепежным лесом пять
угольных трестов Подмосковного угольного бассейна, шахты
Донбасса. Область является постоянным поставщиком дров
для Москвы и деловой древесины для московских предприятий – автозавода имени Сталина, фабрики «Красный богатырь»,
Харьковского завода «Серп и молот» и предприятий других
городов. В прошлом году лишь по железной дороге отправлено
47 300 выгонов древесины в адрес 40 различных областей, в
том числе для героического Сталинграда, колхозов Орловской,
Курской и других областей, пострадавших от немецко-фашистской оккупации во время войны. Наши вологодские лесорубы
как бы стоят на одном конце промышленного конвейера стра114

ны. Чувством великой ответственности за свое дело должны
быть полны сегодня сердца всех людей лесной промышленности области. За их трудом следит вся страна. Долг каждого
лесоруба, возчика, тракториста, моториста – добиваться того,
чтобы в итоге дружной работы лесозаготовительных предприятий мы выполнили свое слово, данное товарищу Сталину.
Красный Север. – 1948. – 10 января.
 Вопросы к документу № 1:
1. Какое значение имели вологодские лесозаготовки в жизни страны?
2. Какие предприятия потребляли вологодскую древесину?
3. Обратите внимание на стиль и язык отрывка газетной статьи.
Какие чувства должны были возникать у людей 1940-х годов при его
чтении?

№ 2.
Вологжане – Герои Социалистического Труда
Важной чертой жизни людей советского времени была героизация людей труда. Лучшие труженики, победители социалистического соревнования награждались почетными грамотами, премиями, их фотографии вывешивались на Доску почета. А те, кто добивался высших трудовых достижений, награждались званием Героя
Социалистического Труда. В документе № 2 вы сможете прочесть
о нескольких из них.

Зязина Ольга Васильевна – председатель колхоза «Ударник»
Грязовецкого района. Получила высокое звание в 1949 году. Почти тридцать лет бессменно возглавляла этот колхоз. С 1941 года – коммунистка. Ее биография обычна для людей того времени. Родилась в 1904 году на грязовецкой земле в бедной крестьянской семье. Училась от опытных людей и путем
самообразования. Очень любила свою землю, стремилась сделать ее богаче, щедрее. Требовательная к себе, была требовательна и к другим, старалась привить интерес к новому, передовому, а главное – трудолюбие, ответственность за судьбы хозяйства. Постепенно накапливался опыт, и колхозники все смелее
брались за трудные и сложные дела. Под руководством О. В. Зязиной они стали развивать льноводство. В 1948 году колхоз
добился рекордного урожая льна-долгунца: по 8,42 центнера
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волокна с гектара. За этот трудовой подвиг О. В. Зязиной и
еще пятерым колхозникам было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Мамлеев Диниахмед Набиулевич – руководитель треста
«Череповецметаллургстрой». В Череповце его звали по-русски
Дмитрий Николаевич. А фамилию его знал едва ли не каждый,
потому что Северная Магнитка росла одновременно с деятельностью Мамлеева. Почти весь его трудовой путь – это история
развития Череповца. Когда он приехал сюда в 1949 году, ни
металлургического завода, ни современного города не было.
Д. Н. Мамлеев был приверженцем всего нового, передового в
строительстве. По его личной инициативе в городе началось
строительство крупнопанельных домов из сборных железобетонных конструкций. Быстрое возведение домов позволило решить проблемы кадров для ЧМЗ. За восемь лет Д. Н. Мамлеев
сумел организовать строительство и ввод в действие первого
комплекса металлургического завода. Самое удивительное, что
Мамлеев был сыном неграмотного крестьянина, который до революции мечтал как о недоступном, чтобы его Диниахмед вышел в люди – стал телеграфистом или почтмейстером. Жизнь
оказалась богаче мечты.
Грибанов Виктор Алексеевич родился в деревне Большая
Пельпахта Бабаевского района в семье крестьянина. С 1940 по
1944 год служил в Советской Армии. За успешное выполнение
боевых заданий был награжден орденами Отечественной войны
II степени и Красной Звезды. После тяжелого ранения и демобилизации из армии с 1944 по 1947 год работал в Борисово-Судском районе лесничим, затем в органах ВЛКСМ и КПСС.
В 1963 году В. А. Грибанов был избран первым секретарем
Вологодского районного комитета коммунистической партии.
За успехи, достигнутые Вологодским районом в развитии животноводства, в 1966 году Грибанову было присвоено звание
Героя Социалистического Труда. В 1975 году В. А. Грибанов
был избран председателем областного исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся.
Надсадный Терентий Григорьевич родился в селе Брянской области в семье кузнеца. В 1942 году был призван в ряды
Советской Армии. За мужество и отвагу в боях награжден орденом Красной Звезды и медалями. После войны Т. Г. Надсадный плодотворно трудился в промышленности и на транспор-

те. Крутой поворот в его биографии произошел в 1955 году,
когда Терентий Григорьевич перешел работать в сельское хозяйство: сначала возглавил колхоз «Красный борец» Междуреченского района, а в 1958 году был избран председателем
укрупненного колхоза «Завет». Преодолев многолетнее отставание, это хозяйство стало рентабельным, заняло одно из ведущих мест в области. В этом проявились большие организаторские способности, практическая сметка и энергия Т. Г. Надсадного. За большие заслуги по подъему сельскохозяйственного
производства в 1966 году Т. Г. Надсадному было присвоено
звание Героя Социалистического Труда.
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 Вопросы и задания к документу № 2:
1. За что были награждены званиями Героя Социалистического Труда люди, о которых идет речь в документе?
2. Подготовьте рассказ о других известных вам тружениках, трудовых династиях вологодчины.

№ 3.
Темпы роста объема продукции промышленности
Вологодской области в 1945–1965 годах
Годы

Вся продукция в процентах
к 1940 году

1945
1950
1955
1960
1965

84
138
214
437
647

Развитие Вологодской области за 50 лет. – Вологда, 1987. – С. 14.

№ 4.
Производство продуктов сельского хозяйства
в Вологодской области
Годы

Зерновые
культуры
(тыс. тонн)

Картофель
(тыс. тонн)

Мясо
(тыс.
тонн)

Молоко
(тыс. тонн)

Яйца
(млн шт.)

1940
1950
1960

444
434
194

705
520
602

34
41
47

384
424
601

97
83
118

Развитие Вологодской области за 50 лет. – Вологда, 1987. – С. 29–33.

№ 5.
Урожайность сельскохозяйственных культур
в Вологодской области
(ц с одного га)
Год

Зерновые
культуры

Льноволокно

Овощи

Картофель

1940
1950
1960

6,7
7,6
6,3

1,4
1,0
1,5

90
98
164

121
85
121

Развитие Вологодской области за 50 лет. – Вологда,
1987. – С. 30.
 Вопросы и задания к документам № 3–5:
1. Проанализируйте каждую из предложенных таблиц.
2. Какие выводы об экономическом развитии области можно сделать на основании этих данных?

№ 6.
Электрификация колхозов и совхозов области
Число
электрифицированных
хозяйств

1953 г.

1959 г.

1965 г.

242

216

271

18
14

33
17

90
72

82

100

100

№ 7.
О голоде в Кирилловском районе
Вологодской области
Экономика области в 1946 – начале 1960-х годов развивалась
очень непросто. Особенно сложным было положение в сельском хозяйстве. После войны деревня пережила несколько неурожайных лет.
Особенно тяжелым был 1946 год, когда из-за непрерывных дождей и
ранних заморозков урожай погиб. В деревнях начался голод. Об этом
рассказывает документ, который также повествует о сложностях аграрного развития Вологодчины.

Докладная записка
секретаря Кирилловского районного комитета ВКП(б)
секретарю Вологодского областного комитета ВКП(б)
12 апреля 1947 года

Совершенно секретно

В Кирилловском районе заболеваемость дистрофией… быстро увеличивается. В ряде деревень, как деревня Яршево, Лесово, Паунино и других, количество дистрофиков достигает 90–
95% населения, которые из своих домов не выходят и лежат,
как обессилевшие. Приведу несколько фактов.

1. На основании таблицы сделайте вывод, когда электричество прочно вошло в жизнь вологодского села.
2. Как вы думаете, какие изменения электричество принесло в трудовой процесс и жизнь деревни?

1. Председатель колхоза «Окунево» из-за отсутствия хлеба
на протяжении 3-х месяцев питается одной мякиной и пережженными костями животных. На его иждивении находятся
4 человека детей в возрасте от 2-х месяцев до 9 лет.
2. Председатель колхоза «Якорь» и его восьмилетняя
дочь из-за отсутствия продовольствия подбирали павший скот
с ферм и употребляли его в пищу. В марте оба умерли от
голода…
5. 19 марта 1947 года органами МВД были задержаны
члены колхоза дер. Копытово за кражу картофеля их картофельной ямы, которые на допросе заявили: «Лучше нас посадите в тюрьму, а то мы все равно умрем с голоду»…
За последнее время появились массовые случаи оставления родителями своих детей, которых бросают на произвол
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Колхозы.
Процент электрифицированных колхозов
Совхозы.
Процент электрифицированных совхозов

Народное хозяйство Вологодской области за годы
советской власти. – Вологда, 1967. – С. 59.
 Вопросы и задания к документу № 6:

судьбы, а сами уезжают без документов неизвестно куда за
поисками хлеба.

Т е м а 13. ЭКОНОМИКА КРАЯ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ 1960-Х – 1980-Е ГОДЫ

ВОАНПИ. – Ф. 2522. – Оп. 9. – Д. 87. – Л. 19–20.

№ 8.
1953 год. – Письмо в Центральный Комитет ВКП(б)
Н. С. Хрущеву от зав. отделом советского
строительства Вологодской областной газеты
«Красный Север» Ф. Н. Кирикова
…В сотнях деревень остались одни старики, женщины и
дети. Дома приходят в ветхость, много домов заколоченных,
много просто сожгли на дрова. На дрова пошли риги, сараи.
В редкой деревне увидишь свежую заплату на крыше, как
будто в них живут временные люди… Уходит из деревень
самая лучшая рабочая сила. Парни после службы в армии
домой не возвращаются. За ними уходят из колхозов и девушки… Причины ухода молодежи из колхозов понятны.
Колхозная молодежь не похожа на старую крестьянскую молодежь. Она к земле не привязана. Она хочет жить хорошо
и культурно, ищет приличного заработка, чтобы одеться…
Родители и сами не разрешают своим детям работать в колхозе, они отсылают их в город: одни на поиски карьеры, другие на заработки.
…Как случилось, что колхозники, самые трудолюбивые, послушные, любящие колхозы и оставшиеся им верными, несмотря на все трудности, теперь стали «отсталыми»?.. Нечего скрывать, что наш колхозник в какой-то степени не доволен своим
положением в обществе. Он хочет еще больше сблизиться с
рабочим классом, с городом…
РГАНИ. – Ф. 5. – Оп. 24. – Д. 589. – Л. 80, 103, 117.
 Вопросы к документам № 7–8:
1. Что вы узнали о голоде 1946–1947 годов в вологодском селе?
2. Какие трудности испытывала послевоенная деревня?
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№ 1.
Основные показатели экономического развития
области за период 1940–1985 годов (1940 год = 1)
Наименование

Продукция
промышленности
Продукция сельского
хозяйства
Капитальные вложения

1960 г.

1970 г.

1975 г.

1980 г.

1985 г.

4,4

9,7

13,0

17,0

20,7

1,8

2,3

2,7

2,5

2,7

8,5

17,8

29,0

36,6

34,2

Вологодская область в одиннадцатой пятилетке:
Статистический сборник. – Архангельск, 1987. – С. 8.
 Вопросы и задания к документу № 1:
1. Проанализируйте темпы развития промышленности, сельского хозяйства и капитальных вложений в экономику области в 1960–
1980-е годы.
2. Объясните причины более быстрых темпов развития промышленности в нашем крае.
3. Почему снизились темпы экономического роста в области в первой половине 1980-х годов?

№ 2.
Валовой сбор продуктов растениеводства
и производство продуктов животноводства
в колхозах и совхозах Вологодской области
(в среднем за год, тыс. тонн)
Годы

Картофель

Овощи

Мясо

Молоко

1961–1965
1966–1970
1971–1975
1976–1980
1981–1985

156,2
137,3
178,5
124,6
149,5

19,3
23,8
32,3
26,6
46,7

24,1
31,1
42,2
53,4
67,1

328,7
470,2
514,1
530,0
533,1
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 Задания к документу № 2:

1

1. На основе данных таблицы проанализируйте развитие сельского хозяйства Вологодской области в 1960–1980-е годы.
2. В период какой из пятилеток был достигнут наибольший прогресс в развитии сельского хозяйства области?
3. Чем можно объяснить снижение прироста продукции в первой
половине 1980-х годов?

№ 3.
Протяженность транспортных путей
Вологодской области
(на конец года, км)
Показатель

1965 г.

Эксплуатационная длина
739
железных дорог МПС
Внутренние водные судо2267
ходные пути сообщения
Протяженность
11 487
автомобильных дорог
В том числе дорог
2400
с твердым покрытием

1975 г.

1980 г.

1985 г.

747

776

771

2297

2269

2208

2150

11 088

11 213

10 401

12 324

3051

4248

6567

8129

Вологодская область в одиннадцатой пятилетке:
Статистический сборник. – Архангельск, 1987. – С. 134.
 Задания к документу № 3:
1. На основе данных этой таблицы укажите, какие виды транспорта
получили наибольшее развитие в нашем крае в 1960–1980-е годы.
2. Используя материал учебника, расскажите, в чем выразились
качественные изменения на транспорте в эти годы.

№ 4.
Механизация работ в колхозах и совхозах
Вологодской области в 1960–1985 годах
(в % от общего объема работ данного вида)

Посадка овощей
Копка картофеля

1960 г.

Годы
1970 г.

1985 г.

2

3

4

71
82

92
100

Растениеводство
2
52

122

Доение коров
Подача воды на фермах
крупного рогатого скота
Раздача кормов на фермах
крупного рогатого скота
Очистка помещений от навоза

3

4

71

99,8

59

99,9

28

77

97

1
4

7
22

56
92

 Вопросы и задания к документу № 4:

739

1

2

23
Животноводство
2

ВОАНПИ. – Ф. 9746. – Оп. 1. – Д. 318. – Л. 11.

1970 г.

Показатель

Теребление льна

1. На основе данных таблицы покажите, как изменился уровень механизации различных видов работ в колхозах и совхозах нашей области.
2. В какие годы был достигнут наибольший прогресс в механизации
сельскохозяйственного труда? С чем это было связано?
3. Объясните, почему на животноводческих фермах механизация
труда была далека от завершения.

№ 5.
Из воспоминаний С. А. Осминина о первом секретаре
Вологодского областного комитета КПСС
А. С. Дрыгине
Агроном по образованию и пахарь по натуре, он в 1941 году
ушел на фронт рядовым политбойцом, а в конце войны уже
командовал полком. Сослуживцы вспоминали, что он всегда берег солдата и поэтому всегда побеждал. После войны он взял на
себя руководство совхозом в Лужском районе Ленинградской
области. Затем был избран председателем райисполкома, секретарем райкома КПСС, заведующим сельхозотделом Ленинградского обкома партии, заместителем председателя облисполкома.
Вологодские коммунисты приняли А. С. Дрыгина доброжелательно. Крепкий, рослый, плечистый, сноровистый, он был
«коренником» в упряжке руководства Вологодской областью…
Он был прямым и открытым, не заигрывал, не ловчил, резко,
может порой даже грубовато, высказывал свои суждения.
Самое же главное его качество – выбирать направление
экономической политики, находить то «направление удара»,
которое в данный момент более всего соответствовало интере123

сам области. При его энергичном участии строился промышленный Череповец, Вологодский подшипниковый завод, Вологодский оптико-механический завод. Это он руководил созданием производственной базы Нечерноземья, закладывал крупные животноводческие комплексы, тепличные комбинаты,
научные и проектные институты, жилые кварталы. Анатолий
Семенович был цепким и наступательным во всех перспективных проектах того времени.
Осминин С. Возвращение: Наброски к книге воспоминаний и
размышлений. – Киров, 2004. – С. 40–44.
 Вопросы к документу № 5:
1. Какими качествами, по мнению автора, должен был обладать
руководитель 1960–1970-х годов?
2. Каков вклад А. С. Дрыгина в экономическое развитие области?

Т е м а 14. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ И КУЛЬТУРА ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ В 1946–1985 ГОДАХ
№ 1.
1948 год. – Статья «В пионерской дружине» старшей
пионервожатой женской средней школы № 8
г. Вологды В. Осюхиной
Все девочки пионерского возраста у нас пионерки. Они очень
любят пионерскую работу, заботятся о том, чтобы все хорошо
учились, были дисциплинированными, аккуратно посещали школу. Каждый день их наполнен интересными и полезными делами. В отряде № 3, где председателем совета отряда Инна Кокарева, нет неуспевающих, потому что девочки следят за успеваемостью друг друга, оказывают отстающим помощь.
Много было у нас интересных пионерских сборов. Нашей
дружине присвоено звание Героя Советского Союза Лизы Чайкиной. Юные ленинцы очень гордятся этим и стараются сде124

лать работу дружины еще содержательнее, чтобы оправдать
высокое звание.
Красный Север. – 1948. – 8 января.
 Вопросы и задания к документу № 1:
1. Какие положительные моменты отмечает автор статьи в жизни
пионеров?
2. Соберите сведения о жизни пионеров времен ваших родителей,
бабушек и дедушек.

№ 2.
Письмо вологодских колхозников министру
культуры СССР Е. В. Фурцевой
Январь 1960 года
Мы, колхозники колхоза «Правда» Вологодской области
Чагодощенского района, до настоящего времени не имеем радио, света, нет телефона и нет клуба. Если надо купить марку
или позвонить по какому-либо случаю, надо идти шесть километров пешком. Кино нет уже два года, негде купить газету
или что другое. Вот сейчас у нас по радио все слушают постановления сессии Верховного Совета, а мы, колхозники, живем
как змея в корзине, ничего не слышим, ничего не знаем, что и
как идет вокруг нас, мы приходим с работы – сразу идем спать…
и сходить некуда.
Да сколько же мы можем жить в темном месте. Ведь мы
такие же люди, как и все, мы же хотим знать, что делается
вокруг нас… а мы знаем только работать – и все. Просим вас,
тов. Фурцева, обратите хотя бы Вы на нашу просьбу внимание
и дайте нам ответ лично… а то обратно мы не узнаем, получили или нет Вы нашу жалобу.
Вологодская область, Чагодощенский район,
п/о Смердомля, д. Заручевья.
Трушина Н., Маркушева Е., Михайлова и др.
ГАВО. – Ф. 1300. – Оп. 1. – Д. 1444. – Л. 308–308 об.
 Вопросы и задания к документу № 2:
1. Расскажите, на что жалуются колхозники в своем письме.
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2. Как вы думаете, почему колхозники обращаются не к местным
властям, а к министру культуры СССР?
3. Можно ли было решить проблемы, о которых пишут колхозники,
с помощью районных и областных властей?

революции поп за один приезд окрестил 80 человек детей, в
том числе были и дети коммунистов.

№ 3.
Данные об отправлении религиозных праздников
в Вологодской области в 1951 году, представленные
органами МВД в областной комитет ВКП(б)

№ 4.
Сведения о количестве родившихся, умерших
и браков по Вологодской области и совершенных
за это время церковных обрядов

В 1940-е – начале 1960-х годов достаточно большое количество
населения области, особенно в сельской местности, продолжало
сохранять традиционное религиозное мировоззрение, отправлять
православные обряды, справлять праздники. Власть считала это
явление негативным и боролась за атеистическое мировоззрение.
Ниже приводится документ, иллюстрирующий эти процессы.

В городах и селах области в течение года справляются
сотни различных религиозных праздников, причем 12 праздников одновременно и повсеместно (пасха, рождество и др.),
56 праздников в честь различных святых (троица, духов день,
Михайлов день, Иванов день, Петров день и др.), которые празднуются в большинстве населенных пунктов, 12 праздников,
связанных с царской фамилией, различных местных храмовых праздников, связанных с названием церквей, установленных еще в древности князьями и боярами, справляется в течение года сотнями.
Отправление религиозных праздников зашло настолько далеко, что кое-где по этой причине стали срываться общественные мероприятия (колхозные, партийные, комсомольские, профсоюзные собрания)… Церковники стремятся увлечь за собой
массы народа и, прежде всего, молодежь, одурманить ее сознание, ослабить волю к труду, к борьбе с трудностями… Комсомолка, работающая в Усть-Алексеевской МТС, во время пожара
в райцентре, веря во всемогущество бога, стояла с большой иконой в руках, вместо того чтобы принять практическое участие в
ликвидации пожара. В Бабаевском районе проводился обход
колхозного стада коров с иконами, а председатель сельсовета
пришел на обход коров с водкой, хлебом, яйцами. В Череповецком районе в поселке фабрики им. 7 годовщины Октябрьской
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ВОАНПИ. – Ф. 2522. – Оп. 21. – Д. 4. – Л. 162, 163.

Годы

Родилось

Из них
окрещено

1958
1959

33 323
33 226

9511
10 998

Из них
похоронено
Умерло
с церковным
обрядом

Заключено
браков

Из них
с венчанием

12 159
12 511

14 322
13 743

314
211

7961
1632

ГАВО. – Ф. 1300. – Оп. 14. – Д. 17. – Л. 4; Д. 18. – Л. 7.
 Вопросы и задания к документам № 3 и 4:
1. Обдумав документы, ответьте, насколько была сохранена религиозность в городской и сельской среде вологодчины.
2. Какие религиозные праздники отмечали и какие обряды совершали верующие вологжане?

№ 5.
Учреждения культуры области в 1965–1985 годы
Виды учреждений

Клубы
Массовые библиотеки
Киноустановки
Театры
Музеи

1965 г.

1970 г.

1975 г.

1980 г.

1985 г.

1351
1060
1671
2
8

1307
995
1743
2
8

1160
933
1544
2
8

1184
883
1444
3
8

1147
833
1311
3
16

Вологодская область в одиннадцатой пятилетке:
Статистический сборник. – Архангельск, 1987. – С. 221–224.
 Вопросы к документу № 5:
1. Какие выводы можно сделать на основании приведенной
таблицы о культурных учреждениях Вологодской области в 1965–
1985 годы?
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2. Почему в области сократилось число клубов, библиотек и киноустановок?
3. Свидетельствовало ли сокращение числа учреждений культуры
в области в 1965–1985 годы о кризисе в этой сфере?

№ 6.
1983 год. – Из статьи «Вклад каждого в общий успех»
депутата Верховного Совета СССР доярки
колхоза «Правда» Чагодощенского района
В. И. Макушевой
…Не могу не сказать о моих депутатских буднях. Они
складываются из многих дел. Прежде всего – работа на
Оксюковской ферме родного колхоза. За моими делами очень
ревниво следят товарищи по труду, все односельчане. Много
сил и энергии забирают поездки каждую третью среду в райисполком, где я веду прием избирателей, работа с депутатской
почтой, ее изучение, разговоры с должностными лицами, выезды на места и т. д. Что может быть ответственней для депутата, чем выполнение наказов избирателей! Их много. Радостно сознавать, что большинство уже успешно выполнено. Построен дом для учителей в поселке Сазоново. Возведен мост
через реку Чагоду. Высятся мачты высоковольтной ЛЭП-110.
Конечно, не все бывает просто. Но на то мы и народные избранники, чтобы терпеливо добиваться осуществления данных избирателями наказов. Участвуя в работе сессий Верховного Совета СССР, использую всякую возможность побывать
в министерствах, ведомствах, чтобы решить связанные с наказами вопросы.
За время моей депутатской деятельности я получила более
ста писем от избирателей, много людей побывало на приемах.
Большинство жалоб, просьб удается решить положительно, и
это меня радует.

№ 7.
Наличие предметов культурно-бытового назначения
в семьях рабочих и колхозников Вологодской
области (штук)
Наименование

Телевизоры
Магнитофоны
Холодильники
Стиральные машины
Пылесосы
Швейные машины
Мотоциклы, мотороллеры

Рабочие
1965 г.
1984 г.

39
–
1
34
5
76
7

99
41
94
82
54
67
17

Колхозники
1965 г.
1984 г.

2
–
–
1
–
65
3

96
23
83
84
24
57
38

ГАВО. – Ф. 1703. – Оп. 18. – Д. 881. – Л. 22;
Экономическое и социальное развитие области за 1987 год:
Статистический сборник. – Вологда, 1988. – С. 112.
 Вопросы и задания к документу № 7:
1. Сравните обеспеченность рабочих и колхозников предметами
культурно-бытового назначения в 1965 и в 1984 годах.
2. Чем можно объяснить изменения, которые произошли в обеспеченности семей рабочих и колхозников предметами культурно-бытового назначения?

№ 8.
Авиаконструктор Сергей Владимирович Ильюшин
(1894–1977)

1. Какие обязанности были у народных депутатов?
2. Как Вы считаете, от чего зависела успешная работа народных
депутатов?

Сергей Владимирович Ильюшин – выдающийся русский
авиаконструктор. Он родился в вологодской деревне Дилялево
в бедной семье и, вынужденный с детства работать, сам изучал
математику, физику, химию, а попав в армию, стал авиамехаником. В 1917 году сдал экзамен на права пилота.
Ильюшин участвовал в Гражданской войне, после ее окончания учился в Московском институте инженеров Красного
воздушного флота (затем он назывался Военно-воздушная академия им. Жуковского). В 1931 году Ильюшин создает конструкторское бюро. В 1936 году он создал двухмоторный самолет
ЦКБ-30, на котором были поставлены несколько рекордов вы-
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Красный Север. – 1983. – 27 февраля.
 Вопросы к документу № 6:

соты и дальности полетов (перелеты В. К. Коккинаки Москва –
Владивосток, Москва – США). Военный вариант этого самолета широко применялся в Великой Отечественной войне в качестве дальнего бомбардировщика. Построенный по оригинальному проекту Ильюшина в 1939 году бронированный штурмовик Ил-2 (его называли «летающий танк»), предназначенный
для действия по наземным целям с малых высот, также эффективно применялся на фронте. Именно в КБ Ильюшина были
созданы советские бомбардировщики, осуществившие ряд налетов на Берлин летом 1941 года.
С 1944 года КБ Ильюшина приступает к разработке реактивной авиационной техники, и средств гражданского воздушного транспорта. После войны Ильюшин возглавляет работы
по проектированию и производству новейших типов пассажирских самолетов, превосходящих по своим летным качествам
лучшие мировые образцы. Первым в серии гражданских Илов
стал самолет Ил-12, серийное производство которого началось
в 1946 году. За ним последовали Ил-14, Ил-18, Ил-62.
С. В. Ильюшин был избран академиком АН СССР (1968),
трижды награждался звездой Героя Социалистического Труда
(1941, 1957, 1974), был семикратным лауреатом Сталинской
премии (1941, 1942, 1943, 1946, 1947, 1950, 1952). В 1960 году
получил Ленинскую, в 1971 году – Государственную премии.

№ 9.
Космонавт Павел Иванович Беляев
(1925–1970)
Павел Иванович родился 26 июня 1925 года в селе Челищево Рослятинского района Вологодской области. В 1942 году после
окончания десятилетки он поступил на завод. В 1943 году добровольно вступил в ряды Советской Армии и был направлен в
Ейское военное авиационное училище летчиков, которое окончил в 1945 году. Летчиком-истребителем П. И. Беляев участвовал в советско-японской войне (август – сентябрь 1945 года).
С 1956 года Беляев учился в Военно-воздушной академии
(ныне имени Ю. А. Гагарина), которую окончил в 1959 году.
В 1960 году он был зачислен в отряд космонавтов (1960 год,
группа ВВС № 1). Проходил подготовку к полетам на кораблях типа «Восток» и «Восход». 18–19 марта 1965 года совер130

шил космический полет в качестве командира корабля «Восход-2». Во время полета второй пилот корабля А. А. Леонов
совершил первый в мире выход в открытый космос. При посадке корабля «Восход-2» из-за отклонений в работе системы ориентации корабля на Солнце П. И. Беляев вручную сориентировал корабль и включил тормозной двигатель. Эти операции
были выполнены впервые в мире. Полет продолжался 1 сутки
2 часа 2 минуты 17 секунд.
В последующие годы он проходил подготовку к полетам на
кораблях типа «Союз». Павел Иванович был награжден званием Героя Советского Союза, орденом Ленина, орденом Красной
Звезды и медалями. Ему были вручены многие иностранные ордена и медали. Награжден золотой медалью им. К. Э. Циолковского Академии Наук СССР. Был избран почетным гражданином городов Вологда, Калуга, Пермь.
П. И. Беляев похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Именем Беляева назван кратер на Луне и малая планета.
 Вопросы и задания к документам № 8 и 9:
1. Какой вклад в науку страны внесли наши земляки С. В. Ильюшин
и П. И. Беляев?
2. Подготовьте доклады, рефераты о других выдающихся людях
нашей области, внесших вклад в научное и культурное развитие страны.

№ 10.
Использование свободного времени жителями
Вологодской области в 1980 году
(ч и мин)
Показатель

Свободное время на
одного работающего
в день
В том числе:
просмотр телепередач и прослушивание радио;
чтение газет, журналов, художественной литературы

Рабочие и служащие
Мужчины
Женщины

Колхозники
Мужчины
Женщины

4-44

3-20

4-17

2-11

2-08

1-33

1-59

1-23

0-52

0-21

0-45

0-18

ГАВО. – Ф. 1703. – Оп. 21. – Д. 6721. – Л. 15.
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 Вопросы к документу № 10:
1. Как различалось количество свободного времени у рабочих и
колхозников, у мужчин и женщин?
2. Как использовалась жителями области основная часть свободного времени?

№ 11.
1975 год. – Выдержки из статьи В. И. Белова
«Судьба двухэтажной Вологды»
…Ровесница Москвы Вологда строилась не одним десятком поколений русских людей. Она известна не только как
промышленный, культурный и административный центр Северо-Запада, но и как город со своим собственным архитектурным обликом. А облик Вологды до сих пор тесно связан с
деревянной архитектурой… Почему же город все-таки очень
быстро теряет свой неповторимый облик?.. Как известно, старые уездные города застраивались в основном двух- и трехэтажными домами. Общий архитектурный облик Вологды складывался не один, не два года, а многими десятилетиями. Архитекторы стремились к гармоническому соответствию отдельных
частей города, умело использовали ландшафт, уличную перспективу, особенности исторически сложившейся планировки
и т. д. В результате формировалось художественное единство
города, его цельность, создавалась ритмическая уравновешенность объемов и линий. К сожалению, сейчас эта художественная цельность уже во многом нарушена… Я уж не говорю о
бесконтрольном сносе деревянных зданий. К ним в Вологде
относятся особенно недоброжелательно. Под видом бесперспективности и большого так называемого процента износа строители намереваются постепенно уничтожить всю деревянную
Вологду…
 Вопросы к документу № 11:
1. В чем, по мнению писателя В. И. Белова, состояла архитектурная специфика Вологды?
2. Попробуйте определить основную черту архитектурного стиля
вашего населенного пункта. Сохраняется или разрушается этот стиль в
настоящее время?
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Т е м а 15. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В 1985–2005 ГОДАХ
№ 1.
Отраслевая структура промышленного производства
Вологодской области в 1985–1991 годы
Удельный вес отраслей
в общем объеме продукции
(в %)
1985 г.
1991 г.

Отрасли

Промышленность
В том числе:
Электроэнергетика
Топливная
Черная металлургия
Химическая
Машиностроение
и металлообработка
Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная
Промышленность строительных
материалов
Легкая
Пищевая

100

100

1,5
0,2
45,2
6,1

1,1
0,2
39,1
4,9

10,1

8,9

12,6

12,8

2,7
8,9
7,7

2,8
11,8
15,1

 Вопросы и задания к документу № 1:
1. Какие отрасли промышленности являлись ведущими в экономике нашей области во второй половине 1980-х годов?
2. Назовите предприятия различных отраслей промышленности нашей области. Какие виды продукции они производят?

№ 2.
Из выступления кандидата в члены Политбюро
ЦК КПСС, секретаря ЦК КПСС В. И. Долгих
на совещании партийно-хозяйственного актива области
15 ноября 1985 года
Прежде всего, о значении этого объекта. Вы все отлично
понимаете, что вопрос о домне № 5 на Череповецком комбинате – это вопрос не обычный, вопрос не рядовой. Не случайно он
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возник на совещании, которое проводилось в Кремле по научно-техническому прогрессу. Речь идет об объекте, который имеет большое престижное значение для нашей страны. Во-вторых, он является одним из показателей развития технического
прогресса такой отрасли народного хозяйства, как черная металлургия. Вы знаете, что ее работа, техническая политика подвергнуты серьезной, справедливой критике, и мы должны из
этого делать выводы. Ввод этой домны в значительной степени
снимает ряд вопросов, двигает вперед эту отрасль. По масштабности – это всесоюзный объект, который имеет большое экономическое значение. Сегодня мы завозим сюда огромное количество металла, до 4 млн тонн… железнодорожным транспортом разных видов продукции. Сегодня значительная часть
мощностей на Череповецком комбинате и в первую очередь
конверторное производство не загружено, работа идет уже несколько месяцев на уровне 50 – 60% имеющейся мощности.
Разве мы можем экономично работать при таком использовании высокопроизводительной мощности?
Череповец: Краеведческий альманах. – Вып. 2. –
Вологда, 1999. – С. 248–249.
 Вопросы и задания к документу № 2:
1. Почему строительство домны № 5 на Череповецком металлургическом комбинате являлось важной государственной задачей?
2. Подготовьте сообщения об этом объекте и людях, которые отличились на сооружении «Северянки».

№ 3.
1989 год. – Из письма доярки колхоза «Дружба»
Вашкинского района Ф. Шлейнинг в Вологодский
обком КПСС
По-моему, доярке надоедает не так тяжесть работы, как ее
однообразие. Нужно каждый день в пять часов утра, а то и
раньше, вставать и идти на двор, потом почти весь день за
недолгими перерывами обряжать скот. На своей ферме мы решили изменить существующий распорядок. Стали работать в
две смены: три доярки ухаживают за животными с утра, другая
тройка – с полудня.
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Прошел месяц работы по-новому. У нас появилось время
по-настоящему присмотреть не только за фермой, но и за домашним хозяйством.
ВОАНПИ. – Ф. 9746. – Оп. 2. – Д. 250. – Л. 13.

№ 4.
Оценка женщинами, работающими в колхозах
и совхозах Вологодской области,
условий своего труда (по материалам опроса,
проведенного в 1990 году)
Оценили условия труда как:

Работницы совхозов

Колхозницы

7,7
53,8
38,5

9,1
42,4
48,5

Хорошие
Удовлетворительные
Неудовлетворительные

 Вопросы и задания к документам № 3 и 4:
1. Сравните и проанализируйте представленные документы. Что
их объединяет?
2. В чем, по мнению автора письма, заключалась тяжесть труда
доярок на животноводческих фермах? Какие еще причины вы можете
назвать?
3. Можно ли было решить проблему облегчения труда животноводов только переходом на двухсменную работу? Почему значительная
часть колхозниц и работниц совхозов оценили условия своего труда как
неудовлетворительные?
4. Какие меры по облегчению труда на животноводческих фермах
могли бы предложить вы?

№ 5.
Распределение приватизированных предприятий
по отраслям экономики на 1 января 1996 года

Отрасли

Число
приватизированных
предприятий,
единиц

1

2

Всего
В том числе:
Промышленность строительных
материалов
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Удельный вес
в общем
числе, %
3

1326

100

15

1

1

2

Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Машиностроение и
металлообработка
Сельское хозяйство
Строительство
Автомобильное хозяйство
Розничная и оптовая торговля
Общественное питание
Бытовое обслуживание
Прочие отрасли

3

154
68
81

12
5
6

58
21
104
380
96
85
264

4
2
8
29
7
6
20

 Вопросы и задания к документу № 5:
1. Вспомните, что такое приватизация и с какой целью она проводилась в нашей стране.
2. Проанализируйте данные таблицы. В каких отраслях экономики
и почему процессы приватизации шли быстрее?

№ 6.
Денежные доходы населения
Вологодской области

№ 7.
Соотношение заработной платы работников
по некоторым отраслям экономики
(в % от среднего по области уровня заработной платы)
Отрасли

В среднем по области
Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Транспорт
Образование
Здравоохранение
Культура и искусство
Управление

Годы
1991

1995

1998

2002

100
114
92
121
111
68
74
63
90

100
123
57
124
114
59
70
51
90

100
125
56
122
118
58
70
53
113

100
126
63
111
121
64
71
60
100

 Вопросы и задания к документам № 6 и 7:
1. Сравните данные двух таблиц. Как изменялись среднедушевые
доходы жителей нашей области на протяжении 1991–2002 годов?
2. Каков был уровень доходов вологжан в сравнении со средним
уровнем доходов в Российской Федерации?
3. Сравните соотношение уровней заработной платы в различных
отраслях экономики.

Годы

Среднедушевые денежные
доходы, рублей1
В % к уровню доходов в
Российской Федерации
Денежные доходы в % к
уровню 1991 года

1991

1995

1998

431

499

870

92,5
100

96,8
91,5

86,0
76,0

2002

3406
87,6
100,3

Примечание:
1

1995–1998 годы – тысяч рублей.

Гулин К. А. Материальное благосостояние населения региона:
тенденции, перспективы, регулирование // Сборник научных
работ к 50-летию М. А. Безнина. – Вологда, 2004. – С. 165.
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№ 8.
Герой России Сергей Анатольевич Преминин
(18.10.1965 – 3.10.1986)
Сергей Анатольевич Преминин – матрос, трюмный машинист дивизиона движения электромеханической боевой части
ракетного подводного крейсера стратегического назначения
«К-241» 19-й дивизии 3-й флотилии подводных лодок Краснознаменного Северного флота.
Сергей Анатольевич родился 18 октября 1965 года в деревне Скорняково Великоустюгского района Вологодской области в рабочей семье. Учился в находящейся в 3-х километрах от родной деревни школе города Красавина, а по оконча137

нии 8 классов – в СПТУ № 4 речного флота города Великого
Устюга.
В 1984 году Преминин был призван в армию. Проходил
срочную службу на подводной лодке «К-241» в 19-й дивизии
подводных лодок (город Гаджиево Мурманской области) трюмным машинистом дивизиона движения БЧ-5…
В сентябре 1986 года в составе экипажа «К-219» под командованием капитана 2-го ранга И. А. Британова матрос Сергей Преминин вышел на боевое дежурство из Баренцева моря в
Атлантический океан. Это было второе автономное плавание
Сергея.
3 октября 1986 года в Саргассовом море, в 1000 км северовосточнее Бермудских островов, в ракетном отсеке подводной
лодки «К-219» вспыхнул пожар. Из официальной информации того времени следует: «В целях обеспечения ядерной безопасности реактора для ручного опускания его компенсирующих
решеток в 7-й отсек трижды вводились специалисты электромеханической боевой части». Одним из этих специалистов был
командир группы дивизиона движения старший лейтенант
Николай Беликов, другим – его подчиненный, матрос Сергей
Преминин.
Беликов с Премининым работали по очереди. Они опустили три решетки из четырёх. Из-за высокой температуры (около 70 градусов) Беликов потерял сознание. Оставшись в реакторном отсеке один, Сергей Преминин выполнил свой воинский долг. Реактор был им надежно заглушен. Но выйти из
отсека Сергею Анатольевичу не удалось: возросшим давлением поджало переборку, а сил не было даже на то, чтобы встать
с колен. Заклиненную дверь пытались открыть, но безрезультатно…
6 октября 1986 года в 11 часов 03 минуты «К-219» затонула на глубине более 5000 метров, унося в своем чреве матроса Сергея Преминина, навечно оставшегося на боевом посту в
реакторном отсеке…
Указом Президента РФ от 7 августа 1997 года № 844
матросу Преминину Сергею Анатольевичу посмертно присвоено
звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

С. А. Преминин награжден (посмертно) орденом Красной
Звезды (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля
1987 года) и медалью ордена «За служение Отечеству» I степени (31 октября 2003 года), учрежденной Национальным благотворительным фондом «Вечная Слава Героям», Национальным
комитетом кавалеров русских императорских орденов и Национальным оборонным фондом «Парад».
Подвигу Сергея Преминина посвящены документальные
фильмы «Враждебные воды» (снят западными кинематографистами), «Родословная подвига» (кинорежиссер Владимир Кудрявцев) и книга «Роковые Бермуды» капитана 1-го ранга запаса Е. К. Никитина.
Имя Сергея Преминина увековечено на мемориальной доске в Николо-Богоявленском Морском соборе города СанктПетербурга. Именем матроса Преминина названа средняя школа
№ 277 и набережная в г. Гаджиево Мурманской области. Там
же, перед зданием средней школы № 277, установлен его памятник-бюст (автор – А. М. Шебунин), который торжественно
открыт 25 мая 2001 года. На родине Героя, в городе Красавине
Великоустюгского района Вологодской области, в Комсомольском сквере 29 июля 1990 года открыт памятник матросу-подводнику (скульптор А. М. Шебунин), а в средней школе № 15
открыт музей имени Сергея Преминина. На школьном здании –
мемориальная доска с надписью: «Здесь учился герой-подводник Сергей Анатольевич Преминин, спасший мир от ядерной
катастрофы».
Имя нашего земляка С. А. Преминина известно далеко за
пределами России: в Великобритании, США, Канаде... Тысячи
людей во всех уголках земного шара с благодарностью вспоминают его подвиг. Сергей погиб в аду: в горячем ядовитом
пару, кромешной тьме, при высоком давлении, запершем его в
стальном отсеке «атомной кочегарки», но спас товарищей, мир
от ядерной катастрофы.
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 Вопросы к документу № 8:
1. В чем состоял подвиг матроса С. Преминина? Каково его значение для жизни на Земле?
2. Известно ли вам о других героических поступках современников?

№ 9.
Вклад В. Н. Корбакова в культуру
Вологодской области
Жизнь и творчество Владимира Николаевича Корбакова неотделимо от развития культуры и искусства Вологды XX века.
Без его личного участия нельзя представить историю Вологодской организации Союза художников России за последние полвека. За сорок пять лет творчества художником выполнено более пятисот законченных живописных и графических произведений. Это – художественная летопись многообразных сторон
бытия Вологодского края. Произведения художника с 1956 года
экспонируются на всех крупных художественных выставках в
России и за рубежом. В области изобразительного искусства
картины Корбакова давно стали признанной визитной карточкой Вологодчины. Полушутя-полусерьезно сам художник говорит, что путь в историю для вологжан и гостей города лежит
через его мастерскую. Действительно, среди активно работающих сегодня вологодских художников трудно найти другого
такого мастера, чья судьба и жизнь в искусстве были бы так
неразрывно связаны с традициями и важнейшими событиями
вологодской культуры самого последнего времени.
Воропанов В. В. Памятники иконографии Вологды.
Вологда и вологжане в живописи В. Н. Корбакова // Вологда:
Краеведческий альманах. – Вып. 4. – Вологда, 2003. – С. 412.
 Вопросы и задания к документу № 9:
1. Какие картины В. Н. Корбакова, посвященные Вологде и вологжанам, вы знаете?
2. Кто еще из вологодских художников вам известен?
3. Подготовьте сообщение о жизни и творчестве известных вологодских художников, писателей, композиторов, артистов.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации.
РГАЭ – Российский государственный архив экономики.
РГАНИ – Российский государственный архив новейшей истории.
ГАВО – Государственный архив Вологодской области.
ВОАНПИ – Вологодский областной архив новейшей политической
истории.
ГААО – Государственный архив Архангельской области.
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