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1. Город Шарья 

 

Город Шарья (город с 

1938 года) - это центр 

Шарьинского района и 

городского округа Ша-

рья. 

Население города 23 912 

человек (2017 год). На-

селение городского ок-

руга г. Шарья 35 831 человек (2017 год). 

 
Страна Россия 

Субъект Федерации Костромская область 

Городской округ г. Шарья 

Координаты 58°22`00 с.ш. 45°30`00 в.д. 

Основан В 1906 году 

Город с 1938 года 

Площадь 25,3 км
2
 

Население 23 912 чел. (2017 год) 

Название жителей шарьинец, шарьинка, шарьин-

цы 

Телефонный код +7 49449 

Почтовый индекс 157500 

 

Герб Шарьи 

Флаг Шарьи 
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Город Шарья – 

третий по количест-

ву населения город 

Костромской облас-

ти. В городе нахо-

дятся: железнодо-

рожный вокзал, 6 

школ, стадион «Ло-

комотив» и многое 

другое. Город распо-

ложен в 3 км. от реки Ветлуги, притока Волги. В самом го-

роде протекает река Шарьинка, приток Ветлуги.  

Шарья – станция на Транссибирской магистрали, а именно 

на ее участке «Вологда – Вятка».  

Город расположен в лесисто-болотистой зоне, на северо-

востоке Костромской области. Шарья равноудалена от 

крупных городов. От Шарьи до города Великий Устюг 310 

км, до города Киров 300 км, до города Кострома 320 км и 

до города Нижний Новгород 320 км.  

Промышленные предприятия города: ООО "Кро-

ностар", ООО "Эксмаш-Инвест", Шарьинская ТЭЦ, про-

изводство минеральной воды. 

Достопримечательности города: 
 

Шарьинский краеведческий музей 
 

 

Это культурное учреж-

дение находится на ули-

це Октябрьской д.10. 

Экспозиции музея пове-

ствуют о различных эта-

пах развития и жизни 

Шарьи и природе края.  
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Паровоз 

Паровоз П36-147 был установлен на 

привокзальной площади в г. Шарья в 

честь трудовых подвигов железнодо-

рожников в 1988 г. в год 80-летия обра-

зования железнодорожного узла станции 

Шарья. Паровоз П-36 выпускался на Ко-

ломенском заводе в 1950-1956 годах и 

стал последним отечественным пасса-

жирским паровозом. За характерные го-

ризонтальные полосы в народе П-36 по-

лучил прозвище «Генерал». Сейчас он 

снова на рельсах. Вместо него у вокзала стоит другой па-

ровоз, марки Л. 

 

Свято–Никольский храм 

 

Изначально этот 

храм был построен в 

1916 году. В 1998 

году церковь постра-

дала от пожара. В 

2005 году православ-

ный храм был вос-

становлен.  

 

 

 

Городу посвятили свои творения А. Ивков и  

Н. Кузнецова (песня «Шарья – провинциальная столица»), 

А. Бушманов (песня «Шарья – город мой»), А. Герман 

(песня «Шарья – мой город»), трио «Элегия» (песня «Ша-

рья») и Н.В. Гольянов (книга «Годы и люди»). Много сти-

хов Поветлужью посвятил поэт В. Смирнов.  
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                                   2. Как начиналось 

                             2.1. Шарья и железная дорога 

Со строительством участка 

железной дороги «Вологда – Вятка» 

между станциями Мантурово и 

Свеча возникла станция Шарья. 

А произошло это так. Перво-

начально проект предусматривал 

проход железной дороги через Со-

лигалич, Кологрив, д. Кривячку, на 

Котельнич, а далее на Вятку. Но 

помещик Сипягин, владевший об-

ширными лесами под городом Буй, 

заинтересовался вывозом леса. И 

железная дорога прошла через Буй, 

Галич, Шарью, Котельнич, Вятку. 

Шарья обязана этому человеку. Может быть, если 

Сипягин не провел дорогу через Буй, то Шарьи бы не бы-

ло. 

 

 

 

2.2. Поселок Шарья 

С постройкой Транссибирской магистрали, с воз-

никновением в 1906 году на ней станции Шарья возник ра-

бочий поселок Шарья. Поселок назван в честь речки Ша-

рья, которую жители поселка позже назвали ласково 

Шарьинка. Вокруг нынешнего города тянулись деревни: 

Песчанка (Большое Козлово), Малое Козлово, Балдино, 

Малое Соколово, Большое Соколово, Мигуново, Васенево, 

Корегино; с дугой стороны: Сабуриха, Горланиха, 

но, Белозерово (некоторые старожилы утверждают, что 

правильное название д. Белозерово - Березѐлово). 
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Недалеко от здания вокзала, с одной стороны – па-

ровозное депо, с другой – пакгауз. На вновь строящейся 

улице, тянувшейся параллельно железной дороге, были 

выстроены поли-

клиника, началь-

ная школа, жилые 

дома и на окраине 

станции – желез-

нодорожная боль-

ница. 

 В 1912 году де-

ревня Большое 

Соколово (ныне 

центр города) вы-

горела почти полностью. Но из-за железной дороги в Ша-

рью хлынули купцы из Кологрива, Ветлуги. На месте вы-

горевших домов построились двухэтажные дома, сдавав-

шиеся под жилье. Так, на месте, где сейчас стоит Дом 

Культуры, стояли два дома купца Гордея Тузова (после ре-

волюции здесь размещалась милиция). В центре купец 

Скворцов построил одноэтажный кирпичный магазин (по-

ловина нижнего этажа нынешнего универмага «Спутник»). 

Рядом купец Тыркин построил одноэтажное кирпичное 

здание под пекарню и кондитерскую (ныне РКЦ Централь-

ного банка РФ). Напротив построил здание под магазин и 

жилье Крупин (теперь аптека). В Шарье развернул торгов-

лю Арбузов, Семухин. За краеведческим музеем Драниш-

ников выстроил крендельную. 

В 1925 году волостной центр из Николо-Шанги пе-

ренесен в Шарью, а в 1929 году Шарья получила статус 

рабочего поселка и стала центром Шарьинского округа и 

района. В этом же году завершено строительство почтово-

телеграфного агентства и произведена закладка ветеринар-

ной лечебницы. 
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Население поселка на 1 мая 1931 года составляло 

7143 человека. 

Основными предприятиями поселка были: паровоз-

ное и вагонное депо, службы связи, машинно-тракторная 

станция, контора «Заготлен», типография, контора «Союз-

транс», Шарьинский АТХ, городская и железнодорожная 

больницы, контора связи, артели «Красный Октябрь», «1 

Мая». 

В 1916 году на народные деньги построена церковь. 

В конце 20-х годов здание церкви передано начальной Со-

коловской школе. Затем церковь перестроили под киноте-

атр «Северный» и библиотеку. 

 

2.3. Шарья – город 

«Указом президиума Верховного совета РСФСР 

от 27 ноября 1938 года преобразованы в города 

рабочие поселки … Шарья Шарьинского района 

Горьковской области». 

 

Еще в 1926 году население Шарьи составляло 2/3 

населения города Ветлуги, а в 1938 году старый город Вет-

луга насчитывает 2/3 населения г. Шарьи. Население Ша-

рьи с 1926 по 1938 год возросло в 3 раза. 2/3 населения го-

рода было трудоспособно, 3500 детей учатся в построен-

ных Советской властью школах. В 4 детских садах воспи-

тывалось 250 детей, в 2 детских яслях – 110 коек. В городе 

имелось 2 хорошо оборудованные больницы, детская кон-

сультация, поликлиника, два зубных кабинета. Городская 

электростанция обслуживала весь город. Протяженность 

улиц Шарьи в 1938 году – 30 километров, из них 3,3 км. 

имели твердое покрытие. В городе появились кинотеатр, 

рабочий клуб, дом пионеров, несколько библиотек. 

Отрывки из записей В. Иванцова, заместителя пред-

седателя РИК: 
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«Чтобы устранить трудности в получении пило-

материалов для нужд города планируется построить в 

Шарье лесопильный завод с годовой программой 10-20 ты-

сяч кубометров пиломатериалов. 

На месте районного магазина вырастет новый ка-

менный городской театр с прекрасно оборудованным за-

лом, удобным вместительным фойе, раздевалкой, буфе-

том. Постройка двух каменных школ по 400 мест каждая 

(одна в районе улиц М. Горького и Авиационной, другая в 

Ленинском поселке) поставит учащихся в более нормаль-

ное положение и создаст стимул к подъему успеваемости. 

При постройке мощной городской электростанции лам-

почки Ильича засверкают не только в каждом городском 

доме, но и в близлежащих деревнях. Освещены будут не 

только главные улицы. Осветив улицы, увеличив твердое 

покрытие дорог в 3 раза и построив добротные тротуа-

ры, горсовет создаст уличному движению нормальные ус-

ловия». 

Согласно Всесоюзной переписи, население города 

Шарьи на январь 1939 составляло 15 тысяч человек, а рай-

она – 59 тысяч (без Ивановской зоны, но с Поназыревским 

районом). 

Планы были грандиозные. Но их исполнение при-

шлось отложить на долги е годы. 22 июня 1941 года нача-

лась Великая Отечественная война. 

 

2.4. Автомобили в Шарье 

ГАЗ-А ЗИС-5 
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Появление автомобилей в Шарье относится к сере-

дине 30-х годов. В 1935 году в нашем районе была одна 

легковая машина (в райисполкоме). В течение года появи-

лись еще 3 легковых и 6 грузовых автомашин. 

А как же осуществлялись перевозки грузов по горо-

ду и району? Для этого в городе было создано отделение 

«Автогужтреста» (прежнее название «Союзтранс»). В на-

чале 30-х годов между Октябрьской улицей и улицей П. 

Морозова в районе швейной фабрики была выстроена ко-

нюшня. Конный парк использовался для перевозки грузов 

по городу и району.  

 

2.5. Вокзал 

Архитектура же-

лезнодорожного вокзала 

г. Шарья относится к 

стилю эклектика, кото-

рый господствовал в 

Европе в XIX-XX веках. 

Это были типичные 

проекты для некрупных 

станций. Такие же во-

кзалы, возможно, чуть 

меньше, находятся в Свече, Николо-Поломе, немного 

больше в Буе. 

Из Романского стиля архитектуры заимствованы ок-

руглые верхние части всех окон, дверей и ниш. К путям 

вело 8 ступенек, которые позднее были убраны. Войдя в 

вестибюль со стороны перрона, повернув налево, можно 

было попасть в зал первого класса. Здесь имелись столики, 

кресла, буфет. Пройдя вправо, можно было попасть в зал 

третьего класса – зал для простого населения. В юго-

восточной части капитальной стены была отгорожена би-

летная касса.   
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3. Здравоохранение 

3.1. Больница Ф.Н. Лугинина 

В 1830 году в Ветлужском 

уезде Федор Николаевич Лугинин в 

селе Рождественском основал боль-

ницу на 25 мест. Наверное, это была 

одна из первых сельских больниц в 

России. По указанию Ф.Н. и В.Ф. Лу-

гининых (отца и сына) в больницу 

принимали больных всех сословий  

независимо от места жительства. 

Только в случае нехватки мест пред-

почтение отдавалось жителям с. Ро-

ждественское. Лугинины содержали 

больницу за свой счет, а перед смер-

тью Ф.Н. Лугинин пожертвовал на содержание больницы 

283,5 тысячи рублей. 

Больница Лугининых с 1830 по 1885 года была 

единственной больницей Ветлужского уезда. 

 

3.2. Остальные больницы 

В 1800 годах здравоохранение в сельской местности 

России было развито очень плохо. Расстояние между ме-

дицинскими учреждениями, было по 40 и более верст. 

В 1885 году в нашем районе открылась Николо-

Шангская больница на 10 мест. В 1890 году был открыт 

фельдшерский пункт в селе Одоевском. В конце XIX века 

открылся фельдшерский пункт в селе Шанское Городище, 

но уже в начале XX века здесь было открыто новое здание, 

а в 1909 году открылась участковая больница. 

Последние из больниц открылись в Шарье. С по-

стройкой железной дороги «Вологда-Вятка» в Шарье нача-

лось строительство железнодорожных больниц и поликли-

ник 

  

Ф. Н. Лугинин 
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3.3 «Еще о здравоохранении» 

После гражданской войны началось интенсивное 

развитие здравоохранения. В 1930 году в районе было 5 

больниц, 1 амбулатория, 1 фельдшерский пункт и начато 

строительство в Шарье еще одной больницы на 80 коек. В 

эти годы в районе было 11 врачей. 

В 1934 году в районе уже было 7 больниц на 140 ко-

ек, 11 фельдшерских пунктов, 4 оспопрививальных участ-

ка, 1 лаборатория, 1 зубоврачебный кабинет. Через два го-

да появились женская и детская консультации, и тогда же 

началось строительство родильного дома на 15 мест. 

В 1940 году в районной больнице начала работать 

санитарно-бактериологическая лаборатория. Получено 

оборудование для рентген - кабинета и кабинета физиоте-

рапии. Во многих фельдшерских пунктах Ветлужского 

уезда была острая нехватка кадров. Лучше дело обстояло в 

сельских и городских больницах. 

 

3.4. И.К. Катерли 

Иосиф Константинович Катерли ро-

дился в 1847 году в г. Столбцы Городенской 

области. Поляк. В Шарью Катерли прибыл в 

1905 году. Зачем же врачу, окончившему в 

1900 году два факультета Московского уни-

верситета – медицинский и математический, 

ехать в такую глушь?   

Дело в том, что здесь он был ну-

жен более всего и понимал это. Именно в 

это время шло строительство железной дороги «Вологда-

Вятка». При строительстве дороги было получено очень 

много травм, болезней и полное отсутствие санитарии. 

И.К. Катерли, прибывший на станцию Шарья с красавицей 

женой  трехлетней дочкой,  был первым и единственным 

врачом на станции Шарья в то время.  

И. К. Катерли 
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Все пришлось начать с нуля. Иосиф Константино-

вич сам строил больницу, набирал персонал и тут же обу-

чал. Он оперировал и перевязывал, вправлял вывихнутые 

руки и ноги, выписывал лекарства от поноса. 

В 1937 году И.К. Катерли был главным врачом рай-

онной больницы. 

Приказ: 

«О награждении Иосифа Константиновича Катер-

ли ко дню 35-летия его врачебной деятельности». 

Приказ датирован 1935 годом. За годы работы на 

железной дороге Катерли сделал 11 000 операций. Это был 

человек с обостренным чувством чести, убежденный в том, 

что единственной жизненной задачей может быть только 

одна – служить народу. 

В честь И.К. Катерли названа улица на окраине го-

рода Шарья, где Катерли работал много времени. 
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4. Образование 

4.1. Начало 

В 1905 году в современных границах Шарьинского 

района существовало 42 церковно-приходских и земских 

школы. 

Старейшей из школ следует считать Рождествен-

скую школу. Ее открыл в 30-е годы прошлого века Ф.Н. 

Лугинин. Но в 1854 году школа была закрыта, так как ста-

рый священник Яков Тихомиров умер. В 1871 году было 

выстроено новое здание народного училища, попечителем 

которого стал В.Ф. Лугинин. 

В 1845 году была открыта Спиринская школа. В 

1861 году в Николо-Шанге было уже 2 школы, а через 45 

лет в этом приходе было уже 7 земских и 1 церковно-

приходская школы. В 1867 в с. Шангское-Городищенское 

было 2 школы, а позднее в этом приходе открылась еще 

одна школа. 

Одоевский приход объединял 60 селений. Сначала в 

селе было мужское училище и женская церковно-

приходская школа. Позднее земские школы открыты в Ко-

робичихе, Бебневе, Иванищеве, Ракитихе. 

В самом конце 20-х годов в Шарье был открыт по-

литехнический техникум. В 1931 году в нем обучалось 60 

учащихся, в 1932 – 75 и в 1933 – 140 учащихся. Но в июле 

1933 года техникум был почему-то закрыт. 

Кроме политехнического техникума в Шарье еще 

были начальная Соколовская школа, школы в Дюкове, По-

ляшове. 
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4.2. Школа №21 

Самая большая из 

школ того времени была 

полная средняя школа 

(ПСШ) в Шарье. Ныне 

это школа №21. В ней в 

1933 году с подготови-

тельного по 9 класс 

включительно обучалось 

825 учеников, причем, 

добрая половина – в на-

чальных. В школе было 

30 учителей и только 2 из них имели неполное среднее об-

разование. Директором школы, к тому времени двухэтаж-

ной (самое большое здание в районе), был Ф.П. Мамзолов.  

А что же представляла из себя в начале века школа 

№21? 

Отрывки из записей заслуженного учителя РФ, ру-

ководителя школьного краеведческого музея М. Казаковой: 

«История школы тесно связана с постройкой же-

лезной дороги «Вологда-Вятка» и возникновением на ней 

станции Шарья. 

В 1907 году на улице, прилегающей к вокзалу, начали 

строить дома, служебные помещения, а улицу назвали Во-

кзальной. В одном из одноэтажных зданий была открыта 

начальная железнодорожная школа. Это здание сохрани-

лось до сих пор. 

В первые годы в школе работали два учителя, каж-

дый из которых вел уроки одновременно с двумя классами. 

В первый год в школе обучалось 27 детей железнодорож-

ников. До октябрьской революции школа была начальной. 

До 1934 года школа была девятилетней, т.е. сред-

нее образование давалось после 9 класса. В 1935 году ПСШ 

выпустила первых учеников 10 класса…» 
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Сейчас МБОУ СОШ №21 – лучшая из школ города 

Шарьи. В ней учатся более 1000 учеников. Школа 3-х 

этажная. 

 

4.3. Поляшовкая школа 

Поляшовская школа была деревянной на кирпичных 

столбах. Отдельно была построена ночлежка, где дети из 

дальних деревень могли ночевать целую неделю, вплоть до 

воскресенья. Это была типовая для того времени сельская 

школа, которую называли училищем. 

В 1933 году школа стала семилетней, 1939 – средней 

десятилетней. Уровень культуры в Поляшовской школе 

заметно повысился. 

Очень тепло вспоминали учителей тридцатых и со-

роковых годов. В их числе Попинова А.В, Попинов П.Н, 

Скобелев П.Е, Крупин М.А, Прозоров М.Н. 

Поляшовская школа давала очень много знаний де-

тям. Особенно много знаний начальной школе. 

 

4.4. Корегинская школа 

Корегинская начальная школа основана в 1925 году. 

Обслуживала деревни Корегино, Осипово, Алешунино, Ва-

сенево, Костино. В четырех классах, которые размещались 

в 4 зданиях, обучались 154 учащихся. Имелась библиотека 

с книжным фондом в 257 книг. 
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5. Связь 

5.1. Почта 

До железных дорог основным средством связи были 

почтовые тройки. Когда же появились почтовые вагоны, 

почту от железнодорожных станций к уездным центрам 

доставляли конным транспортом. 

Вот так же и в Шарье. Прибывшая поездом почта от 

Шарьи в Ветлугу, Вохму, Кологрив доставлялась на лоша-

дях. В большие кожаные мешки загружались газеты, пись-

ма, журналы, и их повозками везли в Рождественское и 

Ветлугу, Пыщуг и Вохму и далее. 

В 1927-1929 годах в Шарье было выстроено здание 

почтово-телеграфного отделения (ныне это паспортный 

стол). 

9 мая 1940 года установлена почтовая авиалиния 

«Горький - Шарья». 

Всѐ больше появлялось телефонных аппаратов. В 

1939 году в районе имелось 255 телефонных аппаратов, из 

них в городе – 130. 

 

5.2. Радио 

В конце 20-х годов в Шарью пришло радио. Оно 

появилось в домах горожан, хотя на селе радиофикация 

шла еще медленно. В 1938 году в нашем городе более ты-

сячи семей имели радиоточки, а в 1940 году на 1 апреля 

было 1400 радиоточек. В этом же году в Шекшеме прове-

дено 70 радиоточек, в Зебляках – 55, Соколовском – 50 то-

чек. 

 

          5.3. Телевидение 

Сообщение Шарьинской районной газеты в номере 

за 08.04.1940 года: 

«Первый в районе телевизор 

Заведующий радиоузлом лесопристани Голыши Куз-

нецов изготовил своими силами первый в районе телевизи-
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онный приемник с экраном 30 на 40 миллиметров. Изо-

бражение пока получается расплывчатым и неясным. 

Кроме того, Кузнецов работает над изготовлением 

прибора, записывающего звук на кинопленку». 

 

5.4. Газеты и журналы 

Работа по ликвидации неграмотности сыграла по-

ложительную роль в 

жизни населения. Ес-

ли до 1917 года под-

писчиками журналов 

и газет была немного-

численная часть насе-

ления (врачи, учителя, 

инженеры), то уже в 

30-е годы подписчи-

ками становятся колхозники и рабочие. 

В 1939 году в районе 10200 человек выписывали га-

зеты и журналы, из них на селе – 4300 человек. В основном 

выписывали районную газету, еѐ тираж в то время превы-

сил 3000 экземпляров. 

На 1 января 1941 года в районе выписано 7500 эк-

земпляров газет, 2000 журналов, в том числе «Шарьинская 

коммуна» - 3000 экземпляров, «Северный путь» - 620 эк-

земпляров, «Горьковская коммуна» - 475 экземпляров, 

«Гудок» - 375 экземпляров, «Правда» - 270 экземпляров. 
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6. Торговля 

6.1. Начало 

Как только Шарья стала железнодорожной станцией 

и стала развиваться быстрыми темпами, в неѐ хлынули 

купцы, предприниматели. Приток их не ослабевал и в годы 

НЭПа. 

В 20-е годы стала быстро развиваться потребитель-

ская кооперация. На месте, где сейчас стоит памятник В.И. 

Ленину, был выстроен одноэтажный деревянный магазин 

«Деревянная смычка». Дело в том, что тогда основным ло-

зунгом магазина был: «Смычка города с деревней». Когда 

магазин купца Скворцова передан «Смычке», он получил 

название «Каменная смычка». 

Там, где сейчас находится зеленый сквер возле 

церкви, была базарная площадь. Здесь по воскресеньям 

торговали сеном, яблоками-дичками, огурцами, дровами, 

картошкой, капустой, растительным и животным маслом… 

Шустрые ребятишки летом бегали с вѐдрами холодной во-

ды и распродавали пол-литровыми кружками. 

 

6.2. Цены на товары 

В декабре 1934 года Горьковский край отнесен к 

третьему поясу цен. Это означает, что цены на товары из-

менились: 
Продукт Декабрь 1934года Октябрь 1935 года 

Хлеб ржаной (1 кг) 1 руб. 85 коп. 

Хлеб пшеничный 

(1кг) 

2 руб. 1 руб. 70 коп. 

Пшено (1кг) 3 руб. 2 руб.10 коп. 

Гречневая мука (1кг) 5 руб. 4 руб. 30 коп. 

Манная крупа (1кг) 6 руб. 4 руб. 50 коп. 

Макароны (1кг) 5 руб. 3 руб. 50 коп. 

А какой же была зарплата в то время?  

В ноябре 1935 года машинисты паровозов в среднем 

получали 600-700 руб. 
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6.3. Развитие 

Для быстрорастущего города магазинов не хватало, 

а все что имелись были в центре. Жители Ленинского по-

селка, Колчановского починка, деревень Малое Соколово, 

Балдино, Малое Козлово жаловались в газету на отсутствие 

в их районе магазинов.  

В 1933 году базар от церкви был переведен на то 

место, где он находится сейчас. В 1938 году рядом с базар-

ной площадью выстроено новое здание магазина Шарьин-

ского отделения облторга, а в 1940 году построен ресторан. 

Новые магазины появились и в Ленинском поселке, на Со-

ветской улице и других местах. 
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7. Культура 

7.1. Начало развития культуры 

В начале ХХ века начинают появляться народные 

дома. Они становятся центром внешкольного образования, 

ведь здесь имелись зрительный зал, библиотека, читальный 

зал и даже чайная. Эти заведения создавались и содержа-

лись меценатом и на смену им пришли рабочие клубы, ко-

торые содержали рабочие. 

Первое упоминание о народном доме в Шарье отно-

сится к 1918 году. Уже в то время рабочие и служащие же-

лезнодорожники ставили спектакли, имелась библиотека. 

Народный дом (впоследствии рабочий клуб, клуб 

«Красный транспортник», железнодорожный клуб, и, на-

конец, Дом культуры железнодорожников) был построен 

еще до 1917 года. В нем был зрительный зал с балконом, 

фойе, библиотека художественной культуры, небольшой 

спортивный зал, техническая библиотека, а позднее при-

строены вестибюль и малый лекционный зал. 

В 1918 году в Шарье в доме купца Тузова (на месте, 

где сейчас находится Дом культуры железнодорожников) 

был открыт ещѐ один народный дом, получивший имя 

Карла Маркса, но просуществовал лишь около года. 

 

7.2. Избы-читальни 

В первые годы 

Советской власти был 

принят ряд постанов-

лений по ликвидации 

безграмотности, орга-

низации художествен-

ной самодеятельности. 

В крупных населенных 

пунктах создавались 

избы-читальни. К началу Изба – читальня  
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1931 года в районе их было 13. Эти очаги культуры разме-

щались в домах раскулаченных хозяев. Изредка в них по-

являлись кинопередвижки. На стену вешался экран и с по-

мощью динамо-машины транслировался фильм, естествен-

но немой. 

Иногда появлялись лекторы из района, проводились 

собрания крестьян. Но молодежь собиралась на вечеринки, 

так называемые «беседки», в своих деревнях, чтобы не та-

щиться по снегу 3-5 км. в читальню. Гуляли, пели частуш-

ки в арендованных у хозяев избах. 

Но все же молодежь тянулась к общению в культур-

ных учреждениях, в сельских клубах. 

 

7.3. Библиотеки 

Первой в Шарье считается организованная в 20-е 

годы при народном доме библиотека художественной ли-

тературы, ставшая впоследствии профсоюзной. 

При избах-читальнях стали появляться библиотеки, 

насчитывающие несколько десятков книг. Так в Заболоц-

кой библиотеке в 1939 году было 2000 книг, в Бородинской 

(Н. Шанга) – 2700 книг. 

Первая районная библиотека была основана в 1933 

году и размещалась в северном отсеке бывшей церкви. 

Книжный фонд библиотеки был ничтожно мал. Многие 

жертвовали библиотеке свои книги. Среди них П. Пнев, он 

пожертвовал библиотеке 10 книг. Позднее в конце 1938 го-

да для районной, детской библиотек и парткабинета на 

улице Октябрьской было выстроено двухэтажное здание, и 

с 08.02.1939 года библиотеки начали выдачу книг в новом 

здании. Книжный фонд к этому времени составлял 10500 

экземпляров. 

Если в 1933 году в районе было 5 профсоюзных и 1 

школьная библиотека, то уже в 1936 году – 65 библиотек, в 

их числе 10 при избах-читальнях, 2 при колхозах, 5 проф-

союзных и 42 в школах. 
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7.4. Кинотеатры 

Стационарная ки-

ноустановка была в на-

чале 30-х годов в клубе 

«Красный транспорт-

ник», здесь демонстриро-

вались немые фильмы. 

Но после того, как из 

церкви школу №1 пере-

вели в новое здание, цер-

ковь снова реконструи-

ровали под кинотеатр 

«Северный». 11 апреля 1935 года в кинотеатре впервые по-

казали звуковые фильмы «Киров» и «Степные песни». 

Через год с небольшим в поселке Голыши началась 

демонстрация звуковых 

фильмов. 

Сейчас в Шарье 

действует 2 кинотеатра: 

«Северный» в Центре До-

суга и «Чарли» при кино-

кафе «Чарли». Новые 

фильмы показывают, к 

сожалению, только в ки-

нотеатре «Северный», от-

крытом в 2016 году. 

 

 

 

 

 

Кинотеатр «Северный» 

Зал кинокафе «Чарли» 
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8. Спорт 

8.1. Вот как начиналось 

До 1917 года в Шарье, как и в деревнях, понятия о 

спорте никакого не имели. Хотя и проводились примитив-

ные соревнования силачей, бегунов. В.В. Гольянов расска-

зывал: «У купца Тырыкина была кондитерская. Иногда ку-

пец предлагал тому, кто пронесет мешок крупчатки (му-

ки) от его заведения до р. Березовки с одним отдыхом на 

мосту через Шарьинку, бутылку водки. И находились 

смельчаки, выполняли условие, а в награду – бутылка вод-

ки». 

В 1929 году в Шарье состоялся первый междуго-

родний футбольный матч с гостями из Ветлуги. Счет был 

1:0 в пользу Ветлуги. Второй матч  -  счет 3:1 в пользу Ша-

рьи. Матчи проводились на площади у вокзала. В начале 

30-х годов методом народной стройки был возведен стади-

он «Динамо» (в настоящее время стадион «Локомотив»). 

Молодежь стала играть в футбол, хоккей  мячом, кататься 

на коньках. 

8.2. Лыжный марафон 

Январь 1935 года. Школьники Ивановской НОШ в 

каникулы организовали лыжный поход в  Шарью. 11 уча-

щихся вышли из Ивановского в 11:00 и прибыли в Шарью 

в 16:45. В Шарье ребята стреляли в тире, смотрели кино и 

сдали рапорт об оборонной работе. 

В феврале этого же года  шарьинцы совершили 

лыжный пробег длиной 100 км. по маршруту «Шарья – Н. 

Шанга – Варакинское – Кривячка – Головино – совхоз 

«Красная горка» – Шарья». Чуть позднее состоялся еще 

один пробег длиной в 200 км. 

В феврале 1936 года в Горьком проводился слет 

колхозников-ударников. Условие было одно: все делегаты 

должны были прийти к определенному дню в краевой 

центр на лыжах. Делегаты из Шарьи прибыли в Горький 14 

февраля. 
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8.3. Шахматы 

 

Отрывок из книги Н.В. Гольянова «Годы и люди» 

1998 год. 

«Прочно вошли в жизнь Шарьинцев шахматы. В ян-

варе 1939 года проведен второй турнир среди школьников 

(о первом документов не сохранилось). Чемпионом стал Н. 

Зеленцов, второе место занял Л. Суевалов (оба школа 

№21) и третье А. Селезнем (школа №1). Первый городской 

шахматный турнир среди взрослых проведен в октябре 

1940 года. В нем принимали участие 16 спортсменов. Чем-

пионом стал Б. Бубеков (ж/д клуб), второе место занял 

десятиклассник школы №21 М. Добров, а третье – В. Ме-

лузов (горкомхоз)…» 

 

8.4. Вело и мото спорт. 

В 30-е годы не были диковинкой велосипеды. Но 

появились и мотоциклы. В июле 1939 года любители-

мотоциклисты Б.Н. Лялюшкин и М.В. Хомяков на мото-

циклах «Красный Октябрь» совершили агитационный про-

бег Шарья – Горький. Они преодолели по бездорожью за 

40 часов 400 км. В 

селах и деревнях они 

проводили беседы о 

Дне железнодорож-

ника. 

В настоящее 

время мотоспорт по-

прежнему пользуется 

популярностью. В 

Шарье проводятся 

зональные первенства России по мотокроссу среди моло-

дѐжи. В них принимают участие лучшие мотогонщики Мо-

сквы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Костромы и 

других городов 
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9. Моряки Поветлужья. 

9.1. А.М. Лепешкин, Л.В. Рябинин. 

Андрей Матвеевич Лепешкин родился 04.08.1877 

года в деревне Лысиха. Во флот призван 08.11.1896 года. 

Служил минным кондуктором (ближайшим помощником 

офицера) на миноносце «Грозный». «Грозный» входил в 

состав второй Тихоокеанской эскадры, командующий ви-

це-адмирал Рождественский. Лепешкин участвовал в Цу-

симском сражении и был награжден знаком военного от-

личия Военного ордена 4 степени, орденом Святого Стани-

слава 3 степени. 

Логин Васильевич Рябинин (1882 года рождения, д. 

Корегино) служил на броненосце «Орел» и принимал уча-

стие в Цусимском сражении. Рябинин содержался в плену 

в лагере Фукуока (Япония). После освобождения вернулся 

в Россию. 

 

9.2. Они штурмовали зимний… 

Лавр Иванович Зубов в 1917 году проходил воен-

ную службу матросом на учебном судне «Николаев». Он 

принимал участие в штурме Зимнего дворца (г. Санкт-

Петербург). Сохранился короткий рассказ Лавра Иванови-

ча об этих днях. Вот отрывки из него: 

«Вечером к мосту подошел крейсер «Аврора». А мы 

находились на набережной Невы. В 21 час 45 минут «Ав-

рора» своим выстрелом дала сигнал для наступления, и мы 

лавиной рванулись вперед. Вперед нашего экипажа насту-

пали моряки с «Океана»… 

Зимний был взят. Временное правительство аре-

стовано. Власть перешла в руки большевиков». 

Зубов после службы вернулся в Шарью и работал в 

локомотивном депо. 
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9.3. Георгиевский кавалер 

Николай Петрович Красногоров родился в деревне 

Кропачиха в нынешнем Шарьинском районе. Красногоров 

окончил 4 класса школы. В 1912 году призван в армию, че-

рез год после унтер-офицерской школы стал ефрейтором. 7 

августа 1914 года отличился в боях под Гумбинненом (ны-

не г. Гусев) и награжден орденом «Георгиевский крест 4 

степени». Далее за бой около х. Млынок Николай Петро-

вич награжден еще одним Георгиевским крестом. В общей 

сложности Красногоров за два первых года Первой Миро-

вой Войны заслужил 4 Георгиевских креста и стал полным 

Георгиевским кавалером. 

Летом 1922 года Николай Петрович уволился из ар-

мии и приехал в Шарью. До этого он воевал против бело-

гвардейцев в районах Кантемировка, Россошь, Бобров, Ва-

луйки, Алексеевка, принимал участие в боях против банды 

Антонова в районе Балашова, Борисоглебска, Козлова 

(Мичуринск). 

В 1941 году 22 июня фашистские орды, смяв при-

граничные заставы, хлынули на восток. И буквально через 

два дня после начала войны Красногоров покинул родное 

Поветлужье, он отправился на войну. Под великими Лука-

ми, Сталинградом, в Донских степях, Польше, Чехослова-

кии, Украине, Германии воевал Николай Петрович. Он на-

чал войну старшим лейтенантом, а закончил полковником. 

К георгиевским крестам добавились награды времен ВОв. 

После войны Красногоров служил в армии еще 11 

лет. Уволен в феврале 1956 года из-за болезни. Последние 

годы жизни Николай Петрович провел в Киеве. Умер в 

марте 1984 года. 
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9.4. Вячеслав Шубников 

Когда-то жил в Шарье человек.  Звали его Вячеслав 

Шубников, родился он в 1919 году. Был озорным, бойким 

мальчишкой. В 1936 году окончил 10 классов средней 

школы №21, затем поступил в танковое училище, которое 

окончил через 3 года. Стал лейтенантом, был отправлен на 

восток. 

Весной 1939 года Японцы начали военные провока-

ции в районе г. Томсаг-Булак. В начале июня СССР выслал 

помощь Монголии. Среди этой «военной помощи» был и 

В. Шубников со своей командой неунывающих танкистов. 

В ночь на 3 июля японцы завязали бой. В этом бою Вяче-

слав Шубников со своим взводом проявили большую 

храбрость, и маршал СССР К.Е. Ворошилов наградил на-

шего земляка орденом Красного Знамени. 

В годы ВОв В.И. Шубников охранял наши восточ-

ные рубежи, а в 1945 вступил в бой с Квантунской армией 

японцев. И здесь отличился Поветлужья сын. Шубникову 

были вручены два ордена: Орден Отечественной войны 1 

степени и орден «Полярная звезда» МНР. 

9.5 Великая Отечественная война 

В годы Великой Отечественной войны 24 тысячи 

жителей города с оружием в руках защищали Родину. Поч-

ти 8000 — каждый третий — погибли в боях. Шарьинцы 

гордятся подвигами своих земляков — Героев Советского 

Союза: Д. Корязина, повторившего подвиг Гастелло; В. 

Таначева, А. Котегова, И. Бобарыкина, В. Душеина; — 

полных кавалеров ордена Славы: С. Громова, А. Красну-

хина. В год 60-летия Великой Победы благодарные жители 

города открыли Мемориальный комплекс, где в бронзе и 

граните увековечены имена всех погибших земляков.  

Через станцию Шарья во время блокады Ленинграда 

проходили эшелоны с теплушками из блокадного Ленин-

града, которые останавливались в Шарье. Умерших от ис-

тощения ленинградцев снимали с поезда и хоронили на го-
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родском кладбище Шарьи. Впоследствии на кладбище в 

Козлово был открыт памятник погибшим от блокады жи-

телям Ленинграда. 
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10. Шарья после Великой Отечественной войны.  

Развитие 

Со слов своих близких я узнал о послевоенном раз-

витии города Шарья. В заключительной части своей книги 

я расскажу об этом. 

После Великой Отечественной войны солдаты воз-

вращались в родной дом. Многие жители  Шарьинского и  

соседних районов потянулись в Шарью. Город активно 

развивался. Создавались промышленные предприятия. 

Градообразующее предприятие – ПДО «ШарьяДрев» -

крупнейшее деревообрабатывающее предприятие страны в 

своем классе.  

Был построен аэродром и налажено авиасообщение 

с областным центром и соседними районами. Во времена 

Советского Союза в Шарье базировалась 2-я авиационная 

эскадрилья, входившая в состав 163-го авиаотряда Костро-

мы. В составе эскадрильи было три звена, каждое состояв-

шее из трѐх самолетов Ан-2. И эти «кукурузники» регуляр-

но совершали рейсы из Шарьи в соседние районные и об-

ластные центры.  

Виды лѐтной деятельности включали не только пас-

сажирские рей-

сы, Осуществ-

лялась достав-

ка грузов, про-

изводились 

лѐтные химра-

боты; тушили 

пожары, дос-

тавляли боль-

ных.  

Активно 

велось строительство дорог. Население города в то время 

составляло почти 50 тысяч человек, а района (вместе с го-

родом) перевалило за 70 тысяч человек. В 1950-е годы в 
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населенном пункте открыли лесотехшколу, ремонтно-

механический завод, автотранспортное предприятие, за-

вод ЖБИ, мясокомбинат. В 1970-х годах в городе функ-

ционировало множество крупных предприятий. ПДО 

«Шарьядрев» из лесокомбината превратился в крупнейшее 

градообразующее предприятие Костромской области. Поя-

вилось швейное, мебельное производство, увеличилось ко-

личество предприятий пищевой промышленности. В горо-

де быстрыми темпами шло строительство, вырастали но-

вые микрорайоны, больницы, школы, училища. После раз-

вала СССР для города начались не лучшие времена… 
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11.Шарья в стихах 

В этой главе я хочу привести несколько замечатель-

ных стихотворений о нашем городе. 

 

Владимир Бураков «Я люблю тебя, -  Шарья!» 

 
 

Ты конечно не столица,  

Но тебя дороже нет. 

С давних лет ночами снится 

Мне твой милый силуэт. 

 

И течет река Ветлуга, 

А весной через края. 

Ты и мать мне и подруга 

Город сказочный - Шарья. 

 

И озѐра Водокачки, 

Не велики, как Байкал. 

Нет на них штормов и кач-

ки, 

Но роднее не встречал. 

 

Пирамидки стройных елей, 

Сосны, ивы, березняк. 

Всѐ, от селе и до селе, 

Не забудется никак. 

 

Городок провинциальный... 

Город сердцу дорогой. 

Поезда и шум вокзальный... 

В песнях ты всегда со мной. 

 

Всѐ течѐт река Ветлуга, 

А весной через края. 

Мы не сможем друг без дру-

га, 

Я люблю тебя, - Шарья! 
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Владимир Киселев « Городок по имени Шарья» 

 
Куда бы нас Судьба ни посылала, 

Гостим  или  живем в чужих краях. 

Но помним мы всегда свое начало, 

Наш городок по имени Шарья. 

 

Шарьинка и красавица Ветлуга, 

Бескрайние леса, луга, поля. 

Ветлужская  чудесная  округа- 

Все это Родина и ваша, и моя. 

 

По переулкам, тихим и зеленым, 

Промчались детства, юности года. 

Душой и сердцем я в нее влюбленный, 

Тут каждая песчинка дорога. 

 

Вот садик и моя родная школа, 

Уютный и приветливый вокзал. 

Где уезжая, возвращался снова, 

Все оттого, что по нему скучал. 

 

Судьба навеки нас с Шарьей связала, 

И города мне лучше не найти. 

Не зря же здесь мое  начало 

Далекого в жизнь трудного пути. 
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Владимир Киселев « Душа моя – Шарья»: 

 Шарья - души моей нача-

ло 

И сердца вечная Любовь. 

Куда б меня жизнь ни ки-

дала, 

Я возвращался вновь и 

вновь. 

 

К ее березовым рощам 

И рвущим в небо топо-

лям. 

На привокзальную же 

площадь 

К своим седым уже го-

дам. 

 

Тут прожито уже немало, 

И не искал других дорог. 

Шарья - Судьбы моей начало, 

И мой конец, как выйдет срок. 

 

Светлана Орлова «Шарья» 
Мой город!.. Пусть звучит здесь 

детский смех. 

Рождением тебе обязан я. 

Из тысяч городов роднее всех 

Мой тихий и уютный дом - моя 

Шарья. 

 

Здесь над тобой горит  

Любви звезда, 

Свой яркий свет  душе моей даря. 

Когда я далеко, ты снишься мне 

всегда, 

Мой тихий и уютный мир - моя 

Шарья. 
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Адрес: 

Костромская область, г.Шарья, 

ул.Октябрьская, д.17. 

Телефон (факс): 8(49449)5-01-26 

Е-mail: school-21@inbox.ru 


