Ковалев И. А. Данилов. Любим.
В книге раскрывается история двух городов Ярославской области — Данилова и
Любима. Большое место отведено показу современной жизни городов.
Книга предназначена для массового читателя, учащихся школ, для молодежи, для
всех тех, кто интересуется историей родного края. В очерке Данилове использованы
некоторые материалы даниловского краеведа И. Е. Белосельского.
НА ДАНИЛОВСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ
Один за другим мелькают огни светофоров, с грохотом проносятся встречные
поезда. Мы едем в Данилов. Путь из Ярославля проходит по живописной местности, по
холмистым полям, перелескам.
В вагонах полно грибников, они выходят на остановках и спешат в лес.
Проехали Догадцево, Путятино, подъезжаем к станции Пантелеево — значит, скоро
Данилов. Не успел поезд вырваться из лесного массива, как город стал виден.
Данилов расположен в живописной местности в северо-восточной части
Ярославской области, на восточных склонах Даниловской возвышенности. Его население
— 17 тысяч человек.
Данилов — центр сельскохозяйственного района и крупная узловая станция
Северной железной дороги, через которую проходят железнодорожные магистрали на
Москву, Архангельск и Владивосток. Параллельно железной дороге проходит шоссейная
дорога, связывающая Данилов с Ярославлем и Вологдой.
От Данилова до Ярославля 75 километров, до Москвы — 357, до Вологды — 140.
Природные условия края благоприятны для здоровья людей и для их хозяйственной
деятельности.
Рядом с городом расстилаются заливные луга по берегам небольшой речки
Пеленги1 и хвойные леса, уходящие вдаль. Волнистые очертания окружающей местности
создают неизгладимое впечатление. Особо замечательны «Горушка» с ее сосновым бором
и родниками, место при слиянии рек Лунки и Соти, где красиво сочетаются вода, лес,
пологие склоны холмов, обрывистые берега рек и огромные валуны. Живописна и пойма
реки Пеленги.
К городу близко подходят большие лесные массивы. Даниловские леса — это
сосновые боры и густые ельники. Много здесь и «временных» лесов, состоящих из осин и
берез. Появились они на смену первичным еловым и елово-сосновым лесам после их
вырубки.
На низких местах растет ольха, которую называют «царским деревом» за то, что
ольховые дрова дают много тепла и мало дымят, ими топили печи в царских дворах; в
подлеске встречаются рябины, черемуха, крушина, можжевельник и другие породы
деревьев.
Летом и осенью в даниловских лесах много грибов, ягод, особенно малины.
Встречаются массивы орешников.
В здешних лесах водится промысловая птица.
Благодатны места по берегам реки Конши. Издавна на Конше обитают норки и
выдры, расселены здесь и речные бобры. Там, где пойму реки сжимают хвойные и
лиственные леса, в изобилии водятся рябчики, глухари.
В даниловских лесах обитают волки, медведи, лисицы, норки, куницы, зайцы,
барсуки, встречаются и лесные великаны — лоси.
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В старинных источниках река названа Пеленда. Мы берем за основу наименование, данное на карте области.

Самым распространенным ископаемым края является кирпичная глина, есть пески,
гравий, торф. Самое крупное месторождение торфа — на «Моховом болоте»: его площадь
более 5 тысяч гектаров, а глубина торфяного слоя до 2,5 метра.
На территории Данилова имеются целебные минеральные источники. В 1968 году
близ Данилова открыты нефть и газ.
К Данилову близко подходят реки Соть и Ухра.
Река Соть — самая крупная на территории района. До создания Костромского
водохранилища в нее впадала река Касть. Соть протекает по восточной части
Даниловского района и по границе с Любимским районом. Соть и Ухра в современных
условиях могут использоваться для водоснабжения Данилова.
В Даниловских местах люди селились давно. Здесь имелись еще поселения племен
Фатьяновской культуры. Это подтвердили находки археологов, сделанные несколько лет
тому назад в деревне Волосово.
СЕЛО ДАНИЛОВСКОЕ
Многие города имеют точные, известные даты их основания, а вот Данилову не
повезло. Сказать определенно время его рождения не представляется возможным.
Однако несомненно, что Данилов — древний город и возник он не на пустом месте.
Предание говорит, что на холме, где сейчас расположен город Данилов, было поселение
мерян и называлось оно «Пеленгово», по имени Пеленги — реки, по берегам которой жили
меряне в этих местах.
Под этим названием поселение, по-видимому, сохранилось до конца XIII века.
В 1263 году умер Александр Ярославович Невский. Младший сын его Даниил
Александрович получил незначительный тогда княжеский удел — Москву. Он стал
расширять княжество.
Совершая поездки в монастыри Северного края, как повествует предание, князь
остановился для отдыха и кормления лошадей па берегу Пеленги. Он облюбовал это
местечко. Здесь появились конюшни, были построены княжеские палаты.
Княжеские конюшни находились за рекой Пеленгой, в Заручье, на левом берегу, а
палаты князя Даниила — на правом, на том месте, где сейчас площадь Революции. Вначале
палаты и маленькая церковь, стоявшая здесь, были деревянными.
Сено для княжеских коней заготовлялось на Красном лугу, широко раскинувшемся
в северной части поселения, и на Государевом поле — в северо-западной части (между
Вахтинской и Пошехонской дорогами). Красный луг теперь застроен индивидуальными
домами. На территории бывшего Государева поля в настоящее время —
машиностроительный завод.
Селение на месте нынешнего города, вероятно, возникло в те времена, когда
торговые связи Великого Новгорода с русским Севером и Северо-Востоком
осуществлялись через Вологду, Тотьму, Великий Устюг. Кроме крупных торговых
пунктов, возникали второстепенные. Таким пунктом, по-видимому, долгое время было
село Даниловское. При сношениях Москвы с Западом дорога шла через Ярославль,
Вологду, Великий Устюг на Архангельск. Данилов являлся промежуточной станцией,
местом, где останавливались подводы для отдыха и кормления лошадей.
В исторических документах Данилов под именем Даниловой слободы или села
Даниловского, впервые упоминается в 1502 году. С тех пор упоминания о нем
неоднократно встречаются на страницах русской истории. К началу XVII века относятся
исторические события, происходящие в Данилове.
В 1607 году один из польских отрядов, под руководством сторонника «Тушинского
царя» Федора Плещеева, подошел к Данилову. Отряд начал грабить население, жечь дома и
постройки, убивать жителей. Даниловцы организовали ополчение под руководством
воеводы Федора Шереметева. Произошло кровопролитное сражение, в котором даниловцы
одержали победу.

Битва происходила за рекой Пеленгой, налево от дороги, ведущей в РомановоБорисоглебск (ныне Тутаев). С тех пор это место стало называться Повалишкой. Место это
знакомо даниловцам, сейчас оно заросло кустарником и лесом, там имеются «песочные
ямы» и родник.2
В 1608 году, когда польские интервенты захватили в свои руки в северных областях
Московского государства огромную территорию, против захватчиков поднялось народное
восстание. Отряд восставших из Великого Устюга направился сначала в Вологду и пришел
туда 11 декабря. Из Вологды отряд устюжан был послан в «сход к Костроме... и к
галичаном и в село Даниловское».3 В начале декабря 1608 года «отряд вологодцев с
головой Ларионом Монастыревым, направляясь на «вором» к Ярославлю, занял
Пошехонье и Данилов».4
Прибыв в 1608 году в село Даниловское, дружины поставили здесь острог и
укрепились. Даниловцы принимали активное участие в создании укрепления. К
сожалению, это народное ополчение было плохо организовано и не смогло устоять против
превосходящих сил. Острог был окружен польскими войсками и после кровопролитной
сечи взят, а село Даниловское и его окрестности выжжены и опустошены.
Интервенты жестоко отомстили даниловцам за поражение на Повалишке. В
Никоновской летописи говорится, что захватчики «многих черных людей побиша».
Истреблены были все жители села. Враги не пощадили ни стариков, ни женщин, ни детей.
Острог был разрушен.
Время стерло, следы острога, но до наших дней сохранилось то место, где
происходила битва и находился острог, — улица Земляной вал. Это историческое место —
памятник борьбы наших предков-даниловцев против польских интервентов.
Существование Данилова в конце XVI— XVII веке несомненно. Это было время,
когда в стране росли города, развивались ремесла, торговля, усиливалось закрепощение
крестьян помещиками.
Сожженная в начале XVII века Даниловская слобода постепенно восстанавливалась,
обстраивалась, вырастала из руин.
Некоторое представление о Данилове 60— 70-х годов XVII века находим в
описании голландского посла Кунраада Фан-Кленка, ехавшего в Москву.
«1 января 1676 года посольство проезжало красивым селением — Даниловской
слободой, по величине и красоте похожей на город, с рынками и тюрьмами».5
В январе 1702 года через Данилов ехал из Архангельска в Москву голландский
художник Корнелий де Бруин. Даниловскую слободу он описывает как прекрасное и
большое местечко, где ведется торговля и находится большой конный завод,
принадлежащий царю, в котором числится более 2000 лошадей.6
В 1766 году в селе было 520 жителей. Они занимались торговлей, ремеслом и
сельским хозяйством. В центре села стояли деревянные маленькие, низкие торговые ряды,
где шла оживленная торговля. За торговыми рядами находилась площадь. На ней велась
торговля с лотков, с телег.
В село Даниловское крестьяне привозили рожь, овес, пшеницу, мясо, молочные
продукты, мед, овощи разные, грибы сухие и соленые, чтобы продать их и уплатить оброк
помещику и подати государству. Помещики тоже отправляли на рынок пеньку, хлеб,
масло.
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Даниловский краевед П. К. Шарапов весной 1972 года побывал на Повалишке. Там разрабатывается карьер. В песке
встречаются человеческие кости, черепа. Карьер взят под наблюдение.
3
«Акты археографической экспедиции», т. 2, стр.191.
4
С. Ф. П л а т о н о в . Очерки по истории смуты в Московском государстве XVI—XVII вв. М., 19.47, стр. 300.
5
Краеведческие записки. Выпуск второй. Ярославль, 1957, стр. 206.
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Краеведческие записки. Выпуск второй. Ярославль, 1957, стр. 206.

Продавались и предметы кустарного производства: деготь, глиняная посуда самых
разнообразных форм и размеров; это были крынки, горшки, корчаги, умывальники
(рукомойники), молочники, опарницы, ладанки, кувшины под воду. Деревянные изделия:
кадки, ведра, ушаты, коромысла, решета, сита, ступы, цветочницы, табуретки, копылы и
прялки, скамейки, салазки, сани, дровни, телеги, колеса. Из плетеных изделий: корзины
разных размеров, плетни, постельники для дровней, короба из бересты, лапти липовые и
березовые. Из металлических изделий: светцы под лучину, гвозди кованые, лопаты,
огребалки, кольца, цепи, ведра, лемехи, петли и кулаки для дверей и окон. Из книги,
составленной Львом Бакмейстером, изданной в С.-Петербурге в 1771—1774 годах и
названной «Топографические известия, служащие для полного географического описания
Российской империи», мы узнаем, что во второй половине XVIII века село Даниловское
называлось Дворцовой Даниловской волостью и причислено было к Любимскому уезду
Костромской провинции. Здесь были в то время две приходские церкви, каменная и
деревянная, торговые деревянные ряды, по вторникам проходил еженедельный торг.
3 августа 1777 года село Даниловское было переименовано в уездный город
Данилов.
Открытие города Данилова и присутственных мест состоялось 30 декабря 1777 года.
Данилов вошел в состав Ярославской губернии. Был создан Даниловский уезд,
определены его границы. Они отличались от современных. Уезд доходил до берегов Волги.
В его состав входило 967 селений. Всех жителей в уезде 64157 человек.
В 1778 году Данилову был дан герб: щит, разрезанный вкось пополам, одна
половина его серебряная, а другая шахматная. Из шахматной в серебряную выходит
медведь с секирой на плече. Такой герб означал, что город принадлежал Ярославскому
наместничеству.
ДАНИЛОВ - УЕЗДНЫЙ ГОРОД
Став уездным городом, Данилов заметно вырос. Росту города способствовало
учреждение в 1779 году постоянной почтовой связи между Москвой и Архангельском. По
древнему тракту, обсаженному березами, мчались почтовые тройки с бубенцами. На отдых
они останавливались в Данилове. Это внесло некоторое оживление в однообразную жизнь
города. В Данилове появились новые постоялые дворы, чайные, гостиницы.
Перед нами рукописная книга в темно-зеленом сафьяновом переплете. Она написана
в Ярославле в 1797 году и названа: «Топографическое описание Ярославской губернии». В
свое время она была преподнесена императору Павлу I. Долгое время книга хранилась в
Гатчинском дворце, а в 1960 году была передана Ярославо-Ростовскому музею.
Из этой книги мы узнаем, что в Данилове городских укреплений и монастырей в
конце XVIII века не было, что город в основном был деревянный, каменных домов было
всего четыре.
Общественных городских домов было три: городовой магистрат, уездный суд,
городничий.
В городе было три церкви: Воскресенская, Одигитрии и Преображенская. Церковь
Одигитрии деревянная.
Всех жителей в городе 1291 человек. В социальном отношении население было
неоднородно. Более трети населения составляли купцы и мещане. Жили здесь и дворяне,
духовенство, экономические и дворцовые крестьяне7.
Горожане, как и ранее, занимались торговлей, ремеслами, огородничеством.
Небольшая часть населения была занята в промышленности. Многие мужчины были в
отходе.
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Экономическими назывались крестьяне, принадлежавшие до 1764 года церкви и монастырям; дворцовыми—крестьяне, жившие в имениях,
принадлежавшие царскому двору.

По занятости городского населения, пожалуй, на первое место следует поставить
торговлю. Достаточно отметить, что в городе насчитывалось 82 обывательские лавки, 5
питейных домов.
Даниловские купцы и мещане торговали сукнами, шелковыми, бумажными и
шерстяными материями, разными винами (винный магазин помещался в каменной
постройке). Наибольший размах имела торговля холстом, мясом, маслом коровьим,
овчинами. Эти товары шли в Петербург, Москву и в соседние города.
Еженедельно, по вторникам, проводился городской торг. В этот день в городе
наблюдалось большое оживление. Выносили свои изделия даниловские ремесленники,
предлагали товары местные купцы. Продавались в день торга лошади и рогатый скот. В
большом количестве скупали овчины и кожи купцы из Любима и Романово-Борисоглебска.
Город имел свои небольшие промышленные предприятия: кожевенный завод,
изготовлявший прекрасную юфть, два крашенинных завода, красивших домотканое
полотно, работали пять салотопенных и свечных заводов, за городом была казенная
водяная мельница, кроме того, было три ветряные мельницы.
Необходимые для заводов материалы: кожи, воск, сало, холст — покупались на
городских и сельских ярмарках. Даниловская юфть и свечи находили хороший сбыт в
Петербурге, Москве и в ближайших городах, крашенина почти вся расходилась в
Данилове, а сальные свечи шли в Кострому и Любим.
Часть жителей занималась ремеслами: серебряным, кузнечным, шапочным,
плотничным, печным; больше всего ремесленников было занято выделкой кож разных
зверей и шитьем из них мехов (скорняжный промысел).
Значительная часть людей занималась огородничеством. Даниловские огородники
большие площади отводили под лук. Даниловский лук давно славится. Он имеет нарядную
окраску, приятен на вкус и хорошо переносит зимнее хранение. Крупные огороды в
Данилове имелись по Набережной улице.
Из ремесленников и купцов формировалась городская торговля и промышленная
буржуазия, беспощадно угнетавшая простой люд.
В XIX веке больших изменений в Данилове не случилось. Жизнь в городе текла
скучно и однообразно.
Произошел некоторый рост торгово-промышленного значения города. Так, в 1836
году в Данилове было уже 465 дворов, в том числе каменных — 28. Число жителей возросло
до 3207 человек.8
В городе действовали две полотняные, фабрики с 35 работниками, два кожевенных
завода с 45 работниками, два сальных завода и один медный, на котором было 35 рабочих.
Завод выпускал самовары, кофейники, чайники и другую медную посуду. Сырье для
медного завода закупалось в Петербурге. Даниловские самовары пользовались большим
спросом на рынке. Их образцы можно видеть в Народном музее.
В городе находились больница, влачившая жалкое существование, и богадельня.
Для приезжих было три гостиницы. Из учебных заведений имелось только уездное
училище.
Многие жители города и уезда работали в отходе. Из числа отходников вышел
замечательный «кровельных дел мастер» Петр Телушкин (родился в селе Вятское
Даниловского уезда).
В 1830 году обломилось крыло ангела, венчавшего шпиль Петропавловского собора
в Петербурге (высота 122,5 м). Было решено произвести ремонт, но для этого потребовалось
бы возвести строительные леса. Петр Телушкин предложил безвозмездно починить
скульптуру, не возводя строительных лесов.
Укрепив веревку за слуховое окно верхнего этажа и обвязавшись ею, Телушкин стал
подтягиваться, держась за кровельные выступы. Поднимаясь по восходящей спирали,
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Телушкин добрался до шара—основания 6-метрового креста. Шар был самым трудным
препятствием для верхолаза. Сделав оригинальную связную систему, он принял
горизонтальное положение лицом вверх и забросил петлю на вершину креста, а затем по
узлам поднялся наверх. После этого изготовил из веревок «рабочую лестницу» и шесть
недель работал на большой высоте.
Петр Толушкин прикрепил к фигуре парящего ангела новое крыло, восстановил
сорванные листы обшивки, заново позолотил всю поверхность шпиля. Только в 1942 году
советские альпинисты повторили подвиг Телушкина, маскируя памятник от фашистских
налетов.
Важным событием в жизни города было формирование в 1812 году ополчения для
борьбы с наполеоновской армией, в которое вошло 1076 даниловцев.
В 1864 году была проведена земская реформа. В уездах и губерниях создавались
земские учреждения для заведования местными делами: земскими повинностями,
дорожным делом, лечебными и благотворительными учреждениями, народным
образованием, народным продовольствием, земским страхованием, попечением о развитии
местной торговли и промышленности.
Распорядительными земскими органами являлись уездные и губернские собрания,
которые выбирали из своей среды уездную и губернскую земские управы.
В Данилове тоже появилась уездная земская управа.
В 1870 году была осуществлена городская реформа. Старые сословные городские
думы, введенные Екатериной II в 1785 году, были заменены бессословными городскими
думами. В их ведении находились вопросы городского хозяйства, городского
благоустройства, здравоохранения, образования, местная торговля и промышленность.
В Данилове также были созданы органы управления городом.
В пореформенный период в городе появились новые общественные здания, жилые
постройки, так как население увеличивалось.
В 1864 году существовало два приходских училища: одно для мальчиков (около 30
учеников) и одно для девочек (менее 20 человек).
В 1865 году на средства земства было построено каменное здание больницы. В 1868
году открыт общественный банк с капиталом в пятнадцать тысяч рублей.
Осенью 1872 года в городе построен Пожарный двор с деревянной каланчой и
каменными помещениями для пожарников и обоза.
Важным событием, оказавшим влияние на жизнь города, было строительство
Ярославо-Вологодской железной дороги. Оно способствовало развитию капитализма в
городе и появлению рабочего класса.
В 1870 году был утвержден проект на постройку Ярославо-Вологодской
узкоколейной железной дороги. По прошению граждан города Данилова ее провели около
самого города на пожертвованной городским обществом земле под названием Козье болото.
Это Козье болото доставило много хлопот и неприятностей строителямжелезнодорожникам и потребовало немалых средств, так как было большое и глубокое.
29 января 1870 года началась постройка деревянного вокзала в Данилове. Вокзал
был маленьким, низким, неудобным, он просуществовал до 1930 года. Теперь станция
имеет хороший, благоустроенный вокзал.
17 ноября 1870 года на станцию Данилов прибыл первый паровоз из Ярославля.
В январе 1872 года было открыто пассажирское движение от Данилова до
Ярославля, а в июне — от Данилова до Вологды. По дороге проезжало более 300 человек
ежедневно.
В 1873 году были сломаны пришедшие в ветхость деревянные торговые ряды и
построены каменные в центре города, которые существуют и до сих пор — ныне Дом
торговли (открыт в 1967 году). Раньше в этих рядах размещались лавки купцов.

По записям 1873 года, в городе имелось 14 трактиров и 36 кабаков. И в то лее время
упоминается только о двух начальных приходских школах, из которых было выпущено 29
мальчиков и 6 девочек.
Городская дума об устройство города заботилась плохо, и город утопал во мраке и
грязи, были только две мощеные улицы — Ярославская и Воскресенская.
Город освещался двадцатью керосиновыми фонарями, которые были поставлены на
торговой площади у купеческих домов и лавок. В осенние и зимние темные вечера
«керосинщик» ходил с лестницей и зажигал один фонарь за другим.
В 1875 году в Данилове жило 4687 человек. Сюда переселялись разоренные
крестьянской реформой крестьяне из окрестных деревень. Город стал расширяться,
местная торговля увеличилась, выросло и купечество.
На улицах были оборудованы общественные колодцы, расчищены родники. По
городу разъезжали водовозы с бочками и продавали питьевую воду горожанам по одной
копейке за ведро.
ДАНИЛОВСКИЕ РУКОМЕСЛА
Мы на площади Карла Либкнехта (бывшая Соборная). Здесь в небольшом
двухэтажном доме находится Даниловский народный музей. В музее всегда многолюдно,
особенно в воскресные дни.
Пройдем и мы с вами по залам музея и обратим особое внимание на изделия
даниловских ремесленников.
В Данилове и его уезде насчитывалось до 40 видов ремесел. Предметы народного
быта, изготовленные даниловскими мастерами, славились во всей губернии и за ее
пределами.
На первом месте по числу занятых лиц стоят промыслы, связанные с обработкой
дерева..
С древнейших времен в пределах Даниловского, уезда развито было производство
сельскохозяйственных орудий, из которых особенно славилась даниловская косуля. Она
применялась для обработки почвы.
Словно гордые лебеди, выстроились в музее деревянные копылы для пряжи. Каждый
копыл — произведение искусства. Они тонких линий, резные, узорчатые. Вот один из них с
пометкой «1835 год». Имеются копылы и постарше. Они изготовлены из такого прочного
материала, что гвоздь согнется под ударами молотка, а не войдет в копыл.
Какими инструментами делал мастер эти старинные орудия пряжи — остается
тайной.
Одновременно с ручным копылом появляется прялка с колесом и ножным
приводом. В Народном музее собраны различные по форме прялки, сделанные руками
даниловских умельцев.
В крестьянских избах, да и в городских домах, появляются ткацкие станки,
развивается ткацкий промысел. 15 связи с этим в деревнях Кондратово, Слегино,
Нефедково, Починки и Зуево возникнет бердяный промысел. Точно и искусно
изготовленное бердо составляет часть ткацкого станка.
В XIX веко в Даниловском уезде возникает производство тарантасов и красивых
резных саней. Вместе с санями иногда изготовляли выездную дугу под тройку или
одиночную лошадь. В Народном музее хранится дуга с красивой резьбой, сделанная в 1833
году.
Предметами замечательного кустарного производства являются также катки для
глажения белья, вальки, трепала. Деревянное лукошко сделано так искусно, что глаз не
оторвешь.
Большое распространение имело плетение корзин, чашек из прутьев, корней и драни
— их называли коренушки.

Радуют глаз изделия из бересты — туеса, или бураки, как их называли в Данилове.
Корзиночки цилиндрической формы, служившие для переноски и хранения соли, грибов,
ягод, нередко молока, сметаны — так плотны были их стенки.
Умельцы изготовляли различные предметы народного быта из дерева: кадки, ведра,
корыта, деревянные орнаментированные тарелки, чашки и ложки, лукошки разных
размеров, бочонки под масло, ступы с резным пестом, ручные круподерки, формы под сыр
и творог, гребни, коромысла и многое другое, вплоть до детских деревянных игрушек.
На городском торге и в селах уезда всегда можно было встретить даниловские лапти,
сделанные из бересты9, ступни, сумки, кошели, вкладки для бруска и т. п.
Древним промыслом в уезде был гончарный. В Народном музее Данилова
представлены чудесные экспонаты изделий из глины, сделанные умельцами из деревень
Середской, Шаготской, Горинской волостей. Такие деревни и села, как Бабурине, Выдра,
Ворошилки, где залегала красная, зеленая и синяя глина хорошего качества, особо
славились своими гончарными изделиями. Мастера гончарных изделий обладали большим
искусством. В Народном музее экспонируется ендова из синей глины, отнесенная
искусствоведами к началу XVII века. Это образец подлинно народной художественной
керамики. А какую прекрасную форму имели глиняные рукомойники, крынки, опарницы,
подойницы, горшки, молочники, дымари и прочие предметы из глины. Всмотритесь: какая
гармония форм, линий. А рисунок? Как будто не руками, а душой наносил мастер на
поверхность крынки древнерусский орнамент.
В наши дни тоже есть мастера гончарного ремесла. Правда, их немного. В
Мышкинском районе замечательные традиции старых мастеров продолжает П. И. Фадеев.
Его изделия из глины отличаются особой чистотой и прозрачностью глазури.
В Даниловском районе в деревне Хмельниково с творческим вдохновением работает
Александр Иванович Игнатьев. Он создает разнообразную гончарную посуду: крынки,
горшочки, цветочницы, сливочники, кружки, опарницы, сковородки. Изделии Л. И.
Игнатьева отличаются строгостью и благородством форм, имеют теплый красноватокоричневый с золотистым оттенком цвет.
Гончарные изделия Игнатьева и Фадеева в 1967 году демонстрировались и Москве в
одном из залов павильона «Советская культура» Выставки достижений народного
хозяйства СССР.
В Народном музее можно увидеть самовары, которые изготовлялись на двух
самоварных заводах Данилова. Каждый самовар имеет неповторимую форму. В Народном
музее более десяти видов самоваров. Вот самовар-кофейник, рассчитанный на два стакана.
Такой самовар не встретишь, пожалуй, больше нигде. Он поражает изяществом и
завершенностью линий.
Даниловские самовары имели спрос не только на рынках Ярославской губернии, но
продавались в Москве и Петербурге. Особо славились самовары мастера Ф. Ф. Фомина.
Кроме самоваров, сохранились кованые ковши, медные ендовы, кофейники,
рукомойники и кружки.
Ремесленники делали и приборы для освещения лучиной. Сохранился светец
кованый с красивыми узорами.
В Данилове в XIX веке славился «красиловский топор», получивший свое название
от фамилии мастера Г. В. Красилова. Этот топор Красилов закаливал особым способом — в
овсяном растворе. На топоре ставилось клеймо с изображением медведя. Это фамильпый
знак Красиловых. Красиловские топоры имели большой спрос. Искусный кузнец через
своих сыновей сумел передать опыт, мастерство своим внукам.
Старинным промыслом края был овчинно-шубный и катальный. Овчинные шубы и
полушубки, мужские и женские, изготовлялись кустарями в деревнях уезда из добротной
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овечьей шкурки. Они отличались легкостью, мягкостью лицевой стороны и красивыми
узорами, которые украшали грудь, обшлага и подол полушубка.
В Народном музее Данилова можно видеть золотистые шкатулки, сумки, корзины из
соломы.
В середине XVIII века в Данилове начал развиваться щеточный промысел.
Крестьяне Ермаковской волости умели хорошо делать щетки различных размеров из травы
и мочалы, а потом и кисти из щетинки и конского волоса.
Изделия даниловских ремесленников свидетельствуют о большом таланте и
мастерстве даниловских умельцев.
ДАНИЛОВЦЫ -БОРЦЫ ПРОТИВ ЦАРИЗМА
В Народном музее звенят детские голоса. Это пионеры средней школы № 2
собрались на сбор, посвященный памяти даниловцев, боровшихся против царизма. Звучит
пионерский горн. Дается команда: «Пионерское знамя внести!» Наступает торжественная
минута. Пионеры застыли в своих рядах... Отдаются рапорты. Их принимает Сергей
Васильевич Скороходов — один из первых комсомольцев Данилова.
Торжественная часть окончена. Сейчас начнется рассказ о тех, кто боролся против
царизма, против угнетателей, па свободу и счастье людей.
Земли у даниловских, крестьян было мало. Урожаи не обеспечивали прожиточного
минимума крестьян, и поэтому многие вынуждены были уходить в город на отхожий
промысел. Даниловский район по отхожим промыслам занимал одно из первых мест в
Ярославской губернии.
Куда же уходили крестьяне-бедняки Даниловского уезда? В Петербург, Москву,
Ярославль и прочие большие города России.
Отмечая специализацию отходников определенных районов, В. И. Ленин пишет:
«...в Ярославской губ. печниками, штукатурами и каменщиками особенно славится
Даниловский уезд, причем различные волости его отпускают преимущественно мастеров
одной из этих профессий»10.
В. И. Ленин указывал на то, что отходников жестоко эксплуатировал подрядчик,
превращавшийся в капиталиста, а строительные рабочие представляли из себя
образующийся промышленный пролетариат, их связи с землей с каждым годом ослабевали.
В промышленных городах бывшие крестьяне получали революционную закалку,
становились пролетариями. Через отходников в Даниловский уезд проникали
революционные идеи. Многие даниловцы принимали деятельное участие в революционной
борьбе.
Ленинская «Искра» в 1902 году опубликовала корреспонденцию, рассказывающую
о том, как глумились и издевались над пародом местные богатеи.
«На паточный завод Понизовкина местные крестьяне подрядились возить
картофель. Добрый хозяин, радея о нуждах крестьян и не желая заставлять далеко ездить за
покупками, устроил у околицы лавку. При приеме картофеля происходило самое
бессовестное обмеривание... Когда же приходится получать деньги, то удивленному
крестьянину дают какую-то мелочь — остальное пошло на уплату долга в лавочку.
Некоторые падают на колени, просят пощадить, другие же решили возить на другой завод
или в город. Но лавка так успела запутать крестьян, что они все не могут расплатиться.
Приказчик лавки, как хищная птица, выслеживает проезжающих крестьян, и раз заметил—
все кончено...»11
В апреле 1902 года ленинская «Искра» рассказала своим читателям о том, как в
Даниловский уезд из Ярославля приехал кожевенный заводчик К. Е. Чувалдин, прозванный
народом Чуваша.
10

В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 3, стр. 531.
«Из истории рабочего движения в Ярославской и Костромской губерниях». Ярославль, 1939, стр. 37.

11 1

«В Даниловском уезде совсем не развита промышленность: самое обычное занятие
— рубка леса. Чуваша быстро освоился с местом. Построил заводик... Копеек за 50 в день
рабочие простаивают у него часов по 12 в отвратительной атмосфере... Шкуры же стали
доставлять крестьяне; особенное же удовольствие у Чуваша — это кобениться над
крестьянами.
Сторгует ужо шкуры по дешевой цене, бедный крестьянин вспотеет, дрожит, чуть ли
не слезы на глазах, что пришлось зарезать скотину и дешево отдать. Чуваша грустно
задумывается и меланхолично роняет: «Нет, брат, не возьму! Плоха шкура-то, да и много у
меня их!..» Поломавшись минут десять, он, наконец, ободряет крестьянина: «Ну, ну! Уж так
и быть! Возьму! Моли за меня бога!..»
Но особенно изощряется Константин Егорович над работающими у него в лесу.
Лесной промысел дает Чуваше чудовищные барыши. Лес, купленный им на 3—4 тысячи на
сруб, он ухитряется нередко сплавить за 30—40 тысяч. Купив лес, он сейчас же приступает
к его рубке. Чувалдин — самый крупный поставщик шпал на железные дороги нашего
района. Покладистый на подложные счета, он любимец «душек инженеров» 12.
Еще в конце XIX века в Даниловском уезде существовал пропагандистский центр,
который вел пропаганду среди крестьян Вятской, Боровской и Середской волостей.
Этот центр находится в усадьбе Потапово13, в 4-х верстах от села Вятское.
В 1872 году в Потапово — усадьбу своей матери — приехал Александр Иванович
Иванчин-Писарев и вместе со своей женой Полиной Александровной повел революционную
пропаганду среди местных крестьян.
Иванчин-Писарев (1849—1916) — видный участник народнического движения 70-х
годок. В 1872 году окончил Петербургский университет. С 1874 года находился на
нелегальном положениинии, в 1875 году уехал в Женеву. В 1877 году вернулся в Россию,
примкнул к «Земле и воле». После ее раскола участвовал в «Народной воле». В 1881 году
был арестован и выслан в Сибирь. По возвращении из Сибири жил в Нижнем Новгороде. В
1892 году переехал в Петербург. Сотрудничал в журналах «Русское богатство», «Волжский
вестник» и других.
В селе Вятском работали земский врач Иван Иванович Добровольский и акушерка
Мария Ивановна Потоцкая, с которыми и познакомился А. И. Иванчин-Писарев.
В его доме была открыта школа для крестьянских детей. Учителями стали ИванчинПисарев и Добровольский.
Чтобы удобнее было вести революционную пропаганду, Иванчин-Писарев в своей
усадьбе открыл столярную мастерскую, в которой стали работать крестьяне из соседних
сел и деревень. Работающих в мастерской было немного, всего девять человек, но они
являлись пропагандистами революционных настроений среди крестьян своих деревень.
Иванчин-Писарев и Добровольский рассказывали рабочим мастерской о причинах
тяжелой жизни народа, призывали крестьян к восстанию, доказывая, что только таким
путем можно свергнуть царское правительство и уничтожить господство помещиков.
По их инициативе в больших торговых селах Середе и Вятском были открыты лавки
по продаже книг, где вместе с официальными изданиями продавалась и запрещенная
революционно-народническая литература.
В усадьбе Потапово и деревне Бурцево устраивались сельские сходы, на которых
Иванчин-Писарев и Добровольский рассказывали о революционном движении в России. В
своей революционной пропаганде они особое внимание обращали на молодежь, как
будущих строителей новой жизни. Для этой цели использовались молодежные гулянья.
Весной 1874 года в усадьбу 'Потапово приехал Николай Александрович Морозов,
чтобы вести революционную работу вместе с Иванчиным-Писаревым.
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Н. А. Морозов родился 8 июля 1854 года в местечке Борок Мологского уезда
Ярославской губернии. Отец его был богатым помещиком, мать — крепостная крестьянка.
Юношей Н. А. Морозов примкнул к революционному движению и вел пропаганду
народнических идей в Ярославской, Костромской, Воронежской, Курской и Московской
губерниях.
В конце 1874 года Морозов уехал в Швейцарию, в Женеву. Он вступает в члены I
Интернационала, изучает «Капитал» Маркса.
С 1875 по 1878 год Н. А. Морозов, арестованный царским правительством, сидит в
тюрьмах Москвы и Петербурга.
Освободившись из тюрьмы, Морозов вступает в организацию «Земля и воля», снова
ведет революционную работу.
В начале 1880 года он опять едет в Женеву. Морозов осуществляет издание журнала
«Русская социально-революционная Библиотека». Сотрудничать в этом журнале он
пригласил Карла Маркса. Морозов ездил в Лондон для встречи с Марксом. Карл Маркс
передал ему несколько своих книг, среди которых был и «Манифест Коммунистической
партии». Этот труд был опубликован журналом, издаваемым Морозовым.
Таким образом, Н. А. Морозов был одним из первых русских революционеров,
который предпринял попытку распространения марксизма в России.
В начале 1881 года при переходе границы он был арестован и осужден на вечное
одиночное заключение в крепости.
Из Шлиссельбурга его освободила революция 1905 года.
В 1912 году он вновь был арестован и заключен в Двинскую крепость на один год.
Это был 29-й год его заключения.
Под влиянием трудов К. Маркса и Ф. Энгельса Н. А. Морозов пришел к пониманию
и признанию марксизма.
Н. А. Морозов восторженно встретил Великую Октябрьскую социалистическую
революцию.
Выдающийся ученый занимался математикой, геофизикой, историей, языкознанием,
воздухоплаванием, политэкономией. Знал 11 иностранных языков.
С 1918 года и до конца своей жизни он — директор естественно-научного института
имени Лесгафта. Н. А. Морозов — заслуженный деятель наук, почетный член Академии
наук СССР.
Н. А. Морозов награжден двумя орденами Ленина и орденом Трудового Красного
Знамени.
Умер Н. А. Морозов 30 июля 1946 года и похоронен на своей родине в Борке.
В своей книге «Повести моей жизни» Н. А. Морозов писал: «На лугу перед усадьбой
были выстроены качели и карусели вместе с приспособлениями для гимнастических
упражнений и даже домашней музыкой... Каждое воскресенье собиралась в Потапове вся
деревенская молодежь из окрестностей, человек до пятисот и более. Везде кругом пели
песни, водили хороводы...
С особенным воодушевлением пела толпа известный
революционный вариант приволжской бурлацкой «Дубинушки» 14.
Революционная пропаганда среди крестьян, проводимая Иванчиным-Писаревым и
Добровольским, выдвигала из крестьянской среды активных помощников. Например,
крестьяне Максим Фадеев, Григорий и Иван Ильины, Николай Иванов и другие стали
пропагандистами революционных идей, распространяли нелегальную литературу.
«Десяток рабочих-крестьян, — писал Н. А. Морозов, — с которыми я познакомился,
жили по различным деревням волости и служили как бы опорными пунктами для
проведения в народ новых общественных и политических идей. Для одного из них Писарев
выхлопотал у начальства разрешение быть книгоношей, т. е. ходячим продавцом по
деревням народных изданий. В верху его короба лежали различные божественные книжки, а
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внизу — революционные воззвания к народу и брошюры, издаваемые для народа же за
границей».15
Революционная пропаганда в Даниловском уезде не была безрезультатной.
Некоторые крестьяне были готовы бороться со своими угнетателями. В своих
воспоминаниях Иванчин-Писарев писал, что однажды два столяра потаповской мастерской
под влиянием революционной агитации хотели напасть на станового пристава. А рабочий
столярной мастерской Н. Т. Иванов прямо выступал против царя, призывал убить его, так
как он стеснил крестьян податями и поборами, и жизнь стала хуже, чем до реформы.
Вместо царя, говорил Иванов, в каждом обществе должны быть выборные люди, которые
сообща и будут управлять.
Под влиянием революционной пропаганды оказались даже старшины Середской,
Вятской и Боровской волостей Даниловского уезда. Они не явились на вызов жандарма по
делу Иванчина-Писарева 17 июля 1874 года и за это были подвергнуты
административному наказанию, а старшина Вятской волости Лузин уволен с должности.
Пропагандисты Даниловского уезда были связаны с революционерами других
районов.
Поднять крестьянство на революцию народники не могли, так как крестьянство к
революции не было готово.
Революционные крестьянские волнения начались под влиянием пролетарской
борьбы весной 1905 года. Революционные настроения охватили и ярославскую деревню, в
том числе Даниловский уезд.
В феврале 1905 года в селе Вятском крестьяне охотно слушали приезжего, который
заявлял, что «99 из ста не хотят войны и сотого этого следует уничтожить — таково
желание народа, что доказано в Питере и Москве»16
Крестьяне вели борьбу за землю, за ликвидацию полукрепостнических порядков.
Борьба крестьян в Ярославской губернии выражалась в таких формах, как порубка
помещичьего и казенного леса, потравы и своз сена с помещичьих лугов, отказ от платежа
налогов и других повинностей.
Революционная работа в Даниловском уезде проводилась большевиками среди
крестьян шести волостей: Середской, Петропавловской, Вятской, Залужской, Путятинской
и Богородской. Велась антицаристская агитация, распространялись прокламации.
Летом 1905 года в Середской волости проживающие в усадьбе Смыслово братья
Спасокукоцкие — Сергей, Николай и Александр, вместе с крестьянином села Середа
Константином Ивановичем Косовским вели противоправительственную агитацию.
Константин Иванович Косовский был связан с социал-демократами и выполнял
поручения организации по распространению революционной литературы, проводил
революционные собрания молодежи, за что был арестован полицией. К. И. Косовский был
осужден на 4 года одиночного заключения в крепости. По заданию жандармов он был
отравлен в 1910 году в Даниловской тюрьме.
В Вятской волости революционную работу вел учитель Спас-Киприяновской школы
Н. Ф. Доброхотов, впоследствии профессиональный революционер.
Николай Федорович Доброхотов (1879—1937) родился в селе Рождественно
Даниловского уезда. Окончил Ярославскую семинарию, после чего работал учителем в
школах Даниловского и Угличского уездов.
В 1906 году вступил в ряды большевистской партии. Революция стала делом всей
его жизни. В 1909 году за революционную работу был арестован и заключен в
Ярославскую тюрьму, а потом выслан в Пермскую губернию. Участвовал в проведении
Октябрьской революции в Ярославле. Он делегат II Всероссийского съезда Советов.
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Избирался председателем Ярославского городского Совета рабочих и солдатских
депутатов, председателем Ярославского губернского исполкома с декабря 1917 по июнь
1918 года. В 1919 году он — член Реввоенсовета армии Западного фронта, с 1920 года
занимал ответственные посты на Украине. Делегат нескольких партийных съездов.
7—10 ноября 1905 года происходила забастовка на паточном и картофелетерочном
заводе И. Понизовкина (ныне завод «Красный Профинтери»).
Рабочие требовали 9-часового рабочего дня.
Владелец завода вызвал из Ярославля роту солдат. Однако рабочие добились
сокращения рабочего дня на один час (рабочий день был 11 с половиной часов) и
некоторого повышения зарплаты.
22 и 28 ноября забастовка вспыхнула снова.
В Петропавловской волости владения купца Н. Понизовкина стесняли крестьян и
мешали им пользоваться землей. На собрании 27 декабря 1905 года крестьяне вспомнили
все притеснения со стороны Понизовкина, собрание шло очень бурно.
Председательствующий старшина, видя, что собрание в своих руках он удержать не может,
вместе со старостой ушел с собрания. Присутствующий здесь крестьянин деревни Рыслово
Василий Осипович Буров и учитель Заболотской школы К. Ф. Князев произносили речи,
направленные против Понизовкина. Собрание решило направить Понизовкину петицию с
требованием передать землю крестьянам. Понизовкина предупреждали о том, что если он
это требование не выполнит, крестьяне вырубят его лес. После схода крестьяне собрались
на квартире Князева для обсуждения плана дальнейшей работы. Собрания крестьян Князев
устраивал несколько раз. На них он говорил, что можно жить и без царя и даже лучше. Он
же учил молодежь петь революционные песни.
Против Князева было заведено дело, но следствие натолкнулось на единодушные,
показания свидетелей в пользу привлекаемого. Следствие прекратили17
Железнодорожники станции Данилов в 1905 году приняли участие во всеобщей
забастовке железнодорожников. Движение всех поездов между станциями Урочь и
Вологда было прекращено.
Революционные события 1905 года охватили всю Россию. Восстания рабочих
происходили не только в столице, но и в других местах страны. В них приняли активное
участие многие даниловцы.
Павел Евлампиевич Карпов из деревни Старово Даниловского уезда служил
матросом на миноносце «Генерал-адмирал Апраксин». Он участвовал в восстании в
Гельсингфорсе. За это был сослан на вечное поселение в Сибирь и лишь после революции
1917 года освобожден из ссылки.
П. Е. Карпов был комендантом города Благовещенска, командиром партизанского
отряда, боровшегося с Колчаком.
Иван Сергеевич Решетников из деревни Васильцево участвовал в восстании против
ц а р и з ма, будучи солдатом в Николаевской-на-Амуре крепостной артиллерии.
Его приговорили к смертной казни, которая была заменена вечной каторгой.
Только Февральская революция 1917 года освободила Решетникова с каторги.
Последние годы Иван Сергеевич жил и работал в Улан-Удэ. В Николаевске-на-Амуре в
краеведческом музее имеется специальный раздел, посвященный вооруженному восстанию
артиллеристов Николаевской крепостной артиллерии 10 января 1906 года.
Бывший крестьянин деревни Степаново Даниловского уезда Иосиф Петрович
Будкин служил рядовым в 26 артбригаде, стоявшей в Гродно. Он участвовал в
распространении революционных прокламаций и листовок. Когда в городе началось
восстание, И. П. Будкин перерезал ножницами телефонную связь. Царским судом он был
приговорен к 4 годам каторжных работ и 15 годам ссылки.
17
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В годы первой русской революции и в годы черной реакции активную
революционную работу вел Алексей Иванович Кулев из деревни Тесы. Он был свидетелем
кровавых событий в Петербурге 9 января 1905 года. На Дворцовой площади был убит его
брат Михаил Васильевич Кулев.
А. И. Кулев — активный участник борьбы с Колчаком.
Врач Александр Павлович Смирнов — даниловец, за революционную работу сидел
около двух лет в одиночной камере в Петропавловской крепости.
И ДАНИЛОВЕ ВОЗНИКЛИ СОВЕТЫ
1 марта 1917 года земская управа получила телеграмму, в которой сообщалось, что
царь свергнут, министры и высшие чиновники арестованы, для управления страной
учрежден Временный комитет Государственной думы.
4 марта 1917 года в городе состоялась манифестация, в которой приняли участие все
слои населения, в том число и руководство земской и городской управы.
Манифестация пополнилась солдатами местного гарнизона и двинулась на Соборную
площадь. У собора манифестацию встретил протоиерей Алферов. Он выступил с речью, а
затем отслужил молебен с провозглашением многолетия Временному правительству.
Молебен закончился криками «ура».
Эту манифестацию местная буржуазия хотела использовать для утверждения своей
власти.
Вечером 4 марта земская управа получила телеграмму о мероприятиях нового
правительства, в частности, об освобождении политических заключенных, о свободе
печати, даровании всех прав солдатам.
Крестьянство встретило известие о падении царизма с восторгом. Во многих селах
проходили собрания, митинги, манифестации с красными знаменами. В селе Вятском
Даниловского уезда «10 марта был устроен крестный ход, отслужена панихида по жертвам
революции и молебен с многолетием новому правительству. После этого большая толпа с
красными флагами прошла по улицам, были арестованы пристав и урядник.
В селе Середа того же уезда после митинга толпа крестьян ворвалась в волостное
правление и уничтожила царские портреты»18
В деревне Бор Даниловского уезда крестьяне сняли царские портреты в своих избах,
сложили их в кучу и всенародно сожгли.
В начале марта 1917 года местная буржуазия организовала уездный комитет
общественных организаций, в состав которого вошли представители учреждений города.
Большинство членов комитета были купцы, чиновники, помещики.
Уездный комитет общественных организаций защищал интересы местной
буржуазии. Население города, особенно рабочие, стали выражать недоверие комитету. В
связи с этим во многих организациях возникли самостоятельные комитеты.
Так, 15 марта 1917 года для управления железнодорожным узлом был создан
исполнительный комитет железнодорожников, в состав которого, наряду с начальниками
служб, вошли и рабочие-железнодорожники.
В этот период в городе Данилове население плохо снабжалось продовольствием. Под
давлением народа уездный комитет общественных организаций вынужден был принять
решение о проведении обысков и изъятии у купцов и владельцев предприятий запасов
продовольственных товаров. Ио обыски не дали положительных результатов. Это привело
к тому, что буржуазный комитет потерял доверие народа и народ перестал его признавать.
Группа большевиков во главе с Е. Е. Матвеевым и при активном участии члена
Ярославского губернского Совета рабочих и солдатских депутатов Н. Ф. Доброхотова во
второй половине апреля 1917 года начинает проводить активную работу по созданию в
Данилове Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов как органа власти. 27
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апреля 1917 года были проведены путем тайного голосования выборы Совета. Этот день
можно считать днем возникновения Даниловского Совета рабочих и солдатских депутатов.
Первый Совет рабочих и солдатских депутатов был довольно представительным. В
его состав были избраны 25 человек: железнодорожники, солдаты, учителя, врачи, были
агроном, портной и парикмахер. Наиболее активные члены Совета Иван Васильевич Белов,
Федор Алексеевич Майоров, Иван Григорьевич Воинов, А. И. Митрофанов, П. Д.
Троицкий.
Как и во многих уездных городах Ярославской губернии, руководство Советом
захватили меньшевики.
Председателем первого Совета был избран меньшевик Кириллов. При Совете были
созданы шесть постоянно действующих отделов. Совет пользовался поддержкой солдат.
Большинство членов Совета стояли за ограничение власти земской управы, за лишение
власти городской буржуазии. Но председатель Совета Кириллов был против ограничения
власти буржуазии, стоял на позициях мирного сосуществования с местной буржуазией и
поддерживал власть земской и городской управы.
В Совете возникли острые разногласия, и Кириллов вынужден был отказаться от
руководства. Тогда председателем Совета был избран К. А. Павленков. Вскоре был создан
и Совет крестьянских депутатов.
Весной 1917 года из Ярославля во все уезды были посланы агитаторы — главным
образом большевики или сочувствующие им рабочие и солдаты.
В Данилов послали большевиков А. И. Королькова и П. И. Лукьянова. Под влиянием
их агитации произошло объединение Совета рабочих и солдатских депутатов с Советом
крестьянских депутатов.
В городе создалось двоевластие. С одной стороны земская и городская управы, а с
другой — Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
В такой обстановке буржуазия решила провести всеобщие выборы в городскую
управу, надеясь завоевать большинство.
В результате выборов, которые состоялись 13 июня 1917 года, в новый состав
городской управы вошел 21 человек, из них 10 депутатов Совета, a 11 — купцы и
чиновники. Власть в городской управе снова попала в руки буржуазии.
После выборов влияние Совета упало, а власть буржуазии, снова осевшей в управе,
окрепла. Но вскоре население города, особенно рабочий класс, поняли, что городская
управа всецело защищает интересы буржуазии и проводит в жизнь политику Временного
правительства.
Положение с продовольствием в городе становилось все труднее, работа
железнодорожного транспорта ухудшилась.
Представители большевиков в Совете решили провести 25 июня общегородскую
демонстрацию. До этого среди рабочих-железнодорожников, солдат местного гарнизона и
населения города были проведены митинги и беседы. 25 июня 1917 года на Привокзальной
площади собрались железнодорожники. К большевикам примкнуло население города, и с
Привокзальной площади демонстрация двинулась в центр города.
Демонстранты несли плакаты «Долой войну!» Дойдя до казарм воинского гарнизона,
демонстрация остановилась. Солдаты местного гарнизона вышли без оружия и
присоединились к демонстрантам. Состоялся митинг, на котором выступавшие
железнодорожники и солдаты требовали прекращения войны, высказывали недоверие
Временному правительству, городской управе и требовали передачи власти Советам.
На Торговой площади к демонстрантам подошла колонна крестьян из ближайших
деревень под руководством депутата Совета И. Г. Воинова. Крестьяне несли плакаты: «Вся
земля крестьянам!», «Солдаты, идите с фронта домой!»
На состоявшемся митинге выступили Иван Григорьевич Воинов и другие.
Выступавшие призывали не доверять Временному правительству и требовали передачи
власти рабочим, крестьянским и солдатским депутатам.

Росту революционных настроений среди рабочих и крестьян в городе и уезде
способствовал приезд с фронта солдат и рабочих из Петрограда. В частности, к родным в
деревню Селифоново приехал большевик Николай Павлович Пантелеев, а в деревню
Скулепово приехали большевики — братья Егор, Семен и Василий Кругловы. Они вели
большую революционную работу среди трудящихся.
Для борьбы с большевиками местная буржуазия создала в городе вооруженную
дружину, воинский начальник держал в постоянной готовности команду из 30 солдат.
Однако все попытки буржуазии удержаться у власти успеха не имели. Среди
трудящихся неуклонно росла популярность Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов.
СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ ПОБЕДИЛА
На ул. им. Урицкого (бывшая Романово-Борисоглебская) сохранился дом (№ 28),
принадлежавший помещику Тихменеву. Этот дом дорог жителям города. Здесь была
провозглашена Советская власть в Данилове и уезде. На здании в 1967 году установлена
мемориальная доска.
Великая Октябрьская социалистическая революция была встречена даниловцами
восторженно.
По решению уездного Совета для борьбы с буржуазией в ноябре был создан уездный
военный комиссариат и организован отряд Красной гвардии, во главе которого был
поставлен солдат местного гарнизона Федор Алексеевич Майоров, комиссаром отряда стал
Александр Попов из села Вятское.
Созданный в Данилове Совет, большинство которого состояло из большевиков и
сочувствующих им, приступил к активной работе. На своем заседании 9(22) января 1918
года Совет постановил: «Признать власть Совета Народных Комиссаров, и Совету в городе
и в уезде взять власть в свои руки»19.
9(22) января 1918 года — день установления Советской власти в Данилове.
Но и после этого решения власть фактически продолжала оставаться в руках
земской и городской управы. Решено было созвать уездный съезд Советов. Для подготовки
съезда и проведения выборов делегатов от волостей на места выехали члены Даниловского
Совета и инструкторы из Ярославля.
Крестьяне Боровской волости на своем сходе постановили: «Признать и
приветствовать правительство и приступить к организации Советов крестьянских депутатов
в волости».20
Настроение крестьян Боровской волости выражает общее настроение трудовой
деревни уезда.
В январе 1918 года в Данилове состоялся уездный съезд крестьянских депутатов. На
нем присутствовал 101 делегат от 10 волостей.
Съезд признал Советы высшим органом управления на местах и решил «передать
всю власть в руки Советов». Он также решил «слиться воедино с Советом солдатских и
рабочих депутатов и работать в контакте с таковыми» .
18 января 1918 года в Данилове был созван первый уездный съезд Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. Кроме большевиков, на съезде были меньшевики,
левые эсеры и беспартийные.21
Первый уездный съезд Советов провозгласил власть Советов в Даниловском уезде и
избрал Совет и исполнительный комитет. Председателем Совета был избран Павел
Тимофеевич Попенков, приехавший в Данилов после отбытия восьмилетней каторги.
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Съезд проходил в том же доме, где была провозглашена Советская власть в
Данилове.

Исполнительный комитет Совета назначил советских комиссаров в различные
учреждения: Кушевского — на почту и телеграф, Обухова— в казначейство, Павликова —
на железную дорогу, Шишерина — в городскую управу, Осипова — в земскую управу.
Советскому правительству была послана телеграмма. В ней сообщалось, что
Даниловский уездный съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов взял всю
полноту власти в свои руки в городе Данилове и уезде.
С помощью прибывших с фронта солдат и рабочих из Петрограда большевики в
начале 1918 года начали создавать волостные Советы в деревнях. К 20 февраля 1918 года
Советская власть победила во всех волостях уезда, несмотря на ожесточенное
сопротивление кулачества.
В СУРОВЫЕ ГОДЫ
В Данилове, на площади Карла Либкнехта, в 1922 году воздвигнут памятник борцам,
погибшим за Советскую власть.
Его авторы — П. И. Марулин, И. Я. Емельянов, Н. С. Мохов — мастера
производственного обучения местной школы ФЗУ.
-Памятник установлен на братской могиле, в которой покоятся верные сыны нашей
Родины: И. И. Шталь, Большаков, Зарубин, Тетерин, Николай Румянцев, Кулаков, Соболев,
Капустин, Куликов, В. Ф. Кришталович, Ф. А. Баранов.
Первые годы Советской власти были сложными и трудными. Надо было бороться с
хозяйственной разрухой и с оружием в руках отстаивать завоевания Октября.
В эти суровые дни родилась Даниловская уездная партийная организация. Она
возглавила борьбу рабочих и крестьян за упрочение Советской власти.
Днем возникновения организации можно считать 20 мая 1918 года, когда каждому
члену партии были выданы партийные билеты, но окончательное оформление произошло
только 12 августа22
Как и во всей стране, в уезде шла острая классовая борьба. Это наглядно показал
проходивший 12 мая 1918 года очередной уездный съезд Советов.
В конце июня 1918 года по инициативе коммунистов, входивших в состав
исполкома, было созвано экстренное заседание исполкома, на которое прибыл из Ярославля
окружной военный комиссар С. М. Нахимсон.
Заседание проходило в доме № 28 по улице Урицкого. Его работе пытались мешать
меньшевики и эсеры, выступавшие против большевиков.
Заседание вел П. Т. Попенков. Он внес предложение удалить из Совета меньшевиков
и эсеров. Предложение поддержал С. М. Нахимсон. Меньшевики и эсеры подняли шум, но
вынуждены были покинуть заседание.
После этого был избран новый состав Совета и исполнительный комитет. В его
состав вошли три большевика, пять сочувствующих и один беспартийный. Левые эсеры
продолжали работу вместе с коммунистами, но в июле 1918 года вышли из Совета.
Летом 1918 года в уезде стали возникать комбеды (комитеты крестьянской
бедноты), помогавшие укреплять Советскую власть на местах. Так, 28 июни 1918 года при
Петропавловском волостном Совете была создана инициативная группа по организации
комбеда.
Инициативная группа обратилась с воззванием к крестьянам, в котором заявила:
«Чтобы мы могли отстоять интересы бедноты, мы должны организоваться и встать
на путь активной борьбы со всеми саботажниками, действующими против Советской
власти. Товарищи, все, кому дороги интересы бедного населения, все, кто чувствует

22

«На перевале», 1923, № 8—9, стр. 28.

способность вести борьбу с кулаками, — вступайте в организацию беднейшего населения...
Товарищи, спешите, враг не дремлет...»23.
Вскоре Петропавловский комбед был создан. Вслед за ним комбеды возникли и в
других волостях уезда.
6 июля 1918 года в Ярославле вспыхнул белогвардейский мятеж.
Как только в Данилове стало об этом известно, враги Советской власти пустили
слух, что в губернском центре Советской власти уже не существует, все большевики
расстреляны, а отряды мятежников двигаются к Данилову.
Уездный Совет стал предпринимать решительные меры. На разведку в сторону
Ярославля был послан вооруженный отряд из 40 человек под руководством Николая
Михайловича Громова 24.
В ночь на 7 июля группа рабочих, вооруженная винтовками, была направлена для
ремонта линии связи в сторону деревни Попково. Связисты обнаружили несколько
спиленных телеграфных столбов. После ремонта была установлена связь с Вологдой.
Вологодский Совет обещал выслать на борьбу с мятежниками воинскую часть.
На следующий день возвратилась даниловская разведка и донесла, что главные силы
мятежников находятся за Волгой, в Ярославле.
Даниловский коммунистический отряд стал готовиться к выступлению для участия
в подавлении мятежа в Ярославле. Командование отрядом было поручено Алексею
Андреевичу Талову 25.
Через три дня в Данилов прибыла воинская часть, снятая с Северного фронта. Она
имела несколько орудий, около десяти станковых пулеметов и свою телефонную связь.
В составе отряда была группа латышских стрелков, около 150 человек.
До прибытия воинской части на станцию Данилов состоялось собрание
объединенного исполнительного комитета, организованного на узле еще 15 марта 1917
года. При обсуждении вопроса была принята резолюция, навязанная меньшевиками,
согласно которой железнодорожники должны держать нейтралитет, паровозы охладить,
машинистам разойтись по домам. Это решение было прямой поддержкой мятежников.
Политкомиссар и руководитель группы большевиков на узле Матвеем собрал
машинистов, кочегаров и других ведущих работников транспорта. Было решено занять свои
рабочие места.
За работой станции был установлен контроль. Под контроль был взят и телеграф.
Комендантом станции назначен Дмитрий Иванович Зограф, без ведома которого депо не
могло выпустить ни одного паровоза.
Даниловский отряд вместе с воинской частью отправился к Ярославлю.
Даниловцы принимали участие в освобождении от белогвардейцев станции Филино,
железнодорожного моста через Волгу.
Как уже отмечалось, организационное оформление большевистской организации в
Данилове произошло 12 августа 1918 года.
Из пяти человек было образовано организационное бюро: Н. А. Белавин, П. А.
Новожилов, А. К. Лыжников, Н. А. Мызников и Б. П. Рженитский. Фактически оно
выполняло функции укома партии. Первым секретарем укома был избраи Н. А. Белавин26.
Уком размещался в здании, на котором в 1967 году установлена мемориальная доска (ул.
Карла Маркса, 23).
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Организационное бюро объединило все партийные силы, создало новые
коммунистические ячейки в городе и волостях. Широкая массово-политическая работа
способствовала росту партийных рядов. Если осенью 1918 года было всего 25 членов
РКПб), то к началу 1919 года — 40.
После удаления меньшевиков и эсеров из уездного Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов коммунисты заняли в нем руководящее положение. Председателем
уездного исполкома был избран коммунист П. А. Новожилов. К началу 1919 года
коммунисты имели большинство мест и в волостных Советах.
В конце 1918 года в уезде создается организация женщин. На первом собрании
присутствовало-350 женщин. На этом собрании были определены задачи по
коммунистической пропаганде среди женщин, по вовлечению их в работу по
государственному строительству. При укоме партии была создана женская секция.
Уездный комитет РКП (б) обращал большое внимание на создание партийных ячеек
в сельской местности. В декабре 1918 года на общем собрании Даниловской организации
РКП(б) были утверждены партийные ячейки в Федуринской, Вятской, Ермаковской и
Богородской волостях. Рабочие и крестьяне вовлекались в ряды сочувствующих
Российской Коммунистической партии. Был образован уездный комитет сочувствующих.
Уком партии и уездный Совет возглавляли работу по снабжению населения
продовольствием, обеспечивали трудящихся работой, заботились о детях, стариках,
проводили в жизнь первые декреты Советской власти.
Сохранился документ — обращение инициативной группы во главе с Николаем
Павловичем Пантелеевым от 14 декабри 1918 года, в котором рабочих, служащих и
интеллигенцию призывают развернуть в городе и деревне политическую и культурно
массовую работу, отдавать народу свои знания и способности. В это время и городе был
открыт Народный дом, в котором пелась политическая и культурно-массовая работа среди
населения.
18 января 1919 года проходила первая уездная партийная конференция. Ее открыл
Н. М. Громов. Кроме доклада укома были заслушаны доклады ответственных укомовских
работников, руководителей Советских органов, административных и хозяйственных
организаций. Конференция приняла резолюцию и определила дальнейшие задачи
партийного и советского строительства.
Летом 1919 года уездный комитет партии поднял рабочих и крестьян уезда на
разгром кулацких банд.
Кулачество Бухаловской, Середской и других волостей организовало банду под
руководством Константина Озерова и связалось с контрреволюционерами, уцелевшими
после ярославского мятежа.
Банда Озерова была хорошо вооружена, имела даже полевые орудия.
В докладе Чрезвычайной следственной комиссии Ярославскому губкому РКП(б)
указывалось, что, по имеющимся сведениям, контрреволюционное восстание в
Даниловском уезде было организовано специальными людьми из лагеря Колчака27.
Обстановка в уезде обострилась, когда был объявлен переучет конского состава,
повозок и упряжи для нужд Красной Армии с 1 по 20 июня 1919 года.
Озеровская банда и кулачество развернули среди крестьян агитацию, чтобы они не
выводили лошадей на переучет, не отдавали упряжь и повозки, запугивали крестьян, что
они останутся без лошадей, разорятся и земля их окажется необработанной.
Бело-зеленые банды летом 1919 года заняли Бухаловскую, Боровскую, Вятскую,
Залужскую, Петропавловскую, Федуринскую и другие волости уезда. Они нападали на
волостные Советы, убивали волостных военных комиссаров, красноармейцев,
продотрядчиков.
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От руки бандитов погибли Александр Павлович Мальцев — комиссар Бухаловской
волости, секретарь волостной ячейки И. К. Киселев, В. Д. Соколов — председатель
исполкома Богородской волости28.
В селе Середе было арестовано 18 советских активистов. Они были выведены на
расстрел у деревни Высоково, но их спасли подоспевшие красноармейцы.
Был убит военный комиссар Середской волости Иван Иванович Шталь. И. И. Шталь
— рижский коммунист. Он был одним из руководителей Даниловского отряда по
ликвидации белогвардейского мятежа в Ярославле в 1918 году. И. И. Шталь был стойким
борцом за Советскую власть, человеком волевым, храбрым и беспощадным к врагам, в то
же время скромным и честным тружеником, пользовавшимся большим уважением и
доверием народа.
Прах его покоится в братской могиле на площади Карла Либкнехта в Данилове.
На станции Путятино в борьбе с бело-зелеными бандами погиб коммунист, рабочий
Урочских мастерских В. Ф. Кришталович— активный участник революционной борьбы на
станции Урочь в годы первой русской революции.
Уездный комитет партии и уисполком 9 июня 1919 года собрали экстренное
заседание, на котором приняли решение — прекратить работу в учреждениях, создать
ревком и всю власть в уезде передать в его руки.
Ревком был создан из 9 человек во главе с председателем Александром
Николаевичем Николаевым.
Члены партии и сочувствующие были вооружены и переведены на казарменное
положение.
Ревком принимал действенные меры по ликвидации бело-зеленого мятежа. Было
арестовано руководство 7 Транспортного батальона, состоявшее из офицеров бывшей
царской армии, которое готовило заговор против представителей Советской власти в
Данилове.
Но
обстановка
продолжала
оставаться
сложной.
Бандиты
взорвали
железнодорожный деревянный мост через реку Кастъ, около разъезда Пантелеево (бывший
Вахрамеевекий разъезд), и движение поездов на этом участке прекратилось.
Банды подступали со всех сторон к Данилову и готовились захватить его. Для
борьбы с ними были посланы отряды красноармейцев: в Вятскую волость под
командованием военкома Хохрунина, в Бухаловскую и Середскую — под командованием
Петухова, в Положиновскую волость •— под командованием Д. С. Демидова.
Население города, способное носить оружие, поднялось на подавление мятежа, а
также на работы по восстановлению железнодорожного моста через реку Касть.
Вскоре из Вологды в Данилов прибыл отряд военных курсантов в количестве 300
человек с шестью пушками легкой артиллерии. Из курсантов были составлены два отряда,
а из местного населения организованы конный отряд и пешие подразделения во главе с
коммунистами. В борьбе с бандитами кроме даниловских отрядов действовали отряды
Московской, Ярославской, Петроградской и Костромской губерний.
Зверства, разбой и бесчинства, творимые бандитами, раскрыли их кулацкое лицо.
Они лишились поддержки местного населения.
К осени 1919 года мятеж в Даниловском уезде был ликвидирован.
В последующий период силами большевиков, рабочих и интеллигенции была
проведена большая организационная и политическая работа в деревне. Во всех волостях
росли и укреплялись партийные ячейки. Для работы в волисполкомы посылались лучшие
коммунисты и беспартийные, создавались агитпункты, в деревнях и селах проводились
собрания. На них агитаторы разъясняли крестьянам политику партии, читали лекции о
международном и внутреннем положении.
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В Данилове создаются лекторские группы из числа передовой интеллигенции:
учителей, агрономов, землемеров, врачей. В Народном доме ставятся спектакли силами
художественной самодеятельности. В двадцатые годы и Данилове существовал также
красноармейский клуб имени Володарского. Драматическим коллективом руководил
режиссер-профессионал, артист бывшего Александринского театра Игорь Николаевич
Смирнов.
В конце августа 1919 года уездный комитет партии поручил члену уисполкома Илье
Алексеевичу Щербакову организовать издание местной газеты. Была создана редколлегия.
7 сентября 1919 года вышел первый номер газеты «Известия Даниловского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов»29. Газета выходила два раза в
неделю на двух страницах. Через нее большевики разъясняли народу политику партии,
организовывали трудящихся города и деревни на укрепление Советской власти.
Газета печаталась в небольшой местной типографии, расположенной на нынешней
улице Ленина.
В сентябре 1919 года уездный комитет партии выделил из состава парторганизации
12 коммунистов и послал их в деревни в качестве волвоенкомов. Кроме военной работы, на
них возлагалась политико-массовая работа среди крестьян уезда.
С 15 сентября 1919 года по решению уездного комитета партии в городе и уезде
организуются массовые субботники. В них участвуют не только члены партии, но и многие
беспартийные рабочие и служащие. В основном субботники проводились на
железнодорожном узле.
Трудящиеся Данилова сражались с врагами Советской власти на фронтах
гражданской войны.
Железнодорожники Данилова приняли участие в создании 47 отдельного
Ярославского полка, состоявшего в основном из железнодорожников (осень 1918 года).
В начале 1919 года этот полк был направлен на Западный фронт в район Смоленск
— Орша — Могилев.
В резолюции VIII Даниловского съезда Советов (10—11 мая 1919 года) было
сказано: «Мы, представители съезда, от имени крестьянства говорим, что не останемся
безучастны к призыву о мобилизации среднего крестьянства и дадим лучших своих сынов
и братьев в распоряжение военного комиссариата»30.
Коммунисты Вятской партийной ячейки послали на фронт секретаря партячейки
Ширкина и коммуниста Чижова.
Первые комсомольцы Данилова: Григорий Березин, Иван Румянцев, Николай Лобов
и другие добровольцами ушли на фронт гражданской войны. Даниловец И. Богданов
сражался в рядах Первой конной армии С. М. Буденного. В Даниловском музее
сохранилась грамота, выданная Богданову за подписью Буденного и Ворошилова.
На фронтах гражданской войны сражался и Егор Анфилафьевич Круглов из деревни
Селифоново Даниловского уезда.
Круглов писал с фронта патриотические, задушевные письма, призывал односельчан
встать на защиту Родины. Сохранилось его письмо к жене от 9 июня 1919 года: «...мы живем
в такое время, что счастье может даться только борьбой... на нас идут войной помещики,
капиталисты, фабриканты, одним словом, все богачи и попы, генералы и вся буржуазная
сволочь, которые хотят нас сделать рабами, они несут нам кабалу, и если мы откажемся от
борьбы, то они возьмут нас голыми руками, большую половину из нас перевешают и потом
заставят работать, как рабов, а сами будут в хоромах. А наши дети будут жить нищими и
бесправными.
Все, кто служит в Красной Армии, — защищают нашу будущую жизнь, мы
защищаем всех крестьян и рабочих. Нам не дают мирно устраивать нашу общую жизнь, но
29 Теперь «Знамя труда», выходит 3 раза в неделю.
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скоро мы победим. Крестьяне Сибири идут нам на помощь, крестьяне Украины идут нам
на помощь. Рабочие всей Европы идут нам на помощь. Победа за нами, и тогда будет мир,
но пока мы оружие из рук не выпустим... Да здравствует рабоче-крестьянская власть, да
здравствует будущая свободная жизнь...».
Егор Круглов, как и многие другие даниловцы, отдал свою жизнь за счастье
будущих поколений.
На Украину были направлены 11 даниловцев сотрудниками рабоче-крестьянской
милиции. В их числе Иван Павлович Соколов. Они боролись за упрочение Советской власти
на Украине.
Трудящиеся Данилова приняли участие во всех мобилизациях, проводимых на
фронты гражданской войны. На фронт шли не только коммунисты, но и беспартийные.
На заседаниях волостных съездов Советов и сходах крестьяне единодушно решали,
кого послать на фронт. 13 октября 1919 года из Данилова ушел поезд с мобилизованными
на фронт. С этим поездом ехали 28 коммунистов.
Накануне второй годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в
уезде проводилась партийная неделя. За это время уездная партийная организация
увеличилась на 54 человека.
В 1919 году на Даниловском железнодорожном узле создается участковый
политотдел, на который возлагалась политико-воспитательная работа среди
железнодорожников. Политическим комиссаром назначен С. А. Круглов.
К концу 1919 года уездная партийная организация значительно выросла и окрепла,
во всех волостях были созданы партийные ячейки, состав их значительно увеличился
благодаря лучшим представителям крестьянства. Волостные партийные ячейки явились
опорой уездной партийной организации.
Летом 1919 года под руководством укома партии в уезде создается комсомольская
организация. Коммунистический союз молодежи развертывает свою деятельность по всему
уезду. Первым секретарем уездного комитета комсомола была Александра Поликарповна
Шарманова.
Страна переживала тяжелое положение в промышленности, сельском хозяйстве,
железнодорожном транспорте. Не хватало хлеба, одежды, обуви, были большие трудности
с топливом.
Трудящиеся Данилова окапывали большую помощь транспорту. Разгружали вагоны
с дровами, обеспечивали топливом паровозы, ремонтировали и расчищали пути от снега.
В июне 1920 года под руководством уездного комитета партии проводилась
крестьянская беспартийная конференция. Она постановила оказать помощь стране в войне
против панской Польши. Среди рабочих и крестьян проводится мобилизация на фронт. В
отряд записываются добровольцами многие молодые крестьяне. Из укома уходят на фронт
старые члены партийной организации. Во главе отряда добровольцев был поставлен Н. П.
Пантелеев.
Весь 1920 год прошел в борьбе с разрухой, за восстановление хозяйства в городе и в
деревне.
Активная деятельность даниловских коммунистов по разгрому бело-зеленых банд
внутри уезда, помощь фронту, борьба с разрухой неуклонно повышали авторитет партийной
организации, идейно закаляли ее кадры. Организация заметно выросла, в 1920 году она
насчитывала 488 членов и 188 кандидатов.
Возросла и активность трудящихся. Это наглядно показал проходивший в марте 1921
года XIII уездный съезд Советов в Данилове. Съезд послал приветствие Ленину и
Калинину:
«Будучи ознакомлены с постановлениями закончившегося X съезда РКП (б), в
которых ясно видно доброе чувство партии к крестьянству и стремление улучшить его
хозяйство, Даниловский XIII уездный съезд Советов от лица всех трудящихся уезда
приветствует истинных руководителей трудящихся товарищей Ленина и Калинина. Съезд

уверен, что только партия коммунистов истинно наша партия, как и до сих пор, руководя,
выведет нас, крестьян, из трудного положения...»31.
В ГОДЫ МИРНОГО ТРУДА
Как и вся страна, Данилов залечивал раны, нанесенные гражданской войной.
В то время в городе действовали мелкие, полукустарные предприятия с небольшим
числом рабочих.
Уездный комитет партии проводил работу по укреплению союза рабочего класса и
крестьянства. В это время организуется помощь города деревне, создаются кредитные
машинные товарищества.
Через сельскохозяйственные товарищества крестьян снабжали минеральными
удобрениями, семенами.
Уездный комитет партии и уисполком направляли в деревню партийных,
комсомольских и профсоюзных активистов для массово-политической работы.
Проводились крестьянские конференции, устраивались сельскохозяйственные выставки.
Был создан государственный лесной фонд, организовано шесть лесничеств, через которые
налаживалась охрана лесов. В городе и уезде налаживалась торговля: действовало 43
государственных, 259 кооперативных предприятий и 343 частных.
Трудящиеся Данилова тяжело переживали смерть В. И. Ленина. Вот как об этих
днях вспоминает Л. Линкевпч—•один на первых комсомольцев Данилова:
«Я не знаю большего горя, чем то, что случилось 21 января 1924 года. В этот день не
стало Ленина...
Во вновь отстроенном даниловском железнодорожном клубе, носящем имя Ленина,
накануне похорон был общегородской траурный митинг...
В день похорон у нас в Данилове, как и в Москве, был отчаянный мороз. Несмотря
на это, весь город вышел на площадь. Я еще никогда не видел в Данилове такого скопления
народа... На всех лицах скорбь, печаль, слезы...
Наши пионерские отряды со знаменами, одетыми в траур, были выстроены у самой
трибуны, впереди комсомольских организаций. Командовал траурным парадом Володя
Теленков... Пионеры стояли в шеренгах, склонив траурные знамена, опустив головы.
В четыре часа дня начались гудки. Гудели все паровозы, какие были на станции.
Многоголосо гудели в течение пяти минут. Взрослые сняли шапки. Пионеры отдавали
вождю последний салют»32.
Вскоре начался Ленинский призыв в партию и комсомол. Туда шли лучшие люди из
рабочих и крестьян.
Еще в первые дни революции купеческий клуб был передан общественности и
переименован в Народный дом. Первым председателем правления Народного дома стал П.
П. Пантелеев. При Народном доме работал драматический кружок.
Драматический коллектив выезжал со своими спектаклями в деревни и села;
выступал он и на сцене театра имени Волкова в Ярославле.
Рабочие-железнодорожники на субботниках приступили к строительству своего
железнодорожного клуба. Он был торжественно открыт 23 апреля 1923 года. Ему было
присвоено имя В. И. Ленина. В этот клуб была перенесена вся работа самодеятельности,
сюда приезжают лекторы из Ярославля и Москвы, здесь проводятся торжественные
собрания.
Коллективы художественной самодеятельности, оркестр и агитбригада «Синяя
блуза» часто выезжали в сельские клубы, на станции Северной железной дороги с
концертами и спектаклями, перед которыми читались лекции.
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В 20-е годы в городе был открыт педагогический техникум, создавались
профшколы, школы ФЗУ, школы крестьянской молодежи, на общественных началах
работали пункты по ликвидации неграмотности.
Народ рвался к знаниям. Читальный зал городской библиотеки в 1926 году посетило
61263 человека.
В
городе
развивались
предприятия
местной
промышленности:
деревообрабатывающая, пищевая и другие. На территории района действовали 20 маслосыроваренных заводов.
В конце 1933 года был пущен в эксплуатацию Даниловский льнозавод,
освободивший большинство колхозов от ручной обработки льнотресты и
способствовавший организованной сдаче льна государству.
Больших успехов добились железнодорожники. Паровоз № 5518, возглавляемый
машинистами-ударниками В. А. Булыгиным и М. А. Ершовым, в 1933 году во Всесоюзном
конкурсе спаренных бригад занял первое место. Паровоз № 5518 был электрифицирован.
Большие перемены произошли в культурном строительстве.
К 1934 году была построена третья неполная средняя школа.
Осенью 1934 года организована средняя школа (железнодорожная № 1).
В те годы не хватало учительских кадров. Подготовка учителей велась на
краткосрочных курсах. Они были созданы при Даниловском педагогическом училище. В
районе продолжалась работа по ликвидации неграмотности и малограмотности.
Увеличилось количество медицинских учреждений. В городе были открыты
родильный дом, физкабинет, туберкулезный пункт, действовала районная больница на 64
койки.
ИХ ПОДВИГ НЕ ПОМЕРКНЕТ В ВЕКАХ
При даниловской школе-интернате создан музей боевой славы. Его возглавляет
учитель географии А. С. Сизов. Музей ведет переписку с ветеранами Великой
Отечественной войны, собирает материалы о воинах-земляках, организует встречи с
воинами, экскурсии на места, где сражались даниловцы. Здесь портреты, письма, вещи,
принадлежавшие участникам войны, земля с мест захоронения погибших. Музей ведет
большую работу по патриотическому воспитанию, славит подвиг защитников Родины.
В июле 1941 года тысячи даниловцев возводили оборонительные сооружения.
Многолюдно было в эти дни в военкомате. Вместе о мобилизованными в армию приходили
десятки добровольцев. Многие обращались в райком партии с просьбой принять их в
члены ВКП(б), чтобы на фронт идти коммунистами. Ушедших на фронт заменили
женщины. Так, О. П. Егорова в те дни писала в газету «Северный рабочий»: «Мой муж
ушел на фронт защищать Отечество. Он работал бригадиром в колхозе «Аврора». У меня
одна мысль, одно стремление — отдать свои силы на защиту Отечества, на укрепление
родной Красной Армии. Я займу место мужа и честно выполню работу бригадира».
Даниловцы собирали средства на постройку танковой колонны «Иван Сусанин» и
подводной лодки «Ярославский комсомолец». К январю 1943 года на танковую колонну
имени Ивана Сусанина было собрано 3 миллиона 563 тысячи 438 рублей. За время войны
от населения района в фонд обороны страны поступило более 7 миллионов рублей.
Даниловцы оказали помощь освобожденным районам Смоленской области, отправив им
1700 голов скота.
В Данилове, на площади имени К. Либкнехта, на высоком постаменте, окруженная
молодыми липами, возвышается фигура советского воина. Этот монумент воздвигнут в
1968 году в честь воинов-земляков.
За верность воинскому долгу, за бесстрашие и мужество, проявленные в боях, около
8 с половиной тысяч даниловцев награждены медалями и орденами Родины. Девяти
Даниловцем присвоено звание Героя Советского Союза.

Первым среди героев мы должны назвать командарма Михаила Николаевича
Шарохина.
М. Н. Шарохин родился в 1898 году в деревне Ивановское Даниловского уезда
Ярославской губернии. В 1917 году он был призван на службу в царскую армию. Он стал
одним из активных участников Великой Октябрьской социалистической революции. В
ноябре 1917 года вступил в Красную гвардию. Шарохин сражался с белогвардейцами на
Северном, Восточном и Туркестанском фронтах. Он был рядовым красноармейцем,
командиром взвода и эскадрона. В 1920 году он принят в члены большевистской партии.
После гражданской войны М. Н. Шарохин окончил военную академию имени М. В.
Фрунзе, а затем и Академию Генерального штаба РККА.
Во время Великой Отечественной войны он проявил себя как талантливый
военачальник. Был заместителем начальника штаба Юго-Западного фронта, занимал пост
заместителя начальника Генерального Штаба Советской Армии. Во время битвы за Москву
Шарохин назначается начальником штаба третьей ударной армии, а позднее начальником
штабов Северо-Западного и Волховского фронтов.
М. Н. Шарохин принимал участие в разработке и осуществлении прорыва блокады
Ленинграда в январе 1943 года.
В июле 1943 года генерал Шарохин был назначен командующим 37 армией. Эта
apмия…
27 июня 1945 года Указом Президиума Сонета СССР лейтенанту Михаилу Ивановичу
Коптеву было присвоено звание Героя Советского Союза.
Михаил Иванович Коптев — уроженец деревни Акулово Даниловского района. В
настоящее полковник М. И. Коптев живет в Киеве. Он по-прежнему в рядах Советской
Армии, работает преподавателем военного училища.
Знание Героя Советского Союза посмертно присвоено даниловцу старшине Михаилу
Куприяновичу Чупилко.
Летчик Михаил Константинович Вербицкий родился в 1917 году в деревне Серково
Даниловского уезда. Участвовал в боях с белофиннами, совершил 37 успешных вылетов.
Великая Отечественная война застала его на полуострове Ханко. С маленького «пятачка» —
аэродрома, обстреливаемого с моря и с воздуха, Вербицкий летал на перехват фашистских
караванов.
Михаил Вербицкий бомбил врага в Таллине, в Риге, под Нарвой, Юрьевом, Гдовом,
Псковом. Он уничтожил 13 танков, 20 автомашин, много живой силы. Был ранен.
В августе 1942 года Вербицкого перевели в 28 авиационный полк Особой морской
авиагруппы Северного флота.
М. К. Вербицкий 267 раз вылетал на бомбоудары по военно-морским базам,
коммуникаци-ям, живой силе и технике противника. Им сбит 21 фашистский самолет.
Ведя систематическую разведку портов и коммуникаций противника на побережье
Северной Норвегии, Вербицкий: создавал благоприятную обстановку для действий
советских торпедоносцев. Летчик-разведчик М. К. Вербицкий награжден четырьмя
орденами Красного Знамени, а 22 января 1944 года ему присвоено звание Героя Советского
Союза.
4 марта 1944 года в воздушном, бою он был смертельно ранен. Довести самолет до
берега у пилота не хватило сил. Самолет скрылся в холодных водах Баренцева моря.
Славный боевой путь прошел летчик-истребитель Виктор Федорович Волков. За три
года войны он вырос от рядового летчика до командира истребительного авиационного
полка. Он совершил свыше 300 боевых вылетов, провел 75 воздушных боев, лично сбил 23
вражеских самолета. Дважды был ранен.
Виктор Федорович Волков родился в 1917 году в деревне Самсоново Даниловского
уезда. После окончания школы он поступил работать на Ярославский автомобильный

завод. Затем перешел на завод СК. Сложные процессы производства требовали знаний, и
Волков стал учиться в техникуме СК.
Майор Волков награжден несколькими орденами Советского Союза, а 1 июля 1944
года ему присвоено звание Героя Советского Союза. После войны В. Ф. Волков оставался в
рядах Советской Армии.
Бывший бригадир колхоза «Дружинник» Даниловского района Александр
Дмитриевич Щеблаков 18-летним юношей пошел на фронт. В бою проявлял смелость и
находчивость.
Мужество и отвага А. Д. Щеблакова были высоко оценены Советским
правительством; 22 июли 1944 года ему присвоено звание Героя Советского Союза.
Иван Николаевич Румянцев — один из первых ярославских комсомольцев. Родился
в Данилове в 1903 году. Пятнадцати лет вступил в комсомол и в Красную гвардию,
сражался с белогвардейскими мятежниками на улицах Ярославля. В первые дни Великой
Отечественной войны ушел в авиадесантную группу особого назначения, в составе,
которой участвовал в боевых операциях под Москвой. Личным примером политрук
Румянцев вдохновлял воинов на героические дела, совершил немало дерзких операций в
тылу врага.
16 октября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за героический
подвиг, проявленный при форсировании реки Днепр», заместителю командира третьего
стрелкового батальона по политической части 229 стрелкового полка 8-й стрелковой
дивизии гвардии старшему лейтенанту Ивану Николаевичу Румянцеву присвоено звание
Героя Советского Союза.
Евгений Алексеевич Пылаев родился в деревне Мельниково Даниловского уезда. В
детстве вместе с семьей переехал в Ленинград. Там окончил семь классов, школу ФЗУ,
работал помощником механика на Ленинградской пристани. Одновременно Пылаев учился
в аэроклубе. В 1939 году Пылаев — курсант Чугуевского авиационного училища. Окончив
его в 1940 году, он стал летчиком-истребителем.
Пылаев прошел боевой путь от Терека до Эльбы. Войну закончил майором,
командиром эскадрильи.
Менее чем за два года войны он совершил 285 боевых вылетов, сбил 20 самолетов
врага.
Советское правительство наградило отважного летчика орденом Ленина, тремя
орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны — I и II степени,
орденом Красной звезды, медалями.
26 октября 1944 года Пылаеву присвоено почетное звание Героя Советского Союза.
После войны Пылаев командовал авиационным полком. Умер в сентябре 1951 года.
Похоронен в Ленинграде.
Василий Федорович Лапшин родился в деревне Починок Даниловского уезда. В
селе Слобода он закончил приходскую школу. В 1924 году уехал в Ленинград. Работал на
вагоностроительном заводе, там же был принят в члены Коммунистической партии
Советского Союза, был секретарем партийной группы. Потом служил в Красной Армии.
Участвовал в войне с белофиннами.
В. Ф. Лапшин защищал город Ленина. Был трижды ранен.
В марте 1945 года В. Ф. Лапшин был направлен в 366 стрелковый ордена Суворова
полк 126 стрелковой дважды Краснознаменной ордена Суворова дивизии.
Боевой подвиг Лапшин совершил во время боев в Восточной Пруссии.
15 апреля 1945 года в бою у поселка Конденен вражья пуля оборвала жизнь боевого
командира. Указом Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических
Республик от 19 апреля 1945 года Василию Федоровичу Лапшину посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
Летом 1952 года прах В. Ф. Лапшина был перенесен в братскую могилу в поселок
Взморье Калининградской области.

Многие даниловцы показали непоколебимую стойкость в борьбе с врагом. Те, кто не
вернулся в родной город, по-прежнему остаются с нами. Их имена не забыты.
22 апреля 1942 года при бомбежке переднего края обороны погиб первый секретарь
Даниловского
райкома
партии,
комиссар
стрелкового
полка
Ярославской
Коммунистической дивизии С. В. Щелоков.
Он похоронен в деревне Гороватке Смоленской области.
Этот человек был бесстрашным. В наступлении его всегда видели в первых рядах.
Комиссар личным примером воодушевлял бойцов, помогал им в бою.
В одном из боев на подразделение, где он находился, вышло восемь фашистских
танков. С. В. Щелоков руководил отражением атаки. Шесть машин было уничтожено, два
танка повернули назад.
Владимир Алексеевич Брычкин родился в 1910 году в деревне Спирково
Даниловского уезда. Он участник Великой Отечественной войны. От Ладоги дошел до
Берлина. Имеет много благодарностей и правительственных наград.
Его братья — офицеры: Василий, Александр и Николай — тоже воевали на фронтах
Великой Отечественной войны, Василий и Александр были ранены, а младший брат
Николай погиб смертью храбрых в 1943 году и похоронен в деревне Тарасовка
Днепропетровской области.
Даниловец Ю. Г. Григорьев сражался с врагом под Орлом, Псковом, в Прибалтике и
Восточной Пруссии. За мастерство в ведении уличных боев и за героизм, проявленный при
взятии города Шяуляй, старший лейтенант Григорьев награжден орденом Отечественной
войны II степени.
Это было в Восточной Пруссии. Стрелковый полк, в котором служил Григорьев,
продвинулся глубоко вперед. Противник, почувствовав, что основные силы советских
войск еще далеко позади, предпринял контрнаступление. Капитану Григорьеву пришлось
заменить выбывшего из строя командира батальона, занять оборону и принять, на себя
главный удар. Разгорелся жаркий бой. Контрнаступление противника захлебнулось.
В этом бою Юрий Геннадьевич был тяжело ранен. В сообщении, поступившем, в
штаб, говорилось, что Григорьев скончался.
За героизм, проявленный в этом бою, капитан Григорьев посмертно был награжден
вторым орденом Отечественной войны II степени. Оказалось, что сообщение о гибели
Григорьева было ошибочным. С 1946 года он живет в Данилове и работает учителем в
Дмитриевской школе.
Иван Васильевич Снегирев на фронте с ноября 1941 года. В апреле 1942 года
участвовал в боях на Волховском фронте. Во время наступл е н и я был ранен и лечился в
госпитале. После лечения направлен в ту же часть. Участвовал в боях при освобождении
Волхова и Новгорода.
- Наша батарея, — говорил Иван Васильевич, — уничтожила два немецких танка и
три дзота. После боя в живых осталось нас двое — сержант Козубенко и я. За эту операцию
правительство наградило меня орденом Славы III степени.
После соединения с Ленинградским фронтом, при наступлении на город Псков,
который мы освобождали, 19 апреля меня тяжело ранило. Товарищи подобрали меня с
поля боя и отправили в медсанбат. При ранении я лишился зрения и потерял обе руки.
Последнее, что я видел, — это огонь и смерть. Ту последнюю картину мне не забыть
никогда. Народы мира не должны прощать фашистов, развязавших войну.
В первые же дни Великой Отечественной войны комсомолец П. К. Шарапов ушел на
фронт. Он в совершенстве овладел искусством снайперской стрельбы. На счету Шарапова
более 50 уничтоженных фашистов.
Вскоре он стал командиром взвода разведки. Однажды восемь разведчиков под
прикрытием темноты переправились через водный рубеж и поползли к немецкой траншее.
Не успели они продвинуться и на 100 метров, как были обнаружены противником. Немцы

открыли сильный огонь. Шарапов не растерялся, он крикнул: «Гранаты к бою, вперед за
Родину — ура!»
Операция была проведена успешно.
Таких примеров, где лейтенант Шарапов со своим взводом совершал дерзкие налеты
на врага, можно привести много.
Правительство высоко оценило заслуги Шарапова перед Родиной, наградив его
двумя орденами Красной Звезды и орденом Отечественной войны II степени.
В настоящее время этот скромный человек работает учителем. Шарапов увлекается
живописью. Его картины демонстрировались на выставках в Данилове и Ярославле.
Вениамин Иванович Князев родился в 1918 году. В 1933 году он окончил 7 классов
Серед-ской школы. После окончания школы ФЗО работал на Ярославском
паровозоремонтном заводе, был активным комсомольцем. В 1939 году был призван в ряды
Советской Армии, окончил Балашовскую авиационную школу.
Когда началась Великая Отечественная война, Вениамин Князев был летчиком 225
штурмовой авиадивизии.
Князев был ранен в бою.
27 февраля 1944 года Вениамин Князев поднялся в небо, чтобы нанести удар по
врагу в районе станции Идрица. Советские летчики уничтожили на аэродроме в районе
поселка Идрица 12 самолетов противника, в воздухе сбили пять. Замечательный воин,
патриот Вениамин Иванович Князев в этом бою погиб.
Он похоронен в поселке Идрица Псковской области.
В селе Середа Даниловского района в 1922 году родилась Зинаида Ананьевна
Зазнобина. После окончания 7 классов Середской школы она поступила в Ярославскую
школу ФЗО. Комсомолка работала помощником мастера на фабрике «Красный Перекоп».
В 1941 году добровольцем пошла на фронт. Зазнобина сражалась на Волховском,
Ленинградском фронтах. В боях на территории Эстонии 23 августа 1943 года танк, членом
экипажа которого она являлась, был окружен фашистами и подожжен. Зина осталась в
танке одна и радировала из горевшей машины: «Чайка горит. Погибаю за любимую
Родину».
Лесник Середского лесничества С. П. Новиков, пулеметчик, дрался с врагом под
Луцком, в Польше. В гористой местности у города Дупля Новиков был ранен, но с поля
боя не ушел.
Председатели сельских Советов Даниловского района Н. Н. Красильников, Н. Ф.
Золин и А. И. Козлов с уральской пушкой № 2009 прошли боевой путь от Велижа до
Берлина. Золин, стреляя из пушки, приговаривал: «Даем на всю даниловскую!..»
Литовские школьники описали мужественный подвиг даниловца А. А. Рюмина,
место гибели которого долгое время было неизвестно.
Борис Смирнов из села Горинское Даниловского района командовал взводом
минометчиков. Он участвовал в знаменитом Ясско-Кишиневском сражении, в штурме
города Клуж в Трансильвании. Погиб в боях при взятии города Лученца в Чехословакии 26
декабря 1944 года. Его похоронили под яблоней в саду одного чешского крестьянина.
На Луганщине в селе Первомайка похоронен даниловец, - комиссар дивизии,
коммунист П. Ф. Ефимов, погибший в бою 29 ноября 1941 года.
К. Егоров из Даниловского paйонa, будучи ранен минными осколками в правую
руку, в плечо и обе кисти, продолжал стрелять из пулемета и не пропустил немцев,
пытавшихся прорваться в глубь советской обороны.
Л. Бойков из Даниловского района Старосельского сельсовета, получив ранение во
время одного из сражений, также не ушел с поля боя.
В августе 1942 года в Данилове была сформирована паровозная колонна № 17
особого резерва НКПС. В нее включили 15 паровозов. Экипаж состоял из двух паровозных
и кондукторских бригад. Костяк коллектива колонны был создан из железнодорожников
станции Данилов.

Колонне № 17 было поручено водить воинские эшелоны и маршруты с боевой
техникой под Сталинград. Работать приходилось в сложной боевой обстановке, под
бомбежками, повторявшимися 5—6 раз в сутки.
Вот эпизод из жизни даниловских железнодорожников. Он описан в газете «Гудок»
10 апреля 1965 года.
«Десятки фашистских самолетов налетели на Качалино. Все кругом в огне. Начали
рваться снаряды в вагонах. Перекрывая грохот, раздался голос машиниста Алексея
Полунина: — Вытаскивайте поезда на перегон! — И он сам показал пример.
Подъехал к составу с боеприпасами, прицепился и на большой скорости вывел его
на перегон. Это заметили стервятники. Один из бомбардировщиков отделился и погнался
за поездом. Завязалась неравная борьба. Самолет заходит для бомбежки, но Полунин резко
останавливает состав, бомба разрывается далеко впереди. Второй заход. Машинист снова
удачно маневрирует. Длилось это с полчаса. Победил машинист. Он спас маршрут
боеприпасов».
Фашистские стервятники часто гонялись за санитарными поездами. Однажды они
стали бомбить станцию, когда там стоял состав с тяжелоранеными. Машинист Николай
Сыромятников мгновенно прицепил паровоз и вывел поезд на перегон. Раненые были
спасены.
Даниловцы доставили под Сталинград около 300 составов.
ФЛАГ ПОДНЯТ
Данилов — центр крупного сельскохозяйственного района Ярославской области.
Город тесно связан с колхозным селом, с тружениками деревни. В Данилове замечательная
традиция — поднимать флаг трудовой славы в честь тружеников деревни.
Давайте познакомимся с успехами даниловских колхозников.
С 1927 года даниловская партийная организация на основе решений XV съезда
партии приступает к коллективизации сельского хозяйства.
По данным 1917 года, в Даниловском уезде на одно крестьянское хозяйство
приходилось 3,38 десятины пашни и 1,46 десятины посевов. Сельскохозяйственного
инвентаря у крестьян было мало. Плуги имелись всего лишь у 52% крестьянских хозяйств,
бороны— у 66%. Большинство крестьян обрабатывали землю деревянными косулями,
12305 хозяйств были безлошадными, 4536 хозяйств не имели скота. Из-за недостатка кормов
бедняцкие хозяйства, большинство из которых на зимний период оставались
бескоровными, продавали скот или на кабальных условиях сводили его «пакорм» в кулацкие
хозяйства.
В конце 1929 года началось массовое вступление крестьян в колхозы. В 1930 году в
районе было организовано уже 205, а в 1934 году— 555 колхозов. В них входило 12628
крестьянских хозяйств, которым принадлежало 87% пашни33. Кооперирование
крестьянских хозяйств в основном было завершено в 1934 году. Сельское хозяйство встало
на социалистический путь развития.
В 1931 году была создана Даниловская МТС. Она имела 32 трактора. МТС сыграла
важную роль в проведении коллективизации, в техническом перевооружении сельского
хозяйства, в организационном и экономическом укреплении колхозов.
По специализации Даниловский район в те годы был льноводческим. Посевы льна
увеличивались с каждым годом. В связи с этим появляется первый льнотрепальный агрегат,
построенный в колхозе «Койт» Слободского сельсовета. Организуются мяльно-трепальные
пункты. Таких пунктов было организовано 30.
Животноводство в то время находилось на низком уровне.
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Постепенно трудности преодолевались и здесь. Увеличивалось поголовье овец и
свиней. В колхозах строились скотные дворы. Первый скотный двор был построен в 1932
году в колхозе «Свободный труд» Зубовского сельсовета на 80 голов. Были созданы
колхозные товарные фермы — молочные, свиноводческие и овцеводческие. Таких ферм в
1934 году было 189 на 6935 голов. Колхозы заботились о сохранении молодняка, о
продуктивности стада, его комплектовании и обеспечении кормами.
Начали выращивать только хороший племенной скот, создавались племенные
молочно-товарные фермы.
Улучшилось положение с лугами и пастбищами. Вводилось силосование. Строились
силосные башни. Первым построил силосную башню на 300 тонн колхоз «Свободный труд»
Зубовского сельсовета.
В Данилове были организованы курсы по подготовке председателей колхозов-,
бригадиров, счетоводов. В колхозах ликвидировалась обезличка, вводились нормы
выработки, производственно-финансовые планы, создавались рабочие бригады,
организовывалось социалистическое соревнование между колхозами.
На полях района все больше и больше работало тракторов и другой техники. Крепли
организационно и экономически колхозы района, они быстро увеличивали производство
сельскохозяйственных продуктов. В 1940 году колхозы Даниловского района сдали
государству более 5 тысяч тонн зерна и 1565 тонн картофеля, немало льна и других
продуктов.
В послевоенные годы в районе проводилось укрупнение колхозов и совхозов. Из
нескольких сот мелких колхозов было создано 22 крупных, кроме того, организовано 5
совхозов. Теперь даниловские колхозы и совхозы — крупные многоотраслевые хозяйства.
Онп имеют по несколько тысяч гектаров земельных угодий, крупное общественное
животноводство.
Так, на полпути от Данилова к Ярославлю раскинулись владения колхоза «Красный
Перекоп». В его пользовании 6700 гектаров земли. На вооружении колхоза 16 тракторов, 5
комбайнов, 3 льнотеребилки, 8 автомашин, много другой техники. Этой техникой
управляют 30 механизаторов.
Все 19 населенных пунктов, входящие в колхоз, электрифицированы и
радиофицированы.
На животноводческих фермах колхоза более 1000 голов крупного рогатого скота.
В Вахтинском и Захаровском сельсоветах было более тридцати мелких колхозов. На
их базе создан один колхоз — имени Ленина. Он объединяет 360 крестьянских дворов.
Колхоз имеет 8 тысяч гектаров земли, в том числе 5500 гектаров пашни, лугов и пастбищ.
На животноводческих фермах колхоза 1500 голов крупного рогатого скота, 500 овец. На
полях работают 21 трактор, 5 комбайнов, 9 автомашин и много другой
сельскохозяйственной техники.
Крупными многоотраслевыми хозяйствами являются также колхозы «Восход»,
«Дружные всходы», им. Дзержинского и другие.
Колхозы и совхозы района борются за повышение урожайности, чтобы к 1975 году
довести урожайность зерновых до 20 центнеров с гектара и валовый сбор зерна до 41866
центнеров.
С этой целью лучше используется земля, осваиваются севообороты. Они уже
полностью освоены в колхозах «Красный Перекоп», им.- Дзержинского, «Крейсер
«Аврора», «Верный путь», «50 лет Октября» и в совхозе «Даниловский». Улучшается
обработка почв, больше вносится органических и минеральных удобрений, посев ведется
высокоурожайными сортами семян.
Высокодоходной технической культурой в колхозах и совхозах района является лен.
Поэтому главная задача в льноводстве — расширение посевов высокоурожайных сортов
льна, улучшение агротехники, механизация уборочных работ.
Крупным хозяйством является совхоз «Даниловский».

В этом совхозе ведется борьба за технический прогресс, широко внедряется в
сельскохозяйственное производство новая техника.
Несколько лет работает в совхозе крупный механизированный пункт по подработке
зерна поточным методом. Он оборудован высокопроизводительными сушилками,
современными зерноочистительными машинами, автоподъемником, транспортерами и
другими механизмами.
Пункт блокирован с механизированным зерноскладом и обслуживается контрольносеменной лабораторией.
Такая организация подработки зерна позволила совхозу снизить затраты труда в 2.5
раза и повысить производительность в 3 раза.
В совхозе освоена технология уборки льна комбайнами, в результате сократились
затраты труда на уборку этой культуры.
Важным событием в жизни колхозов явилось упразднение в 1959 году МТС, и
продажа тракторов и других сельскохозяйственных машин колхозам.
Увеличивающиеся поставки колхозам тракторов и других сельскохозяйственных
машин технически вооружили колхозы и совхозы.
В районе насчитывается 500 тракторов, более 150 зерновых комбайнов, 230
автомобилей и много другой техники. Ее обслуживают более 700 механизаторов.
Проведена большая работа по электрификации села. В колхозы и совхозы района
пришла государственная электролиния. В 1967 году были электрифицированы все колхозы
и совхозы. Проделана огромная работа по механизации производственных процессов.
Широко развернулось строительство механизированных животноводческих
комплексов для молочного стада. Это позволит выполнить указание XXIV съезда КПСС о
переходе на индустриальную основу не только земледелия, но и животноводства.
Современный животноводческий комплекс, построенный с применением
железобетонных конструкций, будет способствовать дальнейшей реконструкции усадеб
колхозов и совхозов, создаст новые, лучшие условия для развития животноводства,
повышения его товарности и доходности.
При животноводческих комплексах ведутся работы по созданию долголетних
культурных пастбищ. Внедряются новые виды кормов: сепаж, травяная резка, заготовка
сена с помощью активного вентилирования, улучшается урожайность естественных
сенокосов. Укрепление кормовой базы — центральная проблема дальнейшей
интенсификации сельскохозяйственного производства. Над этой проблемой вплотную
работают труженики даниловского села.
В колхозах и совхозах района строятся школы, клубы, магазины, жилые здания.
Только за последние пять лет на селе построено 13 клубов, 44 магазина, пекарни, более
1500 жилых домов.
УЛИЦЫ И ПЛОЩАДИ ДАНИЛОВА
Мы на Советской площади — это самая красивая и благоустроенная часть города,
его центр.
Советская площадь по форме — большой прямоугольник, на ее северной стороне
расположено трехэтажное здание школы-интерната, с южной — городской сквер. Он
разбит на той части бывшей Торговой площади, где шла бойкая торговля горшками. В
центре сквера — памятник Владимиру Ильичу Ленину.
С западной стороны площади проходит улица Карла Маркса, а с восточной — улица
Циммервальда.
С Советской площади выходим на улицу Ленина.
Эта улица — лучшая в городе. Здесь размещаются организации и учреждения:
районный комитет партии, исполком районного Совета, государственный банк, средняя
школа № 2 и другие. В своей центральной части она застроена каменными зданиями
XVIII—XIX веков.

Интересен и архитектурном отношении жилой двухэтажный каменный дом № 21.
Его первый этаж низкий, очень строгий. Окна не имеют наличников.
На совершенно гладких стенах рельефно выступает широкий, двойной межэтажный
горизонтальный поясок. Он делит здание на два этажа.
Красоту и завершенность зданию придает скромный карниз в виде свисающих
кирпичей (сухариков).
По своему архитектурному оформлению этот дом можно отнести к XVIII веку.
Рядом — двухэтажный каменный дом № 23. Здесь размещается городской банк. Это
одно из самых красивых зданий города. Строгий первый этаж почти лишен украшений.
Зато второй этаж изобилует ими. Обращают на себя внимание окна, поставленные близко
друг к другу и окантованные строгими белыми наличниками. Под ними — филенки.
Между этажами многослойный, очень живописный поясок. Углы фасада рустованы до
уровня второго этажа. Особенно узорчат карниз, состоящий из горизонтальных, рельефно
выступающих жгутиков и как бы свисающих над ними зубчиков — сухариков. Украшений
на здании много, но они так расположены, что не создают перегрузки.
Вероятнее всего, что дом построен в середине XIX века.
На улице Ленина в большом здании размещена средняя школа № 2. Она занимает
несколько построек, созданных в разное время.
Из них самое раннее то здание, в котором была городская управа. Фасад здания
бывшей управы выходит па улицу Ленина. Он имеет четырехколонный портик,
поставленный на уровне второго этажа. Между колоннами — окна. Здание венчает
своеобразный третий этаж, расшитый филенками квадратной формы. Стены первого этажа
украшены большими прямоугольными филенками. Окна не имеют украшений. Это одно из
интересных гражданских сооружений Данилова, построенных не позднее первой половины
XIX века.
С улицы Ленина попадаем на площадь, носящую имя Карла Либкнехта.
Площадь утопает в зелени: В центре ее памятник борцам, погибшим в 1919 году за
Советскую власть.
Вокруг монумента небольшая металлическая ограда и цветы.
Площадь Карла Либкнехта окружают жилые здания, районный Дом культуры, Дом
пионеров и школьников. Здание Дома пионеров и школьников в прошлом было занято
высшим начальным училищем. Оно двухэтажное, с нарядной верандой. Первый этаж
каменный, второй деревянный. Особенно хороши окна первого этажа с полукружиями
вверху и наличниками из тонких жгутиков.
Второй этаж особого интереса не представляет.
Здание построено в XIX веке.
На этой площади находился Воскресенский собор, в прошлом она называлась —
Соборная площадь. Собор имел два храма: зимний, построенный в 1713 году, назывался
Смоленским, и Воскресенский, летний, с тремя престолами.
Свое название собор получил по имени главного Воскресенского престола. Он был
построен, в 1839 году. Здание Воскресенского собора сохранилось.
Внутри собора шесть высоких массивных пилонов. На них держится сводчатый
потолок храма.
В свое время на стенах и сводах храма была фресковая живопись.
Здание бывшего Воскресенского собора украшают очень высокие лопатки, между
ними строгие, широкие и высокие окна, над окнами второго этажа прямоугольные и
круглые филенки. Скромный карниз придает зданию величавость.
К собору примыкает открытый в 1961 году Дом культуры.
Недалеко от Дома культуры поставлен памятник войнам-даниловцам, погибшим на
фронтах Великой Отечественной войны.

С площади Карла Либкнехта пройдем на площадь Революции. Наш путь — по улице
Володарского (бывшая Царева). Здесь наше внимание привлечет двухэтажный каменный
жилой дом № 37.
Дом старинный. Совершенно гладкие, белые стены здания лишены украшений.
Между этажами — горизонтальный поясок. Три центральных окна расположены в нишах с
полукружиями наверху, а два крайние — строгие, такие, как на первом этаже, без
наличников, но с прямоугольными филенками над ними.
Завершенность зданию придает слегка нависающий над стеною карниз.
Площадь Революции (бывшая Преображенская) имеет форму большого
прямоугольника.
Она на том место, откуда пошел город Данилов, она самая древняя.
Рядом с площадью проходит улица имени Урицкого, на которой стоит дом № 28,
принадлежавший ранее Тихменеву, где была провозглашена Советская власти к городе и
уезде. Здесь же в июне 1918 года проходит первый большевистский съезд Советов рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов уезда.
Тихменевский дом довольно большой. Сейчас, в нем размещается средняя школа №
1. Первый этаж каменный, а второй деревянный.
Почти напротив, на площади, сохранился длинный, узкий деревянный дом (пл.
Революции, дом № 1), принадлежавший Обольянинову, собирателю фарфора. Около дома
был большой сад, в саду — фонтаны. Фасад этого дома украшал балкон с затейливой
резьбой по дереву. Верх балкона с резным фронтоном сохранился. К сожалению, весь дом
находится в очень запущенном состоянии.
В архитектурном отношении интересна сбегающая вниз по косогору улица Карла
Маркса (бывшая Ярославская). Здесь больше всего каменных зданий. В них размещаются
различные учреждения, магазины, районная библиотека, архив, почта, телеграф, телефон и
другие. По наиболее старым зданиям можно составить некоторое представление о
гражданской архитектуре Данилова XVIII—XIX веков.
Не лишены интереса каменный дом № 8, построенный в начале XIX века, и дом №
12, в котором размещается районная библиотека. Низ этого дома каменный, а второй этаж
был деревянный. Несколько лет тому назад сделана кирпичная надстройка.
К числу ранних построек относится дом № 18, занимаемый районным архивом.
Небольшое двухэтажное каменное здание замечательно своими пропорциями и
симметричностью. Нарядность зданию придает межэтажный поясок, выложенный из
кирпичей так, что выступают их уголки, сухарики над окнами и карниз из кирпичных
уголков.
В верхней части улицы Карла Маркса сияют своей белизной бывшие Торговые
ряды, построенные в 1873 году (теперь Дом торговли).
В начале XIX века был создан проект одноэтажных торговых рядов с аркадами, без
жилых помещений. По этому проекту, с небольшими отступлениями, торговые ряды были
построены в Ростове, Угличе и других городах, в том числе и в Данилове.
Даниловские торговые ряды имели аркаду на четырех сторонах здания. Она
придавала ему нарядность.
Реставрированные под Дом торговли торговые ряды, как и прежде, стали
украшением города.
В архитектурном и в историческом отношениях интересен старинный дом № 23 по
улице Карла Маркса. Это небольшой одноэтажный жилой дом с пятью окнами па фасаде. В
нем работал первый состав Даниловского уездного комитета Коммунистической партии.
Фасад здания украшает горизонтальный широкий выступ, от которого идут лопатки,
между ними в стене фигурные филенки.
Между горизонтальным выступом и карнизом — окна. Оконные проемы рустованы.
Над окнами замковые камни. Карниз сделан из рельефно выступающих кирпичей; они
напоминают молот с короткой рукояткой.

Несколько в стороне от улицы Карла Маркса находится двухэтажное каменное
здание даниловской городской больницы, построенной в 1865 году. Оно оформлено с
большим художественным вкусом, все детали хорошо продуманы.
Центральная часть фасада несколько выступает вперед. Здесь три окна, украшенные
сверху рельефно выступающими равнобедренными треугольниками. Вся эта часть стены
рустована. Небольшое крыльцо с кружевной крышей хорошо сочетается с общим
оформлением фасада.
По всему зданию горизонтально проходит валик, а от него полукружия
необыкновенной формы. Они придают всему зданию нарядность.
Все окна окантованы двумя тонкими жгутиками, а сверху над ними — выпуклые
полукружия. Они дополняют красоту наличников.
По углам поднимаются широкие лопатки с вписанными в них круглыми филенками.
Карнизы из тонких рельефных линий придают зданию завершенность и нарядность.
В XIX веке над зданием стояла небольшая звонница.
С улицы Карла Маркса можно пройти на улицу III Интернационала (бывшая
Петроградская), чтобы посмотреть сохранившийся небольшой островок каменных
старинных зданий, относящихся предположительно к первой половине XIX века. Из них
наиболее интересно двухэтажное каменное жилое здание № 25, с широкими лопатками,
нарядным карнизом, и дом № 16, в котором размещается детский сад. Это большой
двухэтажный дом с гладкими стенами без всяких украшений. Местные старожилы
называют его домом купца Коматовского (возможно, что в прошлом это было
производственное здание).
Отсюда рукой подать до улицы Свердлова (бывшая Любимская).
Там, где улица подходит к речке Пеленге, сохранился дом бывший Жукова (ул.
Свердлова, 8). Он имеет толстые стены, как строили в XVII—XVIII веках. Оформление
здания заимствовано от деревянного домостроения. Широкий овальный поясок делит
здание на два этажа. По углам сверху вниз проходят; узкие лопатки, одна лопатка
посредине дома, но она доходит только до второго этажа. Окна первого этажа посажены
глубоко. Широкие оконные наличники напоминают собою оформление окон в деревянных
домах, такие же наличники и на окнах второго этажа, но они имеют в отличие от первого
большие выступы внизу. Фриз состоит из нескольких филенок прямоугольной формы, а
карниз из сухариком (в мелкий зубчик).
В доме помещаются детские ясли.
С улицы Свердлова легко подняться на Горушку.
Свое название это место получило из-за того, что оно возвышается над городом. И
действительно, подъезжая к Данилову, вы еще не успели увидеть город, как перед вашим
взором встанет Горушка с главами своего собора и купами сосен.
Горушку расположена у самого города, на левом берегу Пеленги. Этот прекрасный
уголок с давних лет был местом отдыха жителей Данилова. В настоящее время здесь центр
крупного совхоза «Даниловский».
Горушка застроена жилыми и административными зданиями совхоза.
В этом живописном месте в 1894 году был основан Казанский женский монастырь.
Тогда же была построена деревянная церковь при общежительном корпусе. Монастырские
постройки сохранились. Это деревянные оштукатуренные двухэтажные здания. Они
подверглись значительным переделкам и утратили свой первоначальный вид.
В 1913 году на самой высокой части Горушки было начато строительство
трехпредельного Казанского собора. Обошелся он в миллион рублей. Средства собирались
по всей стране.
Собор, построенный в начале XX века, представляет большую архитектурную
ценность.

По своему внешнему виду он напоминает Андреевский собор в Кронштадте, но
только меньших размеров. Возведен он из красного кирпича. Поражает ажурность
кирпичной кладки. Видно, что выполняли ее большие мастера.
Громада здания увенчивается мощной главой, шея которой состоит из очень узких,
высоких, щелевидных окон. Она кажется ажурной. Основания четырех меньших глав
украшают кокошники.
Алтарь трехабсидный с высокими и узкими окнами. Храм имеет три входа: с
запада—главный и два боковых. Они похожи друг на друга,
только главный больших размеров. Крыльца арочные, на нарядных резных колонках,
с очень крутыми фронтонами. Над крыльцами высокие узкие окна с нарядными
наличниками. Две очень рельефные, расшитые квадратными ширинками пилястры
соединяются вверху резным полукружием и образуют огромный резной фронтон. Этот
мотив повторяется на трех сторонах храма. Все внешнее убранство Казанского собора
симметрично, пропорционально, нарядно, очень многопланово.
Не менее величественно здание и внутри. Огромный купол поддерживается
перекрещивающимися друг с другом четырьмя мощными арками. Купол венчает огромный
барабан, откуда падает мягкий свет.
Там, где арки сходятся друг с другом, были лепные украшения; к ним подходили
мощные цепи, на которых держалась большая люстра (теперь утрачена). Алтарь поднят на
шесть ступеней. Солея была обработала цветной плиткой.
На небольшом расстоянии от собора находилась колокольня, она не сохранилась.
Казанский собор, как памятник начала XX века, взят под охрану.
Фасады многих деревянных домов в Данилове украшены сложными и
разнообразными резными орнаментами. Их имеют оконные наличники, карнизы, фронтоны,
углы домов, веранды, балконы, калитки, ворота, крыльца.
Резные орнаменты различны по своей тематике: можно встретить растительный
орнамент или изображения животных. В эти деревянные узоры вложено много выдумки и
фантазии людей, они непременная часть убранства жилых домов.
Резьба по дереву — излюбленное мастерство ни русском севере. Некоторые дома в
Данилове сохранили красоту резных оконных наличников, сделанных умельцами в XVIII—
XIX исках.
Особую узорочность имеют дома № 73 по улице Циммервальда, № 20 по,
Набережной улице, № 28 по улице Урицкого.
Так, например, на двухэтажном деревянном доме № 69 по улице Циммервальда
сохранилась резьба по дереву, выполненная топором. Окна первого этажа поставлены
глубоко. В великолепном орнаменте на углах дома — элементы военной тематики: стрелы,
идущие вниз и вверх.
Не менее интересен своим орнаментом деревянный двухэтажный дом № 45 по улице
Карла Маркса. Резным орнаментом украшены углы дома, фризы. Орнамент этого дома
тоже очень прост. Кольца переплетаются друг с другом, а от них вниз и вверх идут
грушевидные плетения. Резьба выполнена топором.
На улице Володарского сохранился высокий двухэтажный дом. Он срублен из очень
толстых бревен. Интересны своей необычной формой два окна, выходящие во двор.
Интересна также терраса с балясинами и орнаментом.
Древнее искусство обработки дерева сохраняется в наше время. Многие деревянные
дома, построенные в городе в последние 10—15 лет, не уступают своей узорочностью
старинным зданиям.
ДАНИЛОВ В НАШИ ДНИ
Современный Данилов интересен не только своими живописными улицами,
площадями, памятниками прошлого, но и промышленными предприятиями, учреждениями
культуры.

В городе есть завод деревообрабатывающих станков. Он создан на базе
Новоторжского моторо-ремонтного завода, эвакуированного в Данилов в 1941 году.
Продукция завода — лесорамы — пользуется спросом не только в пределах нашей страны,
но и в странах социалистического содружества, а также Азии, Африки, Латинской
Америки. Коллектив завода постоянно совершенствует лесорамы. Последняя модель
отвечает по своим показателям лучшим мировым стандартам.
В 1970 году началась реконструкция предприятия. Она рассчитана на пять лет. По
существу это будет новое промышленное предприятие, число рабочих на заводе возрастет
в два раза34.
В Данилове создано крупное автотранспортное предприятие с сотнями грузовых
машин и автобусов, есть также асфальтовый завод, промкомбинат, комбинат бытового
обслуживания, птицефабрика, молокозавод, два механизированных хлебоприемных
пункта, скотоубойный пункт.
В районе работают 2 льнозавода, 15 молокоприемных пунктов, несколько
строительно-монтажных организаций.
Хорошо известна в Данилове продукция промкомбината. Выпускаемые им летние
головные уборы пользуются неизменным спросом у населения. Промкомбинат ведет
работы по расширению производства. Здесь начато строительство швейной фабрики.
Даниловский леспромхоз заготовляет и отправляет на нужды страны и на экспорт
десятки тысяч кубометров различной древесины.
На станции Данилов осуществлена реконструкция путевого хозяйства и
сигнализации. Электрифицирован участок дороги Ярославль — Данилов. Станция Данилов
стала важной узловой станцией, соединяющей Москву с Дальним Востоком и Крайним
Севером. Данилов—крупный железнодорожный узел.
Ведутся работы по реконструкции и расширению железнодорожного узла. В
ближайшие годы его роль в обеспечении перевозок еще более возрастет.
Через Данилов проходит автомобильная шоссейная дорога, связывающая столицу
нашей Родины с городами Севера.
Все достижения воспринимаются в сравнении. Сделаем такое сравнение и мы. До
революции в Данилове имелась только одна городская и одна приходская школа. В 1909
году в них училось 290 человек. Кроме того, имелись 2 церковно-приходские школы. В них
училось 150 человек. В 1916—1917 годах в Данилове было 7 школ, в которых обучалось
855 человек. Культурных учреждений для народа в городе не было. Существовал
купеческий клуб. При клубе имелась маленькая сцена и зрительный зал на 100 человек.
Основным занятием в клубе была карточная игра.
Спектакли и концерты ставились редко.
Местная интеллигенция — студенты, курсисты, чиновники во время студенческих
зимних каникул готовили пьесы Л. Н. Островского, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, Л. И.
Андреева. Спектакли ставились с благотворительной целью.
После 1905 года в городе была открыта «Чайная-читальня», которая размещалась в
небольшом зале купеческого дома Сургучева. Сюда по вечерам, главным образом осенью и
зимой, приходили даниловцы почитать книги, журналы, газеты.
Здесь же организовывались и воскресные чтения. Читались рассказы классической
русской литературы, стихотворения Некрасова, Никитина, Пушкина, а также статьи
назидательного характера из газет и журналов. Иногда при керосиновом освещении
показывали «туманные картины» через волшебный фонарь. В большинстве это были
русские сказки — «Конек-Горбунок» П. Ершова и другие.
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Электрическое освещение в городе появилось ненадолго до революции. Маленькая
электростанция могла осветить только центральную часть города, магазины, учреждения и
купеческие дома.
С появлением электричества в городе был открыт и первый маленький
кинематограф, оборудованный простыми тесовыми скамейками, с маленьким экраном.
Тогда показывались только «немые» фильмы, которые сопровождались музыкой на
фортепьяно. Маленькое помещение первого в городе кинотеатра и то не всегда было
заполнено зрителями.
Перед первой мировой войной была открыта частная женская гимназия, в ее здании
размещалась и мужская гимназия.
Теперь в Данилове действуют 5 средних школ, в которых обучается более 2100
человек.
Кроме того, работают школа-интернат, вечерняя сменная школа рабочей молодежи, в
которой учится 160 человек, консультационный пункт очно-заочной школы, детский дом,
музыкальная, спортивная детская школы и другие.
Все школы размещаются в хороших, благоустроенных зданиях, оснащены новейшим
оборудованием, в школах применяются передовые методы обучения35.
Успешно работают Дом культуры, железнодорожный клуб имели Ленина, клуб
завода деревообрабатывающих станков и другие.
При Доме культуры создан Народный театр, работают кружки художественной
самодеятельности. На сцене Дома культуры выступают артисты из Москвы и Ленинграда.
Дом культуры — это методический центр, вокруг которого объединяются 38
сельских, 28 колхозных и 9 профсоюзных клубов района. Здесь проходят семинары
клубных работников.
В Доме культуры проводятся смотры сельской художественной самодеятельности,
выявляются, народные таланты, возрождается старинный русский фольклор; игры на
старинных русских музыкальных инструментах (пастушьи рожки, жалейки, балалайки,
ложки и др.); старинные русские обрядовые, хороводные, игровые песни, причитания,
плачи.
В городе и районе работают 2 районных, 28 сельских и 13 профсоюзных библиотек
с общим книжным фондом 320 тысяч книг. Если до 1917 года на 100 человек приходилось
только 3 книги, то в настоящее время более 450.
В 1967 году — в год 50-летия Советской власти — в Данилове открылся Народный
музей.
Даниловский Народный музей — это собрание находок этнографических, военных,
предметов быта, редких монет, старинных книг и других материалов. В нем около 16 тысяч
экспонатов.
Инициатор создания музея — Иван Евлампиевич Белосельский, учитель истории,
краевед (1896—1969), ветеран Великой Отечественной войны, человек, отдавший всю
жизнь родному Данилову.
Вместе с Белосельским над созданием музея на общественных началах трудились
художник Сергей Николаевич Сержпинский и учитель Полуэкт Константинович Шарапов.
Они много путешествовали по району в поисках экспонатов для музея.
Инициатива замечательных энтузиастов была поддержана районным комитетом
партии и исполкомом районного Совета, всей общественностью города. Музей пользуется
большой популярностью среди трудящихся города и района. За три первых года
существования (музея его посетило более 10 тысяч человек.
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В городе появились новые благоустроенные здания, вырос целый поселок
современных домов на окраине города, строятся детские сады, новые производственные
здания.
Благоустраиваются улицы, площади. Они покрываются асфальтом. Больше стало
зелени. На улице Свердлова разбит детский парк. Ведется реконструкция площади имени
Карла Либкнехта.
В ближайшее время будет создано водохранилище. Оно украсит город, создаст
прекрасные условия для отдыха трудящихся, улучшится водоснабжение города.
ОКРЕСТНОСТИ ДАНИЛОВА
Станция Пантелеево
Железнодорожная станция Пантелеево Северной железной дороги расположена в 10
километрах от Данилова. В прошлом это Вахрамеевский разъезд. В первые годы Советской
власти разъезд был переименован в станцию Пантелеево в честь питерского рабочего,
старого большевика, уроженца деревни Селифоново Даниловского уезда.
Николай Павлович Пантелеев (1896—1920) вернулся в родные места из Питера в
1917 году и принял деятельное участие в борьбе за Советскую власть в Данилове и его
уезде. В октябре 1918 года Пантелеев принят в ряды большевистской партии.
Большевик Пантелеев руководил подотделом связи в уездном исполкоме, он ездил
по дер е в ня м , выполняя ответственные поручения Совета.
В декабре 1918 года он пишет обращение к интеллигенции:
«Мы обязаны развернуть в городе и деревне политическую и культурно-массовую
работу и приступить к ликвидации неграмотности, открывать школы и клубы».
По его инициативе в Данилове открывается Народный дом, на сцене которого
ставятся спектакли. По селам и деревням разъехались активисты ликбеза бороться с
неграмотностью. Пантелеев стремился помочь крестьянам разобраться в сложных событиях
того времени. Он принимает деятельное участие в создании коммунистических ячеек на
местах.
В 1919 году Н. П. Пантелеев выступал на VIII съезде Советов Даниловского уезда как
представитель губернского исполкома.
В своем докладе о текущем моменте П. П. Пантелеев говорил:
«Смотрите, какой энтузиазм горит в сердцах рабочих, смотрите, как заговорило
крестьянство! Надвигайся на Россию десять колчаков, мы победим. Ибо у нас самое
сильное оружие — наша идея. Мы знаем, что мы освобождаемся от гнета, мы хотим честно
трудиться, и пролетарии всех стран нас понимают...
Я зову вас к работе, я зову вас к спокойствию и выдержке! От нас зависит судьба
всего мира. Или смерть или победа, или кабала или свободный труд».
В 1920 году Н. П. Пантелеев во главе отряда добровольцев отправился на Западный
фронт для борьбы с польскими захватчиками. Летом 1920 года в Данилов пришла весть о
том, что та одном из жарких боев пал смертью храбрых большевик Н. П. Пантелеев.
В 1941 году на станции Пантелееве произошел драматический эпизод, описанный В.
Ажа-евым во второй главе романа «Далеко от Москвы». Немецкие стервятники совершили
налет на станцию Пантелеево в тот момент, когда здесь находился эшелон с людьми. Во
время налета погибло более ста человек. Они похоронены около станции. На братской
могиле сооружен памятник,
Троице-Колясниковская пустынь
В трех километрах на юго-восток от Данилова, на отлогой горе, было расположено
село Троице-Колясниково. Это село интересно тем, что здесь существовала ТроицеКолясниковская пустынь.
Начало обители положил в 1634 году неграмотный -чернец Капитон. Он поселился в
келье, построенной им в пустоши. Молва об аскетизме Капитана дошла до Москвы. Царь

Михаил Федорович пожаловал Капитону пустошь Колясникову да пустоши МаремьянинПочинок. Чернец Капитан построил здесь деревянную церковь Троицы. Сюда собрались
иноки, а Капитон стал их наставником. Капитон сделался проповедником двоеперстия и
создателем особого вида раскола — беспоповщины. Этот вид раскола именовали еще
капитоновщиной.
В 1639 году Капитон был объявлен церковью еретиком. Ярославскому воеводе было
приказано доставить Капитана в Ярославский Спасо-Преображенский монастырь под
крепкий надзор и
«привести его в чувство». Почуяв беду, Капитон скрылся в
раскольнических скитах Владимирской губернии.
Управление Колясниковой пустынью было передано настоятелю Даниловского
Преображенского монастыря Пимену. Ученики Капитона из Троице-Колясниковского
монастыря тоже разбежались и «монастырь оставили пуст».
В Колясникову пустынь было велено перенести монахов Даниловского
Преображенского монастыря, к тому времени упраздненного.
Во второй половине XVII века деревянные церкви Колясниковой пустыни были
заменены каменными.
Колясниковская пустынь была упразднена в 1764 году. Многие ценные вещи были
переданы в Костромской Ипатьевский монастырь.
Старый книжник Иван Потапович Петров рассказывал, что при закрытии
Колясниковской церкви в ней был обнаружен рукописный «Судебник», относящийся к
XVI веку, рукописный псалтырь того же времени и деревянная икона, написанная Андреем
Рублевым. Это были дары царя Ивана IV.
Село Морозове
Близ Данилова было расположено село Морозово. Здесь была женская обитель,
основанная Капитоном. Каменная церковь построена в 1764 году. В Морозовской церкви
хранился крест, созданный в 1708 году Иринархом Печерским. Крест этот — произведение
прикладного искусства. Серебряный, позолоченный, он имел изображения более ста
святых. По преданию, этим крестом патриарх благословил Петра I перед отъездом на войну
со шведами.
Морозовская пустынь была упразднена в XVII веке, и остался приход. В настоящее
время села и церкви нет.
Село Вахтино
На берегах реки Ухры, в 12 километрах от Данилова, в живописной местности
расположено большое старинное село Вахтино.
В 1888 году здесь была открыта сельскохозяйственная школа. Управляющим этой
школой был назначен Иван Николаевич Ельчанинов (1862—1920). Он оборудовал при
школе метеорологическую станцию.
В 1902 году сельскохозяйственная школа и метеорологическая станция были
переведены из Вахтина в Половинкино Угличского уезда.
Здесь в 1903 году Ельчанинов открыл змейковую станцию для метеорологических
наблюдений в верхних слоях атмосферы. Такие станции в те времена имелись лишь в
Петрограде, Павловске, Москве и Ковно.
Вахтино в наши дни — центр крупного многоотраслевого колхоза им. Ленина. Это
торговый и культурный центр Вахтинского сельсовета. В селе несколько магазинов,
средняя школа, Дом культуры.
В 1968 году здесь поставлен памятник советским воинам, погибшим на фронтах
Отечественной войны.
С Даниловом Вахтино связано автобусным сообщением.
Середа

В юго-восточной части района, на горе, в километре от реки Касть, расположено
самое большое в Даниловском районе село Середа. С середской высоты открывается
прекрасный вид на заволжские высоты, на большие лесные массивы и колхозные поля.
В прошлом Середа — торговое село. Здесь шел торг хлебом и льном.
В селе сохранилась Смоленская церковь, построенная в 1797 году на пересечении
главных улиц. В архитектурном отношении интересна ее шатровая колокольня и
пятиглавый храм.
Стены и своды в XVIII веке расписаны фресками на библейские темы.
Одно время Середа была районным центром. Теперь это центр крупного
многоотраслевого колхоза «Верный путь». В селе работают льнозавод и маслозавод. Середа
— крупный культурный сельский центр. В настоящее время в селе Дом культуры, две
библиотеки, два детских сада, ясли, больница, 2 школы с числом учащихся 650 человек.
При средней школе имеется широко известный спортивный клуб «Старт», объединяющий
спортсменов нескольких колхозов. В селе живут и работают 70 специалистов, из них 50
учителей.
В селе открыт памятник В. И. Ленину, посажена аллея имени Ленина. Недавно
сооружен обелиск советским воинам-землякам, погибшим в боях с немецко-фашистскими
захватчиками.
Торопово
Путь из Данилова в село Торопово проходит по перелескам и колхозным полям.
Торопово, расположенное в 15 километрах от Данилова, является центром
старейшего в районе колхоза «Восход». Здесь имеются школа, клуб, библиотека. В
Торопове сооружен обелиск в память воинов-земляков, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны.
Близ Торопова, в Николо-Нальянове, сохранился прекрасный по своей природе
уголок. Это памятник природы. Здесь несколько красивых березовых аллей, пруды, растут
липы, клены, дубы. Они придают этим местам особую живописность.
В Нальяногве сохранились остатки церкви, построенной в 1797 году. Долгое время
здесь стоял каменный большой двухэтажный барский дом (теперь разобран). На чердаке
этого дома был обнаружен эскиз картины знаменитого русского художника-пейзажиста
Шишкина, выполненный карандашом. Тороповские комсомольцы передали этот эскиз в
Третьяковскую галерею в Москве.
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