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«Это было навсегда, пока не кончилось», – 
блестящая фраза профессора Калифорнийского 
университета в Беркли Алексея Юрчака, автора 
одноименной книги, как нельзя лучше описыва-
ет эпоху, о которой мы будем говорить в третьем 
томе книжной серии «Осколки времени». На це-
лых три десятилетия обществу дали отдохнуть от 
политической турбулентности, постоянных, из-
матывающих и зачастую гибельных перемен; по-
жить спокойной и далёкой от каких-либо пертур-
баций жизнью. И это, несмотря на ныне довольно 
распространённый, обидный, но во многом спра-
ведливый термин «застой», давало свои плоды. 
Потому, по контрасту со вторым томом «Оскол-
ков» – «эпохой перемен» – мы озаглавили преди-
словие к новому изданию «Эпоха спокойствия».

Время, о котором мы будем говорить в настоя-
щем альбоме, сильно отличается от предшествую-
щих тем, что о нём может рассказать значитель-
ное количество жителей Тотемского района. 
Всё-таки эпохи спецпосёлков и коллективизации, 
нэпа и военного коммунизма воспринимаются 
с высоты сегодняшнего дня как нечто бесконеч-
но далёкое, лишь отчасти связанное с современ-
ной жизнью через какие-то слабые и тонкие ни-
точки, более-менее крепкой из которых является 
лишь нить трагических событий Великой Отече-
ственной войны. Что уж говорить об эпохе купца 
Киренкова и его фотонегативов – несмотря на то 
что совсем недавно миновало столетие со времен 
распада империи, мы всматриваемся в эти стёкла 
как в совершенно другой мир и совершенно дру-
гую Тотьму из параллельной реальности. Откры-
тие неизвестных страниц истории, ознакомление 
с тем, каким был город за пределами нашей кол-
лективной памяти, – такие цели ставились нами 
в предшествующих альбомах серии.

В случае с третьими «Осколками...» ситуация 
несколько иная. Воспоминания о Тотьме периода 
расцвета советской власти живут по сей день вме-
сте с людьми, которые хорошо помнят ту эпоху. 
Знаменитый «зелёный» Дом культуры и не менее 
«культовый» Дом пионеров, танцплощадка в гор-

ЭПОХА СПОКОЙСТВИЯ
(Вместо предисловия)

А. М. Новосёлов

саду и пристань с теплоходами, столовая водни-
ков и магазин плавсостава, леспромхозы и КБО, 
винзавод и кинотеатр «Октябрь», митинги и де-
монстрации – все эти маркеры советской Тотьмы 
известны каждому. В том числе – представителям 
нашего поколения, родившимся в начале 1990- х. 
Для нас эти рассказы мам и бабушек стали в ка-
ком-то роде мифологизированным образом горо-
да, каким он был. В своём роде – загадкой не мень-
шей, чем Тотьма времён купца Киренкова. 

И в самом деле, было ведь невозможно пове-
рить, что булыжный спуск к Сухоне и скромная 
зона отдыха рядом были самым оживлённым 
местом города; в кинотеатре на сеансах сидели 
не 2–3 человека, как во время нашего детства, 
а собирались полные залы; в отреставриро-
ванной церкви, где открыли музей мореходов, 
когда- то разливали вино и закупоривали бутыл-
ки с помощью громоздких машин… Да, нам по-
везло жить на очередном разломе эпох, во время 
очередного резкого перехода от одной социаль-
ной формации к другой, и город, живший в дру-
гой стране с другим названием, пусть даже это 
было каких-то пару десятилетий назад, – казал-
ся нам совершенно другим и не очень понятным.

Огромное количество ностальгического нар-
ратива, зачастую исключительно позитивно 
окрашенного, – ещё одна особенность, чрезвы-
чайно затрудняющая подготовку альбома. Нельзя 
не отметить, что самые популярные записи в офи-
циальном сообществе Тотемского музейного объ-
единения в социальной сети «ВКонтакте» – это 
выкладываемые в группу фотографии периода 
расцвета советской власти. За ними следуют вере-
ницы комментариев подписчиков с воспоминани-
ями, зачастую исключительно позитивными или 
содержащими в себе некую оппозицию из разря-
да «сейчас хуже, чем тогда» (даже если сравнение 
очевидно абсурдно). Запрос на интерес к этой эпо-
хе в современной России отображается и в виде 
создания многочисленных музеев и выставок, 
прямо или косвенно отсылающих к советской по-
вседневности второй половины ХХ столетия. Так, 
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интерактивный зал с интерьером советской квартиры 
в краеведческом музее Тотьмы задумывался как времен-
ная выставка, но в итоге существует уже практически два 
года и очень любим посетителями. 

Что уж говорить: для многих из авторов третьего 
тома «Осколков...» тоже очень трудно отстранённо и без-
участно писать о Тотьме, которую они хорошо помнят. 
А память избирательна, и в основном она выхватывает 
из прошлого какие-то яркие фрагменты, фокусируясь 
на хорошем и отметая сомнительное. И, наверное, никто 
из нас не хотел бы акцентировать внимание на чём-то 
негативном в событиях юности: в конце концов, «дети 
90-х» тоже, вспоминая своё детство, будут говорить 
не о ваучерной приватизации и не о финансовых пира-
мидах. Но авторский коллектив всё-таки, как и в случае 
с предыдущими томами, старался создать нейтральные 
тексты без излишней эмоциональной окраски: пусть чи-
татель (особенно тот, кто не жил в ту эпоху или не имеет 
отношения к Тотьме) сможет сделать свои выводы.

В настоящем издании мы взяли для изучения истори-
ческий отрезок длиной в 33 года, от смерти Иосифа Стали-
на в 1953 году до старта периода «перестройки» в 1985- м. 
Между этими датами уместилась целая эпоха, которую 
в Советском Союзе называли «эпохой развитого социализ-
ма». Начальный период этого отрезка в истории называют 
«оттепелью» на контрасте с «заморозками» сталинских 
времён, а годы правления Л. И. Брежнева – «застоем».

Понятие «застой» связывают в основном с эконо-
мической моделью тогдашнего советского государства, 
получавшего сверхдоходы благодаря растущим ценам 
на нефть и имевшего возможность закрывать глаза на не -
эф фективность производственной сферы, низкое качество 
выпускаемой продукции и постепенное отставание от ка-
питалистических экономик. Несомненно, на макроуровне 
так оно и было. Однако нам предстоит убедиться в том, 
что в жизни Тотемского района это время никак не мог-
ло ощущаться застойным. Напротив, в повседневности 
Тотьмы и многих колхозных деревень происходили зна-
чимые изменения, менявшие жизнь местного населения 
к лучшему. Если в эпоху первых десятилетий советской 
власти в городе не было создано ровным счетом никаких 
сколько-нибудь заметных зданий, а в деревнях колхоз-
ная инфраструктура создавалась в основном из кирпича 
от разрушаемых храмов, то в период «развитого социа-
лизма» деструктивный посыл всеобщего разрушения (как 
физического, так и ментального) при переходе к «ново-
му миру» был заменён на спокойный и созидательный. 
Тотьма 1953-го, использующая в основном здания, возве-
дённые ещё при царской власти, и Тотьма 1985-го с мас-
совым и активным строительством, появлением новых 
жилых районов, – два во многом разных города.

Относительная либерализация жизни и выдача кол-
хозникам паспортов приводят к тому, что приостанавли-
вается отток людей из деревень, а колхозы уже не вос-
принимаются большей частью крестьянского населения 
как негативное явление. В северных деревнях впервые 
за всё время их существования появляется более-менее 

Праздник «Проводы русской зимы»
в Тотьме 19 марта 1972 года. 

Фото П. Филёва
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достойная инфраструктура: кирпичные шко-
лы, амбулатории, дома культуры. Государство 
проявляет заботу о человеке – и человек, изму-
ченный неурядицами и войнами первых деся-
тилетий советской власти, с благодарностью её 
принимает.

Межрайонные дороги, не менявшиеся со вре-
мён купца Киренкова, наконец постепенно об-
ретают новое асфальтовое покрытие. Строится 
шоссе на Вологду, начато проектирование моста 
через Сухону. В домах тотьмичей появляется всё 
больше радиоприёмников и телевизоров, неред-
ким явлением постепенно становятся автомоби-
ли. Жители массово переселяются из ветхих де-
ревянных строений в первые многоквартирные 
двух- и трёхэтажные дома, притом квартиры до-
стаются бесплатно. 

Идеологическое давление уже не настоль-
ко мешает сохранению исторической памяти и 
заботе о культурном наследии: в Тотьме возни-
кает отделение общества охраны памятников, 
а деятельность выдающегося пассионария эпо-
хи Станислава Зайцева заставляет город вспом-
нить о поруганном дореволюционном прошлом. 
В городе создаётся реставрационный участок, и 

в первых и вторых «Осколках времени». Наш вы-
бор был во многом субъективен. Ряд снимков при-
шлось буквально «оторвать от сердца» ввиду того, 
чтобы сохранить объём тома и не превратить его 
в громоздкий фолиант: всё-таки нашей основной 
задачей по-прежнему является краеведческо- 
просветительская, и мы хотим, чтобы новую кни-
гу было комфортно читать. Всех интересующихся 
нашим фотофондом мы рады принять в архивном 
отделе Тотемского музейного объединения.

Понять, как и почему «эпоха застоя» в Тотьме 
стала одновременно «эпохой созидания», и оба 
понятия одинаково справедливы, – одна из за-
дач данного альбома. Но не менее важная (и, на-
верное, более выполнимая для коллектива авто-
ров) задача – подарить читателю неповторимую 
магию соприкосновения с ушедшим временем. 
Чтобы мы, читая тексты и знакомясь с фотогра-
фиями, могли представить чаяния, стремления 
и желания тотьмичей той поры, ощутить связь 
поколений, которую русский двадцатый век 
в первой своей половине безудержно крушил, 
а во второй пытался хоть как-то склеивать.

Отправляемся в путь?

тотемские церкви, приспособленные под те или 
иные учреждения или промплощадки, постепен-
но начинают обретать былую красоту. Всё это со-
провождается диспутами в газете и перипетиями 
с приёмкой-отменой генерального плана разви-
тия города, но созданы и условия для такого отно-
сительно свободного обсуждения.

Идеологическое давление сохраняется, всё 
так же празднуются Первомай и день Октябрь-
ской революции, проходят комсомольские ме-
роприятия и пленумы районного комитета 
КПСС. Вместе с тем всё чаще на повседневном 
уровне люди не сильно вникают в существую-
щую идеологию, воспринимая её как нечто ру-
диментарное, но способствующее сохранению 
текущей ситуации спокойствия и постепенного 
развития. Конечно, на кухнях как-то обсужда-
ют ситуацию в стране, рассказывают анекдоты 
о пожилом Брежневе, но это происходит незло-
биво, тихо. Тотьмичи видят позитивные про-
цессы – и радуются уверенности в завтрашнем 
дне. «Это было навсегда – пока не кончилось»… 

Но ведь кончилось почему-то? Какие-то про-
цессы шли, в том числе и в Тотьме – подспудно, 
не всегда видимо, но шли. Недостаток товаров 

в магазинах и ситуация, когда нужные вещи при-
ходилось «доставать», проблема пьянства как 
в деревне, так и в городе, неухоженность мно-
гих уголков города – всё это тоже было. Было и 
определённое безразличие, сопровождающееся 
аполитичностью.

Тотьму времён «эпохи спокойствия» мы бу-
дем описывать тем же размеренным и неторо-
пливым способом, как в случае с первой кни-
гой серии. Сначала, как и ранее, мы обратимся 
к фотографическому наследию данных десяти-
летий – и с удовлетворением отметим, что ко-
личество фотографов растёт, а фотография по-
степенно проникает в жизнь каждого тотьмича, 
превращаясь из занятия, доступного избранным, 
в массовое хобби. Потом мы заведём разговор 
о структурах власти, промышленности, транс-
порте, городском хозяйстве, торговле и сфере ус-
луг, социальной сфере и деревенской жизни. 

Значительно более тяжёлым, нежели в случае 
с предыдущими альбомами серии, стал вопрос 
отбора снимков. Многочисленность представ-
ленных коллекций, сотни и тысячи достойных 
фотоматериалов не дают нам право утверждать, 
что мы опубликовали самое ценное и важное, как 

Многолюдные демонстрации, митинги и шествия – 
характерные черты праздников советской эпохи
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В предыдущие рассмотренные нами десяти-
летия летопись тотемской истории посредством 
фотосъёмки создавали в основном отдельные, 
очевидно пассионарные личности: городской го-
лова Александр Киренков и профессиональный 
фотограф, владелец студии Дмитрий Петров. 
К ним можно прибавить ряд отдельных людей, 
зафиксировавших город и его жизнь фрагментар-
но  – от дореволюционного учителя Николая Жи-
лина до музейного техника Вениамина Черницы-
на. Но всё-таки в значительной мере фотография 
оставалась неким элитарным занятием, недоступ-
ным большому количеству людей. Стоит также за-
метить, что в первые десятилетия советской вла-
сти в Тотьме было невозможно даже приобрести 
фототехнику, да и не было у людей на то денег.

Первым местным фотографом, который 
смело преодолел некую «элитарность» съём-

ТОТЕМСКИЕ ФОТОГРАФЫ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ СТОЛЕТИЯ: 

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Е. В. Филиппова, А. М. Новосёлов В 1950-е годы интерес к фотоискусству ста-
новится всё более явным. В тотемском Доме пи-
онеров появляется фотокружок, руководителем 
которого становится Гарольд Тяпкин. Многие 
жители города пробуют свои силы в фотографии, 
открываются первые общественные объедине-
ния любителей съёмки, в магазины понемногу 
возвращаются фототовары (хотя необходимое 
оборудование по-прежнему проще было «до-
стать» в Москве или Ленинграде). Впервые за всю 
историю публикации фотофонда Тотемского 
музейного объединения в рамках серии «Оскол-
ки времени» мы можем констатировать важный 
факт: начиная с 1950-х годов фотография посте-
пенно становится массовым занятием.

Наверное, любой из нас может отследить это 
явление по семейным альбомам. Если довоенных 
или тем более дореволюционных фотографий 
там бывает зачастую не более пяти-шести, то 
снимки последующих десятилетий исчисляются 
десятками. Но плёнку всё равно приходилось эко-
номить: удовольствие было достаточно дорогим, 
не позволяющим запечатлевать всё происходя-
щее вокруг. Люди в основном фотографировали 
самих себя, своих родных и друзей в различных 
местах. Пейзажистов и тем более мастеров репор-
тажной съёмки по-прежнему было немного, и их 
имена вошли в историю нашего города.

На сегодняшний день Тотемское музейное 
объединение обладает значительной коллекци-
ей фотографий (более 7000 единиц хранения), 
сделанных в интересующий нас период. Среди 
них по качеству и представленности в музей-
ном фотофонде явно выделяются снимки таких 
людей, как Павел Алексеевич Филёв, Борис 
Устинович Попов, Яков Михайлович Куче-
ренко, Леонид Алексеевич Кринкин, а также 
профессиональных фотографов тотемской ар-
тели – Евареста Александровича Баландина и 
Бориса Михайловича Коробейникова. Отдель-
ные фото графические коллекции с уклоном в му-
зейное дело и архитектуру созданы выдающимся 
тотемским краеведом Станиславом Михайло-
вичем Зайцевым и московским архитектором, 
внёсшим важный вклад в восстановление храмов 
Тотьмы Игорем Борисовичем Медведевым.

Среди представленных в фотофонде матери-
алов имеются документальные, видовые фото, 
групповые портретные снимки работников раз-
личных учреждений, а также репортажные фото 
событий, происходивших в городе и районе.

Самая весомая часть коллекции второй по-
ловины ХХ столетия представлена снимками 
человека, которого в Тотьме знает и помнит 
большая часть жителей. Этот беспокойный и неу-
томимый энтузиаст – Павел Алексеевич Филёв 
(1916–1995), член совета краеведческого музея, 

районного совета ветеранов войны, фотоклуба 
«60-я параллель», внештатный корреспондент 
районной газеты «Ленинское знамя», участник 
областных и республиканских выставок. 

Павел Алексеевич родился 1 января 1916 года 
в Кубеноозерье, в деревне Зрелово (ныне Воло-
годский район), в семье крестьянина- середняка. 
Когда Паше исполнилось 7 лет, умерла его мать. 
Мальчик окончил 3 класса, а дальше учиться 
не разрешил отец: нужно было идти работать. 
В 1929 году Павел Филёв начал трудовую дея-
тельность рабочим, а затем учеником лаборанта 
Зреловского сепараторного отделения Игначев-
ского маслозавода.

В качестве работника маслопрома Павел Фи-
лёв достиг существенных успехов. Он был одним 
из инициаторов стахановского движения масло-
делов СССР, участником двух Всесоюзных сове-
щаний стахановцев маслодельно-сыроваренной 
промышленности в Москве в 1935 и 1937 годах. 
Среди документов, в своё время переданных Пав-
лом Алексеевичем музею, имеются мандаты де-
легата Все союзных совещаний, пригласительный 
билет для участия в работе краевой конференции 
третьей пятилетки, фотографии и тексты высту-
плений. Об этих совещаниях Павел Алексеевич 
вспоминал всегда с улыбкой: «Хоть мне тогда 
уже восемнадцать исполнилось, а ростиком я был 

Учащиеся едут на машине на митинг. 
Справа – здание тотемского фотоателье. 1 мая 1961 года. 

Фото Е. Баландина

Павел Алексеевич Филёв

ки, явился Еварест Баландин, о котором мы 
уже говорили в предыдущем томе «Осколков». 
Он не только много и увлечённо фотографи-
ровал, в том числе в деревне, – он ещё и кон-
струировал фототехнику самостоятельно, по-
казывая многим, что ничего невозможного нет 
даже в скромных условиях советской действи-
тельности 1930-х. Следующим важным шагом 
на пути к распространению фотосъёмки яви-
лась Великая Отечественная война, с которой 
многие фронтовики привезли трофейную тех-
нику. Именно таким образом фотоаппараты по-
пали даже в настолько удалённую глубинку, как 
село Никольское на реке Толшме – и благодаря 
местным фотографам Прокошеву и Аносову мы 
теперь имеем редкие снимки детдомовцев кон-
ца 1940-х годов, среди которых запечатлён бу-
дущий поэт Николай Рубцов.

8
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маленький. Встал за трибуну, а из-за нее у меня 
один затылок торчит. Тогда товарищ А. И. Ми-
коян из-за стола президиума шепчет: «Ящик ему 
под ноги поставьте». Из буфета принесли ящик, 
с него я и выступал».

Мирная жизнь была прервана начавшейся 
вой ной. 22 июня 1941 года П. А. Филёв был при-
зван в Северный флот, где служил в разных частях: 
санитаром в военно-морском госпитале в г. Поляр-
ном1, санинструктором, заместителем политрука 
на теплоходе «Двина». Павлу Алексеевичу дове-
лось служить на корабле в военном конвое, достав-
лявшем грузы, очень нужные для победы. Не раз 
их судно пересекало Тихий океан, направляясь 
по заданию родины к берегам США, Канады, Кубы, 
Мексики и других стран. Восемь рейсов через Ти-
хий океан со стратегиче скими грузами, 35-суточ-
ный плен в Японии, испытание мор ских и личных 
качеств, проверка боевых друзей и невозвратные 
потери... Эти фрагменты большой сложной судь-
бы судна и экипажа, спаянного войной и чувством 
долга, нашли отражение в рукописной книге по-
литрука Филёва «Через три океа на на теплоходе 
«Двина»», написанной в Тотьме в 1965 году. Павел 
Алексеевич по праву стал летописцем беспример-
ного похода. «Словом и личным при мером влиял 
на каждого члена экипажа наш комиссар Филёв, – 
пишет Э. Резник. – Лозунгом для всех нас стал его 
девиз: «Мы пройдем или погиб нем!». 

1  Интересно, что здесь он мог пересекаться с Еварестом 
Баландиным, который также служил на Северном флоте.

из самых обширных в коллекции ТМО: более 
1500 позитивов автора, фотокопии документов, 
личные вещи, документы, переписка, награды, 
удостоверения и 13 самодельных альбомов раз-
личной тематики (1975–1986 годов). 

Для основы таковых автор использовал обыч-
ные альбомы для рисования. На обложках при-
сутствуют название, тематика снимков, дарствен-
ная надпись: «Тотемскому краеведческому музею 
от тотемского краеведа-фотографа Филёва Пав-
ла Алексеевича», дата события и автограф. В аль-
бомах 21–24 страницы, на которых размещены 
фотографии П. Филёва и сопутствующие теме ма-
териалы. Под большинством изображений имеет-
ся личная атрибуция автора. Альбомы составлены 
по сходному принципу соединения репортажной, 
документальной и портретной съемки.

Еще одна страница биографии Павла Фи-
лёва – это сотрудничество с районной газетой. 
Сначала он был фотокором, предоставляя свои 
снимки для публикаций, затем стал постоянным 
автором статей на странице «Патриот». 

Нужно отметить, что П. А. Филёв был именно 
фотографом-любителем. Качество многих фото-
графий, сделанных им, далеко от идеала и усту-
пает снимкам других тотемских фотографов того 
же времени. Вместе с тем в фотоснимках Филёва 
полностью отсутствует ретушь, которой зача-
стую увлекались его коллеги, и это выгодно отли-
чает любительскую печать снимков от салонной. 

В 1995 году П. А. Филёву было посмертно 
присвоено звание почетного гражданина города 
Тотьмы. Вклад этого человека в формирование 
фотолетописи Тотьмы второй половины ХХ века 
неоценим. 

Второй по значимости и объему коллекцией 
фотоматериалов, отражающей советский пери-
од, является собрание снимков Бориса Устино-
вича Попова (1905–1982), выдающегося пред-
ставителя тотемской интеллигенции середины 
ХХ столетия. По воспоминаниям современни-
ков, это был худощавый, скромный, интелли-
гентный человек в шляпе, всегда с неизменным 
спутником-фотоаппаратом и громоздкой сум-
кой на боку, в которую была уложена вспышка. 
Он присутствовал на многих районных меро-
приятиях – в школах, Домах культуры, на собра-
ниях, митингах, демонстрациях, конкурсах.

Борис Попов родился в 1905 году в деревне 
Лущёво Дмитриевского сельсовета Устьянского 
района Архангельской области в крестьянской 
семье. Отец его Устин Михайлович (1860 года 
рождения) являлся грамотным человеком, 
окончил Дмитриевское приходское училище 
и два срока, по три года, был членом Вельской 
земской управы, в течение шести лет избирался 
волостным старшиной. Всё это позволило детям 

получить приличное образование. Борис учился 
в Красноборском городском училище, затем – 
в Черевковской школе второй ступени.

Трудовую деятельность Б. У. Попов начал 
в 1924 году учителем организованной им же на-
чальной школы. Дальнейший жизненный путь 
Бориса Устиновича оказался плотно связан с го-
родом Тотьмой. Здесь он работал учителем тру-
да в лесотехническом техникуме, преподавал 
физику, черчение и рисование в Тотемском пед-
училище. Заочно продолжал обучение в Воло-
годском пединституте, закончить который по-
мешала война. Борис Попов достойно защищал 
Родину и был награждён медалями «За оборону 
Советского Заполярья», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов».

 Вид улицы Белоусовской. В перспективе – Дом колхозника. Фото П. Филёва

Фотограф Борис Попов за работой

П. А. Филёв демобилизовался с флота 13 де-
кабря 1945 года и продолжил свою деятель-
ность в маслопроме. Однако вплоть до выхода 
на пенсию Павел Алексеевич основную работу 
постоянно совме щал с общественной. Взяв в во-
енные годы в руки фотоаппарат, в дальнейшем 
он уже не мог расстаться с любимым делом и 
стал фото летописцем жизни города и района 
на долгие десятилетия.

Снимки, переданные в музей П. А. Филёвым, 
в основном носят событийный характер. Часть 
коллекции отражает историю развития и дея-
тельность предприятий лесного комплекса на-
шего края – лесозаготовки, транспортировка 
и обработка древесины, групповые и одиночные 
фотопортреты передовиков производства, побе-
дителей соцсоревнований. Многие снимки пове-
ствуют об истории крупнейших совхозов и колхо-
зов. Ещё одну интереснейшую группу составляют 
фото и копии с фото участников Великой Отече-
ственной войны, снимки встреч с ветеранами, 
празднований Дня Победы, ежегодных встреч 
П. А. Филёва с боевыми друзьями. Большая часть 
материалов и вещей была передана лично Павлом 
Алексеевичем и его женой Ниной Михайловной. 

Многие годы Павел Алексеевич добросовестно 
изготовлял фотоматериалы для Тотемского крае-
ведческого музея, не пропуская ни одного район-
ного и городского мероприятия. Часть снимков 
была подарена музею, часть была закуплена у ав-
тора. Большая часть снимков имеет атрибуцию 
и авторскую подпись. Фонд П. А. Филёва – один 
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После окончания войны Б. У. Попов продол-
жил педагогическую деятельность и препода-
вал в Тотемском лесотехникуме. Педагог взял 
на себя нагрузку по черчению и физике. Одним 
из студентов Бориса Устиновича в 1950–1952 го-
дах был будущий поэт Николай Рубцов, в табеле 
которого по физике стоит оценка «хорошо».

Последним местом работы Б. У. Попова ста-
ла Тотемская восьмилетняя школа-интернат. 
Опытный педагог учил детей рисованию, черче-
нию, вел занятия по труду в мастерских. 

Несомненно, Борис Устинович был разносто-
ронним и талантливым человеком: педагогом, 
отличным столяром-краснодеревщиком, тока-
рем, художником-любителем. Он обладал боль-
шой личной библиотекой с литературой различ-
ных направлений (исторической, технической, 
искусствоведческой и т. д.). Специально для него 
продавцы книжного магазина оставляли новин-
ки книг и журналов, а также подборки тематиче-
ской литературы. В газетах того времени неод-
нократно отмечалось, что Борис Попов является 
активным книголюбом Тотьмы.

Судьба Бориса Попова оказалась тесно свя-
зана и с Тотемским краеведческим музеем. Там 
работала его жена Зоя Николаевна Мальцева: 

сначала заведующей отделом природы, затем – 
главным хранителем фондов. В 1950-е годы Бо-
рис Устинович неоднократно помогал музею, 
оказывая содействие в строительстве экспози-
ций: в частности, делал рамки для плоскостных 
экспонатов и витрины. После смерти педагога 
часть его личных вещей была передана в музей: 
фотографии, медали, книги, газетные вырезки, 
картины, стихи, письма…

В настоящее время в собрании ТМО насчи-
тывается более 800 снимков Бориса Устиновича: 
это видовые фотографии Тотьмы, семейные фото 
Мальцевых-Поповых, снимки по отделу природы, 
музейная жизнь, жизнь пионерии и комсомола 
и др. Большая часть снимков была напечатана 
в собственной фотолаборатории, созданной самим 
Поповым. Благодаря Борису Устиновичу в коллек-
ции имеются снимки деревянной Тотьмы: виды 
построек, фасады, наличники, входные группы, 
здания, которые уже утрачены в настоящее время. 
Кроме того, Попов использовал технику панорам-
ной съемки, которую не применяли другие тотем-
ские фотографы. Но, к сожалению, автор скупился 
на атрибуцию своих снимков, и в большинстве 
своём фотографии сопровождают исключительно 
краткие подписи. Иногда их вовсе нет.

В книге поступлений предметов в музей в про-
шлом столетии часто встречается также имя Яко-
ва Михайловича Кучеренко (1931 – не ранее 
1985). К сожалению, сведений об этом человеке 
сохранилось немного. В его личном деле несколь-
ко тетрадных листов – это автобиография фото-
графа и отзывы о его персональной выставке, 
которая проходила в 1985 году в краеведческом 
музее. Кроме того, мы знаем, что жизнь мастера 
окончилась трагически: переехав из Тотьмы в Че-
реповец, он много трудился, но после перенесён-
ной операции на почках однажды потерял созна-
ние в автобусе и уже не пришёл в себя…

В автобиографии Яков Михайлович написал 
о себе: «…Родился 5 августа 1931 года (согласно ме-
трическим данным в с. Нюксенице). Родителей сво-
их не помню, лишился их с ранних лет. Лет с пяти 
попал в Нюксенский детский дом. В 1940 году был 
переведен в Тотемский дошкольный детский дом 
№ 3. В 1948 году окончил 7 классов Тотемской се-
милетней школы № 1. В 1948 году был выпущен 
из детдома № 3. Работал в кинотеатре "Октябрь" 
в качестве художника. В 1956 году поступил на 
курсы заочного отделения рисунка и живописи 
при Всесоюзном Доме народного творчества им. 
Н. К. Крупской. В настоящее время работаю в То-
темском краеведческом музее на должности ху-
дожника-оформителя. 1 августа 1961 года».

Среди отзывов на персональную выстав-
ку интересны некоторые: «Яша! С большим 
удовольствием осмотрел Вашу персональную 
фото выставку. Большое, большое тебе спасибо, 
за такую чудесную фотовыставку! Вспоминаю 

Супруги Зоя Николаевна Мальцева и Борис Устинович Попов

Вид на городской сад и киоск в его ограде. 
Лето 1960 года. Фото Я. Кучеренко

Яков Михайлович Кучеренко

те годы, когда Вы жили в Тотьме и работали 
в нашем замечательном музее. Желаю Вам даль-
нейших творческих успехов! П. Филёв 18/IX 1985».

«Был на выставке фоторабот Якова Куче-
ренко. Простые по сюжету работы раскрывают 
перед нами мир прекрасного, которое вокруг нас. 
Во всех работах чувствуется высокая техника 
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исполнения, грамотное использование света, от-
лично передает линейную и тональную перспек-
тиву, фактуру. Автор только в одной работе "При-
ближение грозы" использовал печать в несколько 
экспозиций. Хочется отметить работы "Утро 
туманное", "Зимний этюд", "Расцветает". В целом 
фотовыставку считаю несомненной удачей авто-
ра. С наилучшими пожеланиями. г. Тотьма. Фото-
любитель. 17 сентября 1985 года».

В коллекции «Фотонегатека» более 200 сним-
ков Я. М. Кучеренко. В основном они поступили 
в начале 1960-х годов – видимо, в тот самый пе-
риод, когда он работал музейным художником- 
оформителем. Большая часть снимков – видо-
вые фотографии. Интересен тот факт, что Яков 
Кучеренко – первый человек, на фотографиях 
которого мы видим Тотьму в цвете. Конечно, это 
не была полноценная цветная съёмка; изобра-
жение потом «докрашивалось» автором. И тем 
не менее именно Яков Михайлович стал перво-
проходцем в этом деле.

В собрании музея более 60 снимков Бориса 
Николаевича Коробейникова (1922–1996), 
работавшего в тотемском фотоателье и, по сви-
детельству С. П. Багрова, сделавшего фото 
на паспорт для студента лесотехникума Нико-

лая Рубцова. Дочь фотографа Марина Борисов-
на рассказывает: «Мой отец родился в Тотьме, 
в 1939 году окончил 9 классов тотемской сред-
ней школы и по спецнабору РК ВЛКСМ был на-
правлен в областную школу культпросвет-
работников в Великий Устюг, которую закончил 
в 1940 году. До Отечественной войны работал 
один год в Тотемском детском доме № 5 стар-
шим пионер вожатым. В 1941  –1942 годах обучал-
ся в Ленинградском артиллерийско-техническом 
ордена Ленина Краснознаменном училище, закон-
чил со званием "воентехник 2-го ранга".

Воевал в должности пиротехника дивизиона, 
участвовал в боях на Харьковском направлении. 
Имел контузию при прорыве окружения под се-
лом Савинцы Харьковской области. Попал в плен. 
В плену находился в Нюрнберге в офицерском 
лагере. Освобождён американскими войсками 
в 1945 году. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 мая 1945 года техник- лейтенант Ко-
робейников Борис Николаевич награжден меда-
лью "За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов".

После войны работал фотографом в тотем-
ской артели "Красный луч". В 1963 году направ-
лен на работу помощником директора училища 
механизации сельского хозяйства по культурно- 
массовой работе. В 1964–1969 годах – директор 
комбината бытового обслуживания. С 1969 года 
работал в Тотемском леспромхозе: сначала на-
чальником отдела технического снабжения, 
а затем начальником отдела кадров. Откуда и 
вышел на заслуженный отдых».

Коллекция снимков Б. Н. Коробейникова от-
ражает историю предприятий сельского хозяй-
ства, включает в себя групповые и одиночные 
фотопортреты передовиков производства, побе-
дителей соцсоревнований.

Известный тотемский краевед, градозащит-
ник, самобытный художник и поэт Станислав 
Михайлович Зайцев (1939–1992) также внёс 
вклад в формирование музейного фотофонда. 
В коллекции ТМО находятся фотокопии с более 
ранних негативов, напечатанные Зайцевым, 
и позитивы автора, сделанные в одно время – 
во время экспедиции в Тафтенский лесопункт. 
Присутствуют также портретные снимки работ-
ников леспромхоза. Ряд фотографий Зайцева от-
ражает деятельность музея. Большое количество 
деревянных и каменных зданий Тотьмы запечат-
лено на фото московским архитектором, авто-
ром проектов восстановления городских храмов 
Игорем Борисовичем Медведевым (1952 года 
рождения). Эта коллекция является ценнейшим 
историческим источником, поскольку многих 
зданий с фотографий Игоря Медведева уже не су-
ществует либо они сильно перестроены.

Панорамный вид на Зеленскую слободу. 
Фото Б. Коробейникова

Борис Николаевич Коробейников

Игорь Борисович Медведев

Станислав Михайлович Зайцев
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17Дома на улице Советской в центральной части города.
 Фото И. Медведева

Каток у средней школы № 2 (в наше время – средняя школа № 3).
 Зима 1969 года. Фото С. Зайцева

Леонид Алексеевич Кринкин

Наконец, стоит сказать ещё об одном фото-
графе, ныне здравствующем – это Леонид 
Алексеевич Кринкин (1935 года рождения). 
Благодаря ему коллекция музея пополнилась 
многими интересными экспонатами. Среди 
них – воспоминания Леонида Алексеевича, кото-
рые он назвал «Моя фотолетопись»: 

«Я родился в 1935 году в Тотьме. Учился в сред-
ней школе № 1. В классе было много детдомов-
ских ребят. После окончания 7 класса поступил 
в Тотемское педучилище. Учился в 1950–1954 го-
дах. В августе 1954 года я в числе 9 выпускников 
поехал на работу в Азербайджан. Я полтора ме-
сяца преподавал русский язык, а 12 октября был 
призван в Советскую Армию. В ноябре 1957 года 
демобилизовался, приехал в Тотьму и начал рабо-
тать в Тотемской школе-интернате учителем 
начальных классов, потом воспитателем. Здесь 
встретил свою будущую жену». 

Леонид Алексеевич вспоминает, что свой 
первый фотоаппарат «Друг» он приобрел в Чере-
повце в 1971 году, во время обучения в Черепо-
вецком пединституте. Многие события в жизни 
Л. А. Кринкина были запечатлены на пленку. 

В своих воспоминаниях особое место Лео-
нид Алексеевич уделяет работавшему в Тотьме 
фото клубу «60-я параллель»: «Я был членом 
фото клуба "60-я параллель". Членами клуба 
были Зай цев, Б. У. Попов, П. А. Филёв, Б. А. Козлов, 
П. В. Максимов, Н. Б. Трофимова. Собирались Доме 
культуры, обсуждали работы членов клуба, 
устраивали выставки в ДК, в кинотеатре, по-
мещали снимки в районной газете. Был знаком 
с Е. А. Баландиным. Он подарил свою тетрадь 
с фоторецептами, выписанными им из амери-
канского фотожурнала в 1943 году, панорамный 
снимок Спасо-Суморина монастыря, рассказал, 
как в своей бане обрабатывал кинопленку, сня-
тую своим самодельным киноаппаратом.

А с С. М. Зайцевым встречались в фото клубе 
"60-я параллель". Я сделал несколько черно- белых 
диапозитивов (слайдов). Станислав Михайлович 
смотрит и говорит: «У меня же цветной слайд 
был». Он уже делал цветные, а я черно-белые. 
Оказалось, что Входоиерусалимская церковь 
у нас была сделана с одного места. У Б. У. Попо-
ва увидел первый раз телеобъектив МТО-500 
и фотографии, сделанные этим объективом. 
С П. А. Филёвым встречались в сосновом бору – хо-
дили на лыжах. Есть слайд, где его сфотографи-
ровал в парадной форме на площади. Сохранилось 
несколько газетных вырезок о нём. 

Постепенно приобрел оборудование, сделал 
небольшую фотолабораторию – кабину 1 × 1 м. 
Собралась коллекция фотоаппаратов. Есть ста-
ринный "Фотокор". Стереоаппаратом "Спут-
ник" делал стереографии, которые смотрелись 

в стерео очки – получалось объемное изображе-
ние. Занимался немного цветной фотографией».

В настоящее время Леонид Алексеевич яв-
ляется частым гостем музея и, как правило, 
приходит к нам не с пустыми руками. Благо-
даря ему коллекция ТМО пополнилась нега-
тивами на пленке советского периода, сделан-
ными им самим, а также книгами и газетными 
вырезками, коллекцией фотографий школы- 
интерната, где он работал. Предметы, пере-
данные Л. А. Кринкиным, имеют очень точную 
атрибуцию, что чрезвычайно важно для нас и 
будущих поколений. Леонид Алексеевич наря-
ду с другими фото графами Тотьмы вписывает 
свою страницу в летопись родного города…

Следует отметить, что фотографы периода 
1953–1985 годов в целом выравнивают тот дис-
баланс, что сложился в предшествующий период 
истории и был связан в основном с увлечением 
жанровой и сюжетной фотографией в ущерб 
пейзажной съёмке. Мастера находят источник 
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Новое строительство в районе Фетиха. 
1983 год. Фото Л. Кринкина

вдохновения в видах Тотьмы и её окрестностей, 
фотографируют памятники архитектуры и про-
сто красивые деревянные здания, фиксируют 
многочисленные стройки 1970–1980-х, щедро 
передают атмосферу не только митингов, но и 
весёлых народных праздников. В целом фото-
графический ряд второй половины ХХ века – по-

зитивно окрашенный, оставляющий приятное 
впечатление об эпохе, и этим выгодно отлича-
ющийся от мрачных, даже слегка жутковатых 
снимков первых десятилетий советской власти 
с демонстрациями на фоне разрушаемых хра-
мов. Такое впечатление, что война и смерть Ста-
лина прорвали этот десятилетиями копившийся 

нарыв, и вместе с наступлением «оттепельной» 
эпохи жизнь Тотьмы даже на снимках стала вы-
глядеть значительно более привлекательной…

Наконец, немаловажным в контексте на-
шей серии является факт того, что уже в 1940-е 
годы фотографии постепенно перестают быть 
«осколками» времени. Само понятие стеклян-

ного негатива уходит в прошлое вместе с рас-
пространением плёночной техники. Эпоха гро-
моздких фотоаппаратов на треногах постепенно 
завершалась, а оборудование становилось всё 
более удобным и лёгким. Практически все фото-
графии из опубликованных в этом альбоме ни-
когда не проецировались на стёкла.
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Вспоминая, в каком состоянии мы оставили 
город Тотьму во втором томе «Осколков време-
ни», невозможно не процитировать стихотво-
рение Николая Рубцова «Тот город зелёный и 
тихий», написанное в 1969 году, но отсылающее 
нас в годы юности поэта, в первую половину 
1950-х. От этого цитирования на всём протя-
жении альбома нам будет трудно отказаться, 
поскольку наш земляк оставил множество ин-
тересных строк о Тотьме и Тотемском районе, 
из которых отчётливо рисуется образ далёкой 
и по-своему притягательной поры.

Тот город зелёный и тихий
Отрадно заброшен и глух.
Достойно, без лишней шумихи,
Поет, как в деревне, петух
На площади главной… Повозка
Порой громыхнет через мост,
А там, где овраг и березка,
Столпился народ у киоска
И тянет из ковшика морс,
И мухи летают в крапиве,
Блаженствуя в летнем тепле…
Ну что там отрадней, счастливей
Бывает ещё на земле?
Взгляну я во дворик зелёный –
И сразу порадуют взор
Земные друг другу поклоны
Людей, выходящих во двор…

Каждую строчку стихотворения можно 
прокомментировать применительно к облику 
Тотьмы 1950-х. Действительно, город можно 
было назвать глухим: транспортная доступность 
по-прежнему оставляла желать лучшего. За де-
сятилетия, минувшие со времён Октябрьской 
революции, из способов достигнуть пределов 
Тотьмы оставались лишь река Сухона в весенне- 
летний период и почтовый тракт, не сильно 
изменившийся с земских времён. Автобусы 
по нему могли идти и 10, и 12 часов, застревая в 
непролазной грязи; потому в начале изучаемой 
нами эпохи главной и достаточно тонкой нитью 
связи Тотьмы с большим миром был водный 

А. М. Новосёлов

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО

транспорт. По-прежнему жизнь маленького го-
родка оживлялась гудками пароходов и тепло-
ходов, встречать которые к тотемской пристани 
прибывал, казалось, весь местный люд.

Конечно, город был в какой-то степени «за-
брошен», как и констатирует в своём стихотво-
рении Рубцов. Тотьму миновали широкие строй-
ки социализма в первые десятилетия советской 
власти, все железные дороги, проектируемые 
краеведом-романтиком Иваном Богдановым, 
оставались (и остаются до сих пор) в мечтах. Ин-
дустриализация дошла до Тотьмы лишь в виде 
форсирования лесозаготовок в её окрестностях, 
но и там зачастую эти заготовки велись весь-
ма примитивным способом. Вместе с тем в го-
роде не появлялось никаких новых заметных 
зданий; советские учреждения эксплуатиро-
вали ещё дореволюционные здания, изрядно 
поистрепавшие ся за непростые советские деся-
тилетия и не обновляемые в силу сначала труд-
ностей 30-х годов, затем войны, затем послевоен-
ного восстановления хозяйства. Здания ветшали, 
зарастали крапивой и лопухами, усиливая ощу-
щение заброшенности – но заброшенности, впро-
чем, «отрадной».

Что имеет в виду поэт под этим словом? Дей-
ствительно, жилой фонд был стар, денег на бла-
гоустройство не было и не предвиделось, однако 
жизнь текла размеренно и уютно, чему способ-
ствовали и сами местные жители. Поэт не случай-
но упоминает про «земные поклоны людей, выхо-
дящих во двор». Люди, уставшие от трудностей 
военного времени, от послевоенного голода, от 
постоянных политических перемен, радовались 
наступившей мирной и достаточно отрадной – 
по контрасту с предыдущими десятилетиями – 
эпохе. Тотьмичи не озлобились под гнётом тяжё-
лой эпохи и сохраняли те самые «ласку и честь», 
о которых писал Николай Рубцов применительно 
к городу уже в другом своём стихотворении. 

Кроме того, местные жители продолжали на-
сколько возможно следить за состоянием города 
и содержать придомовые территории в чистоте 
и порядке. Пусть в жалкое состояние были приве-
дены церкви, превращённые в склады и мастер-

За водой. Фото Я. Кучеренко
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ские, – но облик деревянной Тотьмы не слишком 
изменился по сравнению с дореволюционным 
периодом. То, что люди жили в этих домах, как 
и то, что они не могли вкладывать какие-то су-
щественные средства в их обновление, – способ-
ствовало сохранности зданий и пребыванию их 
в неизменном облике. А ввиду незначительного 
автомобильного движения по улицам города 
и отсутствия необходимости менять ширину 
дорог, здесь ещё сохранялись многочисленные 
палисады, прославленные десятилетиями поз-
же в известной песне о Вологде. Уютные огоро-
женные пространства перед фасадами низких 
домиков были настоящей визитной карточкой 
Тотьмы начала 1950-х, равно как и море зелени, 
заполонившей тогда все открытые простран-
ства. Зарастать начали Подсоборный ров, на-
бережная Сухоны, пойма Песьей-Деньги, а ведь 
ещё в городе были и два вполне официальных 
сада: городской (бывший Успенский) и на пло-
щади Борцов за свободу. Были разбиты новые 

скверы, в том числе – на центральной площади.
Николай Рубцов отмечал скромность, уют и 

озеленённость Тотьмы не только в вышеупомя-
нутом позднем стихотворении, но и в юноше-
ском сочинении «О родном уголке»:

«Тихий и красивый город Тотьма, утопающий 
в зелени садов, расположен на высоком живопис-
ном берегу реки Сухоны, несущей свои спокойные, 
задумчивые воды куда-то далеко-далеко... 

Последний, отвальный гудок дает пароход 
"Чернышевский", отходя от пристани, и быстро 
проходит рекой, мимо маленьких деревенских 
старинных домиков, скрывающихся в зелени не-
давно распустившихся листьев берез, лип, сосен 
и елей, скрадывающей их заметную кособокость 
и уже подряхлевший за долгие годы существова-
ния серый вид, мимо громадных и мрачных ка-
менных церквей, верхушки которых ещё далеко 
будут видны, возвышаясь над городом.

Может быть, тот, кто впервые побывал 
здесь, будет с сожалением покидать этот пре-

красный и в то же время скромный уголок приро-
ды, стараясь запечатлеть в памяти его неширо-
кие стройные улицы, залитые солнечным светом, 
его зелёные сады, в тени которых так хорошо 
и приятно можно отдохнуть в жаркий и знойный 
летний день, его спокойную светлую задумчи-
вость, тишину, его чистый, прозрачный воздух…».

Рафаил Прокошев – председатель гориспол-
кома, уделявший много внимания состоянию 
Тотьмы и, по-видимому, один из первых руко-
водителей, выпустивший прообраз современ-
ных правил городского благоустройства1, писал 
на страницах районной газеты «Рабочий леса» 
в 1955 году: «Следует добиться такого положе-
ния, чтобы у каждого дома (перед фасадом) были 
посажены декоративные или фруктовые деревья, 
производилась посадка цветов. Работу по озелене-
нию необходимо проводить не только перед фаса-

1   Желающих ознакомиться с данными правилами мы 
можем направить к постановлению Тотемского гориспол-
кома от 10 апреля 1954 года, опубликованному в районной 
газете «Рабочий леса» (№ 50, 1954). Электронный ресурс: 
URL: https://www.booksite.ru/totems/1954/1954_50.pdf 

дом зданий, а и в глубине своих земельных участ-
ков»2. Разбивать в палисадах гряды и заниматься 
огородничеством категорически запрещалось. 

В 1957 году в рамках месячника по бла-
гоустройству в Тотьме высадили 200 яблонь 
и 200 лип. Те учреждения, которые недостаточ-
но активно занимались озеленением – напри-
мер, местный райпотребсоюз, – постоянно под-
вергались критике в прессе.

Ещё одной чертой Тотьмы 1950-х годов было 
практически полное отсутствие какого бы то ни 
было многоквартирного жилья, кроме несколь-
ких бараков в пригородной зоне и «уплотнённых» 
купеческих домов. В таком городе вполне мог 
«без лишней шумихи» петь свою песню петух пря-
миком на главной площади. Петуха, кстати, можно 
услышать в том же месте и сейчас – частный сек-
тор практически вплотную примыкает к центру 
со стороны Подсоборного рва, а в то время малень-
ких деревянных домов с небольшим хозяйством и 
живностью было вокруг площади ещё больше.

2   Рабочий леса: [районная газета]. 1955. № 59. 

Въезд в Тотьму со стороны Вологды – «Савинский угор»
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Важным средством передвижения по городу яв-
лялись лошади, автомобильного транспорта было 
немного. Потому нетрудно было услышать в го-
родской тишине громыхание повозки по одному 
из многочисленных деревянных мостов Тотьмы – 
может, через Рождественский ручей, а может, че-
рез Дмитриевский… В одном из первых вариантов 
стихотворения Рубцов упоминал также «старые 
камни мостовой» – и тут тоже не погрешил против 
истины, булыжные мостовые ещё дореволюцион-
ного времени сохраняла, например, улица Бело-
усовская. Была покрыта булыжным камнем и на-
бережная Сухоны, где любили гулять тотьмичи и 
гости города, наблюдая за жизнью реки…

Были среди этого всего идиллического пейза-
жа и черты не столь привлекательные, подмечен-
ные поэтом: мухи, летающие в зарослях крапивы, 
сами киоски, представляющие собой достаточно 
грубые деревянные постройки, не вписываю-
щиеся в панораму города. Была и не отмеченная 
Рубцовым, но имевшая место распутица на ули-
цах, из-за которой в межсезонье Тотьма превра-
щалась в город песочно-глиняного месива. 

Конечно, жители за годы такого существова-
ния успевали как-то приспособиться к данным 
условиям. Важным элементом городского пей-
зажа были водоотводные канавы, отделявшие 
основную часть улицы от линии домов с пали-

садниками. Содержание этих канав входило 
в обязанности жителей, но на практике каждый 
подходил к данному вопросу с разной степенью 
ответственности. На «балансе» простых тоть-
мичей были и так называемые перемычки через 
канавы, связующие улицу с палисадником и вхо-
дом в дом. Чаще всего они представляли не-
сколько сколоченных между собой досок, а уже 
позже появились более долговечные и прочные 
конструкции, например, уложенные поперёк ка-
нав бетонные плиты.

На период распутицы городские дороги 
обычно закрывались для движения любого 
авто транспорта. Так, в 1963 году открытыми для 
проезда оставались лишь улицы с наилучшим 
покрытием: Ворошилова, Белоусовская, Лени-
на, Красная и Кирова. Многочисленные жалобы 
горожан на состояние городских дорог, которые 
якобы «превращены в лесовозные», бесстрастно 
фиксируют газетные страницы.

Кроме канав, грязи и не всегда привлека-
тельно разраставшейся зелени, вид города пор-
тили столбы с линиями электропередач, чаще 
всего представляющие собой деревянные об-
тёсанные брёвна с массивными конструкциями 
наверху. Вместе с тем наличие данных столбов 
могло считаться одним из маркеров приходящей 
цивилизации. 

Деревянный мостик через Дмитриевский ручей 
на улице Клочихина. Фото Г. Роскова
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Улица Белоусовская



Улица Советская. Вид на Входоиерусалимскую 
и Рождественскую церкви. 1976 год
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Наконец, важным элементом облика города 
начала 1950-х продолжала являться праздно гу-
ляющая по улицам живность: коровы, свиньи, 
козы, гуси. Без натурального хозяйства прожить 
было сложно, но далеко не все домовладельцы 
могли позволить себе роскошь следить за ним всё 
время. Факты прогулок скота по улицам города 
постоянно поднимались в газете, иногда – даже 
с фамилиями нерадивых владельцев животных. 
Отмечалось, что козы подъедают высаженную 
в рамках «месячников благоустройства» зелень. 

С неконтролируемым выпасом скота власти 
пытались бороться штрафами. Так, в 1963 году 
было принято следующее решение горисполко-
ма: «Как известно, вокруг Тотьмы установлена 
городская зелёная зона, в которой запрещена 
пастьба скота… Горсовет разрешил пасти круп-
ный рогатый скот в квартале 16 "а" с условием, 
что пастбище будет огорожено, а за стадом бу-
дет наблюдать пастух. За незаконную пастьбу 
скота в других местах виновные будут подвер-
гаться штрафу: за голову крупного рогатого 
скота – 10 рублей, за козу – 6 рублей»3.

Такой была зелёная и тихая Тотьма в начале 
описываемой нами эпохи. И тем не менее Руб-
цов застал её в этом состоянии уже уходящей 
в прошлое. Время мчалось вперёд, государство 

3   Ленинское знамя: [районная газета]. 1963. № 66.

Распутица на улице Луначарского. Лето 1967 года. Фото Е. Баландина

запускало спутники, принимало международ-
ные фестивали и начинало массовое жилищное 
строительство. Было бы странно, если бы го-
род – пусть даже удалённый от крупных центров 
и дорог – оставался совсем в стороне от проис-
ходящего и законсервировался в милом провин-
циальном уюте.

Первыми «ласточками» послевоенного стро-
ительства в Тотьме (за исключением промыш-
ленных зданий, о которых будет подробнее рас-
сказано в соответствующей главе) были северное 
крыло краеведческого музея и Дом культуры. Обе 
эти постройки были спроектированы Фёдором 
Лашиным, человеком трагической судьбы, быв-
шим руководителем ремесленной школы и пре-
подавателем лесотехникума, проведшим десять 
лет в лагерях. Начатое по проекту Лашина ещё 
в 1930-е годы строительство северного крыла 
краеведческого музея велось из кирпича, полу-
ченного от разрушения городских храмов. К на-
чалу войны был практически готов первый этаж, 
но затем стройка остановилась, и окончательное 
её завершение относится уже к 1950–1954 годам. 
Как и планировалось, в здании разместилось 
фондохранилище краеведческого музея имени 
Луначарского, а на втором этаже были оборудо-
ваны дополнительные залы экспозиции. Имеют-
ся также данные, что некоторое время в данном 
корпусе могла находиться районная библиотека, 

но пока каких-то сведений об этом найти не уда-
лось. Строительство проводилось хозяйствен-
ным способом на средства, отпускаемые област-
ным управлением культуры.

Фёдор Лашин руководил и работами по соз-
данию в Тотьме Дома культуры – в централь-
ной части города, в сквере, который к середине 
1950-х был окончательно очищен от следов су-
ществования там Георгиевской церкви. Здание 
возводилось на средства как областного, так и 
районного бюджетов. Построенный в 1955 году 
в деревянном исполнении ДК имел прототипы 
в других городах Советского Союза, однако нель-
зя не признать, что он стал удачной доминантой 
этой части города, не равноценной, но заменой 
утраченному храму. В Доме культуры находился 
зрительный зал на 300 мест – роскошь, не имею-
щаяся даже в современной Тотьме4, а ведь жите-
лей в городе тогда было меньше. 

1 сентября 1957 года была пущена в эксплуа-
тацию новая городская электростанция. Камен-
ное здание у реки Песьей-Деньги, в конце Чкалов-
ского переулка строилось почти два года; кирпич 
для строительства привозился из Вологды. Стан-
ция возводилась на бюджетные средства горком-
хоза и на средства районного бюджета. Корпус 
этой электростанции сохранился до наших дней и 
используется по назначению. В 1957 году на углу 
улиц Белоусовской и Володарского ввели в экс-
плуатацию деревянное здание конторы сплав-
участка, также функционирующее в наше время 
как торгово-офисное помещение. В 1955–1956 го-
дах этим же участком построен жилой двухэтаж-
ный дом на углу улиц Кирова и Ворошилова.

Ещё одно типовое здание, появившееся 
в Тотьме – городская баня (1962), поставленная 
в удачном с точки зрения функционала и край-
не неудачном с точки зрения эстетики месте: 

4   В нынешнем ЦРК «Тотьма» зрительный зал рассчи-
тан на 199 мест.

Деревянный Дом культуры в сквере по Белоусовской улице. Фото Б. Попова

под Красной горкой, рядом с набережной. Облик 
её впоследствии дорос монументальной коче-
гаркой, сильно испортившей панораму Сухоны 
от бывшего собора Богоявления. Для фундамента 
бани, по слухам, пригодились могильные плиты 
с кладбища Спасо-Суморина монастыря; это ви-
дится вполне вероятным, поскольку в то время 
большинство строек города велось с использова-
нием всех возможных старых материалов. В ход 
в какой-то момент пошёл даже булыжник с мосто-
вой на набережной Сухоны; на долгие 60 (шесть-
десят!) лет прекрасная видовая набережная оста-
лась без твёрдого покрытия. Благоустройство её 
было проведено вновь только в 2020 году.

Но самой заметной стройкой города в 1950-е 
годы стало возведение на главной площади зда-
ния райкома КПСС (ул. Белоусовская, 34). Надо 
говорить о данном здании как о несомненной 
градостроительной удаче. Во-первых, его стро-
ительство не повредило никаким памятникам 
старины: на этом месте, на углу Белоусовской и 

Новое здание райкома КПСС на городской площади



Советской, находилось торгово-складское зда-
ние невеликих эстетических достоинств, к тому 
же перестроенное уже в советские годы после 
пожара. Во-вторых, проект был выбран хоть 
и типовой, но удачный, с идеей, с чертами ещё 
сталинского ампира, не успевший пострадать от 
хрущёвской борьбы с «архитектурными изли-
шествами». Дом идеально вписался в ансамбль 
старинной застройки площади, не нарушив ни-
каких «красных линий» и лишь обогатив её па-
нораму. В настоящее время в этом сохранившем 
свою красоту здании находятся администрация 
города Тотьмы и центр социальных выплат.

Город постепенно расширялся и за счёт стро-
ительства частных домов. При государственной 
помощи с 1946 по 1959 год включительно было 
введено в эксплуатацию 287 домов с общей по-
лезной площадью 9620 квадратных метров. 
Власть старалась следить за тем, что за построй-
ки появляются в городской черте, и регламенти-
ровала качество материала зданий. Так, в газете 
«Рабочий леса» в 1955 году было опубликовано 
постановление горисполкома, в котором чётко 
говорилось: «Новое строительство на терри-
тории города разрешать только из нового, до-

брокачественного материала, запретив сборку 
домов из старых, гнилых построек, покупаемых 
и перевозимых гражданами из сельской местно-
сти»5. За самовольное и не согласованное с го-
рисполкомом строительство предлагалось при-
влекать к уголовной ответственности.

Наряду с индивидуальным жилым строи-
тельством в 1950-е годы в городе появляются 
первые многоквартирные дома в деревянном 
исполнении, которые на первых порах здоро-
во помогли решению квартирного вопроса, 
но в наши дни смотрятся явным анахронизмом.

К сожалению, зачастую такие дома строи-
лись с минимальным вниманием к потребностям 
человека. Первые построенные здания имели 
общие коридоры с общими же туалетами, чем 
напоминали бараки 1930-х годов. В 1960-е возо-
бладал другой, более «дружелюбный» к человеку 
тип здания: «восьмиквартирка»6 с 4 квартирами 
на первом этаже и таким же количеством на вто-
ром. Туалеты в каждой квартире были свои, 

5   Рабочий леса: [районная газета]. 1955. № 62.
6   Знаменитый Гипролеспромовский проект Б-8-50 и 

его последующие модификации. 

Деревянные многоквартирные дома 
на улице Калинина. Фото Е. Баландина

но представляли собой небольшие помещения 
с узкими длинными окнами и выгребными яма-
ми (одна яма на две квартиры). Ванных комнат 
как явления не было. В каждой квартире стави-
ли печь, но чем позже строился дом, тем больше 
было шансов на центральное отопление7. 

Отдельные такие дома в наше время радением 
жильцов приведены в порядок и даже подверглись 
капремонту, позволившему увеличить срок их 
службы, но некоторые превратились в наполови-
ну расселённые и периодически горящие построй-
ки со специфическим контингентом жильцов. 

Деревянные «многоквартирки» строились 
как горкомхозом, так и отдельными организа-
циями: пристанью, райпотребсоюзом, леспром-
хозом, машинно-тракторной станцией. Вот неко-
торые адреса таковых строек 1950-х: Советская, 
14, Осипенко, 26, Белоусовская, 66 и 72, Вороши-
лова, 18а, Дмитриевская (Луначарского), 67, Со-
ветская, 19, Красная, 8, Садовая, 49, Володарского, 
18. Кроме того, в 1954 году были построены такие 
оригинальные производственные здания, как ка-

7   Первый восьмиквартирный деревянный дом с тре-
мя удобствами: центральным отоплением, водопроводом и 
баллонным газом – был возведён только в 1969 году.

Дом по улице Ворошилова, 
построенный химлесхозом в 1958 году. 

Фото З. Мальцевой

тавальная мастерская (Трудовая, 62) и булочно- 
баранная8 пекарня (Володарского, 22).

В целом же можно констатировать, что обще-
ственные постройки, возводимые в 1950-е годы, 
ещё сохраняют черты оригинальности и самобыт-
ности, вписываясь в облик малоэтажной Тотьмы, 
но жилые и производственные здания уже несут 
на себе определённую печать безвкусицы. Вскоре 
эта безвкусица – или, правильнее сказать, архитек-
турная мода «типовых проектов» тогдашнего вре-
мени, – начнёт своё победное шествие по городу.

Во второй половине 1960-х годов в централь-
ной части Тотьмы возникают два торговых зда-
ния, возведённых уже без каких бы то ни было 
излишеств в духе функционализма: универмаг 
(Белоусовская, 38, 1966) и магазин книготорга 
(Белоусовская, 40). Их облик достаточно резко 
контрастировал с окружающими постройка-
ми бывших учительской семинарии и женской 
гимназии, и лишь значительные перестройки 
здания универмага (ныне – ТЦ «Телемарка»), 
произведённые уже в наше время, позволили 
избавиться от этого диссонанса.

8   Так указывается в документах и газетных заметках.

Деревянный многоквартирный дом 
по улице Белоусовской, построенный в 1959 году
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В этот же период в городе появляется первый 
многоквартирный двухэтажный каменный дом 
(Клочихина, 41, 1966 г.). Следующие подобные 
дома также строятся на той же улице (дом № 63 – 
1972 г., дом № 6 – 1973 г., дом № 38 – 1975 г.).

1974 год отмечен в истории городского строи-
тельства важнейшей вехой: был введён в эксплу-
атацию первый жилой трёхэтажный дом в Тотьме 
по улице Ленина, 70. Это был слегка уменьшен-
ный для масштабов малого города, усечённый 
на два этажа вариант типичной кирпичной 
оштукатуренной «хрущёвки» улучшенной пла-
нировки. С тех самых пор для многих тотьмичей 
становится мечтой получить пусть малометраж-
ную, но всё-таки квартиру: с «холодильниками» 
под окнами, встроенными шкафами, возможно-
стью заполнить каждый квадратный сантиметр 
площади, а главное – со всеми удобствами. 

Запрос на строительство такого жилья был 
для городской власти очевиден, и для двух по-
добных трёхэтажек начали готовить место по со-
седству, в районе перекрёстка Ленина – Садовая. 
Впервые в центральную часть города – практиче-
ски сплошь деревянную – буквально «врубились» 
кирпичные многоэтажные здания. Но большин-
ство тотьмичей не смущались этим фактом: 
слишком сильно было желание переехать из не-
благоустроенных «деревяшек» в новые условия. 
Следуя пожеланиям горожан, Ленинградский ин-
ститут проектирования городов (Ленгипрогор) 
в 1975 г. представил план застройки Тотьмы – 
по-настоящему революционный.

Стоит процитировать районного архитектора 
А. Лебедева, чтобы понять грандиозный размах и 
вместе с тем ужас затеянного: «Выбор направлений 
дальнейшего развития города определён с учётом 

Строительство нового дома по улице Ленина, 59. 
Фото П. Филёва

Строительство нового дома по улице Луначарского

Соседство старой деревянной 
и новой силикатно-кирпичной Тотьмы. 

Улица Садовая, 1981 год
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Типовой жилой дом. Фото П. Филёва



Новостройки на фоне старых домов бывшей деревни Корепово. 1983 год. Фото Л. Кринкина
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того, что свободных территорий для размеще-
ния нового строительства в пределах городской 
черты нет, и расширение границ невозможно, так 
как город окружён пахотными землями. Учиты-
вая это обстоятельство, а также большой износ 
существующей деревянной застройки, проектом 
предлагается полная реконструкция централь-
ной части города. Архитектурно-планировочное 
решение сводится, в основном, к закреплению и 
развитию существующей планировочной струк-
туры. Остаётся заложенная в проекте 1781 года 
прямоугольная система улиц, хотя кварталы зна-
чительно укрупняются. Это даёт возможность 
сохранить компактность города и создать закон-
ченный район капитальной застройки».

Абсолютно диким из нашего времени видит-
ся желание ради пахотных земель раскурочить 
исторический центр и застроить его по- новому, 
но ведь тогда, в общем, история сводилась 
к «большому износу существующей деревянной 
застройки»… Читаем дальше:

«Зона капитальной застройки размещает-
ся в центральной части за счёт реконструкции 

существующего жилого фонда. В этой зоне раз-
мещается и первоочередная застройка между 
улицами Кирова – Набережная Кускова, Белоусов-
ская – Трудовая. На эту часть вместе с генпла-
ном разработан проект детальной планировки. 
По решению исполкома Городского Совета в этой 
зоне запрещается производить капиталь-
ный ремонт существующей застройки и 
новое строительство зданий в деревянном 
исполнении. Здесь складывается застройка 
2–3-этажными кирпичными зданиями с вкрапле-
нием очень небольшого количества 4–5-этаж-
ных зданий в виде точечных блок-секций».

Комментарии излишни: деревянной Тотьме 
в границах центральной части было приказано 
умереть. Вдоль Советской улицы планировали 
проложить бульвар, что, учитывая её невеликую 
ширину, неминуемо повлекло бы за собой снос 
практически всей линии застройки по нечётной 
стороне. Дом Славоницкого, купеческие лавки, 
здание старой почты, дом, где жил в ссылке Лу-
начарский, дом художника Вахрушова – ничего 
этого на схеме новой Тотьмы не присутствовало. 

Проектировщиками не были учтены даже выяв-
ленные к тому времени немногочисленные дере-
вянные памятники истории и культуры города.

Справедливости ради, в генплане были 
какие- то хорошие задумки; так, здравым вы-
глядит «вынос из памятников архитектуры раз-
ных заведений и полное восстановление зданий» 
(под эвфемизмом «памятники архитектуры» 
имеются в виду церкви – а их сохранение тогда 
было вопросом неочевидным), а также «созда-
ние вокруг памятников благоустроенных площа-
дей», толком не осуществлённое до сей поры9. 
Несмотря на то что деревянный ДК существовал 
лишь два десятка лет, генпланом уже предпола-
галось строить новый каменный – между Пуш-
кинским и Чкаловским переулками вдоль улицы 
Советской. Строительства не случилось; в этом 
месте так и не появилось никакой значимой до-
минанты до наших дней. Однако, учитывая сом-
нительную эстетику типовых Домов культуры 
1970-х годов, этому стоит только порадоваться. 

От центральной площади за предполага-
емым ДК планировалось создать главную зе-
лёную зону города в пойме реки Песьей-Деньги 
с выходом на «спортивное ядро». Вместо старого 
Дома культуры авторы проекта предлагали по-
строить спортзал с плавательным бассейном, 
а рядом – новый Дом пионеров с музыкальной 
школой. Наконец, финальным гвоздём в крышку 
гроба исторического центра должно было стать 
типовое в своей функциональной безликости 
здание горсовета на месте старой автостанции– 
там, где позже появились существенно более 
деликатно вписанные в исторический облик го-
рода здания магазинов «Тепличный» и «Мираж».

Стоит констатировать, что, несмотря на при-
сутствие некоторых здравых идей, генеральный 
план как документ был явным злом для истори-
ческого города. Но отменить коллективный труд 
инженеров из советского института не пред-
ставлялось возможным.

Однако иногда даже один в поле воин. Бла-
годаря по-настоящему героическим усилиям 
краеведа, градозащитника, выдающегося Граж-
данина Тотемской земли Станислава Зайцева 
удалось добиться приглашения в город комис-
сии союзного Министерства культуры. Благода-
ря её работе удалось поставить на охрану часть 

9   О «Предтеченской площади» между комплексом 
церквей Предтеченского прихода и зданиями КБО загово-
рили в 1980-е годы. Под таким названием данное место фи-
гурирует на схеме города в книге И. А. Соболева «Тотьма», 
выпущенной в 1987 году. Однако и топоним не прижился, 
и площади никакой в данном месте не получилось. Сейчас 
в этом месте находится зелёная зона, разделённая на две 
части: за первой следит расположенная рядом районная 
библиотека, вторая – в запустении. А площадь перед Успен-
ской церковью окончательно оформилась лишь в 2020 году 
в ходе работ по благоустройству набережной Кускова.

«Тотьма будущего» за авторством разработчиков генплана 1975 года. 
На фотографии сделаны пометы рукой Станислава Зайцева

Дом художника Ф. М. Вахрушова

Частный деревянный дом на улице Садовой. 
Фото Б. Попова

Соляной склад



деревянных зданий в границах исторического 
центра. Однако работа по воплощению плана 
Ленгипрогора уже шла полным ходом.

В 1981 году в газете «Советская Россия» была 
опубликована статья С. М. Зайцева «Тайна то-
темских картушей». В том числе благодаря этой 
публикации Госстрой РСФСР провёл экспертизу 
и рассмотрел проект Ленгипрогора с критиче-
ской точки зрения. Были отмечены ряд суще-
ственных недостатков в принятой архитектур-
но-планировочной структуре города, в решении 
отдельных участков, отсутствие в проекте исто-
рико-градостроительной подосновы, а также от-
сутствие согласований с Министерством культу-
ры РСФСР и Центральным Советом ВООПИК.

В 1982 году Станислав Зайцев пишет в Глав-
ное управление планировки и застройки горо-
дов и посёлков: «Несмотря на положительную 
реакцию и Ваш ответ, положение в Тотьме 
не изменилось. Не только не намечается стро-
ительство жилых домов по улице Ворошило-
ва, но уже готовится стройплощадка, ведётся 
строительство ещё ближе к центру. Относи-
тельно горячей точки, где сейчас разворачива-
ется стройплощадка около дома №36 по улице 
Ворошилова, ещё раз обращаю ваше внимание: 
в этом квартале 6 домов из 14-ти представля-
ют архитектурную ценность, в том числе дом, 
где жил А. В. Луначарский, внутри квартала пруд 
и сад, заложенный в начале века. Город представ-
ляет сейчас печальное зрелище – в четырёх ме-
стах ведётся строительство каменных коробок. 
Пользователь объектов Спасо-Суморина мона-
стыря изыскивает возможность продолжения 
капитальной застройки территории ансамбля. 
Срочно просим принять меры для прекращения 
разрушения целостности и масштаба деревян-
ного города Тотьма и монастыря». В 1985 году 
борьба продолжается: «Прошу принять срочные 
меры против сноса дома №31 по ул. Советской, 
поскольку продолжается застройка Тотьмы 
по генплану. В то время как генплан Тотьмы сей-
час подлежит корректировке, так как разрабо-
тан проект охранных зон города». 

Лишь 17 июля 1986 года, уже за предела-
ми рассматриваемого нами периода, решением 
№426 Вологодского облисполкома был утверж-
дён проект охранных зон Тотьмы. Новый ген-
план был принят через год. Станислав Зайцев 
добился победы, но к тому времени ряд работ 
по застройке центральной части Тотьмы уже 
был осуществлён. Памятником не осущест-
влённому в полной мере прожекту Ленгипро-
гора в полной мере является улица Ворошило-
ва в кварталах между улицами Володарского и 
Советской. Там успели снести практически всю 
историческую застройку (сохранился только 

Деревянный дом на улице Кирова, 51

Деревянный дом купцов Мишуринских на углу улиц Кирова и Октябрьской. 1966 год. Фото Е. Баландина

Дом по улице Садовой, 25

Резная калитка на улице Советской
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признанный памятником дом художника Вахру-
шова) и застроить обе стороны улицы двух- и 
трёхэтажными домами из силикатного кирпича. 
Ещё одним свидетельством генплана являются 
многоквартирные дома по улице Советской, 27 
и Ворошилова, 38, будто бы специально постро-
енные в глубине участков, чтобы сохранить пер-
вую линию деревянных домов. Но дело в другом: 
как раз эти дома «первой линии» хотели сме-
стить и проложить здесь предусмотренный ген-
планом широкий бульвар. Радостно, что этого не 
случилось, и хотя бы какую-то часть старинных 
зданий удалось отстоять…

Строительство затронуло в этот период и ещё 
одну потенциально «магистральную» улицу Во-
лодарского, где два квартала были практически 
полностью очищены от исторической средовой 
застройки. В 1972 году было введено в эксплу-
атацию двухэтажное здание райисполкома (Во-

лодарского, 4), выполненное во всех традициях 
минимализма эпохи по типовому проекту. К сча-
стью, оно не испортило панораму города и даже 
в какой-то степени продолжило дореволюцион-
ную традицию размещения в данном квартале 
(его даже называли земским) учреждений мест-
ной власти. Зато по линии параллельной набе-
режной Кускова появилось несколько диссони-
рующих с историческими зданиями каменных 
четырёхквартирных домов: 2а (1974), 5 (1984), 
а также ул. Ворошилова, 3 (1979). Часть квартир 
в них принадлежала местным управленцам.

Специфическими «маркерами» этого дра-
матического периода – иногда забавными, ино-
гда ввергающими в недоумение – являются ре-
льефные изображения на стенах строившихся 
в городе многоквартирных домов. Они создава-
лись строителями в качестве дополнительного 
элемента украшения безликих в целом зданий. 

Этому процессу также способствовал Станис-
лав Зайцев, с подачи которого на доме по улице 
Луначарского, 26 появились симпатично выло-
женный тотемский герб и типичный местный 
картуш с парусником в центре. Но большинство 
изображений, выполненных из кирпича, ока-
зались далеко не настолько привлекательны-
ми: ладья, сошедшая со спичечного коробка и 
совсем не имеющая отношение к путешестви-
ям тотемских мореходов; тропический остров 
Чунга- Чанга – образ из мультфильма «Катерок», 
столь же от них далёкий; роза ветров с перепу-
танными востоком и западом; весьма услов-
ный якорь. Были и далёкие от истории города 
сюжеты: страшноватый Чебурашка на здании 
детского сада или скрещённые колосья на доме 
растение водческого кооператива.

Общественные здания, возводимые в Тотьме 
в 1970–1985 годах по типовым проектам, в мест-

ной прессе награждали многочисленными эпи-
тетами: «красивое», «уютное», «светлое» – даже 
в тех случаях, когда об эстетике не могло идти и 
речи (например, в случае с новым зданием авто-
станции). Практически все эти здания с высоты 
сегодняшнего времени видятся либо грубы-
ми градостроительными ошибками (ресторан 
«Тотьма», комплекс зданий узла связи с почто-
вым отделением, новое здание ГПТУ №19, КБО), 
либо просто рядовыми постройками, которые 
не испортили облик города, но и не стали его 
украшением (средняя школа № 2, детский сад 
«Солнышко»). 

Краевед Игорь Соболев с гордостью конста-
тировал в 1987 году: «Весь район в 1970–1980-е 
годы стал громадной строительной площадкой. 
Создаются строительно-монтажное управле-
ние треста Вологдагражданстрой, межколхоз-
ная передвижная механизированная колонна, 

Вид на Тотьму с лесов колокольни Успенской церкви. 
1983 год. Фото Л. Кринкина

4140



строительный участок треста Вологдасель-
строй, ПМК Вологдасельхозмонтаж, дорож-
ная передвижная механизированная колонна. 
За десятую пятилетку этими строительными 
организациями в районе было выполнено стро-
ительно-монтажных работ подрядным и хозяй-
ственным способом на 51,2 миллиона рублей».

Итак, к середине 1980-х годов «тот город зе-
лёный и тихий» из стихотворений Рубцова всё 
более напоминал стройплощадку, где десятками 
сносились деревянные дома, а вперемешку с со-
храняющимися зданиями росли типовые двух- и 
трёхэтажки из силикатного кирпича. Расширяю-
щиеся центральные улицы погребали под собой 
палисадники с растущими там кустарниками 
и цветами, утрачивая неповторимый уют. Это 
новое эклектичное лицо города не нравилось 
уже не только Станиславу Зайцеву. Известный 
тотемский журналист и писатель Сергей Ба-
гров восклицал на страницах областной газеты 
«Красный Север»: «Наш город Тотьма с деревян-

ными домами, резными наличниками, церквами 
был очень красив. У каждого дома был палисад-
ник и сад. Под чутким руководством горсовета и 
архитектора товарища Осовского рубят под ко-
рень деревья, сносят красивые домики, а между 
ними строят каменные жилища. Всё перемеша-
ли в Тотьме – дерево и кирпич!»10.

Зафиксируем центр Тотьмы образца 1980-х 
годов в таком состоянии до следующего тома 
«Осколков времени» и перенесёмся в чуть более 
ранний период, чтобы понять, что происходило 
в это же время с городскими окраинами. А про-
исходило многое. Город разрастался. Ему было 
тесно в границах, остававшихся неизменными 
ещё с дореволюционной эпохи.

В 1955 году к городу были присоедине-
ны территории Зеленской Слободы и Заречья 
Песьей-Деньги (Фетиха). Для связи этих терри-
торий с центром города ежегодно, в том числе 

10   Багров С. Произвол // Красный Север. 1989. № 79.

Новое строительство в Тотьме в районе Фетиха. 
1966 год. Фото Е. Баландина

усилиями местных жителей, строились и ре-
монтировались деревянные мостки через пой-
менный затапливаемый луг. 21 ноября 1955 
года улицы Зелени получили названия, суще-
ствующие до сих пор. 

В этот же период многоквартирными дере-
вянными домами стала застраиваться западная 
часть города, между центром и лесотехникумом. 
Такие дома появляются на улицах Гражданской 
(позже Бабушкина), Калинина, Загородной. 
На востоке застраиваются улицы Кооператив-
ная (Гущина), Кирова, Трудовая.

В начале – середине 1960-х активное стро-
ительство началось в стороне от основной го-
родской черты, за пойменным лугом и рекой 
Песьей Деньгой – на холме, до сих пор нося-
щем имя Фетиха. Там появляется целая улица 
деревянных «общих» домов, названная Зареч-
ной. С другой стороны Фетихи – от вологод-
ской дороги – начала своё движение вглубь 
холма ещё одна новая улица, Транспортная, 

где появились дома для работников АТП. Сво-
еобразным центром нового микрорайона стал 
разбитый в конце 1960-х годов парк Ветеранов 
Комсомола (ныне последнее слово в названии 
зелёной зоны утрачено). В 1977 году на Фетихе 
пробурили скважину и установили колонки, 
а в 1978 году построили котельную. 

В марте 1972 года территория города уве-
личилась в полтора раза: в черту Тотьмы вошло 
ещё 200 гектаров земли. Жители посёлка Сель-
хозтехники, деревни Корепово, засухонских де-
ревень Ярославихи и Пономарёво, новых улиц 
Фетихи стали горожанами.

Границы города раздвинулись и на севе-
ро-запад, смыкаясь с территорией деревни 
Варницы. На месте лугов и полей на возвышен-
ности близ реки Ковды возникли улицы Пио-
нерская и Чапаева, Новый переулок. На востоке 
вовсю застраивалась территория бывшей де-
ревни Корепово: Пролетарский переулок и ули-
ца Механизаторов. 
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Молодёжь на ремонте 
танцевальной площадки 

в городском саду. Фото П. Филёва

Для разраставшегося города было важно 
иметь какие-то общественные простран-
ства, хотя бы минимально благоустро-
енные. Одним из таковых был городской 
сад – бывший Успенский. На фотографи-
ях из фонда ТМО мы видим его состояние 
в конце 1950-х – начале 1960-х годов: доста-
точно небольшой парк, обнесённый скром-
ным деревянным забором; с юго- восточной 
стороны над деревянными воротами – ру-
кописная табличка «Городской сад». В огра-
де сада с юго-западной размещался киоск, 
где продавали квас и морс; ещё один киоск 
располагался с северо- востока, там прода-
вали уже более «серьёзные» напитки и за-
куску к ним. У главных ворот находилась 
деревянная будка кассы, там продавали би-
леты на танцевальные вечера. 

В центре сада, где сходились все аллеи, 
некоторое время находился бюст В. И. Ле-
нина, запечатлённый на одной из фотогра-
фий из фонда ТМО. Когда он там появился 
и долго ли стоял – сведений нет11, однако 
в первой половине 1960-х в этом же месте 
вместо него появляется бюст тотемского 
художника Феодосия Михайловича Вахру-
шова работы череповецкого скульптора 
Алексея Щепёлкина. История появления 
в городе этого бюста, а также переименова-
ния городского сада в сад имени Вахрушова 
до сих пор является загадкой. О таких вещах 
обычно сообщали в газетах, какие-то доку-
менты могли сохраняться в музеях, но ниче-
го нет. Все обращения к тотьмичам со сто-
роны музея пока не имели эффекта: никто 
не помнит ни точную дату, ни инициаторов 
этого благого дела. Складывается впечат-
ление, что работа была проделана едва ли 
не «полу подпольно», ведь решения об уста-
новке памятников находились в компетен-
ции региона, и, возможно, был какой-то 
тайный смысл в отсутствии широкого осве-
щения данного события. Мы можем только 
предполагать, что одним из двигателей хо-
рошего дела был первый биограф Феодосия 
Вахрушова и автор книги о нём (1960), ис-
кусствовед, директор областной картинной 
галереи Семён Ивенский, к которому не мог-
ли не прислушаться тотемские музейщики 
и, возможно, представители власти. Так или 
иначе, в 1965 году сад уже носил имя Вахру-
шова, с которым и дошёл до нашего време-
ни, утратив танцплощадку и статус значи-
мого общественного пространства в Тотьме. 

11   Подобный бюст мы видим на более поздних 
фотографиях центральной площади – возможно, он 
переехал туда.

Городской сад. 
Фото из личного архива 

семьи Макаровых

Аллея в городском саду. 
На месте нынешнего памятника Ф. М. Вахрушову 

находится бюст В. И. Ленина. 
Фото Г. Роскова
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Другим пространством для отдыха стала озе-
ленённая площадь Революции. Этому большому 
пустырю, в досоветские времена звавшемуся Садо-
вой площадью, так и не подошло новое имя. Голое 
пространство с могилой жертв гражданской вой-
ны и деятелей революционного движения посре-
дине выглядело непрезентабельно, и потому было 
принято мудрое решение превратить площадь 
в сквер. На фотографиях 1953 года можно видеть 
на бывшей площади буйную растительность, про-
стенькие деревянные скамейки и скульптуру Ста-
лина. В описываемый нами период название этого 
места так и не устоялось в полной мере и фигури-
рует в разных местах по-разному: площадь Борцов 
революции, площадь Борцов за свободу, сквер на 
площади Борцов, сквер Борцов за свободу. Под по-
следним названием это место известно сейчас.

Небольшой парк был и вокруг Дома культуры. 
Он был ограждён деревянным забором с чрез-
вычайно колоритными воротами, выходящими 
на улицу Белоусовскую. Рядом с воротами, прямо 
в ограде размещалась афиша культурных событий 
города. Накануне празднования 50-летия револю-
ционных событий перед Домом культуры появил-
ся установленный на высокий постамент памят-
ник В. И. Ленину, дошедший – в отличие от самого 
ДК и деревянной ограды – до наших дней. 

В 1950-е годы скверик был разбит на централь-
ной (бывшей Торговой) площади, существовал и 
маленький детский парк, куда трудящиеся горо-
да просили поставить карусель; но, по-видимому, 

Братская могила в парке Борцов за свободу. 
1963 г. Фото Е. Баландина

На бору

Ров у кинотеатра

Парк Борцов за свободу
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небольшие городские садики не могли в полной 
мере удовлетворить истово занимающийся озе-
ленением горисполком. Осенью 1960 года, «идя 
навстречу пожеланиям трудящихся», был зало-
жен городской парк культуры и отдыха на пло-
щади семь гектаров. Для того было решено за-
действовать большой пойменный луг вдоль 
реки Песьей Деньги от центрального городского 
холма до холма Фетиха. Председатель гориспол-
кома Рафаил Прокошев отмечал: «В парке будут 
оборудованы городской стадион, плавательный 
бассейн, культурные и другие спортивные соору-
жения… Парк будет любимым местом отдыха 
тотьмичей».

Но этого не случилось. Из всего перечислен-
ного появился только стадион «Фетиха», от ис-
пользования которого сейчас всё чаще отказы-
ваются ввиду его ненадлежащего состояния. 
Почему-то никто не учёл, что весной всю пойму 
обильно заливает водами Песьей-Деньги, и ни-
какую постоянную инфраструктуру в этом месте 
создать и содержать невозможно…

Цельного общественного пространства 
не получалось и из набережной, притом про-
цесс обсуждения этой темы на страницах рай-
онной газеты шёл практически три десятиле-
тия. Но воз оставался на том же месте. 3 июля 
1961 года случилось событие, которое вроде бы 
должно было придать развитию набережной 
какой-то импульс: ей было присвоено имя мо-
рехода и основателя Форта Росс в Калифорнии 
Ивана Кускова. Планировался памятник Кускову 
в районе пристани, но эта идея, как и возникшая 
десятилетием ранее идея «обелиска мореходов» 
на городской площади, осталась нереализован-
ной. Утрата булыжного покрытия тоже не спо-
собствовала развитию пространства. Конечно, 
народ гулял здесь, смотрел на ледоход и тепло-
ходы, общался, проводил какие-то праздники. 
Но пространство не было благоустроенным.

Учительница тотемской школы № 1 Анна Са-
модурова в газете за 1969 год расстроенно заме-
чает: «Не нравится тотьмичам набережная реки 
Сухоны, некогда служившая чудесным местом 
отдыха. Живописная беседка сохранилась только 
на старых фотографиях. А сейчас ничего хорошего 
здесь нет. На самом видном месте стоит никому, 
кроме пьяниц, не нужный "Голубой Дунай". Вокруг 
него валяются битые бутылки, остатки закуски, 
окурки и всякий хлам. Кусты акаций преврати-
лись в дебри, никто за ними не следит. Не мешало 
бы заглянуть, "кому положено", в этот тихий за-
коулок и привести его в порядок»12.

Кафе «Голубой Дунай», стоявшее на холме 
над пристанью, было одним из любимых мест 

12   Ленинское знамя: [районная газета]. 1969. № 92.

поэта Николая Рубцова, когда он приезжал 
в Тотьму. Остатки фундамента то ли рюмочной, 
то ли кафетерия можно видеть сейчас рядом 
с памятником поэту, стоящим – по иронии судь-
бы – на месте «Дуная».

Председатель исполкома городского совета 
А. Мараков отмечал и другую проблему, связан-
ную с набережной: «Огромный ущерб набереж-
ной реки Сухоны в черте города наносится су-
дами и катерами ведомственных организаций, 
которые в нарушение решения исполкома устра-
ивают причалы для разгрузки судов в запрещён-
ных местах»13.

Вообще, ресурс Сухоны для отдыха горо-
жан использовался слабо. В газетах регулярно 
поднималась тема оборудования специальных 
мест для купания, поскольку заниматься этим 
делом рядом с отходами от многочисленных су-
дов и судёнышек было не очень-то комфортно. 
Но по факту, сколько бы городские власти ни за-
прещали причаливание к левому берегу в грани-
цах центральной части Тотьмы, жизнь судоход-
ной реки и потребности грузоперевозок водным 
путём создавали вокруг Сухоны скорее не рекре-
ационную, а рабочую зону. 

1 июля 1968 года на страницах местной га-
зеты появляется небольшая заметка «Водитель 
катера, потише!». Автор материала сетовала, что 
для женщин, проживающих на Зелене и в других 
населённых пунктах по берегу реки Сухоны, со-
ставляет трудность выполоскать бельё на реке 
Сухоне: «… Всё время идут пароходы, катера, мо-
торные лодки на повышенной скорости… Силь-
ными волнами смывает бельё со скамеек, а сами 
скамейки выбрасывает на берег… Пока пройдёт 
транспорт, перестанут бушевать волны, прот-
ечёт мутная вода… Только начнёшь полоскать, 
смотришь, а тут уже подходит другой катер».

Эксплуатирующие водную дорогу предпри-
ятия, например, леспромхоз, периодически де-
лали что-то для благоустройства прибрежной 
полосы и набережной. Правда, иногда о необхо-
димости таких работ приходилось напоминать 
со страниц прессы.

В 1980 году на месте разобранного «Голубого 
Дуная» над пристанью была разбита небольшая 
зелёная зона, получившая название «Комсомоль-
ский сквер Победы». Название не прижилось – 
может, потому, что пространство никак не тянуло 
на сквер, но скорее ввиду того, что именно здесь 
в 1985 году появилась сначала гипсовая скуль-
птура поэта Николая Рубцова, а потом, спустя два 
года – полноценный памятник земляку работы 
скульптора Вячеслава Клыкова. Теперь это место 
неофициально зовётся сквером Рубцова. 

13   Ленинское знамя: [районная газета]. 1969. № 80.

Улица Белоусовская и ограда сквера у дома культуры (слева). 
1962 год. Фото Я. Кучеренко

Пристань Тотьма. Лето 1960 года. 
Фото Я. Кучеренко
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Понятие «Центральная площадь» воспри-
нималось тогда более широко, чем сейчас; в её 
состав включали и большой автомобильный 
разъезд на пересечении Белоусовской и Совет-
ской, и пространство перед старой деревянной 
автостанцией (на месте которой, напомним, хо-
тели строить новое здание горисполкома, кото-
рое должно было стать доминантой места). На-
звание площади «Торговая», употреблявшееся 
до революции, практически вышло из оборота и 
вернулось в речь тотьмичей только после распа-
да Советского Союза. Никаких сцен на площади 
не было: все танцы и представления, по мне-
нию власть имущих, должны были проходить 
на эстраде в горсаду. Место нынешней сцены за-
нимала трибуна, стоя на которой руководители 
района приветствовали участников майских и 
ноябрьских митингов и демонстраций. Впрочем, 
проводились здесь и нейтральные праздники, 
например, «Проводы русской зимы».

В 1968 году учащиеся второго курса груп-
пы «б» строительного отделения Тотемского лесо-

технического техникума предложили организо-
вать сбор средств на строительство на площади 
памятника тотьмичам, павшим в боях за Родину 
в годы Великой Отечественной войны. Райком 
ВЛКСМ поддержал почин и начал сбор средств на 
свой счёт. Почин студентов был поддержан шко-
лами, комсомольскими организациями, другими 
учреждениями. В 1970 году памятник был торже-
ственно открыт. С эстетической точки зрения его 
было трудно назвать удачным. Вопросы имелись 
и к качеству исполнения; именно ввиду того что 
монумент стал сам собой разваливаться к концу 
1990-х, было принято решение о его демонтаже. 
Просуществовал он на площади всего 30 лет, од-
нако за эти десятилетия немало молодожёнов ис-
пользовали его в качестве заднего плана для глав-
ной фото графии свадебной церемонии.

С течением лет на страницах районной газеты 
всё чаще поднимаются вопросы благоустройства 
города, обращается внимание на растущее ко-
личество проблем, требующих решения. Тотьма 
1950-х годов под управлением хозяйственника 

Рафаила Прокошева уже кажется чуть ли не образ-
цом в деле наведения порядка. Гостья из Москвы, 
выпускница Тотемского пед училища Н. Талашова 
в 1967 году на страницах газеты «Ленинское зна-
мя» поднимает следующие вопросы: «На улицах, 
переулках нет указателей названий улиц… Труд-
но отыскать новую улицу. Аншлаги с названия-
ми улиц написаны мелко, на узких металлических 
пластинах, большинство из них проржавели… 
А тротуары? Если их можно так назвать. По ним 
ходить далеко не безопасно. Вступаешь на один 
конец доски, а другой уже поднимается и норо-
вит ударить пешехода…» Поразило Н. Талашову 
и состояние зданий Спасо-Суморина монастыря – 
Тотемского лесо технического техникума (ТЛТ): 
«Это полуразвалины». Спустя два года такое же 
неприятное впечатление техникум произведёт 
на приехавшего в Тотьму Николая Рубцова, в годы 
учёбы которого в ТЛТ здания содержались лучше.

Среди других проблем упоминается бро-
дяжничество собак. На страницах газеты «Рабо-
чий леса» даже появляются объявления в духе: 
«Граждане города, имеющие собак, должны не-
медленно пройти регистрацию в Тотемском гор-
комхозе. Незарегистрированные собаки без ошей-
ников, намордников считаются бродячими и 
подлежат вылавливанию, а также и уничтоже-
нию». Красной нитью через все три десятилетия 
проходит больная тема состояния городских до-
рог; безусловно, это самый популярный и боль-
ной вопрос, задаваемый населением и зачастую 
не находящий ответов. 

И вместе с тем в описываемый период город 
наконец получает большинство благ цивилиза-
ции, без которых уже нельзя было представить 
региональные центры. В городе с 1957 года 
стало бесперебойно работать электрическое 
освещение. Сначала оно появилось в городской 
черте, несколько позже – в Зеленской Слободе, 
в 1965 году – в Заречье Сухоны. Новое освеще-
ние лампами в 500 ватт получили в 1965 году 
центральные улицы Тотьмы: Володарского, Со-
ветская и Белоусовская. 

Первая очередь тотемского водопровода была 
запущена в 1962 году. Для содержания его в надле-
жащем состоянии горисполком даже запретил су-
дам причаливать к левому берегу Сухоны от устья 
Песьей-Деньги до устья Дмитриевского ручья – 
там, где находились водозаборный колодец и са-
мотёчная водопроводная линия. Линия, к слову, 
была единственной и сопровождалась лишь дву-
мя колонками: о подводе воды в дома оставалось 
только мечтать. Проект полноценного общегород-
ского водопровода был разработан Ленинград-
ским отделением института Гидрокоммунводо-
канала; в качестве источника водоснабжения была 
выбрана река Сухона. К 1977 году было проложено 

Центральная площадь

На протяжении описываемого нами периода 
менялся облик одной из доминант городского центра – 

дома колхозника. После пожара 1978 года от бывшей 
гостиницы купца Киренкова остались только 

каменные стены первого этажа. 
К счастью, здание было решено не сносить, 

а достроить на основе сохранившихся объёмов.
 Новостройка стала двухэтажной и приобрела вид, 

более соответствующий дореволюционному, 
хотя о воссоздании исторического облика 

можно говорить лишь условно



Почётный караул у памятника героям 
Великой Отечественной войны на центральной площади

уже 5,5 километра водопровода с 25 колонками. 
Сейчас немыслимо представить, но всего лишь 
каких-то полвека назад тотьмичи получили воз-
можность мыться в ванных комнатах, а не ходить 
в собственную или городскую баню. 

Несмотря на построенный водопровод, зна-
чительная часть жителей города по-прежнему 
жила без него – и потому на всём протяжении 
исследуемого периода на страницах районной 
газеты периодически поднимались дискуссии 
о содержании горкомхозом плотов и прорубей. 

Многие дома стали подключать к централь-
ному отоплению, чему очень способствовало 
появление в Тотьме газа – через район прошли 
первые нити газопровода «Сияние Севера», 
о котором будет сказано в последующих главах. 

Однако «на всякий случай» даже многоквар-
тирные трёхэтажные дома, строившиеся тогда 
в городе, снабжались печами – вдруг что слу-
чится с новой системой отопления, а на улице 
мороз? Следы дымоходов и даже вполне живые 
кирпичные остатки труб можно увидеть, напри-
мер, на обычном многоквартирном доме в самом 
центре города по улице Ленина, 59. Вплоть до за-
вершения изучаемого нами периода множество 
домов по-прежнему отапливалось печами, и 
всегда были актуальны такие работы, как очист-
ка дымоходов от накапливающейся сажи.

Наконец, говоря об улучшении городской ин-
фраструктуры, невозможно обойти вниманием 
тот факт, что начиная с 1970 (по другим сведени-
ям – 1972) года велось интенсивное строитель-

ство дороги Чекшино – Тотьма в асфальтовом 
исполнении. К августу 1983 года основные рабо-
ты были завершены, и требовалось углубляться 
дальше в юго-восточные районы области. Это 
было сделать невозможно, не переправившись 
через реку – и в 1983 году между пригородны-
ми деревнями Савино и Выдрино, рядом с во-
шедшей в городскую черту Зеленской слободой 
врастают в землю первые опоры моста через Су-
хону. Уходил в прошлое ещё один маркер мест-
ной повседневности – знаменитый сухонский 
паром, долгое время являвшийся неотъемлемой 
частью городской панорамы…

Под конец нашего обзора вновь хочется 
вспомнить Николая Рубцова, который, хоть и 
не дожил до середины 1980-х годов, оставил 

во многом пророческие строки, ставшие акту-
альными для Тотьмы на рубеже эпох:

Ах, город село таранит!
Ах, что-то пойдет на слом!
Меня все терзают грани
Меж городом и селом...

Эти же грани будут терзать и нас, когда мы 
попытаемся подвести некий логический итог 
тому, что происходило с городскими застройкой 
и хозяйством в изучаемый нами период.

С одной стороны, нельзя не признать, что 
за три десятилетия «эпохи спокойствия» город 
вырос в размерах, сумел существенно расши-
рить жилой фонд, обеспечить десятки семей 
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вания и прогнозирования. Возведение десятков 
деревянных многоквартирных домов не только 
не обогатило архитектурный ландшафт горо-
да, но и создало существенные проблемы уже 
спустя полвека, когда жилфонд стал приходить 
в ненадлежащее состояние. Серьёзные просчё-
ты, допущенные генеральным планом развития 
города 1975 года, привели к появлению в исто-
рической части диссонирующих многоквартир-
ных домов, а результатом борьбы краеведа Ста-
нислава Зайцева с генпланом стало эклектичное 
соседство деревянных зданий, не успевших ока-
заться снесёнными, и новопостроенных зданий 
из силикатного кирпича. Оставляли желать луч-
шего и городские общественные пространства. 
К середине 1980-х годов Тотьма во многом поте-
ряла очарование деревянного утопающего в зе-
лени города, о котором писал в своих стихах Ни-
колай Рубцов, и застыла в некоем пограничном 
состоянии, пытаясь сохранить историю и вместе 
с тем продолжать свой путь в «светлое будущее».

Однако мечте о «светлом будущем» остава-
лось жить каких-то шесть лет.

г. Тотьма, ул. Ворошилова, д. 44
северное крыло
фондохранилище краеведческого музея

1954

г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 24
районный Дом культуры 1955

г. Тотьма, ул. Загородная, д. 35 1956
г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 34
райком КПСС 1957

г. Тотьма, Чкаловский переулок
горэлектростанция 1957

г. Тотьма, ул. Володарского, д. 1
контора сплавучастка 1957

г. Тотьма, ул. Володарского, д. 18 1957
г. Тотьма, ул. Ворошилова, д. 24 1957
г. Тотьма, ул. Урицкого, д. 16 1958
г. Тотьма, ул. Ворошилова, д .22 1960
г. Тотьма, ул. Набережная Кускова, д. 13
контора пристани 1961

г. Тотьма, ул. Калинина, д. 1 1961
г. Тотьма, ул. Советская, д. 33 1961
г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 1
городская баня 1962

г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 20 1962
г. Тотьма, ул. Лесотехникум, д. 6 1962
г. Тотьма, ул. Садовая, д. 24 1962
г. Тотьма, ул. Калинина, д. 3 1963
г. Тотьма, ул. Калинина, д. 5 1963
г. Тотьма, ул. Калинина, д. 7 1963
г. Тотьма, наб. Первомайская, д. 3А 1964
г. Тотьма, ул. Гущина, д. 63 1964
г. Тотьма, ул. Загородная, д. 88 1964
г. Тотьма, ул. Загородная, д. 90 1964

Приложение

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В ТОТЬМЕ
1953–1985 

Даты постройки многоквартирных домов взяты по данным БТИ, постройки общественных 
зданий – по данным архивных источников и районной газеты.

Жилые здания представлены только те, что существуют до нынешних дней.
Обработка: А. М. Новосёлов, А. В. Пахнин

1953–1975

г. Тотьма, ул. Заречная, д. 5 1964
г. Тотьма, ул. Калинина, д. 9 1964
г. Тотьма, ул. Осипенко, д. 1 1964
г. Тотьма, пер. Запольный, д. 7 1965
г. Тотьма, ул. Заречная, д. 10 1965
г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 38
универмаг 1966

г. Тотьма, ул. Заречная, д. 7 1966
г. Тотьма, ул. Клочихина, д. 41 1966
г. Тотьма, ул. Октябрьская, д. 5 1966
г. Тотьма, ул. Трудовая, д. 70 1966
д. Пятовская, ул. Центральная, д. 1 1966
г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 45 1967
г. Тотьма, ул. Загородная, д. 21 1967
г. Тотьма, ул. Запольная, д. 28 1967
г. Тотьма, ул. Заречная, д. 6 1967
г. Тотьма, ул. Ленина, д. 80 1967
г. Тотьма, ул. Луначарского, д. 5 1967
г. Тотьма, ул. Садовая, д. 61 1967
г. Тотьма, ул. Бабушкина, д. 4 1968
г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 46 1968
г. Тотьма, ул. Клочихина, д. 11 1968
г. Тотьма, ул. Клочихина, д. 13 1968
г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 38А
магазин книготорга 1969

г. Тотьма, пер. Малый, д. 22 1969
г. Тотьма, ул. Заречная, д. 8 1969
г. Тотьма, ул. Транспортная, д. 1 1969
г. Тотьма, ул. Горького, д. 25 1970
г. Тотьма, ул. Горького, д. 26 1970

Панорамный вид на набережную Кускова со стороны Сухоны

благоустроенными квартирами. В отличие от 
предшествующего скудного на строительство 
исторического периода, Тотьма получает мно-
жество добротных каменных зданий, которы-
ми жители имеют возможность пользоваться и 
в наши дни: райком и райисполком КПСС, уни-
вермаг, столовая и магазин водников, ресторан 
«Тотьма», баня, узел связи, трёхэтажный корпус 
больницы, школа № 2, здания детских садов, 
комбинат бытового обслуживания, автовок-
зал… В город наконец-то пришли бытовые удоб-
ства: стабильное и бесперебойное электриче-
ское освещение, водопровод, газ, центральное 
отопление. Была начата реставрация памятни-
ков архитектуры, о которой будет более подроб-
но сказано в соответствующей главе. Построено 
асфальтированное шоссе на Вологду. Очевидно: 
никакие другие 30 лет в истории Тотьмы не были 
ознаменованы столь серьёзными и очевидно по-
зитивными переменами для жителей города.

Вместе с тем зачастую (как, впрочем, и в мас-
штабах всей страны) жилищные проблемы ре-
шались сиюминутно, без серьёзного планиро-
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г. Тотьма, ул. Загородная, д. 96 1970
г. Тотьма, ул. Запольная, д. 24 1970
г. Тотьма, ул. Кирова, д. 23 1970
г. Тотьма, ул. Клочихина, д. 61 1970
г. Тотьма, ул. Красная, д. 64 1970
г. Тотьма, пер. Новый, д. 5 1971
г. Тотьма, пер. Октябрьский, д. 7 1971
г. Тотьма, пер. Октябрьский, д. 7А 1971
г. Тотьма, пер. Пролетарский, д. 4 1971
г. Тотьма, ул. Бабушкина, д. 22 1971
г. Тотьма, ул. Запольная, д. 23 1971
г. Тотьма, ул. Кирова, д. 85 1971
г. Тотьма, ул. Клочихина, д. 57 1971
г. Тотьма, ул. Ленина, д. 122 1971
г. Тотьма, ул. Ленина, д. 2 1971
г. Тотьма, ул. Луначарского, д. 6 1971
г. Тотьма, ул. Володарского, д. 4
райисполком КПСС 1972

г. Тотьма, пер. Загородный, д. 9 1972
г. Тотьма, ул. Клочихина, д. 20 1972
г. Тотьма, ул. Клочихина, д. 59 1972
г. Тотьма, ул. Клочихина, д. 63 1972
г. Тотьма, пер. Запольный, д. 8 1973
г. Тотьма, пер. Пролетарский, д. 6 1973

г. Тотьма, ул. Бабушкина, д. 25 1973
г. Тотьма, ул. Бабушкина, д. 48 1973
г. Тотьма, ул. Ворошилова, д. 64 1973
г. Тотьма, ул. Загородная, д. 117 1973
г. Тотьма, ул. Кирова, д. 73 1973
г. Тотьма, ул. Клочихина, д. 6 1973
г. Тотьма, ул. Ленина, д. 4 1973
г. Тотьма, ул. Механизаторов, д. 6 1973
г. Тотьма, ул. Трудовая, д. 61 1973
г. Тотьма, наб. Кускова, д. 2А 1974
г. Тотьма, ул. Загородная, д. 115 1974
г. Тотьма, ул. Ленина, д. 12 1974
г. Тотьма, ул. Ленина, д. 70 1974
г. Тотьма, ул. Ленина, д. 21
комбинат бытового 
обслуживания

1975

г. Тотьма, пер. Северный, д. 3 1975
г. Тотьма, ул. Загородная, д. 1А 1975
г. Тотьма, ул. Загородная, д. 109 1975
г. Тотьма, ул. Загородная, д. 113 1975
г. Тотьма, ул. Клочихина, д. 38 1975
г. Тотьма, ул. Механизаторов, д. 4 1975
г. Тотьма, ул. Трудовая, д. 67 1975
г. Тотьма, ул. Трудовая, д. 78 1975

г. Тотьма, ул. Советская, д. 10
комплекс зданий районного узла связи 1976

г. Тотьма, ул. Ворошилова, д. 59
терапевтический корпус ЦРБ 1976

г. Тотьма, пер. Новый, д. 3 1976
г. Тотьма, пер. Северный, д. 4 1976
г. Тотьма, ул. Бабушкина, д. 52 1976
г. Тотьма, ул. Дачная, д. 2 1976
г. Тотьма, ул. Кирова, д. 99 1976
г. Тотьма, ул. Клочихина, д. 12 1976
г. Тотьма, ул. Кореповская, д. 18 1976

Генеральный план 1975 года
1976–1986

г. Тотьма, ул. Механизаторов, д. 8 1976
г. Тотьма, ул. Осипенко, д. 5
средняя школа № 2 1977

г. Тотьма, ул. Володарского, д. 6
ресторан «Тотьма» 1977

г. Тотьма, ул. Ворошилова, д. 28 1977

г. Тотьма, ул. Дачная, д. 1 1977

г. Тотьма, ул. Клочихина, д. 65 1977

г. Тотьма, ул. Садовая, д. 37 1977
г. Тотьма, ул. Загородная, д. 44
автовокзал 1978

г. Тотьма, ул. Ворошилова, д. 15 1978
г. Тотьма, ул. Ворошилова, д. 17 1978
г. Тотьма, ул. Запольная, д. 30 1978
г. Тотьма, ул. Кирова, д. 11 1978
г. Тотьма, ул. Красная, д.47 1978
г. Тотьма, ул. Ленина, д.10 1978
г. Тотьма, ул. Ленина, д. 142 1978
г. Тотьма, ул. Урицкого, д. 13
ясли-сад № 2 1979

г. Тотьма, пер. Северный, д. 5 1979
г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 41 1979
г. Тотьма, ул. Ворошилова, д. 3 1979
г. Тотьма, ул. Загородная, д. 111 1979
г. Тотьма, ул. Запольная, д. 19 1979
г. Тотьма, ул. Кирова, д. 86
ясли-сад «Черёмушка» 1980

г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 61 1980
г. Тотьма, ул. Ворошилова, д. 10 1980
г. Тотьма, ул. Дачная, д. 3 1980
г. Тотьма, ул. Дачная, д. 4А 1980
г. Тотьма, ул. Запольная, д. 21 1980
г. Тотьма, ул. Заречная, д. 4А 1980
г. Тотьма, ул. Кирова, д. 117 1980
г. Тотьма, ул. Кореповская, д. 17А 1980
г. Тотьма, ул. Ленина, д. 133 1980
г. Тотьма, ул. Ленина, д. 59 1980
г. Тотьма, ул. Советская, д. 22 1980
г. Тотьма, пос.Лесотехникума
новое здание ГПТУ №19 1981

г. Тотьма, наб. Кускова, д. 18 1981
г. Тотьма, ул. Бабушкина, д. 24 1981
г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 62 1981
г. Тотьма, ул. Ворошилова, д. 12 1981
г. Тотьма, ул. Ворошилова, д. 9 1981
г. Тотьма, ул. Горького, д. 10 1981
г. Тотьма, ул. Дачная, д. 4 1981
г. Тотьма, ул. Дачная, д. 8 1981
г. Тотьма, ул. Кирова, д. 101 1981

г. Тотьма, ул. Ленина, д. 44 1981
г. Тотьма, ул. Ленина, д. 79 1981
г. Тотьма, ул. Луначарского, д. 23 1981
г. Тотьма, ул. Трудовая, д. 71 1981
г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 18 1982
г. Тотьма, ул. Володарского, д. 8 1982
г. Тотьма, ул. Дачная, д. 1А 1982
г. Тотьма, ул. Дачная, д. 9 1982
г. Тотьма, ул. Кирова, д. 95 1982
г. Тотьма, ул. Клочихина, д. 62 1982
г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 6 1983
г. Тотьма, ул. Ворошилова, д. 38 1983
г. Тотьма, ул. Запольная, д. 22 1983
г. Тотьма, ул. Луначарского, д. 8 1983
г. Тотьма, ул. Садовая, д. 11 1983
г. Тотьма, ул. Урицкого, д. 19 1983
г. Тотьма, ул. Володарского, 29
магазин водников «Волна» 1984

г. Тотьма, наб. Кускова, д. 5 1984

г. Тотьма, ул. Бабушкина, д. 15 1984

г. Тотьма, ул. Горького, д. 8 1984

г. Тотьма, ул. Запольная, д. 18 1984

г. Тотьма, ул. Кореповская, д. 36 1984

г. Тотьма, ул. Лесотехникум, д. 11 1984

г. Тотьма, ул. Луначарского, д. 20А 1984

г. Тотьма, ул. Октябрьская, д. 27 1984

г. Тотьма, ул. Трудовая, д. 76 1984
г. Тотьма, ул. Кореповская, д. 13
ясли-сад ПМК-15 1985

г. Тотьма, пер. Пролетарский, д.4А 1985

г. Тотьма, ул. Ворошилова, д.11 1985

г. Тотьма, ул. Запольная, д.15 1985

г. Тотьма, ул. Кирова, д.34 1985

г. Тотьма, ул. Ленина, д.14 1985

г. Тотьма, ул. Осипенко, д.6 1985

г. Тотьма, ул. Советская, д.43 1985
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ВЛАСТЬ И ИДЕОЛОГИЯ. 
ТОТЕМСКИЙ КРАЙ В СУДЬБЕ СТРАНЫ1

Н. И. Коренева, А. М. Новосёлов

Чуть1 более чем тридцатилетний период в 
истории нашей страны, о котором мы начинаем 
рассказывать в рамках данного альбома, объе-
динил в себе время правления четырёх государ-
ственных деятелей и стал временем расцвета и 
постепенной стагнации советской государствен-
ной системы. Сначала эти годы называли реши-
тельным поворотом, рубежом больших перемен, 
потом – временем нереализованных возможно-

1   За исторические справки о руководителях района 
авторы выражают благодарность начальнику архивного от-
дела администрации Тотемского района О. Н. Письменной.

стей и не вполне оправданных надежд. Чем же 
характеризовалась общественно-политическая 
жизнь района в это время, и как события, про-
исходящие в государстве, влияли на положение 
дел в северной глубинке? Постараемся понять…

Мы оставили Тотемский район в год смерти 
И. В. Сталина – человека, чьё влияние на всё про-
исходившее в стране было огромным и непре-
ложным. За то время, что он находился у власти 
в самой большой стране мира, им была создана 
сверхцентрализованная, жёсткая и репрессив-
ная система управления, запущены и развёрну-

ты требовавшие нечеловеческого напряжения 
процессы индустриализации и коллективизации, 
сформирован культ личности вождя. Мы помним 
по предыдущему тому «Осколков времени», что 
Тотемский район достаточно серьёзно пострадал 
от репрессивной политики: разрушались церк-
ви, ссылались в тюрьмы представители духо-
венства и интеллигенции, зажиточные крестья-
не и крестьяне-середняки, организовывались 
спец посёлки для «кулаков» из южных регионов. 
Нездо ровая атмосфера страха, подозрительно-
сти, возможности в любой момент оказаться в 
местах «не столь отдалённых» в равной степени 
присутствовала и в столице, и в региональных 
центрах, и в таких малых городах, как Тотьма. 

Первые перемены после смерти Сталина 
проявились в том, что со страниц прессы, из ра-
диопередач стали постепенно исчезать много-
численные славословия в адрес ушедшего в мир 
иной «вождя». В 1954 году началась постепен-
ная реабилитация тех, кто отбывал наказание 
за «контрреволюционные преступления». Про-
водилась она, конечно, выборочно и непоследо-
вательно, в обстановке секретности. На уровне 
Центрального Комитета была организована 
Союзная комиссия с генеральным прокурором 
СССР во главе. В регионах создавались свои ко-
миссии для приговоров местных судов и троек.

К делу реабилитации комиссии подходили 
изначально очень осторожно. За два года было 
реабилитировано немногим более 4 % осужден-
ных. Прочие освобождения шли по амнистии 
или отбытому наказанию. Непересмотренных 
дел оставалось очень много. 

В русле начавшейся реабилитационной поли-
тики меняется участь и «наказанных народов». 
Было дано разрешение снятия с учета со спецпо-
селений репатриированных немцев. Однако 
при этом каждый из освободившихся немцев 
дал расписку следующего содержания: «Мне 
разъяснено, что на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 года 
снятие с меня ограничений по спецпоселению 
не влечет за собой возвращение мне имущества, 
конфискованного при выселении. Я не имею права 
возвращаться на прежнее место жительства, 
откуда я был выселен или где проживал до выез-
да из СССР за границу». К моменту освобождения 
из ссылки в 14 районах Вологодской области 
проживало 5557 немцев-репатриантов, из них 
на территории Тотемского района 397 человек. 

Настоящим «водоразделом» между старой и 
новой эпохой в феврале 1956 года стал ХХ съезд 
Коммунистической партии Советского Союза, 
где было положено начало развенчанию «куль-
та личности» И. В. Сталина. Несмотря на то что 
доклад «О культе личности и его последствиях» 

был озвучен Никитой Хрущёвым только участ-
никам съезда, его основные положения распро-
странялись по всей стране со скоростью молнии. 
После мероприятия доклад был в полной версии 
направлен в партячейки СССР, причём на ряде 
предприятий к его обсуждению привлекали и 
беспартийных. «Смягчённый» вариант докла-
да был обнародован в качестве постановления 
Президиума ЦК КПСС от 30 июня 1956 года 
под названием «О преодолении культа личности 
и его последствий», в котором задавались рамки 
допустимой критики сталинизма. 

Реакция местных властей на перемены в поли-
тической жизни страны внешне проявилась лишь 
в том, что в парке Борцов за свободу был демонти-
рован памятник Сталину, а портреты «вождя» ста-
ли постепенно исчезать со стен городских и сель-
ских учреждений. Но на ментальном уровне всем 
было понятно: начинается новый период исто-
рии, более свободный и человечный, без такого 
количества насилия, страха и борьбы за жизнь, 
каким характеризовалась сталинская эпоха. Люди 
жили ожиданием перемен к лучшему, и слово «от-
тепель», которое позже стало употребляться при-
менительно к хрущёвскому десятилетию, кажется 
вполне подходящим и для Тотьмы тоже.

После ХХ съезда КПСС волна реабилитации 
развернулась более широко. Снятые с учета ре-
прессированные спецпереселенцы стали в мас-
совом порядке выезжать из Тотемского района 
в другие регионы страны, в надежде спастись 
там от бытовой неустроенности, низких заработ-
ков и безразличного отношения начальства к их 
нуждам и запросам.2 Многие из них вернулись 
на историческую родину в южные регионы стра-
ны, а некоторые остались жить на территории 
Тотемского района и трудиться в местных лесо-
пунктах. Ни один спецпосёлок не остался суще-
ствовать как населённый пункт. Сегодня на их 
месте находятся заросшие поля, сохранились ямы 
от землянок, скудные поросли трав на песках, где 
стояли бараки, да несколько избушек, используе-
мых охотниками. В лесном массиве, кое-где на бу-
горках, видны кладбищенские кресты…

Большинство жителей города и района ис-
кренне поддержало борьбу нового партийного 
руководства с последствиями культа личности 
Сталина, однако стоит учесть, что этот процесс 
виделся людям борьбой за восстановление «ле-
нинских» норм жизни. Это неизбежно вело к ещё 
большему прославлению В. И. Ленина, Октябрь-
ской революции, КПСС. Коммунистическая пар-
тия по-прежнему оставалась единственной «на-
правляющей и руководящей силой общества». 

2   Конасов В. Б. История политических репрессий 
и пенитенциарной практики в Вологодском крае. 
(1918–1953). Вологда, 2007. С. 91.

Президиум сессии Тотемского районного совета депутатов трудящихся 12 апреля 1954 года. 
Спустя год после смерти Сталина культ личности ещё не развенчан, 

и портреты вождя по-прежнему украшают стены залов и кабинетов. Фото В. Полякова
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В начале 50-х годов ХХ века продолжается 
формирование административно-территори-
альной структуры Тотемского района. Форми-
руется 13 сельсоветов: Пятовский, Калинин-
ский, Вожбальский (слитый с Сондугским), 
Погореловский, Маныловский, Никольский, 
Верхне-Толшменский, Великодворский (слитый 
с Усть-Печенгским), Медведевский, Матвеев-
ский, Нижне-Печенгский, Заозерский, Мосеев-
ский. К 1961 году население Тотемского района 
составило 37 835 человек, из них в районном 
центре проживала меньшая часть – 8 068. Насе-
ленных пунктов в районе было 3643. 

В 1962 году произошло объединение То-
темского и Бабушкинского районов с центром 
в Тотьме. В состав новой административно- 
территориальной единицы стало входить 29 сель-
советов. Но такое укрупнение не дало должного 
и ожидаемого результата, и уже в январе 1965 
года Указом Президиума Верховного Совета СССР 
вновь был образован Бабушкинский район. Из со-
става Тотемского района были выведены 16 сель-
советов, которые были присоединены ранее4. 

Как же была устроена система власти в райо-
не в то время?

На местах политику партии реализовыва-
ли районные комитеты (райкомы) КПСС, ко-
торые объединяли партийные организации 
сельскохозяйственных и промышленных пред-
приятий, учреждений культуры, народного об-
разования, здравоохранения, коммунального и 
жилищного хозяйства, строительства районов, 
осуществляли идейно-политическое руковод-
ство и контроль их деятельности, распределяли 
кадры и средства партии.

Аппараты райкомов в своей деятельности 
руководствовались Программой и Уставом пар-
тии, решениями съездов, постановлениями и 
инструкциями её Центрального Комитета, пар-
тийных конференций и пленумов, бюро обкома 
партии. Их главной задачей было проведение 
в жизнь политики КПСС.

Райкомом руководил первый секретарь – глав-
ный человек в районе. Первыми секретарями То-
темского райкома КПСС в изучаемый период были:

– Пелевин Фёдор Дмитриевич (31.08.1950–
13.08.1954) 

– Гоглев Семен Иванович (13.08.1954–
12.10.1956)

– Соколов Иван Григорьевич (12.10.1956–
09.04.1962)

– Подлепенькин Александр Никитович 
(09.04.1962–27.04.1966). 

3   Паспорт Тотемского района, 1961 // Научный 
архив ТМО. № 735.

4   Паспорт Тотемского района, 1966 // Научный 
архив ТМО. № 787.

Работники Тотемского райкома КПСС. 1956 год. 
Фото из семейного архива Чегодаевых

Обсуждение декабрьского пленума ЦК КПСС 
на Тотемском винзаводе. 1970 год. 

Фото П. Филёва

– Постников Николай Иванович (15.01.1963–
25.01.1965, работал вместе с А. Н. Подлепеньки-
ным)

– Ридер Адольф Робертович (27.04.1966–
28.06.1968)

– Колесников Валентин Павлович 
(28.08.1968–25.02.1971)

– Васильев Владимир Григорьевич 
(25.02.1971–05.11.1980)

– Чухина Тамара Николаевна (05.11.1980–
16.01.1988)5 

Деятельность двух первых секретарей РК – 
Валентина Павловича Колесникова и Тамары 
Николаевны Чухиной – была впоследствии оце-
нена земляками путём присвоения им званий 
почётных граждан Тотемского района. 

За годы работы Валентина Павловича Колес-
никова в районе произошли позитивные пере-
мены в перерабатывающей промышленности, 
лесном комплексе, сельском хозяйстве, строи-
тельстве. Тотемская межколхозная строительная 
организация (МКСО) признана лучшей в области. 

5   Список первых секретарей Тотемского комитета 
коммунистической партии, председателей исполкома То-
темского районного Совета рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов // Научный архив ТМО. № 2161; 
ВОАНПИ. Ф. 1455. Оп. 1. Д. 20, 99. Владимир Григорьевич Васильев

Выступает Тамара Николаевна Чухина

Бюст В. И. Ленина на городской площади
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Положено начало проектированию работ по стро-
ительству дороги с твердым покрытием Чекши-
но – Тотьма. Благодаря энергичным мерам, при-
нятым В. П. Колесниковым, в короткие сроки была 
изготовлена крупногабаритная антенна для теле-
визионной станции в районе деревни Мосеево, 
что позволило тотьмичам уже в 1970 году просма-
тривать телевизионные передачи. Заказ на этот 
проект реализовывался на территории Украины, 
и сроки изготовления могли быть значительно 
затянуты ввиду большой загрузки машиностро-
ительного завода в Харькове. Валентин Колесни-
ков лично ездил на прием к министру среднего 
машиностроения СССР, что безусловно ускорило 

решение этого непростого, но очень важного во-
проса для жителей Тотемского района.

В районе было широко развернуто соревно-
вание за досрочное выполнение плана и обяза-
тельств по продаже государству сельскохозяй-
ственной продукции. «В том, что Тотемский 
район досрочно выполнил пятилетний план по 
продажам государству основных видов сельско-
хозяйственной продукции – большая заслуга быв-
шего первого секретаря райкома КПСС Колесни-
кова В. П.», говорится в представлении обкома 
КПСС к награждению Валентина Павловича ор-
деном Трудового Красного Знамени. 

В годы работы Тамары Николаевны Чухиной 
в районе умело проводилась кадровая политика, 
что способствовало экономическому и социально-
му развитию, увеличивались ежегодно поставки 
промышленной и сельскохозяйственной продук-
ции в областные фонды. Активно велось строи-
тельство дорог с твердым покрытием, жилищное 
и культурно-бытовое строительство. В 1980–1988 
годах район, возглавляемый Т. Н. Чухиной, неод-
нократно награждался переходящим Красным 
Знаменем области по итогам социалистического 
соревнования, а коллективы совхоза «Тотемский» 
и колхоза «Великодворье» – Союзным Знаменем.

Органами государственной власти формаль-
но являлись Советы народных депутатов – 
районные и сельские. Они являлись выборны-
ми органами и избирались на два года. Выборы 
в Советы для большей части населения были 
настоящим праздником, хотя по факту мало что 
решали. В преддверии выборов на улицах горо-
да и в общественных местах пестрели плакаты 
с призывными лозунгами, с шести часов утра 
на избирательных участках играла музыка, рабо-
тали буфеты, шла торговля книгами. Во многих 
семьях в этот день устраивали застолья. В выбо-
рах принимали участие почти все взрослые жи-
тели района (явка составляла около 100 %). 

На фото из собрания Тотемского музейного 
объединения мы видим одного из уважаемых 
людей города, врача Антонину Павловну Сибир-
цеву с мужем. Они выходят с избирательного 
участка. Фото сделано 16 марта 1969 года, в этот 
день проходили выборы депутатов в областные, 
районные и сельские Советы 12-го созыва. 

«Выборы без выбора» заключались в одобре-
нии или неодобрении конкретных кандидатов, 
выдвинутых партией. Поскольку в основном 
выдвигались уважаемые люди, процент доверия 
всегда был очень высоким. Однако было и осоз-
нание некой бессмысленности ритуала – иногда 
пирожки на избирательном участке играли бо-
лее значительную роль для голосующего, не-
жели сакральный смысл постановки галочки 
в бюллетень.

Заслуженный врач РСФСР Антонина Сибирцева 
и её муж выходят с избирательного участка. 

1969 год. Фото П. Филёва

Праздник на городской площади 
в день выборов депутатов в Верховный Совет СССР
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«Фактически выборы приобрели характер 
формальной процедуры, которая ни в какой 
мере не влияла на характер и состав руково-
дящих государственных органов. В выборах на-
родных избранников не было главного – возмож-
ности выбирать из нескольких кандидатур… 
Участие населения в выборах превратилось 
в необременительную привычку, а роль инсти-
тута выборов была крайне незначительна. От-
сутствие реальной политической конкуренции, 
монополия КПСС на власть при неспособности 
проводить своевременные реформы обуслови-
ли распространение в 60–70-х годах социальной 
апатии и накопление потенциала недоверия 

к закостеневшей политической системе», – за-
мечают современные исследователи6.

Решения Советов в жизнь проводил исполни-
тельный комитет районного Совета народных 
депутатов (райисполком). Он функционировал 
постоянно и включал в себя следующий состав 
лиц: председатель, его заместители, секретарь и 
члены. На бюджете райисполкома состояли: об-
щий отдел, райплан, ЗАГС, архив, РОНО, комиссия 
ВТЭК, детская музыкальная школа, районная би-

6   Цит. по: Журавлёв В. П., Фортунатов В. В. Избиратель-
ное законодательство и выборы в 1937–1987 годах [Элек-
тронный ресурс] // РЦОИТ: [сайт]. URL: http://www.rcoit.ru/
lib/history/1918-1990/17084/ (дата обращения: 07.06.2021).

Колонны, идущие на демонстрацию по улице Белоусовской в день выборов депутатов 
в Верховный Совет СССР. Май 1969 года. Фото П. Филёва

Слева направо: 
бывший секретарь РК КПСС Ф. Д. Пелевин, 
первый секретарь РК КПСС И. Г. Соколов, 

заслуженный учитель Ф. П. Каплина, 
председатель райисполкома И. П. Новожилов, 
представитель торговой сферы из Вологды 

(имя неизвестно). 29 августа 1958 года

Председатель райисполкома 
Сергей Александрович Калабин поздравляет горожан 

с днем 830-летия Тотьмы. 18 июня 1967 года. 
Фото Б. Попова

блиотека, 17 филиалов сельских библиотек, крае-
ведческий музей, Дом культуры, автоклуб, Тотем-
ский народный театр. Исполнительный комитет 
районного Совета народных депутатов осущест-
влял руководство «культурно- политехническим» 
и хозяйственным строительством района на ос-
нове решений Совета народных депутатов и вы-
шестоящих органов. Депутаты Совета контроли-
ровали эту работу. 

Кроме того, райисполком обеспечивал ис-
полнение законов, указов, постановлений пра-
вительства и облисполкома, разрабатывал и 
представлял на утверждение Совета бюджеты и 
планы хозяйственного и культурного строитель-
ства района, принимал меры по их выполнению. 
В общем, вся реальная работа на местах в основ-
ном ложилась именно на плечи исполкомовцев.

Председателями исполнительного комите-
та Тотемского районного Совета народных де-
путатов в обозначенный нами период времени 
были:

– Новожилов Иван Петрович (ноябрь 1951 – 
январь 1959)

– Заборский Сергей Иванович (10.03.1959–
01.03.1961)

– Киселев Анатолий Павлович (01.03.1961–
26.04.1962)

– Калабин Сергей Александрович (10.08.1962–
1969)

– Васильев Владимир Григорьевич 
(24.03.1969–26.03.1971)

– Шабанов Константин Иванович 
(26.03.1971–14.12.1979)

– Захаров Владимир Фёдорович (14.12.1979–
17.12.1986) 

Тотьмич Фёдор Шестаков, много лет прорабо-
тавший в системе исполнительной власти райо-
на, комментирует: «В жизни района была очень 
значительна роль председателя райисполкома. 
Его инициатива, настойчивость в достижении 
поставленных целей и задач, умение вовремя 
заметить и поддержать полезные начинания, 
открытость и доброжелательность, деловые 
отношения с вышестоящими органами власти 
во многом определяли результативность в соци-
альной сфере и экономике территории.

На мой взгляд, наиболее полно соответство-
вали названным выше качествам Константин 
Иванович Шабанов и Владимир Фёдорович Заха-
ров. Во время их работы было особенно динамич-
ным и продуктивным социально-экономическое 
развитие нашего района». 

С оценкой Фёдора Шестакова относительно са-
мых деятельных председателей исполкома трудно 
не согласиться, и подтверждение этим словам мы 
найдём, когда будем дальше рассказывать о раз-
витии различных сфер жизни края. Потому здесь 

стоит сказать несколько слов о людях, которые 
смогли стать грамотными управленцами и внести 
значимый вклад в развитие города и района. 

Константин Иванович Шабанов (1931–
2002) родился в деревне Феофилатовской 
Тарногского района Вологодской области. По-
лучил педагогическое образование, окончив 
физико-математический факультет Вологод-
ского педагогического института в 1955 году. 
Два года работал учителем физики. С апреля 
1959 по декабрь 1962 года был директором 
в первой школе Тотьмы, а в декабре 1962 года 
был выдвинут на должность заведующего от-
делом народного образования Тотемского 
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райисполкома. Характеристика гласит, что это 
было сделано «…с целью укрепления отдела и 
улучшения руководства делом народного обра-
зования в укрупнённом районе, имеющем свыше 
130 школ и 12 тысяч учащихся». С 1971 по 1979 
год – председатель райисполкома.

В этот период времени в районе велось мас-
штабное строительство объектов как социаль-
ной сферы, так и производственных. Были вве-
дены в эксплуатацию: школа в пос. Советский 
на 480 мест, школа на 1000 мест в Тотьме, сред-
няя школа на 320 мест в с. Никольское, детком-
бинат на 140 мест в Тотьме, восьмилетняя школа 
в Усть-Печеньгском сельсовете, восьмилетняя 
школа и детский сад-ясли в Мосеевском сель-
совете, гостиница на 56 мест, кафе-ресторан в 
Тотьме на 105 мест, здание райисполкома, здание 
комбината бытового обслуживания на 70 мест, 
телятники, фермы, свинарники, мастерские и 
зерносушильные комплексы, котельные, много-
квартирные дома в городе и районе.

После завершения трудовой деятельности 
в Тотемском райисполкоме работал в Вологде, 
в том числе был руководителем Вологодского ко-
оперативного техникума.

Владимир Фёдорович Захаров (1943 года 
рождения) родился в Вологде. В 1961 году окон-
чил Вологодский техникум железнодорожного 
транспорта по специальности техник-энергетик, 
в 1974 году – заочную Высшую партийную шко-
лу при ЦК КПСС. С 1966 по 1975 год находился 
на комсомольской работе, затем был вторым се-
кретарём Кадуйского райкома КПСС. В декабре 
1979 года переведён в Тотьму.

За годы работы В. Ф. Захарова председате-
лем Тотемского райисполкома произошли за-
метные позитивные перемены в развитии про-
мышленности, в том числе перерабатывающей, 
лесном комплексе, сельском хозяйстве, строи-
тельстве. Объем промышленного производства 
в 1985 году по сравнению с 1980 годом возрос 
на 106 процентов. Валовое производство сель-
скохозяйственной продукции выросло в сред-
нем на 15 миллионов рублей. Было завершено 
строительство автомобильной дороги в сторону 
Вологды, в результате чего Тотемский район по-
лучил устойчивую связь с областным центром. 
В 1983 году началось строительство моста через 
реку Сухону, соединяющего соседние районы об-
ласти. Его торжественный ввод в эксплуатацию 
состоялся 16 декабря 1986 года.

Расширялось строительство жилья в городе 
и на селе, строились новые корпуса центральной 
районной больницы, другие объекты социаль-
ного назначения, капитально отремонтировано 
здание музыкальной школы. Большая работа 
проведена для получения решения Правитель-

Константин Иванович Шабанов

Владимир Фёдорович Захаров

ства Российской Федерации на использование 
газового топлива для нужд района, построен га-
зопровод до Тотьмы.

С 1986 года В. Ф. Захаров был переведен 
на профсоюзную работу в Вологду. С 1998 по 2015 
год являлся председателем Фонда имущества Во-
логодской области. В 2008 году по инициативе и 
при активном участии Владимира Фёдоровича со-
здана и работает общественная организация «То-
темское землячество» в г. Вологде, объединяющая 
сегодня более 150 тотьмичей, проживающих в Во-
логде. В 2012 году Владимиру Захарову присвоено 
звание почётного гражданина Тотемского района.

До 1974 года Тотемский райисполком распо-
лагался рядом с райкомом партии на улице Бело-
усовской, 30 – в здании нынешней музыкальной 
школы. В 1972 году исполком переехал в новое ти-
повое здание на ул. Володарского, где в наши дни 
располагается администрация Тотемского района. 

Город Тотьма управлялся, помимо прочего, 
гор исполкомом и горсоветом. Горсовет раз-
мещался в здании на улице Белоусовской, 26. 
Из председателей горисполкома стоит отметить 
Рафаила Прокошева и Николая Кашутина.

«Культовыми» праздниками советского вре-
мени были годовщина Октябрьской революции 
7 ноября и День международной солидарности 
трудящихся 1 мая. Накануне этих праздников 
древняя Тотьма меняла свой обычный наряд: пла-

Председатель горсовета Николай Яковлевич 
Кашутин выступает на центральной площади. 

1979 год

Художественное оформление праздничной колонны в день Октябрьской революции. 1962 год



каты и кумачовые флаги украшали улицы города, 
проводилось благоустройство различных терри-
торий, старались завершить крупные стройки. 

К празднику 7 ноября подводились произ-
водственные итоги за 10 месяцев, лучшие люди 
заносились на Доски почета: общерайонную и 
отдельных предприятий. На площади торже-
ственно поднимали флаг трудовой славы. На-
кануне, 6 ноября, в Доме культуры проходило 
торжественное заседание с пламенными речами 
представителей райкома партии и передовиков 
производства. Затем был праздничный концерт. 

7 ноября на городской площади проходил 
митинг трудящихся. Его обычно открывал 
председатель райисполкома. С праздником 
тотьмичей поздравлял первый секретарь рай-
кома партии. С приветственными выступле-
ниями к населению обращались секретари 
парторганизаций, учителя, секретарь райкома 
комсомола7, председатели колхозов, учащиеся. 
Затем проходила сама демонстрация. В рядах 
демонстрантов присутствовали представители 
интеллигенции, рабочего класса, крестьянства, 
победители предоктябрьского соревнования, 
ударники коммунистического труда. 

Площадь пестрела от лозунгов «Да здрав-
ствует Великая Октябрьская социалистическая 
революция», «Слава великому советскому на-
роду!», «Дружба народов вечна и нерушима!», 
«Пионеры и школьники, горячо любите Совет-
скую Родину! Упорно овладевайте знаниями 
и трудовыми навыками!». В честь праздника 
в краеведческом музее для желающих иногда 
организовывали День открытых дверей. Де-
монстранты могли посетить местный музей и 
ознакомиться со стендами, рассказывающими 
о достижениях Тотемского района – а таковые 
обязательно имелись в экспозиции8.

С особой торжественностью отмечались юби-
лейные годовщины революции. Одним из самых 
ярких стал праздник 1967 года. К этой юбилей-
ной дате в центральном парке у Дома культуры 
был установлен памятник вдохновителю Ок-
тябрьской революции и первому руководите-
лю советского государства – Владимиру Ленину 
(автор неизвестен). Дважды в год, на майские 

7   Всесоюзный Ленинский Коммунистический 
Союз Молодёжи (ВЛКСМ) или комсомол (сокращение 
от Коммунистический союз молодёжи) – молодёжная 
организация Коммунистической партии Советского Союза. 
В комсомоле состояло свыше 30 миллионов граждан 
СССР в возрасте от 14 до 28 лет, он считался «кузницей 
кадров» для будущих партийных работников. Работа 
комсомольских организаций характеризовалась высшей 
степенью идеологизированности. В последние десятилетия 
советской власти комсомол окончательно превратился 
в бюрократическую организацию.

8   Праздник в Тотьме // Ленинское знамя: [районная 
газета]. 1970. 10 ноября.

Праздничное убранство в центральной части города, посвящённое 50-летию Октябрьской революции. 
Фото Е. Баландина

Митинг на площади, посвящённый празднованию 50-летия Октябрьской революции. 
7 ноября 1967 года. Фото Е. Баландина

Почётный караул у памятника В. И. Ленину. 
22 апреля 1970 года

Работники культуры на демонстрации 7 ноября
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праздники и очередную годовщину Октябрь-
ской революции, к памятнику возлагали гир-
лянды из еловых веток, перевязанные алыми 
лентами. Пионеры и комсомольцы стояли в по-
четном карауле. Ежегодно 1 мая отмечался День 
международной солидарности трудящихся. В на-
роде праздник называли попросту «Первомай». 
Трудовые коллективы дружно выходили на пер-
вомайскую демонстрацию с лозунгами «Мир! 
Труд! Май!», с разноцветными воздушными ша-
рами, бумажными цветами и красными знамена-
ми. С городской сцены звучали торжественные 
речи, из громкоговорителей повсюду излива-
лись бравурные мелодии. А после демонстрации 
народ устремлялся на пикники: за город или во 
дворы жилых домов.

Особенностью первомайских демонстраций 
1960-х годов являлись разнообразные отсылки 
к тематике освоения космоса, что хорошо замет-
но на снимках той эпохи. 

Ещё одним важным праздником всегда яв-
лялся день рождения В. И. Ленина 22 апреля. 
К этой дате всегда была приурочена массовая 
уборка города после долгой северной зимы – 
«ленинский коммунистический субботник». 

Особенно громко прошли торжества в апреле 
1970 года, когда со дня рождения Ленина испол-
нилось столетие. Трудящиеся Тотемского райо-
на готовились к достойной встрече этого юби-
лея. Повсеместно на территории района каж дое 
предприятие и учреждение разработали планы 
мероприятий и социалистические обязательства 
специально к этой знаменательной дате. В них 
звучали следующие формулировки: «построить 
и ввести в эксплуатацию столько- то ведомствен-
ных домов, столько-то индивидуальных домов», 
«отремонтировать улицы в посёлках», «постро-
ить столько-то мостков», «достроить мост», «за-
ложить аллею», «разбить сквер», «благоустроить 
кладбище» и т. п. В результате этого на террито-
рии района действительно появились важные 
объекты социальной сферы. Так, на территории 
Вожбальского сельсовета в 1969 году начали 
строить школу на 320 мест. В селе Никольском 
установили памятник воинам, погибшим в Вели-
кой Отечественной войне. В Калининском сель-
совете был построен клуб на 250 мест. В посёлке 
Красный Бор закончено строительство школы. 
Построены магазин в посёлке Михайловка и пе-
карня в деревне Леваш. Проведен капитальный 
ремонт Нижне-Печенгской начальной школы. 
На территории Погореловского сельсовета по-
строены мосты через реки Тафту, Тиксну и Вопру. 
В учреждениях и предприятиях оформлялись 
стенды к 100-летию В. И. Ленина, организовыва-
лись книжные выставки, проходили тематиче-
ские вечера, устные журналы и киносеансы. 

Первомайская демонстрация 1979 года

Первомайский митинг 1961 года.
Воспитанники школы-интерната несут макет ракеты «Восток»

Ленинский юбилейный субботник 1970 года. 
Работники райисполкома и райфинотдела 

на строительстве нового здания райисполкома. 
Фото П. Филёва

Новое здание Тотемского райисполкома
на улице Володарского, сданное в эксплуатацию 

1 января 1972 года. 
На снимке – праздничное убранство здания 
к Первомаю того же года. Фото П. Филёва

Субботник возле братской могилы 
борцов за советскую власть
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60-е годы ХХ столетия подарили нашей стра-
не ещё один праздник, который мы с гордостью 
за своих дедов и прадедов отмечаем и по насто-
ящее время – это 9 мая. В 1965 году, в год 20-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне, 
впервые за долгое время был организован воен-
ный парад на Красной площади в Москве. С 1966 
года День Победы стали праздновать повсемест-
но, уточняя каноническую версию хода войны и 
списки ее героев. Праздник постепенно входил 
и в жизнь нашего города. В местной прессе ста-
ли публиковаться статьи о мужестве и героизме 
тотьмичей – участников Великой Отечествен-
ной войны, в краеведческом музее открывались 
временные выставки, посвященные этой дате. 

Тотьмичи, как и все советские люди, искренне 
верили в скорое наступление «светлого будуще-
го». Символами «оттепельной» эпохи стали освое-
ние целинных и залежных земель, движение бри-
гад коммунистического труда, развернувшееся 
с 1958 года, уже упоминавшееся освоение космоса. 

В 1954 году начинается первая из шумных 
хрущевских кампаний: освоение целины. Наме-
чено было распахать примерно 40 млн гектаров 
целинных (никогда не знавших плуга) и залеж-
ных (не обрабатываемых более 20 лет) земель 
в Казахстане, Поволжье, на Алтае, на юге Урала 
и Сибири. Практически из всех советских реги-
онов на целину поехали добровольцы. В этой 
компании принимали участие и тотьмичи – 
в большинстве своём комсомольская молодёжь. 
Только из Тотемского училища механизации 
на освоение целины уехало 120 человек, среди 
них – Виталий Ларин, Алексей Глуховцев, Фёдор 
Петров, Лидия Новожилова и другие9.

В степях необходимо было строить новые 
совхозы и машинно-тракторные станции, а для 
новостроек был нужен лес. Комсомольцы и мо-
лодые лесозаготовители Пятовского лесопункта 
решили оказать братскую помощь. Инициативу 
молодежи поддержали все рабочие и служащие. 
Землякам на целинные земли было заготовлено, 
разделано и заштабелевано во внеурочное вре-
мя пятьдесят кубометров строительных мате-
риалов. С началом навигации на Сухоне лес был 
отправлен по назначению10.

Об этих событиях вспоминала Александра 
Васильевна Чегодаева, секретарь Тотемского 
райкома ВЛКСМ (1954–1956 годы): «В февра-
ле 1954 года мы провожали тотемских комсо-
мольцев на освоение целины. Откликнувшись 
на призыв партии и правительства "Освоим 
целину!", тысячи юношей и девушек подали за-

9   Край в период послевоенного восстановления народ-
ного хозяйства, 1946–1958 // Научный архив ТМО. № 1167.

10   Голубев А. Землякам, на целину // Рабочий леса: 
[районная газета]. 1956. 29 февраля.

явления, но удостоились чести поехать лучшие. 
В 1956 году тотемский комсомол отправил сво-
их воспитанников на строительство Черепо-
вецкого металлургического комбината, а позд-
нее на объекты Волго-Балта.

Юноши и девушки, желавшие отдать свои 
энергию, труд, делом доказать любовь к Родине, 
писали в заявлениях: "Прошу отправить меня 
на стройку коммунизма", "Готова ехать туда, 
где я нужнее…", "Пошлите туда, где, смогу быть 
полезнее…" Кого отправить, кому отказать? 
На всех путевок не хватало, а решать чужую 
судьбу – всегда очень ответственно. Вот сидит 
молодой человек крепкой, спортивной наружно-
сти – и весь в слезах. Отказали…

Но зато сколько уехавших были благодарны 
за открывшиеся перед ними новые пути! "Спаси-
бо, что дали мне в те годы цель в жизни, стрем-
ление хорошо работать и достойно зарабаты-
вать – писал один из комсомольцев в районную 
газету. – И у меня всё тогда получилось. Я встре-
тил там свою любовь, женился…" Или вот ещё 
другой земляк сообщал: «Уехал по комсомольской 
путевке поднимать целинные земли в Казах-
стан. Жили весело, хотя работали по 12–14 ча-
сов в сутки. А как соревновались! Если красный 
флажок на трактор прикрепят – ты на седьмом 
небе от счастья. Спрос был, конечно, дисциплина. 
И отдыхать умели. И уважали друг друга…"».

Побывавшая на целине тотьмичка Маргари-
та Блинова (Шананина), студентка Вологодского 
пединститута, а впоследствии – известная в го-
роде учительница, отличник народного просве-
щения, – рассказывает: «Целина в наших воспоми-
наниях на всю жизнь. Смотрю на комсомольскую 
путевку, которой 63 года, грамоты ЦК комсомола 
Казахстана, на значки "За освоение целины" и дру-
гие награды – и в душе просыпаются воспомина-
ния об этом незабываемом времени…

Вспоминаются торжественные проводы 
на вокзале в Вологде, на остановках, оркестры, 
гармошки, плакаты, митинги на пути следова-
ния, пламенные речи, улыбки, поцелуи, слезы, до-
брые напутствия. На несколько дней товарный 
поезд стал нам домом. Нас обгоняли или шли ря-
дом составы с техникой. Бурные приветствия. 
Не смущали нисколько товарные вагоны, где вме-
сто кроватей были нары в 2–3 этажа; матрасы, 
набитые соломой, отсутствие других удобств. 

Поезда шли не по расписанию. На остановках 
подходили люди, угощали нас едой, желая нам 
всего доброго, "поездам – зелёную улицу". Целина 
как будто была делом и заботой всех. Это очень 
чувствовалось. Хотелось всё сделать, чтобы 
оправдать доверие.

И вот Казахстан, Уральск (Западно-Казахстан-
ская область), станция Яик. Перед глазами и сей-
час встречающие нас казахи (а нас 2000 человек), 

День Победы. Ветераны у памятника героям 
Великой Отечественной войны. Фото П. Филёва

Ветераны Великой Отечественной войны 
на городской площади. 9 мая 1985 года

Характерные для эпохи плакаты «Слава ленинскому комсомолу!» 
и «Нечерноземье – твоя целина» на Советской улице
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такие радостные, обнимают, берут наши вещи и 
провожают нас до машин. Машин очень много 
и все везут нас на митинг. Оказывается, приехали 
и на других поездах, из 24 регионов. 

Едем. Очень темно. Ночь. Прямо в степи рас-
положились на ночлег рядом с землянкой… Утром 
развозили по бригадам. Место нашего пребы-
вания и работы – степь без конца и края, море 
пшеницы. Поразили нас горы зерна на элевато-
рах, зерно на токах, работающих круглосуточно, 
весы на пути следования машины (машины с зер-
ном взвешивали перед отправкой и перед сдачей 
на элеватор). Зерно, зерно везде. Поток машин 
днем и ночью…

Работа шла круглосуточно, мы работали по 
сменам. Парни работали, в основном, с комбайне-
рами (подборщиками, копнильщиками), а девуш-
ки на току: сушили зерно, на веялке и грузчиками 
(трудная работа, приходилось зерно в кузов забра-
сывать ковшами, пока не было транспортеров), 
а ещё сопровождали зерно и сдавали на элеватор. 
Сразу приходили 2 лаборанта и проверяли зерно 
очень строго. И, не дай бог, чтоб зерно приняли не 
досушенным. В таком случае возврат. А это раз-
грузка, доведение до кондиции, снова погрузка и т. д. 

Урожай в 1958 году был богатейший. Обрат-
но ехали в пассажирских вагонах. После степных 
просторов нам было тесно, мы громко разгова-
ривали, не хватало общения. Много пели, и было 
радостно от сознания выполненного долга.

Красного знамени ЦК ЛКСМ Казахстана был 
удостоен наш отряд комсомольцев Вологод-
ской области за ударный труд на уборке урожая 
в 1958 году»11.

В 1956 году Н. С. Хрущёв выдвинул лозунг: 
«Догнать и перегнать Америку!». Речь шла о со-
ревновании в производстве мяса и молочных 
продуктов. Одним из путей достижений по вы-
полнению этой задачи являлось увеличение кор-
мовой базы скота. «Будут корма – будет и мясо и 
молоко!» – говорил Хрущев в одном из своих вы-
ступлений на совещании ЦК КПСС. Одна из глав-
ных ролей в формировании кормовой базы долж-
на была, по мнению Хрущёва, принадлежать 
кукурузе. Так начиналась ещё одна хрущевская 
кампания времён «оттепели». Руководителям 
на местах, особенно в Нечерноземной зоне, было 
рекомендовано перейти к более широким и по-
всеместным посевам кукурузы для оптимально-
го обеспечения кормом скота. Притом непремен-
но квадратно-гнездовым способом.

Первые посевы кукурузы в колхозах Тотем-
ского района отмечаются в 1955 году. Они на тот 
момент были пробные. Из воспоминаний Алек-
сандра Александровича Аникиева (1931 года 

11   Воспоминания М. А. Шананиной (Блиновой) о цели-
не // Научный архив ТМО (дано в сокращении).

рождения, дер. Фоминская Мосеевского сельсо-
вета, бригадир колхоза «Красная Звезда»): «Куку-
рузу начали выращивать в 1955 году. Первое поле, 
которое начали сеять, напротив школы, было не-
большое, всего 1,2 га. Агроном Медведченкова Гали-
на договорилась, что ухаживать за посевами бу-
дут ученики. Как сейчас помню, семян было 2 узла, 
а вот откуда их привезли, не помню. Поле хоро-
шо было удобрено навозом и аммиачной селитрой. 
Председателем колхоза тогда был Ф. Ф. Цикин. 
Садили кукурузу руками, всем народом, в основном 
женщины. Садили семена квадратно-кустовым 
методом 60×60 по веревкам. Веревку тянули как 
провод связисты. Женщины себе в кармашек семян 
положили. Потом дома пробовали садить. За всхо-
дами ухаживали в основном ученики, тяпали тяп-
ками. Чистили. Первое лето, которое садили, было 
тёплое, и кукуруза выросла очень хорошая. Сами 
растения выросли очень высокие – 1–1,5. В первый 
год вызрели и початки по 6–8 штук на растении. 
Початки вкусные были. Потом эту кукурузу при 
помощи школьников убрали, изрезали силосорез-
кой и засиловали в силосную яму. А потом этот си-
лос скормили поросятам. Поросята очень хорошо 
ели. На следующий год нам предложили засеять 
поле в 15 гектар. Дали нам под это дело трактор, 
культиватор, сеялку. Посадили, но не получилось 
больше урожая, как в первый год. Вышла она очень 
редко. Грачи повредили посевы, да и лето было 
намного холоднее. Так садили ещё два года, но ку-
куруза особо не росла, и отступились от этой за-
теи. Холодно у нас для нее, хотя культура хороша 
для корма скота и масса от неё зелёная большая, 
но не  наша, не наша культура. Не росла она у нас 
больше такая высокая, как первый раз»12. 

Повсеместное увлечение разведением куку-
рузы приходится на период с 1955 по середи-
ну 1960-х годов. Именно в эти годы о посевах 
и уборке этой кормовой культуры в советских 
колхозах пестрят заголовками газетные статьи. 
Об этом пишет и местная газета «Рабочий леса» 
(с 1957 года – «Ленинское знамя»). Заведующий 
Тотемским комплексным сортоиспытательным 
участком В. Афоничев пишет: «В конце мая 1956 
года мы получили от госкомиссии по сорто-
испытанию зерновых культур по Вологодской 
области несколько початков кукурузы для раз-
ведывательного посева и 30 мая высеяли их 
квадратно-гнездовым способом с расстоянием 
60 × 60 сантиметров. Погодные условия этим ле-
том были не очень благоприятные: дожди, низ-
кие температуры, сильные сухие ветра. Ко всему 
этому не было специальных орудий для глубокого 
рыхления почвы. К концу августа растения до-
стигли высоты 70–90 см. Каждое растение име-

12   Меньшикова Е. Кукуруза на мосеевских полях // На-
учный архив ТМО. 3-2/2016.

Самолёт АН-2 в Тотемском аэропорту. 
1965 год. Фото Е. Баландина

ло 16–18 листьев шириной 7–8 см. Урожай был 
получен только по 150 центнеров с гектара»13. 

Опыты по изучению агроприёмов по возделы-
ванию кукурузы продолжались на протяжении и 
следующих лет. На основании испытаний первого 
посева кукурузы на сортоиспытательном участке 
В. Афоничев делает вывод: «Кукуруза у нас может 
давать не только высокие урожаи зелёной массы, 
но и початков в молочно-восковой и даже восковой 
спелости при внимательном к ней отношении»14. 

Были случаи поощрений за выращивание 
кукурузы. Так, например, в 1960 году ЦК ВЛКСМ 
наградил золотыми наручными часами с дар-
ственной надписью и Почетной грамотой секре-
таря комсомольской организации сельхозарте-
ли «Красное Знамя» (Вожбальский сельсовет) 
Лидию Упадышеву за выращивание кукурузы15.

В начале 60-х эксперимент выращивания ку-
курузы в Нечерноземье постепенно завершился: 
климат нашей территории совершенно не подхо-
дил для выращивания этой культуры, выращива-
ние было невыгодным для большинства колхозов. 
Лозунг «Кукуруза – царица полей» не прижился на 
северной территории. Зато благодаря «кукуруз-
ной» кампании в СССР получает распространение 
сельхозавиация, и используемые ею самолеты 
АН-2, которые активно задействовали для опыле-
ния полей, называют кукурузниками. 

13   Афоничев В. Как мы выращиваем кукурузу //
Рабочий леса: [районная газета]. 1956. 5 марта.

14   Там же.
15   Ленинское знамя: [районная газета]. 1982. 2 декабря.

Выращивание кукурузы в совхозе «Погореловский»

Третьей крупной сельскохозяйственной 
кампанией стала программа мелиорации, при-
нятая на майском Пленуме ЦК КПСС в 1966 
году. Советские руководители на тот момент 
считали, что осушение земель на Севере должно 
изменить жизнь деревень и обеспечить рекорд-
ные урожаи почти всех культур. Работы прово-
дились в том числе и на огромных территориях 
Нечерноземья. А. Ридер, первый секретарь То-
темского райкома КПСС, в местной прессе даёт 
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разъяснения по поводу осуществления мелио-
ративных работ в наших северных условиях: 
«Прежде всего – создание долголетних культур-
ных кладбищ на месте пашен после посева много-
летних трав или осушенных лугов». Колхозы и 
совхозы своими силами и средствами активно 
должны были заниматься улучшением земель: 
расширять контурность полей, осуществлять 
уборку камней, заниматься распашкой меж. 
«Решающая роль в повышении плодородия зе-
мель играют органические удобрения, – пишет 
Ридер. – Тотемские колхозы такое удобрение 
применяют крайне мало. Необходимо увеличить 
внесение органических удобрений до 9–10 тонн 
на гектар пашни. Большая задача стоит перед 
отделением "Сельхозтехника" по увеличению 
добычи и улучшению добычи торфа. Увеличение 
урожайности всех культур требует проведения 
неотложных мер по наведению порядка на зем-
ле. В ближайшие два-три года в каждом хозяй-
стве должно быть закончено землеустройство, 
введены и освоены травопольные севообороты. 
На основе выполнения программы мелиоратив-
ных работ, известкования кислых почв, увеличе-
ния заготовки и внесения органических удобре-
ний, колхозы и совхозы должны резко повысить 
культуру земледелия»16. 

16   Ридер А. Мелиорация в наших условиях // 
Ленинское знамя: [районная газета]. 1966.

Колхозы и совхозы Тотемского района, а так-
же мелиоративный отряд отделения «Сельхоз-
техники» активно включились в выполнение 
решений майского Пленума 1966 года: корчева-
ли поля для культурных кладбищ, заготовляли 
и вывозили торф. Ежедневная вывозка торфа 
достигла 500–550 тонн торфа17. Но несмотря 
на все старания, мелиорация на Русском Севере 
не дала ожидаемого эффекта, а закопанные сум-
мы денег не поддавались исчислению. 

Еще одним ярким и запоминающимся собы-
тием эпохи стало освоение космоса. 12 апреля 
1961 года Юрий Алексеевич Гагарин впервые 
в истории совершил полет в космос на советском 
космическом корабле «Восток». Вместе со всей 
страной тотьмичи встретили новость с радо-
стью и гордостью. Люди собирались на митинги, 
писали одухотворенные патриотическим подъ-
емом статьи в местную газету со следующими 
заголовками: «Свершилось великое событие», 
«Мир такого не знал» и т. п. 

Конечно, первый космонавт Ю. А. Гагарин 
не имел прямого отношения к Вологодской зем-
ле и Тотемскому району. Но хочется отметить, 
что космонавт, который числился в космиче-
ском отряде под номером № 10 – Павел Беляев – 
являлся уроженцем Тотемской земли.

17   Холмогоров Е. Мелиораторы набирают темпы // 
Там же. 1966. 1 февраля.

Павел Иванович Беляев родился 26 июня 
1925 года в деревне Челищево Рослятинского 
района Северо-Двинской губернии. Значитель-
ное время до рождения будущего космонавта 
это была территория Тотемского уезда Вологод-
ской губернии, которая вновь стала территори-
ей Тотемского района в 1962–1964 годах, а в на-
стоящее время является частью Бабушкинского 
района. В 1932 году семья будущего космонавта 
переехала в расположенное не столь далеко село 
Миньково, и в том же году Павел пошел в пер-
вый класс местной школы. В 1942 году окон-
чил её. В 1943 году был направлен в 3-ю Сара-
пульскую авиационную школу первоначальной 
подготовки. Летом 1944 года Беляева как от-
личника боевой и политической подготовки от-
командировали в Ейское училище для обучения 
профессии морского летчика. В июне 1945 года 
после успешного окончания летного училища 
в качестве летчика-истребителя П. И. Беляев по-
лучил назначение на Дальний Восток в морскую 
авиацию. Участвовал в войне с Японией. В 1960 
году направлен и принят в отряд космонавтов. 

Свой полет в космос Павел Беляев осуществил 
18 марта 1965 года на корабле «Восход-2». В ходе 
полета Павел Иванович руководил первым в мире 
выходом человека – летчика-космонавта Алексея 
Леонова – в открытое космическое пространство. 
Полет продолжался 26 часов 2 минуты 17 секунд. 
За это время «Восход-2» совершил 17 оборотов 
вокруг Земли, пройдя расстояние свыше 720 ты-
сяч километров. 19 марта 1965 года, в 12 часов 
02 минуты, спускаемый аппарат с космонавтами, 
несмотря на нештатную ситуацию, благополуч-
но приземлился в 180 км северо-западнее города 
Перми. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 марта 1965 года за успешное осущест-
вление космического полета П. И. Беляеву было 
присвоено звание Героя Советского Союза и зва-
ние «Летчик-космонавт СССР».

В июне 1965 года «звездные братья» посетили 
Вологодчину. 26 июня 1965 года после посещения 
Вологды Павел Иванович Беляев и Алексей Архи-
пович Леонов отправились на малую родину Беля-
ева в деревню Челищево Бабушкинского района. 
В селе Рослятино долгожданных гостей встречали 
руководители и лучшие труженики Бабушкинско-
го района, родственники – дядя П. И. Беляева Се-
мен Парменович с семьей. На районном стадионе 
в Рослятино состоялся торжественный митинг, 
на котором присутствовали не только жители села 
и окрестных деревень, но и делегации восточных 
районов области. После митинга состоялся кон-
церт самодеятельных коллективов. Затем космо-
навты отправились в Челищево. Навестили дом, 
где родился Павел Беляев, осмотрели местный 
клуб и Челищевскую животноводческую ферму 

Космонавт Алексей Леонов на центральной 
площади Тотьмы. 1985 год

Прибытие космонавтов в аэропорт Рослятино. 
26 июня 1965 года. Фото Е. Баландина 

с автографами космонавтов 
П. Беляева и А. Леонова

Автограф записки космонавта Павла Беляева 
директору Тотемского краеведческого музея 

Николаю Рычкову
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совхоза «Рослятинский». Гости побывали и в селе 
Миньково, встретившись со школьниками и учи-
телями Миньковской школы, в том числе и с пер-
вой учительницей П. И. Беляева. Вечером Павел 
Иванович вместе с родными и друзьями отпразд-
новал в Челищево свой сороковой день рождения. 
На следующее утро П. И. Беляев и А. А. Леонов от-
были из Рослятино в Вологду, и их звездный вояж 
по территории Вологодской области продолжил-
ся. Об этом местная газета «Ленинское знамя» 
опубликовала большую статью «На родной Росля-
тинской земле» в июне 1965 года. 

Следующий раз Тотьма встречала космонав-
та Алексея Архиповича Леонова в 1985 году. Это 
был год 60-летия со дня рождения Героя Совет-
ского Союза, летчика-космонавта СССР Павла 
Ивановича Беляева, которого к этому времени 
уже не было в живых. Приезд именитого гостя за-
фиксировали многочисленные фотографии. 

В собрании Тотемского музейного объеди-
нения находятся шинель и фуражка летчика- 
космонавта П. И. Беляева. Имя знаменитого земля-
ка в 1972 году было присвоено Советской средней 
школе и целому ряду пионерских отрядов.

После бурного хрущёвского десятилетия 
с приходом к власти в СССР Л. И. Брежнева жизнь 
будто бы несколько успокаивается и входит 

в обычную колею. Без каких-либо авантюрных и 
не всегда подкреплённых экономически идей рай-
он постепенно получает возможность заняться 
неспешным, но уверенным созиданием. Начина-
ется время «великих строек», о которых уже гово-
рилось ранее и будет сказано в следующих главах.

В памяти народа Леонид Брежнев остался 
как человек, при котором медленно, но верно 
повышался уровень благосостояния простых 
людей. Само это понятие – «благосостояние» – 
в добрежневские времена в Тотемском районе 
употребляться вряд ли могло. Денег было мало, 
и население в массе своей жило очень бедно. 
Инициативы Брежнева были направлены на то, 
чтобы эту бедность хотя бы как-то компенсиро-
вать. 1 января 1965 года был установлен мини-
мальный размер зарплаты рабочих и служащих – 
40–45 рублей в месяц. С 1 июля 1966 года была 
введена гарантированная ежемесячная оплата 
труда колхозников. В 1974 году были установле-
ны пособия на детей в малообеспеченных семьях, 
а в 1978-м – дополнительные льготы участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны. 

В середине 1960-х годов под руководством 
Председателя Совета Министров СССР Алексея 
Косыгина начались экономические реформы, 
суть которых состояла во введении некоторых 

элементов рыночных отношений (хозрасчета) 
в плановую экономику СССР. Косыгин предложил 
дать предприятиям и колхозам больше само-
стоятельности; было восстановлено отраслевое 
управление экономикой, упразднены совнар-
хозы, а их функции переданы вновь созданным 
министерствам. Были повышены закупочные 
цены на сельскохозяйственную продукцию и 
предпринят ряд других мер, которые проявили 
себя в годы восьмой пятилетки (1966–1970 годы). 
Эта пятилетка стала самой успешной в советской 
истории и получила название «золотой». 

Однако обнаруженные вскоре в стране запа-
сы нефти позволили государству прочно сесть 
«на нефтяную иглу» и свернуть дальнейшие ре-
формы. Копившиеся годами и десятилетиями 
проблемы товарного дефицита, экономического 
отставания от ведущих стран, неэффективного 
управления госпредприятиями не решались. 

Для Тотьмы одной из наиболее болезненных 
проблем было пьянство населения. К концу 1970-х 
годов потребление спиртных напитков в СССР 
достигло рекордного уровня в истории страны и 
сильно обгоняло показатели даже многих менее 
развитых стран, в том числе по части выпитого 
крепкого алкоголя. Жители Тотьмы сейчас вспо-
минают о том, что пьяницы и пьяные компании 
в изобилии присутствовали на улицах Тотьмы 
практически весь период «развитого социализ-
ма», а уж что творилось порой в дни зарплаты – 
не передать словами. Государство пыталось ре-
гулировать цены на алкоголь, создавало систему 
вытрезвителей и лечебно-трудовых профилакто-
риев, но эти меры только отчасти способствовали 
решению трудного вопроса. На страницах район-
ной газеты «Ленинское знамя» систематически 
появлялись заметки о том, что кто-либо из более 
или менее уважаемых людей предстал перед кол-
легами в пьяном виде и должен быть подвергнут 
общественному порицанию…

В 1979 году Брежнев совершил ошибку, кото-
рая дорого отозвалась всему Советскому Союзу – 
было принято решение ввести войска в Афгани-
стан. Война в горах на южных рубежах государства 
затянулась на десятилетие. Чтобы лучше понять, 
что происходило в это время, правильнее будет 
обратиться к письмам и воспоминаниям, кото-
рые нам оставили тотьмичи – очевидцы и совре-
менники тех событий. 

На тот момент это были двадцатилетние 
парни. Их судьбы очень похожи между собой. 
Родились, учились в школе, были активными 
октябрятами, пионерами, комсомольцами, хоро-
шими спортсменами. Школьная жизнь, полная 
увлекательных приключений, прошла быстро. 
Затем шли учиться в средние учебные заведе-
ния. А потом армия… Афганистан.

Из-за цензурной политики в начале войны 
у направлявшихся в Афган солдат не было ин-
формации о том, что на самом деле происходит 
там – о боевых действиях, о погибших и раненых. 
Редко кто из отъезжавших представлял себе ха-
рактер предстоящей службы.

«После карантина, точнее после учебки, сели 
на поезд и в Тбилиси, а оттуда самолетом в Кабул. 
Там на аэродроме пробыли часа три, потом смо-
трим: такая колонна БТР идёт! Немного погодя, 
рассадили нас по этим боевым машинам и в путь. 
Наш полк стоит около города Чирикар, это 150 км 
от Кабула»18, – это скупые строки из письма тоть-
мича Александра Чежина товарищу.

Из воспоминаний ещё одного тотьмича-«аф-
ганца» Александра Непеина: «26 декабря 1979 года 
прозвучала тревога. Нас, кто прослужил больше 
года, собрали в другой казарме, выдали новые лет-
ние бушлаты, новое обмундирование и отправили 
на поезд. Сказали, что получите машину в Горьком 
и поедете на учения. Меня и других ребят начальник 
части провожал с оркестром. И в душе что-то за-
крылось. Новый год встретили на мосту, когда пе-
реезжали Волгу. А 2 января 1980 года были в Кушке в 
Туркмении, южная точка СССР. Январь месяц, снега 
нет. Через три дня собрали на подразделение и объ-
явили на плацу, что мы уходим в Афганистан».

18   Представлены строки из писем, хранящихся в науч-
ном архиве ТМО.

Бывшая портниха комбината бытового обслуживания Александра Анфалова получает пенсию. 
Фото Е. Баландина

Евгений Николаевич Зимакин
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Письма домой, в далекую Тотьму были более 
чем сдержанными. Чтобы не расстраивать сво-
их родных, ребята ничего не писали о боевых 
действиях и только намеками пытались дать 
понять, где служат. Строки из письма А. Чежина: 
«Сейчас там, где пекут лепешки…» Лишь спустя 
время он написал матери: «Да, мама, я служу 
в Афганистане водителем».

За десять лет Афганская война унесла жизнь 
более 15 тысяч советских военнослужащих: ря-
довых, офицеров, генералов. Из них 84 – жите-
ли Вологодской области, двое – уроженцы То-
темского района: Юрий Петрович Копытов и 
Евгений Николаевич Зимакин. Им было всего 
по двадцать лет на момент гибели, оба посмерт-
но награждены орденом Красной Звезды.

В 1980 году в Москве стартовали летние 
Олимпийские игры. В преддверии официально-
го открытия 19 июля местная газета стала раз-
мещать новостную информацию, которая в ре-
гионы поступала из ТАСС: «Добро пожаловать, 
огонь Олимпиады!», «Культурная программа 
Олимпиады», «Олимпийский курьер». С 19 июля 
по 5 августа 1980 года в каждом выпуске газе-
ты тотьмичи читали о том, что происходило 
на ХХII Олимпиаде в Москве: спортивные дости-
жения, новые спортивные сооружения, разы-
гранные комплекты наград.

На организацию и проведение Олимпиады 
были мобилизованы все ресурсы страны. Мо-
сква на две недели стала, по мнению многих мо-
сквичей, «настоящей» – полупустой и нарядной. 
В Москву пускали только иностранных болель-
щиков, а иногородних – только по командиро-
вочным удостоверениям. Но нескольким тоть-
мичам все-таки удалось побывать на Олимпиаде 
в качестве туристов из Вологодской области – 
например, В. Шихову и Л. Полоротовой. Своими 
впечатлениями об этом главном спортивном со-
ревновании 1980 года они поделились на стра-
ницах газеты «Ленинское знамя». 

«27 июля рано утром мы были в Москве. 
На вокзале нас встретили представители бюро 
молодежного туризма. Разместили нас в много-
этажном современном, красивом здании обще-
жития МГУ на проспекте Вернадского. Комна-
ты были предназначены на 2–3 человек со всеми 
бытовыми удобствами. Из окон открывался вид 
на Олимпийскую деревню. Питание, обслужива-
ние, сервис – всё было прекрасным. Мы побывали 
на соревнованиях по ручному мячу, легкой атле-
тике, гребле на байдарках и каноэ, на футболе 
и закрытии Олимпийских игр. Во всем чувство-
валась атмосфера спортивной борьбы, азарта, 
дружбы, что передавалось и нам, зрителям. По-
мимо всех спортивных соревнований нам была 
предоставлена возможность ознакомиться 

с культурной программой Олимпиады. Мы побы-
вали на праздничных улицах столицы, на мно-
гих спортивных объектах, познакомились с до-
стопримечательностями. Были организованы 
встречи в интерклубе с иностранными туриста-
ми. Побывали на театральных представлениях, 
в Кремлевском дворце съездов, в цирке, посетили 
Мавзолей В. И. Ленина. Самым впечатляющим 
днем был день закрытия Олимпиады. Трудно пе-
редать всю красочность, множество улыбок, 
много цветье всего, что происходило на стадионе. 
Мы словно побывали в хорошей, доброй сказке».

Памятниками этой сказке в Тотемском райо-
не – в весьма потрёпанном состоянии – остаются 
автобусные остановки с изображённым на них 
олимпийским мишкой. 

В июле – августе 1985 года в Москве прохо-
дило ещё одно значимое грандиозное мероприя-
тие – XII Всемирный фестиваль молодёжи и сту-
дентов. Гостями фестиваля стали 26 000 человек 
из 157 стран мира. Перед событием были выпу-
щены плакаты, почтовые марки с фестиваль-
ной символикой, памятная монета и проведён 
специальный тираж государственной лотереи. 
Этот фестиваль был особенный, потому что про-
ходил он в год 40-летия Победы. 

В преддверии фестиваля Тотемский райком 
ВЛКСМ объявил фотоконкурс «Тебе, XII Всемир-
ный!». В конкурсе могли принять все желаю-
щие. Были установлены награды победителям: 
за первое место – 50 рублей, за второе и третье 
места – грамоты. 

Молодые водители Тотемского автопред-
приятия Борис Никулинский и Валерий Якушев 
были направлены в качестве водителей авто-
бусов для обслуживания гостевых делегаций, 
прибывших на фестиваль в Москву. Новый вен-
герский «Икарус» тотемские водители получили 
в Вологде и на нём уехали в столицу19. Ещё двое 
водителей – Владимир Трутнев и Александр За-
озерский – отправились в Москву на «ЛАЗе». 
В составе сводной автоколонны территориаль-
ного объединения «Вологдаавтотранс», куда 
отобрали лучших водителей, наши земляки об-
служивали участников и гостей ХII Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов. 

Тотемский район на фестивале представ-
ляла Анна Полоротова, молодая комсомолка, 
оператор машинного доения колхоза «Заветы 
Ильича». Она неоднократно становилась побе-
дителем районных соревнований молодых жи-
вотноводов, являлась начальником штаба «Ком-
сомольский прожектор». Среди массы сувениров 

19  Впоследствии «Икарус» был передан Тотемскому 
автотранспортному предприятию в пользование. Многие 
тотьмичи до сих пор помнят этот автобус, долгое время ко-
лесивший по маршруту Тотьма – Вологда.

для участников фестиваля, отправленных в Мо-
скву, были и деревянные ложки, изготовленные 
тотьмичом Александром Кремлёвым.

После смерти Л. И. Брежнева у власти совсем 
недолго находились пожилые и больные Юрий 
Андропов и Константин Черненко. Их недолгое 
время правления было в какой-то степени апо-
геем застоя. Даже если руководители думали 
о том, как уйти в сторону от того тупика, в ко-
торый двигалась страна – они не успели пред-
принять практически никаких толковых шагов. 
Тотьмичам время правления Андропова в ос-
новном запомнилось рейдами по соблюдению 
трудовой дисциплины: стражи порядка ходили 
по парикмахерским, магазинам и другим заве-
дениям и отыскивали тех, кто в рабочее время 
позволяет себе находиться не на рабочем месте.

Как спустя некоторое время тотьмичи оцени-
вали эпоху «развитого социализма»? Приведем 
мнение главного редактора «Ленинское знамя» 
Александра Королёва: «Мое редакторство со-
впало с пиком того времени, которое мы теперь 
называем застойным. И оно не могло наложить 
свой отпечаток на содержание районных газет. 
Модно их было заполнять страницы простран-
ными постановлениями и решениями райкома 
партии и райисполкома. А сколько публиковали 
обязательств! О выполнении же обязательств 
никто, по сути дела, не беспокоился и не нес от-
ветственности за их сплошные провалы. 

Пытались ли мы оживить газету? К сожа-
лению, наши попытки не всегда находили под-
держку. Были случаи, когда материалы, горячо 
одобряемые читателями, служили поводом для 
вызова редактора "на ковер" в райком партии…

Нас упрекали в отсутствии в стране социаль-
ной справедливости. Это сплошь и рядом можно 
наблюдать и в Тотьме. В торговле процветают 
блат, чинопочитание и кумовство, грубость и 
хамство... Коммунальная служба как была, так 
и остаётся глуха к нуждам горожан».20

Был ли главред Королёв чрезмерно кри-
тичен по отношению к Тотьме «эпохи спокой-
ствия»? Каждый из тех, кто жил тогда в нашем 
городе, может решить для себя сам. Историче-
ские периоды «оттепели» и «застоя» остаются 
дискуссионными и горячо обсуждаемыми среди 
ученых-историков. С одной стороны, это были 
годы напряженного труда миллионов советских 
людей, безусловного повышения качества жиз-
ни, постепенно угасающего, но ещё достаточ-
ного энтузиазма, позволяющего всей страной 
отправляться на актуальные для нового време-
ни комсомольские стройки. С другой стороны, 
нельзя отрицать, что это было время накаплива-

20   Королев А. Найти своё место // Ленинское знамя: 
[районная газета]. 1989. 21 октября.

Водитель Борис Никулинский у фестивального 
«Икаруса», подаренного Тотемскому АТП. 

Фото из архива семьи Никулинских

ющихся вопросов в экономике и политике, кото-
рые «кремлёвские старцы», находившиеся у вла-
сти, решить то ли не смогли, то ли не успели. 

По мнению некоторых исследователей, 
успешность или неуспешность нахождения чело-
века у власти следует определять не по тому, что 
удалось сделать в этот период, а по тому, какое 
наследство он оставил преемникам. В этом плане 
молодому генсеку Михаилу Горбачёву позавидо-
вать было сложно – страна досталась ему с воро-
хом застарелых проблем, солидным отставанием 
от ведущих экономик мира, войной на южных 
рубежах и постоянной конфронтацией с Западом. 

Но даже если в нашем районе эти проблемы 
ощущались, вряд ли кто-то мог представить, что 
стране, в которой находится Тотьма, осталось 
жить каких-то без малого семь лет.
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К1 середине 1950-х годов послевоенный пе-
риод восстановления хозяйства в Тотемском 
районе в целом закончился. Об этом говорили 
не только показатели развития народного хо-
зяйства, но и утверждение мирного настроя 
в общественной жизни. Произошла переоцен-
ка ценностей, в том числе стимулов и факторов 
подъема трудовой активности. Принцип рабо-
ты «любой ценой» всё более утрачивал свою 

1   Автор выражает слова благодарности за предостав-
ленные материалы при подготовке статьи: Анатолию Нико-
лаевичу Опалихину (по истории Тотемского леспромхоза), 
Ольге Карповне Копосовой (по истории хлебокомбината), 
Градиславе Яковлевне Поповой (по истории маслозавода), 
Любови Николаевне Фоминской (по истории мясокомби-
ната), Галине Борисовне Якуничевой (по истории химлес-
хоза), Любови Николаевне Савковой и Анастасии Леони-
довне Скомороховой (по истории лесхоза).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ1

Н. И. Коренева

актуальность. Чем дальше отодвигалась война 
и сталинская эпоха, тем отчетливее в сознании 
современников зрело понимание того, что вме-
сте с ними должны уйти в прошлое вызванные 
экстремальной обстановкой бытовые лишения 
и напряженность труда.

Леспромхоз и лесопункты. Основной от-
раслью промышленности района, как и до вой-
ны, по-прежнему оставалась лесная. Крупным 
предприятием данной отрасли был Тотемский 
леспромхоз. К 1950 году оснащенность пред-
приятия техникой значительно возросла: 16 ли-
нейных и 25 трелевочных тракторов, 24 пе-
редвижных электростанций, 16 трелевочных 
электролебедок, один паровоз, 9 автомашин. 
В Матвеевском лесопункте была сдана в экс-
плуатацию узкоколейная железная дорога про-

Леспромхозы Лесопункты Лесные посёлки Лесоучастки
Тотемский (1929) Пятовский (1954)

Камчугский (1936)

Тафтинский(1935)

Матвеевский (1924)

Крутая Осыпь 

Верхне-Толшменский
(1955)

Чуриловский (1928)

Шахто-Печенгский
(1955)
Норенгский (1951–1969)

Советский 
(1954)

Камчуга

Красный Бор 
(1956)

Октябрьский 
(1954) 

Крутая Осыпь 
(1954–1955)

Первомайский 
(1953) 

Чуриловка

Изониха
Усть-Царева (или Царевская запань)

Старая Тотьма
Обирково
Еденьга (или Еденьгская запань)

Тогачево
Тафтенская база

Новый 
Тюльпас (Нореньга)
Пексом

Вологи
Шадрино

Сосновая Веретья
Колбаш

Войманга

Михайловский 
механизированный
(1936)

Брусенецкий
Сельменьгский (1937)

Михайловка 
(1936)

Комарица (1937)

Сухонский
(1974)

Усть-Толшменский

Тотемский

Усть-Толшма

Леспромхозы, лесопункты, лесные посёлки, лесоучастки 
Тотемского района в послевоенное время.

тяженностью 11 километров. Из года в год уве-
личивался объем лесозаготовок. Поступление 
большого количества тракторов на делянки 
дало возможность за пять лет увеличить меха-
низированную вывозку в полтора раза.

В 1948 году на базе Михайловского механи-
зированного лесопункта в районе был создан 
второй леспромхоз – Михайловский. За три года 
он получил 13 трелевочных тракторов, 17 элек-
трических и мотолебёдок, 8 передвижных 
электро станций, 52 электропилы, 3 трактора 
С-80, бульдозер и другую технику. Это помогло 
новому предприятию значительно механизиро-
вать трудоемкие процессы производства, уве-
личить объем заготовки и вывозки леса. Михай-
ловский леспромхоз вёл работу до 1960 года, 
а впоследствии был упразднён; материально- 
техническую базу распределили между леспром-
хозами Тотьмы и Нюксеницы.

С ростом технической оснащенности суще-
ственно изменяется и форма организации труда 
на лесосеках. Появляется поточный метод, когда 
бригада рабочих, используя технику, выполня-
ет все процессы производства: от валки дерева 
до доставки его на нижний склад. Данный метод 
обеспечил высокую выработку, поднял произво-
дительность труда. Удельный вес продукции лес-
ной промышленности в экономике района к на-
чалу 60-х годов ХХ века составил 50 процентов. 

Основными ячейками леспромхоза являлись 
лесозаготовительные пункты – лесопункты. В со-
став Тотемского леспромхоза в 50-е годы ХХ века 
их входило 9. Постепенно в районе растет густая 
сеть лесных посёлков – центров лесопунктов: Со-
ветский, Первомайский, Октябрьский, Красный 
Бор и др. Значительно расширились и стали обза-
водиться сооружениями социальной сферы ста-
рые посёлки: Крутая Осыпь, Чуриловка, Камчуга.

Контора Тотемского леспромхоза в здании бывшей уездной земской управы на улице Садовой



Для нужд лесопунктов развернулось стро-
ительство Пятовской узкоколейной железной 
дороги (УЖД) и Камчугской бетонной дороги, 
началась механизация нижних складов этих до-
рог. Пятовскую УЖД начали строить в 1953 году. 
Из воспоминаний бывшего инженера по охране 
труда Тотемского леспромхоза А. Н. Опалихи-
на: «Официальное открытие состоялось в 1954 
году. По УЖД началась вывозка леса. Общая про-
тяжённость дороги составляла 7,6 км, из них 
магистрали – 5 км. На узкоколейку поступило 
два паровоза: Кп-4072 1951 г. в. и Кв-4139 1953 г. 
в., 20 четырёхосных платформ. Во второй поло-
вине 50-х годов локомотивный парк Пятовской 
УЖД пополнился паровозами ВП-21092, одним па-
ровозом ВП-4, а также несколькими мотовозами 
МУЗ-4, в начале 60-х годов на дорогу стали посту-
пать мотовозы МД-54-4. С годами магистраль 
узкоколейки строилась всё дальше в глубь лесно-
го массива, и уже через десятилетие её протя-
жённость выросла до 43 км».

В 1972 году ещё одна новая ветка УЖД со-
единила механизированный нижний склад Пя-
товского лесопункта с Матвеевскими делянками. 
Теперь весь заготовленный лес в Матвееве посту-
пал на разделочные эстакады к реке Сухоне. Та-
ким образом, протяженность основной магистра-
ли составляла 110 километров и 5 километров 
подкрановых путей. На вывозке было занято 
14 тепловозов, 170 единиц подвижного состава. 

В девятой пятилетке (1971–1975 годы) 
в леспромхозе появилась новая техника: че-
люстные погрузчики, сучкорезные установки, 
грузовые автомашины, лесовозы, тепловозы. 

Лесопункты Пятовский, Матвеевский, Крутая 
Осыпь, Чуриловка занимались только заготов-
кой древесины (верхний склад) и переправкой её 
на нижний склад в посёлок Советский. На нижний 
склад в посёлок Камчуга переправлялась древе-
сина с верхнего склада лесопунктов Камчуга и 
Михайловка. Тафтинский лесопункт поставлял 
древесину в посёлок Дружба Сямженского района. 

Опишем появление нового населённого пун-
кта, связанного с лесной промышленностью, 
на примере посёлка Советского Пятовского лесо-
пункта. Название его само по себе является свое-
образным памятником власти, при которой дан-
ные посёлки создавались. В феврале 1954 года 
было начато строительство между деревней 
Задней и местечком Десятина. Через два года, 
в феврале 1956-го, в посёлке было построено уже 
свыше 100 домов, где жило более 1000 человек на-
селения. Имелось два магазина, два детсада, ясли, 
школа, клуб, медпункт, почтовое отделение, пе-
карня, баня и другие здания. В квартирах рабочих 
и служащих горел электрический свет, дома были 
радиофицированы. По сей день Советский – один 
из самых живых посёлков Тотемского района.

Леспромхоз уделял большое внимание раз-
витию социальной сферы лесных посёлков: 
строились детские сады, школы, медицинские 
пункты, Дома культуры, дороги. Таким обра-
зом постепенно росла и бытовая культура лесо-
заготовителей. Например, в 1953 году для обо-
рудования клубов в Матвеевском и Чуриловском 
лесопунктах рабочком леспромхоза приобрел 
десять гармошек, шесть патефонов с набором 
пластинок, радиоприемники, плюш для занаве-
сов. Четыре раза в неделю в клубе демонстриро-
вали кинофильмы. Большой размах принимает 
и художественная самодеятельность, притом 
активное участие в ней принимала молодёжь. 
В марте 1955 года силами молодых лесозаго-
товителей посёлка Октябрьского (лесопункт 
Савин Остров) был поставлен концерт. Особым 
уважением у зрителей пользовались на сцене 
теплотехник Лидия Хрусталева, рабочие Леонид 
Виничук, Николай Колпаков и другие2. 

К 1957 году в Октябрьском не было семьи, ко-
торая бы не получала газету или журнал. Всего 
в посёлок приходило более 300 экземпляров газет 
и около 40 журналов. В 1955 году было зарегистри-
ровано только 5 радиоприемников в личном поль-
зовании трудящихся, а к 1957 году их стало уже 16. 
Кроме этого, в 99 квартирах были установлены 
трансляционные точки от местного радиоузла.

К началу 80-х годов во все лесные посёлки 
уже поступала государственная электроэнергия. 
В лесопунктах Советский и Камчуга были постро-
ены средние школы. В каждом посёлке имелись 
магазины, дошкольные учреждения, клубы, ме-
дицинские пункты, приемные пункты бытового 
обслуживания, АТС. Благосостояние лесозагото-
вителей в этот период заметно возросло. 

В 1966 году был организован ещё один То-
темский леспромхоз, в 1974 году получивший 
название Сухонский. Он относился к Министер-

2   Рабочий леса: [районная газета]. № 31. 1955. 13 марта.

Узкоколейная железная дорога 
Пятовского лесопункта Тотемского леспромхоза

Валка леса в Михайловском лесопункте. 
1975 год. Фото П. Филёва

Улица Советская в посёлке Красный Бор. 
1969 год. Фото П. Филёва
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ству топливной промышленности. В Сухонском 
леспромхозе трудилось свыше 500 человек в трёх 
лесопунктах: Тотемском, Верхне- Толшменском, 
Усть-Толшменском. В 1982 году на базе леспром-
хоза был организован мебельный цех, где изго-
тавливали стенки, диван-кровати, бондарную 
посуду, корзины, лопаты.

Среди лесозаготовителей района немало 
было орденоносцев. Орденом Ленина были на-
граждены В. В. Третьяков – директор леспром-
хоза, Г. К. Нетреба – шофёр Чуриловского лесо-
пункта, М. Ф. Абсолямов – возчик Пятовского 
лесопункта и другие.

Льнозавод. В изучаемый нами период на тер-
ритории Тотемского района продолжала разви-
ваться перерабатывающая промышленность. Сре-
ди её предприятий длительное время первенство 
держал льнозавод. В 1953 году для завода было 
построено новое кирпичное здание, реконструи-

рован ряд цехов, оборудованы сушильные камеры, 
введены в строй куделеприготовительные агрега-
ты, открыта современная лаборатория. Все основ-
ные процессы на заводе были механизированы. 
Среди выпускаемой продукции были льноволок-
но длинное и короткое, строительная пакля3. 

Первоначальные работы по строительству 
нового льнозавода были начаты ещё в 1949 году. 
На тот момент на льнозаводе из транспорта чис-
лилось: две автомашины марки ЗИС-5, четыре 
вола (быка) по кличкам Малютка, Грач, Пахарь и 
Лодырь. Строительные и монтажные работы ве-
лись хозяйственным способом, не имея средств 
механизации и надежного источника энерго-
снабжения. До 1951 года производилась работа 
по заготовке строительных материалов. Песок 

3   Лебедев Б. К. Тотемский льнозавод, 1990 // Научный 
архив ТМО. НВ 6910/1. 

для строительства привозили с берега реки 
Еденьга, кирпич – с разобранной колокольни 
бывшего Спасо- Суморина монастыря и Христо-
рождественской Маныловской церкви. Автома-
шинами кирпич доставляли на берег реки Сухо-
ны, далее сплавляли баржами по реке до места 
стройки в районе устья речки Еденьги. Матери-
ал заготавливали в лесах Гослесфонда в 3–4 ки-
лометрах от Сухоны. Из делянок лес на берег 
реки Сухоны возили на быках4. Заготовка стро-
ительных материалов велась под руководством 
Александра Порфирьевича Шамахова.

В период с 1951 по 1953 год были построены 
в кирпичном исполнении: производственный 
корпус, котельная, водонапорная башня, костро-
сборник, дымовая труба, две насосные станции, 
пожарный водоём, склад готовой продукции, га-
раж, пожарное депо, детский сад на 25 мест, куз-
ница, склад горюче-смазочных материалов. В де-
ревянном исполнении: проходная (разобрана 
в 1989), контора (перевезена в 1987 году, матери-
ал использован на 2-квартирный дом), конюшня 
(разобрана в 1986), весовая (разобрана в 1987), ла-
боратория (используется под жилье)5. В 1954 году 
началось строительство мочильного цеха. 

Одновременно со строительством завода 
строилось жилье и объекты социального и куль-
турного быта. В это время формируется и посё-
лок: строятся жилые дома, детсад, магазин, сто-
ловая, клуб6. Строились и индивидуальные дома, 

4   Лебедев Б. К. Указ. соч. // Там же. С. 15.
5   Там же. С. 18.
6   Там же. С. 21.

для которых было отведено место застройки 
ближе к реке Сухоне. За короткий срок было по-
строено 15 домов. В 1967 году Указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР посёлку было при-
своено название Текстильщики. У льно завода 
была достаточно надежная сырьевая база: кол-
хозы Тотемского и Бабушкинского районов. 
В Тотемском районе лен выращивали в колхозах 
имени Ленина (председатель Н. Г. Рычков), «Сиг-
нал» (председатель В. А. Жданов) и «Велико-
дворье» (председатель Н. Н. Юрзин) и в других 
колхозах – в меньшем объёме.

В период с 1966 по 1970 год Тотемский льно-
завод занимал одно из первых мест по выработ-
ке волокна по Вологодскому льнотресту и РСФСР 
в целом. За это время сверхплановая прибыль пред-
приятия составила 66 тысяч рублей. В 1972 году, 
участвуя во Всесоюзном общественном смотре 
использования резервов производства и режима 
экономии среди льнопенько заводов Министер-
ства легкой промышленности РСФСР, Тотемский 
льнозавод добился наивысших показателей.

На территории посёлка в 1960-е годы было 
высажено много деревьев, произведено огражде-
ние сада, получившего название «Бригантина» и 
ставшего любимым местом отдыха рабочих и их 
семей. В парке и рядом функционировали спор-
тивные, танцевальная и детская площадки с ат-
тракционами, футбольное поле, зимой – хоккей-
ная площадка (корт). В выходные и праздничные 
дни в «Бригантине» проводились танцы, пляски 
под гармонь и радиолу, спортивные развлече-
ния. В день работников легкой промышленно-
сти (второе воскресенье июня) играл духовой 

Тотемский льнозавод. 1980-е годы

Посёлок льнозавода. 1965 год

89



90

оркестр или инструментальный ансамбль. В этот 
день работники столовой льнозавода угощали 
пирогами, чаем и сладостями. Мужчины играли 
в футбол. У работников льнозавода даже была 
своя спортивная команда – играли под названием 
«Сатурн» в красно-белой форме.

Постепенно совершенствовалась производ-
ственная база предприятия. С 1972 года на заво-
де начали пользоваться электроэнергией от госу-
дарственной энергосистемы, а к середине 1980-х 
было начато строительство нового корпуса.

В изучаемый нами период льнозавод возглав-
ляли следующие руководители: Николай Кузь-
мич Мальцев (1951–1955), Александр Владими-
рович Патраков (1955–1956), Максим Яковлевич 
Кляповский (1955–1961), Борис Константино-
вич Лебедев (1961–1974), Вениамин Алексеевич 
Монзырев (вторая половина 70-х годов).

Хлебокомбинат. Начало этому предприятию 
положили цеха Тотемского райпищекомбината, 
организованного в Тотьме в 1932 году. В рай-
пищекомбинат входили мукомольный, конди-
терский, хлебобулочный цеха, где вырабатыва-
лись пряники, кондитерские изделия, крахмал. 

В 1954 году райпищекомбинат значитель-
но расширяет ассортимент своей продукции. 
Об этом сообщает в местную газету директор 
Пётр Жилинский: «Производство расширилось 
в четыре раза. Теперь вырабатываются такие 
новые пищевые продукты, как конфеты "Ассор-
ти", печенье "Нарезное", пряники "Южные", кон-
феты "Помадка", леденцы и монпасье, пряники 
"Банан", сливочная карамель "Коровка"»7. 

7   Ленинское знамя: [районная газета]. 1958. 1 января.

В 1957 году за смену кондитерский цех рай-
пищекомбината выпускал 100 килограммов пря-
ников. Их было пять сортов: саксоновские, глази-
рованные, суропка, сусленики, медовые. До 1957 
года производство основывалось полностью 
на ручном труде. Ввод в эксплуатацию своей элек-
тростанции, водопровода, шести кондитерских 
машин позволили увеличить производитель-
ность труда. Люди работали с 6 утра до 7 вечера. 

В 1958 году райпищекомбинат выпускал ма-
каронные, кондитерские изделия, варенье пяти 
наименований, повидло яблочное, патоку, крах-
мал сухой, томаты маринованные, грибы соле-
ные, капусту квашеную, капусту маринованную, 
кисели сухие двух сортов8. 

Первоначально кондитерский цех предприя-
тия располагался в районе Корепово. После по-
жара его перевели в здание Успенской церкви на 
Набережной Кускова, 7 (ныне музей церковной 
старины), где цех и располагался до 1972 года. 
Затем цех был перемещен в здание на Торговой 
площади, 3 (ныне магазин «Хлебное трио»). За-
ведующей цехом была назначена Раиса Васи-
льевна Якушева.

В соответствии с постановлением Совета Ми-
нистров РСФСР от 5 июня 1961 года № 696 Тотем-
ский райпищекомбинат реорганизован в Тотем-
ский хлебокомбинат с 1 января 1963 года. Такая 
реорганизация была связана с тем, что в плане 
предприятия удельный вес продукции хлебопе-
чения и мучных изделий составлял 96,2 процен-
та. Также было решено передать хлебное пред-
приятие из районного подчинения в областное. 

8   Там же.

Производственное здание райпищекомбината

Среднесуточная мощность хлебокомбина-
та составляла на тот момент 16,6 тонны. 

Во второй половине 1960-х на хлебо-
комбинате выпускали 24 тонны кондитер-
ских изделий в год. В 1965 году ассортимент 
выпекаемых пряников был следующий: 
«Комсомольские», «Любительские», «Гла-
зированные», «Днепровские», «Банан», 
«Ванильные», печенье «Привет», «Нарез-
ное», «Майское», «Изобилие», «Сахарное». 

В 1968 году для хлебозавода было по-
строено специальное здание в районе по-
сёлка Мясокомбината. В состав хозяйства 
хлебозавода вошли основной цех по про-
изводству хлеба, котельная, мукосевка, 
экспедиция по отпуску хлебобулочных из-
делий, склады для хранения сырья, охрана 
и ремонтные мастерские с автогаражом. 
Изменились и бытовые условия. К услугам 
рабочих были душевые, комната отдыха. 
Хорошо была оборудована лаборатория 
по проверке качества продукции и полу-
фабрикатов. Если раньше мукосев работал 
в валенках и фуфайке, то теперь появились 
тапочки и спецодежда.9 

18 октября 1970 года, в День работни-
ков пищевой промышленности, в Тотьме 
впервые состоялась выставка местной 
продукции. Тотемский хлебокомбинат 
представил хлебобулочные изделия, пече-
нье и пряники 13 наименований, варенье 
и конфеты. Кроме хлебокомбината свою 
продукцию представили мясокомбинат и 
головной маслозавод. Выставка наглядно 
показала, как расширился ассортимент вы-
пускаемой продукции10.

На предприятии трудились люди с таки-
ми разными и интересными профессиями, 
как кондитеры, мастер-помадчик (варив-
ший фруктовый сахар), резчик сахара, ма-
шинист, фасовщик, мукосев, пекарь, лабо-
ранты, машинист на формовке хлеба и др. 

За период 50–80-х годов на предприя-
тии сменилось порядка десяти руководи-
телей и каждый вносил свою лепту в его 
становление и развитие. Сегодня можно 
назвать их всех поименно: Пётр Макси-
мович Жилинский, Николай Михайлович 
Кусков, Яков Семенович Завьялов, Фёдор 
Севастьянович Савин, Иван Алексеевич 
Чуркин, Влас Константинович Семичаев-
ский, Феодосий Николаевич Рычков, Васи-
лий Николаевич Суханов, Леонид Иванович 
Харабардин, Юрий Иванович Федотовский.

9   Ленинское знамя: [газета]. 1969. 1 января.
10   Там же. 1970. 17 октября.

До пуска Тотемского хлебокомбината осталось два дня. 
19 апреля 1968 года. Фото П. Филёва

Бригада кондитеров Тотемского хлебокомбината – 
победители соцсоревнования. 1981 год. Фото П. Филёва

Работница кондитерского цеха 
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Маслозавод. 30 апреля 1954 года в соот-
ветствии с постановлением Совета Министров 
Союза СССР № 2336, приказом министра про-
мышленности мясных и молочных продуктов 
СССР № 666 и приказом треста № 513 Тотем-
ский раймаслопром был переименован в Пя-
товский головной маслозавод. В 1964 году Пя-
товский головной маслозавод переименован 
в Тотемский головной маслозавод. Несмотря 
на все преобразования, предприятие сохраня-
ло старейшие традиции производства в райо-
не. Здесь производили молоко, сметану, про-
стоквашу, казеин, сырковую массу, мороженое, 
альбуминный творог. 

В изучаемый нами период Советский Союз 
занимал первое место в мире по производству 
масла, и в Тотемском районе эта работа шла 
также довольно активно.

В течение пяти лет с 1960 по 1965 год ди-
ректором Тотемского головного маслозавода 
трудился Павел Алексеевич Шаров. Из воспоми-
наний П. А. Шарова: «Это было непростое вре-
мя. На заводе в основном работали одни женщи-
ны. Производство было мало механизировано. 
На маслосырбазу свозилась продукция из пяти 
районов. Продукцию отправляли в Вологду реч-
ным путем». При Павле Шарове велись основ-
ные работы по строительству нового здания 
Тотемского маслозавода, которое было пущено 
в эксплуатацию 4 апреля 1964 года. 

С 1964 года началось строительство и ре-
конструкция старых предприятий, построен-
ных в 20–30-е годы. Улучшение дорожной сети 
в районе позволило провести специализацию и 
концентрацию сырья на головном маслозаводе, 
что повлекло за собой реконструкцию и строи-
тельство цехов с установкой в них оборудова-
ния большей производительности. Увеличился 
ассортимент, улучшилось качество продукции, 
снизились затраты на выработку. На маслоза-
водах Тотемского района начали вырабатывать 
не только масло, но такую продукцию, как сыр, 
творог, сырковую массу, казеин и т. д. 

Специализация и концентрация сырья на го-
ловном маслозаводе повлекла за собой сокра-
щения маслоцехов и сепараторных отделений 
низовой сети, а на головном предприятии при-
шлось строить автогаражи, складские помеще-
ния и жилье для работников предприятия.

С 1967 по 1969 год директором головного мас-
лозавода был Леонид Прокопьевич Торков. С 1970 
по 1972 год завод возглавлял Геннадий Николае-
вич Трофимов. В период его руководства в 1970 
году была построена котельная Тотемского масло-
завода и компрессорный цех. В 1971 году построе-
ны и сданы в эксплуатацию Мосеевский маслоцех 
и Усть-Печенгское сепараторное отделение.

В 1973 году построен и сдан в эксплуатацию 
кисломолочный цех Тотемского маслозавода. 

В 1974 году сдано в эксплуатацию Вожбальское 
сепараторное отделение, два года спустя постро-
ен и сдан в эксплуатацию Никольский маслоза-
вод. В 1977 году построена котельная на твердом 
топливе на Тотемском маслозаводе, построен и 
введен в эксплуатацию Маныловский маслоцех. 
Руководителем предприятия до 1977 года яв-
лялся Василий Алексеевич Плеханов. 

В течение десяти лет с 1979 по 1989 год пред-
приятие возглавил Михаил Александрович Гу-
жов, который трудился на маслозаводе с 1966 по 
1990 год. За этот период претерпел техническое 
перевооружение компрессорный цех маслозаво-
да, построен гараж на 5 автомест (1980). Введе-
ны в эксплуатацию Великодворский масло цех 
(1980), Середское (1981), Заозерское и Леваш-
ское (1983) сепараторные отделения, в 1985 по-
строен казеиновый цех на маслозаводе. 

В период 1970–1980-х годов в структуру То-
темского маслозавода входили:

– Погореловский маслосырзавод;
– Никольский маслозавод;
– 9 маслоцехов: Середской, Заозерский, Мо-

сеевский, Вожбальский, Сондугский, Нижне- 
Печенгский, Усть-Печенгский, Маныловский, 
Верх-Толшменский;

– 7 сепараторных отделений: Калининское, 
Левашское, Жар, Матвеевское, Пановское, Чере-
паниха, Домажирово.

Здание маслозавода в 1977 году. Фото П. Максимова

Кисломолочный цех маслозавода. 
1971 год. Фото П. Филёва

Выработка сливочного масла. 
Работник маслозавода 

Галина Константиновна Влагасова. 
1969 год. Фото П. Филёва
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Мясокомбинат. Тотемский мясокомбинат 
был пущен в эксплуатацию 25 октября 1964 года. 
До этого существовал обособленный убойный 
цех. Он находился на балансе скотооткормоч-
ного совхоза «Север» и располагался рядом 
со строящимся на тот момент новым предприя-
тием. Сырьём для производства мясных продук-
тов являлся скот, закупаемый у сельхозтоваро-
производителей Тотемского и соседних районов. 
До 1964 года закупка мяса у населения произво-
дилась путем организации специальных выезд-
ных пунктов по приему скота.

Первоначально на комбинате было два 
цеха – мясной и колбасный. Со временем были 
организованы мясожировой цех, обвалочное 
отделение, кишечное отделение (занимались 
изготовлением натуральной оболочки), шкуро-
посолочное отделение. При комбинате функцио-
нировали компрессорный цех, который выраба-
тывал холод; водонасосная станция, котельная, 
лаборатория, где проверяли колбасу, мясо, жиры 
на качество, и ветслужба, в которой работали 
два ветеринара. Самым тяжёлым считался труд 
бойцов скота, забивавших и разделывавших 
туши. Кроме того, среди профессий мясокомби-
ната выделялись нутровщики (перерабатывали 
внутренности), составители фарша, обвальщики 

(отделяли мясо от костей), коптильщики (коп-
тили колбасу, иногда окорок), жиротопы. Всего 
на комбинате работало более 80 человек. 

Как правило, ежегодно в августе – сентябре 
производился массовый забой скота – по 100 го-
лов в день. Скот везли из Тотемского, Бабуш-
кинского, Тарногского, Нюксенского и Николь-
ского районов. Мясо поставляли в Вологду и 
даже в Ригу. Колбасные изделия и субпродукты 
поставлялись в торговые сети Тотемского и со-
седних районов. Шкуры отправляли в город Ле-
нинград на Ленинградский кожевенный завод, 
а топлёный жир в бочках – на фабрику «Ленин-
градская косметика».

В 1980-е годы основной объем выпуска мяс-
ных и колбасных изделий приходится на кол-
басное производство. Производительность ком-
бината составляла одну тонну колбасы в смену. 
Ассортимент выпускаемой продукции в тот 
период: полукопчёные, ливерные колбасы, сар-
дельки, сосиски, копчености, полуфабрикаты – 
всего 33 наименования. 

В разное время директорами Тотемского 
мясо комбината были: Пантелеймон Николаевич 
Ключинский, Юрий Дмитриевич Васильев, Вла-
димир Фёдорович Иванищев, Юрий Васильевич 
Пинежанин. 

Лесохимия. Тотемский химлесхоз (1938) 
являлся предприятием, главной производ-
ственной задачей которого являлась добыча 
сосновой живицы и еловой серки. Кроме этого, 
работники химлесхоза занимались смолокуре-
нием, дегтекурением, выгонкой скипидара и 
другой продукции путем сухой перегонки. До-
бываемая сосновая живица и еловая серка по-
ставлялась на канифольные заводы. 

Сырьевой базой Тотемского химлесхоза 
являлись участки на территории Михайлов-
ского механизированного лесопункта, Нижне- 
Печенгского сельсовета, части территории Ба-
бушкинского и Нюксенского районов.

В 1959 году Тотемский химлесхоз был пере-
именован в Тотемский филиал объединения 
«Вологда химлес». На территории Тотемского 
района располагались мастерские участки «Жар», 
«Сондуга», «Усть-Печеньга» и «Тотемский».

С июня 1966 года предприятие возглавил 
Николай Андреевич Окатов. 26 лет своей тру-
довой деятельности посвятил он Тотемскому 
химлесхозу. Н. А. Окатов – человек, обладаю-
щий огромной работоспособностью, высоким 
интеллектом и большим личным обаянием – 
сумел сплотить коллектив и добиться высоких 
результатов предприятия.

Головная контора Тотемского химлесхоза 
располагалась по адресу: ул. Володарского, 1, 
а производственная база – в заречной части 
Тотьмы. 

Лесхоз. Предприятие на территории района 
было создано в 1947 году. Основными целями 
предприятия являлись: организация и ведение 
лесного хозяйства, охрана, защита лесов госу-
дарственного значения, их восстановление на 
вырубленных площадях, улучшение качествен-
ного состава лесов в административных грани-
цах Тотемского района. 

В январе 1948 года предприятие было раз-
делено на два лесхоза: Тотемский и Толшмен-
ский. В сентябре 1954 года согласно приказа 
начальника Вологодского областного управле-
ния сельского хозяйства оба лесхоза вновь сли-
лись в единое предприятие, и ещё десятилетие 
Тотемский лесхоз входил в состав Тотемского 
леспромхоза. Самостоятельность лесхоз полу-
чил в 1965 году. 

В 1968 году решением Собрания уполно-
моченных колхозов и совхозов в районе был 
образован параллельно Тотемскому лесхозу 
Тотемский межхозяйственный лесхоз. Пред-
приятие было создано для удовлетворения 
нужд населения и сельских товаропроизводи-
телей в древесине. Его руководителями в раз-
ные годы были Андрей Николаевич Казунин, 
Валентин Павлович Воробьёв (с 1978 года).

Колбасный цех мясокомбината. 1974 год. Фото Б. Попова

Бригада Тотемского филиала 
Вологодского химлесхоза. 1982 год

Процесс подсочки

Подсочка на участке 
Михайловского лесничества. 

1954 год
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В августе 1970 года Тотемский лесхоз был пере-
именован в Тотемский механизированный лес-
хоз. Предприятие занималось отпуском леса семи 
крупным леспромхозам и более мелким произво-
дителям. В состав лесхоза на тот момент входило 
10 лесничеств и цех деревообработки. В 1974 году 
в состав Тотемского лесхоза влились ещё два лес-
ничества: Погореловское и Большедворское.

Большую роль уделяли в лесхозе выращива-
нию посадочного материала для лесовосстанов-
ления. Сеянцы ели и сосны выращивали на пи-
томнике в посёлке Советском. После закрытия 
лесного техникума (1971) к лесхозу был присо-
единен учебно-опытный участок этого учебного 
заведения. В 1985 году ещё один питомник был 
образован в районе реки Шореньги. 

Лесхоз занимался также заготовкой ши-
шек в зимний период и затем переработкой их 
на шишкосушилках в Михайловском, Манылов-
ском, Тотемском и Усть-Печенгском лесничествах. 

В 1981 году было построено кирпичное поме-
щение с современным оборудованием для цеха 
лесопереработки, что позволило значительно 

повысить производительность труда и разно-
образить ассортимент выпускаемой продукции. 
В цехе производили пиломатериалы, клепку, бру-
сковые, берёзовые заготовки и многое другое.

На протяжении долгого времени до 1989 
года лесхоз возглавлял Николай Михайлович 
Романовский.

Райсельхозтехника. К концу 50-х годов на-
чинается процесс укрупнения колхозов. В связи 
с этим проходят реорганизации на машинно- 
тракторных станциях, коротко называемых в то 
время МТС. 

На территории района функционировали То-
темская, Погореловская, Толшменская и Мосеев-
ская МТС. В соответствии с приказом по областно-
му управлению сельского хозяйства от 8 октября 
1958 года и во исполнение решения облиспол-
кома от 8 сентября того же года «О дальнейшей 
реорганизации МТС в ремонтно-технические 
станции и мероприятиях по подъему экономики 
отстающих колхозов» первыми реорганизова-
ны были Тотемская и Мосеевская МТС. Их было 
решено реорганизовать в единую Тотемскую 
ремонтно-техническую станцию (РТС). Датой 
рождения ремонтно-технической станции мож-
но считать 9 октября 1958 года. Первым дирек-
тором РТС был назначен Василий Никанорович 
Попов. Следующими были реорганизованы По-
гореловская и Толшменская МТС, объединенные 
в Погореловскую РТС.

С августа по октябрь 1958 года техника 
МТС постепенно передавалась колхозам. Ре-
монтно-техническая станция, в свою очередь, 
должна была заниматься ремонтом машинно- 
тракторного парка; содержанием в надлежащем 
виде техники во время весенней посевной и 
уборочной; ремонтом техники в осенне- зимний 
период. Штат РТС составлял на тот момент: 
инженерно- технические работники – 17 человек, 
рабочий состав – около 100 человек. Среди рабо-
чих были представлены токари, слесари-монтаж-
ники, кузнецы, сварщики, мотористы, кочегары, 
электрики, шоферы (17), трактористы мелиора-
тивного отряда (19), строительная бригада (13).

В автопарке РТС были ЗИСы-150, ГАЗ-51, 
тракторы С-80, ДТ-54, бульдозеры ДТ-55, экска-
ваторы, бензовозы, самосвалы ЗИС-585, ГАЗ –93.

В апреле 1957 года в состав РТС вошла 
Кулой ская лугомелиоративная станция11, имев-
шая свой автопарк и занимавшаяся осушением 
болот для расширения обрабатываемых земель. 
Большинство ее работников составляли жители 
Середского сельсовета. 

Обособленную структуру представляло То-
темское межрайонное отделение «Сельхозснаб». 

11   Архивный отдел Администрации Тотемского райо-
на. Ф. 203. Оп. 1. Д. 11. Л. 49–51.

Тотемский лесхоз. Посадка саженцев. 1975 год. 
Фото П. Филёва

Работники лесхоза на реке Шореньге. 1975 год. Фото П. Филёва

Складские помещения базы располагались на тер-
ритории Баржеартели. Товар приходил по реке, 
машинами перевозили на склады аммиачную 
селитру, цемент, ядохимикаты. Отделение зани-
малось также закупкой сельскохозяйственной 
техники, запчастей и оборудования. Первым ди-
ректором «Сельхозснаба» был некто Протопопов.

С 20 мая 1961 года Тотемская РТС была ре-
организована в районное объединение «Сель-
хозтехника». До мая 1966 года его управляющим 
был Сергей Петрович Фролов. Затем «Сельхоз-
техникой» руководили Александр Александро-
вич Даниловский и Алексей Николаевич Паши-
чев (с марта 1968).

Подразделениями РО «Сельхозтехника» были 
ремонтные мастерские, гараж, станция техниче-
ского обслуживания автомобилей, мелиоратив-
ный отряд, торговый отдел, подсобное хозяйство, 
нефтебаза и бензовозы, механизация животно-
водческих ферм. Работники данного предпри-
ятия занимались мелиоративными работами 

Мелиорационные работы на полях совхоза 
«Тотемский». Укладка труб экскаватором
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на полях, вывозили торф и 
минеральные удобрения, ре-
монтировали сельскохозяй-
ственную технику, занимались 
ремонтом и строительством 
животноводческих ферм.

В 1963 году начали стро-
иться основные здания и со-
оружения производственной 
базы РО «Сельхозтехника». 
Первоначально база предпри-
ятия находилась за деревней 
Задней. В 1963 году для новой 
базы были отведены земли 
на северо-восточной окраине 
города Тотьмы за улицей За-
польной. Вокруг базы вырос 
новый микрорайон, получив-
ший название по предприя-
тию, его породившему.

С 1 января 1979 года 
«Сельхозтехника» была пере-
именована в районное про-
изводственное объединение 
по производственно-техниче-
скому обеспечению сельско-
го хозяйства. Управляющими 
были Александр Александро-
вич Жданов (с мая 1979) и 
Николай Афанасьевич Попов 
(с февраля 1982). 

С деятельностью данно-
го предприятия тесно связа-
но имя Николая Гордеевича 
Дитятьева (1950–2021) – из-
вестного в Тотьме кузнеца и 
Почетного гражданина горо-
да Тотьмы. 

Николай Гордеевич пришел 
на работу в «Сельхозтехнику» 
кузнецом в конце 1960- х. Ра-
ботал добросовестно, с полной 
отдачей. Постоянно совершен-
ствовал свою профессиональ-
ную квалификацию. Читаем 
приказ № 72 от 1 августа 1973 
года «О присвоении куз не-
цу Дитятьеву  Н. Г. очередного 
квалификационного разряда»: 
«С 26 по 27 апреля 1973 года 
в Вологде проходил конкурс куз-
нецов, где кузнец Дитятьев Н. Г. 
стал абсолютным чемпионом 
области и был награжден ди-
пломом и ценными подарками 
(именными ручными часами и 
транзистором).

11 июня 1973, участвуя на зональных соревнова-
ни ях кузнецов в городе Брянске, Дитятьев Н. Г. вновь 
подтвердил титул сильнейшего, показав глубокие 
знания и высокое мастерство. На основании выше-
изложенного присвоить кузнецу Дитятьеву  Н. Г. 
очередной пятый квалификационный разряд»12. 

С 1983 года он член клуба самодеятельных ху-
дожников и мастеров декоративно- прикладного 
искусства «Тотьма», с 1987 года – член Ученого 
совета Музея кузнецов. Н. Г. Дитятьев являлся 
участником и дипломантом районных, межрай-
онных, областных, всесоюзных выставок само-
деятельных художников и мастеров декоративно- 
прикладного искусства. В 1973 году получил 
малую золотую медаль и стал лауреатом на Все-
союзном конкурсе кузнецов. Произведения масте-
ра находятся в коллекциях Вологодской картин-
ной галереи и Тотемского музейного объединения. 
Николай Гордеевич немало сделал для своего 
родного города. По старым образцам выполнил 
оконные решетки и ворота для реставрируемых 
храмов: Вознесенского собора Спасо- Суморина 
монастыря, Успенской, Входо иерусалимской церк-
вей города. Мастером изготовлены фигурные 
решетки для благоустройства городского парка 
по ул. Бело усовская, Клочихина, Садовая, решетки 
пешеходного мостика по ул. Трудовой, декоратив-
ные оконные решетки для краеведческого музея. 
В 2010 году Н. Г. Дитятьев был удостоен звания По-
четного гражданина города Тотьмы.

Типография. С момента образования Тотем-
ского района (1929 года) стала издаваться рай-
онная газета, освещающая все события, происхо-
дившие на территории края. До 1957 года газета 
называлась сначала «Тотемский лесоруб», за-
тем – «Рабочий леса». На проходившем в апреле 
1957 года совещании рабселькоров было выска-
зано предложение о переименовании, посколь-
ку газета давно уже освещала не только события 
лесной промышленности; такие же предложе-
ния выдвигались читателями и ранее. Учиты-
вая пожелания трудящихся, бюро Вологодского 
обкома КПСС постановило изменить название 
тотемской районной газеты и впредь именовать 
ее «Ленинское знамя». 

Набором и выпуском газеты занималось 
местное предприятие – типография. Располага-
лась она на первом этаже бывшего дома купца 
М. М. Белова на Торговой площади (современный 
адрес – улица Белоусовская, 5). На втором этаже 
работали корреспонденты и редактор газеты. 

В 50–60-е годы газету набирали вручную на-
борщики. Это была очень кропотливая и трудо-

12   Книга приказов по личному составу по Тотемско-
му РО «Сельхозтехника» за период 1972–1973 годов // Ар-
хивный отдел Тотемского муниципального района. Ф. 203. 
Оп. 9. Д. 53. Л. 154. 

Слесарь «Сельхозтехники» Валерий Лысанов 
на Ленинском субботнике. 20 апреля 1974 года. 

Фото П. Филёва

Испытание топливных насосов в Тотемской МТС. 
1955 год

Новая печатная машина в районной типографии. 
1955 год. Фото Е. Баландина

В наборном цехе Тотемской типографии. 
1970 год. Фото Б. Попова

Здание типографии и редакции
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ёмкая работа. В наборных кассах находились лите-
ры: в каждой ячейке – определенная буква. Чтобы 
набрать текст, наборщик складывал букву к букве, 
слово за словом, образуя целое предложение. Со-
гласно макету набирали заголовки, составляли ко-
лонки с текстом и получалась полоса. После печати 
шрифт следовало разобрать опять в эту же кассу и 
поставить каждую литеру на свое место. На наборе 
газеты было занято четверо наборщиков. 

К концу 1970-х годов в цехах типографии появи-
лись две строкоотливные машины марки Н-14. Труд 
наборщиков было значительно облегчен. Теперь 
оригиналы с заметками из редакции поступали пря-
мо в линотипный цех, а там уже набор выполняла 
машина. На подготовке газеты к печати были заняты 
два линотиписта и верстальщик13. 

К концу 1970-х в типографии функционировало 
два цеха: линотипный и печатный, где выпускали 
в свет не только газету, но и бланочную продукцию. 
Только в период с 1975 по 1979 год коллектив вы-
пустил 3 млн 501 тысячу экземпляров газет и 3 млн 
501 тысячу листов-оттисков книжно-журнальной и 
бланочной продукции. На этот момент в коллекти-
ве трудилось 17 человек, в основном женщины.

Телевышка. 5–11 ноября 1971 года Тотемская 
ретрансляционная станция провела пробные пере-
дачи программ центрального телевидения. В сле-
дующем, 1972 году, в район пришло телевидение. 
Телевизионную трансляцию жители района при-
нимали со специально оборудованной точки. Теле-
вышка была построена в 15 километрах от города 
Тотьмы по трассе Тотьма – Середское.

Энергетика. Электрические сети Тотемского 
района, как равно и других районных подстанций 
Вологодской области, до 1985 года входили в со-
став РЭУ «Ярэнерго». В 1957 году было построено 
новое здание горэлектростанции. В 1968 году была 
введена в эксплуатацию подстанция «Тотьма-I» 
в районе деревни Задней. В марте 1971 года в строй 
была введена подстанция «Тотьма-II». Через неё 
государственная электроэнергия пошла в Тарног-
ский Городок, Нюксеницу и село им. Бабушкина. 

На тот момент руководителем Тотемского 
участка был Юрий Семенович Блинов. С 1969 году 
начал свою трудовую деятельность в энергетике 
Тотемского района. Он принимал активное участие 
в строительстве и оборудовании подстанций «Рос-
лятино» и «Бабушкино», которые в 90-е годы вошли 
в новое предприятие.

Трубопроводный транспорт. В 1960-е годы 
было принято, без преувеличения, прорывное ре-
шение для развития экономики и социальной сфе-
ры Тотемской земли. Через территорию района 
было принято вести магистральный газопровод 
Вуктыл – Ухта – Торжок «Сияние Севера». 

13   Трутнева Л. Хозяйки цеха // Ленинское знамя: [район-
ная газета]. 1984. 5 мая.

Нина Павловна Иванова – ударник 
коммунистического труда. 1970 год. Фото Б. Попова

Опоры ЛЭП шагают за реку Сухону. 1970 год. Фото П. Филёва

 Электромонтер. 1970-е годы. Фото Б. Попова

Посёлок газовиков. 1970-е годы. Фото П. Филёва



Этот газопровод должен был стать первым 
газотранспортным сооружением, связывающим 
месторождения Коми АССР и севера Тюменской 
области – регионов, богатых запасами природно-
го газа, с центральными и западными районами. 
Проект разработали специалисты ленинградского 
Гипроспецгаза. Путь газопровода от Ухты до Кот-
ласа прокладывался вдоль Северной железной до-
роги, а далее предполагалось протянуть его по бе-
регу Сухоны от Котласа до Вологды, обогнуть с юга 
Рыбинское водохранилище и влиться в единую 
систему газоснабжения в районе Торжка. Строите-
лям и полевым группам предстояло пройти по глу-
хим лесным районам, преодолеть болотные топи, 
форсировать Вычегду, Северную Двину, Сухону, 
дважды – Волгу, не считая сотни других водотоков 
и искусственных переходов. Конечно же, на пути 
газопровода неизбежно оказывалась Тотьма. 

Газовая магистраль Ухта – Грязовец – Торжок 
была построена в рекордные сроки. Работы 
были начаты в конце 1967 года, а уже 20 апре-
ля 1969-го вуктыльский газ поступил на Чере-
повецкий металлургический комбинат и через 
Торжок – далее в Новгород и Ленинград.

В Тотемский район строители приехали 
в 1968 году. Первые их вахтовые посёлки на-
ходились на окраине Тотьмы, но компрессор-
ную станцию решили создавать юго-западнее, 
на территории Погореловского сельсовета. Там 
было определено место для будущего посёлка 
газовиков. До этого на этом месте лежало глу-
бокое болото, на краю которого стояла деревня 
Топориха. Ее жители в урожайные годы сдавали 
заготовителям по несколько тонн клюквы. Но 
под натиском строителей болото начало отсту-
пать, а территория – оживать и застраиваться. 

Первым начальником Погореловского рай-
онного управления был Вячеслав Дмитриевич 
Галушко. В период его деятельности (1968–
1974) была проведена огромная работа по стро-
ительству газопровода и благоустройству за-
рождающегося посёлка. 

В 1972 году на страницах районной газеты 
было предложено выбрать наименование для но-
вого посёлка газовиков. Вариантов было несколь-
ко: Тиксна, Камлеш, Светло-Север, Сияние Севера. 
Но в итоге было выбрано более банальное назва-
ние Юбилейный. В это время в стране отмечалось 
несколько важных дат, одна из самых  – 100-летие 
со дня рождения В. И. Ленина в 1970 году. Да и 
в жизни посёлка к тому времени был свой неболь-
шой юбилей – пять лет как уже начала строиться 
компрессорная станция. В 1973 году посёлок газо-
виков получил официальное название. 

В апреле 1970 года была введена в эксплуата-
цию первая нитка газопровода «Ухта – Торжок-1» 
диаметром 1220 мм, длиной 1333 км. В марте 

1972 года завершено строительство головной 
компрессорной станции КС-16. В сентябре 1976 
года введена в эксплуатацию вторая очередь га-
зотранспортной системы.

Когда пускали станцию, а тем более во вре-
мя строительства, было не до благоустройства. 
Но со временем стал хорошеть и посёлок газови-
ков. В 1974 году был построен первый кирпичный 
дом. В 1975 году был сдан в эксплуатацию детский 
сад «Ромашка». Позже в посёлке была построена 
кирпичная средняя общеобразовательная школа. 
Из воспоминаний Н. Потякина, старшего инжене-
ра по ремонту оборудования: «О благоустроенных 
домах и дорогах тогда и речи не было. Жили в ва-
гончиках, к месту работы добирались в болотных 
сапогах, прямиком через лес. Как и все новострой-
ки, Юбилейный давался непросто. Во время пуско-
наладочных работ, помню, в течение нескольких 
месяцев мы вообще не знали выходных. Зато како-
ва была всеобщая радость, когда станция зарабо-
тала! Стране нужен газ и мы его дали!». 

Маршрут газопровода прошёл чуть севернее 
города Тотьмы. Подводку газа к городским до-
мам пришлось ждать ещё некоторое количество 
времени; но и вплоть до начала 2000-х некото-
рые районы Тотьмы пользовались баллонным 
газом, не имея возможности быть подведённы-
ми к трубе. Сейчас благ цивилизации оказались 
лишены только жители заречной территории 
города: через Сухону труба газопровода не про-
тянута до сих пор.

Одновременно со строительством газопрово-
да «Сияние Севера» на территории Тотемского 
района шло строительство нефтепровода Ухта – 
Ярославль. В декабре 1974 года была пущена 
в эксплуатацию временная нефтеперекачиваю-
щая станция, которая перекачивала в месяц 500–
600 тыс. тонн, 20 тыс. тонн в сутки. В 1978 году 
сдана в эксплуатацию постоянная нефтеперека-
чивающая станция (НПС) «Погорелово», ныне 
являющаяся частью АО «Транснефть–Север».

Подводя некоторый промежуточный итог, 
можно отметить, что изучаемый период стал наи-
более продуктивным и насыщенным в плане соз-
дания и развития разного рода предприятий за 
всю историю Тотьмы. К востоку от города появи-
лись чётко выраженные промышленные зоны, где 
расположился ряд крупных предприятий, цеха ко-
торых были построены заново («Сельхозтехника», 
льнозавод, хлебозавод, маслозавод, мясокомби-
нат). В этом же районе разместилась подстанция 
«Тотьма-II», замкнувшая вокруг города «энергети-
ческое кольцо». В город и часть сельских поселе-
ний района пришло «голубое топливо». 

Существовавшая в стране экономическая си-
стема позволяла предприятиям города – несмо-
тря на низкую механизацию и автоматизацию 
труда и не всегда эффективное управление – до-
статочно успешно работать и выпускать кон-
курентоспособную продукцию. Но поставлен-
ные в условия новой экономической ситуации 
в 1990-е годы предприятия выживут не все. 

Компрессорная станция в посёлке Юбилейном

Трубы будущего газопровода подготовлены к чистке 
и изоляции нефтебитумом.

Август 1968 года, за деревней Варницы. 
Фото П. Филёва

Тракторист Р. П. Ильясов и шофер Н. П. Дробинин 
за погрузкой труб. Август 1968 года. Фото П. Филёва

Сварка труб газопровода. 1968 год. Фото П. Филёва
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Современному молодому читателю трудно 
поверить, но в описываемый нами исторический 
период Тотьму с остальными населенными пун-
ктами связывало целых три пути: наземный, во-
дный и воздушный. У каждого из них были свои 
плюсы и минусы. Наземный путь шёл по старо-
му почтовому тракту, не сильно изменившемуся 
с дореволюционных времён, и ввиду тряски, рас-
путицы, отсутствия асфальта был удобен только 
зимой или в сухое лето. Водный путь был гораздо 
более комфортным, доступным каждому, но се-
зонным – с мая по октябрь. Воздушные же пере-
возки были самыми быстрыми, но при этом бо-
лее дорогими и вызывавшими ажиотаж – иногда 
билеты на самолет было попросту не добыть.

Основной транспортной артерией по-прежне-
му, как и веками до этого, являлась Сухона. По ней 
передвигались как пассажирские, так и грузо-
вые суда. Наземные дороги находились в весьма 
плачевном состоянии – в том числе и потому, что 
активно использовались для транспортировки 

древесины. Поскольку основным природным ре-
сурсом Тотемского района был лесной массив, 
то и хозяйственная деятельность предприятий 
и учреждений складывалась вокруг него. Лесо-
заготовители пользовались мощными автомаши-
нами с большой грузоподъемностью, зачастую 
превращая грунтовые дороги в непроходимые и 
непроезжие направления. Это обстоятельство за-
ставляло думать о строительстве более прочных 
автомобильных лесовозных дорог, способных дли-
тельное время выдерживать большие нагрузки.

Отсутствие устойчивого круглогодичного 
проезда по маршруту Вологда – Тотьма – Ни-
кольск сдерживало развитие не только Тотьмы, 
но и районов к востоку от неё. Они были вынуж-
дены иметь в Тотьме перевалочные базы, куда 
грузы доставлялись водным путем по Сухоне, 
а далее развозились автомобильным, трактор-
ным и гужевым транспортом к местам назначе-
ния. По аналогичной схеме добирались и пасса-
жиры в глубинные районы. 

ТРАНСПОРТ

А. В. Гросс Как тут не вспомнить поэта Николая Рубцова:

Хотя проклинает проезжий
Дороги моих побережий,
Люблю я деревню Николу,
Где кончил начальную школу…

Проклинать тогдашние дороги – с их раскис-
шим месивом грязи, с «криулями», где даже в са-
мое жаркое лето не высыхали лужи, с застрева-
ющими в жиже почтовыми тракторами – вполне 
было за что.

Такая ситуация не лучшим образом сказы-
валась на темпах развития промышленности, 
сельского хозяйства региона, инфраструктуры. 
В 1950-е годы началось долгожданное строи-
тельство автомобильных дорог. Были созданы 
узкоспециализированные строительные ма-
шинно-дорожные станции. В 1956 году стали 
строить дорогу от Тотьмы до ближайшего рай-
центра – села имени Бабушкина.

Стройотряд размещался в деревне Поно-
марёво, на правом берегу Сухоны напротив 
Тотьмы. Для перевозки гравия из Вологды пери-
одически направлялись колонны самосвалов. Ра-
бочие в сложных погодных ситуациях, в трудных 
условиях жизни, летом и зимой трудились, возво-
дя первые километры новой дороги. По сути, 
проживая на строительстве, располагаясь в близ-
лежащих деревнях или бытовках, домой в семьи 
рабочие выбирались на 3–4 дня в месяц. 

К 1959 году было построено 10 километров 
со стороны Тотьмы от паромной переправы че-
рез Сухону до лесного посёлка Тринадцатый 
квартал и 4 километра со стороны Бабушкино, 
а вся трасса автодороги была полностью про-
рублена и очищена от леса. В этом же году до-
кументация по строительству была передана 
местному дорожно-эксплуатационному участку 
(ДЭУ), который продолжил строительство авто-
дороги в гравийном исполнении.

Автодорога с твёрдым покрытием Чекши-
но – Тотьма, которая должна была наконец обе-
спечить устойчивую связь райцентра с Волог-
дой, долгое время оставалась только на бумаге. 
Её строительство началось в 1970-е годы. По на-
меченной трассе нужно было расчистить лес, 
построить искусственные сооружения, возвести 
земляное полотно и основание. 

В 1969 году в окрестностях города возво-
дится асфальтобетонный завод (АБЗ), и вскоре 
в Тотьме был выдан первый асфальт. Битум за-
возился только зимой на бортовых машинах, ще-
бень – летом на баржах. С 1970 года было реше-
но начать строительство автодороги от Тотьмы 
в сторону Биряково: сначала силами строитель-
ного участка СУ-4, а с 1972 силами созданного 

Вид на Тотьму и паромную переправу с заречной стороны. Май 1962 года. Фото Я. Кучеренко

Стальная плита, вложенная в полотно 
бетонной дороги Вологда – Тотьма. 

109-й километр от Тотьмы  
в районе деревни Чучково. 
1983 год. Фото П. Филёва

Тотемского ДСУ-6. На берегу реки Двиница был 
смонтирован цементобетонный завод. 

Труднопреодолимым участком строящейся 
дороги на Вологду был участок Биряково – Яку-
ниха, так называемый Борщевский волок (в про-
стонародье часть волока до сих пор называется 
«Пизья гора») протяженностью 20 километров. 
Он был введен в строй в 1976, а участки Якуни-
ха – Козловка и Козловка – Тотьма – в 1979 го-
дах, завершив тем самым строительство участка 
Биряково – Тотьма. Строительство автодороги 
на участке Чекшино – Биряково было завершено 
к 1983 году – и это сразу же сказалось на объемах 
грузо- и пассажирских перевозок водным путем. 

Если строительством основной трассы зани-
малось ДСУ-6, то устройством подъездных путей 
от центральной трассы до сельскохозяйствен-
ных усадьб, а также подъездами к основным 
сельхозугодьям занималась дорожно-передвиж-
ная моторизированная колонна (ДПМК-8), соз-
данная в 1969 году. Ее силами обустраивались 
районные дороги, ведущие к деревням, и ас-
фальтировались улицы Тотьмы. Были капиталь-
но отремонтированы и приведены в проезжее 
состояние дороги Мосеево – Заозерье, Тотьма – 
Матвеево, дорога от вологодской трассы на Во-
жбал, что позволило открыть новые автобусные 
маршруты и увеличить перевозки пассажиров. 

ДСУ-6 не только занималось строительством 
дороги, но и ввело в эксплуатацию 8-квартирный 
жилой дом для рабочих и служащих (1973), а так-
же 4-квартирный дом на территории асфальто-
бетонного завода. Для работников Тотемской 
дорожно- передвижной механизированной колон-
ны № 8 также было построено несколько домов. 
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Несмотря на то что население отдельных 
леспромхозов достигало нескольких тысяч чело-
век, в 1960-е регулярных автобусных пере возок 
не было. Добирались попутным транспортом, 
в том числе таким, который не был приспосо-
блен для перевозки людей. И вновь вспомина-
ются стихи Николая Рубцова:

Какая зловещая трасса!
Какая суровая быль!
Шоферы высокого класса
Газуют сквозь ветер и пыль.

Газуют во мраке таежном
По рытвинам в грозной ночи…
– Эй! Где тут начальник дорожный?
– Лежит у себя на печи…

Шоферы уносятся с матом,
Начальству от них не уйти!
Но словно с беспомощным братом
Со мной обошлись по пути.

Я шел, свои ноги калеча,
Глаза свои мучая тьмой…
– Куда ты?
– В деревню Предтеча.
– Откуда?
– Из Тотьмы самой…

За мною захлопнулась дверца,
И было всю ночь напролет
Так жутко и радостно сердцу,
Что все мы несёмся вперед,

Что все мы почти над кюветом
Несёмся куда-то стрелой,
И есть соответствие в этом
С характером жизни самой!

Существовало также грузотакси: грузовик, 
в кузов которого забирались рабочие. Часто 
такие машины были переполнены, люди пе-
ревозились в тесноте. В 1960 году грузо такси 
осуществляло рейды от Тотьмы до посёлка Со-
ветского и Усть-Царевы. Но вскоре по этому 
маршруту отправились полноценные автобусы. 
В 1961 году было налажено автобусное сообще-
ние с Калинино, Погорелово, посёлком Красный 
Бор, Камчугой, посёлком Советским (в послед-
ний – 12 рейсов в день). В 1962 году был запущен 
рейс на Мясокомбинат. В 1966 открылась новая 
регулярная пассажирская автолиния Тотьма – 
Усть-Толшма, впоследствии продленная до Ни-
колы. Рейсовый автобус из Середского следовал 
через Варницы с заездом в деревни Галицкую, 
Брагинскую. В 1966 году начал работу маршрут 
Тотьма – Биряково, состыкованный по времени 
с рейсом Биряково – Вологда. 

До ввода в действие долгожданной дороги Вологда – Тотьма осталось 23 дня.  
3 сентября 1983 года. Фото П. Филёва

Строительство моста через Сухону. 24 июня 1984 года. Фото П. Филёва

Новый мост через реку Царева в Калининском сельсовете,  
построенный в 1965–66 годах. 1968 год
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Первый автобус в Тотьме на улице Советской. 
1960 год. Фото Е. Баландина

Автобус отправляется в рейс от новой автостанции

Автозаправочная станция в районе Тотьмы. 
Осень 1969 года. Фото Б. Попова

Ежедневно машины совершали до 45 рейсов. 
На маршруты выходили от 8 до 15 единиц авто-
транспортного предприятия (АТП). Остановки 
в это время были не оборудованы даже простыми 
навесами, и ожидающие рейс в дождь и снег стоя-
ли под открытым небом. Не обходилось и без сры-
вов в работе автолиний. В 1973 году было сорвано 
133 рейса, 49 из них – по причине бездорожья. 

Долгое время в городе не было ни одной за-
правочной станции; каждое предприятие заправ-
ляло свой транспорт самостоятельно, организуя 
хранение и заправку топлива. В 1968 году строит-
ся первая АЗС между деревней Савино и Тотьмой, 
на которой можно было заправиться бензином и 
автолом. Проектная мощность станции составляла 
500 заправок в сутки. Горючее отпускали по тало-
нам, продажу которых организовывала нефтебаза.

В 1972 году в АТП был 21 автобус. Ежеднев-
но продавалось от 2,5 до 3 тыс. билетов. За ме-
сяц перевозилось около 80 тыс. человек, иначе 
говоря, каждый житель района дважды в месяц 
пользовался автобусом. Но автостанция в цен-
тре города, расположенная в ветхом двухэтаж-
ном бревенчатом здании, была грязной и не-
уютной. И потому праздником стало открытие 
в 1978 году на улице Загородной безыскусного, 
но зато нового и оборудованного здания вокза-
ла: с большим залом ожидания, комнатой мате-
ри и ребенка, буфетом с горячими закусками.

Постепенно растет количество личного 
транспорта у населения; так, в 1960 году в районе 
такового насчитывалось более 70 единиц. Появ-
ляются первые сводки о дорожно-транспортных 

Автобусы в Тотьме на углу улиц Ленина и Советской. 1960-е годы

Новое здание автостанции. 1980 год
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происшествиях и первых погибших в ДТП. Помощь 
Госавтоинспекции в пропаганде безопасности 
дорожного движения оказывали общественные 
авто инспекторы из простых жителей-шофёров.

Денег в бюджете района на содержание дорог 
было, конечно, недостаточно, и задействовать 
старались все ресурсы. В начале каждого года 
исполком райсовета утверждал план дорожного 
строительства. Каждому колхозу, совхозу, пред-
приятию и организации доводилось объемное за-
дание, указывалось место работы. План включал 
в себя капитальный ремонт дороги, строитель-
ство мостов, вывозки лесоматериалов. Кроме 
материалов, предприятия предоставляли транс-
порт и работников. Те предприятия, которые 
по тем или иным причинам не могли выполнить 
план, могли вносить деньги за невыполненные 
работы. Очистка дорог от снега решением райис-
полкома закреплялась за различными организа-
циями. По сути, каждому предприятию был вы-
делен дорожный участок, который необходимо 
было содержать в порядке летом и зимой. 

Ещё не догадываясь о своей печальной 
судьбе после появления автодорог с твёрдым 
покрытием, речники Тотьмы также вели суще-
ственную работу по улучшению качества предо-
ставляемых пассажирам услуг. В период с 1953 

по 1985 год в Сухонском речном пароходстве, 
которому подчинялась и пристань Тотьма, обра-
зованная в еще в 1937 году, произошли большие 
изменения в сторону его численного роста и тех-
нического усовершенствования. 

Изначально пароходы работали на дровах, по-
этому неразрывно с пароходством была связана 
лесозаготовительная деятельность. На работу 
одного парохода в сутки уходило 25 кубометров 
дров на котёл. Была даже сочинена частушка:

 
Надоели эти ели,
надоел этот Турксиб,
еще больше надоело
дрова под гору носить. 

Среди тотемских пароходов особое место за-
нимают знаменитые, можно даже сказать, леген-
дарные «Ляпидевский» и «Леваневский», запечат-
лённые на полотнах Жоржа Попова и целом ряде 
фотографий. Расписание движения в те времена 
было составлено так, что если «Ляпидевский» вы-
ходил из Вологды, то в тот же день «Леваневский» 
отчаливал от дебаркадера в Тотьме, а на следу-
ющий день всё происходило уже наоборот. Вы-
писка из расписания движения пассажирских 
теплоходов по Сухоне в 1958 году гласит: «Волог-

Самоходный паром на перевозе через Сухону. Август 1962 года. Фото Н. Рычкова

да – Тотьма. Транзитная линия. Длина – 250 км. 
Отправление ежедневно. Время следования вниз 
по течению 20 ч 30 мин, вверх по течению – 25 ч».

Да, трудно представить нынешнему молодо-
му поколению, что до областного центра при-
ходилось добираться сутками, и это было ещё 
оптимистично: могли случиться туманы, и тогда 
суда могли подолгу стоять и ожидать исчезнове-
ния этого неприятного атмосферного явления, 
мешающего навигации…

Краевед Александр Кузнецов рассказывает: 
«К пристани на Устье-Толшменском пароходы 
приходили в разное время: рейс из Тотьмы – вече-
ром, а из Вологды – ранним утром, но их все жда-
ли, и если у местных жителей было свободное 
время, то обязательно выходили встречать – 
пусть не на пристань, то хотя бы на высокий бе-
рег реки. Зычные привальные гудки пароходов ше-
стикратным эхом прокатывались по долинам 
Толшмы и Сухоны и замирали где-то у Манылова 
в одну сторону и у Погорелова в другую. 

Суматоха высадки и посадки пассажиров, 
тонкий отвальной свисток – и вот уже пароход 
побежал по реке мимо Красного села, мимо ниж-
них островов, мимо Зайцевских хуторов, мимо 
Шахто-Печенгского лесопункта – в сторону 
Тотьмы. Новые пассажиры с нетерпением жда-
ли открытия буфета, чтобы отовариться пив-
ком или чем-нибудь покрепче. Ближе к городу про-
сыпались и вологодские пассажиры: позёвывая и 
ёжась от утренней речной прохлады, они подтя-

гивались на верхнюю палубу. Пароход постепенно 
оживал… И вот уже где-то задорно взыграла ки-
рилловская гармошка, призывая всех к себе. 

Теперь это уже трудно представить, но тог-
да пляски на верхней палубе около капитанской 
рубки были обычным делом. Пели частушки и пля-
сали все – и мужчины, и женщины, и старые, и мо-
лодые, и пьяные, и трезвые. "Под мухой" иногда 
мужики выделывали такие коленца и пели такие 
разухабистые частушки, что в трезвом виде са-
мим себе потом было трудно представить:

Я гулею, как собака,
токо без ошейника.
Протокол за протоколом
на меня мошенника.

Женщины при незнакомых людях были сдер-
жаннее:

Речку вброд переходила,
воду чистую пила.
Сердце чуяло изменушку,
а я не поняла.

В ясные дни плясали на верхней палубе судна, 
а когда было ненастье или холод – спускались на 
нижнюю, где дробь каблуков по железному полу 
раздавалась ещё сильней. Ни матросы, ни капи-
тан парохода никогда не высказывали неудоволь-
ствия при этом, только, если люди скапливались 

Теплоход идёт по Сухоне
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у одного борта и возникал опасный крен судна, 
матросы перекатывали к другому борту бал-
ластные бочки с песком…

После села Устье-Печенгское с красивой белой 
церковью на высоком обрывистом берегу пароход 
начинал сбавлять ход и за островом Печенгским 
приставал к правому берегу. Чуть ниже виднелся 
барачный посёлок лесопункта Чуриловка. Здесь 
"Леваневский" и "Ляпидевский" запасались топли-
вом – ходили они на дровах и несколько раз за время 
пути были вынуждены пополнять свои ресурсы, 
загружая в трюм метровые деревянные плахи. Ми-
нут 20–25, пока матросы впробеги носили по гиб-
ким трапикам дрова, пассажиры могли погулять 
по приречному лугу, если было лето и стояла хоро-
шая погода. С берега потом многие возвращались 
с букетами полевых цветов, или охапками цвету-
щей черёмухи, а то и с горстью спелой земляники – 
в зависимости от летнего месяца…

Путешествие на пароходе всегда дарило мно-
го впечатлений. Сухона, в отличие, скажем, от 
Волги или Северной Двины, река не очень широ-
кая и с верхней палубы судна прекрасно видны 
оба её берега и всё то, что на них происходит. 
Вот на острове колхозники метают стога зе-
лёного сена, а вот у запани идёт сплотка брёвен 
в ерши – бабы с длинными баграми в руках сто-
ят на бонах и сортируют древесину. Чуть ниже 
бригада косарей собралась у дощатого домика на 
ужин – горит костёр, кто-то кашеварит, кто-
то отдыхает на охапках свежей травы. По реке 
навстречу пароходу идут буксиры с длинными 
вереницами плотов, скорость их так мала, что, 

Пристань Тотьма и пароход «С. А. Леваневский». 1956 год

Теплоходы, предназначенные для поездок по Волге, перегоняют по Сухоне.
 Май 1959 года

Паром в Тотьме. Фото П. Филёва

идя по берегу против течения можно обогнать 
этот речной караван обычным шагом. А вот 
и рыбак на вечерней зорьке устроился в лодке 
с удочкой в надежде на хороший клёв…»

В середине 1950-х годов в ведении приста-
ни Тотьма находилось 9 остановочных пунктов: 
Усть-Толшма, Усть-Печеньга, Чуриловка, Кам-
чуга, Михайловка, Игмас, Брусенец, Нюксеница, 
Вострое. В самом городе имелся причал со своим 
штатом работников. На причале было установле-
но круглосуточное дежурство операторов, кото-
рые контролировали прохождение судов по реке.

В начале 1960-х годов пристань получила кран 
№ 91, краны № 168 и № 249 грузоподъемностью 
3 тонны. Разгружали грузы‚ которые шли в Тотьму, 
и отгружали лес. «Мне было 7 лет, мы с мамой ле-
том несколько дней жили на кране, который стоял 
в Котельном и грузил лес. Круглые сутки скрежет 
от поворота стрелы, шум двигателя и качание на 
волнах‚ гудки пароходов», – так вспоминает речное 
детство тотьмичка Любовь Смирнова.

Постепенно на пристанях и остановочных 
пунктах устанавливались новые дебаркаде-
ры. Керосиновое освещение было заменено 
электро аккумуляторным. Улучшались средства 
связи. Древесное топливо на всех пароходах за-
менялось жидким. Наряду с пароходами появи-
лись пассажирские теплоходы типа «Москвич», 
теплоходы большой пассажирской вместимо-
сти, построенные на великоустюгском судостро-
ительном заводе, самоходные баржи, металли-
ческие баржи, различных типов катера. В 1969 
году появился скоростной транспорт: катера 
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Выгрузка стандартных домов вновь организованного Верхнетолшменского лесопункта. 1955 год

Теплоход «Заря», обслуживающий линию Тотьма – Копылово. Копия с открытки

Расписание движения скорой линии Тотьма – Вологда.  
Фото С. Зайцева

«Заря», речные глиссирующие автобусы с водо-
метным двигателем, добиравшиеся до Вологды 
за 6–7 часов. Достаточно быстро «Заря» стала 
очень популярным транспортом.

Грузооборот по пристани Тотьма в 1959 
году составлял 570 тыс. тонн, а в 1962-м – уже 
1130 тыс. тонн. Отправляемые и прибывающие 
по Сухоне грузы были разнообразными: хлеб, 
скот, сельскохозяйственные машины, автома-
шины, строительные материалы, промышлен-
ные и продовольственные товары, минераль-
ные удобрения, нефтепродукты и многое другое. 
Объем грузов был достаточно велик, о чём мож-
но судить из статьи «Речники открыли нави-
гацию»: «…доставлено для новостроек города 
110 000 штук кирпича, для колхозников и совхозов 
прибыла 900 тонн минеральных удобрений, та-
кое же количество доставлено на другой барже 
в адрес райпотребсоюза. На рефрижераторном 
судне прибыло 11 тонн рыбы, различные товары 
для потребительской кооперации и ОРСА». 

В 1962 году пристань заняла первое место 
по Сухонскому пароходству по перевозке грузов и 
переработке флота по разгрузочно- погрузочным 
работам своими силами. За хорошие показатели 
в социалистическом соревновании коллективу 
было присуждено переходящее Красное Знамя. 

Дебаркадер на тотемской пристани. 1966 год. Фото Е. Баландина
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Вид на Сухону, новый дебаркадер пристани и лодочную станцию. 
Фото Л. Кринкина
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Крупным событием в Тотьме было открытие 
навигации, что случалось обычно в середине – 
конце апреля. В это время в Тотьму прибывали 
первые пассажирские суда. Ветеранов «Ляпи-
девского» и «Леваневского» сменили теплохо-
ды «Добролюбов», «Клубов», «Шевченко». В это 
же время проводилась операция «Юг» по завозу 
промышленных и продовольственных грузов 
в восточные районы области. На условно судо-
ходную реку Юг можно было попасть в очень 
сжатые сроки, только в период высокой воды 
сразу после или даже вместе с ледоходом, бук-
вально за несколько дней. Для того чтобы забро-
сить в районы Поюжья важные грузы, требова-
лось колоссальное напряжение речников.

Операция «Юг» не раз попадала на стра-
ницы районной газеты: «Старший диспетчер 
Калмыков в который раз проводит взглядом 
по строчкам графика выхода судов из Вологды, 
направляющихся в восточные районы области 
для обеспечения операции "Юг". В ней примут 
участие около 350 судов транспортного флота. 
В том числе 80 грузовых теплоходов, 90 сухогруз-
ных барж, более 50 нефтеналивных барж, 80 бук-
сирных судов, 10 кранов. Планируется завести 
более 119 тыс. тонн народнохозяйственных гру-

зов. 21 апреля к Тотьме подошли головные суда 
каравана, идущего в реку Юг. А вчера у тотем-
ских причалов уже стояло более 65 различных 
судов с грузом для восточных районов области». 

В эти дни Тотьма напоминала большой реч-
ной порт. Куда ни взглянешь, везде стояли боль-
шегрузные теплоходы, мощные буксиры, за-
груженные баржи, речные краны. Включались 
в операцию и теплоходы, приписанные к тотем-
ской пристани: буксирные теплоходы «Озор-
ной», «Осётр», «Валя Котик», «Трудовой» и дру-
гие. Теплоходы и краны работали круглосуточно 
в авральном режиме. Любовь Смирнова отмеча-
ет: «Казалось бы, трудно, а люди те годы вспоми-
нают как праздник». За две недели нужно было 
успеть привезти тысячи тонн различных грузов, 
выгрузить‚ загрузить лес и вернуться обратно. 

Работники пристани также ездили в коман-
дировки и работали там по своей специаль-
ности – операторами, диспетчерами, приёмо- 
сдатчиками, таксировщиками, капитанами 
рейда. Караваны судов встречали и сезонные 
бригады грузчиков для ударного труда и стаха-
новского заработка – за несколько дней зараба-
тывали сумму, за которую в колхозе приходи-
лось работать полгода.

Теплоход «А. Клубов» на фоне церкви Троицы в Зеленской слободе

Теплоход «И. С. Тургенев» на Сухоне в дни завершения навигации.  
Сзади справа видна контора пристани

Половодье у пристани. Май 1981 года. Фото П. Филёва
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В 1960 году пристань Тотьма вводится 
в пассажирские линии Вологда – Устюг, Волог-
да – Тотьма и местные Тотьма – Усть-Толшма, 
Тотьма – Нюксеница. Транзитные линии ходи-
ли в несколько этапов до первого спада воды 
(примерно до 1 июля), и с учетом хождения 
обеих линий, отправиться из Тотьмы в об-
ластной центр было возможно ежедневно. 

Теплоходы «Ласточка» и «Иволга» кур-
сировали по местным линиям. В расписании 
рейсов случались сбои. Бывало суда проплы-
вали мимо причалов, не подбирая одиноких 
граждан, с надеждой взирающих на речное 
транспортное средство. Речники обычно 
объясняли такие случаи капризами приро-
ды: густыми туманами, плохой видимостью 
и различными поломками. Начальники при-
стани сетовали на перегрузку. Часто пасса-
жиры, не попавшие на судно, вынуждены 
были отправляться до Тотьмы пешком. В га-
зете встречаются заметки от граждан, жа-
лующихся на то, что теплоходы ввиду пере-
груженности не брали на борт пассажиров. 
По мнению рассерженных граждан: «Капи-
тан рассуждал так: "15 километров. Недале-
ко. Пешком дойдете"».

Нужно отметить не только плюсы судо-
ходства, но и минусы, прежде всего влияние 
на экологию речной системы: многочислен-
ные катера и теплоходы загрязняли Сухону 
мазутными разводами. На судах часто был 
не налажен сбор вод из машинных отде-
лений, и большая часть их с маслом и диз-
топливом уходила в реку. Случались и эко-
логические катастрофы: например, в 1976 
году с одного судна было выброшено за 
борт почти 30 тонн подсланевых вод. Свою 
лепту вносили и многочисленные колхоз-
ные и совхозные помещения, находившиеся 
на берегах притоков Сухоны, куда стекали 
продукты переработки животноводческих 
комплексов, в том числе и минеральные 
удобрения, хранение которых было органи-
зовано зачастую ненадлежащим образом. 

В связи с тем, что городской берег реки 
сильно разрушался от причала судов для 
разгрузки, в 1962 году было принято ре-
шение на уровне исполкома: «Определить 
места для причала пассажирских судов на-
против пристани Тотьмы с установкой 
дебаркадера, для разгрузки судов каждому 
предприятию были назначены строго от-
веденные места: леспромхоз разгружался 
в районе Зелени, деревообрабатывающий за-
вод – на лесозаводе, Сельхозтехника – выше 
лесозавода и своих складов, Райпотребсоюз – 
ниже одиннадцатилетней школы».

Работы по углублению дна реки Сухоны. Фото Г. Роскова

Набережная Сухоны. Фото Б. Попова

Дебаркадер пристани Тотьма. 1976 год
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По окончании навигации речники начина-
ли работу над ремонтом флота, погрузочно- 
разгрузочных механизмов и пристанского хозяй-
ства. В затоне пристани шла подготовка флота 
к новой навигации, производился ремонт судо-
вых механизмов и корпусов, подготавливались 
баржи и дебаркадеры. Люди, занятые на ремонте 
судов, часто имели не одну специальность и мог-
ли быть сварщиками, котельниками, при необхо-
димости выполняли и кузнечные работы. В числе 
работников пристани числились медики, инспек-
тора, работники пожарной охраны. В 1977 году 
впервые в штат буксирных судов были зачисле-
ны повара, – и с этого же года работников приста-
ни стали кормить горячими обедами. 

Периодически в гости к тотемским речникам 
прибывал агиттеплоход «Буревестник» из Во-
логды. Агитбригада оказывала помощь экипа-
жам в налаживании наглядной агитации и чита-
ла лекции. 

Здание конторы пристани рядом с дебар-
кадером (набережная Кускова, 13) построили 
в 1963 году силами речников. Рядом появились 
здания грузовой конторы, справочного бюро и ка-
меры хранения. Выше находился известный всей 
Тотьме неплохой магазин плавсостава. Каменный 
спуск, сохранившийся до наших дней, тоже был 
выложен в 1963 году работниками пристани. 

Начальником пристани долгое время время 
был Кубасов Викентий Сергеевич. 

В 1970-е годы в районе насчитывалось око-
ло 300 владельцев маломерных судов. В 1967 
году горисполком отвел специальное место для 
лодочной станции – в районе средней школы 
№ 1. Правда, случаи повреждения наплавных со-
оружений лодочной станции, затопления лодок 
судами Сухонского пароходства возникали неод-
нократно. Это приводило к жалобам и претензи-
ям к пристани и пароходству, которые чаще все-
го оставались безответными. 

Для обеспечения безопасного труда и отдыха 
людей на реках и озёрах было создано Общество 
спасения на водах (ОСВОД). Обеспечение безо-
пасности плавания моторных катеров и греб-
ных лодок было его важнейшей задачей. Навига-
ционной технической инспекцией с этой целью 
проводилась регистрация лодок всех типов и 
был введён ежегодный технический осмотр со-
стояния маломерных судов. В 1972 году впервые 
в районе открываются курсы по подготовке во-
дителей лодок по 80-часовой программе.

Безопасностью судов Сухонского пароходства 
занимались «путейцы». С первых и до последних 
дней навигации они обеспечивали безопасность 
движения судов на всём протяжении реки от 
Сухой речки Междуреченского района и почти 
до Великого Устюга, как бессменные часовые, 

Клавдий Николаевич Окуличев – токарь затона. 
1969 год. Фото Е. Баландина

Слесарь Борис Васильевич Осолихин за ремонтом двигателя. 
1969 год. Фото Е. Баландина

Начальник затона Сергей Васильевич Якушев 
на фоне дебаркадера. 1969 год. Фото Е. Баландина

несли свою трудовую вахту на водных дорогах. 
В любую погоду и днём и ночью пробирались они 
на своих моторках от вехи до вехи, от бакена к ба-
кену. Каждое опасное место нужно было вовре-
мя обставить вехами, проверить, тут ли нужно 
сегодня стоять знакам. В работу путейцев также 
входил развоз по всем постам аккумуляторов, ба-
тарей, горючего, бакенов, вех и т. д. Ежегодно на 
участке проводились большие дноуглубитель-
ные работы, что позволяло содержать фарватеры 
и подходы в хорошем состоянии. Коллектив пу-
тейцев составлял порядка сотни человек. 

Отдельно стоит рассказать о снабженцах Сухон-
ского пароходства. Подведомственный пристани 
и в то же время обладающий большой независи-
мостью отдел рабочего снабжения (ОРС) водников 
был влиятельной в масштабах Тотьмы организаци-
ей. В ОРС, например, входил магазин плавсостава, 
работающий по особому режиму и обслуживающий 
только членов экипажей судов; в продаже имелись 
продукты питания и необходимая амуниция. Про-
давцы обслуживали до десятка судов в день. Зимой 
магазин плавсостава переезжал в затон. 

С открытием навигации отправлялся в плава-
ние теплоход «Путейский». На нём был оборудо-
ван плавучий продовольственный магазин ОРСа, 
обслуживающий вниз по Сухоне до Великого 
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Устюга работников остановочных пунктов. Вер-
нувшись в Тотьму, теплоход отправлялся вверх 
по Сухоне. Передвигаясь от пункта к пункту, мага-
зин снабжал речников необходимыми продукта-
ми. В магазинах района Водников, в который вхо-
дил квартал от здания милиции до первой школы, 
можно было купить излишки продовольствия, не 
реализованные для работников пароходства. На-
пример, там можно было приобрести сезонные 
фрукты, а в промтоварном отделе тотьмичи мог-
ли приобрести современную технику и мебель.

Речники имели возможность воспитывать 
новое поколение в духе преданности своей 
профессии. В 1972 году был организован воен-
но-спортивный лагерь юных моряков под назва-
нием «Бригантина», расположившийся в посёлке 
Усть-Еденьга. Ребята изучали воинские звания 
на флоте, морские термины, устройство и типы 
кораблей, осваивали обязанности вахтенного 
у трапа. Школьников знакомили с суднами «Шев-
ченко», «Тургенев», быстроходным кораблем 
«Заря». Двое из воспитанников лагеря даже са-
мостоятельно вели теплоход «Лесков», выполняя 
обязанности рулевого моториста и матроса. 

Осенью 1976 года, когда местные суда уже 
встали на прикол ввиду ухудшения погоды и на-
чала становления льда на реке, из Вологды при-
шел караван судов с баржами с трубами большого 
диаметра для газовиков, тянущих трассу тран-
сконтинентального газопровода. Доставить тру-
бы необходимо было срочно, иначе одна из важ-
нейших пусковых строек пятилетки не была бы 
завершена. Караван с трудностями проходил Су-
хону, натыкаясь на ледяные заторы на перекатах. 
В народе эту необычную для речников операцию 
прозвали «Операция – труба». В течение четырех 
дней кранами трубы были выгружены, работа 
велась круглосуточно без перерыва. 29 октября 
суда вышли из Тотьмы, лед встал 4 ноября.

В 1978 году приказом министра речного фло-
та РСФСР пристань Тотьма была преобразована 
в речной порт. Среднесписочная численность 
работающих здесь речников составляла 250 че-
ловек. На следующий 1979 год был установлен 
новый пассажирский дебаркадер. На двух эта-
жах его разместились большой зал ожидания, 
комната матери и ребёнка, гостиница на 50 мест, 
багажное отделение, камера хранения ручного 
багажа и отделение для обработки почты. 

Однако при новом названии проблемы в пор-
ту, если судить по страницам газет, оставались 
старыми. Часто сложно было купить билеты 
в кассе – приходилось всю ночь стоять в оче-
реди, и даже в этом случае не всегда удавалось 
осуществить задуманное. В июле – августе порт 
не справлялся с потоком пассажиров. Поднима-
лись вопросы охраны окружающей среды: пасса-

Заключительные дни навигации. 24 ноября 1978 года. Фото П. Филёва

На зимовке в сухонском затоне. 1953 год

Трансагентство на улице Ворошилова, 5

жиры выкидывали в Сухону консервные банки, 
бутылки и прочий мусор, работники затона спу-
скали в реку отработанное масло. Иногда утром 
в Сухоне невозможно было набрать чистой воды 
или прополоскать белье у берегов!

В 1981–1985 годах перемены в жизни речни-
ков продолжались. Завершилось строительство 
механизированного речного причала «Тотьма» 
в районе косы Крестовка. Причал был оснащен 
передвижными кранами грузоподъемностью 
27 тонн. Открылась грузопассажирская пере-
права в Усть-Печеньге. Началось строительство 
нового большого универмага в районе Речного 
порта, получившего название «Волна». Он дол-
жен был заменить устаревшие магазины водни-
ков, явив собой современное и просторное зда-
ние, удовлетворявшее потребности работников 
порта и горожан. Однако «Волне» не суждено 
было подняться на гребень. Практически за-
вершенная автодорога Чекшино – Тотьма стала 
соперником для Сухонского пароходства. С от-
крытием трассы большая часть перевозок гру-
зов и пассажиров перешла туда. Людьми двигал 
простой расчет – передвижение по дороге было 
абсолютно бесплатным, в отличие от услуг Су-
хонского пароходства. Начинается медленное 
снижение объемов перевозок, на которое нало-
жились перипетии перестройки. Фактически 
в полную силу «Волна» так и не заработала.

Нужно отметить, что порт заботился о бла-
госостоянии своих работников: в 1981 году пол-
ным ходом строился 36-квартирный жилой дом 
со всеми удобствами. Позднее введены в эксплу-
атацию 12- и 45-квартирные дома. Их получали 
в первую очередь работники плавсостава. Реч-
ники имели возможность получить путевки на 
курорт в санатории, пансионаты, дома отдыха, 
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туристические поездки. Ежегодно большое ко-
личество детей отдыхало в пионерских лагерях. 
Во время школьных каникул детям вручались 
абонементы на просмотр художественных филь-
мов в кинотеатр «Октябрь». Речники раньше 
выходили на пенсию и имели заработные платы 
выше, чем работники других отраслей. Всё это 
делало работников порта некой привилегиро-
ванной категорией среди тотьмичей – и никто 
даже представить не мог, с какой скоростью реч-
ные перевозки уйдут в небытие. 

Опасений не было в том числе и потому, что 
уже два десятилетия существовал воздушный 
транспорт, который если и создавал речникам 
какую- то конкуренцию, то не слишком значи-
тельную. Первоначально самолеты использо-
вались только лесоохраной для обнаружения 
пожаров, позднее стали работать на удобрении 
колхозных полей. Население воздушный транс-
порт стал обслуживать не сразу, но в середине 
1960-х годов пассажирские рейсы уже были. 

Тотемский аэропорт входил в состав Воло-
годского объединенного авиаотряда, который 
в свою очередь подчинялся Северному управле-
нию (позднее – Ленинградскому управлению). 
Воздушный вокзал имел грунтовую взлетно- 
посадочную полосу (построенную в 1964–
1965 годах), которая в зимнее время укатыва-
лась для приема авиатранспорта на колёсном и 
лыжном шасси. В аэропорту производились об-
служивание самолётов и вертолётов, заправка 
горюче-смазочными материалами. 

База авиапредприятия располагалась в об-
ластном центре, оттуда же и отправляли в рейсы 
самолеты и вертолеты, в том числе по заявкам 

санавиации. Чаще всего больных перевозили в об-
ластной центр. Вертолёты использовались для 
транспортировки больных из сельской местности; 
посадить это воздушное судно можно было прак-
тически везде при наличии свободной площадки. 

Тотемская воздушная гавань числилась при-
писной, как и аэропорты близлежащих населен-
ных пунктов. Экипажи базировались в Вологде 
и в Тотьму прибывали в командировки, часто 
с ночевками. Из числа местного населения были 
начальник аэропорта, кассиры, грузчики, техни-
ки, обслуживающий персонал, рабочие склада 
горюче-смазочных материалов. Вроде бы совсем 
немного, но стоит учесть, что в это время в не-
больших населенных пунктах бывали аэропор-
ты, где весь персонал ограничивался начальни-
ком, исполнявшим функции кассира. 

Регулярные рейсы из Вологды совершались 
с посадками в Биряково, Тотьме, Тарноге, Нюк-
сенице, Великом Устюге. При продаже старались 
реализовать максимальное количество билетов 
до конечного пункта. Если оставались свобод-
ные места, билеты могли купить пассажиры 
из сёл и деревень по пути следования, где со-
вершалась посадка. Если удавалось продать все 
билеты до конечного пункта, рейс совершался 
быстрее, однако, чаще всего, приходилось при-
земляться даже из-за одного пассажира, желав-
шего добраться воздушным транспортом в ту 
или иную точку Вологодской области. 

Работы у авиапредприятий в этот период 
было много. Кроме пассажирских и грузовых пе-
ревозок, самолеты использовались для работы 
с сельхозпредприятиями и лесхозами. На борт 
устанавливалось химоборудование, и экипаж ра-

ботал по договору, занимаясь подкормкой, хим-
прополкой, химобработкой леса для выведения 
лиственных пород. Предварительно в местной 
прессе публиковались предупреждения о пред-
стоящей обработке с запретом нахождения 
в лесу и сбора там ягод и грибов. Неплохим эф-
фектом химобработки было практически пол-
ное отсутствие клещей в лесных массивах.

Авиалесоохрана заключала договор с Воло-
годским авиаотрядом для патрулирования леса 
с целью выявления пожаров в подведомствен-
ных лесах. Сведения об обнаруженных пожарах 
передавали с помощью сброса специальных 
вымпелов. Позднее в отдельных населенных 
пунктах стали использовать радиосвязь. При-
мерно в конце 70-х – начале 80-х при патрули-
ровании начали работу специально обученные 
парашютисты, относившиеся к авиалесо охране. 
В Тотьме было обучено три парашютиста: Лю-
лин Владимир, Ключинский Сергей, Абанин 
Александр. Поскольку работа эта была сезонная, 
по весне они обязаны были пройти тренировки: 
совершить каждый по 12 тренировочных прыж-
ков. Часто эти тренировки совершались в поле, 
примыкавшем к городу с северной стороны, 
в районе аэродрома. Для юных тотьмичей это 
было своего рода развлечение. 

При патрулировании, в случае обнаружения 
лесного пожара, парашютисты прыгали из само-
лета вместе с оборудованием (лопаты, топоры, 
мотопомпы) и приступали к тушению пожара. 
После ликвидации огня пожарных-парашюти-
стов забирал вертолет. 

Самолётами пользовались и представите-
ли спецсвязи, работавшие с крупными государ-
ственными предприятиями. Авиатранспортом 
они доставляли важные государственные со-
общения, документацию. При аэропорте суще-
ствовала метеостанция, относившаяся к Архан-
гельскому гидрометцентру, где проводились 
учащенные наблюдения для обслуживания по-
летов авиации. Станция была включена в состав 
государственной наблюдательной сети и вклю-
чена в список реперных климатических станций 
Росгидромета; данные с неё поступали в между-
народные информационные метеорологические 
центры. Метеостанция, в отличие от аэропорта, 
существует до наших дней.

 Периодически услугами вологодского авиа-
отряда пользовались многие предприятия в целях 
выполнения транспортных, транспортно-связ-
ных, аэрофотосъёмочных, поисково-съемочных, 
демонстрационных, поисково- спасательных ра-
бот. Активно работал авиа транспорт при строи-
тельстве газопровода.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта 
Тотьма использовалась в разное время поршне-

Самолёт ЛИ-2 впервые принят Тотемским аэропортом. 18 ноября 1965 года. Фото Е. Баландина

выми самолётами По-2, Як-12, Ан-2, Ли-2, турбо-
реактивным Як-40 (несколько лет с 1975 года 
на укатанную снежную полосу в зимнее время), 
турбовинтовым Ан-28, а также вертолётами 
Ка- 18, Ми-1, Ми-4, Ми-2, Ми-8, Ка-26. 

Откроем газету «Ленинское знамя» 
от 15 февраля 1975 года и найдём там заметку 
небезыз вестного тотьмичам корреспондента 
Валентина Дурова «Як-40» в Тотьме!». В наш 
город впервые прилетел турбореактивный пас-
сажирский самолёт. Вот как об этом событии 
пишет корреспондент: 

«…День был весёлый, солнечный. Сияло го-
лубое небо, искрилось снежное поле аэродрома. 
Сюда сегодня собралось немало народу. У всех 
было приподнятое настроение: вот-вот должен 
был прибыть из Вологды Як-40. Для Тотьмы это 
событие весьма знаменательное – ведь воздуш-
ный мост Тотьма – Вологда можно, благодаря 
ему, преодолеть за 20 минут <…>

Самолёт появился неожиданно. Изящная го-
лубая птица приземлилась далеко и, постепенно 
замедляя скорость, неслась по взлётной полосе. 
Плавный разворот – и красивый воздушный лай-
нер замер на месте».

Як-40 прибыл в Тотьму, доставив автори-
тетную комиссию, которой предстояло решить 
вопрос: пригодно ли лётное поле для открытия 
регулярных рейсов из областного центра в наш 
город. Заключение комиссии было положитель-
ным, поэтому комфортабельный 32-местный 
самолёт уже в ближайшее время повёз в Тотьму 
первых пассажиров из областного центра. В пер-
спективе планировались полёты Як-40 из Тотьмы 
в Москву и другие города Советского Союза, но 

Сотрудники авиаметеостанции в Тотьме. 
Справа – начальник Тамара Шумова, слева – техник Салова. 

1980-е годы. Фото из архива Т. Шумовой
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планам не суждено было сбыться. В скором вре-
мени на регулярных рейсах в Вологду стали ис-
пользоваться Ан-28.

Количество перевозок пассажиров, груза и 
почты год от года росло. За 1965 год было пере-
везено около пяти тысяч пассажиров, за 1966 – 
10 тысяч, а за 1967 – 12 тысяч человек. Конеч-
но, это не шло ни в какое сравнение с оборотом 
на водном и сухопутном путях, однако инфра-
структуру старались улучшить и здесь. 

В 1967 году вступило в строй новое деревян-
ное здание аэровокзала, где были созданы до-
стойные условия для пассажиров и обслуживаю-
щего персонала. Зал ожидания, комната матери и 
ребенка, служебные помещения для техсостава, 
работников аэропорта и метеостанции – всё это 
было, было... Кроме того, в помещениях нового 
аэровокзала можно было забронировать билет 
и купить билет на предварительной продаже. 
В 1981 году были построены асфальтобетонная 
взлётно-посадочная полоса меньших размеров и 
новая вертолетная площадка. 

Итак, стоит констатировать, что за прошед-
ший период в транспортной системе района про-
изошли кардинальные перемены. В 1980-е годы 
Тотьма получила максимальную доступность 

всеми видами транспорта, кроме железнодорож-
ного – роскошь, отсутствующая и в наши дни. 
Пристань преобразовали в порт, была построена 
причальная стенка для грузов в районе Крес-
товки. Сухонские пароходы 1950-х постепенно 
сменились комфортабельными теплоходами и 
скоростными катерами «Заря», уменьшившими 
время в пути до областного центра до шести ча-
сов, что было достижением. Но ещё большую ре-
волюцию совершил авиатранспорт, на котором 
при желании можно было достигнуть Вологды 
за каких-то 20–30 минут! Нынешние жители 
Тотьмы такой возможности лишены.

И виной тому – ещё одно достижение «эпохи 
спокойствия», асфальтированное шоссе Чекши-
но – Тотьма, которое сделало наземный путь са-
мым доступным по цене и вместе с тем не слиш-
ком долгим (в районе четырех часов). Появление 
столь долгожданной дороги, заменившей почто-
вый тракт земских времён, было воспринято го-
рожанами с восторгом, но уже очень скоро ста-
ло понятно, насколько существенно сместились 
пассажирские потоки. Для водного и воздуш-
ного транспорта Тотьмы наступали непростые 
времена, и начавшуюся в 1985 году «эпоху пере-
мен» они не переживут.

Экипаж Як-40 после трёх кругов почёта над Тотьмой. 11 февраля 1975 года. Фото П. Филёва Вертолёт Ми-1 на Тотемском аэродроме. Фото из архива Т. Шумовой

Самолёт Як-40 в Тотемском аэропорту. Фото П. Филёва

129



131130

О1 сфере торговли в советские годы можно 
услышать множество противоречивых мнений. 
Одни говорят, что в то время в магазинах были 
только голые полки, запустение и сплошной 
дефицит, другие возражают: ничего подобного, 
было всё, и все товары были прекрасного каче-
ства. Истина, как всегда, где-то посередине.

Государственная торговля в СССР в конце 
50-х – начале 60-х годов велась различными 
организациями: торги, тресты, отделы рабоче-
го снабжения (ОРСы), оптовые базы, торговые 
конторы и др. Все основные и оборотные фонды 
(торговые здания, оборудование, товары и др.) 
принадлежали государству. На долю государ-
ственной торговли в 1958 году приходилось бо-
лее 95 % оптового товарооборота страны и 65 % 
всего розничного товарооборота торговой сети 
и общественного питания. 

Крупнейшей организацией, занимающейся 
торговлей в нашем районе, был Тотемский рай-
онный потребительский союз. К началу 1963 
года он объединял 12 сельских потребительских 
обществ, занимался торговым обслуживанием 
населения района и подчинялся Вологде. В хо-
зяйстве райпотребсоюза имелось 6 предприя-
тий: правление, оптовая база, промкомбинат, 
автогараж, заготконтора, хозрасчётная контора 
общепита. Частникам же практически не остава-
лось никакой свободы для маневра; они могли 
торговать только определёнными товарами и 
только в определённых местах.

В 1950-е годы в условиях нехватки продук-
тов и магазинов людей очень выручали рын-
ки, где шла торговля мясом, молоком, овощами, 

1   Автор выражает благодарность за предоставленные 
воспоминания и фотографии Любови Николаевне Черновой, 
Олегу Валерьяновичу Федотовскому, Надежде Леонидовне 
Пугинской, Татьяне Михайловне Новосёловой, Евгении Ва-
сильевне Федотовской, Галине Александровне Зайцевой, Зое 
Ивановне Слободиной, Татьяне Борисовне Немировой, чле-
нам первичной ветеранской организации посёлка Советско-
го. Цитаты в материале приведены из бесед автора с данны-
ми людьми, а также из переписки с ними в социальных сетях. 

В. Н. Галушкина

ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ1

фруктами, картошкой и консервацией. Торго-
вать на таких рынках могли как представители 
колхозов и совхозов, так и простые люди, вы-
растившие урожай у себя на участке или даче. 
В Тотьме рынок находился на Мясной площади. 
Это название, сейчас практически забытое и вы-
шедшее из употребления, сохранялось с дорево-
люционных времён применительно к большому 
незастроенному пространству напротив домов 
по улице Спортивной, вдоль вершины холма.

Из воспоминаний Л. Н. Черновой: «На Мяс-
ной площади было несколько рядов, торговали 
мясом, салом, овощами, шерстью и пряжей. Ры-
ночек был малолюдный, но зато там продава-
ли на развес мороженое. Оно было в деревянных 
бочках со льдом, его раскладывали в бумажные 
стаканчики, взвешивали на весах с чашами и 
гирьками. Возле бочки с мороженым всегда была 
очередь из детворы. Не всегда была удача купить 
это вкусное мороженое, к которому полагалась 
деревянная палочка. Кроме торговых рядов под 
крышами, было несколько ларьков, в одном из них 
принимали утильсырьё и торговали керосином. 
Рынок этот существовал до начала шестидеся-
тых, а потом совсем захирел, когда были введе-
ны ограничения на личные подсобные хозяйства, 
и населению нечем стало торговать».

Иногда в летний период торговля овоща-
ми, ягодами и другими «дарами огородов» шла 
прямо на тротуарах города. В 1958 году в газе-
те «Ленинское знамя» активист-общественник 
О. Лукман с недовольством отмечает распро-
странение стихийной торговли: «До сего време-
ни у нас не изжиты факты торговли семечками, 
клюквой в центре города, у магазинов»2. 

Следующим по уровню видом торговли была 
ларёчно-киосковая. Из воспоминаний О. В. Фе-
дотовского: «В Тотьме насчитывалось не менее 
10 ларьков и киосков, и только один из них был 
газетно-журнальный, остальные – продоволь-
ственные. И в них иногда "выкидывали" много 

2   Ленинское знамя: [районная газета]. 1958. № 67.

чего интересного. Например, ни в одном магазине 
города не продавали конфеты "Гулливер", зато 
в одном из ларёчков эти вкусные конфетки ни-
когда не выводились из продажи. Парадокс того 
времени!». Хорошо помнят тотьмичи и киоск 
у пристани, где в ассортименте были представ-
лены разного рода приятные мелочи: календа-
рики, значки, открытки. 

«Ларёчно-киосковый» вид торговли отмечен 
был и в стихотворных строках поэта Николая 
Рубцова:

А там, где овраг и берёзка,
Столпился народ у киоска
И тянет из ковшика морс…

Действительно, прохладительные напитки 
«на розлив» – морс, пиво, квас – продавали в кио-
сках, подобных тому, что работал когда-то на тер-
ритории городского сада. Квас могли продавать 
также и прямо на улице, из больших 900-литро-
вых цистерн. Напитки не приходилось везти изда-

Рабочая Ия Трофимова проводит фильтрацию морса на Тотемском винзаводе. 1962 год.  
Фото П. Филёва

лека – производство шло на Тотемском винзаводе, 
входившем в состав промкомбината райпотребсо-
юза. Кроме морса и кваса, завод выпускал вино из 
виноградного и клюквенного сока и вермут. 

Начиная со второй половины 1950-х идёт 
рост количества стационарных торговых то-
чек под крышей. И на селе, и в городе магази-
нов становится всё больше. В 1960 году до 43-х 
увеличилась сеть магазинов в посёлках лесо-
заготовителей. Была проведена специализация – 
разделение магазинов на продовольственные и 
промтоварные. Некоторые магазины согласно 
распоряжениям сверху вводили новые прогрес-
сивные формы работы: самообслуживание, тор-
говлю по образцам, фасовку и открытую выклад-
ку товара, бригадный метод работы без обеда и 
выходных дней. Увеличению количества и ка-
чества торговых точек способствовал тот факт, 
что благосостояние населения постепенно росло 
за счет упорядочивания зарплаты рабочих и слу-
жащих, снижения, а потом и отмены подоходного 
налога с зарплаты, снижения продолжительности 
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рабочего дня. Осуществлялся постепенный пере-
ход на пятидневную рабочую неделю. 

1960-е годы отмечаются появлением мно-
жества торговых точек нового типа. В 1965 году 
в Тотьме открылся магазин уцененных товаров. 
Промышленные товары (платья, костюмы, плат-
ки) в нём продавались с уценкой до 40%. Накану-
не нового 1966 года в центре города распахнул 
двери для покупателей двухэтажный промто-
варный магазин с современным торговым обо-
рудованием – универмаг (ныне – торговый центр 
«Телемарка»). В 1967 году был введён в эксплу-
атацию новый посудо-хозяйственный магазин 
горпо с тремя секциями и разнообразными то-
варами: посудой, лаками, красками, бытовой хи-
мией, мотороллерами, электро- и спорттоварами, 
мебелью, предметами домашнего обихода. В 1968 
году на улице Белоусовской в бывшем здании 
торгового дома «Зингер» начал работу новый 
магазин Тотемского отделения ОРСа «Мосгаз-
проводстрой» (попробуйте выговорить!), в кото-
ром можно было купить дамские платки и шар-

фы, мужские носки, унты, телогрейки, сгущенное 
и сухое молоко, сливки, конфеты, печенье. 

Первый магазин с детскими товарами и сто-
личным названием появился в 1980 году – в быв-
шем торговом доме купцов Мишуринских был 
открыт «Детский мир». На первом этаже распо-
ложились три отдела: «Игрушки», «Обувь» и «Го-
товая одежда», а на втором этаже разместился 
книжный отдел. Это был один из немногих мага-
зинов самообслуживания: заходи, бери с прилав-
ков всё что хочешь, и расплачивайся на кассе. 

В городе работал и пользовался популяр-
ностью магазин книготорга, где можно было 
приобрести политическую, художественную, 
сельскохозяйственную, педагогическую и тех-
ническую литературу. Продавались там учеб-
ники и детские книги, плакаты и картины. 
Стоили книжки очень дёшево, и вообще чтение 
в народе было очень популярно. Некоторое вре-
мя даже существовала профессия книгоноши – 
когда книги приносили прямо на дом (чаще 
в деревнях и лесопунктах). В 1960-е годы в мае 

проводился месячник распространения книги, 
при этом использовалась и разносная торгов-
ля. Книжный магазин даже перешёл на режим 
работы без обеда и выходных. В нём работал 
справочный стол, где были представлены тема-
тические планы издательств и проспекты но-
вых изданий, принимались заказы. Регулярно 
магазин организовывал книжные базары и на 
территории города, и в сельских населенных 
пунктах. Для пропаганды товара продавцы ис-
пользовали выставки, рекомендательные спи-
ски, афиши, передачи по местному радио. 

Кроме того, книжный магазин Тотьмы ску-
пал у населения подержанные книги, в основ-
ном – художественную литературу. Они име-
ли большой спрос у покупателей, в частности, 
у учащихся школ. 

14 января 1969 года магазин книготорга от-
крылся в новом здании с большими окнами-ви-
тринами в самом центре города (ул. Белоусовская, 
38 а). Почётное право разрезать ленточку и пер-
вым войти в магазин было предоставлено старей-

шему книголюбу, пенсионеру, бывшему директо-
ру краеведческого музея Н. А. Черницыну.

Многие точки торговли в 60–70-е годы про-
шлого века в народе получали неофициальные 
названия. Например, тот же книжный магазин на-
зывали КОГИЗ (аббревиатура от «Книготорговое 
объединение государственных издательств»). 
Бытовали ещё такие названия магазинов, как 
«хитрый»3 – магазин ОРСа леспромхоза; «газов-
ский» – магазин ОРСа «Мосгазпроводстрой»; 
«керосинка» – магазин, где продавали керосин; 
«плавучка» – магазин-теплоход ОРСа водников; 
«вечёрка» – магазин в селе Красном, работав-
ший до 22 часов. И ведь в ту пору каждый пони-
мал, о каком именно магазине идёт речь! 

В 1967 году, готовясь к 50-летию советской вла-
сти, все предприятия старались увеличить произ-
водство продукции и расширяли ассортимент. По-

3   Такое название магазин получил не случайно – 
именно там можно было купить дефицитные товары, но 
надо было знать, когда и каким образом подходить к про-
давцам (прим. ред.).

Посудо-хозяйственный магазин горпо. Фото Е. БаландинаОтдел культтоваров в промтоварном магазине. 1960 год. Фото Е. Баландина



купатели магазинов горпо уже могли приобрести 
утюги с терморегулятором, щёточные полотеры, 
полуавтоматические стиральные машинки, пыле-
сосы, сумки и украшения, электрические и механи-
ческие бритвы новых моделей, сигнальные и кар-
манные фонари. Появились на прилавках такие 
новинки техники, как радиоприемник «Сокол-4», 
магнитофоны «Яуза-6» и «Чайка-66». ЦК КПСС 
к 50-летию Октябрьской революции рассылало 
призывы: «Работники бытового обслуживания и 
торговли! Всемерно повышайте качество рабо-
ты и культуру обслуживания населения, полнее и 
лучше удовлетворяйте запросы советских людей!» 
Впрочем, в прессе похожие призывы повторялись 
из года в год ко Дню работника торговли.

С каждым годом росла и покупательная спо-
собность сельского населения. Товарооборот 
в районе в среднем увеличивался на миллион ру-
блей в год. Горожане и сельские жители активно 
пользовались сберегательными кассами. Сред-
ние зарплаты колхозников за восьмую пятилетку 
возросли с 32 до 70 рублей. В системе райпотреб-
союза в 1970 году было уже 114 магазинов (из них 
86 в деревнях и селах). Обозреватель ТАСС отме-
чал: «Партия вывела советское крестьянство к 
полнокровной, зажиточной и культурной жизни». 

Хотя до настоящей зажиточной жизни се-
верной глубинке было ещё очень далеко. На ма-
газинных полках главенствовали консервы: 
мясные, рыбные, овощные и фруктовые. Была 
традиция складывать из банок с консервами пи-
рамиды, чтобы заполнить пространство. Лежа-
ли тюки шелковых и хлопчатобумажных тканей, 
галантерейная мелочь и прочие товары шир-

потреба. На нижних полках размещались мешки 
с мукой, крупой, сахаром, ящики со сливочным 
маслом и другими товарами. Сладости и конфе-
ты, а также фрукты многие позволяли себе толь-
ко по праздникам или с зарплаты. 

Из воспоминаний Н. Л. Пугинской: «Запомни-
лись походы в магазин с мамой. С большим удо-
вольствием посещали продуктовый магазин № 5, 
где любили покупать кое-что из кондитерских 
изделий, особенно запомнился шоколад на развес, 
сахар-рафинад большими головами, шоколадные 
конфеты "Кара-Кум", "Мишка на Севере", "Белоч-
ка" – вот это были настоящие вкусности! Мама 
покупала их только в день получки, этот день 
мы с сестрами ждали с большим нетерпением». 
Иногда изголодавшиеся по сладкому дети бе-
жали за вкусностями… в аптеку! Там за копейки 
можно было купить батончик гематогена, круп-
ные аскорбинки, завернутые цилиндриком в бу-
мажку, или сладенькие мятные таблетки.

Благодаря газетным заметкам можно отсле-
дить категории наиболее востребованных то-
варов на селе. Так, в сельпо за 1961 год куплено 
46 велосипедов, 60 наручных часов, 26 плюш-
евых женских жакетов, 100 никелированных 
кроватей, 31 радиоприемник. Возрастал спрос 
на шерстяные костюмы и пальто, на кожаную об-
увь. Корреспонденты отмечали, что колхозники 
уже не довольствуются ржаной мукой, а требуют 
белую муку высшего сорта. В магазинах были 
в ходу книги спроса, где покупатели могли оста-
вить свои заявки. Так, например, в сельпо посту-
пили заказы на 30 швейных машин, на 20 плюше-
вых жакетов, на 100 пружинных матрацев.

Новый магазин на Загородной улице в Тотьме, 
построенный и пущенный в эксплуатацию 

в 1963 году

Магазин № 1 Тотемского отделения 
треста «Мосгазпроводстрой»

Новшество начала 1960-х – введение тор-
говли по образцам в отделах тканей и готового 
платья, а также продажа товаров в кредит с рас-
срочкой от 6 до 12 месяцев. В кредит в сельма-
гах можно было приобрести мебель, мотоциклы, 
ткани, меха, ружья, самовары, швейные изделия, 
гармони, баяны, часы, фотоаппараты, радиопри-
емники, швейные машины и прочее. В интересах 
потребителя продавцы сельмагов иногда меня-
ли график работы магазина, и в летний период 
в пору страды работали с 6 до 9 часов и вечером 
с 18 до 20 часов. Руководством приветствова-
лось, когда продавцы торговали продуктами по-
вседневного спроса прямо в бригадах.

Растущая сеть точек торговли и обществен-
ного питания требовала подготовки квалифици-
рованных кадров. С апреля по октябрь 1961 года 
при райпотребсоюзе работала школа-магазин 
по подготовке продавцов. Два-три дня слуша-
тели занимались теоретической подготовкой, 
а остальные дни проходили практику за прилав-
ком. По итогу учебы слушателям присваивали 
третий разряд продавцов. 

С 1963 года в Тотемском райпотребсою-
зе проходила подготовка работников массо-
вых профессий (продавцов и поваров) через 
школы- предприятия. Программа обучения 
в школе- магазине была рассчитана на 6 месяцев, 
а в школе- столовой – на 9. Из них три четверти 
учебного времени отводилось практике.

Способом повысить стремление работни-
ков к более высоким показателям по продажам 
было социалистическое соревнование, по ре-
зультатам которого лучшие точки торговли 

Отдел готовой одежды 
промтоварного магазина. 1960 год
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получали переходящее Красное знамя. 
Лучшие продавцы награждались По-
четными грамотами обкома союза и 
управления торговли облисполкома, 
значком «Отличник советской торгов-
ли», званием заслуженного работника 
торговли РСФСР, заносились в район-
ную и областную Книги почета. 

Профессию продавца называли 
важной и почетной, агитировали мо-
лодежь обучаться и поступать на рабо-
ту. Современного работника торговли 
и советского продавца действительно 
невозможно поставить в один ряд. Со-
трудник магазина или склада, имею-
щий доступ к товарам, автоматически 
возводился в ранг «нужного» человека. 
Иметь знакомство с таким человеком 
и быть с ним «на короткой ноге» счи-
талось очень удачным. Ведь большая 
часть редких промышленных товаров 
вообще не доходила до свободной про-
дажи, а разбиралась «по своим». 

Работники горпо. Фото из архива семьи Опалихиных
Серафима Васильевна Рычкова – старший продавец, 

ударник коммунистического труда. 1966 год

Вручение вымпела лучшему продавцу Александр Сивцев – продавец магазина в деревне Суровцово Никольского сельсовета
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Были нередки случаи, когда продавцами и за-
ведующими в магазинах работали мужчины, и 
не только из-за вышеупомянутых привилегий. Как 
ни крути, работа продавца, особенно в продоволь-
ственном магазине, да ещё в сельской местности, 
была нелегкой. В 50–60-е годы многие магазины 
представляли собой сырые и холодные помеще-
ния с керосиновым освещением. Товар из складов 
часто подвозили к магазинам на лошадях: требо-
валось всё это разгрузить, расставить по полкам.

Из воспоминаний ветеранов посёлка Совет-
ского: «Товары были в различной таре: в бочках – 
треска солёная, селёдка и масло растительное 
(его разливали в бутылки); в бочонках и больших 
жестяных банках (до 13 кг) – сгущёнка; в огром-
ных 40–50 килограммовых мешках – сахар, мука, 
крупы. Продавцы тащили эти мешки из склада 
до прилавка, где и раскладывали товар по газет-
ным кулькам. Туши мяса тоже рубили продавцы». 

Кстати, долгое время в качестве упаковки ис-
пользовались именно старые газеты. Позже поя-
вилась упаковочная бумага, из которой продав-
цы ловко сворачивали кулечки и насыпали туда 
сахарный песок, макароны, крупы, конфеты, на-
кладывали пряники или печенье. Продавщицы 
виртуозно заворачивали в эту бумагу что угодно 
и какого угодно размера: мясо, масло, селедку, 
ткани, цветы, одежду, – а потом ещё мастерски 
обвязывали упаковку бечёвкой. 

Широко использовалась стеклянная тара, ко-
торую по хорошей цене можно было потом сдать 
в пункт приема. Массовой была картонная, бу-
мажная упаковка. Наверняка многие с носталь-
гией вспомнят молоко в треугольных пакетах, 
кефир в стеклянных бутылках с одноразовой 
пробочкой из фольги, пельмени в картонных 
пачках, мороженое в бумажных стаканчиках, 
большие жестяные банки с селёдкой и повидлом. 
А еще часть продуктов – растительное масло, мо-
локо, пиво, квас – продавались в свою тару, то есть 
«на розлив». Жестяные и эмалированные бидоны 
с закрывающейся крышкой были в каждой семье 
и постоянно использовались по назначению.

«На розлив» можно было приобрести и на-
туральный сок (апельсиновый, осветленный 
яблочный, томатный, сливовый), продаваемый 
из специальных прозрачных конусов. Сок нали-
вали в обычный гранёный стакан, который надо 
было тут же выпить и вернуть продавцу; рядом 
обязательно стоял стакан с солью и чайной ло-
жечкой для томатного сока. 

Товар носили домой в сеточках – знаменитых 
советских «авоськах». Эти плетеные сумки, сде-
ланные из капроновых или крепких хлопчатобу-
мажных шнуров, были прочны, занимали мало 
места и служили годами. Что интересно, процесс 
покупки и употребления товаров был практи-

Продовольственный магазин на территории лесного 
техникума. 1976 год. Фото И. Ковальчук-Коваля

В магазине ОРСа «Мосгазпроводстрой». 
Продавец С. В. Рычкова. 1968 год

Витрина хозмагазина. 1960 год. Фото Е. Баландина

чески безотходным: упаковочная бумага сжига-
лась, тара освобождалась, и с ней снова бежали 
в магазин, прихватив на всякий случай авоську. 

Наверное, у современной молодежи вызовет 
удивление тот факт, что в советское время на 
большинство товаров существовала фиксирован-
ная государственная цена. Часто её сразу печата-
ли при выпуске товара на упаковке, этикетке или 
таре. Продавцы были обязаны строго соблюдать 
эти цены при продаже. Время от времени цены 
даже понижались. Так, в 1954 году произошло оче-
редное снижение розничных цен, что «горячо при-
ветствовали трудящиеся». С развитием химиче-
ской промышленности дешевели обувь и одежда 
из искусственных материалов. А 1 января 1962 
года, например, были существенно снижены госу-
дарственные розничные цены на наручные, кар-
манные и настольные часы – в среднем на 18 %. 

К Новому году в продовольственных магази-
нах города старались увеличить ассортимент: 
в продаже появлялись свежее мясо и рыба, кол-
басные изделия и копчености, различные кон-
дитерские изделия, готовые торты, шампанское 
и марочные вина, и даже свежие яблоки.

Запоминающимся событием для горожан было 
открытие в 1984 году магазина «Волна». Он при-
надлежал управлению рабочего снабжения при-
стани, и потому его коротко называли «магазин 
водников» или просто «у водников». Вот как о нём 
рассказывает О. В. Федотовский: «Открытие этого 
магазина произвело настоящий фурор среди тоть-
мичей. Два этажа торговли, самообслуживание, 
как в современных супермаркетах (тогда это ещё 
было в диковинку), огромные залы и пространства 
для покупателей. Но вот, правда, когда он открыл-
ся, как раз начиналась перестройка, и товаров ста-
новилось всё меньше и меньше. Поэтому он стоял 
практически пустой с его огромными прилавками. 
Славилась "Волна" в основном вторым этажом. 
Там впервые в Тотьме организовали специализи-
рованный отдел радиотехники: магнитофоны, 
усилители, колонки, проигрыватели и прочее. Это 
сильно привлекало народ. А ещё там был открыт 
комиссионный отдел (к этому времени "комисси-
онки" в Тотьме позакрывали). Туда люди носили 
из дома вещи на продажу. Тогда это привлекало 
тем, что нигде ничего невозможно было купить. 
А тут, хоть и подержанное что-то, но было!» 

Магазин «Волна». 1980-е годы. Фото П. Филёва
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Конечно, до идеала в сфере торговли было 
ещё очень и очень далеко. Говоря о проблемах, 
нельзя обойти вниманием такое явление, как 
дефицит – нехватку или отсутствие в продаже 
определенных видов товаров. Самыми дефицит-
ными товарами в стране в тот период являлись 
легковые автомобили, бытовая техника, элек-
троника, мебель, ковры, хрусталь, косметика 
и парфюмерия, отдельные продукты питания. 
В Тотьме же случались перебои даже в торгов-
ле хлебом и булочными изделиями. В сельских 
магазинах проблемой был небогатый ассор-
тимент: иногда отсутствовало больше полови-
ны наименований ассортиментного минимума. 
В некоторых магазинах, особенно в сельской 
местности, временами не было круп, мучных из-
делий, жиров, в числе дефицитных товаров были 
даже пшено и овсяные хлопья «Геркулес». Стоит 
отметить, что в ряде торговых точек не было 
холодильного оборудования, что затрудняло 
торговлю мясными, колбасными изделиями и 
другими скоропортящимися продуктами.

Отмечались факты самоуправства среди 
продавцов: они не соблюдали режим работы ма-

газина, продавали залежалые и порченые про-
дукты, обсчитывали и обвешивали покупателей. 
Оборудование этому способствовало. В магази-
нах повсеместно применялись механические 
весы с гирями: на весах такого типа обвес поку-
пателя на 30–50 граммов сделать было элемен-
тарно. Применялся ещё один способ увеличить 
прибыль – торговля «с нагрузкой», то есть при-
нудительно. Ведь в каждом магазине был зале-
жалый, никому не нужный товар, вот его-то и 
«впаривали» в комплекте с дефицитом. Хочешь 
трилогию Дюма-отца? Бери к нему издание ре-
чей Брежнева или запылившийся научный труд 
«Цитология и генетика».

Если у кассира было мало разменной моне-
ты, вам почти в обязательном порядке могли 
вручить на сдачу 1–5 копеек несколько коробков 
спичек или что-то подобное. И ещё один момент: 
зачастую редкий товар продавали в ограничен-
ном количестве, то есть «в одни руки» полага-
лась, например, только одна палочка колбасы. 
Тогда хозяйка старалась поставить в очередь 
всех детей, да ещё и соседских по возможности 
прихватить.

Продовольственный магазин № 5. 1963 год

Нормой считалось, когда продавцы отпуска-
ли товары, пользующиеся наибольшим спросом, 
«из-под прилавка», то есть обеспечивали ими 
в первую очередь близких знакомых, и, конечно, 
про себя не забывали. В некоторых магазинах 
продавцы путали цены (естественно, не в сто-
рону уменьшения), не ориентировались в ассор-
тименте имеющегося товара. А уж пересортица 
вообще была повсеместным явлением. Во време-
на современного изобилия трудно осознать, что 
для советского человека значило (порой с боем) 
купить кусок мяса, окорока или палку колбасы. 
Где уж тут отличить мясо первого сорта от вто-
рого, тем более просить срезать шкуру с окоро-
ка… Товар в любом случае брали «на ура».

В этот период в стране сложился даже опреде-
ленный образ советской продавщицы, который ча-
сто эксплуатировали в киноиндустрии и на теле-
видении: как правило, это грозная дама с «боевой» 
раскраской на лице и белым «кокошником» на го-
лове, обязательно с массивными золотыми укра-
шениями, в случае чего не особенно стесняющаяся 
в выражениях. Наверняка подобные представите-
ли профессии были и в нашем районе, но, будем 
надеяться, что все-таки чаще встречались куль-
турные и вежливые продавцы, о которых чуть ли 
не ежемесячно писала районная газета.

Покупатели сетовали на распределение: 
ближние к городу сельпо получали больше това-
ров, а дальним – что достанется. Доставка това-
ров на село была организована плохо. Из газет мы 
узнаём, что в сельмагах не было пряников, пече-
нья, баранок, фруктового сахара, в то время как 
на складах хлебокомбината они лежали десятка-
ми тонн. Вспоминает Т. М. Новосёлова: «Работ-
никам Усть-Толшменского сельпо приходилось за-
ботиться об обеспечении населения продуктами 
питания, промышленными и хозяйственными то-
варами, решать вопросы обеспечения людей све-
жим хлебом, общественного питания, хранения 
товаров. Когда была возможность, старались до-
ставить товары по воде. Водный транспорт в то 
время был самым дешевым. Дорог практически 
не было. Особенно тяжело автомобилям было до-
бираться от Погорелова до Черепанихи. Каждый 
шофёр того времени проклинал "Крысью лягу" – 
топкое место примерно в километре от моста 
через речку Сомбал в сторону Погорелова». 

В магазинах был большой спрос на мебель, но 
на складах ОРСа и, соответственно, в магазинах, 
она была в дефиците. Главный госинспектор по 
качеству товара области после проверки отмеча-
ла, что вся мебель Тотемского деревообрабатыва-
ющего завода имеет производственные дефекты.

К сожалению, брак товара – довольно рас-
пространенное явление того времени. 6% из-
делий комбината бытового обслуживания вы-

пускались с браком. На Тотемском хлебозаводе 
однажды забраковали 360 кг ржаного хлеба 
(имели недовес и отставание корки от мякиша), 
50 кг батонов (были выпечены из затхлой муки), 
на пекарне промкомбината – 70 кг баранок (от-
мечалось отсутствие формы, подпалины). По-
ступали жалобы и на то, что хлебобулочные из-
делия выпускаются с посторонними примесями: 
со стеклами, с гвоздями, палками, тряпками, 
а также имеют запах керосина. 

Неприятное явление того времени – очереди, 
которые выстраивались и за продуктами первой 
необходимости (когда их завозили ограниченное 
количество) и особенно за дефицитными това-
рами. В наши дни, когда на кассе скапливается 
более трех человек, и покупатели уже начинают 
нервничать, сложно представить, как в советские 
времена люди могли стоять в очереди часами, за-
нимать очередь с вечера, и это безо всякой гаран-
тии, что в итоге товар тебе достанется. Сложнее 
всего было тому, кто был на работе целый день и 
не мог уйти, чтоб выстоять очередь и купить что 
надо. Приспосабливались, как могли: например, 
командировали кого-то из коллектива в очередь, 

У магазина Усть-Толшменского сельпо в деревне Бор. 
Фото из архива Т. Новосёловой
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чтоб он купил на всех то, что продавалось. Хоро-
шо было тем, у кого были бабушки: они с утра 
промышляли, где и что продается. Весть о том, 
где чего «выкинули» разлеталась по городу, как 
молния, и сразу выстраивались очереди. «Бабок» 
ненавидели в тот момент: «Конечно, им хорошо, 
они с утра уже всё разведают, где что прода-
ют...», – ворчали в коллективах. 

В начале 70-х годов в окрестностях Тотьмы 
была построена телевышка, и в район пришло 
телевидение. В продаже появились телевизоры 
«Беларусь», «Рассвет-2» и «Волхов». Несмотря 
на очень «кусачие» цены, за первый год органи-
зованного телевещания в Тотьме было продано 
2937 телевизоров. В газетах стали печатать те-
лепрограмму. Пока она занимала немного места, 
поскольку телевещание велось с 9:45 до вечер-
него выпуска новостей в 21:00, а набор программ 
был ещё очень невелик. В 1973 году Тотемская 
станция начала передачу цветного изображения. 
В универмаге горпо были проданы несколько 
цветных телевизоров; надо ли говорить, каким 
они были редким и дорогостоящим товаром.

Первый в Тотьме промтоварный универмаг. 
1968 год. Фото П. Филёва

Ассортимент телевизоров в тотемском универмаге. 
1972 год. Фото П. Филёва

Не очень весёлый случай, связанный с оче-
редями, поведала Е. В. Федотовская: «Однажды я 
проходила около универмага и случайно услыша-
ла, что должны привезти цветные телевизоры, 
и что уже очередь за ними занимают. Очередь 
ещё была небольшая, я оказалась четвертой, чему 
была очень рада. Говорили, что должны приве-
сти двенадцать телевизоров, а я четвертая! Уж 
один-то точно будет мой! Только стоять надо 
было целую ночь. Но я твердо решила выстоять и 
ночь: телевизор очень хотелось. Часов до двенад-
цати никто не расходился, потом стали догова-
риваться, что все разойдемся на ночь, а утром все 
явимся. А чтоб очередь не пропала – написали на 
руке чернилами номер очереди. Утром перед от-
крытием магазина все были, как штык. Провели 
перекличку, уточнили список и стали ждать. Про-
давцы нам сказали, что машина придет не рань-
ше обеда. Но никто не сдавался, ведь уж немного 
оставалось... И вот она, долгожданная машина, 
приехала! Стали разгружать... Я, как и все другие, 
каждый ящик с телевизором провожала взглядом 
до дверей магазина. Только телевизоров оказалось 
не двенадцать, а всего шесть. Но, ничего, я-то 
четвертая! Разгрузили машину, магазин закрыли, 
велели ждать. Ждали, ждали, и наконец-то мага-
зин открылся. Все рванули к прилавку, соблюдая 

очередь. Но продажа закончилась очень быстро, 
т. к. продали всего два телевизора. Кому не доста-
лось, начали возмущаться, просить объяснения. 
Оказалось, что другие четыре телевизора оказа-
лись "неисправными"». 

Обидно то, что для представителей поко-
ления, пережившего войну или взрослевшего 
в послевоенные годы, дефицит был чем-то само 
собой разумеющимся. Блат тоже был делом 
обыденным и считался нормой. Люди вери-
ли, что это только сейчас плохо, а потом, когда 
страна справится, у всех будет всё замечательно. 
Вот так и жили, стараясь по мере возможности 
«достать» и «ухватить», следя за тем, где чего 
«выкинули».

Привилегиями в сфере распределения то-
варов пользовались представители определен-
ных профессий. Часто редкие и даже импортные 
товары бывали в магазинах ОРСа леспромхоза, 
в магазинах водников и т. п. Всем жителям пред-
лагалось вступать в ряды членов потребитель-
ской кооперации; взнос членов-пайщиков со-
ставлял 15 рублей. Члены совхозрабкоопа тоже 
пользовались преимущественными правами 
в приобретении полезных и ценных товаров, 
а дорогостоящие вещи могли приобретать в кре-
дит с рассрочкой до 12 месяцев.

В универмаг привезли телевизоры. 1972 год. Фото П. Филёва
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Настоящей проблемой было одеть и обуть 
подрастающее поколение, поскольку в магази-
нах было очень мало продукции для детей. Хоть 
товары советской промышленности и отлича-
лись качеством, и могли служить десятилети-
ями, но дети-то росли, и почти каждый год им 
требовалось обновлять гардероб. Легче было 
тем, кто имел возможность выезжать в крупные 
города или в дружественные республики. Там, 
действительно, можно было чем-нибудь пожи-
виться. Мягкие, тёплые детские футболочки, ко-
стюмчики привозили командировочные и отды-
хающие. А остальным приходилось передавать 
одежду и обувь от старших детей младшим, рас-
считывать на свою личную швейную машинку, 
на неширокий ассортимент магазинов и на не-
многочисленные изделия местного комбината 
бытового обслуживания. 

Из воспоминаний Т. М. Новосёловой: «В мага-
зине продавались черные резиновые блестящие 
сапоги разных размеров, детские сандалии, ко-
торые трудно было износить, настолько хорошо 
они были сшиты. Часто сандалии переходили от 
одного ребенка в семье к другому. Один вырастал, 
отдавал вполне ещё крепкую обувь младшему. 
Одежду мама покупала нам в магазинах в Тотьме. 
Когда ехала в город, брала с собой кого-нибудь 

из детей и покупала на него что-то из верхней 
одежды, школьные брюки или платья».

Большим подспорьем, особенно для жи-
телей деревни, было подсобное хозяйство. 
Из воспоминаний ветеранов посёлка Советско-
го: «Жили небогато, но вроде нормально. Почти 
в каждой семье держали животных, готовили 
тушенку, ловили рыбу, носили из лесу грибы и 
ягоды, излишки сдавали государству. За малень-
кими поросятами плавали на другой берег Су-
хоны, в подсобное хозяйство Тотемского ЛПХ». 
Т. М. Новосёлова рассказывает: «В магазин прак-
тически не ходили, жили своим хозяйством, все 
продукты питания были свои. Иногда толь-
ко за какие-то заслуги родители давали денег 
на конфеты. В магазине покупали сахарный пе-
сок, спички, соль».

В личных хозяйствах у жителей района 
в 1968 году было более 4000 коров. Довольно 
много держали овец: государству частники сда-
вали около 7 тонн шерсти в год. Интересно, что 
долгое время существовал запрет на скармлива-
ние покупного хлеба скоту и домашней птице, 
за нарушение полагался штраф от 15 до 30 руб-
лей. При средней зарплате 70–80 рублей у ра-
бочих (а у колхозников – гораздо меньше) – это 
была значительная сумма. 

Первый этаж универмага

Особым явлением советской эпохи был 
обще пит. Когда-то его ругали, а в наши дни мно-
гие вспоминают с любовью и ностальгией. Сто-
ловые были доступны абсолютно для всех слоёв 
населения. Главный принцип работы: «Быстро, 
дешево, сердито». Конечно, в столовых не было 
никаких разносолов, и карта меню была пре-
дельно простой, но зато они позволяли быстро 
накормить людей и экономили драгоценное 
рабочее время. Столовые были настоящим спа-
сением во времена дефицита: когда прилавки 
магазинов были пустыми, а на продукты с рын-
ка у простых людей денег не было, только здесь 
всегда можно было съесть приличную котлету.

Большой популярностью пользовалась боль-
шая и просторная столовая в Доме колхозника. 
Об открытии этой точки питания повествует газе-
та «Рабочий леса» в 1954 году, называя столовую 
на зарубежный манер «кафэ»: «25 апреля в городе 
Тотьме открывается новое кафэ с четырьмя по-
садочными залами на 80 посадочных мест. Кафэ 
будет работать в полторы смены с 10 часов утра 
до 10 часов вечера. Залы красиво и уютно оформ-
лены. Стены и потолки покрашены масляной 
краской, на окнах тюлевые занавески, на дверях 
плюшевые шторы, на полу шерстяные ковровые 
дорожки. В каждом зале имеется люстра».

В наше время трудно представить, что какая- 
то точка питания, имеющая крашеные масляной 

краской стены, вообще хоть как-нибудь заикнёт-
ся о «красивом оформлении», но в то время это 
был действительно наивысший класс из возмож-
ных в удалённом райцентре. Сервис в «кафэ», 
впрочем, был вполне советским в худшем смыс-
ле этого слова. Из газет тех лет мы узнаём точку 
зрения посетителей: «Обеды подаются не горя-
чими, а чуть тёпленькими. Посетители обедают 
в верхней одежде. На столах стоят переполнен-
ные пепельницы с окурками, посуда со столов сразу 
не убирается, столы обтираются плохо. Культу-
ра обслуживания низкая. На все просьбы клиентов 
можно слышать только выкрики: "Дождётесь!", 
"Успеете", "Нам не разорваться" и другие…»

Конкуренцию «кафэ» составляла столовая 
у «водников». Но поскольку это была ведомствен-
ная столовая пристани, то и обслуживала она в пер-
вую очередь своих работников. Обычных граждан, 
пришедших с улицы, кормили тем, что останется. 
Например, в меню были указаны вторые блюда: 
гуляш, мясо тушёное, котлеты, тефтели и т. д. Од-
нако, по факту, постороннему человеку продавали 
только котлеты или тефтели. Мясо и прочие мяс-
ные блюда предназначались только для «своих». 
Сейчас такое просто невозможно представить! 

Ещё в столовой «водников» была примерно 
такая же кулинария, где продавали пирожные 
и всякие закуски. Туда простым людям тоже 
нужно было приходить перед закрытием, когда 

Столовая ОРСа порта. 1978 год. Фото П. Филёва
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«свои» все отоварятся. Если оказывалось, что 
ещё остался товар, который не купили, – тогда 
его свободно продавали всем подряд. 

Существовали в Тотьме, как и в любом провин-
циальном городе, так называемые «стекляшки» – 
кафе-павильоны с большими окнами. Например, 
кафе «Ромашка», кафе «Ветерок» на берегу около 
пристани. На месте нынешнего памятника Рубцо-
ву стоял небольшой павильон «Голубой Дунай», 
где любил проводить время с друзьями сам поэт. 

Как и у многих других рабочих, главное в точ-
ках питания было выполнить, а лучше перевы-
полнить план. Работники столовых всяческими 
способами старались увеличить продажи. К при-
меру, устраивали выставки-распродажи кули-
нарных и кондитерских изделий, в том числе и 
предновогодние. Столовая ОРСа пристани прак-
тиковала разноску пирожков, пирожных, котлет, 
колбасы, рыбы по организациям. Повара изго-
тавливали полуфабрикаты, принимали заказы 
на выпечку тортов, пирогов, пирожных, було-
чек. Обеды на дом отпускались на 10 % дешевле. 
Там же придумали организовать Дни пельменей. 

Рабочее помещение столовой ОРСа порта. 
1969 год. Фото Б. Попова

Раздача в столовой ОРСа порта. Ираида Шестакова, 
ударник коммунистического труда. 

1969 год. Фото Б. Попова
По субботам пельмени выпускали в увеличенном 
количестве, чтобы можно было их купить домой. 

В городе и районе проводились смотры пред-
приятий общественного питания, по результатам 
которых публиковались статьи в газете. Лучшие 
повара награждались значком «Отличник совет-
ской потребительской кооперации», получали 
почетное звание ударника коммунистического 
труда, переходящий красный вымпел. О них тоже 
писали заметки в газеты в сопровождении фото-
графий, размещали на досках почета. 

В 1960 году в тотемских столовых попыта-
лись в качестве эксперимента ввести новую фор-
му самообслуживания – «столы само расчёта». 
На специально отведенных столах были расстав-
лены холодные закуски, молочные продукты, 
сладкие блюда, бутерброды, пирожки, булочки и 
другое. Продажа была организована без буфетчи-
ка. Покупатель сам выбирал товары, клал деньги 
на специальную тарелочку и сам отсчитывал сда-
чу. Считалось, что особенно удобны такие столы 
в школьных столовых. Дети имели возможность 
быстрее покушать в перемену, увеличивалась 

Уличное кафе в центре города
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«Культовая» тотемская пирожковая на Советской улице. 
1981 год. Фото И. Медведева

пропускная способность. Сколь долго это прак-
тиковалось – неизвестно, но наверняка не дли-
тельный срок. Все-таки кристальная честность 
и порядочность всех покупателей – это что-то 
из ряда фантастики.

Многие, наверняка, помнят веселую повариху 
Тосю из популярнейшего советского фильма «Дев-
чата» и то, как бойко она раздавала суп и кашу 
в маленькой столовой. В делянках на территории 
Тотемского района тоже работали похожие столо-
вые и котлопункты, обеспечивая лесорубов горя-
чим питанием. Для рабочих Тотемского леспром-
хоза, работающих на молевом сплаве, только за 
1965 год было открыто 12 передвижных столо-
вых. Подсобное хозяйство Тотемского леспром-
хоза обеспечивало лесозаготовителей овощами и 
зеленью. В начале апреля в продаже уже был зелё-
ный лук, к 20 июня – свежие огурцы, а к 15 июля – 
капуста. Подсобное хозяйство пищекомбината 
продавало маринованные огурцы и помидоры, 
квашеную капусту собственного изготовления. 
В начале 70-х к огородам подсобного хозяйства 
добавилась свиноферма с поголовьем около полу-

сотни свиней. Кормили их отходами со столовых 
города. Свежие овощи и свинина позволяли раз-
нообразить меню, расширять ассортимент блюд.

Сельские столовые тоже старались не отста-
вать по объемам продаж. Вот что вспоминают ве-
тераны посёлка Советского: «В столовой Пятов-
ского леспромхоза готовили очень вкусно мясные 
блюда: домашнюю колбасу, прессованное мясо, пе-
чень, вырезку. Пекли различные пирожки, хлебцы, 
готовили постный сахар и сладкие петушки. Мясо 
брали на подсобном хозяйстве, хранили в двух лед-
никах в 60–70-е годы. С выездной торговлей ездили 
столовские работники и с промтоварами из мага-
зина тоже. Когда приезжали на ярмарку в город, 
там женщины кричали: "А приехали-те девки-то 
с петухами?" Сладкие петушки торговцы всегда 
держали в карманах, и на них был большой спрос. 
Бывали на проводах зимы, всегда ездили на ярмар-
ки в Тотьму, Бабаево, Череповец, на конференцию 
в Вологду, где получали в подарок наборы индий-
ского чая и кофе в банках. Перед выборами ночью 
готовили блюда для продажи. По промтоварам 
и продовольственным тоже нужно было выпол-

Кафе «Ромашка» Тотемского райпо

Кафе-ресторан «Тотьма» 
с двумя залами на 90 мест. 

Август 1977 года. Фото П. Филёва
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нить план. "Кровь из носу, а план сделать!" – ко-
мандовал товарищ Абанин». В 1971 году работни-
ки столовой посёлка Советского даже наладили 
выпуск сливочного мороженого – и за неделю 
продавали 1200 порций!

В 1977 году с большой помпой открылся ка-
фе-ресторан «Тотьма» с современным оборудова-
нием и двумя залами на 90 мест (ул. Володарско-
го, 6). Некоторое время на втором этаже здания 
располагалась открытая веранда- терраса с ши-
карным видом на Сухону. По воспоминаниям 
старожилов, первые две недели с момента от-
крытия в ресторан было не пробиться – столько 
людей туда стремилось попасть. Готовили там 
очень прилично и вкусно, а вот посуда была ме-
таллическая: большие миски под первое и силь-
но продолговатые для вторых блюд. Интересно, 
что именно здесь тотьмичи впервые узнали о су-
ществовании чайных пакетиков. 

С дореволюционных времен в Тотьме суще-
ствовали заведения под названием «Чайная». 
В советские годы ассортимент блюд в них иной 
раз был больше похож на столовую или даже 
ресторан. Например, в «Чайной» Рослятинско-
го сельпо можно было отведать на обед мяс-
ные щи, гороховый и рыбный супы, тефтели, 
рагу, биточки, котлеты, жареную рыбу, блины, 
оладьи, булочки, пирожки. Предлагались даже 
заказные блюда: шницель, бифштекс, шашлык. 
В 1968 году Совет Центросоюза постановил 
преобразовать чайные и специализировать их 
по типу предлагаемой к чаю продукции. Опре-
делены были основные типы предприятий об-
щественного питания: столовая, ресторан, кафе, 
бар; и предприятий со специализированным 
ассортиментом блюд: шашлычная, пельменная, 
блинная, пирожковая, чебуречная. 

До наших дней в Тотьме продолжают работу 
«Пирожковая» и «Пельменная» Тотемского рай-
по. А в конце 70-х тотьмичи часто заглядывали 
в «Блинную» (ныне – кафе «Любава»), где был 
большой выбор блинчиков с разнообразными 
начинками и добавками. Особенно ударно шла 
торговля после того, как была установлена авто-
матическая машина-жаровня, выпекающая блин 
за 24 секунды, и это позволяло продавать за день 
около 2 тысяч блинчиков. 

Хотелось бы отметить, что, несмотря на вы-
шеупомянутый негативный смысл, который зача-
стую придавался понятию «общепита», в данный 
период эта сфера сделала определённый прорыв 
в своём развитии. Большую роль при этом сыгра-
ла система общественного контроля, когда непо-
средственные покупатели имели возможность 
проконтролировать процесс выкладки товара, 
его качество, цены. Несмотря на ограниченный 
ассортимент продуктов, нехватку товаров и боль-

шие очереди, люди, заставшие советское время, 
утверждают, что в тот период и продукты и блю-
да в общепите были значительно качественнее и 
вкуснее, нежели сейчас.

Одним из символов эпохи можно считать ком-
бинаты бытового обслуживания (КБО). Так на-
зывали предприятия, объединяющие (зачастую – 
под одной крышей) парикмахерскую, сапожную 
мастерскую, химчистку, ателье, пункты проката 
и т. д. Тотемский КБО был открыт в начале 1950-х. 
В швейных мастерских выпускали женские и дет-
ские платья, знаменитые «плюшки» – плюшевые 
жакеты, ремонтировали трикотажные изделия и 
хлопчатобумажные чулки. 

Полки магазинов отнюдь не ломились, и оде-
жда там появлялись не так часто, поэтому данные 
виды товаров и услуг пользовались огромным 
спросом. В колхозах района открывались дочер-
ние предприятия: мастерские по ремонту обуви, 
по индивидуальному пошиву одежды. Спрос на 
эти услуги настолько превышал предложение, 
что заказчики буквально выстраивались в очере-
ди. В 1968 году КБО начал работать в две смены, 
специально для того было подготовлено 17 но-
вых работников.

Предприятие не только шило и ремонтиро-
вало одежду и обувь, но и занималось доставкой 
дров и мебели для населения, и даже ремонтиро-
вало и заправляло шариковые авторучки! В про-
катном пункте КБО имелись швейные и стираль-
ные машины, предметы домашнего обихода, 
столовая и чайная посуда, музыкальные инстру-
менты, спортивный инвентарь, фотоаппараты и 
др. Популярен был прокат велосипедов, за месяц 
их брали в среднем около 100 человек. Работ-
ники КБО много ездили по району с развозной 
торговлей. Особенным спросом пользовалась 
продукция вышивального цеха КБО, ее постав-
ляли не только в магазины района и области, но 
и в Волгоград, Саратов, Донецк, в Татарскую и 
Мордовскую АССР.

В Доме культуры КБО проводил праздник 
моды, где демонстрировались новые модели 
одежды, главным образом, для женщин и детей. 
В универмаге проходили выставки-продажи тка-
ней и сшитых из этих тканей костюмов и платьев. 
Большим спросом пользовались изделия из но-
винок легкой промышленности: нейлона, капро-
на, кримплена – прочных, ярких и практически 
немнущихся материалов. В прессе высмеивали 
новую моду: расклешенные брюки, остроносую 
обувь, каблуки-шпильки, мини-юбки. Отмечали, 
что советским людям свойственна скромность, 
чувство меры. Пропагандировалась обувь с тол-
стым устойчивым каблуком и округленным но-
ском, юбки не выше колен и косынки, завязанные 
под подбородком. Несмотря на это, к 80-м годам 

новая мода распространилась повсеместно, осо-
бенно в среде молодежи, и даже мужчины стали 
ее заложниками: молодые люди щеголяли в ней-
лоновых рубашках с длинными воротниками 
в расцветках из серии «вырви глаз».

В эпоху дефицита комбинаты бытового об-
служивания по мере сил удовлетворяли расту-
щие потребности населения и снимали соци-
альную напряжённость. К 1979 году количество 
комплексных приемных пунктов КБО на селе 
увеличилось до 23. Населению предлагалось 
16 видов бытовых услуг от химчистки до ремон-
та и покраски мебели.

Наследием комбината бытового обслужива-
ния в Тотьме являются три рядом стоящих зда-
ния вдоль несостоявшейся «Предтеченской пло-
щади» на углу улиц Ленина и Кирова. Сейчас они 
служат пристанищем районной библиотеке, ар-
хивному отделу администрации района и ещё до-
брому десятку различных мелких организаций.

Какие выводы можно сделать из сказанного 
в этом разделе? Безусловно, противоречивые. 
Охарактеризовать сферу торгово-бытового об-
служивания можно удивительным парадоксом 
времен застоя: «Нигде ничего не было, но у всех 
всё было». Зачастую жители провинции просто 
не имели представления о каких-то более каче-
ственных вещах, чем те, что имелись в наличии 

в магазинах города и тем более села, а за товара-
ми даже первой необходимости порой приходи-
лось сражаться в очередях и унижаться, исполь-
зуя все возможности для того, чтобы «достать» 
товар. Покупка товара напоминала лотерею: 
можно было купить удивительно качественную 
вещь, не имеющую износа годами и десятилети-
ями, а можно – наткнуться на брак. Кроме того, 
сложно не согласиться с тем, что система госу-
дарственного регулирования потоков товаров 
и цен была слишком неповоротливой и плохо 
удовлетворяла растущие потребности народа. 

Однако в целом тотьмичи вспоминают тор-
говлю и быт «эпохи спокойствия» без особого 
негатива. Это связано в том числе и с тем, что 
в дальнейшем, в конце 80-х – начале 90-х годов, 
ситуация стала гораздо печальнее: дефицит об-
рел катастрофические размеры, а прилавки – 
гигиеническую чистоту; многие товары стали 
продаваться, как в военное время, только по та-
лонам; в результате девальвации рубля многие 
люди потеряли все свои многолетние сбереже-
ния, зарплату не платили месяцами, а если и вы-
давали, то чаще всего натуральной продукцией. 
Потому на контрасте с этим периодом бурных 
перемен многие ностальгически вспоминают 
время, когда и мороженое было особенное, и 
квас потрясающе вкусный, и тефтели в столовой 
у водников замечательные…

Комплекс зданий районного узла связи по улице Советской, введённый в эксплуатацию в 1976 году
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ОБРАЗОВАНИЕ

В. А. Притчина

Из предыдущего тома «Осколков времени» 
мы помним, что ликвидация неграмотности 
стала одним из немногих светлых пятен жизни 
Тотемского района в переломный и трудный 
период первых десятилетий советской вла-
сти. Действительно, в сфере образования тогда 
были достигнуты существенные успехи. Худо 
ли, бедно ли, но практически в каждой деревне 
появились как минимум начальные, а то и сред-
ние школы, и охват населения образованием всё 
время увеличивался. В ряде деревень района 
были построены типовые деревянные здания 
школ с большими окнами. В одном из таких зда-
ний, появившемся в селе Никольском, довелось 
учиться будущему поэту Николаю Рубцову в су-
ровые послевоенные годы.

Прерванный войной процесс развития обра-
зования продолжился, и по-прежнему достига-
емые в этой сфере успехи были одной из ярких 
страниц тотемской летописи ХХ столетия.

Дошкольное образование. В послевоенный 
период страна решала сложную задачу восста-
новления хозяйства, но нехватка рабочих рук 
мешала реализации планов. Тогда был принят 
курс на более широкое привлечение женщин 
к труду, для чего нужно было создавать соответ-
ствующие условия. В числе их – наличие детских 
дошкольных учреждений, куда можно было бы 
принимать детей с самого раннего возраста, 
буквально с двух-трех месяцев. 

Государство обязалось строить новые здания, 
отвечать за содержание помещений, создать си-
стему подготовки медицинских и педагогических 
кадров. Родители частично возмещали расходы 
по содержанию ребенка, а также оказывали по-
сильную помощь в благоустройстве территории.

Информация об открытии и жизни детских 
садов в Тотемском районе присутствует в при-
казах по Районному отделу народного образова-
ния, а также на страницах местной газеты. Ино-
гда, правда, документы противоречат газетным 
заметкам, да и наличие приказа об открытии 
детсада в том или ином месте совсем не означа-
ет, что ранее там его не было. Например, в посёл-
ке Советском в 1956 году уже было открыто два 

детсада и ясли, которые посещали дети рабо-
чих и служащих Пятовской мехколонны и лесо-
пункта, но в документах РОНО Пятовский дет-
ский сад фигурирует только с 1969 года. 

Садик посёлка Советского располагался в но-
вом типовом здании. Территория его была обне-
сена палисадником, высажены деревья, разбиты 
клумбы. Родители организовывали воскресники 
по уборке, разделывали дрова, сделали ледник 
для хранения продуктов, в зимнее время строили 
горки. Для подобных работ привлекались роди-
тели и других детских учреждений. Так, районная 
газета от 5 мая 1962 года помещает заметку, в ко-
торой заведующая тотемскими яслями Кормашо-
ва сообщает о том, что на воскреснике 60 родите-
лей разделали 100 кубометров дров. 

В колхозе «Великодворье» в шести деревнях 
были организованы сезонные детские ясли. Этим 
была создана возможность женщинам-матерям 
трудиться вместе со всеми колхозниками. В Таф-
тинском лесопункте Тотемского леспромхоза 

в 1962 году было закончено строительство дет-
сада на 70 мест. В этом же году в сельхозартели 
«Сигнал» был открыт детский сад в деревне Бор. 

Строящиеся начиная с конца 1960-х здания 
старались проектировать так, чтобы внутри 
размещались и детский сад, и ясли. Такого рода 
постройки получили достаточно нелепое назва-
ние «деткомбинат». В ноябре 1968 года открыт 
деткомбинат на 48 мест для детей Еденгского 
сплавного участка. В 1970 году строится детком-
бинат в Чуриловском лесопункте. 

В 1977 году вступил в строй детсад на 25 мест 
в колхозе «Память Ленина» (Леваш). В марте 
1978 года 50 детей справили новоселье в Велико-
дворье. В 1979 в Тотьме был торжественно от-
крыт деткомбинат «Солнышко» на 140 мест, 
в 1980 – ясли-сад № 8 «Черёмушки», в 1985 – сад 
№ 9 «Сказка». 

Но не всегда новостройки радовали жителей. 
Отсутствие типовых проектов, спешка в стро-
ительстве, недофинансирование приводили 

Дети на территории  
Тотемского лесотехнического техникума

Детская площадка возле здания  
деткомбината «Солнышко». 1980 год
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к тому, что условия содержания детей были не-
достаточно комфортными. Так, в печати за 1958 
год была опубликована заметка о том, что в но-
вом здании детсада Матвеевского лесопункта 
очень холодно и сыро, а детям и персоналу при-
ходится находиться в здании в верхней одежде. 

С середины 1960-х годов детские сады ста-
ли пополняться новыми кадрами, получивши-
ми профильное образование в педагогических 
училищах Вологодской области. Воспитатели 
не только осуществляли присмотр за малы-
шами, но и в течение нескольких лет готовили 
детей к поступлению в школу, развивая их спо-
собности. В духе того времени работники дет-
ских садов активно участвовали в различных 
конкурсах, включались в социалистические со-
ревнования. О победителях всегда сообщалось 
в районной газете. Так, в августе 1975 года в смо-
тре-конкурсе первое место присудили тотемско-
му детсаду «Незабудка», где для каждой группы 
были выстроены веранды, спортивные лесенки, 
высажены цветники. Активно воспитатели от-
кликались и на юбилейные даты; особенно мно-
го праздничных мероприятий было проведено 
в честь 60-летия Октябрьской революции, хотя, 
вроде бы, рассказать дошкольникам о значимо-
сти этого события было не так-то просто.

Школьное образование. С начала 1950-х го-
дов страна начинает возвращаться к мирной жиз-
ни. Горе военных потерь заменяется радостью 
материнства и отцовства. В районе увеличивает-
ся количество многодетных семей. В 1957–1958 
учебном году в Тотемском районе имелось 78 (!) 
школ: 6 средних, 12 семилетних, 60 начальных. 
Число учащихся составляло 4980 человек.

И старые, иногда ещё земских времён, школь-
ные здания, и строившиеся заново буквально 
«всем миром» школы были исключительно из де-
рева. Иногда там отсутствовали элементарные 
удобства, могло не быть каких-то учебных посо-
бий, оборудования, но главной проблемой был 
холод. Протопить большие здания ограничен-
ным количеством дров было сложно, да и печи не 
всегда строились качественно. Зимой дети были 
вынуждены заниматься на уроках в верхней оде-
жде. Школам не хватало ни средств, ни рабочих 
рук, ни мебели. Так, например, в 1958 году в рай-
оне возникла проблема: требовалось более двух 
тысяч ученических парт, но денег на то не было. 
Дети сидели по трое за одним столом. Остро стоял 
вопрос с неуспеваемостью и второгодничеством: 
многие ребята, особенно в деревнях, учились спу-
стя рукава, да и сам учебный процесс прерывался 
на проведение сезонных сельскохозяйственных 
работ, к которым привлекали детей.

Немногим лучше обстояло дело в городе, где 
благодаря ещё дореволюционному строитель-
ству тотемские школьники могли учиться в пре-
красных и просторных зданиях бывшего духов-
ного и высшего начального училищ, Петровской 
ремесленной школы. Но было понятно, что рас-
сказывать о преимуществах социализма в по-
мещениях, возникших ещё при царской власти, 
несколько странно.

Ветеран образования Тотемского района Фё-
дор Шестаков вспоминает о времени, когда он 
пришёл работать в райисполком заведующим 
РОНО: «В 1968 году в районе не было ни одного со-
временного типового школьного здания. В Тотьме 
средние №1 и №2, восьмилетняя и школа- 
интернат размещались в зданиях, построенных 
ещё до революции 1917 года. Дошкольные детские 
учреждения находились в приспособленных дере-
вянных старых постройках, кроме яслей на улице 
Садовая. Мест катастрофически не хватало. 

Сельские восьмилетние школы размещались 
в деревянных зданиях на пять-шесть классных 
комнат, построенных в 30-х годах ХХ века. Началь-
ные учреждения образования на селе, а их тогда 
в районе было более полусотни, находились, в ос-
новном, в домах крестьянского типа (избах). Сель-
ские сады, которых было крайне мало, – в приспосо-
бленных зданиях. Большинство деревенских детей 
не получали системного дошкольного воспитания. 

Малыши детского сада № 4 в районе Зелени с воспитателем. 
1959 год. Фото Р. Ногина

Крыльцо детского сада № 1 
по улице Ленина, уничтоженное в 1982 году 

(на месте нынешнего Тотемского ЦДО)

Здание средней школы № 1. Вид с севера

Строящееся здание средней школы № 2. 
1970-е годы. Фото Б. Попова
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Строительство новых школ и садов стало в тот 
период острой необходимостью. 

Но решать проблему было очень трудно. Всё 
строительство в стране планировалось Гос-
планом и строго контролировалось. Добиться 
включения в план проектирования и последую-
щего строительства объектов социальной сфе-
ры, казалось, почти невозможно, потому что 
преимущество отдавалось строительству зда-
ний производственного назначения. Кроме этого, 
сложность состояла в том, что в районе не су-
ществовало подрядных организаций, способных 
вести работы в кирпичном исполнении. Большим 
тормозом в этом деле являлись грунтовые вну-
трирайонные дороги, единственная с гравийным 
покрытием – от Тотьмы до Погорелова, а даль-
ше шёл Борщовский волок, по которому машины 
буксировали тракторами. В районе были толь-
ко две строительные организации: Тотемская 
МКСО (межколхозная) и прорабский участок тре-
ста "Вологдалесстрой", обе находились в стадии 
становления и не имели достаточной матери-
альной базы. В городе действовал прорабский 
участок треста "Вологдаоблкоммунстрой". 

Первое типовое современное школьное здание 
построили для Мосеевской восьмилетней школы 
в начале 70-х годов. Начали за счёт средств ка-
питального ремонта, а на завершающем этапе 
сооружение включили в титульный список капи-
тального строительства, что позволило обе-
спечить школу в плановом порядке необходимым 
оборудованием. 

В аварийном состоянии оказалась школа 
в Усть-Печеньге. В связи с этим письменное про-
шение в Министерство просвещения РСФСР по-
могло включить в план строительства типовое 
здание для Усть-Печеньгской восьмилетки. 

В Тотьме было создано СМУ треста "Вологда-
гражданстрой", укрепилась и возросла мощность 
строительно-монтажной базы Тотемской МКСО 
и СМУ треста "Вологдалесстрой". В районе поя-
вились дорожно-строительные подразделения 
"Дорсельстрой" и дорожно-строительное управ-
ление ДСУ-6, а также субподрядные организации 
"Сель электро" и "Сельхозмонтаж". Это позволило 
широким фронтом возводить объекты производ-
ственного и социально-культурного назначения. 

Были возведены типовые здания школ в раз-
личном исполнении: городской № 2, в посёлках 
Советском, Камчуга, Юбилейном, Царева, в селе 
Никольском, в Великодворье, Заозерье, а также 
четырёх детских дошкольных учреждения в го-
роде и на центральных усадьбах хозяйств»1.

1   С полным текстом воспоминаний Ф. Н. Шестакова 
можно ознакомиться во втором томе краеведческого аль-
манаха «Тотемский край» под редакцией А. А. Огаркова (Во-
логда: Инфра-Инженерия, 2021) .

С июля 1954 года по постановлению Сове-
та Министров СССР в школах было введено со-
вместное обучение мальчиков и девочек. С 1956 
учебного года была отменена плата за обучение 
в старших классах средней школы и средних 
специальных учебных заведениях, введённая 
в предвоенные годы. На уровне района тоже воз-
никали хорошие инициативы. В некоторых шко-
лах вводится бесплатное питание: например, 
в 1958 году правление колхоза «Организатор» 
ежедневно выделяло бесплатно по стакану мо-
лока на каждого ученика в нескольких сельских 
начальных школах. 

В 1956 году школы получили более совершен-
ные программы и учебники, а учащиеся четвёртых 
классов впервые сдавали экзамены. В начальной 
школе были введены обязательные уроки труда. 
Детям прививались практические навыки, необ-
ходимые в быту. В 8–10 классах введены практи-
кумы по сельскому хозяйству, машиноведению, 
электротехнике. В районной газете печатаются 
материалы о проведении уроков труда в мастер-
ских средних школ № 1 и № 2 Тотьмы, в Михайлов-
ской и Калининской семилетних школах. Девя-
тиклассники Мосеевской и Погореловской школ 
изучали трактор прямо в мастерских МТС. 

Ученики вместе со своими учителями ока-
зывали посильную помощь своим колхозам. 
Например, в 1955 году учащиеся и учителя Ни-
кольской семилетней школы обязались собрать 
золы по 7 килограммов на школьника, в колхозе 
«Объединение» – очистить от камней площадь 
в 1 гектар, вырастить 0,2 гектара кукурузы. В Са-
фонинской начальной школе обязались собрать 
по 8 килограммов золы на человека, по 5 кило-
граммов куриного помёта (!), ухаживать за се-
менным участком пшеницы, заготовить вита-
минный корм для кур, учащимся 3–4 классов 
в каникулы выработать по 25 трудодней, загото-
вить по 100 веников веточного корма. Коллектив 
учителей и учащихся Михайловской семилетней 
школы оказал помощь колхозу «Новая жизнь», 
организовав два воскресника по вывозке удобре-
ний, вывезя 25 тонн навоза и 4 центнера золы.

Заведующий Медведевской избой-читальней 
Рязанов пишет в газете «Рабочий леса» о помощи 
учеников Медведевской семилетней школы кол-
хозу имени Калинина. Называет лучших сбор-
щиков золы: это пионеры пятого класса Разум 
Осинин, который сдал 200 килограммов золы, 
и Валя Чуркина, которая сдала 100 килограммов. 
Из газет мы также узнаём, что в мае 1956 года 
20 учеников 10 класса Мосеевской средней шко-
лы с классным руководителем Н. И. Цыкиным 
заготовили за день 35 кубометров дров для шко-
лы – а всего силами учащихся было заготовле-
но и разделано 100 кубометров. Часто в летнее 

Учащиеся восьмилетней школы на всесоюзном субботнике собирают металлолом и макулатуру. 
12 апреля 1969 года. Фото П. Филёва

Учащиеся комсомольцы на укладке брёвен на территории электростанции. 1968 год. Фото Б. Попова
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время школьники работали на уборке урожая. 
Ученики Медведевской семилетней школы рабо-
тали на уборке льна, мальчики – на бороновании 
и скирдовании соломы. Во всем этом движении 
была не только реальная помощь взрослым, но 
и формировался определенный тип советского 
человека, ответственного за общее дело.

В 1956 году был издан закон о выполнении 
всеобщего обязательного образования (все-
обуча). В районе в это время лишь 18 детей и 
подростков находились вне школы. Для выпол-
нения закона к родителям, нарушающим закон 
о всеобуче, предполагалось применять строгие 
меры. Требовался контроль и за подвозкой де-
тей из отдалённых деревень, поскольку имелись 
факты, когда из Тафты дети за 18 километров 
шли в Погореловскую школу, а из деревни Ле-
ваш за 15 километров – в Михайловку. 

Конечно, в ситуации, когда столь много 
людей жило в отдалённых деревнях, а дороги 
оставляли желать сильно лучшего, роль учителя 
на селе было трудно переоценить. Учителя были 
и лекторами, и пропагандистами, и зачастую – 
самыми уважаемыми на селе людьми; во многом 
именно они формировали у детей нравственные 
и этические идеалы.

Сбор металлолома на всесоюзном субботнике. 12 апреля 1969 года. Фото П. Филёва

Трудовой десант у Дома пионеров. 3 октября 1975 года. Фото П. Филёва
В 1958 году был принят Закон «Об укрепле-

нии связи школы с жизнью и о дальнейшем раз-
витии системы народного образования в СССР». 
Цель реформы – подготовка учеников к буду-
щей профессии. Обязательное семилетнее об-
разование заменили обязательным восьмилет-
ним. Полное среднее образование увеличилось 
на один дополнительный класс – с 10 до 11 лет 
обучения. Но ещё в 1962 году не все сельские 
школы района смогли перейти на новую систему.

С 1957 года в Тотьме на базе упразднённо-
го педучилища заработала школа-интернат, 
где дети проживали и учились на постоянной 
основе. Необходимость появления таких школ 
была обозначена лично Н. С. Хрущёвым и обо-
сновывалась, во-первых, заботой о детях, ли-
шившихся одного или обоих родителей во время 
Отечественной войны, а также тех, чьи родите-
ли «работают на производстве или в учрежде-
нии <...> в состоянии лишь урывками заниматься 
воспитанием своих детей». Во-вторых, счита-
лось, что в интернатах ребятам будет проще не 
только получить базовые знания, но и парал-
лельно – рабочую специальность. Общественное 
проживание учеников вполне соответствовало 
декларируемому коллективизму эпохи. 

Пионерский отряд им. Петра Клыпы. 7 класс школы-интерната. 1968 год. Фото Б. Попова
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В числе работников школы-интерната были 
семейные тандемы: А. М. и Н. Я. Кашутины, сё-
стры Манефа Ивановна и Мария Ивановна Корю-
кины, Н. И. и Л. А. Кринкины. Директором школы- 
интерната в 60-е годы был Б. П. Федотовский, 
завучем – А. П. Линькова. Воспитанники интерна-
та имели возможность получить профессию: де-
вочки – портнихи, а мальчики в производствен-
ных мастерских работали на токарных станках2. 

В 1960-е годы получила развитие систе-
ма пришкольных интернатов, где дети могли 
жить в течение учебной недели, а на выходные 
уезжать домой. Это была хорошая поддерж-
ка многодетным и малообеспеченным семьям. 
В сентябре 1962 года в районной газете пред-
седатель колхоза «Сигнал» В. А. Жданов пишет 
о построенном интернате, где живут школьники 
отдалённых деревень. На выходные дни был ор-
ганизован подвоз детей на автомашинах, школь-
ники ежесуточно получали горячее трёхразовое 
питание. В Никольской средней школе в 1968 
году на пришкольном участке выращивались 
овощи для обеспечения питания в интернате, 
а на школьной животноводческой ферме содер-
жались овцы и поросята. В 1970 году интернат 
был построен при Вожбальской восьмилетней 
школе. В интернате при Тотемской средней шко-
ле № 1 в 70-е годы проживало более 80 человек.

С начала 1960-х годов в районе начинается 
активная краеведческая работа школьников. 
Особенно хочется отметить взаимосвязь уч-
реждений образования и Тотемского краевед-
ческого музея. Учителя истории С. С. Каплин, 
А. М. Самодурова часто проводили уроки в му-
зее. Ценный почин этих преподавателей слу-
жил примером для других учителей. В 1967 году 
в музее для школьников Н. А. Черницыным был 
создан археологический кружок. В зимнее вре-
мя ученики изучали теорию, летом становились 
участниками настоящих раскопок. 

В 1962 году в краеведческом музее работала 
выставка работ пионеров города и района «Сде-
лано умелыми руками». В ней приняли участие 
пять школ и Дом пионеров. За 10 дней выставку 
посетили полторы тысячи человек. Были пред-
ставлены макеты тракторов, автомобилей, аэ-
росаней, изготовлены учебные приборы, разно-
образная радиоаппаратура. 

Быстрое развитие науки, техники, культуры 
требовало дальнейших изменений в системе 
школьного образования. 10 ноября 1966 года 
выходит Постановление ЦК КПСС и Совета Ми-

2   Впрочем, серьёзное внимание уделялось производ-
ственному обучению не только в школе-интернате. В 1962 
году в одиннадцатилетней школе Тотьмы прошёл первый 
выпуск с производственным обучением. 26 юношей и де-
вушек получили квалификацию трактористов широкого 
профиля и лаборантов молочного дела.

нистров СССР «О мерах дальнейшего улучшения 
работы средних общеобразовательных школ». 
Министерству просвещения было поручено раз-
работать новые программы и учебные планы. 
В 5–7 классах и в десятом классе введена летняя 
практика. В 1970 году в 9 классе появился но-
вый предмет – «начальная военная подготовка», 
в 7 классе – «основы государства и права». 

Эффективны ли были упомянутые выше ре-
формы? Ветеран сферы образования района Бо-
рис Федотовский размышляет: «Зимой 1959 года 
я был на педагогической практике в течение двух 
месяцев в средней школе г. Тотьмы. Со своим под-
шефным 9-м классом мы ходили к 6 часам утра на 
животноводческую ферму (выше деревни Зелен-
ской Слободы) раздавать сено, поить коров и уби-
рать из стойла навоз. Что это давало ученикам? 
Можно понимать необходимость введения в учеб-
ный план школы уроков трудового обучения в сред-
нем звене, уроков по столярному, слесарному делу, 
знакомство с основами домоводства. А что же по-
лучали старшеклассники на средневековой ферме?

Более того, в конце 50-х и в 60-х годах про-
шлого века насильственно внедрялась идея приу-
чения школьников к труду через разведение при 
школе птицеводческих, кролиководческих и дру-
гих ферм, сельскохозяйственных производствен-
ных участков. Жизнь показала безумность этой 
и подобной этой затей.

Примером небрежного, нерачительного, не-
рационального использования времени учащихся 
служит и тот факт, что почти каждый учитель 
послевоенных лет, кроме своей основной работы 
в школе, выполнял ту или иную общественную на-
грузку – работал агитатором, пропагандистом 
на ферме, учреждении, предприятии, организации. 
К тому же это при полном отсутствии какого- 
либо транспорта в условиях разбросанности на-
селенных пунктов в сельской местности. 

Сейчас по прошествии множества лет, испы-
тавший вышеназванную практику учительской 
работы, сам поражаюсь безотказности совет-
ских учителей, их исполнительской дисциплине 
и ответственности, их терпимости. Возможно, 
такое отношение людей объясняется суровыми 
порядками военного и послевоенного времени, сво-
еобразным воспитательным прессингом не толь-
ко со стороны администрации, но и со стороны 
партийной и профсоюзной организаций. 

Ну как не удивляться, не восторгаться нашими 
советскими учителями! При нищенской заработ-
ной плате, без всякого материального поощрения 
все годы лучшие учителя без принуждения сверху 
стремились учебный процесс в школе сделать эф-
фективным, интересным, развивающим»3.

3   С полным текстом воспоминаний Б. П. Федотовского 
можно ознакомиться во втором томе краеведческого аль-

И действительно, в школах района работало 
немало учителей-профессионалов. Об этом сви-
детельствует интересный факт. В ноябре 1968 
года учительница Антонина Ивановна Барбо-
сова получила письмо из Луганской области от 
А. Г. Калининой. Женщина в журнале «Семья и 
школа» прочитала про мастерство тотемской 
учительницы и просила её научить сына пра-
вильно читать и писать. У Антонины Ивановны 
в классе и так было 43 ученика, а появился ещё 
один – сорок четвёртый. 

Стоит отметить, что в Тотьме работали заслу-
женные учителя школы РСФСР Ф. Ф. Кузнецов, 
Л. И. Брилинский, А. П. Линькова, Ф. П. Каплина. 
В 1977 году звание «Отличник народного просве-
щения» получили М. А. Шананина и Н. В. Неклю-
дова. В честь 60-летия Октября на районную 
доску почёта была занесена учительница Пого-
реловской средней школы Т. В. Анфалова. В 1980 
году нагрудный знак «Отличник народного 
просвещения» получила учительница средней 
школы № 1 Л. А. Переляева, в 1982 году в честь 
65-летия Октябрьской революции она была за-
несена на районную доску почёта. С искренним 
уважением вспоминают выпускники преподава-

манаха «Тотемский край» под редакцией А. А. Огаркова (Во-
логда: Инфра-Инженерия, 2021). 

телей-профессионалов: З. В. Кролевец, А. А. Чека-
лёву и многих других.

Учителя находили время даже участвовать 
в районных лыжных соревнованиях. В 1980 
году в них приняли участие 40 учителей из пяти 
школ. 1 место заняла команда средней школы 
№ 1, второе – Советской, третье – вспомогатель-
ной школы. В этом же году в областных сорев-
нованиях на приз Героя Советского Союза Алек-
сандра Прокатова команда Советской средней 
школы завоевала переходящий приз обкома 
ВЛКСМ и стала чемпионом области. 

Последняя реформа в сфере народного об-
разования в советском государстве осуществля-
лась в 1984–1986 годах, когда были приняты 
«Основные направления реформы общеобразо-
вательной и профессиональной школ». В пер-
вый класс стали принимать с шести лет, началь-
ная школа вновь становилась четырёхклассной. 
Новое время требовало новых знаний, и в шко-
лах страны ввели предмет «общеобразователь-
ная информатика», школьников стали обучать 
компьютерной грамотности. 

По-прежнему ставилась задача – «коренным 
образом улучшить постановку трудового воспи-
тания, расширить подготовку квалифицирован-
ных рабочих кадров». Для решения этих вопросов 
в районе были созданы трудовые отряды. Летом 

В ботаническом кружке. Руководитель Зоя Мальцева. Лето 1962 года. Фото из архива В. Голодовой
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1985 года 180 старшеклассников из этих отрядов 
выполнили работ на сумму более 47 тыс. рублей. 
Ребята трудились на полях и фермах, школьных 
лесничествах и лагерях труда и отдыха. 

Между школами и базовыми хозяйствами 
заключались договоры. В это время в стране 
был актуален почин «Всем классом – на ферму». 
В 1982 году выпускники Погореловской сред-
ней школы решили остаться работать в род-
ном совхозе. Девушки работали на Фоминском 
животноводческом комплексе, юноши создали 
звено механизаторов. Подобные практики суще-
ствовали и в селе Никольском. С высоты нашего 
времени это видится невероятным…

К концу изучаемого нами периода в горо-
де Тотьма работали средняя школа № 1 (в зда-
нии бывшей Петровской ремесленной школы), 
средняя школа № 2 (в новопостроенном здании 
1977 года), восьмилетняя школа (в здании быв-
шего духовного училища), а также ряд школ, 
о которых мы расскажем далее.

Школа рабочей молодёжи. В 1950-е годы 
в городе начала деятельность Школа рабочей 
молодёжи (вечерняя). Учеба в ней совмещалась 
с работой, поэтому не всем ученикам удавалось 
закончить 10 классов, наблюдался отток. В рай-
онной газете «Ленинское знамя» в 1962 году ди-
ректор школы Ф. Ф. Кузнецов сообщал о введе-
нии курса ускоренного обучения для 15 человек, 
не имеющих восьмилетнего образования. Появи-
лась возможность закончить школу за 2,5 года.

В 1962–1963 учебных годах при формирова-
нии обязательного восьмилетнего образования 
вводились льготы для учащихся заочных и вечер-
них школ. Сокращена на один день рабочая неде-
ля в городе, на два дня – для сельской молодёжи, 
зарплата на время освобождения выплачивалась 
в размере 50 % среднего заработка. На усмотрение 
администрации учащийся мог получить 1–2 дня в 
неделю без сохранения заработной платы. Руко-
водители многих организаций добивались от  сво-
их работников повышения образовательного 
уровня. На страницах газеты «Ленинское знамя» 
В. Н. Струментов, секретарь партбюро отделения 
«Сельхозтехника», писал о том, что парторганиза-
ция и комсомольский комитет добились того, что-
бы молодые рабочие шли в ШРМ. В 1970 году атте-
статы в вечерней школе получили 23 выпускника. 

В новом учебном году был осуществлён приём 
на ускоренный курс обучения с образованием 4 и 
5 классов. Однако отток продолжал иметь место. 
В районной газете в 1974 году помещена заметка 
Е. Журавлёвой «Давайте подумаем», где отмечался 
отрицательный факт, когда во втором полугодии 
из 208 поступивших в стенах школы осталось 161. 

В 80-е годы вечерняя школа называлась То-
темской районной очно-заочной школой. При По-

гореловской, Заозерской, Усть- Печенгской шко-
лах работали учебно-консультационные пункты, 
где взрослые ученики повышали свой образова-
тельный уровень. 

Вспомогательная школа. В 1962 году 
в Тотьме была организована работа вспомогатель-
ной школы-интерната, учреждения специального 
образования, в которое принимали детей с интел-
лектуальной недостаточностью из Тотемского и 
соседних районов. Сначала школа располагалась 
на базе расформированного детдома № 3 на ули-
це Советской, а затем переехала в здание бывшего 
военкомата на Пушкинском переулке. Директора-
ми учреждения в интересующий нас период были 
А. В. Воропанов, Е. Ф. Афонина, Р. В. Ключинская. 

В школе реализовывались образователь-
ные программы, в которых большое внимание 
уделяли трудовому обучению. Младшие школь-
ники занимались общественно-полезным тру-
дом, старшие работали в столярной, сапожной, 
швейной мастерских, получая трудовые навыки, 
успешно овладевая профессиями. Педагоги шко-
лы повышали свой профессиональный уровень, 
многие получили дефектологическое образова-
ние в Ленинградском педагогическом институ-
те им. А. И. Герцена. 

Выпускники школы в основном устраива-
лись на работу по месту жительства. Григорий 
Слепокуров, один из первых выпускников, из-
вестный в городе мастер по ремонту обуви, ра-
ботал в Тотемском КБО до выхода на пенсию. 
Девушки работали швеями в тотемском ателье, 
на Вологодской швейной фабрике. Многие быв-
шие выпускники в настоящее время трудятся 
в сельскохозяйственном производстве, в строи-
тельных организациях, в сфере обслуживания.

Сбор дружины имени Олега Кошевого. 26 февраля 1982 года. Фото из архива Н. Трофимовой

Шеренга учащихся на городской площади несёт гирлянду

Вспомогательная школа
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Музыкальная школа. Тотемская детская му-
зыкальная школа начала работу в 1962 году. Пер-
воначально она размещалась в здании на улице 
Володарского (сейчас лицей, в 1962 году – на-
чальная школа), затем переехала на улицу Ко-
оперативную. Директором школы долгие годы 
работала А. И. Грачёва. Первоначально в школе 
обучалось 40 человек, плата за обучение в месяц 
составляла от 1,5 до 5 рублей. Обучение осущест-
влялось на баяне – 5 лет, на фортепиано – 7 лет. 

В 1970 году в школе обучались уже 92 ученика. 
За 12 лет более 400 детей получили первые навы-
ки игры на музыкальных инструментах. В школе 
объявлен приём на 4 отделения: фортепиано, баян, 
домра, духовые инструменты, где дети обучались 
на гобое, кларнете, трубе, тромбоне. Детский духо-
вой оркестр играл на площади 19 мая в День пио-
нерии. Школу в городе называли «домом музыки». 

В 1978 году в музыкальной школе было от-
крыто подготовительное отделение. За 15 лет 
школу окончили более тысячи мальчиков и де-
вочек. В конце 80-х годов в музыкальной школе 
обучалось свыше 150 учеников. Были созданы 
филиалы в посёлках Камчуга, Советском, в кол-
хозах «Родина» на Вожбале, «Великодворье». 
В школе работали 12 преподавателей с высшим 
или средним специальным образованием. 

Старое здание музыкальной школы 
на улице Кооперативной (ныне Гущина). 

1966 год. Фото Е. Баландина

Преподаватели музыкальной школы в составе оркестра народных инструментов.  
1979 год. Фото Л. Кринкина

Сводный отряд детей с улиц Горького и Бабушкина.  
Июнь 1962 года. Из личного архива А. Н. Опалихина

Урок домры в Тотемской музыкальной школе. 1982 год. Фото П. Филёва
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Дом пионеров. Центром внеклассной работы 
в районе был тотемский Дом пионеров. Интерес-
но, что его создание происходило в 1950-е годы 
не только «сверху», но и «снизу». Пионер-акти-
вист Юра Перов первым поставил вопрос о не-
обходимости учреждения такого типа в Тотьме. 
10 августа 1953 года Дом пионеров был открыт и 
размещался изначально в актовом зале средней 
школы №2 (ныне Тотемская СОШ №3). Начали ра-
ботать первые кружки: рукоделия, «умелые руки», 
массовиков-затейников, игры на домре, драмати-
ческий. Первым директором была назначена Ека-
терина Петровна Сергачева, она вела драмкружок. 
Остальные педагоги были совместителями. 

Вот как пишет о дальнейшем периоде жизни 
Дома пионеров ветеран педагогики И. Ю. Зайцева: 
«В декабре 1954 года Дом пионеров перевели в быв-
шее здание столовой на улицу Советскую (сейчас 
на этом месте построено здание районного узла 
связи), где выделили для деятельности одну боль-
шую комнату. Здание было очень холодное, мерзли 
вода и чернила. Начали приобретать оборудование 
и мебель: столы, стулья, диапроектор, патефон. 
Кружки остались те же, но авиамодельный зани-
мался в ДОСААФ, танцевальный – в средней школе 
№ 2. Оборудовали свою фотолабораторию, но де-

нег на кружки давали мало и один год фотомате-
риалы брали из фотографии. К проведению круж-
ков привлекали инструкторов- общественников 
с предприятий, без оплаты труда, но долго такие 
кружки не работали. Учёбу пионерского актива 
проводили по школам».

В 1955 году начинает свою работу руково-
дителем кукольного кружка Вера Васильевна 
Осовская, бывшая актриса Вологодского куколь-
ного театра «Теремок». Именно при ней тотем-
ский Дом пионеров пережил период расцвета4. 
С 1956 по 1976 год – двадцать лет – учреждение 
размещалось в здании бывшего общественного 
собрания на улице Володарского, 16.

В учреждении работали театральные, техни-
ческие, фотографические кружки, организовыва-
лись встречи юнкоров (юных корреспондентов), 

4   Именно через В. В. Осовскую, увидевшись с ней в Во-
логде, бывшая тотьмичка Наталия Дилакторская, хорошо 
известная нам по первым двум томам «Осколков», переда-
ла для библиотеки Дома пионеров свои детские книжки. 
В саму Тотьму Наталия Леонидовна в послевоенный пери-
од не стремилась: мать и отец умерли, остальные члены 
семьи покинули город. Пройдя долгий жизненный путь, 
вместивший в себя практически весь ХХ век с его горестя-
ми и немногочисленными радостями, Н. Л. Дилакторская 
умерла на территории Эстонской ССР в 1989 году.

Парад мальчишек в Доме пионеров. 2 марта 1975 года

День пионерии на городской площади

Делегация тотемских пионеров на встрече с космонавтами в Рослятино.  
26 июня 1965 года. Фото из архива В. Голодовой
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создававших страничку «Искорки» в районной 
газете «Ленинское знамя», для мальчиков ра-
ботал клуб моряков «Бригантина». Юные нату-
ралисты изготавливали скворечники, проводи-
ли фенологические наблюдения, подготовили 
к закладке питомник многолетних цветочных 
растений. В конце 1960-х годов в Доме пионеров 
даже существовал детский кинотеатр «Орлё-
нок», где всю работу организовывали сами пи-
онеры – и кстати, билеты на сеансы в нём сто-
или вдвое дешевле, чем в городской кинотеатр 
«Октябрь». В 1962 году именно здесь был создан 
городской пионерский штаб.

Некоторые мероприятия, в которых участво-
вали воспитанники Дома пионеров, сейчас труд-
но даже представить. Так, в январе 1970 года 
проходили соревнования на первенство СССР и 
РСФСР по радиосвязи на коротких волнах. В них 
приняла участие команда тотемского Дома пио-

неров. Всего проведено 65 сеансов с 54 различ-
ными корреспондентами из 22 областей страны. 
Восьмиклассник средней школы № 1 Николай 
Русинов провёл за 4 часа 41 связь и за 2 часа – 
29 связей, выполнив норматив второго спортив-
ного разряда для взрослых. 

В летнее время для организации детей было 
принято создавать сводные отряды по месту жи-
тельства. Пионеры делали детские площадки, 
устанавливали мачты с флагом, проводили со-
ревнования и праздники. Один из сводных отря-
дов работал в деревне Черняково, площадка для 
проведения линеек была сделана на Круглеце, 
где дети разбили клумбы, посадили деревья, пе-
ском засыпали дорожки, провели мероприятия 
для дошкольников. Многие дети отдыхали в пи-
онерских лагерях «Дружба» и «Колосок».

С 1973 года директором учреждения стано-
вится Екатерина Ивановна Семенихина, до той 
поры работавшая методистом, а спустя четыре 
года Дом пионеров переехал в бывшее здание 
восьмилетней школы, освобождённое ею вви-
ду переезда. В это время более 400 детей зани-
малось в 15 кружках. И. Ю. Зайцева вспомина-
ет: «После большого косметического ремонта 
для октябрят создается комната сказок, в ком-
нате цветов – "живой уголок". Создаётся новый 
творческий педагогический коллектив. Откры-
ваются кружки: краеведческий, туристический 
(руководитель Галина Петровна Туманова), 
кружевоплетения (Любовь Александровна Фе-
дичева), плетения из ивовых прутьев (художник 
Сажин), "Весёлые нотки" (Бела Борисовна Попо-
ва), цветоводов (Нина Гордеевна Мишуринская). 
Всего в кружках занималось более 500 детей». 
Известный в городе краевед Станислав Михай-
лович Зайцев в начале 80-х годов вёл в Доме пи-
онеров кружок кинолюбителей.

Вход в пионерлагерь

В пионерском лагере «Дружба» на Изонихе

Умывание детей в пионерлагере. 1959 год. 
Фото Р. Ногина
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Средние учебные заведения. Из предыду-
щего тома «Осколков времени» мы помним, что 
двумя важными образовательными учреждени-
ями города многие годы были Тотемское педаго-
гическое училище и Тотемский лесотехнический 
техникум. Неформально учащихся этих двух за-
ведений звали «буквоеды» и «короеды». Первы-
ми были преимущественно девушки, а вторы-
ми – молодые люди. К концу исследуемого нами 
периода ситуация в корне изменилась – оба уч-
реждения были ликвидированы.

Первым было закрыто педагогическое учи-
лище в 1957 году. Возможно, это было вызвано 
«перепроизводством» педагогических кадров 
в области – процесс шёл поэтапно, и тотемское 
учебное заведение было закрыто не первым 
в числе подобных учреждений региона. Послед-
ними директорами педучилища были В. В. Дьяч-
ков и К. П. Старцев. Возрождение педагоги-
ческого образования в Тотьме относится уже 
к пост перестроечному периоду.

Тотемский лесотехнический техникум пе-
режил педучилище почти на два десятка лет. 
В 1955 году он отметил 25-летие. В газете от-
мечалось, что с момента его основания было 
выпущено более 1300 специалистов. Молодые 
специалисты направлялись во многие райо-
ны от Прибалтики до Хабаровска: Карельскую 
АССР, Архангельскую, Вологодскую, Иркутскую, 
Читинскую, Омскую, Ленинградскую, Новгород-
скую области, Красноярский край. 

В 1970 году в Лесном техникуме на днев-
ном отделении обучалось 600 учащихся, на за-
очном – 300. 108 студентов получили дипломы 
техника-технолога, техника-строителя, техника- 
лесовода. В техникуме работало более 60 человек 
обслуживающего персонала, 34 преподавателя 
с высшим образованием, из них 12 человек – ве-
тераны, проработавшие в техникуме более 15 лет. 

Во все годы студенты были активными участ-
никами спортивных соревнований. В техникуме 
работали 12 спортивных секций: лыжная, баскет-
больная, волейбольная, футбольная, стрельбы, 
лёгкой атлетики, спортивной гимнастики и др. 
В четвёртой зимней спартакиаде техникум занял 
первое место по району, пятое – по областному 
добровольно-спортивному обществу «Труд». 

Угасанию образовательного учрежде-
ния способствовали два трагических случая. 
В Матвеевском лесопункте, где проходили про-
изводственную практику учащиеся, сгорело 
общежитие – в огне погибли 4 студента. Всё 
руководство техникума понесло наказание. 
А в январе 1972 года пожар случился на тер-
ритории самого техникума. Выгорела часть 
учебного корпуса, но ещё несколько лет ТЛТ 
продолжал выпускать специалистов лесного 

хозяйства. Последний выпуск в Тотемском лесо-
техническом техникуме состоялся в 1975 году.

Но место двух учреждений – «корифеев» то-
темского среднего образования – не оказалось 
пусто. Его заняли другие.

В изучаемый нами период фабрично-завод-
ские школы, куда ученики могли поступить 
после окончания начальных классов, были за-
менены профессионально-техническими учи-
лищами. В 1954 году в Тотьме было открыто 
училище механизации сельского хозяйства, 
впоследствии переименованное в сельское 
профессионально-техническое училище ме-
ханизации № 7 (СПТУ № 7), где можно было 
получить профессию трактористов-машини-
стов третьего класса. Подобные училища ока-
зались очень востребованными в Тотемском 
районе. Подростки из многодетных, малообе-
спеченных семей имели возможность посту-
пить на полное государственное обеспечение, 

Новое здание ГПТУ № 19 (справа)

Группа мастеров леса при Тотемском лесотехникуме. 1953 год

Здание школы механизации. 1960–61 годы.  
Фото Е. Баландина

170



173172

достаточно быстро получить профессию и 
вый ти в самостоятельную трудовую жизнь.

Первым директором УМСХ (СПТУ) № 7 был 
С. Г. Трамбицкий. В училище принимались лица 
с образованием 5–7 классов, годные по состоянию 
здоровья. Ученики обеспечивались бесплатным 
питанием и обмундированием, получали стипен-
дию 10 руб., семейные – 20 руб. Поначалу матери-
ально-техническая база училища тогда ещё была 
довольно слабой. Занятия проходили в четырёх 
комнатах почти без учебного оборудования. 

В январе 1955 года в училище прошёл набор 
на 6-месячные курсы трактористов, после окон-
чания которых механизаторы были направлены 
на освоение целинных земель. Производствен-
ную практику ученики проходили в Тотемском 
и соседних районах, например, в Тотемской МТС. 

К 1970 году училище выпустило 3,5 тыс. 
трактористов и 600 шофёров. К середине 70-х 
годов материально–техническая база была 
представлена 55 тракторами, 16 автомобилями, 
11 зерновыми комбайнами, свыше 100 единица-
ми сельхозмашин. 

СПТУ №7 (впоследствии СПТУ № 47) в разные 
годы считалось кузницей кадров для села. Неод-

нократно в местной прессе назывались фамилии 
лучших мастеров и преподавателей: С. П. Попова и 
Б. Ф. Брилинского, Ф. Н. Сергачёва, З. И. Сергачёвой, 
Г. Н. Лобановой, В. К. Кудринской, В. В. Ерыкалова, 
А. Н. Малафеевского, Т.

  А. Белозёровой, Л. Л. Сав-
ковой и др. Многие выпускники училища в по-
следующие годы были награждены орденами и 
медалями: Н. Н. Юрзин, председатель колхоза «Ве-
ликодворье», Н. В. Плотников из колхоза «Николь-
ский», А. И. Серюбин из колхоза «Родина», В. Н. Ку-
рицын из колхоза «Заветы Ильича» и другие. 

С 1978 по 1997 год учебное заведение воз-
главлял Феодосий Николаевич Сергачев. Свою 
трудовую деятельность он начал преподавате-
лем автодела, работал заместителем директора. 
Его труд отмечен многочисленными наградами.

В 1974 году в Тотьме было открыто То-
темское среднее городское профессиональ-
но-техническое училище №19 (ГПТУ № 19), 
которое готовило квалифицированных рабочих 
для предприятий лесной промышленности об-
ласти. Оно получило материально-техническую 
базу закрытого лесотехнического техникума. 
Директором училища был Ростислав Петро-
вич Галес. Приём был организован по следую-

щим специальностям: крановщик башенных 
и консольно- козловых кранов, оператор полу-
автоматических линий, автослесарь с правами 
водителя 3 класса. Учащиеся обучались три года, 
получали среднее образование, находились 
на полном государственном обеспечении. В га-
зете «Ленинское знамя» за 1975 год училище на-
звано «кузницей будущих рабочих». 

В 1980 году осуществлялся приём на новые 
специальности: электромонтажник по освеще-
нию, силовым и осветительным сетям и элек-
трооборудованию, тракторист-машинист тре-
лёвочных машин широкого профиля с правом 
управления транспортными средствами. 

Впрочем, история ГПТУ №19 была короткой. 
Для него успели построить новое здание на тер-
ритории бывшего лесотехникума, но уже в 1984 
году это учебное заведение было закрыто. Вся 
материальная база была передана СПТУ № 7, пе-
реименованному в СПТУ № 47.

В целом же, характеризуя развитие просвеще-
ния в Тотемском районе в 50–80-е годы, следует 
отметить высокие темпы строительства учебных 
заведений, быструю модернизацию учебных про-
цессов. Как только менялись общественные, эко-

номические запросы в стране, сразу же искались 
и пути их удовлетворения. Бесплатность образо-
вания, а в ряде случаев и материальное стимули-
рование (государственное обеспечение в средних 
учебных заведениях), давало возможность почти 
всем, кто хотел получить необходимую профес-
сию, учиться дальше (особенно это просматрива-
лось в 70-е годы). Специализированные школы, 
разнообразная внеурочная деятельность разви-
вали способности детей. 

Конечно, были и формализм, и перенасы-
щенность идеологическими аспектами, но в це-
лом для Тотемского района это было время, 
нацеленное на перспективу развития. Особен-
но существенно выглядят достижения в сфере 
школьного образования, где на смену деревян-
ным полуразвалившимся школьным зданиям 
пришли типовые добротные кирпичные стро-
ения, а талантливыми педагогами, хорошими 
организаторами учебного процесса проявили 
себя многие учителя. Однако, к сожалению, 
не удалось сохранить сильные образовательные 
учреждения, пользовавшиеся популярностью 
далеко за пределами района – педагогическое 
училище и лесотехнический техникум. 

В электромонтажной мастерской ГПТУ № 19В слесарной мастерской ГПТУ № 19
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В 50-е годы ХХ века в сфере советской меди-
цины были достигнуты определённые успехи. 
Среди таковых можно назвать доступность бес-
платной медицины каждому жителю страны, 
профилактику тяжёлых хронических заболе-
ваний, вакцинацию, санитарно-гигиеническое 
просвещение населения, появление качествен-
ной медицинской техники и новых лекарствен-
ных препаратов, наличие квалифицированного 
медицинского персонала, возросшее количество 
больниц, поликлиник, санаториев. 

На тот момент штатная картина медицин-
ского обслуживания населения Тотемского 
района Вологодской области выглядела весьма 
удовлетворительно. В крае функционировало 
пять больниц, в каждом сельском совете – меди-
цинский пункт; в больницах вели медицинскую 
практику врачи разной специализации (тера-
певты, хирурги, окулисты, акушеры-гинекологи, 
фтизиатр, зубные и санитарные врачи, дермато-
венеролог и др.). Специалистов со средним меди-
цинским образованием было более 120 человек. 
При районной больнице имелись приусадебный 
участок, одна лошадь и одна корова.

Приоритетными направлениями советской 
медицины стали снижение заболеваемости и по-
вышение качества медицинского обслуживания 
сельского населения. С каждым годом сеть ме-
дицинских учреждений в районе увеличивалась, 
улучшалось их оснащение медицинским обору-
дованием, инструментами и всем необходимым 
для оказания квалифицированной медицинской 
помощи. Так, в 1953 году в Заозерье началось 
строительство участковой больницы на 10 коек, 
шестой по счёту в Тотемском районе. В 1954 году 
открываются новые фельдшерские пункты 
в Усть-Царевской запани и Сельменгском лесо-
пункте (Михайловского лесного хозяйства). 

Однако районный здравотдел, возглавляемый 
С. Естюнчевым, неоднократно обращал внимание, 
что с развитием советский медицины закономер-
но повысились и требования населения к работе 
медицинского персонала. «… До сего времени вра-
чи и фельдшеры – редкие гости в бригадах и на фер-
мах, часть из них не знает специфики колхозного 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С. В. Кузнецова

производства… В колхозном производстве насту-
пает ответственный период – весенний сев и за-
вершение зимовки скота. Медицинские работники 
совместно с МТС и правлениями колхозов обязаны 
обеспечить максимальное участие всех колхозни-
ков на весенне-полевых работах и в животновод-
стве… следует сейчас же определить место и вид 
работы для инвалидов войны и других ограничен-
но трудоспособных… Нужно свести до минимума 
случаи сельскохозяйственного травматизма, нео-
правданные хождения и выезды больных колхозни-
ков в г. Тотьму, обеспечив им необходимое лечение 
по месту жительства. В больницах в первую оче-
редь следует принимать работников МТС и кол-
хозников из отдаленных сельсоветов»1.

Заслуженный врач РСФСР Сергей Гулынин, 
руководивший районной больницей, продолжал 
обращаться к землякам с советами серьёзнее от-
носиться к своему здоровью. Доктор давал советы 
населению в том, что не надо ждать, когда болезнь 
приобретёт острый характер. Он напоминал, что 
отказываться от плановых операций (ущемление 
паховой или бедренной грыжи, аппендицит и др.) 
не стоит. Действительно, плохие дороги в распу-
тицу, размещение населённых пунктов за рекой 
Сухоной, некачественная телефонная связь и дру-
гие причины могли стать причиной потери време-
ни, столь важного для заболевшего человека.

На медицинских работников 50-х годов ХХ века 
в сельской местности, помимо основной деятель-
ности, возлагались и другие серьёзные обязанно-
сти. В целях широкого вовлечения женщин-ма-
терей в колхозное производство медработники 
должны были заниматься организацией сезонных 
детских яслей, расширять санитарно-просвети-
тельскую работу среди населения, вести текущий 
надзор за санитарной очисткой населённых мест, 
колхозных дворов, за санитарным состоянием 
пищевых объектов, колодцев и пр. Большую под-
держку на селе медицинским работникам оказы-
вали местные общественники, санитарные акти-
вы, первичные организации Красного Креста.

1   Естюнчев С. Обеспечим трудящихся села хорошим 
медицинским обслуживанием // Рабочий леса: [районная 
газета]. 1954. 25 апреля. № 50. С. 2.

В 1958 году районный отдел здравоохране-
ния упраздняется, и все административные и хо-
зяйственные функции по отношению к учрежде-
ниям здравоохранения района были переданы 
Тотемской районной больнице. Для обеспечения 
практического руководства делами здравоохра-
нения в районе утверждается должность глав-
ного врача района. 

В 1954 году после окончания Ленинград-
ского санитарно-гигиенического медицинского 
института врачом в Тотьму был направлен Лев 
Израилевич Симановский. Свою трудовую де-
ятельность молодой врач начинал в должности 
главного врача СЭС, в районной больнице – хирур-
гом под руководством заслуженного врача РСФСР 
Сергея Гулынина. С 1957 по 1960 год Лев Израиле-
вич был главным врачом Тотемского района. 

Сергей Петрович Гулынин был опытным 
учителем и профессиональным наставником для 
многих молодых специалистов тех лет, начинаю-
щих свой профессиональный путь на ниве здраво-
охранения. Десятки, сотни тотьмичей с любовью 
и уважением относились к грамотному доктору. 
В феврале 1957 года Сергей Гулынин отметил 
свой 60-й день рождения. Юбилей и 36-летие тру-
довой деятельности заслуженного врача РСФСР 

Дом по улице Бабушкина, в котором жил  
заслуженный врач РСФСР хирург С. П. Гулынин

Коллектив Тотемской районной больницы. 1960 год
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тотьмичи тепло отметили на сцене Дома культу-
ры. Зал был переполнен. На славный юбилей док-
тора пришли многочисленные коллеги из боль-
ницы, Дома ребёнка, санатория «Десятина» и те, 
кому хирург когда-то спас жизнь. В течение всего 
вечера на имя Сергея Петровича Гулынина посту-
пали поздравительные телеграммы от трудящих-
ся города, района, областных организаций. Всего 
было получено более тридцати телеграмм.

Во второй половине ХХ века жители Тотемско-
го района включаются во Всесоюзную донорскую 
программу. «Служба крови» в Тотемской больнице 
существовала уже некоторое время и использова-
ла донорскую кровь для лечения и экстренной по-
мощи. Однако нередко медицинскому персоналу 
приходилось испытывать недостаток в донорских 
кадрах, – особенно не хватало доноров 1 группы 
крови. Заслуженный врач РСФСР С. П. Гулынин 
через газету «Рабочий леса» неоднократно обра-
щался к землякам: «Мы призываем товарищей, 
особенно молодых, рассмотреть с точки зрения 
патриотического долга возможность своего уча-
стия в этом деле и вступить в донорские кадры».

Местное печатное издание действительно 
пестрило тематическими материалами. Во всех 
медучреждениях демонстрировались инфор-

мен благодарность и значок донора «Капля кро-
ви». В конце мероприятия был дан концерт.

В Советском Союзе ни один донор не оставал-
ся без внимания. Им выдавались путевки в Дома 
отдыха и в санатории. При желании донор мог 
получить денежную компенсацию за кровь 
на усиленное питание (50 рублей за 1 литр кро-
ви). Однако многие отказывались от компенса-
ции и сдавали кровь безвозмездно. 

Во второй половине ХХ века продолжили свою 
работу ставшие уже традиционными медицин-
ские конференции. Один-два раза в год на меро-
приятие съезжались специалисты здравоохране-
ния из всех медицинских учреждений Тотемского 
района. Медицинские конференции посвящались 
серьёзным вопросам, касающимся оздоровления 
населения, среди которых были состояние меди-
ко-санитарного обслуживания рабочих лесных 
посёлков, колхозов, дошкольных и школьных уч-
реждений, проблемы и состояние медицинского 
обслуживания больных со злокачественными 
опухолями в масштабе района, профилактиче-
ская работа и диспансеризация населения, сани-
тарно-эпидемиологическая обстановка в районе 
и другое. Докладчиками выступали местные вра-
чи и фельдшеры, нередко на конференции при-
сутствовали и доктора-специалисты из област-
ных медицинских учреждений. 

На медицинских конференциях не забывали 
чествовать лучших в своей профессии. С высоких 
трибун можно было услышать и справедливую 
критику в адрес нерадивых медицинских работни-
ков или руководства того или иного леспромхоза, 
лесопункта, колхоза, которые не предоставляли в 
нужное время транспорт для нужд медицинского 
работника, размещали медицинские пункты в не-
приспособленных помещениях и прочее. 

Одним из наиболее выдающихся тотем-
ских докторов своего времени была акушер- 
гинеколог Антонина Павловна Сибирцева. 
Она родилась 1 мая 1920 года в Тотьме. В 1938 
году закончила Тотемскую среднюю школу и 
поступила в Томский медицинский институт 
им. В. М. Молотова на лечебный факультет. Была 
участницей Великой Отечественной войны.

Осенью 1951 года А. П. Сибирцева приступи-
ла к исполнению врачебных обязанностей в То-
темской районной больнице, обслуживая три 
района – Тотемский, Бабушкинский, Тарногский. 
Заслуженное уважение к врачу Сибирцевой при-
шло сразу. Она в любое время дня и ночи спеши-
ла к тем, кто нуждался в её квалифицированной 
помощи, часто добираясь до них пешком. Врача 
Сибирцеву нередко экстренно на вертолёте «за-
брасывали» в самые отдалённые уголки Тотем-
ского района, где она оказывала больным меди-
цинскую помощь и сутками дежурила возле их 

Коллектив врачей. 1972 год. Фото из архива Н. Романовской

мационные тематические плакаты, медицин-
ские работники в городе и на селе читали лек-
ции о благородной миссии донора. В 1965 году 
в Тотьме впервые был проведен День донора, 
чтобы каждый человек мог по-настоящему осоз-
нать важность и необходимость этого дела. Ре-
зультат не заставил себя долго ждать: во время 
проведения первого же праздника желающих 
было столько, что на станции переливания кро-
ви закончились необходимые ёмкости.

Впоследствии Дни донора в Тотьме стали 
проводить регулярно. На них не только произ-
водили забор крови, но и читали тематические 
лекции и благодарили постоянных доноров- 
тотьмичей. 

В марте 1973 года в Доме культуры состоял-
ся первый районный слёт доноров и пропаган-
дистов донорства. На мероприятии присутство-
вали тотьмичи, которые сдавали кровь более 
пятнадцати раз. Перед собравшимися выступа-
ли врачи, а также люди, которые смогли восста-
новить своё здоровье благодаря чьей-то крови. 
Доноров чествовали почётными грамотами, 
ценными подарками и сувенирами. На первом 
слёте оказалось много молодежи, большинство 
из которых впервые сдали кровь, получив вза-

постели. Впоследствии об Антонине Павловне 
благодарные пациенты писали на страницах 
местной и областной прессы, отправляли ей 
письма и открытки со словами признательности 
и радости за оказанное добро и помощь. 

В 1966 году за большие заслуги в области ох-
раны здоровья и развития медицинской науки 
Президиум Верховного Совета СССР наградил 
Сибирцеву Анну Павловну орденом Трудового 
Красного Знамени.

С каждым годом на развитие советской меди-
цины в Тотемском районе обращалось всё боль-
ше внимания. Увеличивалось финансирование 
медицинских учреждений и количество профес-
сиональных медицинских кадров, положительно 
решались вопросы материнства и детства, в ме-
дицинские учреждения поступало специализи-
рованное оборудование для лечения и диагности-
ки заболеваний. Фельдшерские пункты на селе 
преобразовывались в фельдшерско- акушерские. 
В 1955 году Михайловская участковая больница 
была оборудована физиотерапевтическим каби-
нетом, где рабочие леспромхоза имели возмож-
ность получать физиотерапевтические процеду-
ры (свето-, электро- и теплолечение). В 1956 году 
в районной больнице пустили в эксплуатацию 
собственную электростанцию, обеспечивающую 
бесперебойное электроснабжение медицинско-
го учреждения, значительно обновили рентгено-
диагностический кабинет, установив в нём новое 
оборудование для получения и использования 
рентгеновского излучения.

Врач Погореловской участковой больницы 
Анна Анемподистовна Белякова в 1957 году 
отмечала: «Улучшается оснащённость больницы. 
Она теперь электрифицирована и радиофициро-
вана. Ликвидированы некоторые инфекционные 
заболевания (брюшной тиф, трахома и др.), сни-
зилась детская смертность. Нет материнской 
смертности в условиях Погореловской больницы 
уже 10 лет»2. Не мог не радовать А. А. Белякову и 
тот факт, что Погореловская больница получила 
новое дополнительное здание и была капиталь-
но отремонтирована.

В 1958 году открываются фельдшерско- 
акушерские пункты и колхозные родильные 
дома на две койки в Матвеевском и Вожбаль-
ском сельских советах. Бригада скорой медицин-
ской помощи получила специализированный 
автомобиль для выезда к больным в труднодо-
ступные места. Годом позднее начинает функ-
ционировать фельдшерско-акушерский пункт 
в Маныловском сельсовете, участковая больни-
ца на 10 коек в Верхнетолшменском сельсовете.

2   Белякова А. А. Здравоохранение в условиях Погоре-
лова в прошлом и настоящем» // Ленинское знамя: [район-
ная газета]. 1957. 11 октября. № 121. С. 3.
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В начале 60-х годов в Тотемском районе про-
живало более 40 тысяч человек. На тот момент 
медицинским обслуживанием населения края 
занимались специалисты районной больницы, 
6 участковых больниц (Погореловская, Михай-
ловская, Никольская, Заозерская, Крутоосыпская, 
Верхнетолшменская), 15 фельдшерских пунктов, 
19 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 колхоз-
ных родильных дома, 3 здравпункта. В большин-
стве своём медицинские учреждения района раз-
мещались в приспособленных зданиях. 

Ежегодно в ряды медицинских специалистов 
вливались молодые врачи. Так, в 1960 году в То-
темскую районную больницу прибыли В. И. Не-
замаев, который был назначен на должность 
главного врача, хирург Е. Л. Свинцов, педиатры 
А. Д. Соловьев, Ф. П. Колесников, Р. И. Нарбеков 
(он же стал главным врачом Дома ребенка), сто-
матолог Ф. М. Махлина. Два врача находились 
на специализации в Вологде – отоларинголог 
А. Е. Хомина и невропатолог Л. А. Мухина. 

С каждым годом запрос на качественное 
медицинское обслуживание среди населения 
района увеличивался, а медицинские учрежде-
ния не только Тотемского, но соседних районов 
по-прежнему продолжали нуждаться в профес-
сиональных кадрах. Поэтому в июле 1960 года 
из-за острой нехватки медицинских специ-
алистов в близлежащих районах Тотемская 
больница переводится в разряд межрайонных. 
В связи с этим и без того большая нагрузка на 
медицинских работников Тотемского района 
значительно увеличилась. 

В 1960 году в Тотемском районе на ме-
дицинском поприще трудились 19 врачей и 
160 человек среднего медицинского персонала. 
Благодаря работе специалистов здравоохра-
нения с каждым годом осведомлённость насе-
ления в вопросах гигиены и в области охраны 
здоровья значительно повышалась, а вместе 
с тем повышалась и санитарная культура на-
селения. Медицинские работники санитарно- 

просветительскую работу вели в больницах, 
фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах), 
на предприятиях, в школах, при выездах в лесо-
пункты и села, на районных конференциях и 
общегородских собраниях; вели санитарное 
просвещение по охране материнства и дет-
ства, организовывали кружки ВГСО, беседы 
со школьниками на медицинские темы. Инфек-
ционные заболевания появлялись всё реже, 
улучшалось санитарное состояние на фермах, 
в квартирах, на улицах города и села, в обще-
ственных учреждениях и пр. В местной газете 
«Ленинское знамя» на протяжении длитель-
ного времени существовали медицинские ру-
брики «Беседы врача», «Здоровье. Как его сбе-
речь?» и «Врач советует», где доктора местной 
здравницы через газету отвечали на вопросы 
земляков, давали профессиональные советы, 
рассказывали, как предупредить и чем опасно 
то или иное заболевание.

В 60-е годы ХХ века достаточно популярной 
формой работы по санитарному просвещению 
населения становятся Дни здоровья, во время 
проведения которых главный врач больни-
цы и другие доктора читали лекции в учреж-
дениях, проводили санитарное просвещение 
через радио лекции и средствами кино. Так, в 
1962 году в Дни здоровья в кинотеатре «Ок-
тябрь» было продемонстрировано 8 киножур-
налов на медицинские темы, в местном печат-
ном издании было опубликовано 13 статей на 
медицинские темы.

15 июля 1965 года в газете «Ленинское зна-
мя» главный врач санэпидстанции А. Кадулина 
пишет: «…В минувшее воскресенье наша страна 
отмечала День здоровья. В этот день подводи-
лись итоги работы по оздоровлению труда и 
быта. Плодотворно поработали жители Пого-
реловского, Маныловского, Пятовского сельских 
советов. В Погорелове, например, построено 
пять новых колодцев, 56 индивидуальных бань, 
2350 погонных метров палисадников, 1050 ме-
тров тротуаров, 6 спортивных площадок, отре-
монтировано 227 домов, посажено 5150 кустов и 
деревьев, в том числе 1000 яблонь. Многие учреж-
дения и деревни получили паспорта санитарного 
благополучия. Значительная работа по благо-
устройству и озеленению проведена в Тотьме. 
Высажено около 6,5 тысяч кустов и деревьев, 
21000 цветов, разбито 11 клумб, построено и 
вновь отремонтировано больше 1700 погонных 
метров тротуаров. На улицы города вывезено 
6710 кубометров гравия… надо помнить, что чи-
стота и зелень даруют нам здоровье…»

11 июля 1970 года в местном печатном из-
дании появится небольшая статья главного 
врача районной санэпидстанции А. Угрюмова: 

Коллектив Тотемской центральной районной больницы. 1973 год. Фото из архива Н. Романовской

Коллектив сотрудников скорой помощи.  
1965 год 

«…12 июля тотьмичи будут отмечать тради-
ционный праздник всей нашей страны "День здо-
ровья"… С каждым годом хорошеет, благоустра-
ивается и наш город. В течение 1969–70 годов 
в городе построено 3478 квадратных метров жи-
лой площади, посажено 6500 кустов зелёных на-
саждений, полным ходом идёт строительство 
телевизионной вышки. В 1969 году начато стро-
ительство городского водопровода, готовится 
проектная документация для строительства 
городской канализации. Благоустраиваются и 
сельские населённые пункты. В районе насчиты-
вается 8136 членов общества Красного Креста, 
155 санитарных постов, 145 общественных са-
нитарных инспекторов… Многое предстоит сде-
лать для дальнейшего улучшения санитарного 
состояния и благоустройства сёл, лесных посёл-
ков и деревень». 

Действительно, в этот период времени шло 
активное строительство социально важных 
объектов для населения. В разных уголках 
района «вырастали» медицинские новострой-
ки: 1966 год – Красноборский ФАП, 1967 год – 
Усть-Печенгский и Чуриловский ФАПы, аптека 
в посёлке Михайловка, 1968 год – ФАП в дерев-
не Кудринской и посёлке Камчуга, 1969 год – 
ФАПы в деревнях Нелюбино и Бор, 1970 год – 
Октябрьский ФАП.

В августе 1968 года рабочие прорабско-
го участка «Облжилкоммунстроя» закончили 
строительство и сдали в эксплуатацию 8-квар-
тирный жилой дом на улице Садовой. В новых 
просторных квартирах справили новоселье 
врачи Тотемской районной больницы. 



Тотемский дом ребёнка на углу улиц Со-
ветской и Гущина обеспечивал проживание 
и лечение детей от рождения до трёх лет. 
В 1957 году в учреждении проживало 45 детей. 
Коллектив детской медицинской организации 
состоял из 34 человек обслуживающего персо-
нала, включающего медицинских и техниче-
ских работников. 

Сотрудники детского учреждения добро-
совестно и ответственно подходили к работе 
с детьми, обеспечивая малышам, оставшимся 
(временно или постоянно) без родителей, мате-
ринскую заботу и внимание. В 60-е годы ХХ века 
количество детей в Тотемском Доме ребенка 
значительно уменьшается и 18 июля 1968 года 
учреждение закрывают, развернув на его пло-
щадях детбольницу.

Она была открыта 1 июля 1969 года. Уч-
реждение было снабжено водопроводом и па-
ровым отоплением и рассчитано на 35 коек. На 
базе детской больницы был открыт кабинет фи-
зиотерапии с аппаратом для УВЧ-терапии, элек-
трофорезом, соллюксом, ингалятором и квар-
цем. Физиотерапевтическое лечение позволяло 
уменьшить число осложнённых форм заболева-
ний, ускоряло процесс выздоровления, снижало 
медикаментозную нагрузку. Штат детской боль-
ницы состоял из двух врачей-педиатров, двух 
процедурных и четырёх постовых медицинских 
сестёр, шести санитарок. Детская больница была 
оборудована собственной кухней. Лечебные и 
питательные смеси, кефир и творог маленькие 
пациенты получали на молочной кухне.

Коллектив Тотемского дома ребёнка.  
Сентябрь 1958 года. Из семейного архива Н. Соболевой

Младшая группа Тотемского дома ребенка.  
В центре – главный врач А. В. Шулепина. 1954 год

Приём у врача-педиатра в детской консультации. 
1963 год

Детский врач Тотемской районной больницы Владимир  
Григорьевич Мирошниченко. 1972 год. Фото Б. Попова

Коллектив Тотемской детской больницы. 1970 год. Фото из архива Н. Романовской
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В ХХ веке государство стало уде-
лять особое внимание обеспечению 
страны лекарственными растения-
ми. Наиболее плодотворный период 
в системе заготовки лекарственно-
го сырья пришёлся на 60–80-е годы. 
Хотя уже в 50-е годы на страницах 
районной газеты появляются неболь-
шие заметки управляющего аптекой 
Л. Иоффе о лекарственных растениях, 
произрастающих на территории края, 
и важности сбора и заготовки их в ме-
дицинских целях. В сборе лекарствен-
ного сырья активное участие прини-
мали школьники, дети детских домов, 
работники лесхозов и лечебных уч-
реждений. В свою очередь специали-
сты-инструкторы районной аптеки 
давали методические указания по сбо-
ру и сушке лекарственного сырья. 

В 1957 году Вологодская область 
получила задание заготовить 3,7 тон-
ны высушенного лекарственного 
сырья, 115 килограммов из которых 
должен был предоставить Тотемский 
район. Делом чести для многих ме-
дицинских работников было выпол-
нить задания по сбору лекарственных 
средств. Хороший пример сбора пока-
зал Сондугский медпункт, собравший 
6,5 килограмма березовых почек. 

В 70-е годы медицинские работни-
ки продолжили активно участвовать 
в операции «Зелёная аптека», заготов-
ляя брусничный лист, сушёные ягоды 
малины, черники, рябины, шиповни-
ка. Работники аптеки проводили ин-
структажи с вожатыми школ города и 
рассказывали, какие растения следует 
собирать и как их сушить. Так, каждый 
пионер получал задание насобирать 
по стакану берёзовых почек. Ежегод-
но Тотемская аптека принимала более 
30 килограммов берёзовых почек, бо-
лее 20 килограммов шиповника, более 
10 килограммов сушёной ромашки и 
другого лекарственного сырья. 

В августе 1967 года Тотемскую 
центральную районную больницу 
(ЦРБ) возглавил Ярослав Васильевич 
Потятынник, который 15 лет трудил-
ся на медицинском поприще в районе. 
Под его руководством в районе значи-
тельно повысился уровень культуры 
медицинской помощи населению, сни-
зилась общая и инфекционная заболе-
ваемость и заболеваемость с потерей 

временной нетрудоспособности, общая детская 
смертность. Существенно расширилась матери-
альная база лечебно-профилактических учреж-
дений в городе и на селе. В 1970 году в Тотем-
ском районе работало 26 врачей, 70 фельдшеров, 
26 акушерок, более 190 медицинских сестёр, ко-
торые вникали во все стороны жизни населения, 
проводя профилактические и лечебно-оздоро-
вительные мероприятия. Коечный фонд всех 
больниц района составлял 310 единиц, в районе 
функционировало 30 фельдшерско- акушерских 
пунктов, 3 здравпункта. Районная больница 
была оборудована рентгеновским кабинетом, 
клинико-биохимической лабораторией, ЭКГ-ка-
бинетом, физиокабинетом, зубопротезным ка-
бинетом и др. Приём в поликлинике проводился 
по 14 основным специальностям. 

В 1970-е годы в медицинскую практику райо-
на внедряется участковый принцип работы тера-
певтической и педиатрической служб, в регистра-
туре поликлиники – талонная запись и запись на 
приём к врачам по телефону. Принимаются меры 
по дальнейшему развитию и совершенствованию 

форм выездной амбулаторно-поликлинической 
помощи комплексных специализированных бри-
гад в сёла и лесные посёлки. Еженедельно в рай-
онной больнице по четвергам вёл приём только 
дежурный врач. Остальные специалисты разъ-
езжались в населённые пункты района или вели 
приём в детских образовательных учреждениях. 
Нередко из таких командировок доктора возвра-
щались глубокой ночью. Врач-фтизиатр Евгения 
Манова (Дурнева) вспоминает: «В отдалённые 
населённые пункты приходилось добираться 
не только на машинах, но и вертолётом. Случа-
лось, во время распутицы машину приходилось 
буквально толкать по грязи. Работали много, но 
было интересно. Однажды во время командировки 
в Вологду получила приглашение на работу в об-
ластной противотуберкулёзный диспансер. Каза-
лось, что уже готова была переехать в област-
ную столицу. Вернулась в Тотьму, иду домой и так 
стало тяжело на душе, жалко эти дома, улицы, 
город… Решила однозначно – из Тотьмы никуда!»3. 

3   Из личной беседы Е. Г. Мановой с автором материала.

Рецептурный отдел Тотемской аптеки.  
Фармацевт В. А. Миронова 

Ассистентская комната Тотемской аптеки. Фармацевт В. И. Величутина, 
ассистент С. В. Маркова, контролёр В. Н. Алова. 1973 год. Фото Б. Попова

В торговом зале Тотемской аптеки. 1975 год

Здание Тотемской аптеки 
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Коллектив медицинских работников инфекционного отделения Тотемской районной больницы.  
Июнь 1969 года. Фото Б. Попова

Коллектив I хирургического отделения Тотемской районной больницы

Организовывались встречи специалистов 
здравоохранения с населением города и райо-
на. Так, в июне 1970 года Тотьму посетил врач- 
невролог, кандидат медицинских наук Эдуард 
Аверьянович Лудянский. Он провёл встречи 
с лесозаготовителями Пятовского лесопункта и 
студентами лесного техникума, выступив перед 
собравшимися с лекцией «Профилактика радику-
лита». Затем в районном Доме культуры для всех 
желающих состоялась публичная лекция доктора 
на тему «Что должен знать каждый мужчина».

Более доступной для сельского населения 
становится и стоматология как самостоятельная 
отрасль клинической медицины. Стоматологу 
районной больницы А. В. Ерыкаловой нередко 
приходилось выезжать на село и с утра до позднего 
вечера вести как взрослый, так и детский приёмы. 
Летом 1971 года целый месяц работал зубовра-
чебный кабинет в колхозе «Сигнал». Появился он 
совершенно случайно. Зубной врач одной из воло-
годских поликлиник Н. И. Кузнецова была направ-
лена в Тотемский район в командировку к работ-
никам пристани в Усть-Толшме. Трудилась доктор, 
не считаясь с личным временем, и вскоре всему 
коллективу была оказана медицинская помощь. 
Оставшееся свободное время Надежда Ивановна 

провела с пользой, принимая в медицинском ка-
бинете всех желающих тружеников колхоза «Сиг-
нал», за что многие потом ей были признательны.

Обычным делом для всех жителей района 
становится и флюорографическое исследова-
ние как наиболее современный метод распозна-
вания новообразований лёгких и туберкулёза. 
В 70–80-е годы в Тотемском районе работала пе-
редвижная флюорографическая установка, бла-
годаря которой большая часть населения еже-
годно обследовалась.

В 1973 году в Тотемской ЦРБ открывается 
подростковый кабинет, который организовывал 
и контролировал работу по профилактическим 
осмотрам подростков, их лечению, оздоровлению 
и диспансерному наблюдению. В районе суще-
ствовала преемственность между фельдшерами 
медпунктов школ, СПТУ, ГПТУ и врачами ЦРБ, от-
ветственными за диспансеризацию подростков. 
Регулярно медицинскими специалистами про-
водился анализ диспансеризации, оздоровления 
подростков, результаты анализов сообщались и 
обсуждались на медицинских советах, производ-
ственных совещаниях, совместно с руководителя-
ми предприятий и учебных заведений. В 1975 году 
было обследовано 1892 тотемских подростка.

В операционном отделении Тотемской районной больницы. Оперируют хирурги Н. Г. Адрианов и А. З. Смагин. 
1971 год. Фото Б. Попова 
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В 1975 году численность населения Тотемско-
го района составляла 32330 человек, в городе – 
10562, в сельской местности – 21768 человек, де-
тей до 14 лет – 7098, их них детей до 1 года – 354. 
Медицинское обслуживание населения Тотем-
ского района осуществлялось центральной рай-
онной больницей, детской больницей на 50 коек, 
тремя участковыми больницами (Погореловской 
на 35 коек, Михайловской на 25 коек и Верхне-
толшменской на 15 коек), тремя сельскими ам-
булаториями, 10 фельдшерско-акушерскими 
пунктами, 18 фельдшерскими пунктами, тремя 
здравпунктами, районной СЭС, двумя аптеками. 

К 1975 году Тотемская районная больни-
ца была переведена на центральное отопление. 
Построены гаражи, хозяйственный корпус, пра-
чечная, проведен капитальный ремонт с рекон-
струкцией и расширением терапевтического, 
хирургического, инфекционного отделений. Сто-
матологическое отделение было переведено в от-
дельное здание. Руководству больницы удалось 
провести ряд мероприятий по централизации и 
систематизации коечного фонда (три участковые 
больницы были переведены в опорные сельские 
амбулатории), что позволило увеличить коечный 

фонд в городе до 275 единиц, а вместе с тем и от-
крыть новые специализированные отделения (не-
врологическое, наркологическое, ЛОР-отделение). 

С целью повышения доступности медицин-
ской помощи населению, улучшения качества 
диагностики, сокращения времени обследо-
вания были открыты кабинеты доврачебного 
приема, смотровой кабинет, кабинет функци-
ональной диагностики, расширена лаборато-
рия, состоялось открытие в новых оборудован-
ных помещениях Советского, Маныловского и 
Велико дворского медицинских пунктов. На 1 ян-
варя 1976 года кадровый состав тотемской ме-
дицины выглядел следующим образом: врачей 
в районе 37, специалистов среднего медицин-
ского персонала 261 (из них 193 – в городе, 68 – 
в сельской местности), представителей младше-
го медицинского персонала 148.

В ноябре 1976 года состоялось важное для рай-
она событие: торжественное открытие нового 
трехэтажного терапевтического корпуса район-
ной больницы с централизованным отоплением 
и канализацией. Строительные работы осущест-
влял коллектив Тотемского строительно-монтаж-
ного управления треста «Вологдагражданстрой». 

Всего по району ЦРБ Участковые больницы Детская больница
1973 году – 335
1974 год – 350
1975 год – 350

1973 год – 210
1974 год – 225
1975 год – 225

1973 год – 90
1974 год – 90
1975 год – 75

1973 год – 35
1974 год – 35
1975 год – 50

Рост коечного фонда в медицинских учреждениях Тотемского района

Строительство терапевтического корпуса Тотемской районной больницы. 1976 год

На первом этаже здания разместились различные 
лечебно-диагностические кабинеты, оснащён-
ные новейшей современной медицинской аппа-
ратурой. На втором и третьем этажах были обо-
рудованы большие палаты с новой современной 
мебелью, оснащённые умывальниками с горячей 
и холодной водой и индивидуальными радио-
розетками. На каждом этаже была оборудована 
столовая и большой холл с установленными теле-
визорами. К услугам больных – ванные комнаты. 
Одноместные и двухместные палаты предполага-
лись для тяжело больных пациентов.

Ярослав Васильевич Потятынник в местной 
газете прокомментировал данное событие: «…Те-
рапевтическое отделение только что переехало. 
Отделение рассчитано на 60 коек, но установле-
но 80 коек на момент переезда. Это не вызывает 
никакого стеснения. Палаты светлые, в них мно-
го воздуха. Заведует отделением опытный врач, 
коренная тотьмичка Г. И. Костогорова. Вместе 
с ней трудятся врачи М. А. Медведева, Т. К. Лупаче-
ва, работающие в Тотьме уже третий год. Хоро-
шо зарекомендовали себя молодые врачи Тамара 
Ефимовна и Борис Васильевич Головачевы. Немало 
хороших работников среди среднего медицинского 
персонала. Для врачей на втором этаже большая 
ординаторская <…> Весной, когда оттает земля, 
вокруг здания планируется провести работы по 
благоустройству и озеленению территории. Но-
вый корпус – начало строительства больничного 
городка в Тотьме. На смену старым деревянным 
домикам придут большие корпуса...»

На открытии терапевтического корпуса про-
звучало, что благодаря художникам из Вологды 
на наружной стене нового больничного здания 
появится панно «Тотьма в настоящем и буду-
щем» и в новом году начнется строительство 
трёхэтажного кирпичного здания районной по-
ликлиники. Но до настоящего времени эти пла-
ны пока не осуществились.

В июне 1979 года тотемская медицина 
справила ещё одно новоселье: была введе-
на в эксплуатацию участковая больница в по-
сёлке Юбилейном на 35 коек с поликлиникой 
на 150 посещений, а в Усть-Еденгском и Сиг-
нальском медицинских пунктах открыли двери 
для пациентов физиокабинеты. 

В 70–80-е годы ХХ века при Тотемской цен-
тральной районной больнице осуществлял свою 
деятельность совет медицинских сестер, который 
возглавляла старшая медицинская сестра Нина 
Ильинична Романовская. На медицинском по-
прище Тотемского района она начала трудовую 
деятельность в декабре 1964 года медицинской 
сестрой детского костнотуберкулезного санато-
рия «Десятина», заведовала Усть-Царевским мед-
пунктом, была фельдшером скорой помощи. 

Совет медицинских сестёр рассматривал 
вопросы по итогам проверок санэпидрежима 
в отделениях и проверок членами совета рабо-
ты среднего и младшего медицинского персо-
нала отделений. Для оказания практической и 
методической помощи члены совета выезжали 
в Погореловскую и Михайловскую участковые 
больницы, санаторий «Зеленый бор», проводи-
ли перекрестные проверки среди отделений и 
кабинетов центральной районной больницы. 
Под руководством и при непосредственном уча-
стии совета медицинских сестёр при Тотемской 
ЦРБ организовывались конкурсы «Лучшая мед-
сестра отделения», «Лучшая медсестра района», 
«Лучшее отделение больницы», «Лучший каби-
нет» поликлиники ЦРБ. Так, в 1975 году лучшей 
медицинской сестрой района была признана 
Н. Н. Маракова, медсестра терапевтического от-
деления, лучшим отделением – ЛОР. Совет меди-
цинских сестер играл важную роль в улучшении 
медицинского обслуживания населения, оказы-
вал помощь и поддержку студентам мединсти-
тутов и техникумов, молодым врачам, только 
что вступившим на самостоятельный путь. 

Несмотря на всестороннюю динамику раз-
вития советской медицины в стране, в малых 
городах руководству медицинских учреждений 
приходилось испытывать немало сложностей. Ад-
министрация Тотемской ЦРБ серьёзное внимание 

Нина Ильинична Романовская, 
старшая медицинская сестра 

Тотемской районной больницы
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уделяла подбору, расстановке и закреплению ме-
дицинских кадров, особенно врачебного звена, ко-
торые во многом определяли уровень и качество 
лечебно-профилактической помощи. Специально 
созданная комиссия при больнице вела система-
тическую работу по отбору абитуриентов в сред-
ние и высшие учебные медицинские учреждения 
из местных жителей района. По рекомендациям 
комиссии ЦРБ ежегодно в медицинские институ-
ты из района поступало 3–5 человек, в медицин-
ские училища 10–12 человек. Но и это, видимо, 
была не самая действенная тактика. 

от крупных промышленных центров, плохом 
сообщении с областным центром, отсутствии 
в городе благоустроенной жилплощади всем 
нуждающимся специалистам, большой нагрузки 
на врачей, стремлением молодых врачей совер-
шенствовать свою квалификацию.

Но, даже являясь молодыми начинающими 
докторами, многие специалисты высшего звена 
в свой адрес нередко слышали теплые слова бла-
годарности. И в наши дни тотьмичи с благодар-
ностью произносят фамилии докторов: Николай 
и Тамара Малышевы, Григорий Шехтман, Лев и 
Галина Костогоровы, Яков Заславский, Владимир 
Кальянов, Борис Метёлкин, Виктор и Марина Ма-
монтовы. Добрыми словами вспоминают земля-
ки и медицинских сестёр Валентину Рыбникову, 
Антонину Литвинову, Лидию Клюшину, Тамару 
Селивановскую, Зинаиду Башкардину, Марию 
Копосову, Валентину Потапову, Лидию Эктову и 
других. В 70-е годы ХХ века в большой коллектив 
медицинских работников влились молодые док-
тора, которые всю свою жизнь посвятили служе-
нию тотемскому здравоохранению – Александр 
Крутов, Римма Дмитриева, Тагир Саберов, супру-
ги Галина и Вячеслав Морозовы, Николай и Ма-
рия Харитоновы, Владимир и Евгения Мановы, 
Виктор и Людмила Островские. 

70–80-е годы ХХ века многим врачам и ме-
дицинским сёстрам запомнились не только как 
годы напряженной трудовой деятельности. 

Как вспоминают многие медицинские работни-
ки тех лет, это был интересный период, когда 
находилось время на созидание и сотворчество. 
Советская художественная самодеятельность 
как явление народного творчества в те годы 
вызывала живой интерес со стороны публики 
и носила массовый характер. В коллективе ме-
дицинских работников художественная самоде-
ятельность была всегда в почёте. В свободное 
от работы время они готовили вечера отдыха 
к «красным» датам календаря, чествовали вете-
ранов труда на «Голубых огоньках», проводили 
театрализованные представления для детей, ве-
чера поэзии к Международному женскому дню и 
другие мероприятия.

В апреле 1981 года творческий самодеятель-
ный коллектив медицинских работников подгото-
вил весёлую программу и представил её на вечере 
юмора. На сцене, то и дело, сменяли друг друга 
шуточные сценки, песни, мини- спектакли, мини- 
оперетты. Всем пришёлся по душе отрывок из ве-
селой оперетты, который исполнили врач Виктор 
Чистяков и медсестра Галина Серегодская. Понра-
вились присутствующим песни под гитару на рус-
ском и английском языке в исполнении врача Вик-
тора Мамонтова. Зрители смеялись от души, когда 
на сцене был представлен весёлый номер «Юмор 
в коротких штанишках», громкими аплодисмен-
тами была встречена сценка «На пляже» и дру-
гие номера художественной само деятельности. 

Конкурс медицинских сестёр. 1984 год. Фото из архива Н. Романовской

ВРАЧИ 1973 год 1974 год 1975 год
прибыло 14 11 17
убыло 16 8 19

Движение врачебных кадров 
за 1973–1975 годы

Обеспеченность врачами населения Тотем-
ского района на 10000 человек была почти 
в два раза меньше среднего областного пока-
зателя. Текучка кадров – основной бич тотем-
ского здравоохранения. Ежегодно происходила 
смена почти половины врачей. В большинстве 
своём, отработав в районе 3–4 года, врачи уез-
жали. Причины крылись в удалённости района 

Валентина Ивановна Рыбникова, медицинская 
сестра Тотемской районной больницы

Коллектив врачей Тотемской центральной районной больницы. Февраль 1980 года. Фото Б. Попова 
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Ведущими вечера юмора были врачи Ольга Смо-
лина и Александр Немков.

Великая заслуга в организации многих твор-
ческих вечеров и представлений в коллективе 
районной больницы детского хирурга и по со-
вместителю идейного вдохновителя и художе-
ственного руководителя врача Тагира Абдрахма-
новича Саберова, который с большим трепетом 
и ностальгией так вспоминает об этом периоде 
его жизни в Тотьме: «… Я приехал на работу в То-
темскую ЦРБ в 1977 году. Тогда был очень боль-
шой "заезд" молодых врачей и сестер. Было очень 
много работы: и населения было больше, и болез-
ней детских хирургических, которые сейчас поч-
ти не встречаются. Главным врачом был Ярос-
лав Васильевич Потятынник, прекрасной души 
человек. Был когда-то хор больницы, которым 
руководила Алла Ивановна Грачева, и этот хор 
даже ездил на областной смотр. 

В 1979 году было решено отметить 100-лет-
ний юбилей больницы, и так получилось, что мне, 
комсомольцу и члену профсоюза, поручили напи-
сать сценарий представления "Всего 100 лет – ка-
кая ерунда!". Основная мысль: история больницы – 
история страны. Мы встречались с заслуженным 
врачом Анной Анемподистовной Беляковой и дру-
гими ветеранами, которые ещё были в строю 

(Лидия Николаевна Клюшина, Валентина Ива-
новна Рыбникова, Антонина Павловна Сибирцева, 
Милитина Александровна Шелыгина и др.). Напи-
сали письмо в Крайком ВЛКСМ, в г. Барнаул, где 
проживал заслуженный врач Сергей Петрович Гу-
лынин, который был главным врачом и хирургом 
больницы с 1925 г. по 1963 г. (за вычетом времени 
на фронте). Гулынина знал каждый человек в рай-
оне. На большом представлении в ДК прозвучало 
записанное на магнитофон приветствие Сергея 
Петровича тотьмичам. В представлении уча-
ствовала чуть не вся больница…»4 

Доктор Саберов вспоминает, что никакой «те-
атральной» студии не было, коллеги спешили 
на репетиции исключительно по собственному 
желанию. Хорошо подготовленные концерты 
к 9 мая и спектакли ставили в старом зелёном 
Доме культуры. В них принимал участие и духо-
вой оркестр. А какие новогодние утренники гото-
вились детям! Первое новогоднее представление 
состоялось в 1982 году прямо в холле поликлини-
ки, а последующие «ёлки» проходили на уютной 
маленькой сцене СОШ № 3 (ранее восьмилетняя 
школа). Тагир Саберов продумывал сценографию 

4   Воспоминания Тагира Саберова // Научный архив 
ТМО.

и декорации, изготовлением и росписью декора-
ций занимался Николай Казаринов. «Сарафан-
ное» радио быстро распространяло информацию 
о прекрасных новогодних представлениях меди-
ков-артистов, поэтому другие организации про-
сили показать представление для своих детей. 
Зал был всегда переполнен – приходили не толь-
ко дети с родителями, но и просто зрители.

Культурно-массовые мероприятия медицин-
ских работников всегда проходили интересно 
и весело. Со стороны профсоюзной организа-
ции в районный Дом культуры неоднократно 
поступали предложения, что артисты-медики 
могут показывать свои представления для тоть-
мичей и желают принимать участие в смотрах- 
конкурсах художественной самодеятельности 
среди коллективов города и района.

В начале 80-х годов ХХ века медицинское об-
служивание населения района осуществлялось 
Тотемской центральной районной больницей 
на 300 коек, Погореловской участковой больницей 
на 35 коек, Михайловской участковой больницей 
на 15 коек, Верхнетолшменской врачебной амбу-
латорией, 31 фельдшерско-акушерским пунк том, 
здравпунктом в СПТУ № 47. К 1985 году в Тотем-
ском районе работало 49 врачей и 267 специали-
стов из числа среднего медицинского персонала. 

Администрация Тотемской ЦРБ под руко-
водством молодого руководителя Валерия Ген-
надьевича Рычкова (начал работу главным вра-
чом ЦРБ в 1982 году) много внимания уделяла 
внедрению новых организационных форм рабо-
ты, совершенствованию деятельности первич-
ных звеньев здравоохранения – поликлиники, 
отделения скорой медицинской помощи, сель-
ских лечебно-профилактических учреждений, 
а также стационаров районной больницы. Было 
проведено разукрупнение городских терапевти-
ческих участков, выделен приписной участок для 
жителей Пятовского сельского сельсовета, что 
позволило врачам-терапевтам больше внимания 
уделять профилактической диспансерной работе 
и обслуживанию вызовов на дому. Значительно 
расширилась специализированная помощь детям. 

Медицинская помощь населению продол-
жала совершенствоваться, несмотря ни на что. 
Специалисты женской консультации регулярно 
выезжали в сельскую местность с амбулатор-
но-поликлинической целью, более организован-
но стали проходить профилактические осмотры 
работающего населения, детей и подростков, 
целевые осмотры на некоторые группы заболе-
ваний. Одним из основных направлений работы 
учреждений здравоохранения, санэпидстанции, 

Хор Тотемской центральной районной больницы. 
1975 год. Фото из архива Н. Романовской

Новогодняя ёлка для детей, подготовленная медицинским персоналом больницы.  
Январь 1983 года. Фото из личного архива Е. Мановой
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райкома Красного Креста являлось привлече-
ние общественности к проведению мероприя-
тий, направленных на охрану здоровья людей. 
По-прежнему важными задачами оставались 
охрана здоровья женщин и детей, профилак-
тика и снижение заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности, активизация про-
паганды здорового образа жизни, укрепле-
ние материально-технической базы лечебно- 
профилактических учреждений.

Руководство медицинского учреждения ре-
шало вопросы капитального ремонта отделений 
ЦРБ, санэпидстанции и медицинских пунктов 
на селе, шло строительство новой врачебной 
амбулатории в колхозе «Путь к коммунизму», 
фельдшерско-акушерского пункта в колхозе 
«Мосеево», продолжались строительные работы 
на пищевом блоке центральной больницы и др. 

Благодаря самоотверженному труду меди-
цинских работников к 80-м годам ХХ века с мас-
совыми эпидемиями и многими социальными 
болезнями было покончено. Но в этот период 
времени на систему здравоохранения обруши-
лась новая общественная проблема – пьянство 
и алкоголизм. К концу 70-х годов потребление 
спиртных напитков в СССР достигло рекордного 
уровня в истории страны. В отличие от других за-
болеваний алкоголизм оказывал отрицательное 
влияние не только самому пьющему, но и окру-
жающим. Очевидно, что заболевание приводило 
к патологическим изменениям в работе организ-
ма человека, что прямым образом отражалось 
и на последующих поколениях, поэтому меди-
цинские работники были среди тех, кто актив-
но включился в новую алкогольную кампанию. 
Специалисты здравоохранения через средства 
массовой информации в своих выступлениях и 
лекциях перед населением доходчиво и настой-
чиво разъясняли, какой вред наносит пьянство и 
алкоголизм. Но проблема оставалась острой.

К одному из важнейших направлений борь-
бы с пьянством и алкоголизмом наркологиче-
ская служба ЦРБ относила своевременное вы-
явление и взятие на учет не только больных 
алкоголизмом, но и лиц, злоупотребляющих 
алкоголем, без явных ещё признаков болезни. 
Стал обязательным осмотр врачом-наркологом 
лиц, побывавших в медицинском вытрезвителе, 
водителей транспортных средств, совершивших 
в состоянии опьянения дорожно-транспорт-
ное происшествие, а также лиц, подвергнутых 
штрафу за распитие спиртных напитков в обще-
ственных местах, на производстве и появление 
в общественных местах в пьяном виде. В район-
ной больнице стал доступным метод анонимно-
го лечения больных алкоголизмом, явившихся 
к наркологу добровольно.

Из районной газеты мы узнаём, что за шесть 
месяцев 1985 года врачом-наркологом было 
принято 76 пациентов. Средняя продолжитель-
ность их пребывания на лечении в стационаре 
составляла 82 дня. Всего в 1985 году в районе 
на учете числилось 620 человек, страдающих 
алкоголизмом. Руководство предприятий и хо-
зяйств района оказывало медицинским работ-
никам посильную помощь, организовав специ-
альную бригаду, которая периодически делала 
выезды в колхозы, совхозы и лесопункты, выяв-
ляя пьющих граждан.

Во второй половине ХХ века в Тотемском 
районе последующее развитие получило и 
санаторно- курортное дело. Научно-практиче-
ская деятельность по организации и осущест-
влению лечения и профилактики заболеваний 
на основе использования природных лечебных 
ресурсов в крае по-прежнему осуществлялась 
в двух лечебно- оздоровительных учреждениях. 

Тотемский солелечебный курорт, открыв-
шийся в 1927 году, располагался в двух киломе-
трах севернее Тотьмы, на левом отлогом берегу 
небольшой речки Ковды, на земельном участке 
в 14 гектаров. Здравница была связана с городом 
грунтовой дорогой, по которой летом курсиро-
вал курортный автобус. Тотемский курорт дей-
ствовал только в летнее время с середины мая 
до середины сентября, но, несмотря ни на что, 
являлся одним из популярных курортов област-
ного значения. Так, из 648 больных, лечившихся 
на курорте в 1954 году, 512 выписалось с улуч-
шением. В большинстве своем это были паци-
енты с заболеваниями суставов и перифериче-
ской нервной системы. География отдыхающих 
впечатляла: Москва, Чита, Калининград, Ново-
сибирск, Воронеж, Мурманск, Ленинград, Волго-
град, Украинская ССР, Белорусская ССР... 

В 50–60-е годы прошлого века медицинская 
помощь, осуществляемая в профилактических, 
лечебных и реабилитационных целях на основе 
использования природных лечебных факторов, 
становится достаточно популярной. Курорты 
в Советском Союзе являлись не только местом 
лечения, но и школой здоровья, где больные 
приобретали гигиенические и другие полезные 
навыки. Лечение солёными водами уже тогда 
было чрезвычайно распространено на Севере 
России. Поэтому в Тотьме неоднократно подни-
мались вопросы, связанные с капитальным ре-
монтом скважин и зданий, о дополнительном 
строительстве и благоустройстве на курорте и, 
что немаловажно, о переходе курорта на кругло-
годичное функционирование. 

К сезону 1962 года на Тотемском курорте 
была построена новая столовая, двухквартир-
ный жилой дом для медицинского персонала, 

Тотемский солелечебный курорт.
 Август – сентябрь 1957 года

Здания Тотемского солелечебного курорта.
1954 год. Фото В. Полякова
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лечебный корпус с просторными светлыми па-
латами. К услугам отдыхающих на территории 
здравницы размещались комната отдыха, физ-
культурная площадка, клуб, биллиардная, би-
блиотека с читальным залом, столовая, ванное 
отделение, баня.

Тотемский курорт славился своими мине-
ральными источниками, которые проходили 
через 256-метровый слой остаточных пород и 
давали горько-соленую минеральную воду. Одна 
из старых скважин, использовавшаяся ранее для 
выварки соли, а впоследствии для бальнеологи-
ческих процедур, эксплуатировалась курортом 
под названием Богословского источника. Добыча 
минеральной воды производилась при помощи 
паровой машины и насоса. Системой металли-
ческих труб минеральная вода, предварительно 
нагретая, подавалась в ванное отделение. Хими-
ческий состав минеральной воды Бого словского 

Для этой цели на курорте над одной из ста-
ринных скважин был оборудован бювет питье-
вого источника, который находился в русле 
речки Ковды, недалеко от моста, под церковью. 
У источника в дневное время дежурил меди-
цинский персонал, а минеральная вода для пи-
тья отпускалась в стаканах непосредственно 
у источника не только больным, приехавшим 
на курорт по путевкам, но и тем больным, ко-
торым питьевое лечение тотемской мине-
ральной водой было рекомендовано врачами. 
Минеральная вода этого источника издавна 
славилась своими лечебными свойствами. По 
своему химическому составу она являлась хло-
ридно-сульфатно-натриевой, на вкус горько- 
соленой, с содержанием брома, йода, кальция, 
магния и других микроэлементов.

Одним из лечебных фактов на курорте яв-
лялся санаторно-курортный режим, обеспечи-
вающий надлежащие условия эффективного 
лечения, полноценного отдыха, восстановле-
ния трудоспособности и укрепления здоровья. 
Соблюдение распорядка дня было обязатель-
ным компонентом жизни отдыхающих. Срок ле-
чения на Тотемском курорте составлял 28 дней. 

Основным лечебным фактором на курорте 
являлись бальнеологические процедуры. Ми-
неральные ванны больной должен был прини-
мать в одно и то же время и только по назна-
чению врача, который определял температуру 
минеральной воды, ее объем в ванне и время 
нахождения больного в ней. Широко исполь-
зовалась электротерапия, массаж, лечебная 
физкультура, аэрогелиотерапия, а как исклю-
чение – медикаментозное лечение. На курорте 
функционировали физиотерапевтический и зу-
боврачебный кабинеты, кабинет лечебной физ-
культуры и клиническая лаборатория.

Лечению «движением» (утренняя гигие-
ническая гимнастика, лечебная физкульту-
ра, спортивные игры, экскурсии, прогулки и 
дозированная ходьба) на Тотемском курорте 
отводилась немалая роль. На курорте были 
оборудованы специальные маршруты по трем 
направлениям на расстоянии три, пять и во-
семь километров. Маршруты проходили по жи-
вописному берегу реки Ковды. Чистый воздух, 
солнечная радиация, запах трав и цветов, зелё-
ная растительность и вид извилистой красивой 
речки вызывали у отдыхающих положитель-
ные эмоции, повышали их настроение и общее 
самочувствие. На Тотемском курорте наряду 
с санаторным лечением широко применялось и 
амбулаторное лечение. 

С сентября 1952 года по август 1957 года 
главным врачом Тотемского курорта был Ана-
толий Николаевич Карамелев. Его жена Га-

источника был исследован в 1950 году минерало-
водской партией геологической экспедиции 
Ленинградского геологического управления. 
В одном литре воды содержалось калия – 0,024 г, 
натрия – 7,362 г, магния – 0,5525 г, кальция – 
0,5150 г, хлора – 11,59 г, брома – 0,010 г, йода – 
0,002 г. Содержание радона в минеральной воде 
Богословского источника равнялось 2,4 едини-
цам Махе. Дебит минеральной воды этого источ-
ника достигал 80 тысяч литров в сутки.

Известно, что с лечебного сезона 1955 года 
на Тотемском курорте, наряду с другими ви-
дами курортного лечения, стали широко 
применять питьевое лечение минеральной 
водой. Хлоридно- сульфатно-натриевая мине-
ральная вода, применяемая на Тотемском ку-
рорте с питьевыми лечебными целями, при-
менялась для приема внутрь при хронических 
заболеваниях желудка, кишечника, печени.

Коллектив Тотемского солелечебного курорта. 1960-е годы Главный врач Тотемского курорта 
А. Н. Карамелев с супругой. 1950-е годы

Ванное отделение Тотемского курорта.  
Сентябрь 1969 года. Фото П. Филёва

В кабинете физиолечения Тотемского курорта.  
Август 1976 года. Фото П. Филёва
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лина Николаевна на курорте работала врачом- 
кардиологом. В зимние месяцы семья врачей 
Карамелевых работала в Тотемской районной 
больнице. 

С 1965 года на протяжении нескольких лет 
главным врачом Тотемского санатория был 
Виктор Михайлович Панасенко, который 
много собственных сил вкладывал в развитие 
здравницы. В 1968 году в областной газете 
«Красный Север» доктор напишет: «… Далеко 
или близко от областного центра до нашего ку-
рорта? Скажу так: и далеко и близко. Самолёт 
доставит вас за час, а пароход почти за сутки. 
Но не жалейте этих суток. Раздольная река 
с живописными берегами – замечательная про-
гулка! <…> Воздух в районе Тотьмы чист, богат 
озоном и различными эфирными соединениями. 
<…> на территории курорта растёт более де-
сяти тысяч деревьев и кустарников. <…> на ку-
рорте мне пришлось видеть больных, которые 
плакали от радости после того, как приняв ван-
ны, спокойно провели ночь, первую за несколько 
лет. <…> довелось среди отдыхающих видеть 
и тех, кто лечился в санаториях "Нафталан" 
и "Мацеста", но лишь у нас они получили эффек-
тивное лечение…» 

Главный врач был твёрдо убеждён, что То-
темский курорт должен стать круглогодичной 
здравницей с водопроводом, канализацией и 
центральным отоплением, что позволило бы 
удовлетворить желание всех нуждающихся 
в путёвках и решить проблему кадрового де-
фицита. Сезонность в работе санатория не по-
зволяла иметь постоянный штат врачей, ме-
дицинских сестёр, поваров, обслуживающего 
персонала. Действительно, спрос на санаторно- 
курортное лечение с каждым годом увеличи-
вался, не только иногородние отдыхающие, но 
и местные труженики лесной отрасли и сель-
ского хозяйства охотно приобретали путевки. 
Уже в 60-е годы ХХ века за сезон в тотемской 
здравнице отдыхало более 1200 человек, в 70-е 
годы – более 1300 человек. 

В 1966 году на курорте впервые стали приме-
нять лечение электрическим током с помощью 
аппаратов «Универсальный электростимулятор 
низкочастотной терапии» и «Токи Дарсонваля». 
В июле и августе этого же года в санатории при-
ем больных вел кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры гинекологии Карл Абрагам, 
который оказывал большую помощь местным 
докторам в лечение женщин на курорте, провел 
большое количество полезных консультаций, 
прочел пять высококвалифицированных лек-
ций на курорте и в Доме культуры. 

Современное медицинское оборудование, 
капитально отремонтированное «сердце ку-

рорта» – ванное отделение с 14 ваннами, опыт-
ные доктора, работающие в санатории посто-
янно и приезжающие на договорной основе, 
в 70-е годы ХХ века являлись солидной базой 
для развития и эффективного лечения самых 
разных заболеваний, связанных с поражением 
мышц, нервной системы, суставов. 

Но уже в это время над курортом «сгуща-
лись тучи». Архангельское территориальное 
управление курортами, которому подчинялась 
здравница, не видело возможностей в даль-
нейшем развитии Тотемского курорта, так как 
под Вологдой готовились к строительству но-
вого современного санатория (он был успеш-
но введён в эксплуатацию, ныне это санаторий 
«Новый источник» в Вологодском районе). Сму-
щали многие факты: от удалённости от област-
ного центра до сезонности в работе, поэтому 
руководство всё меньше уделяло внимания 
Тотьме, а медицинскому персоналу всё больше 
приходилось трудиться на собственном энтузи-
азме. В 1982 году Тотемский курорт, отработав 
более полувека, закрылся. Отсрочить уход этого 
учреждения в окончательное небытие удалось 
благодаря его передаче на баланс лесопромыш-
ленности и перепрофилированию учреждения 
в санаторий-профилакторий «Тотьма» – но это 
произойдёт уже в последующий период за рам-
ками интересующих нас дат.

Зато успешно продолжал функциониро-
вать детский костнотуберкулезный санаторий 
«Десятина». В 50-е годы ХХ века одновремен-
но до 150 детей из Вологодской области нахо-
дились на длительном лечении в тотемской 
здравнице. Коллективу санатория через многое 
пришлось пройти: тяжёлые послевоенные годы, 
нехватка медицинского персонала и медика-
ментов. Только в 60-е годы ХХ века формируется 
стабильно работающий коллектив учреждения. 
Несмотря на то что трудностей учреждению 
приходилось испытывать ещё много, силы оста-
вались и на общественную деятельность: ока-
зывали шефскую помощь совхозу «Тотемский», 
состояли в добровольной пожарной дружине, 
в комиссии по борьбе с пьянством, в 1959 году 
принимали участие в переписи населения СССР. 
В свободное время медицинский персонал са-
натория принимал активное участие в художе-
ственной самодеятельности.

С каждым годом туберкулёзная опасность 
отступала, но среди детей сохранялась высокая 
ортопедическая патология. Поэтому в 1979 году 
костнотуберкулезный профиль санатория «Де-
сятина» изменился на опорно- двигательный. 
Учреждение получило не менее красивое на-
звание «Зелёный Бор». Постепенно количество 
детей, проходящих лечение в тотемской здрав-

нице, уменьшилось до 60 человек. Санаторий 
стал оказывать медицинские услуги в лече-
нии сколиоза, нарушения осанки и болезни 
Легга – Кальве – Пертеса; последнее требовало 
длительного периода реабилитации. В среднем 
терапия занимала 2,5–4 года.

В 70–80-е годы ХХ века значительно улуч-
шается материально-техническое оснащение 
санатория; была решена проблема с доставкой 
воды в корпуса, был приобретен автомобиль. 
Среди врачей санатория второй половины 
ХХ века следует вспомнить Николая Кузнецова, 
Анну Виноградову, Сергея Полякова, Виктора 
Жирякова, Виктора Петрушичева. 

В целом можно утверждать, что к началу 80-х 
годов ХХ века здравоохранение в Тотемском 

На открытой веранде детского костнотуберкулёзного санатория «Десятина»

крае получило качественное и количественное 
развитие. Правда, утратил свою былую значи-
мость Тотемский курорт, но его зданиям было 
оперативно найдено другое применение, и ин-
фраструктура сохранялась. Вызывал обеспоко-
енность тот факт, что количество бюджетных 
средств на существование и развитие медици-
ны неуклонно снижалось, в связи с чем уровень 
медицинского обслуживания населения всё 
меньше соответствовал постоянно возрастаю-
щим потребностям населения. И тем не менее 
к 1985 году районная больница продолжала 
расширяться и развиваться: в числе прочего, 
начиналось строительство пятиэтажного кор-
пуса, который был должен стать самым высо-
ким зданием в Тотьме. 
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С введением пятидневной рабочей недели и 
постепенной либерализацией трудового законо-
дательства у тотьмичей 60–70-х годов появилось 
гораздо больше свободного времени, чем у пред-
шествующих поколений. И хотя ведение нату-
рального хозяйства, так необходимое в условиях 
дефицита и невысоких зарплат, по-прежнему от-
нимало значительное количество времени, люди 
всегда хотели не только хлеба, но и зрелищ. «Зре-
лища» поставляли Дом культуры, кинотеатр «Ок-
тябрь», краеведческий музей и библиотеки.

Тотемский Дом культуры с 1955 года распо-
лагался в деревянном двухэтажном здании, по-
строенном по проекту тотемского художника 
Ф. И. Лашина и окружённом террасой. Вот как 

КУЛЬТУРА И ДОСУГ

О. В. Полоцкая, А. М. Новосёлов

вспоминает уже утраченный вследствие пожара 
ДК Татьяна Александровна Клубкова (Князева), 
методист по художественной самодеятельности 
в 1969–1971 годах: 

«Через входную дверь посетители попада-
ли в маленький вестибюль, где с левой стороны 
располагалась касса и гардероб. Лестница спра-
ва вела на второй этаж. На первом этаже рас-
полагалось фойе, где в холодное время года про-
водились танцы. Музыкальное сопровождение 
осуществлялось с балкона грампластинками 
или магнитофонными записями, позднее стал 
играть вокально-инструментальный ансамбль. 
Из фойе две двери вели в зрительный зал, так же 
с балконом. Имелась небольшая сцена. За сценой 

располагалась гардеробная. На втором этаже 
был кабинет директора, комната для занятий 
Народного театра, музыкальная комната, где 
стояло пианино и на стеллаже лежали инстру-
менты для духового оркестра»1. 

Штат ДК был небольшим. В него входи-
ли: директор, инструктор-массовик, методист 
по клубной работе, методист по художественной 
самодеятельности, баянист, а также уборщица 
и истопник (здание вплоть до 1970-х отапли-
валось печами). Артисты, музыканты и актёры 
в штате не состояли и занимались творчеством 
в свободное от основной работы время. К работе 
привлекались представители коллектива музы-
кальной школы: Алла Грачёва, Александр Попов, 
Надежда Рожкова, Елена Слободина. Методиче-
ское руководство работой учреждения осущест-
влял Тотемский отдел культуры райисполкома. 

При ДК был организован хор ветеранов. 
Он выступал не только на сцене Дома культуры, 
но и участвовал в выездных концертах. Солист-
кой коллектива была Екатерина Ивановна Тра-
пезникова, актриса Тотемского театра, которую 

1   Из переписки Т. А. Клубковой с автором в социаль-
ной сети.

тотьмичи любили за сильный и красивый го-
лос. Она исполняла русские народные песни и 
частушки. Продолжал свою работу и Тотемский 
духовой оркестр, возрождённый в 1947 году ве-
тераном Великой Отечественной войны Сергеем 
Григорьевичем Самодуровым. 

В Доме культуры проходили смотры художе-
ственной самодеятельности, концерты, чтения, 
семинары, лекции (например, на тему «Новое 
в хирургии сердца» или «Атомная энергия в мир-
ных целях»), спектакли и даже торжественные 
бракосочетания. Проходили они в зрительном 
зале, куда от входа вели цветные дорожки. Свиде-
тельства о браке молодожёнам торжественно вру-
чали депутаты районного и городского Совета. 

Тотемский Дом культуры не раз завоевывал 
награды на областных конкурсах, смотрах и фе-
стивалях. В 1961 году он завоевал второе место 
в конкурсе на звание «Дома культуры отличной 
работы». Кроме диплома коллективу был вручен 
магнитофон «МАК-8». При этом районные власти 
высказывали Дому культуры замечания о недо-
статочной работе в области научно- атеистической 
пропаганды, малом количестве участников ху-
дожественной самодеятельности. Также в газете 
«Ленинское знамя» в адрес учреждения культуры Здание Дома культуры и памятник В. И. Ленину. 1976 год 

Семинар работников культуры Тотемского района. Май 1954 года
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прозвучало следующее замечание: «Не пропаган-
дируется передовой опыт в промышленности и 
сельскохозяйственном производстве, не показыва-
ются лучшие предприятия, колхозы, передовики». 
При этом нужно отметить, что, например, в 1961 
году Домом культуры было проведено 52 концер-
та в Тотьме, 63 в сельской местности, а задейство-
вано в них было 150 артистов – притом, что зани-
маться в кружках, ставить номера и репетировать 
приходилось после работы или учёбы. 

Дом культуры также отвечал за работу тан-
цевальной площадки в городском саду (парке 
Вахрушова) – культового места для нескольких 
поколений тотемской молодёжи. По существу, 
танцплощадка, она же эстрада, являлась одним 
из очень немногих мест, где молодые люди име-
ли возможность познакомиться с девушками, 
показать себя друг другу, весело провести вре-
мя. Сколько счастливых союзов родилось в гор-
саду – сложно представить. Атмосфера тех лет 
хорошо передаётся нам через стихи уроженца 
Тотьмы Владимира Колычева:

Саксофона заклинанья
И покачиванье теней
Будят вновь воспоминанья
Из давно минувших дней.

Тотьма. Вечер. Танцплощадка.
Зелень парка. Фонари…
И коктейль из звуков сладких
разливается внутри.
Я играю в местном «джазе»
Мне уже шестнадцать лет.
И «ионике» в экстазе
подпевает альт-кларнет.
Саксофон, трубы движенье,
контрабаса силуэт
вызывают уваженье
и желанье «дать ответ».
Барабанщик в ритме мерном
вдруг рассыпался на дробь
и синкопою неверной
подмигнул: «коль сел – не робь».
Оркестранты вдруг смолкают,
мне доверили ключи.
и по нотам я играю
соло «Путники в ночи»...
Что такое ностальгия?
Этим чувством все грешим.
Перед ней мы, как нагие,
в светлом празднике души.

Нет давно той танцплощадки,
но родной мой городок,
словно нотную тетрадку,
встречу с юностью сберёг.

Помимо того, сотрудники Дома культуры и 
участники творческих коллективов готовили 
праздничные мероприятия ко Дню Октябрьской 
революции, 1 мая, Дню Советской молодёжи, 
23 февраля, 8 марта, а также городские праздни-
ки. Так, с конца 1950-х годов в стране стали от-
мечать проводы русской зимы – именно таким 
слегка неуклюжим определением назвали из-
вестный с давних пор праздник Масленицы. 

В Тотьме первые за долгое время массовые 
проводы зимы состоялись 8 марта 1959 года и 
представляли собой масштабное карнавальное 
шествие. Среди героев праздника были три бо-
гатыря, символизировавшие весенние месяцы, 
Дон Кихот, генерал Топтыгин; их сопровождали 
музыканты и ряженые, а также празднично укра-
шенные тройки лошадей. Праздничное шествие 
с Торговой площади выходило на Советскую ули-
цу, а затем на улицу Ленина и к Савинскому мо-
сту. Неподалёку от него, в поле, прошло основное 
действие: катались на лошадях, санных поездах, 
соревновались в шуточных состязаниях. Прода-
вались угощения: чай, пончики и блины. 

Позже праздник стал проходить на городской 
площади. Описание этого праздника за 1969 год 
в газете «Ленинское знамя» гласило о том, что на 
веранде Дома культуры работало кафе «Веснян-
ка», из репродукторов звучали частушки. «Взме-
тается снег, несутся лошади. В гривах ленты и 
цветы. Они привезли красавицу-Зиму, Деда Мо-
роза и Снегурочку, ряженых и затейников. Зима 
и Дед Мороз прощаются с присутствующими». 
Однако вездесущий идеологический аспект про-
явился даже тут: «Появляется долгожданная 
Весна. Она принимает от Зимы символический 
ключ-эстафету, приветствует собравшихся и 
сообщает, что к приходу её не все хорошо приго-
товились. В некоторых колхозах мало вывезено 
навоза, плохо ремонтируется техника, не гото-
вятся семена». После этой речи Весна отправи-
лась с проверкой по городу на тройке лошадей 
в сопровождении богатырей. 

На городской площади мужчины соревно-
вались в силе и ловкости, пытаясь забраться 
на вершину деревянного столба. В качестве 
призов были детские санки и барабан, вален-
ки, туристический рюкзак. Ещё соревновались 
в распилке бревна, переноске воды с речки и по 
поднятию гири. Кульминацией праздника стало 
сожжение чучела. Причём, как ни странно, оно 
символизировало не зиму, а «хапуг, тунеядцев, 
хулиганов». Да, удивительное время!..

В 1970 году директор Дома культуры Алев-
тина Ивановна Жукова придумала для одного 
из праздничных персонажей необычный транс-
порт. Легковую машину ГАЗ-69 обили фанерой, 
на которой изобразили стенки печи. Это был 

Проводы русской зимы. 12 марта 1972 года. Фото П. Филёва

Проводы русской зимы. Дед Мороз, Зима и Снегурочка. Март 1963 года. Фото Н. Рычкова

203



205

транспорт для Емели, персона-
жа, который на долгие годы стал 
настоящим символом тотемской 
масленицы. На фотографиях раз-
ных лет запечатлена целая гале-
рея и других персонажей это-
го праздника. В роли ведущих 
мероприятия и основных дей-
ствующих лиц выступали герои 
сказок: Снегурочка, Дед Мороз, 
Весна, скоморохи и звездочёты. 
Т. А. Клубкова ностальгически 
вспоминает об этом празднике: 
«Столько работы было! Пожа-
луй, была самая большая подго-
товка». При этом не обходилось 
без критики со стороны выше-
стоящих органов власти – лю-
дей, далёких от сцены. 

В июне 1958 года впервые 
в Советском Союзе был отпразд-
нован День молодёжи. 29 июня 
в Тотьме началось с торжествен-
ного шествия знаменосцев, 
спортсменов, молодых предста-
вителей предприятий города, 
участников художественной 
самодеятельности в народных 
костюмах. В сопровождении ду-
хового оркестра праздничная 
колонна прошла от здания го-
родской школы № 1, по улицам 
Володарского и Белоусовской. 
Финальным местом для шествия 
праздничной колонны была го-
родская площадь. В кинотеатре 
был организован книжный ба-
зар, на стадионе проходили со-
ревнования по волейболу, футбо-
лу и лёгкой атлетике, в городском 
саду работали аттракционы, 
были танцы и проводились игры. 
Завершился праздник гуляньем 
на Сухоне и фейерверком. 

В 1967 году впервые был от-
мечен день рождения Тотьмы: 
городу исполнялось 830 лет. 
Интересно, что проходил празд-
ник не во вторые выходные 
августа, как в двадцать первом 
веке, а 18 июня. 

Погода в этот день была сол-
нечная. Город нарядно украси-
ли к празднику, а на улицах ца-
рило невероятное оживление. 
В 11:00 председатель райис-
полкома С. А. Калабин объявил 

День советской молодёжи в Тотьме. 
28 июня 1958 года. Фото Е. Баландина
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о начале праздника, после чего представители 
местной власти и общественники с трибуны 
на площади начали зачитывать приветственные 
слова. Поздравили город с праздником и гости, 
в числе которых был Н. С. Худяков – один из орга-
низаторов тотемского комсомола в 1920-е годы. 

Официальные речи сменились песней «Пусть 
всегда будет солнце» в исполнении малышей при 
поддержке взрослых. После этого в небо было запу-
щено три воздушных шара, к которым прикрепили 
красное полотнище с надписью: «Тотьме – 830 лет». 
Над городом пролетел самолёт, из которого на 
Тотьму сыпались листовки с исторической справ-
кой о городе. Официальная часть завершилась 
возложением венков к памятнику В. И. Ленина, 
а также к стеле в парке Борцов за свободу.

После митинга в городе зазвучали песни участ-
ников художественной самодеятельности. Перед 
публикой выступали ветераны, учащиеся, работ-
ники Дома культуры. Не обошлось без спортивных 
мероприятий: прошли соревнования по футболу 
и волейболу. Желающие могли прокатиться на па-
роходе до устья реки Старой Тотьмы с экскурсией. 

Вечером на Набережной Кускова началось народ-
ное гулянье, завершившееся салютом.

Среди других мероприятий можно назвать 
праздник песни, день здоровья, районный фести-
валь молодёжи, игры Клуба веселых и находчи-
вых. В 1975 году состоялся праздник на бывшей 
улице Кооперативной – в честь присвоения ей 
имени фронтовика, Героя Советского Союза Пав-
ла Гущина. 

Нередко в районном Доме культуры высту-
пали писатели и поэты, в числе которых был и 
сверхпопулярный в то время Евгений Евтушенко. 
Ещё об одном ярком выступлении – писателя Фё-
дора Абрамова – вспоминал Александр Романов:

«И вот специальный теплоход "Буревест-
ник", предназначенный для агитационных рей-
сов, белеет на плёсах Сухоны. Позади осталось 
старинное село Шуйское, а впереди – древняя 
Тотьма. Она открывалась своими колокольнями, 
похожими на парусные фрегаты... Здесь в Доме 
культуры и выступил Фёдор Александрович.

– Дорогие тотьмичи, уж не обессудьте, 
вот о чём хочу сказать, – начал он сурово, и зал 

Празднование 830-летия Тотьмы. Шествие трудящихся на митинг. 18 июня 1967 года.  
Фото Б. Попова

День пионерии 19 мая 1972 года. 
Фото П. Филёва 

Праздник песни перед районным Домом культуры. 
1970-е годы. Фото Б. Попова
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мгновенно затих. – По берегам Сухоны поля за-
топтаны мелколесьем. А срубленный лес гниёт 
на сплавных откосах. Хороший лес гниёт! Это 
похоже, как в коллективизацию согнали с зем-
ли крепких мужиков, а добрая их пахота попала 
в нерадивые руки. Больно глядеть с палубы...

В затихшем зале зашевелились активисты, 
возмущённо завыкрикивали, но большинство на-
рода придавило их своей изумлённой тишиной. 
В кои-то веки человек резанул правду с трибуны, 
а его сдёрнуть хотят!..

– Но не только поля у нас лесеют, а лесеем и 
мы сами! – распалился Фёдор Александрович. – Ро-
довитость и семейственность теряем. Ведь что 
такое крестьянство? Это основа всякого порядоч-
ного народа! Это душа земли, жизни и культуры! 
Вон у вас в музее – в замечательном музее! – вся 
красота из той, из минувшей поры! Тканые пояса 
да сарафаны радугами горят, а деревянная резь-
ба – что дивное кружево, что солнечное сияние...

По залу пролетело оживление. Не похвала эта 
утешила тотьмичей – слышали не раз! – а ска-
занная правда о том, что мы, нынешние люди, 
могли бы, а не стремимся укрепиться на родной 
земле. И потому – лесеем, то есть дичаем...

Когда Фёдор Александрович закончил гово-
рить, выскочил наперед один мужичок. "Спаси-
бо за правду!" – крикнул и поклонился Абрамову. 
И зал вскипел от рукоплесканий... Тотьма воз-
буждённо гудела и нарасхват брала автографы».

Хрущёвская «оттепель» стала временем рас-
цвета советского театра, когда достать билеты 

драматический театр, сделав его ведущей сце-
ной страны наравне с «Современником». 

15 апреля 1967 года Г. А. Кустов представил 
свою первую работу на сцене Тотемского Дома 
культуры – пьесу Горбатова «Одна ночь». Безус-
ловно, Геннадий Алексеевич был хорошо знаком 
как с этой постановкой, так и с творчеством луч-
ших драматургов того времени: А. Н. Арбузова, 
В. С. Розова, А. М. Володина, Б. Л. Горбатова. Ре-
жиссёр перенёс их произведения на тотемскую 
сцену. Его помощницей выступала супруга Мар-
гарита Карловна Кустова, заведующая постано-
вочной частью. Геннадий Алексеевич сам зани-
мался оформлением спектаклей. 

В 1968 году состоялась премьера постанов-
ки «Дальняя дорога» по пьесе А. Арбузова. Этот 
спектакль показывали в течение четырёх дней 
в городе, демонстрировали в Матвеевском лесо-
пункте, в селе им. Бабушкина, а также в Тарног-
ском районе. Со своими ролями отлично справи-
лись молодые артисты: Нина Попова, Николай 
Старовский, Николай и Алла Петровы, Татьяна 
Куканова и Валерий Погожев. В этом же году 
был поставлен спектакль «Чудеса в решете». 

1969 год стал последним для Кустова в ка-
честве режиссёра Тотемского народного театра. 
В марте он поставил спектакль по драме А. Во-
лодина «Пять вечеров». История о любви, не по-
терявшейся среди войны, и обычных людях, ко-
торые сумели её сохранить. «В исполнении ролей 
нет напыщенности и ложного пафоса. Режиссёру 
и исполнителям удалось добиться большой про-
стоты и близости к жизни», – гласила рецензия 
в газете «Ленинское знамя». 

Режиссёром-постановщиком после отъезда 
Кустовых из Тотьмы стала Л. А. Киселёва. Под её 
руководством был поставлен спектакль «Сердце 
не прощает» по пьесе А. В. Сафронова, демонстри-
ровавшийся в Доме культуры и на сценах сель-
ских клубов 17 раз. Театральный сезон 1971 года 
ознаменовался премьерой спектакля «Барабан-
щица», трагической историей о советской девуш-
ке Ниле, служившей в годы войны разведчицей. 

После этого в театральной жизни города насту-
пило затишье, спектакли ставили редко. В 1972–
1974 годах работал Молодёжный драматический 
театр под руководством В. С. Сереброва. Коллектив 
Народного театра оказался на грани распада.

на спектакль было достаточно трудно. «Совре-
менник», БДТ и «Ленком» стали точками притя-
жения всех любителей театрального искусства. 
Они работали и экспериментировали, огляды-
ваясь друг на друга – а провинциальные театры 
смотрели на них. Это можно увидеть и на приме-
ре тотемского театрального коллектива. 

Значительную часть его репертуара состав-
ляли классические произведения. Под руковод-
ством актрисы М. П. Шубиной в первые после-
военные годы был поставлен ряд спектаклей 
по пьесам А. Н. Островского: «На бойком месте», 
«Не так живи, как хочется», а также инсцени-
ровка по поэме А. С. Пушкина «Цыгане». В театр 
вернулись после демобилизации с фронтов вой-
ны актёры: Б. Д. Попов, В. В. Дьячков, Б. Л. Жуков, 
А. Г. Осовской. Продолжали выступать Е. А. Жу-
кова, Е. И. Трапезникова, А. А. Басина, Т. А. Феши-
на, чьими силами ставились спектакли в период 
с 1941 по 1945 год. По-прежнему оставались вер-
ны театральному делу В. М. Жуков и Ф. И. Лашин, 
вернувшиеся из мест заключения. 

В 1950-е годы в Тотьме работали профессио-
нальные режиссёры: Юлия Ивановна и Станис-
лав Викторович Савины. В 1956 году ими была 
поставлена пьеса А. Корнейчука «Платон Кре-
чет». Роли в спектакле исполняли: Л. М. Дьяков-
ский, О. К. Коточигова, Л. И. Иоффе, А. М. Караме-
лев. В 1959 с большим успехом проходили показы 
спектакля «Бедность не порок». В главных ролях 
были представлены: В. М. Жуков, С. В. Савин, 
Б. Д. Попов, В. В. Осовская, Е. А. Жукова. В этом же 
году была поставлена пьеса «Женитьба Баль-
заминова» по А. Н. Островскому и «Женитьба» 
Н. В. Гоголя. Декорации создавались уже знако-
мым нам художником и фотографом Я. М. Куче-
ренко, который выступал и в роли актёра. Так, 
в 1963 году он исполнил роль Алёши-сапожника 
в пьесе «На дне», а режиссёром-постановщиком 
этого спектакля был В. М. Жуков. 

С приходом в театр режиссёра А. Ф. Дмитри-
ева в 1960 году репертуар несколько сменился. 
На сцене был поставлен ряд пьес в стиле соц-
реализма за авторством советских драматургов: 
Б. А. Лавренёва, Ю. И. Яновского, Г. И. Матвеева. 
Спектакль по пьесе В. М. Гусева «Слава» был удо-
стоен Диплома областного управления культу-
ры и областного совета профсоюзов работников 
культуры. А в 1967 году театральный коллектив 
был удостоен звания народного. 

Этот год знаменателен ещё и тем, что новым 
режиссёром тотемского театра стал Геннадий 
Алексеевич Кустов. Он был ассистентом велико-
го русского театрального деятеля Георгия Алек-
сандровича Товстоногова, служившего в Ленин-
градском театре имени Ленинского комсомола, 
а позднее более 30 лет возглавлявшего Большой 

Писатель Фёдор Абрамов на выступлении 
в тотемском районном Доме культуры. 

1968 год. Фото Б. Попова

Сцена из спектакля «Одна ночь» по пьесе Б. Л. Горбатова 
в исполнении актёров Тотемского народного театра. 

1967 год
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Отсутствие театральных постано-
вок компенсировалось показами филь-
мов в кинотеатре «Октябрь». Всё, что 
демонстрировалось в его стенах, от-
ражалось в афишах на страницах рай-
онной газеты. В рубрике «Куда пойти 
и что смотреть» можно было найти 
расписание киносеансов, а также уз-
нать, какие фильмы – отечественные 
и зарубежные – будут показывать в ки-
нотеатре и в Доме культуры. Особой 
популярностью, конечно, пользова-
лось индийское кино. Документаль-
ные, художественные, черно-белые и 
цветные, классика и новинки прока-
та – листая районную газету, можно 
встретить названия фильмов, которые 
до сих пор любят и смотрят, как, напри-
мер, комедии Леонида Гайдая. А неко-
торые фильмы вспомнить под силу 
только киноведам…

Правда, билеты на сеансы было до-
стать не всегда просто, и в газету пери-
одически поступали жалобы на работу 
кассы кинотеатра: «…Билетная касса 
закрывается деревянной дверкой. Вме-
сто человека-кассира видишь стену и 
лоток, куда следует положить деньги, 
а потом кричать до хрипоты, какой 
требуется билет, сколько. С другой сто-
роны, бедняга-кассир тоже надрывает-
ся, кричит, нервничает, так как плохо 
слышит клиента. Ведь не всякий спо-
собен кричать громко одно и то же по 
несколько раз. Не лучше ли товарищам 
из кинотеатра сделать билетную кассу 
более культурной, кассиру быть ближе 
к посетителю, заменить дерево сте-
клом. Не такое уж это сложное дело».

Конечно, жаловались и на очереди, 
и на опаздывающих зрителей, и на тех, 
кто достаёт билеты за таинственной 
дверью с надписью: «Посторонним 
вход воспрещён». Мест в двух залах 
кинотеатра не хватало на всех жела-
ющих. Немудрено: при отсутствии 
телевидения, при явном недостатке 
мест для вечернего досуга кинотеатр 
был самым желанным, самым посеща-
емым учреждением культуры!

Иногда газета, выражаясь совре-
менным языком, выдавала спойлеры. 
Так, например, в выпуске «Ленинско-
го знамени» за 17 февраля 1972 года 
появилось описание фильма «Поло-
нез Огинского», причём раскрыт и 
финал, а в кинотеатре показ состоял-

ся только 19 февраля. В кинотеатре 
также проводились так называемые 
удлинённые сеансы, когда перед по-
казом художественных фильмов де-
монстрировали документальные и 
научно-популярные киноленты. Та-
кие показы, как правило, выпадали 
на выходные дни.

Раз в месяц члены совета кино 
при кинотеатре «Октябрь» обсужда-
ли план показа кинокартин, помога-
ли организовывать кинолектории и 
мероприятия. Выпускалась стенга-
зета «Голос зрителя», в редколлегии 
которой состояли известные нам фо-
тографы Б. У. Попов и Я. М. Кучеренко. 
Изучались запросы и отзывы зрите-
лей: какой фильм понравился боль-
ше или меньше, какие актёры запом-
нились и чьи режиссёрские работы 
впечатляли больше всего. 

Со временем походы в кино стали 
вытесняться просмотром фильмов и 
передач по телевизору. К слову ска-
зать, несмотря на то что в 1983 году 
каналов было всего два, телепро-
грамма пестрила разнообразием. 
На голубых экранах демонстрирова-
лись эстрадные концерты и концер-
ты классической музыки, познава-
тельные передачи, документальные 
фильмы, телевизионные спектакли 
и передачи для детей. Однако кино-
театр продолжал работу и в течение 
всего рассматриваемого нами перио-
да очевидно был одним из наиболее 
востребованных учреждений культу-
ры в городе.

В 1977 году в Тотемском районе 
была создана централизованная би-
блиотечная система. До этого вре-
мени каждая из сельских библиотек 
самостоятельно занималась учётом 
и комплектованием книжного фонда, 
что отнимало достаточно много вре-
мени. При этом нужно было выдавать 
книги читателям, организовывать лек-
ции, викторины, тематические недели, 
выставки, заниматься художественной 
самодеятельностью и даже проводить 
предвыборную агитацию. С  организа-
цией ЦБС был создан единый книжный 
фонд. Комплектованием и учётом за-
нималась Тотемская районная библи-
отека. До 1965 года она располагалась 
в бывшем частном доме на углу улиц 
Советской и Луначарского, какое -то 

Кинотеатр «Октябрь»
Евгений Гусишный – лучший киномеханик Вологодской области. 

1954 годВалентина Леденгская – киномеханик кинотеатра «Октябрь». 
1961 год. Фото Я. Кучеренко

Здание Тотемской районной библиотеки. 1970-е годы

Заведующая читальным залом районной библиотеки  
Лидия Маклакова за выдачей книг. 1969 год. Фото Е. Баландина
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время, судя по всему, была в музее, а в 1965 году 
переехала в здание бывшей Воскресенской церк-
ви около Успенской колокольни. Детская библи-
отека расположилась рядом, в здании бывшего 
общественного собрания.

В 1979 году, к 100-летнему юбилею учреж-
дения, центральной районной библиотеке было 
присвоено имя Н. М. Рубцова. Идея о том при-
надлежала директору библиотечной системы 
Г. М. Аникиевой и председателю совета библиоте-
ки И. С. Маклакову. Поздравление с этим знамена-
тельным событием в Тотьму пришло из секрета-
риата правления Союза писателей РСФСР. 

«Дорогие друзья! Секретариат правления Со-
юза писателей РСФСР сердечно поздравляет кол-
лектив Тотемской библиотеки с присвоением ей 
имени замечательного русского поэта Николая 
Рубцова. Верим и надеемся, что земляки достойно 
оправдают эту высокую честь и внесут свой вклад 
по увековечиванию памяти и в пропаганду творче-
ства славного певца земли русской. Сергей Михал-
ков, Алексей Бондарев, Анатолий Алексин, Сергей 
Викулов, Андрей Дементьев, Николай Доризо».

В книге отзывов Тотемского краеведческого 
музея за 1969 год встречается следующая запись: 
«В этом музее мы не были 20 лет, многое измени-
лось и добавилось в вашем музее. Спасибо за хоро-
шее оформление и внимательное отношение ва-
ших сотрудников. Нам всё очень понравилось».

И подобные отзывы не единичный пример. 
Посетители, много лет не посещавшие музей, 
отмечали произошедшие с ним изменения. 
Были перестроены экспозиции в отделе исто-
рии; в частности, более подробно была освещена 
история Тотьмы и уезда в XVI–XVII века. Изучени-
ем этих вопросов занимался Василий Елизаро-
вич Величутин, директор музея с 1950 по 1954 
год, а впоследствии (до 1961) заведующий отде-
лом дореволюционного прошлого. Круг его на-
учных интересов был довольно разнообразным: 
помимо вопросов медиевистики, это и развитие 
сельского хозяйства, сборы и систематизация 
сведений об участниках Великой Отечественной 
войны – уроженцах Тотемского, Бабушкинского 
и Тарногского районов, история дореволюци-
онной ссылки. Также Василий Елизарович вёл 
экспедиционные дневники во время поездок му-
зейных работников по Тотемскому району, много 
работал с архивными документами, оставив по-
сле себя большое рукописное наследие.

После ухода В. Е. Величутина по состоянию 
здоровья с должности директора руководителя-
ми музея являлись Анна Николаевна Жилин-
ская, Нина Максимовна Масалова и Николай 
Лаврентьевич Рычков. О той поре жизни музея 
В. Е. Величутин, ставший заведующим отделом 
дореволюционной истории, вспоминал:

Книжная выставка в детской библиотеке к 50-летию  
пионерской организации. Январь 1972 года. Фото П. Филёва

В читальном зале детской библиотеки. 
1969 год. Фото Е. Баландина

В читальном зале Тотемской районной библиотеки. 
1960-е годы 

Здание Тотемского краеведческого музея. 
1966 год. Фото Е. Баландина

Коллектив Тотемского краеведческого музея. 1960 год
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«Музей в пятидесятые годы имел хороший 
актив из числа тотемской интеллигенции 
и специалистов. Фотографы Е. А. Баландин и 
Б. Н. Коробейников фотографировали передови-
ков производства и различные объекты произ-
водственного и культурного значения не только 
в городе, но и в сельских советах. Учительница 
истории Анна Максимовна Самодурова приви-
вала своим ученикам любовь к родному краю и 
часто приводила учащихся в музей, иногда в нём 
и проводила уроки истории. Василий Павлович 
Афоничев – агроном Тотемского сортоиспыта-
тельного участка – давал ценные сведения о вы-
ращенных зерновых культурах.

Большую помощь музею оказывал преподава-
тель лесного техникума Борис Устинович Попов 
(муж заведующей отделом природы Зои Нико-
лаевны Мальцевой. – авт.). Он был отличным 
столяром- краснодеревщиком, токарем по дереву, 
хорошим фотографом, художником- любителем. 
Борис Устинович обладал большой личной библи-
отекой с литературой различных направлений 
(исторической, технической, искусствоведческой 
и т. д.). Когда в музее перестраивалась и расши-
рялась экспозиция, Б. У. Попов оказал музею огром-
ную помощь: делал витрины и рамки для пло-
скостных экспонатов.

В числе активистов музея были А. В. Понома-
рев – ветеран труда, В. М. Жуков – преподаватель 
рисования педучилища, А. Ф. Соболев – учитель. 
Продолжал активно сотрудничать с музеем и 
Н. А. Черницын».

Не оставались без внимания музейщиков ак-
туальные для того периода темы: лесное хозяй-
ство, электрификация, развитие предприятий и 
машинно-тракторных станций, восстановление 
экономики после Великой Отечественной вой ны. 
Для пополнения научной базы музея его сотруд-
ники обращались в Вологодский и Архангельский 
областные архивы, музей революции СССР. Кроме 
того, за каждым сотрудником музея закреплялись 
определенные темы. Например, Анна Николаевна 
Жилинская исследовала Тотьму и Тотемский уезд 
в период царствования Петра I, а заведующий от-
делом советской истории Осий Васильевич Кузь-
мин отвечал за период 1917–1918 годов, а также 
за сбор материалов по лесной промышленности. 

В художественном отделе усилилось внимание 
к творчеству Ф. М. Вахрушова, чьи работы заняли 
постоянное место в экспозиции. В 1957 и 1963 го-
дах фонды музея пополнились ещё четырьмя его 
картинами. О восторженном интересе к творче-
ству Феодосия Вахрушова со стороны посетите-
лей свидетельствуют отчёты музейных работни-
ков, а также записи в книге отзывов, например, 
такая: «Были в музее впервые. Радует богатство 
экспонатов, хорошее их состояние. Имя тотемско-
го художника Вахрушова впервые услышали, с удо-
вольствием познакомились с его творчеством». 

В 1960 году искусствовед и директор об-
ластной картинной галереи С. Г. Ивенский опу-
бликовал книгу «Ф. М. Вахрушов» с биографией 
художника и репродукциями его картин. В 1962 
году в Вологде в картинной галерее была от-

крыта выставка работ Феодосия Вахрушова, 
на которой было представлено более 70 живо-
писных полотен, а также графика из собрания 
Тотемского музея.

Активно работал и отдел природы, который 
с 1938 по 1969 год возглавляла Зоя Николаевна 
Мальцева. Она изучала развитие сельского хо-
зяйства в районе, проводила фенологические на-
блюдения, занималась сбором гербариев. В фон-
дах Тотемского музея хранится более трёхсот 
экземпляров, собранных Зоей Николаевной. Ею 
написан ряд научных работ: «Медоносные рас-
тения», «Культурные и дикорастущие ягодно- 
плодовые растения», «Лекарственные и вита-
минные растения». Свои записи о наблюдениях 

Экспозиция Тотемского краеведческого музея,  
посвящённая И. А. Кускову. 1970-е годы

Выставка работ художественного творчества в краеведческом музее.  
Апрель – май 1960 года. Фото Е. Баландина

Занятия школы краеведения в музее.  
Слушатели – учащиеся 9-х классов Тотемской СОШ № 1.  

Руководитель – А. М.  Самодурова.  
Декабрь 1974 года. Фото П. Филёва

Посетитель в отделе природы. 
1970-е. Фото П. Филёва
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за природой она отправляла в Вологодский от-
дел Географического общества СССР. 

Зоя Мальцева регулярно выезжала в коман-
дировки в сельскую местность, где проводила 
лекции, беседы, курировала работу передвиж-
ных выставок. Под её руководством была обнов-
лена экспозиция отдела природы. В 1969–1974 
годах Зоя Николаевна работала заведующей 
фондами музея. 

15 января 1953 года у Тотемского краеведче-
ского музея открылся филиал: дом-музей Ивана 
Бабушкина, располагавшийся в селе его имени. 
Перед его открытием была проведена большая 
работа. Состоялось несколько экспедиций в Ба-
бушкинский район, проводилась работа с архива-
ми в поисках материала по биографии революцио-
нера. Художественным оформлением экспозиции 
занимался сам В. Е. Величутин. Дом-музей просу-
ществовал недолго: до 1966 года, а в 1977 году 
был открыт после затянувшегося ремонта вновь, 
правда, уже в другом здании. Ещё один филиал – 
дом-музей В. М. Молотова – был закрыт в 1958 
году после развенчания культа личности Сталина 
и снятия его соратника Молотова со своих постов.

Екатерина Павловна Соломенко (1924–
2020) находилась на посту директора Тотем-
ского краеведческого музея с 1965 по 1982 год. 
В ту пору музеи продолжали жить под идеоло-
гическим давлением, и надо было стараться, 
чтобы внести в массу казённого струю живого 
и нового, да ещё после таких имен в тотемском 
краеведении, как Николай Черницын и Василий 
Величутин. Но Е. П. Соломенко, приехавшая из 
Белоруссии и не являвшаяся коренной тотьмич-
кой, достойно продолжила их дело. Именно в это 
время, например, началась переписка с учёными 
из Соединенных Штатов Америки относительно 
истории морехода И. А. Кускова и крепости Росс.

Екатерина Павловна уделяла много внимания 
открытию имен местных художников, мастеров 
народных промыслов: так, например, послушав 
молодого Жоржа Попова из деревни Фоминское и 
увидев его работы, она фактически стала курато-
ром его первой выставки в залах краеведческого 
музея. Жоржу Ивановичу это позволило поверить 
в свои силы, и спустя несколько лет появилась 
знаменитая «Щедрая Земля», разошедшаяся 
в миллионах полиграфических копий по всему Со-
юзу. Человек эрудированный, преданный своему 
делу, автор научных статей по народному творче-
ству, многочисленных текстов экскурсий различ-
ной тематики, Екатерина Павловна до последних 
дней живо интересовалась деятельностью музея 
и была почетной гостьей мероприятий к столе-
тию музейного дела в Тотьме (2015 год).

При Екатерине Павловне сотрудники музея не-
однократно награждались дипломами Министер-

ства культуры РСФСР и почётными грамотами Во-
логодского управления культуры и Вологодского 
облисполкома за успешную научно-просветитель-
скую работу. В 1977 году Тотемский краеведче-
ский музей принял участие в смотре работы отде-
лов истории советского общества музеев РСФСР, 
притом был награждён Почётной грамотой. 

«Большая заслуга в успехах музея принадле-
жит его директору Е. П. Соломенко, старейшему 
и опытному музейному работнику. Несмотря 
на недостаточную профессиональную подго-
товку кадров, текучесть из-за низкой зарплаты, 
она сумела поставить всю работу музея на на-
учную основу и вывести его в число передовых 
не только в области, но и в РСФСР», – отмечалось 
в справке «О работе Тотемского краеведческого 
музея по использованию памятников истории и 
культуры в идейно-политическом воспитании 
трудящихся» за 1979 год. 

При музее функционировал общественный 
совет в довольно любопытном составе; в 1968 
году он был таковым: 

Чертов Генрих Сергеевич – заведующий от-
делом пропаганды и агитации райкома партии.

Кондратьев Степан Осипович – заместитель 
председателя райисполкома.

Чегодаева Александра Васильевна – заведу-
ющая районной библиотекой.

Попов Игорь Александрович – заведующий 
отделом культуры. 

Жуков Василий Михайлович – художник.
Попов Игорь Николаевич – редактор газеты 

«Ленинское знамя».
Линькова Александра Петровна – завуч сред-

ней школы № 1.
Русинова Мария Николаевна – инспектор 

РОНО.
Сочнева Руфина Пантелеймоновна – ответ-

ственный секретарь общества «Знание».
Черницын Николай Александрович – быв-

ший директор Тотемского музея.
Соломенко Екатерина Павловна – директор 

музея. 
На собраниях общественного совета обсуж-

дались как внутримузейные вопросы (например, 
подготовка к праздничным датам, предложения 
новых выставок), так и темы, выходящие за его 
пределы. Говорили о возможных переменах в го-
родской топонимике: в частности, предлагалось 
Пролетарскую улицу назвать именем Ф. М. Вахру-
шова (не вышло, Пролетарская получила имя 
участника гражданской войны Фёдора Клочихи-
на). На другом собрании члены совета высказы-
вались о переименовании улицы Дмитриевской, 
так как она была названа в честь святого – и эта 
идея была поддержана, Дмитриевская улица по-
лучила имя Анатолия Луначарского. 

День открытых дверей в краеведческом музее, 
выступает директор музея Екатерина Павловна 

Соломенко. 2 мая 1978 года. Фото Б. Попова

Выставка работ художника Ж. И. Попова 
в краеведческом музее. Ноябрь 1976 года. Фото П. Филёва

Открытие передвижной выставки Вологодской 
картинной галереи в Тотемском краеведческом музее.  

21 мая 1974 года. Фото Б. Попова

Посетители на входе в краеведческий музей. 1970 год

Открытие мемориальной доски на доме, где жил в ссылке 
А. В. Луначарский. 14 июня 1966 года. Фото Е. Баландина
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Бывший директор музея Николай Алексан-
дрович Черницын продолжал вести активную 
деятельность. На заседаниях общественно-
го совета он поднимал темы, связанные с ох-
раной природы в городе: особенно ветерана 
музейного дела возмущали факты вырубки 
зелёных насаждений, которые от года к году 
увеличивались. Несмотря на солидный возраст, 
Николай Александрович всё ещё находился 
в строю. В июле 1960 года он провёл археологи-
ческие раскопки на месте стадиона на Фетихе, 
где было вскрыто коллективное погребение 
жертв нападения казанских татар на Тотьму 
в 1539–1541 годах. В 1962 году в ежегоднике 
«Летопись Севера», издаваемом Академией 
наук СССР, вышел его очерк «Исследователь 
Аляски и Северной Калифорнии Иван Кусков». 
В 1967 году Н. А. Черницын начал вести архео-
логический кружок при Тотемском краеведче-
ском музее. За год он провел 18 занятий, где 
рассказывал про археологические памятники, 
учил отличать находки, проводил экскурсии. 
Вплоть до ухода из жизни в 1975 году Николай 
Черницын не оставлял любимое музейное дело 
и способствовал его развитию…

Нужно отметить, что кроме экскурсий и учеб-
ных занятий, в музее проводилось большое коли-
чество разнообразных мероприятий: пионерские 
сборы, собрания молодёжи, вручались комсомоль-
ские билеты, проходили встречи с ветеранами 
труда, участниками Великой Отечественной вой-
ны, дни открытых дверей. Проводилась научная 
конференция «Люби и знай свой край». Для детей 
в отделе природы устраивались праздники птиц, 
леса, зимы и весны. В 1968 году в музее было про-
ведено 500 экскурсий, посещаемость которых со-
ставила более 30000 человек. В 1979 году музей 
посетило 39000 человек, проведено 511 экскур-
сий, 265 лекций и бесед, 11 встреч с ветеранами 
Великой Отечественной войны. 165 экскурсий 
проведено в сельских школах.

При этом местные власти отмечали, что му-
зей проводит мало мероприятий в деревнях, 
плохо освещает тему передовых хозяйств и не-
достаточно ведёт работу в области антирели-
гиозной пропаганды. Последняя, вроде бы за-
тихнув в годы войны, вспыхнула с новой силой 
в годы нахождения у власти Н. С. Хрущёва. 

7 июля 1954 года вышло постановление 
ЦК КПСС «О крупных недостатках в научно- 

Археологические работы на урочище Фетиха по вскрытию коллективного могильника XVI века.  
Июль 1960 года. Фото Е. Баландина

Встреча пионеров и комсомольцев 
школы-интерната с ветеранами,  

удостоенными ордена Ленина. 1968 год. 
Фото С. Зайцева

«Ленинский» зачёт комсомольцев 
9 «А» класса Тотемской СОШ № 2.  

12 апреля 1974 года. Фото П. Филёва
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атеистической пропаганде и мерах её улучше-
ния». Власти на словах осуждали грубые методы 
работы с верующими, не одобряли вмешатель-
ство в деятельность религиозных организаций 
и настаивали на том, что религиозные убежде-
ния должны сами по себе постепенно вытес-
няться научными знаниями. При этом по всей 
стране продолжали приостановленный было 
снос храмов, верующим угрожали уголовным 
преследованием, а Никита Хрущёв грозил с вы-
соких трибун показать по телевизору «послед-
него попа». Да и, в конце концов, «Гагарин ле-
тал – Бога не видал»…

Своеобразным «памятником» хрущёвской 
антирелигиозной кампании является телеграм-
ма писателя К. И. Коничева, присланная дирек-
тору Тотемского музея Н. Л. Рычкову в 1965 году: 

«Тотьма. Музей. Директору т.  Рычкову. С бла-
годарностью возвращаю МУЗЕЮ ТОТЬМЫ взятую 
во временное пользование книгу о Вологодских 
святых. Книгу я эту переплёл в ситец, думаю, что 
Вы за это меня не заругаете. Есть благое наме-
рение написать со временем повесть сатириче-
скую "Наши Вологодские в раю". Да поможет мне 
в этом весь коллектив земляков- небожителей. 
Поклон Вам и ребятам из редакции».

Речь в телеграмме идёт о книге «Историче-
ские сказания о жизни святых подвизавшихся 
в Вологодской епархии прославляемых всею 
церковью и местно чтимых», изданной в Воло-
где в 1880 году2. Под «небожителями», очевидно, 
подразумеваются её герои. Поля книги вдоль и 
поперёк исписаны едкими заметками К. И. Ко-
ничева. К счастью, они сделаны карандашом. 
По неизвестным причинам, «Наши Вологодские 
в раю» так и не были опубликованы. Материалы 
к книге хранятся в Государственном архиве Во-
логодской области.

Вообще, писатель Коничев много времени 
проводил в творческих поездках по Советско-
му Союзу и зарубежным странам. Путешествуя 
по Русскому Северу, он посетил Тотьму и напи-
сал: «Интересный, самобытный, северный, окру-
женный лесами городок». Познакомился Кон-
стантин Коничев и с Тотемским краеведческим 
музеем. «…Я был во многих районных музеях, и, 
кажется мне, что интереснее и свое образнее То-
темского музея, среди районных нет… Ваш музей 
замечательный, <…> зеркало Тотьмы со всеми её 
достопримечательностями…»

С приходом к власти Л. И. Брежнева воин-
ствующая борьба с религией постепенно сошла 

2   Интересен тот факт, что «Исторические сказания» 
некогда принадлежали тотемскому краеведу Д. А. Григоро-
ву, автору очерка «Тотьма и её окрестности», преподавате-
лю духовного училища. Об этом свидетельствует автограф 
на титульном листе.

на нет. Храмы в Тотьме в исследуемый нами 
период по-прежнему оставались закрытыми 
для верующих. Богослужения шли лишь в По-
кровском храме в Усть-Печеньге, куда устрем-
лялись богомольцы не только Тотемского, но и 
множества соседних районов. Конечно, далеко 
не все в силу здоровья и возраста могли приез-
жать в Усть-Печеньгу – поэтому отправлявший-
ся в церковь человек обходил всю округу, соби-
рал деньги на свечки и поминальные книжки. 

В деревнях были дома, где собирались веру-
ющие. Крещения и отпевания совершали зна-
ющие обряд пожилые женщины, чаще – жёны 
бывших священнослужителей, чудом выжившие 
в период массовых репрессий. Иногда богослу-
жение в церкви заменялось походом к святым 
местам. Так, в Погореловском сельском совете 
верующие собирались у Святого ключа меж-
ду деревнями Петрилово и Быково, связанного 
с именем местночтимого святого Вассиана Тикс-
ненского. В послевоенный период борьбы с ре-
лигией ключ дважды пытались уничтожить. Его 
засыпали, но жительницы деревни Петрилово 
откопали источник и огородили его. В 1970-е 
ключ вновь приказали сравнять с землей, чтобы 
«бабы туда не бегали, а работали». Через неде-
лю вода из источника пробилась на поверхность, 
и люди вновь устремились туда…

Были в районе и так называемые «блажен-
ные» люди, к которым относились почтительно и 
старались привечать, видя в них юродивых нового 
времени. К таковым можно отнести почитаемых 
старцев Николаюшку (Николая Трофимова) и Ли-
верьюшку (Ливерия Дубровского).

После хрущёвской непримиримой борь-
бы со всеми следами религиозных праздников 
ушли в прошлое традиции многолюдного празд-
нования целыми кустами деревень Пасхи, Трои-
цы, «девятой пятницы», имевшие место в Тотем-
ском районе ещё после войны. Память об этих 
шумных народных гуляньях, по существу, дав-
но утративших религиозный смысл, осталась 
на картинах художника Жоржа Попова и в сти-
хах Николая Рубцова. Оба талантливых масте-
ра, каждый по-своему, ностальгировали об этой 
ушедшей в небытие традиции.

В деревнях часовни и храмы сносили, а на ос-
вободившихся участках строили клубы или хо-
зяйственные постройки. Но зачастую техники, 
сил и средств уничтожать крепкие добротно по-
строенные здания не хватало, и их приспосабли-
вали под разного рода несвойственные функ-
ции – и хорошо, если под клуб или библиотеку, 
как, допустим, в селе Красном, но бывали и ско-
тобойни, и гаражи. В храме родного для Рубцова 
села Никольского устроили сначала маслозавод, 
а затем, после второго этапа сноса – пекарню.

Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность,
И сам председатель плясал, выбиваясь из сил,
И требовал выпить за доблесть в труде и за честность,
И лучшую жницу, как знамя, в руках проносил!

И быстро, как ласточка, мчался я в майском костюме
На звуки гармошки, на пенье и смех на лужке,
А мимо неслись в торопливом немолкнущем шуме
Весенние воды, и бревна неслись по реке...

Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая звездная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели.

И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал, как виденье, меж этих померкших полей, –
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей!..

Мойка бутылок на Тотемском винзаводе в здании церкви Входа Господня в Иерусалим.  
Апрель 1969 года. Фото П. Филёва



Даже в жалком состоянии тотемские церкви вроде бы не могли не вызывать 
восхищения своей устремленностью ввысь и необычным декором. 

Однако находились желающие снести эти постройки 
с лица земли для появления на их месте объектов соцкультбыта. 

К счастью, появление в Тотьме реставрационного участка помогло 
городу возродить хотя бы малую часть былого великолепия
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Не везло и городским храмам. В церкви Вхо-
да Господня в Иерусалим – самом выдающемся 
шедевре «тотемского барокко» – разместился 
винзавод. С 1937 по 1962 год здание Успенской 
церкви на набережной Сухоны занимал цех 
пище прома, затем кондитерский цех. В при-
стройке храма вплоть до 1973 года продавали 
гвозди, керосин и рабочий инвентарь. 

Территория Спасо-Суморина монастыря была 
занята лесотехническим техникумом, который всё 
меньше следил за состоянием памятников архи-
тектуры – вплоть до того, что некоторые выпуск-
ники, приезжая в Тотьму спустя годы, были не-
приятно поражены внешним видом альма- матер. 
В Воскресенской церкви на Варницах расположи-
лись мастерские, где ремонтировались больше-
грузные машины. Наиболее тяжёлое состояние 
было у Троицкой Зеленской церкви, в которой 
располагался гараж леспромхоза. Местные жите-
ли жаловались властям на то, что лужи из бензина 
и машинных масел образовывались около храма и 
стекали прямо к домику, где был детский сад. 

В данной ситуации некоторые граждане и во-
все предлагали снести здания церквей, так как 
выглядели они весьма плачевно, портя город-
ской пейзаж. Читатель районной газеты В. Жу-

ков пишет в 1961 году: «Неприятный вид пред-
ставляет здание бывшей церкви, где расположен 
винзавод. Колокольня полуразрушена, рядом при-
стройка развалилась. Забор не соответствует 
городским постройкам. Вторая церковь занята 
(только нижний этаж) мастерской гаража рай-
потребсоюза, сам же гараж находится в ого-
роженной части около церкви под открытым 
небом. Думается, что пора заняться вопросом 
о  снесении этих церквей, тем более, что в та-
ком виде они не могут быть памятниками архи-
тектуры. Церковь на Зелене также пора снести, 
на ней давно растут березы. Церковь на берегу 
Сухоны, безусловно, должна быть использована, 
как водонапорная башня (!!! – авт.)».

Интересно, что такое мнение читателя (хо-
чется верить, что им был не талантливый худож-
ник, актёр Тотемского народного театра и член 
общественного совета музея Василий Михайло-
вич Жуков) было явно не единственным. В  том 
же году, спустя некоторое время, на страницах 
«Ленинского знамени» высказывается пенси-
онер Ф. Марковский: «Прав тов. Жуков. Безо-
бразное состояние зданий бывших церквей всем 
бросается в глаза, особенно зеленской, занимае-
мой леспромхозом под гараж. Все церкви не пред-

ставляют абсолютно никакой архитектурной 
ценности как памятники культуры. Их необходи-
мо снести или переоборудовать для культурных 
целей или. торговых точек». 

Но руинами и водонапорными башнями уце-
левшие после сталинской войны с культурным 
наследием церкви Тотьмы не стали – во многом 
благодаря тому, что с приходом к власти Л. И. Бреж-
нева не только ослабла антирелигиозная пропа-
ганда, но и усилилось внимание руководства СССР 
к памятникам старины. Ещё в 1962 году Тотьму 
посетил историк архитектуры Прокопий Алек-
сандрович Тельтевский. Осмотрев местные хра-
мы, он сделал вывод о том, что в городе в XVIII сто-
летии существовала своя архитектурная школа. 
Его идеи впоследствии развил и укрепил искус-
ствовед Всеволод Петрович Выголов. Следует 
вспомнить, что уже в генплане Тотьмы 1975 года 
было определено, что памятники архитектуры 
(под этим эвфемизмом скрывались именно церк-
ви) должны остаться на своих местах, а вокруг них 
необходимо сформировать площади.

Ну а всесторонняя деятельность выдающе-
гося тотемского краеведа, защитника старины и 
подвижника Станислава Михайловича Зайцева 
по пропаганде тотемской истории и архитектуры 
заслуживает самых добрых слов за всю историю 
музейного дела в изучаемую нами эпоху.

Станислав Зайцев родился под Москвой в се-
мье военнослужащего. После начала войны семья 
эвакуировалась в Тотьму, на родину родителей. 
В 1956 году Станислав закончил среднюю школу 
№ 1, а в 1964-м – Архангельский лесотехниче-
ский институт. Проработав несколько лет в Пя-
товском лесопункте Тотемского леспромхоза, 
перешел в Тотемский краеведческий музей, став 
художником-оформителем, а впоследствии – 
хранителем фондов, научным сотрудником.

Работая в музее, Станислав Михайлович об-
наружил темные стекла негативов, снятых в 
начале ХХ века. Отпечатав с них фотографии, 
был потрясён первозданной красотой Тотьмы, 
во многом уже утраченной к 1970-м годам. Впо-
следствии он признался: «Удивление перед этой 
рукотворной красотой, боль за ее судьбу – это и 
сделало меня краеведом. И более того, сформиро-
вало мою гражданскую позицию».

«Тайна тотемских картушей» – труд, перевер-
нувший представление научного мира о Тотьме, 
труд, в который Станислав Зайцев вложил десят-
ки лет неустанного поиска, исследований, бессон-
ных ночей. Он открыл десятки имен тотемских 
купцов-мореходов, доказал, что Тотьма – город 
мореходов, метрополия Русской Америки; город 
неповторимой, особенной архитектуры. 

В 1980 году по инициативе С. М. Зайцева была 
организована киностудия «Тотемские клейма». 

Вместе с ним над созданием фильмов о Тотьме 
работали Ольга Двойнишникова, Александр 
Суршков и Валерий Яшин. Были созданы филь-
мы: «Песня о Родине», «Вожбал», «К мастеру 
из Тотьмы». На XIV Всероссийском кинофестива-
ле любительских фильмов в Барануле они были 
удостоены дипломами III и I степени. Киноленты 
о Тотьме были показаны и в Москве.  Во многом 
благодаря этому в Тотьму потянулся поток путе-
шественников. Летом 1981 года город посетили 
пять теплоходов с туристами. 

Поделимся здесь воспоминаниями о Станисла-
ве Зайцеве, оставленными нашей коллегой, науч-
ным сотрудником ТМО Валентиной Притчиной:

«Раннее утро. Над Сухоной туман. Теплоход 
причалил к пристани. Самые любопытные ту-
ристы выходят на берег, поднимаются на улицу 
Володарского – это их первое знакомство с го-
родом. Почему они приехали сюда? Неоднократ-
но слышали от своих друзей, путешествующих 
по Северу, об известном тотемском экскурсово-
де, который рассказывает так – заслушаешься! 

И вот к пристани подходит высокий рыже-
волосый экскурсовод с папкой в руках, там фо-
тографии начала ХХ века удивительных архи-
тектурных памятников Тотьмы. Сегодня эти 

Успенская церковь до реставрации. 1970-е годыЦерковь Воскресения у соляных Варниц
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памятники в ужасном состоянии, но Зайцев, так 
зовут этого известного за пределами Вологод-
чины экскурсовода, при рассказе о памятниках 
не будет говорить о том, как было до революции 
в городе, он обязательно скажет, что так ещё бу-
дет. Туристы окружают "Стаса", иногда он мог 
представиться так. Но сегодня, с юмором у него 
было всё в порядке, представляется по-другому: 
"Вы, наверно, думали, что сейчас вас встретит 
какая-то крашеная фифочка, а встречаю вас я". 

Экскурсовод стремительно поднимается 
на берег. Программа большая – экскурсия по городу 
с посещением Спасо-Суморина монастыря. Несмо-
тря на то что речь Станислава оставляет же-
лать лучшего, энергия, исходящая от этого чело-
века, поглощает всё вокруг, и туристы очарованы 
обаянием. Групповод, сопровождающий туристов, 
просит Зайцева пораньше закончить экскурсию, 
переживает, не упала бы вода. Она ещё не знает, 
что Зайцев непреклонен, он закончит экскурсию 
ровно к часу и покажет родной город во всей красе, 
как говорят в народе, "хоть камни с неба…"

Экскурсовод останавливается у высокого 
холма – это местечко называется Фетихой. Зай-
цев цитирует Рубцова "Взбегу на холм и упаду 
в траву" и внезапно начинает стремительно 
подниматься вверх. Секунда, другая… – и все 
устремляются за экскурсоводом. Там, на хол-
ме вместе с ним туристы падают в траву и 
устремляют взор на город, где красуются пока 
ещё без крестов Входоиерусалимский и Рожде-
ственский храмы. Их ещё ждёт реставрация…»3

3   Воспоминания В. А. Притчиной о Станиславе Зайце-
ве // Научный архив ТМО.

рационный участок Вологодской СНРПМ объеди-
нения «Реставрация» МК РСФСР! Его руководите-
лем стал Леонид Лукин (1949–2006), чей вклад 
в возрождение храмов Тотьмы огромен.

Леонид Александрович Лукин родился 
в лесном посёлке Михайловка Тотемского района. 
Строительное образование получал в Тотемском 
лесотехническом техникуме, впоследствии – 
в Ярославле; трудовую деятельность начал, зани-
маясь ремонтом дорог Тотемского района. Когда 
он согласился возглавить тотемский реставраци-
онный участок, в городе не было специалистов-ре-
ставраторов. Их можно было воспитать на курсах, 
но никто не спешил в неведомую организацию, 
да ещё учениками. Первые отряды реставрато-
ров состояли сплошь из студентов-волонтёров. 
Благодаря инициативе Леонида Александровича, 
сначала взялись за деревянные дома-памятники, 
ремонтировавшиеся под квартиры. Именно в них 
молодые специалисты-реставраторы получали 
свой угол. Вскоре удалось создать команду.

Как известно, все строительные работы лучше 
проводить летом. На севере оно коротко, а день-
ги выделялись ближе к концу года. Приходилось 
выкручиваться; большого таланта и сметливости 
требовала руководящая должность. Немало по-
могало делу то, что Лукин был местным жителем 
и знал, к кому обратиться за дружеской помощью. 

Совет общества охраны памятников истории и 
культуры в музее. Октябрь 1968 года. Фото Б. Попова

И самое интересное, что храмы Тотьмы до-
ждались той самой реставрации, в которую было 
так сложно поверить в 1961 году товарищам Жу-
кову и Марковскому, но в которую так истово и 
отчаянно верил краевед Зайцев.

Начало возрождения было положено ещё 
в 1965 году, когда в Москве было создано Все-
союзное общество охраны памятников истории и 
культуры (ВООПИК). Его отделение организова-
ли в том числе и в Вологодской области. В Тотьме 
работу по изучению и сохранению памятников 
взял на себя краеведческий музей. Благодаря 
работе музейщиков в Тотьме были взяты на все-
союзную охрану первые памятники в 1958 и 1960 
годах; наиболее массовым выявлением объек-
тов культурного наследия был отмечен 1979 год, 
за что также следует благодарить С. М. Зайцева, 
призвавшего в город столичную комиссию.

Ячейки ВООПИК вскоре появились при му-
зыкальной школе, Доме пионеров, автоклубе, 
горпо, льнозаводе. Члены общества занимались 
благоустройством территорий вокруг памятни-
ков, писали статьи в газету «Ленинское знамя», 
проводили лекции и экскурсии. Было изготовле-
но 22 памятных доски для размещения на объ-
ектах культурного наследия. Общественная ин-
спекция составляла акты о нарушении охраны 
памятников. Членами ВООПИК были осмотрены 
храмы в Верхней Толшме и Тафте, исследованы 
и выявлены памятники деревянного зодчества 
в Тотьме и районе.

Чтобы спасти тот или иной дом от сноса, Ста-
нислав Михайлович Зайцев регулярно направлял 
письма в различные инстанции: Министерство 
культуры, управление культуры Вологодского 
облисполкома, Государственный комитет РСФСР 
по делам градостроительства. О борьбе С. М. За-
йцева с новым генпланом развития города уже 
упоминалось в главе, посвящённой строитель-
ству и городскому хозяйству. Общественник был 
непримирим и смело на всю страну рассказывал 
о казусах Тотьмы: так, стал притчей во языцех 
пример местного члена ВООПИК (!) Макарова, 
который приказал разрушать тракторами цер-
ковь Успения в монастыре.

Под охрану государства были взяты следу-
ющие памятники церковного зодчества: Возне-
сенский собор Спасо-Суморина монастыря, Рож-
дественская, Успенская, Входоиерусалимская 
церкви в городе, Воскресенская церковь на Вар-
ницах, Троицкая в Зеленской слободе. Начался 
этап постепенного восстановления памятников. 
Средства поначалу выделялись из областно-
го бюджета, собирались с арендаторов зданий, 
а также путём сбора взносов с членов ВООПИК. 

В 1978 году произошёл настоящий прорыв: 
в Тотьме был открыт производственный рестав-

Его гигантское само пожертвование, влюблен-
ность в дело и практические результаты работы 
снискали ему большое уважение среди земляков.

Постепенно реставрационный участок стал 
одной из ведущих строительных организаций 
района. У Лукина были собственная база с пар-
ком техники, контора, столярная мастерская со 
станками и сушилкой. Мастера и изделия участка 
были известны в столицах. Лукин к 80-м годам 
сумел сконцентрировать в мастерской лучшие 
строительные силы; каменщики, штукатуры, 
маляры-отделочники отлично справлялись с ре-
ставрационной работой.

В 1981 году Центральный совет общества 
выделил 421 тысячу рублей на реставрацию То-
темского Вознесенского собора в Спасо-Сумори-
ном монастыре. При этом только составление 
сметной документации обошлось в 500 тысяч. 
В 1980-м было начато восстановление церк-
ви Входа Господня в Иерусалим. На страницах 
газеты «Ленинское знамя» автор С. Михайлов, 
за которым мы узнаём С. М. Зайцева, с нескры-
ваемым восторгом констатирует: «Над собором 
леса. В Тотьме приступил к paботе реставраци-
онный участок Вологодской реставрационной 
мастерской республиканского объединения "Рос-
реставрация". Воплощение проекта в жизнь на-
чато с реставрационных работ на Вознесенском 

Реставрационные работы на Вознесенском соборе 
Спасо-Суморина монастыря. 1980-е годы
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Реставрация церкви Входа Господня в Иерусалим. 
1980-е годы 

Реставрационные работы на Успенской церкви. 
1980-е годы

соборе Спасо- Суморина монастыря… До конца 
года участку предстоит освоить на этом объ-
екте 17 тысяч рублей. Пока работы ведет один 
из московских студенческих стройотрядов. Вто-
рым объектом реставрационных работ является 
Входо- Иерусалимская церковь (винзавод). Недав-
но горисполком начал ходатайство перед Рос-
реставрацией о заключении договора на рестав-
рацию в 1979 году Успенской церкви на набережной 
Сухоны. Первые реставрационные леса – новая 
веха культурного строительства в Тотьме!»

Однако столь быстро пошедшего возрожде-
ния храмов из небытия не было бы без состав-
ления грамотных проектов реставрации, кото-
рыми занимался прибывший из столицы Игорь 
Борисович Медведев (1952 года рождения). 
Будучи молодым специалистом-архитектором, 
окончившим в 1975 году Московский архитек-
турный институт, он приехал в Тотьму в середи-
не 1970-х годов. Если спросить о том, что Игорь 
Медведев по этой линии делал в Тотьме, он от-
вечает: «Всё! Кроме дома Кускова» и упоминает 
среди своих обязанностей натурное реставраци-
онное исследование, изучение архивных матери-
алов, эскизное проектирование на базе первых 
работ, утверждение проектов, рабочее проекти-
рование, ведение авторского надзора за произ-
водством, вплоть до выбивания денег с ВООПИК 
и государственных органов охраны и исполь-
зования памятников. И работа была проделана 
колоссальная: в послужном списке Игоря Мед-
ведева реставрационные проекты по Вознесен-
скому и Спасо-Преображенскому соборам Спасо- 
Суморина монастыря, Входоиерусалимской, 
Рождественской, Успенской церквям Тотьмы, 
Воскресенской церкви на Варницах, а также 
по памятникам Форта Росс в Калифорнии, США.

Таким образом, можно утверждать: «триум-
вират» краеведа и общественника Зайцева, ре-
ставратора Лукина и архитектора Медведева при 
поддержке людей, облеченных властью на раз-
ных её уровнях, совершил чудо возрождения из 
небытия памятников города. Впрочем, оконча-
тельное завершение работ на храмах затянулось 
на годы, а в некоторых случаях – и на десятиле-
тия, и потому в следующем томе «Осколков» мы 
ещё обязательно затронем эту тему…

В 1982 году, после ухода Екатерины Павлов-
ны Соломенко на заслуженный отдых, Тотемский 
краеведческий музей недолго возглавляла Нина 
Александровна Цикина, ранее работавшая 
в Вологодском краеведческом музее. К коллек-
тиву музея присоединились О. Н. Коптева, воз-
главившая отдел фондов, а также Л. А. Демченко 
и В. А. Притчина. В 1982 году сотрудники музея 
возобновили этнографические экспедиции, съез-
див на Вожбал и в Великодворье. Результатом их 

Директор музея Н. А. Цикина и Герой Советского Союза 
М. П. Девятаев в отделе природы.  

1983 год. Фото П. Филёва

229



231230

было пополнение фондов музея предметами кре-
стьянского быта, а также материалами о работе 
местных колхозов. В 1983 году при музее создан 
первый в области клуб самодеятельных худож-
ников и мастеров декоративно-прикладного 
искусства под руководством Николая Прокопье-
вича Сажина. 

В 1984 году бразды правления музеем взяла 
Юлья Павловна Ерыкалова (1952 года рожде-
ния). Именно ей было суждено превратить То-
темский краеведческий музей в одно из круп-
нейших музейных объединений Вологодской 
области и всего Северо-Запада России – правда, 
случилось это уже в последующие десятилетия.

Ещё одним характерным явлением для изу-
чаемого периода стала так называемая «народ-
ная музеефикация», когда музеи и музейные 
уголки стали возникать стихийно, без каких-ли-
бо поставленных свыше задач и планов. Яркой 
страницей в истории Тотьмы стала работа на-
родного музея поэта Николая Рубцова, создан-
ного при Тотемской средней школе № 1 в 1970-е 
годы. Инициатором его появления стала учи-
тель литературы Маргарита Афанасьевна Ша-
нанина (1938 года рождения). Вместе с учени-
ками она вела большую работу по изучению и 

пропаганде творчества Н. М. Рубцова, имя кото-
рого как выдающегося русского поэта тогда ещё 
толком не звучало. 

М. А. Шананина вспоминает: «Определённой 
"точкой отсчёта" и началом систематической 
работы стала встреча с товарищами поэта 
Анатолием Передреевым и Вадимом Кожиновым 
в районной библиотеке в начале 1970-х годов. 
Народа тогда пришло совсем немного, человек 
12– 13. Тогда гости из столицы читали сти-
хи Рубцова, говорили о том, что его биография 
не вполне изучена. Именно после этой встречи 
я решила вместе с ребятами (в какой-то мере 
это был мой профессиональный долг) читать и 
познавать поэта-земляка, исследовать его жиз-
ненный и творческий путь»4.

Маргарита Афанасьевна вместе со школьни-
ками написали письмо в Вологодскую писатель-
скую организацию для того, чтобы получить 
некое благословение от друзей и товарищей Ни-
колая Рубцова. Откликнулся Виктор Коротаев. 
Он написал ребятам тёплое письмо и посовето-
вал начать с изучения детдомовского периода 
жизни будущего поэта, связанного с селом Ни-

4   Здесь и далее приведены цитаты М. А. Шананиной 
из личной беседы с авторами.

кольским Тотемского района. Сам Рубцов редко 
в подробностях о нём распространялся, а ведь 
его учителя, воспитатели, одноклассники были 
ещё живы и могли многое вспомнить.

Иногда переписка тянулась годами и десяти-
летиями. Приходилось через целые цепочки по-
чтовых отправлений и звонков находить адре-
са людей и с волнением писать им: помните ли 
Вы Николая Рубцова?... можете ли поделиться 
воспоминаниями?... Иногда бывало и разочаро-
вание, когда люди присылали совсем короткие 
или скупые строки, хотя это можно было понять: 
кто же в те суровые послевоенные годы выделял 
из десятков учеников одного? кто мог поверить 
в то, что он станет известным поэтом? 

И тем не менее работа шла и вовсю захва-
тила целые поколения учеников. Маргарита 
Шананина сейчас отмечает с добродушной иро-
нией: «В музее как? Есть постоянный штат 
научных сотрудников, которые занимаются 
какими-то конкретными темами. А что такое 
школьная краеведческая деятельность, особен-
но со старшеклассниками? Только ты с одними 
ребятами успел плодотворно поработать – на 
смену уже пришли другие. Однако за все годы ра-
боты мне не приходилось встречать ни одного 
школьника, кто бы сказал: "Я не хочу что-то 
делать". Все трудились самоотверженно, со-
вместно, плечом к плечу».

Члены литературного факультатива вместе с 
Маргаритой Афанасьевной подготовили проект 
оформления кабинета. Помогли практиканты 
из художественного училища имени Серова (Ле-
нинград), приехавшие в Тотьму. М. А. Шананина 
вспоминает: «Художники – люди эмоциональные, 
они сразу заявили: "Расскажите о Рубцове так, 
чтобы мы влюбились в него". До полуночи си-
дела с ними в школе, рассказывала, ставила им 
пластинки. Судя по тому, что ребята оформи-
ли стенды безвозмездно, влюбить в Рубцова их 
всё-таки удалось…»

С появлением огромного количества вос-
поминаний, фотографий, свидетельств уголок 
литературного краеведения в школьном каби-
нете разросся до масштабов настоящего «ли-
тературно-краеведческого комплекса». Такое 
определение дала ему известный вологодский 
педагог Гали Ивановна Коркина, посетив од-
нажды класс Маргариты Афанасьевны. Этот 
комплекс посещали многие люди, ставшие впо-
следствии сами в своих городах и сёлах «прово-
дниками» поэзии Николая Рубцова, основате-
лями рубцовских музеев и центров. 

Часть собранных школьниками материалов 
была передана в фонд Тотемского краеведче-
ского музея, позже ставший фондом Тотемско-
го музейного объединения, а также в Вологод-

скую писательскую организацию для будущей 
книги воспоминаний о Николае Рубцове. В ка-
ком-то роде наградой школьникам и педаго-
гу за их труд стала установка в Тотьме поэту 
в 1985 году – сначала в гипсовом исполнении, 
а спустя два года – в бронзе.

Итак, можно констатировать, что в изуча-
емый нами период деятельность культурно- 
досуговых учреждений Тотьмы в основном была 
аналогичной таковой в десятках и сотнях город-
ков по всей стране. Особо отметить можно лишь 
значимую для небольшого населённого пункта 
театральную жизнь, которая, правда, к концу 
1970-х несколько приостановилась. Любопыт-
ным феноменом стала работа в Тотьме супругов- 
петербуржцев Кустовых, при деятельном уча-
стии которых местный театр получил звание 
народного, актуальное до сих пор.

Своеобразной опорой для учреждений куль-
туры, позволяющей найти свой путь и новые 
импульсы к развитию, к концу 1960-х годов 
стало обращение к местной истории, именам 
земляков и сохранению памяти о них. Этому 
процессу способствовали открытие в Тотьме 
ячеек ВООПИК и официальный курс на рестав-
рацию памятников архитектуры в стране. Вы-
ходит книга о творчестве Феодосия Вахрушо-
ва, в горсаду появляется памятник художнику. 
Набережная Сухоны становится набережной 
имени Ивана Кускова. На волне интереса к твор-
честву Николая Рубцова возникает народный 
музей поэта в средней школе № 1, районная би-
блиотека получает имя земляка. Деятельность 
краеведа-подвижника Станислава Зайцева об-
ращает внимание к Тотьме столичных чинов-
ников и просто неравнодушных людей со всех 
уголков Союза. Краеведческий музей продол-
жает поступательно развиваться и получает 
признание на самом высоком уровне – а также 
становится важным участником общественной 
жизни города и района, формируя повестку 
развития не только музейных экспозиций, но и 
общественных пространств Тотьмы. Создаются 
условия для появления самодеятельных худож-
ников, среди которых особенно ярко выделяют-
ся имена Жоржа Попова и Николая Сажина. На-
конец, впервые за почти полвека невнимания и 
небрежения к судьбе городских храмов начина-
ются реставрационные работы. 

Город начинает видеть в дореволюционной 
жизни не только «темноту и бесправие», но и 
подвиги купцов-мореходов, выдающиеся шедев-
ры архитектуры, пока ещё несмело пробует про-
тянуть нить истории из той далёкой эпохи в со-
временную жизнь. Но окончательное осознание 
яркого прошлого Тотьмы как ресурса для сози-
дания будущего придёт позднее. 

М. А. Шананина с кружковцами. На вечере поэзии Н. М. Рубцова. 1980-е годы
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

О. В. Полоцкая

В начале 1950-х годов спортивные состяза-
ния в Тотьме были достаточно редким явлени-
ем. Зимой проводились лыжные соревнования, 
а летом городской стадион фактически пусто-
вал. Изредка проводились футбольные матчи 
между командами Тотьмы и её ближайших со-
седей: из Нюксеницы, села имени Бабушкина, 
Великого Устюга. Затишье в спортивной жизни 
города обуславливалось целым рядом причин.

Во-первых, основной костяк спортсменов 
города составляли учащиеся лесотехнического 
техникума, педучилища и городских школ. Ле-
том они разъезжались на каникулы, соответ-
ственно соревноваться и тренироваться они 
могли только в учебное время. К тому же, в горо-
де было достаточно трудно купить спортивный 
инвентарь. В сёлах с этим обстояло ещё труднее. 
В Михайловском лесопункте произошёл одно-
временно курьёзный и грустный случай, когда 
молодые спортсмены попросили лыжи для под-
готовки к районным соревнованиям, а привезли 
их только весной. 

Во-вторых, районный комитет физкультуры 
и спорта не проявлял инициативы ни в привле-
чении к соревнованиям молодёжи предприятий 
города, ни в обновлении материально-техниче-
ской базы. Вопрос об обустройстве катка на Су-
хоне решался несколько лет. При этом опять же 
возникла проблема с покупкой коньков как для 
взрослых, так и для детей.

К середине 1950-х годов дела со спортом 
в Тотьме и в районе намного улучшились. 
Во-первых, удалось, наконец, наладить прода-
жу спортивного инвентаря в магазинах города, 
а также обновить материальную базу учебных 
заведений для занятий физкультурой. Наи-
лучшей обладал лесотехнический техникум. 
В пользовании молодых спортсменов находи-
лись стадион, футбольное поле и баскетболь-
ная площадка, спортзал с гимнастическими 
снарядами, а также стрелковый тир. Хватало 
комплектов лыжных ботинок, спортивной фор-
мы и обуви. Поэтому неудивительно, что студен-
ты учебного заведения формировали команды 
и участвовали во всех районных соревнованиях, Лыжные соревнования. 1970-е годы

Районная спартакиада. Соревнования по прыжкам в длину. 
29 июля – 1 августа 1955 года. Фото Б. Коробейникова

Участники мотоагитпробега, организованного 
Вологодским молочным институтом  

и посвящённого 40-летию Победы. 4 мая 1984 года. 
Фото П. Филёва

233



235

по казывая отличные результаты: по волейбо-
лу, лёгкой атлетике, баскетболу, футболу, вело-
спорту, настольному теннису, городкам, лапте. 
С 1951 по 1960 год окончило техникум 280 спор-
тсменов II и III разрядов, 562 значкиста ГТО.

Количество соревнований, в которых прини-
мали участие тотемские спортсмены, с каждым 
годом расширялось. Это были первенства внутри 
учебных заведений и предприятий, зимние и лет-
ние районные и областные спартакиады, соревно-
вания на призы ДСО (добровольных спортивных 
обществ) «Труд» и «Урожай», «Красная звезда», 
состязания работников промышленных предпри-
ятий, например, леспромхозов. Ячейка ДОСААФ 
(Добровольное общество содействия армии, ави-
ации и флоту) организовывала стрелковые со-
ревнования. Спортивные мероприятия зачастую 
проводились в честь юбилейных и праздничных 
дат: ко Дню Советской молодёжи, ко Дню Победы, 
в канун профессиональных праздников. 

Для самых юных спортсменов проводились 
состязания по шахматам, лыжные соревнования 
на приз газеты «Пионерская правда», а в 1964 
году прошёл первый футбольный турнир «Ко-
жаный мяч». Его организацией занимался Дом 
пионеров под руководством Веры Васильевны 
Осовской. Розыгрыш проводился на первенство 
улиц, деревень и посёлков. Финальные игры 
проходили в Тотьме. Награждались команды, 

занимавшие 1–4 места. Были учреждены специ-
альные призы от РОНО, Дома пионеров и рай-
кома комсомола для самых результативных и 
дружных команд. 

В Доме пионеров и в Доме культуры прово-
дились шахматные турниры. Особый интерес 
вызывали сеансы одновременной игры на 5, 7 и 
10 досках.

На предприятиях города и района также воз-
растал интерес к спорту. Возможно, это было 
связано с тем, что СССР активно принимал уча-
стие в мировых соревнованиях, а на страницах 
газет и журналов то и дело появлялись портре-
ты звёзд спорта: фигуристов, хоккеистов, легко-
атлетов, гимнастов. 

Свои команды по различным видам спорта 
сформировались у комбината бытового обслу-
живания, районного комитета комсомола, сель-
хозтехники, мясокомбината, РОВД, пристани. 
Из  лучших спортсменов формировались сборные 
для областных этапов соревнований. В августе 
1961 года команда тотьмичей завоевала серебро 
на зональных соревнованиях по волейболу. В со-
став сборной входили: С. Самодуров (автоконто-
ра), А. Завьялов и Н. Русинов (РК КПСС), Ю. Деми-
дов (рабочий пристани Усть-Толшма), Ю. Осовской 
(Тотемская СОШ № 2), А. Талашов (ДОЗ), В. Бело-
усов (техучасток), Я. Петрученко. Невероятным 
из нынешнего времени видится факт, что в этом 

Сеанс одновременной игры в шахматы на городской площади. 1980-е годы. Фото П. Филёва

Знаменитые качели-«лодочки» 
в парке Вахрушова
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Победители спартакиады на митинге в День советской молодежи. 1958 год. Фото Е. Баландина

Площадка для занятий спортом в Подсоборном рву

Прыжки в высоту на праздновании Дня советской молодёжи. 1958 год
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же году учительница Тотемской СОШ № 1 Лидия 
Николаевна Мальцева вошла в сборную РСФСР 
по волейболу и приняла участие в розыгрыше на 
первенстве СССР в Смоленске.

В 1970 году в первенстве района по футболу 
участвовало шесть команд: «Строитель», «Спар-
так» (врачи и учителя), ДСО «Урожай» (рабочие 
сельхозпредприятий и МТС), команда леспром-
хоза, «Янтарь» (сплавучасток), а также лесотех-
нический техникум. В 1970-х образовалась ко-
манда «Газовики» из посёлка Юбилейного. 

1 сентября 1978 был открыт первый набор 
учащихся в Тотемскую детско-юношескую спор-
тивную школу. Её директором стал Александр 
Михайлович Шмонин, а тренерами выступали: 
Найденов Владимир Анатольевич, Хрусталев Ген-
надий Иванович, Хохлов Вениамин Сергеевич, Го-
ретнина Валентина Николаевна, Бубнов Николай 
Николаевич. Основной специализацией школы 
стали лыжные гонки. Изначально ДЮСШ распо-
лагалась на Володарского, д.5, в Доме пионеров.

Уже в первые годы работы школы её учащиеся 
добились определённых успехов на уровне обла-
сти. В олимпийском 1980 году на областном этапе 
всесоюзной зимней спартакиады ученики Тотем-
ской ДЮСШ заняли второе место из 23 команд. 
В этом же году титул чемпионки на первенстве 
области среди детских спортивно- юношеских 

Встреча с Анатолием Алябьевым – двукратным олимпийским чемпионом по биатлону. 1980 год

Соревнование юношеских хоккейных команд на приз  
«Золотая шайба» в честь 50-летия пионерии.  

Февраль 1972 года. Фото П. Филёва

школ заняла лыжница Марина Коробицына. Ещё 
одна воспитанница школы, Елена Юнина, успеш-
но выступала в составе сборной Вологодской об-
ласти на республиканских соревнованиях. 

В июле 1980 года в Тотьме прошли зональ-
ные соревнования, посвящённые XXII летней 
Олимпиаде в Москве. Соревновались с Между-
речьем, селом им. Бабушкина, Тарногой и Нюк-
сеницей. В программе соревнований были со-
стязания по легкой атлетике (бег, толкание 
ядра, прыжки в длину), волейболу и футболу. 
По результатам соревнований тотьмичи заняли 
первое место, уступив только Тарноге в финале 
волейбольного матча. 

Итоги спортивных сезонов торжественно 
подводились в Доме культуры на физкультур-
ных вечерах. Лучшим командам и спортсменам 
вручались грамоты и переходящие кубки. 

К 1980 году в Тотьме сформировалась хо-
рошая база для занятий спортом. Работали два 
стрелковых тира: ДОСААФа и городской, обору-
дованы спортивные площадки у школ и учебных 
заведений, построен хоккейный корт. Сорев-
нования по волейболу проходили на площадке 
около кинотеатра «Октябрь», а футбольные мат-
чи проводились на Фетихе. Юных спортсменов 
готовили в ДЮСШ. Спортивные секции действо-
вали и в общеобразовательных школах. 

Сборная команда футболистов Тотьмы на пятой областной спартакиаде. 
28 июня 1970 года. Фото П. Филёва
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЖИЗНЬ ДЕРЕВНИ

А. В. Пахнин

Говоря на протяжении альбома о процессах, 
происходивших в разных сферах жизни края, 
мы в основном концентрировали внимание 
на городе. Между тем большая часть населения 
района проживала в сёлах, посёлках и дерев-
нях, занимаясь сельскохозяйственным трудом. 
Это соотношение сельского и городского можно 
проследить по подшивкам районных газет того 
времени, где сводки из колхозов занимали зна-
чительную часть печатной площади, превышая 
по объёму новости районного центра.

Конечно, о жизни колхозного села в «эпо-
ху спокойствия» можно было бы при желании 
составить ещё один такой же том – настолько 
увеличивается количество документов, фото-
графий, свидетельств по сравнению с более 
скудной источниковедческой базой прошлых 
эпох. Этот том наверняка был бы наполнен оп-
тимизмом и верой в светлое будущее: ситуация 
в деревне, ранее доведённой до крайней бедно-
сти событиями принудительной коллективиза-
ции и Великой Отечественной войны, постепен-
но выправляется. Конечно, сказать, что в «эпоху 
спокойствия» жизнь колхозников стала лёгкой и 
беззаботной – означает погрешить против исти-
ны; и вместе с тем 1970–1980-е годы – возможно, 
лучшее время для северной деревни за все пери-
оды её существования.

К 1953 году на территории Тотемского рай-
она находилось 18 сельских советов, в которых 
в общей сумме насчитывался 51 колхоз:

1. Великодворский сельский совет: «Боль-
шевик», «Имени Сталина».

2. Верхнетолшменский сельский совет: 
«Путь к коммунизму», «1-е мая», «Имени Сталина».

3. Нефедьевский сельсовет: «Имени Кали-
нина», «Имени Молотова».

4. Вожбальский сельсовет: «Имени Воро-
шилова», «Красный борец».

5. Заозерский сельсовет: «Заветы Ильича».
6. Калининский сельский совет: «Имени 

Фрунзе», «Имени Молотова», «Имени Сталина».
7. Матвеевский сельский совет: «Имени 

Молотова», «Имени Ворошилова», «Имени Ста-
лина», «Ляпинская».

8. Медведевский сельский совет: «Сталин-
ский призыв», «Ленинские дни», «Имени Кали-
нина».

9. Маныловский сельский совет: «Сигнал», 
«Балтфлот», «Новый путь».

10. Мосеевский сельский совет: «Имени 
Молотова», «Имени Сталина». 

11. Нелюбинский сельский совет: «Искра».
12. Нижне-Печенгский сельский совет: 

«Память Ленина», «Новая жизнь», «Имени Ста-
лина», «Борьба».

13. Никольский сельский совет: «Име-
ни Сталина», «Красная нива», «Объединение», 
«Имени Кирова», «Имени Ворошилова».

14. Погореловский сельский совет: «Впе-
рёд», «Ударник», «1-е мая», «Маяк», «Имени Мо-
лотова», «Новый Путь», «Прожектор».

15. Пятовский сельский совет: «1-е мая», 
«Строитель», «Красный Север».

16. Середской сельский совет: «Больше-
вик», «Луч», «Имени Сталина».

17. Сондугский сельский совет: «Победа».
18. Усть-Печеньгский сельский совет: 

«1-е мая», «Имени XVIII партсъезда».
В течение 1950-х годов преобразования 

в сельскохозяйственной сфере района, как и 
в стране в целом, продолжились. Шло укрупне-
ние колхозов, осуществлялось снабжение их не-
обходимой техникой. Для большей мотивации 
велись соревнования как между соседними кол-
хозами, так и между районами. Так, Тотемский 
район соревновался за показатели урожайности 
и продаж сельскохозяйственной продукции го-
сударству с соседним Бабушкинским и достаточ-
но удалённым Верхнетоемским районами.

В начале каждого года колхозы давали со-
циалистические обязательства государству. 
За столь громким названием скрывалось, 
по сути, формирование годовых планов, кото-
рые максимально стремились перевыполнять. 
Пере выполнение плана поощрялось вручением 
переходящего Красного Знамени и денежны-
ми премиями. Наибольшую прибыль сельхоз-
предприятия получали от продажи льна и мяса 
государству; остальная продукция по затратам 

была менее рентабельной. Сдача хлеба осущест-
влялась практически всеми колхозами района. 

Оплата с колхозниками производилась 
в конце года в зависимости от трудодней на че-
ловека. Расчёт в 1950-е годы производился в ос-
новном продуктами и зерном, реже – деньгами, 
которые в основном оставались на счетах кол-
хозов и использовались для усовершенствова-
ния сельскохозяйственной базы. Минимальное 
количество трудодней в год для мужчин состав-
ляло 300, для женщин – 200. За 250–400 тру-
додней выделялся отпуск в размере 10 дней, 
при выработке более 400 трудодней отпуск со-
ставлял две недели. Что и говорить: колхозный 
труд был невероятно тяжёлым.

В уставах предприятий часто фиксировал-
ся неделимый фонд для производства расходов 
на покупку сельхозорудий, скота, стройматери-
алов, расчетов с рабочими со стороны. 15–20% 
из доходов колхоза передавали на счёт Госбан-
ка для финансирования капитальных затрат. 
Но не все колхозы были в состоянии делать 
переводы на счёт ввиду убыточности, в итоге 

к 1953 году они имели более 1 миллиона рублей 
недовзносов на счета капиталовложений.

Одной из главных проблем во многих колхо-
зах было отсутствие электричества. В 1953 году 
всего восемь сельхозартелей пользовались 
электроэнергией от колхозных электростанций. 
Если в Нижней Печеньге имелась гидроэлектро-
станция, питавшая колхоз «Имени Сталина», ра-
диоузел, пилорамы и фермы, то в колхозе «Боль-
шевик» Середского сельсовета электричество 
появилось только к 1970 году. Такая разница 
в оснащении не могла не сказываться и на про-
изводительности труда. 

Из воспоминаний Сабурова Анатолия Алек-
сандровича, председателя колхоза «Больше-
вик»: «На такие проходящие производственные 
мероприятия, как посевная, уборочная, заготов-
ка кормов всегда был уполномоченный посажен 
здесь, который следил, агитировал, хвалил, и нёс 
ответственность за выполнение плана… Со-
ветское государство было плановое, на всё был 
госплан, а госплан – это святое. Госплан сделал, 
значит ты герой, а если не сделал, тогда на тебя 

На выгоне свинарника, совхоз «Погореловский».  
Август 1971 года. Фото П. Филёва
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будут смотреть уже соответственным обра-
зом. Могут и из партии исключить»1. 

Ни один из мелких колхозов не мог в полной 
мере использовать все преимущества коллектив-
ного хозяйства по выполнению госплана. В них 
плохо велось строительство производственных 
помещений, почти не использовались тракто-
ры. Для сдачи норм по продаже мяса государству 
необходимо было строительство телятников, 
расширение кормовой базы и поголовья скота. 
Но далеко не на всех территориях района хватало 
ресурсов для кормозаготовок, начиная с лошадей 
и хранилищ, заканчивая банальной нехваткой по-
лей для заготовки зелёной массы. Для увеличения 
площади сенокосов и полей внедрялись иннова-
ционные технологии. В 1950-е годы была создана 
механизированная организация – Кулойская луго-
мелиоративная станция. Некоторые болота были 
покрыты сеткой прорытых каналов, по которым 
«лишняя» вода стекала в реки, а осушенные тер-
ритории использовались в качестве пастбищ. 

Большим недостатком в планировании и опла-
те труда была уравнительность в оценке качества 
работы. Это не поощряло колхозников, высоко-

1   Здесь и далее приведены цитаты из личных бесед 
автора материала с жителями Тотемского района. 

качественно выполняющих работу, и порождало 
бракоделов. Независимо от качества работы коли-
чество трудодней ставилось одинаково. Ежемесяч-
ное денежное авансирование членов артели стало 
самым воздействующим фактором повышения 
производительности труда. Однако в связи с этим 
встал вопрос: откуда брать деньги в первой поло-
вине года, когда нет доходов от продажи урожая. 

Имеющиеся негативные факторы способ-
ствовали продолжению укрупнения колхозов. 
Мелкие и неперспективные хозяйства объеди-
нялись с более крупными и обеспеченными ма-
териальной и хозяйственной базой, притом этот 
процесс так или иначе шёл на протяжении всего 
рассматриваемого периода.

В борьбе за показатели урожайности сорев-
новались и машинно-тракторные станции, кото-
рых в 1957 году было всего четыре. Все они были 
закреплены за отдельными хозяйствами и осу-
ществляли механизированную поддержку кол-
хозам. Помощь в транспортировке, сборе урожая, 
вспашке полей и прочих работах была необходи-
ма абсолютно всем, но в МТС не хватало водите-
лей, запчастей, навыков ремонта, и собственно 
самих ремонтных мастерских, что негативно ска-
зывалось на производительности труда. Особен-
но плохо дела обстояли в отдалённых колхозах, 

куда была затруднена доставка техники. В случае 
поломки недели уходили на то, чтобы техника 
вновь вышла в поля, вследствие чего ручной труд 
в таких хозяйствах был незаменим, но показате-
ли оставались заметно ниже передовых. В даль-
нейшем колхозы стали приобретать свою тех-
нику, производить механизацию ферм, а также 
строить ремонтные мастерские.

31 марта 1958 года Верховным Советом РСФСР 
был принят закон о дальнейшем развитии кол-
хозного строя и реорганизации МТС, в котором го-
ворилось: «Учитывая достигнутый в настоящее 
время уровень экономического и организационного 
развития колхозов, признать необходимым реор-
ганизовать МТС в ремонтно-технические стан-
ции. Тракторы, комбайны и другие сельхозмашины, 
принадлежавшие МТС, продавать колхозам, изъя-
вившим желание приобрести технику».

Таким образом, колхозы начали приобретать 
собственную технику у МТС, что заметно улучши-
ло показатели в сельскохозяйственных работах, 
а вспашка, уборка урожая, заготовка кормов ста-
ла производиться в разы быстрей, чем при функ-
ционировании машинно-тракторных станций. 
За 1957–1958 годы колхозы района получили бо-
лее 120 машин: 36 тракторов, 15 комбайнов, мо-
лотилки, льнотеребилки, сеялки, культиваторы и 

другие. Колхозы, не имевшие высоких доходов, не 
могли позволить себе приобретение дорогой тех-
ники, а попросту объединялись с теми хозяйства-
ми, которые были наиболее перспективными и 
усовершенствованными.

Хорошо прослеживаются следы ХХ съезда 
КПСС и разоблачения «культа личности» Ста-
лина на примере наименований коллективных 
хозяйств. В 1957 году колхоз «Имени Стали-
на» Мосеевского сельсовета был переименован 
в колхоз «Красная звезда», а колхоз «Имени Мо-
лотова» – в колхоз «Имени ХХ партсъезда». В том 
же году колхоз «Имени Сталина» Середского 
сельсовета разделился на 2 колхоза: «Совет» и 
«Рассвет»». Колхоз «Имени Молотова» Толшмен-
ского сельсовета переименован в колхоз «По-
граничник». В 1958 году верхнетолшменский 
колхоз «Имени Сталина» был переименован 
в «Ваулово». Топонимика села была старательно 
зачищена от сомнительных имён – во всём со-
гласно новым веяниям. Впрочем, ряд колхозов 
в тот же период был переименован и без идео-
логической подоплёки, а в связи с появлением 
одинаковых названий у хозяйств одного района.

Стремясь выполнить решения партии и 
правительства по крутому подъёму сельского 
хозяйства, десятки рабочих семей из города и 

Лучший комбайнёр Анатолий Якушев на обмолотке зерна  
на поле колхоза имени Ленина у деревни Лукинское.  

1972 год. Фото П. Филёва

Околотка льна льнокомбайном в колхозе имени Ленина, работают школьники у деревни Радчино.  
На комбайне – Саша Рычков, лучший льнотеребильщик колхоза.  

1972 год. Фото П. Филёва
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других рабочих посёлков района переселилось 
в деревню. За 1956–1957 годы в порядке органи-
зованного набора переехало в деревню 44 семьи. 
Однако, переезды касались только крупных кол-
хозов, в которые переезжали и из отдаленных 
деревень, способствуя запустению последних. 

До 1959 года у сельских жителей не было па-
спортов, что сильно затрудняло их перемещение 
по стране и перемены места жительства. После 
изменения этого полубесправного положения 
колхозников у них появилась возможность пере-
езда на более благоустроенные территории. Это 
в определённой степени повлияло на последу-
ющий отток населения как в передовые хозяй-
ства района, так и в крупные города. Однако да-
леко не все стремились уехать из родного дома, 
от родителей и предков, да и те, кто уезжал, по-
рой возвращались на малую родину, не сумев 
адаптироваться к городской жизни.

Римма Ивановна Алыкова из Середского 
сельсовета вспоминает: «Нам здесь не давали до-
кументов, только справки на паспорт. Паспорта 
не было. Я в 59-м году уехала в Донецк. Получила 
в Черкасской области паспорт, украинский пер-
вый был, без паспорта нигде не брали… Тётка 
хотела устроить на работу там, а я уже наезди-
лась и дёрнула обратно. В 60-м году устроилась 
в сельсовете на почту работать».

Самые большие перемены в организации 
колхозов пришлись на 1959 год – в связи с се-
милетней программой развития народного хо-
зяйства СССР, выдвигавшей перед тружениками 
сельского хозяйства большие задачи по уве-
личению производства сельскохозяйственной 
продукции. Для достижения лучших результа-
тов нужны были большие территории пастбищ, 
полей и улучшение сельскохозяйственной базы. 
Таким образом, началось интенсивное слияние 
не только колхозов, но и ряда сельских советов. 
Вместо 18 сельсоветов стало 14, в которых раз-
мещалось 8242 хозяйства. А за счёт укрупнения 
колхозов их количество снизилось с 52 (1953 
год) до 18 (к 1959 году). В 1959 году произведено 
объединение Усть-Печеньгского и Великодвор-
ского сельских советов, укрупненный сельсовет 
решено назвать Усть-Печеньгским. Заозерский 
сельский совет был объединён с Середским, 
а Сондугский с Вожбальским. 

В связи с укрупнением колхозов произошло 
и резкое изменение количества пашни. Если в 
1958 году в среднем на один колхоз пашни было 
1050 гектаров, то в 1959 году уже 1518.

К 1960 году в колхозах было 99 гусеничных 
тракторов, 87 колесных, 70 комбайнов, 71 авто-
мобиль грузовой, 3 специальных, 3 легковых. 
В колхозах было 23 электростанции мощностью 
850 КВт, и установлено 145 электромоторов. По-

сле введения беспривязного, свободновыгуль-
ного содержания и механического доения коров 
для их обслуживания потребовалось меньше 
рабочей силы. 

Из воспоминаний бывшего зоотехника кол-
хоза «Родина» Кулакова Павлина Алексеевича: 
«Когда в 1960 году на Вожбале образовался один 
крупный колхоз, на должности зоотехника в хо-
зяйстве я отработал 10 лет с 1956 по 1975 год. 
Вначале было очень трудно: нехватка кормов, 
плохая организация труда, непродуктивность 
животных, всё это сказывалось на результате 
труда. Когда были построены более крупные фер-
мы с частичной механизацией труда, изменилось 
доильное оборудование, уборка помещений велась 
с помощью транспортеров, работать стало 
легче, повышалась производительность труда, 
а вместе с этим росла зарплата работников»2.

В начале 1960-х годов в результате объеди-
нения колхозов был создан большой совхоз «По-
гореловский». В то же время на базе колхоза «Ор-
ганизатор» было образовано учебно- опытное 
хозяйство. Учхоз «Тотемский» с 1960 по 1969 год 
подчинялся Вологодскому молочному инсти-
туту. Ещё один совхоз – «Север» – образовался 
в 1964 году после реорганизации колхоза «Име-
ни Калинина». Основными задачами совхоза 
«Север» являлись закупка, приемка и передерж-
ка поступающего по заготовкам скота, его дора-
щивание, откорм и нагул, с последующей сдачей 
на мясокомбинат. 

В колхозном производстве уже был накоплен 
большой опыт прогрессивных форм оплаты тру-
да колхозников, таких как ежемесячное аванси-
рование и гарантированная оплата трудодня. 
В некоторых колхозах со временем была введе-
на денежная оплата без трудодней. На денежную 
оплату перешло 9 колхозов. Позже были введе-
ны пенсии по старости работникам колхозов: 
мужчины – с 65 лет за стаж свыше 25 лет, жен-
щина – с 60 за стаж не менее 20 лет. 

Из воспоминаний Сабурова Анатолия Алек-
сандровича: «В 61-м году была денежная ре-
форма, которая нас не затронула, ни колхозы, 
ни частный сектор, потому что денег у нас и 
не было. Я даже не знаю при каких условиях она 
проходила… Один к десяти просто сократили, 
да другие деньги напечатали».

В новых колхозах, уже имеющих электриче-
ство, сельхозтехнику, большие площади и насе-
ление, стимулируемое денежными выплатами, 
началось активное строительство не только объ-
ектов животноводческой направленности, но и 
школ, домов для колхозников, а также учрежде-
ний культурного досуга. За 1959 год построено 

2   Завьялова О. С. История колхоза «Родина», 2010 // 
Научный архив ТМО.

137 домов колхозников, рабочих и служащих, 
453 дома капитально отремонтировано. Дострое-
ны Фоминская и Красноборская начальные шко-
лы, введено в эксплуатацию здание Михайловской 
семилетней школы. К 1960 году в районе насчиты-
валось 18 сельских клубов, 16 сельских библиотек, 
19 сельских стационаров и 10 кино передвижек, 
2 избы-читальни и 6 сезонных детских садов.

Из воспоминаний Сабурова Анатолия Алек-
сандровича: «Что касаемо развития колхозов, 
то после 60-го года правительством были выде-
лены большие средства, строительство пошло. 
Когда я работал председателем, нам пришлось 
построить 18 квартир типовых. И вся моло-
дёжь, мои ровесники, все остались дома. Никто 
уезжать даже не думал. Хорошие были заработ-
ки, сравнительно такие, как и на производстве».

В хрущёвские времена помимо опытов в кол-
хозно-совхозном управлении, укрупнении и слия-
нии сельских советов, также велись опыты по на-
саждению новых видов сельскохозяйственных 
культур. Как показала практика, без должного 
ухода и необходимых удобрений кукурузные наса-
ждения не давали ожидаемого результата в зелё-
ной массе, ввиду чего стали искать новые источ-
ники кормовой базы для скота. Летом 1962 года 
колхоз «Красная Звезда» Мосеевского сельсовета 
закупил семена борщевика Сосновского, которые 
были высажены около деревни Малый Конец. Это 
растение считалось «культурой больших возмож-
ностей», которое сможет обеспечить зелёной мас-
сой колхозный скот на долгие годы. Чем закончи-
лась эта практика, понятно: вся мосеевская округа 
до сих пор находится в зарослях борщевика.

Борщевик Сосновского. 1972 год. Фото И. Первушина
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В 1960-х годах в Тотемском районе выра-
щивали зерно, картофель, овощи, лён. Заготав-
ливали льнотресту, льноволокно, сено, соло-
му, крупу. Взращивался крупный рогатый скот, 
свиньи, овцы, козы, птица и лошади. Колхозы 
продавали государству мясо, шерсть, яйца, мёд, 
молоко, сливки, масло, кожу крупного рогатого 
скота, овчину, шкуры свиней, кроликов и многое 
другое. Те колхозы и совхозы, в которых были 
хорошо организованы порядок и дисциплина, 
вкупе с денежным поощрением работников, да-
вали отличные результаты и становились кол-
хозами-миллионерами. Наилучших показателей 
в этом плане достиг колхоз «Сигнал» в Маны-
лово, удерживающий по многим показателям 
«пальму первенства». В нём, помимо привычных 
культур, впервые начали выращивать сахарную 
свеклу. В 1960 году «Сигналу» удалось выпол-
нить 2 годовых плана по производству мяса. 
Урожайность зерновых поднялась с шести цент-
неров с гектара до двадцати четырех благодаря 
тому, что колхоз закупал самые урожайные, са-
мые перспективные семена для хозяйства. 

Соответственно, жизнь сельчан в этом колхо-
зе была лучше ввиду постоянного благоустрой-
ства, пополнения материально-технической 
базы и строительства квартир для жителей. Пе-
редовые колхозы притягивали к себе жителей 
неперспективных территорий, ввиду чего мно-
гие деревни в скором времени стали пустеть.

С 1967 года в район пришла промышленная 
электрификация. Первыми промышленный ток 
получили жители Погореловского сельсовета. 

Процесс укрупнения колхозов продолжался 
и в последующие годы. К началу 70-х годов в со-
став Тотемского района входило 314 населенных 
пункта, 12 колхозов, 1 совхоз Заготскоткорма и 
совхоз Вологодского молочного института.

Реформа сельского хозяйства, начавшаяся 
в марте 1965 года, стимулировала сельских труже-
ников экономическим путем. Производство в селе 
повысилось, и каждый вид продукции стал поль-
зоваться спросом. Для улучшения условий труже-
ников села принимался ряд государственных мер: 

– неоднократно повышались цены на сель-
скохозяйственную продукцию, что увеличивало 
доходы колхозников и выплаты по трудодням;

– натуральная оплата труда постепенно пе-
реходила в денежную;

– вводились государственные пенсии как для 
рабочих, так и для служащих.

В 1970-е годы властью было принято решение 
сократить количество мелких, так называемых 
«неперспективных» сельских поселений. Для это-
го планировалось переселить жителей малых 
населенных пунктов на «центральные усадьбы» 
колхозов и совхозов, в благоустроенные посёлки. 

Здесь жители имели возможность пользоваться 
услугами учреждений культуры и быта, получать 
медицинскую помощь. Дети могли не покидая ро-
дительского дома закончить школу-десятилетку. 

Именно в это время намечается всплеск 
строительства на селе новых домов культуры 
и школ. Для размещения сельских очагов куль-
туры стали строиться типовые здания. Были 
введены в эксплуатацию новые сельские Дома 
культуры на Вожбале (1970), в деревне Бор Ма-
ныловского сельсовета и деревне Погост Кали-
нинского сельсовета (1971), в селе Никольском 
в 1972 году, в Великодворье в 1974 году, в По-
горелове в 1978 году. Чуриловский СДК был по-
строен в 1982 году, в это же время строится зда-
ние клуба в Верхней Толшме. 

И вместе с тем включение деревень в список 
«неперспективных» зачастую осуществлялось 
без учета интересов мест. Попав в такой список, 
населенный пункт был уже обречён, так как 
в нем прекращалось капитальное строительство 
и практически снимался вопрос его обслужива-
ния и обеспечения, закрывались школы, магази-
ны, ликвидировались автобусные маршруты. 

По переписи населения 1970 года в Вологод-
ской области городское население насчитывало 
616087 человек (47,5%), а сельское население – 
679810 (52,5%). Спустя всего лишь девять лет 
в городах уже жило 58% вологжан, а сельское на-
селение составляло 42%! И этот разрыв в пользу 
города постоянно увеличивался.

Количество деревень постепенно уменьша-
лось, а их жители стали переезжать в Тотьму 
или в новостройки, расположенные в централь-
ных усадьбах колхозов. Жизнь сёл, где располо-
жились «центральные усадьбы», стала заметно 
улучшаться – и потому общий исход жителей 
из сельской местности, увеличивавшийся с каж-
дым годом, при взгляде на центры сельсоветов 
был совершенно не заметен. Колхозы планомер-
но продолжали исполнять социалистические 
обязательства – планы, соревнуясь между собой 
за показатели. Денежная оплата труда со вре-
менем полностью вытеснила оплату по трудод-
ням, что позволило колхозниками приобретать 
необходимые предметы быта, пользоваться 
электроэнергией в домашнем обиходе, а также 
повышать уровень культуры за счёт посещения 
клубов, киносеансов и библиотек. В Домах куль-
туры проводились тематические вечера, беседы, 
обзоры литературы, тематические концерты.

Из воспоминаний Капустиной Нины Никола-
евны, главного бухгалтера Середского сельского 
совета: «В клубе раньше собирались. Концерты 
были. Самодеятельность была развита, ездили 
по деревням. Кино чуть ли не каждый день кру-
тили. И молодёжи тогда было много».

Выкачивание мёда в деревне Черепанихе. 1960 год. 
Фото из семейного архива Н. Новосёлова
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Уровень жизни постепенно стал улучшаться, 
и некая стабильность сформировалась на бли-
жайшие полтора десятилетия. Именно этот пе-
риод в деревнях сегодня вспоминают как наибо-
лее спокойный, именно по нему ностальгируют, 
вспоминая прошедшие годы. Уже не было такой 
стремительной гонки, как во времена Хрущёва, 
не было постоянных реорганизаций и сельско-
хозяйственных опытов, а была понятная разме-
ренная жизнь, повторявшаяся год за годом. 

В зимний период проводились выборы в де-
путаты от сельских советов, производилась 
заготовка сельскохозяйственной продукции, 
такой как мясо и молоко, с последующей ее про-
дажей государству. Проводились вывозка удо-
брений на поля и производство молока. К весне 
происходили подготовка семян, пахота, посадка 
картофеля и свеклы. В летний период, в первую 
очередь, заготовка корма для скота – силосова-
ние и сенокос, а к осени – уборка льна на семена 
и тресту, уборка урожая. Далее рабочий цикл по-
вторялся заново, периодически меняя показате-
ли относительно предыдущих лет.

С 70-х годов сельсоветы стали больше уделять 
внимания улучшению деятельности культур-
но-просветительных учреждений, здравоохра-
нению, народному образованию, торговле, быто-
вому обслуживанию населения, благо устройству 

тяжелыми и совершенно непривлекательными. 
Главным достижением колоссальных инвести-
ций стало завершение электрификации села.

Реализация постановления происходила, как 
правило, в центральных усадьбах, куда поступа-
ло основное финансирование. Вновь обнаружи-
валась полная незаинтересованность планиру-
ющих органов развивать каждую деревню из-за 
высоких затрат на индивидуальное жилищное 
строительство, дороги, мосты, газопроводы, 
коммуникации…

Из воспоминаний Сабурова Анатолия Алек-
сандровича: «К лозунгу "От каждого по способно-
сти, каждому по потребности!" наше поколение 
относилось скептически, но верили, что кто до-
живёт до 80-го года, то потом заживём... всё бу-
дет, что захочешь». Увы, вместо обещанного 
коммунизма сельчанам по телевизору показали 
Олимпиаду. 

К концу 1970-х политика ликвидации непер-
спективных деревень была признана ошибоч-
ной, однако сложившуюся тенденцию сокраще-
ния численности жителей малых населённых 
пунктов остановить было уже трудно. В восьми-
десятые годы, когда начался отток молодежи 
из села, Коммунистическая партия Советско-
го Союза бросила клич «Молодежь – на село!». 
Молодым семьям, оставшимся работать в род-

населенных пунктов, дорожному строительству. 
В 1971 была построена телевышка и началась 
трансляция московских телевизионных про-
грамм, что позволило колхознику-передовику, 
способному приобрести телевизор, стать важной 
фигурой в обществе.

В начале 1970-х продолжалось администра-
тивное деление в районе. В 1971 году решением 
облисполкома Заозерский сельсовет разъеди-
няется на два – Заозерский и Середской. Колхоз 
«Большевик» относится к Середскому сельсове-
ту. С января 1972 года Великодворский сельский 
Совет был отсоединен от Усть-Печенгского сель-
ского Совета. С октября 1977 года после приня-
тия новой Конституции все сельсоветы района 
стали именоваться сельскими Советами народ-
ных депутатов. 

В марте 1974 года ЦК и Совет Министров 
СССР приняли постановление «О мерах по даль-
нейшему развитию сельского хозяйства Нечер-
ноземной зоны РСФСР». Меры, щедро профи-
нансированные, находились в рамках прежних 
подходов. Прежде всего на селе предлагалось 
строить крупные производственные комплек-
сы. На развитие социальной сферы и на инфра-
структуру средств выделялось значительно 
меньше. Это вело к тому, что сами по себе основы 
сельского быта продолжали оставаться крайне 

ном хозяйстве, выплачивались так называе-
мые «подъемные», предоставлялись квартиры, 
молодым механизаторам новая техника, моло-
доженам на свадьбу – подарки, строящим свое 
жилье – бесплатный автотранспорт и пиломате-
риалы. И хотя тенденция оттока была уже явной 
и очевидной, эти меры позволили на какое-то 
время приостановить исход. 

К 1985 году в Тотемском районе осталось 
15 колхозов: «Север», «Имени Ленина», «Боль-
шевик», «Никольский», «Тотемский», «1-е мая», 
«Родина», «Великодворье», «Сигнал», «Память 
Ленина», «Погореловский», «Мосеево», «Заветы 
Ильича», «Путь к коммунизму», «Красное Знамя». 

 В 1985 году новое руководство страны на-
чало политику перестройки, производя пе-
ревод государственных предприятий на хоз-
расчет, разрешая индивидуальную трудовую 
деятельность и создание частных предприя-
тий. Это изрядно подкосило сложившуюся кол-
хозную систему, а уж после распада Советского 
Союза проводимые реформы, зачастую непро-
думанные и не направленные на развитие, 
спровоцировали полный развал множества хо-
зяйств. Очередная «эпоха потрясений» дорого 
обошлась району и главным образом сказалась 
на сельских территориях. Но об этом мы пого-
ворим уже в следующий раз.

Усть-Печенгская восьмилетняя школа. Июль 1970 года. Фото П. ФилёваДом культуры в колхозе имени Ленина. 1971 год. Фото П. Филёва
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 Перевернув страницу и увидев заголовок 
«Послесловие», некоторые из вас, уважаемые чи-
татели, наверняка подумают: как? Уже всё? А где 
же, собственно, такие важные темы из учебника 
истории, как диссиденты, «самиздат» и «там-
издат», где рассказы о каких-то оппозиционных 
тенденциях и настроениях? Ведь не бывает же 
такого, что «это было навсегда, пока не кончи-
лось». Гиря где-то дошла до полу, раз к концу 
нашего повествования – 1985 году – Советскому 
Союзу оставалось жить всего лишь семь лет, и 
уже было какое-то тягостное ощущение в обще-
стве, понимание того, что нужно что-то менять?

Ответ сложнее, чем можно представить. Ко-
нечно, нельзя сказать, что тотьмичей середины 
1980-х годов всё устраивало в окружающем их 
мире. Но при всех этих минусах – блате и очере-
дях, заорганизованности, отживавшей своё иде-
ологии, афганской кампании – люди не могли 
не замечать, что город сильно меняется. И этими 
переменами особенно активно были отмечены 
брежневские годы, по иронии судьбы впослед-
ствии получившие название «застойных».

Можно много говорить о том, как не всегда 
качественно строились здания, как не в луч-
шую сторону менялся облик города, зарастав-
шего трёхэтажками из силикатного кирпича, 
как бестолково иногда принимались решения 
в эшелонах власти – но нельзя отменить того, 
что все вышеперечисленные минусы были для 
тотьмичей не очевидны. Для поколений лю-
дей, доживших до 1980-х, пройдя через хаос 
революций и войн, было счастьем наконец за-
селяться в благоустроенные квартиры, вести 
детей в новые школы и добираться до Вологды 
по асфальтированному шоссе, а не по булыж-
никам земского тракта и трясине «борщовско-
го волока». Превратившийся в стройплощадку 
маленький райцентр в глубинке был для мест-
ных жителей иллюстрацией того, что советская 
власть не забывает даже о самых незначитель-
ных населённых пунктах и с каждым годом обе-
спечивает условия для того, чтобы жить здесь 
было комфортно. И в этой ситуации – разуме-
ется! – тотьмичей не очень волновали судьбы 
Солженицына или Сахарова. Над вторым и во-
все слегка потешались: что это за ссылка та-
кая – в Горький, огромный город? Сослали бы 
в Тотьму – другое дело…

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Особенность и в какой-то мере трагедия 
Тотьмы, как и множества других малых городов 
страны, видимо, заключается в том, что разви-
тие таких небольших территорий исторически 
возможно только в «эпохи спокойствия». Когда 
вся страна бурлит, кипит и меняет политический 
строй, хватает возможностей развивать только 
крупные города: глубинка в это время хиреет и 
приходит в упадок. Когда же ситуация выравни-
вается, страна возвращается на рельсы и спокой-
но едет в будущее, – у власть имущих «руки дохо-
дят» и до провинции. И именно в регионах эпохи 
застоя становятся зачастую настоящими эпохами 
движения – может, не всегда в правильную сторо-
ну, но кто знает, где она? Ну а когда поступатель-
ное развитие малых территорий уже достигает 
каких-то первых значимых результатов, в это 
время «центру» уже надоедает «застой» – и оче-
редной разлом эпох в столицах провоцирует оче-
редной шаг назад в глубинке.

По поводу этого феномена можно сколько 
угодно рефлексировать применительно к сегод-
няшнему дню – и находить пугающее количество 
общих черт. Впрочем, не будем проводить ника-
ких прямых аналогий: любое время тем и хорошо, 
что его невозможно нарисовать только чёрными 
или белыми красками, да и Тотьма – такой город, 
который во все исторические периоды умел най-
ти плюсы в очевидных минусах и обратить их 
в свою пользу. Жители Тотьмы не раз доказыва-
ли, что умеют объединиться и сплотиться перед 
теми или иными вызовами – и подтверждение 
тому на микроуровне мы видим даже в издании 
серии альбомов «Осколки времени». 

Затевая издание первой книги с таким на-
званием, мы, авторы, изначально планировали 
обратиться исключительно к фотографиям да-
лёкого от нас дореволюционного периода, и даже 
название подбирали соответствующее эпохе сте-
клянных негативов. Но благодаря беспрецедент-
ному вниманию тотьмичей и поддержке Фонда 
президентских грантов нам удалось неожидан-
но для самих себя дойти до 1985 года – когда ни 
о каких снимках на стёклах уже и речи не было, 
более того, вовсю начиналась эпоха колористики 
в фото графии. Следующий том, четвёртый, дол-
жен наконец стать цветным – и нам не верится, 
что всё это произошло благодаря столь серьёзно-
му интересу публики к тому, что мы делаем.

И даже охватившая мир весной 2020 года 
трудная ситуация с пандемией коронавирусной 
инфекции только способствовала дальнейшей 
работе. Книга, которую Вы держите в руках, нача-
ла создаваться в период растерянности, охватив-
шей Тотьму и весь мир вместе с ней в самом нача-
ле «локдауна». Музеи оказались принудительно 
закрыты для посетителей, и мы, выходя на де-
журства в опустевшие залы, имели возможность 
в спокойном темпе, без спешки, разбирать без-
донные архивы фотографий. Мы не знали, когда 
страна вернётся к нормальной жизни и когда 
удастся получить хоть какие-то деньги на то, что-
бы выпустить третий том серии – но были увере-
ны в том, что из любой нестандартной ситуации 
нам необходимо извлекать максимум пользы.

И потому, когда Благотворительный фонд 
Елены и Геннадия Тимченко объявил конкурс со-
циальных проектов для учреждений, пострадав-
ших от пандемии, мы решили воспользоваться 
моментом и решить назревшую проблему. В ситу-
ации «локдауна» наши друзья и постоянные по-
мощники из районного совета ветеранов не мог-
ли осуществлять помощь в поиске интересующей 
нас информации в подшивках газет. Более того, 
ветераны возраста 65+ вообще не имели возмож-
ности выходить из дома, и эта ситуация угнетала.

Мы написали заявку на микрогрант фонда 
Тимченко в размере 200 тысяч рублей, победили 
и на эти средства оцифровали весь архив рай-
онной газеты «Рабочий леса» – «Ленинское зна-
мя» – «Тотемские вести» за период с 1929 по 2012 
год (с 2013 года имеются файлы электронной 
вёрстки в формате pdf). Теперь все имеющие-
ся в распоряжении музея газеты можно читать 
в любое время суток из любой точки мира, просто 
зайдя на сайт Тотемского музейного объедине-
ния либо Вологодской областной универсальной 
научной библиотеки, с которой мы поделились 
оцифрованными материалами. Нашим же вете-
ранам мы подготовили архив газеты на внешних 
носителях, чтобы для его использования нали-
чие Интернета не было определяющим момен-
том (не у всех есть возможность подключения и 
безлимитные тарифы). Этот небольшой проект, 
получивший название «Страницы памяти», стал 
большим подспорьем для работы над третьим 
томом «Осколков» и ускорил многие процессы. 

После оцифровки архива и отбора фото ста-
ло понятно: подготовительная работа проведе-
на, пора изыскивать финансирование. Осенью 
2020 года мы написали проект «Осколки време-
ни–3: Тотьма на фотографиях периода расцвета 
советской власти». Вновь, как и два года тому 
назад, нашим социальным партнёром и гранто-
заявителем выступил Тотемский районный со-
вет ветеранов (руководитель – Т. Б. Лысанова). 

Зимой 2021 года пришло известие, что очеред-
ная высота покорена, и в наших руках – новые 
полмиллиона рублей на издание книги и сопут-
ствующие активности. 

И пусть на сей раз перед нами не стояло за-
дачи разыскивать фотографии для публикации 
(фото фонд ТМО по данному периоду пугающе 
бездонный) – но всё равно было решено за-
пустить акцию «Сюжеты недавнего прошло-
го», посвящённую сбору материалов о периоде 
1953–1985 годов в Тотемском районе. И вновь 
на наш призыв откликнулось множество тоть-
мичей, предоставивших целый ряд интересных 
материалов в фонд музея. Среди них – видовые 
и жанровые снимки, тематические альбомы по 
истории предприятий, предметы, архивные до-
кументы, не имеющие аналогов в наших кол-
лекциях. По решению жюри, заслуженные при-
зы от музейного объединения за пополнение 
фонда получили Екатерина Левинова, Градис-
лава Третьякова, Анатолий Опалихин и Любовь 
Савкова (первые премии), Ирина Зайцева, Нина 
Романовская, Тамара Крапивина и Вячеслав Ко-
лесников (дипломы второй степени).

Истории о жизни Тотьмы второй половины 
ХХ века было решено переложить на удобный 
современной молодёжи формат коротких видео-
роликов, работой над которыми занимался 
специалист Тотемского музейного объединения 
Анатолий Пахнин вместе с молодёжной студией 
«WHO?», работающей при творческом простран-
стве «АнтреСоль». Под его же руководством 
студентами отделения культурологии Вологод-
ского государственного университета Дариной 
Быстровой, Евгением Гладышевым и Софией 
Черненко, прибывшими в Тотьму на практику, 
была создана мультимедиа-игра «Город тот зе-
лен и тих». Через игру прошло и ещё пройдёт 
множество групп: иногда тема недавнего про-
шлого будоражит ничуть не меньше, чем сюже-
ты давно минувших дней.

Важным актом совместного творчества ве-
теранской аудитории и молодёжи из студии 
«WHO?» (руководитель – Светлана Немирова) 
стала выставка «Сны о Тотьме», открывшаяся 
в июле на базе музейно-выставочного центра 
«На Большой Садовой». Эта выставка стала опре-
делённым размышлением на тему «города, кото-
рый мы видим во снах» – но притом некоторые 
этот город 1970–1980-х отчётливо помнят, а не-
которые – только представляют по воспоминани-
ям, фотографиям или вообще без каких бы то ни 
было источников, кроме собственной фантазии. 
Выставка получилась наполненной смыслами и, 
как кажется, сблизила поколения хотя бы на ту 
самую малость, которая так необходима для до-
стижения взаимопонимания между людьми…
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Когда выставка готовилась к монтажу, было 
интересно слышать удивление ветеранов отно-
сительно того, что время, в которое они жили, ра-
ботали и любили, уже стало историей. Некоторые 
до сих пор не могут это осознать и принять в пол-
ной мере, даже до конца не понимая ценность до-
кументов и предметов эпохи: иногда проще их от-
нести на помойку, чем подумать, что они нужны 
музею. Но сейчас мы пришли к тому рубежу, когда 
советская история второй половины ХХ века всё 
больше становится предметом для исследований 
на локальном уровне и темой для формирования 
музейных экспозиций. И хотя некоторые музеи 
до сих пор по инерции говорят: «Слишком мало 
времени прошло, нужно осмыслить, ещё подо-
ждать…», – я глубоко убеждён, что за этими сло-
вами скрываются банальные лень, небрежение 
к работе и нежелание действовать. Если мы подо-
ждём ещё немного, история окончательно уйдёт 
на свалку, притом в буквальном смысле. Предме-
ты окажутся выброшены, а личные истории – уй-
дут вместе с людьми, которые их помнят.

По той же причине мы держим высокий темп 
и издаём новые «Осколки» каждые два года. Ко-
нечно, можно выдерживать более длительные 
паузы (ради чего – интриговать ожиданием пу-
блику?), но не стоит забывать о том, что время 
неумолимо. Полгода назад мне в социальной 
сети написала пожилая тотьмичка – о том, что 

любит и ценит нашу серию «Осколков», с нетер-
пением ждёт третий том, но, наверное, не уви-
дит его, потому что здоровье подводит. Я, разу-
меется, ответил что-то бодрое и вдохновляющее 
(«Мы уже готовим!»), но печаль ситуации в том, 
что человек действительно не дождался и ушёл. 

Конечно, каждый альбом можно считать 
в какой- то степени незавершённым. Трудно объ-
ять необъятное, особенно когда описываешь то 
время, о котором можно собрать ещё очень мно-
го информации. Но всё-таки основа нашей се-
рии – фотографии, а тексты – лишь попытка шире 
раскрыть запечатлённые на них сюжеты. Мы не 
ставим цель создать энциклопедию, а задаём не-
обходимый импульс для дальнейших, возможно, 
более глубоких исследований. И радостно, что они 
появляются: фундаментальный двухтомный труд 
«Тотемский край» под редакцией А. А. Огаркова, 
вышедший в 2021 году, уже можно считать важ-
нейшим вкладом в сохранение памяти о ХХ столе-
тии на нашей земле. Надеемся, будут и другие.

Мяч на Вашей стороне, дорогие друзья!
Создавайте свои исследования, публикуй-

тесь в газетах и сборниках, рассказывайте о том, 
что Вы хотите оставить в коллективной памяти, 
приносите фотографии, документы и предметы 
эпохи в наш музей. Мы всегда готовы помочь.

И вместе, сообща, – продолжение обязатель-
но последует.

С уважением и признательностью,
директор Тотемского музейного объединения

Алексей НОВОСЁЛОВ

Вид улицы Клочихина со стороны Дмитриевского ручья

Эту книгу создавали сотрудники Тотемского музейного объединения:
Алексей Михайлович Новосёлов – директор

Наталья Ивановна Коренева – заместитель директора
Ольга Владимировна Полоцкая – главный хранитель фондов

Елена Валериевна Филиппова – заведующая архивным отделом, 
хранитель коллекции «Фотонегатека»

Светлана Васильевна Кузнецова – заведующая отделом природы
Вера Николаевна Галушкина – заведующая отделом искусства и традиционной народной культуры

Александра Владимировна Гросс – заведующая музейно-выставочным центром
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Валентина Алексеевна Притчина – заведующая музеем церковной старины до 2021 года, 
ветеран музейного дела, почётный гражданин города Тотьмы

АБЗ – асфальтобетонный завод
АЗС – автозаправочная станция
АССР – автономная советская социалистиче-

ская республика
АТП – автотранспортное предприятие
БДТ – Большой драматический театр
БТР – бронетранспортёр, бронированная 

транспортно-боевая машина
ВОАНПИ – Вологодский областной архив но-

вейшей политической истории
ВООПИК – Всесоюзное общество охраны па-

мятников истории и культуры
горпо – городское потребительское общество
ГПТУ – городское профессионально-техниче-

ское училище
ГТО – программа «Готов к труду и обороне»
ДОЗ – деревообрабатывающий завод
ДОСААФ – Добровольное общество содей-

ствия армии, авиации и флоту 
ДСО – Добровольное спортивное общество
ДСУ – дорожно-строительное управление
ДСУ – дорожно-строительный участок
ДТП – дорожно-транспортное происшествие 
ДЭУ – дорожно-эксплуатационный участок
КБО – комбинат бытового обслуживания
ЛОР – ларингооторинология (оториноларин-

гология, отоларингология)
ЛПХ – лесоперерабатывающее хозяйство
МГУ – Московский государственный универ-

ситет
МК РСФСР – Министерство культуры Россий-

ской Советской Федеративной Социалистиче-
ской Республики

МКСО – межколхозная строительная органи-
зация

МТС – машинно-тракторная станция
ОРС – отдел рабочего снабжения
ОСВОД – Общество спасения на водах
ПМК – передвижная механизированная ко-

лонна
РК ВЛКСМ – районный комитет Всесоюзного 

ленинского коммунистического союза молодёжи
РК КПСС – районный комитет Коммунисти-

ческой партии Советского Союза
РОНО – районный отдел народного образова-

ния
РТС – ремонтно-техническую станцию
РСФСР – Российская Советская Федератив-

ная Социалистическая Республика
РЭУ – районный энергетический участок
сельпо – сельское потребительское общество
СМУ – строительно-монтажное управление
СНРПМ – специальная научно-реставрацион-

ная производственная мастерская
СПТУ – среднее профессионально-техниче-

ское училище
СУ – строительный участок
СЭС – санитарно-эпидемиологическая станция
ТАСС – Телеграфное агентство Советского 

Союза
ТМО – Тотемское музейное объединение
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт
ЦК ЛКСМ – центральный комитет Ленинско-

го коммунистического союза молодёжи
ЦРБ – центральная районная больница
ШРМ – школа рабочей молодёжи
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