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В апреле 2016 года исполняется 95 лет со времени грандиозного пожара в Угличе. Это
событие 1921 года навсегда изменило облик исторического центра древнего города.
До сих пор близких к истине причин пожара никому так и не удалось установить. Все
сведения о нем содержат некоторые противоречия, а в подробностях так много
загадок…

  

Официальная угличская и ярославская пресса за 1921 год обвиняла в пожаре,
случившемся в центре Углича, врагов советской власти. По горячим следам, в газетных
сообщениях, это бедствие было представлено так, чтобы сложилась картина
умышленного вредительства, где заранее определялся круг обвиняемых и меры
пресечения по отношению к ним. Отмечались четкие действия и героическое поведение
руководителей администрации города в борьбе с пожаром.      

  

«ПОЖАР ГОРОДА УГЛИЧА». ГАЗЕТА «РОСТА» (ЭКСТРЕННЫЙ ВЫПУСК) 1921
ГОДА 23 АПРЕЛЯ № 22

  

21 апреля в 4.30 дня одновременно в трех местах центральной части города вспыхнул
пожар, быстро превративший весь центр города в стихийное море огня. Горели здания
на площади Коммуны, начиная от угла Московской улицы и кончая зданием Нардома;
вспыхнули и были охвачены пламенем противоположные торговые помещения и склады;
вскоре огонь охватил и здание коммунальной гостиницы (бывшей Худякова), откуда
перебросился на правую сторону ул. Карла Маркса, которая вся была охвачена огнем. В
течение получаса квартал, примыкающий к ул. К. Маркса со стороны Волги, точно так же
выгорел до основания.
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Благодаря сухости деревянных зданий и сильному ветру огонь распространился
настолько быстро, что не было возможности противостоять стихийной силе пожара.

  

На пожар быстро сбежался весь город, местная организация РКП и военные части,
быстро и энергично, очень часто с исключительным героизмом, принявшиеся тушить
пожар совместно с прибывшими пожарными дружинами. В особенности
исключительный героизм проявил сотрудник вольно-пожарной дружины тов. Иудин и
гражданин г. Углича тов. Дувакин, мужественно работавшие с брандспойтами в самых
опасных местах при невыносимом жару пожара.

  

Ввиду того, что пожар возник в трех местах одновременно, предполагается поджог со
стороны темных антиреволюционных сил, действующих по директивам особой
организации, имеющих своей целью путем создания паники и уничтожения имеющихся
запасов продовольствия организовать взрыв революции внутри. Учитывая последнее
обстоятельство, местной властью создан временный ревком, быстро взявший на себя
руководство ликвидацией пожара. Были посланы экстренные телеграммы в Рыбинск, по
прямому проводу была затребована экстренная помощь.
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Город и примыкавшие к нему окрестности на протяжении 10 верст были объявлены наосадном положении; все население, входящее в район осадного положения, вызванодля тушения пожара.  Ревкомом создана чрезвычайно-следственная тройка, на которую возложена задачавсестороннего расследования пожара. В тройку назначены представителиРабоче-крестьянской инспекции, Ревкома, Уисполкома.  Был приведен в боевую готовность коммунистический отряд особого назначения,каррота и допризывники города, на которых была возложена охрана города иимущества граждан на улицах и площадях.  В 9 часов вечера из Рыбинска на автомобиле прибыл ряд ответственных работников,которые сообщили, что из Рыбинска в 6 часов вечера 21 апреля были экстренноотправлены два парохода-огнетушителя, 200 человек красноармейцев и несколькогрузовых автомобилей с инструментами.  В данный момент пароходы, автомобили и команда красноармейцев прибыли в г. Углич иприступили к работе по ликвидации пожара.  

В 4 часа ночи, когда писалась эта статья, город Углич был окутан густыми клубами дыма;вся центральная часть города представляла из себя сплошное пожарище; ночью огоньзначительно стих.  Так от злой руки предателей и провокаторов погибла в огне лучшая часть древнегогорода Углича; сгорело здание народного университета, где кроме того помещалисьестественно-исторический музей и школа II ступени. Сгорели дотла все старые торговыепомещения и склады так называемых рядов; сгорел ряд лавок и складовгоркооператива; в огне погибло небольшое количество телефонного провода и около200 пудов яровых семян. Общие убытки от пожара пока не поддаются никакому учету.Тяжкая, беспощадная кара должна постигнуть презренных поджигателей.   ГАЗЕТА «РОСТА» (ЭКСТРЕННЫЙ ВЫПУСК) 1921. 23 АПРЕЛЯ № 22  ПРИКАЗ № 1 Начальника гарнизона города Углича 21 апреля 1921 г.  Ввиду страшного бедствия, постигшего город, город Углич объявляется на осадномположении. Вся власть переходит к военным властям.  Жители города, все трудоспособные без исключения, а также крестьяне вокрестностях города в 10-верстном радиусе объявляются мобилизованными длятушения пожара и спасения народного достояния и должны немедленно явиться наплощадь Коммуны и Советскую и поступить в распоряжение военных начальников;партийные товарищи, советские работники и члены профсоюзов приглашаются дляорганизации масс. Лица, не принявшие мер к ликвидации пожара и спасению народногодостояния, объявляются врагами Советской власти. Замеченные в поджоге или кражена пожарище подлежат расстрелу. Приказ входит в силу со времени расклейки.  Начальник Угличского гарнизона Романов  Мне в 1999 году удалось записать немногое, о чем рассказал старожил Углича,свидетель пожара 21-22 апреля 1921 г. Борис Леонидович Жолудев, бывшийработник Волгостроя:  – В 1921 году город горел, а я в школе учился. Город, пожар помню. Нас выгоняли школуспасать: парты, учебники. Все вытаскивали к Волге.  Тут был поджог. Загорелось что? Хлебозавод, хлебные склады. Уж не знали, чемтушить-то. Была жара в апреле.  Кто поджег? Неизвестно. Все было скрыто. Где были склады, остались груды громадные– зерно горелое. Продовольственные места сгорели. Где идти сейчас к 1-му магазину,деревца стоят, низкое место и болото было. Оно и сейчас болото, низина (внутренняятерритория за сгоревшими торговыми рядами, тянувшимися от дома Евреиновых к ул.Московской. Сейчас – сквер около кафе «На Успенской» с выходом во дворы домов наул. Московской.– прим. О.Г.). Вот к этому болоту и подвезли одну- единственную машину в Угличе. Её называли«бензинка» – на бензине работала, с мотором. И рукава запустили туда, минут пятьтолько она поработала, насосала оттуда всей тины, грязи и остановилась. А к машиненас поставили человек по пять. Струя идет метров на десять – разве потушишь? Онистарались спасать улицу Карла Маркса, обливали не то, что горит, а обливали тусторону, чтобы не загорелось дальше. К счастью, ветер шел на Волгу. Если бы ветер шелсюда, эти дома загорелись бы, тогда бы Углич весь сгорел. Дальше-то все деревянныебыли, каменных не было еще домов-то…  К ночи приехал из Рыбинска пароход-огнетушитель, от которого четыре рукавапротянули, по два человека держали рукав, одному не удержать было, настолькосильный был напор …  Некоторые тут поживились, потому что всё горело. Тогда частная торговля была. Арядом были все дома частные. Был, к примеру, ювелирный магазин частный. Еврей былхозяин. Забыл, как его фамилия. Внизу был магазин, а вверху он жил сам. Вот был здесьтакой человек, которого я знаю. Он уже умер, наверное. Все вытаскивалиимущество-то, помогали. А он был уже в то время годов 25-ти, он не вытаскивал, асмотрел, где у него (у хозяина) ценности. И шкатулочку обнаружил, и ушел с ней. Такпосле, как шкатулочкой завладел, съездит в Москву, там продаст золотишко-то. Здесьнельзя было продавать. Глядишь, везет оттуда пианино, кресла...  Разыскивать имущество после пожара было бесполезное дело. Я в то время был ещемолодой, слышал, что многих, конечно, тут, кто заведовал складами, посадили. Уж,какая их судьба, не могу сказать. А основное-то, что всё это грабили, а надо следыскрывать…  

Главный вопрос: кому был выгоден поджог торгового центра, хлебных складов? Ктобыли «предатели и провокаторы» – их прежние владельцы или новые хозяева, которыепроворовались? В опубликованном списке угличан, подозреваемых в причастности кподжогу, арестованных по горячим следам, есть известные фамилии. В угличскомархиве можно найти и другие документы об этом пожаре и его последствиях. Ноинтереснее то, что осталось в памяти людей, ведь любые слухи в народе расходятсянеслучайно. Создается впечатление умышленного упрощения процедуры обвинениялиц, неугодных властям того времени, и, может, даже наведения на ложные следы. Вбеседах с угличанами помоложе, рожденными в 1920-е годы, мне не удалось узнатьничего о пожаре 1921 года. Видимо, родители их хранили молчание, т.к. население,судя по всему, было запугано, да и к 1930-м годам центр города приобрел другой вид,без следов сгоревших строений.  Позже, уже в XXI веке, у меня появились еще несколько кратких записанныхсвидетельств угличан, знавших о пожаре от своих родственников. И в их рассказах естькак бы наводка на некоторые версии, которые не упоминались официально.  ......................................................................................................................................................................................................................  ПАРОХОД, ПРИШЕДШИЙ ПЕРВЫМ НА ПОЖАР, ПОД НАЗВАНИЕМ «ЛЕВТОЛСТОЙ», БЫВШИЙ ДО РЕВОЛЮЦИИ «ГРАФ ЛЕВ ТОЛСТОЙ», В 1890 Г. БЫЛПОСТРОЕН НА ЗАВОДЕ «КОККЕРКИЛЬ» (БЕЛЬГИЯ). ВЛАДЕЛЕЦ – ОБЩЕСТВО«САМОЛЕТ»; МЕСТО ПЛАВАНИЯ – ПО ВОЛГЕ. В ЖУРНАЛЕ «ВОЛЖСКОЕСУДОХОДСТВО» 1912 Г., № 2 ЕСТЬ ОПИСАНИЕ ПАРОХОДОВ ТИПА «ГРАФ ЛЕВТОЛСТОЙ», «ПУШКИН» И «ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ПАВЛОВНА». ЭТИПАРОХОДЫ ОТЛИЧАЛИСЬ СВОЕЙ КОМФОРТАБЕЛЬНОСТЬЮ. В 1921 ГОДУПОСЛЕ РЕКВИЗИЦИИ И ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ НА НУЖДЫ СОВЕТСКОГОХОЗЯЙСТВА ОТ ПРЕЖНЕЙ РОСКОШИ ПАРОХОДА УЖЕ НИЧЕГО НЕОСТАВАЛОСЬ, НО, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОСНАЩЕНИЕПОЗВОЛЯЛО ЕМУ РАБОТАТЬ СПАСАТЕЛЕМ И ТУШИТЬ ПОЖАР В УГЛИЧЕ ДАЖЕНОЧЬЮ.  ......................................................................................................................................................................................................................  
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Седнев Дмитрий Иванович, бывший волгостроевец:  – Когда ряды горели, дядюшка рассказывал, все пароходы до Нижнего пришли сюда,все тушили. На пароходах хорошие насосы. И всё равно не хватало, потому чтонастолько было всё сухое и масляное и прокрашенное, что горело так, что дядя Сережарассказывал, головешки летели отсюда до Золоторучья. Такой был ужасный пожар.  О гибели людей, ничего не говорили, вот только то, что там буквально ничего неосталось, это известно. Говорили, что это был поджог и это связано с татарами. Былили это домыслы про татар, не знаю...  Мне эта версия причастности каких-то татар показалась тогда просто выдумкой. Но она,как оказалось позже, имеет некую подоплеку. Елена Дмитриевна Колобова упоминалав своих рассказах о старом Угличе торговлю восточными сладостями и пряностями впалатках около Успенской церкви. Эти палатки запечатлены на старых фотографияхторга на Успенской площади. Правда, после пожара там уже бойкой торговли не было,но дети Углича 1920-х годов знали, где продают эти восточные сладости, кто ихпривозил или перекупал. Должно быть, торговцев этих тоже по подозрению вконтрреволюции арестовали в числе первых обвиняемых в поджоге.  Совсем недавно нашлось и подтверждение этому.  Ольга Кашинова опубликовала 30 октября 2015 на сайте «Про Углич» заметку.  «Мой прадед Константин Васильевич Кашинов. Со слов бабушки, у её отца и егородных братьев была кондитерская, а другие родственники занимались производствомколбасы и поставляли её в разные города, включая Москву. Бабушка вспоминала, чтодети в семье очень любили брата отца (Василия?), который ездил на закупки пряностейдля кондитерской и колбас куда-то за Каспий и в Среднюю Азию, привозил диковины и,конечно, рассказы. После революции прадед был арестован по нелепому обвинению вподжоге какого-то здания (вместе с которым сгорел храм с необыкновеннымзеркальным крестом). Вина доказана не была, но его с семьёй выслали в Архангельскуюобласть.  Бабушка ещё до репрессий успела выйти замуж в Рыбинск. Прадед вернулся передвойной больным и разбитым. Два его сына уехали в Ленинград, их потомки, надеюсь,живы. Я после смерти мамы потеряла связь с родственниками и в Угличе, и в Питере».  Думаю, что краеведов и историков ждут еще открытия, если кто-то захочетпродолжить расследование событий апреля 1921 года в Угличе, изучая это время шире,чем оно сохранено в официальных документах о печально знаменитом пожаре.  Ольга ГОРОДЕЦКАЯ, краевед  Фото предоставлено автором и из собрания Угличского музея  ......................................................................................................................................................................................................................  В XXI веке   Спустя почти сто лет мы можем с уверенностью сказать, что подобных пожаров,как был в 1921 году, у нас в Угличе не произойдет. В нашем городе созданы двепожарные части: одна из них – Федеральная пожарная служба ПЧ-25, вторая –областной отряд противопожарной службы ПЧ-56. Кроме того, всегда на подмогупридут три сельские подразделения – ПЧ из сёл Головино, Заозерье и Ильинское.В городе мы имеем семь автоцистерн разной ёмкости: 5, 3 и 2,5 тонны, в случаепожара выше четвёртого этажа есть автолестница и специальная машина дляперевозки противопожарных рукавов, а также все аварийно-спасательныеинструменты полагающиеся сотрудникам МЧС. Средний возраст угличскихспасателей 35 лет, всего их – 90 человек, и все они, конечно же, прошлиспециальную подготовку.   Для экстренного оповещения у нас создана Единая диспетчерская служба, скоторой можно связаться по телефонам112 и 01 с любой точки. Во многих зданияхсуществует противопожарная сигнализация. В Угличе создана и системапротивопожарных гидрантов, где можно пополнить запасы воды. Также большоевнимание нами сегодня уделяется и противопожарной профилактике.     Елена НЕГОДАЕВА, инженер ГКУ ЯО отряда противопожарной службы № 5  ......................................................................................................................................................................................................................     «Угличанин» №14 (467) от 13.04.2016 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}    В XXI веке   Спустя почти сто лет мы можем с уверенностью сказать, что подобных пожаров, как былв 1921 году, у нас в Угличе не произойдет. В нашем городе созданы две пожарныечасти: одна из них – Федеральная пожарная служба ПЧ-25, вторая – областной отрядпротивопожарной службы ПЧ-56. Кроме того, всегда на подмогу придут три сельскиеподразделения – ПЧ из сёл Головино, Заозерье и Ильинское. В городе мы имеем семьавтоцистерн разной ёмкости: 5, 3 и 2,5 тонны, в случае пожара выше четвёртого этажаесть автолестница и специальная машина для перевозки противопожарных рукавов, атакже все аварийно-спасательные инструменты полагающиеся сотрудникам МЧС.Средний возраст угличских спасателей 35 лет, всего их – 90 человек, и все они, конечноже, прошли специальную подготовку.   Для экстренного оповещения у нас создана Единая диспетчерская служба, с которойможно связаться по телефонам112 и 01 с любой точки. Во многих зданиях существуетпротивопожарная сигнализация. В Угличе создана и система противопожарныхгидрантов, где можно пополнить запасы воды. Также большое внимание нами сегодняуделяется и противопожарной профилактике.   Елена НЕГОДАЕВА, инженер ГКУ ЯО отряда противопожарной службы № 5
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