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Введение. 

       В настоящее время моё исследование очень актуально т.к. ходит очень 

много противоречивых слухов о значении строительства Рыбинской ГЭС и 

большом количестве жертв при переселении. Моё исследование поможет 

объективно разобраться в этом вопросе. 

Для написания своей работы я использовала известные работы рыбинских 

краеведов на данную тематику, материалы Государственного Архива 

Ярославской области (Рыбинский филиал), фотографии с места события. 

Цель моего исследования:  

 раскрыть причины и целесообразность затопления Мологи и 

образования Рыбинского водохранилища,  

 изучить как происходило переселение жителей Молого-шекснинского 

междуречья 

         История  Мологского края проста и трагична. Была благодатная земля, 

первое упоминание о которой относится к средине XII века. Визитной 

карточкой края считались уникальные заливные луга и пастбища Молого-

Шекснинского междуречья. Здесь жили люди, которые делали лучшие в 

России масло и сыр. Но вскоре все это исчезло с лица земли. 

 

                 Переселение жителей Молого-шекснинского междуречья 

в связи с созданием Рыбинского водохранилища. 

 

Послевоенная карта Ярославской области отличается от всех 

предыдущих ее изображений появлением в северо-западной части региона 

огромного, искусственного водоема – Рыбинского водохранилища. Голубое  

пятно на карте закрыло северную половину бывшего Мологского уезда, а так 

же часть земель Рыбинского, Пошехонского, Череповецкого и Весьегонского 

уездов.
1
  История возникновения Рыбинского водохранилища тесно связана с 

наиболее драматичным этапом в судьбе Мологской земли и ее жителей – 

переселением. Что такое потерять родину, наверное, понимает каждый, но 

пережили это немногие. С родиной мы теряем частицу себя, то, что берегли 

поколениями наши семьи и что невозможно в полной мере сохранить на 

чужой земле.  

Основываясь на многочисленных документах, хранящихся в 

Рыбинском филиале архива ГАЯО и научных публикациях, связанных с 

мологской тематикой можно проследить хронологию тех страшных событий.  

Начало всему положило постановление СНК ССР и ЦК ВКП (б) от 

14.09.1935 «О строительстве гидроузлов в районе Углича и Рыбинска», 

которое через 2 недели было утверждено на заседании Политбюро 

(29.09.1935). Согласно этому решению нормальный подпорный уровень 

верхнего бьефа Рыбинского водохранилища должен быть +98 м 

(относительно уровня Мирового океана). При таком подпорном уровне  

г. Молога и большая часть территории Мологского уезда остались бы 

незатопленными. Но вопреки принятому высшим руководством страны 

решению, проектировщики ГЭС из института «Гидростройпроект» во главе с 
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профессором А.Н. Рахмановым для перевыполнения установленных 

показателей выработки электроэнергии на Рыбинской ГЭС (повышение 

мощности гидростанции с 200 до 330 тыс. МВт) и создания «самого 

большого рукотворного моря» (по тому времени) смогли «протащит» через 

Госплан (постановлении от 01.01.1937) новый нормальный подпорный 

уровень, равный 102 м. При этом количество затопляемых земель 

увеличилось почти в 2 раза. В результате было затоплено 75% территории 

Мологского района, 36% территории Брейтовского района, 43% территории 

Ермаковского района и 13% Пошехонского и Рыбинского районов.
2
 Вслед за 

этим наносится следующий удар. Специальным постановлением ВЦИК и 

СНК РСФСР от  01.08.1936 «О порядке изъятия земель для строительства 

Рыбинского и Угличского гидроузлов на реке Волга». Согласно 

постановлению была создана комиссия под руководством председателя 

областного исполнительного комитета. Главными задачами данной комиссии 

являлись: 

 а) определение размеров изымаемых земельных площадей;  

б) определения числа переселяемых хозяйств; 

в) определение нового места, отводимого для расселения переселяемых 

хозяйств и установление общих мероприятий по их хозяйственному 

устройству; 

г) установление календарных сроков изъятия земель и переселения хозяйств 

на новую территорию; 

д) утверждение соглашений, а также разрешение разногласий и жалоб по 

вопросам переноса строений и прочего имущества; 

е) утверждение планов размещения на новых местах, как отдельных 

землепользователей; так и государственных и кооперативных предприятий и 

организаций.
 

Так же постановление определяет правила переселения и 

возмещение ущерба жителям Мологи подлежащим переселению. Если 

строение, переходит в пользование «Волгостроя», то его владельцу 

уплачивается стоимость этого строения, с учетом его изношенности. При 

переносе на новое место строений, изношенность которых не превышает 60% 

стоимости строения, расходы по переносу этих строений, а также по 

перевозке сельскохозяйственного инвентаря, оборудования и прочего 

имущества возмещаются «Волгостроем». Строения, изношенность которых 

свыше 60%, не подлежит переносу за счет «Волгостроя», в этих случаях 

«Волгострой» возвращает владельцу действительную стоимость данного 

строения, владелец может  использовать строительные материалы от 

разборки строения по своему усмотрению, а «Волгостой» возмещает ему 

расходы по перевозке этих материалов и другого имущества. В случае, когда 

изношенность строений превышает 60% стоимости строения, владельцам 

таких строений выдается банковская ссуда на 20 лет для нового 

строительства упрощенного типа.
3 

 То есть, всего лишь через год после 

принятия решения о строительстве гидроузлов, были определены масштабы 

и места принудительного переселения многих десятков тысяч человек. 

Только 1 сентября 1936 года жителям Мологского уезда было объявлено о 
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переселении.  В роковые сентябрьские дни 1936 года события 

развертывались с молниеносной быстротой. В конце августа Мологский 

горисполком получил официальное задание на переселение.
4
 Согласно 

постановлению оргкомитета ВЦИК по Ярославской области от 25.09.1936 

«Из г. Мологи в текущем году должно быть переселено 400 домов, из коих 

часть будет не подлежать переносу благодаря тому, что изношенность 

таковых составляет свыше 60%, а таковых зданий согласно решению ВЦИК 

от 1.09.36 переносу не подлежат. В данном случае домовладельцу 

выплачивается действительная стоимость дома».
5 

 Однако, в сентябре 1936 г. 

постановка такого вопроса звучит абсурдно. Дело заключалось не только в 

том, что к переселению не были готовы ни мологжане, ни местные органы 

власти, ни «Волгострой». Было и еще более серьезное препятствие: до 

замерзания реки, по которой могли сплавлять разобранные дома, оставалось 

два месяца. Но и в такой, на первый взгляд, сложной ситуации был найден 

выход, при горисполкоме были скомплектованы оценочные комиссии. В 

сельских местностях оценочная комиссия состояла из представителей 

районного исполнительного комитета, районного земельного отдела, 

районного финансового отдела и «Волгостроя» НКВД. В городах и рабочих 

поселках в ее состав входили представители городского совета, городского 

коммунального отдела, городского финансового отдела и «Волгостроя» 

НКВД. «Оценочные комиссии уже к 4 сентября смогли осмотреть на предмет 

годности к переносу все дома частного сектора, в результате чего из 680 

домов 220, или почти 33%, к переносу были признаны непригодными. 

Практически же это означало, что 220 мологских семей оказались без крыши 

над головой».
6
  

Если заглянуть немного вперед, то обращает на себя внимание 

переписка Мологского горсовета и Ярославского облкомхоза. В частности 

председатель горсовета Д.С. Назаров пишет: «Одновременно сообщаю, что 

отсутствие до сего времени инструкции для оценочной комиссии не дает 

возможность приступать к оценке строений».
7
 Данный документ датируется 

1938 годом. Возникает вопрос, чем руководствовалась комиссия, когда 220 

домов были признаны непригодными для перевозки.                  

В настоящее время в архиве Рыбинского филиала ГАЯО хранятся 

сотни писем, где повторяются просьбы: не выселять под зиму, разрешить 

дожить на старом месте до весны; оказать помощь в перевозке дома и 

имущества. Заявление в комиссию по переселению от  А. Бахирева: «Мой 

дом не разрешили переносить, приписав ему, большой процент износа и 

ассигновали за него мизерную сумму, на которую ничего нельзя сделать. 

Ссуду брать не имею средств. Теперь у меня нет ни дома, ни угла, а из 

Мологи выселяют в месячный срок. Прошу поручить «Волгострою» 

перенести мой дом своими силами» (20.09.1936). Заявление от Ушаковой: 

«Меня вызвали в оценочную комиссию, выдали за дом 700 рублей и дали 10 

дней сроку на выезд из Мологи. У меня нет мужа, а на иждивении трое детей. 

Заработок мой 18 рублей. Не оставьте на улице на холодную зиму. Я прошу 

отсрочить выселение и выдать хоть небольшие дополнительные деньги» 
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(26.09.1936). Только в конце лета 1937 года, перенос домов был возложен на 

«Волгострой», а нуждающиеся начинают получать помощь. Но, несмотря на 

спешку, извещения, поступающие жителям Мологи,  с просьбами в течение 

месяца освободить дом (данные извещения поступали семьям, чьи дома по 

проценту изношенности были непригодны для перевозки) видно, что 

комиссия по переселению со своей задачей не справляется.  Когда положение 

дел в г. Мологе стало критическим,  Д.С. Назаров  посылает  докладную 

записку в Правительственную комиссию, где отмечает, что для того, чтобы к 

весне 1941 года подготовить полностью зону затопления, необходимо в 1940 

году переселить оставшуюся часть города, а именно перевезти в г. Рыбинск: 

силами домовладельцев 48 частновладельческих домов; силами 

«Волгостроя» 38 коммунальных деревянных домов; выделить жилплощадь 

или построить новые жилые дома для размещения граждан с их семьями, 

проживающих в коммунальных каменных и деревянных домах, не 

подлежащих переносу, а также бывших квартиросъемщиков 

частновладельческих домах в количестве 305 семей или 933 человека. Так же 

Д.С. Назаров отмечает, что необходимо выселить 91-у семью, дома которых 

негодные по % изношенности и просит дать указания областным 

организациям в части руководства делам переселения города, так как до 

настоящего времени никто абсолютно не руководит.
8
 В докладной Д.С. 

Назаров отмечает, если выдвинутые вопросы не будут разрешены, то 

территория г. Мологи как зона будущего водохранилища будет не готова к 

установленному сроку.  

Первые переселенцы (1936 г.) с трудом начинают обживать 

выделенные им участки земли. Основным местом переселения была 

назначена окруженная непроходимыми лесами и болотами, небольшая 

деревенька Лосево, расположенная на левом берегу Волги в 10 км ниже 

Рыбинска. Рядом находились судоверфь и рабочий поселок «Слип». На месте 

приема переселенцев не было ничего: ни жилья, ни электричества, ни 

колодцев, ни транспорта. Уполномоченный Мологского горсовета т. Титов 

(15.07.1937) отмечает: «Из числа обследованных мною на Слипе 49 строений 

заселено только 23. Остальные дома не достроены. Рыбинский горкомхоз не 

оказывает переселенцам никакого содействия в приобретении 

стройматериалов. Ввиду отсутствия на месте технической консультации дома 

получаются плохие, перекошенные, с фундаментом, ушедшим в землю, что 

вызывает необходимость перестройки и дополнительную трату денежных 

средств. В денежную компенсацию за дом переселенцы не укладываются. 

Большое недовольство проявляется в работе Рыбинского горсовета. На месте 

нет представителя горсовета, к которому было бы можно обратиться с теми 

или иными вопросами. Имеются нарекания из-за отсутствия колодцев, 

противопожарного оборудования и водоема. Отсутствует на местах 

застройки страховой агент, и переселенцы беспокоятся за свои дома, в случае 

возможных пожаров. Продовольственный ларек открыт только на днях, но 

ассортимент продуктов в нем очень скуден. Не организован медицинский 

пункт, хотя на стройке часты случаи травм. Люди живут плохо, денег нет, 
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едва-едва сводят концы с концами, т.к. многие переселенцы работают на 

стройке сами, уволившись с предприятий. Всю весну дети не учились, т.к. 

родители привлекали их к подсобным работам».
9 

Перевезенные дома 

необходимо было собрать на отведенных земельных участках. Пока 

проводилась сборка домов, домовладельцы размещались в домах других 

жителей, которые еще не перевезли свои дома или в специально отведенных 

помещениях.  Перевезенные дома восстанавливались крайне медленно. В 

докладной записке председателя горсовета Д.С. Назарова председателю 

облисполкома Большакову говориться о том, что дальнейшее переселение в 

1938-м году затрудняется тем, что негде временно разместить семьи до 

сборки их собственных домов. Это получилось вследствие того, что из 

перевезенных 130 домов еще ни одного дома не восстановлено, а 

перевезенные в 1937-м году 14 коммунальных домов полностью не 

восстановлены, и часть домов заселены не переселенцами из Мологи, а 

жителями Рыбинска, это было сделано по распоряжению  Рыбинского 

горсовета.
10 

С каждым годом ситуация все больше осложнялась. 5 июня 1939 

года председатель Мологского горсовета пишет письмо в Рыбинский 

горсовет и требует немедленной передачи перенесенных коммунальных 

домов под заселение переселенцами из города  Молога. В связи с 

отсутствием домов люди вынуждены жить в землянках, в конюшнях и т. п. 

Ежеминутно грозит вспышка эпидемии.
11

   И завершающий удар по 

Мологской земле был нанесен 10 декабря 1940 года. В этот день Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР были ликвидированы попадающие в 

зону отчуждения – Мологский район, г. Молога и 6 сельских советов.  

 

 

Заключение. 

 

В ходе изучения материала, стало понятно, что однозначно ответить на 

вопрос о целесообразности затопления Молого-Шекснинского междуречья 

мы не можем. Этот вопрос необходимо рассматривать с двух сторон 

экономической и морально-этической. Причинами затопления именно этой 

территории стала необходимость строительства ГЭС. Это был 

целенаправленный процесс в рамках проведения  сталинской 

индустриализации в Советском Союзе. Именно Рыбинская ГЭС стала 

главным источником электроэнергии  Москве в начале Великой 

Отечественной войны. Рыбинский гидроузел стал крупнейшей водной 

транспортной артерией Советского Союза. С экономической точки зрения 

это было своевременно и правильно. 

 Переселение жителей Мологи – это морально-этический вопрос. 

Небольшие выкупные суммы, плохая организация перевозок, 

неподготовленность территории для переселенцев всё это негативно 

сказалась на судьбе мологжан. СМИ дают разные цифры погибших во время 

переселения. Они указывают что жители, которые не хотели переселяться 

приковывали себя цепями к своим домам и вместе с ними ушли под воду. Я 
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считаю, что это не соответствует действительности. Сведений о количестве 

погибших во время переселения найти не удалось. Но факты указывают на 

то, что наполнение водохранилища шло естественным путём и продолжалось 

6 лет.  Срок не малый. Представить себе, что люди прикованные цепями 

сидели и ждали своей смерти 6 лет  очень трудно. По словам работников 

музея Мологи есть письменное доказательство того, что переселение таких 

людей шло насильственно. Этот источник находится в фондах Рыбинского 

краеведческого музея и ознакомиться с ним не удалось. 

 В заключение следует вспомнить, что «с легкой руки» место 

переселения мологжан, пресса и местные органы власти окрестили «Новая 

Молога». Цитата из газеты «Колхозное междуречье»: «Новая Молога будет 

промышленной, культурной, благоустроенной, совсем иной, чем старая 

Молога». Прошло 90 лет, а построенный наспех поселок называется 

«Новолосевский», и очень мало людей помнит, что он должен был стать 

«Новой Мологой». А на месте «старой Мологи», в настоящее время плещутся 

волны Рыбинского водохранилища, но память о ней живет, и будет жить в 

сердцах ее жителей.   
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