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На берегах Ветлуги.
Посмотри, оглянись вокруг!
Только здесь ласково качаются березки и пахнет разными полевыми
цветами. Тебе приходилось видеть такую красоту? Надеюсь, что да.
Приятно наблюдать весной за появлением первой мать – и – мачехи и
порханием нежных красочных бабочек. Нет ничего красивее на свете! У
бабочек очень тонкие крылья, они почти незаметны. Надо только
присмотреться.
Теплый ветер ласкает цветы и траву.
Звонко и непрерывно поют птицы на
разные голоса. Все эти звуки и ароматы
пронизывают тебя.
Хочешь почувствовать это? Оглянись,
присмотрись, понюхай. И ты окажешься
в моем родном крае - в Шарье. Может он
и твой тоже?
Город расположен в 3 километрах от реки
Ветлуги (приток Волги), в 328 км от Костромы.
Город Шарья возник как посёлок при железнодорожной станции Шарья
(открыта в 1906г.) звание получила по имени р. Шарьинки. Станция Шарья
— крупный железнодорожный узел Транссибирской магистрали.
Многое за эти годы здесь совершилось разных событий: строились первые
храмы, школы, больницы. А в начале 20в. Протянулась железная дорога,
которая дала название станции, а затем городу, послужила экономическому и
социально-культурному развитию края.
В 20в. В Шарье и окрест её выросли крупные предприятия: были закончены
работы по строительству паровозного депо, закончилось строительство
вокзала, водокачки, 21-й железнодорожной школы, больницы с
поликлиникой, Шарьинский домостроительный комбинат, ПДО «Шарья
древ», завод железобетонных конструкций, сплавная контора… были
организованны колхозы, созданы новы посёлки, открыт сельхозтехникум,
турбаза, музей.

В годы Великой Отечественной
войны 24 тысячи жителей города с
оружием в руках защищали Родину.
Почти 8000 — каждый третий —
погибли в боях. Среди них — Герои
Советского Союза: Д. Корязин,
повторивший подвиг Гастелло; В.
Таначев, А. Котегов, И. Бобарыкин,
В. Душеин; — полные кавалеры
ордена Славы: С. Громов, А.
Краснухин. В год 60-летия Великой Победы в городе был открыт
Мемориальный комплекс, где в бронзе и граните увековечены имена
погибших земляков. Через станцию Шарья во время блокады Ленинграда
проходили эшелоны с теплушками из блокадного Ленинграда, которые
останавливались в Шарье. Умерших от истощения ленинградцев снимали с
поезда и хоронили на городском кладбище Шарьи. Впоследствии на
кладбище в Козлове был открыт памятник погибшим от блокады жителям
Ленинграда.
Сегодня Шарья — развитый промышленный город. Градообразующее
предприятие — «Лесопромышленный комплекс», ПДО «Шарьядрев»
(примерно до 1996 года, затем филиал иностранного холдинга «Кроностар»,
примерно с 2002 года).
В Шарье с 1991 года открыто 4
православных храма. До 1991 года
здание Никольского храма (в центре
города) использовалось для
краеведческого музея. 25 июня 1991 года
здание Никольского храма было
возвращено церковной общине. В январе
1998 года Никольский храм сгорел.
21 мая 2005г. в Шарье прошло большое
событие, которое православны горожане назвали днём светлого духовного
праздника. Был освещён новый храм во имя Святителя и Чудотворца
Николая, архиепископа Мир Ликийских, строительство которого вело ООО
«Лесопромышленный комплекс» Сергея Николаевича Новикова несколько
лет назад.
Возрождённый деревянный храм Святителя Николая стал центром
Шарьинского благочиния. Сейчас в городе действуют три храма. При

Алексеевском храме действует
военно-патриотический клуб в честь
Феодора Стратилата
Среди учреждений культуры особое
место занимает краеведческий
музей. В краеведческом музее также
можно познакомиться с историй
края ( посещение экспозиций
«Жизнь и быт крестьян Ветлужского
уезда конца19 –го –начало 20 века»,
« Строительство железной дороги»,
« Шарьинцы в годы Великой
Отечественной войты»), а также с
творчеством местных художников,
воспевающих красоту природы
Поветлужья, и приобрести на память
внешне неброские, но очень проникновенные пейзажи. Имена местных
художников: С. Ф. Богородского, А. М. Кучумова, В. М. Фёдорова, А. Б.
Разумова — известны за пределами области.
Много замечательных людей явила России ветлужско-шарьинская земля: в
1960г. на Олимпиаде в Риме чемпионкой по прыжкам в длину стала
выпускница школы №21 г. Шарьи Вера Калашникова( Крепкина). А в 2006г.
в Афинах на Кубке мира по прыжкам в длину опять победила шарьинская
спортсменка – Людмила Колчанова.
Премия «Триумф» учреждена в Шарье более 5 лет назад. За эти годы
номинантими премии стали 59 молодых людей в возрасте от 14 до 21 года.
В конце хочется сказать словами замечательного местного поэта Владимир
Бурков:
Я люблю тебя, - Шарья!
Ты конечно не столица,
Но тебя дороже нет.
С давних лет ночами снится
Мне твой милый силуэт.
И течет река Ветлуга,

А весной через края.
Ты и мать мне и подруга
Город сказочный - Шарья.
И озёра Водокачки,
Не велики как Байкал.
Нет на них штормов и качки,
Но роднее не встречал.
Пирамидки стройных елей,
Сосны, ивы, березняк.
Всё, от селе и до селе,
Не забудется ни как.
Городок провинциальный...
Город сердцу дорогой.
Поезда и шум вокзальный...
В песнях ты всегда со мной.
Всё течёт река Ветлуга,
А весной через края.
Мы не сможем друг без друга,
Я люблю тебя,- Шарья!

