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местные купцы везут свои товары в Москву,
Астрахань, Ригу, Ревель, на Макарьевскую и
Ростовскую торговые ярмарки.
К концу XIX века насчитывается уже 14
промышленных предприятий, а город все
больше приближается к цивилизации:
налаживается первая телефонная связь,
строится железная дорога. Ну а дальше —
завертелись, закружились революционные
события, которые по-своему изменили
облик города. Но духовная жизнь в нем гла
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годаря строгому ансамб
лю кремля,высокохудо
жественным экспозици
ям музея и жителям,
знающим, любящим и
хранящим историю сво
его города и района.
Именно поэтому он и се
годня входит в число го
родов малого Золотого
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Но жить только про
шлым нельзя, поэтому
мы и сегодня развиваем
инфраструктуры, ведем

реставрационные работы, возрождаем сла
ву ткацкой фабрики «Авангард», завода
«Промсвязь», экономическую эффектив
ность сельскохозяйственных кооперативов,
развиваем туризм.
Думается, если бы в городе остался толь
ко Георгиевский собор, это дало бы
возможность сохранить в душе каждого рус
ского человека частицу родины и память о
прошлом. Конечно, нужна реставрация па
мятников, реклама о городе, строительство
гостиницы. Но пройдет
еще немного времени, и
мои соотечественники
поймут, что прикоснове
ние к духовным истокам
земли русской важнее
заграничных поездок.
Я искренне верю,
что мы стоим на пороге
возрождения. На гербе
нашего города изобра
жены корзины, напол
ненные вишней. Это не
только знак плодородия
земли, но и символ щед
рости, душевной красо
ты и мудрости моих
земляков.

