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От редколлегии

В ярославском краеведении сложилась парадоксальная ситуация.
Общее число краеведческих изданий, изданий местной печати (не краевед‑
ческих по содержанию) и книг ярославской тематики, изданных за преде‑
лами Ярославской области, достигает ежегодно 800—900 наименований.
Среди них событиями становятся единицы. А издания откровенно слабые,
компилятивные, дилетантские, напротив, — не редкость. Краеведение —
это открытая площадка изучения и популяризации знаний о родном крае,
здесь нет запретных тем, нет особых специалистов, сугубо посвящённых
в тайну краеведческого исследования. Но здесь особенно важна точность,
достоверность и добросовестность, так как «любовь к родному пепелищу»
легко оборачивается сомнительным мифотворчеством и графоманией.
Так сложилось, что нынешний уровень ярославского книгоиздания не
позволяет выпускать в свет столь сложные «продукты», как энциклопедии
и антологии. Мало что может предъявить ярославское краеведение обще‑
ству в виде новых, к тому же добротных, трудов. Чтобы делать их, а также
учебники, монографии, справочники, путеводители, надо иметь навари‑
стый «бульон» из многочисленных научных публикаций, в первую очередь
изданий документов, исторических источников.
Именно это соображение побудило редколлегию найти — пусть вре‑
менное — позитивное решение для универсального справочного краевед‑
ческого издания.
Локальные базы данных нашей библиотеки содержат значительные
объёмы обработанной краеведческой информации, в первую очередь би‑
блиографической, но также и фактической. Поскольку «Ярославский ка‑
лендарь» существует в электронном виде и постоянно пополняется и ре‑
дактируется, он может служить основой для справочных изданий разного
рода. В настоящее время публикация этих сведений осуществляется в виде
ежегодного издания — календаря знаменательных дат, традиции которого
опираются на ГОСТы, методические рекомендации и опыт библиотек.
3

Поэтому составители «Ярославского календаря» изменили формат
издания, приблизив его к энциклопедическому: расширили справочные
статьи, отказались от подчас случайных и компилятивных авторских ста‑
тей.
«Календарь» состоит из общего перечня памятных дат в хронологи‑
ческом порядке. К информационной строке прилагается небольшая исто‑
рическая или биографическая справка и краткая библиография.
Даты в перечне приводятся по новому стилю, в круглых скобках ука‑
зывается та же дата по старому стилю. Даты, связанные с православной
традицией, указываются с учётом особенностей церковного календаря. В
текстовых справках даты событий, происходивших до 1918 г., даются по
старому стилю, а с 1918 г. — по новому.
Материал в списках литературы расположен по хронологии издания
книг и публикаций статей.
«Календарь» — универсальное по тематике краеведческое пособие,
цель которого — помочь работникам библиотек и других учреждений
культуры, учителям, журналистам, краеведам в планировании просвети‑
тельских мероприятий, в выборе популярной краеведческой литературы,
в распространении краеведческих знаний.
.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
на 2010 год

ЯНВАРЬ
35 лет со времени завершения строительства (1975) завода по роз‑
ливу угличской минеральной воды
Скважина по добыче воды пробурена в 1903—1905 гг. на берегу реки
Корожечны при бывшей писчебумажной фабрике. С тех пор вода приме‑
нялась врачами Углича. В 1957 г. поступила в продажу. Новый завод по‑
строен и дал первую продукцию в 1975 г. Ныне — ООО «Угличский завод
минеральной воды».
Кораблева И. Серебряный юбилей воды  /  / Юность. 2000. 27 января. С. 2.
Корзинова А. Минеральные воды Ярославской области  /  /  Любитель природы,
2003. Рыбинск, 2004. С. 47—52.

1

85 лет со дня рождения известного композитора, народного артиста
России Вениамина Ефимовича Баснера (1925 — 1996)
Родился 1 января 1925 г. в Ярославле. Учился в ДМШ № 1 по классу скрип‑
ки, закончил Ярославское музыкальное училище. Создатель Ярославского
симфонического оркестра А. Е. Уманский пригласил В. Баснера в фи‑
лармонию в качестве солиста. После Великой Отечественной войны
окончил Ленинградскую консерваторию. Работал в эстрадном оркестре
Радиокомитета, в кино. Автор многих известных песен, балета «Три муш‑
кетера», оперетт. В 1980‑е гг. —художественный руководитель еврейского
музыкально-драматического театра «Симха» («Радость»). Умер 2 сентября
1996 г.
Белецкий И. В. Вениамин Баснер : моногр. очерк. М.; Л., 1972. С. 6—13.

1

80 лет со дня рождения (1930) известного лыжника, заслуженного
тренера СССР Павла Константиновича Колчина
Родился 1 января 1930 г. в Ярославле. Спортсмен, заслуженный мастер
спорта (1956), заслуженный тренер СССР (1970). Олимпийский чемпион
(лыжная эстафета, 1956) и призёр зимних Олимпийских игр (гонки на 15
и 30 км, 1956; эстафета, 1964). Восьмикратный чемпион СССР (личные
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гонки и эстафета, 1953—1964 гг.). Награждён двумя орденами, а также
медалями.
Знаменательные даты, 2005 : [календарь]. М., 2004. С. 48.

2

155 лет со дня смерти декабриста Михаила Матвеевича Спиридова
(1796—1854)
Родился в 1796 г. Представитель старинного дворянского рода, сын се‑
натора М. Г. Спиридова (1751—1829), внук адмирала Г. А. Спиридова
(1713— 1790). Семье принадлежало родовое имение в с. Нагорье
Переславского уезда. Майор Пензенского пехотного полка. В 1812 г. уча‑
ствовал в ополчении, в 1813—14 гг. — в заграничных походах. В 1825 г. был
принят в «Южное общество» декабристов, где познакомился с «Русской
правдой» П. И. Пестеля. Накануне декабрьского восстания вёл пропаган‑
ду среди солдат и согласился на участие в убийстве царя. Был пригово‑
рён к смертной казни, заменённой 20 годами каторги, которую отбывал в
Кексгольме, Шлиссельбурге, на Нерчинских рудниках, с 1839 г. — на по‑
селении в Красноярске. Умер 21 декабря 1854 г. По завещанию похоронен
на кладбище с. Арейского (Емельяново) близ Красноярска.
Смирнов М. И.  Памяти декабриста Спиридова /  / Доклады ПЕЗАНПРОБ. Переславль-Залесский, 1925. Вып. 13. С. 1—12.
Ляхов В. А., Коча Л. А. Декабристы-ярославцы. Ярославль, 1975. С.  57— 68.

3

210 лет со дня смерти архиепископа Ростовского и Ярославского
Арсения (Василия Ивановича Верещагина, 1736—1799), при кото‑
ром архиерейская кафедра была перенесена в Ярославль
Родился 27 января 1736 г. в г. Кашине Тверской губернии в семье священни‑
ка. В 1761 г. окончил Московскую духовную академию. В 1767 г. принял мо‑
нашеский постриг. В 1773 г. назначен епископом Архангельским, затем —
Тверским. С 1783 г. — епископ Ростовский, с 1785 г. — архиепископ. При
нём в 1788 г. кафедра была перенесена в Ярославль, он стал первым вла‑
дыкой Ярославским и Ростовским. В ярославский Спасо-Преображенский
монастырь, ставший Архиерейским домом, была перевезена личная би‑
блиотека из нескольких тысяч томов. Вероятно, благодаря архиепископу
Арсению А. И. Мусин-Пушкин стал владельцем рукописи «Слова о полку
Игореве». Принимал участие в издании журнала «Уединенный пошехонец»
(1786—1787) и был его цензором. Член Святейшего Синода с 8 ноября
1797 г. Скончался 23 декабря 1799 г., находясь в Петербурге. Погребён (по
его завещанию) в Троицком Калязинском монастыре Тверской епархии.
Титов А. А. Столетие ярославской архиерейской кафедры и первый ярославский архиепископ Арсений. М., 1887. 24 с.
Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1 (А-И). Л., 1988. С.  150— 151.
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165 лет со дня смерти угличского иконописца Григория Ивановича
Буренина (?—1844)
Родился в семье угличского купца и городского старосты Ивана
Буренина (дата рождения неизвестна). Писал иконы для угличских церк‑
вей Димитрия «на крови» и Воскресения. Особенно известен как мастер
стенописи. Исполнил роспись Ильинской церкви и Предтеченской церкви
Алексеевского монастыря Углича. Родоначальник иконописной династии,
сын Дмитрий также стал художником. Умер 24 декабря 1844 г. Погребён
на Воскресенско-Георгиевском кладбище (затоплено в зоне строительства
Угличского гидроузла).
Угличский филиал ГАЯО.
Горстка А. Буренины /  /  Авангард (Угличский район). 1984. 21 декабря.

5

120 лет со дня смерти ярославского журналиста и краеведа Вадима
Ивановича Лествицына (1827—1889)
Родился 15 августа 1827 г. в с. Арефине Рыбинского уезда в семье свя‑
щенника. Окончил Ярославскую духовную семинарию, затем Московскую
духовную академию. Работал учителем в Варшавском духовном училище
(1848—1851), затем вернулся в Ярославль. С 1856 г. редактировал офи‑
циальную часть «Ярославских губернских ведомостей». Обладал большим
рукописным собранием, богатой библиотекой (перешли к И. А. Вахромееву.
Сейчас находятся в Российском историческом музее). Написал большое
число работ по истории края. Был членом Московского археологического
общества, ЯГУАК, ЯГСК. Принимал участие в работе I и IV археологических
съездов. Умер 24 декабря 1889 г. в Ярославле, похоронен на Леонтьевском
кладбище.
Ярославские краеведы. Ч. 1/сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988. С.  25 — 26.
В. И. Лествицын : некролог /  /  Исторический вестник. 1890. № 3. С. 733.

5

80 лет с начала работы (1930) Семибратовского термоизоляционного за‑
вода. С 1956 г. выпускал древесноволокнистые плиты (второе название —
завод древесноволокнистых плит)
Термоизоляционный завод в пос. Семибратово Ростовского района на‑
чал свою работу 5 января 1930 г. на базе б. Исадского картофелетёроч‑
ного завода и предшествовавшей ему Исадской водяной мельницы купца
А.И. Вахрамеева. Завод занимался выпуском изоляционного материала  —
шевелина, применявшегося в вагоностроении. С 1949 г. началась рекон‑
струкция завода, в 1956 г. был освоен выпуск новой продукции — древесно‑
волокнистых и стружечных плит, используемых в строительстве зданий для
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их внутренней отделки (отсюда второе название — завод древесноволокни‑
стых плит). Ныне прекратил свое существование.
Семёнов А. Резервы нашего предприятия  /  /  Северный рабочий. 1966. 16 июня.
Тюнина М. Ростов Ярославский : (путеводитель по городу и окрестностям).
Ярославль, 1979. С. 193—194.

7

140 лет со дня рождения угличского предводителя дворянства, зем‑
ского деятеля, депутата Государственной думы Николая Николаевича
Тучкова (1869—1928)
Родился 26 декабря 1869 г. Окончил Кадетский корпус и Александровское
военное училище в Москве (1891). Действительный статский советник,
камер-юнкер. В 1893—1896 гг. — земский начальник Мышкинского уезда.
Председатель Угличской уездной земской управы в 1896—1899 гг., глас‑
ный Ярославского губернского земства с 1896 г., угличский уездный пред‑
водитель дворянства с 1899 г. Почётный мировой судья по Угличскому и
Мышкинскому уездам. Почётный гражданин г. Углича. Член кадетской пар‑
тии, депутат II и IV Государственной думы от Ярославской губернии. Умер в
1928 г., похоронен на кладбище Алексеевского монастыря в Угличе.
Государственная Дума России, 1906—2006 : энциклопедия. В 2 т. Т. 1: Государственная Дума Российской империи, 1906—1917. М., 2006. С. 653.

8

75 лет со дня рождения ярославского архитектора Бориса Семёновича Серебрякова (1935—1985)
Родился 8 января 1935 г. в Ярославле. Окончил Московский архитек‑
турный институт (1959). Работал в управлении главного архитектора
Ярославля (1959—1960), в проектном институте «Яроблколхозпроект»
(1960—1963), в тресте «Оргтехстрой» (1963—1966), в институте
«Ярославгражданпроект» (1984—1985). Член Союза архитекторов СССР
с 1963 г. Среди творческих работ —  интерьер Дворца культуры моторостро‑
ителей в Ярославле, реконструкция театра им. Волкова. Умер 12 августа
1985 г.
Союз архитекторов Ярославии : [к 70‑летию]. Ярославль, 2008. С. 35.

10

55 лет со дня рождения ярославского поэта Константина Васильевича Васильева (1955—2001)
Родился 10 января 1955 г. в пос. Борисоглебский. Окончил ЯГПИ
им. К. Д. Ушинского (биолого-географический факультет). Занимался пре‑
подавательской деятельностью, затем работал пожарным в родном посёлке.

9
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Стихи начал писать с 1976 г. Первая книга стихов «На круговом пути по‑
терь» (1990). С 1993‑го работал в газете «Очарованный странник» зав.
отделом критики. Лауреат литературной премии имени Н. С. Лескова
(1993). С 1 марта 1995 г. — член Союза российских писателей. Умер 17
августа 2001 г. Ежегодно в этот день в Борисоглебском проводятся Дни
памяти поэта — Васильевские чтения.
Васильев К. В. Избранное. Ярославль, 2003.  319 с.

13

140 лет со дня открытия движения (01.01.1870) по железной до‑
роге от Ростова до Москвы
Московско-Ярославско-Архангельская железная дорога стала продолже‑
нием пути от Сергиева Посада. Начала строиться с середины 1868 г. Первый
поезд до Ростова прошёл 1 января 1870 г. Движение до Ярославля открыто
в том же году 18 февраля. С 1 января 1907 г. — Северная железная дорога.
Мельник Л. Ю. 120 лет назад  /  /  Ростовский вестник. 1990. 7 июля.

13

105 лет со дня рождения ярославского писателя Василия Александровича Смирнова (1904—1979), работавшего в общероссийских
писательских организациях
Родился 31 декабря 1904 г. в д. Синицино Мышкинского уезда в крестьян‑
ской семье. В годы революции вступил в комсомол. В 1920‑е гг. окончил
Мышкинскую уездную партийную школу, Рыбинскую совпартшколу. Член
КПСС с 1925 г. Начал печататься с 1924 г., с 1925 г. — сотрудник, затем зам.
редактора газ. «Ярославская деревня». Публикует небольшие рассказы и
очерки в ярославских и центральных изданиях. Первый роман «Гарь» — в
журнале «Октябрь» (1927). С 1935 г. — корреспондент газеты «Северный
рабочий». Участник Великой Отечественной войны. До 1949 г. возглавлял
ярославскую писательскую организацию. Наиболее значительное произве‑
дение — роман «Открытие мира» (кн. 1—4, 1947—1973 гг.). С 1949 г. на
общественной работе в Москве. В 1954—1959 гг. — секретарь правления
Союза писателей СССР. Главный редактор журнала «Дружба народов» в
1960‑е гг. Умер 19 октября 1979 г.
БСЭ. 3‑е изд. Т. 23. М., 1976. С. 611.
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210 лет со дня рождения ярославского крестьянина Саввы
Дмитриевича Пурлевского (1800—1868), автора «Воспоминаний
крепостного»
Родился 5 января 1800 г. в с. Великом Ярославского уезда, в семье оброчно‑
го крестьянина, занимавшегося торговлей. Был бурмистром села Великого.

10

ЯНВАРЬ
После конфликта с помещиком в 1831 г. бежал за Дунай. В дальнейшем жил
в Одессе, с 1852 г. в Москве, состоял в купеческом сословии, был торго‑
вым представителем на крупном заводе. В 1860‑е гг. им написаны мемуары
«Воспоминания крепостного», впервые опубликованные в 1877 г. в журнале
«Русский вестник». Умер в 1868 г.
Астафьев А.В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края. Ярославль, 1990.
С. 108—112.
Воспоминания русских крестьян XVIII — первой половины XIX века : [сборник].
М., 2006. С. 108—155, 712—719.
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170 лет со дня рождения русского астронома Ивана Анатольевича
Востокова (1840—1898)
Родился в Ярославле 4 января 1840 г. В 1863—1865 гг. — астроном
Пулковской обсерватории. С 1869 г. — директор Варшавской обсерватории,
которую перестроил и расширил. Усовершенствовал способ определения ор‑
биты небесного тела, предложенный Ж. Лагранжем. Умер 21 января 1898 г.
БСЭ. 3‑е изд. Т. 5. М., 1971. С. 389.

16

100 лет со дня выхода (03.01.1910) первого номера газеты “Угличские вести” (редактор -  М. В. Колотилов), одного из либеральных
провинциальных периодических изданий
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95 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза майора
Виктора Максимовича Голубева (1915—1945)
Родился в Петрограде в семье рабочего 4 января 1915 г. Детство и юность
прошли в Угличе, здесь окончил среднюю школу. Работал на заводе в
Ленинграде. Окончил Харьковское авиационное училище (1939). Участник
Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Лётчик-штурмовик сначала
на Юго-Западном фронте, командир эскадрильи на Центральном фрон‑
те. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1942 г., вторая «Золотая
Звезда» — в 1943 г. Направлен на учёбу в Военно-воздушную академию
(1943). Погиб при выполнении учебного полета 17 мая 1945 г.
Герои огненных лет : очерки о Героях Советского Союза — ярославцах. Ярославль, 1985. С. 84—87.
Герои Советского Союза. [В 2 т.] Т. 1. М., 1987. С. 342.
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105 лет со дня рождения Героя Советского Союза майора Василия
Александровича Вихорева (1905—1944)
11

ЯНВАРЬ
Родился 6 января 1905 г. в д. Щипачево ныне Ростовского района. В ар‑
мии с 1927 г. Во время Великой Отечественной войны командир батальо‑
на мосто-понтонного полка. Отличился при форсировании Днепра. Погиб
26 июня 1944 г. (по др. данным — 24 июня). Звание Героя Советского
Союза присвоено посмертно (1945).
Герои огненных лет : очерки о Героях Советского Союза — ярославцах. Ярославль, 1985. С. 71—72.
Герои Советского Союза. [В 2 т.] Т. 1. М., 1987. С. 268.
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70 лет со дня рождения (1940) ярославской художницы Маргариты
Викторовны Реутовой
Родилась 19 января 1940 г. в Перми. Окончила художественнографический факультет Нижне-Тагильского государственного педаго‑
гического института (1966). График, педагог. Член Союза художников
России с 1975 г. Живёт в Ярославле с 1980 г. Преподавала в детских ху‑
дожественных школах Тюмени и Ярославля. Награждена Серебряной
медалью и именным Памятным знаком Международного конкурса «Fiera
di Roma», Рим (Италия, 1993). Участница областных, региональных, ре‑
спубликанских, всесоюзных и зарубежных выставок. Произведения на‑
ходятся в собрании Государственной Третьяковской галереи и других му‑
зеев России, в зарубежных картинных галереях, в частных коллекциях.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 296.

23

210 лет со дня рождения русского художника Ивана Михайловича
Белоногова (1800—1871)
Родился 12 января 1800 г. в г. Романово‑Борисоглебске. Происходил из
романовского купеческого рода. Специального художественного образо‑
вания не получил. Первоначально выполнял ювелирные изделия, гербо‑
вые и вензельные печати, украшал оружие. Живописец и рисовальщик.
Писал пейзажи, виды городов Ярославской губернии (масло, акварель).
Умер в 1871 г. на родине.
Ульянова Н. Рисовал романовский мещанин  /  /  Мир музея. 1995. № 1. С. 40—44.
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100 лет со дня рождения тутаевского старца о. Павла (в миру Павла
Александровича Груздева, 1910—1996)
Родился 10 января 1910 г. (по другим сведениям — 1911 г.) в д. Борок
Мологского уезда в крестьянской семье. В детстве вместе с бабушкоймонахиней и тётями-инокинями жил в Мологском Афанасьевском жен‑

12

ЯНВАРЬ
ском монастыре. Подвергался репрессиям в 1941—1954 гг., 21 января
1958 г. был реабилитирован. В 1958 г. рукоположен в сан священника,
служил настоятелем церкви с. Борзова Рыбинского района, с 1960 г. —
настоятель Троицкой церкви с. Верхне-Никульского Некоузского района.
С июня 1992 г. жил в Тутаеве при Воскресенском соборе. Умер 13 января
1996 г., по завещанию похоронен на Леонтьевском кладбище Тутаева.
[Биогр. справка]  /  / Северный край. 1998. 23 января.
Последний старец : Жизнеописание архимандрита Павла (Груздева) / текст
Н. Смирновой (Черных). Ярославль, 2004. 589 с.
Архимандрит Павел (Груздев) : документы к биографии, воспоминания о батюшке, рассказы отца Павла о своей жизни, избранные записки из дневниковых тетрадей. М., 2006. 732 с.
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35 лет со дня открытия (1975) музея «Космос» на родине Валентины
Владимировны Терешковой, в д. Никульское Тутаевского района
Никульское лежит на трассе «Золотого кольца», на Угличском шоссе, в
полутора километрах от деревни Масленниково, где родилась и провела
свои детские годы первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза
В. В. Терешкова. Музей, являющийся филиалом Ярославского историкоархитектурного и художественного музея-заповедника, размещен в двух
зданиях, объединенных в общий комплекс. В основном, специально
построенном современном здании располагается экспозиция, раскры‑
вающая историю отечественной космонавтики, повествующая о жизни
и деятельности легендарной «Чайки». Мемориальная часть музея —
крестьянская изба — даёт представление о жизни семьи Терешковых в
1930—1940‑е гг. Дом и внутренняя обстановка воссозданы по описаниям
В. В. Терешковой и её родственников.
Аграфонова Г. В. Музей «Космос» : филиал Яросл. ист.-архитектур. музеязаповедника: путеводитель. Ярославль, 1983. 76 с.
Храпченков В. «Космос» принимает гостей /  /  Северный рабочий. 1975. 24 янв.
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145 лет со дня открытия (12.01.1865) музея при «Обществе для ис‑
следования Ярославской губернии в естественно-историческом от‑
ношении» — первого музея Ярославля
В начале 1860‑х гг. в Ярославле на основе кружка любителей естествоз‑
нания было создано «Общество для исследования Ярославской губернии
в естественно-историческом отношении». 12�������������������������
 ������������������������
января 1865 г. при обще‑
стве был открыт музей. Инициатором открытия стал профессор есте‑
ственной истории Демидовского лицея Андрей Станиславович Петровский. Расположился музей в здании Ярославской мужской гимназии.

13

ЯНВАРЬ
В сборе материала для музейных экспозиций участвовали преподавате‑
ли естественных наук лицея, учителя гимназии, учащиеся. После пере‑
езда гимназии в новое здание в 1880 г. музей расположился во флиге‑
ле во дворе губернского земства. В 1901 г. общество получило новый
устав и было переименовано в Ярославское естественно-историческое
общество (ЯЕИО). В начале 1920‑х гг. на базе коллекций музея ЯЕИО
и музея-древлехранилища ЯГУАК был создан единый Ярославский го‑
сударственный музей (ныне Ярославский государственный историкоархитектурный и художественный музей-заповедник).
Шиманская М. У памяти — мудрый язык…  / /  Северный рабочий. 1990. 12 января.
Власов Д. В. Ярославское естественно-историческое общество и его музей.
К 140‑летию со дня основания /  / Краеведческие записки. Ярославль, 2005.
Вып.  8: Материалы 8 и 9 Тихомировских чтений. С. 69—79.
Тихомиров Н. В. Из истории создания музея при Ярославском естественноисторическом обществе /  / Век нынешний, век минувший… Ярославль, 2006.
Вып.  5. С.  109—116.
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115 лет со дня рождения русского ученого-геофизика Василия
Владимировича Шулейкина (1895—1979)
Родился 13 января 1895 г. Окончил МВТУ, стал преподавателем, с
1923 г. — профессором. С 1927 по 1929 гг. — профессор кафедры физики
Ярославского педагогического института. Учёный в области геофизики, в
частности, физики моря. В 1930‑е гг. — один из создателей Московского
гидрометеорологического института и Черноморской гидрофизической
станции. В годы Великой Отечественной войны работал в Гидрофизической
службе ВМФ. Начальник Главного управления Гидрометеослужбы при
Совете Министров СССР (1947—1950). Директор организованного им
Морского гидрофизического института АН СССР (1948—1957). Членкорреспондент (1929), действительный член АН СССР (1946). Умер 25
апреля 1979 г.
Профессора ЯГПУ, 1908—2008. Ярославль, 2008. С. 208—209.
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175 лет со дня рождения известного ярославского краеведа Константина Дмитриевича Головщикова (1835—1900)
Родился 16 января 1835 г. в Ярославле в семье протоиерея Казанского
монастыря. Был секретарём совета Демидовского лицея, гласным город‑
ской думы. Являлся членом ЯГУАК (с 1891), ЯГСК, других научных об‑
ществ. Наибольшую известность имеют его труды по истории Ярославля
и городов губернии. Автор книги «История города Ярославля» (1889),

14

ЯНВАРЬ
историко-этнографических очерков о Данилове, Мологе, Пошехонье,
Романово‑Борисоглебске, Рыбинске, а также биобиблиографических очер‑
ков о выдающихся ярославцах. Сотрудничал с ярославскими газетами, был
редактором неофициальной части газеты «Ярославские губернские ведомо‑
сти» в 1881—1882 гг. Умер 15 (или 16) января 1900 г.
Ярославский кооперативный календарь на 1920 год. Ярославль, 1920.
С.  111— 112.
Ярославские краеведы. Ч. 1 / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988. С. 12.
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190 лет со дня рождения ярославского промышленника, благо‑
творителя, основателя механико-технического училища Николая
Петровича Пастухова (1820—1909)
Родился 17 января 1820 г. Почётный мировой судья по Ярославскому уезду.
В 1871—1895 гг. — гласный Ярославской городской думы. Основал техни‑
ческое училище с ремесленной школой в Ярославле (1900). Умер 5 декабря
1909 г.
Имею честь быть Вашим… : к 100-летию училища Н. П. Пастухова. Рыбинск :
Рыбинское подворье, 2000. 126 с.
В потомственное дворянское достоинство возведен : [сб. ст.] Ярославль : Изд.
дом Н.П. Пастухова, 2008. 183 с., [48] л. ил.

15

ФЕВРАЛЬ
90 лет с начала работы (1920) моторно‑судостроительной верфи в
Ярославле, ныне ОАО «Ярославский судостроительный завод»
В 1919 г. на базе бывшей лампадной мастерской в Ярославле было орга‑
низовано строительство катеров. В 1920 г. начала работать моторно‑судостроительная верфь и первый катер был спущен в воду. После масштабной
реконструкции в конце 1950‑х — начале 1960‑х гг. Ярославский судострои‑
тельный завод производил около 12—14 судов ежегодно — от малых кате‑
ров до морских судов (рыболовных, сторожевых и т. д.) водоизмещением до
полутора тысяч тонн. С 1993 г. предприятие преобразовано в ОАО, строит
суда неограниченного района плавания водоизмещением до двух тысяч тонн.
В 1997 г. завод утверждён в качестве базового предприятия для строитель‑
ства судов Федеральной пограничной службы России. Заказчиками завода
также являются Федеральная таможенная служба, МВД России, иностран‑
ные компании.
Беляков Ю., Макаров А. Корабли уходят в море. Ярославль, 1979. С. 10.
«Ярославич» — для флотилии юных моряков /  / Городские новости. 2000.
2—8  августа. С. 1.
Ястреб В. Ярославскому судостроительному заводу — 85 лет /  / Комсомольская правда. 2005. 28 июля—4 августа. С. 15.

80 лет со времени создания (1930) колхоза «Горшиха» рабочимдвадцатипятитысячником Ф. А. Щукиным в Медягинском сельсовете
Ярославского района
В декабре 1927 г. XV съезд ВКП(б) постановил, что главной задачей в де‑
ревне является «постепенный переход к крупному общественному сель‑
скому хозяйству» и поощрение коллективных форм земледелия. С этого
момента в стране был взят курс на массовую коллективизацию. В рамках
данного движения и был создан знаменитый колхоз «Горшиха», организо‑
ванный рабочим-двадцатитысячником Урочского вагоноремонтного завода
Ф. А. Щукиным в д. Чакарово Ярославского района в феврале 1930 г. В свя‑
зи с нехваткой колхозной земли было решено осушить соседнее болото
Горшее, давшее название всему колхозу. В результате осушения площади
увеличились до 200 гектаров, была построена молочная ферма и закуплен
племенной скот. За несколько лет «Горшиха» вышла на показатели, су‑
щественно превосходящие результаты единоличных хозяйств. В 1939 г. на
Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства молочная ферма
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ФЕВРАЛЬ
колхоза и корова Вильна стали победителями. Колхоз был награждён орде‑
ном «Знак Почёта» и премией. В 1970‑х гг. коровы ярославской породы из
стада «Горшихи» были признаны лучшими по результатам конкурсной про‑
верки Министерства сельского хозяйства. Ныне племзавод-колхоз.
Ярославский район : страницы истории. Ч. 3 : XX век. Ярославль, 1999. С. 52—53,
193.
Начало всех начал  /  /  Ярославский агрокурьер. 2004. 25 ноября. С. 3.

80 лет со времени начала строительства (1930) фабрики киноплён‑
ки в Переславле-Залесском, ныне — ОАО «Компания Славич»
Строительство Переславской фабрики киноплёнки было начато в феврале
1930 г. на базе ранее существовавших в Переславле-Залесском фабрики
кумачового крашения и клеёночного завода «Проводник». Явившись одним
из первых предприятий кинопромышленности в СССР, фабрика была при‑
нята в эксплуатацию 1 июля 1931 г., в августе того же года вышла первая
продукция. В 1964 г. фабрика была преобразована в Переславский хими‑
ческий завод. С 1970 г. велась интенсивная реконструкция завода, строи‑
тельство новых корпусов с размещением крупных производств фотобумаги,
магнитных лент и фотопластинок. В 1995 г. предприятие преобразовано в
ОАО «Компания Славич». В настоящее время в структуру ОАО «Компания
Славич» входят семь заводов, занимающихся выпуском фотобумаги, фото‑
пластинок, материалов для микроэлектроники, а также производством гиб‑
ких упаковочных материалов с многоцветной печатью.
Переславская фабрика киноплёнки  /  / Календарь памятных дат по Ярославской области на 1961 год. Ярославль, 1961. С. 22—23.
Экономическая жизнь СССР : хроника событий и фактов. Кн. 1: 1917—1950.
М., 1967. С. 230.
Андрианов В. И., Поздняков П. В. Первенец советской киноплёнки. Ярославль,
1987. 136 с.

1

90 лет со дня организации (1920) общества по изучению родного
края в Мологе (МОИРК)
Общество было организовано по инициативе краеведа и педагога
Николая Николаевича Розова. В его составе действовали естественноисторическая и историко-археологическая секции. Обществом велась
большая научная работа по изучению и пропаганде природного, исто‑
рического и культурного наследия Молого-Шекснинского края, а также
просветительная работа среди населения. Одним из главных его дости‑
жений стало создание в г. Мологе краеведческого музея, который от‑
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крылся для посетителей 21 ноября 1920 г. Как и большинство научных
обществ в России, Мологское общество было ликвидировано в 1930‑х гг.
Гарасева Н. С. Мологский краеведческий музей: история создания и деятельности  /  /  VII Золотарёвские чтения. Рыбинск, 1998. С. 58—61.
Страдина Е. А.  Научные общества Ярославской губернии в 1920‑е гг. /  /  Путь в
науку. Ярославль, 2002. Вып. 7. С. 168—170.

1

60 лет со дня основания (1950) Ярославского ремонтно-монтажного
комбината Главхладоторгмонтажа, ныне — ОАО «Ярторгтехника»
Комбинат был основан согласно приказу Министерства торговли СССР от
19 декабря 1949 г. в рамках программы по производству холодильных агре‑
гатов для магазинов, столовых и продовольственных баз в целях налажива‑
ния бесперебойного снабжения населения продовольствием. Официальное
открытие комбината состоялось 1 февраля 1950 г. Сегодня предприятие за‑
нимается монтажом, обслуживанием, ремонтом, а также выпуском хлебопе‑
карных печей, оборудования для кондитерских цехов, холодильного, специ‑
ального и торгового оборудования для магазинов и т. д.
Колесова Т. Полвека успеха /  / Юность. 2000. 12 октября. С. 19.
«Ярторгтехнике» — 50 /  / Торговая газета. 2000. 13 октября.
Формула успеха /  / Деловые вести Ярославии. 2005. № 1. С. 20—21.

2

125 лет со дня рождения Михаила Васильевича Фрунзе (1885—
1925), военного комиссара Ярославского военного округа
Родился 21 января 1885 г. Политический и военный деятель. В Гражданскую войну командовал армией, Восточным, Туркестанским фрон‑
тами. В 1924— 25 гг. занимал должности заместителя, председателя
Реввоенсовета СССР, заместителя наркома и наркома по военным и мор‑
ским делам, одновременно начальника штаба РККА и начальника военной
академии. Умер 31 октября 1925 г. В 1918 г. после подавления Ярославского
восстания назначен военным комиссаром Ярославского военного округа
(21.08.1918), который был образован приказом Высшего военного совета в
марте 1918 г. В состав округа входило несколько областей центра и северозапада страны, штаб располагался в Ярославле. Основной задачей воен‑
ного округа в период Гражданской войны являлась подготовка соединений
и частей для действующей армии. Военком не раз приезжал в Ярославль,
проверял состояние и боевую подготовку формируемых частей Красной
Армии, вёл политическую работу, выступал перед красноармейцами.
В сентябре штаб округа был перенесён в Иваново‑Вознесенск. 21  января
1919 г. М. В. Фрунзе отбыл на Восточный фронт.
БСЭ. 3‑е изд. Т. 28. М., 1978. С. 109.
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3

120 лет со дня рождения Николая Ивановича Шаханина (1890—
1955), учёного-ботаника, исследователя флоры Ярославского края,
музейного работника
Родился 22 января 1890 г. в с. Никольском Угличского уезда в семье чинов‑
ника. Окончил Петербургский  университет. В 1918 г. поселился в Данилове,
в 1921 г. переехал в Ярославль. Преподавал на кафедре ботаники агрономи‑
ческого факультета Ярославского университета (1921—1924). Работал в
Ярославском государственном музее, в 1922—1929 гг. являлся заведующим
естественно-историческим отделом музея. В 1931—1947 гг. заведовал ка‑
федрой ботаники ЯГПИ. Сфера научных интересов — флора и микрофлора
края. Был членом Ярославского естественно-исторического краеведческого
общества, входил в комитет ассоциации по изучению производительных сил
Ярославской губернии. Участвовал в научных экспедициях, краеведческих
съездах, конференциях. Умер в Ярославле 24 октября 1955 г.
Ярославские краеведы. Ч. 2 / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1989.  С. 38 — 40.

4

145 лет со дня рождения ярославского краеведа, педагога, извест‑
ного фотографа Ивана Артемьевича Лазарева (1865—1933)
Родился 23 января 1865 г. Окончил Московский учительский институт
(1886). Работал в Угличском городском училище, с 1889 г. в Ярославле —
учитель Ярославского городского училища, преподавал также в Ярославской
городской торговой школе, в гимназии П. Д. Антиповой. С 1918 г. возглавлял
лабораторию фотографического отдела при Управлении работ по восста‑
новлению города, которая смогла подготовить несколько сотен уникальных
негативов видов разрушенного Ярославля. Член Ярославского естественноисторического общества (с 1902 г.), член ЯГУАК (с 1907 г.), один из учредите‑
лей Ярославского фотографического общества. Председатель Ярославского
художественного общества. Умер в 1933 (?) г.
Гузанов Е. Мастер ярославской фотографии И. А. Лазарев /  / Ярославская старина. 1996. Вып. 3. С. 91—92.
Бекке М. Первый фотограф /  / Золотое кольцо. 2000. 4 февраля.

5

445 лет со дня кончины (1565) святого Геннадия Любимоградского
и Костромского, основателя Спасо-Геннадиева монастыря в Любимском уезде
Преподобный Геннадий (в миру Григорий) родился в Литве. С юности желая
посвятить себя иночеству, он оставил дом и ушёл в Россию. Жил в Комельской
пустыни, где и был пострижен в монахи преподобным Корнилием, настоя‑
телем монастыря. Около 1527 г. Корнилий вместе с Геннадием отправились
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на Сурское озеро (ныне — Любимский район), где в 1529 г. основали пу‑
стынь. Великий князь Василий Иванович указал преподобному вернуться в
Комельский монастырь, а в пустыни на Сурском озере оставить преемником
своего ученика. По государеву желанию здесь была построена Спасская цер‑
ковь. Эта пустынь получила известность впоследствии как Спасо-Геннадиев
монастырь, настоятелем которого преподобный был до конца своих дней.
Жизнь Геннадия проходила в непрерывных трудах и молитвах. Любимым за‑
нятием было писание икон. Он имел дар прозорливости и еще при жизни про‑
славился чудесами исцеления от разных недугов. Преподобный был духовни‑
ком Ивана Грозного и крестил его детей. Скончался 23 января 1565 г. Мощи
обретены в 1644 г. при закладке каменного собора во имя Преображения
Господня на месте деревянной церкви, построенной Геннадием. В 1787 г. мо‑
настырь отошел к Ярославской епархии. В советское время он был закрыт,
сейчас передан Русской православной церкви.
Дополнение к церковному календарю на 2002 год. Романов‑Борисоглебск
(Тутаев), 2002. С. 7.
Добровольский Г. Ф. Спасо-Геннадиев мужской монастырь и преподобный
Геннадий, Костромской и Любимоградский чудотворец. М., 2004. 50 с.

11

155 лет со дня рождения ярославского хирурга Густава Германовича
Фалька (1855—1924)
Родился 30 января 1855 г. Окончил Ярославскую гимназию, Петербургскую
медико-хирургическую академию. Будучи студентом, посещал хирургиче‑
ское отделение губернской земской больницы, а с 1883 г. начинал рабо‑
тать там же ординатором под руководством В. Ф. Линденбаума. Несколько
раз выезжал за границу для усовершенствования. С 1895 по 1912 г. — за‑
ведующий хирургическим отделением. В конце 1890‑х гг. открыл первый в
Ярославле рентгеновский кабинет. Внедрил методы инструментального об‑
следования и лечения больных, применял новые методы в хирургии. Свой
опыт передавал молодым врачам. Преподавал в фельдшерской школе, по‑
сле революции — на медицинском факультете Ярославского университета.
Активный член Ярославского общества врачей. Умер в 1924 г.
Российские и всесоюзные съезды хирургов. Ярославль, 1989. С. 108.
Лозинский Б. Р. Ярославская губернская земская больница. Ярославль, 2005.
С.  171—172.

11

110 лет со дня открытия (30.01.1900) в Рыбинске Дома трудолю‑
бия — благотворительного учреждения, дававшего кров и работу
бедным людям. Закрыт в 1918 г.
Анфас. 2000. 27 апреля.
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12

125 лет со дня открытия (31.01.1885) Рыбинского ремесленнопромышленного попечительства
Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во  К. Ф. Некрасова, 1912. С. 35.

13

60 лет со дня смерти писателя и краеведа Алексея Алексеевича Золотарёва (1879—1950)
Родился 3 ноября 1879 г. в Рыбинске в семье священника. Учился в Киевской
духовной семинарии, затем в Петербургском и Новороссийском университе‑
тах, Сорбонне. За участие в революционной деятельности подвергался аре‑
стам, высылке за границу. По приглашению Алексея  Максимовича Горького
жил на о. Капри. Опубликовав несколько повестей, отошёл от писательства
и посвятил себя общественно-культурной деятельности и краеведению.
В 1920‑х — нач. 1930‑х гг. являлся председателем Рыбинского научного об‑
щества. Принимал участие в съездах общества, в издании журнала «Родной
край». В 1923 г. был избран членом-корреспондентом Центрального бюро
краеведения, печатался в его органах. Участвовал в музейной деятельности,
в работе по сохранению памятников истории и культуры. В 1930 г. осуж‑
дён на три года ссылки. Умер 13 февраля 1950 г. в Москве, похоронен на
Ваганьковском кладбище. Реабилитирован в 1989 г.
Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края. Изд. 2‑е, перераб. и доп. Ярославль, 1990. С. 234—240.
Ярославские краеведы. Ч. 2 / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1989. С. 15 — 17.
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725 лет со дня кончины благоверного Романа Владимировича, кня‑
зя угличского (1235—1285)
Святой благоверный князь, младший сын угличского князя Владимира
и княгини Фотинии, племянник святого князя Василька Ростовского
родился 1 октября 1235 г. В 1261 г. принял управление княжеством.
Прославил себя строительством храмов и монастырей в Угличе. Им же
был основан город, названный Романовым (ныне — Тутаев). Умер без‑
детным 3 февраля 1285 г., погребён в церкви Преображения. В 1595 г. об‑
ретены его святые мощи.
Дополнение к церковному календарю на 2002 год.  Романов‑Борисоглебск (Тутаев), 2002. С. 9.

16

145 лет со дня рождения русского живописца Исаака Полиевктовича Батюкова (1865—1934)
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Родился 4 февраля 1865 г. в с. Туношна Ярославского уезда. Окончил
Московское училище живописи, ваяния и зодчества (1886—1894).
Обучался в частной студии в Париже. Вернувшись в Ярославль, препо‑
давал в нескольких учебных заведениях города. Продолжил образование
в Высших художественных мастерских при Петербургской академии худо‑
жеств (1898—1901). С 1905 г. жил и работал в Сергиевом Посаде. Все эти
годы поддерживал контакты с Ярославлем, а в 1916 г. вернулся в Туношну
и прожил там до конца жизни. Член Ярославского художественного обще‑
ства и участник его выставок в 1910‑е гг., в 1934‑м вступил в ярославскую
организацию Союза художников. Писал пейзажи и портреты, тематические
картины из жизни родного села. Умер 20 ноября 1934 г.
Голенкевич Н. П.  Художественная жизнь Ярославля конца XIX — первой трети
XX столетия. М., 2002. С. 68—69: портр.
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130 лет со дня рождения советского государственного и военного
деятеля Николая Ильича Подвойского (1880—1948)
Родился 4 февраля 1880 г. в Черниговской губернии в семье священника.
В начале 1900‑х гг. являлся студентом Демидовского юридического лицея,
участвовал в революционном движении в Ярославле. В 1901 г. вступил в
РСДРП. В 1904—1905 гг. — председатель большевистского студенческо‑
го комитета и член Ярославского комитета РСДРП. В период революции
1905 г. — организатор боевых дружин рабочих в Ярославле. Один из орга‑
низаторов Октябрьской революции. В 1917—1918 гг. — нарком по военным
делам РСФСР. С 1918 г. — председатель Всероссийской коллегии по органи‑
зации и формированию Красной Армии, затем член Высшего военного совета,
председатель Высшей военной инспекции, член Реввоенсовета Республики.
Председатель Спортинтерна (в 1921—1927 гг.) и Высшего совета физической
культуры (в 1920—1923 гг.). В 1924—1930 гг. — член ЦК ВКП(б). Умер 28
июля 1948 г. в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. В Ярославле
именем Подвойского названы улица, площадь, проезд и школа.
Советская военная энциклопедия. Т. 6. М., 1978. С. 382: портр.
Степанов Н. Т. Подвойский. М., 1989. 382 с. (ЖЗЛ; вып. 6 (696)).
Хамыш А. Л.  Подвойский в Ярославле /  / Советская Ярославия. 2008. 7—13 февраля.
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165 лет со дня рождения исследователя церковной архитектуры и
живописи, китаеведа Александра Николаевича Виноградова (в мо‑
нашестве — Алексий, 1845—1919)
Сын священника, родился 5 февраля 1845 г. в Тверской губернии. После
окончания курса в Петербургской духовной семинарии (1865) был остав‑
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лен преподавать в ней живопись и рисование. В 1867—1868 гг. учился в
Петербургской духовной академии. Последующие семь лет его жизни прош‑
ли в Ярославле. Преподавал живопись и рисование в Ярославской духов‑
ной семинарии. Получил высшее образование в Ярославском Демидовском
юридическом лицее (1871—1874), который окончил со званием кандидата
юридических наук. В 1875—1876 гг. служил аудитором в 5‑м Гренадёрском
Киевском полку. Поражает широта научных интересов: этнография и па‑
леография, археология и живопись, история и библеистика. Был избран
членом‑сотрудником Императорского Археологического общества, членом
Географического общества. 19 мая 1880 г., «добровольно приняв на себя
крест монашества», под именем иеромонаха Алексия выбрал новый путь —
стал учёным-китаеведом. Около десяти лет пробыл в Китае, являясь членом
16‑й и 17‑й духовных миссий (в 1881—1887 и 1895—1897 гг.). За свои труды
по переводу богословских книг получил благословение Святейшего Синода.
Занимаясь в Пекине иконописью, создал там «походную церковь». Автор
многих научных трудов, среди них: «История англо-американской Библии»
(СПб., 1890—1891), «История Библии на Востоке» (СПб., 1889—1895),
«Китайская библиотека и учёные труды членов Императорской Российской
Духовной миссии в г. Пекине» (СПб., 1890). Из-за тяжёлой болезни был вы‑
нужден покинуть Китай и в 1898 г. по решению Синода отправлен в Оптину
пустынь, где и прожил до конца своей жизни.
Шубина С. А. Китаевед А. Н. Виноградов /  / Краеведческие чтения, апрель
1996 года : тез. докл. / Яросл. обл. универс. науч. б‑ка им. Н. А. Некрасова. Ярославль, 1996. С. 31.
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150 лет со дня рождения деятеля рыбинского земства Ивана Ивановича Лютера (1860—1932)
Родился 5 февраля 1860 г. Гвардии ротмистр. Видный деятель рыбинского
земства, председатель уездной земской управы, предводитель дворянства
Рыбинского уезда.
Анфас. 2006. 12 января. С. 5.
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130 лет со дня рождения ярославского краеведа, учёного-историка
Валентина Николаевича Бочкарева (1880 — 1967)
Родился 5 февраля 1880 г. в дворянской семье. Окончил историкофилологический факультет Московского университета. Доктор историче‑
ских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР. С 1920 г. пре‑
подавал на факультете общественных наук ЯрГУ им. П. Г. Демидова, в
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1924—1930 гг. был заведующим кафедрой русской истории ЯГПИ им.
К. Д. Ушинского. Одновременно являлся преподавателем Ярославского от‑
деления Московского археологического института. Автор нескольких ра‑
бот по истории, социально-экономическому развитию Ярославского края в
XVII—XX вв. Один из организаторов НИИВП, активный член секции крае‑
ведения ЯЕИКО. Участник работы Ассоциации по изучению производитель‑
ных сил Ярославской губернии. Умер 17 января 1967 г. в Москве.
Наука и научные работники СССР. Ч. VI : Научные работники без Москвы и
Ленинграда. Л., 1928. С. 44.
Ярославские краеведы. Ч. 2 / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1989. С. 10.
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145 лет со дня рождения Кирилла Кирилловича Черносвитова
(1865—1919), видного земского деятеля, уроженца Пошехонского
уезда
Родился 6 февраля 1865 г. в Пошехонском уезде. Окончил училище право‑
ведения в Петербурге (1887). В начале 1900‑х гг. — ярославский и поше‑
хонский губернский и земский гласный. Видный деятель кадетской партии
(член с 1905 г.). Депутат всех созывов Государственной думы, сначала от
Владимирской, а IV созыва — от Ярославской губернии. После октября
1917 г. вошёл в антибольшевистский всероссийский Национальный центр.
Арестован в 1918 г. в Петрограде по обвинению в сборе средств и передаче
разведывательных данных Добровольческой армии. Расстрелян в Москве 23
сентября 1919 г.
Политические партии России. М., 1996. С. 682.
Государственная Дума России, 1906—2006 : энциклопедия. В 2‑х т. Т. 1. Государственная Дума Российской империи, 1906—1917. М., 2006. С.  702— 703.
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100 лет со дня открытия (06.02.1910) городского училища
в Борисоглебских Слободах Ростовского уезда, ныне — пос.
Борисоглебский
Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912. С. 35.

20

305 лет со дня завершения (09.02.1705) святителем Димитрием,
митрополитом Ростовским, многолетнего труда над составлением
Четьих-Миней
Димитрий Ростовский, в миру Даниил Саввич Туптало, родился в
1651 г. В 18‑летнем возрасте он принял монашеский постриг в киевском
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Кирилловском монастыре. В 1684 г. по благословению архимандрита
Киево‑Печерской Лавры Варлаама Ясинского иеромонах Димитрий пере‑
селился в Лавру и начал главный труд своей жизни — составление новых
Четьих Миней (свода житий святых). Работа по созданию двенадцатитом‑
ных Четьих Миней продлилась около 20 лет. С 1702 г. до своей кончины в
1709 г. возглавлял ростовскую митрополичью кафедру. Святитель похоро‑
нен в ростовском Спасо-Яковлевском монастыре, там были обретены его
нетленные мощи, а в 1757 г. Димитрия причислили к лику святых. Память
совершается 28 октября (10 ноября).
Шляпкин И. А. Димитрий Ростовский и его время (1651—1709 г.). СПб., 1891.
С. 374.

20

70 лет со дня рождения (1940) переславского художника Виктора
Сергеевича Громова
Родился 20 февраля 1940 г. в Рыбинске. Окончил Ярославское худо‑
жественное училище (1972). График. Член Союза художников России
с 1982 г. Участник областных, региональных, республиканских выста‑
вок. Персональная выставка состоялась в Переславле-Залесском в
1999 г. Произведения находятся в собрании Переславль-Залесского музеязаповедника, в частных коллекциях.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 256.
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35 лет со времени образования (1975) Фрунзенского района города
Ярославля
Образован на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от
21 февраля 1975 г.
Фрунзенский район Ярославля, 1975—2005. Ярославль, 2005. 28 с.
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265 лет со дня рождения русского флотоводца, адмирала Фёдора
Фёдоровича Ушакова (1745—1817)
Родился 13 февраля 1745 г. в дворянском имении в сельце Бурнаково
Романовского уезда Ярославской провинции (ныне территория Рыбинского
района). Один из создателей Черноморского флота и с 1790 г. его главноко‑
мандующий. Одержал ряд крупных побед над турецким флотом в Керченском
морском сражении, в битвах у о. Тендра (1790) и мыса Калиакрия (1791).
Успешно провёл Средиземноморский поход против Франции (1798—1800).
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Адмирал (1799). Кавалер ордена Святого Георгия 2‑й степ. (1790). Умер 1
октября 1817 г. в Тамбовской губернии, похоронен в Темниковском монасты‑
ре. Канонизирован Русской православной церковью в 2004 г.
Овчинникова А., Овчинников В. Время и место рождения флотоводца  //  Северный рабочий. 1990. 15 июня.
Овчинников В. Д. В служении Отечеству (Адмирал Ф. Ф. Ушаков: неизвестные
страницы жизни): ист. очерк. Ярославль, 1993. 95 с.
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105 лет со дня рождения искусствоведа и архитектора-реставратора
Владимира Сергеевича Баниге (1905—1973)
Родился в Санкт-Петербурге 11 февраля 1905 г. В 1930 г. окончил
Ленинградский институт гражданских инженеров. Занимался изучением па‑
мятников древнерусского зодчества, участвовал в экспедициях по обследова‑
нию народной архитектуры русского Севера. В 1941—1943 гг. в осаждённом
Ленинграде работал главным инженером Аварийно-восстановительных ма‑
стерских. В 1943 г. по доносу был арестован и осуждён на 10 лет. Заключение
отбывал в спецтюрьмах Ленинграда и Москвы, выполняя архитектурноинженерные работы. После освобождения из заключения работал в Ростове
архитектором. Возглавил работу по восстановлению Ростовского кремля,
пострадавшего от сильного урагана в августе 1953 г. Последние годы жизни
работал в Ленинграде, руководя архитектурно-реставрационной мастерской
в ленинградском филиале института Гипротеатр. Автор нескольких печатных
работ, посвящённых истории и архитектурно-художественным памятни‑
кам Ростова Великого и Вологды. Скончался 28 мая 1973 г. и похоронен на
Северном кладбище г. Санкт-Петербурга.
Шишова Е. Творческая лаборатория /  / Ростовский вестник. 2004. 7 дек.
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90 лет со дня основания (1920) Борисоглебской районной больни‑
цы
21 января 1919 г. по просьбе Совдепа Ростовский уездный отдел здраво‑
охранения реорганизовал имевшийся в Борисоглебских Слободах фель‑
дшерский пункт — в Борисоглебский врачебный. 20 октября этого же года
волостным исполкомом была создана комиссия по изысканию помещения
под больницу. 22 ноября в уездный отдел здравоохранения было направлено
сообщение о разрешении устройства больницы в помещении бывшей бога‑
дельни. 24 февраля 1920 г. Борисоглебский волостной исполком принял по‑
становление «О снабжении инвентарём вновь открывающейся больницы».
Именно этот день принято считать днём рождения Борисоглебской боль‑
ницы. Большую помощь в устройстве больницы оказало население, основ‑
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ные средства (ок. 55 тысяч рублей) пожертвовала жительница Петрограда
Л. В. Суслова. В том же году были открыты родильный дом и амбулатория.
Юбилей больницы /  / Новое время. 2000. 18, 22 марта.
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100 лет со дня открытия (14.02.1910) земской больницы в с. Рождествене Мышкинского уезда, ныне — Рождественская сельская
участковая больница Мышкинского района
В конце XIX в. в с. Рождествене Мышкинского уезда возникла необходи‑
мость открытия больницы. В 1901 г. Мышкинское земство запросило в гу‑
бернии заём на начало строительных работ. Средства на строительство со‑
бирали всем уездом. 14 февраля 1910 г. земская больница была открыта.
Содержалась до 1917 г. на средства земства и обслуживала 12 волостей —
участок от Мологского до Угличского уездов.
Угличский филиал ГАЯО. Ф. 82, оп. 1, д. 75, л. 399.
Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912. С. 35.
Завтра Рождественская сельская больница отмечает своё 90‑летие /  / Волжские зори. 2000. 14 июня.
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90 лет со дня рождения киноактёра, заслуженного артиста России
Алексея Макаровича Смирнова (1920—1979)
Родился 28 февраля 1920 г. в г. Данилове Ярославской области. Окончил те‑
атральную студию при Ленинградском театре музыкальной комедии (1940).
Участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
До 1946 г. — артист эстрады, в 1946—1952 гг. — актер Ленинградского
государственного театра музыкальной комедии, в 1952—1961 гг.— артист
Ленгосэстрады. Был актёром киностудии «Ленфильм». Заслуженный ар‑
тист РСФСР (1976). Скончался 7 мая 1979 г.
Фабричникова Л. Макарыч родился в Данилове /  / Золотое кольцо. 2003. 8 февр.
С. 3.
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105 лет со времени открытия (1905) Павленковской библиотеки в
с. Покров‑Рогули Пошехонского уезда, ныне — Покров‑Рогульская
сельская библиотека Пошехонской ЦБС
Гладун Т. А.   Павленковское движение в Ярославском крае: прошлое и настоящее /  /   Из истории библиотек Ярославского края. Ярославль. 2004. С. 5.

105 лет со дня рождения архитектора Алексея Тимофеевича
Мулика (1905—1963), работавшего в Ярославле
Родился в марте 1905 г. Член Союза архитекторов СССР (1837).
С 1960  г.  — главный архитектор ЯМЗ, автор проекта Дворца культуры мо‑
торостроителей. Умер 17 августа 1963 г. Похоронен на Леонтьевском клад‑
бище в Ярославле.
Союз архитекторов Ярославии : [к 70‑летию]. Ярославль, 2008. С. 20.

85 лет назад (1925) в Ярославле установлен первый телефонавтомат
Телефонная связь появилась в Ярославле в начале 1890‑х гг. Новая теле‑
фонная станция, взамен разрушенной во время ярославского мятежа, была
открыта 1 июня 1924 г. В здании почтово‑телеграфной конторы в марте
1925 г. был установлен первый в городе телефон-автомат, доступный в лю‑
бое время суток. В дальнейшем телефоны-автоматы, или таксофоны, стали
привычным атрибутом городских улиц.
Ярославль социалистический : очерки по истории города. Ярославль, 1960.
С.  129—130.
От почтовой тройки до космической связи. Ярославль, 1993. С. 23—24.

20 лет со времени открытия (1990) в Тутаеве филиала Ярославского
художественного музея
До 2000 г. действовал в качестве выставочного зала. Располагается в зда‑
нии бывшего Городского общественного банка. Ныне развивается как музей
быта провинциальной буржуазии «Домъ на Новинской». В состав музейно‑
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го комплекса входят также экспозиции тутаевского гвоздя, баранки и рома‑
новской овцы. Последняя экспозиция имеет статус муниципального музея
«Царская овца» (открыт в 2006).
Барсова И. Иллюстрации к истории города /  / Губернские вести. 1997. 20 июня.
Негосударственные музеи Ярославской области. Ярославль, 2006. С. 82—83.

1

20 лет назад (1990) вышел первый номер ярославской газеты
«Городские новости»
Газета начала выходить как печатный орган городского Совета народных де‑
путатов. В настоящее время учредителем является мэрия города Ярославля.
Выходит два раза в неделю, в одном выпуске — статьи, второй публикует
документы.

1

20 лет со времени проведения (1—2 марта 1990 г.) первых Золотарёвских краеведческих чтений в Рыбинске
Чтения посвящены памяти представителей семьи Золотарёвых — извест‑
ных общественных деятелей, писателей, ученых, краеведов. Организованы
по инициативе Рыбинского краеведческого общества на базе Рыбинского
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Последующие проводились совместно с ЯрГУ имени П. Г. Демидова.

2

140 лет со дня открытия (18.02.1870) движения от Москвы до
Ярославля
Московско-Ярославско-Архангельская железная дорога стала продолжени‑
ем пути от Сергиева Посада. Начала строиться с середины 1868 г. Первый
поезд до Ростова прошёл 1 января 1870 г. Движение до Ярославля открыто
в том же году 18 февраля. С 1 января 1907 г. — Северная железная дорога.
От Москвы до Заполярья : к 130‑летию Северной железной дороги. Ярославль,
1998. С. 14.

3

240 лет со дня рождения русского языковеда, профессора Ярославского высших наук училища Ивана Евсеевича Срезневского
(1770—1819)
Родился 20 февраля 1770 г. в с. Срезневе Спасского уезда Рязанской
губернии в семье священника. Писатель, поэт, переводчик. Окончил
Рязанскую духовную семинарию и словесное отделение философского
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факультета Московского университета (1796). Писатель, поэт, пере‑
водчик. В 1804—1812 гг. профессор кафедры словесности древних язы‑
ков и российского красноречия Демидовского высших наук училища в
Ярославле. С 1812 г. профессор Харьковского университета. Отец из‑
вестного русского филолога и слависта И. И. Срезневского (1812—1880).
Умер 12 сентября 1819 г. в Харькове (по другим сведениям, год смер‑
ти  —  1820).
Русский биографический словарь. Т. Смеловский‑Суворина. СПб., 1909. С.  273— 276.
Высшее образование в России: история, проблемы, перспективы. Ярославль,
1994. С. 13.

4

110 лет со дня рождения ярославского архитектора Александра
Николаевича Жардецкого (1900—1963)
Родился 20 февраля 1900 г. С 1928 г. в Ярославле. Автор проектов производ‑
ственных и жилых зданий в Ярославле в 1930—40‑е гг., в том числе: цеха на
ЯМЗ, концертного зала и планетария. Инженер-конструктор архитектурнопланировочных отделов областных организаций, последняя должность —
главный конструктор Ярославской конторы «Облпроект» (1957—1960).
Член Союза архитекторов СССР (1959). Умер 8 августа 1963 г.
Союз архитекторов Ярославии : [к 70‑летию]. Ярославль, 2008. С. 33.

5

100 лет со дня рождения Александра Ефимовича Уманского
(1910—1981), дирижёра и педагога, основателя Ярославского сим‑
фонического оркестра
Родился 20 февраля 1910 г. в Днепропетровской губернии в рабочей семье.
Окончил Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского по классу вио‑
лончели. Работал красноармейцем-музыкантом в симфоническом оркестре
ЦДКА в Москве, затем во МХАТе 2‑ом (в 1932—1935 гг.), в Музыкальном те‑
атре им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. С 1939 г. жил
и работал в Ярославле, преподавал в музыкальном училище. В 1944 г. стал
инициатором создания первого в истории края симфонического оркестра.
Также был художественным руководителем и директором Ярославской фи‑
лармонии (с 1942 г.). Умер в 1981 г.
[Биогр. справка] /  / Северный край. 1998. 6 марта.
Александр Ефимович Уманский (1910—1981) /  / Ярославичи. М., 2008. С. 306.

6

105 лет со дня рождения книговеда Алексея Ивановича Назарова
(1905—1968)
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Родился 21 февраля 1905 г. в д. Ведерники Ярославской губернии в семье
рабочего. Окончил Московский государственный институт журналистики
(1929 г.). С 1929—1937 гг. работал заведующим отделом литературы и ис‑
кусства газеты «Правда». В 1946—1954 и 1957—1968 гг. — директор из‑
дательства Академии Наук СССР. Работал заместителем министра культуры
СССР в 1954—1957 гг. Умер 10 октября 1968 г., похоронен в Москве.
Знаменательные даты, 2005 : [календарь]. М., 2004. С.152.

7

155 лет со дня рождения артиста цирка Фёдора Фёдоровича
Молодцова (1855—1919)
Родился 23 февраля 1855 г. в д. Раменка Угличского уезда, ныне —
Борисоглебского района. Один из наиболее известных канатоходцев конца
XIX — начала XX в. Успешно гастролировал в Германии, Италии, Франции
и других европейских странах. «Русским чудом» назвали его лондонские га‑
зеты после того, как он совершил переход по канату через Темзу. Последние
годы жил в Угличе. Умер 1 марта 1919  г.
Шинкаренко Е. М. К вопросу о дате и месте рождения Ф. Ф. Молодцова  /  / «От мудрости и святости былого...». Ярославль, 1999. С. 46—49.

7

100 лет со дня рождения ярославского архитектора Константина
Константиновича Некрасова (1910—1983)
Родился 22 февраля 1910 г. в г. Можайске. Работал в Ярославле с 1937 г. в
институте «Яроблпроект» («Ярославгражданпроект»). Член Союза архи‑
текторов с 1938 г. Проектировал застройку в Пошехонье, Угличе, Мышкине
и др. Планировка и застройка Московского проспекта и Юбилейной площа‑
ди в Ярославле. Умер 25 ноября 1983 г. в Ярославле.
Союз архитекторов Ярославии : [к 70‑летию]. Ярославль, 2008. С. 22 — 23.

7

90 лет со дня открытия (1920) народной музыкальной школы в
Ростове
Школа работала под руководством отдела народного образования. Ныне её
преемницей стала Ростовская детская музыкальная школа, учреждение до‑
полнительного образования.
Мельник Л. Ю. Летопись Ростова /  / Ростовский вестник. 1996. 27 декабря.

8

150 лет со дня открытия (24.02.1860) вольной типографии в
Рыбинске. Ныне — Рыбинский Дом печати
31

МАРТ
Бикташева Н., Бородулина Н. Прошлое, настоящее, будущее /  / Верхневолжская
правда. 1990. 5 мая.
Рыбинский Дом печати. 140 лет : [проспект]. Рыбинск, 2000. 16 с.: ил.

10

100 лет со дня открытия (25.02.1910) земской больницы в г. Петровске Ростовского уезда
Открытая 25 февраля 1910 г. больница в г. Петровске Ростовского уезда
была построена на средства земского уездного комитета, а также пожертво‑
вания частных лиц и включала в себя амбулаторию и стационар на шесть коек.
Штат больницы состоял из четырёх человек — врача Н. И. Богоявленского,
двух фельдшеров и акушерки. В 1916 г. штат больницы был значительно уве‑
личен, были построены здания служб и заразного барака. В 1935 г. был по‑
строен родильный дом на десять коек, открылось инфекционное отделение.
С конца 1970‑х гг. Петровская районная больница располагается в новом
кирпичном здании, сооружённом на месте старых деревянных построек.
Краткий медико‑статистический обзор по Ростовской уездной земской больнице и по участковым лечебным учреждениям ростовского земства Ярославской
губернии за 1910 год. Ярославль, 1911. С. 21—24.
Мартьянова С. Петровской больнице — 90 лет /  / Ростовский вестник. 2001.
16 января.
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60 лет со дня рождения ректора Ярославского театрального инсти‑
тута в 1997—2006 гг., профессора Вячеслава Сергеевича Шалимова
(1950—2006)
Родился 14 марта 1950 г. в г. Нижний Тагил Свердловской области. Окончил
режиссёрский факультет Хабаровского государственного института культу‑
ры и искусства (1973). Кандидат искусствоведения, академик РАЕН (1997).
В 1980—1993 гг. — преподаватель ЯТИ, в 1993—1998 гг. — профес‑
сор кафедры актерского мастерства, с 1998 г. — профессор кафедры ре‑
жиссуры. В 1990 г. избирался депутатом Ярославского городского совета.
Член совета ректоров вузов Ярославской области, художественного совета
театра им. Ф. Г. Волкова, аттестационной комиссии Минобразования РФ,
Учебно-методического совета по театральному образованию России при
Минкультуре РФ, Совета театральных деятелей. Автор научных работ и
учебно-методических работ по проблемам актёрского мастерства и режис‑
суры. Умер 19 октября 2006 г.
[Некролог] /  / Северный край. 2006. 21 октября.
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150 лет со дня начала работы (03.03.1860) Норской мануфактуры
льняных изделий, ныне — фабрика «Красный Перевал»
32

МАРТ
Основана московскими купцами братьями Хлудовыми в посаде под
Ярославлем. В учреждённом в 1859 г. Товариществе Норской мануфакту‑
ры льняных изделий они стали главными пайщиками. Для того времени это
была довольно крупная паровая фабрика, открытие которой состоялось 3
марта 1860 г. С 1881 г. наряду с выпуском льняных изделий начинается пере‑
работка хлопка и производство хлопковой пряжи, и в дальнейшем фабрика
специализируется на этом. В 1922 г. переименована в фабрику «Красный
Перевал». С 1990‑х гг. — ОАО.
Статистические сведения о фабриках и заводах в Ярославской губернии.
Ярославль, [1862]. С. 4.
Виноградов М. В., Землянский А. Ф., Карасев С. М. «Красный перевал» : очерки
истории фабрики. Ярославль, 1976. 295 с.

17

130 лет назад (05—16.03.1880) в Ростове открыта выставка семян
с отделом заводской и кустарной промышленности Ростовского уезда
Выставка была организована по инициативе Ярославского общества сель‑
ского хозяйства и проходила в дни ростовской ярмарки. Открытие состоя‑
лось в присутствии президента Ярославского общества сельского хозяйства
князя Владимира Владимировича Оболенского. Работали 4 отдела: земле‑
дельческий (произведения хлебопашества и огородничества), отдел про‑
изведений кустарной промышленности, отдел фабричной и заводской про‑
мышленности, отдел музыкальный, искусственный и художественный. Было
представлено 872 предмета (отдельных предметов было 1 113) различных
произведений Ростовского и других уездов и губерний — от 106 экспонен‑
тов. Выдано 95 наград, среди которых: одна большая и три малых серебря‑
ных медали министерства государственных имуществ и похвальные листы
того же министерства с правом получения по ним бронзовых медалей — 7 и
без бронзовых медалей — 18, 5 признательностей Ярославского общества
сельского хозяйства, 61 похвальный лист от распорядительного комитета
ростовской выставки. Выставку посетили 1 408 человек.
Титов А. А. Подробный отчёт о ростовской выставке 1880 года /  / ВЯЗ. 1880.
№ 93—94. Март-апрель. Отд. 3. С. 1—87.
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460 лет со дня мученической кончины (1550) преподобного
Адриана, основателя и игумена Успенского Адрианова монастыря
близ Пошехонья
Родился в Ростове в начале XVI в. Ученик преп. Корнилия Комельского. Был
диаконом в Корнилиевом Комельском монастыре при игуменстве Лаврентия

33

МАРТ
(с 1538 по 1548 г.), занимался иконописью. В 1540 г. вместе с послушником
Леонидом ушёл на пустынножительство в Пошехонский уезд, где основал
монастырь в диком лесу на p. Вотхе. Убит разбойниками 5 марта 1550 г. во
время нападения на монастырь. Память пошехонского чудотворца отмечает‑
ся 5 (18) марта и 19 ноября (2 декабря).
Толстой М. В. Жизнеописания угодников Божиих… Ярославль, 1905. С. 62—64.

22

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза генерал-майора
Виктора Григорьевича Жолудева (1905—1944)
Родился 9 марта 1905 г. в Угличе. В Красной армии с мая 1922 г. Участвовал
в боевых действиях у оз. Хасан (1938). В годы Великой Отечественной во‑
йны возглавлял ряд корпусов и дивизий, в том числе с июня 1943 г. — 35‑й
стрелковый корпус 63‑й армии Брянского фронта. Участвовал в обороне
Сталинграда, в Курской битве, в Минской наступательной операции и др.
Генерал-майор (1942). Погиб в бою на 1‑м Белорусском фронте 21 июля
1944 г. Похоронен в г. Волковыск (Гродненская область). Герой Советского
Союза (11.11.1944). Награждён орденом Ленина, 2‑мя орденами Красного
Знамени, орденом Кутузова 1‑й степени, 2‑мя орденами Суворова 2‑й сте‑
пени, медалями.
Герои огненных лет : очерки о Героях Советского Союза — ярославцах. Ярославль, 1985. С. 138—141.
Великая Отечественная. Комкоры : воен. биогр. слов. / Ин-т воен. истории
Мин-ва обороны Рос. Федерации. Т. 2. М. ; Жуковский, 2006. С. 18—19: портр.
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150 лет со дня рождения крупного русского и советского археолога
Василия Алексеевича Городцова (1860—1945)
Родился 11 марта 1860 г. в Рязанской губ. Как кадровый военный (пору‑
чик гренадерского Фанагорийского полка) в 1893 г. переведён по службе в
Ярославль. С 1895 г. являлся действительным членом ЯГУАК. Внес большой
вклад в археологическое и этнографическое изучение Ярославского края.
Преподавал археологию в вузах, начиная с 1903 г. заведовал археологиче‑
ским отделом Российского (позднее Государственного) Исторического музея.
Опубликовал более 200 научных работ. Заслуженный деятель науки (1943),
награждён орденом Ленина (1944). Умер 3 февраля 1945 г. в Москве.
Ярославские краеведы. Ч. 1 / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988. С. 13.
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85 лет со дня кончины св. Патриарха Тихона (в миру Василий
Иванович Белавин, 1865—1925). В 1907—1913 гг. возглавлял
Ярославскую епархию.
34

МАРТ
Родился 19 (31) января 1865 г. в с. Клин Псковской губ. в семье священ‑
ника. В 1907—1913 гг. архиепископ Ярославский и Ростовский. Патриарх
Московский и всея Руси в 1917—1925 гг. Репрессирован, умер 25 марта
1925 в Москве. В 1989 г. Архиерейским собором Русской православной
церкви причислен к лику святых.
Булгаков Н. Подвиг патриарха /  / Москва. 1990. № 12. С. 149—159.
Вострышев М. И.  Патриарх Тихон. [Изд. 3‑е, доп. ]. М. : Молодая гвардия, 2004.
С. 36—46.
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85 лет со дня смерти ярославского священника и композитора
Василия Николаевича Зиновьева (1874—1925)
Родился 15 января 1874 г. в с. Спас-Подгорье Ростовского уезда (по другим
сведениям — в 1871 г.). Священник Троицкой церкви при Николаевском
детском приюте в Ярославле. Окончил Ярославскую духовную семинарию.
Был законоучителем и преподавателем пения в ряде учебных заведений
Ярославля. С 1906 г. регент Ярославского Архиерейского хора, создатель
хоровой капеллы при Сретенской церкви Ярославля. Участник Первой ми‑
ровой войны. Умер 25 марта 1925 г. Москве, похоронен в Ярославле.
Алексеев В. П.   Ярославский некрополь. Вып. 1. Тугова гора. Ярославль, 2000.
С.  22—23. [Другой год рождения — 1871].
Зиновьев В. С нами Бог! / сост. и авт. вступит. ст. Л. А. Зуммер. Ярославль,
2001. С. 5—22.
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165 лет со дня рождения мышкинского земского деятеля Александра
Алексеевича Тютчева (1845—1906), последнего владельца родового
имения Знаменское, ныне Угличского района
Представитель старинного дворянского рода, родился 14 марта 1845 г. в
имении в с. Знаменском Мышкинского уезда. С конца 1870‑х гг. его дея‑
тельность была связана с Мышкинским уездом: почётный мировой судья
от земства Мышкинского судебного мирового округа (1876 г.), председа‑
тель уездной земской управы (с 1883 г.), предводитель дворянства уезда (с
1877 г.). Проблемы народного образования, здравоохранения, библиотечно‑
го дела были одними из основных для А. А. Тютчева как земского деятеля.
Родина высоко оценила труды Александра Алексеевича, наградив его 4 ор‑
денами и тремя медалями. Умер 6 января 1906 г., похоронен в с. Знаменском
(ныне — Угличский район).
Третьякова Т. А. Тютчевы — мышкинские дворяне. Ярославль, 2003. 110 с.
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185 лет со дня рождения ярославского архитектора Андрея
Михайловича Достоевского (1825—1897)
35

МАРТ
Родился 15 марта 1825 г. Брат знаменитого писателя. С августа 1865 по 11
декабря 1890 г. жил и работал в Ярославле: первые два года — губернский
архитектор; с 1867 г. — губернский инженер и руководитель строительного
отдела Ярославского губернского правления. Автор проектов зданий фа‑
брик и заводов (в т. ч. спичечной фабрики И. Н. Дунаева), церковных по‑
строек (трапезной и колокольни церкви Благовещения) и других объектов
в Ярославле и губернии. Умер 7 марта 1897 г. Похоронен на Смоленском
православном кладбище в Петербурге.
Достоевский А. М. Воспоминания / ред. и вступит. ст. А. А. Достоевского. Л. :
Изд-во писателей, 1930. 427 с.
Волоцкой М. В. Хроника рода Достоевского. М. : Север, 1933. Гл. 8 : Ветвь Андрея
Михайловича Достоевского. С. 173—187.
Поташов И. Я. Ярославские зодчие: малоизвестные факты: А. М. Достоевский
/  / Памятники Отечества. 1989. № 2 (20). С. 100— 104: ил.
Туниманов В. А. Достоевский Андрей Михайлович /  / Русские писатели, 1800— 1917:
биогр. словарь. М., 1992. Т. 2. С. 163—164: фот.

30

75 лет со дня рождения (1935) художника декоративно-прикладного
искусства Владимира Михайловича Реутова
Родился 30 марта 1935 г. в Грозном. Окончил Ленинградский институт куль‑
туры (1976). Художник-эмальер, педагог. В 1977 — 1994 гг. жил в Грозном,
работал театральным художником, преподавал в Грозненском училище
искусств. В 1977 г. присвоено звание «Заслуженный работник культуры
Чечено-Ингушской АССР», в 1978 г. стал лауреатом премии Ленинского
комсомола. С 1995 г. живёт в Ярославле. Член Союза художников России с
2002 г. Участник областных, региональных, республиканских выставок и вы‑
ставок Международного творческого центра «Эмалис».
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 295.
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350 лет со дня смерти ярославского гостя (купца) Иоанникия
Скрипина (1596—1660). На средства братьев Скрипиных была по‑
строена церковь Ильи Пророка
Местная традиция считает Скрипиных потомками высланных Иваном
Грозным новгородцев. Братья торговали сибирской пушниной на внутрен‑
нем и внешнем рынке. Имеются косвенные доказательства торговли также
церковной утварью и драгоценными камнями. Являлись поставщиками то‑
варов для царского и патриаршего дворов, были лично знакомы с первы‑
ми Романовыми. Во время строительства Ильинской церкви (1647—1650)
Иоанникий был пожалован в чин гостя. По распоряжению царя Алексея
Михайловича и патриарха в храм была передана частица Ризы Господней.
Торговый оборот Иоанникия оценивался более чем в 10 тысяч рублей в год.

36

МАРТ
Он неоднократно избирался земским старостой. Умер 21 марта 1660 г., захо‑
ронен в семейной усыпальнице в подклете домовой церкви в северном при‑
деле храма Ильи Пророка.
«Золотой век Ярославля»: Опыт культурографии русского города XVII — первой трети XVIII века. Ярославль, 2004. С. 58.
Рутман Т. А. Храмоздатели Вонифатий и Иоанникий Скрипины /  / Церковь Ильи
Пророка в Ярославле. Ярославль, 2004. Кн. 2. С. 29—46.
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85 лет со дня рождения ярославского скульптора Александра Ивановича Соловьёва (1925—1982)
Родился 31 марта 1925 г. Участник Великой Отечественной войны. Награждён
Орденом Славы III степени, юбилейными памятными медалями. Окончил
скульптурное отделение Первого Ленинградского художественного училища
(1951). Член Союза художников СССР с 1955 г. Является автором памятни‑
ка Ф. Г. Волкову (1978), создателем серии скульптурных портретов деятелей
культуры Ярославля (1953 — 1967), космонавта В. В. Терешковой (1963) и
др. Принимал участие в областных, зональных, республиканских, всесоюзных
и международных выставках. Произведения находятся в музейных собраниях
Ярославля и области, частных коллекциях. Умер 3 мая 1982 г.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 305.
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АПРЕЛЬ
175 лет со времени учреждения (1835) Ярославского губернского

статистического комитета
Согласно положению, комитеты создавались для сбора и обработ‑
ки местных статистических материалов как подразделений в составе
Министерства внутренних дел, перед которым ставилась задача создать
географо‑статистическое описание страны. Председателем комитета являлся
губернатор. В состав комитета в обязательном порядке входили представи‑
тели всех губернских административных учреждений, которые были ответ‑
ственны за поступление из их ведомств необходимых статистических данных.
Эти сведения использовались для составления ежегодных отчётов губерна‑
тора, представляемых в МВД, для ответов на различные запросы МВД и др.
В качестве действительных членов выступали местные историки, археологи,
краеведы. Единственной штатной единицей был секретарь. Наряду со сбо‑
ром статистических сведений комитет вёл исторические и этнографические
обследования губернии, разбор местных государственных и частных архивов,
описание и изучение памятников древности и др. Результаты изысканий пе‑
чатались в «Ярославских губернских ведомостях». В 1860 г. комитетам было
разрешено вести издательскую деятельность. ЯГСК издавал «Памятные
книжки» и «Календари», «Труды» (с 1866 г. — 11 вып.), «Обзоры губер‑
нии» (с 1876 г.), а также отчёты, протоколы, статсборники, научные книги и
брошюры. В конце XIX в. ведущая роль в области статистики перешла к зем‑
ствам, но деятельность ЯГСК прекратилась только после 1917 г.
Парамонов Н. И., Плигина И. М. 165 лет ярославской статистике /  / Вопр. статистики. 2000. № 4.  С. 78—80.
Соколова М. В. Деятельность Ярославского губернского статистического комитета во второй половине XIX в. /  / Путь в науку. Ярославль, 2007. Вып. 11.
С.  120—122.
Селиванов А. М.   Историческое краеведение: накопление и развитие краеведческих знаний в России (XVIII—XX вв.). Ярославль, 2005. С. 74—79, 119—133.

1

230 лет со времени утверждения (21.03.1780) Екатериной II пер‑
вого генерального плана застройки города Мышкина
По генеральному плану Мышкин представлял собой неправильной фор‑
мы четырёхугольник, главной стороной которого была излучина Волги.
Общественный центр, согласно проекту, предполагалось разместить в
двух местах. Один — на новой Торговой площади, где намечалось постро‑
ить городской собор (Успенский); другой — в прибрежной части города,
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где планировалось построить присутственные места и при них жилые дома
для городничего и казначея. Два общественных центра связывались между
собой Никольской улицей, с пространственным завершением на уже име‑
ющийся в то время каменный Никольский собор (1766—1769). Первые
здания Мышкина строились большей частью по типовым проектам и
были преимущественно деревянными. Каменные дома появились в конце
1780‑х  — 1790‑е гг. Тогда же были благоустроены главные улицы, через
ручьи и овраги перекинуты деревянные мосты, которые позднее были за‑
менены на каменные. Главная соборная площадь застраивалась в первой
половине XIX в. зданиями в стиле классицизма, большинство из которых
сохранилось до наших дней и составляет единый архитектурный ансамбль.
Его композиционным ядром является собор Успения Богоматери, выстро‑
енный в 1805—1820 гг. по проекту архитектора И. Манфрини. К концу
1860‑х годов город был сформирован в проектных (увеличенных) грани‑
цах, а центральные улицы и набережная застроены купеческими камен‑
ными домами. К этому времени окончательно сформировались и слободы
за пределами городского вала (также устроенного по генеральному пла‑
ну): Алексеевская, Солдатская и Кузнечная. Всего в городе на тот период
было 18 каменных, 255 деревянных домов, два собора, две церкви, ка‑
менные и деревянные лавки и торговые ряды, окаймляющие по периметру
Успенскую площадь. Улицы и многие дворы вымощены булыжным кам‑
нем, устроены безопасные мощёные спуски к Волге. Улицы освещались
керосиновыми фонарями. Мышкин стал крупным центром ярмарочной
торговли, появились промышленные предприятия, в основном перераба‑
тывающие.
Мышкин : [буклет]. [Ярославль], [1995]. 1 разв. л.: ил., планы. (Исторические
города Ярославской области).
Карсаков О. Б.  Мышкин — город классической провинции. Изд. 4‑е, испр. и доп.
Ярославль, 2007. 167 с.

1

135 лет со дня рождения известного ярославского санитар‑
ного врача, историка-краеведа Георгия Ивановича Курочкина
(1875—1958)
Родился 20 марта 1875 г. в Норском посаде. Первый санитарный врач
Ярославского уездного земства (с 1911 г.), заслуженный врач РСФСР.
В 1914 г. возглавил губернское санитарное бюро, в 1920 г. — санитарнопрофилактический подотдел Ярославского губздрава. В 1930‑х гг. рабо‑
тал врачом социально-бытового сектора резиноасбестового комбината.
В дальнейшем — врач областной санитарно-эпидемиологической стан‑
ции, в течение 11‑ти лет являлся депутатом Ярославского горсовета, был
председателем секции по здравоохранению. Заведующий библиотекой в
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Норском, заместитель председателя профсоюза Медсантруда. Награждён
орденом «Знак Почёта». Умер 20 (или 23) июня 1958 г.
Наука и научные работники СССР. Ч. VI : Научные работники СССР без Москвы
и Ленинграда. Л., 1928. С. 207.
Курочкин Г. И. Театрал из Норского посада : воспоминания, страницы дневника,
письма к Г. И. Курочкину. Ярославль, 2007. 349 с.
Георгий Иванович Курочкин (1875—1958) /  / Ярославичи. М., 2008. С. 246.

1

130 лет со дня рождения писателя русского зарубежья Сергея Александровича Недолина (настоящая фамилия Поперек, 1880—1954)
Родился 20 марта 1880 г. в Нижнем Новгороде в семье солдата. Поэт, про‑
заик, критик, издатель. Учился в Ярославской гимназии в 1895—1897 гг.,
где также сдавал выпускные экзамены в 1899 г. Окончил юридический фа‑
культет Московского университета (1908). Служил в Московской судебной
палате, занимался адвокатской практикой, в это же время издавал и редак‑
тировал журнал «Лебедь» (в 1908—1909 гг.). С 1909 г. — в Петербурге.
Публиковался в журналах «Юность», «Русский голос», в «Журнале для
всех» и т. д. Автор рассказов, стихов, театральных рецензий, пьес и опер‑
ных либретто. В 1918 г. переехал в Харбин. В 1945 г. был арестован, приго‑
ворён к 10 годам лагерей. Умер 22 сентября 1954 г. в Озерлаге (г. Тайшет
Иркутской области).
Русские писатели, 1800—1917 : биогр. словарь. Т. 4. М., 1999. С. 263—266.

2

200 лет со дня смерти русского поэта Семёна Сергеевича Боброва
(1763 или 1765—1810)
Родился в 1763 (или 1765) г. в Ярославле в семье священника. С 9‑ти
лет находился в Москве. Окончив Московский университет в 1785 г.,
переехал в Петербург. Печататься начал в 1784 г. Примыкал к группе
писателей-мистиков, последователей Н. И. Новикова. Служил пере‑
водчиком. Занимался историей русского флота, автор книги «Древний
Российский плаватель, или опыт краткого летописания о прежних мор‑
ских походах Россиян» (СПб., 1812). Умер 22 марта 1810 г. в Петербурге
от чахотки, похоронен на Волковом кладбище.
Русские писатели, 1800—1917 : биогр. словарь. Т. 1. М., 1989. С. 292.
Русские писатели, XIX век : биобиблиогр. словарь. В 2‑х ч. Ч. 1. М., 1996. С.  89— 90.

5

100 лет со дня рождения геолога, палеонтолога, профессора ЯГПИ
им. К. Д. Ушинского Анатолия Николаевича Иванова (1910—1991)
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Родился 23 марта 1910 г. Окончил МГПИ им. В. И. Ленина (1935). Кандидат
геолого-минералогических наук, исследователь наследия К. Д. Ушинского.
В 1940—1943 гг. — доцент кафедры геологии ЯГПИ. С 1945 г. — декан фа‑
культета естествознания. С 1962 г. — профессор кафедры географии, соз‑
дал геологический музей в ЯГПИ, сейчас носящий его имя. Автор работ по
истории педагогики и краеведению. Его труд о ярославском периоде жизни и
деятельности К. Д. Ушинского в 1964 г. удостоен премии имени Ушинского.
Член областного совета ВООП и ВООПИиК. Член научно-методического
совета Ярославского музея-заповедника. Умер 14 февраля 1991 г.
Храпченков В. Хотя официальное чествование и не проводится… /  / Северный
рабочий. 1985. 5 апреля.
Профессора ЯГПУ, 1908—2008 : биографические очерки. Ярославль, 2008.
С.  74—75.

5

75 лет со дня рождения ярославского художника Владимира Петровича Фесюна (1935—1990)
Родился 5 апреля 1935 г. в Ленинградской области. Окончил Ярославское
художественное училище (1960), Московской государственный институт им.
В. И. Сурикова (1968). Живописец, график, педагог. В 1975—1976 гг. пре‑
подавал в Ярославском художественном училище. Член Союза художников
СССР с 1989 г. Принимал участие в областных, региональных, республи‑
канских, всесоюзных выставках. Произведения находятся в музейных собра‑
ниях Ярославля, Переславля-Залесского, Мышкина, в частных коллекциях.
Умер 3 ноября 1990 г.
Геннадий Никитинский. Пётр Павлов. Владимир Фесюн : кат. группов. выст.
Ярославль, 1987. 32 с.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 312.

6

110 лет со дня рождения Александры Васильевны Новоселовой
(1900—1986), единственной женщины — действительного члена
АН СССР в области химии
Родилась в Рыбинске 24 марта 1900 г. В 1918 г. окончила Рыбинскую гим‑
назию, начала учиться в Рыбинском промышленно-экономическом тех‑
никуме. Закончила МГУ, аспирантуру по специальности «Неорганическая
химия» (1928). Докторская диссертация в области химии бериллия (1944).
Член-корреспондент (1953), затем действительный член АН СССР (1970).
В 1981 г. коллективу авторов во главе с А. В. Новоселовой присуждена
Государственная премия СССР за работы в области химической термоди‑
намики полупроводников. Герой Социалистического труда (1980). Умерла в
1986 г.
Чубукова Ю. Единственная /  / Северный край. 1995. 24 марта.
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8

100 лет со дня первого собрания (26.03.1910) членов гимнастиче‑
ского общества «Ярославский сокол»
Образцом для «Ярославского сокола», как и ряда подобных обществ в дру‑
гих российских городах, стало чешское гимнастическое общество «Сокол».
В программу ярославского общества входили систематические «телесные и
спортивные» упражнения, публичные гимнастические выступления и состя‑
зания, лекции, вечера и т. д. Правление общества состояло из самых влия‑
тельных ярославских купцов и общественных деятелей — Вахромеевых,
Дунаевых, Оловянишниковых и Карзинкиных. Председателем совета прав‑
ления был избран доктор И. А. Благовидов.
Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912. С. 35.
Храпченков В. Невыдуманные рассказы о прошлом спорта. Ярославль, 1966.
С.  22—25.

8

60 лет Рыбинскому заводу гидромеханизации (1950), выпускающе‑
му земснаряды
Рыбинский завод гидромеханизации был пущен 8 апреля 1950 г. на месте ме‑
ханомонтажного участка Московского треста механизации. Он явился пер‑
вопроходцем на пути освоения новой для страны отрасли производства обо‑
рудования для гидротехнических работ. Основным направлением деятель‑
ности завода стал выпуск земснарядов, плавучих кранов и бустерных стан‑
ций. Выпущенная предприятием продукция применялась в разные годы при
строительстве всех гидроэлектростанций и гидросооружений: Волжского
каскада, Волго-Донского канала, Братской и других гидроэлектростанций.
С 1990‑х гг. — ОАО.
Политическая агитация. 1985. № 22. С. 29.
Крупнейший в России производитель судов технического и вспомогательного
флота 8 апреля отметил свой 55‑летний юбилей : юбилей ОАО «Завод гидромеханизации» /  / Деловые вести Ярославии. 2005. № 3. С. 28.

10

125 лет со дня смерти Николая Александровича Кайдалова
(1816— 1885), ростовского купца, краеведа-историка, собира‑
теля рукописей.
Родился 2 марта 1816 г. в Ростове. Принадлежал к старинному купеческому
роду, известному по ростовским переписным книгам с начала XVII в. Помимо
занятий делами торговли, увлекался историей. Не только собирал старинные
рукописи, но и сам составлял рукописи по историческим источникам (две из
них хранятся в рукописном отделе фонда А. А. Титова в РНБ). Высокую оцен‑
ку трудам Н. А. Кайдалова давали А. А. Титов и В. И. Лествицын. На одну из
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рукописей как на использованный источник ссылался А. А. Титов в преди‑
словии к «Летописи о ростовских архиереях» (1890). В 1877 г. в ростовской
типографии был издан труд Н. А. Кайдалова «Ростовский Успенский собор и
его святыни». Умер 29 марта 1885 г. в Ростове.
Крестьянинова Е. И. Материалы по генеалогии ростовского купечества /  /
История и культура Ростовской земли, 1998. Ростов, 1999. С. 182 —188.

16

130 лет со дня рождения рыбинского и мологского краеведа, иссле‑
дователя природы края, музейного работника Николая Николаевича
Розова (1880—1923)
Родился 4 апреля 1880 г. в семье учителя. Окончил естественное отде‑
ление физико-математического факультета Московского университета.
С 1907 г. — учитель Рыбинской гимназии. В 1918 г. переехал в Мологу, пре‑
подавал в школе, был заведующим социально-экономическим техникумом.
Один из учредителей Рыбинского отделения Ярославского естественноисторического общества. Инициатор создания и первый председатель
Мологского общества по изучению родного края. Умер 12 ноября 1923 г. в
Мологе.
Ярославские краеведы. Ч. 2 / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1989. С. 31 — 33.
«Правьте на звёзды…» : Рыбинский край в отечественной науке XIX — XX веков. Рыбинск, 1999. С. 72—79.
Чубукова Ю. Николай Николаевич Розов : К 120‑летию со дня рождения первого директора Рыбинского музея /  / Рыбинские известия. 2000. 3 июня.

16

120 лет со дня рождения ярославского художника и музейного ра‑
ботника Александра Ивановича Малыгина (1890—1942)
Родился 4 апреля 1890 г. в Ярославле. Окончил Пензенское художественное
училище. Как иллюстратор сотрудничал с издательством К. Ф. Некрасова.
В 1913—1923 гг. участвовал в выставках Ярославского художественного
общества. В 1918—1921 гг. был сотрудником Ярославской реставрацион‑
ной комиссии, принимал участие в реставрации архитектурных памятников.
В 1921—1930 гг.   — хранитель (заведующий) художественной галереей.
Являлся членом Ярославского филиала АХРР, затем общества работников
изобразительных искусств. Член коллегии Ярославского губернского музея.
В 1930 г. переехал в Москву, работал на киностудиях. Умер в 1942 г.
Ярославские краеведы. Ч. 2 / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1989. С. 25.
Голенкевич Н. П.  Художественная жизнь Ярославля конца XIX — первой трети
XX столетия. Ярославль, 2002. С. 78—79.
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70 лет со дня смерти этнографа, лингвиста, ярославского краеведа
и музейного работника Адама Егоровича Богдановича (1862—1940)
Родился 20 марта 1862 г. в Минской губернии в крестьянской семье. Окончил
учительскую семинарию. С 1908 г. жил в Ярославле. Работал заведующим
научной библиотекой Ярославского государственного музея (1920—1931),
где под его руководством были сформированы книжная и рукописная кол‑
лекции музея, открыт «Музей книги». Состоял членом коллегии губерн‑
ского подотдела по делам музеев, охране памятников искусства и старины.
Одновременно преподавал в художественном, театральном, музыкаль‑
ном техникумах. Собрал богатейший материал по этнографии, фолькло‑
ру белорусского народа, занимался изучением истории Ярославского края.
Был членом ЯГУАК с 1910 г., одним из организаторов секции краеведения
Ярославского естественно-исторического общества, участником многих
краеведческих конференций, съездов. Умер 16 апреля 1940 г. в Ярославле,
похоронен на Леонтьевском кладбище.
Ярославские краеведы. Ч. 2 / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1989. С. 8—9.

16

45 лет назад (1965) мышкинская районная газета стала называться
«Волжские зори» и сохранила это название до настоящего времени
Газета выходила с 1931 г. под названием «Трактор». В дальней-шем издание
неоднократно меняло название: в 1938—1956 гг. — «Сталинское знамя»,
1956—1962  гг. — «Вперёд».

17

400 лет со дня разорения (04.04.1610) Михаило-Архангельского
монастыря в Угличском крае
Монастырь, основанный в XII в., был разорён и сожжён во время польсколитовской интервенции, по преданию, в страстную среду 4 апреля
1610 г. Укрывавшиеся в стенах монастыря монахи и миряне погибли в огне.
Погребёны в братской могиле, над которой был поставлен крест с надпи‑
сью. В 1787 г. на месте монастыря построена церковь во имя Архистратига
Михаила, что «в бору». Передана Русской православной церкви в нач.
1990‑х гг.
Подвижник старец Василиск. Углич, 1994. 28 с.

17

40 лет со дня открытия (1970) новой Ярославской Детской желез‑
ной дороги
44
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Начала строиться в 1945 г., открыта 20 мая 1946 г. в районе Твериц, в
1958 г. закрыта в связи с наполнением Горьковского водохранилища и под‑
топлением территории. Новая дорога открыта в 1970 г. в Яковлевском бору.
Куратор — Ярославское отделение Северной железной дороги.
Юдин Д. Вернулись в детство /  / Золотое кольцо. 2001.  10 июля. С. 1.

18

65 лет со дня организации (1945) Рыбинского лесного техникума на
станции Тихменево
Открыт на основании постановления СНК СССР от 18 апреля 1945 г. Занятия
начались 1 октября. В настоящее время — Рыбинский техникум-лесхоз.
Садов Б. В. Рыбинскому техникуму-лесхозу — 50 лет /  / Специалист. 1995.
№ 9. С. 3.

19

130 лет со дня рождения математика, статистика и экономиста
Евгения Евгеньевича Слуцкого (1880—1948)
Родился 7 апреля 1880 г. в с. Новом Мологского уезда. Окончил юридиче‑
ский факультет Киевского университета. С 1926 г. работал в Центральном
статистическом управлении. С 1934 г. — в Московском университете,
с 1938 г. — в Математическом институте АН СССР. Один из создателей
теории случайных функций (распределений в функциональных простран‑
ствах). Вывел уравнение Слуцкого, существует также теорема Слуцкого.
Вел работу по оценке параметров (коэффициентов корреляции и т. п.)
по рядам связанных наблюдений. Последние годы жизни работал над со‑
ставлением таблиц функций от нескольких переменных. Умер 10 марта
1948 г. в Москве.
[Некролог] /  / Успехи математических наук. 1948. Т. 3, вып. 4.
БСЭ. 3‑е изд. Т. 23. М., 1976. С. 594—595.

20

470 лет со дня кончины преподобного Даниила (1459?—1540),
основателя Троице-Данилова монастыря в Переславле-Залесском
Родился в 1459 г. в Переславле-Залесском. Мирское имя — Дмитрий.
Юношей ушёл вместе с братом Герасимом в Боровский монастырь, где был
пострижен с именем Даниил. Вернувшись в Переславль, принял сан свя‑
щенника. Монах Горицкого монастыря. На Божедомье (или Семике), месте
захоронения умерших без покаяния, в 1508 г. построил монастырь с церко‑
вью Всех Святых, позднее стал игуменом. Обитель известна как Троицкий
Данилов монастырь. Пользовался покровительством великого московского
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князя Василия III, крестил его сына Ивана (будущего Грозного) и второго
сына Георгия. Скончался 7 апреля 1540 г., погребён у Троицкого собора.
Причислен к лику святых, обретение мощей преподобного состоялось в
1652 г.
Смирнов М. И. Переславль-Залесский : ист. очерк 1934 г. Переславль-Залесский,
1996. С. 118—130, 357.

21

95 лет со дня рождения (1915) художника по фарфору Первомайского завода в пос. Песочное Рыбинского района Галины Николаевны Леонтьевой
Родилась 8 апреля 1915 г. Окончила Иркутский педагогический техникум
изобразительных искусств (1936), Московский институт прикладного и де‑
коративного искусства (1946). Художник декоративно-прикладного искус‑
ства (фарфор). Член Союза художников СССР с 1967 г. В 1967 г. награжде‑
на Малой серебряной и бронзовой медалями ВДНХ СССР. Принимала уча‑
стие в областных, региональных, республиканских, всесоюзных и зарубеж‑
ных выставках. Произведения находятся в музейных собраниях Ярославля,
Рыбинска, в частных коллекциях.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 278.

23

100 лет со дня рождения учёного-химика, Юсуфа Сулеймановича
Мусабекова (1910—1970)
Родился 10 апреля 1910 г. в Тифлисе, азербайджанец по национальности.
В 1939—1944 гг. служил в Красной Армии, участник Великой Отечественной
войны. Много сил вложил в становление и развитие кафедры органиче‑
ской химии Ярославского технологического института, её бессменный ру‑
ководитель в 1946—1970 гг. Доктор химических наук (1956), профессор.
Декан технологического факультета ЯТИ (1956—1959). Профессор ЯГПИ
им. К. Д. Ушинского в 1965 — 1967 гг. Научные интересы были связаны
с историей химии. Автор свыше 370 научных работ, в т. ч. академического
издания монографии «История органического синтеза в России», статей
в энциклопедии. Член-корреспондент Международной академии истории
естествознания и философии науки (Париж, Франция). Умер 8 мая 1970 г.,
похоронен на Леонтьевском кладбище.
Кедров Б. М. Памяти учёных /  / Вопросы истории естествознания и техники.
1971. № 4.
Очерки истории высшей школы Ярославского края. Ярославль, 2003. С. 124,
157—158.
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130 лет со дня смерти видного ярославского краеведа и журнали‑
ста Фёдора Яковлевича Никольского (1816—1880), автора книги
«Путеводитель по Ярославской губернии» (1859)
Родился в 1916 г. в с. Никульское Переславского уезда в семье священника.
Окончил Ярославскую духовную семинарию и Московскую духовную акаде‑
мию. В 1842 г. получил назначение на должность профессора Вологодской
семинарии, защитил магистерскую диссертацию, посвящённую воспитанию
детей. С 1848 г. служил в палате государственных имуществ в Ярославле.
В 1848—1862 гг. был редактором неофициальной части «Ярославских гу‑
бернских ведомостей». Член ЯГСК, печатался в местной прессе. Помимо
путеводителя, одобренного Русским географическим и Вольным экономиче‑
ским обществами, пользовалась известностью его работа о Ростовском учи‑
лище (1863 г.), созданная на документальной основе. Умер 12 апреля 1880 г.,
похоронен на Туговой горе.
Лествицын В. Некролог (Ф. Я. Никольский) /  / Ярославские епархиальные ведомости. Ч. неофиц. 1880. № 21 (21 мая). С. 163—167.
Иванов А. Автор первого ярославского путеводителя /  / Северный рабочий.
1985. 25 октября.
Ярославские краеведы. Ч. 1 / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988. С. 30.

24

125 лет со дня утверждения (12.04.1885) устава Комитета для при‑
зрения неимущих в городе Ярославле. Комитет открыт 1 декабря при
городском общественном управлении
Это благотворительное учреждение было основано в память императора
Александра II. Составленный городским головой И. А. Вахромеевым и глас‑
ными Бушковым и Быченским проект Устава был утверждён министром
внутренних дел 12 апреля 1885 г. Экземпляры документа разослали горо‑
жанам. Из поступивших пожертвований появилась возможность образо‑
вать запасной фонд в количестве 3 тыс. руб., а затем 1 декабря 1885 г. от‑
крыть учреждение. В Комитет вошли известные личности города: губернатор
В. Д. Левшин, архиепископ Ярославский и Ростовский Ионафан, город‑
ской голова И. А. Вахромеев (председатель), купцы Кузнецовы, Лопатины,
Понизовкины и др. Кроме частных лиц, ежегодные крупные пожертвования
поступали от товариществ «Ярославская Большая Мануфактура», наследни‑
ков И. Н. Дунаева, богатых торговых домов. Деятельность Комитета заклю‑
чалась в выдаче неимущим ежемесячных пособий деньгами или продуктами,
а также единовременных на праздники Рождества Христова и Пасхи; бедным
девушкам – при выходе замуж; пособий на погребение, на покупку одежды,
обуви, выезд из города и некоторые другие цели. Размер ежемесячного посо‑
бия составлял от 1 до 5 руб. на человека или семью, затем сумма была уве‑
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личена до 10—13 руб. Продуктовое пособие было также невелико  — 1—2
пуда муки и 10—20 фунтов крупы. Кроме этого, благотворительное учрежде‑
ние содержало детский приют имени дворянина Н. А. Горяинова, богадельню
имени почётного гражданина Н. А. Вахрамеева, дом трудолюбия для мальчи‑
ков, а также оплачивало содержание 2—3‑х сирот в Екатерининском доме
призрения ближнего. Также была открыта дешёвая столовая для бедных, где
за плату 5—8 коп. можно было получить обед. Подопечными Комитета яв‑
лялись вдовы или брошенные женщины с малолетними детьми, на них обра‑
щалось особое внимание, одинокие престарелые лица, физически и умствен‑
но неполноценные люди, разорившиеся семьи. Комитет существовал более
20 лет (1885—1916).
Устав Комитета для призрения неимущих в городе Ярославле. Ярославль, 1885.
11  с.
Рождественская Н. Ю. Комитет для призрения неимущих в г. Ярославле :
(120 лет со дня образования) /  / Ярославский календарь на 2005 год. Ярославль,
2005. С. 47—50.

27

245 лет со дня рождения героя войны 1812 года генерал-лейтенанта
Николая Алексеевича Тучкова (1765—1812)
Происходит из известной дворянской семьи Тучковых, владевших землями
под Угличем. Родился 16 апреля 1765 г. Участвовал в руско-шведской войне
(1788—1790), русско-прусско-французской войне (1805—1807), русскошведской войне (1808—1809), Отечественной войне 1812 г. Смертельно
раненный в битве под Бородином, умер 30 октября 1812 г. в Ярославле и по‑
хоронен на территории Толгского монастыря.
Тучковы /  / Советская историческая энцикл. М., 1973. Т. 14. Стб. 602.
Ветлов Е. Воин-Николай /  / Городские новости. 1995. № 43 (26 окт.—1 нояб.).
С.  7.

28

30 лет назад (1980) на базе треста «Ярославнефтегаз-разведка»
создано производственное геологическое объединение по разведке
нефти и газа «Волгокамскгеология». Ныне — НПЦ «Недра»
Предприятие основано в 1966 г. под названием «Ярославнефтегаз-разведка».
28 апр. 1980 г. на его базе было создано производственное геологическое
объединение (ПГО) «Волгокамскгеология», которое в 1986 г. преобразова‑
но в ПГО «Недра» по сверхглубокому бурению и комплексному изучению
недр Земли. В 1990 г. ему был присвоен статус научно-производственного
объединения. С марта 1999 г. — ФГУП НПЦ «Недра» (Федеральное госу‑
дарственное унитарное предприятие Научно-производственный Центр по
сверхглубокому бурению и комплексным исследованиям недр Земли).
Мазур В. Создано новое объединение /  / Северный рабочий. 1980. 21 мая.
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145 лет со дня рождения ярославского купца первой гильдии, осно‑
вателя кондитерской фабрики Василия Платоновича Кузнецова
(1865—1946)
Родился 17 апреля 1865 г. в г. Нерехта Костромской губернии в семье мел‑
кого торговца. Окончил Нерехтинское городское училище. Потомственный
почётный гражданин Ярославля (1906). Являлся старостой ярославской
церкви Иоанна Богослова. В 1902 г. основал в Ярославле кондитерскую
фабрику, продукция которой стала популярной. Фабрика участвовала в
выставке Северного края 1903 г., удостоена Большой серебряной медали
Министерства финансов. Позже награждена золотыми медалями несколь‑
ких международных выставок. В 1909 г. фабрика Кузнецова вошла в фирму
«Бельфор». После 1917 г. владелец вместе с семьёй был вынужден бежать из
Ярославля, сначала в Костромскую губернию, затем — в Москву. В Москве
торговал на Сухаревском рынке, затем работал переплётчиком и служащим
Государственного Банка СССР. Умер в Москве 16 сентября 1946 г.
Кузнецова О. В.  Наследник, не обманувший надежд /  / Ярославский календарь на
2005 год. Ярославль, 2005. С. 35—38

30

110 лет со времени открытия (17.04.1900) Даниловской земской
библиотеки, ныне — центральной районной библиотеки
Очерк деятельности Даниловского уездного земства по народному образованию (1865—1904 гг.) / сост. А. М. Никольский. Ярославль, 1906. С. 44—47.
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30 лет назад (1980) ярославские геологи первыми в мире достигли

рекордной глубины бурения — 10 000 метров
Проходка первой сверхглубокой скважины (по проекту она должна
была достичь к 1993 г. 15 тысяч метров) началась в мае 1970 г. на се‑
вере Кольского полуострова. Эти работы было поручено вести кол‑
лективу треста «Ярославнефтегазразведка» (с 1980 г. — объедине‑
ние «Волгокамсгеология», ныне — ФГУП НПЦ «Недра»). В октябре
1980 г. глубина скважины достигла 10 500 м. К 1989 г. скважина, глубина
которой достигла 12 066 м., была занесена в Книгу рекордов Гиннеса (оши‑
бочно 13 000 м). Конечный результат 12 261 м — мировой рекорд.
Мазур В. Б. Выдающиеся достижения советской науки и техники : [интервью
с генер. дир. объединения «Волгокамскгеология»] /  / Северный рабочий. 1980.
15 мая.
Мазур В. Б. Кольская сверхглубокая скважина /  / Мазур В. Б. Маршруты жизни
(записки геолога). Ярославль, 2001. С. 105—144.

1

90 лет со дня организации (1920) в Угличе метеостанции третьего
разряда Сергеем Александровичем Кураевым
Создание в Угличе метеостанции связано с именем Сергея Александровича
Кураева, преподавателя физики педагогического техникума. В 1920 г. он
предложил свои услуги по информации о метеонаблюдениях в городе
Главной физической обсерватории, по рекомендации её сотрудников орга‑
низовал метеостанцию на любительском уровне у себя в доме по адресу: ул.
Воскресенская, д. 20 (ныне — ул. Опарина, 5). Регулярные наблюдения на‑
чались с 1 мая 1920 г. В начале 1922‑го по инициативе Угличского земель‑
ного отдела с согласия Рыбинского губземотдела (в этот период Углич вхо‑
дил в состав Рыбинской губернии) существующая станция III разряда с од‑
ним наблюдателем была переоборудована в станцию II разряда. К концу года
в Рыбинске было создано губернское Метеорологическое бюро, в ведение
которого и определена Угличская метеостанция. Изменился её статус  — из
любительского кабинета она стала научным учреждением в структуре госу‑
дарственной службы.
Третьякова Т. А.   Из истории создания Угличской метеорологической станции II разряда /  / Природа и экология Угличского края. Углич, 2000. С. 47—50.
(Исследования и материалы по истории Угличского Верхневолжья; вып. 6).
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1

20 лет со дня открытия (1990) Музея мыши в городе Мышкине
Музей создан по идее московского журналиста Ильи Борисовича Медового.
Как единственный в мире, Музей мыши включён в первую российскую книгу
рекордов «Диво‑90». Музейные фонды включают более 5 тысяч экспонатов
из 18 стран мира и постоянно пополняются. Музей стал визитной карточкой
города.
Карсаков О. Б.   Единственный в мире Музей мыши /  / Всемирная мышеология.
Мышкин, 2008. С. 188—199.

3

115 лет со дня открытия (21.04.1895) бесплатной народной библиотеки-читальни в с. Закобякине Любимского уезда, ныне —
Закобякинская сельская библиотека Любимского района
Бесплатные народные библиотеки-читальни Ярославской губернии в январе
1901 года. Ярославль, 1902. С. 6 (табл.)

5

110 лет со дня рождения ярославского художника-графика и педа‑
гога Александра Алексеевича Грачёва (1900—1942)
Родился 22 апреля 1900 г. Окончил Ярославский художественнопедагогический техникум (1926). Председатель Ярославского филиала
АХРРа, участвовал в выставках ассоциации (1925—1927). Член и участ‑
ник выставок Корпорации живописцев Ярославля (1928—1929). Член
Ярославского областного Союза советских художников с 1934 г. В 1941 г. —
председатель товарищества «Художник». Участвовал в областных и ме‑
жобластных выставках. Творческий самоотчет состоялся в Ярославле в
1934 г. Участник Великой Отечественной войны, погиб на фронте 6 февраля
1942 (?) г.
Котова И. Первый учитель  /  / Городские новости. 2000. 14—20 июня. С. 4.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 255: портр.

6

130 лет со дня смерти русского крестьянского поэта Ивана Захаровича Сурикова (1837—1880)
Родился в д. Новосёлово Угличского уезда 24 марта (5 апреля) 1837 г. в се‑
мье крепостного крестьянина. С 1849 в Москве торговал с отцом, потом в
собственной лавке. Самостоятельно выучился грамоте и рано начал писать
стихи. Но его первые поэтические опыты не дошли до нас — автор уни‑
чтожил их. В 1862 г. поэт А. Н. Плещеев помог ему опубликовать стихи в
печати. Первый сборник стихотворений вышел в 1871 г. В 1870‑х годах им
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начата работа по объединению поэтов и писателей из народа, живших в раз‑
ных городах в России. По его инициативе в Москве был выпущен коллектив‑
ный сборник произведений писателей‑самоучек «Рассвет». Впоследствии
начала издаваться газета «Доля бедняка» и был организован Суриковский
литературно-музыкальный кружок, просуществовавший до 1933 г. Член
Общества любителей российской словесности (1875). Поэт умер в Москве
от чахотки 24 апреля 1880 г.
Русские писатели, XIX век : биобиблиогр. словарь. В 2‑х ч. Ч. 2. М. : Просвещение,
1996. С. 284—287.

7

65 лет со дня рождения художницы и педагога Елены Владимировны
Смагиной (1945—2004)
Родилась 7 мая 1945 г. в Ярославле. Художник декоративно-прикладного
искусства (ткани), живописец. Окончила Ярославское художествен‑
ное училище (1965), отделение художественного текстиля Московского
высшего художественно-промышленного училища (б. Строгановского)
(1970). С 1970 г. преподавала в Ярославском художественном училище.
Участвовала в областных, региональных, республиканских, всесоюзных, за‑
рубежных и международных выставках. Персональные выставки проходили
в Ярославле (1994, 2001) и Рыбинске (1995). Лауреат областной премии им.
А. М. Опекушина (1994). Член Союза художников России с 1993 г. Умерла
20 мая 2004 г.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 302.
Ваганова И. Ею гордился город, гордились ученики /  / Золотое кольцо. 2004.
22  мая.

10

105 лет со дня смерти русского юриста, этнографа и библиографа,
ярославского общественного деятеля Евгения Ивановича Якушкина
(1826—1905)
Сын декабриста И. Д. Якушкина. Родился 22 января 1826 г. в Москве.
Окончил юридический факультет Московского университета. В 1859 г. на‑
значен в Ярославль управляющим Палатой государственных имуществ, с
1865 по 1885 г. являлся председателем Ярославской казённой палаты. Был
членом губернского по крестьянским делам присутствия. Участвовал в про‑
ведении крестьянской реформы. В 1884 г. вышел в отставку. Занимался
научной и литературной деятельностью. Неоценима его роль в собирании,
хранении и публикации декабристского наследия, изучении жизни и твор‑
чества А. С. Пушкина. Как учёный-юрист, библиограф известен своим ка‑
питальным трудом «Обычное право. Материалы для библиографии обыч‑
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ного права». Написал несколько работ по этнографии, истории края. Был
членом-учредителем ЯГУАК, помощником председателя ЯГСК, состоял в
других научных обществах. Умер 27 апреля 1905 г. в Ярославле.
БСЭ. 3‑е изд. Т. 30. М., 1978. С. 498.
Ярославские краеведы. Ч. 1 / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988. С.  55— 56.
Равич Л. М. Евгений Иванович Якушкин (1826—1905). Л., 1989. 204 с.
Тихомиров И. А.  Граждане Ярославля. Ярославль, 1999. С. 138—139.

10

100 лет со дня рождения художника театра Милия Александровича
Виноградова (1910—?)
Родился 27 апреля 1910 г. в с. Варницы Ростовского уезда. Окончил
Московское художественное училище (1930). Работал в театрах Ростова-наДону, Астрахани, Москвы (театр им. Моссовета, театр им. Евг. Вахтангова,
театр им. М. Н. Ермоловой и др.). Заслуженный артист РСФСР (1949), лау‑
реат Государственной премии СССР (1951). Дата смерти неизвестна.
Художники народов СССР. Т. 2. М., 1972. С. 279.

11

270 лет со дня разрешения на открытие (30.04.1740) первой в России
провинциальной аптеки в Ярославле, ныне — Казанская (№ 3)
По указу императрицы Анны Иоанновны 1737 г. в крупных городах были
определены на довольствие городовые лекари. Однако в Ярославле эта
должность оставалась свободной, поэтому по предписанию медицинской
канцелярии от 30 апреля 1740 г. вместе с разрешением аптекарю Г. Дюропу
открыть в городе первую частную аптеку ему выделялась бесплатная кварти‑
ра и денежное жалованье «против городовых лекарей, по двенадцати рублей
на месяц».
Брединин Л. Е.  Арсенал здоровья /  / Северный рабочий. 1980. 19 декабря.
Ярославль : история города в документах и материалах от первых упоминаний
до 1917 года. Ярославль, 1990. С. 163—164.

11

205 лет со дня официального открытия в Ярославле (29.04.1805)
Демидовского высших наук училища, позднее — лицея
Известный благотворитель, ярославский дворянин Павел Григорьевич
Демидов в 1803 г. обратился с прошением на Высочайшее имя, с тем, что‑
бы Ярославскую гимназию «возвысить в такое училище, которое имело бы
одинаковую степень с университетом». Указ императора Александра I об
открытии высших наук училища последовал 6 июня 1803 г. Устав училища
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был утверждён 28 января 1805 г., а 29 апреля того же года состоялось его
торжественное открытие. По своему положению училище было подобно
филиалу Московского университета. Первым назначенным правитель‑
ством (1824) директором стал статский советник и поэт М. А. Майков.
В 1833 г. училище было преобразовано в Демидовский лицей камерального
профиля.
Гладков Н. А. Обозрение пятидесятилетнего существования Демидовского
лицея, читанное в торжественном собрании сего заведения, в день юбилея,
1853 года июня 6 дня. Ярославль, 1853. 53 с.
Егоров С. А. На честное дело жизни: Ярославское высших наук училище.
Демидовский лицей. Ярославская юридическая школа : ист.-правовое исследование. Ярославль, 1997. 287 с.
Очерки истории высшей школы Ярославского края. Ярославль, 2003. 383 с.

11

190 лет со дня спуска на воду на реке Мологе первого волжского
парохода «Волга» (29.04.1820)
Предназначался для буксирования судов между Нижним Новгородом и
Астраханью. На Верхней Волге (в Рыбинске) первый пароход появился в
мае 1846 г.
Шубин И. А. Волга и волжское судоходство. М., 1927. С. 401.
Ярославль: очерки по истории города (XI в. — октябрь 1917 г.). Ярославль,
1954. С. 64.

13

100 лет со дня первого собрания (30.04.1910) Ярославского обще‑
ства взаимопомощи женщин
Ярославское общество взаимопомощи женщин было создано в Ярославле
в 1910 г. по инициативе жены директора Демидовского юридического ли‑
цея Натальи Павловны Ширяевой. Основными направлениями работы
общества стали благотворительная помощь, поддержка в трудоустройстве
и удовлетворении образовательных нужд, а также организация культурнопросветительской деятельности женщин. Так, в отчёте общества за
1913 г. говорится, что «для удовлетворения умственных запросов членов
общества был устроен ряд лекций и рефератов по различным отраслям
знания, основано бюро труда для приискания занятий нуждающимся жен‑
щинам, организована небольшая библиотека и устроены летние колонии
для девочек беднейших классов города». Для организации летнего отдыха
детей к участию привлекались начальницы женских гимназий, члены ро‑
дительских комитетов и благотворительных учреждений; городская управа
для этой цели выделила помещение в с. Прусово. В период Первой мировой
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войны общество занималось оказанием помощи раненым, сбором посылок
на фронт и т. д. Просуществовало до 1918 г.
Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912. С. 36.
Наталья Павловна Ширяева: председатель «Общества взаимопомощи женщин» /  / Ярославна. М., 2005. С. 22—23.

14

190 лет со дня освящения (02.05.1820) Успенского собора в
Мышкине
Заложен в 1805 г. на средства горожан и купцов Козьмы Ивановича
Дрожденкова и Ивана Андроновича Замяткина. Построен в 1820 г. по про‑
екту итальянского архитектора Иоганнеса Манфрини артелью ярославских
каменщиков, освящён 2 мая. В 1829—1832 гг. храм расписан Тимофеем
Медведевым. В 1866 г. живопись реставрирована мышкинским мастером
А. Е. Смирновым. Собор закрыт в 1930‑е (1936 г.?) по ходатайству группы
комсомольцев. После закрытия разрушено внутреннее убранство храма,
сброшены купол и колокола. В советский период в соборе располагались
Дом культуры и склад. В 1989 г. передан Русской православной церкви.
С 1990 г. в соборе возобновлено богослужение.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Т. 2. Ярославль ; Рыбинск, 2000. С. 193.
Святые места города Мышкина и его края. Мышкин ; Рыбинск, 2000. С. 9—23.

14

105 лет со дня первой первомайской демонстрации (01.05.1905) в
Ярославле
Это была так называемая «лодочная демонстрация». Учащиеся гимназии и
студенты устроили массовое катание на лодках по Волге с красными флагами
и революционными песнями. Часть молодежи высадилась на Волжскую набе‑
режную и попыталась колонной пройти на Казанский бульвар. Демонстрантов
разогнали казаки, пустив в ход нагайки, не щадя гуляющую публику.
Ярославль : очерки по истории города (XI в. — октябрь 1917 г.). Ярославль,
1954. С. 213.
Очерки истории Ярославской организации КПСС, 1883—1937. Ярославль, 1985.
С. 77—78.

15

110 лет со дня рождения военачальника Великой Отечественной войны генерал-полковника Николая Ивановича Труфанова
(1900— 1982)
Родился 2 мая 1900 г. в с. Великом Ярославского уезда (ныне Гаврилов‑Ямский
район). Участник гражданской, советско-финляндской и Великой Отечес-

55

МАЙ
твенной войн, генерал-полковник (1955). Командарм. Принимал участие в
Сталинградской и Курской битвах, в разгроме противника в Белоруссии, в
Люблин-Брестской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской
наступательных операциях. После войны был первым комендантом
г. Лейпцига, а затем на других должностях советской военной администрации
в Германии. Почётный гражданин города Лейпцига (1975). Военный советник
в Китае (1957—1960). Умер 21 февраля 1982 г. в Харькове.
Великая Отечественная. Командармы : воен. биогр. словарь /  Ин-т воен. истории М-ва обороны Рос. Федерации. — М. ; Жуковский, 2005. — С. 229—230.
Яковлев Л. По ленинским заветам /  / Как музыка звучит: Гаврилов‑Ям: [сборник]. Гаврилов‑Ям, 1998. С. 84—86.

16

100 лет со дня рождения известной советской писательницы Ольги
Федоровны Берггольц (1910—1975)
Родилась 3 мая 1910 г. в Петербурге в семье врача. Окончила филологический
факультет ЛГУ (1930), работала корреспондентом и редактором ряда газет.
Первые стихи опубликовала в 1924 г. Наиболее известна как автор лирических
произведений о героической обороне Ленинграда в 1941—1944 гг. (поэмы
«Февральский дневник», «Ленинградская поэма» (обе 1942) и др.). Лауреат
Государственной премии (1951). В годы детства (в 1918—1920 гг.) жила в
Угличе вместе с матерью и сестрой, отец воевал на фронтах Гражданской во‑
йны. После возвращения отца с фронта семья вернулась в Петроград. Угличу
поэтесса посвятила очерк «Поездка в город детства», навеянный посещением
города в 1954 г. (вошёл в книгу «Дневные звёзды»). Одна из угличских улиц
носит имя О. Ф. Берггольц. Умерла в Ленинграде 13 ноября 1975 г., похороне‑
на на Пискаревском кладбище.
Ковалев И. А., Пуришев И. Б. Углич : путеводитель по городу и окрестностям.
2‑е изд. Ярославль, 1971. С.132—133.
Храпченков В. Дневные звёзды /  / Северный край. 2000. 16 мая.
Русские поэты ХХ века : cобрание биографий. Челябинск, 2001. С. 49—55.
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90 лет со дня рождения ярославского скульптора и педагога
Николая Алексеевича Кирсанова (1920—1995)
Родился 16 мая 1920 г. Закончил Ярославское художественное учили‑
ще (1939), скульптурный факультет Вильнюсского государственного ху‑
дожественного института (1950). С 1950 г. жил и работал в Ярославле.
Преподавал в Ярославском художественном училище. Участник областных,
зональных, республиканских и всесоюзных выставок. Член Союза художни‑
ков СССР (1968). Умер в октябре 1995 г.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 267.
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95 лет со дня рождения доктора географических наук Николая
Ивановича Михайлова (1915—1992)
Родился 4 мая 1915 г. в Рыбинске. После окончания школы‑семилетки
учился в фабрично-заводском училище, а затем работал электромонтёром
на Ярославском резинокомбинате. В 1933—1939 гг. учился на почвенногеографическом факультете МГУ. Работал в Средней Азии, Заполярье, на
Северном и Полярном Урале. В 1945 г. поступил в аспирантуру НИИ гео‑
графии Московского университета. После защиты кандидатской диссерта‑
ции и до конца жизни преподавал (с 1964 г. — профессор) на географиче‑
ском факультете МГУ. Основные труды по региональной географии Сибири,
теории физико-географического районирования. Является соавтором вузов‑
ского учебника по физической географии СССР, автором ряда методических
материалов, страноведческих работ для широкого читателя. Был удостоен
дважды премии им. Д. Н. Анучина, Диплома почёта ВДНХ СССР, Почётного
диплома Географического общества СССР. В 1985 г. присвоено звание
«Заслуженный деятель науки РСФСР». Умер в 1992 г. в Москве.
БСЭ. 3‑е изд. Т. 16. М., 1974. С. 346.
Снытко В. А., Тимашев И. Е. Исследователь Сибири, географ Николай Иванович
Михайлов (1915—1922) : к 90‑летию со дня рождения /  / География. 2005.
№ 10 (15—31 мая). С. 8.
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110 лет со дня рождения известного советского китаеведалингвиста Ильи Михайловича Ошанина (1900—1982)
Родился 5 мая 1900 г. в Ярославле в дворянской семье. Доктор филологиче‑
ских наук, профессор, редактор четырёхтомного китайско-русского слова‑
ря. Окончил дипломатический факультет Института востоковедения (1924).
В Китае работал переводчиком в торгпредстве (Пекин), в 1925 г. был
включён в аппарат военных советников, работавших во 2‑й Народной ар‑
мии Фэн Юйсяна. Работал переводчиком в Военном отделе ЦК КПК, с
1927 г. в генконсульстве в Шанхае. После возвращения в СССР занимал‑
ся научно-педагогической деятельностью. С 1956 г. — заведующий сек‑
тором восточных словарей Института востоковедения АН СССР. Лауреат
Государственной премии СССР (1982). Умер 5 сентября 1982 г.
Воскресенский Д. Н. И. М. Ошанин — выдающийся учёный и педагог /  / Проблемы
Дальнего Востока. 2000. № 3. С. 161—168.

20

265 лет со дня рождения ростовского иконописца и живописца
Николая Семёновича Лужникова (1745—1796?)
Родился 9 мая 1745 г. в Ростове Великом. С 1763 г. — штатный иконописец
ростовского архиерейского дома. Наиболее известные произведения ху‑
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дожника относятся к 1780‑м гг., времени правления архиепископа Арсения
(Верещагина). В этот период Н. С. Лужников тесно связан с Ярославлем.
В иконописи был новатором, использовал образцы западных мастеров рели‑
гиозной живописи. Автор портретов духовных и светских лиц. Умер не ранее
1796 г.
Иванова Е. Ю. Традиция «парсуны» в произведениях Николая Семеновича
Лужникова /  / Памятники культуры. Новые открытия, 1987. М., 1988. С. 244—
256: ил.
Виденеева А. Е. О ростовских художниках второй половины XVIII — начала
XIX веков /  / Сообщения Ростовского музея  /  Гос. музей-заповедник «Ростовский
кремль». Ростов, 1998. Вып. 9. С. 118—126. Библиогр. в примеч.: С. 141—146.
Колбасова Т. В. Ростовский художник Н. С. Лужников /  / Ярославский календарь
на 2000 год. Ярославль, 2000. С. 22—24.

21

90 лет со дня рождения (1920) переславского журналиста, участни‑
ка Великой Отечественной войны Бориса Петровича Рогожина
Родился 21 мая 1920 г. в Одессе (?). В 1940 г. со 2‑го курса архитектурно‑
го института ушёл в армию. Служил в морской авиации Балтийского фло‑
та, прошёл всю Великую Отечественную войну. В Переславль приехал в
1949 г. Работал инструктором горкома партии, в 1958—1980 гг. был редак‑
тором переславской районной газеты «Коммунар».
Тананян О. Сколько зим, сколько лет у меня на счету… /  / Коммунар. 2000.
23  мая.

23

60 лет со дня принятия в эксплуатацию (1950) первой очереди
Семибратовского завода газоочистительной аппаратуры, в настоя‑
щее время ОАО «Финго»
Начало строительства завода газоочистительной аппаратуры в пос. Семибратово Ростовского района было положено в 1944 г. Несмотря на то, что
первая продукция была выпущена уже в 1948 г., официальное открытие со‑
стоялось лишь 23 мая 1950 г., когда приказом министра промышленности
была принята первая очередь завода. В 1956 г. завод был переориентирован
на создание головных образцов и промышленно-опытных установок газоо‑
чистительного и пылеулавливающего оборудования, в связи с чем ему был
присвоен статус экспериментального. На базе завода в 1962 г. был открыт
Семибратовский филиал научно-исследовательского института по промыш‑
ленной и санитарной очистке газов (НИИОГАЗ). В 1986 г. завод реоргани‑
зован в ПО «Газоочистка». С 1992 г. зарегистрирован как ОАО «ФИНГО»
(Фильтры индустриальные газоочистительные).
Полвека на службе экологии. Ростов Великий, 2000. 136 с.
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60 лет со дня рождения (1950) ярославского художника и педагога
Фёдора Фёдоровича Вдовина
Родился 23 мая 1950 г. в Ярославле. Окончил Ярославское художествен‑
ное училище (1970). Живописец. Член Союза художников России с
1978 г. В 1970—1981 гг. жил и работал в Сыктывкаре (Республика Коми).
В 1981 г. вернулся в Ярославль. Участник областных, региональных, респу‑
бликанских, всесоюзных и зарубежных выставок. Произведения находятся в
музейных собраниях Сыктывкара, Переславля-Залесского, в частных кол‑
лекциях.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 250.

25

55 лет со дня основания (1955) Рыбинской государственной авиаци‑
онной технологической академии им. П. А. Соловьёва
Развитие Рыбинского моторостроительного завода требовало подготов‑
ки новых инженерно-технических кадров. Совет Министров СССР принял
постановление от 25 мая 1955 г. об открытии в г. Щербакове (так тогда на‑
зывался Рыбинск) вечернего авиационного технологического института.
Преобразован в 1973 г. в дневной вуз — РАТИ. С 1994‑го — РГАТА им.
П. А. Соловьёва.
Кузнецов К. К.  Рыбинская государственная авиационная технологическая академия им. П. А. Соловьёва : страницы истории. Рыбинск, 2002. 279 с.

27

205 лет со дня открытия (15.05.1805) Ярославской мужской гим‑
назии
Классическая мужская гимназия открыта в Ярославле 15 мая 1805 г. од‑
новременно с уездным училищем. Временно размещалась в здании
Демидовского высших наук училища, затем в отремонтированных класс‑
ных комнатах Дома призрения ближнего. В 1812 г. было предоставлено
собственное помещение, однако в середине XIX в. здание пришло в вет‑
хость. Гимназия несколько раз меняла местоположение. В 1900 г. для неё
построили новое здание близ Семёновского спуска. После революции
гимназия была переименована в школу им. К. Маркса (ныне школа № 33).
В историческом здании в настоящее время — главный учебный корпус
ЯрГУ им. П. Г. Демидова.
Рогозинников И. И.  О начале Ярославской гимназии /  / Памятная книжка Ярославской губернии на 1862 год. Ярославль, 1963. С. 23—228 (отд. 3).
Очерки истории Ярославского края. Ярославль, 1974. С. 98—99.
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65 лет со дня рождения художницы декоративно-прикладного ис‑
кусства Лидии Николаевны Тепловой (1945—2007)
Родилась 28 мая 1945 г. во Владивостоке. В 1968 г. окончила Московское
высшее художественно-промышленное училище. Художник декоративноприкладного искусства (металл), график. С 1969 г. жила в Ярославле. Член
Союза художников России с 1999 г. В том же году отмечена Дипломом
Союза художников России. В 2007 г. удостоена звания «Заслуженный ху‑
дожник России». Принимала участие в областных, региональных, республи‑
канских и международных выставках. Произведения находятся в собрании
Музея пейзажа им. И. И.  Левитана (Плёс), в частных коллекциях. Умерла
6 сентября 2007 г.
Теплов В. В., Теплова Л. Н., Теплов М. В. Семейный альбом: живопись, графика,
монументально‑декоративное искусство. Ярославль, 1999. 78 с.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 308.
Лидия Теплова: пастель : [буклет]. [Ярославль], 2004. 1 разв. л.

29

115 лет со дня рождения рыбинского художника Константина
Николаевича Шалаева (1895—1937)
Родился 17 мая 1895 г. Живописец, оформитель. Член Ярославского об‑
ластного Союза советских художников с 1936 г. Жил и работал в Рыбинске.
Принимал участие в городских художественных выставках. Произведения на‑
ходятся в музее М. Ю. Лермонтова в Пятигорске, в Рыбинском ИАХМЗ, в
частных коллекциях. Расстрелян 30 декабря 1937 г. Реабилитирован в 1957 г.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 314 — 315.

29

90 лет с начала работы первого Рыбинского краеведческого съезда,
проходившего с 29 по 31 мая 1920 г.
Мысль об организации съезда краевых научных обществ в Ярославской губернии возникла ещё в 1915 г. во время празднования 50‑летия
Ярославского естественно-исторического общества. Воплотить начинание
удалось лишь пять лет спустя, в мае 1920 г., когда в Рыбинске состоялся
Первый съезд краеведения, организованный силами Рыбинского отделения
общества. В съезде приняли участие не только местные организации, но и
представители центральных научных учреждений, в том числе Российской
академии наук. Основным вопросом мероприятия стал вопрос об объедине‑
нии всей краеведческой работы в регионе и укреплении связей на различных
уровнях. Всего в Рыбинске было проведено семь краеведческих съездов, по‑
следний состоялся в августе 1926 г.
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Известия Рыбинского научного общества. Рыбинск, 1923. Вып. 3. С. 36.
Золотарёв А. Краеведческие съезды и конференции : итоги семи Рыбинских
краеведческих съездов /  / Краеведение. 1927. № 1. С. 111—112.

30

130 лет со дня рождения русского морского офицера, создателя
миномёта Сергея Николаевича Власьева (1880—1955)
Родился 18 мая 1880 г. в дворянской семье предположительно в Ярославле.
Окончил Морской корпус (1900) в Санкт-Петербурге, курс в Морской
учебно‑стрелковой команде (1902) и Минный офицерский класс Учебноминного отряда Балтийского флота (1903). Он был пропагандистом разви‑
тия подводного флота в России. Ему принадлежит инициатива группового
использования подводных лодок в боевых операциях, разработка новых ме‑
тодик ведения боя. За усилия в развитии подводного плавания был награж‑
дён в 1910 г. орденом Станислава 2‑й степени. В 1923 г. он эмигрировал из
России, жил в Париже. Скончался 3 сентября 1955 г. и похоронен в Париже
на русском кладбище Сент-Женевьев‑де-Буа.
Алебастров И. Тайна изобретателя миномёта /  / Изобретатель и рационализатор. 1982. № 9. С. 34—35.
Меркушов В. А. Записки подводника 1905—1915. М., 2004. 			
URL: militera.lib.ru /db / merkushov_va2 / index. html
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135 лет со времени основания (1875) Успенского сельскохозяй‑
ственного училища в с. Смоленском Переславского уезда
Успенское сельскохозяйственное училище, основанное в 1875 г., готовило
специалистов садоводства и управляющих помещичьими имениями и сыграло
значительную роль в разведении фруктового садоводства и улучшении отече‑
ственного племенного скотоводства в Ярославской и Владимирской губерни‑
ях. В 1923 г. училище было реорганизовано в Успенский сельскохозяйствен‑
ный техникум по подготовке специалистов животноводства — зоотехникум.
Техникум располагал всем необходимым для подготовки квалифицированных
специалистов сельского хозяйства. Имелись оснащённые оборудованием
учебные кабинеты и лаборатории, хорошая производственная база — плем‑
совхоз «Успенская ферма». В конце 1970‑х гг. зоотехникум был закрыт, ныне
это основная общеобразовательная школа.
Кузьмин Ф. Успенскому зоотехникуму — 95 лет /  / Знамя Ильича (Тутаев. р-н).
1970. 14 апр.
Смирнов М. И.   Переславль-Залесский : ист. очерк 1934 года. Переславль-Залесский, 1996. С. 361. [Дана др. дата — 1882 г. ]

1

315 лет со дня рождения основателя Ярославской Большой ману‑
фактуры Ивана Максимовича Затрапезнова (1695—1741)
Родился 22 мая 1695 г. Его отец по указу Петра I в 1722 г. основал полотняную
мануфактуру в Ярославле. Строитель и владелец Ярославской Большой ману‑
фактуры. Купец гостиной сотни, коллежский советник (1740). Умер 8 сентя‑
бря 1741 г. и был похоронен в построенной им церкви Петра и Павла.
«Золотой век Ярославля»: Опыт культурографии русского города XVII — первой
трети XVIII века. Ярославль, 2004. С. 96.

1

75 лет со дня рождения ярославского художника-монументалиста и
графика Геннадия Егоровича Никитинского (1935—1997)
Родился 1 июня 1935 г. в Архангельской области. Окончил Ярославское
художественное училище (1964), Московское высшее художественнопромышленное училище (1973). Является автором экспозиции музея
«Космос» (1973), раздела «Советский период» Переславского ИАХМЗ
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(1987) и др. Член Союза художников России с 1993 г. Принимал участие в
областных, региональных, республиканских и международных выставках.
Произведения находятся в собрании Ярославского художественного музея,
частных коллекциях.
Геннадий Никитинский. Петр Павлов. Владимир Фесюн : кат. группов. выст.
Ярославль, 1987. 32 с.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 286.

4

105 лет со дня рождения искусствоведа, педагога, музейного ра‑
ботника Александры Алексеевны Алёхиной (1905—1984)
Родилась 22 мая 1905 г. Окончила музейно-краеведческое отделение Ленинградского историко-лингвистического института (1932). Сотрудник Ярославского художественного музея, преподаватель (в 1930‑х — 1963 гг.) и
директор (в 1942—1946 гг.) Ярославского художественного училища. Член
Союза художников СССР с 1936 г. Автор статей к каталогам персональных
выставок художников М. А. Владыкина, А. Г. Гришина, В.  Е. Кузнецовой-Кичигиной, а также многочисленных публикаций о творчестве ярославских худож‑
ников в местной прессе. Умерла в 1984 г.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 245: портр.

7

60 лет со дня рождения (1950) оперного и эстрадного певца Владияра
Родился 7 июня 1950 г. в пос. Берендеево Переславского района. Настоящее
имя — Владимир Николаевич Яровицын. Окончил Латвийскую государствен‑
ную консерваторию (1978). Исполняет оперный репертуар (бас), русские на‑
родные песни, романсы. Почётный гражданин Переславского района (2001).
Филиппова В. А.   Владияр — «золотой голос России» /  / Ветераны и молодёжь.
2008. № 15—16 (июль).

8

90 лет со дня рождения Героя Советского Союза, партизанки
Елены Фёдоровны Колесовой (1920—1942)
Родилась 8 июня 1920 г. в д. Колесово Курбского района (ныне Ярославский
район). В 1922 г. в связи со смертью отца и затруднительным положением се‑
мьи переехала к родственникам в Москву. Окончив Московский педагогиче‑
ский техникум, работала учителем младших классов школы № 47 г. Москвы,
затем младшей пионервожатой той же школы, вела общественную работу.
В 1941 г. ушла добровольцем на фронт, поступила в партизанский отряд, дей‑
ствовавший в тылу врага. Организовала и возглавила партизанский отряд деву‑
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шек. Погибла 11 сентября 1942 г. в бою у белорусской д. Выдрица. Похоронена
в г. Крупки Минской области (Белоруссия). Звание Героя Советского Союза
присвоено посмертно Указом Президиума Верховного Совета от 21 ноября
1944 г. Именем Елены Колесовой названа одна из улиц Ярославля.
Герои огненный лет. Ярославль, 1985. С. 181—182.
Герои Советского Союза : крат биогр. словарь. В 2‑х т. Т. 1. М., 1987. С. 698.

10

140 лет со дня рождения выдающегося хирурга, академика АН
СССР Сергея Ивановича Спасокукоцкого (1870—1943)
Родился 29 мая 1870 г. семье костромского земского врача. Жил в Ярославле,
окончил губернскую гимназию (1888). Семье принадлежало имение Смыслово
Даниловского уезда. Окончил медицинский факультет Московского уни‑
верситета (1893). Докторская диссертация по военной хирургии (1898).
С 1926 г. жил и работал в Москве, занимал должность профессора-хирурга
2‑го Московского медицинского института, главного хирурга Медсанупра
Кремля, заведующего хирургическим отделением Центрального институ‑
та переливания крови. Основоположник советской хирургической школы.
Основные труды посвящены желудочно-кишечной и лёгочной хирургии, про‑
блемам переливания крови. Действительный член Академии наук СССР, лау‑
реат Государственной премии (1942). Умер в Москве 17 ноября 1943 г.
Спасокукоцкая М. Г. Жизнь и деятельность С. И. Спасокукоцкого. 1870—1943.
М., 1960.
Попович П. П. Сергей Иванович Спасокукоцкий /  / Ярославский календарь, 1970.
Ярославль, 1970. С. 44—45.
БСЭ. 3‑е изд. Т. 24, кн. I. М., 1976. С. 288.

14

110 лет со дня рождения рыбинского театрального художника
Владимира Павловича Соколова (1900—1938)
Родился 1 июня 1900 г. Жил в Рыбинске. Учился в рыбинской художествен‑
ной студии Пролеткульта. Член Ярославского областного Союза советских
художников с 1936 г. Принимал участие в городских (Рыбинск) и областных
выставках. Расстрелян 3 октября 1938 г., захоронен у д. Селифонтово под
Ярославлем. Реабилитирован в 1957 г.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 303.

14

100 лет со дня выхода (01.06.1910) первого номера журнала
«Известия земских агрономов и правительственных специалистов
Ярославской губернии»
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Ежемесячный сельскохозяйственный журнал для специалистов (закрытый)
выходил на территории Ярославской губернии в 1910—1911 гг. с перио‑
дичностью два раза в месяц. В 1912 г. он выходил один раз в месяц под на‑
званием «Ярославское сельское хозяйство». Редакторы — М. А. Ошанин,
Л. А. Пиотрашко, И. П. Матвеев, издатель — А. М. Дмитриев.
Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912. С. 36.

14

90 лет со дня рождения учёного-геофизика, академика РАН
Кирилла Яковлевича Кондратьева (1920—2006)
Родился 14 июня 1920 г. в Рыбинске. Окончил физический факультет
Ленинградского государственного университета по специальности «геофизи‑
ка» (1946). Работал в ЛГУ ассистентом, доцентом, проректором по научной ра‑
боте, заведующим кафедрой, ректором (1964—70), профессором (1970—78).
Возглавлял отдел (1978—82) в Главной геофизической обсерватории имени
А. И. Воейкова. С 1982 г. — в Институте озероведения АН СССР: заведующий
сектором, заведующий лабораторией, главный научный сотрудник, с 1992 г. —
советник при дирекции. Основные труды по спутниковой метеорологии, атмос‑
ферной оптике, актинометрии, проблемам глобальной экологии и изменения
климата. Член Международной академии по астронавтике, бюро отделения
океанологии, физики атмосферы и географии РАН, академик Международной
академии наук экологии, безопасности человека и природы, почётный ино‑
странный член Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина»,
Американской академии наук и искусств, Американского метеорологическо‑
го общества, Королевского метеорологического общества. Главный редактор
журнала «Исследование Земли из космоса». Лауреат Государственной премии
СССР, премии Всемирной метеорологической организации и Международной
федерации по астронавтике. Удостоен Золотой медали Саймона Королевского
метеорологического общества. Награждён орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени (дважды), Отечественной войны II степени.
БСЭ. 3‑е изд. Т. 13. М., 1973. С. 19.
Правьте на звёзды… : Рыбинский край в отечеств. науке XIX—XX века. Рыбинск,
1999. С. 399—401.

15

390 лет со дня закладки (05.06.1620) первой каменной приходской
церкви Ярославля — храма Николы Надеина
В начале строительства каменного храма на месте деревянной церкви, посвя‑
щенной Благовещению Пресвятой Богородицы, в Волге напротив неё была
обретена икона Николая Чудотворца. Вследствие этого предзнаменования
главный престол освящён во имя этого святого. Церковь Николы Надеина
была первым каменным храмом на ярославском посаде и сохранила в своём
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названии имя заказчика. Жертвователем был богатый ярославский купец
(с 1613 г. в чине «гостя») Епифаний Светешников, имевший, как зачастую
было принято в то время, второе имя — Надея. Он занимался не только
торговлей — получив земельные владения на Волге в Самарской Луке, ор‑
ганизовал соляной промысел. Церковь освящена 23 июня 1622 г. Дошла до
нашего времени в сильно перестроенном виде. Первоначально это был пяти‑
главый четырёхстолпный храм на высоком подклете. С трёх сторон его окру‑
жала двухъярусная галерея с открытыми арками, к ней на северо-востоке
примыкал столпообразный придел, а на северо-западном углу — невысокая
звонница. Этот оригинальный композиционный приём, нарушающий симме‑
трию здания, но придающий ему живописность и динамику, характерен для
многих последующих культовых построек Ярославля. В 1640—1641 гг. цер‑
ковь была расписана фресками артелью во главе с костромичом Любимом
Агеевым, ярославцем Стефаном Ефимиевым и нижегородцем Иваном
Муравьём. Считается, что резной иконостас выполнен в XVIII в. по рисунку
Фёдора Волкова.
Лебедев А. Храмы Николо-Надеинского прихода в Ярославле. Ярославль, 1872.
«Золотой век Ярославля»: Опыт культурографии русского города XVII — первой
трети XVIII века. Ярославль, 2004. С. 29.

15

130 лет со дня рождения ярославского художника, фотографа, кино‑
оператора и режиссёра Петра Васильевича Мосягина (1880—1960)
Родился 3 июня 1880 г. В 1906 г. поступил в Московское училище живописи,
ваяния и зодчества. Участник и организатор Ярославского художественного
общества (1910—1923). В 1917—1918 гг. работал на киностудии акцио‑
нерного общества «Г. Либкен» в Ярославле, позднее стал членом Губсекции
ИЗО. Снял более десяти художественных фильмов. С 1919 г. — инструктор
по кино-фотоделу в секции пролетарского искусства губотдела Наробраза,
снимал агитационные ролики и документальную кинохронику. В 1924 г. пере‑
ехал в Москву. Умер в 1960 г.
Голенкевич Н. П. Художественная жизнь Ярославля конца XIX — первой трети XX
столетия. М., 2002. С. 82—83.
Александрова М. Отчий дом /  / Квартиры и цены. 2008. 11 февраля. С. 9.

16

395 лет со времени основания (03.06.1615) преподобным Дорофеем Югской пустыни во имя Югской иконы Богоматери
Основатель пустыни, старец‑схимонах Дорофей, в конце XVI — начале
XVII в. подвизавшийся в Псково‑Печерском монастыре, в смутное вре‑
мя возвращался с явленной ему иконой Одигитрии к себе на родину, в
с. Никульское, близ Мологи. Достигнув места слияния рек Белая Юга и
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Чёрная Юга, получил знамение от иконы, повелевшей основать здесь мона‑
стырь. Старец устроил на этом месте келью. Вскоре к нему начали приходить
местные жители для поклонения чудотворному образу. Со временем здесь по‑
строили церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы и кельи для иноков.
Пустынь получила название Югской Дорофеевой. Монастырь разрушен при
затоплении Рыбинского водохранилища.
Дополнение к церковному календарю на 2002 год. Романов‑Борисоглебск (Тутаев), 2002. С. 35, 46—47.

16

140 лет со времени завершения (04.06.1870) строительства линии
Рыбинск-Бологое Московско-Рыбинско-Виндавской железной до‑
роги и пуска в эксплуатацию главных железнодорожных мастерских,
ныне — ЗАО «Раскат» (Рыбинский завод дорожных машин)
В 1870 г. с завершением строительства линии Рыбинск-Бологое МосковскоРыбинско-Виндавской железной дороги начали работать участковые же‑
лезнодорожные мастерские, которые занимались текущим ремонтом па‑
ровозов и другого оборудования. В 1907 г. с введением в эксплуатацию
вагонного цеха мастерские стали обслуживать полный ремонт паровозов и
вагонов. В 1928 г. они были преобразованы в Рыбинский ремонтный завод
№ 2. С 1931 г. завод стал специализироваться на производстве сложной до‑
рожной техники и именоваться Рыбинским заводом дорожных машин. 1 мая
1931 г. на заводе был выпущен первый в СССР моторный каток. В 1991 г. за‑
вод получил название «Раскат», с 1992 г. — ЗАО.
Каплан Д., Кучин А. Рыбинский завод дорожных машин: (к 100‑летию со дня
основания) /  / Ярославский календарь. Ярославль, 1970. С. 62—67.
Антонова Е. Лидеру российской дорожной техники — 130 лет /  / Рыбинские известия. 2000. 10 июня.

16

130 лет со дня рождения ярославского художника и педагога Сергея
Фёдоровича Шитова (1880—1942)
Родился 4 июня 1880 г. Окончил Ярославское реальное училище (1897),
Московское училище живописи, ваяния и зодчества (1903). Работал в
Ярославском городском училище (1903—1912), в Коммерческом учили‑
ще (1903—1918). Ведущий преподаватель Ярославского художественного
училища в 1931—1942 гг. Член Ярославского областного Союза советских
художников с 1934 г. Участвовал в выставках Ярославского филиала АХРРа
в 1925—1927 гг., Ярославского общества работников изобразительных ис‑
кусств в 1928—1929 гг., Корпорации живописцев Ярославля в 1929 г., во всех
областных, республиканских и всесоюзных выставках. Творческий самоот‑
чёт состоялся в Ярославле в 1934 г., юбилейная персональная выставка — в
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Ярославле в 1939 г. Произведения находятся в собрании Ярославского худо‑
жественного музея и в частных коллекциях. Умер в апреле 1942 г.
Алёхина А. А. Талантливый художник /  / Северный рабочий. 1939. 5 июня.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 316: портр.

17

80 лет со дня выхода (1930) первого номера многотиражной газе‑
ты «На стройке» Резиноасбестового комбината, с 1947 г. — газета
ЯШЗ «Заводская правда»
Ярославский ордена Ленина шинный завод. Ярославль, 1968. С. 329.

18

110 лет со дня рождения знаменитого футболиста 1920—30‑х гг.
Михаила Павловича Бутусова (1900—1963), одного из шести мыш‑
кинских братьев Бутусовых
Родился в Санкт-Петербурге 5 июня 1900 г. Его родители — Павел
Кириллович Бутусов и Прасковья Михайловна — уроженцы Мышкинского
уезда. Начал играть в Петербурге в 1912 г. в футбольной команде «Унитас».
Выступал в ленинградских командах Финляндской ж. д., Выборгского р-на,
«Пищевики» (1818—1930), в клубе «Динамо» (1931—1936). В составе
ленинградского «Динамо» провёл 6 матчей в первом чемпионате СССР по
хоккею с мячом. Один из лучших нападающих в истории советского футбо‑
ла. Чемпион РСФСР 1924 и 1936 гг. Провёл (с 1936) пять матчей первен‑
ства СССР. За сборную СССР сыграл два матча, забил 3 гола. Также сыграл в
восьми неофициальных матчах за сборную РСФСР / СССР, забил 6 голов. Был
капитаном сборной СССР. Одному из первых присвоено звание Заслуженный
мастер спорта СССР (1934). С 1937‑го на тренерской работе. Главный тре‑
нер команды «Динамо» Ленинград (1936—1938). Главный тренер команды
«Динамо» Тбилиси (1939—1940). Главный тренер команды «Динамо» Киев
(1941, 1947). Главный тренер команды «Зенит» Ленинград (1946). Умер 11
апреля 1963 г. в Ленинграде.

18

80 лет со времени основания (1930) Рыбинского судостроительно‑
го завода, ныне — ОАО «Вымпел»
Инициатива создания первого в стране завода моторного речного судострое‑
ния (катеростроения) принадлежала Народному комиссариату путей сообще‑
ния. Технико-экономическое обоснование строительства предприятия начало
разрабатываться ещё в 1929 г. 18 июня 1930 г. Наркомат путей сообщения
ходатайствовал перед ВСНХ СССР о сооружении в Рыбинске катерозаво‑
да. Было решено, что предприятие расположится на территории, на которой
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в годы Первой мировой войны размещался эвакуированный из Риги завод
«Рессора». Осенью 1930 г. завод выпустил свой первый катер. В 1946 г. был
преобразован в Рыбинский судостроительный завод, начавший выпуск более
мощных и технически совершенных морских судов. В декабре 1971 г. созда‑
но судостроительное производственное объединение «Вымпел». В его состав
вошли Рыбинский судостроительный завод в качестве головного предприятия,
а также завод имени Володарского и судоверфь пос. Селихово. В 1990‑е гг.
вновь стал самостоятельным предприятием — ОАО «Судостроительный за‑
вод ”Вымпел”».
Беляков Ю. П.  Рыбинские корабелы. Ярославль, 1981. 204 с.

21

30 лет со дня открытия (1980) первой выставки «Ярославский пор‑
трет XVIII—XIX веков», представившей находки провинциальных
музеев области
Экспонировались работы из собраний Ярославского художественного музея,
Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника, Рыбинского,
Угличского и Переславского историко-художественных музеев, Ростовского
архитектурно-художественного музея-заповедника. Особенно широко
были представлены полотна художников‑ярославцев Дмитрия Коренева,
Николая Мыльникова, мастера из Углича Ивана Тарханова, работавшего в
Переславле-Залесском живописца Павла Колендаса. Видное место занима‑
ли также и произведения столичных мастеров, оказавших заметное влияние
на развитие местной традиции портрета. Выставке предшествовала огромная
работа по собиранию, раскрытию и выявлению портретов, их атрибуции, ре‑
ставрации многих полотен, выяснению биографий художников и изображён‑
ных лиц. Выставка стала событием в культурной жизни области.
Соколов Е. Выставка портрета /  / Северный рабочий. 1980. 21 июня.
Ярославские портреты XVIII—XIX веков: Ярославль, Углич, Рыбинск, ПереславльЗалесский, Ростов : каталог выставки. М., 1981. [104] с.

22

305 лет со дня начала стенной росписи (11.06.1705) церкви Николы
в Меленках в Ярославле
Каменная Никольская церковь заложена в 1668 г. по данной на её строитель‑
ство грамоте митрополита Ростовского и Ярославского Ионы (Сысоевича)
на месте старой деревянной церкви, первое упоминание о которой относит‑
ся к 1627 г. Средства на постройку храма дал ярославский купец Мартиниан
Дурандин. Церковь Николая Чудотворца с приделом во имя Прокопия
Устюжского освящена 15 октября 1672 г. Стенные росписи храма начаты
11 июня 1705 года и завершены 29 августа 1707 артелью ярославских изо‑
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графов, в которую входили: Фёдор Фёдоров, Стефан Митрофанов, Василий
Никитин и др. Стены храма расписаны не сплошь, а в виде отдельных клейм,
сделанных по маслу. По содержанию живопись на сводах храма относится к
Успению и небесной славе Богоматери. В алтаре на горнем месте представлен
в купели младенец Иисус, а выше его изображён Бог Отец и Святой Дух с
предстоящими по сторонам двумя ангелами. На западной стороне свод алтаря
украшает Святая Троица в Лице Бога Отца, Бога Сына и Духа Святого; по
сторонам этого изображения представлены Божия Матерь, Предтеча и две‑
надцать апостолов. По окончании работ церковь Николая Чудотворца была
вновь освящена Димитрием Ростовским. В 1822 году живопись частично по‑
новлена Елисеем Степановичем Каменщиковым, в 1884 году возобновлена на
средства купца М. Г. Кузнецова.
«Золотой век Ярославля»: Опыт культурографии русского города XVII — первой
трети XVIII века. Ярославль, 2004. С.104.
Предтечевский Д. Храмы Николо-Мельницкого прихода в Ярославле. Ярославль,
1908. 54 с.
Рутман Т. А.   Николо-Мельницкая церковь /  / Рутман Т. А. Храмы и святыни
Ярославля. Ярославль. 2005. С. 449—467: фот.

24

85 лет со дня рождения (1925) ярославской художницы Ариадны
Леонидовны Соколовой
Родилась в Ярославле 24 июня 1925 г. Окончила Ярославское художественное
училище, Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им.
И. Е. Репина (1951). Живописец и график. Член Союза художников России с
1958 г. Лауреат областной премии им. А. М. Опекушина (1994). Заслуженный
художник России (2004). В 1989 г. создала музей современного искусства
«Дом муз» в Ярославле.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003.   С. 304: портр.

25

800 лет со дня рождения Всеволода Константиновича (1210—
1238), основателя династии ярославских князей, сына ростовского
кн. Константина Всеволодовича
Первый удельный князь ярославский с 1218 г., основатель династии ярослав‑
ских князей. Сын ростовского князя Константина Всеволодовича, в крещении
Иван. Родился 18 июня 1210 г., погиб 4 марта 1238 г. в битве на реке Сить.
Полное собр. рус. летописей. Т. I.  Лаврентьевская летопись. М., 2001. С. 435.

25

135 лет со дня рождения выдающегося физиолога академика
Алексея Алексеевича Ухтомского (1875—1942)
70

ИЮНЬ
Представитель древнего княжеского рода Ухтомских (Рюриковичей).
Родился 13 июня 1875 г. в с. Вослома Рыбинского уезда. Детские годы про‑
вёл в Рыбинске в доме тёти А. Н. Ухтомской. Окончил Нижегородский кадет‑
ский корпус (1894), Московскую Духовную Академию (1898). По окончании
Санкт-Петербургского университета (1906) работал на кафедре физиоло‑
гии человека и животных под руководством профессора Н. Е. Введенского.
С 1922 г. принял на себя заведование кафедрой и руководил ею до конца
жизни. Обосновал принцип доминанты как новое учение о работе моз‑
га. В 1934 г. по его инициативе был создан Физиологический научноисследовательский институт. В 1937 г. возглавил Электрофизиологическую
лабораторию АН СССР. Действительный член АН СССР (1935). Скончался
31 августа 1942 г. В Рыбинске открыт Мемориальный дом-музей академика
А. А. Ухтомского (1990).
Алексей Алексеевич Ухтомский. М., 1957. 56 с., 1 л. портр. (АН СССР. Материалы
к биобиблиогр. ученых СССР).
БСЭ. 3‑е изд. Т. 27. М., 1977. С. 149—150.

25

100 лет со дня открытия (12.06.1910) первой летней колонии-дачи
для учащихся, организованной ярославским обществом «Молодая
жизнь»
Начало создания культурно-просветительного общества «Молодая жизнь» в
Ярославле было связано с организацией катка для «содействия физическому
развитию учащихся» в 1908—1909 учебном году силами родительского ко‑
митета Ярославской мужской гимназии. В результате успешной деятельности
катка возникла идея создания общества, которое могло бы способствовать
физическому развитию подрастающего поколения. В начале мая 1909 г. со‑
стоялось учредительное собрание нового общества и был принят устав, по
которому предполагалось устраивать «катки, манежи, гимнастические залы,
мастерские, сады, огороды и другие учреждения» досуга молодых людей
школьного возраста. Чуть позже встала задача организации летнего отдыха
городских детей, и 12 июня 1910 г. в имении «Горки» была открыта первая
летняя колония-дача для особо нуждающихся в восстановлении учащихся на‑
чальных городских школ. Данное начинание было высоко оценено городскими
властями — Ярославской городской думой были выделены средства для по‑
следующей организации обществом колоний-дач. Деятельность ярославского
общества «Молодая жизнь» прекратилась в 1914 г.
Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912. С. 36.
Яновская Е. В. Общество «Молодая жизнь» в Ярославле /  / Некрасов в контексте
русской культуры : тез. докладов. Ярославль, 1999. С. 43— 45.

25

85 лет со дня рождения рыбинского художника Михаила Прокофьевича Соловьёва (1925—2002)
71

ИЮНЬ
Родился 25 июня 1925 г. в Калининской области. Участник Великой
Отечественной войны. Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной
войны II степени, медалью «За отвагу», юбилейными памятными медалями.
Учился в изостудии Дворца культуры Рыбинского моторостроительного за‑
вода (1950—1960). График, живописец. Член Союза художников России с
1970 г. Принимал участие в городских (Рыбинск), областных, республикан‑
ских и всесоюзных выставках. В Рыбинске состоялось пять персональных вы‑
ставок. Произведения находятся в музейных собраниях Ярославля и области,
в частных коллекциях. Умер 21 августа 2002 г.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 305.

26

360 лет со дня окончания строительства и освящения (16.06.1650)
церкви Ильи Пророка в Ярославле
Культ пророка Илии имел в Ярославле особое значение: по преданию, Ярослав
Мудрый основал свой город в Ильин день, и рядом с Медведицким оврагом, где
произошел поединок князя с медведицей, за один день был возведён деревян‑
ный храм. На месте нынешней церкви Ильи Пророка существовали два дере‑
вянных храма — одноимённая и Покрова Богородицы. Основателями камен‑
ной Ильинской церкви были богатые ярославские купцы — братья Вонифатий
и Иоанникий Скрипины, торговцы пушниной. В самый разгар строительства,
начатого в 1647 г., Иоанникий Скрипин был пожалован в чин гостя (высший
разряд купечества). Строительство продолжалось три года, согласно храмоз‑
датной надписи, церковь освящена в 1650 г., «июня в 16 день». Храм является
образцом развитой ярославской школы архитектуры. Посадские храмы пред‑
ставляют собой монументальные пятиглавые четырёхстолпные храмы на вы‑
соком подклете, с приделами и галереями. Наиболее живописен и выразителен
западный фасад церкви Ильи Пророка. К западной галерее с двух сторон при‑
мыкают два шатровых сооружения — колокольня с севера и Ризоположенский
придел с юга. Здесь же ведущее к основному объёму храма крыльцо. «Это
крыльцо несколько сдвинуто влево относительно линии фасада, уравновеши‑
вая этим более тяжёлое правое крыло здания с подходом к шатровому при‑
делу и с тёплой церковью. Такой приём вполне вытекает из общих принципов
русского строительства, искавшего в объединённой группе хором с их приру‑
бами да присеньями не внешней линейной симметрии, а внутренней гармонии,
основанной на равновеликости масс. Так же равновелика, но не строго сим‑
метрична южному приделу и весёлая колокольня» (Н. Г. Первухин). Наружное
декоративное убранство отличается чёткой прорисовкой всех архитектурных
форм, применены изразцовые и белокаменные вставки. На средства Улиты
Макаровны Скрипиной, вдовы Вонифатия, храм был расписан в 1680 г. арте‑
лью мастеров во главе с костромичами Гурием Никитиным и Силой Савиным.
Автором большинства икон считается знаменитый Фёдор Зубов.

72

ИЮНЬ
Вахромеев И. А. Церковь во имя Святого и славного пророка Божия Илии в
г. Ярославле. Ярославль, 1906. С. 13.
Церковь Илии Пророка в Ярославле / текст Н. Первухина. М. : Книгоизд-во
К. Ф. Некрасова, 1915. 67 с., 48 л. ил.
«Золотой век Ярославля»: Опыт культурографии русского города XVII — первой
трети XVIII века. Ярославль, 2004. С. 47.

27

100 лет со дня рождения ярославского художника-оформителя и
графика Андрея Александровича Шкоропада (1910—1979)
Родился 14 июня 1910 г. в Ростове. Окончил Ярославский художественнопедагогический техникум (1931). Участник Великой Отечественной войны.
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, ме‑
далью «За отвагу». В 1943 г. выполнил для генерала П. И. Батова объёмную
карту Сталинградской битвы. После войны оформил художественный альбом
по истории боевых действий 194‑й стрелковой дивизии. Занимался оформле‑
нием выставок, созданием экспозиций, в том числе: юбилейной пушкинской
выставки (1937, ЯХМ), экспозиции Переславского краеведческого музея,
областной промышленно‑сельскохозяйственной выставки (1958, Ярославль)
и др. Оформлял спектакли в театре кукол и в драматических театрах. Член
Союза художников СССР с 1956 г. Принимал участие в областных, зональных
и республиканских выставках. Умер 17 сентября 1979 г.
Художники Ярославской области — ветераны Великой Отечественной войны
1941—1945 гг.  Ярославль, 1979. С. 44— 45.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 317.

30

60 лет со дня рождения (1950) тутаевского художникаминиатюриста и иконописца Валерия Ивановича Карташова
Родился 30 июня 1950 г. в Волгоградской области. Окончил Палехское ху‑
дожественное училище (1976). Работает в стиле палехской лаковой ми‑
ниатюры. Член Союза художников России с 2000 г. Участник городских
(Тутаев), областных, региональных, республиканских и всесоюзных вы‑
ставок, Международной выставки-ярмарки народных промыслов и художе‑
ственных ремёсел (Ярославль, 1993). Персональная выставка состоялась
в Ярославском художественном музее в 1999 г. Произведения находятся в
Тутаевском филиале ЯХМ, частных коллекциях.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 266.
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ИЮЛЬ
65 лет со времени создания (1945) Дарвинского государственного
природного заповедника
Располагается на территории Ярославской и Вологодской областей. Основан
для изучения влияния на окружающую среду Рыбинского водохранилища,
образовавшегося при затоплении части Молого-Шекснинской низменности.
Заповедные земли лежат на северо-западном побережье и большом полуо‑
строве, достигающем центральной зоны водохранилища. Площадь более 112
тыс. га. В настоящее время представляет собой биосферный резерват.
Кузнецов А. В.  Дарвинский заповедник : [крат. справка] /  / Большая Российская
энциклопедия. М., 2007. Т. 8. С. 327—328.
Кузнецов А. В.  Дарвинский государственный природный биосферный заповедник
/  / География и экология в школе XXI века. 2008. № 5. С. 23—25.

30 лет со времени открытия (1980) в Ярославском историкоархитектурном музее-заповеднике экспозиции, посвященной «Слову
о полку Игореве»
Экспозиция рассказывает об эпохе рождения и судьбе выдающегося па‑
мятника древнерусской литературы, о его значении в развитии литерату‑
ры и искусства. Она расположена на территории памятника архитектуры
XVI— XVII вв. — бывшего мужского Спасского монастыря. Представленная
в экспозиции широкая панорама древнерусской литературы на всём протя‑
жении её истории ещё раз убеждает, что создание «Слова» подготовлено
высоким уровнем современной ему литературы и культуры. В разделе, по‑
священном историко-библиографическому пути памятника, раскрывается
роль «Слова о полку Игореве» в русской литературе и культуре нового вре‑
мени, международный авторитет, отражение «Слова» в русском искусстве.
Большое место отведено материалам, освещающим историю открытия ру‑
кописи, её короткой жизни и трагической гибели, в том числе документам о
первооткрывателе и издателе А. И. Мусине-Пушкине. Центральным экспо‑
натом является первое издание «Слова» 1800 г.
Трофимова Н. Из глубины веков /  / Северный рабочий. 1980. 20 июля.
Экспозиция «Слово о полку Игореве» : [буклет] / Ярославский музей-заповедник.
М., [1991]. 1 разв. л.

1

30 лет со дня пуска (1980) первой очереди ярославского аэропорта
«Левцово»
74

ИЮЛЬ
Аэропорт обеспечивал регулярные пассажирские и грузовые перевозки вну‑
три области, в города Владимир, Иваново, Вологду, Ленинград и др., обслу‑
живал объекты нефтяной и газовой промышленности. Ярославские лётчики
вели авиахимические сельскохозяйственные работы не только в области,
но и за её пределами — по Советскому Союзу и за рубежом. Участвовали
в строительстве нефтегазопроводов, линий электропередач, БАМа, мостов,
в операциях по спасению полярников и рыбаков, работали в Антарктиде.
Но отложенное на вторую очередь строительство асфальтированной взлётнопосадочной полосы длиной в 2—3 км, способной принимать самолеты ЯК40, АН-24 и др., так и не было осуществлено. Не суждено было сбыться по
различным причинам, в том числе экологическим, и планам превращения
аэропорта в международный. В конце 1980‑х — начале 1990‑х гг. аэропорт
переживал определённые экономические трудности: сократился парк машин,
объём авиаперевозок, численность коллектива (с 700 чел.) уменьшилась в
четыре раза. С 1992 г. — это авиационная компания «Авиация Ярославля»
(ОАО).
Цветков А. Воздушные ворота города /  / Юность. 1980. 5 июля.

3

110 лет со дня утверждения (20.06.1900) устава Ярославского хо‑
рового общества
Организовано видным дирижёром и композитором Николаем Николаевичем
Алмазовым. Устав утверждён Министерством внутренних дел 20 июня 1900 г.,
в октябре состоялось общее собрание членов Ярославского хорового обще‑
ства, основу которого составили учащиеся частной музыкальной школы
Н. Н. Алмазова. Регулярно устраивались концерты и народные оперные
спектакли, приглашались солисты из Москвы. В 1904 г. преобразовано в
Ярославское общество пения под председательством Р. Каатца. В 1907 г. си‑
лами Общества пения был построен Новый (Общедоступный) театр, в нём
регулярно гастролировали профессиональные драматические, оперные и
опереточные товарищества. С 1908 по 1912 г. с небольшими перерывами
музыкально‑сценической частью театра заведовал Н. Н. Алмазов.
Бродова И. А.  Н. Н. Алмазов (1864-?) — видный музыкальный деятель Ярославского края на рубеже XIX—XX веков /  / Роль творческой личности в развитии культуры провинциального города : материалы регион. науч. конф. [… ] Ярославль,
2000. С. 3—21. (Алмазовские чтения; 1).
Скребков А. Н. Н. Алмазов : к 100‑летию постановки оперы Верстовского
«Аскольдова могила» в Ярославле /  / Ярославская культура. 2001. № 2 (14). С. 11:
портр.
Бродова И. А. У Ярославля должна быть своя музыкальная биография /  / Роль
творческой личности в развитии культуры провинциального города : материалы регион. науч. конф., 14 нояб. 2002 г. Ярославль, 2002. С. 6—26. (Алмазовские
чтения; 2).
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9

400 лет назад (29.06.1610) получена грамота царя и патриарха с
разрешением оставить образ Казанской Богоматери в Ярославле, в
строящемся Казанском женском монастыре
Ярославская Казанская икона Богоматери стала одной из главных свя‑
тынь города в Смутное время. Была привезена из Казани в г. Романов в
1588 г. В марте 1609 г. польский поручик Яков Любский забрал икону и при‑
вёз её в Ярославль, затем она была выкуплена купцом Василием Лыткиным
и передана городу. Между 3 мая и 8 июня 1609 г. в честь Заступницы города
Пресвятой Богородицы, её чудотворной иконы была заложена Казанская цер‑
ковь (собор). Однако в это же время жители Романова обратились с просьбой
к царю возвратить им чудотворный образ. Судьба иконы была решена гра‑
мотой патриарха Гермогена от 29 июня 1610 г., которая повелевала оставить
образ Богоматери в строящемся Казанском женском монастыре. В Романов в
1611 г. был отправлен список иконы, в честь которого романовцы построили
Казанскую церковь на левом берегу Волги.
Сказание о чудотворной иконе Божией Матери Ярославско‑Казанской… Ярославль, 1890. С. 65.
Агафангела (инокиня). Ярославский Казанский женский монастырь: его святыни и история. Ярославль, 2003. С. 12—13.

10

260 лет Российскому государственному академическому театру
драмы им. Ф. Г. Волкова. Первый спектакль профессионального теа‑
тра состоялся 29 июня 1750 г. в Ярославле
Основание первого русского общедоступного театра связано с именем Фёдора
Григорьевича Волкова (1729—1763). Он вместе с группой актеров‑любителей:
своих братьев Григория и Гавриила, канцеляристов Ивана Иконникова, Якова
и Алексея Поповых, семинариста Ивана Нарыкова (Дмитревского), цирюль‑
ника Якова Шумского и других — создал профессиональную труппу, начал
ставить в Ярославле спектакли для широкой публики. Первый спектакль теа‑
тра Волкова состоялся 29 июня 1750 г.
Ярославль : очерки по истории города (XI в. — октябрь 1917 г.). Ярославль, 1954.
С. 44—45.

10

95 лет со дня рождения ярославского архитектора Елизаветы Владиславовны Тильш (1915—1983)
Родилась 27 июня 1915 г. в г. Кадом Рязанской области. Окончила архитек‑
турный факультет Ленинградского института инженеров промышленного
строительства (1939). В разные годы работала в Ярославле: в архитектурнопланировочном управлении г. Ярославля (1939—1941), в областном про‑

76

ИЮЛЬ
ектном тресте (1944—1946), в архитектурно-планировочной мастерской
при областном отделе архитектуры (1949—1951), в проектном инсти‑
туте «Яроблпроект» (1951—1974). Член Союза архитекторов СССР с
1941 г. Умерла 21 января 1983 г.
Союз архитекторов Ярославии : [к 70‑летию]. Ярославль, 2008. С. 27.

13

720 лет со дня кончины преподобного Петра, царевича Ордынского
(?-1290), основателя ростовского Петровского монастыря
Преподобный Пётр был племянником хана Золотой Орды Бергая. Принятый
Бергаем свт. Кирилл, епископ Ростовский, рассказывал о христианской вере,
о жизни свт. Леонтия и о чудесах у его мощей. Епископ Кирилл исцелил боль‑
ного сына хана, а когда отправился в Ростов, к нему присоединился юный
племянник хана. В Ростове отрок был крещён с именем Пётр и женился.
Однажды на берегу озера Неро ему явились апостолы Пётр и Павел и повеле‑
ли построить на этом месте храм их имени. Апостолы дали два мешка — один с
серебром, другой с золотом. Храм был построен и при нём основан монастырь.
Преподобный Пётр скончался мирно в глубокой старости в 1290 г., перед кон‑
чиной принял иночество в основанной им обители, где и погребён.
Дополнение к церковному календарю на 2002 год. Романов‑Борисоглебк (Тутаев), 2002. С. 41.

13

130 лет со дня открытия (01.07.1880) Рыбинской земской пу‑
бличной библиотеки, ныне — центральная городская библиотека
им.  Ф. Энгельса.
Библиотека открыта на средства уездного земства и частные пожертвования
(денежные и книжные) горожан. Управление библиотекой было поручено
служащему земской управы Михаилу Михайловичу Калинину, который оста‑
вался на этом посту до 1914 г. После революции, 18 марта 1922 г., библио‑
тека открылась для читателей в своём прежнем помещении (ул. Крестовая,
77) под названием «Библиотека памяти Ф. Энгельса», позднее она получила
статус уездной центральной. История этой библиотеки непосредственно свя‑
зана с библиотекой-книгохранилищем имени III Интернационала. С весны
1919 г. по 1924 г. заведующим книгохранилищем был Алексей Алексеевич
Золотарёв. Он многое сделал для выявления и спасения книжных фондов по
всему Рыбинскому краю. В феврале 1931 г. произошло слияние книгохра‑
нилища с бывшей земской библиотекой в одну под названием Центральная
городская библиотека им. Ф. Энгельса. Разместилась она в здании бывшей
купеческой усадьбы по адресу: Крестовая, 84, — где находится и в настоящее
время.
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Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912. С. 35.
История в датах /  / Рыбинские известия. 2002. 16 февр. С. 3.
Главная библиотека города (страницы истории). Рыбинск, 2005. 30 с.
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120 лет со дня основания (02.07.1890) народной библиотекичитальни в с. Некоуз Мологского уезда, ныне — Некоузская цен‑
тральная библиотека
Первая общедоступная народная библиотека-читальня с. Некоуз Мологского
уезда была открыта 2 июля 1890 г. Значительная часть фонда библиотеки была
составлена из книг, предоставленных Мологским отделением Ярославского
общества борьбы за народную трезвость, а также библиотекой Некоузского
начального училища. С образованием в 1929 г. в составе Ивановской промыш‑
ленной области Некоузского района библиотека получила статус районной.
С 1950 г. располагается в районном центре — пос. Новый Некоуз.
Сорокоумов С. 100 лет в ногу с веком /  / Вперёд (Некоузский район). 1990. 10 августа.

14

95 лет со дня перевода (01.07.1915) Новинской учительской семи‑
нарии в Углич. Ныне — Угличский педагогический колледж
Новинская учительская семинария была открыта в с. Новом Мологского уез‑
да (ныне Угличский район) в ноябре 1871 г. в усадьбе писателя-драматурга
А. В. Сухово‑Кобылина и занималась подготовкой специалистов для откры‑
вающихся народных школ. 18 мая 1915 г. на заседании Городской думы был
заслушан доклад городской управы о переводе Новинской учительской се‑
минарии в Углич по причине пожара, от которого пострадало семинарское
здание. Таким образом, 1 июля 1915 г. семинария была переведена в Углич и
получила название Угличской учительской семинарии. После революции се‑
минария была преобразована сначала в педагогические курсы (1919), затем
в педтехникум (1921), а с 1936 г. — в педагогическое училище, готовившее
учителей младших классов и (с 1966 г.) учителей физкультуры. В 1990 г. учи‑
лище перешло на приём студентов, имеющих полное среднее образование, с
1993 г. имеет статус колледжа.
Михайлов А. От Александра Второго до Корпуса Мира /  / Северный край. 2001.
4  декабря.
Соболевский И. Построено на пожертвования : история гимназии — семинарии  — училища — колледжа /  / Углече поле. 2006. № 4. С. 11—13.
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370 лет со дня начала стенной росписи (05.07.1640) церкви Николы
Надеина в Ярославле
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Ансамбль стенописей церкви Николы Надеина представляет собой самый
ранний образец монументальной живописи Ярославля XVII в. Работы были
начаты 5 июля 1640 г. и завершены в три месяца. Роспись датируют два на‑
стенных клейма, расположенных на внутренних гранях западных столпов
центрального храма. Церковь расписана артелью иконописцев во главе с ко‑
стромичом Любимом Агеевым, ярославцем Стефаном Ефимиевым и нижего‑
родцем Иваном Муравьем. Техника росписи, применённая мастерами, носила
смешанный характер, что было характерно для древнерусской монументаль‑
ной живописи XVII в. Собственно фреской, т. е. письмом по сырой штукатурке
минеральными красками, наносили основные цветовые пятна композиций —
«роскрыш». После высыхания детали изображения прописывались темпер‑
ными красками — цветовыми пигментами, размешанными на яичной эмуль‑
сии или растительном клею. В настоящий момент стенописи церкви находятся
под сплошной записью XIX в., выполненной артелью палехских мастеров.
Запись довольно точно следует первоначальному рисунку.
«Золотой век Ярославля»: Опыт культурографии русского города XVII — первой
трети XVIII века. Ярославль, 2004. С. 40.
Федорычева Е. А.  Церковь Николы Надеина в Ярославле. М., 2003. С. 32 — 37.

15

100 лет со дня смерти основателя Романовской льнопрядильной
мануфактуры (ныне «Тульма»), земского деятеля Егора Егоровича
Классена (1842—1910)
Родился в 1842 г. в г. Архангельске. Учился в Санкт-Петербурге в коммерче‑
ском училище, затем в политехническом институте Дрездена. Для усовершен‑
ствования познаний в технике льняного производства он несколько лет провёл
за границей в качестве волонтёра на фабриках Англии и Германии. В начале
60‑х годов XIX в. семья Классенов переезжает на постоянное жительство в
г. Романово‑Борисоглебск Ярославской губернии, где приобретает землю и
право на строительство льняной фабрики. В 1864 г. Романовская льнопрядиль‑
ная фабрика была построена и прославилась высоким качеством выпускаемых
тканей как на российском рынке, так и за границей. Егор Егорович Классен
умер 2 июля 1910 г., похоронен в Романово‑Борисоглебске (ныне г. Тутаев).
Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : изд-во К. Ф. Некрасова, 1912. С. 36.
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315 лет назад (06.07.1695) закончена стенная роспись церкви
Иоанна Предтечи в Ярославле. Приделы и галереи расписаны в 1700 г.
Церковь Иоанна Предтечи построена в 1671—1687 гг. на средства жителей
Толчковой слободы Ярославля. С 5 июня 1694 г. по 6 июля 1695 г., а также в
1700 г. церковь расписывалась артелью из шестнадцати мастеров под руко‑
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водством Дмитрия Плеханова и Фёдора Игнатьева. Установлено, что церковь
лидирует в христианском мире по числу стенописных сюжетов. В 1930‑х гг.
она была закрыта, использовалась в качестве склада. В 1960‑е гг. передана
Ярославскому музею-заповеднику, открыта для посещения туристов.
Успенский Ф. Предтечевская церковь в Ярославле. 2‑е изд., доп. Ярославль, 1906.
С. 19.
Церковь Иоанна Предтечи в Ярославле  / [предисл. Т. С. Злотниковой]. Ярославль,
2001. 191 с.
Рутман Т. А. Храмы и святыни Ярославля : история и современность. 2‑е изд.
Ярославль, 2008. С. 478—491.

16

210 лет со дня рождения Адриана Югского (в миру Андрей
Иванович Семеновский, 1800—1853), старца Югской пустыни
Рыбинского уезда
Блаженный Адриан Югский родился 4 июля 1800 г. в селе Семеновском
Пошехонского уезда в семье сельского дьякона. Уже в раннем возрасте про‑
явил он любовь к грамотности, часто уединялся, проводя время в чтении или
молитве. Учился в Пошехонском духовном училище, а затем в Ярославской
семинарии. Курса не кончил и в 1821 г. поступил послушником в обитель пре‑
подобного Адриана Пошехонского. 4 апреля 1826 г. он был пострижен в мо‑
нахи с именем Адриан. К нему стали обращаться люди за советом и духовной
поддержкой, с ними отец Адриан общался в форме переписки — лаконичных
поучений. Кроме того, принял на себя подвиг юродства и странничества. Он
часто уходил из монастыря, скитаясь по лесам и полям, питался кореньями
и травами, ходил босиком даже зимой. Смена настоятеля, не понявшего вы‑
сокий подвиг отца Адриана, послужила причиной перехода старца в другой
монастырь — Югскую Дорофееву общежительную пустынь Рыбинского
уезда. Там он и пребывал с 14 февраля 1851 г. до самой кончины 7 августа
1853 г. Под духовным руководством старца Адриана образовалась община
благочестивых женщин, которую он перед смертью передал другому стар‑
цу, Петру Томаницкому, впоследствии благословившему сестёр общины на
устройство Софийского женского монастыря в Рыбинске.
Лествицын В. Сказания о старце Адриане /  /   Яросл. епархиал. ведомости. Ч. неофиц. 1881. № 17 (26 апреля). С. 129—136; № 18 (2 мая). С. 140—141.
Морев Ф. Югская Дорофеева общежительная пустынь. Ярославль, 1894. 207 с.
Адриан : [биогр. справка] /  / Русский биографический словарь. СПб., 1896. [Т. 1]. С.  83.
Карамышев С. Преподобный Адриан Югский /  / Русь. 1996. № 1. С. 68—72.
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105 лет со дня образования (05.07.1905) Ростовского вольного по‑
жарного общества под председательством К. Н. Плетнева
Грачёв В. Набат зовёт дружину. Рыбинск, 2003. С. 204.

80

ИЮЛЬ
18

100 лет со дня рождения ярославского художника и педагога Петра
Ивановича Павлова (1910—2004)
Родился 5 июля 1910 г. в Смоленской области. Участник Великой
Отечественной войны. Награждён орденом Отечественной войны II сте‑
пени, медалью «За боевые заслуги», юбилейными памятными медалями.
Окончил Ярославское художественное училище (1948), Ярославский го‑
сударственный педагогический институт (1954). В 1948—1973 гг. препо‑
давал в Ярославском художественном училище. Член Союза художников
России с 1990 г. В 2000 г. стал лауреатом российско-итальянской выставки
«Пастель-2». Заслуженный работник культуры России (2002). Принимал
участие в областных, региональных, республиканских и международных вы‑
ставках. В Ярославле проходили персональные выставки. Произведения на‑
ходятся в музеях Ярославля, Данилова, в частных коллекциях. Умер 24 ноября
(?) 2004 г.
Геннадий Никитинский. Петр Павлов. Владимир Фесюн : кат. группов. выст.
Ярославль, 1987. 32 с.
Павлов Петр Иванович. Живопись. Графика : каталог : к 90‑летию. Ярославль,
2000. 31 с.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 290.

23

80 лет со дня рождения ярославского архитектора-реставратора
Семёна Евгеньевича Новикова (1930—2009)
Родился 23 июля 1930 г. Более 50 лет проработал архитекторомреставратором в «Ярреставрации». С 1992 г. преподавал в Ярославском тех‑
ническом университете. Заслуженный архитектор РФ, заслуженный рестав‑
ратор РФ, кандидат архитектуры, академик РАЕН. Лауреат областной премии
имени П. Д. Барановского (1999). Умер 14 июня 2009 г.
Союз архитекторов Ярославии : [к 70‑летию]. Ярославль, 2008. С. 46 — 47.
Хачатурян А. Последний вагон Семёна Новикова /  /   Золотое кольцо. 2009. 16 июня.

23

65 лет со дня рождения (1945) рыбинского художника Виктора
Яковлевича Горюнова
Родился 23 июля 1945 г. в Уфе. Окончил Ленинградское высшее
художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной (1974). График,
живописец. Член Союза художников России с 1980 г. Участник городских
(Рыбинск), областных, региональных, республиканских, всесоюзных и зару‑
бежных выставок. Персональная выставка состоялась в Рыбинском ИАХМЗ
в 2001 г. Произведения находятся во многих частных коллекциях.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 254.
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95 лет со дня рождения ярославского скульптора Елены Яковлевны
Сметаниной (1915—1981)
Родилась 14 июля 1915 г. Окончила Московский техникум ИЗО им. Пятилетки
(1933), училась в Ленинградском институте живописи, скульптуры и ар‑
хитектуры им. И. Е. Репина Академии художеств СССР (1938—1941).
В 1950—1951 гг. работала главным хранителем Ярославского художествен‑
ного музея. В 1952—1953 гг. выполняла скульптурные работы для оформ‑
ления павильонов Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве.
В 1958 г. стала лауреатом премии обкома ВЛКСМ. Член Союза художников
СССР с 1968 г. Принимала участие в областных, зональных, республикан‑
ских, международных выставках. Произведения находятся в собраниях Музея
Н. А. Некрасова «Карабиха», Музея театра им. Ф. Г. Волкова, в частных кол‑
лекциях. Умерла 26 июня 1981 г.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 302 — 303.
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110 лет со дня рождения Михаила Клавдиевича Тихонравова
(1900—1974), создателя ракетно-космической техники. В юно‑
сти  — комсомольский вожак в Переславле-Залесском
Родился 16 июля 1900 г. во Владимире. В 1918—1919 гг. семья жила
в Переславле-Залесском. Был председателем комсомольской ячейки в
Переславле-Залесском, делегатом 2‑го Всероссийского съезда молодёжи
от переславской организации РКСМ. Работал в губернском военкомате во
Владимире, откуда был направлен на учёбу в Военно-воздушную инженерную
академию им. Н. Е. Жуковского. Вместе с С. П. Королёвым и Ф. А. Цандером
в начале 1930‑х гг. стал организатором ГИРДа (Группы изучения реактив‑
ного движения), конструктор первой советской жидкостной ракеты (1933).
Организатор и руководитель группы по теоретическому обоснованию за‑
пуска первого искусственного спутника Земли. Разработчик первой лунной
программы. Доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники
России, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда. Умер 4
марта 1974 г.
БСЭ. 3‑е изд. Т. 25. М., 1976. С. 597.
Зузульский А. И. Ступени в небо. Ярославль : ДИА-пресс, 2000. 312 с.
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165 лет со дня смерти Фридриха Андреевича Шмидта (1766— 1845),
профессора философии Демидовского высших наук училища, автора
одной из первых книг по истории Ярославля
Родился в 1766 г. в Элленбурге, в Саксонии, в семье пастора. Окончил
Лейпцигский университет со степенью магистра свободных наук и доктора фи‑
лософии. В конце 1792 г. приехал в Россию. В 1804 г. утверждён профессором
философии Демидовского высших наук училища, где преподавал философ‑
ские науки и греческий язык более 25 лет. Пять лет избирался проректором, а
с 1825 г. был инспектором училища. Первым из профессоров получил звание
Заслуженный профессор Демидовского высших наук училища. За усердную
службу награждён орденом Святого Владимира 4 степени (1817), получил чин
статского советника (1822) и стал потомственным дворянином. В 1819 г. при‑
нял российское гражданство. В 1830 г. уволен в отставку, скончался в августе
1845 г. в Ярославле. Опубликованы: речи, произнесённые на латинском язы‑
ке, статьи в разных журналах, книга на немецком и русском языках «Краткое
описание города Ярославля» (Ярославль, 1804).
Хаиров А. Р. Ф. А. Шмидт — профессор Демидовского лицея /  / Высшее образование
в России : история, проблемы, перспективы. Ярославль, 1994. Вып. 1. С. 38—41.

125 лет со дня рождения ярославского художника Александра
Григорьевича Гришина (1885—1942)
Родился в августе 1885 г. в д. Сумароково, ныне — Некрасовского района.
Жил в Ярославле до 1918, в 1935—1942 гг. График, живописец. Член Союза
советских художников с 1937 г., председатель правления Ярославского город‑
ского, затем областного отделения в 1937—1942 гг. Участвовал в областных,
межобластных и республиканских выставках. В 1947 г. в Ярославле состоя‑
лась мемориальная выставка. Произведения находятся в музейных собраниях
Ярославля и Переславля-Залесского, в частных собраниях. Умер 16 декабря
1942 г. в Ярославле.
Каталог выставки произведений художника Александра Григорьевича Гришина.
Ярославль, 1948. 30 с.
Художники народов СССР. Т. 3. М., 1976. С. 197—198.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 255 — 256.

2

245 лет назад (22.07.1765) в Переславле-Залесском по указу
Синода приписаны к Преображенскому собору церкви бывшего
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АВГУСТ
Богородице-Владимирского монастыря, статус городского собора
получил Владимирский собор
В основанном в XVII в. Богородицком, или Сретенско-Владимирском, мо‑
настыре на средства переславского фабриканта Ф. Ф. Угримова были вы‑
строены два больших каменных собора: Владимирский (1740) и Александра
Невского (1745), колокольня и ограда. После упразднения монастыря церкви
были приписаны к Спасо-Преображенскому собору. Владимирский получил
статус «нового собора». Храм сохранился, в 1992 г. передан Русской право‑
славной церкви.
Смирнов М. И.   Переславль-Залесский : ист. очерк 1934 г. Переславль-Залесский,
1996. С. 217—218, 359.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Т. 2. Ярославль ; Рыбинск, 2000.
С.  10— 12, 50.

2

200 лет со дня открытия (21.07.1810) судоходства по Мариинской
водной системе, связавшей Волгу и её города со столицей — СанктПетербургом
Строительство Мариинской водной системы было начато в 1799 г. Она стала
третьим в России, после Вышневолоцкой и Тихвинской систем, водным путём
и должна была соединить Волгу с Балтийским морем. Изыскания по направ‑
лению, намеченному ещё при Петре I, с использованием рек Вытегры, Ковжи
и Шексны, проводились в 1774, 1785 и 1798 гг. Официальное открытие судо‑
ходства по системе было объявлено 21 июля 1810 г. Мариинская водная си‑
стема включала в себя 28 шлюзов и один соединительный канал. Несколько
раз, в 1858—1866 и 1890—1896 гг., сооружения системы подвергались ре‑
конструкции в целях увеличения её пропускной способности. Это привело
к тому, что к концу XIX в. она стала основной водной коммуникацией между
Петербургом и Волгой.
Речное судоходство в России. М., 1985. С. 128.

2

115 лет со дня рождения скульптора Николая Яковлевича
Тальянцева (1895—1946)
Родился в с. Федоркове Пошехонского уезда 21 июля 1895 г. Закончил
Академию художеств в Петрограде (1925). Работал (под руководством
скульптора В. В. Козлова) над памятником В. И. Ленину, установленным в
Ярославле в 1939 г. Автор бюстов и барельефов известных революционеров,
творческих деятелей, писателей и учёных. Умер 8 июля 1946 г.
Скребков А. И.  Н. Я. Тальянцев. Ярославль, 1959. 23 с.
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3

135 лет со дня утверждения (22.07.1875) устава Ярославского об‑
щества любителей музыкального и драматического искусства
Устав Общества утверждён Министерством внутренних дел 22 июля
1875 г. Первым председателем правления общества стал М. П. Тихменев, чле‑
нами — А. Д. Щелков (директор музыкального отдела), А. В. Скульский (ди‑
ректор драматического отдела). Первый литературный вечер был устроен 23
ноября 1875 г. На первом собрании общества (2 ноября 1875 г.) были учреж‑
дены музыкальные классы, руководство и заведование которыми приняла на
себя действительный член общества Н. А. Щелкова, имевшая специальную
подготовку. Серьёзное отношению к искусству проявилось уже при постановке
первого спектакля по пьесе А. Н. Островского «В чужом пиру похмелье» в де‑
кабре 1875 г. Проводились благотворительные вечера, спектакли, концерты.
Например, 1 августа 1876 г. сбор от вечера со спектаклем, музыкой и участием
песенников Нежинского полка был направлен славянам Балканского полуо‑
строва. 30 марта 1876 г. по приглашению правления общества в Ярославль из
Киева прибыла 4‑я передвижная выставка картин Товарищества передвиж‑
ных художественных выставок, где были представлены работы К. Брюллова,
И. Крамского, Н. Ге, А. Куинджи и др. Следующий этап в деятельности обще‑
ства связан с усилившимися цензурными ограничениями, существенным из‑
менением устава, утверждённого 5 апреля 1889 г. Теперь, помимо музыкаль‑
ных и драматических собраний, общество устраивало семейные танцевальные
вечера, балы, маскарады. Разрешалось иметь свою библиотеку, а также допу‑
скались карточные игры, бильярд, кегли. 18 октября 1889 г. состоялось пер‑
вое исполнительное собрание в собственном помещении на Духовской улице
(угол Республиканской и ул. Пушкина). В начале XX в., после возникновения
хорового общества, а также открытия отделения Императорского Русского
музыкального общества Ярославское общество любителей музыкального и
драматического искусств распалось.
Устав Ярославского общества любителей музыкального и драматического искусств. Ярославль, 1875.
Устав Ярославского общества любителей музыкального и драматического искусств. Ярославль, 1889.

4

110 лет со дня рождения ленинградского художника-графика, ил‑
люстратора Геннадия Дмитриевича Епифанова (1900—1985), уро‑
женца Ростова Великого
Родился 22 июля (по другим сведениям — 21) 1900 г. в Ростове в семье пе‑
реплётчика. Учился в Ростовском музыкальном училище по классу скрип‑
ки (до 1919 г.), в Ярославском художественно-педагогическом техникуме
(1924—1925), во Вхутеине в Ленинграде (1925—1930). Автор иллюстра‑
ций к романам «Большие надежды» Ч. Диккенса (1941), «Бедная Лиза»
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Н. М. Карамзина (1944), «Пиковая дама» А. С. Пушкина (1966) и др., а
также пейзажных циклов, в т. ч. с видами Ростова Великого. Заслуженный
деятель искусств РСФСР, член-корреспондент Академии художеств СССР.
Умер 4 сентября 1985 г. в Ленинграде.
Художники народов СССР. Т. 4, кн. 1. М., 1983. С. 29.

6

995 лет памяти (24.07.1015) страстотерпцев благоверных князей
Бориса и Глеба, сыновей князя Владимира. Борис Владимирович —
удельный князь ростовский
Князь ростовский Борис, в крещении Роман, и его родной брат Глеб, в креще‑
нии Давид, княживший в Муроме, были младшими сыновьями великого князя
Владимира I, крестителя Руси. Оба брата прилагали все силы к распростране‑
нию в своих княжествах христианства. После смерти отца великокняжеский
престол захватил пасынок Владимира Святополк, прозванный «окаянным».
Опасаясь соперничества со стороны Бориса и Глеба, он подослал к ним убийц.
Святые братья безропотно приняли смерть 24 июля 1015 г. Убитые князья
были похоронены в киевском Вышгороде. У их мощей совершалось множе‑
ство чудес. Первыми из русских (не позднее 1072 г.) были официально при‑
числены к лику святых.
Дополнение к церковному календарю на 2002 год. Романов‑Борисоглебск (Тутаев), 2002. С. 45.
Святые князья-мученики Борис и Глеб. СПб., 2006. 431 с.

7

90 лет со дня рождения (1920) рыбинского поэта и журналиста
Василия Александровича Тухтина
Родился 7 августа 1920 г. в д. Лукино Некоузского района. Участник Великой
Отечественной войны. Окончил газетное отделение Горьковской межобласт‑
ной партийной школы, ЯГПИ им. Ушинского. Более 30 лет находился на жур‑
налистской работе. Печатался в центральных и местных газетах, а также в
журналах и коллективных сборниках. Первая книга стихов вышла в Ярославле
в 1970 г. Заслуженный работник культуры России.
Нам не срок уходить за черту /  / Золотое кольцо. 2000. 5 августа.

7

45 лет со дня открытия (1965) в Ярославле Дворца культуры мото‑
ростроителей имени А. М. Добрынина
Северный рабочий. 1965. 7 августа.
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355 лет со дня написания (01.08.1655) иконы «Богоматерь
Толгская с 24 клеймами Сказания» для Воздвиженского собора
Толгского монастыря
Написана по заказу духовенства Толгского монастыря, хранится в Ярославском
художественном музее. В среднике иконы представлена на золотом фоне до‑
вольно точная копия чудотворного образа 1314 года. Ряды клейм отделены
от центрального изображения орнаментальной лентой. Колорит выдержан в
тёмных приглушённых тонах, умело сопоставленных с ярким цветом золотых
фонов и редкими вкраплениями звучных пятен киновари. В клеймах наряду с
событиями от начала возникновения обители в 1314 году изображены и сцены
из жизни Ярославля в дни морового поветрия — эпидемии, поразившей город
в 1654 году. Сцены в клеймах интересны не только тем, что их содержание
посвящено событиям местной истории, но и документальностью изображений
архитектурных сооружений. Здесь представлены бревенчатые и каменные
строения и даже показано возведение деревянной церкви, с большой точно‑
стью воспроизведены формы зданий, характер их убранства.
«Золотой век Ярославля»: Опыт культурографии русского города XVII — первой
трети XVIII века. Ярославль, 2004. С. 52.
Масленицын С. И.  Ярославская иконопись. М., 1983. С. 31.

12

55 лет со дня рождения известного психолога Владимира
Николаевича Дружинина (1955—2001)
Родился 12 августа 1955 г. в пос. Дунилово Большесельского района.
В 1978 г. окончил факультет психологии и биологии Ярославского государ‑
ственного университета. В 1982 г. защитил кандидатскую, в 1991 г. — док‑
торскую диссертации. С 1992 по 2000 г. работал заместителем директора
Института психологии РАН, с 1995 г. — директором Института психологии
Государственного университета гуманитарных наук, с 1999 г. — ректором
Института практической психологии «Иматон» (Санкт-Петербург). Был про‑
фессором МГУ и МПГУ. Под его руководством защищено более 20 кандидат‑
ских диссертаций и несколько докторских. Лауреат Премии С. Л. Рубинштейна
РАН (1996), Премии Президента РФ в области образования (1998), лауре‑
ат Всероссийского конкурса книг по образованию (1997), лауреат конкурса
«Пушкинская библиотека» фонда Сороса (2000). Писал стихи. Трагически
погиб 22 июня 2001 г. в Сочи.
В. Н. Дружинин : [некролог] /  / Вопросы психологии. 2001. № 4.  С. 156—157.
Дружинин В. Н.  Антимемуары. М., 2005. 302 с.

13

135 лет со дня рождения русского художника Ивана Степановича
Далматова (1875—1917)
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Родился 1 августа 1875 г. в с. Глебове Рыбинского уезда в крестьянской семье.
Учился в Петербургской академии художеств (1900—1908) у И. Е. Репина.
Живописец и рисовальщик нач. XX в. Преподавал в средних учебных заведе‑
ниях. Убит случайным выстрелом 5 (18) марта 1917 г. в Петрограде.
Художники народов СССР : биобиблиогр. словарь. Т. 3. М., 1976. С. 276.
Венедиктов Н. Н.  Художник-земляк И. С. Далматов /  / Краеведческие записки  /   
Яросл. обл. краеведч. музей. Ярославль, 1957. Вып. 2. С. 233—239.

14

70 лет со дня рождения (1940) ярославского художник Юрия
Петровича Ковалева
Родился 14 августа 1940 г. в Ярославле. Окончил Ярославское художествен‑
ное училище (1964). Живописец. Член Союза художников России с 2001 г.
В 2001 г. отмечен Дипломом Союза художников России. Участник област‑
ных и республиканских выставок. Произведения находятся во многих част‑
ных коллекциях.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 268.

15

75 лет со дня рождения (1935) ярославского художника, заслужен‑
ного художника России Адольфа Фёдоровича Булдыгина
Родился 15 августа 1935 г. в Ивановской области. Окончил Ярославское
художественное училище (1955). Живописец, график. Член Союза худож‑
ников России с 1965 г. В 1970 г. награждён медалью «За доблестный труд».
В 1984—1988 гг. был председателем правления Ярославского Союза худож‑
ников, в 1990—1992 гг. — членом правления Союза художников РСФСР.
В 1993, 1999 гг. отмечен Дипломом Союза художников России, в 1995 г. стал
лауреатом областной премии им. А. М. Опекушина. Является автором многих
живописных произведений, посвящённых Ростову, Тутаеву. Участник област‑
ных, региональных, республиканских, всесоюзных, зарубежных и междуна‑
родных выставок. Персональные выставки проходили в Ярославле и других
городах России, в Ювяскюля (Финляндия). Произведения находятся в Музее
архитектуры им. Щусева, музеях Ярославля, Ростова, Рыбинска, ПереславляЗалесского, Костромы, Пензы, в частных собраниях.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 249.

18

100 лет со времени установления (05.08.1910) телефонной связи
Ярославля с Романово‑Борисоглебском, ныне — Тутаевом
Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912. С. 36.
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55 лет со дня выпуска первой книги (1955) на Ярославском поли‑
графкомбинате
Строительство главного производственного корпуса было закончено в 1955 г.,
начался выпуск продукции. Это был переводной роман В. Скотта «Роб Рой»,
подготовленный Ярославским книжным издательством к выпуску тиражом 75
тыс. экз. Сигнальный экземпляр 19 августа подписал главный инженер ком‑
бината И. Н. Корунов. Эта дата считается днём рождения предприятия.
Ярославский полиграфический комбинат. Ярославль, 1980. С. 7.

22
22

25 лет со дня открытия (1985) Музея истории города Ярославля
Открыт музей истории города /  / Северный рабочий. 1985. 23 августа

20 лет со дня смерти известного футболиста Павла Павловича
Бутусова (1898—1990), основателя спортивного клуба «Гладиатор»
в Мышкине
Его родители — Павел Кириллович Бутусов и Прасковья Михайловна —
уроженцы Мышкинского уезда. Один из первых российских футболистов,
представитель известной спортивной семьи, начал свою спортивную карье‑
ру в Петербурге. Занимался также легкой атлетикой и гимнастикой. Во вре‑
мя Гражданской войны, будучи на родине родителей в уездном г. Мышкине,
Павел Бутусов был назначен инструктором всевобуча по допризывной под‑
готовке и спорту. По его инициативе в 1919 г. в городе был создан спортивногимнастический клуб «Гладиатор», просуществовавший до конца 20‑х гг.
XX в. В 1922 г. демобилизовался и вернулся в Петроград, где выступал за
ленинградские команды до 1928 г. Один из создателей футбольного клуба
«Зенит». С 1933‑го на общественных началах занимался тренерской и судей‑
ской работой в Краснодаре, Нарве, Таллинне, Ставрополе (до 1958). После
окончания института работал инженером-экономистом в Питере, Эстонии,
Латвии, за участие в строительстве Куйбышевской ГЭС был награждён орде‑
ном «Знак Почёта». Умер 22 августа 1990 г. и похоронен в Санкт-Петербурге.
Порецкий В. А.  В здоровом теле — здоровый дух /  / Мышкинские страницы. Вып.  2.  
Ярославль, 1991. С. 71—93.

25

75 лет со дня рождения (1935) ярославского писателя Василия
Дмитриевича Пономаренко
Родился 25 августа 1935 г. на Украине в крестьянской семье. Окончил
Ленинградское военно-морское радиотехническое училище (1957), заоч‑
но — Литературный институт (1972). Служил офицером во многих горо‑
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дах Советского Союза, в 1973—1980 гг. преподавал в Ярославском высшем
военно-финансовом училище. Подполковник. Награждён медалями за службу
в Вооружённых Силах. Был членом КПСС (1963—1990), Народного фронта и
«Демократической России». Издал несколько книг стихов и прозы. Состоял чле‑
ном Союза писателей СССР (1979), с 1990‑х гг. является членом Союза россий‑
ских писателей, был председателем правления Ярославской организации Союза.
Современные ярославские писатели. Ярославль, 1981. С. 48—49.

26

60 лет со дня рождения (1950) рыбинского поэта и издателя Сергея
Адольфовича Хомутова
Родился 26 августа 1950 г. в Рыбинске в семье рабочих. Окончил
Литературный институт в Москве (1987). В 1969—1982 гг. работал на пред‑
приятиях Рыбинска, в 1982—1990 гг. — сотрудник многотиражной, район‑
ной и областной газет. Главный редактор журнала «Русь» в 1994—2001 гг.
Директор издательства «Рыбинское подворье». Печатается с 1966 г. Автор
нескольких сборников стихов. Член Союза писателей России с 1987 г.

27

85 лет со дня рождения (1925) народного артиста России Владимира
Алексеевича Солопова
Родился 27 августа 1925 г. в станице Константиновской-на-Дону. Не имеет
специального образования. С 1946 г. — в различных провинциальных теа‑
трах. Актёр театра им. Ф. Волкова в 1961—1973 и с 1995 г. Выступает и как
режиссёр. С 1962 г. преподаёт в Ярославском театральном училище (институ‑
те). Народный артист РСФСР (1967).
Русский драматический театр : энцикл. М., 2001. С. 437.

28

470 лет назад (15.08.1540) икона Успения Богородицы Адриановская принесена преп. Адрианом Пошехонским из Комельской
обители, что послужило основанию в пяти верстах от Пошехонья
Успенского Адрианова монастыря
Дополнение к церковному календарю на 2002 год. Романов‑Борисоглебск (Тутаев), 2002. С. 52.

30

80 лет со дня рождения (1930) ярославского архитектора Геннадия
Петровича Майкова
90
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Родился 30 августа 1930 г. в Кировской области. Окончил архитектурный фа‑
культет Ленинградского инженерно‑строительного института (1959). Работал
в Ярославском областном отделе по делам строительства и архитектуры и
институте «Ярославгражданпроект» (1960—1964) главным архитектором
проектов, затем — главным архитектором института «Ярославколхозпроект»
(1964—1970). С 1969 г. — доцент кафедры «Архитектура» Ярославского
государственного технического университета. Кандидат архитектуры. Член
Союза архитекторов России с 1962 г.
Союз архитекторов Ярославии : [к 70‑летию]. Ярославль, 2008. С. 35.
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145 лет со дня организации (1865) сельской земской почты в
Ярославской губернии
До этого существовала только государственная почтовая служба с отделения‑
ми лишь в городах. Адресат из уезда должен был забирать адресованные ему
почтовые отправления самостоятельно. Все земства Ярославской губернии
доставляли почту бесплатно, хотя дело это было недешёвым, и почта прино‑
сила одни убытки. Были введены также ограничения. Работать разрешалось
только в пределах уезда, межуездные связи запрещались, почтовые марки
земства не должны были походить на государственные, земские ямщики не
имели права ездить по казенным трактам, а только пересекать их и др.
Сошин Г. Ямщик, уныло напевая… /  / Северный рабочий. 1981. 11 марта.

130 лет со времени открытия (1880) Головинского земского учили‑
ща в с. Мимошня Мышкинского уезда, ныне — Головинская сред‑
няя школа в Угличском районе
Очерк деятельности Мышкинского земства по народному образованию, 1865—
1900 гг. / сост. К. Е. Ливанов. Ярославль,1904. С. 36, 100.

130 лет со времени открытия (1880) земского начального училища
в с. Поводневе Мышкинского уезда по ходатайству его попечителя
Александра Андреевича Тютчева
Очерк деятельности Мышкинского земства по народному образованию, 1865—
1900 гг. / сост. К. Е. Ливанов. Ярославль, 1904. С. 36, 100.

95 лет со времени посещения (1915) русским певцом Фёдором
Ивановичем Шаляпиным города Углича, где он снимался в главной
роли в фильме «Царь Иван Васильевич Грозный»
Известный кинодеятель того времени В. Дранков предложил Шаляпину снять
на киноленту «Псковитянку» с его участием по сюжету Льва Мея, ставшего
основой для оперы Римского-Корсакова. Импресарио Шаляпина В. Резников
организовал акционерное общество «Шал-Рез и К°» (Шаляпин, Резников и
компания). Ставить фильм согласился режиссёр А. Иванов‑Гай. Рабочее на‑
звание для фильма выбрали «Царь Иван Грозный». На свой дебют в кино
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Шаляпин возлагал большие надежды. Съёмки проходили под Москвой, в
Кунцеве, на Ходынском поле, в Пскове, в Угличе. В батальных сценах было за‑
нято до двух тысяч статистов, декорации и костюмы были отменными. Но кине‑
матографическая техника, качество киноплёнки, да и сама организация съёмок
массовых натурных сцен были в те времена ещё несовершенны. Картина созда‑
валась без чёткого сценария, репетиционных проработок ансамблей. Съёмки
шли трудно, напряжённо. Первый просмотр фильма состоялся в электротеатре
«Форум» 16 октября 1915 г. Критика неоднозначно оценила кинодебют вели‑
кого артиста. Появились как хвалебные, так и резко отрицательные отзывы.
Сам Шаляпин был разочарован выступлением в кинематографе, но признавал
за ним будущее, т. к. видел в новом искусстве возможность дойти в самые от‑
даленные уголки глухой провинции. Фильм был приобретён Наркомпросом для
публичного показа во всех городах и сёлах Советской России.
Окуневич Г. Съёмки кинофильма «Царь Иван Васильевич Грозный» в Угличе /  /
«Милая моя, родная Россия!»: Фёдор Шаляпин и русская провинция. Ярославль,
2003. С. 272—275.

95 лет со времени премьерного показа (1915) фильма «Стенька
Разин», снятого в Ярославле
Один из первых российских художественных фильмов, снят на кинофабрике
Г. И. Либкена в Ярославле. Съёмки шли в течение всего лета 1914 г. на волж‑
ском Верхнем острове. Роли исполняли артисты-любители. В эпизодической
роли снялся сам владелец киностудии и продюсер, ярославский предпринима‑
тель Григорий Либкен. В сентябре 1915 г. прошла премьера фильма в электро‑
театре «Художественный» в его собственном доме на ул. Борисоглебской, 9.
Вишневский В. Художественные фильмы дореволюционной России: (фильмографическое описание). М., 1945. С. 48—49, 115.
Ю. Н. Великий немой запел в Ярославле  /  / Северный край. 1995. 7 сентября.
Шубкина Т. Великий немой против водочного короля: Незадолго до революции
Ярославль был настоящим российским Голливудом немого кино   /  / Юность. 2002.
20 февраля. С. 5.

1

55 лет Ярославской центральной городской библиотеке имени
М. Ю. Лермонтова (1955)
Начала комплектоваться с февраля 1955 г. в доме на пр. Ленина, открылась
1 сентября. Первая заведующая — Н. П. Уткина. Современное помещение на
пр. Толбухина, д. 11 предоставлено в 1978 г. С 1976 г. — методический центр
ЦБС г. Ярославля.
Библиотеки города — ярославцам : к 25‑летию Централизованной библиотечной системы. Ярославль, 2002. 22 с.
Новикова Л. Всё ещё впереди  /  / Городские новости. 2000. 30 авг. — 1 сент. С. 10.
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1

50 лет назад (1960) начались занятия в Ярославском культурнопросветительном училище, ныне — училище культуры
Основано в апреле 1960 г. Первым директором назначен полковник в отстав‑
ке Василий Скворцов. Располагалось училище в Митрополичьих палатах.
Поначалу было три отделения — хоровое, театральное и танцевальное. Затем
открылись отделения руководителей коллективов русских народных инстру‑
ментов, библиотечное (1966) и др., а также заочное отделение по нескольким
специальностям. Несколько лет училище находилось в старом здании на пр.
Ленина, 8 октября 2007 г. переехало в новое, специально построенное здание
на ул. Ньютона.
[Календарь]  /  / Политическая агитация. 1985. № 16. С. 31.
Николаева Л. Первые сорок пять   /  / Северный край. 2006. 7 апр.

7

95 лет со дня совершения (25.08.1915) первого в Ярославле пара‑
шютного прыжка русским парашютистом Ю. М. Древницким
Братья Станислав и Юзеф Древницкие демонстрировали в России прыжки с
1891 г. В 1895 г. Станислав погиб. В Ярославле 25 августа 1915 г. состоялись
«показательные выступления» младшего брата в ходе спортивных состяза‑
ний. Это были прыжки с высоты 500 м с помощью монгольфьера — шара с
нагретым воздухом. Под шаром крепилась трапеция, а к ней — парашют.
Храпченков В. В олимпийском небе Ярославля  /  / Северный край. 1994. 6 июля.

10

220 лет со времени формирования (1790) Фанагорийского грена‑
дерского полка, квартировавшего в Ярославле.
Сформированный генералиссимусом князем Италийским графом
Александром Васильевичем Суворовым Рымникским 25 мая 1790 г. из гре‑
надёрских рот, 11-й гренадёрский полк унаследовал часть состава, название
и традиции прежнего Фанагорийского полка, названного так по местности на
Таманском полуострове, где одерживал победы над турками. Фанагорийцы
увенчали себя славой в боях Русско-турецкой войны 1806— 1812 гг.,
Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов Русской армии,
Польской кампании 1831 г., Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. В пол‑
ку свято чтили память великого полководца, гордились «суворовскими»
реликвиями: коллекцией медалей и крестов, наградных грамот, серебряных
труб, оружия, а также полковых знамен. В Ярославле они хранились на гале‑
рее Николо-Мокринской церкви. Храм принадлежал военному ведомству с
1841 г. В специально построенных Никольских казармах размещались ниж‑
ние чины сменявших друг друга полков. 11-й Фанагорийский квартировал в
Ярославле в 1892—1910 гг. Полковой праздник справляли 30 августа.
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Памятная книжка Ярославской губернии на 1898 год. Ярославль, 1898. С. 26–27
(отд. V).
За окнами дома Иванова. Страницы ярославской истории. Ярославль, 2008.
С.  161–165.

10

125 лет со дня рождения учёного-географа, этнографа и антрополога,
рыбинского краеведа Давида Алексеевича Золотарёва (1885—1935)
Родился 29 августа 1885 г. в Рыбинске в семье священника. Учился на меди‑
цинском факультете Московского университета (1903—1904), в Сорбонне
(1904—1907). В 1912 г. окончил Санкт-Петербургский университет, в
1918 г. получил звание профессора. Преподавал, состоял в редколлегиях ряда
журналов, работал в этнографическом отделе Русского музея, в Комиссии по
изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран при
Академии наук. Участвовал во многих этнографических экспедициях, в том
числе на территории Ярославского края. Был членом Центрального бюро кра‑
еведения, Рыбинского краеведческого общества, участником VII Рыбинского
краеведческого съезда. Репрессирован в 1930‑м и 1933 г. Умер в 1935 г. в
Мариинском лагере, не дожив одного дня до своего пятидесятилетия.
Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края. Изд. 2‑е, перераб. и
доп. Ярославль, 1990. С. 240—241.
Правьте на звёзды… : Рыбинский край в отечественной науке XIX—XX вв.
Рыбинск, 1999. С. 254—257.

12

150 лет со дня отправки (31.08.1860) первой телеграммы из Ярославля, начала работы телеграфа
Телеграфная связь между Ярославлем, Москвой и Рыбинском с использо‑
ванием аппарата Морзе была впервые организована в 1860 г., в конце лета
по новой линии была отправлена и принята первая телеграмма. Вот как опи‑
сано это событие в «Ярославских губернских ведомостях», № 37 за 1860 г.:
«Начальник телеграфной станции в г. Ярославле объявляет в официальной
части газеты, что “действие телеграфа между городами Ярославлем, Москвой
и Рыбинском, равно как и теми, в которые от Москвы проведены телеграфные
линии и в которых находятся телеграфные станции, для частной корреспонден‑
ции с разрешения Телеграфного управления открыто 31 августа 1860 года”».
145 лет электросвязи Ярославской области   /  / Деловые вести Ярославии. 2005.
№ 5. С. 34—35.

12

135 лет со дня рождения юриста, специалиста по международному
праву Николая Николаевича Голубева (1875 — 1950?), профессора
Демидовского лицея
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Родился 31 августа 1875 г. в г. Вязники Владимирской губернии. Приватдоцент (с 1904 г.), затем профессор Демидовского лицея в 1907—1918 гг.
Заведовал технической частью издаваемого лицеем журнала «Юридическая
библиография». Состоял членом редакционной комиссии «Юридических
записок» и участвовал в работе Ярославского юридического общества.
С 1918 г. — преподаватель Ярославского университета, после его закры‑
тия  — педагогического института. Умер после 1948 (1950?) г.
Профессора ЯГПУ, 1908—2003 : биогр. очерки. Ярославль, 2003. С. 36.
Щербакова Н. В. Н. Н. Голубев — видный представитель юридической науки конца XIX — начала XX веков  /  / Роль творческой личности в развитии культуры
провинциального города. Ярославль : Ремдер, 2005. С. 292—297. (Алмазовские
чтения; 3).

13

175 лет со дня открытия (01.09.1835) князем Михаилом Дмитриевичем Волконским Марьинской сельской школы в Мологском уезде,
ныне — Некоузский р-н
Очерк деятельности Мологского уездного земства по народному образованию
(1865—1903 гг.)  /  сост. Г. И. Соколов ; под ред. А. А. Дидрикиль. Ярославль, 1905. С. 6.
Памятные даты Некоузского муниципального округа. Новый Некоуз, 1997. С. 5.

13

115 лет со дня открытия (01.09.1895) земской библиотеки в
с. Середа Даниловского уезда, ныне Середская сельская библиотека
в Даниловском районе
Вологдин Б. П. Бесплатные библиотеки Ярославской губернии в 1913 году.
Ярославль, 1915. С. 22 (табл.)
Кудрявцева Г. Разменяв второе столетие  /  / Северный край. 1995. 27 октября.
Календарь дат и событий Даниловского муниципального округа. Данилов, 1999.
С. 3. [Только год]

14

110 лет со дня окончания строительства водопровода в Рыбинске
(01.09.1900)
Заслуга в устройстве водопровода принадлежит рыбинскому городскому го‑
лове К. И. Расторгуеву. Прокладка труб началась 15 июля 1899 г., а вся сеть
с устройством на ней колодцев, пожарных кранов и задвижек, водоприёмника
из Волги была закончена к 1 сентября 1900 г. Водонапорная башня и водораз‑
борные колонки были построены несколько позднее. Начало работы водопро‑
вода — январь 1901 г.
Петухова Н. А.  Исторический календарь города  /  / Рыбинск. 1994. № 62 (сентябрь). С. 6.
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75 лет назад (1935) принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б)  
о строительстве гидроузлов в районе Углича и Рыбинска
В сентябре было образовано специальное строительно-монтажное управ‑
ление — Волгострой Наркомата внутренних дел СССР. Начата разработка
технического проекта сооружений гидроузлов и генеральной сметы строи‑
тельства. На строительных площадках приступили к возведению подсобновспомогательных предприятий, железных и автомобильных дорог, объектов
электроснабжения. К концу 1940 года (8 декабря) введён в эксплуатацию
первый агрегат Угличской ГЭС. Первый агрегат Рыбинской ГЭС мощно‑
стью 55 тыс. кВт введён в эксплуатацию и дал промышленный ток Москве
18 ноября 1941 г.
25 лет Угличской и Рыбинской ГЭС. М. ; Л., 1967. 311 с.
Политическая агитация. 1985. № 16. С. 32.
Авангард (Углич. р-н). 1991. 21 сент.

16

135 лет со дня рождения ярославского юриста и земского деятеля,
депутата I Государственной думы Дмитрия Аркадьевича Скульского
(1875—1943)
Родился 4 сентября 1875 г. в Ярославле. Представитель древнего дворян‑
ского рода. У жены было небольшое имение Колычево недалеко от Любима.
С 1901 г. — гласный в Любимском уезде, с 1905 — в губернском земском
собрании. Служил судебным следователем в Рыбинске (1904), затем пере‑
шёл в адвокатуру в Ярославле. Член Государственной думы первого созыва
(1906) от партии конституционных демократов (кадетов). После революции
работал юристом в Любиме и Ярославле. Репрессирован в 1930—1934 гг.,
был в лагере и на строительстве Беломорско-Балтийского канала. Умер
3  февраля 1943 г. в Рыбинске.
Скульский В. Д. Колычево : из воспоминаний // Золотое кольцо. 1996. 12 декабря;
1997. 16 января.
Государственная Дума России, 1906—2006 : энциклопедия. В 2 т. Т. 1 : Государственная Дума Российской империи, 1906–1917. М., 2006. С. 584.

16

110 лет со дня открытия (03.09.1900) Ростовской бесплатной на‑
родной библиотеки-читальни на средства Общества для содействия
народному образованию в Ярославской губернии
Отчёт о деятельности Общества для содействия народному образованию в
Ярославской губернии за 1900 год. Ярославль, 1901. С. 45.
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60 лет со дня рождения (1950) директора Российского государ‑
ственного музея Арктики и Антарктики Виктора Ильича Боярского,
уроженца Рыбинска
Родился 16 сентября 1950 г. в Рыбинске. Окончил Ленинградский электро‑
технический институт им. В. И. Ульянова (Ленина) по специальности «радиоэлектронные устройства» (1973). Кандидат физико-математических наук.
С 1973 г. — научный и старший научный сотрудник Арктического и антар‑
ктического НИИ, с 1991 г. — директор турагентства «VICAAR». Полярный
путешественник. Член Русского географического общества, Географического
общества США, Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России,
действительный член Академии туризма. Председатель Полярной комиссии.
Боярский В. И. Настоящий полярник   /  / Экспедиция. 2005. № 2 (март). С. 46–53.
[Биогр. справка] URL: http://www.ceo.spb.ru//rus/art/boyarsky.v.i/index.shtml

17

30 лет со дня открытия (1980) обелиска в Некоузском р-не в па‑
мять битвы на реке Сить в 1238 г. русских войск с ордынскими за‑
воевателями
Многометровый белокаменный обелиск с барельефом, изображающим рус‑
ских воинов, с датой исторической битвы на Сити — «1238», автором ко‑
торого является Б. Бухта, поставлен у д. Лопатино Некоузского района как
дань памяти русским воинам, погибшим за освобождение Русской земли от
монголо-татарского ига. Ситская битва, несмотря на поражение русских
войск во главе с владимирским князем Юрием Всеволодовичем и ростовским
князем Василием Константиновичем (Василько), занимает важное место в
героической борьбе с иноземными завоевателями. Она оказала заметное
военно-политическое влияние на дальнейший ход борьбы с Золотой Ордой.
Русские полки своим героическим сопротивлением нанесли значительный
урон, ослабили наступательную мощь армии Батыя, сорвав тем самым планы
по завоеванию Северо-Западной Руси.
Знак уважения и памяти   /  / Северный рабочий. 1980. 19 сентября.

18

155 лет со дня рождения Порфирия Ивановича Мизинова
(1855— 1910), преподавателя Рыбинской и Ярославской гимназий,
журналиста, автора краеведческих публикаций
Родился 6 сентября 1855 г. в Ярославле. Окончил историко-филологический
факультет Московского университета. В 1881—1887 гг. преподавал в
Рыбинской гимназии, в 1887 г. переведён в Ярославскую гимназию. Известен
прежде всего публикациями архивных документов по истории Ярославского
края. В 1895 г. была издана его книга «Мелочи ярославской истории XVIII и
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XIX вв.» (по делам, хранящимся в архиве ЯГУАК). Кроме того, является авто‑
ром работ по истории Ярославской гимназии, а также очерков, посвящённых
жизни и творчеству поэтессы Ю. В. Жадовской. Один из членов‑учредителей
ЯГУАК, делопроизводитель комиссии, обладатель обширной библиотеки.
Умер в Ярославле 27 ноября 1910 г.
Веригин Н. Порфирий Иванович Мизинов (1855—1910)  /  / Ярославские зарницы.
1910. № 51 / 52. С. 1—2.
И. Т. Памяти П. И. Мизинова    /  / Голос. 1911. № 5.
Ярославские краеведы. Ч. 1  /  сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988. С. 29 — 30.

18

125 лет со дня рождения известного художника и педагога Михаила
Ксенофонтовича Соколова (1885—1947), чья творческая деятель‑
ность проходила в Ярославле и Рыбинске
Родился 6 сентября 1885 г. в Ярославле. Учился в Ярославских классах рисо‑
вания (1898—1903), в Московском Строгановском училище (1904—1907).
Преподавал в художественных учебных заведениях Нижегородской губернии,
Твери, Москвы, в Ярославском художественно-педагогическом техникуме
(1925—1935). Состоял членом Союза советских художников с 1933 г. Конец
1920‑х — первая половина 1930‑х гг. — время наибольшей творческой актив‑
ности художника. Участвовал в выставках Ярославского художественного об‑
щества, творческого объединения «Мир искусства» (Москва), Государственной
Академии художественных наук. Персональные выставки состоялись в Москве,
Перми, Ярославле, других городах России и за рубежом. Репрессирован в
1938 г. После освобождения жил в Рыбинске (1943-1947), преподавал ри‑
сование в местном Доме пионеров. Умер 29 сентября 1947 г. в Москве.
Реабилитирован в 1958 г. Произведения репродуцировались в печати, находят‑
ся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, музей‑
ных собраниях многих городов России, Ярославском художественном музее.
Михаил Ксенофонтович Соколов (1885—1947). Живопись. Графика : кат. выст.
М., 1985. [61] с.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 304.
Михаил Ксенофонтович Соколов : к 120‑летию со дня рождения. М., 2005.

19

85 лет со дня рождения ярославского художника-графика Спартака
Александровича Глушкова (1925—1994)
Родился в Ярославле 19 сентября 1925 г. Участник Великой Отечественной
войны. Окончил Ярославское художественное училище в 1949 г., член Союза
художников с 1960 г. Заслуженный художник России (1981). Работал в тех‑
нике гравюры, известны его пейзажи, циклы, посвящённые Ярославлю.
Произведения находятся в собраниях Третьяковской галереи, Музея изобра‑
зительных искусств им. А. С. Пушкина, других музейных собраниях, частных
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коллекциях. Умер 18 июля 1994 г., похоронен на Леонтьевском кладбище в
Ярославле.
Спартак Александрович Глушков. Живопись. Графика : кат. выст. Ярославль,
1996. 60 с.: ил.

21

325 лет назад (11.09.1685) написана Семёном Спиридоновым
Холмогорцем икона «Николай Чудотворец с житием» для церкви
Николы Мокрого в Ярославле
Выдающийся иконописец Семён Спиридонов Холмогорец (1642—1695) три‑
надцать лет жил в Ярославле, где создал свои лучшие работы. Известно 12
икон мастера, на пяти из них есть даты и авторская подпись. Одна из них  —
«Николай Чудотворец с житием» (находится в Ярославском художественном
музее). Святой изображён стоящим под сенью золотой узорной арки, а ряды
клейм с миниатюрной живописью образуют вокруг его фигуры подобие пыш‑
ной многоцветной рамы. Популярный у посадского люда Ярославля покрови‑
тель торговцев и моряков представлен приветливо благословляющим собрав‑
шихся в храме.
Масленицын С. И.  Писал Семён Спиридонов. М., 1980. 143 с.: ил.
Холмогорец Семён Спиридонов   /  / Словарь русских иконописцев XI— XVII веков.
М., 2003. С. 748—751.
«Золотой век Ярославля»: Опыт культурографии русского города XVII — первой
трети XVIII века. Ярославль, 2004. С. 82.

21

135 лет со дня открытия (09.09.1875) Рыбинской мужской прогим‑
назии, ныне — средней школы № 1
9 сентября 1875 г. в Рыбинске открылась мужская прогимназия, ставшая
впоследствии классической гимназией, дававшей по её окончании возмож‑
ность поступления в университет. Вначале для гимназии арендовался дом на‑
следников известных рыбинских купцов Щербаковых. Затем здание перешло
в собственность гимназии. Обучение было платным, однако дети учителей,
духовенства и бедных родителей учились бесплатно. Для учащихся учрежда‑
лись многочисленные стипендии, средства для которых предоставляли бога‑
тые горожане. Наибольший вклад в развитие гимназии внёс рыбинский ку‑
пец, потомственный почётный гражданин Ефрем Степанович Калашников.
На его средства сделаны пристройка к гимназическому зданию и домовая
церковь на 800 человек, впервые проведено электроосвещение. В школе
были оборудованы физический кабинет, особая комната для библиотеки и
т. д. Для прогулок учеников между занятиями имелся зал, для гимнастиче‑
ских упражнений — специально устроенный манеж. Библиотека ежегодно
пополнялась новыми книгами и журналами. При советской власти гимназия
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стала средней школой № 1, с 1923 г. получила имя В. И. Ленина. 3 ноября
1994 г. школа переехала в новое здание. Сейчас это среднее учебное заведе‑
ние с углублённым преподаванием иностранных языков.
Петухова Н. А.  Мужская гимназия   /  / Рыбинск. 1995. № 6 (февр.). С. 3—5: фот.
Вторый В.   Доброе знамение  /  / Губернские вести. 1995. 28 октября. С. 5: фот.

23

280 лет со дня освящения (12.09.1730) Казанской церкви в
с. Заозерье Угличского уезда
Надпись на храмоздательном кресте свидетельствует, что церковь построена
в вотчине князя Михаила Юрьевича Одоевского. Село Заозерье с окрест‑
ными деревнями составляло вотчину князей Одоевских со второй половины
XVII в. до 1825 г. Небольшая доля имения, исключая село, принадлежала
князьям Волконским. В 1835 г. село Заозерье и часть имения были приоб‑
ретены помещиками Салтыковыми — родителями известного писателя
М.  Е.  Салтыкова-Щедрина.
Миролюбов М. А.   Летопись села Заозерья. 2‑е изд., репринтное и доп. Углич,
1998. С. 7.

23

95 лет со дня рождения актёра эстрады и театра, режиссёра Николая
Николаевича Рыкунина (1915—2009), уроженца Ростова Великого
Родился 10 сентября 1915 г. в Ростове Великом, в семье фабриканта. Окончил
Центральный техникум сценических искусств. Работал во многих провинци‑
альных театрах страны, в том числе в Ярославле. В Москве входил в состав
труппы театра Сатиры. В 1946—1991 гг. — участник известного эстрадномузыкального дуэта с А. И. Шуровым. Заслуженный артист РСФСР (1979).
Автор книги «Бенефис на бис» (М., 2001). Умер 22 октября 2009 г.
Эстрада России. XX век : энциклопедия  / отв. ред. Е. Д. Уварова. М., 2004. С. 754.
Кто есть кто в современной культуре  / С. М. Семёнов [и др.]. М., 2007. Вып.  2.
С.  569—571.

24

145 лет назад (12.09.1865) состоялось первое Ярославское гу‑
бернское земское собрание
Земские губернские и уездные собрания создавались как бессословные
учреждения, на их выборах впервые в русской истории применялся избира‑
тельный принцип. Земские органы занимались хозяйственными делами: про‑
довольственными закупками, улучшением кустарной промышленности, про‑
пагандировали агрономические знания, организовывали поземельный кредит,
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страхование, вели земскую статистику. Ярославское земство содержало за
свой счёт больницы, школы и ремесленные училища, библиотеки, типогра‑
фию, благотворительные учреждения.
Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во Ф. К. Некрасова, 1912. С. 35.
Артамонов П. От земского собрания — к областной думе  /  / Северный край.
2009. 27 февраля.

26

85 лет со дня рождения заслуженного художника России Германа
Алексеевича Татаринова (1925—2002)
Родился 26 сентября 1925 г. в с. Старые Кресцы Мышкинского района.
Участник Великой Отечественной войны. В 1961 г. окончил Московский
полиграфический институт. Живописец. Член Ленинградской организа‑
ции Союза художников РСФСР (1972). Персональная выставка прошла в
Ленинграде в 1975 г. Заслуженный художник РСФСР с 2000 г. Произведения
хранятся в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.
У сердца на счету : страницы памяти по публ. разных лет и др. материалам о
мышкинцах, участниках Великой Отечеств. войны 1941—1945 гг. Рыбинск,
2004. С. 42—43: фото. цв.

27

105 лет со дня открытия (14.09.1905) земской библиотеки в с. Карабиха Ярославского уезда в память о Николае Алексеевиче Некрасове,
ныне — Карабихская сельская библиотека им.  Н. А. Некрасова
Шадричева Т. Всему начало здесь…   /  / Библиополе. 2005. № 7. С. 41—42.
Шадричева Т. А. Библиотека должна жить   /  / Из истории библиотек Ярославского края. Ярославль, 2006. С. 17—19.

29

75 лет со дня рождения (1935) ярославского искусствоведа Елены
Борисовны Ивановской
Родилась 29 сентября 1935 г. в Перми. Окончила Московский государствен‑
ный университет им. М. В. Ломоносова (1964). В 1968—1971, 1977—
1982 гг. была ответственным секретарём Ярославского Союза художников.
Член Союза художников России с 1993 г. Участница региональных и респу‑
бликанских выставок. Принимала участие в составлении буклетов, каталогов
областных и зональных выставок. Является автором статей к каталогам вы‑
ставок, автором сценариев телевизионных передач о ярославских художниках.
Имеет публикации в журнале «Художник», газетах.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 264.
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30

30

150 лет со дня открытия (18.09.1860) при Ярославском уездном
училище первой в Ярославле воскресной школы для «фабричных
людей»
80 лет со дня рождения народного артиста России Феликса Иннокентьевича Раздьяконова (1930—2004)
Родился 30 сентября 1930 г. Окончил Московское театральное учили‑
ще им. Щепкина. С 1956 г. — в Ярославском театре имени Ф. Г. Волкова.
Острохарактерный актёр, мастер эпизодических ролей. Заглавная роль в
спектакле по пьесе Н. Севера «Фёдор Волков». Главные роли в спектаклях:
«Царская охота» Л. Зорина, «Детоубийца» Ф. Горенштейна, «Перед заходом
солнца» Г. Гауптмана. Народный артист РСФСР (1980). Лауреат областной
премии им. Ф. Г. Волкова. Умер 6 мая 2004 г.
Русский драматический театр : энцикл. М., 2001. С. 374.
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1

70 лет Угличскому часовому заводу «Чайка» (1940)
Строительство завода началось в 1938 г., для подготовки кадров из мест‑
ной молодёжи была организована школа фабрично-заводского учениче‑
ства (ФЗУ). Днём рождения завода можно считать 1 октября 1940 г., когда
в Угличе была введена в строй первая очередь завода точных технических
камней (ТТК-2), начавшегося с организации на базе ФЗУ опытного произ‑
водства. 3 июля 1949 г. по приказу Главчаспрома на заводе был начат вы‑
пуск часовых изделий. В качестве базовой модели для производства был
использован механизм марки часов «Заря» Пензенского часового завода, в
Угличе получивший название «Звезда». В 1954 г. завод был переименован в
Угличский часовой завод. В 1963 г., после полета в космос первой женщиныкосмонавта, легендарной землячки Валентины Терешковой, завод и его про‑
дукция получили название «Чайка».
Экономическая жизнь СССР : хроника событий и фактов. Кн. 1 : 1917 — 1950.
М., 1967. С. 321. [Др. дата: июнь-июль].
Балтин Г. Волжские камнерезы   /  / Северный рабочий. 1990. 31 июля.
Шабалина В. В.  Из истории Угличского часового завода «Чайка»   /  / Путь в науку. Ярославль, 2001. Вып. 6. С. 124.
Яковлев С. «Чайка» с берегов Волги   /  / Северный край. 2003. 14 октября.

1

60 лет со дня рождения (1950) ярославского поэта Василия Ивановича Галюдкина
Родился 1 октября 1950 г. в Мурманске. Учился в Литературном ин‑
ституте в Москве, но не окончил его. С 1970‑х гг. — матрос на судах
«Мурманскрыбакколхозсоюза», бетонщик, сотрудник милиции. Был сотруд‑
ником газеты «Ярославские епархиальные ведомости». Публиковался в жур‑
налах «Юность», «Север», «Уральский следопыт», «Студенческий мериди‑
ан», «День поэзии-2000». Автор нескольких стихотворных сборников. Член
Союза писателей России с 1991 г.
Гонозов О. С. Одно из двух: гранит или бурьян   /  / Золотое кольцо. 2005. 4 октября.

1

55 лет назад (1955) создан трест «Ярнефтехимстрой»
В 1953 г. было принято решение о строительстве в южной части Ярославля
крупнейшего предприятия — Ново‑Ярославского нефтеперерабатывающе‑
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го завода. Для его сооружения 1 октября 1955 г. был организован государ‑
ственный союзный строительно-монтажный трест № 5, переименованный
в 1964 г. в «Ярнефтехимстрой». В 1992 г. трест был реорганизован в ОАО с
тем же названием.
Делатели ценностей — профессионалы  //  Северный край. 1995. 7 октября.
Беляков Ю. «Ярнефтехимстрою» — 50!   /  /  Голос профсоюзов. 2005. 24— 30
ноября.

5

600 лет со дня восстановления (26.09.1410) Успенского собора
XIII века в Ростове Великом
Построенный в 1213—1231 гг. Успенский собор Ростова Великого был
одним из самых крупных храмов на Руси. Во время пожара 1408 г. произо‑
шло обрушение его сводов и главы. Собор был восстановлен при епископе
Григории, что отмечено в общерусской летописи: «В лето 6919… месяца сен‑
тября 26 свершился храм пречистыа Богородица в Ростове» (при сентябрь‑
ском летоисчислении это 1410 г.). Ныне существующий собор строился в
первое десятилетие XVI в.
Мельник А. Г. Исследования памятников архитектуры Ростова Великого.
Ростов, 1992. С. 4—10.

7

80 лет со дня принятия решения ВСНХ (1930) о производстве ма‑
шин для полиграфической промышленности на рыбинском заводе
«Металлист» (бывший вагоностроительный завод «Феникс», осно‑
ванный в 1916 г.)
В октябре 1930 г. вышел указ советского правительства о необходимости
немедленной организации отечественного полиграфического машино‑
строения. Для этой цели были выделены три завода, в том числе рыбин‑
ский «Металлист». Весной 1931 г. на «Металлисте», выпускавшем маши‑
ны для спичечной промышленности, началась подготовка к производству
первой печатной машины и переходу предприятия на полиграфическое
машиностроение. Отечественная печатная машина должна была стать
копией лучшей существующей немецкой плоскопечатной машины фирмы
«MAN» и после выпуска получить название «Пионер». 22 июля 1931 г. на
торжественной церемонии первая собранная модель «Пионер № 1» была
продемонстрирована в действии. С января 1932 г. предприятие стало име‑
новаться Рыбинским заводом полиграфических машин, ныне ОАО «КПЦ
Полиграфмаш».
Николаев А. «Полиграфмаш» — семьдесят лет первый   /  / Золотое кольцо. 2001.
24 августа.
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7

40 лет со дня организации (1970) Мышкинской службы линейнопроизводственного управления магистральных газопроводов
ЛПУМГ (КС-18)
Строительство Мышкинской газокомпрессорной станции (КС-18) началось
в марте 1969 г. Точкой отсчёта истории предприятия стала дата подачи на‑
пряжения на подстанцию КС-18 Мышкино — 7 октября 1970 г. Сегодня
Мышкинское ЛПУМГ — составная часть большого предприятия ООО
«Севергазпром». В состав управления входят 5 газокомпрессорных цехов,
14 газораспределительных станций (ГРС), две линейно-эксплутационные
службы, подстанция 110 Квт, автомобильная газонакопительная компрес‑
сорная станция (АГНКС), два замерных узла. Мышкинское ЛПУМГ обе‑
спечивает газом пять районов Ярославской области и один район Тверской
области.

11

125 лет со дня рождения рыбинского художника, руководителя сту‑
дии Пролеткульта Михаила Михайловича Щеглова (1885—1955)
Родился 29 сентября 1885 г. в Самаре. Окончил Строгановское училище
(1906). В 1910 г. по заказу издателя И. Д. Сытина иллюстрировал посмерт‑
ное издание романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина». С его рисунками вы‑
шло ещё несколько книг в московских издательствах. В 1911 г. принимал уча‑
стие в работе съезда художников в Санкт-Петербурге. С 1915 по 1923 г. жил
в Рыбинске. Преподавал графические искусства в коммерческом технику‑
ме, руководил открывшейся в 1918 г. первой студией Пролеткульта. Умер в
1955 г. в Симферополе.
Петухова Н. Письма в Рыбинск  /  / Рыбинск. 1994. № 63 (сент.). С. 7.

11

110 лет со дня принятия решения (28.09.1900) об устройстве в
с. Буженинове Любимского уезда народной библиотеки-читальни —
первой Павленковской библиотеки в губернии
Петербургский книгоиздатель Ф. Ф. Павленков завещал миллион рублей
своего состояния израсходовать на открытие двух тысяч бесплатных народ‑
ных библиотек на селе. На каждую приходилось по 50 рублей. Небольшим
денежным вкладом Павленков хотел разбудить инициативу земств, благо‑
творительных организаций, частных лиц. Любимское уездное земство пер‑
вым в Ярославской губернии откликнулось на эту благотворительную ини‑
циативу. На заседании земского собрания 28 сентября 1900 г. было принято
решение об открытии в селе Буженинове народной бесплатной читальни
в память Флорентия Фёдоровича Павленкова, скончавшегося 2 февраля
1900 г. Сейчас эта библиотека не существует.
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Журналы Любимского уездного земского собрания. Очередная сессия 1900 года.
Ярославль, 1901. С. 15.
Очерк деятельности Любимского уездного земства по народному образованию
(1865—1902 гг.) / сост. Л. Е. Петров. Ярославль, 1908. С. 35.
Дидрикиль А. Бесплатные народные библиотеки-читальни в Ярославской губернии  /  / Вестник Ярославского земства. Ярославль,1903. № 1 / 2. Отд. 1.
С.  32— 35.

11

85 лет со дня проведения (1925) первого губернского съезда про‑
летарских писателей
Действовавший в Ярославле в начале 1920‑х гг. Коллектив пролетарских
писателей в 1925 г. образовал Ярославское отделение Ассоциации пролетар‑
ских писателей (ЯрАПП). Его основу составила группа рабочих корреспон‑
дентов газеты «Северный рабочий». В Рыбинске сформировалась группа
из рабочих корреспондентов газеты «Рабочий и пахарь» под руководством
А. И. Князева. Существовал свой кружок в Ростове. На первом губернском
съезде пролетарских писателей все группы объединились в рамках ЯрАПП.
Его председателем был избран А. Н. Афиногенов, работавший секретарем
редакции «Северного рабочего», именно здесь начавший творческую ка‑
рьеру драматурга. После отъезда в 1926 г. его заменил поэт А. А. Сурков (до
1928), затем — В. А. Смирнов. При участии ЯрАПП было издано несколь‑
ко литературных сборников: «Литьё» (1926), два выпуска сборника «Рост»
(1928 и 1930), «Ядро» и др. В губернии работало шесть литературных круж‑
ков на предприятиях и в учебных заведениях, один из самых активных — при
фабрике «Красный Перекоп». Активно сотрудничал с организацией живший
в это время в Ярославле А. А. Фадеев. ЯрАПП просуществовало до начала
1930‑х гг.
Ярославль социалистический : очерки по истории города. Ярославль, 1960. С. 137.
Салова Ю. Г. История культуры Ярославского края (XIX—XX вв.). Ярославль,
2004. С. 146—149, 192.

12

190 лет со дня рождения русского астронома и математика Михаила
Васильевича Ляпунова (1820—1868)
Родился 30 сентября 1820 г. Окончил математический факультет Казанского
университета, стал сотрудником университетской обсерватории. Работал в
Пулковской астрономической обсерватории. Директор Казанской обсерва‑
тории (1850—1855) и одновременно преподаватель астрономии университе‑
та. С июля 1856 г. назначен директором Демидовского высших наук училища
и училищ Ярославской губернии, в июне 1864 г. оставил должность по со‑
стоянию здоровья. Умер от сердечного приступа 20 ноября 1868 г. в нижего‑
родском имении.
Русский биографический словарь. Т. [Лабзина-Ляшенко]. СПб., 1914. С. 833— 834.
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13

135 лет со дня рождения ярославского торговца и общественного
деятеля, мемуариста Сергея Васильевича Дмитриева (1875—1949)
Родился 1 октября 1875 г. в д. Хворощино Тульской губернии в семье крестьянина-отходника. В раннем детстве переехал в Ярославль. В юности был отдан
«в мальчики» — работал прислугой в семье ярославских купцов Огняновых,
затем у них же служил в конторе. Являлся активным участником обще‑
ственной жизни города, был членом вольно-пожарного и хорового обществ
в Ярославле. В 1905—1907 гг. служил в Ярославской земской управе, затем
занимался торговлей дровами. После революции избирался председателем
комитета торговцев, с 1934 г. был счетоводом, затем сторожем на ярослав‑
ских предприятиях автотранспорта. Отец известного советского историка
культуры, профессора МГУ С. С. Дмитриева (1906—1991). Последние годы
жизни провёл в подмосковном Кусково. Умер 17 апреля 1949 г., похоронен в
с. Никольском Московской области.
Смирнов Я. Е. «Обратимся на прежнее»   /  / Дмитриев С. В. Воспоминания. Ярославль, 1999. С. 5—24.

13

130 лет со дня открытия (01.10.1880) Ярославского епархиального
женского училища (с 1893 г. — Ионафановское)
Торжественное открытие училища состоялось 1 октября 1880 г. в здании
Дома дворянского собрания (б. дом Горяинова). Инициатором открытия стал
архиепископ Ярославский и Ростовский Ионафан. Училище предназнача‑
лось преимущественно для девочек из семей духовенства Ярославской епар‑
хии, но также принимались и дети чиновников, купцов, мещан и крестьян.
Программа училища в основном соответствовала уровню женских гимназий.
Первоначально оно являлось трёхклассным, а в 1886 г. было преобразовано в
шестиклассное. Выпускницы училища могли работать учителями начальных
классов. В 1893 г. Ярославское епархиальное училище в честь своего основа‑
теля получило название «Ионафановское». Просуществовало до 1917 г.
Ярославское епархиальное женское училище. Ярославль, 1882. С. 65.
Бекке М. Пригрели девочек‑сирот /  / Золотое кольцо. 2000. 13 октября. С. 2.
Недорезов Б. Ионафановское училище   /  / Городские новости. 2001. 24—30 января. С. 13.

14

135 лет со дня рождения ростовского мастера-финифтяника
Дмитрия Ивановича Евдокимова (1875—1944)
Родился в Ростове 2 октября 1875 г. Живописец по эмали. До 1917 г. пи‑
сал иконы и работал как реставратор. В 1930‑х гг. — художник артели
«Возрождение» («Ростовская финифть»). Работы экспонировались на
Всемирной выставке в Париже (1937). Умер на родине в 1944 г.
Художники народов СССР : биобиблиогр. словарь. Т. 3. М., 1976. С. 517.
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15

110 лет со дня кончины дьякона рыбинского Спасо-Преображенского
собора Митрофана Тимофеевича Солонцева (1834—01.10.1900),    
автора книги «Рыбинские соборные храмы и святыня их» (1879).
95 лет со дня рождения угличского самодеятельного художника
Ивана Ивановича Соловьёва (1915—2002)
Родился 2 октября 1915 г. в д. Поповичево Угличского уезда. С 1928 г. жил
в Ленинграде, некоторое время учился в художественно-педагогическом
техникуме. В 1941 г. был призван в батальон связи Ленинградского фронта,
пережил блокаду. С 1957 г. проживал в Угличе. Умер 7 октября 2002 г.
«Поманило светлое облако…» : каталог произведений живописи Ивана Ивановича Соловьёва  /  авт. вступ. ст. и сост. С. В.  Кистенева. Углич, 2005. 24 с.

15

90 лет со дня создания (1920) Ярославской губернской автобазы
при губсовнархозе для организации работы автотранспорта
В декабре 1918 г. при Ярославском губсовнархозе была организована транс‑
портная секция. 15 октября 1920 г. её переименовали в Ярославскую губерн‑
скую автобазу, в которой насчитывалось всего 26 автомобилей. В 1970 г. она
была преобразована в крупную организацию — Ярославское транспортное
управление, объединившее уже 31 автопредприятие области.
Шарапов Ю. Ярославскому автомобильному транспорту — 50 лет    /  / Северный
рабочий. 1970. 15 октября.

16

160 лет со дня рождения великой русской актрисы Полины
Антипьевны Стрепетовой (1850—1903), чья творческая жизнь на‑
чалась в рыбинском и ярославском театрах
Родилась 4 октября 1850 г. Дебютировала на сцене рыбинского театра 20
июня 1865 г., в начале творческой деятельности выступала также в ярослав‑
ском театре, в других городах провинции. В дальнейшем — актриса ведущих
театров Москвы, петербургского Александринского театра. Первая на сцене
раскрыла духовную силу русской женщины. Значительными достижениями
стали роли в пьесах А. Н. Островского. Умерла 4 октября 1903 г.
БСЭ. 3‑е изд. Т. 24, кн. I. М., 1976. С. 567.

16

100 лет со дня открытия (03.10.1910) земского училища в с. Бор
Ярославского уезда
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Построено на средства местного уроженца А. И. Нефедова. В советский пе‑
риод стало начальной школой, которая затем преобразована в так называе‑
мую «лесную». Ныне — Боровская специальная (коррекционная) школаинтернат в Некрасовском районе.
Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912. С. 36.

17

530 лет со времени написания (08.10.1480) ростовским архие‑
пископом Вассианом «Послания на Угру» Ивану III, стоявшему на
р. Угре против ордынского войска
Ордынский хан Ахмат осенью 1480 г. выступил против великого князя
Ивана III Васильевича, отказавшегося платить дань, подошёл к границам
Московского княжества, к правому берегу Оки. Попытка перейти реку с
ходу была отражена в четырёхдневном сражении. Ханское войско «стояло»
на притоке Оки, реке Угре. Для поддержания боевой решимости русского
войска ростовский архиепископ Вассиан (по прозванию Рыло) направил по‑
слание великому князю. Уход ордынского войска без боя 11 (20) ноября счи‑
тается днём окончания ига над Русью.
Кучкин В. А. «Стояние на Угре 1480»    /  / Советская историческая энцикл. М.,
1971. Т. 13. С. 854.
Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина
XIV—XVI в.), ч. 1. Л. : Наука, 1988. С. 123—124.

18

145 лет со дня рождения русского драматурга Михаила Павловича
Чехова (1865—1936), брата известного писателя. Участвовал в теа‑
тральной жизни Углича и Ярославля
Родился 6 октября 1865 г., умер 14 ноября 1936 г. Литератор, драматург и
театральный критик, младший брат и биограф А. П. Чехова. Жил и работал в
Угличе и Ярославле в период с нач. 90‑х годов XIX в. по 1901 г. В 1893 г. был
назначен податным инспектором Угличского уезда. В 1895 г. был пере‑
ведён в Ярославль на должность начальника отделения казённой палаты.
Печатался в газетах «Ярославские губернские ведомости», «Северный
край». Рецензировал спектакли Ярославского городского театра.
Чехов С. М. О семье Чеховых. М. П. Чехов в Ярославле. Ярославль, 1970. 224 с.

18

130 лет со дня рождения фотографа Александра Лазаревича
Адамова (1880 — нач. 1950‑х)
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ОКТЯБРЬ
Родился 6 октября 1880 г. в с. Диево‑Городище Ярославского уезда. Большую
часть жизни провёл в посаде Большие Соли Костромской губернии (ныне
пос. Некрасовское Ярославской области). Занимался портретной и видовой
фотосъёмкой, оставил большое количество видов Больших Солей рубежа
XIX—XX вв. В 1918 г. одним из первых вошёл в состав созданной в посаде
партийной ячейки, принимал активное участие в общественной жизни. Умер
в начале 1950‑х гг.
Слово о земле Большесольской.  Кострома, 1999. С. 88.

18

100 лет со дня освящения и открытия (05.10.1910) Ростовской
мужской гимназии имени А. Л. Кекина. Затем стала средней школой
№ 1, ныне вновь — гимназия
Ростовская мужская гимназия была построена на средства, завещанные куп‑
цом Алексеем Леонтьевичем Кекиным. 22 июня 1908 г. состоялась заклад‑
ка здания. Автором проекта явился московский архитектор П. А. Трубников.
5 октября 1910 г., в день именин А. Л. Кекина, состоялось торжественное
освящение и открытие гимназии. Первым директором был назначен извест‑
ный ученый-историк и педагог Сергей Павлович Моравский, остававшийся
на своём посту и после революции, когда мужская гимназия была преобразо‑
вана в трудовую школу II ступени.
Талицкий В. А. Алексей Леонтьевич Кекин и гимназия его имени в г. Ростове,
Ярославской губернии. М., 1910. 48 с.
Первой средней — 80 лет    /  / Ростовский вестник. 1990. 19 октября.
Телегина О. Завещание А. Л. Кекина и создание гимназии в Ростове   /  / На земле
преподобного Сергия Радонежского : вторые и третьи краевед. чтения, 2002,
2003 гг. : сб. ст. Ростов, 2004. С. 79—88.

18

80 лет со дня рождения художника, мастера ростовской финифти
Николая Александровича Куландина (1930 — 2003)
Родился 18 октября 1930 г. Окончил художественно-ремесленное училище
при Первомайском фарфоровом заводе (1952). Жил в Ростове Великом.
Член Союза художников России с 1975 г. Лауреат Государственной пре‑
мии РСФСР им. И. Е. Репина (1982). Заслуженный художник РФ (1999).
Участвовал в городских, областных, региональных, республиканских, все‑
союзных и международных выставках. Произведения находятся в музеях
Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Ростова Великого, в российских и
зарубежных частных коллекциях. Умер 4 февраля 2003 г.
[Некролог]   /  / Северный край. 2003. 6 февраля.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 275.
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21

110 лет со дня открытия (08.10.1900) начального училища при фа‑
брике Торгового дома наследников Сакиных, ныне — школа пос.
Красные Ткачи
Начальное фабричное училище было рассчитано на 58 учащихся в возрас‑
те 8—11 лет. У местных жителей оно получило название «зелёная школа».
В 1935 г. школа стала десятилетней, а в 1961 г. переехала в новое, специаль‑
но для неё построенное четырёхэтажное здание. Среди выпускников школы
— академик АН СССР (затем РАН), член Политбюро СССР А. Н. Яковлев,
директор департамента образования администрации Ярославской области
Т.  А. Степанова, учеником школы также был известный советский актер
О. И. Борисов.
Прохоров В. Тульский пряник для гигантского чаепития    /  / Северный край. 2000.
3 октября.

22

90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра
Ивановича Рытова (1920—1944)
Родился 22 октября 1920 г. в д. Жабино Ярославского района. Учился
в Рыбинске, был учащимся Рыбинского речного техникума, курсантом
Рыбинского аэроклуба. Боевой путь начал в марте 1942 г. на Северо-Западном
фронте, был командиром эскадрильи лётчиков‑штурмовиков. Награждён
орденом Отечественной войны II степени, орденом Александра Невского.
Повторил подвиг лётчика Гастелло, погиб 10 октября 1944 г. в небе над
Польшей. Похоронен на кладбище советских воинов в г. Макув‑Мазовецкий
(Польша). Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно указом
Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 г.
Герои огненных лет. Ярославль, 1985. С. 323—325.
Герои Советского Союза : крат биогр. словарь. В 2‑х т. Т. 2. М., 1988. С. 393.

23

70 лет со дня рождения (1940) мастера ростовской финифти
Александра Геннадьевича Алексеева
Родился 23 октября 1940 г. в Ростове. Окончил Московское художественнопромышленное училище им. М. И. Калинина. Член Союза художников
России (1980). Художник-эмальер, живописец, график, педагог и обще‑
ственный деятель города Ростова.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 244.

25

80 лет со дня рождения ярославского поэта и прозаика Михаила
Ивановича Глазкова (1930—1987)
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Родился 25 октября 1930 г. в с. Казаки Елецкого района Липецкой обла‑
сти. С 1956 г. — на журналистской работе: был корреспондентом газеты
«Северный рабочий», главным редактором, позже — директором ВерхнеВолжского книжного издательства. Член Союза писателей СССР (1966).
Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1967). С 1978 г. нахо‑
дился на творческой работе. Публиковаться начал с 1950 г., печатался на
страницах местной и центральной прессы, в журналах «Звезда», «Молодая
гвардия», «Крокодил», «Крестьянка», «Волга», «Наш современник» и др.
Автор лирических и сатирических стихов, повести «Горюч-камень» о военном
детстве. Ряд произведений переведён на болгарский, немецкий, украинский и
другие языки. Умер в 1987 г.
Современные ярославские писатели. Ярославль, 1981. С. 9—12.

25

75 лет со дня рождения (1935) профессора ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, публициста Владимира Ильича Пефтиева
Родился 25 октября 1935 г. Окончил Киевский финансово‑экономический
институт (1957). С 1968 г. — доцент кафедры политической экономии ЯГПИ.
Награждён орденом «Знак Почёта» (1969). Доктор экономических наук
(1994), профессор кафедры экономической теории ЯГПУ им. К. Д. Ушинского
(с 1997 г.). В 1994—2000 гг. являлся экономическим обозревателем газеты
«Северный край». Член Российского общества социологов (РОС). Академик
Международной академии психологических наук (1999).
Пефтиев В. И. Свой среди чужих, чужой среди своих. Ярославль, 2001. 302 с.
Родит ли кризис нового экономического гения?    /  / Городские новости. 2000.
25  октября. С. 11.
Профессора ЯГПУ, 1908—2008 : биографические очерки. Ярославль, 2008.
С.  132—133.

25

20 лет с момента выхода (1990) первого номера ярославской об‑
ластной газеты «Золотое кольцо»
Газета «Золотое кольцо» была учреждена в 1989 г. областным Советом
народных депутатов как альтернатива монопартийной коммунистической
печати в области. Первый номер вышел 25 октября 1990 г. По итогам объ‑
явленного всесоюзного конкурса главным редактором газеты стал при‑
бывший с Дальнего Востока писатель-диссидент Борис Иванович Черных.
С 1993 г. пост главного редактора занимает Алексей Михайлович Невиницын.
Ваганова И. «ЗК» из зоны терминатора : 13 звёздных моментов из жизни газеты   /  / Золотое кольцо. 2003. 25 октября. С. 1—3.
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26

135 лет со дня кончины протоиерея Успенского собора в Мышкине
Ивана Михайловича Николаевского (1794 — 1875)
Родился в 1794 г. После окончания Санкт-Петербургской духовной академии
(1819) поступил на службу в Ярославскую духовную семинарию. Инспектор,
профессор философских наук. С 1822 г. более 50‑ти лет прослужил священ‑
ником Мышкинского Успенского собора, был талантливым проповедником.
Умер 14 октября 1875 г.
Русский биографический словарь. Т. [Нааке-Накенский]. СПб., 1914. С. 344—345.

26

125 лет со дня рождения одного из основателей советской промыш‑
ленной статистики Дмитрия Васильевича Савинского (1885—1966)
Родился 14 октября 1885 г. в Ярославле. По окончании юридического фа‑
культета Петербургского университета (1912) работал статистиком в
Ярославской губернской земской управе, затем в Омской городской упра‑
ве, в 1920—1921 гг. заведовал Омским губернским статистическим бюро.
С 1918 г. преподавал статистику в Омском сельскохозяйственном институте.
С 1922 по 1941 гг. работал на различных руководящих должностях в централь‑
ном статистическом аппарате ВСНХ и промышленных наркоматах, в 1943—
1946 гг. — старший консультант отдела статистики промышленности ЦСУ
СССР. Преподавал в московских вузах, занимался научной деятельностью.
Автор многих научных работ, нескольких учебников для вузов. Профессор
(1941), доктор экономических наук (1947). Награждён орденом Трудового
Красного Знамени и медалями, в 1959 г. присвоено звание «Заслуженный
деятель науки РСФСР». Скончался 20 октября 1966 г. в Москве.
Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. Т. 3. М., 1979. С. 531.
Д. В. Савинский : [некролог]   /  / Вестник статистики. 1966. № 12. С. 78—79:
портр.
Корнев В. П.  Видные деятели отечественной статистики. М., 1993. С. 137—138.

30

100 лет со дня открытия (17.10.1910) музея при Рыбинском отде‑
лении естественно-исторического общества
Естественнонаучный музей был организован в одном из небольших поме‑
щений коммерческого училища группой энтузиастов во главе с учителем
Рыбинской гимназии Н. Н. Розовым. К 1913 г. в музее было уже пять отде‑
лов: минералогический, зоологический, ботанический и антропогеографиче‑
ский, насчитывавших около 10‑ти тысяч экспонатов. В 1927 г. музей слился
с художественно-историческим музеем (был открыт в 1920 г. на основе не‑
скольких частных дворянских собраний) в единый краеведческий, который
в 1959 г. был преобразован в Рыбинский историко-художественный музей.
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В 1989 г. он приобрёл статус историко-художественного и архитектурного
музея-заповедника. С 1993 г. расположен на Волжской набережной в быв‑
шем здании хлебной биржи.
Рабинович И. Б.  Хранители. Рыбинск, 1993. С. 9—11.

31

85 лет со дня рождения (1925) Героя Советского Союза полковни‑
ка Александра Дмитриевича Щеблакова
Родился 31 октября 1925 г. в д. Шибаново Даниловского р-на. Участник
Великой Отечественной войны, отличился при освобождении Белоруссии.
Герой Советского Союза (1944). После войны продолжал службу в армии.
В 1958 г. окончил Военную академию им. Фрунзе. Полковник, зам. начальни‑
ка Киевского суворовского училища, с 1987 г. — в отставке.
Герои Советского Союза : в 2 т. Т. 2. М, 1988. С. 809.
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160 лет со времени открытия (1850) первого цирка в Ярославле
Первые сообщения о цирковых представлениях в Ярославле появились в
газете «Ярославские губернские ведомости» за 1850 г. Тогда гастролиро‑
вала труппа итальянца Рудольфа Гверры, который построил на Стрелецком
(ныне Первомайском) бульваре здание цирка, пригодное для работы в зим‑
нее время. Открытие состоялось в ноябре 1850 г. Артисты демонстрировали
образцы европейского искусства конной вольтижировки, эксцентрики и воз‑
душной гимнастики.
Ярославские губернские ведомости. Ч. неофиц. 1850. № 41 (14 октября). С. 726;
№ 45 (11 ноября).
Ярославский цирк   /  / Цирк : маленькая энцикл.  /  авт.‑сост.: А. Я. Шнеер, Р. Е. Славский. 2‑е изд., доп. и испр. М., 1979. С. 386.

105 лет назад (1905) были организованы первые профсоюзы на
предприятиях Ярославской губернии
Организация профсоюзов в Ярославской губернии относится к перио‑
ду революции 1905—1907 гг. в связи с активизацией стачечной борьбы.
Во Всероссийской политической стачке тогда участвовало около 2 млн. че‑
ловек. В губернии в 1905 году было зафиксировано 96 стачек на 63 пред‑
приятиях. Самой крупной — и по числу участников, и по продолжительности
(52 дня) — стала стачка на Ярославской Большой мануфактуре (5 ноября
1905—7 января 1906). Именно в ходе этих событий и наблюдалась наиболее
активная организация профсоюзов на различных ярославских предприятиях.
С первых дней стачечного движения начали записываться в союз на Большой
мануфактуре. 1 декабря рабочим были розданы отпечатанные типограф‑
ским способом устав и программа «Союза рабочих и работниц Ярославской
Большой мануфактуры». К этому времени членами профсоюза стали почти
все рабочие этого крупнейшего в губернии предприятия. Одновременно был
создан союз служащих фабрики из 300 человек. 28 ноября оформился «Союз
рабочих свинцово‑белильных заводов г. Ярославля». В течение ноября об‑
разовались профессиональные союзы типографских рабочих и служащих,
почтово‑телеграфных служащих, приказчиков, городских служащих и рабо‑
чих, сапожников, часовщиков, конторских, банковских служащих и другие.
Очерки истории Ярославской организации КПСС, 1883—1937. Ярославль, 1985.
С. 87.
Рутковский М. А. Очерки истории Ярославских профсоюзов (от зарождения до
наших дней) [Электронный ресурс]. Ярославль, 2003 (CD-ROM). С. 12.
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75 лет назад (1935) начал работу Рыбинский завод очковой оптики,
ныне — ОАО «Призма»
В ноябре 1935 г. на базе кустарных мастерских Красного Креста был создан
небольшой завод по выпуску очковых линз. На 134 квадратных метрах по‑
мещались только 5 станков, изготовленных на местных предприятиях, а
коллектив насчитывал не более 15 человек. В предвоенном 1940 г. завод
вышел на проектные мощности и выпустил 240 000 линз. В 1943 г. была
открыта школа ФЗО, что решило проблему нехватки кадров. После войны
завод очковой оптики активно развивался, появились новые виды продук‑
ции медицинской промышленности. В 1970 г. началась реконструкция за‑
вода. В 1974 г. приступили к строительству нового современного произ‑
водства на окраине Рыбинска в микрорайоне Мариевка, закончившемуся в
начале 1980‑х гг. Новое название — оптико-механический завод «Призма».
С 1990‑х гг. — ОАО.
Бубякин А. Второе рождение завода   /  / Северный рабочий. 1979. 5 дек.

1

80 лет со дня рождения (1930) ярославского художника Бориса
Николаевича Шибакова
Родился 1 ноября 1930 г. в Челябинской области. Окончил Пензенское ху‑
дожественное училище им. К. А. Савицкого (1957), Московский полигра‑
фический институт (1965). Живописец. Член Союза художников России с
2002 г. Участник областных, региональных, республиканских и международ‑
ных выставок. Произведения находятся в частных коллекциях.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 315.

1

30 лет со дня торжественного открытия (1980) Ярославского теа‑
трального института (вуза), преобразованного из театрального учи‑
лища
В тридцатых годах в Ярославле был театральный техникум, с 1945 по
1959 г. — студия при театре. В 1962 г. по инициативе народного арти‑
ста СССР, главного режиссёра Академического театра им. Ф. Г. Волкова
Ф. Е. Шишигина было создано Ярославское театральное училище, которое
за 20 лет своего существования выпустило более 350 актёров драматических
театров и актёров театров кукол, режиссёров народных театров. В 1980 г. те‑
атральное училище получило статус вуза. Художественное руководство учи‑
лища (вуза) возглавил Ф. Е. Шишигин, ректором стал заслуженный деятель
искусств РФ, профессор, доктор искусствоведения С. С. Клитин. Сегодня
Ярославский государственный театральный институт, один из ведущих
творческих вузов России, выполняет свою миссию подготовки актёров, ре‑
жиссёров, театральных художников и технологов, театроведов для театров
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российской провинции. С 2000 г. институт проводит Фестиваль дипломных
спектаклей театральных школ России. Вуз является лауреатом всероссий‑
ского конкурса «Окно в Россию», его работа отмечена Конгрессом русской
интеллигенции памятной медалью имени Д. С. Лихачева.
С днём рождения, театральный вуз!    /  / Северный рабочий. 1980. 2 ноября.
Ярославская высшая театральная школа: истоки, традиции, личности : материалы науч. конф. 25 окт. 2005 г. Ярославль, 2006.107 с.

2

165 лет со дня смерти в Ярославле декабриста Ивана Павловича
Шипова (1793—1845)
Родился в 1793 г. в с. Белькове Солигаличского уезда Костромской губер‑
нии. Полковник лейб-гвардии Преображенского полка. Член «Союза спа‑
сения» с осени 1816 г., «Союза благоденствия» —  с января 1818 г. По не‑
которым сведениям, имел связи с членами «Северного общества» вес‑
ной 1821 г. После декабря 1825 г. наказан не был. Затем командовал
Гренадерским полком, воевал на Кавказе. Генерал-майор. Умер 21 октября
1845 г. в Ярославле, похоронен в Толгском монастыре.
Ляхов В. А., Коча Л. А.  Декабристы-ярославцы. Ярославль, 1975. С. 127 — 132.
Декабристы : биогр. справочник. М., 1988. С. 200—201.

3

165 лет со дня освящения (22.10.1845) собора Казанской Богоматери в женском монастыре Ярославля
Казанский монастырь основан в 1609 г. Между 3 мая и 8 июня заложена
деревянная церковь в честь иконы Ярославской Казанской Богоматери.
Первая каменная соборная церковь сооружена в 1649 г. Монастырь
был практически отстроен заново в XIX в. Новый величествен‑
ный собор Казанской Богоматери на месте прежнего был возведён в
1835— 1838 гг. Освящён через десять лет после закладки — 22 октября
1845 г. Монастырь закрыт в 1920‑е гг., ныне возвращён Русской право‑
славной церкви. Первая служба в восстанавливаемом главном храме со‑
стоялась 21 июля 2001 г.
Преображенский Г. Монастыри и храмы г. Ярославля, их святыни и древности.
Ярославль, 1901. С. 19.
Рутман Т. А. Храмы и святыни Ярославля. Ярославль, 2005. С. 365—383.

4

120 лет со дня открытия (23.10.1890) церковно-приходской школы
в с. Учма Мышкинского уезда
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4

35 лет с начала эксплуатации (1975) моста через реку Которосль в
створе проспекта Ф. И. Толбухина в Ярославле
Трофимов Е. Новый ярославский мост    /  / Северный рабочий. 1975. 5 ноября.

5

125 лет со дня рождения поэта и литературного критика Самуила
Викторовича Муни (наст. фамилия Киссин) (1885—1916)
Родился 24 октября 1885 г в Рыбинске. Окончил юридический факультет
Московского университета. Был близким другом Владислава Ходасевича.
Много писал, в том числе прозой, но почти ничего не печатал. Характерными
особенностями его творчества были символистское мироощущение, тяготение
к мистическим переживаниям, реальное ощущение двойничества и пр., одно‑
временно — в поэтике стремление к классической строгости форм, ориента‑
ция на пушкинскую эпоху. С начала войны 1914 г. призван в армию. Служил
интендантом, сопровождал санитарные поезда. 22 марта 1916 г. покончил
жизнь самоубийством. Похоронен в Минске. Местонахождение значитель‑
ного архива, хранившегося у дочери, неизвестно.
Русские писатели, 1800—1917. Т. 4. М., 1999. С. 149—150.

5

50 лет со дня открытия (1960) Дома бракосочетаний в Ярославле
Один из первых в областных городах Дворцов для молодожёнов, открывших‑
ся после появления их в Ленинграде и Москве. Располагался на Большой
Октябрьской улице.
Копылова И., Дегтярева Т. Ты и Я. Ярославль, 1966. С. 13.

5

30 лет со дня введения в эксплуатацию (1980) нефтепровода
Сургут  — Полоцк на участке Горький — Ярославль
Трансконтинентальный нефтепровод, всесоюзная ударная стройка. 5 ноя‑
бря тюменская нефть пришла на Ярославскую землю. Ярославский участок
оказался одним из сложных — сильная обводнённость, множество рек и
речушек, болот, оврагов, больше половины трассы пришлось на лесистые
места. Были сооружены нефтеперекачивающие станции, линии электропе‑
редач, станции катодной защиты, многие другие объекты, необходимые для
нормальной работы нефтепровода. До Ново‑Ярославского нефтеперераба‑
тывающего завода (ныне — «Славнефть — Ярославльнефтеоргсинтез»)
сделан 25‑километровый отвод. Нефтепровод отличает высокая культура
обслуживания. Все его системы механизированы и автоматизированы.
В честь большой победы   /  / Северный рабочий. 1980. 6 ноября.
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6

170 лет со дня рождения рыбинского купца и промышленника
Михаила Николаевича Журавлёва (1840—1917)
Родился 25 октября 1840 г. в семье купца Н. М. Журавлёва, владельца заводов
в с. Абакумове. Потомственный почётный гражданин Рыбинска, действитель‑
ный статский советник. Образование получил в Англии. В 1872— 1905 гг.  —
председатель Рыбинского биржевого комитета. Активно занимался благотво‑
рительностью и общественной деятельностью, стал инициатором открытия в
Рыбинске бесплатной больницы для судорабочих за Волгой (1876) и коммер‑
ческого училища (1902). Почётный член попечительного совета приюта прин‑
ца П. Г. Ольденбургского. Умер 21 июня 1917 г.
Арсеньев Ф. А. Речная область Шексны. [Гл. ] 8: Журавлёвская канатная фабрика и пристань   /  / Труды Ярославского губернского статистического комитета. Ярославль, 1866. Вып. 2. С. 270 — 289.
Петухова Н. А. Михаил Николаевич Журавлёв    /  / Рыбинские известия. 1997.
15  августа.
Барышников М. Н. Деловой мир России : ист.-биогр. справочник. СПб., 1998.
С.  169—170.

6

125 лет со дня смерти русского писателя Евгения Петровича
Карновича (1823—1885)
Родился 28 октября 1823 г. (по др. сведениям — 3 ноября) в с. Лупандине
Ярославского уезда в старинной дворянской семье. Получил блестящее до‑
машнее образование, затем окончил историко-филологический факультет
Главного педагогического института в Петербурге. С 1845 г. преподавал в
Тульской, затем в Калужской гимназиях. С 1847 г. одновременно с гимна‑
зической службой исполнял должность правителя дел в Калужском стати‑
стическом комитете, редактировал (1848—1850) неофициальную часть
«Калужских губернских ведомостей». В 1850 (или 1851) году поступил на
должность правителя канцелярии попечителя учебного округа в г. Вильно.
В 1854 г. произведён в коллежские советники. С 1856 г. член‑сотрудник
Виленского музеума древностей и Виленской археологической комиссии.
В 1857 г. вышел в отставку и посвятил себя литературным занятиям и обще‑
ственной деятельности. Являлся членом Петербургского статистического ко‑
митета, многих благотворительных обществ. Печатался в «Современнике»,
с 1865 г. был постоянным сотрудником газеты «Голос», в 1875—1876 гг.
редактировал «Биржевые новости», издавал журналы. Литературное на‑
следство чрезвычайно разнообразно: беллетристические произведения, пу‑
блицистические статьи и очерки на юридические, статистические, историче‑
ские, литературно-критические темы, исторические хроники и монографии.
Умер 25 октября 1885 г. в Петербурге, похоронен на Никольском кладбище
Александро-Невской лавры.
Русский биографический словарь. Т. [Ибак-Ключарев]. СПб., 1897. С. 528 — 530.
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Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края. Изд. 2‑е, перераб.
и доп. Ярославль, 1990. С. 199—200.
Русские писатели. 1800—1917. Т. 2. М., 1992. С. 488—491.

6

85 лет со дня выпуска (1925) первых автомобилей на Ярославском
автозаводе
Осенью 1924 г. группа конструкторов под руководством В. В. Данилова
приступила к проектированию трёхтонного грузовика. На следующий год к
октябрьским праздникам на Ярославском автозаводе были собраны первые
два автомобиля марки «Я-3». На демонстрации 7 ноября покрытые красной
краской машины выехали впереди заводской колонны. С начала 1926 г. ав‑
торемонтный завод был переименован в автомобильный (ЯАЗ). Так было
положено начало отечественному большегрузному автомобилестроению.
Кроме того, в Ярославле были созданы и собраны первый 100‑местный
автобус-гигант (1934) и троллейбус (1936). Ныне — Ярославский мотор‑
ный завод, ОАО «Автодизель».
Экономическая жизнь СССР : хроника событий и фактов. Кн. 1 : 1917 — 1950.
М., 1967. С. 149.
Полвека труда и строительства, 1916—1966 : история Ярославского ордена
Ленина моторного (автомобильного) завода. Ярославль, 1966. С. 337.

7

155 лет со дня рождения ярославского купца, благотворителя
Николая Константиновича Андронова (1855—1914)
Родился 26 октября 1855 г. Купец 1‑й гильдии, торговец железом. Благотворитель, жертвователь на церковь Иоанна Златоуста в Коровниках,
устроитель домовой церкви при Ярославском Ольгинском детском приюте.
Основатель и первый заведующий бесплатной народной читальни (ныне б‑ка
им. А. П. Чехова). Член Совета Екатерининского Дома призрения ближне‑
го. В 1891—1905 гг. — гласный городской думы. Потомственный почётный
гражданин Ярославля. Умер 18 марта 1914 г., похоронен на Туговой горе.
Викторова В. Г. Достоин долгой памяти   /  / Ярославль купеческий : история и
современность. Ярославль, 2006. С. 74—75.

7

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Ивановича
Буянкова (1915—1995)
Родился 25 октября 1915 г. в д. Хлестово Любимского района в крестьян‑
ской семье. Окончил Даниловское педагогическое училище (1939). Во вре‑
мя Великой Отечественной войны служил в артиллерии в составе 38‑й ар‑
мии, командовал батальоном. Звание Героя Советского Союза присвоено 29
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октября 1943 г. за участие в боях по освобождению Киева. Кавалер орденов
Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I
степени. После войны был учителем-военруком и директором Закобякинской
средней школы Любимского района. Окончил ЯГПИ им. К. Д. Ушинского
(1948). В 1949—1958 гг. проживал в Ростовской области, работал дирек‑
тором ряда школ. В 1960 г. вернулся на родину, работал в Закобякинской
школе, затем в колхозе и на Ярославском шинном заводе. Умер 5 февраля
1995 г., похоронен в Ярославле на Аллее Героев Леонтьевского кладбища.
Никитин И. Три награды   /  / Герои огненных лет. Ярославль, 1985. С. 63—65.
Буянкова Е. К. Я люблю его до сих пор : [интервью]   /  / Наш край (Любим. р-н).
2004. 7 мая.

7

90 лет со дня открытия (1920) Дома санитарного просвещения в
Ярославле, ныне — центр медицинской профилактики
Дом санитарного просвещения (Дом санпроса) был открыт в Ярославле 7 но‑
ября 1920 г. как одно из первых в России учреждений подобного типа. Через
год при Доме санпроса был организован гигиенический музей (Музей по охра‑
не здоровья). Главной задачей учреждения стала пропаганда санитарных и ги‑
гиенических знаний среди населения края, в том числе реализация различных
форм санитарно-просветительной работы — лекций, выставок, бесед, пере‑
движных библиотек и уголков здоровья, а также издание специальной лите‑
ратуры — брошюр, листовок, воззваний, бюллетеней и т. д. В 1989 г. преоб‑
разован в Ярославский областной центр медицинской профилактики.
Лозинский Б. Р. Дорога длиною в 85 лет   /  / Новости медицинской профилактики. Ярославль, 2005. № 17. С. 2—17.

7

70 лет назад (1940) сдана в эксплуатацию шоссейная дорога
Ярославль–Рыбинск, проложенная методом народной стройки
Последний камень на строительстве шоссейной дороги Ярославль– Рыбинск
был уложен 7 ноября 1940 г. Сооружение дороги стало огромной народной
стройкой, за которой следила вся страна. Несмотря на нехватку техники (в
работах в основном была занята людская и лошадиная сила), строитель‑
ство проводилось ударными темпами при участии добровольных бригад
колхозов, совхозов, артелей, промышленных предприятий из 28 районов
области, которые выполняли задания в несколько норм. Стройка стави‑
лась в пример на страницах центральной печати. Так, газета «Правда» в
статье «Замечательные итоги» за 3 января 1940 г. писала: «Почин рабочих
Константиновского нефтеперерабатывающего завода им. Менделеева и
колхозников Ярославской области надо считать одним из крупнейших собы‑
тий 1939 г. в области хозяйственного строительства СССР…».
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Народные стройки Ярославской области : сб. материалов о строительстве дорог Ярославль–Рыбинск и Ярославль–Кострома. Ярославль, 1942. 210 с.
Год за годом : 1940‑й     /  / Северный рабочий. 1986. 20 апреля.
Вёрсты Ярославские : из прошлого в будущее. Рыбинск, 2006. С. 85—90.

8

130 лет со дня рождения русского живописца Николая Васильевича
Харитонова (1880—1944)
Родился 27 октября 1880 г. в Ярославской губернии. В возрасте 12‑ти лет
переехал в Петербург. В 1902—1903 г. учился в мастерской И. Е. Репина
в Академии художеств. Писал портреты и жанровые сцены, пейзажи рус‑
ского Севера и Кавказа; исполнил портреты членов царской семьи. Член
Общества им. А. И. Куинджи, Общины художников и Ярославского художе‑
ственного общества. Эмигрант, с 1920‑х гг. проживал в США, имел амери‑
канское гражданство. Умер в Нью-Йорке 30 сентября 1944 г.
Северюхин Д. Я., Лейкинд О. Л. Художники русской эмиграции (1917—1941).
СПб., 1994. С. 482.

8

85 лет со времени создания (1925) ярославского отделения
Ассоциации художников революционной России (АХРР)
Инициаторами создания филиала АХРР в Ярославле были молодые худож‑
ники, первые выпускники Художественно-педагогического техникума. После
получения из Москвы декларации и устава художники на собрании, состо‑
явшемся 8 ноября, приняли единогласное решение «влиться коллективно
в состав АХРР». В филиал вступили 23 художника. Председателем был вы‑
бран А. А. Грачёв. Опираясь на положение о филиалах АХРР, уже в декабре
1925 г. художники начали вести работу среди учащихся Художественнопедагогического техникума по объединению молодёжи. 7 декабря в техни‑
куме на общем собрании учащиеся организовали кружок по изучению со‑
временного искусства. Позднее, в процессе деятельности кружка, была соз‑
дана ОМАХРР. В январе 1926 г. были созданы отделения АХРР в Ростове и
Тутаеве. Выставочная деятельность ярославского филиала проводилась под
лозунгом «искусство — в массы». Писались и экспонировались произведения
по разработанным темам: «Революционные события нашего края», «Город и
труд», «Волга» и другие. Самой значительной была выставка, устроенная в
залах ярославской художественной галереи в марте 1927 г. В творчестве ху‑
дожников Ярославского филиала не было стилистического единства. «В
Ассоциации допустимы различные течения живописи, различные художни‑
ки… важно, что пишет художник, важно, чтобы произведения вызывали ин‑
терес в настоящее время. Основная цель АХРР — стремиться, чтобы худо‑
жественные произведения были понятны не отдельной группе ценителей, а
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всей массе»,  — этот взгляд был высказан С. И. Канером. Среди ярославских
ахровцев приверженцем импрессионистической манеры был Н. В. Перцев,
народного лубка — А. И. Малыгин, последователем Союза русских художни‑
ков — М. А. Владыкин и др. Однако ассоциация декларировала объединение
«художников‑реалистов». Центральное бюро АХРР, созданное для руковод‑
ства филиалами страны в октябре 1925 г., регулярно высылало Бюллетени
информационного бюро АХРР, которые стали во многом опорными пунктами
в деятельности филиалов по всей стране, в т. ч. ярославского. Но сказыва‑
лось влияние и местных традиций, в частности Ярославского художественного
общества, педагогов техникума, музея. Ярославский филиал АХХР просу‑
ществовал всего лишь два с небольшим года. По инициативе приверженцев
Ярославского художественного общества в январе 1928 г. создаётся новое
творческое объединение — Общество работников изобразительных искусств.
Ассоциация художников революционной России: сб. воспоминаний, статей, документов  / сост.: И. М. Гронский, В. Н. Перельман. М., 1973. 503 с., 36 л. ил.
Северюхин Д. Я., Лейкинд О. Л. Золотой век художественных объединений в
России и СССР. СПб., 1992. С. 25, 339—340.
Голенкевич Н. П. Художественная жизнь Ярославля конца XIX — первой трети
XX столетия. М., 2002. С. 41—45: ил.

9

130 лет со дня освящения (28.10.1880) нового помещения
Ростовского духовного училища в «старом митрополичьем доме» в
Ростове
Мельник Л. Ю. Летопись Ростова   /  / Ростовский вестник. 1996. 18 октября.

10

11

85 лет со дня начала работы (1925) Ярославского молококомбина‑
та, ныне — ОАО «Ярмолпрод»
Василевская В. Доставлять радость никогда не поздно   /  / Северный край. 1995.
6 дек.
Кукура Н. А. ОАО «Ярмолпрод» 75 лет   /  / Молочная промышленность. 2001.
№ 1. С. 27—29.

155 лет со дня рождения ярославского городского архитектора
Николая Ивановича Поздеева (1855—1893)
Родился 30 октября 1855 г. Окончил Московское училище живописи, ваяния
и зодчества и Петербургскую академию художеств. В должности городско‑
го архитектора работал с 18 апреля 1884 по февраль 1892 г. Известен по‑
стройками в «русском» стиле. Автор проектов часовни в память 17 октября
(Александра Невского) (1889—1892), церкви Сретения с колокольней (до‑
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строена в 1895), домов Н. П. Дружинина и И. Н. Дунаева, собственного дома
в Ярославле, дач на Волге Н. П. и Л. Н. Пастуховых и Н. Н. Соболева; пере‑
строек городского театра, Спасских казарм (1886), Епархиального женского
училища, церкви Петра и Павла за Которослью (1886—1887). Участвовал в
реставрации церкви Иоанна Богослова в Ростовском кремле (1888—1889).
Умер 17 октября 1893 г., похоронен на Леонтьевском кладбище.
Поздеев Николай Иванович : [некролог]   /  / Ярославский календарь на 1894 год.
Ярославль, 1893. С. 188—189.
Поташов И. Я. Ярославские зодчие. Малоизвестные факты   /  / Памятники Отечества. 1989. № 2 (20). С. 104—107.

11

60 лет со дня рождения (1950) мышкинского поэта и журналиста
Николая Васильевича Смирнова
Родился 11 ноября 1950 г. в д. Коровино Мышкинского района в семье
рабочего. Окончил Литературный институт в Москве (1975). В 1975—
1978 гг.  — научный сотрудник музея Н. А. Некрасова в Карабихе, в 1978—
1984 гг. — инженер, в 1984—1992 гг. — сотрудник мышкинской районной
газеты. С 1992 г. — собственный корреспондент газеты «Золотое кольцо».
Печатается как поэт с 1965 г. Автор нескольких сборников стихов. Член
Союза российских писателей с 1993 г.
Гонозов О. С. Где же ты, темноокая Русь?   /  / Золотое кольцо. 2005. 11 ноября.

12

95 лет со времени создания (30.10.1915) бальнеологического ку‑
рорта с применением минеральных вод в посаде Большие Соли,
ныне  — пос. Некрасовское
30 октября 1915 г. на Костромском уездном санитарном совещании было
сделано сообщение врача Н. А. Преображенского о результатах опытов
с применением минеральных вод Больших Солей. Таким образом, по ини‑
циативе земства началось оборудование курорта в посаде Большие Соли
Костромской губернии, ныне — пос. Некрасовское. В настоящее время
здесь располагается медицинский центр «Большие Соли», неподалёку от
районного центра — санатории «Золотой колос» и «Малые Соли».
Кошелев В. Из истории посада Больших Солей, Костромской губернии. Ярославль.
1916. С. 59.
Доклады Костромской губернской управы очередному Губернскому земскому
собранию сессии 1915 года. По санитарному отделению. Вып. 2‑й. Кострома,
1916. С. 20.

12

95 лет со дня рождения ярославской художницы Валентины
Матвеевны Фроловой (1915—1990)
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Родилась 30 октября 1915 г. Окончила театрально-оформительское от‑
деление Краснодарского художественного училища (1938). Живописец.
В 1946 г. награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг.» Член Союза художников СССР с
1949 г. Принимала участие в областных, зональных, республиканских, все‑
союзных и международных выставках. Произведения находятся в музейных
собраниях городов России и стран СНГ, в частных коллекциях. В 1983—
1990 гг. жила в Алма-Ате (Казахстан). Умерла в ноябре 1990 г.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 312.

13

110 лет со дня открытия (31.10.1900) Угличской женской прогим‑
назии, в 1907 г. преобразованной в гимназию
Угличская женская прогимназия была открыта 31 октября 1900 г. в здании
начального Мариинского училища. Она находилась в системе Московского
учебного округа и имела целью дать неполный курс среднего образования
лицам женского пола. При ней был создан попечительный совет под пред‑
седательством уездного руководителя дворянства Н. Н. Тучкова. Первой на‑
чальницей учебного заведения была назначена М. Соковнина. Курс обучения
в прогимназии был сначала четырёх-, затем пятиклассным. К 1907 г. в про‑
гимназии обучалось уже 150 девочек, поэтому назрела необходимость пре‑
образования прогимназии в полную гимназию, что и произошло 1 сентября
1907 г. Курс обучения в гимназии сначала был семиклассным, а с 1909 г. стал
восьмиклассным, так как открылся педагогический класс. Просуществовала
до 1917 г. После революции в её здании разместили трудовую школу 2‑ой
ступени, затем педтехникум (в 1930‑е гг.). Ныне в гимназическом здании
располагается Угличский педагогический колледж.
Суслова М. Угличская народная…    /  / Углече поле. 2006. № 4. С. 6 — 10.
Соболевский И. Построено на пожертвования : история гимназии — семинарии  — училища — колледжа    /  / Тамже. С. 11—13.

15

130 лет со дня смерти ярославского краеведа и журналиста Алексея
Николаевича Лебедева (1812—1880)
Родился в 1812 г. в Новгородской губернии. Получил домашнее образо‑
вание, состоял вольнослушателем Петербургского университета, но его
не окончил. В 1854 г. переехал в Ярославль. Не имел постоянного места
службы, жил в основном литературным трудом. Публиковался на стра‑
ницах «Ярославских губернских ведомостей», «Ярославских епархиаль‑
ных ведомостей». Автор ряда монографий и статей по церковной старине.
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Наибольшую известность приобрела его книга «Успенский кафедральный
собор в Ярославле» (Ярославль, 1896). Умер 3 ноября 1880 г.
Алексеев В. П. Ярославский некрополь. Вып. 1. Тугова гора. Ярославль, 2000. С.  33.

17

18

20

90 лет со времени открытия (1920) Дома крестьянина в Пошехонье  — первого в губернии
Культурная жизнь в СССР : хроника. М., 1975. С. 233.

110 лет со времени открытия (05.11.1900) библиотеки-читальни
при Ремесленно-промышленном попечительстве в Рыбинске
Петухова Н. Исторический календарь города   /  / Рыбинск. 1994. № 72 (ноябрь).
С. 5.

90 лет назад (1920) в Ярославском университете был открыт агро‑
номический факультет, давший начало ярославской высшей сель‑
скохозяйственной школе
Вопрос об организации высшей сельскохозяйственной школы в Ярославле
возник в 1918 г., когда Советом Народных Комиссаров были утверждены
«Основные положения преобразования Демидовского юридического лицея
в Ярославский государственный университет». Согласно этому документу
новое учебное заведение образовывалось в составе общественного, меди‑
цинского и агрономического факультетов. Тем не менее, организация по‑
следнего потребовала некоторого времени (данному событию препятство‑
вало, в том числе, выдвижение проекта создания сельскохозяйственного
института при ЯрГУ). Только 20 ноября 1920 г. Учёным советом вуза статус
агрономического факультета был, наконец, подтверждён. Просуществовал
факультет до 1924 г. и был закрыт в связи с затруднительным материальным
положением согласно датированному 18‑м июля постановлению СНК о лик‑
видации.
Ефременко А. В. Университетская агрономия в Ярославской губернии (1920— 1924 гг.)
/  / Социально-экономические проблемы АПК и гуманизации общества : сб. науч.
трудов. Ярославль, 2002. С. 206—214.

22

225 лет со дня избрания (11.11.1785) первой Городской думы в
Ярославле в рамках реформы местного управления императрицы
Екатерины II
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Первый документ, определивший права горожан и деятельность орга‑
нов городского самоуправления — «Грамота на права и выгоды городам
Российской империи» — введён императрицей Екатериной II 21 апреля
1785 г. В том же году 11 ноября в Ярославле избрана Городская дума во гла‑
ве с городским головой.
Речь ярославского городского головы И. А. Вахромеева, произнесенная в заседании Городской Думы 21 апреля 1885 года, в день столетнего юбилея Городовой
Грамоты. Ярославль, 1885. 34 с.
Марасанова В. М. Местное управление в Российской империи (на материалах
Верхнего Поволжья). М., 2004. 215 с.
Рябков Д. Н. Эволюция системы городского самоуправления в России в конце
XVIII  — начале XX вв.   /  / Путь в науку. Ярославль, 2005. Вып. 10. С. 82 — 86.

22

30 лет со дня рождения (1980) ярославского легкоатлета, чемпиона
мира Ярослава Владимировича Рыбакова
Родился 22 ноября 1980 г. в Могилёве Белорусской ССР. В детстве с семьёй
переехал в Ярославль, тренируется у отца, Владимира Рыбакова, уроженца
Переславля-Залесского. Заслуженный мастер спорта по прыжкам в высоту.
Чемпион мира (Берлин, 2009), победитель чемпионата мира в помещении
(Москва, 2006). Трижды серебряный призёр чемпионатов мира (Эдмонтон,
2001; Хельсинки, 2005; Осака, 2007), бронзовый призёр Летних Олимпийских
игр (Пекин, 2008).

25

105 лет со дня рождения учёного-химика Бориса Александровича
Долгоплоска (1905—1994), создателя и руководителя лаборатории
завода СК-1 в Ярославле в 1932 — 1946 гг.
Родился 12 ноября 1905 г. в Витебской области (Белоруссия). Окончил хи‑
мический факультет Московского государственного университета (1931).
Специалист в области химии высокомолекулярных соединений. В 1932—
1946 гг. руководил Центральной научно-исследовательской лабораторией
завода СК-1 в Ярославле, в 1946—1961 гг. — Всесоюзным институтом син‑
тетического каучука. В 1961—1963 гг. работал заведующим лабораторией в
Институте химической физики, с 1963 г. — в Институте нефтехимического
синтеза АН СССР. Дважды отмечен Государственной премией СССР (1941,
1949). В 1963 г. удостоен звания Герой Социалистического Труда. Членкорр. АН СССР (1958), академик — с 1964 г. Удостоен двух орденов Ленина
и других наград. Умер 18 июля 1994 г.
БСЭ. Изд. 3‑е. Т. 8. 1972. С. 408.
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25

85 лет со дня рождения бывшего главного художника Ярославского
музея-заповедника, художника-монументалиста Глеба Степановича
Никитина (1925—1997)
Родился 25 ноября 1925 г. Окончил Ярославское художественное училище
(1950). Экспозиционер, монументалист, график. В 1952—1955 гг. участво‑
вал в проектировании и оформлении павильонов Всесоюзной сельскохозяй‑
ственной выставки в Москве. С 1959 по 1971 гг. работал главным художни‑
ком Ярославско-Ростовского музея-заповедника. Спроектировал и постро‑
ил все основные экспозиции музеев, входивших в объединение. В 1970—
80‑е гг. оформил около 30 книг в Верхне-Волжском книжном издательстве.
В 1972 г. отмечен Почётным дипломом Госкомиздата РСФСР. Член Союза
художников России с 1973 г. Принимал участие в областных и международ‑
ных выставках. Умер 27 апреля 1997 г.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 286.

26

115 лет со дня открытия (14.11.1895) бесплатной народной
библиотеки-читальни в с. Петропавловском Даниловского уезда.
Преемницей стала Кресцовская сельская библиотека Некрасовского
р-на
Сельские бесплатные народные библиотеки-читальни Ярославской губернии с
1896 г. по 1‑е сентября 1897 года. Ярославль, 1899. С. 2 (табл.).
Бесплатные народные библиотеки-читальни Ярославской губернии в январе
1901 года. Ярославль, 1902. С. 6 (табл.)
Кресцовская сельская библиотека /  / Из истории библиотек Некрасовского района Ярославской области. Некрасовское, 2008. С. 22—23.

26

100 лет со дня рождения учёного-физика Ильи Давыдовича
Усыскина (1910—1934)
Родился 13 ноября 1910 г. в Большом Селе Угличского уезда в семье куз‑
неца. Стратонавт, приват-доцент Ленинградского физико-технического
института. Был включён в команду стратостата «ОСОАВИАХИМ-1» для
проведения научных экспериментов. Погиб при катастрофе стратостата на
территории Мордовии 30 января 1934 г., похоронен в Москве в Кремлевской
стене. Посмертно награждён орденом Ленина. Именем Усыскина были на‑
званы село в Мордовии, улицы в Саранске и Большом Селе, а также кано‑
нерская лодка, сражавшаяся на Волге в дни Сталинградской битвы.
Орлов Б. Н., Шадский П. И. «Земля», говорит «Сириус»! М., 1962. 100 с.
Хаиров А. Р.   Молодого ярославского физика не уберегли   /  / Власть. Бизнес.
Политика. 2007. № 1 / 2 (3 февраля). С. 13.
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26

80 лет со дня рождения (1930) архитектора-реставратора Ивана
Борисовича Пуришева
Родился 26 ноября 1930 г. в Москве. С 1956 г. работал в Управлении глав‑
ного архитектора г. Ярославля, затем в научно-реставрационной произ‑
водственной мастерской. Вёл работы по восстановлению памятников зод‑
чества в Переславле-Залесском, Угличе, Ярославле. Автор нескольких
путеводителей по Переславлю-Залесскому, книг «Переславль-Залесский»,
«Горицы в Переславле-Залесском» и др. «За многолетнюю плодотворную
работу по изучению, сохранению и реставрации памятников истории и куль‑
туры Ярославской области» награждён почётным знаком «Святого Луки».
Почётный гражданин Переславля-Залесского (1995).
Ямпольский Е. М. Воскрешая образы прошлого : [по материалам беседы с И.Б. Пуришевым]   /  / Архитектура и строительство Москвы. 1996. № 3. С. 26—30.
Егорова Т. Профессия реставратора не может быть тихой!   /  / Памятники
Отечества. М., 2007. Вып. 59 : Земля Ярославская. С. 64—65: портр.

27

80 лет со дня рождения (1930) ярославского художникамонументалиста и живописца Геннадия Викторовича Атрохина
Родился 27 ноября 1930 г. в Чите. Окончил Иркутское художественное
училище (1953), Ленинградское высшее художественно-промышленное
училище (1959). В 1961—1963 гг. работал главным художником города
Ярославля. Член Союза художников России с 1967 г. Является автором мно‑
гочисленных монументальных объектов, выполненных в технике мозаики и
росписи (в соавторстве с Л. В. Атрохиной). Участник областных, региональ‑
ных, республиканских и всесоюзных выставок. Произведения находятся в
музейных собраниях Ярославля и Иркутска, в частных коллекциях.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 246 — 247.

28

105 лет назад началась (15.11.1905) крупнейшая забастовка рабо‑
чих Ярославской Большой мануфактуры, продолжавшаяся 52 дня
Забастовка началась 15 ноября. Вскоре был создан выборный орган ре‑
волюционной стачки «Собрание рабочих депутатов». В него было избра‑
но свыше 70 человек от всех отделов и цехов фабрики, председателем из‑
бран Н. Бузовкин, уважаемый в массе пожилой ткач. Созданный рабочими
мануфактуры орган развернул большую и разностороннюю деятельность,
выполняя функции, присущие Советам рабочих депутатов. В качестве
исполнительно-распорядительного органа депутатского собрания стал дей‑
ствовать фабричный стачечный комитет. Образовались комиссии: стачеч‑
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ного денежного фонда, продовольственная, порядковая (по поддержанию
нового общественного порядка), профессиональная и др. Стачечный коми‑
тет, тесно связанный с общегородским стачкомом и Ярославским комитетом
партии, направлял работу депутатских комиссий, пользовался непререкае‑
мым авторитетом в рабочей массе. В его распоряжении находились рабочая
милиция и боевая дружина. На фабрике начал действовать рабочий револю‑
ционный суд.
Очерки истории Ярославской организации КПСС, 1883—1937. Ярославль, 1985.
С. 85—86.

30

120 лет со дня рождения маршала Советского Союза Василия
Константиновича Блюхера (1890—1938)
Родился 18 ноября 1890 г. в д. Барщинка Георгиевской волости Рыбинского
уезда. В Гражданскую войну летом 1918 г. руководил походом Уральской ар‑
мии (награждён орденом Красного Знамени № 1), отличился при обороне
Каховского плацдарма и штурме Перекопа. В 1921–1922 гг. – военный ми‑
нистр, главком армии Дальневосточной республики, руководил Волочаевской
операцией. В 1929–1938 гг. – командующий Особой Дальневосточной ар‑
мией. Маршал Советского Союза (1935). Репрессирован, умер в тюрьме
9  ноября 1938 г.
Сафонов В. Последние дни маршала Блюхера   /  / Сов. воин. 1991. № 4. С. 62 — 65.
[Дата рожд. — 19 нояб. 1890].
Белова Е. М. Известный и неизвестный В. К. Блюхер   /  / VIII Золотарёвские чтения. Рыбинск, 2000. С. 107—111.
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90 лет со времени создания (1920) ТРАМа (театра рабочей молодё‑
жи) при клубе фабрики «Красный Перекоп»
Самодеятельные театральные коллективы играли важную роль в культурной
жизни Ярославля 1920—1930‑х гг. На многих предприятиях города создава‑
лись театры рабочей молодёжи — ТРАМы. Среди них особенно выделялся
ТРАМ комбината «Красный Перекоп», возникший в декабре 1920 г. На об‑
щегородском смотре самодеятельности в 1934 г. он был признан лучшим
среди ярославских самодеятельных театров.
Ярославль социалистический : очерки по истории города (октябрь 1917— 1959).
Ярославль, 1960. С. 213.
Салова Ю. Г. История культуры Ярославского края (XIX-XX вв.) / Яросл. гос.
ун-т им. П. Г. Демидова. Ярославль, 2004. С. 156, 196.

70 лет с начала строительства (1940) Угличского порта
ОАО «Угличский речной порт» — ближайший к Москве крупный речной порт,
входящий в Волго-Балтийскую транспортную систему и Международный
Транспортный Коридор «Север-Юг». Близость к столице, современная
инфраструктура, наличие удобных подъездных путей  — основные преиму‑
щества этого транспортного узла. Порт располагает всем необходимым для
погрузочно-разгрузочных работ, временного складирования грузов и пере‑
грузки их на автомобильный или железнодорожный транспорт. В распоряже‑
нии порта находится собственный маневровый, транспортный, нефтеналив‑
ной, прогулочный флот; плавкраны, земснаряд и другая добычная техника.
Порт является крупнейшим в области гарантированным поставщиком речно‑
го песка и других нерудных строительных материалов.

2

105 лет со дня рождения известного искусствоведа и музейного ра‑
ботника Владимира Николаевича Иванова (1905—1991)
Родился 19 ноября 1905 г. в Ростове. Дядя — купец Д. А. Иванов участво‑
вал в создании Ростовского музея церковных древностей. В 1923—1927 гг.
В. Н. Иванов работал в Ростовском государственном музее. В 1925—1928 гг.
окончил МГУ им. Ломоносова. Работал в Государственной Оружейной пала‑
те, в течение многих лет был директором Музея Архитектуры Академии строи‑
тельства и архитектуры СССР в Донском монастыре. В 1960—1966 г. — зам‑
директора Государственных музеев Московского Кремля по научной работе,
с 1966 г. — заместитель председателя Центрального совета ВООПИиК.
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Историк древнерусской архитектуры, автор ряда книг, в т. ч. о Ярославле,
Ростове и Угличе. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Умер 18 февраля
1991 г.
Пуришев И. Он спасал красоту для будущих поколений    /  / Северный край. 1996.
5 января.
Российская музейная энциклопедия. В 2‑х т. Т. 1. М. : Прогресс: РИПОЛ КЛАССИК,
2001. С. 207: портр.
Павлович М. К.  Владимир Николаевич Иванов. Страницы биографии : (к 100‑летию со дня рождения)   /  / История и культура Ростовской земли, 2005  /   Гос.
музей-заповедник «Ростовский кремль». Ростов, 2006. С. 16 —22.

2

40 лет со дня рождения (1970) ярославского легкоатлета, олимпий‑
ского чемпиона Максима Владимировича Тарасова
Родился 2 декабря 1970 г. в Ярославле. Заслуженный мастер спор‑
та по прыжкам с шестом (1992). Чемпион Летних Олимпийских игр в
Барселоне в 1992 г., бронзовый призёр Летних Олимпийских игр в Сиднее
в 2000 г. Чемпион мира (Севилья, 1999), серебряный призёр чемпионатов
мира в Гетеборге в 1995 г., в Афинах в 1997 г. Бронзовый призёр чемпио‑
натов мира в Токио в 1991 г., в Штуттгарте в 1993 г. Обладатель рекорда
России — 6,05 м (1999).

3

90 лет со дня выхода (1920) первого номера газеты «Путь молодё‑
жи», органа ярославского обкома и горкома ВЛКСМ, предшествен‑
ницы областной молодежной газеты «Юность»
В 1925—1927 гг. газета выходила под названием «Северный комсомолец».
С 16 мая 1936 г. по август 1956 г. она называлась «Сталинская смена» (в из‑
дании был перерыв с сентября 1941 г. по 1951 г.), с 1 сентября 1956 г. вы‑
ходила как газета «Юность». Издание прекращено в 2009 г.

4

110 лет со дня рождения ярославского живописца Михаила
Александровича Каныгина (1900—1957)
Родился 21 ноября 1900 г. в с. Туношна Ярославского уезда. Учился во
Вхутеине в Москве (1923—1927) у А. Е. Архипова. По болезни вынужден
был возвратиться на родину, в Туношну. Дружил с местным художником
И. П. Батюковым, у которого учился в детстве. Жил в Ярославле. Участник
выставок с 1940 г. Участник Великой Отечественной войны, находясь на
фронте, сделал множество зарисовок, портретов. Мастер живописного
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пейзажа, воспел Волгу, родные места. Член Союза художников с 1950‑х гг.
Произведения находятся в собрании ЯХМ, в частных коллекциях. Умер 28
декабря 1957 г. в Ярославле, похоронен на Донском кладбище.
Художники народов СССР. Т. 4, кн. 2. СПб., 1995. С. 176.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 265.

4

110 лет со дня учреждения (21.11.1900) общества вспомощество‑
вания уроженцам Углича и уезда в Санкт-Петербурге под председа‑
тельством Л. Ф. Соловьёва
Общество взаимопомощи (позднее вспомоществования) уроженцев горо‑
да Углича и уезда его в Санкт-Петербурге официально зарегистрировано
МВД России 21 ноября 1900 г. Торжественное учреждение состоялось 3
июня 1901 г. в Александровском зале Городской думы в годовщину пере‑
несения мощей царевича Димитрия из Углича в Москву (1606). С момен‑
та основания Общества и по 1917 г. председателем оставался Леонид
Федорович Соловьёв, уроженец Углича (по др. источникам — Сигорской
волости Угличского уезда). Численность общества в первый год его суще‑
ствования — 755 человек. Затем она значительно снизилась и колебалась до
1917 г. в пределах от 300 до 400 человек. По своему составу общество угли‑
чан было вполне демократичным: в его правлении не было сколько‑нибудь
известных предпринимателей, всё это рядовые лавочники и трактирщи‑
ки. Но угличане имели связи в высших сферах: Общество с момента соз‑
дания находилось под августейшим покровительством великого князя
Сергея Александровича, а после его гибели — Михаила Александровича.
Среди почётных членов — генерал А. Н. Куропаткин, известный публицист
Н. А. Сыромятников, редактор «Ведомостей Санкт-Петербургского градо‑
начальства» М. Г. Кривошлык. Общество расходовало в год 2—3 тысячи
рублей на пособия петербургским угличанам. Проводились также собрания,
балы, рождественские праздники для детей. В Углич посылались собранные
в Петербурге деньги: на нужды Реального училища, на ёлку для бедных детей
и т. д. У Общества был свой дом с обстановкой на Покровской, 37.
Лурье Л., Хитров А. Крестьянские землячества в российской столице: ярославские питерщики    /  / Невский архив. М. ; СПб. 1995. Сб. 2. С. 314—316.
Леонид Федорович Соловьёв : [вступ. ст. ]   /  / Соловьёв Л. Ф. Краткая история
города Углича. Изд. 2‑е, репринт. и доп. Углич, 1995. С. 1—4 (паг. 1‑я): портр.

5

230 лет со дня открытия в Ярославле (24.11.1780) первой в губер‑
нии больницы Приказа общественного призрения
Строительство благотворительных заведений было начато в 1778 г. после
учреждения Приказа общественного призрения. На отведённой за городом
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территории «по большой Романово‑Борисоглебской дороге… по градской
черте» первым был построен «дом для лишённых ума» (1779), а вскоре
(1780) больница — «лазарет для больных, требующих неотлагательного
пособия» и «флигель для больных, одержимых прилипчивыми болезня‑
ми». «Здание сие обнесено земляным валом и обведено рвом, регулярный
сад, засаженный берёзами и соснами» замыкает вход в него. Весь этот
район получил название Загородный сад. Больница была преобразована в
Губернскую земскую, затем стала городской им. Н. В. Соловьева, ныне  —
Ярославская клиническая больница скорой медицинской помощи им.
Н. В. Соловьева.
Малинин А. А.   К докладу о возникновении и развитии лечебных заведений в
Ярославской губернии (историческая справка)    /  / Труды V-го съезда врачей и
представителей земств Ярославской губернии. Ярославль, 1911. Вып. 3‑й (последний). С. 171—176.
Соколов С. Ярославль, Загородный сад, 11…    /  / Северный рабочий. 1983. 1 октября.
Лозинский Б. Р. Ярославская губернская земская больница. Ярославль, 2005. 180 с.

5

150 лет со дня смерти выдающегося русского оперного певца
Александра Олимпиевича Бантышева (1804 — 1860)
Родился в 1804 г. в г. Угличе (по другим сведениям — вблизи Углича).
С 1823‑го служил в московском Опекунском совете писцом. Одновременно
был хористом в одном из частных хоров. Затем при поддержке композитора
и музыкально-общественного деятеля А. И. Верстовского поступил на сце‑
ну Большого театра, где прослужил до 1853 г. Обладал от природы голосом
нежного «серебристо-бархатного» тембра и широкого диапазона. В 1830—
40‑х гг. гастролировал с концертами в Петербурге, в 1852 — в Воронеже
и Рыбинске. В 1853—1857 гг. вёл режиссёрскую деятельность в Ярославле,
Рыбинске, Нижнем Новгороде, Казани, Твери. В 1858 — 1860‑м был опер‑
ным антрепренёром в Саратове. Умер 23 ноября 1860 г.
Бантышевы    /  / Ельчанинов И. Н.  Материалы для генеалогии ярославского дворянства. Ярославль, 1913. Т. 2. С. 8—9.
Театральная энциклопедия. Т. 1. М., 1961. С. 431—432.
Грановский Б. Б. Очерки о певцах Ярославского края. Ярославль, 1988. С. 15— 24.

5

75 лет со дня рождения (1935) начальника Северной железной до‑
роги в 1982—1999 гг. Виталия Митрофановича Предыбайлова
Родился 5 декабря 1935 г. в г. Новоград-Волынск Киевской области
(Украина). Окончил Белорусский институт инженеров железнодорожного
транспорта (1958). Заслуженный работник транспорта РФ, действительный
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член Академии транспорта РФ, доктор транспорта, депутат Государственной
думы ФС РФ III созыва, почётный железнодорожник.
Ховрин В. Северная закалка    /  / Гудок. 2005. 3 декабря. С. 4: портр.

8

135 лет со дня рождения ярославской художницы Анны Григорьевны
Владыкиной (Воронцовой-Владыкиной, 1875—1942)
Родилась 26 ноября 1875 г. Окончила Строгановское художественнопромышленное училище (1905). Живописец, педагог. В 1930‑е гг. препо‑
давала в Ярославском художественном училище. Член Ярославского об‑
ластного Союза советских художников с 1934 г. Участница многих выставок,
областных и республиканских, проходивших в Москве, Ярославле, других
городах. Произведения находятся в собрании Ярославского художественно‑
го музея, в частных коллекциях. Умерла в Ярославле в конце 1942 г.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 251.
Художники народов СССР : биобиблиогр. словарь. Т. 2. М., 1972. С. 302. [Даны
даты: 06.12.1875—1941]

8

70 лет назад (1940) дала первый ток Угличская гидроэлектростан‑
ция (ГЭС). Пущена на полную мощность 20 марта 1941 г.
Начало строительства ГЭС положило постановление Совнаркома СССР
и ЦК ВКП(б) 14 сентября 1935 г. «О строительстве гидроузлов в районе
Углича и Рыбинска».
Экономическая жизнь СССР : хроника событий и фактов. Кн. 1: 1917—1950.
М., 1967. С. 330.
25 лет Угличской и Рыбинской ГЭС. М. ; Л., 1967. С. 298.
Хроника героических лет    /  / Политическая агитация. 1977. № 5.  С. 16.

9

110 лет со дня открытия (26.11.1900) в Ярославле на средства про‑
мышленника Николая Петровича Пастухова механико-технического
училища — первого среднего специального учебного заведения го‑
рода
С 1919 года преобразовано в химико-механический техникум. Затем —
ЯрИПК руководящих работников и специалистов химической и нефтехими‑
ческой промышленности. В настоящее время в этом здании располагается
Государственная академия промышленного менеджмента им. Н. П. Пастухова.
Юбилей училища    /  / Волжский купец. 1995. № 17 (1—7 декабря). С. 4.
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11

615 лет со дня кончины святителя Феодора (?— 1395), первого архие‑
пископа Ростовского, племянника преподобного Сергия Радонежского
В миру Иоанн, племянник и ученик преподобного Сергия Радонежского.
В 12‑летнем возрасте был отдан ему на воспитание в Радонежскую пустынь
и тогда же пострижен в иночество с именем Феодор. Основал московский
Симонов монастырь (около 1370). Владел греческим языком, известный
книжник, переводчик, дипломат, иконописец. В 1388 (или в начале 1389)
возведён в сан архиепископа Ростовского. Между 1390 и 1394‑м основал в
Ростове Рождественский женский монастырь. Управлял епархией до своей
кончины, последовавшей 28 ноября 1395 г. Святые мощи святителя Феодора
в Успенском соборе Ростовского Кремля.
Св. архиепископ Феодор   /  / Иерархи ростовско-ярославской паствы, в преемственном порядке, с 992 года до настоящего времени. Ярославль, 1864.
С.  72— 75.
РКЗД. 1991. № 10 (дек.) С. 53—54. [Др. год — 1394]
Ростов Великий.  Рождества Богородицы женский монастырь. М., 2001. С. 3—4.

11

105 лет со дня смерти русского поэта и общественного деятеля
Леонида Николаевича Трефолева (1839—1905)
Родился 9 сентября 1839 г. в Любиме в дворянской семье. Окончил
Ярославскую гимназию. В 1856 г. поступил на службу в Ярославское гу‑
бернское правление. В 1868—1871 гг. был редактором неофициальной
части «Ярославских губернских ведомостей». Оставив государственную
службу в 1871 г., посвятил себя земской деятельности. Неоднократно из‑
бирался гласным Пошехонского уездного земского собрания, редактировал
«Вестник Ярославского земства» (1872— 1902), заведовал типографией гу‑
бернского земства. Главной считал литературную деятельность. Публиковал
стихи (первая публикация — 1857 г.) и исторические очерки в местной и
столичной периодике. В 1876 г. в Ярославле вышел первый сборник его сти‑
хотворений «Славянские отголоски», в 1894 г. — первый итоговый сборник
в Москве. Состоял членом ЯГУАК (в 1903—1905 гг. исполнял обязанности
председателя), ЯГСК и некоторых других научных обществ. Умер 28 ноября
1905 г. в Ярославле, похоронен на Леонтьевском кладбище.
БСЭ. 3‑е изд. Т. 26. М., 1977. С. 192.
Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края. Изд. 2‑е, перераб.
и доп. Ярославль, 1990. С. 153—169.
Русские писатели, XIX век : биобиблиогр. словарь. Ч. 2. М., 1996. С. 316 — 317.

12

65 лет со дня рождения (1945) художника живописи по эмали
Александра Алексеевича Хаунова
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Родился 12 декабря 1945 г. в Ростове. Окончил Федоскинскую школу ми‑
ниатюрной живописи (1964). В конце 1970‑х гг. работал главным художни‑
ком фабрики «Ростовская финифть». В 1981 г. награждён орденом «Знак
Почёта», в 1982 г. стал лауреатом Государственной премии им. И. Е. Репина.
Член Союза художников России с 1982 г. В 1999 г. отмечен дипломом Союза
художников России. Участник городских (Ростов), областных, региональных,
республиканских, всесоюзных и международных выставок. Персональные
выставки проходили в Ростове. Произведения находятся в музейных собра‑
ниях Москвы, Ярославля, Ростова Великого, других городов России, в част‑
ных коллекциях.
Ярославский союз художников : [к 70‑летию]. Ярославль, 2003. С. 313.

14

105 лет со дня создания (01.12.1905) угличского отделения пар‑
тии Народной свободы (кадетов), возглавляемого Константином
Николаевичем Евреиновым
Константин Николаевич Евреинов (1867—1909) — земский деятель, ис‑
следователь местной истории, один из основателей Угличского музея.
Под его руководством 1 декабря 1905 г. создано местное отделение партии
Народной свободы. В 1906—1909 гг. издавал газету «Угличанин», которая
стала печатным органом партии кадетов.
Колганова В. А. Константин Николаевич Евреинов – основатель и первый хранитель Угличского музея // Исследования и материалы по истории Угличского
Верхневолжья. Углич, 1993. Вып. 3. С. 4–5 : портр.
Ярославская губернская учёная архивная комиссия: люди, события, документы. Ярославль, 2009. С. 19–20 (Прил. к журн. «Ярославская старина»).

14

80 лет со дня рождения ярославского учёного-психолога Николая
Павловича Ерастова (1930—1989)
Родился 14 декабря 1930 г. Окончил отделение логики и психологии ЯГПИ
(1952). Учёный в области педагогической психологии, доктор психологи‑
ческих наук (1971), профессор (1973), один из основателей ярославской
психологической школы. В 1966—1973 гг. — доцент, с 1973 г. — заведую‑
щий кафедрой психологии ЯГПИ им. К. Д. Ушинского. В 1974 г. переведён в
ЯрГУ, где заведовал кафедрой общей психологии, а позднее педагогической
психологии. В 1980 г. — профессор Академии общественных наук. Умер 23
октября 1989 г.
Мазилов В. А. Николай Павлович Ерастов, профессор психологии   /  / Ярославский
педагогический вестник. 2000. № 1. С. 194 — 201.
Профессора ЯГПУ, 1908—2008 : биогр. очерки. Ярославль, 2008. С. 62 — 63.
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185 лет со дня основания (06.12.1825) аптеки в Романово‑Борисоглебске, ныне — аптека № 14 города Тутаева
С момента открытия 6 декабря 1825 г. провизором Н. Н. Мейером распола‑
гается в одном и том же помещении на левом берегу Волги — в одноэтаж‑
ном каменном доме с полуподвалом и уютным крылечком.
Филатова О. Наследие провизора Мейера    /  / Северный край. 1995. 27 декабря.

18

115 лет со дня рождения народного артиста СССР Григория
Акинфовича Белова (1895—1965)
Родился 6 декабря 1895 г. Отец — сельский учитель, затем — инспектор
народных училищ Череповецкого уезда Вологодской губернии. Учился в
училище при Александринском театре. Участник Первой мировой войны.
Сценическую карьеру начал в 1917 г. С 1945 г. в течение 20‑ти лет работал
в труппе Волковского театра. Снимался в кино, первая работа — заглавная
роль в фильме «Мичурин» реж. А. П. Довженко. Лауреат Государственной
премии СССР (1949, 1951). Народный артист СССР (1956). Умер 13 сентя‑
бря 1965 г., похоронен на Леонтьевском кладбище.
БСЭ. 3‑е изд. Т. 3. М., 1970. С. 119.
Ваняшова М. Г. Русский интеллигент  /  /  Северный край. 1995. 19 декабря.

19

55 лет со дня открытия (1955) детской библиотеки № 1 Ярославля,
ныне — Центральная городская детская библиотека имени Ярослава
Мудрого
Образована 19 декабря 1955 г. в Ленинском районе Ярославля. С 1977‑го
стала Центральной, объединив детские библиотеки в городскую ЦСДБ.
В 1984 г. получила новое помещение на ул. Труфанова в Дзержинском р-не.
В январе 2008 г. присвоено имя основателя города Ярослава Мудрого. 16
мая 2008 г. открыт визит-центр «Ярослав Мудрый», в холле установлена
скульптура «Ярослав Мудрый с дружиною» работы Светланы Пасхиной.
Новикова Л. Всегда людно и весело  /  /  Золотое кольцо. 2006. 17 января. С. 4.

19

20 лет со дня проведения (1990) первых Опочининских краеведче‑
ских чтений в Мышкине
Посвящены памяти общественного деятеля, археографа и библиофила,
основателя библиотеки в Мышкине Фёдора Константиновича Опочинина
(1846—1881). Проводились в Опочининской библиотеке совместно с
Народным музеем до 2002 г. (состоялись 12 раз).

139

ДЕКАБРЬ
Смирнов Н. Первые Опочининские чтения    /  / Волжские зори. 1991. 12 января.
Левагина С. Н. «Короткая, но дивная пора…»: Мышкинские Опочининские чтения как источник творческой энергии и духовного развития   /  / Библиополе.
2009. № 8 (август). С. 13—16.

20

200 лет со дня рождения рыбинского купца и промышленника
Николая Михайловича Журавлёва (1810—1872)
Родился 8 декабря 1810 г. Его отец, купец второй гильдии, пользовался в
Рыбинске большим авторитетом и уважением, трижды избирался городским
головой. Своим сыновьям Павлу и Николаю М. И. Журавлёв оставил капитал
в три миллиона рублей, наказав вести дело совместно. В 1839 г. братья объ‑
являют капитал по первой гильдии в г. Угличе. В 1840—50‑х гг. начинается их
промышленная деятельность (сначала крупяное и мукомольное производство).
В середине XIX в., с развитием судоходства по Волге, увеличилась потребность
в производстве канатов разных сортов и размеров. Н. М. Журавлёв в 1846 г. в
с. Абакумове Рыбинского уезда против Николаевской пристани купил 700 де‑
сятин земли. Благоустроив местность, построил здесь канатную фабрику (пу‑
щена в сентябре 1858‑го). В 1863 г. в Абакумове построены чугунолитейный,
механический и судостроительный заводы. Имелись также конный и кирпичный
заводы. Число рабочих на всех заводах доходило до 1 200 человек. Абакумово
60‑х годов XIX в. — это своеобразный городок, где имелись дома, баня, боль‑
ницы, школа, лавка с разнообразными товарами и продуктами хорошего ка‑
чества по самым умеренным ценам. Товар продавался и для жителей соседних
деревень. В производстве использовалась конная тяга, лошади со своего заво‑
да. Разводили племенных породистых лошадей. На молочной ферме также дер‑
жали племенной скот. Продукция кирпичного завода использовалась для сво‑
их нужд и продавалась, например, на строительство новой биржи в Рыбинске.
С 1843 по 1853 г. (16 лет) Н. М. Журавлёв занимал ответственную должность
директора временной конторы Волжско‑Камского коммерческого банка в
Рыбинске. С 4 июля 1857 г. — член-корреспондент Ярославского статисти‑
ческого комитета. На свои средства издал «Путеводитель по Ярославской гу‑
бернии» Ф. Я. Никольского (1859). Награждён Золотой медалью на Анненской
ленте, бронзовой медалью в память войны 1853—1855 гг. От Синода и импера‑
тора имел две благодарности за капитал, пожертвованный на дом для девиц ду‑
ховного звания в Ярославле. Потомственный почётный гражданин г. Рыбинска.
Овдовел в 32 года, второй раз не женился, хотя остался с тремя маленькими
детьми, которым дал прекрасное образование. Скончался 21 января 1872 г. в
Санкт-Петербурге. Похоронен на кладбище Александро-Невской лавры.
Арсеньев Ф. А. Речная область Шексны. [Гл. ] 8 : Журавлевская канатная фабрика и пристань    /  / Труды Ярославского губернского статистического комитета. Ярославль, 1866. Вып. 2. С. 270—289.
Петухова Н. А. Династия Журавлевых   /  / Опочининские чтения. Мышкин, 1996.
Вып. 5. С. 69—82.
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Петухова Н. Исторический календарь города   /  / Рыбинск. 1994. № 75 (декабрь).
С. 8. [Другие даты: 10 (22).12.1810—21.12.1872]

21

150 лет со дня рождения ученого-юриста, профессора и директора
Демидовского юридического лицея Эдуарда Николаевича Берендтса
(1860—?)
Родился 9 декабря 1860 г. в Петербурге. Окончил юридический факультет
Петербургского университета. Учёный-юрист, доктор права, с 1891 — про‑
фессор, с 1904 — директор Демидовского юридического лицея. Один из
организаторов и второй по времени председатель (1894—1900) ЯГУАК,
занимался изучением местных архивов. При нём создано Древлехранилище
(музей) и библиотека. Редактировал труды ЯГУАК. Им описана нумизма‑
тическая коллекция И. А. Вахромеева (1898), перешедшая в музей. По его
инициативе в Ярославле проведён первый областной археологический съезд
(1901). Был членом Ярославского естественно-исторического общества.
Товарищ председателя Ярославского юридического общества, редактор
«Временника Демидовского юридического лицея» и его приложения   —
«Юридической библиографии». В 1906 г. издавал газету «Северянин».
С 1907‑го — в Петербурге.
Ярославские краеведы. Ч. 1  / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988. Ч. 1. С. 7 — 8.

22

105 лет со дня проведения общегородской политической демон‑
страции в Ярославле (09.12.1905), «кровавой пятницы»
Стачка рабочих Ярославской Большой мануфактуры, начавшаяся в ноя‑
бре 1905 г., привела к общегородским событиям первого года революции.
9 декабря в демонстрации в центре города участвовали свыше 8 тыс. че‑
ловек  — рабочие ЯБМ и других предприятий, железнодорожники, служа‑
щие, учащиеся. Рабочие станции Урочь составляли основу боевой дружины
(25 человек). Против демонстрантов губернатор бросил три взвода казаков.
В результате столкновения были убиты или смертельно ранены 9 демон‑
странтов, смертельно ранен один казак. Событие это было названо «кро‑
вавой пятницей».
Очерки истории Ярославской организации КПСС, 1883—1937. Ярославль, 1985.
С. 90—91.

23

150 лет со дня открытия (11.12.1860) в Ростове воскресной школы
для ремесленных учеников и рабочих
Мельник Л. Ю.  Летопись Ростова    /  / Ростовский вестник. 1991. 9 февраля.
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24
25

105 лет со дня пуска (11.12.1905) электростанции в Ростове
35 лет со дня начала работы (1975) Норского завода стеновых ке‑
рамических материалов в Ярославле
Первая продукция завода-автомата   /  / Северный рабочий. 1976. 25 декабря.

26

110 лет со дня пуска (13.12.1900) первой в Ярославле электро‑
станции, построенной бельгийским акционерным обществом
Ярославская городская управа заключила с бельгийским акционерным обще‑
ством договоры о концессии на устройство электростанции и трамвая (1898 г.)
и уличного освещения (1901 г.). Электростанция строилась специально для
пуска трамвая и представляла с трамвайным депо единый комплекс промыш‑
ленной архитектуры на участке у Вознесенских прудов (ныне ул. Чайковского).
Электричество подавалось также в частные дома, магазины и мелкие пред‑
приятия в центре города. В 1918 г. национализирована. 12 октября 1923 г. ре‑
шением Губернского экономического совещания ярославский трамвай и элек‑
тростанция были выделены в самостоятельное предприятие «Красный луч».
Ковалёв А. Д. На электрической тяге : очерки истории ярославского трамвая и
троллейбуса. Ярославль, 2005. 375 с.: ил.

28

140 лет со дня рождения русского писателя Евгения Васильевича
Дубровского (псевдоним Лесник, 1870—1941)
Родился 16 декабря 1870 г. в Рыбинске в семье военного врача. Окончил
юридический факультет Петербургского университета. Более 20‑ти лет про‑
работал по специальности. Затем в 1914 г. уехал на Урал и около 10‑ти лет
был лесничим. Литературную деятельность начал, вернувшись в Ленинград
в 1924 г. За 17 лет опубликовал около 40 книг, главным образом для детей.
Член Союза писателей СССР. Умер 23 ноября 1941 г.
Советские детские писатели : биобиблиогр. словарь. М., 1961. С. 220.
Иванов А. Публикуется Лесник    /  / Северный рабочий. 1990. 5 августа.

28

70 лет назад (1940) вышло постановление экономического совета
при СНК СССР о разукрупнении Резиноасбестового комбината на
три самостоятельных завода: шинный, подошвенно-регенераторный,
асбестовый
Хроника героических лет    /  / Политическая агитация. 1977. № 5. С. 16.
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ДЕКАБРЬ
28

60 лет назад (1950) пущена на полную мощность Рыбинская гидро‑
электростанция (ГЭС)
Начало строительства ГЭС положило постановление Совнаркома СССР
и ЦК ВКП(б) 14 сентября 1935 г. «О строительстве гидроузлов в районе
Углича и Рыбинска». Первый агрегат Рыбинской ГЭС мощностью 55 тыс.
квт. введен в эксплуатацию и дал промышленный ток Москве 18 ноября
1941 г.
Экономическая жизнь СССР : хроника событий и фактов. Кн. 1: 1917 — 1950.
М, 1967. С. 438.
25 лет Угличской и Рыбинской ГЭС. М. ; Л., 1967. С. 299.

28

55 лет со дня пуска (1955) первой очереди ТЭЦ-2 на ЯМЗ, ныне
входит в ОАО «Ярославская энергетическая компания»
Возведение электростанции началось весной 1953 г. Новое предприятие
оснащалось новейшим на то время оборудованием. Уже через три года
после начала строительства — в январе 1956 г. — электростанция ста‑
ла давать пар и электроэнергию автомобильному заводу (в настоящее
время — ОАО «Автодизель»), на балансе которого она первоначально и
находилась. В целом первая очередь ТЭЦ-2 была закончена в 1958 г., в
1966 г. — вторая, в 1970 г. — третья. Уже в первый год работы новой ТЭЦ
при автомобильном заводе становилось очевидным, что охват деятельно‑
сти этой теплоэнергоцентрали оказался значительно шире одного пред‑
приятия — дефицит тепла и электричества был ощутим по всему быстро‑
растущему Ярославлю. Именно поэтому уже в октябре 1957 г. по решению
Ярославского совнархоза электростанция перешла от автомобильного за‑
вода в ведение Ярэнерго. В связи с реорганизацией «Ярэнерго» с января
2005 г. вошла в ОАО «Ярославская энергетическая компания», которая с
июля 2006 г. стала филиалом Территориальной генерирующей компании
№ 2 (ТГК-2).
Полвека труда и строительства : история Ярославского ордена Ленина моторного (автомобильного) завода. Ярославль, 1966. С. 342.
Ярэнерго : страницы истории. Ярославль : Нюанс, 2004. С. 131 — 134.

30

320 лет со дня смерти ростовского митрополита Ионы Сысоевича
(ок.1607—1690), при котором был построен ансамбль Ростовского
кремля
Родился около 1607 г. в д. Ангелово близ Ростова в семье священника.
В юности принял постриг. Был иноком Угличского Воскресенского монасты‑
ря, затем настоятелем Ростовского Белогостицкого монастыря, в 1642—
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1652 гг. — архимандритом Ростовского Богоявленского Авраамиева мо‑
настыря. Сподвижник патриарха Никона. Управлял Ростово‑Ярославской
епархией с 1652 по 1691 гг. Принимал участие в важнейших московских
соборах; фактически возглавлял русскую церковь, став с августа по де‑
кабрь 1664 г. местоблюстителем патриаршего престола. Вошёл в историю
невиданным по размаху каменным строительством в Ростове и окрест‑
ностях (Ростовский кремль, церкви в Борисоглебском, Белогостицком,
Богоявленском Авраамиевом, Яковлевском монастырях и др.), заново от‑
строил Воскресенский монастырь в Угличе, в Ярославле построил митро‑
поличий дом с церковью Леонтия. Большой любитель церковного пения и
колокольной музыки, митрополит способствовал их развитию. Ростовские
колокола и колокольные звоны были известны далеко за пределами митро‑
полии. Оставленные Ионой письменные документы свидетельствуют о его
незаурядных литературных способностях. Умер 20 декабря 1690 г., похоро‑
нен в Ростовском Успенском соборе.
Дурново Н. Н.  Иерархия Всероссийской церкви от начала христианства и до настоящего времени. Т. 1. М., 1892. С. 51.
Труды Отдела древнерусской литературы / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом). Вып. 44. Л., 1990. С. 132—136.

30

155 лет со дня смерти ярославского помещика-рационализатора
Ефима Степановича Карновича (1793—1855), владельца имения
Пятницкая Гора
Представитель ярославского дворянского рода, владелец имения Пятницкая
Гора. Передовой сельский хозяин, инициатор новаций в земледелии и об‑
работке льна, один из основателей Ярославского общества сельского хозяй‑
ства (1843). Умер 18 декабря 1855 г.
Русский биографический словарь. Т. [Ибак-Ключарев]. СПб., 1897. С. 530.

30

31

110 лет со дня пуска (17.12.1900) в Ярославле трамвая
Очерки истории Ярославского края. Ярославль, 1974. С. 57.
Ковалев А. Д. На электрической тяге : очерки истории ярославского трамвая и
троллейбуса. Ярославль, 2005. 375 с.: ил.

90 лет со дня рождения Дмитрия Павловича Горского (1920—
1994), специалиста в области теории познания
Родился 31 декабря 1920 г. в Рыбинске. Окончил философский факультет
(1948) и аспирантуру (1951) МГУ. Доктор философских наук, профессор.
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Работал в ИФ АН СССР (РАН) с 1969 до 1987 г., с 1967 работал также на
кафедре логики философского факультета МГУ. Автор учебников по логике.
Заслуженный деятель науки РФ (1981). Занимался исследованием общих
проблем методологической и диалектической логики и др. Впервые в отече‑
ственной учебно-педагогической литературе использовал идеи и методы ма‑
тематической логики и элементы её аппарата. Умер 16 августа 1994 г.
Д. П. Горский : [некролог]   /  / Вопросы философии. 1994. № 12. С. 173.
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В 2010 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ

1010

1000 лет со времени основания города Ярославля (1010)
Основатель города — князь Ярослав Владимирович Мудрый (ок.
978— 1054). Первое упоминание его имени в «Повести временных лет»
относится к 988 г.: великий киевский князь Владимир и сыновья его приня‑
ли христианство. Отец направил сыновей в разные города, Ярослава «по‑
садил» в Ростове. После смерти старшего брата Вышеслава Ярослав был
переведён в Новгород. Историк XVIII в. В. Н. Татищев в труде «История
Российская» точно указывает время его перехода на новгородское княже‑
ние — это 1010 год. Таким образом, последний год княжения Ярослава в
Ростовской земле был принят как дата основания Ярославля.
Мейерович М. Г.  Когда был основан Ярославль. Ярославль, 1959. 63 с.

1125

885 лет назад (1125) началось самостоятельное правление Юрия
Владимировича Долгорукого, первого независимого от Киева князя
Ростово‑Суздальской Руси
Юрий Долгорукий (90‑е гг. XI в. — 1157) — один из младших сыно‑
вей Владимира Всеволодовича Мономаха — при жизни отца правил в
Ростово‑Суздальской земле. После смерти отца Юрий перенёс свою столи‑
цу из Ростова в Суздаль (1125) и стал первым независимым от Киева князем
в Северо-Восточной Руси. Родоначальник владимиро‑суздальских Великих
князей.
Талицкий В. А.  Ростовский Успенский собор. М., 1913. С. 28.

1175

835 лет со времени образования (1175) Переяславского княжества,
просуществовавшего до 1302 г.
После убийства Андрея Боголюбского последовала недолгая борьба младших
Юрьевичей — Михаила и Всеволода — со своими племянниками Мстиславом
и Ярополком Ростиславичами за владения в Ростово‑Суздальской земле.
После победы над Ростиславичами 15 июня 1175 г. братья поделили княже‑
ство на две части: княжество Владимирское, где сел Михаил, и княжество
Переяславское, отданное Всеволоду. Переславль-Залесский стал феодаль‑
ной резиденцией особого княжества, занявшего второе место после вели‑
кого княжества Владимирского. Владения его занимали верховья Волги от
Зубцова до Ярославля, соприкасались с Новгородскими пределами. Главная
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часть была по правому берегу Волги, на юге до Оки. В его состав входили
города: Тверь, Кснятин, Ярославль, Ростов, Москва и др. После смерти
Михаила (1176) во Владимире сел Всеволод Большое Гнездо, и под его вла‑
стью объединилась вся Залесская земля.
Ярославия. М., 1990. С. 510.
Смирнов М. И. Переславль-Залесский : ист. очерк 1934 г. Переславль-Залесский,
1996. С. 66—70, 77—90, 352.

1185

825 лет назад (1185) при епископе Луке начались стенописные рабо‑
ты в каменном Ростовском Успенском соборе
Белокаменный собор, заложенный в 1161 г. при Андрее Боголюбском на ме‑
сте сгоревшей дубовой соборной церкви, расписан в 1185—1187 гг. Рухнул
во время большого пожара 1204 г. Роспись погибла во время пожара и при
дальнейшей перестройке. Однако при археологических раскопках 1950‑х гг.
под руководством Н. Н. Воронина на белокаменных блоках XII века были об‑
наружены фрагменты росписи 1187 г. с остатками расписных «полотенец».
Кайдалов Н. А. Ростовский Успенский собор и его святыня. Ростов, 1877. С. 13.
Успенский собор  //     Ростов Ярославский  /  В. С. Баниге [и др.]. Ярославль, 1957.
С.  44—55.

1185

825 лет со времени создания «Слова о полку Игореве» (1185).
210 лет со времени первого издания (1800), подготовленно‑
го А. И. Мусиным-Пушкиным по рукописи, найденной в СпасоПреображенском монастыре Ярославля
В 1185 г. состоялся неудачный поход князя новгород‑северского Игоря
Святославича на половцев. Под впечатлением событий похода написано, ве‑
роятно, современником, поэтическое произведение древнерусской литерату‑
ры «Слово о полку Игореве». Рукопись найдена в Спасо-Преображенском
монастыре Ярославля в конце XVIII в. археографом графом Алексеем
Ивановичем Мусиным-Пушкиным. Подготовленное им первое издание вы‑
шло в 1800 г.
БСЭ. 3‑е изд. Т. 23. М., 1976. С. 581—582.
Энциклопедия «Слова о полку Игореве» : в 5 т.   / РАН, Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом); редкол.: О. В. Творогов (отв. ред.) и др. СПб., 1995. Т. 1—5.

1215

795 лет со времени начала строительства (1215) в Ярославле пер‑
вого Успенского собора ростовским князем Константином Всеволодовичем
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Событие отмечено в общерусской Никоновской летописи: «Того лета (1215)
кн. Константин Всеволодович Ростовский заложи церковь каменну Успения
Пресвятой Богородицы во граде Ярославле на своем дворе». В 1218 г., став
великим князем, Константин разделил Ростовское княжество между сыно‑
вьями Василием и Всеволодом и «посла старейшего князя Василька Ростову
на стол, а Всеволода на Ярославль на стол». Основатель первой ярослав‑
ской династии Всеволод Константинович завершил сооружение каменного
собора ещё при жизни отца в 1219 г. Во время нашествия Батыя Всеволод
погиб 4 марта 1238 г. в битве на реке Сить. Первый Успенский собор раз‑
рушился в пожаре 1501 г. При строительстве нового собора были обрете‑
ны мощи ярославских князей Василия и Константина, сыновей Всеволода
Константиновича. Князь Василий занимал ярославский престол до сво‑
ей смерти в 1249 г. Унаследовавший престол князь Константин погиб, по
преданию, 3 июля 1257 г., сражаясь с ханскими отрядами на Туговой горе.
Монументальный каменный храм был построен в 1646 г., неоднократно пе‑
рестраивался в XVII—XIX вв. Взорван в 1937 г. В настоящее время на его
месте возводится новый Успенский кафедральный собор.
Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912. С.  34.
Успенский собор в Ярославле. Ярославль : Издатель Александр Рутман, 2007.
351  с.

1250

760 лет со дня рождения великого князя Владимирского Дмитрия
Александровича (1250—1294), сына Александра Невского
Второй сын Александра Ярославича Невского. Родился около 1250 г.
В 1259 г. посажен отцом на княжение в Новгороде. Ещё подростком уча‑
ствовал в походах своего отца, наряду со взрослыми витязями стоял во главе
дружин. В 1262 г. совершил удачный поход на Юрьев. После смерти отца
новгородцы изгнали его. С 1263 по 1294 г. княжил в Переславле-Залесском.
В 1268 г. организовал большой поход в Ливонию и одержал победу над нем‑
цами в страшном побоище под Ракобором, снискав себе славу самого удач‑
ливого полководца своего времени. В 1276 г. стал великим князем владимир‑
ским и сделал Переславль фактически столицей Владимиро‑Суздальской
земли. С 1281 г. Дмитрию пришлось вести жестокую борьбу с родным
братом — городецким князем Андреем, претендовавшим на владимир‑
ский престол и обратившимся за помощью к татарам. Дмитрию также при‑
шлось искать союзников среди бывших врагов. Он обрёл поддержку хана
Ногая, враждовавшего с Золотой Ордой. Война шла с переменным успехом.
В 1293 г. Андрей победил. Разорению подверглись Владимир и еще 14 го‑
родов Северо-Восточной Руси. Особенно сильно пострадало Переславское
княжество. Дмитрий Александрович вынужден был отказаться от великого
княжения и вскоре скончался (1294). Похоронен в Спасо-Преображенском
соборе в Переславле.
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Энциклопедический словарь  / издатели:  Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Т. 10-А (20).
СПб., 1893. С.  612.
Сукина Л. Незаслуженно забытый полководец   /  / Северный край. 2000. 18 февр.

1300

710 лет со времени создания (1300) иконы «Архангел Михаил» для
древней деревянной церкви Михаила Архангела в Ярославле
Более шести веков икона «Архангел Михаил» являлась главным храмовым
образом церкви Михаила Архангела, простроенной на берегу Которосли
близ Спасо-Преображенского монастыря. Первая деревянная церковь
на этом месте была построена в 1216 г. ростовским князем Константином
Всеволодовичем в честь его победы на реке Липице. Она была разрушена
во время татарского нашествия. Около 1300 г. княгиня Анна, дочь татар‑
ского хана, на том же месте возобновила церковь в память о своём муже
Фёдоре Ростиславиче и сыне Михаиле Фёдоровиче. Для нового храма око‑
ло 1300 г. и был создан образ. Икона могла быть написана ярославским или
ростовским художником. Хранилась она и в каменном храме, построенном в
1658—1682 гг. В настоящее время выдающийся памятник древнерусского
искусства находится в собрании Третьяковской галереи.
Серебренников С. А.   Церковь Св. Архистратига Михаила в Ярославле   /  /  Яросл.
губерн.  ведомости. Ч. неофиц. — 1851. № 14. С. 135.
Никольский Ф. Я.   Путеводитель по Ярославской губернии. Ярославль, 1859.
С.  162—163.
Ростово‑Суздальская живопись XII—XVI веков   / авт. текста Н. В. Розанова.
М., 1970. С. 11.
Государственная Третьяковская галерея : каталог собрания. Т. 1 : Древнерусское
искусство X — начала XV века. М., 1995. С. 109—111: цв. ил.

1340 670 лет со дня рождения святителя Стефана, епископа Пермского

(1340—1396), просветителя, создателя коми-пермяцкой азбуки.
Принял монашеский постриг и служил в Ростовском монастыре
Григория Богослова
Родился около 1340 г. в Великом Устюге в русской семье. В период пребы‑
вания в Ростовском монастыре Святого Григория Богослова изобрёл азбуку
для зырянского (пермского) языка, перевёл и записал на новоизобретённом
языке основные богослужебные книги. В 1379 г. был возведён в сан священ‑
ника и начал свою миссионерскую и просветительскую деятельность среди
язычников‑зырян. Около 1383 г. поставлен епископом Пермским (одно‑
временно с созданием епископии). Осуществляя христианизацию Перми,
основывал там церкви, монастыри, школы, дома для престарелых и стран‑
ников, организовал переписку книг, продолжил перевод книг со славянского
и греческого на зырянский язык, приспособил церковное пение к зырянско‑
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му языку и др. Кроме того, принимал меры для защиты своей паствы от на‑
падений близрасположенных народов, разбойнических действий московской
администрации. Во время голода раздавал свои запасы и деньги, организо‑
вывал доставку хлеба. Умер 26 апреля 1396 г. в Москве и был похоронен в
северном приделе кремлевского собора Спас на Бору.
БСЭ. 3‑е изд. Т. 24, кн. 1. М., 1976. С. 509. [Даты жизни: ок. 1345—1396]
Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV—
XVI в.), ч. 2. Л., 1989. С. 411—416.

1375

635 лет со времени возникновения Тверицкой слободы (Твериц) в
Ярославле (1375)
В 1375 г. ярославское войско приняло участие в походе московского ве‑
ликого князя Дмитрия Ивановича (впоследствии получившего прозвище
Донского) против тверского князя Михаила Александровича. Тверь боро‑
лась с Москвой за право быть столицей русских земель. Пленённые ярос‑
лавцами воины были поселены против Ярославля за Волгой, так образова‑
лась слобода Тверицы. Частью города Тверицкая слобода стала с 1684 г.
Ярославль : очерки по истории города (XI в. — октябрь 1917 г.). Ярославль,
1954. С. 16.
Ярославль : историко‑топонимический справочник  /  под ред. А. Ю. Данилова и
Н. С. Землянской. Ярославль, 2006. С. 144.

1420

590 лет со времени смерти (ок. 1420) выдающегося церковного
писателя, автора житий и произведений других жанров, Епифания
Премудрого
Сведения о нем извлекаются только из его собственных сочинений — боль‑
шей частью, из житий Сергия Радонежского и Стефана Пермского. Будучи
по своим литературным качествам замечательными произведениями, жи‑
тия являются также ценнейшими историческими источниками. Родился
в Ростове Великом. Принял постриг в Ростовском монастыре Григория
Богослова, где учился в одно время со Стефаном Пермским, изучил славян‑
ский и греческий языки. Прекрасно знал Псалтирь, Новый завет, ряд книг
Ветхого завета и был хорошо начитан в святоотеческой и агиографической
литературе. Был учеником преподобного Сергия Радонежского и много лет
с юного возраста жил вместе с Троицким игуменом. В одном из писем на‑
зывает себя «изографом», известны 4 миниатюры с изображением Софии
Константинопольской (по образцу Феофана Грека). Умер около 1420 г. (не
позже 1422 г.) в Троице‑Сергиевом монастыре.
Художники народов СССР. Т. 4, кн. 1. М., 1983. С. 29.
Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV—
XVI в.), ч. 1. Л., 1988. С. 211—220.
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1545

465 лет со времени первого упоминания в письменных источниках
(1545) cела Гаврилово, ныне — город Гаврилов‑Ям
Упоминается в списке земель Троице‑Сергиева монастыря как деревня
«Вора, Гаврилово тож», в которой 7 дворов. Считается, что селение получило
свое название по имени своего основателя Гаврилы. Происхождение назва‑
ния Ям имеет несколько версий. Ям (в XIII—XIX вв.) — станция на почтовом
тракте, где меняли лошадей, и яма — углубление, т. к. селение располагалось
в более низком месте по отношению к окружающим населённым пунктам.
В течение XVI—XVII вв. селение несколько раз меняло название и статус:
деревня Гавриловский Ям, Гаврилов‑Ямская слобода, село Гаврилов‑Ям.
В 70‑х гг. XIX в. в Гаврилов‑Ям переместился центр полотняного производ‑
ства из с. Великого, благодаря постройке здесь крупного предприятия по
производству полотен А. В. Локаловым. Захолустное село за короткий пери‑
од превратилось в крупный населённый пункт. В 1925 г. село было отнесено к
рабочим посёлкам, а в 1938 г. — преобразовано в город Гаврилов‑Ям.
Как музыка звучит : Гаврилов‑Ям. [Ярославль], 1998. С. 11—12, 15—16,
20— 21.
Федотов В. Ф. Отчий край. Ярославль, 2007. С. 57—86.

1545

465 лет со времени первого упоминания в летописи с. Коприно
Рыбинского уезда. Ныне не существует, попало в зону затопления
Рыбинского водохранилища
Село располагалось на берегу Волги и названо было, как гласит легенда, по
имени финна Копри, избравшего место для селения. Известность приобре‑
ло со второй половины XIX в. как столица маслоделия и сыроделия. В марте
1870 г. здесь по инициативе Н. В. Верещагина и В. И. Бландова, знатоков и
основателей молочного дела в России, была открыта первая в Ярославской
губернии крестьянская артельная сыродельня, а вскоре и молочная школа.
При школе имелось большое стадо молочного скота, послужившее очагом
распространения элитных животных по всей губернии. К началу первой
мировой войны в Коприне работали 6 артельных сырзаводов и 3 частных.
Кипела в селе культурная и общественная жизнь. Имелись общеобразова‑
тельная школа, библиотека, народный театр, музей истории села, вольнопожарная дружина Императорского пожарного общества, Общество разу‑
мных развлечений и др.
Кишкин А. С. Столица молочного дела   /  / Былое. 1993. № 8. С. 6.
То же   /  / Кишкин А. С. У истоков молочного дела в России. Пущино, 1997.
С.  71— 76.

1585

425 лет со времени завершения строительства (1585) в ПереславлеЗалесском церкви Петра, митрополита Московского
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Строилась в царствование Ивана IV Васильевича по образцу храмов мо‑
сковских государей в Александровой слободе. Эта шатровая церковь во‑
плотила в каменных формах национальные черты деревянной русской ар‑
хитектуры. Отличается легкостью и изяществом форм. В XVIII—XIX вв.
реконструирована. В советский период в ней располагался музей Ивана
Грозного — филиал Переславль-Залесского музея-заповедника (открыт
в 1947, закрыт в 1980‑е гг.). В 1991 г. передана Русской православной
церкви.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Т. 2. Ярославль ; Рыбинск, 2000.
С.  56— 57.
Смирнов М. И. Переславль-Залесский : ист. очерк 1934 г. Переславль-Залесский,
1996. С. 138—139. [Нет даты]

1600

410 лет назад (1600) построена каменная Казанская церковь в
с. Сарафонове дворян Долговых‑Сабуровых Ярославского уезда.
Храм построен в 1600 г. на средства прихожан и помещиков
Долгово‑Сабуровых. Каменный, пятиглавый, с ярусной колокольней. Его
первоначальный облик претерпел большие изменения: пристроены трапез‑
ная и колокольня в первой половине XIX в., позднее утрачены главы. Храм
был закрыт в 1930‑е гг. В советский период в церкви находились клуб и ма‑
газин. В 2000 г. храм возвращён Русской православной церкви.
Крылов А. П. Историко‑статистический обзор Ростовско-Ярославской епархии. Ярославль, 1861. С. 137—138.
Борисов Н. С. Окрестности Ярославля. М., 1984. С. 120—124. [Дана др. дата  —
1660‑е гг. ]
Монастыри и храмы земли Ярославской. Т. 3. Ярославль ; Рыбинск, 2001. С.  235.

1650

360 лет со времени строительства (1650) Введенской церкви
Авраамиева монастыря в Ростове Великом
Введенская церковь была построена около 1650 г. по заказу тогдашнего на‑
стоятеля Авраамиева монастыря, будущего ростовского митрополита Ионы
III. Под алтарем её был похоронен отец Ионы — схимник Сысой. Особая
ценность данного памятника заключается в том, что именно с него началось
возрождение каменного строительства в Ростове после многолетнего пере‑
рыва в период Смуты начала XVII в. Установлено, что изначально Введенская
церковь имела необычную одностолпную конструкцию. Собственно храм
был перекрыт двухскатной кровлей, а примыкающие к нему с востока и за‑
пада объёмы — трёхскатными кровлями. Центральная часть увенчана един‑
ственной главой. На второй этаж вело южное крыльцо. Окна здания простой
арочной формы. И в целом храм отличался подчёркнутой простотой оформ‑
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ления. Своим композиционным решением он напоминал многие небольшие
деревянные и каменные русские церкви XVII в. К сожалению, храм дошёл до
нас в перестроенном виде.
Толстой М. В. Древние святыни Ростова Великого. 2‑е изд., испр. и доп. М.,
1860. Гл. 4: Авраамиев Богоявленский монастырь. С. 60 — 66.
Иустин, архимандрит. Описание Ростовского Богоявленского Аврамиева мужского второклассного монастыря Ярославской епархии. Ярославль, 1862. 65 с.
Титов А. А. Ростовский Богоявленский Авраамиев мужской монастырь Ярославской епархии. Сергиев Посад, 1894.
Федотова Т. П. Вокруг Ростова Великого. М., 1987. С. 130—134: ил.

1655

355 лет со времени установки (1655) на горе при дороге из Москвы
на Ярославль Креста Господня с постройкой часовни, а затем и дере‑
вянной церкви — предшественницы нынешней Крестобогородской
Главная святыня храма — Крест (живописное распятие), установленный по
благословению митрополита Ростовского Ионы Сысоевича. Холодная часть
современной церкви — во имя Положения ризы Пресвятой Богородицы —
построена на месте деревянной церкви в 1760 г. Тёплый придел Воздвижения
Животворящего Креста Господня пристроен в 1811 г. Храм действующий, не
закрывался. Его история отражена в названии села Крестобогородского,
ныне вошедшего в черту города, но сохранившего неофициальное назва‑
ние  — Кресты.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Т. 3. Ярославль ; Рыбинск, 2001. С.  111.
«Золотой век Ярославля»: Опыт культурографии русского города XVII — первой трети XVIII века. Ярославль, 2004. С. 52.

1660

350 лет со времени рождения иконописца, мастера прикладного ис‑
кусства Богдана Дмитриева (1660—?)
Родился в 1660 г. в Ярославле. Ученик московской Оружейной палаты,
учился у Д. Е. Золотарева. Расписывал предметы мебели хором царицы и
царевен в Теремном дворце Московского Кремля (1680—1687), работал
также в царских дворцах и Новодевичьем монастыре в Москве. Дата смерти
неизвестна.
Художники народов СССР. М., 1976. Т. 3. С. 394.
Словарь русских иконописцев XI—XVII веков. М., 2003. С. 189 — 190.

1660

350 лет со времени постройки (1660) Знаменской башни в Ярославле
В середине XVII в. в Ярославле начали проводиться крупные работы по
устройству новых оборонительных сооружений взамен старых укрепле‑
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ний, полностью сгоревших в «великий» пожар 1658 г. За десятилетие по‑
сле пожара было построено 19 каменных башен, в том числе проездная
Знаменская (Власьевская) башня. Она имела высокий шатёр с дозорной
вышкой, на которой размещался набатный колокол. С запада к башне при‑
мыкал прямоугольный захаб и мост через ров, ведущий на Угличскую до‑
рогу. Шатёр сгорел в 1711 г., отводную башню разобрали в 1820‑х гг., когда
засыпали рвы и сравнивали валы. Ещё раньше, в конце XVIII в., с южной
стороны к башне был пристроен каменный жилой дом (позднее переделан),
во 2 половине XIX в. с северной стороны была возведена гостиница Кокуева
(разобрана в 1970‑х гг.). В 1890‑х гг. с восточной стороны к Власьевской
башне пристроили Знаменскую церковь, выдержанную в псевдорусском
стиле (отсюда название башни).
Маров В. Ф. Ярославль. Архитектура и градостроительство. Ярославль, 2000.
С. 26—27.

1660

350 лет со времени постройки (1660) каменных храмов в Смоленском
на Бору монастыре под Ярославлем. Троицкая церковь, построен‑
ная 175 лет назад (1835) на месте монастыря, сохранилась как при‑
ходская
Согласно преданию, Смоленский монастырь был основан игуменом
Толгского монастыря Иоилем и освящён в 1643 г., а икона пресвя‑
той Богородицы Одигитрии принесена из Троице‑Сергиева монастыря.
Множество чудес происходило от иконы Божией Матери, особенное же
прославление последовало в 1654 г. В этот год в Ярославле свирепствова‑
ло моровое поветрие. В ноябре инокам Спасского монастыря было видение
иконы Смоленской Богоматери и голос, повелевающий идти с нею в крест‑
ный ход. Повелевалось также устроить в Смоленском монастыре каменный
храм во имя Живоначальной Троицы. Вскоре после крестного хода с обра‑
зами Толгской и Смоленской Божией Матери смертоносное поветрие пре‑
кратилось. В 1660 г. в Смоленском монастыре была построена каменная
церковь во имя Троицы, а вскоре каменная же в честь Смоленской иконы
Божией Матери. В конце XVII в. монастырь упразднён. На месте монастыря
в 1835 г. построена Троицкая церковь, которая сохранилась как приходская.
Ярославские епархиальные ведомости. Ч. неофиц. 1877. № 6. С. 41 — 46.
Крылов А. Село Смоленское на Бору, что прежде Смоленский мужеский монастырь. Ярославль, 1860. 18 с.
«Золотой век Ярославля»: Опыт культурографии русского города XVII — первой трети XVIII века. Ярославль, 2004. С. 57.

1660

350 лет со времени завершения строительства (1660) Благовещенской церкви в с. Благовещенском, со временем ставшем ча‑
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стью Борисоглебской слободы, а затем г. Романово‑Борисоглебска,
ныне  — Тутаева
Благовещенская церковь г. Тутаева построена в 1660 г. московскими зод‑
чими на средства прихожан. В 1735 г. пристроен придел во имя святите‑
ля Алексия, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца. Церковь
каменная, пятиглавая, с шатровой колокольней. Два престола: во имя
Благовещения Пресвятой Богородицы, во имя святителя Алексия, митропо‑
лита Московского и всея Руси. Особо почитаемыми святынями церкви были
чудотворная Донская икона Божией Матери и серебряный позолоченный
крест с частицами мощей 48 святых. В советское время в церкви располага‑
лась пекарня. В 1950‑е гг. её начали разбирать на кирпич, сохранился лишь
храм-четверик. В 1990‑е гг. передана Русской православной церкви.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Т. 2. Ярославль ; Рыбинск, 2000. С.  341.
Благовещенская церковь. Тутаев, 2005. 40 с.

1670

340 лет назад началось строительство (1670) каменного ансамбля
Ростовского кремля (архиерейского дома) при митрополите Ионе
Сысоевиче. Первой завершена Воскресенская церковь над Cвятыми
воротами
Единственным документальным свидетельством о времени строитель‑
ства надвратной церкви Воскресения является «Летопись о ростовских
архиереях», в которой сказано, что этот храм создан при ростовском ми‑
трополите Ионе. А. А. Титов первым датировал памятник временем около
1670 г. Именно эта дата и закрепилась в последующей литературе. Эту дату
подтверждают и многочисленные клейма, характерные для последней трети
XVIII в., обнаруженные А. Г. Мельником.
Мельник А. Г.   Исследования памятников архитектуры Ростова Великого.
Ростов, 1992. С. 38.

1675

335 лет со времени окончания строительства (1675) архитектурно‑
го комплекса церкви Спаса-на‑Сенях с Белой палатой в Ростовском
кремле
Спасская церковь построена «на старых палатах», т. е. на этом месте были
постройки XVI в., в том числе деревянная церковь. Церковь Спаса-на‑Сенях
при трапезной задумана как домовая церковь митрополита Ионы Сысоевича.
Белая палата служила трапезной (столовой) во время торжественных при‑
ёмов. Между этими сооружениями раскинулись обширные сени, переход,
соединяющий их также с Митрополичьими хоромами. Высокие подклеты,
парадные крыльца, узкие окна на фасадах создают живописный ансамбль.
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Церковь Спаса, благодаря высокому основанию, вытянутым пропорциям и
единственной главе на тонком барабане, подобна башне и «перекликается»
с другими башнями и храмами Ростовского кремля.
Мельник А. Г. Исследования памятников архитектуры Ростова Великого.
Ростов, 1992. С. 32—33.
Кривоносов В. Т. Музей-заповедник «Ростовский кремль». М., 2001. 191 с.,
19 л. ил.

1680

330 лет со времени написания (ок. 1680) в мастерской Семёна
Спиридонова Холмогорца иконы «Иоанн Златоуст с житием» для
церкви Николы Мокрого в Ярославле
За годы, проведённые в Ярославле, где Семён Спиридонов Холмогорец про‑
жил не менее 13‑ти лет, художник написал несколько житийных икон. Все
произведения построены по традиционной схеме «образа в житии»: на каж‑
дом из них крупное изображение святого в среднике окружено рядами мелких
клейм со сценами жития. Но в работах Спиридонова старая схема переосмыс‑
лена в соответствии со вкусами времени. Композиции его икон подчёркнуто
декоративны, намеренно пышны и торжественны. Издали фигуры святых
воспринимаются с дальних точек зрения будто бы стоящими в реальном трёх‑
мерном пространстве. Очень близка по композиции и художественным при‑
ёмам письма к творчеству Спиридонова икона «Святитель Иоанн Златоуст с
житием» (находится в Ярославском художественном музее). Фигура святого,
облачённого в «многоценные ризы», представлена на нейтральном светлом
голубовато-зелёном фоне. На этой сильно вытянутой в высоту иконе худож‑
ник поместил по верхнему и нижнему краю доски два ряда клейм. Рисунок
изображений чёткий, клейма отделены одно от другого довольно широкими
полосами золотых фонов. Ряды клейм, изображения которых можно рассмо‑
треть, только подойдя к иконе вплотную, издали воспринимаются как пыш‑
ная многоцветная рама, щедро декорированная золотом. Построение иконы
завершают тёмно-зелёные поля, на которых поблескивают мелкие золотые
надписи, выполненные вязью и поясняющие изображения в клеймах.
Масленицын С. И. Писал Семён Спиридонов. М., 1980. 143 с.: ил.
Холмогорец Семён Спиридонов   /  / Словарь русских иконописцев XI—XVII веков.
М., 2003. С. 748—751.
«Золотой век Ярославля»: Опыт культурографии русского города XVII — первой трети XVIII века. Ярославль, 2004. С. 74.

1680

330 лет со времени первого упоминания (1680) села Пертома, в ко‑
тором значилась Пошехонская воеводская канцелярия. С 1777 г. —
город Пошехонье
Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912. С.  34.
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1685

325 лет назад (1685) начала заново строиться церковь Спаса на
Торгу (или Ружная) в Ростове Великом
Первоначально на этом месте деревянный храм был поставлен в начале
XIII в. мастерами ростовского князя Константина. Каменная церковь впер‑
вые построена в 1654 г., но сильно повреждена пожаром. Новый пятиглавый
храм построен в 1685—1690 гг., сохранился до наших дней.
Иванов В. Н. Ростов Великий. Углич. М. : Искусство, 1964. С. 107.

1685

325 лет со времени основания (1685) каменной Сретенской церкви
в Ярославле
Каменная церковь построена на месте одноимённого деревянного храма.
Перестраивалась в XIX в. дважды, второй раз — в 1891—1895 гг. на сред‑
ства купца и промышленника Ивана Николаевича Дунаева по проекту архи‑
тектора Николая Ивановича Поздеева в новорусском стиле (с колокольней).
В 1929 г. закрыта, затем приспособлена под цех швейной фабрики. Передана
Русской православной церкви в 1994 г. (расположена в Депутатском пере‑
улке). Проведена значительная реставрация.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Т. 3. Ярославль ; Рыбинск, 2001.
С.  93— 94.
Религии, религиозные объединения в городе Ярославле. Ярославль, 2007. С.  6.

1690

320 лет со времени постройки (1690) церкви Рождества Иоанна
Предтечи (Предтечевской церкви) в Угличе
Церковь построена на средства купца Н. Г. Чеполосова. Первоначально был
построен придел во имя Рождества Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. В 1698—1700 гг. возведён придел во имя Спаса Нерукотворного
Образа. Название храма сохранилось по наименованию придела, построен‑
ного первым. Каменный, пятиглавый, с шатровой колокольней. Расписан в
1855 г. Д. Г. Бурениным. В 1896 г. при храме открыто Общество трезвости.
В 1961—1970 гг. по проекту С. Е. Новикова проведена реставрация храма.
В настоящее время в ведении Угличского историко-художественного музея.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Т. 3. Ярославль ; Рыбинск, 2001. С.  388.

1695

315 лет назад (1695) построена на средства прихожан каменная цер‑
ковь Николы в Рубленом городе Ярославля
Церковь сооружена вместо сгоревшего деревянного храма во имя
Чудотворца Николая, по преданию, построенного ещё князем Ярославом
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Мудрым. Находится на берегу Которосли на территории древнего Рубленого
города. В трапезе церкви размещается придел Александра Свирского, пере‑
оборудованный в тёплую церковь. Замечательны пропорции и формы этого
храма: он весь сложен из правильных геометрических объёмов. На основной
куб, гладкая поверхность стен которого прорезана только нишами окон, по‑
ставлены узкие, вытянутые кверху цилиндрические барабаны. Они венчают‑
ся небольшими главами, близкими по форме к шару. К колокольне с южной
стороны пристроено открытое крыльцо на восьмигранных столбиках. Оно
перекрыто на два ската со щипцом. Храм по своим архитектурным формам
предельно прост, но эта мудрая простота создаёт огромный художествен‑
ный эффект. Церковь значительно пострадала в июле 1918 г., её закрыли
в конце 1920‑х годов. С 1980 года в храме размещается отдел реставрации
Ярославского художественного музея.
«Золотой век Ярославля»: Опыт культурографии русского города XVII — первой трети XVIII века. Ярославль, 2004. С. 95.
Суслов А. И., Чураков С. С. Ярославль. М., 1960. С. 118—119.

1700

310 лет со времени освящения (1700) построенной в кон‑
це XVII в. церкви Рождества Богородицы в посаде Большие
Соли б. Костромской губернии (ныне пос. Некрасовское)
Построена в кон. XVII в. на средства посадского человека Семёна Борисовича
Мельникова на месте деревянной церкви. Расположена на холме у берега
реки Солоницы. Храм бесстолпный, пятиглавый, с колокольней (1770) по
проекту архитектора Степана Андреевича Воротилова (утрачена). Расписан
ярославскими мастерами во главе с Фёдором Игнатьевым. Иконы написаны
в кон. XVIII в. крестьянином Козьмой Быстровым. В советский период за‑
крыта, передана Русской православной церкви в 1996 г.
Летопись земли Некрасовской. Рыбинск, 2005. С. 44—45.

1700

310 лет со времени окончания строительства (1700) Богоявленской
церкви Угличского Богоявленского монастыря. С 1854 г. — церковь
Смоленской иконы Богоматери
В 1689 г. митрополит Ростовский Иона Сысоевич выдал грамоту на строи‑
тельство нового, каменного храма. В 1700 г. бригадой строителей из местных
посадских людей была возведена пятиглавая церковь во имя Богоявления
Господня. С 1854 г. церковь переосвящена в честь иконы Смоленской
Богоматери. В 1970—1980 годы была проведена реставрация под руко‑
водством архитектора С. Е. Новикова. В 1976 г. Смоленский храм передан
Угличскому историко-художественному музею.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Т. 3. Ярославль ; Рыбинск, 2001. С.  362—365.
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1705

305 лет назад (1705) завершено строительство на средства прихо‑
жан каменной Спасо-Пробоинской церкви в Ярославле
Трижды горела деревянная церковь (1614, 1658, 1670), построенная во
имя чудотворной иконы Нерукотворного Спаса на месте её обретения, но
каждый раз отстраивалась вновь. Образ Нерукотворного Спаса оставался
невредимым, от него происходило много чудес по исцелению страждущих,
с верой приходящих к нему. На протяжении веков икона была главной свя‑
тыней храма и особо почиталась ярославцами. В 1696 г. прихожане, полу‑
чив благословение митрополита Ростовского Иоасафа, начали постройку
каменного храма. По преданию, каменную церковь освящал в 1705 г. ми‑
трополит Димитрий Ростовский. Главный престол храма был освящён во
имя иконы Нерукотворного Спаса, придел в алтарной части — во имя апо‑
стола Андрея Первозванного, тёплый придел в трапезе — во имя Павла
Фивейского и Иоанна Кущника. В 1741 г. стены церкви были расписаны
ярославскими иконописцами. Церковь неоднократно подвергалась передел‑
кам. В 1929 г. была закрыта. Ныне сохранилась в сильно изменённом виде.
«Золотой век Ярославля»: Опыт культурографии русского города XVII — первой трети XVIII века. Ярославль, 2004. С.104. (см. также с. 24—25)
Рутман Т. А. Храмы и святыни Ярославля. Ярославль. 2005. С.111 — 117: фот.

1715

295 лет со времени написания (1715) Иваном Андреевым иконы
Толгской Богоматери для ярославской церкви Варвары Великомученицы
Автор иконы, ярославский иконописец, родом из Костромы. Служил свя‑
щенником ярославского храма Димитрия Солунского. Упоминается в до‑
кументальных источниках в 1694—1745 гг. Писал иконы для многих ярос‑
лавских церквей. Известно несколько списков Иконы Толгской Божией
Матери (ГИМ, Рыбинский ИАХМЗ, частная коллекция), в том числе 1721
г. для Успенского собора (местонахождение неизвестно, хотя В. В. Горшкова
предполагает, что икона Рыбинского музея происходит из собора). Образ
1715 г. для церкви Варвары Великомученицы является наиболее ранним по
времени создания. Одна из последних работ — поновление в 1745 г. образа
Богоматери Федоровской в Костроме.
Словарь русских иконописцев XI—XVII веков. М., 2003. С. 51—52.
Кузнецова О. Ярославль — иконописный центр Нового времени   /  / Русская поздняя икона от XVII до начала XX столетия : сб. ст. М., 2001. С. 81—83.
Рутман Т. А. Из истории ярославской монументальной живописи    /  / VI научные
чтения памяти И. П. Болотцевой (1944—1995). Ярославль, 2002. С. 137—147.

1720

290 лет со времени кончины ярославского иконописца-знаменщика
Фёдора Игнатьева (1649?—1720)
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Родился до 1646 или в 1649 г. Сын попа Игнатия соборной церкви
Казанского монастыря, братья также были иконописцами. Участвовал в
росписи Успенского собора Троице‑Сергиева монастыря. Наиболее извест‑
ные работы связаны с Ярославлем. Второй знаменщик в артели Дмитрия
Плеханова при росписи церкви Иоанна Предтечи в Толчкове (1694—1695).
Вместе с Фёдором Фёдоровым и товарищами расписал Фёдоровскую церковь
(1715— 1716). Известны его иконы для этих и других храмов. Умер в 1720 г.
Словарь русских иконописцев XI—XVII веков. М., 2003. С. 294 — 295.

1725

285 лет со времени получения (1725) Рыбной слободой прав города
В период реформ Петра I изменилось управление Рыбной слободой.
В 1723 г. слобода перешла в ведение новоучреждённой ратуши, кото‑
рая в 1725 г. получила «печать общего Российского герба». Таким обра‑
зом, Рыбная слобода практически получила права города. С открытием
Ярославского наместничества в 1777 г. слобода стала уездным городом и
была переименована в Рыбинск.
Головщиков К. Д. Город Рыбинск, его прошедшее и настоящее. Ярославль, 1890.
С. 16.
Шибалкин Ф. Рыбинск: 1777 или 1725?    /  / Верхневолжская правда. 1990. 30 марта.

1730

280 лет со времени постройки (1730) колокольни СпасоПреображенского собора на территории Угличского кремля
Впервые колокольня Спасо-Преображенского собора упоминается в ле‑
тописных источниках XVII в. На рубеже XV—XVI вв. для колокольни был
отлит набатный колокол. Его звон 15 мая 1591 г. возвестил о гибели царе‑
вича Димитрия. Колокол был бит плетьми, лишён «языка» и «уха», сослан
в г. Тобольск, откуда возвращен в Углич только в 1892 г. Во время много‑
численных пожаров кремля в 1608—1612 гг. деревянная колокольня не раз
горела и восстанавливалась. В начале XVIII в. колокольня была разобра‑
на вместе с обветшавшим собором. В 1730 г. построена отдельно стоящая
каменная колокольня с часобитным ярусом, где были установлены часы,
действовавшие до 1890‑х гг. В настоящее время Спрасо-Преображенский
собор с колокольней Угличского кремля находятся в введении Угличского
историко-художественного музея.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Т. 3. Ярославль ; Рыбинск, 2001.
С.  351—353.

1730

280 лет со времени постройки (1730) Корсунской церкви в Угличе,
на месте Макарьево‑Египетского монастыря
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Макарьево‑Египетский монастырь известен со второй половины XIII в.  
В 1611 г. он был разорён польскими интервентами. В 1730 г. на этом месте на
средства прихожан построена Корсунская церковь. Каменная, пятиглавая, с
ярусной колокольней. Особенно почиталась Корсунская икона Богоматери, на‑
писанная во времена царя Ивана IV Грозного. Церковь была закрыта в 1941 г,
затем в храме находились склады Угличского рыбозавода, горпищекомбината.
В 1975—1977 гг. отреставрирована по проекту архитектора С. Е. Новикова.
В 1994 г. передана Русской православной церкви, ныне действующая.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Т. 3. Ярославль ; Рыбинск, 2001.
С.  385—386.

1735

275 лет со времени основания (1735) угличским купцом Переславцевым писчебумажной мануфактуры (фабрики) — одного из
первых крупных предприятий в Угличе

1745

265 лет со времени окончания строительства (1745) Троицкой церк‑
ви в Норском посаде под Ярославлем
Каменная церковь на месте деревянной Никольской была построена в
1745 г. и освящена во имя Живоначальной Троицы. Перестроена на сред‑
ства владельца Норской мануфактуры потомственного почётного граждани‑
на Николая Константиновича Прохорова в 1896 г.: холодная и тёплая церкви
объединены в одну тёплую больших размеров. Особо чтимой святыней была
древняя икона Николая Чудотворца, переданная из прежнего деревянного
храма. Поэтому официальное название Троицкой церкви в народе заменя‑
лось на Никольскую. Передана Русской православной церкви в 1995 г.
Религии, религиозные объединения в городе Ярославле. Ярославль, 2007. С.  51.

1755

255 лет назад (1755) в Ростове построена каменная церковь
Одигитрии (Смоленской Богоматери). Другое название — церковь
Космы и Дамиана. В 1995 г. возвращена Русской православной
церкви
Крылов А. П. Историко‑статистический обзор Ростовско-Ярославской епархии. Ярославль, 1861. С. 196.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Т. 1. Ярославль ; Рыбинск, 2000. С. 101—102.

1755

255 лет со времени завершения строительства (1755) СпасоПреображенской церкви в посаде Большие Соли б. Костромской
губернии, ныне — пос. Некрасовское
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Построена на кладбище на месте сгоревшей деревянной церкви
XVI в. Пятиглавая, хороших пропорций, декорирована в стиле барокко.
Расписана в нач. XIX в. мастерами из Ростова и художниками КазаковымиХухоревыми. Действующая до настоящего времени.
Летопись земли Некрасовской. Рыбинск, 2005. С. 45.

1770

240 лет со дня рождения ярославского губернского архитектора
Петра Яковлевича Панькова (1770—1848)
Родился в 1770 г. в Ростове. С начала XIX столетия жил в Ярославле.
Не имел специального образования, но был признанным зодчим. Не зани‑
мая официальной должности, работал без жалованья, в том числе по лич‑
ным поручениям губернатора. В 1819 г. указом Сената ему было присвоено
звание художника-архитектора 14 класса. С 1823 по 1842 гг. занимал долж‑
ность губернского архитектора. В 1838 г. был удостоен знака отличия за бес‑
порочную службу. Является автором ряда ансамблей и зданий, характерных
для развитого российского классицизма, определивших облик губернского
Ярославля. По его проектам построены Гостиный двор (1813—1818), пер‑
вое специальное здание театра (1819; был его владельцем до 1829 г. и зани‑
мался антрепренерской деятельностью), губернаторский дом (1819—1820),
Мытный рынок (1920—1823), перестроены Дом призрения ближнего, зда‑
ние Демидовского лицея, корпус № 2 Присутственных мест и многое другое.
Под его руководством осуществлено благоустройство центра города, набе‑
режной. Кроме того, как губернский архитектор он работал также по всей
губернии. Умер 30 июля 1848 г.
Суслов А. И., Чураков С. С. Ярославль. М., 1960. Гл. 10. С. 159—172.
Овсянников С. Н. Ярославский губернский архитектор П. Я. Паньков   /  / Ярославский календарь на 2008 год. Ярославль, 2008. С.  47—51.

1770

240 лет со дня рождения крепостного художника Порфирия
Семёновича Рябова (1770—?)
Родился в 1770 г. Крепостной художник помещика И. П. Филатьева. Ученик
живописца Ивана Девментьевича  Лигоцкого, в 1770—1780‑х гг. рабо‑
тавшего в Ярославской губернии и Москве. В 1790—1800 г. был отпущен
«на оброк», работал в Ростове Великом в жанре портрета и декоративномонументальной живописи, имел собственную мастерскую и учеников,
во многом способствовал формированию ярославской портретной шко‑
лы. Выполнил росписи Дмитриевской церкви (1801), церкви Леонтия
Ростовского на Заровье (1803) г. Ростова. Дата смерти неизвестна.
Пенкин С. Художник Порфирий Рябов   /  / Северный рабочий. 1984. 8 апреля.
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1775

235 лет назад (1775) было положено начало губернской реформе
императрицы Екатерины II. Официально Ярославская губерния
была учреждена в 1777 г.
Лествицын В. И. Открытие Ярославской губернии в 1777 году. Ярославль, 1877.
57 с.
Ярославль : очерки по истории города (XI в. — октябрь 1917 г.). Ярославль,
1954. С. 42—43.

1775

235 лет со времени завершения строительства (1775) церкви
Симеона Столпника в Переславле-Залесском
Одна из лучших в городе построек (1771—1775) в стиле позднего рас‑
треллиевского барокко. Единственная сохранила шатровое завершение
колокольни. Закрывалась в 1929 г., здесь был театр кукол. Действующая, в
1992 г. передана Русской православной церкви.
Смирнов М. И. Переславль-Залесский : ист. очерк 1934 г. Переславль-Залесский,
1996. С. 217—218.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Т. 2. Ярославль ; Рыбинск, 2000. С.  55.

1780

230 лет со времени окончания строительства (1780) каменной церк‑
ви Симеона Богоприимца и пророчицы Анны в с. Новоселка-Зюзино
Ростовского уезда, ныне — Борисоглебский район. Закрыта в 1928 г.
Каменная, одноглавая, с ярусной колокольней церковь построена на сред‑
ства прихожан (по др. сведениям — владельцем села князем Щербатовым).
В конце XIX в. построена новая трапезная, храм расписан. Престолов два:
во имя праведников Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы; во имя
Святой Живоначальной Троицы и благоверного великого князя Александра
Невского. При храме была церковно-приходская школа. В советский период
в церкви располагались зернодробилка и склад муки.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Т. 1. Ярославль ; Рыбинск, 2000. С.  222.

1780

230 лет со времени постройки (1780) Троицкой церкви в с. Троицком
на Устье Угличского уезда
Каменный, одноглавый храм с ярусной колокольней построен на сред‑
ства прихожан. В 1884 г. расписана трапезная московским мастером
В. М. Клевцовым. Церковь была закрыта в 1930-е гг., в 1946-м возвращена
Русской православной церкви, действующая.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Т. 3. Ярославль ; Рыбинск, 2001. С.  423.

1780

230 лет со дня рождения угличского живописца Ивана Васильевича
Тарханова (1780—1848)
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Родился в 1870 г. в Угличе в семье священника. Первые из сохранивших‑
ся работ художника датированы 1819 г. Работал в жанре портрета, создал
целую галерею образов угличских купцов, дворян и мещан. Состоял в чине
коллежского регистратора. Умер в 1848 г.
Фёдорова И., Ямщиков С. Угличский живописец    /  / Памятники Отечества: альманах ВООПИиК. М., 1982. Вып. 2 (6). С. 130 — 133.
Кириков Б. Угличский живописец   /  / Художник. 1982. № 2. С. 44 — 47.

1785

225 лет со времени выхода (1785) первых книг в новозаведённой
ярославской типографии
Ярославль был первым из провинциальных городов, которые восполь‑
зовались правом на создание частных типографий, предоставленным
указом Екатерины II «О вольном книгопечатании» от 15 января 1783 г.
Типография учреждена на следующий 1784 г. при содействии наместника
А. П. Мельгунова, первоначально в Доме призрения ближнего. Первые кни‑
ги помечены 1785‑м годом, в 1786—1787 гг. в ней печатался первый рус‑
ский провинциальный журнал «Уединенный пошехонец». Действовала до
пожара в 1795 г.
Семенников В. П. Литературная и книгопечатная деятельность в провинции в
конце XVIII-го и в начале XIX-го веков    /  / Русский библиофил. 1911. № 6. Октябрь.
С. 14—39. [Гл. ] IV : Ярославль (с. 33—39).

1785

225 лет со времени создания (1785) в Ростове Ремесленной управы с
целью защиты интересов ремесленников
Переписные книги Ростова XVII в. упоминают более 40 видов различных
ремесленных и промысловых специальностей. Особенно распространены
были кузнечное, плотничное, красильное, сапожное, портняжное, калачное
ремесло. В XVIII в. некоторые ремёсла исчезают, но зато получаю значи‑
тельное развитие «пряжное ручное рукоделие», кирпичное производство,
финифтяное. В конце XVIII в., в 1785 г., с целью охраны интересов ремес‑
ленников и «приращения ремесленного искусства» создана Ремесленная
управа, просуществовавшая до 1882 г.
Сазонова Е. Ремесленный Ростов   /  / Ростовский вестник. 1997. 31 июля.

1790

220 лет со времени постройки и освящения (1790) церкви в
с. Круглицы Мышкинского уезда, ныне с. Охотино Мышкинского
района
Церковь Вознесения построена на средства санкт-петербургского купца
1‑ой гильдии Александра Петровича Березина в 1790 г. Каменная, пяти‑
главая, с ярусной колокольней. По преданию, местные иконы привезены
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купцом Березиным из новгородского Софийского собора. Храм расписан в
1880‑е годы. В советский период в церкви находился склад. В 1990 г. пере‑
дана Русской православной церкви, ныне действующая.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Т. 2. Ярославль ; Рыбинск, 2000. С.  199.
Карсаков О. Б. Мышкин — город классической провинции. Мышкин, 2007.
С.  150—151.

1800

210 лет со времени первого издания (1800) «Слова о полку Игореве»,
подготовленного археографом графом А. И. Мусиным-Пушкиным
Памятник древнерусской литературы был найден в виде рукописи более
позднего времени в Спасо-Преображенском монастыре Ярославля в кон‑
це XVIII в. Она находилась в составе рукописного сборника, так называе‑
мого «Хронографа». Алексей Иванович Мусин-Пушкин указывал, что этот
драгоценный сборник был ему передан архимандритом монастыря Иоилем
Быковским. Рукопись погибла вместе со всем собранием графа во время мо‑
сковского пожара 1812 г.
БСЭ. 3‑е изд. Т. 23. М., 1976. С. 581—582.
Моисеева Г. Н. Спасо-Ярославский хронограф и «Слово о полку Игореве». Изд.
2-е, доп. и переработ. Л. : Наука, 1984. 150 с.
Зимин А. А. Слово о полку Игореве. СПБ., 2006. 515 с.

1800

210 лет со времени открытия (1800) тюремной избы в Коровницкой
слободе Ярославля, в настоящее время — СИЗО-1 (тюрьма
«Коровники»)
По сохранившимся архивным сведениям из записей письмоводителя тю‑
ремной канцелярии тюремная изба в Ярославле была устроена осенью
1800 г. в ветхих нежилых строениях Коровницкой слободы. Первоначально
она представляла собой тюрьму «для колодников» — пересыльный пункт
для этапируемых в Сибирь каторжников. В качестве этапной тюрьма в
Коровниках просуществовала до конца 1830‑х гг. Затем несколько раз ме‑
няла свой статус — стала принимать осуждённых к менее тяжёлым видам
наказания в качестве арестантской роты гражданского ведомства (до 1870‑х
гг.), затем исправительного арестантского отделения (до 1910 г.), исполняя
функции, аналогичные современным изоляторам. К 1917 г., в связи с уве‑
личением в стране политических каторжан, Ярославское исправительное
арестантское отделение было реорганизовано во временно‑каторжную
тюрьму «Коровники». После революции «Коровники» вновь приобрета‑
ют статус исправительного учреждения, несколько раз меняя название и
форму организации. С 1964 г. здесь располагается следственный изолятор
№ 1 г. Ярославля.
Приговор приведён в исполнение : к 125‑летию уголовно-исправительной системы России. Ярославль, 2004. С. 56.
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Бикулов Н. За что любит коровницкие казематы лейтенант  Копыль // Северный край. 2000. 21 сентября.

1800

210 лет со времени постройки (1800) Покровской церкви в
Благовещенском погосте, на месте б. Благовещенского мужского
монастыря, в Ростовском уезде
Церковь построена на средства прапорщика Михаила Никитича Потулова
на месте деревянной церкви. Здание церкви было каменным, пятигла‑
вым, с ярусной колокольней. Существовало три престола: во имя Покрова
Пресвятой Богородицы; во имя Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных; во имя Преподобных Антония и Феодосия, Печёрских чу‑
дотворцев. В советский период, между 1939 и 1946 гг., церковь была упразд‑
нена. До настоящего времени сохранились только колокольня и церковное
кладбище. Колокольня даёт представление о характере оформления фаса‑
дов, а сдержанность её пластической моделировки, ясность симметричного
плана, общие пропорции здания позволяют характеризовать памятник как
образец провинциального классицизма.
Крылов А. П.   Историко‑статистический обзор Ростовско-Ярославской епархии. Ярославль, 1861. С. 215—216.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Т. 1. Ярославль ; Рыбинск, 2000. С.  128.
Алитова Р. Ф. Покровская церковь в Благовещенском погосте : (200 лет со времени постройки)    /  / Ярославский календарь на 2000 год. Ярославль, 2000. С. 17.

1805

205 лет назад родился мышкинский уездный врач, один из первых
краеведов Гавриил Васильевич Костров (1805 — 1872)
Родился в 1805 г. в семье священника. После окончания Императорского мо‑
сковского университета в 1830 г. поступает на службу в военное ведомство
младшим лекарем. По болезни увольняется с военно-медицинской служ‑
бы, и 18 марта 1838 г. определён на службу уездным врачом в г. Мышкин.
В 1854 г. назначен на должность директора тюремного отделения. В тюрем‑
ном остроге для заключённых в 1860 г. он создаёт библиотеку. Собиратель
ископаемых древностей, рукописных книг, народных нравов и редких погод‑
ных явлений. Им собраны и обработаны: первичный архив основных источ‑
ников по истории города Мышкина и уезда, статистические сведения о мест‑
ной торговле и промыслах за несколько десятилетий. О своих исследованиях
Г. В. Костров писал в «Ярославских губернских ведомостях», столичных га‑
зетах и журналах. Умер и похоронен в Мышкине в 1872 г.
Карсаков О. Б. Штаб-лекарь Г. В. Костров (Материалы к биографии) //  Опочининские чтения. Мышкин. 1995. Вып. 4.  С. 95—101.
Карсаков О. Б.  Мышкин — город классической провинции. Изд. 4‑е, испр. и доп.
Ярославль, 2007. С. 55—56.
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1805

205 лет со времени основания (1805) Переславского уездного учи‑
лища. В 1878 г. преобразовано в городское училище
Сазонова Е. И. Из истории учебных заведений г. Переславля-Залесского // «Минувших дней связующая нить…» : (V Тихомиров. чтения). Ярославль, 1995.      
С. 119.

1810

200 лет назад (1810) построена Сергиевская церковь в с. Татищев
Погост Ростовского уезда сенатором графом Д. П. Татищевым
Село Татищев Погост с XVII в. принадлежало боярскому роду Татищевых,
восходящему к княжескому роду Рюриковичей. Наиболее известной фигу‑
рой был дипломат первой половины XIX в., сенатор граф Дмитрий Павлович
Татищев (1767—1845). В его владениях центр села представлял собой
богатую усадьбу: барский дом в два этажа, большой сад и липовый парк.
В состав архитектурного ансамбля входил усадебный храм. Церковь во имя
Сергия Радонежского построена и освящена в 1810 г. Это образец русско‑
го классицизма. В основе строения — ротонда, перекрытая пологим купо‑
лом, имеет четыре портика, расположенные по сторонам света. Трапезная
была пристроена лишь в середине XIX в. В интерьере храма также колонны
и полуколонны в духе классицизма, украшением служат богатые карнизы,
фриз, пилястры и другая лепнина. Проект Сергиевской церкви был готов
ещё в 1802 г., когда сгорела одноимённая деревянная церковь. Возможно,
его автором был русский архитектор конца XVIII в. Николай Александрович
Львов. Церковь действует до настоящего времени.
Борисов Н. С. Окрестности Ярославля. М., 1984. С. 115—119.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Т. 1. Ярославль ; Рыбинск, 2000. С.  150.

1810

200 лет со времени завершения строительства (1810) церкви Троицы
в с. Прозорове Мологского уезда, ныне — Брейтовского р-на
Построена на средства графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина и прихо‑
жан. Каменная, одноглавая, с ярусной колокольней. Расписана в XIX в. В на‑
стоящее время реставрируется.
Церкви Ярославской епархии. Романов‑Борисоглебск (Тутаев), 2001. С. 35.

1815

195 лет со времени постройки (1815) здания городской думы на тер‑
ритории Угличского Кремля по образцовому проекту Л. Руска
Углич : иллюстрир. путеводитель по городу и окрестностям   /   авт.‑сост.
В. И. Ерохин. М., 2002. С. 176.
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1825

185 лет со времени основания (1825) Рыбинского драматического
театра
В 1777 г., когда Рыбинская слобода получила статус города, герб и назва‑
ние Рыбинск, силами богатых жителей — дворян, купцов, зажиточных
мещан в городе был организован первый театр. С 1813 г. сюда стали при‑
езжать труппы из Ярославля и Москвы. В 1825 г. в Рыбинске начала вы‑
ступать своя профессиональная труппа актёров. Именно эту дату принято
считать годом основания Рыбинского драматического театра. В разные годы
на рыбинской сцене играли М. С. Щепкин, П. М. Садовский, В. И. Качалов,
М. Н. Ермолова, А. А. Яблочкина, В. Ф. Комиссаржевская и др. Посещали
театр И. С. Аксаков, А. Н. Островский, Н. А. Некрасов, А. И. Куприн.
На сцене Рыбинского театра летом 1865 г. дебютировала выдающаяся рус‑
ская драматическая актриса П. А. Стрепетова. В 1919 г. театру было при‑
своено звание «Показательный театр республики». В 1931 г. здесь впервые
была поставлена пьеса «Класс» А. Арбузова. С 1960‑х гг. театр много га‑
стролирует по стране.
Рыбинский театр драмы, 1825—1995 : 170 лет. Рыбинск, 1995. 18 с.
Львова Л. На этой сцене блистали великие  /  /  Золотое кольцо. 1995. 2 ноября.
С. 6.
Морозова М. Театр построить — не ишака купить  /  /   Северный край. 2003.
19 июля.

1830

180 лет со дня рождения угличского краеведа Николая Фёдоровича
Лаврова (1830—1903)
Родился в 1830 г. в семье священника. Автор работ по истории г. Углича и
памятникам его архитектуры, один из создателей и сотрудник Угличского му‑
зея, коллекционер. Окончил Ярославскую духовную семинарию. В 1855—
1858 гг. служил в Ярославском губернском правлении, в Ярославском учи‑
лище девиц духовного звания. С 1961 г. учитель, инспектор, помощник смо‑
трителя Угличского духовного училища. Член-учредитель ЯГУАК. Наиболее
известным его трудом является книга «Путеводитель по церквам города
Углича» (Ярославль, 1869). Умер 22 августа 1903 г.
Ярославские краеведы. Ч. 1  /  сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988. С. 22— 23.

1830

180 лет со дня рождения крестьянского поэта Фёдора Филипповича
Смурова (1830 / 31—?)
Родился в 1830 (или 1931) г. в д. Мериново Рыбинского уезда (по другим
сведениям — в Рыбинске), происходил из крепостных графа Мамонова.
Владел лавкой в Ярославле, ездил по торговым делам в Петербург и Москву,
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где получил известность как самодеятельный поэт-импровизатор. С помо‑
щью столичных меценатов выпустил несколько поэтических сборников.
Судьба Ф. Смурова после 1861 г. неизвестна.
Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края (до 1917 г.).
Ярославль, 1974. С. 75—78.
Русские писатели, 1800—1917 : биогр. словарь. Т. 5. М., 2007. С. 687.

1845

165 лет со времени открытия (1845) народного училища в с. Угодичи
Ростовского уезда
Очерк деятельности Ростовского уездного земства по народному образованию (1865—1904 гг.)  /  сост. Л. Е. Петров ; под ред. А. А. Дидрикиль. Ярославль,
1905. С. 112.

1845

165 лет со дня рождения ярославского краеведа Гавриила Николаевича Преображенского (1845—1903)
Родился в 1845 г. в с. Леонтьевском Мологского уезда в семье священни‑
ка. Окончил Московскую духовную академию. Преподавал в Костромской
духовной семинарии, в 1875 г. переведён в Ярославскую семинарию.
Некоторое время являлся редактором неофициальной части «Ярославских
епархиальных ведомостей». Автор нескольких работ по истории края, в
т. ч. «Монастыри и храмы г. Ярославля, их святыни и древности» (Ярославль,
1901). Был членом-учредителем ЯГУАК. Умер 7 апреля 1903 г. Похоронен в
Ярославле на Туговой горе.
Троицкий М. Н. Гавриил Николаевич Преображенский : (некролог)    /  / Яросл.
епарх. ведомости. 1903. № 16, ч. неофиц. С. 281 — 285.
Ярославские краеведы. Ч. 1  /  сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988. С. 32— 33.

1850

160 лет со времени основания (1850) ярославской табачной фабрики
Дунаевых «Балканская звезда»
Основал фабрику Николай Фёдорович Дунаев (около 1802—11.12.1880),
государственный крестьянин д. Фомкино Улейминской волости Угличского
уезда, занимавшийся торговлей табаком. В конце 1849 г. получил «дозво‑
ление… на учреждение в городе Ярославле табачной фабрики». Он взял в
аренду уже существовавшую табачную кустарную мастерскую Мартынова
сроком на 5 лет, начиная с 1850 г. Эта дата и считается годом основания
предприятия. В 1854 г. Н. Ф. Дунаев переносит производство в новое поме‑
щение  — в дом на Дворянской улице, купленный на имя его жены (предпри‑
ятие и поныне располагается на этом месте, заняв при расширении и приле‑
гающие территории). Успехи предприятия позволили владельцам записаться
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в купечество (1861). После смерти Николая Фёдоровича его преемником
стал младший сын Иван Николаевич (8.01.1842—8.03.1903). В 80‑е гг.
XIX века табачная фабрика Дунаевых под маркой фирмы «Балканская звез‑
да» занимала в России одно из первых мест в отрасли. К началу XX в. фир‑
ма владела, кроме табачной фабрики, аналогичным предприятием в городе
Ромны Полтавской губернии, спичечной фабрикой в Ярославле, лавками в
Костроме и Ярославле, конторой по закупке табака в городе Нежине, опто‑
выми складами в Петербурге и др. городах. И. Н. Дунаев владел домами
в Ярославле и Москве (где в основном и жил), содержал в Ярославле го‑
стиницу «Царьград». Особняк Дунаевых построен по проекту архитектора
Н. И. Поздеева (1886). В 1911 г. фирма была преобразована в «Акционерное
общество табачной и спичечной фабрик наследников И. Н. Дунаева» с
основным капиталом 4 млн. рублей. В это время на фабрике работало 1 200
рабочих. При предприятии располагались квартиры. Для обслуживания ра‑
бочих имелись амбулатория и больница, а для престарелых — богадельня.
Дети обучались в школе при фабрике. После революции 1917 г. национали‑
зирована и получила название «Махорочная фабрика». В 1921 г. было при‑
своено имя В. И. Ленина. В 1990‑х гг. предприятие было акционировано,
ныне  — ЗАО «Балканская звезда».
Устав Акционерного общества табачных и спичечной фабрик наследников
И. Н. Дунаева. СПб., 1912.
Акционерное общество табачных и спичечной фабрик наследников И. Н. Дунаева
в Ярославле. М., 1914.
Балканская звезда : страницы истории. Ярославль, 2000. 222 с.

1855

155 лет со времени открытия (1855) народного училища в с. Нефедьеве Мышкинского уезда
Нефедьевское училище Хоробровской волости Мышкинского уезда откры‑
лось в 1855 г. как казённое, но с декабря 1867 г. передано в ведение земства.
В 1890 г. построено собственное здание. В советское время школа была сна‑
чала начальной, с 1950‑х гг. — семилетней. В 1983 г. слилась с Ординской
восьмилетней школой Угличского района, которая в настоящее время явля‑
ется преемницей Нефедьевского училища. Новое здание школы построено в
соседней с Ордино д. Воронцово и принято в эксплуатацию решением райи‑
сполкома от 3 сентября 1984 г.
Нефедьевской школе — 150 лет    /  / Кацкая летопись. 2005. № 1 (130). С.  6—7.

1860

150 лет назад (1860) в Ростове по Окружной улице вокруг центра
города устроен бульвар городским головой Иваном Андреевичем
Титовым
170

Окружная улица возникла при перепланировке Ростова в последней чет‑
верти XVIII в. Она полукольцом охватывала центральную часть города на
значительном расстоянии от древних валов. Улица односторонняя, из одного
ряда домов, все фасады которых обращены к центру города. В XIX в. по ней
прошёл большой бульвар, существующий и сейчас. Нынешнее название —
ул. Свердлова.
Титов А. А. Ростов Великий Ярославской губернии и его святыни. М., 1909. С.  13.

1860

150 лет со времени создания (1860) библиотеки в тюремном остро‑
ге мышкинским врачом, директором тюремного отделения в уезде
Гавриилом Васильевичем Костровым.
Библиотека была создана на пожертвования жителей г. Мышкина, дру‑
гую часть составили дарения со всей губернии, особенно из Романово‑Борисоглебска (ныне г. Тутаев). Библиотека комплектовалась книга‑
ми нравственно-духовного, исторического и учебного содержания. В начале
XX века библиотека в остроге ещё существовала, дальнейшая её судьба не‑
известна.
Карсаков О. Б. Штаб-лекарь Г. В. Костров (Материалы к биографии) //  Опочининские чтения. Мышкин. 1995. Вып. 4.  С. 95—101.
Карсаков О. Б. Мышкин — город классической провинции. Изд. 4‑е, испр. и доп.
Ярославль, 2007. С. 56.

1865

145 лет со времени рождения рыбинского писателя и журналиста
Фёдора Васильевича Смирнова (1865—1936)
Родился в 1865 г. в Рыбинске в семье банковского служащего. Окончил
Ярославскую гимназию, учился на юридическом факультете Петербургского
университета, но был исключён за участие в революционном движении.
В 1892 г. переехал в Нижний Новгород, где познакомился с Алексеем
Максимовичем Горьким, с которым впоследствии состоял в перепи‑
ске. Автор воспоминаний «Молодой Горький» (опубликованы в журнале
«Стрелка» за 1961 г., № 4). В начале 1900‑х гг. жил в Ярославле, сотруд‑
ничал с «Северным краем». После 1917 г. жил в Рыбинске, работал народ‑
ным судьёй, статистиком, сотрудником газеты «Рабочий и пахарь». Умер в
Рыбинске в 1936 г.
Астафьев А. В., Астафьева Н. А.  Писатели Ярославского края. Ярославль, 1990.
С. 222—227.
Храпченков В. «Северянин» Федор Смирнов    /  / Северный край. 1998. 4 августа.
Соколова И. К. Писатель и журналист Ф. В. Смирнов : (к 135‑летию со дня
рождения)   /  / Ярославский календарь на 2000 год. Ярославль, 2000. С. 49—51.
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1865

145 лет со дня рождения видного ярославского журналиста,
краеведа, общественного деятеля Петра Андреевича Критского
(1865— 1922)
Родился в 1865 г. в г. Юрьевец Костромской губернии. Окончил Московский
учительский институт (1885). Преподавал историю в городских училищах
Углича и Ярославля, в торговой школе и коммерческом училище Ярославля.
Один из организаторов городской Пушкинской библиотеки, а также на‑
родных домов и воскресных школ для рабочих. Как член «Экскурсионного
бюро» способствовал развитию экскурсионного дела в Ярославской гу‑
бернии. После революции 1917 г. преподавал в Ярославском институте на‑
родного образования, был заведующим городской библиотекой. Автор не‑
скольких путеводителей‑справочников по Ярославскому краю. Сотрудник
ряда ярославских газет, один из редакторов журналов «Русский экскурсант»
и «Вестник Ярославского земства». Член ЯГУАК (с 1900 г.), Ярославского
естественно-исторического общества и др. За педагогическую работу в
1899 г. награждён орденом св. Станислава III степени. Умер в Ярославле 10
декабря 1922 г.
Золотарев А. А. Петр Андреевич Критский : [некролог]    /  / Краеведение. 1923.
№ 2. С.193.
Иванов А. Н.  Петр Андреевич Критский : (К 100‑летию со дня рождения) //  
Ярославский календарь. Ярославль, 1965. С. 51—54.
Серманов А. Жизнь посвятил родному краю   /  / Северный край. 1995. 6 декабря.
Ярославские краеведы. Ч. 1 / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988. С. 20.

1865

145 лет со времени основания (1865) приходского училища в с. Воскресенском Мышкинского уезда, ныне — Воскресенская средняя
школа Некоузского района
Школа содержалась на средства учредителя. После революции в селе на‑
чала работать начальная школа, а с 1938 года — семилетняя, в 1949 году
школе был присвоен статус средней. В начале 1990‑х гг. принято решение
организовать профессиональное обучение учащихся. В 1993 г. была разра‑
ботана программа курса «Фермерское хозяйство» и школа переходит в ре‑
жим развития с ориентацией на фермерский профиль.
Гурова И. С юбилеем, родная школа!    /  / Вперёд (Некоуз. р-н). 2000. 16 февраля.

1870

140 лет со времени открытия (1870) школы для крестьянских детей
в имении Шишкино мышкинского уездного предводителя дворянства
Фёдора Константиновича Опочинина, ныне — Угличского района
Школа открыта на личные средства Ф. К. Опочинина в память о безвремен‑
но умершей любимой сестре Дарье. После смерти Фёдора Константиновича
школьные дела перешли к Екатерине Константиновне Тучковой, урождённой
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Опочининой. При школе 11 ноября 1887 г. был открыт ремесленный класс,
специализирующийся на пошиве обуви. В 1892 г. Шишкинская школа была
передана в ведение земства, а в 1899 г. преобразована в двухклассное мини‑
стерское училище.
Третьякова Т. А. Венок Опочинину : (сборник : документы, комментарии, сообщения, очерки). Мышкин; Рыбинск : Рыбинск. подворье, 1999. 163 с.
Махаев Г. И. Страницы былого    /  / Волжские зори. 1997. 20 декабря.

1875

135 лет с начала консервного производства (1875) в с. Поречье-Рыбное Ростовского уезда, что послужило основой Поречского консерв‑
ного завода
Начало консервного производства в Ростовском уезде относится к 1875 г.,
когда француз Мальон открыл полукустарное предприятие в простой
крестьянской избе с. Поречье. Учеником у него был местный крестья‑
нин П. А. Коркунов, основавший своё производство в 1879 г. Именно это
предприятие — предшественник современного ЗАО Консервный завод
«Поречский».
Маринин И. Л.  Юбилей Поречского консервного    /  / Путь к коммунизму. 1989.   
23 декабря.
Морозов А. Г. К истории консервной фабрики П. А. Коркунова в селе Поречье
Ростовского уезда в 1875—1918 гг.    /  / История и культура Ростовской земли,
2001. Ростов, 2002. С. 182—188.

1875

135 лет со времени основания (1875) школы в с. Благовещенском
Романово‑Борисоглебского уезда, ныне Благовещенская средняя
школа Большесельского района
Прокофьева В. Юбилей Благовещенской школы    /  / Красное знамя (Большесел.
р-н). 1990. 11 декабря.

1875

135 лет со времени открытия (1875) сельской земской школы в
д. Перово Ростовского уезда
Очерк деятельности Ростовского уездного земства по народному образованию (1865—1904 гг.)  / сост. Л. Е. Петров ; под ред. А. А. Дидрикиль. Ярославль,
1905. С. 108.

1875

135 лет со времени открытия (1875) Переславской публичной би‑
блиотеки (по документам земской управы г. Переславля-Залесского)
Ковалёв А. Старейшая Переславская   /  / Переславская неделя. 2004. 26 мая.
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1875

135 лет со времени постройки (1875) церкви в честь Воздвижения
Креста Господня в с. Воздвиженском Мышкинского уезда, ныне —
Угличского района
Воздвиженская церковь построена на месте разобранного каменного храма
первой половины XIX в. От старого храма сохранилась ярусная колокольня.
В 1931 г. церковь была закрыта, в советский период использовалась под склад.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Т. 3. Ярославль ; Рыбинск, 2001. С.  396.

1880

130 лет со дня рождения ярославского поэта‑самоучки Ивана
Васильевича Трофимова (1880—1924)
Родился в 1880 г. в д. Образцово Ярославского уезда в крестьянской семье.
Окончив бухгалтерские курсы, работал в одном из ярославских банков.
Печатался в газетах «Голос», «Ярославские зарницы», «Северный вест‑
ник» и др. Умер в 1924 г.
Скребков А. Поэт из народа    /  / Ленинское знамя. 1963. 28 августа.

1885

125 лет назад (1885) начались регулярные метеорологические
наблюдения на одной из первых в России метеостанций — в
Романово‑Борисоглебске, ныне — Тутаеве
Станция, первая в губернии, была открыта по инициативе метеоролога
Михаила Александровича Рыкачёва в 1872 г. в с. Николаевском РомановоБорисоглебского уезда, родне учёного. Наблюдения носили эпизодический ха‑
рактер. В дальнейшем метеостанция была учреждена в Романово-Борисоглебске
(1884), однако наблюдения в первый год ограничивались только записыванием
гроз, с 1885 г. к ним присоединились наблюдения над атмосферными осадками.
Большая заслуга в деле организации систематических метеорологических на‑
блюдений принадлежала учителю городского училища А. А. Кузнецову.
Кузнецов А. А. Романово‑Борисоглебская метеорологическая станция. (Обзор
десятилетней деятельности её). Ярославль. 1895.
Соленикова Л. Одна из первых в России   /  / Романов‑Борисоглебская старина.
2008. № 2 (6)(весна). С. 15.

1885

125 лет со времени открытия (1885) Мышкинского городского учи‑
лища
До этого в Мышкине было два приходских начальных училища (мужское и
женское). В 1878 г. городская дума признала необходимым открыть двух‑
классное городское училище на основании положения Министерства народ‑
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ного просвещения 1872 г. Однако просьбы к земству о пособии на устройство
здания, а также о содержании учителя и помощника учителя были отклонены
до более благоприятного времени. К 1883 г. город своими средствами устро‑
ил здание, и с этого года земство пришло ему на помощь. По предложению
гласного и городского головы Н. И. Зайцева в октябре земское собрание по‑
становило выделять ежегодно 550 руб. на устройство и содержание училища.
Открытие состоялось в 1885 г.
Очерк деятельности Мышкинского земства по народному образованию,
1865— 1900 гг.  / сост. К. Е.  Ливанов. Ярославль,1904. С. 82 — 83.

1885

125 лет со дня рождения ярославского хирурга, участника Первой
мировой и Гражданской войн Сергея Николаевича Кузнецова
(1885—1936)
Родился в 1885 г. Окончил медицинский факультет Киевского университе‑
та. С 1914 по 1918 г. участвовал в Первой мировой войне в качестве хирур‑
га полевых госпиталей. С 1918 по 1922 год служил в госпиталях Красной
Армии, действовавшей на польском фронте. После демобилизации работал
ассистентом клиники факультетской хирургии Ярославского университета.
После закрытия университета (1924) был назначен заведующим хирургиче‑
ским отделением Ярославской железнодорожной больницы. Автор 17 печат‑
ных работ, более 30 докладов и демонстраций в научном обществе хирургов.
Сборник научных работ врачей больницы  /  Яргорздравотдел, Гор. клин. больница им. Н. В. Соловьева. Вып. 2. 1969. С. 330—331.

1890

120 лет со времени освящения (1890) церкви в с. Малом Богородском
Мышкинского уезда, на родине преподобного Паисия Угличского
(1397—1504)
Церковь была единственным сельским храмом, посвящённым этому свято‑
му, основателю Покровского монастыря близ Углича. Построена в 1890 г. на
средства выходца из местных крестьян Потапа Дмитриевича Шершнева по
проекту губернского архитектора А. М. Достоевского. В настоящее время
планируется её восстановление.
Русский биографический словарь. Т. [Павел-Петр]. СПб., 1902. С. 117.
Гречухин В. А. Паисиев ключик    /  / Русь. 1996. № 5. С. 88—95.
Гречухин В. А. Паисьев путь.  Мышкин, 2004. 124 с.

1895

115 лет со времени создания (1895) метеостанции при Мышкинской
земской управе и Опочининской библиотеке
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Ежедневные наблюдения за погодой в Мышкине были начаты ещё уезд‑
ным врачом Гаврилом Васильевичем Костровым в 1838 г. В 1895 г. при
земстве была создана Мышкинская метеостанция и сеть станций по уезду.
Метеостанция располагалась в здании земской управы, где была также и пу‑
бличная библиотека. Вдохновителем и организатором создания метеостан‑
ции стал первый заведующий библиотекой Константин Васильевич Грязнов.
Второй этап активной деятельности метеостанции приходится на первые
послереволюционные годы (1918 — кон. 1920‑х), когда она составляла
одно из направлений деятельности Мышкинского отделения Ярославского
естественно-исторического общества.
Карсаков О. Б. Мышкин — город классической провинции. Изд. 4‑е, испр. и доп.
Ярославль, 2007. С. 58—59.

1905

105 лет со времени открытия (1905) бесплатной народной библиотеки в с. Шаготь Романово‑Борисоглебского уезда, ныне  — Шаготская сельская библиотека Даниловской ЦБС
Вологдин Б. П. Бесплатные библиотеки Ярославской губернии в 1913 году.
Ярославль, 1915. С. 10 (табл.)

1910

100 лет со времени открытия (1910) бесплатной библиотеки в
с. Хабарове Даниловского уезда на средства попечительства о народ‑
ной трезвости в Даниловском уезде, ныне — Хабаровская сельская
библиотека Даниловской ЦБС
Вологдин Б. П. Бесплатные библиотеки Ярославской губерни в 1913 году.
Ярославль, 1915. С. 22 (табл.)

1950

60 лет назад (1950) разбит ботанический сад на Стрелке в Ярославле
В 1950 г. усилиями ярославских юннатов на площади Мира в Ярославле был
разбит ботанический сад, к востоку и западу от которого сохранились следы
Медведицкого оврага. 29 октября 1968 г. на северной стороне сада по про‑
екту скульптора Л. Кербеля был воздвигнут монумент в память о боевых и
трудовых подвигах героев‑ярославцев и зажжён Вечный огонь.
Румянцев Б. Поединок на косогоре    /  / Ленинское знамя. 1984. 1 мая.

1960

50 лет со времени создания (1960) эстрадного фольклорного коллек‑
тива «Ярославские ребята»
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Создан в 1960 г. как трио частушечников «Откровенные ребята», самодея‑
тельный коллектив Ярославского шинного завода при клубе «Гигант». Затем
поменял название. Лауреат Всероссийского конкурса артистов эстрады
1963 г. На профессиональной сцене с 1965 г. (при областной филармонии).
Выступали на телевидении, гастролировали, в том числе за рубежом. В раз‑
ные годы состав трио менялся. Автором частушек был Александр Вихрев.
Эстрада России, XX век : энциклопедия. М., 2004. С. 787—788.
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Список сокращений
АГНКС – автомобильная газонакопительная компрессорная станция
АН СССР – Академия наук СССР
АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика
АХРР – Ассоциация художников революционной России
АХ СССР – Академия художеств СССР
БАМ – Байкало-Амурская магистраль
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи
(комсомол)
ВМФ – Военно-морской флот
ВООП – Всероссийское общество охраны природы
ВООПИиК — Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства, Всероссийский совет народного
хозяйства
Вхутеин – Высший государственный художественно-технический институт
(Вхутеин в Ленинграде – 1925–1930 гг., до 1925 – Вхутемас
(Высшие художественно-технические мастерские) Вхутеин в
Москве – 1927–1930 гг.)
ГИМ – Государственный Исторический музей
ГИРД – Группа изучения реактивного движения
ГРС – газораспределительная станция
ГЭС – гидроэлектростанция
ЗАО – закрытое акционерное общество
ИАХМЗ – историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
КПК – Коммунистическая партия Китая
КС – компрессорная станция
ЛГУ – Ленинградский государственный университет
ЛПУМГ – линейно-производственное управление магистральных газопроводов
МВД – Министерство внутренних дел
МВТУ – Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана
МГПИ – Московский государственный педагогический институт
МГУ – Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
МОИРК – Мологское общество по изучению родного края
МПГУ – Московский педагогический государственный университет, ранее –
МГПИ им. Ленина
МХАТ – Московский Художественный академический театр
НИИ – научно-исследовательский институт
НИИВП – Научно-исследовательский институт Верхнего Поволжья (создан в
1928 г. с центром в Иваново, действовал до начала 1930-х гг.)
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НИИОГАЗ – Научно-исследовательский институт по санитарной и промышленной очистке газов
ОАО – открытое акционерное общество
ООО – общество с ограниченной ответственностью  
ОМАХРР – Организация молодежи Ассоциации художников революционной
России
ОСОАВИАХИМ - Общество содействия обороне, авиационному и химическому
строительству
ПО – производственное объединение
РАЕН – Российская академия естественных наук
РАН – Российская академия наук
РАТИ – Рыбинский авиационно-технологический институт
РГАТА – Рыбинская государственная авиационно-технологическая академия
РИАХМЗ
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РКСМ – Российский Коммунистический союз молодёжи
РНБ – Российская национальная библиотека
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ – Российская Федерация
СК – синтетический каучук
СНК – Совет народных комиссаров
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ТРАМ – театр рабочей молодёжи
ЦДКА – Центральный дом Красной Армии
ЦК – Центральный комитет
ЦСУ – Центральное статистическое управление
ЯГПИ – Ярославский государственный педагогический институт
им. К. Д. Ушинского
ЯГПУ-  Ярославский
государственный
педагогический
университет
им. К. Д. Ушинского
ЯГСК - Ярославский губернский статистический комитет
ЯЕИКО - Ярославское естественно-историческое и краеведческое общество
ЯМЗ – Ярославский моторный завод
ЯрГУ – Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова
ЯрАПП – Ярославское отделение Ассоциации пролетарских писателей
ЯТИ – Ярославский театральный институт
ЯТИ – Ярославский технологический институт (в 1953- 1973 гг.)
ЯХМ – Ярославский художественный музей
ЯШЗ – Ярославский шинный завод
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Ховрин В. 136
Храпченков В. 13, 41, 42, 56, 94, 171
Цветков А. 75
Чехов С. М. 110
Чубукова Ю. И. 41, 43
Чураков С. С. 158, 162
Шабалина В. В. 104
Шадричева Т. А. 102

Шадский П. И. 129
Шарапов Ю. 109
Шибалкин Ф. 160
Шиманская М. 14
Шинкаренко Е. М. 31
Шишова Е. 26
Шляпкин И. А. 25
Шнеер А. Я. 116
Шубин И. А. 54
Шубина С. А. 23
Шубкина Т. 93
Щербакова Н. В. 96
Юдин Д. 45
Ю. Н. 93
Яковлев Л. 56
Яковлев С. 104
Ямпольский Е. М. 130
Ямщиков С. 164
Яновская Е. В. 71
Ястреб В. 16

Указатель имён
Агеев Л. 66, 79
Адамов А. Л. 110
Адриан Пошехонский 80, 90
Адриан Югский (Семеновский А.
И.) 80
Аксаков И. С. 168
Александр I 53
Александр II 47
Александр Невский 148
Алексеев А. Г. 112
Алексей Михайлович (Романов),
русский царь 36
Алёхина А. А. 63
Алмазов Н. Н. 75

Андреев И. 159
Андрей Александрович, князь
		владимирский 148
Андрей Юрьевич Боголюбский,
князь владимирский 146, 147
Андронов Н. К. 121
Анна, княгиня 149
Анна Иоанновна 53
Антипова П. Д. 19
Арбузов А. Н. 168
Арсений (Верещагин В. И.), архиепископ ростовский и ярославский
7, 58
Архипов А. Е. 133
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Атрохин Г. В. 130
Атрохина Л. В. 130
Афиногенов А. Н. 107
Ахмат, хан 110
Баниге В. С. 26
Бантышев А. О. 135
Баснер В. Е. 6
Батов П. И. 73
Батый 98, 148
Батюков И. П. 21, 133
Белов Г. А. 139
Белоногов И. М. 12
Бергай 77
Берггольц О. Ф. 56
Березин А. П. 164,165
Берендтс Э. Н. 141
Благовидов И. А. 42
Бландов В. И. 151
Блюхер В. К. 131
Бобров С.С. 40
Богданович А. Е. 44
Богоявленский Н. И. 32
Борис Владимирович, князь
		ростовский 86
Борисов О. И. 112
Бочкарев В. Н. 23
Боярский В. И. 98
Брюллов К. И. 85
Бузовкин Н. 130
Булдыгин А. Ф. 88
Буренин Г. И. 8
Буренин Д. Г. 157
Буренин И. 8
Бутусов М. П. 68
Бутусов П. К. 68, 89
Бутусов П. П. 89
Бутусова П. М. 68, 89
Бухта Б. 98
Бушков 47
Буянков И. И. 121
Быстров К. 158
Быченский 47
184

Варлаам (Ясинский), архимандрит 25
Василий Всеволодович, князь
		ярославский 148
Василий III Иванович, великий князь
20, 46
Василий Константинович, князь
ростовский 21, 98, 148
Васильев К. В. 9
Василько Ростовский, см. Василий
Константинович, князь ростовский
Вассиан, архиепископ ростовский
(Рыло) 110
Вахрамеев А. И. 8
Вахромеев И. А. 47, 141
Вахромеевы 42
Введенский Н. Е. 71
Вдовин Ф. Ф. 59
Верещагин Н. В. 151
Верстовский А. И. 135
Виноградов А. Н. 22
Виноградов М. А. 53
Вихорев В. А. 11
Владимир I Святославич, великий
князь киевский 86, 129
Владимир Всеволодович Мономах,
великий князь киевский 146
Владимир Константинович, князь
угличский 21
Владияр 63
Владыкин М. А. 63, 124
Владыкина (Воронцова-Владыкина)
А. Г. 136
Власьев С. Н. 61
Волков Гавриил 76
Волков Григорий 76
Волков Ф. Г. 37, 66, 76, 103
Волконские 101
Волконский М. Д. 96
Воронин Н. Н. 147
Воротилов С.А. 158
Востоков И. А. 11

Всеволод Константинович, князь
ярославский 70, 148
Всеволод Юрьевич Большое Гнездо,
великий князь владимирский 146,
147
Вышеслав Владимирович, князь
новгородский 146
Галюдкин В.И. 104
Гауптман Г. 103
Гверра Р. 116
Ге Н. Н. 85
Геннадий Любимоградский и Костромской 19—20
Гермоген, патриарх 76
Глазков М. И. 112
Глеб Владимирович, князь муромский 86
Глушков С. А. 99
Головщиков К. Д. 14
Голубев В. М. 11
Голубев Н. Н. 95
Горенштейн Ф. Н. 103
Городцов В. А. 34
Горский Д. П. 144
Горький А. М. 21, 171
Горюнов В. Я. 81
Горяинов Н. А. 51, 123
Грачёв А. А. 110
Григорий, епископ ростовский 105
Гришин А. Г. 63, 83
Громов В. С. 25
Грязнов К. В. 176
Далматов И. С. 87
Даниил Переславский 45
Данилов В. В. 121
Демидов П. Г. 53
Диккенс Ч. 85
Димитрий (Туптало Д. С.), митрополит ростовский 24, 70, 159
Димитрий, царевич 160
Дмитревский И. А. 76
Дмитриев А. М. 65

Дмитриев Б. 153
Дмитриев С. В. 108
Дмитриев С. С. 108
Дмитрий Александрович, великий
князь владимирский 148
Дмитрий Иванович (Донской) 150
Довженко А. П. 139
Долгово-Сабуровы 152
Долгоплоск Б. А. 128
Дорофей Югский, святой 66, 67
Достоевский А. М. 35, 175
Дранков В. 92
Древницкий С. М. 94
Древницкий Ю. М. 94
Дрожденков К. И. 55
Дружинин В. Н. 87
Дубровский (Лесник) Е. В. 142
Дунаев И. Н. 36, 47, 125, 157, 169,
170
Дунаев Н. Ф. 169, 170
Дунаевы 42
Дурандин М. 69
Дюроп Г. 53
Евдокимов Д.И. 108
Евреинов К. Н. 138
Екатерина II 38, 127, 163
Епифаний Премудрый 150
Епифанов Г. Д. 85
Ерастов Н. П. 138
Ермолова М. Н. 168
Ефимиев С. 66, 79
Жадовская Ю. В. 99
Жардецкий А. Н. 30
Жолудев В. Г. 34
Журавлёв М. И. 140
Журавлёв М. Н. 120
Журавлёв Н. М. 120, 140
Журавлёв П. М. 140
Зайцев Н. И. 175
Замяткин И. А. 55
Затрапезнов И. М. 62
Зиновьев В. Н. 35
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Золотарёв А. А. 77
Золотарёв Д. А. 95
Золотарёв Д. Е. 153
Зорин Л. Г. 103
Зубов Ф. 72
Иван III Васильевич, великий князь
московский 110
Иван IV Васильевич Грозный, великий князь московский 20, 46
Иванов А. Н. 40
Иванов В. Н. 132
Иванов Д. А. 132
Иванов-Гай 92
Ивановская Е. Б. 102
Игнатьев Ф. 80, 158, 159
Игорь Святославич 147
Иконников И. 76
Иоасаф, митрополит ростовский 159
Иоиль (Быковский), архимандрит 165
Иоиль (игумен) 154
Иона (Сысоевич), митрополит ростовский 69, 143, 153, 155, 158
Ионафан (Руднев И. Н.), архиепископ
ярославский и ростовский 47, 108
Каатц Р. 75
Казаковы-Хухоревы 162
Кайдалов Н. А. 42
Калашников Е. С. 100
Калинин М. М. 77
Каменщиков Е. С. 70
Канер С. И. 124
Каныгин М. А. 133
Карамзин Н. М. 86
Карзинкины 42
Карнович Е. П. 120
Карнович Е. С. 144
Карташов В. И. 73
Качалов В. И. 168
Кекин А. Л. 111
Кербель Л. Е. 176
Кирилл, епископ Ростовский 77
Кирсанов Н. А. 56
186

Классен Е. Е. 79
Клевцов В.М. 163
Клитин С. С. 117
Князев А. И. 107
Ковалев Ю. П. 88
Козлов В. В. 84
Колендас П. 69
Колесова Е. Ф. 64, 64
Колотилов М. В. 11
Колчин П. К. 6
Комиссаржевская В. Ф. 168
Кондратьев К. Я. 65
Константин Всеволодович, великий
князь владимирский 70, 147, 149,
157
Константин Всеволодович, князь
ярославский 148
Коренев Д. 69
Коркунов П. А. 173
Корнилий Комельский 33
Королёв С. П. 82
Корунов И. Н. 89
Костров Г. В. 166, 171, 176
Крамской И. Н. 85
Кривошлык М. Г. 134
Критский П. А. 172
Кузнецов В. П. 49
Кузнецов М. Г. 70
Кузнецов А. А. 70
Кузнецов С. Н. 175
Кузнецова-Кичигина В. Е. 63
Кузнецовы 47
Куинджи А. И. 85
Куландин Н. А. 111
Куприн А. И. 168
Кураев С. А. 50
Куропаткин А. Н. 134
Курочкин Г. И. 39
Лавров Н. Ф. 168
Лазарев И. А. 19
Лебедев А. Н. 126
Левшин В. Д. 47

Леонид, послушник 34
Леонтьева Г. Н. 46
Лествицын В. И. 8, 42
Либкен Г. И. 93
Лигоцкий И.Д. 162
Линденбаум В. Ф. 20
Локалов А. В. 151
Лопатины 47
Лужников Н. С. 57
Лука, епископ 147
Львов Н. А. 167
Лыткин В. 76
Любский Я. 76
Лютер И. И. 23
Ляпунов М. В. 107
Майков Г.П. 90
Майков М. А. 54
Мальон 173
Малыгин А. И. 43, 124
Мамонов, граф 168
Манфрини И. 39, 55
Матвеев И. П. 65
Медведев Т. 55
Медовой И. Б. 51
Мей Л. 92
Мейер Н. Н. 139
Мельгунов А. П. 164
Мельников С. Б. 158
Мизинов П. И. 98
Митрофанов С. 70
Михаил Александрович, великий
князь 134
Михаил Александрович, князь тверской 150
Михаил Юрьевич, великий князь
владимирский 146
Михаил Фёдорович, княжич ярославский 149
Михайлов Н. И. 57
Молодцов Ф. Ф. 31
Моравский С.П. 111
Мосягин П. В. 66

Мстислав Ростиславич 146
Мулик А. Т. 28
Муни (Киссин) С. В. 119
Муравей И. 66, 79
Мусабеков Ю. С. 46
Мусин-Пушкин А. И. 7, 76, 147, 165,
167
Мыльников Н. 69
Назаров А. И. 30
Нарыков И. см. Дмитревский И.А.
Невиницын А. М. 113
Недолин (Поперек) С. А. 40
Некрасов К. К. (7 марта) 31
Некрасов К. Ф. (16 апреля) 43
Некрасов Н. А. 82, 102, 125,168
Нефедов А. И. 110
Никитин В. 70
Никитин Г. 72
Никитин Г. С. 129
Никитинский Г. Е. 62
Николаевский И. М. 114
Никольский Ф. Я. 47, 140
Никон, патриарх 144
Новиков Н.И. 40
Новиков С. Е. 81, 157, 158
Новоселова А. В. 41
Ногай, хан 148
Оболенский В. В. 33
Огняновы 108
Одоевский М.Ю. 101
Оловянишниковы 42
Опекушин А. М. 52, 70
Опочинин Ф. К. 139, 172
Островский А. Н. 85, 109, 168
Ошанин И. М. 57
Ошанин М. А. 65
Павел (Груздев П. А. ), архимандрит
12—13
Павленков Ф. Ф. 106
Павлов П. И. 81
Паисий Угличский 175
Паньков П.Я. 162
187

Пастухов Н. П. 15, 125, 136
Пасхина С. 139
Переславцев 161
Перцев Н. В. 124
Петр, царевич ордынский 77
Петр I 62, 160
Петровский А. С. 13
Пефтиев В. И. 113
Пиотрашко Л. А. 65
Плетнев К. Н. 80
Плеханов Д. 80, 160
Плещеев А. Н. 51
Подвойский Н.И. 22
Поздеев Н. И. 124, 157, 170
Понизовкины 47
Пономаренко В. Д. 89
Попов А. 76
Попов Я. 76
Потулов М. Н. 166
Предыбайлов В. М. 135
Преображенский Г. Н. 169
Преображенский Н. А. 125
Прохоров Н. К. 161
Пурлевский С. Д. 10
Пуришев И. Б. 130
Пушкин А. С. 52, 86
Раздьяконов Ф.И. 103
Расторгуев К. И. 96
Резников В. 92
Репин И. Е. 88, 123
Реутов В. М. 36
Реутова М. В. 12
Рогожин Б. П. 58
Розов Н. Н. 17, 43, 114
Роман Владимирович, князь угличский 21
Романовы 36
Руска Л. 167
Рыбаков В. 128
Рыбаков Я.В. 128
Рыкачёв М. А. 174
Рыкунин Н. Н. 101
188

Рытов А. И. 112
Рябов П.С. 162
Савин С. 72
Савинский Д. В. 114
Садовский П. М. 168
Салтыков-Щедрин М. Е. 101
Светешников Е. 66
Святополк Окаянный 86
Север Н. М. 103
Сергей Александрович, великий
князь 134
Сергий Радонежский 137, 150
Серебряков Б. С. 9
Скворцов В. 94
Скотт В. 89
Скрипин В. 72
Скрипин И. 36, 72
Скрипина У. М. 72
Скульский А. В. 85
Скульский Д. А. 97
Слуцкий Е. Е. 45
Смагина Е.В. 52
Сметанина Е. Я. 82
Смирнов А. Е. 55
Смирнов А. М. 27
Смирнов В. А. 10, 107
Смирнов Н. В. 125
Смирнов Ф. В. 171
Смуров Ф. Ф. 168
Соковнина М. 126
Соколов В. П. 64
Соколов М. К. 99
Соколова А. Л. 70
Соловьёв А.И. 37
Соловьёв И.И. 109
Соловьёв Л. Ф. 134
Соловьёв М. П. 71
Соловьёв П. А. 59?
Солонцев М. Т. 109
Солопов В. А. 90
Спасокукоцкий С. И. 64
Спиридов Г. А. 7

Спиридов М. Г. 7
Спиридов М. М. 7
Срезневский И. Е. 29
Срезневский И. И. 30
Степанова Т. А. 112
Стефан Пермский 149, 150
Стрепетова П. А. 109, 168
Суриков В. И. 41
Суриков И. З. 51
Сурков А. А. 107
Суслова Л. В. 27
Сухово-Кобылин А. В. 78
Сыромятников Н. А. 134
Сытин И. Д. 106
Тальянцев Н. Я. 84
Тарасов М. В. 133
Тарханов И. В. 69, 163
Татаринов Г. А. 102
Татищев В. Н. 146
Татищев Д. П. 167
Теплова Л. Н. 60
Терешкова В. В. 13, 37, 104
Тильш Е. В. 76
Титов А. А. 42, 155
Титов И. А. 170
Тихменев М. П. 85
Тихон (Белавин В. И.), патриарх 34
Тихонравов М. К. 82
Толстой Л.Н. 106
Томаницкий, Петр 80
Трефолев Л. Н. 137
Трофимов И. В. 174
Трубников П. А. 111
Труфанов Н. И. 55
Тухтин В. А. 86
Тучков Н. А. 48
Тучков Н. Н. 9, 126
Тучкова Е. К. 172
Тютчев А. А. 35, 92
Угримов Ф. Ф. 84
Уманский А. Е. 6, 30
Усыскин И. Д. 129

Уткина Н. П. 93
Ухтомская А. Н. 71
Ухтомский А. А. 70, 71
Ушаков Ф.Ф. 25
Ушинский К. Д. 9?, 41
Фадеев А. А. 107
Фальк Г. Г. 20
Фёдор Ростиславич (Черный), князь
ярославский 149
Фёдоров Ф. 70, 160
Феодор, архиепископ Ростовский 137
Фесюн В. П. 41
Филатьев И. П. 162
Фотиния, княгиня, 21
Фролова В. М. 125
Фрунзе М. В. 18
Фэн Юйсян 57
Харитонов Н. В. 123
Хаунов А. А. 137
Хлудовы, братья 33
Ходасевич В. Ф. 119
Холмогорец Семен Спиридонов 100,
156
Хомутов С. А. 90
Цандер Ф. А. 82
Чеполосов Н. Г. 157
Черносвитов К. К. 24
Черных Б. И. 113
Чехов А. П. 110
Чехов М. П. 110
Шалаев К. Н. 60
Шалимов В.С. 32
Шаляпин Ф.И. 92, 93
Шаханин Н. И. 19
Шершнев П. Д. 175
Шибаков Б. Н. 117
Шипов И. П. 118
Ширяева Н. П. 54
Шитов С. Ф. 67
Шишигин Ф. Е. 117
Шкоропад А. А. 73
Шмидт Ф. А. 83
189

Шулейкин В. В. 14
Шумский Я. Д. 76
Шуров А. И. 101
Щеблаков А. Д. 115
Щеглов М. М. 106
Щелков А. Д. 85
Щелкова Н. А. 85
Щепкин М. С. 168
Щербаковы 100
Щербатов, князь 163
Щукин Ф. А. 16
Юрий Владимирович Долгорукий 146

Юрий Всеволодович, князь владимирский 98
Яблочкина А. А. 168
Яковлев А. Н. 112
Якушкин Е. И. 52
Якушкин И. Д. 52
Яровицын В.Н. см. Владияр
Ярополк Ростиславич, князь владимирский 146
Ярослав Владимирович Мудрый,
великий князь киевский 72, 139,
146, 157

Указатель географических названий
Абакумово, с., Рыбинский уезд 120,
140
Алма-Ата (Казахстан) 126
Америка 65, 123
Ангелово, д., Ростовский уезд (ныне
не существует) 143
Англия 79, 120
Антарктида 75
Арейское (Емельяново), с. См.: Емельяново
Арефино, с., Рыбинский уезд 8
Архангельск, г. 7, 10, 29, 79
Архангельская обл. 62
Астрахань, г. 53, 54
Афины, г., Греция 133
Балканский п-ов 85
Балтийское море 84
Барселона, г., Испания 133
Барщинка, д., Рыбинский уезд 131
Беломорско-Балтийский канал 97
Белоруссия 56, 64, 115, 128
Бельково, с., Солигаличский уезд,
Костромская губерния 118
190

Берендеево, пос., Переславский р-н
63
Берлин, г., Германия 56, 128
Благовещенское, с., РомановоБорисоглебский уезд (ныне —
Большесельский р-н) 173
Бологое, г., ныне – Калининская обл.
67
Большесельский р-н 87, 173
Большие Соли, посад, Костромская
губ. (ныне – пос. Некрасовское,
Ярославская обл.) 111, 125, 158,
161
Большое Село, с., Угличский уезд
129
Бор, с., Ярославский уезд ( ныне —
Некрасовский р-н) 109
Борзово, с., Рыбинский р-н 13
Борисоглебские Слободы, Ростовский уезд. См.: Борисоглебский,
пос.
Борисоглебский, пос. 9, 10, 24
Борисоглебский р-н 26, 31, 163

Бородино, с., Московская губ. 48
Борок, д., Мологский уезд (ныне пос.
Борок, Некоузский р-н) 12
Братск, г. 42
Брейтовский р-н 167
Брест, г., Белоруссия 56
Брянск, г. 34
Бужениново, с., Любимский уезд 106
Бурнаково, сельцо, Романовский уезд
Ярославской провинции (ныне –
территория Рыбинского р-на) 25
Варницы, с., Ростовский уезд 53
Варшава, г., Польша 8, 11
Ведерники, д., Ярославская губ.
(ныне не существует) 31
Великий Устюг, г. 149
Великое, с., Ярославский уезд (ныне
– Гаврилов-Ямский р-н) 10, 55,
151
Верхне-Никульское, с., Некоузский
р-н 13
Вильно, г. См. Вильнюс
Вильнюс, г., Литва 56, 120
Висла, р. 56
Витебская обл., Белоруссия 128
Владивосток, г. 60
Владимир, г. 75, 82, 147, 148
Владимиро-Суздальская земля 148
Владимирская губ. 24, 62, 96
Воздвиженское, с., Мышкинский
уезд (ныне — Угличский р-н) 174
Волга, р. 38, 39, 54, 555, 65, 66, 76,
84, 96, 120, 125, 129, 134, 139,
140, 146, 147, 150, 151
Волгоград, г. 34, 56, 129
Волгоградская обл. 73
Волго-Донской канал 42
Волковыск, г., Белоруссия 34
Вологда, г. 26, 75
Вологодская обл. 74
Воронеж, г. 135
Воронцово, д., Угличский р-н 170
Воскресенское, с., Мышкинский уезд
( ныне — Некоузский р-н) 172

Вослома, с., Рыбинский уезд 71
Восточная Померания, Польша 56
Вотха, p., Пошехонский уезд 34
Вытегра, р. 84
Вышневолоцкая водная система 84
Вязники, г., Владимирская губ. 96
Гаврилов-Ям, г. 151
Гаврилов-Ямский р-н 55
Германия 31, 56, 79
Гетеборг, г., Германия 133
Глебово, с., Рыбинский уезд 88
Горьковское водохранилище 45
Горшее, болото, Ярославский р-н 16
Грозный, г. 36
Дальний Восток 113, 131
Данилов, г. 15, 19, 27, 81, 121
Даниловский р-н 49, 96, 115, 176
Даниловский уезд 64, 96, 129, 176
Диево-Городище, с., Ярославский
уезд 111
Днепр, р. 12
Днепропетровская губ. 30
Дрезден, г., Германия 79
Дунай, р. 11
Дунилово, пос. Большесельский р-н
87
Емельяново, с., Красноярский край 7
Жабино, д., Ярославский р-н 112
Закобякино, с., Любимский уезд 51
Заозерье, с., Угличский уезд 101
Заполярье 57
Знаменское, с., Мышкинский уезд
(ныне – Угличский р-н) 35
Золотая Орда 77, 98, 110, 148
Зубцов, г. (ныне — Калининская
обл.) 146
Иваново, г. 75, 178
Иваново-Вознесенск, г. См.: Иваново
Ивановская промышленная обл. 78
Ивановская обл. 88
Иркутск, г. 46, 130
Иркутская обл. 40
Исады, д., Ростовский уезд 8
Италия 12, 31
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Кавказ 118, 123
Кадом, г., Рязанская обл. 76
Казаки, с., Елецкий р-н, Липецкая
обл. 113
Казань, г. 76, 107, 135
Казахстан 126
Калиакрия, мыс, Черное море 25
Калининская обл. 72
Капри, о. 21
Кашин, г., Тверская губ. 7
Кексгольм, г., Финляндия (ныне – г.
Приозерск, Ленинградская обл.) 7
Керченский п-ов 25
Киев, г. 21, 45, 68, 85, 113, 122,
135,175
Кировская обл. 91
Китай 23
Клин, с., Псковская губ. 35
Ковжа, р. 84
Колесово, д., Курбский р-н (ныне –
Ярославский р-н) 63
Кольский п-ов 50
Колычево, имение, Любимский уезд
97
Коми (Республика Коми) 59
Константиновская-на-Дону, ст-ца 90
Коприно, с., Рыбинский уезд 151
Коровино, д., Мышкинский р-н 125
Корожечна, р. 6
Кострома, г. 88, , 159, 169, 170
Костромская губ. 49, 111, 118, 125,
158, 161, 172
Которосль, р. 119, 125
Краснодар, г. 89
Красноярск, г. 7
Красные Ткачи, пос., Ярославский
р-н 112
Круглицы, с., Мышкинский уезд
(ныне с. Охотино, Мышкинский
р-н) 164
Крупки, г., Белоруссия 64
Кснятин, г. 147
Куйбышев, г. 89
Курск, г. 34, 56
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Кусково, усадьба (ныне – в черте
Москвы) 108
Латвия 89
Лейпциг. Г., Германия 56, 83
Ленинград, г. 6, 11, 26, 27, 36, 37, 56,
65, 68, 70, 75, 76, 81, 82, 85, 86, 89,
91, 98, 102, 109, 119, 129, 130, 142
Ленинградская обл. 41
Леонтьевское, с., Мологский уезд
169
Ливония (ныне — террит. Латвии и
Эстонии) 148
Липица, р. 149
Литва 19
Лондон, г., Великобритания 31
Лопатино, д., Некоузский р-н 98
Лукино, д., Некоузский р-н 86
Лупандино, с., Ярославский уезд 120
Любим, г. 97, 137
Любимский р-н 20, 51, 121, 122
Любимский уезд 19, 51, 97, 106
Люблин, г., Польша 56
Макув-Мазовецкий, г., Польша 112
Малое Богородское, с., Мышкинский
уезд 175
Мариинская водная система 84
Марьино, д., Мологский уезд (ныне –
Некоузский р-н) 96
Масленниково, д., Тутаевский р-н 13
Медягино, с., Ярославский р-н 16
Мериново, д., Рыбинский уезд 168
Мимошня, с., Мышкинский уезд
(ныне – Угличский р-н) 92
Минск, г., Белоруссия 34, 119
Минская губ. 44
Минская обл. 64
Могилёв, г., Белоруссия 128
Можайск г. 31
Молога, г. 15, 17, 18, 43, 66
Молога р. 54
Молого-Шекснинская низм. 74
Молого-Шекснинский край 17
Мологский уезд 12, 27, 45, 78, 96,
167, 169

Мордовия 129
Москва, г. 9, 10, 11, 21, 22, 24, 26, 29,
30, 31, 34, 35, 40, 43, 45, 49, 51,
52, 53, 57, 63, 64, 67, 75, 82, 90,
93, 95, 97, 99, 101, 104, 109, 111,
114, 119, 123, 125, 128, 129, 130,
132, 133, 134, 136, 137, 138, 143,
147, 150, 153, 162, 168, 170
Московское княжество 110
Мурманск, г. 104
Муром, г. 86
Мышкин, г. 31, 38, 39, 41, 51, 55, 89,
106, 114, 139, 166, 171, 174, 176
Мышкинский р-н 27, 44, 102, 125,
164
Мышкинский уезд 9, 10, 27, 35, 68, 89,
92, 118, 164, 166, 170, 172, 174, 175
Нагорье, с., Переславский уезд 7
Нарва, г. 89
Некоуз. с., Мологский уезд 78
Некоузский р-н 13, 78, 86, 96, 98, 172
Некрасовское, пос. 111, 125, 157, 161
Нерехта, г., Костромская губ. 49
Неро, оз. 77
Нерчинские рудники 7
Нефедьево, с., Мышкинский уезд 170
Нижегородская губ. 99, 107
Нижний Новгород, г. 40, 54, 135, 171
Нижний Тагил, г. 32
Никольское, с., Московская обл. 108
Никольское, с., Угличский уезд 19
Никульское, с., Переславский уезд 47
Никульское с., Рыбинский уезд 66
Никульское, д., Тутаевский р-н 13
Новоград-Волынск, г., Киевская обл.,
Украина 135
Новгородская губ. 126
Новое, с., Мологский уезд (ныне –
Угличский р-н) 45, 78
Новороссийск, г. 21
Новосёлово, д., Угличский уезд 51
Новый Некоуз, пос. 78
Норский посад (ныне — в черте
Ярославля) 39, 161

Нью-Йорк, г. 123
Одер, р. 56
Одесса, г., Украина 11
Ока, р. 110
Ордино, с., Угличский р-н 170
Осака, г., Япония 128
Охотино, с., Мышкинский р-н 164
Палех, пос., Ивановская обл. 73
Париж, г., Франция 22, 46, 61, 108
Пекин, г., Китай 23, 57, 128
Пенза, г. 43, 88, 104, 117
Перекопский перешеек, Крым 131
Переславль-Залесский, г. 17, 25, 41, 45,
58, 59, 62, 69, 73, 82, 83, 88, 128,
130, 146, 148, 151, 152, 163, 173
Переславский р-н 58, 63
Переславский уезд 7, 47, 62, 167
Переяславское княжество 146, 148
Пермь, г. 12, 99, 102, 149
Перово, д., Ростовский уезд 173
Пертома, с. См. Пошехонье
Песочное, пос., Рыбинский р-н 46
Петербург, г. См. Санкт-Петербург
Петровск, г., Ростовский уезд 32
Петропавловское, с., Даниловский
уезд 129
Петроград См. Санкт-Петербург
Плёс, г., Ивановская обл. 60
Поводнево, с., Мышкинский уезд 92
Покров-Рогули, с., Пошехонский
уезд 28
Польша 112
Поповичево, д., Угличский уезд 109
Поречье-Рыбное, с., Ростовский уезд
(ныне – п.г.т.) 173
Пошехонье, г. 15, 31, 33, 80, 90, 156
Пошехонский уезд 24, 28, 34, 80, 84,
137
Прозорово, с., Мологский уезд
(ныне – Брейтовский р-н) 167
Пруссия 40
Прусово, с., Ярославский р-н 54
Пятницкая гора, имение, Ярославский уезд 144
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Раквере, г., Эстония 148
Ракобор см. Раквере, г., Эстония
Раменка, д., Угличский уезд (ныне –
Борисоглебский р-н) 31
Рига, г., Латвия 69
Рим, г., Италия 12
Рождествено, с., Мышкинский уезд
27
Романов г. См. Тутаев
Романово-Борисоглебск, г. См.
Тутаев
Романово-Борисоглебский уезд 173,
174, 176
Ростов, г. 7, 10, 25, 26, 29, 31, 33, 42,
43, 47, 57, 69, 73, 77, 80, 85, 86,
88, 97, 101, 105, 107, 108, 111, 112,
123, 124, 125, 132, 133, 137, 138,
141, 142, 143, 144, 146, 147, 149,
150, 152, 155, 156, 157, 161, 162,
164, 170, 171
Ростов Великий, г. См. Ростов
Ростов-на-Дону, г. 53
Ростово-Суздальская земля 146
Ростовский р-н 8, 12, 58
Ростовский уезд 24, 32, 33, 35, 53,
163, 166, 167, 169, 173
Рыбинск, г. 10, 15,20, 21, 23, 25, 29,
31, 41, 42, 43, 46, 50, 52, 54, 57,
59, 60, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72,
77, 80, 81, 86, 88, 90, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 105, 106, 107, 109, 112,
114, 117, 119, 120, 122, 127, 135,
140, 142, 144, 159, 160, 168, 171
Рыбинский гидроузел 97, 136, 143
Рыбинский р-н 13, 25, 46
Рыбинский уезд 8, 23, 71, 80, 88, 131,
140, 151, 168
Рыбинское водохранилище 67, 74, 151
Рыбная слобода (ныне – г. Рыбинск)
160
Самара, г. 106
Самарская Лука 66
Санкт-Петербург, г. 26, 61, 68, 79, 87,
89, 106, 111, 134, 140
194

Саранск, г. (Мордовия) 129
Саратов, г. 135
Сарафоново, с., Ярославский уезд
152
Северо-Восточная Русь 146, 148
Севилья, г. 133
Селифонтово, д., Ярославский р-н 64
Селихово, пос., Рыбинский р-н 69
Семеновское. с., Пошехонский уезд
80
Семибратово, пос., Ростовский р-н 8
Сергиев Посад, г., Московская обл.
10, 22, 29
Середа, с., Даниловский уезд 96
Сибирь 57
Сигорская волость, Угличский уезд
134
Сидней, г., Австралия 133
Симферополь, г., Украина 106
Синицино, д., Мышкинский уезд 10
Сить, р. 70, 98
Смоленская область 81
Смоленское, с., Переславский уезд 62
Смыслово, д., Даниловский уезд 64
Солигаличский уезд, Костромская
губ. 118
Солоница, р. 158
Спас-Подгорье, с., Ростовский уезд
35
Средиземное море 25
Средняя Азия 57
Срезнево, с., Спасский уезд Рязанской губ. 29
Ставрополь, г. 89
Сталинград, г. См. Волгоград
Старые Кресцы, с., Мышкинский р-н
102
Суздаль, г., Владимирская обл.146
Сумароково, д., Некрасовский р-н 83
Сурское, оз. 20
США 98, 123
Сыктывкар, г. 59
Тайшет, г., Иркутская обл. 40
Таллинн, г., Эстония 89

Тамбовская губ. 26
Татищев Погост, с., Ростовский уезд
167
Тбилиси, г., Грузия 46, 68
Тверь, г. 7, 99. 135
Тверская губ. 22
Тверская обл. 106
Темза, р. 31
Тендра, о., Чёрное море 25
Тифлис, г. См. Тбилиси
Тихвинская водная система 84
Тихменево, ст., Рыбинский р-н 45
Токио, г., Яопния 133
Троице-Сергиев монастырь 150, 154
Троицкое на Устье, с. Угличский уезд
163
Тугова гора (ныне — в черте Ярославля) 47, 121, 148
Туношна, с., Ярославский уезд 22,
133
Туркестан 18
Турция 25, 94
Тутаев, г. 12, 13, 15, 21, 28, 73, 79, 88,
123, 135, 139, 155, 171, 174
Тутаевский р-н 13
Тюмень, г. 12
Углич, г. 6, 8, 9, 11, 19, 21, 31, 34, 48,
50, 56, 69, 78, 92, 93, 97, 104, 109,
110, 126, 130, 132, 133, 134, 135,
136, 138, 140, 143, 144, 157, 158,
160, 161, 164, 167, 168, 172, 175
Угличский гидроузел 8, 97, 136, 143,
Угличский р-н 35, 78, 92, 170, 172, 174
Угличский уезд 9, 19, 27, 31, 51, 101,
1009, 110, 129, 134, 163, 169
Угличский край 44
Угодичи, с.. Ростовский уезд 169
Угра, р. 110
Украина 89, 135
Урал 57
Урочь, ст. (ныне — в черте Ярославля) 141
Уфа, г. 81
Учма, с., Мышкинский уезд 118

Хельсинки, г., Финляндия 128
Федорково, с., Пошехонский уезд 84
Финляндия 88
Фомкино, д., Угличский уезд 169
Франция 25, 31
Хабарово, с., Даниловский уезд 176
Хабаровск, г. 32
Харбин, г., Китай 40
Харьков, г. 11, 30, 56
Хасан, оз. 34
Хворощино, д., Тульская губ. 108
Хлестово, д., Любимский р-н 121
Чакарово, д., Ярославский р-н 16
Челябинская обл. 117
Череповецкий уезд, Вологодская губ.
139
Черниговская губ. 22
Чечено-Ингушская АССР 36
Чита, г. 130
Шаготь, с., Романово-Борисоглебский уезд 176
Шанхай, г., Китай 57
Швеция 48
Шексна, р. 84
Шибаново, д., Даниловский р-н 115
Шишкино, д., Угличский р-н 172, 173
Шлиссельбург, г., Ленинградская обл.
7
Штутгарт, г., Германия 133
Щербаков, г. См. Рыбинск
Щипачево, д., Ростовский р-н 12
Эдмонтон, г., Канада 128
Элленбург, г., Германия 83
Эстония 89
Ювяскюля, г., Финляндия 88
Юга Белая, р. 66
Юга Черная, р. 67
Юрьев 148
Юрьевец, г., Костромская губ. (ныне
– Ивановская обл.) 172
Ярославская провинция 25
Ярославский р-н 16, 63, 112
Ярославский уезд 10, 15, 22, 109, 111,
120, 133, 152, 174
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