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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Ярославская областная универсальная научная библиотека 
им. Н. А. Некрасова продолжает выпуск «Ярославского календаря», 
издававшегося в виде небольших сборников с 1961 по 1973 годы (в 
1971–1973 гг. выходил под названием «В помощь краеведческой 
работе библиотек») и с 1995 года.

«Календарь знаменательных дат» — универсальное по тематике 
текущее краеведческое пособие, цель которого — помочь работникам 
библиотек и других учреждений культуры, учителям, журналистам, 
краеведам в планировании просветительских мероприятий, в вы-
боре популярной краеведческой литературы, в распространении 
краеведческих знаний.

В юбилейном для Ярославля 2010 году составители «Ярос-
лавского календаря» изменили формат издания, приблизив его к 
энциклопедическому: расширили справочные статьи, отказались от 
авторских статей. В настоящем издании новый формат сохранён.

«Календарь» состоит из общего перечня памятных дат в хро-
нологическом порядке. К информационной строке прилагается 
небольшая историческая или биографическая справка и краткая 
библиография.

Даты в перечне приводятся по новому стилю, в круглых скобках 
указывается та же дата по старому стилю. Даты, связанные с право-
славной 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 публикации статей.
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 ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 

И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

НА 2011 ГОД

ЯНВАРЬ
225 лет со времени издания (1786) в Ярославле первого в России 
провинциального журнала «Уединенный пошехонец» 

Ярославль первым из провинциальных городов воспользовался правом 
на создание частных типографий, данным указом Екатерины II «О вольных 
типографиях» от 15 января 1783 года. Типография была учреждена в 1784 г. 
при содействии генерал-губернатора Алексея Петровича Мельгунова. 
В 1786–1787 гг. в ней печатался первый русский провинциальный журнал 
«Уединенный пошехонец». Появление его свидетельствовало об оживлении 
культурной жизни Ярославля в последней четверти XVIII в., когда город стал 
административным центром Ярославского наместничества. Редактором жур-
нала был журналист, поэт и переводчик Василий Демьянович Санковский, 
приглашённый А. П. Мельгуновым на должность секретаря Приказа обще-
ственного призрения. Среди авторов — учителя М. В. Розин и И. Ф. Фор-
тунатов, семинарист В. Васильевский, архиепископ Арсений (Верещагин), 
Н. В. Санковский, но многие статьи носили анонимный характер. На страни-
цах журнала печатались «известия о достопамятных происшествиях», религи-
озные, философские, нравоучительные и медицинские статьи. Политическая 
программа издания была весьма умеренной, однако некоторые материалы 
дают основание говорить о проникновении в провинцию идей Просвещения, 
отзвуков того «брожения умов», которое шло в столицах. Значительное ме-
сто в журнале занимали литературные произведения. Среди них выделяются 
стихи самого В. Д. Санковского, написанные живо и образно. Краеведческие 
очерки, публиковавшиеся в журнале, являются первым образцом местной 
краеведческой литературы и до сих пор представляют интерес для истори-
ков. Особенно важны данные о численном и социальном составе населения 
Ярославля и уездных городов, о промыслах и торговле, о количестве «работ-
ных людей и мастеровых» на фабриках и заводах. «Уединенный пошехонец» 
(с подзаголовком «Ежемесячное сочинение на 1786 год») издавался под этим 
названием лишь один год. В 1787 г. он уже назывался просто «Ежемесячное 
сочинение», а в 1788 г. перестал выходить. Тираж журнала едва ли превышал 
сотню экземпляров. Очевидно, он распространялся бесплатно или по благо-
творительной подписке среди ярославского дворянства.
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ЯНВАРЬ
Трефолев Л. Н. Первый русский провинциальный журнал «Уединенный пошехо-
нец» // Русский архив. 1879. Т. 3, № 9. С. 88–135.
Семенников В. П. Литературная и книгопечатная деятельность в провин-
ции в конце XVIII-го и в начале XIX-го веков // Русский библиофил. 1911. № 6. 
Октябрь. С. 14–39. [Гл.] IV: Ярославль (С. 33–39).
Ермолин Е. А., Севастьянова А. А. Воспламенённые к Отечеству любовью : 
(Ярославль 100 лет назад: культура и люди). Ярославль, 1990. С. 98–142.

105 лет со дня рождения скульптора Льва Моисеевича Писаревского 
(1906–1974)

Родился в 1906 г. в Рыбинске. В 1919 г. начал заниматься в только что 
открывшейся изостудии рыбинского Пролеткульта. В 1926–1930 гг. учился 
в Москве на скульптурном факультете Высших художественно-технических 
мастерских (с 1927 г. — Высший художественно-технический институт), за-
тем в Студии повышения квалификации скульпторов имени Н. А. Андреева, 
где окончил аспирантуру. Работал в области монументально-декоративной 
скульптуры, создавал статуи и композиции, предназначенные для установки в 
садах, парках, на стадионах и улицах. Начиная с 1930-х гг. принимал участие 
почти во всех всесоюзных и московских художественных выставках. Участник 
Великой Отечественной войны: командир народного ополчения в Москве, за-
тем — политработник и военный художник на флоте, во Владивостоке и Сева-
стополе. В 1942–1944 гг. создал яркие образы воинов-героев, целый ряд ком-
позиций на историко-революционные темы, серию исторических портретов. 
В 1946 г., демобилизовавшись, возвратился в Москву. Тема героизма совет-
ских людей, историческая и историко-революционная темы получили раз-
витие и в послевоенные годы. Работал также над воплощением образов вы-
дающихся деятелей русской литературы и национальных культур. С 1952 г. 
преподавал на художественно-графическом факультете Московского госу-
дарственного педагогического института. На основе кандидатской диссерта-
ции подготовил для молодых художников и скульпторов пособие «Лепка го-
ловы человека» (М., 1962). Умер 16 июня 1974 г. 

В 1977 г., к 200-летию со дня присвоения Екатериной II Рыбной слободе 
статуса города, в Рыбинске была установлена скульптура «Бурлак» работы 
Л. М. Писаревского (архитектор Н. Лосев), в 1996 г. перенесённая на берег 
Волги к «старой» (лоцманской) хлебной бирже.

Лавров А. М. Скульптор Л. М. Писаревский. Л., 1971.
Удалеев М. Писаревский Лев Моисеевич (1906–1974). URL: http://demetra.yar.
ru/oblast/rybinskiy/persons/pisarevskiy_lm/
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ЯНВАРЬ

90 лет со времени открытия (1921) первого вечернего рабфака 
при Ярославской прядильно-ткацкой фабрике (ныне — ОАО «Крас-
ный Перекоп»)

Начало работы рабфака было трудным. Помещений и учебных посо-
бий не было, заниматься приходилось в красных уголках фабричных корпу-
сов. Средств рабфак почти не имел. Обучение продолжалось четыре года. 
Первые три — без отрыва от производства. Студенты четвёртого курса 
переводились на дневное отделение. Им назначалась стипендия. Вечерний 
рабфак просуществовал пятнадцать лет. Обучение имело индустриальный 
уклон — учебное заведение готовило к поступлению в технические вузы. 
Многим фабричным парням и девушкам ярославский рабфак помог стать 
инженерами, экономистами, преподавателями. Среди его выпускников — 
известные впоследствии специалисты: директор Воскресенского химическо-
го комбината Н. И. Докторов, посол СССР в Финляндии В. К. Деревянский, 
профессор, заведующий кафедрой общей химической технологии Ивановско-
го химико-технологического института Т. И. Кунин, ответственный работник 
Внешторга Д. И. Морозов и др. 

Кошелев В. Из жизни вечернего рабфака при Ярославской прядильно-ткацкой 
фабрике «Красный Перекоп» // Северный рабочий. 1922. 17 сентября.
Шушкин Н. Мы с рабфака! // Северный рабочий. 1967. 19 октября.

60 лет со времени организации (1951) научно-реставрационной 
производственной мастерской в Ярославле, ныне — ОАО «Ярре-
ставрация»

Научная реставрация в Ярославле начинает свой отсчёт с 1918 г., с мо-
мента организации Ярославской реставрационной комиссии, в дальнейшем 
преобразованной в филиал ЦГРМ. Комиссия, а затем отделение ЦГРМ за 
время своего существования с 1918 по 1930 гг. проделали огромную работу 
по спасению разрушенных белогвардейским мятежом ценнейших памятни-
ков архитектуры и древнерусской живописи Ярославля. В реставрацион-
ных работах принимали участие виднейшие учёные, крупные исследовате-
ли древнерусского искусства и архитектуры Игорь Эммануилович Грабарь, 
Пётр Дмитриевич Барановский, Иван Иванович Князев, краевед Иларион 
Александрович Тихомиров и другие. В 1951 г. была организована Ярослав-
ская специальная научно-реставрационная производственная мастерская 
(ЯСНРПМ), не являющаяся прямым продолжателем мастерских, но взявшая 
на вооружение лучшие традиции своих предшественников. Её директором 
стал архитектор Борис Васильевич Гнедовский. Здесь работали известные 
искусствоведы и архитекторы: Элла Дмитриевна Добровольская, Елизавета 
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ЯНВАРЬ
Михайловна Караваева, Александр Васильевич Покровский, Алексей Ильич 
Суслов. Реставрационные участки были созданы в древних городах области: 
Угличе (1952), Ростове (1953), Переславле (1953). В 1990-е годы ЯСНРПМ 
преобразована в ОАО «Ярреставрация». За многолетнюю историю своей де-
ятельности организация выполняла работы практически  на всех памятниках 
Ярославля и области. Коллектив высококвалифицированных специалистов 
способен решать весь комплекс задач по восстановлению памятника — от 
предварительных исследований и проектных работ до воссоздания утрачен-
ных архитектурных объёмов и деталей убранства интерьера. Здесь трудятся 
реставраторы: искусствоведы, архитекторы, инженеры, геологи, каменщики, 
штукатуры, столяры, кровельщики, плотники, позолотчики, керамисты, ли-
тейщики, резчики по дереву, художники.

Из хроники культурного строительства // Северный рабочий. 1987. 
23 августа.

60 лет со времени создания (1951) в районах области отделений 
спортивного общества «Колхозник», позднее переименованного 
в общество «Урожай»

В конце 1936 г. Центральным советом профсоюзов принято решение о 
формировании сельских добровольных спортивных обществ (ДСО). С тех пор 
создание спортивных кружков в Ярославской области, как и по всей стране, 
стало явлением массовым. Особенно активно спорт на селе стал развивать-
ся в 1950-е гг. после решения Совета Министров РСФСР о создании добро-
вольного сельского спортивного общества «Колхозник» (1956), позднее 
переименованного в общество «Урожай» (1956). Первыми в нашей области 
организационно оформили объединение спортсмены Ярославского района. 
В январе 1951 г. было принято решение исполкома Ярославского райсове-
та об организации спортивного общества, создано организационного бюро, 
а в колхозы направлены активисты для проведения организационно-массовой 
и спортивной работы. В апреле 1951 г. на районной конференции ДСО был 
избран совет из 13 человек. В 1952 г. в Ярославском районе насчитывалось 
15 легкоатлетических, 4 футбольных, 8 волейбольных, 7 плавательных, 
10 шахматно-шашечных и др. секций. К 1966 г. в Ярославской области на-
считывалось около 30 тыс. членов общества «Урожай». Проводились спар-
такиады, спортивные фестивали, соревнования по разным видам спорта, как 
среди взрослых, так и среди детей.

Ярославский район : страницы истории. Ярославль, 1999. Ч. 3 : XX век. С. 194.
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ЯНВАРЬ

140 лет со дня смерти основоположника научной педагогики 
в России Константина Дмитриевича Ушинского (1823–1870), 
в 1846–1849 гг. профессора Демидовского лицея в Ярославле

Родился 19 февраля 1823 г. в Туле, учился в Новгород-Северской гим-
назии. В 1840 г. поступил на юридический факультет Московского уни-
верситета. В 1844 г. окончил его со званием кандидата. В августе 1846 г. 
назначен исполняющим должность профессора по кафедре энциклопедии 
законоведения государственных законов и учреждений в Ярославский Де-
мидовский лицей. В сентябре 1846 г. представил Совету лицея мнение 
о необходимости изменения порядка преподавания юридических дисциплин, 
в феврале 1847 г. — мнение о необходимости пополнения библиотеки ли-
цея, в апреле 1847 г. — проект правил об испытаниях, переводе, выпусках 
и наградах студентов. Все его предложения были одобрены Советом лицея. 
В декабре 1847 г. предложил тему для конкурсного сочинения «Образова-
ние новых правительственных учреждений при Петре Великом». В сентябре 
1848 г. произнёс на торжественном собрании лицея речь «О камеральном 
образовании». Писал статьи («Поездка в Ростов», «Волга») и редактировал 
неофициальную часть ЯГВ. В сентябре 1849 г. уволен из лицея «в отпуск по 
болезни», переехал в Петербург и поступил на службу в департамент ино-
странных исповеданий. Писал статьи в журналы «Современник» и «Библио-
тека для чтения». В 1854 г. поступил преподавателем в Гатчинский сиротский 
институт, где вскоре стал инспектором. В 1859 г. был переведён инспекто-
ром классов в Смольный институт. В 1860–1962 гг. редактировал «Журнал 
Министерства народного просвещения». С 1862 г. по 1867 гг. был в коман-
дировке в Швейцарии для изучения постановки школьного образования. 
В дальнейшем занимался литературной деятельностью. В работе «Человек 
как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» обосновал не-
обходимость формирования цельной личности, считая главной задачей вос-
питания подготовку человека к самостоятельной жизни. Стремился учить 
так, чтобы развить желание и способность самостоятельно приобретать но-
вые знания. Много работал над составлением книг для детского чтения: его 
учебники «Детский мир» и «Родное слово» многократно переиздавались. 
Умер 22 декабря 1870 г. В 1945 г. имя К. Д. Ушинского присвоено Ярослав-
скому педагогическому институту (ныне — университет).

Иванов А. Н. Константин Дмитриевич Ушинский в Ярославле. Ярославль, 
1963. 468 с.
Иванов А. Н. О дате рождения К. Д. Ушинского // Жизнь и наследие 
К. Д. Ушинского. Ярославль, 1986. С. 40–47.

3
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170 лет со дня рождения метеоролога и деятеля воздухоплавания 
академика Михаила Александровича Рыкачёва (1840–1919)

Родился 24 декабря 1840 г. в сельце Николаевском Романово-Бори-
соглебского уезда Ярославской губернии (ныне — Большесельский район) 
в дворянской семье. По окончании Морской академии работал в Главной фи-
зической обсерватории в Петербурге; в 1896–1913 гг. — её директор. Ака-
демик (1896), автор свыше 300 научных работ, считается создателем службы 
погоды в нашей стране. Основал метеорологическую станцию на родине в 
с. Николаевском (1872), одну из первых в провинции. В 1868–1873 гг. со-
вершил ряд полётов на аэростате для исследования атмосферы. Председа-
тель первого Международного воздухоплавательного съезда (1904). Умер 
14 апреля 1919 г. Имя учёного присвоено одной из улиц Ярославля.

Поташов И. Я. Академик М. А. Рыкачёв. Ярославль, 1965. 96 с. : ил.
БСЭ. 3-е изд. М., 1975. Т. 22. С. 449. [Дата рожд. — 25 декабря]

125 лет со дня основания (28.12.1885) в м. Быково Мологского уезда 
(в имении Е. Ф. Ермолинской) женской Покровской обители (общи-
ны), в 1891 г. переименованной в Покровский Быковский монастырь. 
С 1994 г. — действующий монастырь в Некоузском районе

Памятные даты Некоузского муниципального округа. Новый Некоуз, 1997. 
[С. 7].
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль; Рыбинск, 2000. Т. 2. 
С. 210.

100 лет со дня открытия первого съезда учителей народных училищ 
ростовского земства. Проходил с 28 по 30 декабря 1910 г.

Первый съезд учителей народных училищ Ростовского уезда был органи-
зован с разрешения попечителя Московского учебного округа (от 4 августа 
1910 г.) и проходил с 28 по 30 декабря 1910  г. В течение этого времени со-
стоялось шесть заседаний съезда под председательством инспектора народ-
ных училищ Вениамина Семёновича Преображенского. Круг обсуждаемых 
вопросов был распределён по таким направлениям, как хозяйственная часть, 
просветительные учреждения при школах, положение учащихся и учебно-
воспитательная часть. Подобные съезды устраивались в Ростовском уезде 
ещё дважды — в июне 1912 г. и феврале 1913 г.

5

9

10



10

ЯНВАРЬ
Доклад о съезде учащих земских школ Ростовского уезда и об использова-
нии ассигновки в 600 рублей // Журналы Ростовского уездного земского 
собрания : очередная сессия 1911 года. Ярославль, 1911. [Отд.] : Народное 
образование. С. 20–21.
Мельник Л. Ю. Летопись Ростова // Ростовский вестник. 1994.  26 июля.

135 лет со дня открытия (01.01.1876) Мышкинской земской би-
блиотеки, ныне — Опочининская межпоселенческая центральная 
библиотека

Одна из первых земских публичных библиотек губернии была создана 
по инициативе и на средства предводителя уездного дворянства Фёдора Кон-
стантиновича Опочинина, земского гласного Павла Александровича Строева 
и адвоката Константина Васильевича Грязнова. Создатели библиотеки ста-
ли и жертвователями книг, составивших её первоначальный фонд. Земство 
выделило средства на периодические издания. По замыслу организаторов, 
библиотека должна была преследовать не только просветительские, но и на-
учные цели и быть «книгохранилищем книг редких». В 1882 г. по завещанию 
Ф. К. Опочинина библиотека получила более 2 тыс. томов на русском языке, 
частью с автографами известных писателей и общественных деятелей, в т. ч. 
личные книги его прадеда Михаила Илларионовича Кутузова. В 1886 г. совет 
библиотеки решил переиздать наиболее редкие книги из опочининского фон-
да. С 1887 по 1903 гг. было издано 18 книг по русской истории и истории рус-
ского права. Среди изданного — «Древняя Российская вивлиофика», 5 то-
мов (в 10-ти частях) которой печатались в мышкинской типографии с 1891 г. 
Это было 2-е издание вивлиофики в России после предпринятого в 70–
80-е гг. XVIII в. просветителем Николаем Ивановичем Новиковым. С 1902 г. 
библиотека стала называться Опочининской в память о своём основателе. 
В 1903 г. в фонде библиотеки насчитывалось 12 тыс. томов по различным от-
раслям знаний. БоRльшую часть составляли книги по отечественной истории, 
нумизматике, археологии и истории русского права. По отзывам современни-
ков, по количеству и ценности книг библиотека «могла бы сделать честь лю-
бому губернскому городу» (П. А. Критский). В 1923 г. Мышкинский уезд был 
ликвидирован. Все редкие книги были переданы в Рыбинскую библиотеку 
им. Ф. Энгельса, позднее часть книг поступила в областную библиотеку. Се-
годня Мышкинской библиотеке возвращено имя «Опочининской», в биб-
лиотеке открыта комната-музей Ф. К. Опочинина. Главное направление её 
деятельности — краеведение, и она известна далеко за пределами области.

Каталог книгам Опочининской публичной библиотеки при Мышкинском зем-
стве (Ярослав. губ.). Мышкин, 1903. XII, 276, 7 с.
Лебедева Г. А. «...Мы — были!» (записки библиотекаря о книгах, читателях 
и о своём времени). Мышкин, 2010. 162 с. 

13



11

ЯНВАРЬ

130 лет со дня учреждения (01.01.1881) полотняно-белильной 
фабрики П. А. Сакина при д. Ноготино Ярославского уезда, ныне — 
ОАО «Красные ткачи»

В 1870 г. московский купец 1-й гильдии Пётр Алексеевич Сакин купил 
в д. Ноготино Ярославского уезда дом, где организовал небольшую раздаточ-
ную мануфактуру. В 1880 г. здесь началось строительство фабрики для отдел-
ки паром полотна из льняной пряжи. 1 января 1881 г. полотняно-белильная 
фабрика П. Сакина при д. Ноготино была официально утверждена и выпусти-
ла свою первую продукцию. С 1885 по 1914 гг. она ежегодно награждалась на 
губернских, всероссийских и международных ярмарках и выставках. Перво-
начально на фабрике применялся ручной труд. В 1888 г. был заложен меха-
нический ткацкий цех, здание которого возводилось по проекту губернского 
архитектора Андрея Михайловича Достоевского. В 1900 г. при фабрике была 
открыта школа, существовавшая на средства владельцев. В 1924 г. фабри-
ка стала именоваться «Красными ткачами», при ней был образован рабочий 
поселок городского типа, получивший такое же название. Предприятие со-
стояло из трёх основных производств — двух ткацких и одного отделочного. 
С 1970 г. началось техническое переоснащение и реконструкция фабричных 
корпусов, производство было переориентировано на выпуск махровых и три-
котажных тканей и изделий. В 1991 г. преобразована в арендное предприятие, 
с 1999 г. — ОАО. 

Колодин Н. Взгляд через столетие // Ленинское знамя (Яросл. р-н). 1980. 
2 августа.
Шимарова В. От купеческой фабрики до акционерного общества // Голос проф-
союзов. 2005. 9–15 июня.
Вехи большого пути // Ярославский агрокурьер. 2006. 8 июня.

40 лет со дня открытия (1971) в Любиме краеведческого музея

Краеведческий музей на общественных началах был официально открыт 
в Любиме 15 января 1971 г. 23 декабря 1980 г. ему был присвоен почёт-
ный статус «народного музея». В августе 1994 г. в музее начала действовать 
картинная галерея, основу которой составили работы местного худож-
ника Геннадия Милкова. В 2004 г. распахнул свои двери выставочный зал. 
В 2006–2007 гг. музей был реорганизован в МУК «Любимский историко-
краеведческий музей».

Урб Л. От Ивана Грозного до наших дней // Золотое кольцо. 2008. 
17 января. (Уединенный пошехонец ; вып. № 173).
Гурин В. В. Любимский историко-краеведческий музей : Большая экскурсия // 
Любимские краеведческие Трефолевские чтения. Любим, 2008. Вып.  7 : «Ска-
зание о земле Любимской». С. 10–13.
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185 лет со дня рождения ростовского краеведа и коллекционера 
Ивана Ивановича Хранилова (1826–1866)

Родился в Ростове 4 января 1826 г. Занимался торговлей, купец 
2-й гильдии. Инициатор и организатор реставрации церквей Ростовского 
кремля (историко-архитектурного памятника второй половины XVII в.). На 
собранный им значительный капитал была восстановлена церковь Воскре-
сения Христова (торжественно освящена в конце 1861 г.). В следующем году 
была отреставрирована церковь Божией Матери Одигитрии, а в 1863 г. — 
Богословская церковь. В 1863 г. он избран ктитором (старостой) ростовских 
кремлёвских церквей. В 1865 г. восстановлена церковь Всемилостивого Спа-
са, а также западная часть кремлёвской ограды. Член ЯГСК, Ярославского 
общества сельского хозяйства. Автор нескольких работ по истории ростов-
ского края: книги «Ростовский уезд и город Ростов Ярославской губернии» 
(М., 1859), статей «Город Петровск» (1857) и «Замечания о Ярославской 
ярмарке» (1859), напечатанных в ЯГВ. Часть его работ осталась неопубли-
кованной. Умер 9 июня 1866 г.

Русский биографический словарь. СПб., 1901. Т. [Фабер—Цявловский]. 
С. 416–417.
Ярославские краеведы / cост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988. Ч. 1. С. 50–51.

180 лет со дня открытия (04.01.1831) в Угличе городской почтовой 
конторы вместо почтовой экспедиции

По архивным документам конца XVIII в., в 1783 г. через Углич проходи-
ли ямщицкие прогоны (места, где держали почтовых лошадей) и, очевидно, 
существовала ямская слобода, заселённая ямщиками, обязанными «гонять» 
почту. Главным почтовым трактом была дорога Углич–Ярославль. В 1801 г. 
в Угличе работало 13 профессиональных ямщиков. Почтовое дело называ-
лось экспедицией и подчинялось Ярославской губернской почтовой конторе. 
В штате было 6 человек: экспедитор (управляющий), помощник экспедитора 
и четыре почтальона. С начала 1831 г. Угличская почтовая экспедиция была 
реорганизована в городовую почтовую контору. В 1890 г. она была переиме-
нована в Угличскую уездную почтово-телеграфную контору. После 1917 г. 
несколько раз меняла свое название: сначала — Угличская контора связи, 
с 1963 г., — районный узел связи, с 2003 г. — ОСП «Угличский почтамт» 
УФПС Ярославской области (филиал ФГУП «Почта России»).

Углич. филиал ГАЯО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2476: «Об открытии в г. Угличе городовой 
Почтовой конторы вместо почтовой экспедиции». Л. 1.
Ершов Ю. Н. Служил я на почте... Углич, 2007. 275 с.

16

16



13

ЯНВАРЬ

180 лет со дня рождения писателя-самоучки из ярославских кре-
стьян, этнографа, земского деятеля Саввы Яковлевича Дерунова 
(1831–1909)

Родился 5 января 1831 г. в семье крепостного крестьянина д. Боль-
шие Ветхи Пошехонского уезда. С 1844 г. — в Москве, работал «мальчи-
ком», позднее приказчиком, а затем стал хозяином трактира. Под влиянием 
родственника-старообрядца пристрастился к чтению книг. По возвращении 
на родину (1857) купил участок земли в с. Козьмодемьянском Пошехонского 
уезда и занялся сельским хозяйством. Начал писать ещё в 1850-е гг., публи-
ковал стихи и очерки сначала в рыбинских и ярославских газетах, затем в сто-
личных изданиях. Заочно познакомился с И. З. Суриковым, переписывался с 
ним, затем встретился в Москве (1872) и стал активным участником выпуска-
емых Суриковским литературно-музыкальным кружком сборников. Хорошо 
знал крестьянские нужды, активно занимался этнографией (многочисленные 
публикации в «Трудах Ярославского губернского статистического комите-
та», ЯГВ, «Этнографическом обозрении»). Член Русского этнографического 
общества. В начале 1860-х гг. сблизился с поэтом Л. Н. Трефолевым, затем 
познакомил его с И. З. Суриковым. Бесспорное влияние этих поэтов, а также 
Н. А. Некрасова, интерес к фольклору обусловили преобладание в творчестве 
С. Я. Дерунова народных лирических мотивов, бытовых зарисовок, элементов 
социальной критики. С 1868 г. — гласный земского собрания Пошехонского 
уезда, затем губернский земский деятель. В июне 1873 г. по доносу был за-
ключён на год в тюрьму. Добивался расширения сети народных школ, издавал 
книги для крестьянских детей. Умер 29 июля 1909 г. на родине.

Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края. Ярославль, 1990. 
С. 179–188.
Русские писатели, 1800–1917. М., 1992. Т. 2. С. 111–112.

65 лет со дня рождения ярославского архитектора и дизайнера Вла-
димира Ильича Гусакова (1946–2000)

Родился 17 января 1946 г. в с. Симаново Угловского района Алтайского 
края. Окончил Уральский филиал Московского архитектурного института по 
специальности «архитектура» (1975). В 1979–1981 гг. — ведущий архитек-
тор АСО-3 института «Гипродвигатель» в Ярославле. В 1981–1986 гг. — 
главный художник Ярославля. С 1986 г. — заместитель главного архитектора 
Ярославля. Член Союза архитекторов СССР и России с 1984 г. Член Союза 
дизайнеров России. Председатель Ярославского отделения Союза архитекто-
ров в 1994–2000 гг. Среди творческих работ в Ярославле — Памятный знак 
в честь основания Ярославля, установленный к 975-летию города (1985), 
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реконструкция воинского кладбища-мемориала (1988–1995), разработка 
концепции генерального плана города (1990), мемориальные доски Ю. В. Ан-
дропову и В. В. Терешковой (1998) и др. Умер 11 марта 2000 г.

Союз архитекторов Ярославии : [к 70-летию]. Ярославль, 2008. С. 92–93.

260 лет со дня премьеры спектакля (07.01.1751) в специально по-
строенном здании театра в Ярославле. Труппа Фёдора Волкова играла 
трагедию А. П. Сумарокова «Хорев»

Одним из самых значимых событий XVIII в. в культурной жизни Ярос-
лавля и России в целом стало возникновение первого русского общедо-
ступного театра, связанное с именем Фёдора Григорьевича Волкова. Волков 
происходил из семьи костромских купцов, с 1735 г. жил в Ярославле. Он по-
лучил разностороннее образование сначала дома, а затем, в 1741–1748 гг., 
в Москве. Вернувшись в Ярославль, стал заниматься театральным делом, с 
основами которого познакомился в Москве и Петербурге. В созданную им 
драматическую труппу вошли два брата Фёдора Григорьевича — Григорий и 
Гаврила, а также Иван Дмитревский, Иван Иконников, Яков Попов, Яков 
Шумский и др. 29 июня 1750 г. в кожевенном амбаре своего отчима Волков 
поставил первый спектакль. Уже в следующем году в Ярославле специально 
для постановок Волкова был построен деревянный театр на берегу Волги. 
7 января 1751 г. в новом здании состоялась премьера трагедии Александра 
Петровича Сумарокова «Хорев». Сумароков стал одним из первых писате-
лей, который создал в середине XVIII в. репертуар для русской сцены. «Хо-
рев» (1747) — первая трагедия Сумарокова, с неё начинается в русском теа-
тре период классицизма. Роль Хорева в ярославской постановке исполнил 
сам Фёдор Волков. Спектакль имел успех, слухи о театре дошли до столицы, 
и в 1752 г. труппа Волкова специальным указом Елизаветы Петровны была 
вызвана в Петербург, составив основу учреждённого в 1756 г. первого про-
фессионального «Русского для представления трагедий и комедий театра».

Ярославль : очерки по истории города (XI в. — октябрь 1917 г.). Ярославль, 
1954. С. 45.
Евграфов К. Фёдор Волков. М., 1989. 288 с. (ЖЗЛ ; вып. 5 (695)).

205 лет со дня рождения военного инженера Аркадия Захаровича 
Теляковского (1806–1891)

Родился 6 января 1806 г. в Ярославле. Окончил Главное инженерное 
училище. Служил в инженерном департаменте Военного министерства. Уча-
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ствовал в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. Военный инженер, инженер-
генерал-лейтенант (1864). Преподавал курс фортификации в различных 
военно-учебных заведениях. Автор фундаментального труда «Фортификация» 
(Ч. 1–2. СПб., 1839–1846). Умер 7 сентября 1891 г. в Санкт-Петербурге.

БСЭ. Изд. 3-е. М.,1976. Т. 25. С. 413.

365 лет со дня смерти ярославского купца Епифания Андреевича 
Светешникова (?–1646).

Происходил из посадских людей Ярославля. К началу XVII в. вошёл в 
число наиболее крупных местных купцов и имел значительный вес в обще-
ственной жизни Ярославля. Вместе с другими ярославскими купцами прини-
мал активное участие в создании материальной базы ополчения К. Минина и 
князя Д. Пожарского. Документально подтверждено его участие в «Совете 
всея земли», фактически выполнявшем роль временного русского правитель-
ства во время «стояния» ополчения в Ярославле весной –летом 1612 г. По-
сле избрания царем Михаила Фёдоровича Романова в 1613 г. пожалован в 
чин «гостя», что давало купцу многие привилегии. Наиболее крупные опера-
ции были связаны с торговлей пушниной, также занимался ростовщичеством, 
владел значительными земельными наделами и вкладывал свои средства в со-
лепромышленность. В 1620–1622 гг. в Ярославле на его средства построена 
первая каменная приходская церковь — храм во имя св. Николая Мирликий-
ского, Чудотворца, покровителя торговцев и мореходов. В обиходе она на-
зывалась по славянскому имени заказчика — Надея — Николо-Надеинской. 
В 1646 г. разорился, не сумев рассчитаться с казной по подрядам, и был по-
ставлен на правёж. Скончался 9 января 1646 г., не выдержав пыток и публич-
ного позора; похоронен у южной стены церкви Николы Надеина.

Федорычева Е. А. Церковь Николы Надеина в Ярославле. М., 2003. 104 с.
«Золотой век Ярославля» : Опыт культурографии русского города XVII — 
первой трети XVIII века. Ярославль, 2004. С. 43.

105 лет со дня смерти мышкинского земского деятеля Александра 
Алексеевича Тютчева (1845–1906), последнего владельца родового име-
ния Знаменское в Мышкинском уезде (ныне — Угличский район)

Родился 14 марта 1845 г. в имении в с. Знаменском Мышкинского уезда. 
Представитель старинного дворянского рода. С конца 1870-х гг. его деятель-
ность была связана с Мышкинским уездом: почётный мировой судья от зем-
ства Мышкинского судебного мирового округа (1876), председатель уездной 

19

19



16

ЯНВАРЬ
земской управы (с 1883 г.), предводитель дворянства уезда (с 1877 г.). Как 
земский деятель занимался проблемами народного образования, здравоохра-
нения, библиотечного дела. Награждён четырьмя орденами и тремя медаля-
ми. Умер 6 января 1906 г., похоронен в Знаменском.

Карсаков О. Б. «Русская идея» дворянского предводителя Александра Алексее-
вича Тютчева // Роль творческой личности в развитии культуры провинци-
ального города : материалы регион. науч. конф., 14 нояб. 2002 г. Ярославль, 
2002. С. 90–93.
Третьякова Т. А. Тютчевы — мышкинские дворяне. Ярославль, 2003. 110 с.

90 лет со дня рождения (1921) ярославского поэта Ивана Алексее-
вича Смирнова

Родился 20 января 1921 г. на хуторе близ д. Якушово Пошехонского рай-
она. В 1939 г. окончил Рыбинское педагогическое училище, работал на Алтае. 
В феврале 1940 г. был призван на военную службу. Участник Великой Отече-
ственной войны. Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и 
др. После войны был редактором многотиражной газеты Рыбинского завода 
полиграфических машин, «Рыбинской правды», областной молодёжной га-
зеты «Сталинская смена» (позднее — «Юность»). Около десяти лет рабо-
тал в газете «Северный рабочий». Окончил Высшие литературные курсы в 
Москве. Писать стихи начал в 1941 г. Стихи публиковались в центральных 
и местных периодических изданиях, литературных сборниках, выходили от-
дельными изданиями в Москве и Ярославле. Известен также как переводчик 
стихов поэтов союзных республик и литературный критик. С 1962 г. — член 
Союза писателей России. За литературную деятельность награждён орденом 
«Знак Почёта». Избирался в Рыбинский и Ярославский городской советы 
народных депутатов. Почётный гражданин г. Пошехонья.

Современные ярославские писатели. Ярославль, 1980. С. 67–68.

180 лет со дня рождения виноторговца и винопромышленника, 
производителя знаменитой «смирновской» водки Петра Арсеньевича 
Смирнова (1831–1898)

Родился 9 января 1831 г. в д. Каюрово Мышкинского уезда в семье кре-
постных крестьян. Получив в 1857 г. «вольную», семья отправилась в Москву, 
намереваясь продолжить семейное дело — торговлю вином. В 1860 г. было от-
крыто торговое заведение Арсения и Петра Смирновых по торговле вином — 
ренсковый погреб. Вскоре становится московским 3-й гильдии купцом и 
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хозяином двух винных заведений. В 1863 г. открывает свой водочный завод, 
превратившийся в одно из крупнейших предприятий в отрасли. Продукция 
завода отмечалась большими золотыми медалями на международных про-
мышленных выставках в Вене, Филадельфии, Париже, Чикаго, Барселоне. 
По итогам всероссийских промышленных выставок продукция трижды на-
граждалась Государственным гербом, который давал право помещать на эти-
кетках российский герб как знак гарантированного качества и достижений в 
национальной промышленности. К 90-х гг. XIX в. П. А. Смирнов стал при-
знанным лидером водочной промышленности и виноторговли. В 1894 г. в Мо-
скве им учреждено Товарищество водочного завода, складов вина, спирта и 
русских и иностранных вин П. А. Смирнова. Умер в 1898 г., оставив пятерым 
сыновьям и трём дочерям миллионное наследство. Его паи в товариществе 
перешли в равных долях к сыновьям. (После 1917 г. один из сыновей продал 
право на использование фамилии американцам, которые превратили «Смир-
нов» в мировой бренд.) Петр Арсеньевич также активно занимался благотво-
рительной деятельностью: был членом Московского комитета попечительства 
о бедных, почётным членом Московского совета детских приютов ведомства 
императрицы Марии Фёдоровны, попечителем Александро-Мариинского 
женского училища, почётным членом попечительского совета Московской 
глазной больницы, попечителем Иверской общины сестёр милосердия, ста-
ростой Благовещенского и Верхоспасского соборов Московского Кремля в 
1870-е гг. На его средства в с. Потапове Мышкинского уезда в 1897 г. по-
строен храм. Государство высокого оценило заслуги Петра Арсеньевича: он 
награждён орденом Св. Станислава III степени, дававшим право на потом-
ственное почётное гражданство (1886), и золотой медалью на ленте Андрея 
Первозванного (1890); удостоен званий «Поставщика Высочайшего Двора» 
(1886) и коммерческого советника (1888).

Егоров А. Тень многодетного Петра // Ярославская неделя. 1998. № 30 
(24 июля). С. 12: фот.
Гречухин В. Откуда родом водочный король? // Северный край. 1999. 10 фев-
раля.

125 лет со дня открытия (12.01.1886) в Рыбинске воскресной шко-
лы

Преподавание в ней осуществляли учителя городских училищ, городская 
Дума бесплатно выделяла учебники

[Календарь событий] // Рыбинские известия. 2002. 22 января.
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115 лет со дня утверждения (12.01.1896) устава Волжской прядильной 
мануфактуры, ныне — Волжская шерстопрядильная фабрика имени 
Розы Люксембург в пос. Волга Некоузского района 

Волжская текстильная мануфактура была основана Московским тор-
говым домом «Карл Стукен» вблизи станции Волга Мышкинского уезда, 
расположенной на железной дороге от Рыбинска на Бологое и связанной 
с Санкт-Петербургом, Прибалтикой, Москвой и другими местами России. 
При открытии мануфактура была бумагопрядильной. Хлопок шёл из Индии 
и Египта, среди поставщиков в документах — известные текстильные цен-
тры Европы. Было установлено оборудование, привезённое из Германии. От-
туда же прибыли специалисты, мастера бумагопрядильного дела. В августе 
1918 г. предприятие было национализировано; в том же году освоен выпуск 
вигоневой пряжи из угаров — отходов текстильного производства, смешан-
ных с хлопком и шерстью, — и фабрика стала называться вигонепрядиль-
ной. Начиная с 1924 г. развитие предприятия шло интенсивно, спрос на про-
дукцию был высоким. Уже к 1927 г. по сравнению с 1913 г. вдвое возросло 
количество рабочих и вдвое увеличилось производство продукции. С 1946 г. 
фабрика стала прядильно-ткацкой, с 1962 г. — шерстопрядильной. К началу 
1980-х гг. продукция фабрики поставлялась более чем 500 предприятиям и 
торговым базам страны, на ней работало более 120 предприятий. Труд мно-
гих текстильщиков был отмечен правительственными наградами. В 1992 г. 
фабрика стала АООТ.

Смирнов И. Ненастный юбилей // Ярославская неделя. 1996. 12 апреля.
Бакунина С. Сказ о волжской нити // Золотое кольцо. 2010. 11 февраля.

80 лет со дня рождения политического и религиозного мыслите-
ля, публициста и писателя Константина Николаевича Леонтьева 
(1831–1891)

Родился 13 января 1831 г. в с. Кудиново Калужской губернии в дворянской 
семье. Окончил Калужскую гимназию (1849) с правом поступления в универ-
ситет без экзаменов. В 1849 г. поступил в Ярославский Демидовский лицей, в 
ноябре того же года перевёлся в Московский университет на медицинский фа-
культет. В 1851 г. написал комедию «Женитьба по любви», получившую по-
ложительный отзыв И. С. Тургенева (пьеса не была опубликована). В связи с 
Крымской войной, досрочно получив диплом, в 1854–1857 гг. служил баталь-
онным лекарем. По увольнении с военной службы возвратился в Москву. 
В конце 1860 г. переехал в Петербург. В 1861 г. вышел его первый роман «Под-
липки». С 1863 г. почти 10 лет — на дипломатической службе в греческих и 

24

25



19

ЯНВАРЬ
славянских областях Османской империи. На Балканах задуманы и написаны 
«восточные» рассказы и повести Леонтьева («Очерки Крита», повесть «Хри-
зо», «Хамид и Маноли»). В 1871 г. тяжело заболел, после выздоровления 
обратился к религии, оставил службу и отправился на Афон, где поселился в 
русском монастыре (до августа 1872 г.). Затем жил в Константинополе и на 
о. Халки; там были написаны работы «Панславизм и греки», «Панславизм на 
Афоне» и роман «Одиссей Полихрониадес». После возвращения в Россию 
(1874) жил попеременно в своём имении Кудиново, в Москве, в монастырях. 
Основной формой его литературной деятельности становится политическая и 
религиозно-философская публицистика. В 1880–1887 гг. — вновь на госу-
дарственной службе в должности цензора Московского цензурного комитета. 
В 1887 г. по состоянию здоровья вышел в отставку и поселился в Оптиной 
Пустыни. В 1891 г. тайно постригся в монахи. По дороге в Троице-Сергиеву 
Лавру простудился, заболел и умер 12 ноября 1891 г. Похоронен в Гефсиман-
ском скиту Троице-Сергиевой Лавры.

Русские писатели, 1800–1917. М., 1994. Т. 3. С. 323–327.
Гущина Е. В., Морозов Д. К., Салова Ю. Г. Биографический сборник Демидовского 
университета. Ярославль ; Рыбинск, 2008. С. 130–132.

395 лет со дня смерти затворника Борисоглебского монастыря пре-
подобного Иринарха (1548–1616), благословившего князя Дмитрия 
Пожарского на борьбу против интервентов в Смутное время

Мирское имя — Илья. Родился в 1547/1548 г. в д. Кондаково под Росто-
вом в крестьянской семье. Затворник Борисоглебского монастыря на р. Устье 
в 15 верстах от Ростова. По преданию, предсказал разорение Москвы поль-
скими войсками. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский, готовясь идти с 
ополчением из Ярославля на освобождение Москвы от захватчиков, весной 
1612 г. пришёл к святому подвижнику и получил его крест — и тем самым 
благословение на военный поход. Умер 13 января 1616 г. и погребён в выко-
панной им самим могиле (ныне над ней — Ильинский придел Борисоглебско-
го собора монастыря). 9 июня 2006 г. в пос. Борисоглебский открыт памятник 
Иринарху работы скульптора Зураба Церетели.

Бахревский В. Провидец Иринарх // Наука и религия. 1993. № 1. С. 56–60.

150 лет со дня рождения ярославского этнографа Ивана Васильевича 
Костоловского (1861–1935)
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Родился 14 января 1861 в г. Угличе Ярославской губернии. Учился в 

Угличском приходском училище, в церковно-певческой школе. Обладая хо-
рошим голосом, некоторое время пел в монастырском хоре Троице-Сергиевой 
лавры, служил псаломщиком в г. Нерехта Костромской губернии. Сдал экс-
терном экзамен в Ярославской губернской мужской гимназии на звание на-
родного учителя, а потом почти всю свою жизнь прожил в с. Николо-Корма 
Рыбинского уезда. Средства к существованию давала обработка небольшого 
участка земли, но главным делом его жизни было бескорыстное служение 
науке. С 1894 г. занимался фенологическими наблюдениями, собирал образ-
цы устного народного творчества, факты, связанные с историей родного края. 
Несмотря на отсутствие систематического образования, сотрудничал со мно-
гими научными организациями и учреждениями дореволюционной и совет-
ской России — Русским географическим обществом, Главной геофизической 
обсерваторией, Русским обществом любителей мироведения, ЯГУАК, ЯЕИО; 
посылал свои корреспонденции в центральную и местную прессу. (особенно 
плодотворным было сотрудничество с научными журналами «Живая ста-
рина» и «Этнографическое обозрение»). Основой собирательского метода 
И. В. Костоловского был историко-этнографический подход к устному твор-
честву, рассмотрение фольклора и быта в комплексе. В канву очерков вводил 
особенности местных говоров, фрагменты прямой речи, что приближало их 
к жанру устного рассказа. Он записывал не только текст, но и мелодии. Рус-
ское географическое общество наградило его серебряной медалью «за хоро-
шую запись местных песен с напевами» (1916). В 1920–30-е гг. участвовал 
в поиске полезных ископаемых, составлял важные метеорологические про-
гнозы, читал лекции и доклады, писал очерки о современной жизни деревни, 
участвовал в организации краеведческого музея, журнала и народного хора 
в с. Николо-Корма. К этому же времени относится сотрудничество с посто-
янной словарной комиссией АН СССР, с Государственным гидрологическим 
институтом, фольклорной секцией Института антропологии, археологии и 
этнографии. В отчётах о работе местного научного общества он упоминается 
как участник краеведческих съездов в Рыбинске в 1921–1923 гг. В 1926 г. 
Центральное бюро краеведения назначило ему пенсию, что было несомнен-
ным признанием заслуг Ивана Васильевича. Умер 7 июля 1935 г.

Абрамов И. С. Краеведы-самоучки : (по материалам, поступившим в ЦБК) // 
Краеведение. 1928. Т. 5, № 2. С. 98–101 : портр. [Др. дата рожд. — 12 ян-
варя]
Липец Р. С. Изучение обычного права в конце XIX — начале ХХ века : (ответы
 И. В. Костоловского на «Вопросные пункты» ОЛЕАЭ) // Очерки истории русской 
этнографии, фольклористики и антропологии. М., 1968. Вып. 4. С. 76–78.
Липец Р. С. О значении сводных фольклорно-этнографических собраний (создание 
фонда И. В. Костоловского) // Советская этнография. 1975. № 1. С. 72–84.
Фирсов Б. М., Киселёва И. Г. Структуры повседневной жизни русских крестьян 
конца ХIХ века : опыт этносоциологического изучения // Социологические 
исследования. 1992. № 4. С. 3–14.
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Памятники живой старины : Иван Васильевич Костоловский и его вклад в 
изучение этнографии Ярославского края / предисл. И. Ю. Шустровой ; публ. 
И. Ю. Шустровой и М. Ю. Тимченко // Ярославский архив : ист.-краеведч. сб. М.; 
СПб., 1996. С. 147–185.

185 лет со дня рождения русского писателя Михаила Евграфовича 
Салтыкова-Щедрина (1826–1889), жизнь и творчество которого 
связаны с Ярославским краем

Родился 15 января 1826 г. в с. Спасском (Спас-Угол) Калязинского уез-
да Тверской губернии. Принадлежал по отцу к старинному дворянскому роду 
Салтыковых, мать — из купеческой семьи Забелиных, получившей потом-
ственное дворянство. Детские годы прошли в богатой помещичьей вотчине 
на границе Тверской и Ярославской губерний, в Пошехонье. Мать приобрела 
также имение Заозерье Угличского уезда; впоследствии Михаил владел им 
совместно с братьями Дмитрием и Сергеем. Крепостные порядки в Поше-
хонье, образ властной и энергичной матери нашли отражение в творчестве 
писателя («Господа Головлёвы», «Пошехонская старина»). Учился сначала 
в Московском дворянском институте, затем окончил Царскосельский лицей. 
Начавшаяся в 1844 г. служба в канцелярии Военного министерства после 
опубликования первых сатирических произведений была прервана ссылкой 
в Вятку (1847) почти на 8 лет. Чиновник в Вятском губернском правлении, 
ездил с ревизиями, вёл следствие о раскольниках, в т. ч. Ярославской губер-
нии. Затем периодически служил в центральных губерниях. В 1868 г. в чине 
статского советника вышел в отставку, переехал в Петербург, где и скончался 
28 апреля 1889 г. Большинство произведений опубликовал в демократиче-
ских журналах «Современник» и «Отечественные записки». Был одним из 
редакторов и идейных вдохновителей журнала «Отечественные записки» 
(1868–1884). На основе цикла очерков писатель создал оригинальный жанр 
«свободного исследования». Стал сатирическим летописцем, объединившим 
в своих книгах публицистическую злободневность, бытовую точность и соци-
альный гротеск.

Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края (до 1917 г.). 
Ярославль, 1974. С. 105–115.
Русские писатели, XIX век. 2-е изд., дораб. М. : Просвещение, 1996. С. 213–
223.
Русские писатели, 1800–1917. М., 2007. Т. 5. С. 466–479.

27
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85 лет со дня смерти петроградского букиниста Николая Михайловича 
Волкова (1880–1926)

Родился в 1880 г. в д. Вильново под Даниловом. Учился в городской 
школе, в 12 лет был отправлен в Петербург и отдан в учение петербург-
скому книгопродавцу-антиквару Василию Ивановичу Клочкову. Благодаря 
бойкому уму и любознательности, скоро в магазине был допущен до дела и 
стал продавцом. Пристрастился к чтению и путём самообразования приоб-
рёл обширные знания по многим предметам, особенно по книжному делу. 
Занимался оценкой книг, составлял каталоги и вскоре стал известен в среде 
библиофилов. После 1917 г. некоторое время был экспертом-оценщиком в 
Центральном комитете государственных библиотек, но вынужден был уехать 
в 1919 г. с семьей в родную деревню. Работал счетоводом и, чтобы прокор-
мить семью, занимался сельским хозяйством. В начале 1920-х годов вернул-
ся в Петроград, где в 1923 г. вместе с антикваром и страстным книголюбом 
Павлом Викентьевичем Губаром открыл книжный магазин «Антиквариат». 
Н. М. Волков подготовил ряд каталогов, но подорванное здоровье не позво-
лило продолжить. Он умер 30 января 1926 г. Его кончина совпала с выпуском 
«Антиквариатом» первого печатного каталога.

Шилов Ф. В. И. Клочков и Н. М. Волков. Б. м., [1929]. 12 с.

140 лет со дня открытия (19.01.1871) железнодорожного моста через 
р. Волгу на Рыбинско-Бологовской железной дороге (под Рыбин-
ском)

Движение по железнодорожной линии Рыбинск–Бологое Московско–
Рыбинско–Виндавской дороги было открыто 4 июня 1870 г. Причём на её 
пути в 25 верстах от Рыбинска через Волгу сначала был построен времен-
ный плавучий мост. Постоянный железнодорожный мост строился русскими 
рабочими под руководством французского инженера Ганселена. Мост был 
освидетельствован по предписанию департамента железных дорог и открыт 
19 января 1871 г.

Рыбинск : док. и материалы по истории города. Ярославль, 1980. С. 84–85. 

30
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780 лет со времени завершения строительства и освящения (1231) 
первого каменного Успенского собора в Ростове Великом, заложенного 
при кн. Константине Всеволодовиче

Заложен 25 апреля 1213 г. при князе Константине Всеволодовиче. Освя-
щен, по разным сведениям, 2 или 25 февраля 1231 г. при его сыне, князе Ва-
силько Ростовском. Во время пожара 1408 г. рухнули своды. Восстановлен 
в 1410 г. при епископе Григории. Этот храм также не сохранился. Однако ар-
хеологические раскопки показывают, что все сменявшие друг друга сооруже-
ния, в том числе современный храм (начала XVI в.) стояли на одном и том же 
фундаменте, в общих чертах сохраняя размеры. Сохранились также фрагмен-
ты нижней части белокаменных стен и полов собора XIII в.

Толстой М. Святыни и древности Ростова Великого. 3-е изд., испр. и доп. М., 
1866. С. 28.
Мельник А. Г. Новые данные об Успенском соборе Ростова Великого // Ре-
ставрация и архитектурная археология. Новые материалы и исследования. 
М., 1991. С. 125–135.
Мельник А. Г. Исследования памятников архитектуры Ростова Великого. 
Ростов, 1992. С. 4.
Мельник А. Г. О русских шестистолпных пятиглавых храмах XVI в. // Сообще-
ния Ростовского музея. Ростов, 2000. Вып. 10. С. 193–251.

110 лет со времени открытия (1901) Любимской земской библиотеки, 
ныне — центральная библиотека им. А. С. Пушкина

В 1899 г., в ознаменование столетия со дня смерти А. С. Пушкина, 
Любимская уездная земская управа заявила о необходимости устройства в 
г. Любиме библиотеки имени поэта. Средства на библиотеку поступили от 
уездного и губернского земств, кроме того были пожертвования деньгами,  
книгами и журналами. Была избрана библиотечная комиссия (или совет) из 
12 членов. Разрешение губернатора на открытие библиотеки-читальни име-
ни А. С. Пушкина было получено в августе 1900 г. Предполагалось открыть 
библиотеку в ноябре того же года, но это событие было отложено до февраля 
1901 г. Первоначально занимала одну из комнат в здании земской управы, 
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фонд составлял 260 экземпляров. На устройство и приобретение книг за три 
года (1900–1902) было израсходовано 580 рублей. В связи с образованием 
в 1930 г. Любимского района библиотека получила статус районной. Ныне 
Центральная библиотека имени А. С. Пушкина возглавляет МУК «Любим-
ская ЦБС».

Очерк деятельности Любимского уездного земства по народному образованию, 
1865–1902 гг. / сост. Л. Е. Петров. Ярославль, 1908. С. 34–35.
Кузнецова Л. Н. История библиотеки в истории края // Из истории библиотек 
Ярославского края. Ярославль, 2003. С. 10–13.

 95 лет со времени принятия правительственного решения о создании 
(1916) автомобильного завода в Рыбинске — АО «Русский Рено», 
ныне — ОАО «НПО “Сатурн”»

В 1915 г. в целях обеспечения армии автомобильным транспортом пра-
вительство России приняло решение о строительстве шести отечественных 
автозаводов, в том числе завода в Рыбинске — акционерного общества «Рус-
ский Рено». Высочайшее утверждение решения последовало в феврале 1916 г. 
В начале 1918 г. завод был пущен как авторемонтное предприятие. 13 июля он 
выпустил первую партию из пятнадцати отремонтированных грузовых авто-
мобилей. 15 сентября 1918 г. завод «Русский Рено» был национализирован. 
5 мая 1924 г. передан в систему предприятий авиационной промышленности и 
стал одним из первых заводов отечественного авиационного моторостроения. 
В 1928 г. начат выпуск авиадвигателей, ремонт и испытание авиамоторов. 
В 1935 г. создано ОКБ, в котором в разные годы работали выдающиеся деяте-
ли авиационного моторостроения В. Я. Климов, В. А. Добрынин, А. М. Люль-
ка, П. А. Колесов, П. А. Соловьев. На Рыбинском моторостроительном заво-
де были созданы лучшие двигатели для отечественной авиации, получившие 
широкое применение на советских военных и пассажирских самолётах раз-
ных модификаций. Здесь начат выпуск первого советского турбореактивного 
двигателя (1947). В 1970-е гг. завод принял участие в создании двигателей 
для сверхзвукового пассажирского самолета и организации их серийного вы-
пуска. За высокие достижения коллектив предприятия был отмечен дважды 
Орденом Ленина (1936, 1966) и Орденом Октябрьской Революции (1981). 
27 ноября 1992 г. Рыбинский моторостроительный завод преобразован в от-
крытое акционерное общество «Рыбинские моторы». В 1997 г. завершено 
объединение ОАО «Рыбинские моторы» и Рыбинского конструкторского 
бюро моторостроения. Начат выпуск газовых турбин для энергетической и 
газовой отраслей. В 1998 г. постановлением правительства РФ «Рыбинские 
моторы» определены головным предприятием по разработке, производству 
и ремонту двигателей для беспилотных летательных аппаратов. В 1999 г. в 
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состав ОАО «Рыбинские моторы» вошёл рыбинский Волжский машиностро-
ительный завод. В июле 2001 г. ОАО «Рыбинские моторы» и ведущее кон-
структорское бюро двигателестроения страны ОАО «Люлька-Сатурн» объеди-
нились в НПО «Сатурн». Предприятие специализируется на разработке и 
производстве газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации, 
судов военно-морского флота, энергогенерирующих и газоперекачивающих 
установок. Является ведущим в своей отрасли.

Венцов Н., Шапиро Г. Очерки истории предприятия // Русь. 1993. № [4 (спец-
вып.)]: От «Русского Рено» к «Рыбинским моторам». С. 6–78.
Батов В. У «моторов» почтенный возраст // Губернские вести. 1996. 
20 сентября. С. 2.
Дерунов П. Ф. Моторостроители. Рыбинск, 1998. 200 с.
Киселёв В. А., Калинина Л. О. Исторические хроники рыбинского завода. Ры-
бинск, 1999. 335 с.

80 лет со дня образования (1931) предприятия Ярославских электро-
сетей, ныне — филиал «Ярэнерго»

Для электроснабжения строительной площадки возводящейся по плану 
ГОЭЛРО Ляпинской котельной (ЯрГРЭС) в 1922 г. от ярославской город-
ской электростанции «Красный луч» была проложена первая в Ярославской 
губернии высоковольтная линия (6 кВ). Это дало старт развитию сетевого 
хозяйства города. Появились воздушные линии 35 кВ, подающие через соот-
ветствующие подстанции энергию на фабрики «Красный Перевал», «Крас-
ные ткачи» и «Красный Перекоп». От этих линий были отведены линии 
6 кВ, идущие к менее крупным предприятиям. Сначала сетевое хозяйство на-
ходилось в ведении ЯрГРЭС. 1 февраля 1931 г. было создано Ярославское 
районное отделение по эксплуатации сетей и подстанций с подчинением его 
управлению сетей и подстанций Ивановской области. В 1934 г. был создан 
Ярэнергокомбинат, в связи с чем был образован Ярославско-Рыбинский рай-
он электросетей. После создания энергетического управления «Ярэнерго» 
в 1939 г. Ярославско-Рыбинский район электросетей получил статус само-
стоятельного предприятия. С 1946 г. — Ярославские электрические сети. 
В 1966 г. в составе «Ярэнерго» были образованы три филиала — Ярослав-
ский, Рыбинский и Ростовский — со схемой эксплуатации электроустановок 
по территориальному принципу. Ныне ОАО «Ярославские электрические 
сети» — филиал электросетевой распределительной компании «Ярэнерго», 
которая, в свою очередь, входит в состав ОАО «МРСК Центра».

Дюжин Л. В., Новиков Г. Е. Электрические сети «большой энергетики» // 
Ярославская энергосистема. Ярославль, 1982. С. 90–98.
Авдеев С. Самые прочные сети // Северный край. 2006. 17 марта.

1
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250 лет со дня рождения епископа Иоасафа, в миру Ивана Ильича 
Болотова (1761–1799), главы православной миссии в Северной 
Америке

Родился 22 января 1761 г. в Кашинском уезде Тверской губернии в се-
мье священника. Окончил Ярославскую духовную семинарию. Был учителем 
Угличского духовного училища, в 1786 г. принял монашеский постриг в Толг-
ском монастыре. В 1793 г. в сане архимандрита возглавил первую православ-
ную миссию в Северную Америку, с которой в 1794 г. прибыл на о. Кадьяк 
близ Аляски. В 1799 г. принял сан архиепископа кадьякского. Пропал без 
вести в Охотском море близ о. Уналашка в октябре 1799 г.

Киселёв В. А. К биографии епископа Иоасафа (Болотова) // Чтения по истории 
и культуре древней и новой России. Ярославль, 1998. С. 183–186.

185 лет со дня рождения юриста, этнографа и библиографа, ярос-
лавского общественного деятеля Евгения Ивановича Якушкина 
(1826–1905)

Родился 22 января 1826 г. в Москве в семье декабриста И. Д. Якушки-
на. Окончил юридический факультет Московского университета. В 1859 г. 
назначен в Ярославль управляющим Палатой государственных имуществ, в 
1865–1885 гг. 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 творче-
ства А. С. Пушкина. Как учёный-юрист известен своим капитальным трудом 
«Обычное право. Материалы для библиографии обычного права». Написал 
несколько работ по этнографии и истории края. Был членом-учредителем 
ЯГУАК, помощником председателя ЯГСК, состоял в других научных обще-
ствах. Умер 27 апреля 1905 г. в Ярославле.

БСЭ. 3-е изд. М., 1978. Т. 30. С. 498. 
Ярославские краеведы / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988. Ч. 1. С. 55–56.
Равич Л. М. Евгений Иванович Якушкин (1826–1905). Л., 1989. 204 с.

125 лет со дня рождения художника Петра Дмитриевича Бучкина 
(1886–1965)

Родился 22 января 1886 г. в д. Софроново Тверской губернии. Детство и 
юность прошли в Угличе. Учился в Центральном училище технического рисо-

2

3

3
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вания барона Штиглица в Петербурге (1899–1904), затем — в Высшем ху-
дожественном училище при Академии художеств (с 1904 г.). В 1912 г. окончил 
Академию художеств и получил звание художника. Участвовал в выставках с 
1907 г. В 1905–1918 гг. рисовал для журналов, в 1921–1930 гг. заведовал 
художественно-технической редакцией детского издательства «Радуга», вы-
ступая в нём и как художник-иллюстратор. Преподавал в Институте живопи-
си, скульптуры и архитектуры Всероссийской Академии художеств в Ленин-
граде (1936–1940), Ленинградском высшем художественно-промышленном 
училище им. В. И. Мухиной (1947–1965, профессор с 1952 г.). Основное ме-
сто в творчестве занимают картины на историко-революционные темы и темы 
современности. Писал также пейзажи, в т. ч. волжские, виды Углича (ещё при 
жизни завещал Угличу, находятся в собрании Угличского музея), портреты, 
иллюстрировал литературные произведения. Выставки произведений состоя-
лись в 1947 и 1961 гг. в Ленинграде. В 1956 г. присвоено звание заслуженного 
художника РСФСР. Написал книгу «О том, что в памяти. Записки художни-
ка» (Л., 1962). Умер 21 июня 1965 г. в Ленинграде.

Художники народов СССР. М., 1972. Т. 2. С. 129–130.
Произведения П. Д. Бучкина в Угличской художественной галерее : кат. Л., 
1978. 35 с.

 110 лет со дня открытия (21.01.1901) земской библиотеки в 
с. Заозерье Угличского уезда, ныне — Заозерская сельская библиотека 
Угличского района

Бесплатные народные библиотеки-читальни Ярославской губернии в январе 
1901 г. Ярославль, 1902. С. 12.

 90 лет назад (1921) была образована Рыбинская губерния. Суще-
ствовала до 21 февраля 1923 г.

Постановлением Президиума ВЦИК от 3 февраля 1921 г. из Ярослав-
ской губернии была выделена Рыбинская губерния с центром в г. Рыбинске 
и в составе 5 уездов: Мологского, Мышкинского, Рыбинского, Пошехоно-
Володарского, Угличского. В апреле того же года в состав Рыбинской губер-
нии были включены Весьегонский и Краснохолмский уезды Тверской губер-
нии. Губернским городом Рыбинск был два года. Постановлением Президиума 
ВЦИК от 15 февраля 1923 г. Рыбинская губерния была ликвидирована: её 
территория снова включена в Ярославскую губернию, за исключением Весье-
гонского и Краснохолмского уездов, возвращённых в Тверскую губернию.
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СУ РСФСР. 1921. № 9. Ст. 65.
СУ РСФСР. 1923. № 14. Ст. 187.
Ярославская область : справ. по адм.-территор. делению, 1917–1967. Ярос-
лавль, 1972. 223 с.
Овсянников С. Рыбинская губерния: забытая дата истории // Рыбинская 
неделя. 2011. 2 февраля. URL: http://rweek.ru/article/g-a-2215.html

115 лет со дня рождения художника театра и живописца Григория 
Фёдоровича Базурина (1896–1990)

Родился 25 января 1896 г. в д. Павликово Ярославского уезда (ныне 
Некрасовский район). В 1906–1912 и 1918–1922 гг. работал в Рыбинске, 
один из организаторов и преподавателей Рыбинской художественной сту-
дии Пролеткульта (совместно с М. М. Щегловым). Окончил театрально-
декорационное отделение Вхутеина в Москве (1925–1930). Был членом 
АХР с 1928 г. В 1930-х гг. — один из художников-оформителей спектаклей 
в МХАТ и Большом театре СССР. Участник Великой Отечественной войны, 
был художником Третьего Белорусского фронта. После войны оформлял ряд 
павильонов ВДНХ, спектакли народных театральных коллективов в Москве 
и Подмосковье. 

Художники народов СССР. М., 1970. Т. 1. С. 260.

85 лет со дня переименования (1926) в связи с переходом на выпуск 
новых автомобилей Я-3 авторемонтного завода в Ярославский госу-
дарственный автомобильный завод 

Еще в 1923 г. было принято решение о начале производства советских 
грузовых автомобилей на заводе АМО в Москве и 1-ом ГАРЗ (государствен-
ном авторемонтном заводе) в Ярославле. Оба предприятия занимались ре-
монтом автотехники с 1918 г. и накопили определённый опыт в изготовлении 
автомобильных деталей и узлов, сформировали технические и рабочие кадры. 
Осенью 1924 г. инженеры 1-го ГАРЗ приступили к проектированию своей 
первой машины — 3-хтонного грузовика, получившего название Я-3. При 
разработке конструкции грузовика ярославцы взяли за основу модернизи-
рованную специалистами АМО модель американского 3-хтонного «УАЙТа». 
Две первые трёхтонки вышли с завода 6 ноября 1925 г. Автомобиль имел сле-
дующие размеры: длина — 6,5 м, ширина — 2,4 м, высота — 2,55 м. Масса 
грузовика вместе с грузом составляла 7,5 т, его максимальная скорость — 30 
км/ч, но он легко преодолевал крутые подъёмы, грязь, рыхлый снег. Расход то-
плива составлял 40 л бензина на 100 км пути. Я-3 имел двухместную открытую 
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кабину и был первым советским автомобилем с левым расположением руля. 
Оба автомобиля с честью выдержали испытания. С начала 1926 г. завод был 
полностью переведён на автостроение и 6 февраля получил новое название 
— «Ярославский государственный автомобильный завод» (ЯГАЗ). 

Полвека труда и строительства : история Ярославского ордена Ленина мо-
торного (автомобильного) завода. Ярославль, 1966. С. 337.
Ярославский Автодизель, 1996. Рига, 1996. С. 28–30.

275 лет со дня рождения архиепископа Ростовского и Ярославского 
Арсения, в миру Василия Ивановича Верещагина (1736–1799)

Родился 27 января 1736 г. в г. Кашине Тверской губернии в семье свя-
щенника. В 1761 г. окончил Московскую духовную академию. В 1767 г. при-
нял монашеский 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 библио-
тека 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. Л., 1988. Вып. 1 (А–И). С. 150–151.

110 лет со дня начала работы (27.01.1901) городского водопровода 
в Рыбинске

Впервые вопрос об устройстве водопровода городская Дума обсуждала в 
1873 г., но денег тогда не нашлось. Большая заслуга в реализации данных про-
ектов принадлежит городскому голове К. И. Расторгуеву, сумевшему убедить 
Думу в необходимости этих удобств. 13 сентября 1897 г. была создана комис-
сия по устройству водопровода и освещения в городе, которая провела пере-
говоры с несколькими фирмами. Был утверждён проект московской фирмы 
«Бр. Бромлей» (стоимость по смете — 288 тыс. рублей; срок реализации —
сентябрь 1900 г.). 15 июля 1899 г. приступили к устройству водопровода. 
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Нужно было проложить водопроводные трубы, построить 6 водоразборных 
будок (4 деревянных и 2 каменных) и один водоразборный кран у водонапор-
ной башни, установить 14 сигнализационных аппаратов пожарной сигнали-
зации. Водопровод в Рыбинске начал действовать 27 января 1901 г. Здесь 
впервые был применён американский способ очистки воды фильтром си-
стемы «Джуэль», предложенный инженером Н. П. Зиминым. Пользование 
водой было платным. Для домашних водопроводов за 100 вёдер — 20 коп. 
Для водопроводов, берущих воду из водоразборов — 6 коп. с бочки (от 30 до 
40 вёдер). Для лиц, берущих воду вёдрами, — 1/4 коп. за ведро. Для бедных 
людей, берущих воду вёдрами, — бесплатно, им городская управа выдавала 
специальные марки. Прошли три года испытательного срока действия водо-
провода. 27 января 1904 г. комиссия приняла от фирмы «Бр. Бромлей» все 
водопроводные сооружения.

Павлов А. Рыбинский водопровод // Верхневолжская правда. 1990. 11 апреля. 
[Срок сдачи — 1 янв. 1901 г.].
Петухова Н. А. Из истории рыбинского водопровода и электричества // Анфас. 
1999. 26 августа. С. 9.

160 лет со дня рождения рыбинского купца и благотворителя Василия 
Александровича Карякина (1851–1913)

Родился 29 января 1851 г. в Рыбинске в купеческой семье. Окончил Ры-
бинское уездное училище (1863). С 1878 г. имел хлебную торговлю в Ры-
бинске и Петербурге. Владел собственностью в Рыбинском, Мологском и 
Романово-Борисоглебском уездах Ярославской губернии, а также в Казани 
и Казанской губернии. С 1903 г. жил в Казани, числился казанским купцом 
1-й гильдии. Служил старшиной в Рыбинском и Казанском биржевых коми-
тетах, был членом учетного комитета Рыбинского и Казанского отделений 
Государственного банка. В 1908–1911 гг. — председатель Рыбинского бир-
жевого комитета. Депутат Государственной думы III созыва. Почётный граж-
данин Рыбинска (1903). Умер 14 октября 1913 г. Именем В. А. Карякина на-
звана улица в Рыбинске.

Петухова Н. А. Рыбинский купец В. А. Карякин (1851–1913) // Ярославский 
календарь на 2001 год. Ярославль, 2001. С. 25–26.

170 лет со дня рождения учёного в области теоретической механики 
и геодезии Фёдора Алексеевича Слудского (1841–1897)

Родился 31 января 1841 г. в Ярославле, учился в Ярославской гимназии. 
В 15 лет поступил на математический факультет Московского университета. 
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Окончил в 1860 г. и был оставлен на кафедре астрономии. Начал препода-
вать (с 1863 г.), защитил две диссертации на степень доктора: — по астро-
номии и прикладной математике (механике). Профессор кафедры механики, 
в 1866–1886 гг. читал курс теоретической механики. В 1890 г. вернулся к 
преподавательской деятельности, читал специальный курс высшей геоде-
зии. В 1892/93 учебном году — декан физико-математического факультета. 
Основной труд — «Курс теоретической механики» (1881), в нём в простой 
и ясной форме дано изложение «начал» Лагранжа. Среди работ по геодезии 
главное место занимали исследования о силе земного притяжения (небес-
ной механике); за работы по этому вопросу удостоен высшей награды Рус-
ского географического общества — Константиновской медали (1890). Умер 
13 ноября 1897 г.

Энциклопедический словарь / издатели : Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб, 
1900. Т. 30 (59). С. 434–435.
БСЭ. 3-е изд. М., 1976. Т. 23. С. 589.

115 лет со дня открытия (01.02.1896) народной библиотеки в с. Ерма-
кове Пошехонского уезда, ныне — Ермаковская сельская библиотека 
Пошехонского района

Бесплатные народные библиотеки-читальни Ярославской губернии в январе 
1901 года. Ярославль, 1902. С. 8.

170 лет со дня рождения русского писателя Алексея Федоровича 
Иванова-Классика (1841–1894)

Сын уроженца Любимского уезда — крепостного крестьянина графа Бу-
турлина. Родился 2 февраля 1841 г. в Петербурге, где отец сначала служил 
приказчиком, а затем открыл собственную торговлю. Детство провёл в дерев-
не. В возрасте около 10 лет стал помогать отцу. Публиковаться начал в 1861 г. 
под псевдонимом «Классик». Сотрудничал в журнале «Искра»; с 1864 г. и 
вплоть до смерти — в только что открывшейся газете «Петербургский ли-
сток»; печатался на страницах юмористических и сатирических изданий: 
«Заноза», «Будильник», «Стрекоза» и др., а также в журнале «Всемирная 
иллюстрация». Это позволило ему бросить торговлю и стать профессиональ-
ным писателем. В 1870–90-е гг. выходят сборники его стихов и прозы. Много 
путешествовал по России и за границей, совершил поездку по Волге, неодно-
кратно бывал в родных ярославских краях. Путевые впечатления отразились 
в книге «Весёлый попутчик» (СПб., 1889). Творчество его имело демокра-
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тическую направленность; лирические раздумья, несомненно под влиянием 
поэзии Н. А. Некрасова, сочетались с гневной сатирой. Умер в Петербурге 
3 января 1894 г.

Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края. Ярославль, 
1990. С. 194–199.
Русские писатели, 1800–1917. М., 1992. Т. 2. С. 369–371.

115 лет со дня освящения (02.02.1896) алтарей Сретенской церкви 
в Ярославле архиепископом Ионафаном и архимандритом Ефремом

Каменная церковь построена в 1685 г. на месте одноимённого деревян-
ного храма. Перестраивалась в XIX в. дважды, второй раз — в 1891–1895 гг. 
на средства купца и промышленника Ивана Николаевича Дунаева по проекту 
архитектора Николая Ивановича Поздеева в новорусском стиле (с колоколь-
ней). В 1929 г. закрыта, затем приспособлена под цех швейной фабрики. Пе-
редана Русской православной церкви в 1994 г. (расположена в Депутатском 
переулке). Проведена значительная реставрация.

Памятная книжка Ярославской губернии на 1898 год. Ярославль, 1898. 
С. 4 (отд. V).

100 лет со дня открытия (01.02.1911) в Ярославле отделения Русско-
Азиатского банка

Предшественником был Русско-Китайский коммерческий банк, откры-
тый в январе 1896 г. и имевший отделения в важнейших торговых пунктах 
Восточной Азии, в первую очередь в Шанхае. Инициатива исходила от Ми-
нистерства финансов России, в устройстве банка приняло участие импера-
торское правительство Китая. Банку были предоставлены широкие права, 
перед ним были поставлены не только экономические, но и политические 
задачи (способствовать укреплению российского влияния на Дальнем Вос-
токе). В 1910 г. он имел более 65 отделений и агентств, находившихся во 
всех частях мира. В том же году слился с другим крупным русским банком — 
Северным (учреждён в 1901 г.) — в один Русско-Азиатский банк, который 
начал свою деятельность 2 октября 1910 г. с основным капиталом в 35 млн 
рублей. Русско-Азиатский банк стал крупнейшим учреждением этого рода, 
количество отделений превысило 120. Отделение в Ярославле было открыто 
1 февраля 1911 г.

История торговли и промышленности в России / под ред. П. Х. Спасского. 
СПб., 1911. Т. 1. С. 29–31.
Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912. С. 37.
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820 лет со дня рождения великого князя владимирского Ярослава 
Всеволодовича (1191–1246)

Сын Всеволода Большое Гнездо. Родился в Переяславле (ныне — 
Переславль-Залесский) 8 февраля 1191 г. Князь переславский с 1212 г. и 
одновременно новгородский с 1215 г. (с перерывами). После гибели великого 
князя Юрия Всеволодовича в битве на реке Сить по старшинству занял ве-
ликокняжеский стол во Владимире. Отец Александра Невского, уступил сыну 
новгородское княжение в 1236 г., когда ненадолго был призван в Киев. Был 
отравлен в ставке великого хана Гаюка, умер по дороге домой 30 сентября 
1246 г. Погребён в Успенском соборе во Владимире. В летописи упоминается, 
что он «положи душу свою за други своя и за землю Русскую».

Смирнов М. И. Переславль-Залесский : ист. очерк. Переславль-Залесский, 1996. 
С. 69–78, 353.
Андреев А. Р. Ярослав Всеволодович Переяславский : докум. жизнеописание : 
ист. хроника XIII века. М., 1998. 251 с.

210 лет со дня рождения учёного в области словесности, профессора 
Демидовского юридического лицея Алексея Зиновьевича Зиновьева 
(1801–1884)

Родился 4 февраля 1801 г. в Москве в семье мещан. Окончил словесное 
отделение Московского университета (1821). В 1823–1829 гг. — надзира-
тель, а также учитель русского, латинского языков и истории в Московском 
университетском благородном пансионе, одновременно преподавал историю 
и географию в Московском воспитательном доме. В 1827 г. был приглашён 
Елизаветой Алексеевной Арсеньевой для подготовки в Благородный пансион 
её внука, будущего поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Автор «Воспоми-
наний о Лермонтове» (1860–1872), а также трудов по теории словесности, 
античной истории; переводчик. В 1830–1846 гг. — профессор кафедры сло-
весности, древних языков и российского красноречия Демидовского высших 
наук училища в Ярославле. С 1832 г. — инспектор казённых студентов учили-
ща и Благородного пансиона при нём. В 1846 или 1847 г. вернулся в Москву, 
с 1848 г. — товарищ инспектора Лазаревского института восточных языков, 
старший преподаватель русского и латинского языков, позднее — профессор 
русской словесности. Умер 14 февраля 1884 г. в Москве.

Русский биографический словарь. Пг., 1916. Т. Жабокритский–Зяловский. 
С. 393–396.
Иванов А. Н. Учитель Лермонтова А. З. Зиновьев и его педагогическая деятель-
ность в Ярославле. [Ярославль], 1966. 135 с.
Русские писатели, 1800–1917. М., 1992. Т. 2. С. 340–341.
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130 лет назад (05.02.1881) Ярославским обществом любителей 
рысистого бега организованы первые официальные бега

Первым спортивным обществом в Ярославле стало общество любителей 
рысистого бега (затем меняло названия, было, например, обществом охот-
ников конского бега). Первые официальные состязания с предварительной 
записью и призами прошли в Ярославле на льду реки Волги 5 февраля 1881 г. 
В том же году зарегистрирован устав общества.

Храпченков В. «Рысаки заняты в столицах» // Северный край. 1996. 
15 августа.

100 лет со дня регистрации (04.02.1911) устава Ярославского обще-
ства любителей лыжного спорта

Общество любителей лыжного спорта (ЯОЛЛС) было одним из первых 
спортивных обществ в Ярославле. Общество располагало значительным ко-
личеством спортивных лыж, выдававшихся желающим напрокат, помогало 
своим членам приобрести инвентарь. Кроме лыж, ЯОЛЛС стало культиви-
ровать и другие виды зимних развлечений, поэтому его название было из-
менено: Ярославское общество любителей спорта. Впоследствии оно стало 
основой Ярославской лиги зимнего спорта.

Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912. 
С. 37.
Храпченков В. Невыдуманные рассказы о прошлом спорта. Ярославль,1966. 
С. 22.

90 лет со дня рождения Героя Советского Союза, лётчика Бориса 
Дмитриевича Щапова (1921–1944)

Родился 17 февраля 1921 г. в Ярославле (по другим сведениям — 
в г. Нерехта Костромской губернии) в семье рабочего. С 1939 г. посещал 
Ярославский аэроклуб. В рядах Советской Армии с 1940 г. Окончил Чкалов-
скую военную авиационную школу пилотов (1943). Боевой путь на фронтах 
Великой Отечественной войны начал в 1943 г., служил старшим лётчиком 
144-го гвардейского штурмового авиационного полка 5-й воздушной армии 
2-го Украинского фронта. Погиб 30 мая 1944 г. в воздушном бою в районе 
г. Яссы (Румыния). Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 
19 августа 1944 г. Именем Б. Д. Щапова названы улицы в Ярославле и Не-
рехте. В Ярославле на зданиях средней школы № 36 и аэроклуба, а также на 
доме, в котором он жил, установлены мемориальные доски.
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Голубев Е. Боевые звезды. Ярославль, 1972. С. 316–323.
Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1988. Т. 2. С. 809.
Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль, 2010. Т. 3 : 
1943–1944. С. 203–210.

185 лет со дня начала (06.02.1826) «Плещеевского бунта» — вол-
нений крепостных крестьян, работавших на бумажной мануфактуре кн. 
Николая Сергеевича Гагарина в селе Плещееве Ярославского уезда, 
ныне — Гаврилов-Ямского района

Волнения нескольких сот крестьян в с. Плещееве, работавших на писче-
бумажной мануфактуре своего помещика князя Гагарина, начались в конце 
января 1826 г. 6 февраля ярославский исправник доносил губернатору, что 
крестьяне князя Гагарина «вышли из повиновения и отказались от работы 
на фабрике». Губернатор направил в Плещеево крупную воинскую команду 
и сам выехал туда. Попытка губернатора уговорить крестьян прекратить вы-
ступление не увенчалась успехом. Большую группу бунтовщиков арестова-
ли, но остальные на работу не выходили и держались стойко. Для принятия 
решительных мер в Плещеево прибыл царский флигель-адъютант, но и ему 
не удалось добиться восстановления порядка. 86 крестьян были преданы суду 
и приговорены к наказанию плетьми, 8 из них — ещё и к ссылке в Сибирь. 
Исполнение приговора происходило 14 мая на Сенной площади Ярославля, 
куда согнали крестьян из Плещеева и окрестных деревень, а также крепост-
ных рабочих ярославских предприятий. Первыми были наказаны плетьми 
приговоренные к ссылке; их тут же заковали в цепи и отправили в Сибирь. 
Остальным арестованным крестьянам было объявлено, что их простят, если 
они покорятся владельцам и приступят к работе. Крестьяне повиноваться от-
казались. Ещё неоднократно вводились в село воинские команды, произво-
дились аресты, прежде чем сопротивление было сломлено. «Плещеевский 
бунт», продолжавшийся почти полгода, был одним из самых крупных кре-
стьянских волнений первой половины XIX в. в стране.

Ярославль : очерки по истории города ( XI в. — октябрь 1917 г.). Ярославль, 
1954. С. 73.
Юрчук К. И. Крестьянство Центрального промышленного района (XVIII–XIX  вв.). 
Калинин, 1983. С. 34–50.
Юрчук К. И. Плещеевская фабрика в 1740–1880  гг. Яролславль, 2001. 138 с.

150 лет со дня открытия (06.02.1861) в Ярославле Мариинского 
женского училища, затем — гимназии 

См. 12 сентября.
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100 лет со дня выхода в свет (06.02.1911) первого номера газеты 
«Угличская мысль»

Газета рассылалась подписчикам в период 1911–1913 гг. и 1915 г. Пер-
вый номер увидел свет 6 февраля 1911 г., выходила дважды в неделю. Изда-
тели: И. А. Дикарев, А. Н. Мехов.

Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль: Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912. 
С. 37 .
Углич. Сто лет с газетой : к 100-летию угличской прессы. [Углич], 2006. 
172 с. : фото. цв.
Ерохина С. В. Угличская пресса в начале ХХ века // Книжная культура Ярос-
лавского края : материалы науч. конф. / Яросл. обл. универс. науч. б-ка 
им. Н. А. Некрасова. Ярославль, 2011. С. 39–44.

110 лет со дня рождения Луки Трофимовича Стрежа (1901–1937), 
начальника строительства и первого директора Ярославского завода 
синтетического каучука СК-1, затем — директора резино-асбестового 
комбината

Родился 7 февраля 1901 г. в Петербурге в семье рабочего. После окон-
чания четырёх классов городского училища устроился на сланцевые разра-
ботки под Петербургом, где приобщился к рабочему движению. В 1918 г. во 
время работы в продотряде в Симбирской губернии вступил в Коммунисти-
ческую партию. Затем воевал на фронтах Гражданской войны, которую за-
кончил в чине военкомбрига. По возвращении с фронта был назначен комис-
саром артиллерийской школы в Петрограде. В 1928 г. с отличием окончил 
военно-текстильное отделение Московского института народного хозяйства 
им. Г. В. Плеханова. Затем был директором текстильных предприятий Ко-
стромы и Иванова. В 1931 г. возглавил строительство первого в мире заво-
да синтетического каучука в Ярославле. 7 июля 1932 г. завод дал промыш-
ленный синтетический каучук. В декабре 1936 г. был назначен директором 
строительства Ярославского резино-асбестового комбината. 22 июня 1937 г. 
арестован по обвинению в «антинародной деятельности» и 30 декабря того 
же года расстрелян. В 1956 г. посмертно реабилитирован.

Бадаева О. Командир ударной стройки // Рядовые ленинской гвардии. Ярос-
лавль, 1970. С. 214–221 : портр.
[Л. Т. Стреж] // Северный край. 1998. 7 февраля.

65 лет со дня рождения (1946) ярославского архитектора Антонины 
Николаевны Мишиной
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Родилась 21 февраля 1946 г. в Ярославской области. Окончила фа-

культет градостроительства Московского архитектурного института (1971). 
С 1971 г. — главный архитектор проектов «Ярославгражданпроекта». Член 
Союза архитекторов СССР с 1975 г. Почётный архитектор России (2001). За-
служенный архитектор РФ (2004). Среди творческих работ в Ярославле —
застройка ул. Свободы (1980–1986), Дом художника с мастерскими по 
ул. Лисицына (1977), здание народного суда по ул. Урицкого в Северном жи-
лом районе (1985), реконструкция универмага «Ярославль» (1991), здание 
Ярославской городской налоговой службы по ул. Собинова (1995), планета-
рий по ул. Большая Октябрьская (2007), памятник Л. В. Собинову (совмест-
но с Е. Пасхиной, 2007) и др.

Союз архитекторов Ярославии : [к 70-летию]. Ярославль, 2008. С. 62–63.

80 лет со дня выпуска (1931) первой продукции на ярославской фабрике 
по производству хомутовых клещей, позднее — мебельной фабрики 
«Красный Октябрь», в настоящее время — ЗАО «Русьмебель»

22 февраля 1931 г. в Ярославле вступила в строй фабрика по производ-
ству хомутовых клещей — в то время единственное в стране предприятие по-
добного типа (клещи — это многослойная клееная основа из дерева для изго-
товления хомутов для лошадей). Позднее на её базе была создана мебельная 
фабрика «Красный Октябрь». В конце 1975 г. в целях совершенствования 
специализации и управления производством было образовано мебельное 
объединение, в которое вошли головное предприятие — комбинат «Красный 
Октябрь» и два его филиала — ярославский деревообрабатывающий ком-
бинат «Парижская Коммуна» (ныне — ООО «Славмебель») и рыбинский 
мебельно-деревообрабатывающий комбинат «Свобода». С 1989 г. — аренд-
ное предприятие, с 1990 г. — АО. В настоящее время — ЗАО «Русьмебель», 
специализируется на изготовлении корпусной мебели.

Наш трудовой путь: 50 лет мебельному комбинату. Ярославль, 1981. 11 с.
Избушева О. Надев хомут, тяните лямку до конца // Юность. 2001. 28 фев-
раля. С. 19.

160 лет со дня рождения прозаика и драматурга Алексея Михайловича 
Пазухина (1851–1919)

Отец его — из старинного дворянского рода, мать — из купеческой се-
мьи. Родился в Ярославле 11 февраля 1851 г. В конце 1860-х гг. увлёкся на-
родническими идеями; оставив гимназию, сдал экзамен на звание народного 
учителя и учительствовал в с. Давыдкове и с. Великом Ярославского уезда, 
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в последнем создал общественную библиотеку и народный театр. С 1876 г. 
служил при ярославском губернаторе, составил «Календарь Ярославской 
губернии на 1879 год». Стремился печататься, посылал корреспонденции в 
петербургские и московские газеты. В 1881 г. переехал в Москву, сотрудни-
чал в газетах и журналах. Романы написаны добротно и профессионально, но 
используют известные в литературе сюжеты и стилистические приёмы. Глав-
ное в них — любовная интрига. Пьесы А. М. Пазухина шли, в основном, на 
провинциальной сцене. Умер в Москве 27 марта 1919 г.

Русские писатели, 1800–1917. М., 1999. Т. 4. С. 504–505.

115 лет со дня открытия (11.02.1896) земской начальной народной 
школы (училища) в д. Филимоново Брейтовской волости Мологского 
уезда

Филимоновская школа была построена на средства крестьян, собранные 
по подписке. Попечительница школы М. В. Подосёнова внесла на постройку 
школы 100 рублей. Крестьяне подарили училищу также 1/2 десятины зем-
ли в пользование учителей. Училище в д. Филимоново относилось к разряду 
земских школ и содержалось на средства земства, ежегодные ассигнования 
крестьянского общества и пожертвования частных лиц.

Памятная книжка Ярославской губернии на 1898 год. Ярославль, 1898. 
С. 5 (отд. V).
Очерк деятельности Мологского уездного земства по народному образованию 
(1865–1903 гг.) / сост. Г. И. Соколов ; под ред. А. А. Дидрикиль. Ярославль, 
1905. 162 с.

490 лет со дня первого упоминания (14.02.1521) села Юрьевское 
Кацкого стана, ныне — Мышкинского района

Согласно легенде, своё название село Юрьевское Мышкинского района 
получило от имени князя Юрия Всеволодовича, сражавшегося в этих местах 
на р. Кадке с монголо-татарами. Первое упоминание о селе содержится в до-
кументе, датированном 14 февраля 1521 г. — завещании угличского князя 
Дмитрия Жилки. В нём перечислены все владения князя, в том числе Юрьев-
ское, которое в те времена было сельцом (то есть местом расположения по-
мещичьей усадьбы, без крестьянских домов), приобретённым у дворян Ивана 
и Якова Плишкиных. Ныне входит в Мартыновский сельский округ, числен-
ность населения — 50 человек (2006).

Запомните: 475 лет — Юрьевскому! // Кацкая летопись. 1996. № 3/4 (фев-
раль).
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115 лет со дня рождения артиста, педагога и историка театра, дра-
матурга Николая Михайловича Севера (1896–1969)

Родился 12 февраля 1896 г. в с. Галичье Тульской губернии. Настоящая 
фамилия — Сороко. В 1912 г. появились его первые публикации стихов под 
псевдонимом Север. Участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах, 
был тяжело ранен, контужен. После демобилизации жил в Казани, учился 
одновременно в педагогическом институте и театральном техникуме. В нача-
ле 1920-х гг. состоял членом Общества драматических и музыкальных писа-
телей, писал пьесы для детей. В 1921 г. поступил на сцену актёром, работал 
во многих городах. С 1943 г. — актёр театра им. Ф. Г. Волкова, преподава-
тель Ярославского театрального училища. В конце 1950-х гг. оставил сцену 
и полностью переключился на литературную работу. Написал пьесу «Фёдор 
Волков» (премьера спектакля состоялась 12 июля 1963 г. в Москве на сце-
не МХАТа), трилогию об актёрах XVIII в. («Фёдор Волков», «Ярославская 
Мельпомена», «Судьба актёра»), создал фундаментальный труд «Летопись 
театра им. Ф. Г. Волкова» (Ярославль, 1973). Награждён медалями «За тру-
довую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», 
«За победу над Германией». Умер 29 октября 1969 г. в Ярославле, похоронен 
на Леонтьевском кладбище.

Современные ярославские писатели. Ярославль, 1981. С. 60–63.
Ваняшова М. Г. Тринадцатый сын // Золотое кольцо. 1996. 11 апреля. С. 4.
Ваняшова М. Г. Николай Север: вернуться в жизнь хотя б одной строкою... // 
Дом Волкова. 2006. № 14. С. 10–11.

130 лет со дня рождения деятеля ВКП(б) и советского государства 
Алексея Ивановича Рыкова (1881–1938). В 1903 г. был членом Се-
верного комитета РСДРП, работал в Ярославле и Рыбинске

Родился 13 февраля 1881 г. в Саратове. Окончил там же гимназию и по-
ступил на юридический факультет Казанского университета (1900). За участие 
в социал-демократических кружках арестован и выслан (1902) в Саратов, где 
стал членом городского комитета РСДРП. Вновь выслан — в Архангельскую 
губернию. Бежал, нелегально переправился за границу, в Женеву. По возвра-
щении в Россию (1903) — член Северного комитета РСДРП, вёл партийную 
работу в Ярославской и Костромской губерниях. После провала организации 
в Ярославле стал работать в Нижнем Новгороде. С лета 1904 г. — в Мос-
ковском комитете партии. На III съезде РСДРП (1905) избран в члены ЦК. 
Участник вооружённого восстания в Москве  (декабрь 1905). Участвовал в 
съездах и конференциях РСДРП(б), руководящих органах большевистских 
организаций в Москве и Петрограде. Подвергался аресту и ссылке, в том чис-
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ле в Нарымский край. В октябре 1917 г. во время вооружённого восстания 
был направлен в Петроградский ВРК. В первом составе Совнаркома — нар-
ком по внутренним делам. Председатель ВСНХ РСФСР (1918–1921), заме-
ститель председателя СНК и СТО РСФСР (1921–1924), председатель СНК 
СССР (1924–1930). Член ЦК ВКП(б) и других руководящих органов пар-
тии. В 1928–1929 гг. — один из лидеров так называемого «правого уклона» 
в партии. В 1930 г. выведен из состава Политбюро ЦК и освобождён от обя-
занностей председателя СНК СССР. 27 февраля 1937 г. исключён из партии 
и арестован. Приговорён к расстрелу 13 марта 1938 г. Приговор приведён в 
исполнение 15 марта. Реабилитирован в 1988 г.

Сенин А. С. А. И. Рыков. Страницы жизни. М., 1993. 233 с.
Шелестов Д. К. Трагедия Алексея Рыкова // Исторические портреты. М., 
1993. С. 50–64.
Политические партии России, конец XIX — первая треть XX века. М., 1996. 
С. 536–537.

210 лет со дня рождения декабриста Петра Павловича Свиньина 
(1801–1882)

Родился 14 февраля 1801 г. Принадлежал к московскому дворянскому 
роду. Родовое имение — в с. Смоленском Переславского уезда Владимир-
ской губернии, ныне Переславского района. На военную службу поступил в 
1820 г. — юнкером в лейб-гвардии Кавалергардский полк, с 1824 г. — по-
ручик. Член петербургской ячейки Южного общества (1825), участвовал в 
деятельности Северного общества. Арестован, затем отпущен и служил в 
Харьковском драгунском полку (1826–1831). Уволен с военной службы рот-
мистром 16 января 1831 г., жил в Москве или Петербурге под надзором. На 
его средства в д. Нестерове Переславского уезда построен каменный храм 
с колокольней (1841). Подробности последних лет его жизни неизвестны. 
Умер 16 апреля 1882 г. в Москве, похоронен в Симоновом монастыре, мо-
гила не сохранилась.

Декабристы : биогр. справочник / изд. подгот. С. В. Мироненко ; под ред. акад. 
М. В. Нечкиной. М., 1988. С. 163–164, 315–316.
Усадьба Смоленское. Прошлое и настоящее / сост.: Г. В. Опалева, И. Н. Спас-
ская, И. В. Антонова ; Переславский совет ВООПИиК. Переславль-Залесский, 
2005. 76 с. (Переславская быль ; т. 3).
Шадунц Е. К. Свиньины — владельцы села Смоленского // Ярославский кален-
дарь на 2007 год. Ярославль, 2007. С. 52–57.
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100 лет со дня рождения гидрометеоролога и климатолога, доктора 
географических наук Кенсорина Ивановича Кашина (1911–1986)

Родился в марте 1911 г. в с. Великом Ярославского уезда (ныне Гаврилов-
Ямский район). Окончил Ярославский педагогический институт. По распре-
делению работал преподавателем математики в Ярославском лакокрасочном 
техникуме. В 1934 г. переехал в Москву, закончил аспирантуру Московского 
гидрометеорологического института. В мае 1937 г. защитил диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата физико-математических наук. В годы 
Великой Отечественной войны работал в Якутии, его научные прогнозы и 
разработки применялись при метеорологическом обслуживании советской 
авиации. В 1950-е гг. — доктор географических наук, профессор, директор 
Центрального института прогнозов СССР, редактор журнала «Метрология и 
гидрология», член коллегии Главного управления гидрометслужбы. Лауреат 
премии Совета Министров СССР. Умер в 1986 г., похоронен в с. Великом.

Яковлев Л. В. Профессор метеорологии // Мои земляки/ Л. В. Яковлев. Ярос-
лавль, 2001. С. 130–133: портр.

90 лет назад (1921) состоялись первые концерты оркестра народных 
инструментов, в дальнейшем — оркестра под руководством Евгения 
Михайловича Стомпелева

Оркестр русских народных инструментов в Ярославле был организован в 
декабре 1920 г. при клубе водников, 25 декабря состоялась первая репетиция 
оркестра. В марте 1921 г. он дал первый концерт в клубе железнодорожни-
ков. В 1923 г. художественным руководителем и главным дирижёром орке-
стра стал Е. М. Стомпелев. К тому времени в оркестре было 18 музыкантов. 
Оркестром народных инструментов он только именовался, а по сути был про-
сто струнным: в нём было всего несколько балалаек и мандолин. Энергичный, 
талантливый руководитель прививал любовь к русской народной музыке, со-
вершенствовал мастерство музыкантов. Уже первый показательный концерт 
стомпелевского оркестра, состоявшийся в театре им. Ф. Г. Волкова, имел 
большой успех. В 1920–1930-е гг. оркестр по праву считался одним из лучших 
в  стране. Музыканты выступали в Ярославле и других городах, в том числе 
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за пределами области, в рабочих и сельских клубах, на стройках первых пя-
тилеток. В их репертуаре было около 600 музыкальных произведений — от 
сложнейшей классики до народной песни. С оркестром выступали выдаю-
щиеся советские вокалисты, высокую оценку исполнительскому искусству 
оркестра давали известные композиторы. В 1932 г. оркестр занял первое 
место в самодеятельной работе по области. В 1934 г. на Всесоюзной олим-
пиаде самодеятельного искусства завоевал второе место, вскоре принял 
участие во Всесоюзном радиофестивале. В 1936 г. оркестр был включён 
в число профессиональных музыкальных коллективов, его состав достиг 
54 человек. Руководителю было присвоено звание заслуженного артиста 
РСФСР, а оркестру — его имя. В 1939 г. Е. М. Стомпелев умер, в 1941 г. 
почти все музыканты ушли на фронт. За 20 лет своего существования ор-
кестр дал около тысячи концертов, на которых присутствовали сотни тысяч 
слушателей. Он сыграл большую роль в развитии музыкальной культуры 
города и области.

Стомпелев Е. М. Юбилей оркестра народных инструментов // Северный 
рабочий. 1937. 18 мая.
Воронин П. И. Оркестр им. Е. М. Стомпелева // Северный рабочий. 1938. 
1 декабря.
Ключарев Г. Тысяча концертов оркестра // Северный рабочий. 1966. 
1 декабря. 

125 лет назад (17.02.1886) в Ростове начал действовать водопро-
вод, построенный на средства купца и мецената Алексея Леонтьевича 
Кекина

Горожане пользовались водой из озера Неро, качество которой не от-
вечало гигиеническим требованиям, и лишь немногие имели возможность 
возить воду с реки Которосли, расположенной в 7 верстах от города. Вопрос 
о создании водопровода в Ростове в течение нескольких десятилетий не мог 
решиться городской думой из-за отсутствия средств. Ростовский купец и вла-
делец льнопрядильной фабрики Алексей Леонтьевич Кекин, известный своей 
благотворительностью, пожертвовал деньги на устройство водопровода, ко-
торый был построен за три месяца. 17 февраля 1886 г. водопровод, подавав-
ший из реки Устье около 100 тыс. вёдер воды в сутки, вступил в строй. Он 
снабдил Ростов чистой речной водой, что значительно улучшило санитарное 
состояние города. Благодарное ростовское общество удостоило А. Л. Кекина 
звания почётного гражданина города Ростова, его портрет был помещён в 
зале городского общества вместе с портретами других благотворителей. Во-
допровод по завещанию А. Л. Кекина был расширен в 1904 г. и действует до 
сих пор.

1
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Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912. 
С. 35.
Ковалёв И. А. Ростов Ярославский. М., 1970. С. 41.

115 лет со дня смерти ростовского краеведа Александра Яковлевича 
Артынова (1813–1896)

Родился 22 августа 1813 г. в с. Угодичи Ростовского уезда в крестьянской 
семье. Занимался написанием истории города Ростова и его уезда, сбором 
местных преданий. Статьи печатались в ЯГВ и ЯЕВ. Наибольшую извест-
ность получил историко-этнографический очерк «Село Угодичи Ростовского 
уезда Ярославской губернии», неоднократно выходивший отдельным издани-
ем. Имел коллекцию рукописных книг, документов по истории Ростовского 
края. Являлся действительным членом ЯГСК, участником I (Москва, 1869) 
и VII (Ярославль, 1887) археологических съездов. Умер 17 февраля 1896 г. 
в с. Угодичи.

Календарь памятных дат по Ярославской области на 1963 год. Ярославль. 
1963. С. 47–49.
Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края (до 1917 г.). 
Ярославль, 1974. С. 158–160.
Ярославские краеведы / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988. Ч. 1. С. 6.

75 лет со дня смерти писателя Серебряного века, переводчика, ком-
позитора и критика Михаила Алексеевича Кузмина (1872–1936)

Родился 6 октября 1872 г. в Ярославле в семье дворянина, отставного 
морского офицера. Вскоре после рождения вместе с семьёй переехал в Са-
ратов, а в 1884 г. — в Петербург. Несколько лет учился в Петербургской 
консерватории у Н. А. Римского-Корсакова и А. К. Лядова. Впоследствии вы-
ступал как автор и исполнитель музыкальных произведений на свои тексты, 
участвовал в «Вечерах современной музыки» — музыкального отделения 
журнала «Мир искусства». Поддерживал дружеские отношения с членами 
группы «Мир искусства», эстетика которой оказала определённое влияние 
на его литературное творчество. Впервые свои поэтические произведения 
опубликовал в книге «Зелёный сборник стихов и прозы» (СПб., 1905), чем 
вызвал интерес В. Я. Брюсова, который привлёк его к сотрудничеству в сим-
волистском журнале «Весы» и убедил заниматься именно литературным, 
а не музыкальным творчеством. С 1906 г. М. А. Кузмин начал печататься в 
различных журналах: «Золотое руно», «Аполлон», «Русская мысль», «Но-
вое слово», «Синий журнал» и т. д., опубликовал несколько сборников своих 

1
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произведений. После революции занимался в основном переводами, участво-
вал в работе французской секции издательства «Всемирная литература». 
Умер 1 марта 1936 г. в Ленинграде, похоронен на Волковском (Волковом) 
кладбище.

Русские писатели, 1800–1917. М., 1994. Т. 3. С. 204–207.
Богомолов Н. А., Малмстад Д. Э. Михаил Кузмин: искусство, жизнь, эпоха. 
М., 1996. 317 с.
Русские поэты ХХ века : собрание биографий. Челябинск, 2001. С. 208–212.

275 лет со дня рождения Ивана Афанасьевича Дмитревского 
(1736–1821), театрального деятеля, сподвижника Фёдора Григорье-
вича Волкова

Родился 20 февраля 1736 г. в Ярославле в семье дьякона церкви Ди-
митрия Солунского (отсюда варианты его фамилии — Дмитревской, Дья-
конов; родовая фамилия — Нарыков). Окончил Ростовскую духовную се-
минарию (1751). В 1749–1751 гг. участвовал в спектаклях ярославской 
труппы «охотников» под руководством Фёдора Волкова. Вместе с ней ука-
зом Елизаветы Петровны в январе 1752 г. был вызван в Петербург. После 
смерти Ф. Волкова в апреле 1763 г. стал «первым придворным российского 
театра актёром». Среди лучших ролей: Синав и Димитрий («Синав и Тру-
вор» и «Димитрий Самозванец» А. П. Сумарокова), Альцест («Мизантроп» 
Ж.-Б. Мольера) и др. В 1780–1783 гг. — руководитель, педагог, актёр и ре-
жиссёр Театра Книппера в Петербурге. Первым из русских актеров гастроли-
ровал за границей — в 1765–1766 и 1767–1768 гг. Автор драм, переводчик. 
С 1784 г. — преподаватель Петербургской театральной школы. Действи-
тельный член Российской академии с 1802 г. Умер 27 октября 1821 г. в Пе-
тербурге, похоронен на Волковском (Волковом) кладбище.

Словарь русских писателей XVIII века. Л., 1988. Вып. 1 (А—И). С. 266–268.
Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края. Ярославль, 1990. 
С. 60–64. [Др. дата рожд. — 28.02.1734]
Ваняшова М. Г. Мельпомены ярославские сыны. Ярославль, 2000. С. 143–144.
Русский драматический театр : энциклопедия / под общ. ред. М. И. Андреева 
и др. М., 2001. С. 131.
Большая Российская энциклопедия. М., 2007. Т. 9. С. 121.

 140 лет со дня рождения ростовского краеведа и музейного работника 
Дмитрия Андреевича Иванова (1871–1937)

Родился 19 февраля 1871 г. в Ростове в купеческой семье. Окончил Ро-
стовское городское училище. С 1896 г. владел единственным в Ростове книж-
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ным магазином. Занимался издательским делом, выпускал открытки, альбомы 
с видами города. В 1912 г. им был издан путеводитель «Спутник по Ростову 
Великому Ярославской губернии». Являлся гласным Ростовской городской 
думы. В 1905 г. был избран членом комитета Ростовского музея церковных 
древностей. С 1911 г. — хранитель музея. С 1916 г. — член комиссии по 
управлению Ростовским кремлём, представлял Московское археологическое 
общество. Участник XV археологического съезда (Новгород, 1911), областно-
го историко-археологического съезда (Владимир, 1906). В 1917–1920 гг. — 
заведующий Ростовским музеем древностей, в 1920–1922 гг. — старший 
хранитель музея, а также заведующий отделом старого Ростова и церковно-
археологического отдела. В эти же годы преподавал в Ростовском отделении 
Московского археологического института. С 1930 г. проживал в Москве, ра-
ботал сначала сотрудником ГИМ, затем заведующим небольшим вневедом-
ственным архивом. Один из инициаторов создания в 1924 г. и член правления 
РНОИМК. Член историко-этнографической секции Ростовского отделения 
ЯЕИКО. Умер в Москве 16 октября 1937 г.

Ярославские краеведы / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1989. Ч. 2. С. 18–19. 
[Др. дата рожд. — 19.11.1874]
Биографический очерк «Д. А. Иванов» Д. Д. Иванова / публ. Е. И. Крестьяниновой 
// Сообщения Ростовского музея. Ростов, 2005. Вып. 15. С. 106–123.

125 лет со дня рождения почвоведа Анатолия Александровича Кра-
сюка (1886–1933)

Родился 21 февраля 1886 г. в Ростове. Окончил Московский университет 
(1911). Свыше 20-ти лет отдал полевым исследованиям почв и ландшафтов в 
различных районах СССР, проводившимся с целью их сельскохозяйственно-
го освоения: 1911–1916 гг. — в Вологодской и Воронежской губерниях, по 
линии Подольской железной дороги; 1919–1923 гг. — в только что образо-
ванной Иваново-Вознесенской губернии (организовал кафедру почвоведения 
в Иваново-Вознесенском политехническом институте; в 1927 г. опубликовал 
работу «Естественно-историческое описание Иваново-Вознесенской губер-
нии» с картами почв и почвообразующих пород); с 1921 г. — на Канинском 
полуострове, в Мезенском крае и Каргопольском районе (по поручению Бюро 
по изучению Севера); с 1925 г. — на территории Якутии, Камчатки, Сахалина 
(составил почвенные карты этих районов); в 1931–1933 гг. был научным ру-
ководителем почвенных обследований Ленинградской области. С 1933 г. — 
заведующий кафедрой земледелия Всесоюзного коммунистического сельско-
хозяйственного университета им. И. В. Сталина. Для ботаников и почвоведов 
большую ценность представляет написанное им руководство «Почвы и их ис-
следование в природе», выдержавшее три издания (1926, 1929, 1931). Умер 
18 ноября 1933 г. в Ленинграде.
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Русские ботаники. М., 1952. Т. 4. С. 477–478.
Говоренков Б. Ф. Памяти А. А. Красюка // Почвоведение. 1987. № 3. 
С. 105–108.

115 лет со дня рождения врача-эпидемиолога, главного врача 
Ярославской детской инфекционной больницы Анатолия Сергеевича 
Полетаева (1896–1970)

Родился 22 февраля 1896 г. в с. Введенском Ярославского уезда в семье 
священника. После окончания медицинского факультета Северо-Кавказского 
университета (Ростов-на-Дону) в 1925–1928 гг. работал врачом в Данилов-
ском уезде, в 1928–1931 гг. — врачом-эпидемиологом в Ярославском уез-
де. В 1931 г. поступил на должность ординатора в Ярославскую городскую 
инфекционную больницу; в 1934–1941 гг. — главный врач этой больницы 
и заведующий детским отделением. В годы Великой Отечественной войны 
возглавлял эвакогоспиталь (1941–1946), затем в 1946–1965 гг. руководил 
детской инфекционной больницей. Одновременно занимался со студентами 
Ярославского медицинского института, вёл научную работу. В 1959 г. защи-
тил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук. 
Много работал в областном обществе инфекционистов, избирался депута-
том районного и городского советов народных депутатов. Награждён орденом 
Красной звезды и двумя медалями «За боевые заслуги». В 1944 г. присвоено 
звание заслуженного врача РСФСР. Умер 27 июля 1970 г. в Ярославле, по-
хоронен на Леонтьевском кладбище.

Кузнецов Ю. Признательность врачу-инфекционисту // Здоровье. 1996. 
Спец. вып. (апр.)
Ярославичи. М., 2008. Т. 2. С. 277.

90 лет со дня рождения архиепископа Ярославского и Ростовского 
Михея, в миру Александра Александровича Хархарова (1921–2005)

Родился 6 марта 1921 г. в Петрограде в религиозной семье. Участник Ве-
ликой Отечественной войны, награждён медалями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Берлина». В 1947 г. принял монашеский постриг 
с именем Михей. Окончил Московскую духовную семинарию. В Ярослав-
ской области с 1969 г. Служил настоятелем сельских церквей в Рыбинском и 
Ярославском районах, Воскресенского собора в Тутаеве, Фёдоровского кафе-
дрального собора в Ярославле (1982–1989). 17 декабря 1993 г. рукоположен 
в епископа, а 25 февраля 1995 г. — в архиепископа Ярославской епархии, ко-
торую возглавлял до 7 октября 2002 г. За это время восстановлено несколько 
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монастырей, открыто около 500 храмов, собраны материалы для канонизации 
82 ярославских священнослужителей и мирян, пострадавших в годы гонений. 
Епархия стала активно сотрудничать с государственными учреждениями и во-
инскими частями. Награждён орденами Русской православной церкви, в т. ч. 
Святого Равноапостольного князя Владимира I степени, а также российским 
орденом Почёта. Почётный гражданин города Ярославля. Умер 22 октября 
2005 г., похоронен рядом с Фёдоровским собором в Ярославле.

[Владыка Михей] // Северный край. 1998. 6 марта : фот.
Ярославичи. М., 2008. Т. 2. С. 32–33.

115 лет со дня рождения народной артистки РСФСР Александры 
Дмитриевны Чудиновой (1896–1971)

Родилась 24 февраля 1896 г. Окончила одесскую гимназию. Училась в 
Харьковской театральной студии, одновременно брала уроки балета. Неко-
торое время работала в Луганском театре. В 1922 г. поступила в только что 
организованный передвижной шахтёрский театр, позднее получивший на-
звание «Русский художественный театр “Шахтёрка Донбасса”». Руководил 
коллективом режиссёр и актёр Григорий Семёнович Свободин, будущий муж 
актрисы. В 1935–1965 гг. — актриса Ярославского театра им. Ф. Г. Волкова. 
Сыграла свыше 60 ролей на ярославской сцене, создав ряд ярких волевых 
характеров. Её искусству были свойственны мощный темперамент, музы-
кальность, точность пластического рисунка. В 1941–1961 гг. возглавляла 
ярославское отделение ВТО. Лауреат Государственной премии СССР (1949), 
народная артистка РСФСР (1950). Награждена орденом Трудового Красного 
знамени, медалями. Умерла 20 ноября 1971 г. в Ярославле, похоронена на 
Леонтьевском кладбище.

Ваняшова М. Г. Песня, не подвластная годам // Ваняшова М. Г. Мастера 
Волковской сцены. Ярославль, 1975. С. 28–46.
Ваняшова М. Г. Загадка Чудиновой // Золотое кольцо. 1996. 14 марта. 
С. 5 (Уединенный пошехонец).
Русский драматический театр : энцикл. М., 2001. С. 525.

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза генерал-полковника 
Дмитрия Сергеевича Жеребина (1906–1982)

Родился 23 февраля 1906 г. в д. Измайлово Переславского уезда. 
Окончил Московскую военно-инженерную академию им. В. В. Куйбыше-
ва. В Красной Армии с сентября 1923 г. Участник испанской национально-
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революционной войны (1936–1939 гг.). С марта 1942 г. — командир 96-й 
стрелковой дивизии Дальневосточного фронта, участник битвы за Сталинград, 
в 1943–1945 гг. — командир 32-го стрелкового корпуса. 29 мая 1945 г. 
присвоено звание Героя Советского Союза. В 1949 г. закончил Военную 
академию Генерального штаба, работал в Министерстве обороны СССР. 
В 1961 г. присвоено звание генерал-полковника. С декабря 1968 г. в отстав-
ке. Награды за боевые заслуги: 3 ордена Ленина, 5 орденов Красного Знаме-
ни и др. Умер 27 июня 1982 г. в Москве. 

Герои огненных лет : очерки о Героях Советского Союза – ярославцах. Ярос-
лавль, 1985. С. 134–136.
Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1987. Т. 1. С. 500.

135 лет со дня рождения рыбинского священника и религиозного 
писателя Александра Александровича Субботина (1876–1914)

Родился 27 февраля 1876 г. в Угличе в семье соборного протоиерея. 
Окончил Угличское духовное училище, Ярославскую духовную семинарию 
и Казанскую духовную академию (1901). Кандидат богословия. Преподавал 
в духовных учебных заведениях Чернигова и Ярославля. С 1905 г. — свя-
щенник Спасской церкви г. Рыбинска. Активно участвовал в общественной 
жизни Рыбинска, в работе попечительства о бедных и церковно-приходской 
школы при Спасской церкви. Избирался гласным Рыбинского уездного зем-
ского собрания, был законоучителем рыбинской Мариинской женской гим-
назии и Рыбинского коммерческого училища. С 1913 г. проживал в Казани, 
преподавал Закон Божий в казанском Родионовском институте благородных 
девиц. Автор книги «Пастырский призыв к единению на дела христианской 
любви: семь поучений женам церковно-приходского попечительства». Умер 
24 февраля 1914 г. в Казани, похоронен в Рыбинске у Спасской церкви.

Козлов А. Рыбинская муза И. С. Шмелева // Рыбинские известия. 2004. 
24 апреля.
Добровольский Г. Кандидат богословия Александр Александрович Субботин и 
его семья (1876–1992 годы). М., 2005. 133 с.

75 лет со дня образования (1936) Ярославской области

11 марта 1936 г. Президиум ВЦИК принял решение: «Разделить Ива-
новскую промышленную область на Ивановскую область […] и Ярославскую 
область с центром в г. Ярославле». В состав новой области включили тер-
ритории бывших Ярославской и Костромской губерний и Переславский уезд 
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бывшей Владимирской губернии. Территория области составляла свыше 
62 тыс. км2 и делилась на 36 административных районов с населением 
2,1 млн человек. Здесь находились 587 крупных промышленных предприятий, 
на которых работали свыше 200 тыс. рабочих. Для создания органов государ-
ственного и партийного руководства в марте 1936 г. были созданы Оргбюро 
ЦК ВКП(б) по Ярославской области во главе с А. Р. Вайновым и Оргкомитет 
ВЦИК во главе с Г. Г. Заржицким. К январю 1937 г. были сформированы все 
органы управления государственных и общественных организаций области. 
В 1944 г. из территории Ярославской области была выделена Костромская 
область. С тех пор границы нашей области практически не изменялись. В на-
стоящее время в условиях радикальной экономической и политической рефор-
мы 25 мая 1995 г. принят Устав Ярославской области, определяющий поло-
жение области как субъекта Российской Федерации и статус органов власти. 
Законодательным (представительным) органом власти является Ярославская 
областная дума, исполнительным — правительство области, высшим долж-
ностным лицом — губернатор. В Ярославской области складывается местное 
самоуправление в границах городов, районов области и сельских округов. На 
1 января 2010 г. территория Ярославской области равнялась 36,2 тыс. км2 с 
населением 1 млн 306 тыс. человек. Она включает в себя 6 городов област-
ного и 5 — районного подчинения, 17 сельских районов, 13 посёлков город-
ского типа. Большинство населения (82%) проживает в городах, крупнейшие 
из которых — Ярославль (606,9 тыс. чел.) и Рыбинск (около 206 тыс. чел.), 
и занято на крупных индустриальных предприятиях. По объёму производ-
ства промышленной продукции область входит в первую тройку регионов 
Центрального федерального округа (1,2% от общероссийского). Около 300 
ярославских предприятий имеют федеральное значение и являются лидерами 
в своих отраслях. Их продукция — это дизельные двигатели, шины, лаки и 
краски, бензин и другие нефтепродукты, электромоторы, катера и яхты, гру-
зовые суда, химическое и нефтехимическое оборудование, медицинская тех-
ника, текстиль, ювелирные изделия и многое другое. По данным рейтингового 
агентства «Эксперт», область по уровню инвестиционных рисков находится 
на четвёртом месте, по показателю активности и благоприятности законода-
тельства для инвесторов — на втором месте в России. Правительство об-
ласти располагает большим пакетом региональных экономических программ. 
Одно из главных направлений — создание научно-производственных класте-
ров: технических тканей, фармацевтического и туристического.

Ярославская область : справочник по адм.-территор. делению, 1917–1967. 
Ярославль, 1972. 223 с.
Административно-территориальное устройство Ярославской области за 
70 лет (1936–2006 гг.) : стат. сб. Ярославль, 2006. 272 с.
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125 лет со дня рождения художника и педагога Александра Алексан-
дровича Свиблова (1886–1937)

Родился 1 марта 1886 г. в Рыбинске. Окончил 3 курса Демидовского юри-
дического лицея. Жил в г. Рыбинске и работал учителем черчения в школе 
№ 3. С 1934 г. состоял членом Ярославского филиала Ивановского област-
ного Союза советских художников (ССХ). Участник выставок Ярославского 
художественного общества (1911–1915), городских (Ярославль, Рыбинск), 
областных (Иваново, Ярославль) выставок и выставки семи областей (Мо-
сква, 1936). Как «враг народа» исключён из членов Ярославского областного 
ССХ (октябрь 1937). Арестован 27 октября 1937 г., расстрелян 30 декабря 
1937 г. Реабилитирован 8 июня 1959 г. Произведения находятся в собрании 
Рыбинского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, 
в частных коллекциях.

Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2003. С. 299.

195 лет со дня рождения ростовского купца, краеведа-историка, соби-
рателя рукописей Николая Александровича Кайдалова (1816–1885) 

Родился 2 марта 1816 г. в Ростове. Принадлежал к старинному купече-
скому 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 их по историческим источникам (две 
из них хранятся в рукописном отделе фонда А. А. Титова в РНБ). Высокую 
оценку трудам Н. А. Кайдалова давали А. А. Титов и В. И. Лествицын. На одну 
из 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.

140 лет со дня рождения оперного певца Владимира Ивановича 
Касторского (1871–1948)

Родился 2 марта 1871 г. в семье священника посада Большие Соли Ко-
стромской губернии (ныне — пос. Некрасовское Ярославской области). 
Учился (не закончил) в Петербургской консерватории по классу С. И. Габеля 
(1893), брал уроки у А. Котоньи. На оперной сцене дебютировал в 1894 г. 
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в Пскове в труппе, созданной студентами консерватории. Во время гастро-
лей в Могилёве заболел и вынужден был возвратиться на родину. Посту-
пил регентом в хор при суконной фабрике в с. Родники Любимского уезда 
Ярославской губернии. После дебюта 1 сентября 1898 г. стал солистом Ма-
риинского театра в Петербурге (1898–1918). Работал в Большом театре в 
Москве (1918–1923), затем вновь в переименованной «Мариинке» — Ле-
нинградском театре оперы и балета (1923–1930). На оперной сцене высту-
пал около 45 лет и ещё более 10 лет пел на радио и участвовал в концертах. 
Голос Касторского (бас) отличался мягкостью, певучестью, теплотой тембра. 
Исполнил все басовые партии в русских операх, в западном репертуаре вы-
делялись оперы Р. Вагнера. Участник исторических Русских сезонов в Пари-
же: исполнил партию Пимена в постановке оперы М. П. Мусоргского «Борис 
Годунов» (1908) и партию Токмакова в опере «Иван Грозный» («Псковитян-
ка») Н. А. Римского-Корсакова (1909). В обеих постановках был партнёром 
Ф. И. Шаляпина. Гастролировал в российских и европейских городах, а так-
же в Харбине (Китай), в Японии. Заслуженный артист РСФСР (1934). Умер 
в Ленинграде 2 июля 1948 г.

БСЭ. 3-е изд. М., 1973. Т. 11. С. 510.
Лучший артист Мариинского театра В. И. Касторский (1871–1948) // Слово 
о земле Большесольской. Кострома, 1999. С. 53–56.
Большая Российская энциклопедия. М., 2009. Т. 13. С. 299. [Др. год рожд. — 
1870]

90 лет со дня рождения поэта и прозаика Анатолия Дмитриевича 
Клещенко (1921–1974)

Родился 14 марта 1921 г. в д. Поройки Мологского уезда (ныне — Неко-
узский район). Учился заочно на филологическом факультете Ленинградского 
университета. Начал печататься с 1937 г., являлся внештатным сотрудником 
газеты «Смена». В феврале 1941 г. был арестован по доносу, в 1941–1956 гг. 
находился в лагерях на Северном Урале, затем — в Красноярском крае. 
В 1956 г. вернулся в Ленинград. В 1957 г. реабилитирован. Автор поэти-
ческих сборников «Гуси летят на север» (1957), «Добрая зависть» (1958), 
сборника рассказов «Избушка под лиственницами» (1957), повестей «Дело 
прекратить нельзя» (1964), «Сила слабости» (1966), «Плечо пурги» (1966), 
«Это случилось в тайге» (1969) и др. В 1958 г. в его переводе вышли «Тибет-
ские народные песни». Последние годы жизни провел на Камчатке, где рабо-
тал охотоведом, писал стихи. Умер 9 декабря 1974 г., похоронен в Ленинграде 
на кладбище пос. Комарово.

Краткая литературная энциклопедия. М., 1966. Т. 3. С. 599.
Бикбулатов Т. «Но мне, пожалуй, после смерти в спину осинового не воткнут 
кола...» // Северный край. 2008. 6 марта.

14



52

МАРТ

75 лет назад (1936) Ярославский горсовет принял решение об обра-
зовании трёх районов Ярославля: Сталинского, Красноперекопского, 
Кировского

15 марта 1936 г. постановлением III пленума Ярославского городского 
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов ставший областным 
центром Ярославль получил новое административное деление. Было об-
разовано три городских района: Кировский (центр и Заволжье), Краснопе-
рекопский (закоторосльная часть города) и Сталинский (северо-западная 
промышленная окраина). Кировский и Сталинский районы были названы в 
честь политических руководителей страны — Сергея Мироновича Кирова 
и Иосифа Виссарионовича Сталина, а Красноперекопский — по находив-
шемуся на территории района комбинату «Красный Перекоп». В 1961 г., 
в связи с компанией по искоренению географических названий, связанных с 
культом И. В. Сталина, Сталинский район г. Ярославля был переименован 
в Ленинский.

Козлов П. Кировскому району — полвека // Северный рабочий. 1986. 
15 марта.
Попов В. Г. Ярославль. Красноперекопский район : ист. очерк. Ярославль, 1999. 
С. 18.
Ярославль : ист.-топоним. справ. / под ред. А. Ю. Данилова и Н. С. Землянской. 
Ярославль, 2006. С. 14–16.

125 лет со дня рождения русского поэта начала XX в. Бориса Дми-
триевича Богомолова (1886–1920)

Родился 5 марта 1886 г. в Ярославской губернии в купеческой семье. В 
1903 г. окончил Петербургское коммерческое училище. Служил в бухгал-
терии Государственного банка. Печатался с 1906 г. в петербургских жур-
налах (стихи, в т. ч. для детей, поэмы, юмористические рассказы). Испытал 
влияние некоторых течений модернизма (символистов, Ф. Сологуба). В 
1912–1914 гг. был близок к эгофутуристам — И. Северянину и др., вы-
ступал с ними в Москве и Петербурге. Написал одну из первых статей об 
И. Северянине, рецензию на альманах «Оранжевая урна». После 1917 г. 
сблизился с поэтами Пролеткульта. Выпустил несколько сборников стихов. 
Умер в 1920 г.

Русские писатели, 1800–1917. М., 1989. Т. 1. С. 302 : портр.
[Богомолов Б. Д.] // Северный край. 1998. 17 марта.
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18 марта 180 лет со дня выхода (06.03.1831) первого номера «Ярос-
лавских губернских ведомостей» (ЯГВ)

В 1830 г. правительством было принято «Положение об издании губерн-
ских ведомостей»; в числе шести губерний, которые первыми должны были 
начать издание регулярной газеты, была названа и Ярославская. Первый 
номер ЯГВ вышел 6 марта 1831 г. Содержание официальной газеты строго 
регламентировалось. Первое место должны были занимать правительствен-
ные указы, а также предписания главы губернии. Далее следовали «известия, 
способствующие торговле, промышленности и хозяйству и могущие быть до-
стойными любопытства». Много места отдавалось частным объявлениям. 
В 1837 г. было разрешено помимо официальных материалов печатать и «часть 
неофициальную», со статьями разнообразного содержания, относящимися к 
местному краю. Первыми корреспондентами, доставлявшими статьи для не-
официальной части, были купец, собиратель материалов по истории города 
Семён Алексеевич Серебренников и профессор Демидовского лицея Алексей 
Зиновьевич Зиновьев. Как ни тесны были рамки губернских газет, многие пе-
редовые люди того времени сотрудничали в них. В Ярославле первым редак-
тором неофициальной части ведомостей в 1848 г. стал профессор Демидов-
ского лицея великий русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский. Он 
привлёк к участию в газете других преподавателей лицея, а также краеведов. 
Им самим был написан ряд интересных статей, очерков и заметок. После него 
неофициальную часть в течение почти полутора десятков лет редактировал 
Фёдор Яковлевич Никольский, автор книги «Путеводитель по Ярославской 
губернии» (1859), а в 1868–1871 гг. редактором стал поэт-демократ Лео-
нид Николаевич Трефолев. ЯГВ являются ценным источником материалов и 
сведений о нашем крае. В конце XIX — начале XX вв. ЯГВ превратились в 
казённую правительственную газету. В 1917 г. её издание прекратилось.

Иванов А. Н. «Ярославские губернские ведомости» // В помощь краеведческой 
работе библиотек. Ярославль, 1971. С. 19–21.
Дементьева В. «Заслуживают особого внимания ...» // Северный рабочий. 
1981. 12 марта.
Дементьева  В.  В. Из истории возникновения «Ярославских губернских ведо-
мостей» // Советские архивы. 1981. № 6. С. 43–45.

105 лет со дня открытия (5.03.1906) Ярославской поверочной па-
латки № 21, ныне — Ярославский центр стандартизации, метрологии 
и сертификации

В 1900 г. инспектор Главной палаты мер и весов Александр Николаевич 
Доброхотов по заданию Дмитрия Ивановича Менделеева посетил централь-
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ные города России, в том числе Ярославль и Рыбинск, с целью изучении по-
верочного дела в этих городах и определения мест, где необходимо открыть 
новые палатки. В Ярославле поверочная палатка торговых мер и весов № 21 
была открыта 5 марта 1906 г. Первоначально она обслуживала Ярославскую 
и Костромскую губернии, к 1925 г. в сферу её деятельности вошли также Во-
логодская и Архангельская губернии. Учреждение неоднократно меняло своё 
название и статус: с 1924 по 1931 гг. оно называлось поверочной палатой мер 
и весов, в 1931–1934 гг. — бюро по стандартизации, в 1934–1938 гг. — 
управлением мер и весов «Коммерприбор», в 1938–1955 гг. — управле-
нием мер и измерительных приборов, в 1956–1966 гг. — государственной 
контрольной лабораторией по измерительной технике, в 1967–1977 гг. — 
межобластной лабораторией государственного надзора за стандартами и из-
мерительной техникой, в 1986–1994 гг. — центром стандартизации и метро-
логии. С 1994 г. — Ярославский центр стандартизации, метрологии и серти-
фикации. ФГУП — с 2001 г.

Ярославский центр стандартизации, метрологии и сертификации в до-
кументах и материалах : 100 лет со дня основания, 1906–2006 гг. / сост. 
А. Б. Серебряков ; под общ. ред. А. П. Чиркова. Рыбинск, 2006. 320 с. 
Чирков А. П. Ярославской поверочной палатке № 21 — 100 лет! // Законо-
дательная и прикладная метрология. 2006. № 1. С. 5–8.
Гонозов О. Сто лет хранят меры времени и веса // Золотое кольцо. 2006. 
21 марта.

70 лет со дня пуска на полную мощность (1941) Угличской гидро-
электростанции

Начало строительству ГЭС положило постановление Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) от 14 сентября 1935 г. «О строительстве гидроузлов в районе 
Углича и Рыбинска». Первый агрегат Угличской ГЭС мощностью 55 тыс. кВт 
введён в эксплуатацию 8 декабря 1940 г. 

Экономическая жизнь СССР : хроника событий и фактов, 1917–1965. М., 
1967. Кн. 1. С. 330.
25 лет Угличской и Рыбинской ГЭС. М. ; Л., 1967. С. 298.

140 лет со дня избрания (12.03.1871) в Ярославле городской думы 
и других органов самоуправления по новому Городовому положению 
1870 г.

Городовое положение, утверждённое в 1870 г., отменяло сословную ор-
ганизацию городского управления и учреждало всесословные городские думы 
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и управы, которые избирались на четыре года и работали под председатель-
ством городского головы. Первая Ярославская городская дума начала рабо-
ту 12 марта 1871 г. В ней преобладали представители купеческого сословия. 
Первым городским головой стал Рафаил Иванович Кокуев — потомственный 
почётный гражданин, купец 2-й гильдии. Уже в 1871 г. дума смогла оказать 
материальную помощь учебным заведениям города: субсидировала приход-
ское училище, женскую гимназию и Ольгинский детский приют. Городская 
дума проводила активную работу по борьбе с эпидемическими заболеваниями 
и их профилактике. Бедным слоям населения выдавались лекарства, произво-
дилась бесплатная дезинфекция жилищ, устраивались лазареты для больных. 
В течение первого четырехлетия деятельности думы заметно улучшилось со-
стояние городских улиц, сократилась площадь незамощённых дорог. Несом-
ненно, в рамках своей компетенции первая городская дума внесла значитель-
ный вклад в благоустройство города, развитие промышленности, торговли, 
связи, здравоохранения и образования.

Речь ярославского городского головы И. А. Вахромеева, произнесённая в заседа-
нии Городской Думы 21 апреля 1885 года, в день столетнего юбилея Городовой 
Грамоты. Ярославль, 1885. 34 с.
Велитченко Н. С., Дурдина Е. А. Деятельность Ярославской городской думы 
в 1871–1882 гг. // Власть и город : история и современность. Ярославль, 
2001. С. 23–26.
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.

150 лет со дня рождения пошехонского краеведа Алексея Васильевича 
Балова (1861–1913)

Родился 14 марта 1861 г. в с. Давыдовском «что в Яловце» Пошехонско-
го уезда в семье священника. Окончил уездное Пошехонское духовное учи-
лище, затем — курс Ярославской духовной семинарии (1882). С этого вре-
мени и до конца жизни постоянно жил в Пошехонье. Стал учителем русского 
языка, арифметики и географии духовного училища, но в 1887 г. «принуждён 
был» уйти в отставку. Этнограф, краевед, корреспондент многих журналов и 
газет, научных обществ. Автор около сотни публикаций — от маленьких кор-
респонденций до крупных обобщающих работ. С 1888 г. состоял постоянным 
автором ЯГВ; одна из последних статей в «Русском архиве» опубликована 
в 1911 г., т. е. почти четверть века Балов собирал и обрабатывал материа-
лы о родном крае. Главный труд — «Очерки Пошехонья» (в четырёх номе-
рах журнала «Этнографическое обозрение» за 1897–1901 гг.). Пошехонье 
здесь следует понимать как название обширной местности на левой стороне 
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Шексны в её среднем и нижнем течении. Подобного оригинального труда не 
создано больше никем. Географические и экономические сведения, устрой-
ство селений и жилищ, семейные нравы и обычаи, обряды, пища и питьё, 
болезни и их лечение, христианские и народные верования, увеселения, га-
дания. В публикацию оправданно и удачно введена глава «Обрядность обы-
денной жизни» других авторов — С. Я. Дерунова и Я. Ильинского. Деятель-
ность А. В. Балова была отмечена: он награждён малой серебряной медалью 
Русского географического общества (1892) и бронзовой медалью ОЛЕАЭ 
(1893). Умер 1 августа 1913 г. в Пошехонье, могила на городском кладбище 
не сохранилась. В память о нём в Пошехонье с 1999 г. проводятся Баловские 
краеведческие чтения.

Шустрова И. Ю. Этнография русских Верхнего Поволжья. Ярославль, 1996. 
С. 7.
Пошехонье в русской культуре : материалы Баловских чтений 2003 года. 
[Пошехонье, 2004]. С. 3–28.

75 лет со дня рождения певицы Нонны Семёновны Зубовой 
(1936–1986), солистки Ярославской филармонии в 1964–1980 гг.

Родилась в Петропавловске (Казахстан) 26 марта 1936 г. Окончила 
музыкальное училище в Караганде. Лауреат республиканского конкурса 
исполнителей им. П. И. Чайковского. В 1958–1964 гг. училась на заочном 
отделении вокального факультета ГМПИ им. Гнесиных (класс П. Л. Трони-
ной). С 1964 г. в течение 17-ти лет была солисткой Ярославской филармо-
нии. С 1975 г. — одновременно солистка Латвийской государственной фи-
лармонии в Риге. Камерная певица. Дарование Нонны Зубовой отличалось 
гармоничностью: сильный красивый голос (меццо-сопрано) с хорошей фи-
лировкой звука и разнообразием оттенков сочетался с глубиной прочтения 
музыкально-поэтических текстов, с большим темпераментом и эмоциональ-
ностью. Умерла 3 июля 1986 г.

Кацева М. Нонна Зубова // Советская музыка. 1978. № 3. С  139.
Агин М. С. Вокально-энциклопедический словарь : биобиблиография. Т. 2. М., 
1991. С. 161.

140 лет со дня рождения хирурга Александра Эдуардовича Рауэра 
(1871–1948), основоположника пластической челюстно-лицевой 
хирургии в России

Родился 15 марта 1871 г. После окончания медицинского факультета 
Томского университета работал в Сибири, в Верхоянске. В 1903 г. повышал 
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квалификацию в Петербурге и был прикомандирован к Военно-медицинской 
академии. В годы русско-японской войны был военным врачом в Харбине. 
В 1906–1909 гг. работал в земской больнице Мышкина, создал хирургическое 
отделение. После защиты диссертации (1911) в столице снова возвратился в 
провинцию, работал в Уфе. Призван на Первую мировую войну, заведовал ла-
заретом. В 1919 г. был назначен консультантом-хирургом Красноярского во-
енного госпиталя. В 1922 г., приехав в Москву, возглавил челюстно-лицевое 
отделение Лечебно-протезного института. Создал новое направление в рус-
ской хирургии — пластические операции, долгое время был единственным 
специалистом в этой области лицевой хирургии. Создал свою хирургическую 
школу. В 1930 г. его коллектив был преобразован в кафедру Центрального 
института усовершенствования врачей, он стал заведующим и профессором. 
Автор 84 работ, в т. ч. книги «Пластические операции на лице» (1940, в соав-
торстве с Н. М. Михельсоном), удостоенной Сталинской премии. Заслужен-
ный деятель науки (1940). Последняя операция была проделана им 9 апреля 
1948 г., умер 2 июня того же года.

Махаев Г. И. Страницы былого // Волжские зори (Мышкин. р-н). 1997. 
20 декабря.
Колодин Н. Ярославские эскулапы. Ярославль, 2009. Т. 3 : Корифеи и академики. 
С. 108–112.

135 лет со дня рождения ярославского хирурга, профессора ЯГМИ, 
заслуженного врача РСФСР Александра Владимировича Тихоновича 
(1876–1958)

Родился 15 марта 1876 г. в Харькове. Окончил медицинский факуль-
тет Харьковского университета. После защиты докторской диссертации — 
в 1906–1916 гг. приват-доцент Московского университета на кафедре гос-
питальной хирургии, в 1918–1920 гг. заведовал той же кафедрой. Один из 
активных организаторов медицинского факультета Ярославского университе-
та, его декан и профессор кафедры факультетской хирургии в 1922–1924 гг. 
Одновременно руководил хирургическим отделением губернской больницы, 
остался на этом посту после закрытия университета в 1924 г. Заместитель 
председателя научного общества врачей (с 1923 г.). В период Великой Оте-
чественной войны работал консультантом-хирургом в военных госпиталях 
Кировской области и Череповца. В 1944 г. учёный совет Ленинградской 
Военно-морской академии утвердил его (повторно) в учёной степени доктора 
медицинских наук. В 1947 г. возвратился в Ярославль, возглавил кафедру то-
пографической анатомии и оперативной хирургии ЯГМИ, одновременно вёл 
курс анатомии и физиологии в ЯГПИ. Автор трудов по истории медицины и 
медицинского образования в Ярославле. Заслуженный врач РСФСР (1944). 
Умер 19 января 1958 г., похоронен на Леонтьевском кладбище.
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Наука и научные работники СССР. Л., 1928. Ч. VI : Научные работники СССР 
без Москвы и Ленинграда. С. 432.
Сборник научных работ врачей больницы / Яросл. гор. отд. здравоохранения, 
Гор. клин. больница им. Н. В. Соловьёва. Ярославль, 1969. Вып. 2. С. 328–329.
Колодин Н. Ярославские эскулапы. Ярославль, 2009. Т. 3 : Корифеи и академики. 
С. 116–131.

150 лет назад (17.03.1861) Общество врачей в Ярославле организо-
вало первую в городе бесплатную амбулаторию (лечебницу)

В середине XIX в. Ярославлю стало необходимо общедоступное лечебное 
заведение. Основываясь на благородных принципах бесплатной медицинской 
помощи бедному населению, 18 ярославских врачей решили учредить Обще-
ство врачей и лечебницу при нём для приходящих больных. Эта идея была 
поддержана губернатором, князем Алексеем Васильевичем Оболенским, 
который, кроме того, счёл необходимым открыть при лечебнице родильный 
приют, т. к. в те годы было большое количество детей-подкидышей. Проект 
устава общества и лечебницы был разработан земским врачом Ярославско-
го уезда Александром Ивановичем Тороповым, который и был избран пер-
вым распорядителем лечебницы. После утверждения устава Министерством 
внутренних дел губернатор назначил дату открытия лечебницы — 17 марта 
1861 г. Лечебница размещалась в нижнем этаже дома, принадлежавшего 
Приказу общественного призрения. Здесь имелось пять «опрятных» и свет-
лых комнат. Дом находился в центре города (Волжская набережная, д. 15). 
Это здание было возведено в первой половине XVIII в. и перестроено в 1820-х 
гг. в стиле классицизма. Как писал журнал «Современник» (№ 6 за 1861 г.), 
«...ежедневно с 11 часов утра до 1 часу пополудни в лечебнице дежурили два 
врача, осматривавшие приходящих больных и снабжавшие их советами и 
рецептами. Тут же оказывалась небольшая хирургическая помощь. Звание 
и лета больного, его болезнь и лечение записываются в книгу. Для некоторых 
женских болезней при лечебнице находится акушерка». За период с 1861 по 
1865 гг. в лечебнице было зафиксировано от 4,2 тыс. до 5,6 тыс. посещений 
ежегодно. Почти половину больных составляли крестьяне. Общество врачей 
собиралось раз в неделю вечером в зале лечебницы на заседания, на которых 
не только обсуждалась деятельность лечебницы, но и делались научные со-
общения о достижениях медицины, статистике и сложных случаях болезней 
в городе.

Лечебница для приходящих больных, устроенная Обществом врачей в Ярослав-
ле // Памятная книжка Ярославской губернии на 1862 год. Ярославль, 1863. 
С. 375–476 (отд. III).
Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912. С. 37.
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Лозинский Б. Р. Ярославское здравоохранение (доземский период). Ярославль, 
2008. С. 92–96. (История здравоохранения Ярославской области ; кн. 17).

205 лет со дня смерти архиепископа Ярославского и Ростовского 
Павла, в миру Петра Николаевича Пономарёва (1745–1806)

Родился в 1745 г. в с. Александровская Слобода Дмитровского уезда Мо-
сковской губернии в семье дьякона. Учился (с 1760 г.) в семинарии Свято-
Троицкой Сергиевой лавры, потом (с 1768 г.) — в Московской духовной 
академии и одновременно в Московском университете. По окончании универ-
ситетского и академического курсов (1772) состоял в упомянутой семинарии 
учителем французского и немецкого языков (1772–1779) и преподавателем 
истории (1779–1782). После пострижения в монашество (1775) преподава-
тельскую деятельность совмещал с должностью наместника Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры (с 28 августа 1775 г. до августа 1782 г.). Возведённый в сан 
архимандрита, Павел занимал место ректора и учителя богословия в Москов-
ской духовной академии и управлял Заиконоспасским монастырем (с августа 
1782 г.), после чего был настоятелем ряда монастырей Московской епар-
хии. В 1784 г. избран в члены Российской академии наук. Рукоположенный 
в архиерейский сан, Павел с 1794 г. — епископ Нижегородский и Алатыр-
ский; с 1798 г. — архиепископ Тверской и Кашинский, а также член Синода; 
с 26 декабря 1799 г. — архиепископ Ярославский и Ростовский. Умер 19 мар-
та 1806 г., погребён в Успенском соборе в Ярославле.

Иерархи Ростовско-Ярославской паствы, в преемственном порядке, с 992 года 
до настоящего времени. Ярославль, 1864. С. 268–278.
Геннади Г. Справочный словарь о русских писателях и учёных. М., 1908. Т. 3. 
С. 96–97.
Евгений (Болховитинов), митрополит. Словарь исторический о бывших в России 
писателях духовного чина Греко-Российской церкви. М., 1995. С. 254–255.
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105 лет со дня рождения графика, художника книги Ивана Ивановича 
Бекетова (1906–1968)

Родился 21 марта 1906 г. в Рыбинске в рабочей семье. После окончания 
школы работал, учился в изостудии рыбинского Пролеткульта. К 1926 г. — 
член горкома профессионального союза работников искусств и правления 
рыбинского Пролеткульта. Закончил издательский факультет Московского 
полиграфического университета (1935), работал в Москве — художником 
в различных издательствах, сотрудничал с журналами. Участник Великой 
Отечественной войны. Заинтересовавшись русским народным орнаментом, 
стал специалистом в этой области (оставил рукопись по теории русского ор-
намента). Участник многочисленных выставок в России и за рубежом. Умер 
в Москве 24 февраля 1968 г.

Кравцов Г. А. И. И. Бекетов (1906–1968) // Искусство книги, 1967. М., 1971. 
Вып. 7. С. 153–156.
Художники народов СССР. М., 1970. Т. 1. С. 330.

200 лет со дня рождения архимандрита Игнатия, в миру Ивана 
Васильевича Малышева (1811–1897), настоятеля петербургской 
Троице-Сергиевой пустыни (1857–1897)

Родился 24 марта 1811 г. в д. Шишкино Даниловского уезда. Получил 
домашнее образование. В возрасте 12-ти лет был отдан на службу к купцу в 
Петербург. Юношей поступил послушником в Троице-Сергиеву пустынь, ар-
химандритом которой в это время являлся Игнатий (Брянчанинов). Именно 
он, заметив у юноши талант художника, предложил ему учиться в Академии 
художеств. За неимением средств оставил Академию художеств (1840), зани-
мался иконописью, почти полностью выполнив трёхъярусный иконостас со-
борного монастырского храма Святой Троицы. Затем принял монашеский по-
стриг с именем Игнатий. В 1844 г. рукоположен в иеромонахи. С 30 октября 
1857 г. был определён настоятелем монастыря, в 1858 г. возведён в сан архи-
мандрита. Во время правления отца Игнатия пустынь активно застраивалась, 
стала известна своей широкой благотворительностью. Автор совместного с 
архитектором Альфредом Парландом проекта собора Воскресения Христо-
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ва на Крови в Санкт-Петербурге, более известного как «Спас-на-Крови» 
(1883–1907). Подготовил публикацию книги «Жизнеописание еп. Игнатия 
Брянчанинова, составленное его ближайшими учениками…» (СПб., 1881). 
Умер в 1897 г., похоронен на территории Троице-Сергиевой пустыни.

Котляров В. «Имя Радонежского чудотворца присуще и на Севере...» // Наука 
и религия. 2003. № 2. С. 12–15.
Православная энциклопедия. М., 2009. Т. 21. С. 119–122.

150 лет со дня рождения ярославского краеведа, архивного и музейного 
работника Илариона Александровича Тихомирова (1861–1933)

Родился 25 марта 1861 г. в Ярославле. По окончании Нижегородской во-
енной гимназии учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. 
Затем вернулся в Ярославль и жил здесь до конца жизни. С 1887 г. — член Об-
щества для исследования Ярославской губернии в естественно-историческом 
отношении. В 1890 г. поступил на службу в ЯГУАК, в которой исполнял обя-
занности архивариуса, учёного секретаря, казначея, библиотекаря, редакто-
ра научных изданий. При его активном участии были созданы Ярославский 
архив и Древлехранилище — музей, хранителем которого он был со времени 
открытия в 1895 г. до 1919 г. Разработал научные основы музееведения и ар-
хивоведения. Автор многих работ по истории, археологии и этнографии края. 
Особую известность получили его исследования в области археологии. Под 
его руководством были проведены раскопки Михайловского и Тимеревского 
курганных могильников близ Ярославля. По заданию Московского археоло-
гического общества, Русского археологического общества, Императорской 
археологической комиссии он занимался изучением памятников археологии 
Ярославской, Тверской, Новгородской губерний. В итоге им были написаны 
работы «Славянское заселение Ярославской губернии», «Кто насыпал ярос-
лавские курганы», «Раскопки в Угличском Кремле». Участвовал в областных 
историко-археологических съездах в Костроме, Твери, Владимире. Изучение 
памятников древнерусской архитектуры и живописи, практическая работа 
по их охране и реставрация стали основным делом жизни. В 1897 г. по его 
(и И. Ф. Барщевского) инициативе при ЯГУАК была создана подкомиссия по 
охране памятников древнего зодчества, члены которой занимались обследо-
ванием памятников, проводили их фотофиксацию. В статье «Охрана памятни-
ков старины» (1898) И. А. Тихомировым были изложены научные принципы и 
приёмы реставрации. В 1918 г. он был одним из организаторов Ярославской 
реставрационной мастерской, где исполнял обязанности научного сотрудни-
ка, секретаря, археолога, архитектора. При его участии была проведена ре-
ставрация памятников Спасо-Преображенского монастыря, Митрополичьих 
палат, ц. Николы Мокрого, ц. Рождества Христова. Продолжал работать 
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в местном отделении Главархива, Ярославском государственном музее, был 
активным членом ЯЕИКО. Умер 18 февраля 1933 г.

Ярославские краеведы / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988. Ч. 1. С. 43–45.

100 лет со дня рождения ростовского краеведа Марии Николаевны 
Тюниной (1911–1987)

Родилась 26 марта 1911 г. в Ростове Великом. Окончив Ярославский пе-
дагогический институт, много лет (до 1957 г.) работала преподавателем рус-
ского языка и литературы, в частности, в средней школе № 1 — бывшей гим-
назии им.  А. Л. Кекина. Выступала с лекциями по истории родного города, 
в местной газете печатались её краеведческие заметки. Автор популярного 
путеводителя по Ростову (1969 и 1979). Возрождение знаменитых ростов-
ских колокольных звонов — ещё одна заслуга М. Н. Тюниной. Член район-
ного отделения ВООПИиК. Почётный гражданин города Ростова (1975). 
Умерла 20 ноября 1987 г.

Никитин В. Ростовская баллада // Турист. 1978. № 3. С. 8–9.
Шапошникова В. Д. Ярославичи. М. : Сов. Россия, 1984. С. 296–302.
Памяти товарища // Путь к коммунизму (Ростов. р-н). 1987. 25 ноября.

285 лет со дня рождения Иоиля Быковского (1726–1798), архиман-
дрита Спасо-Ярославского монастыря, в библиотеке которого была 
найдена рукопись «Слова о полку Игореве»

Родился 30 марта 1726 г. в Белоруссии. Обучался в Киево-Могилянской 
академии. В 1757 г. Иван Быковский принял монашество с именем Иоиль. 
Преподавал в академии, затем был отправлен в Петербург, в Шляхетский 
кадетский корпус. Был архимандритом Спасо-Ярославского монастыря в 
1776–1787 гг., ректором семинарии при том же монастыре и цензором печа-
тавшихся книг. После преобразования монастыря в архиерейский дом уволен 
на пенсию, но провёл последние годы там же, будучи отстранён от всех дел. 
Духовный писатель. Первый владелец рукописи «Слова о полку Игореве» 
(версия: автор). Умер 25 августа 1798 г.

Словарь русских писателей XVIII века. Л., 1988. Вып. 1 (А—И). С. 137–138. 
[Другой год рожд. — 1706]
Энциклопедия «Слова о полку Игореве» / РАН. Ин-т рус. лит. (Пушкинский 
Дом). СПб., 1995. Т. 2. С. 302–304.
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185 лет со дня рождения огородника и селекционера Ефима Андрее-
вича Грачёва (1826–1877)

Родился 29 марта 1826 г. в Санкт-Петербурге (?) в семье ростовского 
крестьянина-отходника. Его отец Андрей Гаврилович, уроженец с. Поречья 
Рыбного Ростовского уезда, имел в Петербурге небольшой участок земли и 
вёл на нем огородное хозяйство. Ефим Андреевич специального образования 
не имел, был агрономом и селекционером-практиком. Считал себя сторон-
ником и популяризатором ростовской системы огородничества. Автор одно-
го из первых пособий по этой теме — «Краткое руководство для разведения 
овощей в крестьянских огородах». Кроме совершенствования агротехники, 
занялся селекцией. Ему принадлежит первенство в разведении помидоров в 
открытом грунте. В течение 16-ти лет занимался выведением новых акклима-
тизированных сортов таких культур, как картофель, кочанная капуста, редис, 
свекла, дыня, арбузы, морковь, цикорий, горох, лук и кукуруза. Участвовал 
в работе Вольного экономического общества и Российского общества са-
доводов. Член Парижской академии сельского хозяйства, промышленности 
и торговли (1876). Сортам, выведенным Грачёвым, многократно присужда-
лись премии и медали на международных выставках. Умер 15 октября 1877 г. 
в Петербурге.

Соколов А. Н. Огородник-новатор Ефим Грачев (1826–1877 гг.). Ярославль, 
1949. 64 с.
Киселёва Л. Е. А. Грачев // Ярославский календарь [на 1966 год]. Ярославль, 
1966. С. 42–43.
Большая Российская энциклопедия. М., 2007. Т. 7. С. 650.

135 лет со дня открытия (30.03.1876) первой в Ярославле художе-
ственной выставки Товарищества передвижников

Весной 1876 г. ярославцы впервые познакомились с произведениями 
художников-передвижников. Это была 4-я передвижная выставка; она про-
ходила в городе с 30 марта по 15 апреля 1876 г. по приглашению правления 
Ярославского общества любителей музыкального и драматического искус-
ства. На ней были представлены бытовой и исторический жанры, портрет, 
пейзаж. В Ярославле экспонировались работы основателей Товарищества 
И. Н. Крамского, Г. Г. Мясоедова, Н. Н. Ге, а также произведения К. Е. Ма-
ковского, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина, И. М. Прянишникова, Н. А. Яро-
шенко. Выставка передвижников стала большим событием в культурной и 
общественной жизни города и вызвала большой интерес публики. В местной 
печати была опубликована обстоятельная рецензия. По свидетельству прес-
сы, выставка доставила «высокохудожественное наслаждение, … оставила по 
себе вполне заслуженную и добрую память».

11
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Товарищество передвижных художественных выставок : письма, документы, 
1869–1899. М., 1987. Т. 2. С. 554.

90 лет со дня открытия (1921) библиотеки в посаде Большие Соли 
Костромской губернии, ныне — Некрасовская центральная библиотека 
(пос. Некрасовское)

В протоколе совещания библиотек Климовской волости Костромской 
губернии от 12 апреля 1921 г. первым вопросом значилось: «Организация 
центральной библиотеки в пос. Большие Соли». Первый заведующий Боль-
шесольской библиотекой Щавелев в своём выступлении мотивировал необ-
ходимость слияния библиотек при Большесольском социалистическом клу-
бе, «Доме труженика», сельскохозяйственном обществе и других библиотек 
Климовской волости. В 1929 г. в связи с образованием Ярославской области 
и выделением внутри неё Большесольского района библиотека получила ста-
тус районной, в 1938 г. в связи с переименованием райцентра получила со-
временное название. В 1977 г. состоялась централизация библиотек всего 
района. В ЦБС вошли центральная библиотека, детский отдел и 30 сельских 
филиалов.

Ананьина Е. Некрасовской районной библиотеке — 80 лет // Районные будни 
(Некрасов. р-н). 2001. 11 апреля.

100 лет со дня рождения ярославского художника Семёна Петровича 
Горячева (1911–1998)

Родился 1 апреля 1911 г. в г. Бугульма (Татарстан). Окончил Ярослав-
ский художественно-педагогический техникум (1933), учился в институте 
повышения квалификации художников при Московском художественном 
институте им. В. И.  Сурикова в 1940–1942 и 1945–1946 гг. Член Союза 
художников России с 1937 г. Участник Великой Отечественной войны. 
Председатель правления Ярославского Союза художников в 1952–1954 гг. 
Заслуженный художник России (1983). Автор пейзажей и работ на военную 
тему (фронтовые зарисовки и гравюры для армейской газеты «За Родину» 
1942–1945 гг.), иллюстратор детских книг. Участник областных, региональ-
ных, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок. Многочислен-
ные персональные выставки в Ярославле. Произведения находятся в музей-
ных собраниях Ярославля и Ярославской области, Рязани, Грозного, Черкасс 
(Украина), в российских и зарубежных частных коллекциях. Умер 2 мая 
1998 г.
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Художники народов СССР. М., 1976. Т. 3. С. 141.
Крестовская А. Умер художник // Золотое кольцо. 1998. 7 мая. 
Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2003. С. 254.

70 лет со дня начала затопления (1941) Молого-Шекснинского 
междуречья — создания Рыбинского водохранилища

Около 17 тысяч лет назад на месте Рыбинского водохранилища было лед-
никовое озеро. Постепенно оно обмелело, и возникло обширное Молого-
Шекснинское междуречье (низменность). 14 сентября 1935  г. ЦК ВКП(б) 
и Совнарком СССР приняли решение о строительстве Угличской и Рыбин-
ской ГЭС. Благодаря этому постановлению и начались работы по созданию 
Рыбинского водохранилища, строительство которого велось у д. Перебо-
ры выше места впадения р. Шексны в Волгу. Осенью 1940 г. русло Волги 
перекрыли, и 14 апреля 1941 г. началось наполнение чаши водохранили-
ща. Для завершения работы пришлось переселить на новые места более 
130 тысяч человек — жителей г. Мологи и 663 селений. Было затоплено 
три четверти территории г. Весьегонска, три монастыря (Мологский Афа-
насьевский, Леушинский Иоанно-Предтеченский монастыри, Югская До-
рофеева пустынь), а также бывшие дворянские усадьбы (например, Иловна 
и Борисоглеб). Заполнение продолжалось до 1947 г. После наполнения Ры-
бинского водохранилища ушли под воду 80 тысяч га пойменных заливных 
лугов, более 70 тысяч га пашни, более 30 тысяч га пастбищ, более 250 ты-
сяч га грибных и ягодных лесов. До сих пор Рыбинское водохранилище по 
площади затопления считается самым большим в мире рукотворным морем. 
Его площадь — 4 550 км2, глубина — 26 м, а полный объём — 25,4 млрд м3.

Русская Атлантида // Русь. 1996. № 1. С. 3–35.
Постнова Н. В. Напоминанье позабытых драм и предостереженье от грядущих 
// VIII Золотарёвские чтения, Рыбинск, 2000. С. 105–107.
Молога. Рыбинское водохранилище : история и современность : материалы 
науч. конф. / сост. Н. М. Алексеев. Рыбинск, 2003. 208 с.
Рыбинский календарь : памятные даты 2006 г. Рыбинск, 2005. С. 15–18.

185 лет со дня смерти ярославского художника-портретиста Дмитрия 
Михайловича Коренева (1742–1826)

Родился в 1742 г. в Ярославле. Семья Кореневых жила в приходе церкви 
Сошествия Святого Духа и значилась среди посадских людей. Учился живо-
писи, по-видимому, у местных мастеров, совмещавших писание икон и пор-
третов. Выделялся талантом, который был отмечен и согражданами, охотно 
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заказывавшими портреты и щедро платившими за работу. Составив доста-
точный капитал, перешёл в купеческое сословие, но торговлей не занимался, 
имея «мастерство живописное». Создал большое число портретов ярослав-
ских жителей разных сословий. Для открытого в 1786 г. в Ярославле Дома 
призрения ближнего написал серию портретов благотворителей и попечите-
лей. Портретная галерея, единственная среди подобных галерей Москвы и 
Петербурга, сохранилась в полном виде. В 1790-х гг. служил заседателем в 
магистрате. В 1810 г. выбыл с семьей в мещанское сословие «по неимению 
капитала». Умер 3 апреля 1826 г. в Ярославле. Произведения художника на-
ходятся в ЯХМ.

Ярославские портреты XVIII–XIX веков. М., 1986. Л. 15–32.
«Писал Дмитрей Коренев...». Ярославль, 1997. 1 разв. л.
Шемякин А. И. О датах жизни художника Д. М. Коренева // Ярославская ста-
рина. 1997. Вып. 4. С. 147–149.

85 лет со дня рождения (1926) ярославской художницы Людмилы 
Георгиевны Антонян

Родилась 16 апреля 1926 г. в д. Шалахово Ярославского уезда. Окон-
чила Ярославское художественное училище (1948). Член Союза художников 
России с 1960 г. Работает преимущественно в жанре натюрморта. Участни-
ца областных, региональных, республиканских, всесоюзных, зарубежных, 
международных (Москва, 1957) и других выставок. Персональные выстав-
ки прошли в Ярославле в 1977 и 2002 гг. В 1973–1987 гг. преподавала в 
Ярославском художественном училище. Произведения находятся в музеях 
Ярославля, Ростова Великого, во многих российских и зарубежных частных 
собраниях.

Людмила Георгиевна Антонян : к 50-летию со дня рождения : кат. Ярославль, 
1977. 16 с.
Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2003. С. 245.

105 лет со дня открытия (05.04.1906) народной библиотеки в 
с. Богородском Мышкинского уезда, ныне — Богородская сельская 
библиотека Мышкинского района

Вологдин Б. П. Бесплатные библиотеки Ярославской губернии в 1913 году. 
Ярославль, 1915. С. 6. [Др. дата — 1900 г., без числа].
Широчин П. Мышкинские земцы // Волжские зори. 1995. 15 февраля.
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210 лет со дня рождения художника, реставратора, археолога, акаде-
мика живописи Фёдора Григорьевича Солнцева (1801–1892)

Родился 14 апреля 1801 г. в с. Верхне-Никульском Мологского уез-
да (ныне — Некоузского района) в крестьянской семье. Его родители 
были крепостными графа А. И. Мусина-Пушкина. В 1815 г. был опреде-
лён в Академию художеств, где занимался под руководством С. Щукина и 
А. Егорова. По окончании академического курса некоторое время обес-
печивал себя уроками рисования, написанием портретов. Наиболее про-
дуктивный период его деятельности приходится на время царствования 
Николая I (1825–1855). Большое влияние на его творчество оказал пре-
зидент Академии художеств Алексей Николаевич Оленин. Художник сло-
жился как мастер исторического документирования произведений ис-
кусства и ремесла, архитектурных сооружений. В 1830–40-е гг. Фёдор 
Григорьевич посещал Москву и другие старинные города России, занимаясь 
срисовыванием архитектурных памятников и предметов русской старины — 
икон, фресок, царских вооружений, драгоценных облачений и церковной 
утвари. В это время он также занимался восстановлением древних царских 
теремов Московского Кремля, участвовал в реставрации Большого кремлёв-
ского дворца. При участии и под наблюдением Солнцева возобновлена ста-
ринная живопись в Софийском соборе Киева, где он открыл стенные фрески 
XI в. Исполнил рисунки внутренних видов собора Киево-Печерской лавры. 
Известно его участие в создании Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. 
Удостоен звания академика (1836). Одной из главных работ стала подготовка 
уникального собрания «Древности Российского государства» (1849–1853, 
12 томов в 6-ти книгах с позднейшими дополнениями). На это издание, со-
держащее около 700 рисунков, Николай I выделил из собственных средств 
100 000 рублей. Иллюстрации Солнцева, точно воспроизводящие истори-
ческие детали, имеют не только художественную, но и научную ценность. 
С 1844 по 1867 гг. преподавал иконописание в Санкт-Петербургской ду-
ховной семинарии. В 1858–1866 гг. под его наблюдением было изготовлено 
более 200 иконостасов для церквей западных российских губерний по за-
казу министерства государственных имуществ. Он сам сделал эскизы об-
разов, крестов, хоругвей. За свою долгую творческую жизнь выполнил бо-
лее 5 000 рисунков и акварелей. Награждён орденами Св. Владимира 4-й и 
3-й степени, Св.  Станислава 2-й степени с короною и Св. Анны 2-й степе-
ни. В 1876 г. получил звание профессора. Во время празднования 50-летия 
художественно-археологической деятельности художника Русское археоло-
гическое общество преподнесло Ф. Г. Солнцеву специально изготовленную 
золотую медаль с его портретом. Умер 3 марта 1892 г.

Белозерская Н. А. Федор Григорьевич Солнцев — профессор археологической 
живописи, старейший член Академии художеств // Русская старина. 1887. 
Т. 53, кн. 6-я. С. 713–737.
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Солнцев Фёдор Григорьевич : [некролог] // Ярославский календарь на 
1894 год. Ярославль, 1893. С. 167–169.
Энциклопедический словарь / издатели : Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб, 
1900. Т. 30 А (60). С. 778–779.
Русский биографический словарь. СПб., 1909. Т.   [Смеловский—Суворина]. 
С. 70–80.
Вздорнов Г. И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. 
XIX век. М., 1986. С. 28–46.
Древности Российского государства : [альбом с рис. Ф. Г. Солнцева] / авт.-
сост. А. Н. Чирва. М., 1994. 150 л. цв. ил.
Лебедева В. Художник-археол ог Фёдор Солнцев // Русь. 1997. № 2. 
С. 101–107.
Аксёнова Г. В. Художник, археолог, академик : Жизнь и труды Фёдора Солнцева 
// Родина. 2004. № 3. С. 101–105.

160 лет со дня рождения ярославского фотографа, историка ар-
хитектуры, музейного работника Ивана Фёдоровича Барщевского 
(1851–1948)

Родился 16 апреля 1851 г. в Лужском уезде Петербургской губер-
нии в семье чиновника. С 1879 г. проживал в Ростове Великом, где открыл 
фотомастерскую. В 1886–1898 гг. владел фотомастерской в Ярославле. 
В 1882 г. получил звание фотографа Академии художеств. Член ЯГУАК в 
1894–1899 гг., занимался изучением местных архивов, работал в подкомис-
сии по охране и надзору за памятниками старины, созданной по инициативе 
И. А. Тихомирова. Участник VII и VIII археологических съездов. Автор мо-
нографии «Исторический очерк города Ярославля» (1900), фотоальбомов 
«Виды Ярославля», «Предтеченская церковь в Ярославле». Заслуженный 
деятель искусств РСФСР (1946). Умер 11 марта 1948 г. в Москве.

Ярославские краеведы / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988. Ч. 1. С. 6–7.
Ярославская губернская учёная архивная комиссия: люди, события, документы / 
Гос. арх. Яросл. обл. ; редкол.: Е. Л. Гузанов [и др.]. Ярославль, 2009. С. 8–9.

195 лет со дня рождения архиепископа Ярославского и Ростовского 
Ионафана, в миру Ивана Наумовича Руднева (1816–1906)

Родился 18 апреля 1816 г. в с. Вязовка Орловской губернии в семье свя-
щенника. Окончил Орловскую семинарию и Киевскую духовную академию 
(1843). Затем преподавал в духовных учебных заведениях, занимал админи-
стративные посты в различных епархиях. Пострижен в монашество (1854) с 
именем Ионафан. С 1866 г. — епископ Кинешемский, викарий Костромской 
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епархии. В 1859 г. поставлен на самостоятельную Олонецко-Петрозаводскую 
кафедру. В 1877 г. переведён на одну из старейших архиерейских кафедр — 
Ярославско-Ростовскую и управлял ею до 1903 г. Возведён в сан архиеписко-
па 15 мая 1883 г. С его именем связано открытие двух монастырей в Поше-
хонском и Мологском уездах губернии, создание братства Димитрия Ростов-
ского. Владыка отличался особой заботой о развитии духовного образования 
в крае. В 1881 г. по настоянию Ионафана и отчасти на его собственные сред-
ства в Ярославле создано женское епархиальное училище, получившее его 
имя. По его распоряжению были устроены новые учебные здания вместе с 
общежитиями в училищах Угличском, Ростовском и Пошехонском, а также 
двухэтажное каменное здание для Ярославской семинарии. При поддержке 
архиепископа в Ярославле создано общество любителей древнего церковного 
пения, с 1885 г. — церковно-певческая школа, в 1891 г. — летние курсы пе-
ния для сельских учителей. При нём духовенство стало инициатором создания 
обществ народной трезвости. С декабря 1903 г. стал проживать на покое в 
Спасо-Преображенском монастыре. Скончался 18 октября 1906 г. и был по-
гребён согласно его воле в монастыре в церкви Печерской иконы Богоматери 
под звонницей. Однако в 1924–1930 гг. паперть и приделы Печерской церкви 
были разобраны. Ныне могила архиепископа находится на кладбище церкви 
Параскевы Пятницы на Туговой горе.

Пятидесятилетие служения церкви Божией и Отечеству высокопреосвященного 
Ионафана, архиепископа Ярославского и Ростовского. 30 ноября 1843 — 1893. 
М., 1894. 186 с., 1 л.  портр.
Высокопреосвященный Ионафан, бывший архиепископ Ярославский и Ростовский 
: (некролог) // ЯЕВ. Ч. неофиц. 1906. № 45. С. 689–697; № 46. С. 705–716.
Алексеев В. П. Ярославский некрополь. Ярославль, 2000. Вып. 1: Тугова гора. 
С. 24–25.
Архипастырское делание // ЯЕВ. 2006. № 184 (ноябрь). С. 24–25.

120 лет со дня рождения ярославского учёного, краеведа и педагога 
Николая Васильевича Чижикова (1891–1964)

Родился 18 апреля 1891 г. в д. Кулотино Мологского уезда (ныне — 
Некоузского района) в крестьянской семье. Учился в Марьинском начальном 
училище. На него обратил внимание и помог в самообразовании революционер-
народник, учёный Николай Александрович Морозов. Н. Чижиков сдал экс-
терном экзамен на звание народного учителя (1910) и три года работал в Ма-
рьинском двухклассном училище. В 1918 г. его утвердили заведующим отделом 
народного образования Марьинского волостного исполкома. Руководил ра-
ботой Народного дома. По его инициативе была создана школа для взрослых 
в Марьине. «Высшая крестьянская школа» была открыта 18 февраля 1919 г., 
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обслуживала четыре волости в Мологском и Мышкинском уездах. Переехал 
в г. Мологу, занимался краеведением, организовал краеведческий музей. 
Заведовал Иловенской базой Государственного лугового института. Окончил 
Высшие курсы по луговодству, затем работал в исследовательской партии того 
же института по изучению Молого-Шекснинского междуречья. Это было на-
чало научно-исследовательской работы, которая стала делом всей его жизни. 
Всего им подготовлено более 20 работ по геологии, почвоведению, луговод-
ству и семеноводству. Преподавал в сельскохозяйственной школе в Иловне, 
в Борисоглебском и Ростовском сельскохозяйственных техникумах. Участво-
вал в археологических раскопках на территории Ярославской области. Умер 
25 ноября 1964 г.

Наука и научные работники СССР. Л., 1928. Ч. IV : Научные работники СССР 
без Москвы и Ленинграда. С. 473.
Головатый Н. В ногу с веком // Влюблённость. Ярославль, 1969. С. 147–170.
Васильев П. В. Учёный и агроном, краевед и педагог // Вперед (Некоуз. р-н). 
1971. 4 мая.

100 лет назад (17–21 апреля 1911) в Ярославле проходил обще-
российский съезд по земскому и городскому строительству

Почётным председателем съезда был избран ярославский губерна-
тор граф Д. Н. Татищев, председателем — предводитель дворянства князь 
И. А. Куракин. Среди 150 членов были представители земских учреждений 
Москвы, центральных и отдалённых губерний России. Съезд обсудил вопро-
сы организации технического дела и строительства в городах и уездах; задачи 
обеспечения школьного, медицинского, дорожного строительства; использо-
вание бетона, железобетона и других огнестойких строительных материалов, 
производство дешёвого цемента и кирпича, очистку сточных вод и т. п.

Труды Съезда представителей земств и городов по вопросам земского и го-
родского строительства в г. Ярославле, 17–21 апреля 1911 года : [в 2 вып.]. 
Ярославль, 1911–1912. 

70 лет со дня открытия (1941) Дворца пионеров в Ярославле, ныне —
 городской центр внешкольной работы.

20–30-е гг. XX в. — период активного развития сети внешкольных 
учреждений в нашей стране. В конце 1930-х гг. в Ярославле начал работу Дом 
пионеров. Его преемником стал ярославский Дворец пионеров и октябрят, 
торжественно открытый 30 апреля 1941 г. Здесь развернули работу много-
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численные творческие кружки и объединения для детей. В годы Великой Оте-
чественной войны в здании дворца размещался военный госпиталь, но детские 
коллективы продолжали работать. Совместными силами его сотрудников и 
детей были созданы концертная бригада и передвижной агитационный клуб, 
которые выступали с концертами и лекциями перед воинами формировавших-
ся частей, тружениками тыла и в военных госпиталях, поднимая боевой дух 
людей. В послевоенные годы многочисленные творческие объединения двор-
ца продолжали добрые традиции. Работали студии юных художников, фото-, 
радио- и химическая лаборатории, кукольный театр, студия художественного 
чтения, юннатские и спортивные кружки. В 1960-е годы в Ярославском двор-
це пионеров и школьников, так к этому времени он стал называться, зарожда-
ются и развиваются новые объединения: клубы юных инспекторов дорожного 
движения, юных моряков и речников, один из первых в области и стране клуб 
любителей кино. В 1980-е гг. широко развернули свою деятельность школа 
юных журналистов, объединение старшеклассников «ПАКТ» и другие. В 
1991 г. Дворец пионеров и школьников был реорганизован в Ярославский 
городской центр внешкольной работы. В последние годы больших успехов 
добились детские объединения художественно-эстетического и декоративно-
прикладного направления, хорошо зарекомендовали себя разработанные 
программы студии творческого развития малышей. На сегодняшний день ста-
рейшее внешкольное учреждение, где работают более 140 творческих кол-
лективов, по-прежнему современно и востребовано.

Могутова Е. Ярославский дворец пионеров и октябрят в годы Великой Оте-
чественной войны // Славные имена, 1941–1945 : материалы науч. конф. 
Ярославль, 2005. С. 223–230.
Мы зажигаем звёзды! : [Яросл. гор. центр внешк. работы : 65 лет]. Ярославль, 
2006. 23 с. : ил.
Горобченко В. А. Живём в Отечестве своём : 65 лет Ярославскому городскому 
центру внешкольной работы // Учебный год. Муниципальная система обра-
зования. 2006. Апрель (праздничный выпуск). С. 33–36 : фото.
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85 лет со времени создания (1926) Ярославского городского здравот-
дела, ныне — департамент здравоохранения мэрии Ярославля

В Ярославле ещё в мае 1918 г. больничный отдел городской управы 
слился с бывшим губернским врачебным отделением и стал именоваться 
медико-санитарным отделом. В июне к нему  присоединилось санитарное 
бюро губернской земской управы. В августе 1918 г. был выделен городской 
медико-санитарный отдел. В июне 1918 г. Первый Всероссийский съезд по 
здравоохранению констатировал, что на местах руководство делом здравоох-
ранения возложено на медицинские отделы при Советах, но в Ярославской 
губернии к этому времени медико-санитарный отдел ещё не находился в под-
чинении Совету, и только в конце 1918 г., после губернского съезда Сове-
тов, был организован губздравотдел, горуездный здравотдел (г. Ярославль и 
Ярославский уезд) и уздравотделы в девяти уездах при соответствующих ис-
полкомах. В 1920 г. из Ярославского горуездного здравотдела была выделена 
уездная часть, окончательно переданная в 1922 г. Ярославскому уисполкому 
в качестве его отдела, а горздравотдел, слившийся в то время с губздравот-
делом, снова «возродился» сначала в качестве отдельной городской части 
губздравотдела (в мае 1926 г.), а затем с марта 1927 г. — в качестве само-
стоятельного городского отдела при горсовете.

Шадрина И. Ярославскому горздравотделу — 70 лет // Губернские вести. 
1996. 10 октября.
225 лет на благо здоровью. Ярославль, 2003. С. 138–139. 

65 лет со времени открытия (1946) Переславской городской детской 
библиотеки имени М. М. Пришвина

Переславская городская детская библиотека была открыта в мае 1946 г. 
(по другим сведениям — в сентябре того же года). Приоритетным направле-
нием в работе является краеведение, библиотекари занимаются также эко-
логическим просвещением читателей. В 1996 г. библиотеке присвоено имя 
писателя Михаила Михайловича Пришвина, жившего в Переславле и его 
окрестностях в 1925–1926, 1935 и 1941–1943 гг. и посвятившего написан-
ные здесь произведения природе и людям этого края.
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Кручинина О. А. Дом радости и знаний // Школьные годы. 2001. Январь—июнь. 
С. 2.
Юрьева Т. У детской библиотеки — юбилей // Переславские вести. 2001. 
2 октября. С. 4.

80 лет назад (1931) Рыбинский завод дорожных машин (ныне — 
ОАО «Раскат») выпустил первый моторный каток 

В 1870 г. с завершением строительства линии Рыбинск–Бологое 
Московско–Рыбинско–Виндавской железной дороги начали работать участ-
ковые железнодорожные мастерские, которые занимались текущим ремон-
том паровозов 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. 
завод получил название «Раскат», с 1992 г. — ЗАО, затем — ОАО.

Акционерное общество «Раскат» : очерки истории. Рыбинск, 1995. С. 123.
Моторному катку — 75! // Автомобильные дороги. 2006. № 5. С. 25.

1 мая 80 лет со дня выхода (1931) первого номера районной газеты 
«Путь Ильича», ныне — «Гаврилов-Ямский вестник»

Гаврилов-ямская районная газета «Путь Ильича» выходила три раза в 
неделю на двух страницах. Первым редактором газеты стал Пётр Липатов. 
С 27 декабря 1991 г. она стала называться «Гаврилов-Ямский вестник».

Гонозов О. Не только пишут, а уже и телерадиовещают // Золотое кольцо. 
2001. 4 мая.

225 лет со дня торжественного открытия (21.04.1786) в Ярославле 
Дома призрения ближнего — одного из первых благотворительных 
учреждений в России

Учреждён первым ярославским губернатором А. П. Мельгуновым в 
1786 г. для воспитания и обучения детей-сирот и детей из бедных семей. По-
строен по проекту губернского архитектора И. М. Левенгагена. Пожертвова-
ния на строительство и содержание Дома призрения были сделаны многими 
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купцами, дворянами и представителями других сословий. Купец Иван Кучумов 
завещал «сиротскому дому» пятую часть своего состояния. Портреты наибо-
лее щедрых жертвователей кисти художника Д. М. Коренева находились в 
портретной галерее Дома призрения. В том же году при нём были открыты 
двухклассная школа и Главное народное училище. В 1880-е гг. женское от-
деление было преобразовано в 8-миклассную гимназию. Имелась женская 
богадельня. В здании была домовая церковь Всех Скорбящих. Созданный под 
влиянием просветительских идей Екатерины II, Дом призрения носил её имя, 
а с 1897 г. улица, на которой он стоял, стала называться Екатерининской. 
Ныне — одно из зданий Ярославского государственного университета на 
ул. Андропова.

Бычков Ф. А. Описание празднования столетнего юбилея Екатерининского 
Дома призрения ближнего в Ярославле. Ярославль, 1886. 73 с.
Ермолин Е. А., Севастьянова А. А. Воспламенённые к Отечеству любовью : 
(Ярославль 100 лет назад: культура и люди). Ярославль, 1990. С. 143–158.
Александрова М. Памятник народной отзывчивости // Городские новости. 
2010. 15 декабря. С. 12.

155 лет назад (22.04.1856) начались гастроли актёра Малого театра 
Михаила Семёновича Щепкина в ярославском театре

Гастроли Михаила Семёновича Щепкина в Ярославле проходили весной 
1856 г., в год столетия русского театра, и стали крупнейшим событием в куль-
турной жизни города. Он выступил в своих прославленных ролях — городни-
чего («Ревизор»), Фамусова («Горе от ума»), Гарпагона («Скупой» Мольера) 
и др. Игра великого артиста произвела неизгладимое впечатление на местную 
публику. Каждый спектакль вызывал невиданный восторг зрителей: устраи-
вались овации, сцена забрасывалась цветами. Огромный успех имел и ве-
чер, на котором М. С. Щепкин читал отрывки из произведений Н. В. Гоголя. 
На торжественном обеде, устроенном в честь актёра, он, выступая с ответ-
ной речью, посвятил её Ф. Г. Волкову, где высоко оценил его заслуги и при-
звал поставить памятник основателю русского театра. М. С. Щепкин родился 
6 (17) ноября 1788 г. в с. Красном Обоянского уезда Курской губернии, ныне 
Белгородская область, в семье крепостного. Профессиональную сцениче-
скую деятельность начинал в провинциальных театрах (1805), завоевав вско-
ре положение первого комического актёра. В 1822 г. по проведённой под-
писке был выкуплен на волю. В 1823 г. принят в труппу Московского театра 
(с 1824 г. — Малый театр). Осуществил глубокий переворот в сцениче-
ском искусстве, утвердив реализм как ведущий творческий метод в русском 
театре. Свои лучшие образы создал в произведениях русской сатирико-
обличительной драматургии. Умер 11 (23)  августа 1863 г. в Ялте.

4
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Ярославль : очерки по истории города (XI в. — окт. 1917 г.). Ярославль, 1954. 
С. 97.
БСЭ. 3-е изд. М., 1978. Т. 29. С. 534–535.

165 лет со дня рождения ярославского купца, городского головы 
Ивана Николаевича Соболева (1846–1903)

Родился 25 апреля 1846 г. в купеческой семье. После прекращения 
деятельности основанного его дедом торгового дома «Ивана Соболева сы-
новья» продолжил семейную торговлю винами. Потомственный почётный 
гражданин Ярославля. В 1887–1896 гг. — ярославский городской голова. 
Умер 5 декабря 1903 г.

Белова М. Ю. О создании и развитии системы местного самоуправления 
в конце XVIII — начале XX в. (на примере Ярославля) // Власть и город : исто-
рия и современность : материалы докл. науч. конф. 25 мая 2000 г. Ярославль, 
2001. С. 8–15.

615 лет  памяти святителя Стефана, епископа Пермского 
(ок. 1340 — 1396), просветителя, создателя коми-пермяцкой азбуки 

Родился около 1340 г. в Великом Устюге в русской семье. Принял постриг 
и служил в Ростовском монастыре Григория Богослова. В период пребывания 
в этом монастыре изобрёл азбуку для зырянского (пермского) языка, пере-
вёл и записал на новоизобретённом языке основные богослужебные книги. 
В 1379 г. был возведён в сан священника и начал свою миссионерскую и про-
светительскую деятельность среди язычников-зырян. Около 1383 г. поставлен 
епископом Пермским (одновременно с созданием епископии). Осуществляя 
христианизацию Перми, основывал там церкви, монастыри, школы, дома для 
престарелых и странников. Организовал переписку книг, продолжил перевод 
книг со славянского и греческого на зырянский язык, приспособил церковное 
пение к зырянскому языку. Кроме того, принимал меры для защиты своей па-
ствы от нападений соседних 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 кремлёвского собора Спас на Бору.

Русский биографический словарь. СПб., 1909. Т.  [Смеловский—Суворина]. 
С. 423–426.
БСЭ. 3-е изд. М., 1976. Т. 24, кн. 1. С. 509.
Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1989. Вып. 2 (вторая по-
ловина XIV — XVI в.), ч. 2. С. 411–416.
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50 лет со дня рождения (1961) архиепископа Ярославского и Ростов-
ского Кирилла, в миру Михаила Васильевича Наконечного

Родился 15 мая 1961 г. в пос. Верхнечусовские Городки Чусовского райо-
на Пермской области. В 1986 г. окончил Московскую духовную семинарию. 
7 октября 2002 г. назначен епископом Ярославским и Ростовским, до того 
был епископом Тульским и Белевским. 25 февраля 2003 г. возведён в сан 
архиепископа. С июля 2009 г. — ректор Ярославской духовной семинарии. 
27 июля 2011 года решением Священного Синода назначен архиепископом 
Екатеринбургским и Верхотурским.

Краткая биография преосвященного Кирилла, епископа Ярославского и 
Ростовского // ЯЕВ. 2002. № 9–10. С. 9.
Ярославичи. М., 2008. Т. 2. С. 34–35 : портр.

80 лет со дня выхода (1931) первого номера брейтовской районной 
газеты «Перелом», ныне — «Брейтовские новости»

Под названием «Перелом» газета выходила до 1935 г. В дальнейшем не-
однократно меняла свое название: в 1936–1962 гг. — «Брейтовский кол-
хозник», в 1965–1990 гг. — «Заря коммунизма», ныне — «Брейтовские 
новости».

Календарь знаменательных дат и событий Брейтовского района. [Брейтово, 
2004]. С. 8.

90 лет назад (1921) студия Пролетарского театра преобразована в 
Ярославский государственный театральный техникум

В первые послереволюционные годы перед театрами страны была по-
ставлена задача идеологического воспитания населения и пропаганды ком-
мунистических идей, для выполнения которой нужны были «новые» актёры. 
Для их подготовки в феврале 1919 г. в Ярославле была открыта пролетар-
ская драматическая студия. В 1920 г. она перешла под начало Пролеткуль-
та, получив название «Студия пролетарского театра». 18 мая 1921 г. студия 
была преобразована в Ярославский государственный театральный техникум, 
призванный готовить актёров для театральных сцен города и губернии. Срок 
обучения первоначально был 2 года, с 1924 г. он был продлён до 3-х лет. Про-
грамма обучения включала в разные годы от 15 до 20 предметов и практиче-
ские занятия. Предметы делились на специальные и научно-теоретические. 
Немало времени уделялось политическому воспитанию будущих актёров. 

15

17

18



77

МАЙ
Для преподавания в техникуме были привлечены артисты и режиссёры теа-
тра имени Ф. Волкова. При приёме в техникум предпочтение отдавалось вы-
ходцам из среды рабочих, крестьян и служащих. Несмотря на очень сложное 
финансовое положение техникума, нехватку преподавателей, недостаточную 
общеобразовательную подготовку студентов, техникум работал довольно 
успешно. Студенты получали не только теоретические знания, но и практи-
ческие навыки, активно участвуя в театральной жизни Ярославля. Концерты 
проходили в техникуме, в рабочих клубах, на заводах. За 1919–1925 гг. было 
подготовлено около 100 актёров. 

 Соловьёва Н. В. К истории Ярославского театрального техникума // Путь в 
науку. Ярославль, 1997. Вып. 3. С. 92–96.

110 лет со дня рождения учёного-геолога, академика АН СССР Юрия 
Александровича Билибина (1901–1952)

Родился 6 мая 1901 г. в Ростове. Окончил Ленинградский горный инсти-
тут (1926). В 1926–1928 гг. работал в тресте «Алданзолото». Руководитель 
первой золотоискательской экспедиции в Колымском крае. С 1928 г. — 
в Центральном научно-исследовательском геологоразведочном институте 
(Всесоюзном геологическом институте), с 1950 г. — заведующий кафедрой по-
лезных ископаемых геологического факультета ЛГУ. Основная деятельность 
была связана с исследованием месторождений золота в северо-восточных 
регионах СССР. Научные труды по металлогении, петрографии, геоморфо-
логии россыпей и тектонике. Член-корреспондент АН СССР (1946). Лауреат 
Государственной премии СССР (1946). Его именем названы разновидности 
минералов, горная цепь в системе хребта Черского, палеовулкан в бассей-
не р. Большой Анюй, г. Билибино в Чукотском автономном округе. Умер 
4 мая 1952 г. в Ленинграде.

Биографический словарь деятелей естествознания и техники. М., 1958. Т. 1. 
С. 76–77.
Храпченков В. Имя земляка — на карте Родины // Северный рабочий. 1972. 
11 января.

790 лет со дня рождения князя Александра Ярославича Невского 
(1221–1263)

Родился в Переяславле (ныне — Переславль-Залесский) 13 мая 1221 г. 
В дате рождения имеются расхождения, во многих источниках — 30 мая 
1220 г. В 1236–1251 гг. — князь новгородский, 1247–1252 гг. — тверской, 
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с 1252 г. — великий князь владимирский. Государственный деятель, полко-
водец Древней Руси. Возглавлял борьбу русского народа против немецко-
шведских завоевателей (знаменитые Невская битва 1240 г. и битва на Чуд-
ском озере 1242 г.). Вёл удачную дипломатическую политику по отношению к 
ханам Золотой Орды: Батыю, затем Берке. Умер 14 ноября 1263 г. в Городце 
на Волге. Канонизирован в чине св. благоверного князя Русской православ-
ной церковью (1547).

Кучкин В. А. О дате рождения Александра Невского // Вопросы истории. 1986. 
№ 2. С. 174–176.
Князь Александр Невский и его эпоха : исслед. и материалы. СПб., 1995. 
С. 206–209. [Др. дата рожд. — 30 мая 1220 г.]
Большая Российская энциклопедия. М., 2005. [Т.] 1. С. 445–446.

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, подполковника 
ВВС Николая Александровича Юхотникова (1906–1949)

Родился в семье служащего в Ярославле 8 мая 1906 г. Окончил 2 курса 
промышленно-экономического техникума, работал товароведом. В Красной 
Армии с 1928 г. Окончил в 1930 г. Ленинградскую военно-теоретическую 
школу лётчиков, в 1932 г. — Борисоглебскую военную авиационную шко-
лу лётчиков. На фронтах Великой Отечественной войны — с марта 1943 г. 
Служил старшим штурманом 214-й штурмовой авиационной Керченской ди-
визии и к 1945 г. совершил 87 успешных вылетов. За образцовое выполне-
ние боевых заданий командования, мужество и геройство 18 августа 1945 г. 
присвоено звание Героя Советского Союза. Другие награды: орден Ленина, 
4 ордена Красного Знамени, орден Александра Невского, орден Отечествен-
ной войны I степени, медали. После войны продолжал службу в ВВС. Погиб 
в авиационной катастрофе 7 марта 1949 г.

Герои огненных лет : очерки о Героях Советского Союза – ярославцах. Ярос-
лавль, 1985. С. 444–445.
Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1988. Т. 2. С. 825.

80 лет со дня выпуска (1931) первой продукции на Ярославском за-
воде силикатного кирпича

Строительство в Ярославле одного из первых в стране заводов по из-
готовлению силикатного кирпича началось в 1928 г. рядом с месторожде-
нием кварцевых песков на Крестовой горе. 21 мая 1931 г. завод выпустил 
свою первую продукцию. В 1946 г., когда запасы на месторождении иссякли, 
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добыча песка была переведена в карьеры в окрестностях города, ниже Мос-
ковского шоссе. В 1975 г. на заводе прошла обширная реконструкция: была 
открыта первая автоматизированная линия, построена собственная котель-
ная, обслуживавшая и завод, и силикатный посёлок. В итоге за годы мо-
дернизации и реконструкции предприятия выпуск продукции увеличился в 
13 раз. С 1993 г. — АО. В 1998 г. завод первым в стране начал выпуск цвет-
ного (тонированного) кирпича. С 2002 г. — ОАО «Ярославский завод сили-
катного кирпича». 

Т. Е. Завод строит город 65 лет // Северный край. 1996. 21 мая.
Ваганова И. Опережая будущее, или Ода силикатному кирпичу // Городские 
новости. 2006. 7 июня. С. 13.

100 лет со дня рождения ярославского живописца и графика Николая 
Ивановича Кирсанова (1911–1969)

Родился 9 мая 1911 г. в д. Большой Холм Вязниковского района Владимир-
ской области. В 1933 г. окончил Ярославский художественно-педагогический 
техникум и был призван в армию для прохождения военной службы, но вскоре 
освобождён по состоянию здоровья. С 1935 г. работал в Ярославском Това-
риществе художников. Член Союза художников СССР (1938). С 1941 г. — 
на фронтах (Юго-Западном, Донском, Центральном, 1-м и 2-м Белорусских). 
Художник фронтовой газеты «Сталинский удар» 65-й армии. Награждён дву-
мя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, па-
мятными медалями. Демобилизован в 1946 г. в звании старшего лейтенанта. 
С 1946 г. продолжал работать в Ярославском отделении Художественного 
фонда. Автор многих работ на военную тему (рисунки, карикатуры, портреты 
участников войны, тематические картины). Участник областных, республи-
канских и всесоюзных выставок. Работал в области книжной графики, иллю-
стрировал и оформлял ряд книг, изданных Верхне-Волжским книжным из-
дательством. Умер 9 декабря 1969 г.

Художники народов СССР. СПб., 1995. Т. 4, кн. 2. С. 478.
Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2003. С. 267.

100 лет со времени начала строительства (11.05.1911) мечети му-
сульманской общиной в Ярославле

18 сентября 1907 г. решением городской думы по прошению имама Ярос-
лавля Махмуда Юсупова был безвозмездно отведён на Малой Петропавлов-
ской улице (ныне ул. Победы) участок земли под мечеть. На нём весной 1910 г.
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было построено деревянное здание с залом для молитвенных собраний. Ста-
тус мечети с самого начала был обозначен как «соборная». Каменное зда-
ние заложено 11 мая 1911 г. К строительству мечети по проекту губерн-
ского архитектора Григория Васильевича Саренко приступили в 1913 г., 
с июня 1914 г. в ней уже начались регулярные молитвы. В 1915 г. возвели 
минарет. Закрыта в 1931 г. В 1989 г. началось движение за возвращение 
мечети верующим. С февраля 1992 г. мечеть полностью передана мусуль-
манской общине.

Юбилей ярославской мечети // Северный край. 1996. 22 октября.
Черновская В. В. Ярославская соборная мечеть : к 100-летию со дня основания. 
Ярославль, 2010. 167 с.

825 лет со дня рождения Константина Всеволодовича (1186–1219), 
князя ростовского, великого князя владимирского

Родился 18 мая 1186 г. Старший сын Всеволода Большое Гнездо. Ро-
стовский князь в 1212–1216 гг. При Константине Всеволодовиче Ростов-
ское княжество переживало расцвет: развивалось каменное строительство, 
велось летописание, Ростовская епархия отделилась от Суздальской (1214). 
После победы в битве на р. Липице 28 апреля 1216 г. Константин Всеволо-
дович стал великим князем владимирским. В 1218 г. он разделил Ростовское 
княжество между сыновьями Василием и Всеволодом и «посла старейшего 
князя Василька Ростову на стол, а Всеволода на Ярославль на стол». Тем 
самым Всеволод стал основателем первой ярославской княжеской династии. 
Скончался князь Константин Всеволодович 2 февраля 1219 г.

Плешанов Е. В. Князь Константин Всеволодович Ростовский // История и 
культура Ростовской земли, 2001. Ростов, 2002. С. 78–85.
Российский гуманитарный энциклопедический словарь. М., 2002. Т. 2 : З— П. 
С. 243.

420 лет со дня смерти в Угличе царевича Димитрия (1582–1591), 
сына Ивана IV Грозного 

Младший сын Ивана IV Грозного и Марии Фёдоровны Нагой. Родился 
19 октября 1582 г. По завещанию отца получил в удел Углич с уездом. Вме-
сте с малолетним царевичем сюда отправилась вдовствующая царица и свой 
небольшой «двор» — родственники бояре Нагие. Они жили на территории 
Угличского кремля в палатах, сохранившихся от княжеского дворца, постро-
енного в XV в. Димитрий погиб 15 мая 1591 г. и был похоронен в угличском 
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Преображенском соборе. Неясность обстоятельств гибели царевича неодно-
кратно использовалась различными силами в политической борьбе Смутного 
времени. Приняв на себя имя якобы спасшегося царевича, один за другим 
объявились авантюристы, претендующие на русский престол. Для успокое-
ния страны и разоблачения самозванцев при царе Василии Шуйском в конце 
мая 1606 г. в Угличе были открыты мощи и перенесены в Москву 3 июня. 
В том же году отрок канонизирован Русской православной церковью с име-
нем благоверного царевича Димитрия Угличского. Память его празднуется 
15  (28)  мая.

Русский биографический словарь. СПб., 1905. Т. [Дабелов—Дядьковский]. 
С. 383–398.
Андреев П. Г. Ярославский край с древнейших времён до конца XVIII века // 
Очерки истории Ярославского края. Ярославль, 1974. С. 11–12.
Горстка А. Н. Святой царевич Димитрий Угличский. М., 2003. 63 с. : ил., 16 л. ил.

30 лет со дня открытия (1981) первого фестиваля оперной музыки, 
посвящённого Леониду Витальевичу Собинову

Российский фестиваль оперной музыки им. Л. В. Собинова проходит 
в 1-й декаде июня каждого нечётного года. Первый фестиваль оперного ис-
кусства прошел 25 мая 1981 г. Встречи с мастерами оперной сцены и гала-
концерт ведущих солистов российского оперного искусства проходят в Кон-
цертном зале им. Л. В. Собинова.

Рублевская И. Посвящается Собинову // Северный рабочий.1981. 26 мая.

170 лет со дня рождения поэта, переводчика Лиодора Ивановича 
Пальмина (1841–1891), представителя дворянского рода, владевшего 
имением в Ярославской губернии

Другой вариант имени — Илиодор. Родился 15 мая 1841 г. в Петербурге 
в семье обедневшего дворянина, владевшего небольшим имением в Ярос-
лавской губернии. Один из предков поэта, Михаил Пальмин, упоминается 
в «Дневнике» архиепископа Арсения (Верещагина) как ярославский поэт-
переводчик. Учился на юридическом факультете Петербургского университе-
та, но в 1861 г. за участие в студенческих волнениях был арестован, посажен в 
Петропавловскую крепость и исключён из университета. Дальнейшая жизнь 
Пальмина — тяжёлая, скитальческая, полная нужды и лишений. Печататься 
начал в 1859 г., сначала в журналах различных направлений, а с 1863 г. — 
в революционно-демократической «Искре». В 1880-е гг., в период реакции, 
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Пальмин остался верен демократическим традициям. К этому времени отно-
сится его дружба с А. П.  Чеховым и А. И. Куприным, которым он оказал 
поддержку в начале их творческого пути. Пальмин — мастер гражданско-
политической и сатирической лирики. Его возмущал контраст между бедно-
стью и богатством, бесправием народа и всесилием власть имущих. Велико-
лепный мастер стиха, богатой и разнообразной ритмики, разящей рифмы. 
Стихотворение Пальмина «Реквием» («Не плачьте над трупами павших 
борцов») — страстный гимн борьбе — стало популярной песней револю-
ционного подполья. 11 декабря 1905 г. во время похорон жертв «кровавой 
пятницы» в Ярославле, вылившихся в мощную политическую демонстрацию, 
на венке Ярославского комитета РСДРП были написаны строки из «Реквие-
ма»: «Не нужно ни песен, ни слёз мертвецам, Воздайте им лучший почёт — 
Шагайте без страха по мёртвым телам, Несите их знамя вперёд». Умер 
26 октября 1891 г.

Русские писатели. М. : Просвещение, 1990. Ч. 2. С. 119–127.
Русские писатели, 1800–1917. М., 1999. Т. 4. С. 511–513.

65 лет назад (15.05.1846) в Рыбинске собран и отправлен в первый 
рейс пароход акционерного общества «По Волге»

Первые пароходы на Волге появились ещё в начале XIX в., однако мас-
совое развитие нового водного транспорта началось почти полвека спустя. 
Важной вехой стал 1846 г., когда по заказу первого в России акционерного 
пароходного общества «По Волге» был собран в Рыбинске доставленный 
из-за границы в разобранном виде буксирный пароход, получивший назва-
ние «Волга». 15 мая 1846 г. он вышел в рейс. Внешний вид парохода был 
далеко не идеальным: плоскодонный железный корпус, корма и нос припод-
няты, а шум от паровой машины, размещавшейся на палубе, был слышен за 
несколько вёрст. Скорость с полным грузом (до 300 тыс. пудов) была против 
течения — от 4 до 5 вёрст в час, без груза — до 20 вёрст в час. «Волга» 
удачно провела свой первый рейс. По маршруту Самара – Рыбинск пароход 
доставил две баржи с грузом пшеницы в 150 тыс. пудов за 3 недели, несмотря 
на высокую в тот год воду, затруднявшую работу бурлаков. В навигацию па-
роход совершил ещё два удачных рейса, а бурлацкая артель успевала сделать 
за сезон только один рейс. Управляющий водными путями России граф Пётр 
Андреевич Клейнмихель с похвалой отозвался о пароходе в приказе по итогам 
навигации. Экономическая эффективность нового вида транспорта произве-
ла сильное впечатление на деловые круги России. Именно с этого времени 
началось массовое развитие пароходства на Волге.
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29

Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912. 
С. 35.
Шубин И. А. Волга и волжское судоходство. М., 1927. С. 407.

125 лет со дня смерти художника и педагога, академика пе-
тербургской Академии художеств Павла Семёновича Сорокина 
(1829/1830–1886)

Родился в 1829 (или 1830)  г. в посаде Большие Соли Костромской гу-
бернии, ныне — пос. Некрасовское Ярославской области. Учился в Санкт-
Петербургской Академии художеств. Будучи студентом, получил все установ-
ленные серебряные медали за классные работы. В 1854 г. за написанную по 
программе картину «Вулкан, кующий стрелы для Юпитера» получил боль-
шую золотую медаль и был направлен за границу, но вскоре возвратился в 
Россию. Поехав через два года снова в Европу, он написал в Риме картину 
«Распятие» (1863), в Париже — «Воскресение». По возвращении из путе-
шествия в 1870 г. поселился в Москве, где преподавал в училище живописи, 
ваяния и зодчества, в мастерских Троице-Сергиевой Лавры, писал церков-
ные образа. Участвовал в росписи стен в московском храме Христа Спасите-
ля и за произведённые в нём работы получил звание академика (1883). Умер 
17 мая 1886 г., похоронен на кладбище в Больших Солях. Могила его, до на-
стоящего времени сохранившаяся, находится неподалеку от храма «Утоли 
моя печали».

Энциклопедический словарь / издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 
1900. Т. 30 А  (60). С. 904. 
Кошелев В. Из истории посада Больших Солей, Костромской губернии. Ярос-
лавль, 1916. С. 26.
Слово о земле Большесольской. Кострома, 1999. С. 48.
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325 лет со времени создания (1686) известным иконописцем Гурием 
Никитиным иконы «Спас Вседержитель» для Фёдоровской церкви 
Ярославля

Икона «Спас Вседержитель» исполнена костромским иконописцем Гу-
рием Никитиным (Кинешемцевым) в июне 1686 г. для холодного храма при 
церкви Николы на Пенье — Фёдоровской церкви Ярославля. Сведения об 
иконе содержатся в «Повести о начале зачатия и поставлении... [Николо-
Пенской и Фёдоровской церквей]» XVIII века, в которой подробно расска-
зывается в том числе о написании образа Гурием Никитиным и о том, что 
образ Спаса «в той святей церкви одесную царских врат поставлен, всеми 
входящими видим и покланяем», об украшении его жителями прихода. В этих 
строках заметно желание выделить образ среди других икон, обратить на него 
внимание. Икона становилась объектом поклонения, пишет автор повести, и 
не только религиозного. Так, дань иконе «Вседержитель» как выдающемуся 
образцу иконописного искусства отдали и ярославские мастера Дмитрий Гри-
горьев с товарищами, поместив воспроизведение этого образа в стенописи 
церкви Иоанна Предтечи в Толчкове в 1694–1695 гг.

Повесть о начале зачатия и поставлении первыя деревяныя церкве святаго 
Николая чудотворца что на Пенье ... [Николо-Пенской и Фёдоровской церквей] 
// ЯЕВ. Часть неофиц. 1872. 6 сентября. С. 283–284.
Брюсова В. Г. Гурий Никитин. М., 1982. С. 252.

95 лет со времени основания (1916) кожевенного завода под Рыбин-
ском, ныне — Рыбинский кожевенный завод

В сентябре 1915 г. винокуренный завод купца Эльтекова в д. Боль-
шой Двор Рыбинского уезда был куплен акционерным обществом торгово-
промышленных предприятий Г. М. Грелихес. После небольшой реконструк-
ции в июне 1916 г. завод приступил к выпуску жёстких и хромовых кож. 
15 октября 1918 г. предприятие было национализировано. В 1922 г. переиме-
новано в «Кожзавод № 1 им. В. И. Ленина». К 1933 г. была проведена пол-
ная реконструкция и определена специализация предприятия — выработка 
жёстких кож для обуви. В годы Великой Отечественной войны здесь разра-
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ботан новый ускоренный метод дубления кож, получивший название «Ры-
бинский». С 1992 г. — ТОО «Рыбинский кожевенный завод», с 1999 г. — 
ООО с тем же названием.

Романов В., Беляков Ю. Имени Ленина // Рыбинская правда. 1967. 11 марта.
Шагина А. И. Без спада производства и сокращения рабочих мест // Рыбинские 
известия. 2001. 15 июня: фот.

85 лет со времени проведения (1926) первого испытательного пробега 
ярославских автомашин по маршруту Ярославль–Москва–Смоленск–
Витебск–Псков–Ленинград–Тверь–Москва–Ярославль

В июне 1926 г. две ярославские трёхтонки вышли в первый дальний 
пробег по маршруту Ярославль–Москва–Смоленск–Витебск–Псков–
Ленинград–Тверь–Москва–Ярославль. Первую машину вёл главный кон-
структор Владимир Васильевич Данилов, вторую — мастер Николай К. Гор-
чаков. В пробеге участвовали представители военного ведомства, автотреста 
и Научно-исследовательского автомобильного института. Пробег продемон-
стрировал хорошие эксплуатационные качества автомобилей, их выносли-
вость. Обе машины прошли 2 700 км, показав среднюю скорость 25 км/ч. 
Серьёзных поломок в пути не было, но конструкторы завода получили ценный 
материал для доработки деталей и узлов.

Полвека труда и строительства : история Ярославского ордена Ленина мо-
торного (автомобильного) завода. Ярославль, 1966. С. 337.
Ярославский Автодизель, 1996. Рига, 1996. С. 30.

235 лет со дня освящения (22.05.1776) церкви в с. Ново-Никольском 
Мышкинского уезда (ныне — д. Никольское Шестихинского сельского 
округа Некоузского района)

Никольскую церковь в с. Ново-Никольском Мышкинского уезда на-
чал строить в 1764 г. генерал-майор князь Семён Фёдорович Волкон-
ский (1703–1768), дед декабриста Сергея Григорьевича Волконского 
(1788–1865). Завершалось строительство на средства вдовы первого, кня-
гини Софьи Семёновны Волконской (урождённой княжны Мещерской) и её 
наследников. В основании храма захоронены князь С. Ф. Волконский и его 
рано умершая дочь Софья. Их прах перенесли сюда согласно завещанию 
Семёна Фёдоровича. После перестройки и захоронения церковь освящена 
22 мая 1776 г. Здание церкви каменное, одноглавое, с ярусной колоколь-
ней начала XIX в. Расписана в 1879 г. Два престола — во имя святителя 

2
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Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, и во имя благоверного 
великого князя Александра Невского. Ныне церковь недействующая, нахо-
дится в полуразрушенном состоянии, но ещё сохраняет следы прежней на-
стенной живописи. 

Крылов А. Историко-статистический обзор Ростовско-Ярославской епархии. 
Ярославль, 1861. С. 387–389. [Построена в 1764 г.].
Озеров К. Город Мышкин и его уезд по сведениям российских государственных 
архивов // Опочининские чтения. Мышкин, 1993. Вып. 3. С. 41–45.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000. Т. 2. 
С. 226.

110 лет со дня открытия (20.05.1901) народной библиотеки в 
с. Верхне-Никульском Мологского уезда (ныне — Некоузский район)

Бесплатные народные библиотеки-читальни Ярославской губернии в январе 
1901 года. Ярославль, 1902. С. 8.
Очерк деятельности Мологского уездного земства по народному образованию 
(1865–1903 гг.) / сост. Г. И. Соколов ; под ред. А. А. Дидрикиль. Ярославль, 
1905. С. 66.

105 лет со дня закладки (20.05.1906) первой электростанции в 
Рыбинске

Большая заслуга в устройстве водопровода и освещения в Рыбинске 
принадлежит городскому голове К. И. Расторгуеву. Он убедил думу в не-
обходимости этих удобств. 13 сентября 1897 г. была создана комиссия по 
устройству водопровода и освещения в городе, которая вела переговоры с 
несколькими фирмами. 15 ноября 1905 г. после обсуждения предложенных 
проектов по устройству освещения городская управа приняла проект Русско-
го акционерного общества «Шуккерт и Ко», которое представило смету на 
строительство электростанции с газогенераторным двигателем стоимостью 
143 743 руб. без здания и фундамента под машины. По условиям договора 
предполагалось осветить улицы города 110 дуговыми фонарями по 10 ампер 
(около 1 000 свечей) и дать электроэнергию частным абонентам на 
3 000 лампочек по 16 свечей каждая. Каменное одноэтажное здание электро-
станции высотой 3,34 саженей должно было примыкать к зданию водопро-
вода против Кузнецкой (Гоголя) улицы. Строила здание фирма «Бр. Букето-
вы». 20 мая состоялась закладка электростанции. Всеми работами руководил 
представитель фирмы «Шуккерт и Ко» инженер С. В. Всеволодов. Доверен-
ный фирмы предложил вместо установки фонарных столбов по Крестовой 

2
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на середине улицы устроить их на траверзах, этот же способ употребить и в 
других наиболее людных местах. 1 июня 1907 г. был пущен первый (пробный) 
ток по всем улицам города. Население было об этом оповещено. Акт при-
ёмки электроосвещения в Рыбинске от фирмы «Шукерт и Ко» был подписан 
1 августа 1907 г.

Петухова  Н. А. Из истории рыбинского водопровода и электричества // 
Анфас. 1999. 26 августа. С. 9.

275 лет со дня смерти переводчика и педагога Алексея Кирилловича 
Барсова (1673–1736)

 Родился около 1673 г. в Ярославле. Окончил Славяно-греко-латинскую 
академию. Один из лучших специалистов в области греческого языка; зани-
мался переводом царской переписки и богослужебных книг. С 1716 г. служил 
чтецом, а с декабря 1720 г. — справщиком Московской Синодальной типо-
графии. В 1725–1731 гг. — преподаватель и инспектор Греческой школы. 
В 1731–1732 гг. — директор Московской Синодальной типографии. Умер 
23 мая 1736 г.

Геннади Г. Справочный словарь о русских писателях и учёных. Берлин, 1876. 
Т. 1. С. 66. [Другая дата смерти — 1738 г. без числа]
 Словарь русских писателей XVIII в. Л., 1988. Вып. 1 (А—И). С. 62–64.

220 лет со дня освящения (23.05.1791) Леонтьевской церкви при 
кладбище в Ярославле вместо упразднённого одноимённого прихода

Церковь берёт свое начало от приходского Леонтьевского храма, кото-
рый находился за Афанасьевским монастырём в центре города. Строительство 
Леонтьевской кладбищенской церкви, начатое в 1789 г., велось Ярославским 
городским обществом под надзором коллежского, затем статского советника 
Козьмы Артемьевича Говоркова. К маю 1791 г. сооружение и обустройство 
церкви было завершено, и 23 мая новый храм был освящён во имя Леонтия 
Ростовского. Все последующие годы продолжались работы по благоустрой-
ству храма. В 1806 г. мастер Семён Степанович Завязошников украсил цер-
ковь стенным письмом, в 1830-х гг. были вызолочены и убраны новой резьбой 
иконостасы в центральном и придельных храмах. В 1888–1889 гг. бригадой 
ярославских мастеров под руководством Ивана Егоровича Дьяконова произ-
водились работы по реставрации стенописи и икон в Леонтьевской церкви. 
При храме ещё в 1795 г. прихожане устроили богадельню; в начале XX в. в 
ней призревалось более двухсот человек. В 1894 г. были открыты церковно-

3
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приходская школа и попечительство. В 1941 г. Леонтьевский храм закрыли. 
В советское время он использовался как складское помещение и в соответ-
ствии с новыми нуждами арендаторов был перестроен. В феврале 1992 г. воз-
вращён Русской православной церкви.

Соколов С. Исторический очерк ярославского Леонтьевского прихода (1608–
1783) и кладбища (1783–1901). Ярославль, 1901. X, 288 с. (Труды ЯГУАК ;
 кн. 3, вып. 2).
Рутман Т. А. Храмы и святыни Ярославля : история и современность. 2-е изд., 
перераб. и доп. Ярославль, 2008. С. 261–267.

115 лет со дня открытия (23.05.1896) в г. Мышкине вольного по-
жарного общества

Мышкинское вольное пожарное общество открыло свою деятельность 
по правилам нормального устава 23 мая 1896 г. Председателем правления 
был избран уездный предводитель дворянства Александр Алексеевич Тют-
чев.

Памятная книжка Ярославской губернии на 1898 год. Ярославль, 1898. 
С. 13 (отд. V)

405 лет со времени открытия (28–30.05.1606) в Угличе мощей святого 
царевича Димитрия (1582–1591), сына Ивана IV Грозного

Царевич Димитрий погиб в Угличе 15 мая 1591 г. Неясность обстоя-
тельств его гибели неоднократно использовалась различными силами в поли-
тической борьбе Смутного времени. Приняв на себя имя якобы спасшегося 
царевича, один за другим объявились авантюристы, претендующие на рус-
ский престол. Для успокоения страны и разоблачения самозванцев при царе 
Василии Шуйском 28 мая 1606 г. в угличском Преображенском соборе были 
открыты мощи царевича Димитрия. 30 мая траурная процессия торжествен-
но отправилась из Углича и прибыла в Москву 3 июня. Гробница была устрое-
на в Архангельском соборе Московского кремля. В том же году царевич был 
канонизирован Русской православной церковью с именем благоверного ца-
ревича Димитрия Угличского. Углич остался центром его культа. Палаты в 
Угличском кремле, где жил Димитрий с матерью, — сохранившаяся часть 
дворца удельных угличских князей, построенного в XV в. В 1630 г. на месте 
гибели царевича («на крови») построили деревянную церковь в его честь, в 
1683–1992 гг. её сменил существующий каменный храм. Место прощания 
горожан с мощами на выезде из Углича было отмечено деревянной часовней, 

4
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а затем церковью. Сохранившаяся каменная церковь царевича Димитрия «на 
поле» построена в 1798–1814 гг. В городских храмах хранились первые ико-
ны святого царевича. В XVIII в. изображение царевича стало гербом Углича.

Русский биографический словарь. СПб., 1905. Т. [Дабелов—Дядьковский]. 
С. 383–398.
Горстка А. Н. Святой царевич Димитрий Угличский. М., 2003. 63 с. : ил., 16 л. ил.

50 лет со дня смерти архиепископа Симферопольского и Крым-
ского Луки, в миру Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого 
(1877–1961)

Родился 27 апреля 1877 г. в г. Керчь в семье фармацевта, потомок ста-
ринного княжеского рода. С отличием окончил медицинский факультет Уни-
верситета святого Владимира в Киеве (1903). Работал в Сибири, на Даль-
нем Востоке, в Туркестане. 25 ноября 1910 г. вступил в должность хирурга 
Переславской земской больницы, с 1912 г. — заведующий больницей. За-
нимался научной работой, автор нескольких известных трудов по медицине. 
С 1917 г. — главный врач городской больницы Ташкента, впоследствии так-
же профессор Среднеазиатского государственного университета. В 1921 г. 
был рукоположен в священники, в 1923 г. пострижен в монахи и вскоре хи-
ротонисан в епископа Ташкентского. Неоднократно арестовывался и под-
вергался ссылке. С 1942 г. — архиепископ Красноярский, с 1944 г. — Там-
бовский, с 1946 г. — Симферопольский и Крымский. В 1946 г. за труды 
«Очерки гнойной хирургии» (1934) и «Поздние резекции при инфициро-
ванных огнестрельных ранениях суставов» (1944)  получил Государствен-
ную премию СССР. Автор богословских трудов и проповедей. Умер 11 июня 
1961 г. и похоронен в Симферополе. Как местночтимый святой прославлен 
в 1996 г., в 2000 г. канонизирован Русской православной церковью. 14 июля 
2008 года решением городской думы ему присвоено звание почётного граж-
данина г. Переславля-Залесского. 

Поповский М. А. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга. 
М., 2001. 480 с.
Герасева М. Полюбить страдание // Переславская неделя. 2003. 11 июня. С. 8.
Винокурова И. Неделимый образ // Встреча (Культурно-просветительная 
работа). 2006. № 11. С. 27–29.
Никитина Ю. Я. Главный врач Переславской земской больницы : (К 130-летию 
со дня рождения В. Ф. Войно-Ясенецкого) // Ярославский календарь на 
2007 год. Ярославль, 2007. С. 58–60.
Лисичкин В. А. Лука, врач возлюбленный. М., 2009. 456 с. 
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165 лет со дня открытия (01.06.1846) Ярославского женского учи-
лища духовного ведомства

Открыто на средства Ведомства Священного Синода при содействии 
великой княгини Марии Александровны 1 июня 1846 г. в г. Солигаличе Ко-
стромской губернии, в 1848 г. переведено в Ярославль. Начальницей учили-
ща стала Елизавета Павловна Шипова (1796–1883), которая возглавляла 
его до конца жизни. Принимались дочери священников в возрасте от 10 до 
12 лет. Срок обучения составлял 6 лет. Воспитанницы изучали Закон Божий 
и церковное пение, чтение, письмо, арифметику, рисование, историю, гео-
графию. Первый выпуск состоялся в 1852 г. С 1874 г. учебное заведение на-
зывалось «Ярославское женское духовное училище». Круг преподаваемых в 
нем учебных предметов расширился за счёт включения физики, естественной 
истории, математики, педагогики, литературы и теории словесности. Снача-
ла располагалось в наёмных домах, в 1862 г. переехало в построенное для 
него собственное здание на Волжской набережной (ныне здание Управле-
ния Северной ж. д.). Его выпускницы имели право преподавать в земских и 
церковно-приходских школах. Училище действовало до 1918 г.

Преображенский Г. Исторический очерк Ярославского женского училища 
духовного ведомства (1846–1896 гг.). М., 1896. С. 21.
Марасанова В. М. 160 лет женскому образованию в Ярославской губернии // 
Ярославский календарь на 2008 год. Ярославль, 2008. С. 53–57.

145 лет со дня рождения библиографа и организатора библиотечного 
дела Константина Николаевича Дерунова (1866–1929)

Родился 1 июня 1866 г. в Петербурге в семье крестьянина д. Асташево 
Рыбинского уезда Ярославской губернии. Учился в Петербургском универ-
ситете, но не окончил его, т. к. в 1887 г. был арестован и выслан за участие в 
народническом революционном движении. Библиотечную деятельность на-
чал в 1898 г. в Нижнем Новгороде, в 1902 г. вернулся в Петербург, работал 
в библиотеке Министерства финансов. После 1917 г. практическая деятель-
ность К. Н. Дерунова была связана с рядом крупных московских библиотек. 
Ему принадлежит несколько трудов по теории и истории библиографии и би-
блиотечного дела, практические и теоретические работы в области рекомен-
дательной библиографии и библиотековедения. Основной труд — рекомен-
дательный указатель «Примерный библиотечный каталог. Свод лучших книг 
на русском языке с 60-х гг. по 1905» (ч. 1–2, 1906; 2-е изд., 1908–1911). 
Ценным приложением к 2-му изданию этой работы является «Сводный 
указатель журнальных рецензий на книги за период 1847–1907 гг.». Член 
Общества библиотековедения, Русского библиографического общества; 
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участник библиотечно-библиографических съездов и совещаний. Умер 
29 июля 1929 г. в Москве.

Кирпичева И. К. К. Н. Дерунов (1866–1929). М., 1963. 123 с., 1 л. портр.
БСЭ. 3-е изд. М., 1972. Т. 8. С. 130.

100 лет со дня рождения географа-краеведа, профессора ЯГПИ 
им. К. Д. Ушинского Андрея Борисовича Дитмара (1911–1989)

Родился 31 мая 1911 г. в семье профессора Московского университета, 
исследователя Русского Севера, участника Карской полярной экспедиции 
Б. П. Дитмара. Окончил Саратовский государственный университет. Участ-
ник Великой Отечественной войны. После демобилизации в 1946 г. был 
направлен в Ярославский пединститут. Учёный в области физической гео-
графии, истории науки, краевед. Доктор географических наук, профессор. 
В 1948–1986 гг. — декан географического факультета, заведующий кафед-
рой экономической географии ЯГПИ им. К. Д. Ушинского. Автор свыше 140 
книг и научных статей. По его инициативе в Ярославле был создан отдел 
Географического общества СССР (1951), бессменным председателем кото-
рого он был долгие годы. Совместно с географами С. М. Воскобойниковой 
и А. Н. Ивановым он объединил сотрудников других кафедр, специалистов-
краеведов. Результатом труда коллектива единомышленников явились 
двухтомное издание «Природа и хозяйство Ярославской области» (1959) и 
«Атлас Ярославской области» (1964) — одно из первых картографических 
краеведческих пособий в СССР. Краеведам имя учёного известно также 
по его книге «Над старинными рукописями» (Ярославль, 1972), в которой 
опубликовано «Топографическое описание Ярославской губернии» конца 
XVIII в. Член Советского национального комитета истории естествознания и 
техники; в 1970-е гг. участвовал в ряде научных симпозиумов в нашей стране 
и за рубежом, съездах Географического общества СССР. Высокий авторитет 
А. Б. Дитмара как учёного и руководителя Ярославского отдела Географиче-
ского общества был отмечен присвоением ему звания Почётного члена Гео-
графического общества СССР. Умер 27 апреля 1989 г.

Есаков В. А., Резанов И. А., Федосеев И. А. А. Б. Дитмару — 70 лет // Вопросы 
истории естествознания и техники. 1981. № 4. С. 152.
Андрей Борисович Дитмар : [некролог] // Северный рабочий. 1989. 29 апреля.
Емельянов А. С., Багрова Н. В., Черняева Н. А. Русский Север в трудах 
А. Б. Дитмара // Соловецкий форум «Россия. Север. Море» : тез. докл. между-
нар. конф. Архангельск, 1993.
Рохмистров В. Л., Щенев В. А. А. Б. Дитмар — учёный, педагог, человек // 
Ярославский педагогический вестник. 2008. № 4 (57). С. 252–256.
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90 лет со дня рождения актёра, народного артиста СССР Сергея 
Константиновича Тихонова (1921–1992)

Родился 20 июня 1921 г. в Москве. Участник Великой Отечественной 
войны. Окончил Московское театральное училище (1950), ГИТИС (1965). 
Актёр театра им. Ф. Г. Волкова с 1956 г., народный артист СССР (1981). Сре-
ди актёрских работ — Городулин, Юсов и Градобоев («На всякого мудреца 
довольно простоты», «Доходное место» и «Горячее сердце» А. Н. Остров-
ского), Правдин («Недоросль» Д. И. Фонвизина), Ленин («Третья патетиче-
ская» Н. Ф. Погодина), Львов и Симеонов-Пищик («Иванов» и «Вишнёвый 
сад» А. П. Чехова), Оргон («Тартюф» Ж.-Б. Мольера), Репетилов («Горе 
от ума» А. С. Грибоедова) и др. Супруг народной артистки РСФСР Натальи 
Ивановны Терентьевой. С 1962 г. преподавал в Ярославском театральном 
училище, профессор (1986). Умер 8 октября 1992 г. в Ярославле, похоронен 
на Леонтьевском кладбище.

Ваняшова М. Внешних эффектов не любил // Золотое кольцо. 1996. 
20 июня.
Русский драматический театр : энциклопедия / под общ. ред. М. И. Андреева 
и др. М., 2001. С. 480–481.
Терентьева Н. И. Как это было, как совпало — война, беда, мечта и юность... 
// Дом Волкова. 2006. № 14. С. 7.

140 лет со дня создания (10.06.1871) лазарета при Ярославском 
губернском батальоне (ныне — Ярославский гарнизонный военный 
госпиталь)

Лазареты при губернских военных батальонах были учреждены в Ниж-
нем Новгороде и Ярославле в 1871 г. Последний позднее переименован в 
Ярославский местный военный лазарет. В 1920 г. преобразован в Ярослав-
ский военный госпиталь для лечения бойцов и командиров РККА, который 
размещался в здании бывшего кадетского корпуса на Большой Московской 
улице; с апреля 1935 г. — в ныне существующем здании (ул. Революцион-
ная). Здание построено по проекту губернского архитектора И. М. Левенга-
гена в конце XVIII  в. С начала XIX в. в нём располагалась мужская гимназия. 
В 1886 г. был надстроен третий этаж, и дом передан Спасским казармам.

Об учреждении в городах Нижнем Новгороде и Ярославле лазаретов при гу-
бернских батальонах : Высочайше утвержденное положение Воен. Совета, 
объявлен. ...  июня 10 [1871 г.] // Полное собрание Законов Российской империи. 
Собр. 2. Т. XLVI, отд-е 1-е, 1871. СПб., 1874. С. 834–835 (№ 49721).
Юбилей военного госпиталя // Северный край. 1996. 15 июня.
Гадючкин В. Ярославскому военному гарнизонному госпиталю — 125 лет // 
Городские новости. 1997. 19–26 февраля (№ 8). С. 2.
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90 лет со дня рождения ярославского поэта Павла Павловича Голо-
сова (1921–1988)

Родился 22 июня 1921 г. в с. Некоуз Мологского уезда. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Будучи студентом Ленинградского педагогическо-
го института, добровольцем пошёл в ополчение. Защищал Ленинград, дважды 
был ранен и контужен. Награждён орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны, медалями. После войны работал редактором некоузской районной 
газеты, корреспондентом «Северного рабочего», инструктором сектора пе-
чати обкома КПСС, редактором Верхне-Волжского книжного издательства. 
В 1958 г. окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Творческий путь 
начинал как детский писатель. В 1963 г. вышел его поэтический сборник для 
взрослых. В 1964 г. был принят в Союз писателей СССР. Стихи публикова-
лись в местных периодических изданиях, литературных сборниках, выходили 
отдельными изданиями в Москве и Ярославле (более двадцати поэтических 
сборников). Умер 30 декабря 1988 г.

Современные ярославские писатели. Ярославль, 1980. С. 13–14.
Памяти товарища // Северный рабочий. 1988. 31 декабря.

35 лет со дня открытия (1976) Ярославского речного вокзала

Проект комплекса зданий Ярославского речного вокзала был разрабо-
тан проектным институтом «Ленгипроречтранс» под руководством Тимо-
фея Петровича Садовского. В процессе проектирования речной вокзал стал 
многоцелевым комплексом транспортного и культурно-бытового назначения. 
Место строительства вокзала выбиралось с учётом исторически сложив-
шейся традиции расположения пассажирского района Ярославского речного 
порта — в центре города на набережной Волги между Красным и Флотским 
спусками, где ранее было установлено множество дебаркадеров у естествен-
ного берега реки. Первая очередь комплекса — собственно речной вокзал — 
была введена в строй 25 июня 1976 г., вторая — ресторан на 200, кафе на 100 
и два банкетных зала на 30 и 70 мест — в 1984 г. За архитектуру комплекса 
Ярославского речного вокзала авторский коллектив во главе с Т. П. Садов-
ским в 1986 г. удостоен Государственной премии РСФСР.

Храпченков В. Волжские ворота Ярославля // Северный рабочий. 1976. 
26 июня.
Перчук В. На радость пассажирам // Водный транспорт. 1976. 27 июля.
25 лет Ярославскому речному вокзалу (1976–2001) / ОАО «Ярославский речной 
порт». [Рыбинск, 2001]. [8]  с.
Сапрыкина Н. С. Советская архитектура Ярославля: реальность и виртуаль-
ность. Ярославль, 2006. С. 435–440.
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175 лет со дня окончания строительства (14.06.1836) храма во имя 
святителя Иакова в ростовском Спасо-Яковлевском Димитриевом 
монастыре

Церковь построена в честь основателя обители святителя Иакова Ростов-
ского при архимандрите Иннокентии на средства графини Анны Алексеевны 
Орловой-Чесменской. Освящена 14 июня 1836 г. митрополитом Москов-
ским Филаретом. Стены и своды храма расписаны художником-академиком 
Тимофеем Медведевым. На сводах храма вокруг Богоматери была изобра-
жена торжествующая церковь Христова с ликами святителей, преподобных, 
воинов. На стенах — события из жизни Димитрия Ростовского. Изображены 
были и события, связанные с основанием обители, житие святителя Иакова. 
За последние десятилетия роспись почти полностью утрачена, частично 
сохранились её фрагменты лишь на сводах при выходе, на правой стороне 
храма, где изображён святитель, плывущий на своей мантии по озеру Неро. 
В левой части трапезной Яковлевской церкви в 1916 г. был освящен придел 
в честь Ватопедской иконы Божией Матери, устроенный на пожертвования 
С. П. Колодкина. Ватопедская икона Божией Матери была келейным об-
разом святителя Димитрия, участвовала во всех крестных ходах, даже по-
сле событий 1917 г. Сегодня на месте придела Ватопедской иконы Божией 
Матери устроен канун, место поминовения усопших. Яковлевская церковь 
тёплая. Богослужения в храме шли до окончательного закрытия монастыря в 
1928 г., возобновлены после передачи монастыря Русской православной 
церкви (1991).

Вахрина В. И. Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь в Ростове Великом. 
М., 1994. С. 76–77.

160 лет со дня рождения представительницы ярославского купеческого 
рода Евпраксии Георгиевны Оловянишниковой (1851–1925)

Родилась 14 июня 1851 г. в семье ярославского купца Егора Семёно-
вича Горошкова. 2 ноября 1869 г. обвенчалась с Иваном Порфирьевичем 
Оловянишниковым, владельцем колокололитейного завода в Ярославле. 
В браке родилось десять детей. После смерти супруга в 1898 г. возглавила 
Торгово-промышленное товарищество Оловянишниковых. Благотворитель-
ная деятельность Евпраксии Георгиевны распространялась на многие храмы 
и монастыри. На её средства во Власьевском приходе была устроена и содер-
жалась богадельня. В 1907 г. она передала в дар городу свою землю с домом и 
другими постройками с условием размещения на ней детской инфекционной 
больницы (первая детская больница в Ярославле). В 1908 г. за благотвори-
тельную деятельность Оловянишниковой было присвоено редчайшее для 
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женщин звание «Почётный гражданин города». Умерла в 1925 г., похоронена 
на Новодевичьем кладбище в Москве.

Прянишников Е. А., Прянишников Н. Е  Род купцов Оловянишниковых // 
III Оловянишниковские чтения. Ярославль, 1998. С.  [52–54].
Евпраксия : кат. выст. / Музей истории города Ярославля. Ярославль, 2006. 
16 с.
Прянишников Н. Е. Моя прабабушка Евпраксия // Ярославль купеческий: 
история и современность : материалы науч.-практ. конф., 8 июня 2006 г. / 
Мэрия города Ярославля, Музей истории города Ярославля, Яросл. гос. ун-т 
им. П. Г. Демидова. Ярославль, 2006. С. 41–44.

145 лет со дня смерти ярославского купца и краеведа Семёна Алек-
сеевича Серебренникова (1801–1866)

Родился в 1801 г. в Ярославле в купеческой семье. Занимался торгов-
лей, состоял купцом 2-й гильдии. Одним из первых в Ярославле в XIX веке 
обратился к краеведческим изысканиям. Его самая ранняя статья была на-
печатана в ЯГВ в 1832 г. Написал множество работ по истории Ярославля и 
городов губернии, церквей и монастырей, биографические очерки о выдаю-
щихся деятелях края, в том числе о Ф. Г. Волкове, А. П. Мельгунове. Труды 
печатались в ЯГВ, «Ярославских литературных сборниках» (1849, 1850), 
российской периодике и научных журналах («Записки отделения русской и 
славянской археологии», «Известия Русского археологического общества», 
«Временник Общества истории и древностей российских при Московском 
университете»). Часть исследований, оставшаяся неопубликованной, хра-
нится в рукописях в ГАЯО и ЯГИАХМЗ. С. А. Серебренников собрал боль-
шую коллекцию книг, рукописей и монет, которая после его смерти была 
распродана по частям. Член-сотрудник Русского археологического общества, 
соревнователь Общества истории и древностей российских при Московском 
университете, член ЯГСК. Умер 14 июня 1866 г., похоронен на Леонтьевском 
кладбище в Ярославле.

Ярославские краеведы / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988. Ч. 1. С. 36–38.
Смирнов Я. Е. Серебренников С. А. // Ярославский край [Электронный ресурс] : 
мультимедийн. энцикл. Ярославль, 2002. 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

130 лет со дня смерти общественного деятеля Мышкинского уез-
да, археографа и библиофила Фёдора Константиновича Опочинина 
(1846–1881)

См. 8 октября.
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60 лет со дня образования (1951) Ярославского отдела Московского 
филиала Географического общества СССР (ныне — Ярославское об-
ластное отделение Русского географического общества)

Ярославский отдел Географического общества СССР (ныне — Русское 
географическое общество) был создан 27 июня 1951 г. по инициативе извест-
ного географа, профессора ЯГПИ им. К. Д. Ушинского Андрея Борисовича 
Дитмара, долгое время являвшегося его председателем. Координирующим 
центром отдела являлся Московский филиал (Московский центр) Географи-
ческого общества. С 2010 г. возобновил свою деятельность как Ярославское 
областное отделение РГО.

Тихонов А. В. О работе периферийных отделов Московского филиала ГО СССР 
// Известия Всесоюз. Геогр. о-ва. 1966. Т. 98, вып. 1. С. 95–99.
Географический календарь памятных дат на 2001 г. // География в школе. 
2001. № 2. С. 91.

125 лет со дня рождения изобретателя Ивана Константиновича 
Матросова (1886–1965)

Родился 16 июня 1886 г. в с. Малые Соли Костромской губернии 
(ныне — Некрасовский район Ярославской области). Окончив Большесоль-
ское ремесленное училище, в 1904–1916 гг. работал в Рыбинском депо. 
В 1922–1928 гг. после окончания училища техников путей сообщения в Пет-
рограде работал техником в управлении Северо-Западной железной доро-
ги. В 1928 г. перешёл на Московский тормозной завод. В 1926 г. предложил 
новую систему автотормоза для грузовых поездов. После испытаний тормоз 
Матросова был принят в 1931 г. в качестве типового для грузовых поездов на 
железных дорогах СССР. В 1935 г. разработал тормоз для поездов метропо-
литена, а в 1945 г. — для пассажирских поездов. В 1950 г. создал электро-
пневматический тормоз для грузовых поездов. Изобрёл также ряд узлов тор-
мозных устройств. Лауреат Государственной (Сталинской) премии (1941), 
награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, 
медалями. Имел чин генерал-директора тяги 3-го ранга. Умер 30 октября 
1965 г. в Москве.

БСЭ. 3-е изд. М., 1974. Т. 15. С. 512.
Слово о земле Большесольской. Кострома, 1999. С. 201.
Летопись земли Некрасовской. Рыбинск, 2005. С. 186–187.
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115 лет со дня открытия (17.06.1896) земской библиотеки в с. Пло-
ски Мышкинского уезда, ныне — Плоскинская сельская библиотека 
Угличского района

Бесплатные народные библиотеки-читальни Ярославской губернии в январе 
1901 года. Ярославль, 1902. С. 8.
Широчин П. Мышкинские земцы // Волжские зори (Мышкин. р-н). 1995. 
15 февраля. 
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 70 лет  назад (1941) в Ярославле началась запись добровольцев в на-
родное ополчение для борьбы с немецко-фашистскими захватчиками

Ярославцы в годы Великой Отечественной войны : сб. док. Ярославль, 1960. 
С. 6–7, 67.
Политическая агитация. 1977. № 5. С. 17.
Летопись Великой Отечественной войны, 1941–1945 : по материалам 
яросл. обл. газеты «Северный рабочий». Ярославль ; Рыбинск, 2005. С. 12–13, 
25–26.

180 лет со дня рождения исследователя природы Ярославского края, 
профессора Демидовского лицея Андрея Станиславовича Петровского 
(1831–1882)

Родился 19 июня 1831 г. в Полтавской губернии в дворянской семье. 
В 1854 г. окончил естественное отделение Московского университета и был 
назначен преподавателем мужской гимназии в Ярославль. В 1862 г. пригла-
шён в Демидовский юридический лицей преподавателем кафедры естествен-
ной истории. В 1864 г. по инициативе А. С. Петровского было создано Обще-
ство для исследования Ярославской губернии в естественно-историческом 
отношении, в котором он стал первым председателем. В 1865 г. при обществе 
был открыт музей, коллекция которого в настоящее время входит в состав 
фондов ЯГИАХМЗ. В 1867 г. защитил магистерскую диссертацию и стал про-
фессором. После закрытия кафедры (1870) работал в женской Мариинской 
гимназии. Будучи профессором лицея, активно изучал природу края, под его 
руководством впервые был создан гербарий Ярославской губернии, а также 
гербарии московской и петербургской флоры, собрана обширная энтомоло-
гическая коллекция и ряд других. Умер в Ярославле 25 марта 1882 г. Похоро-
нен на Леонтьевском кладбище.

Скульский А. А. С. Петровский : некролог // Журналы заседаний общества для 
исследования Ярославской губернии в естественно-историческом отношении 
за 1881–82-й годы. Ярославль, 1883. С. 19–21.
Багрова Н. В. А. С. Петровский — основатель первого провинциального 
естественно-научного общества в России // Высшее образование в России: 
история, проблемы, перспективы : тез. докл. междунар. науч. конф. Ярославль, 
1994. Вып. 1.  С.  41–44.
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Власов Д. В. Ярославское естественно-историческое общество и его музей. 
К 140-летию со дня основания // Краеведческие записки. Ярославль, 2005.  
Вып. 8 : Материалы 8-х и 9-х Тихомировских чтений.  С. 69–74. 

80 лет с начала работы (1931) первой в СССР киноплёночной фабрики 
в Переславле-Залесском, в дальнейшем — Переславский химический 
завод, ныне — ОАО «Компания “Славич”»

Строительство Переславской фабрики киноплёнки было начато в февра-
ле 1930 г. на базе ранее существовавших в Переславле-Залесском фабрики 
кумачового крашения и клеёночного завода «Проводник». Явившаяся одним 
из первых предприятий кинопромышленности в СССР, фабрика была при-
нята в эксплуатацию 1 июля 1931 г., в августе того же года была произведена 
первая продукция. В 1964 г. фабрика преобразована в Переславский хими-
ческий завод. С 1970 г. велась интенсивная реконструкция и строительство 
новых корпусов с размещением крупных производств фотобумаги, магнитных 
лент и фотопластинок. В 1995 г. предприятие преобразовано в ОАО «Ком-
пания “Славич”». В настоящее время в структуру компании входят семь за-
водов, занимающихся выпуском фотобумаги, фотопластинок, материалов для 
микроэлектроники, а также производством гибких упаковочных материалов 
с многоцветной печатью.

Переславская фабрика киноплёенки // Календарь памятных дат по Ярославской 
области на 1961 год. Ярославль, 1961. С. 22–23.
Экономическая жизнь СССР : хроника событий и фактов, 1917–1965. М., 
1967. Кн. 1. С. 230.
Андрианов В. И., Поздняков П. В. Первенец советской киноплёнки. Ярославль, 
1987. 136 с.

100 лет назад (20.06.1911) в с. Бурмакине Ярославского уезда 
(ныне — Некрасовского района) состоялась первая в России постановка 
в сельском народном театре драмы А. С. Пушкина «Борис Годунов»

В начале XX в. один из популярных в то время любительских театров был 
создан в с. Бурмакине Ярославского уезда. Инициатором стал студент Мос-
ковского университета Николай Владимирович Скородумов, приехавший на 
каникулы в своё родовое имение. Вместе со своим другом, тоже студентом 
и актёром Московского художественного театра, Владимиром Владимирови-
чем Готовцевым (впоследствии народным артистом РСФСР) они организо-
вали занятия по дикции, мимике и гриму, режиссировали. Первые спектакли 
прошли в 1906 г., это были небольшие пьесы, инсценировки. Затем были 
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поставлены  более сложные вещи: «Женитьба» Н. В. Гоголя, «Гроза» и 
«Лес» А. Н. Островского, «Власть тьмы» Л. Н. Толстого. Наибольший успех 
имела постановка трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» в июле 1911 г. 
В подготовке спектакля принимал участие художник-передвижник Владимир 
Дмитриевич Поленов, увлёкшийся идеей создания в Москве Дома народного 
творчества как методического центра помощи провинции. Будучи тогда сце-
нографом в МХТ, он написал для сельской постановки эскизы декораций. 
Бурмакинский народный театр существовал до 1967 г.

Солеников А. Российский дом рождался в Бурмакине // Северный край. 1996. 
17 февраля.
Слово о земле Большесольской. Кострома, 1999. С. 220–224.

 4 июля 105 лет со дня рождения ярославского архитектора Юрия 
Павловича Боровского (1906–1972)

Родился 21 июня 1906 г. в г. Херсоне (Украина). Окончил архитектур-
ный факультет Одесского художественного института (1931). С 1932 г. — 
в Ярославле, работал в проектном институте «Яроблпроект» (с 1964 г. — 
«Ярославгражданпроект») в 1932–1972 гг.: с 1946 г. главным инженером, 
в 1961–1972 гг. — директором. Член Союза архитекторов СССР с 1935 г. 
Участник Великой Отечественной войны. Среди творческих работ в Ярос-
лавле — общежитие ЯГПИ им. К. Д. Ушинского (1934), кузовной цех ЯМЗ 
(1935), фабрика-кухня для фабрики «Красный Перевал» (1935), жилой дом 
по ул. Голубятная (1936), реконструкция фабрики «Североход» (1939–1940) 
и др. Умер 1 ноября 1972 г.

Союз архитекторов Ярославии : [к 70-летию]. Ярославль, 2008. С. 15.

150 лет со дня рождения ярославского журналиста и краеведа Фёдора 
Афанасьевича Бычкова (1861–1909)

Родился 23 июня 1861 г. в Петербурге в семье директора Императорской 
Публичной библиотеки Афанасия Фёдоровича Бычкова. Учился в Петербург-
ском университете. Затем служил в одном из департаментов министерства 
народного просвещения. В 1885 г. был переведён в Ярославскую губернию, 
служил в Ярославском губернском правлении, был земским начальником в 
Рыбинском уезде. Публиковался в ЯГВ, в журналах «Исторический вест-
ник», «Русский паломник». Наиболее известен труд «Акты, относящие-
ся к истории Ярославской губернии» (Ярославль, 1889). Член-учредитель 
ЯГУАК, член комитета Ростовского музея церковных древностей. Участник 
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VII Археологического съезда 1887 г. в Ярославле. В 1887–1890 гг. — редак-
тор неофициальной части ЯГВ. Последние годы жизни провёл в Петербурге, 
умер 7 июня 1909 г.

Ярославские краеведы / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988. Ч. 1. С. 9–10.
Правьте на звёзды… : Рыбинский край в отечественной науке XIX–XX веков. 
Рыбинск, 1999. С. 31–32.

315 лет со дня отправки (26.06.1696) грамоты ростовского митро-
полита Иоасафа на постройку в Ярославле каменной церкви Спаса 
Нерукотворного, или Спасо-Пробоинской 

Построенная во имя чудотворной иконы Нерукотворного Спаса на ме-
сте её обретения деревянная церковь трижды горела (1614, 1658, 1670), но 
каждый раз отстраивалась вновь. При этом образ Нерукотворного Спаса 
оставался невредимым. На протяжении веков икона была главной святыней 
храма и особо почиталась ярославцами. В 1696 г. прихожане решили постро-
ить каменную церковь и 5 июня обратились по инициативе земского старосты 
Ивана Мякушкина за благословением к ростовскому митрополиту Иоасафу. 
В ответной грамоте от 26 июня владыка распорядился «построить новую 
церковь Божию каменную во имя Всемилостивого Спаса Нерукотворенного 
образа на старом церковном месте, подався немного на восток...» Предпо-
ложительно, каменную церковь освящал в 1705 г. митрополит Димитрий Ро-
стовский. Главный престол храма был освящён во имя иконы Нерукотворного 
Спаса, придел в алтарной части — во имя апостола Андрея Первозванного, 
тёплый придел в трапезе — во имя Павла Фивейского и Иоанна Кущника. 
Икона Спаса Нерукотворного поставлена, как повелел владыка, справа от 
царских врат. В 1741 г. стены церкви были расписаны ярославскими иконо-
писцами. Спасо-Пробоинская церковь была закрыта в 1929 г. В настоящее 
время сохранилась в перестроенном виде.

«Золотой век Ярославля» : Опыт культурографии русского города XVII — 
первой трети XVIII века. Ярославль, 2004. С. 25, 97, 104.
Рутман Т. А. Храмы и святыни Ярославля. 2-е изд., перераб. и доп. Ярославль, 
2008. С. 97–102.

120 лет со дня рождения Петра Ивановича Павлова (1891–?), осно-
вателя старейшего в Рыбинске оркестра народных инструментов

Родился 24 июня 1891 г. в с. Высоково Арефинской волости Рыбинско-
го уезда в семье зажиточного крестьянина. В период обучения в Петербург-
ском коммерческом училище занимался в оркестре народных инструментов. 
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После окончания училища служил в Рыбинском отделении Волжско-
Камского банка. Участник Первой мировой войны, в армии проявил себя как 
виртуозный балалаечник. После революции вернулся в Рыбинск, играл в не-
скольких музыкальных коллективах, работал с беспризорниками на террито-
рии Югской Дорофеевой пустыни, был кладовщиком, бухгалтером. Свой пер-
вый оркестр русских народных инструментов создал из учащихся школы № 1 
г. Рыбинска. Музыканты этого оркестра явились основой для самодеятельно-
го коллектива, организованного П. И. Павловым в 1928 г. Участник Великой 
Отечественной войны. В послевоенные годы руководил оркестром, возрож-
дённым на базе ДК Рыбинского моторостроительного завода (ныне клубный 
комплекс «Авиатор»), также занимался педагогической деятельностью. 
Дата смерти неизвестна. В 1991 г. оркестру русских народных инструментов 
КК «Авиатор» г.  Рыбинска было присвоено имя П. И. Павлова.

Пахомова Н. Юбиляр // Рыбинская правда. 1968. 16 марта.
Рыбинский календарь : памятные даты 2006 г. Рыбинск, 2005. С. 14–15.

 6 июля  85 лет со дня смерти ярославского купца и общественного 
деятеля Николая Ивановича Иконникова (1846–1926)

Родился в 1846 г. в купеческой семье. Его отец Иван Яковлевич Иконни-
ков владел кожевенным заводом, который был основан в 1861 г. и распола-
гался на Малой Фёдоровской улице. После смерти отца завод по наследству 
перешёл к жене и сыновьям. Кожевенный завод Иконниковых был довольно 
крупным предприятием. Он поставлял свою продукцию во многие российские 
города. Н. И. Иконников состоял гласным Ярославской городской думы, чле-
ном Ярославской городской управы. Выполняя обязанности казначея, заме-
щал городского голову. Являлся членом попечительского совета городской 
торговой школы, попечителем приходского двухклассного закоторостного 
училища, членом совета комитета для призрения неимущих города Ярослав-
ля. В 1905–1915 гг. был директором Ярославского городского обществен-
ного банка. Имел звание личного почётного гражданина Ярославля. Умер 
6 июля 1926 г. Похоронен на кладбище церкви Параскевы Пятницы на Ту-
говой горе.

Алексеев В. П. Ярославский некрополь. Ярославль, 2000. Вып. 1 : Тугова гора. 
С. 24. 
Смирнов Я. Е. Андрей Александрович Титов (1844–1911). М., 2001. С. 246.

140 лет назад (25.06–5.08.1871) проходил первый учительский 
съезд в Ярославле
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Ярославское губернское земство, понимая необходимость квалифици-

рованных учителей для начальных училищ, на заседании 11 декабря 1870 г. 
постановило учредить в губернии ежегодные учительские съезды. Основные 
задачи подобных съездов — ознакомление учителей с «рациональными спо-
собами начального обучения» и введение во всех училищах одинаковой систе-
мы преподавания «сообразно с требованиями педагогики и дидактического 
опыта». Первый учительский съезд состоялся в Ярославле в 1871 г. и прохо-
дил в период школьных каникул — с 25 июня по 5 августа (с перерывом с 6 по 
12 июля в связи с холерной эпидемией). Курировал мероприятие губернский 
инспектор народных училищ Владимир Иванович Шпеер. В съезде участвова-
ло 83 делегата со всех уездов края. В июне–июле 1872 г. был проведён вто-
рой учительский съезд, который по своим целям и задачам стал продолжени-
ем первого. На нём уже присутствовало 120 человек. Эти учительские съезды 
в начале 1870-х гг. сыграли позитивную роль в повышении педагогического 
образования сельских преподавателей, снабдив их самыми современными, 
новаторскими методическими рекомендациями.

Очерк деятельности Первого учительского съезда в Ярославле. Ярославль, 
1872. 70 с.
Волкова Т. И. Ярославское земство и развитие народного здравоохранения и 
образования в губернии (1865–1918 гг.). Ярославль, 1998. С. 70–73.

115 лет со дня рождения ярославского поэта и публициста Владимира 
Леонидовича Королёва (1896–1925)

Родился 25 июня 1896 г. в Ярославле в дворянской семье. В 1917–
1919 гг. учился в Демидовском юридическом лицее. Первый сборник стихов 
поэта «Лазурные прахи» (1914) вышел в Ялте, где он лечился от туберку-
лёза, второй  («Всем скорбящим») — в Ярославле (1915). Принимал ак-
тивное участие в литературной жизни города 1917–1919 гг. Сотрудничал в 
ярославских газетах, редактировал газету «Юная жизнь» (1917), стал одним 
из авторов и редакторов сборника «В буре и пламени» (Ярославль, 1918). 
С момента основания и до отъезда из города в конце 1919 г. являлся предсе-
дателем губернского отдела Всероссийского союза поэтов. В 1920–1921 гг. 
работал  в системе ликбеза в Самарской губернии; организовал в Бугурус-
лане литературно-театральный кружок и издательство «Особняк искусств», 
в котором выпустил сборник стихов «Повозка» (1921). В 1922 г. переехал 
в Калугу. В конце 1922 г. организовал литературно-художественный ежене-
дельник «Корабль» (последний номер вышел в январе1923 г.), где вёл библи-
ографический отдел, содержавшй аннотированные списки художественной 
литературы, выходившей в России и за границей. Там же публиковал главы 
путеводителя по современной русской поэзии «Русское стихотворчество 
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XX века», в котором дал характеристику основных направлений русской по-
эзии начала XX в., кратко проанализировал творчество наиболее известных 
поэтов. Преподавал в Калужском театральном техникуме, поставил несколь-
ко спектаклей в местном театре. Умер 2 октября 1925 г. в Калуге.

Хомяков А. А. А «корабль» вдали... // Северный рабочий. 1990. 5 августа.
Русские писатели, 1800–1917. М., 1994. Т. 3. С. 76–77.

60 лет со дня начала выпуска (1951) Рыбинским заводом гидромеха-
низации земснарядов, широко экспортировавшихся за границу

В 1947 г. в системе Министерства электростанций для выполнения зем-
ляных работ на строительстве электростанций и гидротехнических сооруже-
ний был организован специализированный трест «Гидромеханизация». С пер-
вых дней существования треста был поднят вопрос о необходимости создания 
завода, специализирующегося на производстве оборудования для гидромеха-
низации и запасных частей к нему. В 1949 г. было принято решение построить 
такой завод на базе ремонтно-механических мастерских Управления водного 
транспорта Волгостроя в Рыбинске. Рыбинский завод гидромеханизации был 
пущен 8 апреля 1950 г. Он явился первопроходцем на пути освоения новой 
для страны отрасли — производства оборудования для гидротехнических ра-
бот. Основным направлением деятельности завода стал выпуск земснарядов, 
плавучих кранов и бустерных станций. Продукция предприятия применялась 
в разные годы при строительстве всех гидроэлектростанций и гидросооруже-
ний Волжского каскада, Волго-Донского канала, Братской и других электро-
станций. С 1990-х гг. — ОАО.

Юбилей ОАО «Завод гидромеханизации» // Деловые вести Ярославии. 2005. 
№ 3. С. 28.

295 лет со дня освящения (28.06.1716) Фёдоровской церкви в Толч-
ковской слободе Ярославля после окончания работ по росписи стен

Церковь посвящена иконе Фёдоровской Богоматери, написанной ранее 
Гурием Никитиным для деревянной церкви Николы на Пенье в Толчкове, 
а затем перенесённой в специально построенный (1682–1687) для неё храм. 
История создания иконы и строительства Николо-Пенской и Фёдоровской 
церквей отражена в рукописной «Повести и начале зачатия и поставлении...» 
XVIII века. В этом подобии летописи говорится, что на деньги от вклада 
«в вечное поминовение души» прихожанина Ивана Данилова сына «про-
званием» Еремина в 1715 г. начались стенописные работы. Их выполняла 
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местная артель под руководством Фёдора Игнатьева и Фёдора Фёдорова. 
На следующий год роспись была закончена и церковь освящена «бывшим 
епископом Досифеем Ростовским и Ярославским июня 28 дня». Названные 
мастера-живописцы были выдающимися иконописцами-знаменщиками, 
участвовали в росписи многих ярославских церквей. Их работы отражают 
новое направление в искусстве Ярославля 1690–1720-х гг., для которого 
характерны динамичность сюжетов, многолюдность композиций и пышная 
декоративность. 

Повесть о начале зачатия и поставлении первыя деревяныя церкве святаго 
Николая чудотворца что на Пенье [Николо-Пенской и Федоровской церквей] // 
ЯЕВ. Ч. неофиц. 1872. № 35 (30 авг.) С. 275–281; № 36 (6 сент.) С. 283–292; 
№ 37 (13 сент.) С. 293–298.
Суслов А. И., Чураков С. С. Ярославль. М., 1960. С. 227–230.
Брюсова В. Г. Русская живопись 17 века. М., 1984. С. 128–133.
Словарь русских иконописцев XI–XVII веков. 2-е изд., испр. и доп. М., 2009. 
С. 294–295; 718–719.

20 лет со дня рождения учёного в области паровозостроения и тепло-
техники, академика Сергея Петровича Сыромятникова (1891–1951) 

Родился 28 июня 1891 г. в с. Курба Ярославского уезда. Окончил МВТУ, 
где преподавал в 1918–1941 гг. Преподавал также на Высших технических 
курсах НКПС. С 1925 г. — профессор и руководитель кафедры паровозов 
в МИИТе, затем занимал эту должность в Московском электромеханиче-
ском институте инженеров железнодорожного транспорта, выделившемся 
из МИИТа. Основоположник научного проектирования паровозов; разрабо-
тал теорию и расчёт тепловых процессов паровозных котлов. В 1943 г. из-
бран действительным членом АН СССР, удостоен звания генерал-директора 
тяги I ранга, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.  В том же году 
стал лауреатом Государственной премии. Награждён орденом Ленина, дву-
мя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды. Умер 
4 марта 1951 г.

БСЭ. 3-изд. М., 1976. Т. 25. С. 141.

95 лет со дня смерти русского писателя, революционера-народника 
Александра Ивановича Иванчина-Писарева (1846 или 1849–1916)

Родился 30 марта 1849 г. (по другим сведениям — в 1846 г.) в Москве 
в семье богатого помещика, владевшего несколькими деревнями в Ярослав-
ской губернии. Учась в Московском, а затем в Петербургском университе-
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тах, примкнул к народническому движению. В 1872 г. поселился в имении 
Потапово Даниловского уезда и организовал здесь центр пропаганды сре-
ди крестьян. Открыл школу для крестьянских детей и вечерние классы для 
взрослых, создал артельную столярную мастерскую, начал устройство ти-
пографии для издания книг для народа. Был избран от крестьян гласным 
уездного земства, в 1873 г. организовал уездный учительский съезд. В По-
тапово приезжали видные народники, здесь начал свою пропагандистскую 
деятельность Н. А. Морозов. В 1874 г. после доноса одного из крестьян 
А. И. Иванчин-Писарев вынужден был перейти на нелегальное положение. 
Когда началась волна массовых арестов, выехал за границу (1875). Сотруд-
ничал в русских нелегальных газетах, писал под псевдонимом брошюры для 
народа в беллетризованной форме. Осенью 1876 г. нелегально вернулся в 
Россию и снова активно включился в народническое движение. Работал на 
Урале и в губерниях центральной России. Вместе с Верой Фигнер создал на-
родническую группу, близкую «Земле и воле», в 1879 г. стал одним из редак-
торов и сотрудников подпольных изданий «Народной воли». В марте 1881 г. 
сослан в Сибирь. После возвращения в 1888 г. из ссылки отошёл от активной 
революционной деятельности. В 1893–1913 гг. принимал участие в издании 
журнала легального народничества «Русское богатство», затем редактиро-
вал журналы «Сибирские вопросы, «Заветы». В 1905 г. возобновил литера-
турную деятельность; писал преимущественно мемуарные очерки. В 1914 г. 
в Петербурге вышла его книга «Из воспоминаний о “хождении в народ”». 
Умер 27 июня 1916 г. в Петрограде. 

Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края. Ярославль, 
1990. С. 214.
Русские писатели, 1800-1917. М., 1992. Т. 2. С. 390–391.
Ширяева Н. В. Несколько слов об Александре Ивановиче Иванчине-Писареве // 
Ярославская старина. 2000. Вып. 5. С. 100–104.

160 лет со дня освящения (29.06.1851) крупнейшего на Волге храма 
— рыбинского Спасо-Преображенского собора

Первое каменное здание собора на этом месте было возведено 
в 1654–1660 гг. К началу XIX в. оно обветшало и стало непригодным 
для использования. Появилась необходимость строительства в Рыбинске 
большого, вместительного собора. В 1838 г. старое здание было разобра-
но, и на его месте началось возведение нового, по проекту ректора Акаде-
мии художеств, академика архитектуры Авраама Ивановича Мельникова. 
Строительство велось на средства большой группы рыбинских купцов — 
М. Н. Вязьмина, И. А. Миклютина, А. П. Кувшинникова, А. Д. Смирнова, 
И. А.  Наумова, Н. А. Попова и др. 29 июня 1851 г. Спасо-Преображенский 
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собор был освящён. Здание храма каменное, пятиглавое, с ярусной ко-
локольней. Три престола: во имя Преображения Господня, во имя иконы 
Божьей Матери «Знамение» и благоверного князя Михаила Тверского, во 
имя апостолов Петра и Павла и Пророка Илии. Особо почитались древний 
деревянный крест, частицы мощей святых угодников в серебряной гроб-
нице, часть ризы Господней, врезанной в две доски в форме ветхозаветных 
скрижалей. В 1891 г. при соборе было основано попечительство о бедных, в 
1892 г. — церковно-приходская школа. Закрыт в 1929 г. С 1972 г. в здании 
собора располагался Рыбинский филиал ГАЯО. В 1991 г. в соборе зареги-
стрирована церковная община, которой в 1996 г. была передана в пользова-
ние колокольня, в этом же году в колокольне архиепископом Ярославским и 
Ростовским Михеем было совершено первое богослужение. В 1999 г. Спасо-
Преображенский собор передан Русской православной церкви. В результате 
комплексной реставрации, проведённой в 2003–2007 гг. на средства мо-
сковского предпринимателя Виктора Ивановича Тырышкина, он вновь от-
крыт для верующих.

Зимулин И. Соборный храм Преображения Господня в Рыбинске // ЯГВ. Ч. неофиц. 
1851. № 35. С. 336–338.
Козлов А. Б. Рыбинский Спасо-Преображенский собор // Ярославский календарь 
на 2001 год. Ярославль, 2001. С. 34–35.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2001. Т. 3. 
С. 287–288.
Михайлов А. В. Рыбинск. Спасо-Преображенский собор : история и современ-
ность. Рыбинск, 2008. 74 с.

90 лет со дня рождения рыбинского живописца Василия Васильевича 
Трамзина (1921–1994)

Родился 11 июля 1921 г. в д. Калита Рыбинского района. Окончил Ярос-
лавское художественное училище (1941), учился во Всесоюзном государ-
ственном институте кинематографии в Москве (1946). Участник Великой 
Отечественной войны. Член Союза художников России с 1958 г. Участник 
городских (Рыбинск), областных, зональных, республиканских и всесоюз-
ных выставок. Персональные выставки несколько раз прошли в Рыбинске и 
Ярославле (1971, 1982, 1989). Работал преимущественно в жанре пейзажа. 
Произведения находятся в музейных собраниях Рыбинска, Ярославля, в рос-
сийских и зарубежных частных коллекциях. Умер в феврале 1994 г.

Художники Ярославской области – ветераны Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Ярославль, 1979. С. 40.
Пирогова Т. Мастер кисти // Северный край. 1995. 23 августа.
Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2003. С. 309.
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75 лет со дня рождения (1936) художественного руководителя камер-
ного ансамбля «Барокко» Игоря Васильевича Попкова 

Родился 11 июля 1936 г. в Москве. Окончил Московскую государствен-
ную консерваторию по классу скрипки у профессоров А. И. Ямпольского и 
Б. В. Беленького (1961). Лауреат Всесоюзного конкурса исполнителей, 
дипломант международного конкурса «Пражская весна» в Чехословакии. 
Работал в Московском камерном оркестре. С 1968 г. — один из создателей 
и солист, а с 1970 г. — художественный руководитель камерного ансам-
бля «Барокко» при Ярославской областной филармонии. Народный артист 
РСФСР (1987). Награждён орденом Почёта РФ в 1997 г., Почётным знаком 
Святого Луки в 2006 г.

Музыка и время в мозаике воспоминаний артиста ярославского ансамбля 
«Барокко» / публ. и предисл. Г. Н. Затеваевой // Ярославский архив : ист.-
краеведч. сб. М. ; СПб., 1996. С. 421–439.
Окуневич Г. Русское барокко Игоря Попкова // Золотое кольцо. 2007. 
19 апреля.

165 лет со дня открытия (01.07.1846) женского училища в Ростове, 
позднее Ростовской женской Мариинской гимназии

1 июля 1846 г. в Ростове открылось женское училище, учредителем ко-
торого явился почётный смотритель ростовских училищ Александр Михайло-
вич Булатов. Училище было двухклассным и давало начальное образование. 
Преподавались Закон Божий, арифметика, основы русской грамматики, оте-
чественная история, география. Особое внимание уделялось урокам женско-
го рукоделия. Принимались девочки от 8 до 11 лет. Начальный капитал учи-
лища составили добровольные взносы обеспеченных граждан. Из городских 
доходов на его содержание ежегодно отпускалось 300 руб. С учениц состоя-
тельных семей взималась плата от 2 до 4 руб. в год, неимущие обучались бес-
платно. В 1861 г. учебное заведение преобразовано в училище 2-го разряда, 
8 марта 1865 г. получило наименование «Мариинское» в честь императрицы 
Марии Александровны и стало трёхклассным. 24 сентября 1869 г. училище 
было преобразовано в женскую прогимназию. 4 октября 1904 г. прогимназия 
получила статус гимназии. Согласно постановлению попечительского сове-
та, днём открытия гимназии считалось 17 октября 1904 г. К концу 1918 г. 
Ростовская женская Мариинская гимназия прекратила своё существование.

Памятная книжка Ярославской губернии на 1898 год. Ярославль, 1898. 
С. 29 (отд. V).
Рогушкина Е. В. К истории Ростовской женской Мариинской гимназии // 
История и культура Ростовской земли, 1998. Ростов, 1999. С. 161–166.
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50 лет со дня гибели матроса, члена экипажа подводной лодки «К-19» 
Валерия Константиновича Харитонова (1941–1961)

Родился 4 апреля 1941 г. в Ярославле. Окончил школу № 50, затем Ярос-
лавский автомеханический техникум. Работал лаборантом в техникуме, затем 
в проектно-технологическом научно-исследовательском институте, где за-
нимался вопросами усовершенствования подводных лодок. Призван в ВМФ 
осенью 1960 г., определён служить матросом на подводной лодке «К-19». 
Восстанавливая повреждённую систему атомного отсека лодки после аварии, 
получил большую дозу облучения и умер 13 июля 1961 г. Похоронен в Москве 
на Кузьминском кладбище. Посмертно награждён орденом «За мужество и 
героизм», как и все 49 участников ликвидации аварии. В память о В. К. Хари-
тонове в школе № 50 и в Ярославском автомеханическом техникуме установ-
лены мемориальные доски.

Наш земляк Валерий Харитонов / Ком. по молодеж. политике мэрии г. Ярос-
лавля. Ярославль, 2006. 1 л. (слож. в 6 с.).
Вишневская Н. Знаете, каким он парнем был? // Аргументы и факты. 2006. 
28 июня — 4 июля. С. 1, 3.
Калинина А. Ярославец спас мир // Комсомольская правда. 2009. 3 апреля. С. 5.

14 июля 110 лет со времени основания (01.07.1901) Ярославского 
ликёро-водочного завода

В конце XIX в. в России была введена винная монополия, официально 
названная казённой продажей вина. Её основными задачами стали упорядо-
чение производства спиртной продукции и винной торговли, а также улучше-
ние качества и повышение культуры потребления алкогольных напитков на-
селением. В связи с этим в Ярославле возникла необходимость строительства 
казённого винного склада. В 1898 г. статский советник Василий Николаевич 
Горяинов обратился к ярославскому городскому голове с заявлением о жела-
нии взять в аренду место в черте города по улице Ильинской для постройки на 
нём «склада вина для надобностей казённой продажи вина». Городская дума 
поддержала инициативу статского советника, и вскоре строительство скла-
да началось. Впоследствии, в связи с болезнью Горяинова, дело было пере-
дано «Товариществу Шубиной-Поздеевой и Сперанского», которое обяза-
лось достроить винный склад. К лету 1901 г. строительство основных зданий 
было завершено. Одна из губернских газет того времени писала: «29 июня в 
13 часов произойдёт освящение всех зданий казённого винного склада, в 
главном корпусе будет отслужен молебен, на котором будут присутство-
вать все члены акцизного ведомства Ярославской губернии». Ярославский 
казённый № 1 винный склад был причислен к внеразрядным 2-й категории 
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и начал свою работу 1 июля 1901 г., что соответствовало установленному 
правительством сроку введения государственной монополии в центральных 
губерниях России. Производимый складом спирт поступал также в аптеки, 
в лаборатории на технические и научные цели. После революции 1917 г. про-
изводство на заводе было остановлено и возобновлено лишь в 1925 г. Ныне 
ОАО «Ликёро-водочный завод “Ярославский”» входит в ФГУП «Росспирт-
пром». Лауреат Премии Правительства РФ в области качества (2006).

Сто лет крепких традиций / ОАО Ликёро-водочный завод «Ярославский». 
Ярославль, 2001. 23 с.
Ваганова И. В год ярославцы выпивали 500 000 вёдер вина и водки // Золотое 
кольцо. 2001. 9 февраля.

105 лет со дня рождения ярославского художника и педагога Бориса 
Афанасьевича Петрухина (1906–1938)

Родился 2 июля 1906 г. По окончании в 1930 г. Московского высшего 
художественно-технического института, преподавал в Ярославском художе-
ственном училище (1931–1937). С 1934 г. состоял членом Ярославского 
филиала Ивановского областного Союза советских художников. Участник 
областных (Иваново, Ярославль) и республиканских (Москва) выставок. 
Арестован 6 января 1938 г., расстрелян у д. Селифонтово Ярославского райо-
на 3 октября 1938 г. Реабилитирован 8 июня 1957 г. Произведения находи-
лись в собрании Ярославской картинной галереи (ныне ЯХМ).

Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2003. С. 292.

95 лет со дня рождения ярославского поэта Владимира Дмитриевича 
Ковалёва (1916–1987)

Родился 2 июля 1916 г. в г. Шуе, ныне Ивановской области, в рабочей 
семье. В 1934 г. окончил педагогическое училище, преподавал в школах 
Читинской области. В 1937–1944 гг. был репрессирован, отбывал срок на 
Колыме. После освобождения работал на магаданских золотых приисках, 
в народном суде. С 1954 г. жил в Мышкине Ярославской области. Длитель-
ное время сотрудничал в районной газете «Вперёд», был корреспондентом, 
заведующим сельскохозяйственным отделом. Писать стихи начал рано, 
в ярославских газетах стал печататься с 1958 г. В 1959 г. цикл лучших стихот-
ворений поэта был опубликован в журнале «Звезда». Автор 9-ти прижизнен-
ных поэтических сборников, изданных в Ярославле и Москве. Первая книга 
(«Небо остаётся синим») вышла в 1961 г. В 1962 г. принят в Союз писателей 
СССР. Умер 19 апреля 1987 г.
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Современные ярославские писатели. Ярославль, 1981. С. 32.
Памяти товарища // Северный рабочий. 1987. 21 апреля.

90 лет со дня рождения ярославского поэта Юрия Аркадьевича Еф-
ремова (1921–1999)

Родился 17 июля 1921 г. в г. Вытегре Вологодской области. Участник 
Великой Отечественной войны. Награждён восьмью орденами и медалями. 
Первая книга стихов вышла в Ярославле в 1948 г. С 1950 г. много и пло-
дотворно работал в области переводов (стихи поэтов республик СССР, сла-
вянских стран социалистического лагеря) и детской литературы. Всего издал 
около двадцати поэтических сборников в Москве, Ярославле, Краснодаре, 
Алма-Ате. Основная тема в творчестве — Великая Отечественная война 
и героизм советского солдата. Член Союза писателей СССР (1952). Умер 
в 1999 г.

Ефремов Ю. А. Я не вернулся с войны : [стихи, крат. биограф. справка]. Ярос-
лавль, 1977. С. 4.
Современные ярославские писатели. Ярославль, 1981. С. 21–23.

100 лет со дня первого полёта аэроплана (07.07.1911) в Ярославле 
под управлением авиатора П. А. Кузнецова

Летательный аппарат тяжелее воздуха — аэроплан системы «Блерио» — 
был хрупким сооружением из планок и холста на велосипедных колесах. Им-
провизированным аэродромом стал луг в пойме Которосли между современ-
ными зданиями пединститута и железнодорожной насыпью. Первый полёт 
7 июля был пробным, авиатор П. А. Кузнецов поднялся в воздух, но потерял 
управление из-за трещины в пропеллере. Сроки взлёта несколько раз перено-
сились, только 18 июля состоялся «официальный» полёт. Дул сильный ветер, 
но откладывать больше было нельзя: устроитель зрелища некто Ранк грозил 
большой неустойкой. Были объявления в афишах и газетах. Собралось много 
зрителей. О заметном событии появился отчёт в газете «Голос»: «Затрещал 
пропеллер. Пущенный аппарат покатился по земле. Задняя часть аппарата 
отделяется от земли, ещё несколько саженей — и аппарат в воздухе. Зрители 
восторженно аплодируют. Сделав круг с очень крутыми поворотами, авиатор 
точно стал спускаться на назначенное место. Аппарат уже катится по земле, 
но попадает на кочку и переворачивается. Видна фигура Кузнецова. Авиатор 
не пострадал. Кузнецов хотел... что-то исправить в аппарате, но полёт ока-
зался невозможным...».
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Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912. С. 38.
Храпченков В. Впервые в ярославском небе // Северный рабочий. 1986. 
17 сентября.

110 лет со дня смерти исследователя ростовских колокольных звонов 
протоирея Аристарха Александровича Израилева (1817–1901)

Родился 10 апреля 1817 г. в с. Петровском на Ухре Романово-Бори-
соглебского уезда в семье дьякона местной церкви Александра Налетова. 
Юношей проявил музыкальное дарование, научился играть на фортепиано, 
гуслях и некоторых других народных инструментах. Прекрасный голос позво-
лил ему петь в частных хорах. По окончании гимназии поступил в Ярослав-
скую семинарию. В 1840 г. выпускник семинарии Израилев, принявший по 
обычаю того времени эту семинарскую фамилию, был определён на долж-
ность дьякона Петропавловской церкви г. Петровска Ростовского уезда, а 
затем переведён в ростовский Рождественский женский монастырь, где в 
1842 г. рукоположен в сан священника. До конца 1860-х гг. также препода-
вал Закон Божий в различных учебных заведениях Ростова. В 1861 г. вошёл 
в состав комиссии по осмотру состояния древних памятников Ростовского 
кремля. Израилеву было предложено изготовить камертоны, настроенные 
под тоны соборных колоколов, чтобы в случае гибели какого-либо из них 
можно было легко подобрать замену. Помимо создания камертонов требова-
лось возродить утраченные ещё в начале XIX в. ноты старинных ростовских 
звонов, являвшихся вершиной искусства допетровской Руси. В 1872 г. в от-
деле прикладной физики Московской Политехнической выставки были пред-
ставлены 56 камертонов. Израилев изготовил их при помощи прибора соб-
ственного изобретения, позволяющего создать камертон с любым заданным, 
даже дробным, числом колебаний. Автор получил свою первую награду — 
Почётный адрес. На выставке в Вене (1873) имели успех 13 камертонов, 
настроенных под тоны колоколов ростовской соборной звонницы. Музы-
кальный центр Европы наградил мастера медалью Заслуги. Последующие 
международные выставки в Филадельфии, в Париже и Москве были также 
отмечены высокими наградами. Избран действительным членом физическо-
го отделения общества любителей естествознания, антропологии и этногра-
фии (1882). Выпустил монографию «Ростовские колокола и звоны» (СПб., 
1884). Предисловие к ней написал В. В. Стасов. В том же году Израилев на-
чал работать в Ярославской учёной архивной комиссии; статьи печатались в 
ЯЕВ и выпускались отдельными брошюрами. За свою службу в ростовском 
Рождественском монастыре награждён дважды золотым наперсным крестом 
от Священного Синода и орденами св. Анны 3-й и 2-й степеней, а 31 марта 
1885 г. был возведён в сан протоиерея. В начале 1886 г. служба в монастыре 
завершилась, и он занял должность священника при храме 1-й Московской 
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мужской гимназии. Его приглашали настраивать колокола в Москве, Петер-
бурге, Киеве, Нижнем Новгороде, Варшаве и других городах. В 1892 г. он по-
селился в Ярославле и летом следующего года настроил колокола храма пре-
подобного Александра Свирского в с. Ваулове Романово-Борисоглебского 
уезда. Эта работа была особенно высоко оценена знатоками. В память отме-
чавшегося 30 ноября 1893 г. 50-летия служения церкви архиепископа Ярос-
лавского и Ростовского Ионафана устроил новый звон для звонницы ростов-
ского Успенского собора — «Ионафановский». Скончался 9 июля 1901 г. 
в Ярославле. Похоронен в ростовском Богоявленском монастыре.

Протоирей Аристарх Александрович Израилев. (Ко дню 50-летия служе-
ния в священном сане). 1841 — 18 июля 1891. Изд. 2-е. СПб., 1892. 72 с., 
1 л. портр.
Плешанов Е. В. Аристарх Александрович Израилев // Сообщения Ростовского 
музея. Ростов, 1993. Вып. 4. С. 72–80.
Плешанов Е. В. Протоиерей Аристарх Александрович Израилев (1817–1901) // 
Протоиерей Аристарх Израилев (1817–1901). Труды. Публикации. Исследования. 
М., 2001. С. 13–35. URL: http://www.zvon.ru/zvon7.view2.page57.html 

80 лет со дня выпуска (1931) на Рыбинском заводе полиграфиче-
ских машин первой плоскопечатной машины «Пионер». Ныне — 
ОАО «КПЦ Полиграфмаш».

В октябре 1930 г. вышел указ советского правительства о необходимости 
немедленной организации отечественного полиграфического машинострое-
ния. Для этой цели были выделены три завода, в том числе «Металлист» 
в Рыбинске. Весной 1931 г. на «Металлисте», выпускавшем оборудование 
для спичечной промышленности, началась подготовка к производству пер-
вой печатной машины и переходу предприятия на полиграфическое машино-
строение. 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 продемонстриро-
вана в действии. В качестве пробного был отпечатан объединённый номер 
газет «Рабочий край», «Верхневолжская правда» и «Металлист». С января 
1932 г. предприятие стало именоваться Рыбинским заводом полиграфических 
машин, ныне — ОАО «КПЦ Полиграфмаш».

Экономическая жизнь СССР : хроника событий и фактов, 1917–1965. М., 
1967. Кн. 1. С. 230.
Забелин Б. А., Забелина Т. А. Этапы большого пути. Ярославль, 1982. 
С. 60–61.
Николаев А. «Полиграфмаш» — семьдесят лет первый // Золотое кольцо. 
2001. 24 августа.
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125 лет со дня рождения художника русской эмиграции Бориса 
Дмитриевича Григорьева (1886–1939)

Родился 11 июля 1886 г. в Москве, сын потомственной почётной граж-
данки Клары Иоганновны Линденберг. В 1890 г. был усыновлен Дмитрием 
Васильевичем Григорьевым. Детство и юность провёл в Рыбинске, где при-
ёмный отец служил управляющим местного отделения Волжско-Камского 
банка. Учился в Строгановском художественно-промышленном училище 
(в 1903–1907 гг.), как вольнослушатель посещал петербургскую Академию 
художеств (до 1913 г.). В 1913 г. принят в круг общества «Мир искусства», 
в 1917–1918 гг. был его членом. Автор рисунков и иллюстраций к журналам 
и книгам, портретов («Портрет Мейерхольда», 1916), известного альбома-
цикла «Расея» с портретами и пейзажами русской деревни (1918). С 1919 г. 
проживал за границей, с 1921 г. — в Париже. В 1928–1929 и 1936 гг. пу-
тешествовал по Латинской Америке. В 1938 г. вернулся во Францию. Умер 
7 февраля 1939 г. и похоронен в г. Кань-сюр-Мер (Франция).

Лейкинд О. Л., Махров К. В., Северюхин Д. Я. Художники русского зарубежья, 
1917–1939. СПб., 2000. С. 239–243.
Шиманская М. Магическая линия Бориса Григорьева // Северный край. 2010. 
14 октября.

75 лет со дня выпуска (1936) на Ярославском автозаводе первого 
троллейбуса марки ЯТБ-1

В планы на 1936 г. Ярославского автомобильного завода было включено 
проектирование и серийное производство троллейбусов новой модели. Для 
проектирования машины было создано специальное конструкторское бюро, 
которое начало работать в октябре 1935 г. Несмотря на отсутствие специ-
ального оборудования для изготовления троллейбусов, своего сушильного и 
деревообделочного хозяйства, нехватку инструмента и рабочих рук, 25 июля 
1936 г. завод выпустил первый троллейбус. Новая модель, названная ЯТБ-1, 
имела голубую и жёлто-зеленую окраску, была снабжена пневматическими 
тормозами, автоматическими приспособлениями для открывания и закрыва-
ния дверей, электрическими печами для отопления салона в холодное время 
года. Троллейбус был рассчитан на 50 мест, из них 34 посадочных. После при-
бытия ярославского троллейбуса в Москву был утверждён график серийного 
выпуска модели.

Розалиев В. В. История трамвая и троллейбуса Ярославля, 1900–2000 : 
посвящ.100-летию пуска первого трамвая в Ярославле. М., 2002. 521 с. : ил., 
карт., табл.
Ярославль социалистический : очерки по истории города, окт. 1917–1959. 
Ярославль, 1960. С. 227.
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75 лет со дня организации (1936) Центральной научно-исследовательской 
лаборатории сыродельной промышленности в Угличе, ныне — Всерос-
сийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия 
НПО «Углич»

12 июня 1936 г. Народным комиссаром пищевой промышленности Ана-
стасом Ивановичем Микояном был издан приказ об организации в Угличе 
Центральной, а позднее Всесоюзной научно-исследовательской лаборатории 
по сыроделию (ВНИЛС). Задачами лаборатории стали расширение ассорти-
мента и улучшение качества сыра, изучение состава и свойств молока, меха-
низация процессов производства и т. д. Производственной базой для ВНИЛС 
явился Угличский сыродельный завод, открытый в 1935 г. Первым руководи-
телем лаборатории был назначен заместитель главного инженера Главмасло-
сырпрома СССР Дмитрий Анатольевич Граников. В сравнительной короткий 
срок, в 1937–1940 гг., лабораторией была разработана технология новых ви-
дов сыров: угличского, ярославского, московского и др. В 1944 г. лаборатория 
была реорганизована в Центральный научно-исследовательский институт 
сыродельной промышленности (ЦНИИС). С 1956 г. институт стал обслужи-
вать и маслодельную промышленность и был переименован в Центральный 
научно-исследовательский институт маслодельной и сыродельной промыш-
ленности (ЦНИИМС). Для научного обеспечения маслоделия и сыроделия с 
учётом огромной территории и различных геоклиматических условий страны 
были созданы 3 филиала института — Алтайский (Барнаул, 1950), Литовский 
(Каунас, 1950), Северо-Кавказский (Ставрополь, 1966), а также Армянское 
отделение, после чего институт получил статус Всесоюзного (ВНИИМС). 
В 1975 г. на базе ВНИИМС было создано научно-производственное объеди-
нение «Углич». С 1992 г. ВНИИМС НПО «Углич» (ныне Всероссийский) 
входит в состав Отделения хранения и переработки сельхозпродукции Рос-
сийской сельскохозяйственной Академии как единственное научное учрежде-
ние России по вопросам маслоделия и сыроделия.

Лебедева К. С. 30-летие ВНИЛ–ВНИИМС // За передовую науку. 1966. Июнь.
Свириденко Ю. Я. ВНИИМС — 60 лет развития // Сыроделие и маслоделие. 
2003. № 6. С. 3–8.
История ВНИИМС. URL: http://www.vniims.yaroslavl.ru/history.shtml

115 лет со дня открытия (14.07.1896) земской библиотеки-читальни 
в с. Ильинском Ярославского уезда, ныне — Ильинская сельская би-
блиотека Гаврилов-Ямского района

Памятная книжка Ярославской губернии на 1898 год. Ярославль, 1898. 
С. 24 (отд. V)
Бесплатные народные библиотеки-читальни Ярославской губернии в январе 
1901 года. Ярославль, 1902. С. 4.
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26



116

ИЮЛЬ

85 лет со дня рождения ярославского архитектора и реставратора 
Нины Николаевны Тятенковой (1926–2000)

Родилась 27 июля 1926 г. в Ярославле. Окончила Ярославское худо-
жественное училище (1949), Московский архитектурный институт (1963). 
С 1951 по 1974 гг. работала в ярославских филиалах институтов  ГИПИ-4, 
ГИПИ ЛКП, «Промстройпроект», «Гипроприбор», «Резинопроект» и т. д. 
В 1974–1978 гг. — старший архитектор Ярославской реставрационной ма-
стерской. В 1978–1984 гг. — старший архитектор института «Ярославжел-
дорпроект». Член Союза архитекторов СССР с 1967 г. Среди творческих ра-
бот в Ярославле — плавательный бассейн «Автомобилист» на ул. Свердлова 
(коллектив авторов, 1966), реконструкция Ярославского завода металличе-
ских изделий (1969), генплан и инженерный центр на ЯМЗ (1969–1973), 
реставрация и приспособление памятника архитектуры «Митрополичьи 
палаты» (1976–1977), реставрация и приспособление Святых ворот Спасо-
Преображенского монастыря (1981) и др. Умерла в 2000 г.

Союз архитекторов Ярославии : [к 70-летию]. Ярославль, 2008. С. 50.

135 лет со дня рождения Ольги Ивановны Нечаевой (1876–1967), 
организатора первых детских дошкольных учреждений (детских садов) 
в Ярославле

Родилась 17 июля 1876 г. в Пензе. Окончила в 1896 г. Московский 
Николаевский сиротский педагогический институт в звании домашней на-
ставницы, затем высшие женские Бестужевские курсы. В 1906 г. открыла в 
Ярославле первый частный детский сад, который в 1917 г. был преобразован 
в первый советский детсад под названием «Светлячок». О. И. Нечаева стала 
его заведующей. В 1919 г. назначена заведующей дошкольным подотделом 
горуездного отдела народного образования, затем инструктором. С закры-
тием горуездного отдела народного образования перешла на аналогичную 
должность в губернский отдел народного образования. Преподавала на раз-
личных курсах по дошкольному воспитанию. В 1922 г. возвратилась в детский 
сад. С 1944 до выхода на пенсию в 1953 г. работала в областном дошкольном 
методическом кабинете. Умерла в 1967 г. в Ярославле.

Салова Ю. Г. Из истории дошкольного воспитания в Ярославле в 1917–1930 гг. 
// Ярославский архив. Ярославль, 1996. С. 321–349.

27
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200 лет со дня открытия (18.07.1811) здания Рыбинской биржи

Строилась с 1806 г. по проекту архитектора Герасима Петрова, ученика 
Петербургской Академии художеств, с целью упорядочения хлебной торгов-
ли. После окончания строительства во время пожара в Рыбинске пострадала 
и Хлебная биржа. В 1810 г. Карл Росси осмотрел недостроенное здание и внёс 
ряд поправок. Открытие здания произошло 18 июля 1811 г. Оно находилось 
в распоряжении городской думы. Для собрания купечества был предоставлен 
только один зал, который долгое время пустовал. Рыбинская хлебная торгов-
ля нуждалась в организации настоящей биржи, с биржевым комитетом во 
главе. Он был создан после посещения Рыбинска императором Николаем I, 
и биржа была открыта вновь 15 мая 1842 г. В 1912 г. рядом со старым здани-
ем построено новое здание Биржи в «русском стиле» по проекту архитектора 
А. И. Иванова. В 1980-х гг. осуществлена реставрация здания начала ХХ века 
для размещения экспозиций Рыбинского историко-архитектурного музея.

Пятидесятилетие Рыбинской биржи (1842–1892). СПб., 1893. 119 с.
Козлов А. Б. Без политики и женщин // Золотое кольцо. 1992. 3 июля. 
С. 4–5.

30
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110 лет со времени организационного оформления (1901) «Северного 
рабочего союза» — объединения социал-демократических организаций 
северных губерний России

Весной и летом 1900 г. среди социал-демократических комитетов и групп 
северных губерний Центрального промышленного района обсуждался план 
создания региональной организации, которая стала бы составной частью 
партии. Официально «Северный рабочий союз» оформился в августе 1901 г. 
на совещании представителей Владимира, Костромы, Иваново-Вознесенска 
и Ярославля, проходившем в Кинешме Костромской губернии. Центр созда-
ваемой организации разместился в Ярославле, где были наиболее подходя-
щие условия для нелегальной деятельности. Связь с комитетами осуществля-
лась путём конспиративной переписки и личных контактов. Ответственным 
секретарём организации была Ольга Афанасьевна Варенцова. С самого на-
чала установились тесные связи с редакцией газеты «Искра», возглавляемой 
В. И. Лениным, и агентами газеты, работавшими в России. Уже летом 
1901 г. в Ярославль были доставлены экземпляры «Искры» и искровская 
литература. В том же году на страницах газеты было опубликовано 33 кор-
респонденции из района деятельности «Союза». Изменилось и направление 
агитационной литературы для рабочих, издаваемой на местах: мелкие эко-
номические требования сменились политическими лозунгами. Решением 
II съезда РСДРП (1903) «Союз» был преобразован в Северный комитет 
РСДРП с примерно тем же районом деятельности.

Ярославль : очерки по истории города (XI в. — окт. 1917 г.). Ярославль, 1954. 
С. 157–200.
Их жизнь — борьба : очерки о деятелях «Северного рабочего союза РСДРП». 
Ярославль, 1973. 280 с.

105 лет со времени создания (1906) подпольной типографии Ярос-
лавского комитета РСДРП

Ярославский комитет РСДРП отводил важную роль печатному слову в 
деле пропаганды и агитации. Листовки первое время печатались на гекто-
графах, затем, начиная с 1903 г., в подпольных типографиях, которые, по-
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являясь, подвергались разгромам, вновь возникали. В 1904 г. в Ярославль 
была переведена типография ЦК РСДРП, размещённая в Тверицах, которая 
также была разгромлена. В конце 1906 г. Ярославскому комитету РСДРП 
вновь удалось создать подпольную типографию. Здесь печатались листовки с 
призывами голосовать на выборах за социал-демократическую партию. Ярос-
лавский комитет РСДРП писал о Думе как о трибуне для агитации, указы-
вал, что в предвыборной кампании надо «выставлять ясно и решительно свои 
требования», выступать на выборах самостоятельно, разоблачать кадетов. 
13 января 1907 г. в типографии Ярославского комитета печаталась «Изби-
рательная платформа РСДРП». В этот момент полиция совершила налёт на 
типографию, захватила отпечатанные листы и арестовала почти весь состав 
комитета.

Очерки истории Ярославской организации КПСС, 1883–1937. Ярославль, 1985. 
С. 100.

 35 лет со времени основания (1976) в Рыбинске школы стрельбы из 
лука, давшей области нескольких чемпионов страны и Европы

Инициаторами создания в Рыбинске детско-юношеской спортивной 
школы стрельбы из лука стали заслуженный тренер России Лев Николаевич 
Устинов-Иванов и его сын Юрий. Школа была организована в августе 1976 г. на 
базе сельского спортивного общества «Урожай». Среди её воспитанников — 
10 мастеров спорта международного класса и 80 мастеров спорта России. 
Воспитанники школы 12 раз устанавливали рекорды России, неоднократно 
становились победителями и призёрами чемпионатов мира и Европы, были 
членами сборных команд страны. Одними из первых титул мастера спорта по-
лучили ученики Л. Н. Устинова-Иванова Александр Марков, Татьяна Скребе-
лева, Наталья Столбова, Ирина Трепаленко. Успехов на спортивном поприще 
достигли мастера спорта международного класса Елена Постникова, Татьяна 
Плишина, Татьяна Ладыка, Светлана Кочнева и др. Рыбинская школа луч-
ников имеет статус одной из лучших в стране и обладает специально обо-
рудованным для занятий стрельбой из лука комплексом, состоящим из трёх 
залов протяжённостью 60 м. Ныне специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва № 10 г. Рыбинска (СДЮШОР-10) по стрельбе 
из лука носит имя Л. Н. Устинова-Иванова.

Школа мастеров // Ярославский спорт. 1997. № 20 (июль). С. 3.

180 лет со дня рождения ярославского земского деятеля и краеведа 
Аркадия Васильевича Скульского (1831–1887)3
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Родился 22 июля 1831 г. Принадлежал к древнему дворянскому роду, 

родовое поместье — Дворянкино Любимского уезда. По окончании ярос-
лавской гимназии поступил на военную службу. Участник Крымской войны, 
был ранен и контужен, находился в плену (1854–1856) сначала во Франции, 
затем в Англии. В сентябре 1860 г. вышел в отставку в чине штабс-капитана. 
С 1 июня 1861 г. по 31 января 1872 г. состоял мировым посредником по 
Любимскому уезду, отстаивал интересы крестьян в период реформы. С на-
чалом организации земских учреждений в 1865–1871 гг. был председателем 
Любимской уездной земской управы. С 1866 г. в течение 15 лет занимал 
должность мирового судьи Любимского округа. В 1871 г. избран председате-
лем Ярославской губернской земской управы и состоял им, регулярно пере-
избираясь, вплоть до смерти 3 октября 1887 г. В 1875 г. входил в Комиссию 
при министре внутренних дел, составленную для пересмотра законов о лич-
ном найме. Долгое время был редактором «Вестника Ярославского земства». 
Член Общества для исследования Ярославской губернии в естественно-
историческом отношении, помощник председателя ЯГСК. Им написано не-
сколько работ по истории края. Автор переложения в стихах «Слова о полку 
Игореве» (Ярославль, 1876). Похоронен на Леонтьевском кладбище.

Скульский Аркадий Васильевич : [некролог] // Ярославский календарь на 1889 
год. Ярославль, 1888. С. 37–38 (отд. I).
Ярославские краеведы / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988. Ч. 1. С. 38–39.

70 лет со дня рождения (1941) ярославского художника-эмальера 
Александра Андреевича Кариха

Родился 9 августа 1941 г. в Белогорске Амурской области. Окончил 
Владивостокское художественное училище (1962), Московское высшее 
художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское) (1972). 
Член Союза художников России с 1976 г. Президент международного твор-
ческого центра «Эмалис» с 1992 г. Заслуженный художник России (1999). 
Председатель правления Ярославского Союза художников с 2000 г. Участ-
ник областных, региональных, республиканских, всесоюзных, зарубежных 
и международных выставок. Персональные выставки проходили в Ярослав-
ле (1997, 2001, 2008), Москве (ЦДХ, 2002). Произведения находятся во 
Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства, в музейных со-
браниях Сочи, Хабаровска, Костромы, Ярославля, Рыбинска, Переславля-
Залесского, Милана (Италия), Химмерода (Германия), Кечкемета (Венгрия), 
во многих российских и зарубежных частных коллекциях.

Художники народов СССР. СПб., 1995. Т. 4, кн. 2. С. 253.
Яросл авский союз художников :  [к 70-летию]. Яросл авль,  2003. 
С. 265–266.

9
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Соловьева А. Король эмали из поволжских немцев // Золотое кольцо. 2006. 
9 августа.

200 лет со дня открытия (02.08.1811) народного училища в Угличе

Училище было открыто 2 августа 1811 г., а 1 октября 1916 г. преобра-
зовано в уездное училище. Размещалось в двухэтажном каменном доме из 
12 комнат, шесть из которых отводились под классы и библиотеку, осталь-
ные служили квартирами и кухнями штатному учителю, смотрителю и слу-
жителям. Жалованье учителям и учебные пособия оплачивались из земских 
средств. С сентября 1876 г. преобразовано земством в трёхклассное городское 
училище. Большую долю расходов по содержанию учебного заведения несло 
государственное казначейство, в меньшей степени — городские власти. Со-
циальный состав учащихся был представлен детьми купцов, мещан, чиновни-
ков и мелких служащих. В училище сформировался сильный  преподаватель-
ский состав: учитель-инспектор Н. Терпиловский, законоучитель священник 
Л. Субботин, преподаватели И. Любимов, Э. Тексман. В 1890 г. свою пре-
подавательскую деятельность здесь в должности учителя истории начал 
Пётр Андреевич Критский — в дальнейшем известный краевед, журналист, 
общественный деятель. Учебный курс включал в себя следующие дисципли-
ны: русский язык, арифметика, геометрия, черчение, физика, естественная 
история, отечественная история, география, пение, рисование и гимнастика. 
Учебным предметам светского характера в программе курса обучения отда-
вался приоритет перед церковными дисциплинами. Необходимые для препо-
давания учебники и учебные пособия имелись в фонде библиотеки училища. 
Большое внимание в учебном заведении уделялось вопросам дисциплины. 
Существовала такая дисциплинарная мера воздействия, как карцер, велась 
штрафная книга. В 1912 г. преобразовано в высшее начальное училище, да-
вавшее законченное начальное образование, с 1918 г. — в школу II ступени 
для детей 13–17 лет.

Иерусалимская С. Ю., Иерусалимский Ю. Ю. Народное образование в Угличском 
крае в XIX — начале XX вв.: от приходских училищ к всеобщему обучению. 
Ярославль, 2006. С. 185–197.

15 августа 140 лет назад (03.08.1871) впервые избрана городская 
управа — исполнительный орган городской думы в Рыбинске

3 августа 1871 г. в Рыбинске на основе нового «Городового положения» 
состоялись выборы в городскую думу. Было избрано 48 гласных, среди них — 
35 купцов, 8 мещан, 1 крестьянин и 4 дворянина. Впервые была избрана 

14
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городская управа — исполнительный орган власти. Возглавил её городской 
голова Николай Дмитриевич Живущев.

Петухова Н. А. Исторический календарь города // Рыбинск. 1995. 
№ 33 (август). С. 2.

95 лет со дня создания (06.08.1916) Ярославского сельскохозяй-
ственного и кредитного союза кооперативов

6–7 августа 1916 г. состоялось учредительное собрание союза. В него 
вошли 47 товариществ. Союз начал работу, не имея ни денег, ни помеще-
ния. Московский народный банк предоставил кредит около миллиона рублей, 
что позволило пережить трудный момент до притока собственных средств. 
В 1919 г. баланс союза составил свыше 100 млн рублей, имелось около 
20 товарных складов, свой транспорт по реке Волге, семенное и опытное хо-
зяйство в 120 десятин, типография, книжный склад с 20-тимиллионным обо-
ротом. В союзе работало более 200 служащих. Около 100 тыс. крестьянских 
хозяйств, объединённых в сельские кооперативы, входили в состав союза. 
Работа кредитного союза шла в области кредита, закупок, за исключением 
товаров потребительских, сбыта, производства, организации труда и нетор-
говой деятельности. Были открыты отделения союза в Москве, Петрограде, 
Нижнем Новгороде, Киеве и других городах. С 1918 г. союз занимался из-
дательской деятельностью. Выпускалась не только литература по коопе-
рации и сельскому хозяйству, но и книги по краеведению, общедоступная 
энциклопедия «Наука для всех», ежемесячный журнал «Известия Ярослав-
ского кредитного союза». Одним из важных направлений деятельности была 
культурно-просветительская работа. В деревнях устраивались лекции и кур-
сы, открывались библиотеки, организовывались кинематографические сеан-
сы, сопровождавшиеся продажей книг.

Ярославский кооперативный календарь на 1920 год. Ярославль, 1920. 
С. 6–42.

365 лет со дня отправки (11.08.1646) грамоты царя Михаила Фёдоро-
вича об освящении после перестройки Успенского собора в Ярославле 
и перенесении в него мощей св. князей Василия и Константина

См. 16 сентября

21
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565 лет со дня рождения угличского князя Андрея Васильевича 
Большого (1446–1493), сына великого князя московского Василия II 
Тёмного

Родился 13 августа 1446 г. в Угличе. Сын великого князя московского 
Василия II Тёмного, брат великого князя Ивана III Васильевича. Удель-
ный угличский князь, по завещанию отца в 1462 г. получил Углич, Бе-
жецкий верх и подмосковный Звенигород. Участвовал во многих походах 
Ивана III Васильевича против монголо-татар. Однако боролся против объеди-
нительной политики Московского княжества и укрепления великокняже-
ской власти. Вначале конфликт был несколько смягчён после передачи ему 
матерью г. Романова. В 1480 г. именно приход его войска вместе с ратью 
брата князя Бориса Волоцкого решил исход «стояния на Угре» против 
Ахмат-хана, что ознаменовало конец монголо-татарского ига. После этого 
Андрей помирился с Иваном III ценой прибавки к своему уделу Можайска 
с волостями. В 1491 г. отказался выступить против ордынского хана. Через 
несколько месяцев прибыл в Москву, но был обвинён в измене и посажен в 
темницу; через год был переведён в Переславль-Залесский, где и умер в ночь 
с 6 на 7 ноября 1493 г. Время правления Андрея Васильевича было перио-
дом наибольшего расцвета Угличского княжества. В 1470–80-е годы прошли 
масштабные строительные работы: начато сооружение каменных стен вокруг 
кремля, выстроен дворцовый ансамбль (сохранились лишь перестроенные 
княжеские палаты). В Покровском монастыре в трёх верстах от Углича по-
строен каменный собор (затоплен в конце 1930-х гг.), по некоторым сведени-
ям, построен также каменный собор Иоанна Предтечи в Успенской пустыни 
на р. Учме (монастырь полностью разрушен). В Угличе создана иконописная 
мастерская, для руководства которой (по мнению некоторых исследователей) 
был приглашён крупнейший художник того времени — Дионисий. Влияние 
мастера видно в иконах «Леонтьевского» чина (около 1482) для Покровского 
собора монастыря. На «княжьем дворе» организован скрипторий — книго-
писная мастерская. Устроителем Покровского монастыря Паисием Углич-
ским было переписано Евангелие (ныне в ГАЯО) — образец книжного ис-
кусства XV в.

Гречухин В. А. Лики четвёртого Рима. Ярославль, 2004. 287 с.
Голейзовский Н. К. Дионисий и князь Андрей Угличский // Древняя Русь. Вопросы 
медиевистики. 2005. № 4 (октябрь–декабрь). С. 103–118.
Ерохин В. Андрей Большой // Углече Поле. 2006. № 4 (зима). С. 14–15.
Осокин Р. Князь Андрей Большой : 560 лет со дня рождения // Углече Поле. 
2006. № 3 (лето). С. 5.
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190 лет со дня закладки (11.08.1821) губернаторского дома на Волж-
ской набережной в Ярославле. В настоящее время — Ярославский 
художественный музей

Вопрос о строительстве в Ярославле губернаторского дома встал ещё в 
конце XVIII в. В начале XIX в. в связи с учреждением министерств и даль-
нейшим расширением государственного аппарата возникла необходимость 
возведения административных зданий и был издан соответствующий указ им-
ператора Александра I. Сооружение губернаторского дома в Ярославле было 
начато 11 августа 1821 г. на Волжской набережной по проекту местного архи-
тектора Петра Яковлевича Панькова. Руководил строительством ярославский 
гражданский губернатор Александр Михайлович Безобразов, находившийся 
на этом посту в 1820–1826 гг. Трёхэтажный дом губернатора с колоннадой 
и бельведером стал центральным корпусом усадьбы, в состав которой вхо-
дили также два боковых флигеля, большой сад, выходивший на Ильинскую 
площадь, ограда с воротами, украшенными скульптурными львами, а также 
хозяйственные постройки. В 1866 г. усадьба подверглась кардинальной пере-
стройке (архитектор Любимов) и получила декоративное оформление в духе 
позднего классицизма и эклектики. Губернаторский дом являлся не только 
официальной резиденцией ярославских губернаторов, но и императорским 
путевым дворцом для приезда высочайших особ. Его посетили все русские 
правители от Александра I до Николая II. С 1917 г. в здании губернаторского 
дома, названного тогда Домом народа, проводились собрания Совета рабо-
чих и солдатских депутатов, затем поочерёдно размещались батальон НКВД 
(с 1929 г.) и Ярославский технологический институт (после 1945 г.). В 1969 г. 
здание передано Ярославскому художественному музею. В 1994 г. по инициа-
тиве ярославского губернатора Анатолия Ивановича Лисицына оно получи-
ло статус «Губернаторского дома» как места проведения особо торжествен-
ных мероприятий органов государственной власти Ярославской области, 
а в 2001 г. здесь создана экспозиция «Губернаторский кабинет».

Бурмистров О. ...И явился аспиранту дух Безобразова // Городские новости. 
2001. 14 июня. С. 13.
Кшукин Д. В. Из истории губернаторского дома // Путь в науку. Ярославль, 
2001. Вып. 6. С. 69–73.
Ярославский художественный музей. Ярославль, 2007. С. 18–25.
Серова И. Народный губернаторский дом // Северный край. 2007. 7 ноября.

110 лет назад (10–14 августа 1901) в Ярославле проходил первый 
областной краеведческий съезд — съезд исследователей истории и 
древностей Ростово-Суздальской области
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В конце XIX в. в Ярославле и других губернских центрах были созданы 

губернские учёные архивные комиссии. С целью координации их деятельно-
сти в деле «собирания и выяснения следов развития великорусской культуры 
и исследования деятельных сил, служивших делу её образования» решено 
было провести в 1901 г. съезд исследователей истории и древностей Ростово-
Суздальской области. Идея проведения съезда принадлежала бывшему пре-
подавателю Демидовского юридического лицея, профессору Петербургского 
университета, помощнику статс-секретаря Государственного совета Эдуарду 
Николаевичу Берендтсу. Её поддержал попечитель ЯГУАК, ярославский гу-
бернатор Борис Владимирович Штюрмер. Были разосланы приглашения в 
губернские архивные комиссии Твери, Костромы, Нижнего Новгорода, Вла-
димира, Вологды и Новгорода, а также историкам и археологам, которые по-
желали бы принять участие в работе съезда. Местом проведения его был вы-
бран Ярославль. В комиссию для организации съезда вошли почётный член 
ЯГУАК Иван Александрович Вахромеев, профессора Демидовского юриди-
ческого лицея Илья Яковлевич Гурлянд и Мариан Александрович Липин-
ский. Среди участников съезда были такие известные люди, как председатель 
Императорской археологической комиссии граф Алексей Александрович 
Бобринский, директор Петербургского археологического института профес-
сор Н. В. Покровский, академик А. И. Соболевский, профессор Петербург-
ского университета С. Ф. Платонов, профессор Казанского университета 
Д. А. Корсаков, известный историк Д. И. Иловайский и другие. 10 августа 
1901 г. в зале Екатерининского Дома призрения ближнего состоялось от-
крытие съезда. Почётным председателем съезда был избран губернатор 
Б. В. Штюрмер, председателем — директор Демидовского лицея Сергей Ми-
хайлович Шпилевский. После торжественной части участники и гости смогли 
осмотреть выставку, подготовленную губернскими архивными комиссиями 
Твери, Костромы, Нижнего Новгорода и Ярославля. Экспонаты отличались 
большим разнообразием: иконы, деревянные резные изображения святых, 
железные вериги, царские врата, церковная утварь; предметы искусства и 
быта, рисунки и фотографии архитектурных памятников; образцы находок 
каменного века, модель кургана с приложением фотографий раскопок. Всего 
прошло шесть заседаний, причём последний день участники провели в Рос-
тове. Один день съезда (12 августа) был посвящён археологическим раскоп-
кам, которыми руководили граф А. А. Бобринский и учёный секретарь ЯГУАК 
Иларион Александрович Тихомиров. Было исследовано пять курганов Ми-
хайловского могильника. 14 августа 1901 г. съезд завершил свою работу. 
В 1902 г. под редакцией секретаря съезда И. Я. Гурлянда на средства 
И. А. Вахромеева были опубликованы «Труды Ярославского областного 
съезда». Поскольку в подобных мероприятиях принимали участие не толь-
ко археологи, но и архивисты, искусствоведы, этнографы, да и само понятие 
«археология» рассматривалось более широко, чем сейчас, тематика докладов 
была весьма разнообразна. Важным итогом стало решение о периодическом 
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созыве подобных съездов. Следующий был намечен на 1903 г. и состоялся 
в Твери, последние два во Владимире (1906) и Костроме (1908).

Труды Ярославского областного съезда (съезда исследователей истории и 
древностей Ростово-Суздальской области). М., 1902. LIV,   177 с.
Козляков В. Н. Традиции краеведческих изданий в Ярославле (XVIII–XX вв.) // 
Ярославская старина. 1994. Вып. 1. С. 3–12.

95 лет со дня рождения ярославского художника и педагога Мушега 
Мисаковича Антоняна (1916–1989)

Родился 10 августа 1916 г. в г. Абастумане (Грузия). Окончил Ере-
ванский художественный техникум (1936), мастерскую батальной жи-
вописи Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина Академии художеств СССР (1943). В 1944–1946 гг. пре-
подавал в Ярославском художественном училище. Член Союза художников 
России с 1945 г. Создал ряд произведений на исторические темы. Принимал 
участие в областных, республиканских, всесоюзных и зарубежных выстав-
ках. Произведения находятся в музейных собраниях Ярославля и области, 
Омска, Нижнего Новгорода, в российских и зарубежных частных коллекци-
ях. Награждён медалью «За оборону Ленинграда», юбилейными памятными 
медалями. Умер 26 августа 1989 г.

Художники народов СССР. М., 1970. Т. 1. С. 175.
Яросл авский союз художников :  [к 70-летию]. Яросл авль,  2004. 
С. 245–246.

95 лет со дня рождения ярославского художника Александра Яков-
левича Леликова (1916–1984)

Родился 11 августа 1916 г. Окончил Ярославское художественное учи-
лище (1938). Участник Великой Отечественной войны. Член Союза худож-
ников СССР с 1955 г. Председатель правления Ярославского областного 
отделения Худфонда СССР (1956). Участник областных, межобластных, ре-
спубликанских, всесоюзных выставок и международной выставки в Пекине 
(Китай, 1957). Персональная выставка (совместно с К. С. Архиповым) про-
шла в Ярославле в 1977 г. Произведения находятся в музейных собраниях 
Ярославля и области, в частных коллекциях. Умер 27 августа 1984 г.

Художники Ярославской области – ветераны Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Ярославль, 1979. С. 20–21.
Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2004. С. 277.
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130 лет со дня установления (13.08.1881) телеграфного сообщения 
Переславля-Залесского с другими городами

Васильев С. 100 лет переславскому телеграфу // Северный рабочий. 1981. 
21 августа.

95 лет со дня рождения ярославского художника Капитона Саввича 
Архипова (1916–2003)

Родился 12 августа 1916 г. во Владимирской губернии (по другим сведени-
ям — в Ярославле). Окончил Ярославское художественное училище (1939). 
Работал как живописец (акварель), график, оформитель. Первые годы после 
училища преподавал в средней школе и детской изостудии при художествен-
ном училище, занимался оформительской деятельностью в областной моло-
дёжной газете, институте усовершенствования учителей. В 1941–1954 гг. — 
художник ярославского гарнизонного Дома офицеров. В 1954 г. перешёл 
на работу в Ярославское отделение Художественного фонда. Участвовал в 
оформлении павильонов ВДНХ СССР (1954–1955, Москва), площадей и 
улиц Ярославля. Член Союза художников России с 1967 г. Принимал участие 
в областных, региональных и республиканских выставках. Персональные вы-
ставки состоялись в Ярославле в 1966, 1977, 1997, 2001 гг. Произведения 
находятся в музейных собраниях Ярославля и области, в частных коллекциях. 
Награждён медалью «За победу над Германией». Умер 17 июля 2003 г.

Художники народов СССР. М., 1970. Т. 1. С. 211.
Архипов Капитон Саввич : 85 лет со дня рождения : [буклет]. Ярославль, 
2001. 1 разв. л.
Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2004. С. 246. [Другой 
год рожд. — 1919]

85 лет со дня рождения (1926) ярославского писателя Александра 
Викторовича Коноплина

Родился 26 августа 1926 г. в Ярославле. Участник Великой Отечествен-
ной войны, призван в 1943 г. В 1948–1954 гг. был репрессирован. Отбы-
вал срок в Красноярском крае. В 1957 г. реабилитирован. В 1960 г. окончил 
Ивановское художественное училище и приехал в Ярославль. Работал ре-
дактором в книжном издательстве, на студии телевидения, преподавателем в 
школе. Писать начал будучи в ГУЛАГе, вернулся оттуда с рукописью стихов и 
прозы. Печатался в газетах «Северный рабочий», «Юность», местных кол-
лективных сборниках. Первая книга рассказов вышла в Ярославле в 1968 г. 
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В 1969 г. принят в Союз писателей СССР. Как редактор (с IV тома — пред-
седатель редколлегии) принимал участие в составлении и издании ярослав-
ской Книги памяти жертв политических репрессий «Не предать забвению». 
Его проза издавалась в Москве, Ярославле, Рыбинске. По повести «Соба-
ка» снят фильм, экранизировались главы романа «Время дождей». За книгу 
«Апостолы свободы» в 1997 г. был удостоен областной литературной премии 
им. И. З. Сурикова.

Современные ярославские писатели. Ярославль, 1980. С. 35.

330 лет со дня кончины в Ярославле, против Спасского монастыря 
на р. Которосли, патриарха Никона (1605–1681)

Родился в 1605 г. в Нижегородской губернии в семье крестьянина-
мордвина. В 20 лет стал священником в своём селе. Постригся в монахи 
(1635), затем учился в северных монастырях. Своей энергией обратил на 
себя внимание царя Алексея Михайловича. Русский патриарх с 1652 г. Про-
вёл богослужебные реформы, направленные на повышение роли и вселен-
ского значения русского православия и усиления власти патриарха. Реформы 
вызвали церковный раскол, а независимая позиция патриарха — конфликт 
со светской властью. В придворных кругах росло недовольство прямолиней-
ностью и деспотичностью Никона. Эти факторы, а также прямое вмеша-
тельство в политические дела государя стали причиной устранения патри-
арха. Церковный Собор 1666 г., подтвердив проведённые реформы, осудил 
Никона, снял с него сан патриарха и простым монахом отправил в ссылку. 
Умер во время возвращения из ссылки 17 августа 1681 г. на р. Которосли 
против Спасского монастыря в Ярославле.

Ярославский календарь, 1912 год. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, [1912]. 
С. 34.
Полознев Д. Ф. Русская Православная Церковь в XVII в. // Православная энци-
клопедия. М., 2000. С. 81–100.
«Зол отой век Ярославля» : Опыт культурографии русского города 
XVII — первой трети XVIII века. Ярославль, 2004. С. 76.

115 лет со дня рождения ярославского художника-живописца Антония 
Мартыновича Кадака (1896–1937)

Родился 19 августа 1896 г. в д. Ныуни (Эстония). Окончил Вхутемас в Ле-
нинграде (1922). Преподавал в Ярославском художественно-педагогическом 
техникуме в 1929–1932 гг. Член Ярославского филиала Ивановского 
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областного Союза советских художников с 1933 г. Участник выставок 
в Ленинграде, областных выставок в Ярославле и Иваново. Творческий само-
отчёт прошел в Ярославле в 1934 г. Председатель Ярославского областно-
го Союза советских художников в 1936–1937 гг. В 1937 г. был исключён 
из областного Союза советских художников как «враг народа», арестован 
и 30 декабря 1937 г. расстрелян. Реабилитирован в 1957 г.

Художники народов СССР. М., 1983. Т. 4, кн. 1. С. 588.
Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2003. С. 265.

80 лет назад (1931) в Ярославле сформирован железнодорожный 
полк. Ныне — испытательный центр железнодорожных войск

Ярославский отдельный учебно-опытный железнодорожный полк был 
сформирован в 1931 г. Участвовал в строительстве моста через р. Волгу 
в Саратове, одного из самых больших мостов в Европе того времени 
(16 пролётов перекрыли расстояние в 1 694 м). Строил мосты в Архангель-
ске, реконструировал мост в Ярославле. Восстанавливал мосты через Волгу, 
Дон, Днепр и др. За годы Великой Отечественной войны полком восстанов-
лено и построено 19 мостов общей длиной в 6 км. В 1943 г. полку было вру-
чено боевое Красное знамя, а день вручения, 31 августа, стал Днём части. 
В послевоенное время также занимался восстановлением мостов, участвовал 
в освоении целины, строительстве Байкало-Амурской магистрали, сооруже-
нии мостов на космодроме «Плесецк». В 1996 г. на базе полка был сформи-
рован Испытательный центр железнодорожных войск РФ (войсковая часть 
77043).

Колесов С. Бронепоезд стоит на запасном пути // Северный край. 1996. 
6 августа.
Обухова Е. Центр-орденоносец // Золотое кольцо. 2006. 30 августа.
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150 лет со времени открытия (1861) Николаевского начального учи-
лища в посаде Большие Соли Костромской губернии, ныне — средняя 
школа в пос. Некрасовское

В год начала крестьянской реформы (1861) в посаде Большие Соли на 
средства купца 1-й гильдии К. А. Попова было построено здание Николаев-
ского начального училища. Об этом учебном заведении в журнале «Учитель», 
издаваемом в Петербурге, была опубликована (1862) статья местного авто-
ра, указавшего только инициалы. «Большесольское приходское двухклассное 
училище каменное, двухэтажное, окна по фасаду, с чугунным балконом, вы-
строено в наилучшей части посада, на самой видной местности, со всех сторон 
открытой, придаёт большую красоту всему селению... В верхнем этаже учи-
лища имеются, кроме двух обширных классных комнат, одной для мальчиков, 
другой для девочек, особый зал для экзаменов или публичных актов, из коего 
вход в библиотеку. В нижнем этаже квартиры для учителей и надзирательни-
цы». Вокруг здания — цветочные клумбы и фруктовый сад, а также огород 
«с назначением по одной грядке для каждого из учащихся». Имелся питом-
ник «для размножения лучших сортов кустарных ягодных растений на пользу 
всех большесольцев». Необходимо отметить удачные педагогические методы 
работы: соединение обучения с практической деятельностью, учитывающей 
сельские условия жизни учащихся и их семей. В 1911 г. реорганизовано в 
высшее начальное училище. В 1914 г. было переведено в другое здание, в 
котором ныне вечерняя школа (Советская,  24). Училище просуществовало 
до 1918 г., затем было реорганизовано в школу 2-й ступени. Следующая ре-
организация произошла с началом массовой коллективизации: в 1929 г. ста-
ла школой колхозной молодёжи (ШКМ). С 1937 г. получила статус средней 
школы. Новое современное здание школы построено в 1980 г.

Троицкий П. С. Костромской край. Кострома, 1909. С. 32.
Слово о земле Большесольской. Кострома, 1999. С. 129–140.

145 лет со времени открытия (1866) в с. Пречистом Любимского 
уезда начального смешанного училища, ныне — Пречистенская средняя 
школа в Первомайском районе
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Создано и содержалось на волостные средства; только с 1883  г. жалова-

нье двум учителям и законоучителю стало выплачиваться уездным земством. 
В 1889 г. построено специальное деревянное, крытое дранкой здание шко-
лы, имеющее одну комнату. К началу XX в. в училище училось 18 мальчиков 
и 13 девочек. К 1917 г. в селе существовало две начальные школы: земская 
и церковно-приходская; в обеих училось около 100 учащихся. В 1919 г. две 
начальные школы слились в одну, школа стала пятилетней с количеством 
учащихся до 140 человек, а в 1924 г. — школой рабочей молодежи. В конце 
1920-х г. школа имела сельскохозяйственный уклон; при ней работал вечер-
ний рабфак, готовивший крестьянскую молодёжь для поступления в вузы. 
В 1934 г. школа преобразована в среднюю. С 1931 по 1939 гг. при школе 
работал консультационный пункт, куда в субботу и воскресенье приезжали 
со всего района учителя-заочники педагогического училища. Для них учителя 
средней школы проводили консультации, читали лекции. В 1940 г. в Пречи-
стенской образцовой школе им. Максима Горького было свыше 400 учащих-
ся, работали 29 учителей. В том же году состоялся первый выпуск десятого 
класса. Во время Великой Отечественной войны школа приняла детей, эва-
куированных из блокадного Ленинграда. 1 сентября 1976 г. начались занятия 
в новом, только что построенном каменном здании школы, где она распола-
гается и ныне.

Сачкова И. Страницы истории Пречистенской школы (из прошлого века 
до наших дней) // Призыв (Первомайск. р-н). 1996. 1 ноября.
Разживина В. Н. Школа полного дня : [об организации в Пречистенской средней 
школе дополнительных занятий школьников] // Развитие образования на селе : 
сб. материалов науч.-практ. конф. / Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. 
Ярославль, 2009. С. 287–292.

135 лет назад (1876) основано народное училище в д. Митино Ярос-
лавского уезда, ныне — Митинская средняя школа Гаврилов-Ямского 
района

Сведения Гаврилов-Ямской ЦБ

325 лет со дня освящения (22.08.1686) вновь построенного храма во 
имя Святой Живоначальной Троицы, называемого с 1754 г. Зачатьев-
ским, в Спасо-Яковлевском Димитриевом монастыре Ростова

Монастырь, первоначально называвшийся Зачатьевским, основан епи-
скопом Иаковом около 1390 г. Три столетия все постройки Зачатьевского 
монастыря были деревянными. Первое каменное здание — ныне существую-
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щий соборный храм в честь Зачатия праведной Анны, «егда зачат Пресвя-
тую Богородицу». Храм был построен на месте деревянного Зачатьевско-
го и освящён 22 августа 1686 г. митрополитом Ростовским Ионой во имя 
Живоначальной Троицы. Архитектурный облик типичен для ростовских церк-
вей XVII в. Своды поддерживают четыре столпа, алтарь отделён каменной 
стеной с написанным на ней иконостасом. Роспись стен выполнена (1689) 
ярославскими мастерами, предположительно Фёдором Игнатьевым, Лав-
рентием Севастьяновым и Фёдором Фёдоровым. В 1725 г. в Троицком собо-
ре появился Зачатьевский придел, а в 1754 г. по указу митрополита Арсения 
(Мацеевича) соборный храм был переосвящён в честь Зачатия праведной 
Анны, а придел — в честь святителя Иакова, ростовского чудотворца. Здесь 
находились главные святыни обители — мощи святителя Иакова (под спу-
дом) и святителя Димитрия Ростовского (в серебряной раке). Монастырь 
был закрыт в 1923 г., церкви — переданы музею в 1928 г., затем арендова-
лись другими организациями. В 1991 г. началось возрождение обители Рус-
ской православной церковью, 4 июня мощи святителя Димитрия возвращены 
в соборный храм.

Вахрина В. И. Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь в Ростове Великом. 
М., 1994. 112 с.
Мельник А. Г. История интерьера Троицкого (Зачатьевского) собора 
Ростовского Яковлевского монастыря в XVIII — начале ХХ веков // Сообщения 
Ростовского музея. Ростов, 2008. Вып. 17. С. 57–98.

130 лет со времени основания (21.08.1881) ярославского завода 
деревообрабатывающего оборудования «Пролетарская свобода»

Возник как чугуно-медно-литейный завод в Минске. В 1895 г. на заво-
де наладили выпуск локомобилей, паровых машин, лесорам и др. С 1900 г. 
вошёл в состав акционерного общества «Товарищество Н. Я. Якобсон, 
Г. Л. Лившиц и Ко». Наладил изготовление оборудования для лесопильных 
и фанерных заводов (с 1908). Эвакуирован в Ярославль в 1915 г., выпускал 
токарные станки и лесопильные рамы, а также снаряды, машины и запчасти 
для военных ведомств. В 1920 г. был национализирован и переименован в 
машиностроительный и чугуно-медно-литейный завод Ярославского губсов-
нархоза. С ноября 1922 г. получил современное название — «Пролетарская 
свобода». ВСНХ принял решение о специализации завода на выпуске де-
ревообрабатывающих станков (1931), а с 1938 г. завод стал единственным 
в стране, выпускающим комплекс оборудования для производства фанеры. 
В 1978 г. было создано Ярославское станкостроительное объединение; за-
вод стал его головным предприятием. С 1990-х гг. — вновь самостоятельное 
ОАО «Пролетарская свобода».

2
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Стерин М. Быть музею // Северный рабочий. 1980. 26 июля.
Ярославский завод деревообрабатывающего оборудования «Пролетарская 
свобода». Ярославль, 1981. [14] с.

100 лет со дня преобразования (20.08.1911) Любимской женской 
прогимназии в гимназию

В начале XX в. в уездном г. Любиме, кроме трёх начальных школ, суще-
ствовали высшее начальное училище для мальчиков и женская прогимназия. 
Открытая в 1907 г. в составе двух классов (четыре года обучения), женская 
прогимназия в 1910/11 учебном году имела уже 5 классов. К началу следую-
щего учебного года она была преобразована в гимназию (20 августа 1911 г.). 
Учились в ней 53 городских и 13 сельских девушек. Учительский персонал 
состоял из 10 человек.

Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912. С. 38.
Морозов С. Любим : ист.-краеведч. очерк. Ярославль, 1988. С. 2–43.

100 лет со дня открытия (21.08.1911) Ярославского городского ком-
мерческого училища, ныне — Ярославский коммерческий лицей

31 октября 1898 г. открылась Ярославская городская торговая школа, 
учреждённая городским общественным управлением. Первым председате-
лем её попечительского совета был городской голова И. А. Вахромеев. На 
следующий год был поставлен вопрос о её преобразовании в коммерческое 
училище. Ярославское 8-миклассное коммерческое училище и торговая шко-
ла при нём были открыты 21 августа 1911 г. Артемий Васильевич Подшива-
лов (1874–1944) стал первым их директором. В сентябре 1917 г. его сменил 
Нил Григорьевич Первухин. Преподавались следующие дисциплины: мате-
матические науки, филологический цикл (русский, немецкий и французский 
языки, каллиграфия) и экономический цикл (бухгалтерия, товароведение, 
политическая экономия, экономическая география); также велось обучение 
коммерческой корреспонденции на русском и иностранных языках. В сентябре 
1914 г. занятия начались в новом учебном здании на Пробойной улице (ныне 
ул. Советская, 17), спроектированном Н. Г. Раевским. Здание в неокласси-
ческом стиле хорошо вписалось в архитектурный облик города, известно как 
Дворец пионеров, в последние годы — Центр внешкольной работы. В 1921 г. 
училище преобразовано в промышленно-экономический техникум, суще-
ствовавший до 1929 г. В нём было два отделения: товароведное (торговое) 
и счётно-финансовое; на следующий год были открыты курсы счетоводов (пе-
реименованы в бухгалтерские). При техникуме работало учебное заведение 
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начального профессионального обучения — школа конторского и торгового 
ученичества. В советское время преемником стало ПТУ № 36, с 1991 г. — 
коммерческий лицей.

Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912. 
С. 35, 38.
Губина П. Торгово-экономическое образование в Ярославле // Ярославская 
неделя. 2002. № 23 (6–13 июня). С. 27.
О начале становления экономического образования в Ярославском крае / 
А. С. Шильников [и  др.] // X Золотарёвские чтения. Рыбинск, 2004. 
С. 158–159.

90 лет со дня открытия (1921) картинной галереи Ростовского музея 
древностей

Произведения живописи имелись в собрании Ростовского музея с момен-
та основания, но как самостоятельный отдел картинная галерея была открыта 
4 сентября 1921 г. В 1920-е гг. были сформированы основы коллекции кар-
тинной галереи и определены принципы её показа. По мысли организаторов, 
картинная галерея должна была представлять историю русского изобрази-
тельного искусства. В этих целях музей стремился получать новые экспонаты 
из различных художественных фондов Москвы или Петрограда. Поэтому уже 
в первой половине 1920-х гг. галерейное собрание выросло почти в два раза. 
В конце 1920-х гг., в связи с ориентацией музейной деятельности в стране 
на политико-просветительские цели, работа картинной галереи постепенно 
свёртывалась; в 1930 г. галерея была закрыта. В последующие годы худо-
жественный фонд музея не пополнялся, не изучался и почти не экспониро-
вался. Многие произведения были утрачены (списаны, похищены, переданы 
в другие собрания). В 1950–1980-х гг. проводились отдельные выставки кар-
тин. Планомерная научная работа над созданием первой экспозиции русской 
живописи и графики XVIII–ХХ вв. привела к её открытию в 1987 г. С этого 
времени картинная галерея Ростовского музея существенно расширилась 
и в настоящий период представлена в восьми его залах. Благодаря помощи 
Министерства культуры России и дарам частных лиц музейное собрание по-
полнилось работами В. Л. Боровиковского, П. Ф. Плешанова, Ф. А. Васи-
льева, П. А. Брюллова, В. Е. Маковского, К. А. Коровина, А. С. Степанова, 
П. И. Петровичева, В. В. Рождественского, А. А. Пластова и др., а также 
произведениями современных ярославских и ростовских художников. Ныне 
коллекция русского искусства XVIII–ХХ вв. Ростовского музея-заповедника 
насчитывает свыше 700 картин и более 2 000 графических листов.

Ким Е. В. Картинная галерея Ростовского музея в 1920-е гг. // «От мудрости 
и святости былого...» : VII Тихомировские чтения : тез. докл. Ярославль, 
1999. С. 84–86.
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Ким Е. В. К истории картинной галереи Ростовского музея. 1930–40-е гг. // 
История и культура Ростовской земли, 1999. Ростов, 2000. С. 260–267.
Ким Е. В. К истории картинной галереи Ростовского музея. 1950-60-е годы // 
История и культура Ростовской земли, 2001. Ростов, 2002. С. 339–350.
Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» : [Русская живопись 
XVIII–XX веков] / авт. текста Е. Ким, Т. Колбасова. М., 2003. 64 с.

145 лет со дня рождения художника, академика живописи Дмитрия 
Николаевича Кардовского (1866–1943)

Родился 24 августа 1866 г. в усадьбе Осурово близ Переславля-
Залесского. Окончил юридический факультет Московского университета 
(1891), затем учился в Петербургской Академии художеств (1892–1896, 
1900–1902), Мюнхене (1896–1900). С 1900 г. участвовал в выставках. 
В 1902 г. получил звание художника. На протяжении всей жизни занимался 
педагогической деятельностью. Преподавал в Петербургской Академии худо-
жеств с 1903 по 1918 гг. (с 1907 г. — профессор, в 1915 г. получил звание акаде-
мика), в 1920–1930 гг. — в московских Высших художественно-технических 
мастерских (Вхутемас), в 1933–1934 гг. — Ленинградском институте живо-
писи, скульптуры и архитектуры. Среди его учеников — многие известные 
советские художники. Много работал как иллюстратор книг, театральный 
художник. Создал станковые произведения на исторические темы, ряд пей-
зажей. Работы экспонировались на зарубежных выставках, персональные 
выставки состоялись в Москве, Ленинграде. В 1929 г. получил звание заслу-
женного деятеля искусств РСФСР. Д. Н. Кардовский по праву считается од-
ним из основоположников советской реалистической художественной школы, 
её видным теоретиком и практиком. Как педагог много внимания уделял со-
зданию научно обоснованной системы преподавания художественных дисци-
плин. Жил в Переславле-Залесском в 1919–1920 и 1941–1943 гг., начиная 
с 1916 г. проводил здесь каждое лето. В 1919 г. принимал активное участие 
в создании художественного отдела Переславль-Залесского музея, где ныне 
хранится много его работ. Умер 10 февраля 1943 г. в Переславле-Залесском. 
Имя художника носит одна из улиц города.

Интересное о крае. Ярославль, 1973. С. 296–297.
Художники народов СССР. СПб., 1995. Т. 4, кн. 2. С. 239–241.

 85 лет со дня рождения ярославского писателя и журналиста Алек-
сандра Михайловича Иванова (1926–1981)

Родился 6 сентября 1926 г. в д. Гузнево Пошехонского района. Окончил 
отделение журналистики Высшей партийной школы при ЦК КПСС (1961). 
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Публиковаться начал с 1947 г., печатался в журналах «Наш современник», 
«Волга», «Журналист», «Москва», в газетах «Литературная Россия», 
«Советская Россия», «Юность» и др. Первая книга «За пошехонским трак-
том» вышла в Ярославле в 1957 г. С 1959 г. — на журналистской работе 
в Ярославле: заведующий отделом партийной жизни в газете «Северный 
рабочий», собственный корреспондент газеты «Советская Россия».
 В 1964–1981 гг. — редактор «Северного рабочего». Председатель правле-
ния Ярославской областной организации Союза журналистов СССР. Заслу-
женный работник культуры РСФСР. Член Союза писателей СССР с 1966 г. 
Являлся депутатом Ярославского областного Совета народных депутатов. 
Почётный гражданин г.  Пошехонья. Умер 25 сентября 1981 г.

Современные ярославские писатели. Ярославль, 1981. С. 26–29.
Есин А. Глубокие корни поэта-земляка // Сельская новь (Пошехон. р-н). 1998. 
25 ноября.
Копылова И. О чём помнят березы // Журналистов знакомые лица, 1957–2007. 
Ярославль, 2007. С. 277–284.

190 лет со дня смерти химика-технолога, изобретателя Семёна Про-
кофьевича Власова (1789–1821)

Родился в семье крепостного крестьянина в 1789 г. в д. Лылово Любим-
ского уезда. С детства отличался большими способностями и стремлением к 
знанию. Работал в торговых заведениях и на фабрике в Петербурге, в свобод-
ное время занимался самообразованием, особенно в области химии и физики. 
При содействии группы русских учёных получил «вольную» в 1811 г. и по-
ступил в Петербургскую медико-хирургическую академию. По её окончании 
(1813) работал лаборантом при кафедре химии академии. Много внимания 
уделял электротехнике и электрохимии, занимался усовершенствованием 
паровых и электрических машин, проблемой передачи электроэнергии на 
большое расстояние. В 1815 г. разработал новый способ производства сер-
ной кислоты. Один из первых получил металлы калий и натрий электролизом 
едких щелочей, усовершенствовав способ английского химика Гемфри Дэви. 
В 1819–1820 гг. решил проблему регенерации азотной кислоты и предложил 
дешёвый способ получения особо стойких красок. Разработал специальный 
состав, посредством которого, примешивая его к воде, можно тушить сильное 
пламя. При жизни учёного было напечатано только пять статей (в журнале 
«Соревнователь просвещения», 1820–1821), остальные его труды остались 
неопубликованными, ни одно изобретение не было претворено в жизнь. Умер 
26 августа 1821 г. в Петербурге.

К-о И. Русский самоучка Семён Прокофьевич Власов. СПб., 1881. 22 с.
Прямков А. Крепостной учёный Семен Власов // Ярославский альманах. Ярос-
лавль, 1948. С. 277–278.
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Холодилин Н. Н., Холодилин А. Н. Семён Прокофьевич Власов: химик-самоучка, 
1789–1821. Л. : Наука, 1988. 134 с.

110 лет со дня смерти главного врача Угличской городской больницы, 
основоположника земской медицины в уезде Алексея Максимовича 
Истомина (1832–1901)

Родился в 1832 г. в Угличе в семье купцов — потомственных почётных 
граждан города. Окончил медицинский факультет Московского университета 
(1855). В 1857 г. назначен угличским городовым врачом, в должности которо-
го работал в течение сорока одного года. Приняв больницу в 15 коек, разме-
щённую во временно арендуемом здании, он сумел заново отстроить бывший 
бавыкинский купеческий особняк и довести количество коек до 55-ти, создав 
одну из лучших уездных больниц того времени. Также им были выполнены 
первые в угличской больнице серьёзные операции со «счастливым» исходом 
и написаны первые документы по земской медицине — «Наставление моло-
дым фельдшерам» и «Устав Угличской земской городской больницы». Умер 
25 августа 1901 г., похоронен на кладбище Угличского Алексеевского мона-
стыря.

Багин С. А. Светлой памяти первого врача-угличанина // На службе у на-
родного здравия : 200 лет угличскому здравоохранению / С. А. Багин. Углич, 
1998. С. 81–82.
Байдакова Н. Н., Багин С. А. Штрихи к истории угличского здравоохранения // 
Земская медицина в уездах Ярославской губернии / Б. Р. Лозинский. Ярославль, 
2003. С. 203–246. (История здравоохранения Яросл. обл. ; кн. 6).

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, лётчика Леонида 
Александровича Орлова (1911–1943)

Родился 25 августа 1911 г. в д. Волок Мологского уезда (ныне — Брей-
товского района), в крестьянской семье. По окончании школы поступил в 
ремесленное училище, работал слесарем на Рыбинском моторостроительном 
заводе. В Советской Армии с 1932 г. Окончил Ворошиловградскую военную 
авиационную школу пилотов (1936). Участник боев на р. Халхин-Гол (1939). 
Участник советско-финляндской войны 1939–1940 гг. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 29 августа 1939 г. На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с 1942 г. Служил командиром истребительного авиационного пол-
ка. Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени. Погиб в 
бою 15 марта 1943 г.

7
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Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1988. Т. 2. С. 204.
Календарь знаменательных дат и событий Брейтовского района. [Брейтово, 
2004]. С. 7.
Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль, 2005. Т. 1. 
С. 39–46 : портр.

85 лет со дня рождения (1926) народной артистки РСФСР, актрисы 
театра имени Ф. Г. Волкова Наталии Ивановны Терентьевой

Родилась 8 сентября 1926 г. в Москве. Участница Великой Отечествен-
ной войны. Окончила Московское городское театральное училище (1949; 
курс В. В. Готовцева). После окончания училища работала в театрах Иркут-
ска и Пскова. Член СТД РФ (ВТО) с 1951 г. В театре им. Ф. Г. Волкова — 
с 1956 г. Супруга народного артиста СССР Сергея Константиновича Тихо-
нова (1921–1992). В 1963–1976 гг. — преподаватель сценической речи 
Ярославского театрального училища. Звания «Народная артистка РСФСР» 
удостоена в 1980 г. Среди актёрских работ — герцогиня Мальборо («Ста-
кан воды» Э. Скриба), Наталья («Гнездо глухаря» В. С. Розова), Кукушки-
на («Доходное место» А. Н. Островского), Толгонай («Материнское поле» 
Ч. Айтматова), Бернарда («Дом Бернарды Альбы» Ф. Гарсия Лорки), кня-
гиня Тугоуховская («Горе от ума» А. С. Грибоедова) и т. д. Неоднократно 
избиралась депутатом городского и районного Советов народных депутатов 
(1965–1990). Лауреат специальной премии «Золотая маска» в номинации 
«За честь и достоинство» (2005). Награждена почётной медалью Святого 
Луки «За развитие искусства» (1996), областной премией имени Ф. Волко-
ва «За заслуги в области театрального искусства» II степени (2001), знаком
 отличия «За заслуги перед городом Ярославлем» (2007) и др.

Русский драматический театр : энциклопедия / под общ. ред. М. И. Андреева 
и др. М., 2001. С. 479.
Юхотникова К. А. Наталия Терентьева: обаяние таланта // Обсерватория 
культуры : журнал-обозрение. 2006. № 2. С. 87–91.
Ваняшова М. Полвека на Волковской сцене // Северный край. 2006. 8 сентября.

45 лет со дня открытия (1966) Мышкинского народного музея

Создан по инициативе журналиста и краеведа Владимира Александро-
вича Гречухина силами школьников, объединившихся для изучения родного 
края в клуб. Материалы первых экспедиций-походов стали основой этногра-
фического музея под открытым небом. В составе музея появились музей уни-
кальной техники, единственный в мире Музей мыши и др.

8
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Негосударственные музеи Ярославской области. Ярославль, 2006. С. 58–59.
Васильева О. Гений места // Северный край. 2006. 9 сентября.
Гречухин В. А. Мал, да удал: Перспективы местного туризма // Хроники крае-
веда. 2007. № 2. С. 34–35.
Грешневиков А. Н. С миру по нитке — собрали музей // Природа и человек. 
ХХI век. 2010. № 1 (январь). С. 16–18.
Гречухина Л. Очередной этап культурной революции в Мышкине // Библиополе. 
2010. № 5 (май). С. 61–64.

150 лет с начала занятий (31.08.1861) в Мариинском женском учи-
лище, торжественно открытом в Ярославле 6 февраля

Во второй половине XIX в., в период реформ в России, изменения кос-
нулись и системы женского народного образования. В мае 1860 г. было 
утверждено новое «Положение о женских училищах министерства народного 
просвещения», по которому при училищах впервые были сформированы по-
печительские советы, состоявшие из пяти назначенных и двух выборных чле-
нов, и педагогические советы по типу мужских гимназий. Учащимися подобных 
учебных заведений могли стать представительницы самых разных сословий. 
Почётным попечителем женских училищ в каждой губернии являлся губер-
натор, обязанный оказывать им всяческую поддержку и изыскивать средства 
на их содержание. Кроме того, августейшее попечительство женским гимна-
зиям оказывала императрица Мария Александровна. В Ярославле женское 
училище 1-го разряда, названное в честь попечительницы Мариинским, было 
торжественно открыто 6 февраля 1861 г. Фактическое же открытие училища 
состоялось 31 августа 1861 г., после приёмных экзаменов. Первой начальни-
цей училища была назначена Ф. Ф. Шульц. Срок обучения составлял 6 лет. 
С 1869 г. училище стало семиклассным. В 1870 г. оно переименовано в жен-
скую гимназию: был открыт 8-й класс со специальным педагогическим кур-
сом, по окончании которого выпускницы получали звание домашней настав-
ницы или учительницы. С 1872 г. размещалась в специально перестроенном 
(по проекту А. М. Достоевского) здании на Пробойной улице. (Ныне в этом 
доме (ул. Советская, 10) находится коммерческий банк «Югра».) Ярославская 
Мариинская женская гимназия прекратила своё существование в 1918 г.

Зелинский Б. И. Ярославская Мариинская женская гимназия. Ярославль, 1911. 
142 с.
Борисова М. Чему и как учили дам // Золотое кольцо. 1996. 12 сентября. С. 6.

405 лет со дня прибытия (03.09.1606) в ссылку в Ярославль царицы 
Марины Мнишек со свитой

12
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Русская царица, жена Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, дочь сандомир-

ского воеводы Юрия (Ежи) Мнишека. После переворота 17 мая 1606 г. и 
убийства Лжедмитрия I заключена под стражу и выслана из Москвы в Ярос-
лавль. Для Марины Мнишек, её отца и её свиты в городе отвели специальные 
дворы с полным содержанием за счёт государства. Вокруг дворов ссыльных 
находилась круглосуточная стрелецкая стража, не позволявшая никому вы-
ходить в город без сопровождения. Во время ссылки, длившейся почти 2 года 
(с 3 сентября 1606 г. по 15 мая 1608 г.) Марина Мнишек и её родственники 
вели замкнутую жизнь, избегая публичных появлений. После освобождения 
из заключения царём Василием Шуйским она направилась в лагерь Лже-
дмитрия II. Вскоре стала его женой, в 1610 г. родила сына. После его смерти 
вновь была арестована и содержалась в Калуге и Коломне. Была освобож-
дена атаманом И. М. Заруцким, с которым обвенчалась и сопровождала его 
до пленения царскими войсками летом 1614 г. на р. Яике (р. Урал). Умерла 
в заточении, по разным версиям либо в Москве, либо в Коломне.

Российский гуманитарный энциклопедический словарь. М., 2002. Т. 2. С. 481.
 «Золотой век Ярославля» : опыт культурографии русского города 
XVII — первой трети XVIII века. Ярославль, 2004. С. 18.
Козляков В. Н. Марина Мнишек. М., 2005. 339, [2] с. : ил. (ЖЗЛ ; вып. 1135 
(935)).

145 лет со дня кончины угличского местночтимого прозорливого 
старца Петра Алексеевича Томаницкого (1782–1866)

Родился в 1782 (или 1781) г. на Якимовском погосте Угличского уезда 
в семье дьяка. Окончил Ярославскую духовную семинарию. Служил иере-
ем церкви Входо-Иерусалимской слободы близ Углича (ныне затоплена). 
В 1814 г. был уволен с должности иерея по причине душевной болезни. С это-
го момента избрал путь Христа ради юродствующего, занимался провидени-
ем. Участвовал в основании Софийского женского монастыря в Рыбинском 
уезде. Умер 3 сентября 1866 г., похоронен в Софийском монастыре.

Морев Ф. Жизнь и деяния прозорливого старца отца Петра Томаницкого... 
Рыбинск, 1894. С. 3–4.
Куликова Е. Картинки прошлого // ЯЕВ. 2008. № 207 (ноябрь). С. 36–37.

115 лет со дня закладки (03.09.1896) моста через Которосль близ 
церкви Иоанна Предтечи в Ярославле на строящейся Ярославско-
Рыбинской железной дороге 
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В 1879 г. общество Московско-Виндаво-Рыбинской железной доро-

ги построило участок новой линии от станции Рыбинск до станции Бологое. 
Рыбинск получил прямой выход на Петербург, открыв купечеству широкий 
путь для торговли с заграницей хлебом, поступающим с низовьев Поволжья. 
В 1874–1875 гг. встал вопрос о сооружении железной дороги от Рыбинска 
на Ярославль. Крупный торговый центр Рыбинск, получивший прямую связь 
с Петербургом, естественно, должен был связаться с губернским городом. 
Правление общества Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги обра-
тилось к правительству за разрешением на постройку Рыбинско-Ярославской 
линии. Необходимость сооружения дороги была признана Министерством 
путей сообщения и Министерством финансов, но её строительство началось 
лишь в 1898 г. и было закончено в 1902 г. Длина дороги составила 75 вёрст.

Памятная книжка Ярославской губернии на 1898 год. Ярославль, 1898. 
С. 27 (отд. V).
Босторина Л. Н. [и др.] От Москвы до Заполярья. Ярославль, 1968. 
С. 22, 24–25.

365 лет со дня освящения (06.09.1646) после перестройки Успенского 
собора в Ярославле и перенесения в него мощей св. князей Василия 
и Константина

Первый каменный Успенский собор, построенный в 1215 г. при князе 
Константине Всеволодовиче, разрушился в пожаре 1501 г. При строитель-
стве нового собора были обретены мощи ярославских князей XIII века — 
Василия и Константина Всеволодовичей, которые впоследствии стали глав-
ной соборной реликвией. К сороковым годам XVII в. второй Успенский собор, 
простояв 140 лет, из-за небольших размеров перестал удовлетворять потреб-
ности динамично развивающего города. Строительство третьего собора, как 
и ранее, велось на казённые средства. По завершению строительства храма 
царь Алексей Михайлович грамотой от 11 августа 1646 г. повелел «новую 
соборную каменную церковь Успения Пресвятой Богородицы и благоверных 
князей Василия, Константина да предел благоверного князя Владимира освя-
тить и святых благоверных великих князей мощи перенести». Точная дата 
освящения Успенского собора после перестройки (6 сентября 1646 г.) сооб-
щается историком А. А. Титовым в «Летописце о ростовских архиереях».

Титов А. А. Ярославль : путеводитель по г. Ярославлю. М., 1883. С. 15–22.
Лебедев А. Успенский кафедральный собор в Ярославле. Ярославль, 1896. 73 с.
Успенский собор в Ярославле. Ярославль, 2007. 347, [4] с : ил., фото.
Скибинская О. Н. Ярославский кафедральный Успенский собор. Возрождение. 
Ярославль, 2010. 287 с.
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105 лет со дня выхода в свет (03.09.1906) первой в Угличе газеты 
«Угличанин»

Первая угличская газета выходила с 3 сентября 1906 г. по 15 сентября 
1908 г. Её редактором стал Климент Петрович Мухин — исследователь мест-
ной старины, хранитель Углического музея древностей. Свой печатный ор-
ган в Угличе был всегда. Ныне выходит «Угличская газета» (называется так 
с сентября 1997 г.).

Сводный каталог газет и журналов Ярославского края: «Угличанин», 1906 г. 
№ 1 (3.IX).
Углич. Сто лет с газетой : к 100-летию угличской прессы. [Углич], 2006. 
172 с.
Ерохина С. В. Угличская пресса в начале ХХ века // Книжная культура Ярос-
лавского края : материалы науч. конф. / Яросл. обл. универс. науч. б-ка 
им. Н. А. Некрасова. Ярославль, 2011. С. 39–44.

105 лет со дня рождения учёного-историка, краеведа Сергея Сер-
геевича Дмитриева (1906–1991)

Родился 4 сентября 1906 г. в Ярославле. Сын лесоторговца Сергея 
Васильевича Дмитриева (1875–1949). Окончил историко-литературный 
факультет Ярославского пединститута. В 1920-х гг. начал работу в губерн-
ском статистическом бюро, в библиотеке при Ярославском музее. Стал 
членом, затем секретарем ЯЕИКО. Печатался в местных газетах, а вскоре 
в журналах и научных сборниках. В 1930–1931 гг. — заведующий отде-
лом редкой книги Ивановского областного музея. С 1931 г. — в Москве. 
В 1931–1938гг. — научный сотрудник музея-усадьбы «Кусково». Окон-
чил аспирантуру в МГУ, преподаватель (1936), затем профессор МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Автор трудов по отечественной истории XIX — нача-
ла XX вв., в том числе по истории культуры, входил в авторские коллективы 
вузовских учебников по истории России. Член редколлегии многих изданий, 
профильного журнала, редактор-консультант «Советской исторической эн-
циклопедии» и БСЭ. Член секции исторических наук Комитета по Государ-
ственным премиям СССР. Умер в 1991 г.

Памяти Сергея Сергеевича Дмитриева // Вестник МГУ. Сер.  8: История. 
1992. № 3. С. 94–96.
Дмитриев С. В. Воспоминания. Ярославль, 1999. 392 с.
Рудницкая Е. Л. Профессор С. С. Дмитриев — историк русского общества // 
Отечественная история. 2001. № 1. С. 168–174.
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155 лет со дня рождения филолога-слависта, академика АН СССР 
Петра Алексеевича Лаврова (1856–1929)

Родился 6 сентября 1856 г. в Ярославле в семье священника. Учился на 
филологическом факультете Московского университета, где позже читал курс 
славяноведения. Защитил магистерскую, а затем докторскую диссертации. 
Профессор Новороссийского (с 1898 г.) и Петербургского (с 1900 г.) универ-
ситетов. Академик АН  СССР (1923, до 1925 г. — РАН). Известен трудами 
по палеографии, особенно южнославянской. Изучил и издал большое число 
славянских памятников, открытых им в хранилищах России, южнославян-
ских стран и Афона. Исследуя истоки славянской письменности, опубликовал 
работы по истории возникновения древнейшей славянской письменности, 
о создателях славянской азбуки Кирилле и Мефодии. Занимался историей 
славянской литературы, славянским языкознанием. Умер 24 ноября 1929 г. 
в Ленинграде.

Наука в России : данные к нач. 1922 г. М.; Л., 1923.  [Вып. 3] : Научные работ-
ники Петрограда. С. 66.
БСЭ. 3-е изд. М., 1973. Т. 14. С. 91.

135 лет со дня рождения живописца Михаила Васильевича Баженова 
(1876–1938)

Родился 6 сентября 1876 г. в посаде Большие Соли Костромской губер-
нии (ныне — пос. Некрасовское). Учился в Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества (1892–1898), окончил со званием неклассного художни-
ка. Затем (с 1899 г.) занимался в Академии художеств у В. Е. Маковского; 
в 1903 г. за картину «Вечер в семье» получил звание художника. Участник вы-
ставок с 1895 г., в том числе выставок Товарищества передвижников. Писал 
преимущественно жанровые картины и пейзажи. В революционные годы при-
ехал в Большие Соли и был 2-м преподавателем по иконописи в ремесленно-
художественном училище. Член-учредитель Большесольского художествен-
ного общества, организованного местными художниками в 1920 г. В январе 
1921 г. общество открыло музей местного края, в котором были представле-
ны работы местных мастеров, в том числе М. В. Баженова. В 1930-е гг. рабо-
тал в Ярославле и Костроме. Преподаватель Костромского художественного 
техникума. Арестован 6 ноября 1937 г. По обвинению в контрреволюционной 
деятельности осуждён по ст. 58-10, 11 УК РСФСР (решение от 13.03.1938). 
Расстрелян 18 марта 1938 г. Реабилитирован в 1964 г.

Юбилейный справочник императорской Академии художеств, 1764–1914 / 
сост. С. Н. Кондаков. Пг., 1914. Ч. 2. С. 10.
Художники народов СССР. М., 1970. Т. 1. С. 257.
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Васильева Т. Л. Художественная жизнь посада Большие Соли XVIII — начала 
XX веков. URL: http://www.yaroslavskiy-kray.com/

50 лет назад вступил в строй (1961) Ярославский домостроительный 
комбинат

Ярославский домостроительный комбинат № 1 был сдан в эксплуата-
цию 19 сентября 1961 г. Основным направлением его деятельности стало 
строительство крупнопанельных жилых домов. В 1961–1962 гг. комбинат 
занимался изготовлением железобетонных изделий и их монтажом. Работы 
осуществлялись двумя циклами. С 1963 г. на комбинате был организован 
третий цикл — отделочные работы, освоена новая технология изготовле-
ния наружных стен. Ярославский ДСК-1 одним из первых в стране внедрил 
в 1963 г. монолитный стык. Крупнопанельное строительство жилых домов осу-
ществлялось в 1961–1963 гг. по генеральным планам застройки с помощью 
поточного метода. В 1964 г. комбинат осуществил застройку двух микрорайо-
нов в Северном жилом районе Ярославля. В 1970-х гг. занимался возведени-
ем домов в Ростове, Тутаеве, Переславле, Гаврилов-Яме и т. д. С 1980 г. — 
в составе производственного строительно-монтажного объединения «Граж-
данстрой». В 1984 г. преобразован в трест крупнопанельного домостроения. 
Предположительно, современным преемником организации является МУП 
«ДСК» (Ярославль).

Кравченко А. Ярославский домостроительный // Северный рабочий. 1961. 
21 сентября.
Ларьков И., Фрайштут М. Ярославский домостроительный комбинат // 
Ярославский календарь [на 1966 г.]. Ярославль, 1966. С. 19–20.
Беляков Ю. П. Почётная профессия — домостроитель. Ярославль, 1986. 31 с.

105 лет со дня открытия (07.09.1906) Герценовской библиотеки-
читальни, второй бесплатной библиотеки в Ярославле

Бесплатная народная библиотека-читальня имени А. И. Герцена была 
открыта по инициативе Общества для содействия народному образованию 
и распространению полезных знаний в Ярославской губернии (далее — 
Общество). Первоначально она располагалась в Бутырской слободе, затем 
на Большой Фёдоровской улице. Городская Дума постановлением от 12 мая 
1911 г. выделила библиотеке под собственное здание в безвозмездное поль-
зование участок земли на углу улиц Ветошной (ныне Носкова) и Тулупова. 
Инженер Г. В. Саренко составил план и смету. Поскольку Общество рас-
полагало незначительными средствами, а городское самоуправление денег 
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не давало, библиотека испытывала постоянные материальные трудности. По-
ложение изменилось в 1911 г., когда дирекция Большой мануфактуры стала 
выделять 1 200 руб. в год, поставив условием перевод библиотеки ближе к 
фабрике, что и было выполнено. В Герценовскую библиотеку были переданы 
книги из бывшей библиотеки для рабочих, открылся читальный зал. Библио-
тека в основном обслуживала рабочих и служащих мануфактуры, а также 
их детей. Её фонд, благодаря материальной помощи Большой мануфакту-
ры, к 1914 г. утроился и составлял 3 862 экз., а число читателей выросло 
до 1 800 человек. Библиотека выполняла поставленные перед ней Обще-
ством задачи просвещения населения рабочей окраины Ярославля. Дата 
прекращения деятельности Герценовской библиотеки не установлена, по-
следние упоминания о ней обнаружены в документах за 1923 год.

Отчёт о деятельности общества для содействия народному образованию 
и распространению полезных знаний в Ярославской губернии за 1907 год. 
Ярославль, 1908. С. 23.
Гладун Т. А. Библиотека для народа // Ярославский календарь на 2001 год. 
Ярославль, 2001. С. 38–39.

55 лет со дня реорганизации (1956) биостанции «Борок» в Институт 
биологии водохранилищ АН СССР, ныне — Институт биологии внут-
ренних вод РАН (пос. Борок Некоузского района)

В 1932 г. почётный академик Николай Александрович Морозов передал 
Академии наук СССР часть своей усадьбы «Борок», которая была предо-
ставлена ему в пожизненное пользование. В 1938 г. здесь создаётся Верхне-
волжская база АН СССР, преобразованная в 1943 г. в биологический стацио-
нар, а в 1947 г. — в биологическую станцию «Борок» им. Н. А. Морозова. 
Помимо гидробиологических работ станция должна была также изучать 
влияние только что созданного Рыбинского водохранилища на почвы, фло-
ру и фауну прилегающих территорий. В 1952 г. Президиум АН СССР при-
нял решение направить исследования учреждения на комплексное изучение 
собственно Рыбинского водохранилища и назначил известного полярного 
исследователя Ивана Дмитриевича Папанина уполномоченным Президиума 
Академии наук по развитию биологической станции «Борок» и её директором 
(был им до 1972 г.). Укрепление материально-технической базы, привлече-
ние к работе специалистов высокой квалификации, расширение тематики 
исследований и распространение их на все водохранилища Волги послужили 
основанием для реорганизации в 1956 г. биологической станции в Институт 
биологии водохранилищ АН СССР. Дальнейшее расширение сферы деятель-
ности института и увеличение экспериментальных работ привело в 1962 г. 
к преобразованию его в Институт биологии внутренних вод АН СССР. 
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В 1987 г. ему присвоено имя И. Д. Папанина. В настоящее время является 
крупным научно-исследовательским учреждением, основная цель которо-
го — проведение фундаментальных исследований пресноводных экосистем и 
гидробионтов, разработка теоретических основ рационального природополь-
зования.

Буторин Н. От Волги до Камчатки // Северный рабочий. 1981. 2 октября.
Борок : прошлое — настоящее — будущее. Рыбинск, 2002. 170 с.
Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина : 50 лет. Рыбинск, 
2006. 64 с.
Якубович О. Легенды и были большой науки // Юность. 2007. 7 ноября. С. 25.

385 лет со дня смерти церковно-политического деятеля, писателя 
Авраамия Палицына (ок. 1550 — 1626)

Родился около 1550 г. в с. Протасьево под Ростовом (ныне — Борисо-
глебский район). Состоя на службе при царе Фёдоре Ивановиче, за участие в 
боярском заговоре подвергся опале и сослан в Соловецкий монастырь (1588), 
где пострижен в монахи под именем Авраамий. С 1608 г. занимал должность 
келаря в Троице-Сергиевой лавре. В 1612 г. активно содействовал победе 
ополчения под руководством К. Минина и князя Д. Пожарского. Последние 
годы жизни провёл в Соловецком монастыре, занимаясь литературной рабо-
той. Его труд «История вкратце в память предыдущим родом…» («Сказание 
Авраамия Палицына») о событиях 1584–1618 гг. был издан в первый раз в 
Москве в 1784 г. и является одним из важнейших исторических и литератур-
ных источников о Смутном времени. Умер 13 сентября 1626 г. в Соловецком 
монастыре.

Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 1992. Вып. 3 (XVII в.), 
ч. 1 : А–З. С. 36–44.
История Отечества в лицах : с древнейших времен до конца XVII в. : биогр. 
энцикл. М., 1993. С. 103–106.
Православная энциклопедия. 2000. Т. 1. С. 170–171.
Солодкин Я. Г. О дате смерти Авраамия Палицына // Отечественные архивы. 
2001. С.  63–64. [Др. дата смерти — 17 сентября] 

145 лет со дня открытия (11.09.1866) земского училища в с. Большом 
Угличского уезда, ныне — Большесельская средняя школа в районном 
центре Большое Село

Открыто Угличским уездным училищным советом 11 сентября 1866 г. 
Располагалось первоначально в наёмном доме крестьян Багровых. Состояло 
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из одного класса, разделённого на два отделения. Преподавались обязатель-
ные предметы для школ подобного типа: Закон Божий, чтение, чистописание, 
арифметика, церковное пение; учащиеся также знакомились «в рассказах» 
с русской историей и географией, физическими явлениями природы; девоч-
ки обучались рукоделию. Библиотека учебного заведения имела неплохой 
книжный фонд, выписывались журналы «Детское чтение», «Нива» и «Друг 
народа». Жалованье учителям и учебные пособия оплачивались из земских 
средств. После 1917 г. училище реорганизовано в школу 1-ой и 2-ой ступе-
ни (соответственно начальная школа и 5–8-е классы), а с 1935 г. она стала 
средней школой.

Очерк деятельности Угличского земства по народному образованию (1865–
1899 гг.) / cост. К. Е. Ливанов. Ярославль, 1901. С. 120–121.
Изотова Л. Большесельской средней школе — 120 лет! // Красное знамя. 
1986. 8 февраля.
Иерусалимская С. Ю., Иерусалимский Ю. Ю. Народное образование в Угличском 
крае в XIX — начале XX вв.: от приходских училищ к всеобщему обучению. 
Ярославль, 2006. С. 85–86.

30 лет со дня учреждения (1981) звания «Почётный гражданин 
Ярославской области»

Звание учреждено 23 сентября 1981 г. на седьмой сессии областного 
Совета народных депутатов. Первым этого звания удостоен Иван Дмитриевич 
Папанин — полярный исследователь, директор Института биологии внутрен-
них вод АН СССР в посёлке Борок Некоузского района.

Почётный гражданин области // Северный рабочий. 1982. 25 февраля.

140 лет со дня смерти графа Дмитрия Николаевича Шереметева 
(1803–1871), сына Николая Петровича Шереметева и Прасковьи 
Ивановны Жемчуговой-Шереметевой. Владел землями в Ярославской 
губернии

Родился 13 февраля 1803 г. в Петербурге. В возрасте 6-ти лет остался 
круглым сиротой, и вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, в память 
о дружбе его отца с Павлом I, взяла мальчика под своё особое покровитель-
ство. Получил домашнее образование. В 1820–1838 гг. состоял на военной 
службе, участвовал в походе против польских мятежников и находился с пол-
ком при взятии Варшавы. В 1838 г. перешёл на гражданскую службу, рабо-
тал в Министерстве внутренних дел. Активно занимался благотворительно-
стью, являлся попечителем Странноприимного дома в Москве. В 1840-х гг. 
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исполнял обязанности почётного попечителя петербургских гимназий, 
в 1843 г. был удостоен звания почётного члена Петербургского университе-
та. С 1825 г. — член Вольного экономического общества, с 1833 г. — по-
чётный член Императорского Московского общества естествоиспытателей, 
с 1846 г. — почётный член Петербургского филармонического общества. 
Был меценатом, знатоком и ценителем музыки, содержал в своём петербург-
ском Фонтанном доме хоровую капеллу, оказывал материальную помощь ху-
дожникам, певцам, музыкантам. Умер 12 сентября 1871 г. в подмосковной 
усадьбе Кусково.

Русский биографический словарь. СПб., 1911. Т. [Шебанов—Шютц]. 
С. 164–166.
Алексеева А. Д. Н. Шереметев // Юность. 1994. № 4. С. 90–91.

365 лет со дня отправки (16.09.1646) грамоты царя Михаила 
Фёдоровича о постройке каменных Михайловской и Угличской башен 
ярославского Спасо-Преображенского монастыря и монастырской 
стены по городовому земляному валу

С 20-гг. XVII в. в Ярославле возрождается каменное строительство, пол-
ностью приостановленное в годы Смутного времени. В Спасском монастыре 
в 1620–1660 гг. проводились работы по переустройству монастырских стен, 
перестраивались старые и сооружались новые башни. В 1635 г. монастыр-
ские власти обратились к царю Михаилу Фёдоровичу с челобитной грамотой 
на строительство Угличской (северо-восточной) и Михайловской (напротив 
церкви Михаила Архангела) башен и новой монастырской стены между ними 
взамен прежней, пришедшей в ветхость. Согласно царской жалованной гра-
моте от 16 сентября 1646 г., просьба монастырских властей была удовлетво-
рена, на месте деревянных ворот посада построена новая Угличская башня. 
Через неё был устроен проезд из Земляного города на Угличскую дорогу. Она 
представляет собой типичное крепостное сооружение, завершённое шатром. 
В верхней части башни — три яруса бойниц, внизу — широкий арочный 
проезд с массивными деревянными воротами. Михайловская башня была 
сооружена в 1650-х гг. и служила выездом из посада в сторону Которосли. 
Впоследствии её разобрали, а в 1803 г. на её месте построили новую. До на-
стоящего времени из шести монастырских крепостных башен XVII в. сохра-
нились две — Богородицкая и Угличская.

Анкудинова Е. А., Мельник А. Г. Спасо-Преображенский собор в Ярославле. 
М., 2002. 104 с.
 «Золотой век Ярославля» : Опыт культурографии русского города 
XVII — первой трети XVIII века. Ярославль, 2004. С. 44.
Рутман Т. А. Храмы и святыни Ярославля: история и современность. 2-е изд., 
перераб. и доп. Ярославль, 2008. С. 311–359.
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115 лет со дня открытия (15.09.1896) земской библиотеки в с. Кон-
даково Угличского уезда, ныне — Кондаковская сельская библиотека 
Борисоглебского района

Бесплатные народные библиотеки-читальни Ярославской губернии в январе 
1901 года. Ярославль, 1902. С. 12.

90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Леонида Алексан-
дровича Сергеева (1921–2006)

Родился 29 сентября 1921 г. в д. Боловино Ростовского уезда (ныне — 
Борисоглебского района) в крестьянской семье. После окончания средней 
школы работал на Ярославском шинном заводе. В июле 1941 г. ушёл добро-
вольцем на Калининский фронт, служил сержантом пехоты. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 24 марта 1944 г. указом Президиума Верховно-
го Совета СССР за мужество и героизм, проявленные в боях на Могилёвском 
направлении при прорыве фашистской оборонительной полосы на р. Проня 
и удержание плацдарма. После войны работал на шинном заводе, с 1952 г. 
служил участковым милиционером Кировского РУВД г. Ярославля. В 1975 г. 
вышел в отставку в звании подполковника милиции. Умер 3 октября 2006 г.

Герои огненных лет : очерки о героях Советского Союза — ярославцах. 
Ярославль, 1985. С. 340–342.
 [Некролог] // Северный край. 2006. 5 октября.

150 лет со дня рождения князя Дмитрия Ивановича Шаховского 
(1861–1939), ярославского земского деятеля, депутата I Государствен-
ной Думы, министра Временного правительства

Представитель одной из ветвей ярославских князей. Родился 18 сентяб-
ря 1861 г. в Москве. Окончил юридический факультет Петербургского уни-
верситета (1885). Работал в уездном земстве в Тверской губернии (с 1886). 
В 1889 г. вступил во владение имениями отца в Ярославском уезде, избран 
уездным, затем (в 1895 г.) — губернским земским гласным. Жил в Ярославле 
с 1897 г. Член губернского училищного совета от земства, член правления 
городской Пушкинской библиотеки. Активно сотрудничал в журнале «Вест-
ник Ярославского земства», вёл земский отдел в газете «Северный край». 
Действительный член ЯГУАК с 27 декабря 1896 г. В 1890-е гг. работал 
в Вольном экономическом обществе, участвовал в нелегальных земских 
съездах, создании либерального кружка «Беседа»; наиболее активный орга-
низатор выходившего за границей оппозиционного органа «Освобождение» 
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(1902–1905). Вёл большую работу по организации «Союза освобождения» 
в Петербурге, используя для этого подготовленные им летом 1903 г. в Ярос-
лавле сельскохозяйственный съезд и 2-ю выставку по народному образова-
нию. Один из учредителей Конституционно-демократической партии (1905), 
входил в состав её ЦК. Депутат I Государственной думы от Ярославской гу-
бернии, секретарь Думы и кадетской фракции. За подписание знаменитого 
Выборгского воззвания (1906) в 1908 г. подвергнут трёхмесячному заключе-
нию в тюрьме «Коровники» и лишению избирательных прав. После отъезда 
из Ярославля (1912) работал в Московском кооперативном союзе. Один из 
учредителей общества «Кооперация», в 1916 г. возглавил его правление. 
В период Февральской революции несколько месяцев был министром госу-
дарственного призрения в одном из составов Временного правительства. По-
сле Октябрьской революции — один из организаторов «Союза возрождения 
России» (май 1918) и «Тактического центра» (апрель 1919). Подвергался 
аресту. В начале 1920-х гг. отошёл от политической деятельности. Работал 
в кооперации, Госплане. Увлёкся краеведением, затем занимался толь-
ко литературным трудом (подготовил работы по истории декабристов, 
об А. С. Пушкине, опубликовал неизвестные материалы о П. Я. Чаадае-
ве). В 1938 г. Д. И. Шаховского арестовали, а 15 апреля 1939 г. он был 
расстрелян.

Козляков В. Осуществить Русскую правду // Золотое кольцо. 1993. 14 апреля, 
29 сентября.
Политические партии России, конец XIX — первая треть XX века. М., 1996. 
С. 693.

145 лет со дня открытия (18.09.1866) первого земского училища 
в с. Заозерье Угличского уезда

Земское училище в с. Заозерье Угличского уезда было открыто 18 сентя-
бря 1866 г. для детей обоего пола. Располагалось первоначально в наёмных 
помещениях в домах крестьян. Состояло из одного класса, разделённого на 
два отделения. Преподавались Закон Божий, чтение, чистописание, арифме-
тика, церковное пение; учащиеся также знакомились «в рассказах» с рус-
ской историей и географией, физическими явлениями природы; девочки обу-
чались рукоделию. При училище имелась библиотека (на 1871 г. содержала 
853 экземпляра книг 97 названий), комплект необходимых учебных посо-
бий. Долгое время школа была единственной в волости, поэтому количество 
учащихся доходило иногда до 250. По содержанию программ и уровню пре-
подавания считалось одним из лучших сельских училищ уезда. Жалованье 
учителям и учебные пособия оплачивались из земских средств, помещения 
для классов и квартиры для учителей содержались на средства, собранные 
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с крестьян по уравнительной раскладке по приговору общества. В 1873 г. 
училище перешло в собственное двухэтажное здание, выстроенное из по-
жертвованного почётным попечителем училища С. Е. Салтыковым леса, но 
в 1897 г. здание сгорело. С 19 октября 1904 г. училище вновь разместилось 
в собственном одноэтажном здании, построенном на страховую премию, по-
собия из церковно-приходского попечительства, уездного земства и частные 
пожертвования.

Очерк деятельности Угличского земства по народному образованию 
(1865–1899 гг.) / сост. К. Е. Ливанов. Ярославль, 1901. С. 116–119.
Миролюбов М. А. Летопись села Заозерья. Углич, 1998. С. 63.



152

ОКТЯБРЬ

 95 лет со времени выпуска (1916) первой продукции на рыбинском 
вагоностроительном заводе «Феникс», ныне — ОАО «КПЦ Поли-
графмаш»

Летом 1915 г., когда появилась угроза приближения германских войск 
к Риге, правление акционерного общества «Феникс» получило распоряже-
ние военных властей о вывозе оборудования рижского вагоностроительного 
завода, принадлежавшего обществу, в Рыбинск. АО «Феникс» обязывалось 
восстановить завод и возобновить его деятельность «для надобностей воен-
ной обороны» не позднее 1 октября 1916 г. Строительство завода началось в 
начале 1916 г. К октябрю было выпущено и отправлено заказчику 80 товар-
ных вагонов. Несмотря на революционные события, завод в 1917–1918 гг., 
исполняя государственные заказы, поставлял вагоны железным дорогам, 
наращивал производство сельскохозяйственных машин и орудий. 20 ноября 
1918 г. завод «Феникс» был национализирован, в сентябре 1922 г. получил 
название «Пролетарий». В 1926 г. все здания и сооружения завода, его обо-
рудование были переданы на баланс рыбинского завода «Металлист», также 
производящего сельскохозяйственные машины. В 1927 г. завод «Металлист» 
перешёл на производство машин для спичечной промышленности и к 1928 г. 
освоил серийное производство нескольких типов спичечных машин при высо-
ком качестве продукции. В 1929–1930 гг. выпускалось до полутора десятков 
машин разных типов для спичечной промышленности. В 1930 г. в связи с не-
обходимостью создать отечественную полиграфическую базу завод был пере-
профилирован на производство полиграфического оборудования.

Забелин Б. А., Забелина Т. А. Этапы большого пути. Ярославль, 1982. 
С. 18–20.

65 лет со времени организации (1946) Угличской центральной дет-
ской библиотеки

Неволина И. С друзьями детства — книгами // Угличская газета. 2001. 
16 октября.
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145 лет со дня открытия (19.09.1866) земского училища в с. Василёве 
Угличского уезда

Открыто Угличским уездным училищным советом 19 сентября 1866 г. 
Располагалось в деревянном доме, специально построенном на средства пред-
седателя Угличской уездной управы Н. Н. Соковникова. Состояло из одного 
класса, разделённого на два отделения. Преподавались Закон Божий, чтение, 
чистописание, арифметика, церковное и хоровое пение; учащиеся также зна-
комились «в рассказах» с русской историей и географией, физическими яв-
лениями природы. При училище имелась библиотека (на 1871 г. содержала 
701 экземпляра книг), комплект необходимых учебных пособий. По содер-
жанию программ и уровню преподавания училище было на хорошем счету. 
Жалованье учителям и учебные пособия оплачивались из земских средств.

Очерк деятельности Угличского о земства по народному образованию 
(1865–1899 гг.) / сост. К. Е. Ливанов. Ярославль, 1901. С. 119–120.

135 лет со дня открытия (19.09.1876) женского училища в Пошехонье, 
затем — прогимназии, ныне — Пошехонской средней школы № 1

Женское городское одноклассное училище в г. Пошехонье было откры-
то 19 сентября 1876 г. Уездное земство на экстренном собрании 28 февра-
ля 1896 г. приняло решение о преобразовании училища в четырёхклассную 
прогимназию и ассигновании 3 000 руб. на постройку здания. В 1899 г. жен-
ская прогимназия (5 классов) была открыта. Начальницей стала Екатерина 
Степановна Стойкова, работавшая со времени основания училища. После 
революции здание прогимназии стало главным школьным зданием города. 
С 1931 г. — школа колхозной молодёжи (7 классов), с 1935 г. — полная 
средняя школа. С 1985 г. начальные классы школы переведены на систе-
му 1–4. В 1989 г. введены классы с углублённым изучением математики, 
в 1990 г. — классы коррекционно-развивающего обучения. В 1991 г. получи-
ла статус базовой школы в Пошехонском районе. С 2006 г. в школе введено 
профильное обучение.

Очерк деятельности Пошехонского земства по народному образованию (1865–
1901 гг.) / сост. К. Е. Ливанов и Ф. Г. Ширяев. Ярославль, 1903. 180, III с.
Быстров О. Путешествие в удивительный мир // Северный рабочий. 1966. 
30 октября.

90 лет со дня создания (1921) государственного художественного техни-
кума — предшественника Ярославского художественного училища

1

1

1
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7 октября 1919 г. на базе Ярославских городских классов рисования 

были открыты Ярославские государственные свободные художественные 
мастерские. Инициаторами их создания и первыми педагогами стали ярос-
лавские художники, воспитанники Петра Александровича Романовского, по-
лучившие художественное образование в Москве: Сергей Матвеев, Фёдор 
Панков, Михаил Владыкин, Михаил Соколов и др. Занятия в мастерских 
имели учебно-производственный характер, процесс обучения находился в 
тесной связи с производством. В марте 1920 г. мастерские получили статус 
высшего учебного художественного заведения и стали называться «Ярос-
лавские государственные высшие художественно-технические мастерские». 
Перед ними ставилась задача подготовки художников для различных от-
раслей промышленности. В сентябре 1921 г. Главпрофобр вынес решение 
о преобразовании Мастерских в ударный художественно-педагогический 
техникум «повышенного» типа. Директором техникума стал Сергей Арсе-
ньевич Матвеев. Им были разработаны организационные основы, учебные 
планы и программы обучения. Занятия начались 1 октября. Техникум готовил 
художников трёх специальностей на следующих отделениях: педагогическом, 
станковой живописи и театрально-декорационном. В 1925 г. состоялся пер-
вый выпуск специалистов. В 1936 г. художественно-педагогический техникум 
повышенного типа преобразован в Ярославское областное художественное 
училище. С 1945 г. художественное училище размещается в здании бывшего 
городского училища, построенного в 1903 г. на средства купца 2-й гильдии 
Николая Михайловича Градусова. Обучение в училище построено на прин-
ципах академической школы, на основе лучших достижений русского и за-
рубежного искусства. В училище всегда были талантливые преподаватели, 
среди выпускников — много известных художников. Выпускники училища 
составляют основу Ярославского отделения Союза художников России и 
творческих организаций близлежащих областей.

Ширяев В. К юбилею училища // Северный рабочий. 1981. 8 ноября.
Голенкевич Н. П. Художественное образование в Ярославле // Ярославский 
календарь на 1996 год. Ярославль, 1996. С. 35–37.
Ярославское художественное училище. Основано в 1896 году : [буклет]. 
Ярославль, 2001. 1 разв. л.

75 лет со дня начала работы (1936) Ярославской филармонии

Приказ об организации Ярославской областной государственной филар-
монии за подписью её первого директора М. Я. Миркина вышел 1 октября 
1936 г. Несмотря на то, что с этого момента филармония начала активную 
концертную работу, решение утвердить её в системе управления по де-
лам искусств было принято спустя полгода, 5 апреля 1937 г., на заседании 
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президиума облисполкома. Эту дату и принято считать официальным днём 
рождения Ярославской филармонии. В 1930-х гг. сформировался творче-
ский коллектив филармонии, основу которого составили самодеятельный 
оркестр народных инструментов под руководством Евгения Михайловича 
Стомпелева, созданный в 1921 г., и Волжский ансамбль песни и пляски, на-
бранный из представителей художественной самодеятельности ярославских 
предприятий. Первые годы работы филармония не имела собственного зала 
и арендовала сцены театра им. Волкова, клубов «Гигант», ЯПРЗ, комбината 
«Красный Перекоп» и др. В 1948 г. был открыт концертный зал, что позволи-
ло расширить концертную деятельность филармонии. В 1944 г. по инициативе 
директора Александра Ефимовича Уманского был создан симфонический ор-
кестр. В разные годы главными дирижёрами оркестра были А. Е.  Уманский, 
Ю. М. Аранович, П. А. Ядых и др. С 1994 г. Ярославский академический сим-
фонический оркестр возглавляет народный артист России Мурад Атаевич Ан-
намамедов. В 1964 г. в штате филармонии появился получивший всесоюзную 
известность вокально-инструментальный ансамбль «Ярославские ребята», 
в 1968 г. был создан камерный ансамбль «Барокко», исполняющий му-
зыкальные произведения XVIII и XIX вв. В концертном зале филармонии в 
разные годы выступали композиторы И. О. Дунаевский, Д. Б. Кабалевский, 
А. И. Хачатурян, Р. М. Глиэр, пианисты С. Т. Рихтер, Г. Г. Нейгауз, скрипачи 
Л. Б. Коган, М. Л. Ростропович и др.

Клитин С. Волшебная сила искусства : Ярославской областной филармонии 
50 лет // Северный рабочий. 1987. 18 декабря.
Никифоров Л. Они начинали в кинотеатре «Аквиль» // Северный край. 1996. 
19 сентября.
Никифоров Л. Н. Ярославской филармонии — 70 лет // Ярославский календарь 
на 2007 год. Ярославль, 2007. С. 47–51.

115 лет со дня рождения советского библиотековеда, библиографа 
Дмитрия Дмитриевича Иванова (1896–1980)

Родился 22 сентября 1896 г. в Ростове в семье сотрудника Ростовско-
го музея Дмитрия Андреевича Иванова. Окончил историко-филологический 
факультет Московского университета (1918). В 1918–1922 гг. работал 
в Ростове, заведовал Ростовской районной библиотекой и являлся инспек-
тором библиотечного дела. В 1922–1976 гг. — в Фундаментальной библио-
теке по общественным наукам АН СССР (ФБОН) (с 1969 г. — ИНИОН); 
её директор в 1940–1949 гг. Автор свыше 30 работ, тема которых — иссле-
дование связей между библиотекой, библиографией и наукой. Принципиаль-
ное значение имел его доклад «Библиотечная работа как система содействия 
научно-исследовательской работе» (1939). Свои идеи реализовал в ФБОН, 
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превратив её в одну из ведущих научных библиотек страны. Умер 29 марта 
1980 г. в Москве.

[Некролог] // Советская библиография. 1980. № 3. С. 79.
Знаменательные даты : календарь, 2006. М., 2005. С. 448. [Другая дата рожд. 
— 10 окт.].
Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. М., 2007. С. 395 : портр.

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза, танкиста Констан-
тина Александровича Смирнова (1916–1944)

Родился 23 сентября 1916 г. в д. Куклино Рыбинского уезда. После окон-
чания школы фабрично-заводского обучения поступил на Рыбинский маши-
ностроительный завод. В Красной Армии с 1937 г. Участник Великой Оте-
чественной войны с первых дней. По окончании Горьковского танкового 
училища младший лейтенант Смирнов стал командиром Т-34 танкового 
батальона 11-й гвардейской отдельной танковой бригады. Погиб в бою. 
13 сентября 1944 г. посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Герои огненных лет : очерки о Героях Советского Союза – ярославцах. Ярос-
лавль, 1985. С.   358–359.
Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1988. Т. 2. С. 486–487.

165 лет со дня рождения общественного деятеля Мышкинского 
уезда, археографа и библиофила Фёдора Константиновича Опочинина 
(1846–1881)

Родился 26 сентября 1846 г. в Петербурге. С середины 1870-х гг. его 
деятельность была связана с Мышкинским уездом. В 1874–1881 гг. —  
председатель мирового съезда уезда и одновременно гласный уездного зем-
ства, в 1874–1877 гг. — член Мышкинского уездного училищного совета от 
земства, а затем его председатель (1878–1881). Предводитель дворянства 
Мышкинского уезда, председатель всех попечительских уездных обществ. 
При его активном содействии было открыто 18 школ и земских училищ, 
Мышкинская земская публичная библиотека (1876). Скончался в Петер-
бурге 14 июня 1881 г., погребён 21 июня на приходском кладбище церкви 
с. Каменка Мышкинского уезда.

Русский биографический словарь. СПб., 1905. Т. [Обезьянинов—Очкин]. 
С. 272–273.
Третьякова Т. А. Венок Опочинину : (сборник : док., коммент., сообщения, 
очерки). Мышкин ; Рыбинск, 1999. 163 с.
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75 лет со дня рождения историка, краеведа, общественного деятеля, 
поэтессы Людмилы Михайловны Марасиновой (1936–2001)

Родилась 10 октября 1936 г. в Рыбинске в семье служащего. Окончив 
в 1954 г. школу № 2 г. Рыбинска с золотой медалью, поступила на истори-
ческий факультет Московского государственного университета. В 1966 г. 
защитила кандидатскую диссертацию, посвящённую псковским грамотам 
XIV–XV вв. Затем работала преподавателем в Рыбинском авиационном 
институте. Сохранение, изучение, возрождение, преумножение природно-
культурного наследия Рыбинского края стало приоритетом её научных 
интересов. В 1970–80-е гг. стояла у истоков рыбинского краеведческого 
движения. В 1977–1984 гг. возглавляла местное отделение ВООПИиК. 
В середине 1990-х гг., в рамках деятельности общественной организации 
«Ноохора», была одним из ведущих разработчиков и координаторов програм-
мы «Побережье», целью которой являлось создание эколого-социально-
экономического полигона на побережье Рыбинского водохранилища. Ав-
тор нескольких поэтических сборников. Почётный гражданин г. Рыбинска, 
её именем названа городская гимназия № 8. Умерла 23 июня 2001 г.

Кожара А. В., Кожара В. Л., Литвинов А. С. Л. М. Марасинова: [крат. биогр. 
справка] // Мологский край в свете национальной идеи: стратегия развития 
/. Рыбинск, 2007. С. 81–83 : портр.

100 лет со дня открытия (28.09.1911) ныне существующего здания 
театра им. Ф. Г. Волкова в Ярославле

В 1909 г. в Ярославле был объявлен конкурс на проект нового здания 
городского театра. Прежнее здание 1842 г. обветшало, и дума постановила 
возвести новый театр вместимостью более 1 000 зрителей. Жюри конкурса, 
организованного Московским архитектурным обществом, возглавил извест-
ный архитектор Фёдор Осипович Шехтель. Первая премия была присуждена 
проекту московского архитектора Николая Александровича Спирина. Архи-
тектурная композиция и декоративное убранство фасадов театра были навея-
ны мотивами московского ампира, в частности, постройками усадьбы Голи-
цыных в Кузьминках (архитектор Д. И. Жилярди). Скульптурные композиции 
на фасаде были сделаны по рисункам и эскизам Спирина московским скульп-
тором С. О. Пожильцовым. Зрительный зал украшен живописным фризом 
работы художника Николая Верхотурова и его помощницы Веры Сакен. Тор-
жественное открытие здания ярославского театра состоялось 28 сентября 
1911 г., в том же году театру было присвоено имя Ф. Г. Волкова. Впослед-
ствии здание неоднократно реставрировалось и перестраивалось. Серьёзная 
реконструкция произошла в 1960-х гг., когда была значительно расширена 
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площадь здания, поднята сценическая коробка, переоборудована система 
освещения, увеличена административная и кулисная части. Сегодня здание 
Российского государственного академического театра имени Ф. Г. Волкова 
является одной из лучших построек города начала XX в. в стиле неокласси-
цизм и одним из самых гармоничных театральных зданий в России.

Чукарев А. Наш ярославский, Волковский... // Северный рабочий. 1981. 
23 октября.
Маров В. Ф. Ярославль : архитектура и градостроительство. Ярославль, 
2000. С. 200–201.
Кузина А. От Волкова — Ярославлю // Губернский город. 2005. № 11. 
С. 40–41.

115 лет со дня создания (30.09.1896) губернской переписной комис-
сии для проведения первой Всеобщей переписи населения Российской 
империи по Ярославской губернии

Идею всеобщей переписи жителей России предложил в 70-е гг. XIX в. 
видный географ и статистик Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шаньский. Необ-
ходимость в ней появилась  в связи с проведением военных реформ импера-
тором Александром II. В январе 1874 г. был утверждён и обнародован устав 
о всеобщей воинской повинности, в котором отменялись рекрутские набо-
ры и вводилась всеобщая воинская повинность, одинаково обязательная для 
всех низших слоёв населения. В июне 1895 г. Николай II утвердил положение 
о первой всеобщей переписи населения империи. Руководила переписной 
кампанией созданная в Санкт-Петербурге главная комиссия; были свои ко-
миссии в губерниях, областях, уездах и округах; в крупных городах — особые 
городские комиссии. На местах ими руководили губернское чиновничество, 
уездные предводители дворянства, воинские начальники и податные инспек-
тора. В состав городских комиссий обязательно входили полицмейстер и го-
родской голова. Счётчиками (их набирали заведующие переписными участка-
ми) были священнослужители, учителя, приказчики, конторщики, волостные 
писари, урядники. Военное ведомство разрешило офицерам принимать учас-
тие в переписи. Изданы были подробные инструкции для всех участников ме-
роприятия — от губернатора до рядового переписчика. Перепись началась 
9 февраля 1897 г. Переписчики должны были опросить жителей по 14 пунк-
там: возраст, вероисповедание, родной язык, место рождения и т. п. Обя-
зательным атрибутом счётчика являлся непрезентабельного вида портфель 
с тесёмкой и тиснением на лицевой стороне: «Перепись 1897 г.» Данные 
собирались два года. Не менее сложным делом, чем сбор сведений, оказа-
лось подведение итогов. До начала 1902 г. были обнародованы итоги пере-
писи по 18 губерниям (из 89) и обеим столицам и лишь в июле 1905 г. — 
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её окончательные результаты. Данные переписи по Ярославской губернии 
изданы в 1904 г. Численность населения губернии составляла 1 071 355 че-
ловек, из них 460 597 мужского пола, 610 758 женского; 13,7% проживало 
в городах.

Памятная книжка Ярославской губернии на 1898 год. Ярославль, 1898. 
С. 29.
Первая всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897 г. СПб., 1904. 
L : Ярославская губерния. На обл.: 1903. 
Брункевич Д. Переписался — и в Арабию // Субботея : еженед. прил. к газ. 
«Северный край». 2002. 16–22 декабря. С.  3; 23–29 декабря. С. 3.
Разживина Д. А. Проведение Всероссийской переписи населения 1897 года в 
Ярославской губернии // Молодая наука – 2011 : сб. материалов второй регион. 
науч. конф. студентов и аспирантов, Ярославль, март 2011 г. / Междунар. 
акад. бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). Ярославль, 2011. С. 116–119.

145 лет со дня открытия (01.10.1866) земского начального училища 
в с. Новленском Ярославского уезда

Земское училище в с. Новленском Ярославского уезда открыто в 1866 г. 
Это была одна из первых школ, организованных Ярославским земством 
в губернии. В открытии училища приняли участие помещик Николай Ивано-
вич Афанасьев и крестьянин Василий Алексеевич Верин. Преподавательский 
штат школы состоял из учителя и законоучителя.

Очерк деятельности Ярославского уездного земства по народному образованию 
(1865–1902 гг.) / сост. К. Е. Ливанов ; под ред. А. А. Дидрикиль. Ярославль, 
1905. С. 9.

115 лет со дня первого заседания (01.10.1896) Ярославского юри-
дического общества при Демидовском лицее

Идея создания юридического общества принадлежала директору Деми-
довского юридического лицея Сергею Михайловичу Шпилевскому, который 
в 1895 г. объединил вокруг себя группу единомышленников, в основном пре-
подавателей лицея. 15 июля 1896 г. был утверждён устав общества, согласно 
которому, оно имело целью «разработку теоретических и практических вопро-
сов права и распространение юридических занятий». Первые три года юри-
дическое общество работало плодотворно. К 1900 г. состав его вырос до 
98 человек. Заседания напоминали учёные собрания, где специалисты 
в области юриспруденции обменивались мнениями по различным вопросам 
своей науки, в основном в области истории права. Была налажена связь 

13

13



160

ОКТЯБРЬ
с подобными обществами других городов. В 1900–1904 гг. деятельность 
общества практически прекратилась и возобновилась только с октября 
1904 г. по инициативе директора лицея Эдуарда Николаевича Берендтса. 
Период 1905–1907 гг. был временем политизации деятельности общества. 
По численности оно уступало прежнему составу (60 членов), но социаль-
но было представлено более разнообразно. Среди членов были не только 
преподаватели лицея, но и юристы-практики, врачи, журналист Николай 
Петрович Дружинин, издатель Константин Фёдорович Некрасов, обще-
ственный деятель князь Дмитрий Иванович Шаховской. Стали разнообраз-
нее обсуждаемые на заседаниях вопросы, которые порой имели политиче-
скую окраску. В 1908–1909 гг. работа общества в основном ограничивалась 
чисто научными исследованиями. В 1910 г. деятельность вновь оживляется, 
что было связано с новым общественным подъёмом. В 1911 г. сообщения 
о заседаниях общества исчезли со страниц местной печати, вероятно, оно 
прекратило свою деятельность.

Памятная книжка Ярославской губернии на 1898 год. Ярославль, 1898. 
С. 29 (отд. V).
Соболева О. И. Ярославское юридическое общество // Роль творческой лич-
ности в развитии культуры провинциального города. Ярославль : Ремдер, 
2002. С. 80–84. (Алмазовские чтения ; 2)

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Григо-
рьевича Малышева (1916–1991)

Родился 30 сентября 1916 г. в д. Заладье Мологского уезда (ныне 
затоплена Рыбинским водохранилищем) в крестьянской семье. По оконча-
нии школы работал в колхозе. В Красной Армии с 1937 г. Участник советско-
финляндской войны 1939–1940 гг. Звание Героя Советского Союза при-
своено 21 марта 1940 г. Окончил курсы младших лейтенантов и продолжил 
службу в армии. Участник Великой Отечественной войны. В августе 1941 г. 
тяжело ранен и демобилизован по инвалидности. Работал в пос. Некоуз на 
клеевом заводе «Волга», затем инструктором в райкоме ВКП(б), позже 
заместителем председателя исполкома Некоузского райсовета. Награждён 
орденом Ленина, Отечественной войны I степени, медалями. Последние годы 
жил в Ярославле, умер 24 февраля 1991 г.

Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь.  М., 1988. Т. 2. С. 27.
Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль, 2005. Т. 1. 
С. 72–75 : портр.
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5581 (сайт «Герои стра-
ны»)
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145 лет со времени издания (02.10.1866) указа императора Алексан-
дра II об учреждении Ярославского окружного суда

Указом Александра II от 2 октября 1866 г. учреждались окружные суды 
в ряде центральных губерний России, в том числе в Ярославской. Образо-
вание окружных судов — один из этапов судебной реформы, предпринятой 
Александром II с целью «водворить в России суд скорый, правый, милости-
вый, равный для всех подданных...». Впервые провозглашались буржуазно-
демократические принципы судопроизводства: гласность, устность 
и состязательность. Окружные суды являлись судом первой инстанции и 
рассматривали все уголовные дела. Апелляционной инстанцией по отноше-
нию к окружным судам являлась судебная палата, которая, кроме того, была 
судом первой инстанции по политическим делам. Ярославский окружной 
суд подпадал под юрисдикцию Московской судебной палаты. При окружных 
судах состояли судебные следователи, прокуроры, присяжные поверенные 
(адвокаты), судебные приставы, нотариусы. Важнейшей отличительной 
чертой суда от прошлой системы являлось наличие института присяжных 
заседателей. 10 ноября 1866 г. состоялось торжественное открытие Ярос-
лавского окружного суда. Он начал работу в здании Дома призрения ближ-
него. Первым председателем Ярославского окружного суда был назначен 
Карл Карлович Поппе. С февраля 1867 г. в Ярославле начали системати-
чески проводиться заседания суда присяжных, а на страницах ЯГВ — печа-
таться сообщения о состоявшихся процессах в Ярославском окружном суде. 
После Февральской революции и октябрьских событий 1917 г. окружные 
суды продолжали функционировать, но на местах начали создаваться новые 
народные суды на выборной основе. В соответствии с декретом Совета на-
родных комиссаров «О суде» № 2 от 7.03.1918 г., Ярославский окружной 
суд был упразднён. Состав Ярославского окружного народного суда был 
утверждён губисполкомом 7 октября 1918 г., а 10 октября суд приступил 
к работе.

Сарбунова Н. Л. Параллели истории. К 140-летию Ярославского окружного 
суда  Ярославль, 2006. 135 с.
Пичуев А. Н. Окружные суды Ярославской губернии: страницы истории 
(1866–1917 гг.) // Ярославский педагогический вестник. Серия: Гуманитарные 
науки. 2010. № 3. С. 298–302 (http://vestnik.yspu.org/releases/2010_g2g/60.pdf) 

85 лет со дня рождения (1926) ярославского скульптора Елены Бо-
рисовны Юговой

Родилась 15 октября 1926 г. в г. Мологе Ярославской губернии (ныне 
затоплен Рыбинским водохранилищем). Окончила школу в г. Рыбинске, 
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затем Московский художественный институт прикладного и декоративного 
искусства (1952). Работала на Первомайском фарфоровом заводе, затем — 
в Ярославле скульптором и преподавателем в Красноткацкой школе. Участ-
ница областных, республиканских и всесоюзных выставок. Персональная 
Всесоюзная выставка состоялась в Ярославле в 2002 г. Произведения нахо-
дятся в музее Первомайского фарфорового завода, в частных коллекциях.

Яросл авский союз художников :  [к 70-летию]. Яросл авль,  2003. 
С. 317–318.

70 лет с начала формирования (1941) Ярославской коммунистической 
234-й стрелковой дивизии

В октябре 1941 г., в самый тяжёлый период обороны Москвы, Ярос-
лавский обком КПСС обратился в Государственный комитет обороны (ГКО) 
с предложением создать из коммунистов и комсомольцев несколько добро-
вольческих дивизий для отправки их на защиту столицы. 15 октября ГКО вы-
нес постановление о формировании Ярославской коммунистической 234-й 
стрелковой дивизии. Командно-политический состав дивизии создавался из 
числа руководящих партийных работников Ярославской области. Обмунди-
рование и вооружение дивизии осуществлялось за счёт областных средств и 
средств Наркомата обороны. В конце декабря 1941 г. дивизия численностью 
11 700 человек была сформирована и вскоре влилась в ряды действующей 
Красной Армии. В ходе Великой Отечественной войны дивизия прошла бое-
вой путь от Волги до Эльбы, получив за успешные боевые операции почёт-
ное наименование «Пражско-Ломоносовская орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого стрелковая дивизия». 13 июня 1945 г. дивизия была расфор-
мирована. В октябре 1981 г. в Ярославле был открыт музей дивизии, ныне — 
Музей боевой славы. В 2001 г. на здании музея открыта мемориальная доска. 
Мемориальная доска также установлена на здании, в котором формирова-
лась дивизия (ул. Трефолева,  7).

От Волги до Эльбы : воспоминания ветеранов Ярославской коммунистической 
дивизии / сост. В. И. Малков, Н. И. Павлов. Ярославль, 1963. 360 с. 
Рязанцев Н. П., Салова Ю. Г. История Ярославского края (1930–2005 гг.). 
Ярославль, 2005. С. 67–69.
Зуева Н. В. Ярославская коммунистическая 234-я стрелковая дивизия. Исто-
рия формирования // Славные имена, 1941–1945 : материалы науч. конф. 
Ярославль, 2005. С. 19–33.
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60 лет со времени открытия (1951) в Ярославле военно-технического 
(затем — зенитно-ракетного) училища войск ПВО, ныне — филиал 
военного учебно-научного центра ВВС России

Военно-техническое училище как среднее учебное заведение (со сроком 
обучения в три года) было открыто на базе бывшего Ярославского дважды 
Краснознамённого военно-политического училища имени В. И. Ленина. 
В декабре 1965 г. переименовано в Ярославское радиотехническое учили-
ще ПВО, а в апреле 1968 г. — в Ярославское зенитно-ракетное училище 
войск ПВО. 9 июля 1970 г. переведено в разряд высших военно-учебных 
заведений и переименовано в Ярославское высшее зенитное ракетное ко-
мандное училище ПВО (со сроком обучения 4 года). При этом программы 
обучения были пересмотрены в сторону усиления фундаментальной есте-
ственнонаучной и общепрофессиональной подготовки. 29 августа 1998 г. 
постановлением Правительства РФ училище преобразовано в Ярославский 
зенитный ракетный институт ПВО. С 2005 г. получило название «Ярослав-
ское высшее зенитное ракетное училище ПВО (военный институт)». Учи-
лище готовило офицеров для зенитных ракетных войск Военно-воздушных 
сил по военным специальностям в рамках двух гражданских специально-
стей «Радиоэлектронные системы» и «Вычислительные машины, комплек-
сы, системы и сети» (по учебным планам и программам Государственного 
образовательного стандарта). В 2010 г. в связи с военной реформой набор 
студентов не проводился, но известно, что ЯВЗРУ ПВО, в отличие от мно-
гих других военных вузов страны, не будет закрыто и станет единственным 
военным вузом для подготовки специалистов по противовоздушной оборо-
не и одним из четырёх для подготовки офицеров ВВС и ПВО. Учебному 
центру будет передан комплекс зданий закрывшегося Военного финансово-
экономического института на ул. Большой Октябрьской.

Ярославский зенитный ракетный институт противовоздушной обороны. 
Ярославль, 2001. 32 с.
Александр Кротов: «Нужно адаптироваться к переменам» : [интервью 
с преподавателем ЯВЗРУ ПВО (военного института) А. К. Кротовым] // 
Ярославский регион. 2010. 1 декабря. С. 19.

30 лет со дня открытия (1981) в Ярославле Музея Боевой Славы 
в честь 40-летия победы под Москвой

Музей Боевой Славы был открыт 16 октября 1981 года. Его открытие 
было также приурочено к 40-летию формирования Ярославской коммунисти-
ческой 234-й стрелковой дивизии. Единственный в городе музей, посвящён-
ный Великой Отечественной войне. Филиал ЯГИАХМЗ.
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Мемориал открыт // Северный рабочий. 1981. 17 октября.
Лебедев В. И. Прошлое и будущее Музея Боевой Славы : [интервью] // Ярос-
лавский стиль. 2007. № 6 (май). С. 4–6.

485 лет со дня завершения строительства и освящения (07.10.1526) 
Благовещенской церкви с трапезной Борисоглебского монастыря

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы с трапезной строилась 
как тёплая домовая церковь настоятелей монастыря на месте бывшей дере-
вянной; заложена 30 июня 1524 г. и освящена 7 октября 1526 г. Это одна 
из немногих построек, с которой документально связано авторство зодчего 
XVI в. Григория Борисова. Внешний вид значительно изменён после рекон-
струкции конца XVII в. Основной объём церкви небольшой, кубический, бес-
столпный, одноглавый; стоит на подклете. Стены её, расчленённые на три ча-
сти лопатками, завершаются арками закомар (свода). Пропорции вытянутые, 
стройные. Свод крещатый, однако современная крыша — четырёхскатная. 
Прямоугольный в плане алтарь был пристроен в XVII в. Церковь расположе-
на асимметрично относительно оси примыкающей к ней в запада трапезной. 
Трапезная — типичная кирпичная одностолпная палата, обширная, квадрат-
ная в плане. Нижний этаж (подклет) сохранил без изменений крестовый свод. 
Зал собственно трапезной переделан, центральный круглый столп не являет-
ся опорой, утратил конструктивное значение. Узкие лопатки делят стену тра-
пезной на три части и поддерживают карниз из кирпичного пояса-поребрика. 
Продолжением карниза служит такого же вида горизонтальный «пояс» 
на стенах Благовещенской церкви. Первоначально церковь и трапезная име-
ли узкие глубокие оконные проёмы. Более широкие окна и наличники появи-
лись в XVII в. Тогда же с запада к трапезной было пристроено пышное крыль-
цо с арками входов с трёх сторон и галереей в верхней части. Стены крыльца 
украшены фигурным кирпичом, нишами с изразцами.

Иванов В. Н. Ростов Великий. Углич. М.  : Искусство, 1964. С. 158–159.
Кривоносов В. Т., Макаров Б. А. Архитектурный ансамбль Борисоглебского 
монастыря. М., 1987. 196 с.
Мельник А. Г. Исследования памятников архитектуры Ростова Великого. 
Ростов, 1992. С. 76–80.

70 лет назад (1941) совершён первый таран над территорией  Ярос-
лавской области лётчиком Сергеем Васильевичем Ачкасовым

Родился в 1919 г. в с. Староклёновское Первомайского района Там-
бовской области в семье крестьянина. В Красной Армии с 1940 г. Окончил 

17

17



165

ОКТЯБРЬ
Качинскую военную авиационную школу пилотов. На фронте с июня 1941 г. 
17 октября 1941 г. сержант Сергей Ачкасов в воздушном бою над г. Рыбин-
ском таранил фашистский бомбардировщик, за что был награждён орденом 
Ленина. Это первый таран над территорией Ярославской области. К сентябрю 
1942 г. лейтенант Сергей Ачкасов совершил 160 боевых вылетов, в воздуш-
ных боях сбил лично 8 и в составе группы — 2 самолёта противника. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1943 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство лей-
тенанту С. В. Ачкасову присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб 
14 марта 1943 г. при налёте вражеской авиации на аэродром в районе Курска.

Кириллов В. Первый таран в ярославском небе // Северный край. 1996. 
8 августа.
На грани возможного : легендарные подвиги советских воинов. М., 1990. 
С. 309 : фот.

50 лет со дня пуска (1961) первой очереди Ново-Ярославского 
НПЗ

В августе 1952 г. Правительство СССР приняло решение о строитель-
стве в Ярославле нефтеперерабатывающего завода. Приказом Министерства 
нефтяной промышленности была создана комиссия для выбора площадки под 
строительство Ново-Ярославского НПЗ, которая была утверждена в 1954 г. 
В 1955–1958 гг. велось создание индустриальной базы будущего завода. 
В 1958 г. был построен жилой посёлок с развитой социально-культурной 
инфраструктурой (Нефтестрой). В день открытия XXII съезда КПСС, 
13 октября 1961 г., пущена первая очередь Ново-Ярославского НПЗ и полу-
чен первый бензин. 17 октября в Ленинград был отправлен первый эшелон с 
нефтепродуктами. В 1963 г. введена в строй вторая очередь завода. В 1976 г. 
было создано производственное объединение «Ярославнефтеоргсинтез», в 
которое вошли Ново-Ярославский НПЗ как головное предприятие, а также 
Ярославский нефтеперерабатывающий завод им.  Д. И. Менделеева и Ярос-
лавский завод нефтяной тары. С 1993 г. — АООТ «Ярославнефтеоргсин-
тез». В 1995 г. контрольный пакет акций АООТ «Ярославнефтеоргсинтез» 
был передан в управление государственной вертикально-интегрированной 
нефтегазовой компании «Славнефть». С 1996 г. — ОАО «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез». Основным видом деятельности предприятия яв-
ляется переработка нефти. На заводе выпускается несколько десятков наи-
менований нефтепродуктов: автомобильные бензины, дизельное топливо, 
авиационный керосин, топливо для реактивных двигателей и топочный мазут; 
различные масла; битумы; парафино-восковая продукция и др.
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Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. 50-летия ВЛКСМ. 
Ярославль, 1986. 79 с.
Биография завода твоего : ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»  : 
40 лет / [И. А. Довженко, М. Б. Гершман, Г. В. Разгуляева, Л. В. Яковлев]. 
Рыбинск, 2001. 103 с.
Губин К. К 40-летию ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» // Ярослав-
ские новости. 2001. 26 октября. С. 6–7.

75 лет со времени создания (1936) Ярославского областного книжного 
издательства, ныне — издательство «Верхняя Волга»

Созданное в 1936 г. областное издательство сначала входило в систе-
му ОГИЗа. Значительное место в планах областного издательства отводи-
лось литературе об истории революционного движения, об экономических 
и культурных преобразованиях в стране. В годы Великой Отечественной 
войны и первые послевоенные годы большое внимание уделялось выпуску 
книг военно-патриотической тематики. В 1964 г. сеть областных и краевых 
издательств была реорганизована: на их базе созданы укрупнённые зональ-
ные издательства, переданные в ведение Госкомиздата РСФСР. Из четырёх 
областных издательств (Владимирского, Ивановского, Костромского, Ярос-
лавского) было образовано одно — Верхне-Волжское книжное издатель-
ство с центром в Ярославле и с отделениями издательства в областях зоны. 
Основной задачей издательства стал выпуск массово-политической, научно-
популярной, учебно-методической и краеведческой литературы. Регулярно 
выпускались художественные произведения прозаиков и поэтов Верхне-
волжья, в том числе ярославских. Ежегодно в Ярославле выходило более 
50 наименований книг общим тиражом более 2 млн экземпляров. Издатель-
ство принимало участие в различных всероссийских конкурсах, где неодно-
кратно отмечалось дипломами. В 1995 г. (?) издательство стало называться 
«Верхняя Волга». В годы перестройки оно испытывало большие трудности в 
связи с переходом на рыночные отношения, но сумело выстоять и продолжи-
ло лучшие традиции ярославского книгоиздания. В 1990–2000-е гг. увидели 
свет многие социально-значимые произведения литературы общероссийско-
го значения и прекрасные издания краеведческой тематики. Ныне основные 
направления деятельности компании «Верхняя Волга» — издательство книг 
и торговля книжной продукцией. Издательство выпускает отраслевые и про-
фессиональные издания, каталоги, словари, справочники, а также образова-
тельные материалы.

Верхне-Волжское книжное издательство. Ярославль : Верх.-Волж. кн. 
изд-во, 1986. 15 с.
Кутузов В. Д. Верхне-Волжскому издательству — 60 лет // Губернские вести. 
1996. 18 октября. С. 6.
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105 лет со дня рождения советского государственного деятеля 
Анатолия Ивановича Костоусова (1906–1985)

Родился 6 октября 1906 г. в д. Нофринское Пошехонского уезда, ныне — 
Первомайского района, в семье крестьянина. Трудовую деятельность начал 
в1923 г. заведующим отделом укома РКСМ в Пошехонье. В 1933 г. окончил 
Московский станкоинструментальный институт. В 1933–1946 гг. работал 
на станкостроительных заводах в Ленинграде, Краснодаре, Новосибирске. 
В 1946 г. назначен заместителем министра, а в 1949 г. — министром стан-
костроения. Работал председателем Московского областного совнархоза, 
председателем Государственного комитета Совета Министров СССР по ав-
томатизации и машиностроению, председателем Государственного комите-
та по машиностроению при Госплане СССР. С 1965 по 1980 гг. — министр 
станкостроительной и инструментальной промышленности. Член ЦК КПСС 
с 1961 г., депутат Верховного Совета СССР шести созывов. Герой Социали-
стического Труда. Награды: 4 ордена Ленина, орден Трудового Красного Зна-
мени, медали. Умер 22 февраля 1985 г. в Москве.

БСЭ. 3-е изд. М., 1973. Т. 13. С. 275.
Костоусов Анатолий Иванович : [некролог] // Правда. 1985. 26 февраля.
Анатолий Иванович Костоусов : [некролог] // Станки и инструменты. 1985. 
№ 3. С. 39.

95 лет со дня открытия (07.10.1916) авторемонтных мастерских 
Владимира Александровича Лебедева, ныне — ОАО «Автодизель» 
(Ярославский моторный завод)

Завод был основан в рамках правительственной программы создания 
в России автомобильной промышленности Владимиром Александровичем 
Лебедевым, способным инженером и талантливым промышленником. Строи-
тельство автозавода началось в феврале 1916 г., 7 октября 1916 г. состоя-
лось его торжественное открытие. До 1917 г. был собран один автомобиль 
из закупленных в Англии комплектов автомобиля «Кросслей», выпущено 
285 кабин и 105 кузовов для санитарных автомобилей «Рено». В 1918 г. 
завод был национализирован и пущен как авторемонтный. В 1925 году начато 
производство грузовиков. С 1926 г. завод был полностью переведён на ав-
тостроение и переименован в Ярославский государственный автомобильный 
завод. Ярославский автозавод первым в СССР освоил производство дизель-
моторов (1933), самосвалов (1934), троллейбусов (1934). В 1935 г. выпустил 
свой 10-тысячный грузовой автомобиль. В годы войны изготавливал гусе-
ничные артиллерийские тягачи (1943). В 1947–1951 гг. впервые в СССР 
освоил серийный выпуск двухтактных автомобильных дизельных двигателей 
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мощностью 110–220 л. с. 17 апреля 1958 г. завод был переведён на вы-
пуск дизель-моторов и получил название «Ярославский моторный завод». 
С 1970 г. он становится ведущим предприятием отечественного дизеле-
строения. В 1971 г. Ярославский моторный завод вошёл как головное 
предприятие в производственное объединение «Автодизель». За высокие 
достижения завод неоднократно отмечался наградами СССР: Сталинской пре-
мией (1949),орденом Ленина (1966), Государственной премией СССР (1972),
 Ленинской премией (1976). С 24 декабря 1993 г. завод осуществляет свою 
деятельность как ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод). Пред-
приятие специализируется на разработке и производстве дизельных двига-
телей многоцелевого назначения, выпуске сцеплений, коробок передач, за-
пасных частей к ним, а также стационарных агрегатов на базе дизелей ЯМЗ. 
В 2003 г. ОАО вручена Премия Правительства за разработку и освоение про-
изводства дизельных двигателей многоцелевого назначения, впервые в Рос-
сии соответствующих международным стандартам по экологии. ОАО «Ав-
тодизель» (ЯМЗ) входит в состав крупнейшего автомобилестроительного 
холдинга России «Группа ГАЗ» (дивизион «Силовые агрегаты»).

Полвека труда и строительства : история Ярославского ордена Ленина мо-
торного (автомобильного) завода. Ярославль, 1966. 366 с.
Ярославский Автодизель, 1996. Рига, 1996. 349 с.

35 лет со дня образования (1976) Переславской центральной город-
ской библиотеки 

Торжественное открытие Переславской центральной городской биб-
лиотеки состоялось 20 октября 1976 г. Библиотечные помещения заняли 
весь первый этаж нового жилого дома по ул. 50-летия ВЛКСМ. Две преж-
ние библиотеки Переславля-Залесского (городская и районная) стали фи-
лиалами новой библиотеки. В июле 1977 г. на её базе произошла центра-
лизация библиотек. В 1990-х гг. было образовано Переславское городское 
библиотечное объединение, включившее в себя, помимо центральной биб-
лиотеки, три городских филиала и детскую библиотеку. В 2001 г. Пере-
славской городской библиотеке было присвоено имя писателя Аркадия 
Петровича Малашенко.

Акишин С. Новоселье городской библиотеки // Северный рабочий. 1976. 
3 сентября.
Уварова Р. Вспоминая былые годы // Переславские вести. 1999. 25 мая.
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140 лет со дня рождения участника революционного движения в 
Ярославле, деятеля ВКП(б) и Советского государства Александра 
Митрофановича Стопани (1871–1932)

Родился 9 октября 1871 г. в с. Усолье Иркутской губернии в семье во-
енного врача. После окончания гимназии поступил на юридический факуль-
тет Казанского университета, из которого был отчислен. Окончил Демидов-
ский лицей в 1896 г. С 1893 г. — член РСДРП, в 1895 г. организовал первый 
марксистский кружок в Ярославле. Работал статистиком Ярославского гу-
бернского земства. Участвовал в Псковском совещании (1900) по созданию 
газеты «Искра», затем был агентом «Искры», работал в «Северном рабо-
чем союзе». В 1902–1903 гг. — член Организационного комитета по созыву 
II съезда РСДРП (1903), делегат съезда. В 1903–1904 гг. участвовал в 
создании Северного комитета РСДРП. В 1905–1907 гг. — секретарь Ко-
стромского комитета РСДРП. Делегат V съезда РСДРП в Лондоне (1907). 
С 1908 г. работал в Баку в Союзе нефтепромышленных рабочих, секретарём 
редакции газеты «Гудок», был членом комитета РСДРП. Неоднократно под-
вергался арестам. В 1917 г. — председатель продовольственного комитета 
в Баку. В Октябрьские дни 1917 г. работал в Смольном (Петроград) в про-
довольственной комиссии. В 1918 г. — комиссар труда и промышленности в 
Терском народном совете (Северный Кавказ), затем член коллегии Народно-
го комиссариата труда в Москве. В годы Гражданской войны занимался пре-
имущественно вопросами мобилизации трудовых ресурсов. В 1920 г. — член 
Северо-Кавказского ревкома и уполномоченный Наркомтруда и ВЦСПС 
на Кавказе. В 1921–1922 гг. — член РВС Кавказской трудовой армии. 
С 1922 г. продолжил работу в Наркомтруде и одновременно стал членом Вер-
ховного суда РСФСР; в 1924–1929 гг. — прокурор РСФСР по трудовым 
делам (до ликвидации Прокуратуры по трудовым делам и закрытия трудовых 
сессий народных судов). С 1930 г. — заместитель председателя Всесоюзно-
го общества старых большевиков. Автор работ по истории революционного 
движения, экономической статистике, трудовому законодательству. Умер 
23 октября 1932 г., похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены.

Их жизнь — борьба : очерки о деятелях «Северного рабочего союза РСДРП». 
Ярославль, 1973. С. 235–245.
БСЭ. 3-е изд. М., 1976. Т. 24, кн. 1. С. 539.

90 лет со дня организации (1921) Рыбинского губернского архива, 
ныне — филиал областного архива

21 октября (по другим сведениям 27 ноября) 1921 г. при отделе на-
родного образования создан Рыбинский губернский архив (Рыбинская 
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губерния существовала с 1921 по 1923 гг.). Заведующей архивом назначена 
Софья Николаевна Талантова (1882–1936). 1 июля 1941 г. Рыбинский архив 
стал филиалом Государственного архива Ярославской области. В Рыбинском 
филиале за досоветский период сосредоточены документальные материалы 
учреждений и предприятий Мологского, Пошехонского и Рыбинского уез-
дов, за советский и постсоветский периоды — учреждений и организаций 
Рыбинской губернии (1921–1923 гг.), Рыбинского округа Ивановской про-
мышленной области (1929–1930 гг.), Мологского, Пошехоно-Володарского 
и Рыбинского уездов Ярославской губернии, Брейтовского, Некоузского, 
Пошехоно-Володарского и Рыбинского районов, а также ликвидированных 
Арефинского, Владыченского, Ермаковского, Масловского и Мологского 
районов.

Государственный архив Ярославской области и его филиалы в городах Ростове, 
Рыбинске и Угличе. Ярославль, 1980. 326 с.

115 лет назад (11.10.1896) началась творческая деятельность актёра 
Ивана Михайловича Москвина в ярославском театре

Родился 6 июня 1874 г. Окончил Музыкально-драматическое учили-
ще Московского филармонического общества (класс В. И. Немировича-
Данченко). Осенью 1896 г. вступил в антрепризу З. А. Малиновской 
в Ярославле, где за сезон 1896–1897 гг. сыграл 77 разноплановых ролей. 
Ярославский зритель быстро оценил талант молодого артиста. Его игра по-
коряла публику не только в драме, но и в опереттах и водевилях. Критика 
ставила в заслугу И. Москвину то, что ему «удаются одинаково хорошо» 
образы стариков и молодых, людей разных эпох и национальностей; отме-
чала его изобретательность в создании гримов. Рецензенты прочили артисту 
великое будущее: «И. М. Москвин представляет собой отрадное сцениче-
ское явление — разумно трудящегося художника, крупный талант которого, 
совершенствуясь, в недалёком будущем станет украшением, гордостью рус-
ской сцены». В 1898 г. И. М. Москвин поступил в Московский Художествен-
ный театр (с 1919 г. — МХАТ) и до конца жизни являлся ведущим актёром, 
с 1943 г. — директором МХАТ. Наиболее полно талант артиста раскрылся 
в произведениях русских авторов. Он обладал даром глубокого постиже-
ния народного характера, склонностью к импровизации. Снимался также в 
кино. В 1936 г. присвоено звание народного артиста СССР. Дважды (в 1943 и 
1946  гг.) отмечен Государственной премией СССР. Умер 16 февраля 1946 г.

Ярославль : очерки по истории города (XI в. — октябрь 1917 г.). Ярославль, 
1954. С. 197.
Любомудров М. Н. Века и годы старейшей сцены. М., 1981. С. 78–80.
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95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Андреевича 
Козлова (1916–1943)

Родился 12 октября 1916 г. в пос. Русский Акташ (ныне — Альме-
тьевский район Татарстана) в крестьянской семье. Образование сред-
нее. В Советской Армии с 1937 г. Участник советско-финляндской войны 
1939–1940 гг. (на фронте окончил краткосрочные курсы младших лейтенан-
тов). После войны жил в Угличе и работал техником-строителем. На фрон-
тах Великой Отечественной войны с августа 1941 г. За мужество и героизм 
помощнику начальника штаба 749-го стрелкового полка 125-й стрелковой 
дивизии Н. А. Козлову 6 февраля 1942 г. присвоено звание Героя Советского 
Союза, награждён орденом Ленина. Умер от ран 10 октября 1943 г., похоро-
нен в Александро-Невской Лавре в Ленинграде.

Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1987. Т. 1. С. 688.
Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль, 2005. Т. 1. 
С. 109–117.

240 лет со времени завершения строительства и освящения 
(16.10.1771) Троицкого собора, первого каменного здания Троице-
Варницкого монастыря под Ростовом 

На северной окраине Ростова, в бывшей Варницкой слободе, расположен 
Троице-Сергиев Варницкий монастырь. Согласно преданию, он был основан 
в XV в. на родине преподобного Сергия Радонежского. Первые письменные 
известия о монастыре относятся к XVII в. «Монастырь Троицкий, что у старых 
варниц, на реке на Ишне» был полностью деревянным. Упоминались собор 
во имя Живоначальной Троицы, шатровая церковь во имя Сергия Радонеж-
ского, строение монастырское (кельи). «Кругом монастыря ограда деревян-
ная рублена». Имелись также две надвратные церкви: Николая Чудотворца 
(«на святых воротах») и мучеников Козьмы и Дамиана. Первым каменным 
зданием стал Троицкий собор 1771 г. Это было характерное для эпохи барок-
ко центрическое сооружение. Одновременно была построена и колокольня. 
В 1930-е гг. собор и многие другие строения были разобраны до основания. 
До нас дошла только Введенская церковь (1828) в перестроенном виде. 
В 1990-х гг. монастырь передан Русской православной церкви как подворье 
Троице-Сергиевой лавры. К настоящему времени благодаря трудам настоя-
теля архимандрита Силуана и братии архитектурный ансамбль монастыря 
отстроен заново. В исторических формах возрождён Троицкий собор, от-
реставрирована и возобновлена Введенская церковь, над Святыми вратами 
построен храм в честь преподобных Кирилла и Марии, сооружены жилые, 
служебные и административные корпуса, возводится большой собор в честь 
преподобного Сергия Радонежского.

27
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Мельник А. Г. Исследования памятников архитектуры Ростова Великого. 
Ростов, 1992. С. 56–63.
Троице-Сергиев Варницкий монастырь. Родина преподобного Сергия Радо-
нежского / авт.-сост. В. И. Вахрина. М., 2001. 56 с.

70 лет назад (1941) эвакуирован из Торжка мотороремонтный завод, 
преобразованный в 1946 г. в Даниловский механический, ныне — 
ОАО «Даниловский завод деревообрабатывающих станков»

Осенью 1941 г. в г. Данилов был эвакуирован из г. Торжка Калининской 
(ныне Тверской) области Новоторжский мотороремонтный завод. С 27 октяб-
ря 1941 г. он стал именоваться Даниловским. Завод был размещён в помеще-
ниях МТС. Он занимался ремонтом моторов, изготовлением и реставрацией 
запасных частей к тракторам и сельхозмашинам. В 1946 г. решением Совета 
Министров РСФСР был переименован в Даниловский механический завод. В 
последующие годы здесь выпускались вулканизированные аппараты, базис-
ные приспособления к тракторам, бетономешалки, телескопические вышки. 
В начале 1952 г. завод освоил производство нового вида продукции — ле-
сопильных рам. В 1959 г. предприятие было переименовано в Даниловский 
завод деревообрабатывающих станков. В настоящее время — ОАО. Произ-
водит и реализует деревообрабатывающие станки разных видов; занимается 
также покупкой и ремонтом бывшего в употреблении деревообрабатываю-
щего оборудования.

Сологуб А. Ф. Даниловский завод деревообрабатывающих станков // В помощь 
краеведческой работе библиотек. Ярославль, 1971. С. 66–68.
Лобов В. Этапы большого пути // Знамя труда (Данилов. р-н). 1991. 
28 сентября.
Борисова И. ОАО «Даниловский завод деревообрабатывающих станков» // 
Ярославские новости. 2001. 2 марта. С. 12.

240 лет со дня рождения художника-гравёра Андрея Григорьевича 
Ухтомского (1771–1852)

Родился 17 октября 1771 г. (по другим сведениям — в 1770 г.) в По-
шехонском уезде в семье священника. Не окончив курса в Ярославской се-
минарии, поступил на службу в совестной суд копиистом, затем был пере-
ведён подканцеляристом. Граф А. И. Мусин-Пушкин «усмотрел отличную 
его способность к рисованию» и, будучи президентом Академии художеств, 
способствовал поступлению талантливого юноши в академию (1795). Про-
ходил обучение у И. С. Клауберга. В 1799 г. определён гравёром в только что 

27
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учреждённый и недолго существовавший гравировально-ландшафтный класс 
под руководством С. Ф. Щедрина. Окончил академию в 1800 г. со званием 
художника, получил аттестат первой степени со шпагой, что приравнивалось 
к получению дворянского достоинства. Был оставлен при Академии художеств 
пенсионером. Получил звание академика (1808) за гравюры с портретов кня-
зя Н. И. Салтыкова и его жены. В 1815 г. назначен управляющим академиче-
ской Печатной палатой. Из-за наступившей слабости зрения освобождён от 
занятий с учениками гравёрного класса и переведён библиотекарем (1817). 
Был на этой должности, а также хранителем академического музея (с 1831 
г.) до увольнения в отставку в 1850 г. Награждён золотой медалью имени 
Н. А. Демидова (1821) за изобретение гравировальной машины. Умер 
16 февраля 1852 г. в Петербурге.

Ровинский Д. А. Подробный словарь русских гравёров XVI–XIX вв. СПб., 1895. 
С. 692–701.
Русский гравированный портрет XVII — начала XIX века : кат. выст. Л., 1989. 
С. 144–147. 

160 лет со дня рождения экономиста, статистика и социоло-
га, профессора Демидовского лицея Андрея Алексеевича Исаева 
(1851–1924(?))

Родился 19 октября 1851 г. в Черниговской губернии (Украина) в богатой 
купеческой семье. Окончил Московскую мужскую гимназию (с золотой меда-
лью) и юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1873). 
В 1873–1874 гг. слушал лекции по политической экономии в Лейпцигском 
и Гейдельбергском университетах. По возвращении сдал экзамен на степень 
магистра политэкономии при Санкт-Петербургском университете и занялся 
публицистической деятельностью. Печатал материалы по экономическим 
вопросам практически во всех крупных журналах и газетах того времени: 
«Русских ведомостях», «Вестнике Европы», «Юридическом вестнике» и др. 
Одновременно поступил на службу в Московское губернское земство. Работая 
в статистическом отделе, провёл исследование кустарных промыслов Москов-
ской губернии. В январе 1877 г. Петербургским университетом был команди-
рован на стажировку в Лейпциг, Берлин, Париж. В 1878 г. приглашён в ярос-
лавский Демидовский лицей на должность приват-доцента для преподавания 
финансовых дисциплин и политэкономии. Приступил к своим обязанностям 
с 1 января 1879 г. Здесь занялся изучением артели как формы промышленно-
сти. По результатам исследования написал книгу «Артели в России» (Ярос-
лавль, 1881) и защитил в Петербурге докторскую диссертацию (1881). По-
сле защиты диссертации стал ординарным профессором, а затем возглавил 
кафедру политической экономии и финансового права Демидовского лицея. 
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За время работы в Ярославле выпущены книги: «Недоразумения по вопро-
су об артелях» (1883), «Государственный кредит» (1886), «Очерк теории и 
политики налогов» (1887), «Освобождение крестьян от крепостной зависи-
мости в России» (1881), «Зародыши сельского пролетариата в Ярославской 
губернии» (1884), «Большие города и их влияние на общественную жизнь» 
(1887). Продолжал активно печататься в «Отечественных записках», «Вест-
нике Европы», «Русской мысли», «Русских ведомостях», на страницах ЯГВ. 
В 1889 г. его пригласили в Петербургский университет, где он читал политэ-
кономию, статистику, курс о народном хозяйстве России. Одновременно воз-
главил кафедру в Александровском лицее (бывшем Царскосельском) и отде-
ление кустарной и ремесленной промышленности Общества для содействия 
русской промышленности и торговле, был активным участником Вольного 
экономического общества. На основании курса лекций, который он читал 
сначала в Ярославле, затем в Петербурге, в 1894 г. выпустил труд «Начала 
политической экономии», выдержавший семь изданий (1894–1908) и став-
ший одним из самых популярных в России руководств по данному предмету. 
В Министерстве народного просвещения на профессора — сторонника пере-
довых идей — посматривали с опаской, и в 1899 г., после студенческих вол-
нений, он был уволен из университета как неблагонадёжный. Читал лекции в 
университетах Парижа, Берлина, Брюсселя (1899–1904), издал за границей 
книги «Пять вопросов обществоведения» (Берлин, 1901) и «О социализме 
наших дней» (Штутгарт, 1902). Был близок по взглядам к легальным марк-
систам и вполне благожелательно встретил Февральскую и Октябрьскую ре-
волюции 1917 г. Активно занимался разработкой вопросов кооперативного 
законодательства. Последняя его работа, вышедшая в Петрограде в 1918 г., 
называлась «Новое кооперативное законодательство». Умер в Петрограде, 
точная дата смерти не установлена: 1919 или 1924 (?) г.

Энциклопедический словарь / издатели : Ф. А. Брокгауз и И. А.  Ефрон. СПб., 
1894. Т. 13 (25). С. 361–362.
Исаев А. А. : [биобиблиогр. справка] // Русские ведомости : юбилейн. сб. СПб., 
1913. С. 72.
БСЭ. 3-е изд. М., 1972. Т. 10. С. 452.
Егоров С. Крупный учёный и педагог // Северный рабочий. 1985. 10 сентя-
бря.
Телицын В. Л. Исаев А. А. : [крат. справка] // Отечественная история : 
энцикл. М., 1996. Т. 2. С. 383.

105 лет со дня смерти архиепископа Ярославского и Ростовского 
Ионафана, в миру Ивана Наумовича Руднева (1816–1906)

См. 30 апреля.
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105 лет со времени переоборудования (1906) на средства купца 
С. С. Воронина Ильинской земской больницы в Угличском уезде 

Больница в с. Ильинском начала строиться в конце лета 1899 г. по 
утверждённому губернским правлением плану. Строительство велось на сред-
ства местного населения, в основном на пожертвования проживающих на 
промыслах в обеих столицах, а также на безвозмездно отведённом крестьяна-
ми участке земли. Земская управа приняла больницу в октябре 1900 г. В ней 
числилось 10 коек, размещённых в 4-х палатах (по 2 на мужчин и женщин) и 
1 палата для рожениц, а при ней — комната сиделки. Имелись кухня, ванная, 
тёплый клозет. Вода из колодца с помощью ручного насоса подавалась в бак. 
Здание на высоком фундаменте, обшито тёсом. Недостатком было то, что для 
врача и фельдшера квартиры на территории больницы не было. Приходящие 
больные были вынуждены обращаться за помощью в амбулаторию, арендуе-
мую в другом здании. В 1906 г. на средства петербургского купца Степана 
Степановича Воронина, выходца из местных крестьян, была сделана деревян-
ная пристройка, в которой разместились аптека и амбулатория — лучшая в 
уезде по устройству помещений и набору оборудования. Устроен также со-
временный водопровод.

Углич. филиал ГАЯО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 112: «Журналы заседаний Угличской уездной 
земской управы (с приложениями) 1906–1907 гг.». Л. 318–322.
Лозинский Б. Р. Земская медицина в уездах Ярославской губернии. Ярос-
лавль, 2003. С. 234–236, 241–242. (История здравоохранения Ярославской 
области; кн. 6).

90 лет с начала издания (1921) журнала Ярославского губкома РКП(б) 
«На перевале»

Активным проводником идей большевистской партии в массы выступала 
периодическая печать. С ноября 1921 г. по май 1927 г. Ярославский губком 
РКП(б) (с 1925 г. — ВКП(б)) издавал ежемесячный журнал. В 1921–1924 гг. 
тиражом 800–1 000 экземпляров выходил журнал под названием «На перева-
ле», рассчитанный на руководящих партийных работников. В октябре 1924 г. 
он был преобразован в общественно-политический журнал «Под ленинским 
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знаменем», поставивший своей задачей предоставить читателю необходимые 
теоретические знания и возможность обмена практическим опытом. В июле 
1926 г. его сменили «Известия Ярославского губкома ВКП(б)», освещавшие 
организационную и агитационно-пропагандистскую работу губернской парт-
организации.

Очерки истории Ярославской организации КПСС. Ярославль, 1967. С. 267.
Очерки истории Ярославской организации КПСС, 1883–1937. Ярославль, 
1985. С. 216.

 45 лет со времени установления (1966) дружеских связей Ярославля 
с первым городом-побратимом Ювяскюля (Финляндия)

Первое письмо исполкома Ярославского горсовета с предложением 
установить дружеские отношения было отправлено мэру финского города 
Ювяскюля в апреле 1965 г. Предложение было принято, и через год, в авгу-
сте 1966 г., между городами произошёл первый обмен дружественными де-
легациями. В ноябре того же года в соответствии с планом Союза советских 
обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами был подпи-
сан договор городов-побратимов. Договор устанавливал между Ярославлем и 
Ювяскюля отношения дружбы и сотрудничества в области культуры, здраво-
охранения, спорта и городского хозяйства. Ярославскими и финскими специ-
алистами был создан любительский кинофильм «Солнце для всех одно», рас-
сказывающий о дружбе Ярославля и Ювяскюля. От Ярославля над фильмом 
работала съёмочная группа киностудии «Юность» под руководством Рэма 
Юстинова. Фильм приурочили к VII встрече представителей породнённых 
городов СССР и Финляндии, прошедшей в Ярославле в 1983 г. Современная 
практика сотрудничества Ярославля и Ювяскюля разнообразна: регулярно 
осуществляются школьные и студенческие обмены, встречи бизнесменов, 
архитекторов, дизайнеров, фото- и музейные выставки, выступления про-
фессиональных и самодеятельных коллективов.

Киселев С. Ювяскюля — Ярославль // Северный рабочий. 1966. 1 июля.
Извеков В. Г. Дружба сильна доверием // Северный рабочий. 1984. 29 апреля.
Шумская О. Главное богатство — общение // Городские новости. 1996. 
5 декабря. С. 2.

165 лет со дня открытия (22.10.1846) Ольгинского детского приюта 
в Ярославле

Весной 1846 г. местное купечество, собрав по подписке 3 142 руб., 
обратилось за разрешением открыть в городе приют для малолетних детей 
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беднейших граждан и присвоить ему имя великой княжны Ольги Николаев-
ны. Разрешение последовало 15 июня того же года. Торжественное откры-
тие приюта состоялось 22 октября 1846 г. В течение первых двух лет приют 
размещался бесплатно в доме своего почётного старшины Александра Мат-
веевича Пастухова, затем два года находился в наёмных квартирах. В 1851 г. 
разместился в собственном доме на ул. Дворянской (ныне — пр. Октября). 
Сначала в приют, кроме девочек, принимались и мальчики, но с 1869 г. при-
ём их прекращён. Среди призреваемых детей было немало круглых сирот. 
В 1877 г. на пожертвования представителей известных купеческих фамилий 
было построено сиротское отделение для 23 воспитанниц, которые могли здесь 
находиться до 16-летнего возраста. Девочек воспитывали на основах право-
славной веры и нравственности, готовили к трудовому образу жизни. Пре-
подавались Закон Божий, чтение на церковно-славянском языке, церковное 
и светское пение, общеобразовательные дисциплины в пределах программы 
начальной школы. Воспитанницы обучались также рукоделию, в т. ч. крой-
ке и шитью, вязанию, основам ведения домашнего хозяйства. Ярославские 
именитые граждане с сочувствием относились к нуждам приюта и жертвовали 
значительные суммы на его содержание в виде ежегодных и целевых взносов, 
например, на учреждение именных стипендий. Все ремонтные и строительные 
работы также осуществлялись на частные пожертвования. Так, в 1899 г. на 
средства вдовы коммерции советника Елены Яковлевны Пастуховой на при-
надлежавшей приюту земле было построено двухэтажное каменное здание. 
В 1902 г. на средства купца 1-й гильдии Николая Константиновича Андронова 
в старом здании приюта была устроена домовая церковь. Проекты нового зда-
ния и церкви были безвозмездно разработаны городским архитектором Алек-
сандром Александровичем Никифоровым. За время существования приюта 
его неоднократно посещали члены царской семьи.

Памятная книжка Ярославской губернии на 1898 год. Ярославль, 1898. 
С. 32–33 (отд. V).
Ярославский Ольгинский детский приют. Ярославль, 1902. 12 с., 2 л. ил.
Тончу Е. Ярославская губерния // Благотворительная Россия. М., 2005. 
С. 334–335.

115 лет со дня открытия (22.10.1896) церковно-приходской школы 
для девочек при ярославском Казанском женском монастыре

В создании одноклассной церковно-приходской школы для девочек при 
Казанском монастыре принимала активное участие и состояла её попечитель-
ницей до своей кончины в 1899 г. игуменья Антония (в миру Анна Ивановна 
Костомарова). Официальное открытие школы состоялось 22 октября, в пре-
стольный праздник обители. Обучение в школе было бесплатным, учебники 
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и письменные принадлежности также выдавались бесплатно. Ученицы были 
разделены по возрасту (от 7 до 12 лет) на три отделения (группы). В каж-
дом изучались Закон Божий, русский и старославянский языки, арифмети-
ка, чистописание. Девочки старшей группы обучались рукоделию. Имелась 
небольшая библиотека. К концу первого учебного года в школе обучались 
37 девочек, представительниц всех сословий, кроме дворянского. В 1899 г. 
состоялся первый выпуск. В 1905 г. на Варваринской улице (ныне ул. Тре-
фолева) на монастырской земле был построен каменный трёхэтажный 
дом, часть которого заняла школа. В 1916 г. здесь учились уже 67 учениц. 
В 1918 г. школа была закрыта.

Коновалов Р. Школа в доме Богоматери // Северный край. 1998. 22 января.
Гаева Н. Ярославский Казанский женский монастырь. Его святыни и история. 
Изд. 2-е, испр. и доп. Ярославль, 2006. С. 72–73.

45 лет со дня открытия (1966) Октябрьского моста через Волгу 
в Ярославле

Возведение в Ярославле автодорожного моста через Волгу длиной 782 м 
было начато в конце 1964 г. Ранее на этом месте со стороны центральной 
части города находилась церковь Петра и Павла (1691), снесённая в 1930-x 
гг., а до XV в. — Петропавловский монастырь (XII в.). Строительство моста 
велось Ярославским участком «Мостоотряда № 6» методом навесного урав-
новешенного монтажа рамно-балочных систем по проекту, разработанному 
московским институтом «Гипротрансмост». Впервые в практике отечествен-
ного мостостроения была осуществлена круглогодичная сборка многопро-
лётной части моста с применением клеевых стыков, что позволило значи-
тельно ускорить темпы строительства и сдать мост на два месяца раньше 
установленного срока. Торжественное открытие автодорожного моста через 
Волгу произошло 3 ноября 1966 г. Поскольку его сдача состоялась накануне 
50-летия Октябрьской революции, мост назвали Октябрьским. Существен-
ным дополнением к нему в 1969 г. стал путепровод на Матросском спуске. 
Октябрьский мост соединяет Заволжский район с Ленинским и Кировским 
районами Ярославля, Москву — с Вологдой и Архангельском.

Кутузов В. Имя ему — Октябрьский // Северный рабочий. 1966. 4 ноября.
Мосты — наша гордость и сила : к 60-летию ЯТФ «Мостотряд-6». 
[Рыбинск], 2007. С.  32–39.

 4 ноября 100 лет со дня смерти угличского купца и общественного 
деятеля Михаила Александровича Жаренова (1832–1911)
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Родился в 1832 г. Купец 1-й гильдии, крупный хлеботорговец, благо-

творитель. Потомственный почётный гражданин Углича. В 1880–1894 гг. — 
городской голова Углича; до конца жизни — гласный Угличской городской 
думы. Был гласным Угличского уездного земского собрания, членом уездного 
училищного совета, почётным смотрителем городского училища, попечите-
лем приходских училищ, пожизненным почётным казначеем детского сирот-
ского дома Николо-Сухопрудской церкви Углича, директором Николаевского 
детского приюта, товарищем председателя Угличского комитета Российско-
го общества Красного Креста, занимал ряд других почётных общественных 
постов. В течение нескольких лет был старостой и попечителем Николо-
Сухопрудской церкви. Умер 22 октября 1911 г.

Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912. С. 39.

100 лет со дня смерти ростовского предпринимателя Андрея Алексан-
дровича Титова (1844–1911), благотворителя, краеведа, археографа, 
коллекционера, одного из основателей ростовского музея

Родился 16 октября 1844 г. в Ростове в купеческой семье. Торговые пред-
приятия А. А. Титова были в Ростове, Ярославле, Москве, Санкт-Петербурге, 
на Нижегородской ярмарке. Член Нижегородского ярмарочного комитета. 
В 1872 г. его избрали гласным Ростовской городской думы. В этой должности, 
постоянно переизбираясь на новый срок, он служил вплоть до своей кончины. 
В 1874–1904 гг. неоднократно избирался гласным Ростовского уездного и 
Ярославского губернского земств, в период 1878–1881 гг. являлся председа-
телем Ростовской уездной земской управы. А. А. Титов — один из наиболее 
известных ярославских краеведов. Им написано большое число статей, моно-
графий по истории, экономике, историческим и архитектурным памятникам 
Ростова, других городов и уездов губернии. Его книга «Ростовский уезд Ярос-
лавской губернии. Историко-археологическое и статистическое описание» 
была отмечена большой серебряной медалью Русского археологического 
общества. Публиковался на страницах журналов «Исторический вестник», 
«Русский архив», «Русская старина», «Библиографические записки», в тру-
дах Московского археологического общества, в изданиях всероссийских и об-
ластных археологических съездов, а также в местных изданиях (ЯГВ, ЯЕВ, 
«Вестник Ярославского земства», «Ярославские зарницы»). Им был состав-
лен указатель к неофициальной части ЯЕВ, опубликовано большое количе-
ство документов по истории края. Широкую известность имело его книжное 
и рукописное собрание, включавшее ценные рукописные сборники, докумен-
ты XVI–XVIII вв. В 1900 г. он передал всю свою коллекцию в Император-
скую публичную библиотеку, предварительно описав её и опубликовав ката-
логи этих описаний. Археограф подготовил и издал 6 выпусков «Охранного 

6



180

НОЯБРЬ
каталога» (1881–1885) и 6 выпусков «Описания славяно-русских рукопи-
сей» (1893–1913). Кроме того им были составлены описания рукописной 
коллекции И. А. Вахромеева, собрания Ростовского музея церковных древ-
ностей. Особое внимание он обращал на необходимость сохранения много-
численных архитектурных памятников Ростова. При его материальном со-
действии велась реставрация Ростовского кремля, других памятников города. 
Он был одним из инициаторов создания Ростовского музея церковных древ-
ностей. Секретарь, а затем товарищ председателя комиссии по управлению 
музеем. Долгое время являлся правителем дел ЯГУАК, представлял комис-
сию на всероссийских и областных историко-археологических съездах. Был 
членом многих научных обществ. С 1884 г. был членом-сотрудником архео-
графической комиссии. Являлся чиновником особых поручений при Мини-
стерстве народного просвещения. Императорским указом (1911) возведён в 
потомственное дворянство. Умер от сердечного приступа 24 октября 1911 г. 
Архив А. А. Титова хранится в ГПБ и филиале ГАЯО в Ростове.

Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912. С. 39.
Памятная дата // Ростовский вестник. 1992. 11 ноября.

55 лет со дня первой телепередачи Ярославской студии телевидения 
(1956)

Дата основания в Ярославле первой провинциальной студии телевиде-
ния. В этот день состоялось первая областная телепередача с показом кино-
фильма «Ленин в Октябре». Первым режиссёром студии стала Е. Болотни-
кова, одним из первых директоров и главных режиссёров — Н. А. Гендлин. 
Пробный выход в эфир передачи телестудии, состоявшийся почти через год, 
19 сентября 1957 г., считается официальной датой открытия телестудии 
в Ярославле. В настоящее время — ГТРК «Ярославия», филиал Всероссий-
ской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

Павлов А. По разные стороны юбилея // Северный край. 1996. 11 ноября.
Солеников А. «Победа» в награду // Северный край. 2002. 19 сентября.
ГТРК «Ярославия»: 50 лет в эфире // Деловые вести Ярославии. 2007. 
№ 10 (окт.). С. 30.

85 лет со дня открытия (1926) Рыбинской городской поликлиники 
№ 3 имени Н. А. Семашко

7 ноября 1926 г. в Рыбинске в бывшем особняке купца Жилова была 
открыта амбулатория (ныне — Рыбинская городская поликлиника № 3 

6

7



181

НОЯБРЬ
имени Н. А. Семашко). В 1930 г. здесь было организовано зубоврачебное 
отделение, на базе которого в 1938 г. открылась стоматологическая поли-
клиника. Сегодня поликлиника им. Н. А. Семашко включает в себя терапев-
тическое, физиотерапевтическое, рентгенологическое отделения, а также 
отделение функциональной и ультразвуковой диагностики.

Рыбинск. филиал ГАЯО. Ф. Р-3-1-52б, м. 108.
Кукушкина Е. Обычным летним днем в поликлинике имени Семашко... // 
Рыбинские известия. 2000. 17 июня. С. 1.

190 лет со дня смерти Ивана Афанасьевича Дмитревского 
(1736 –1821), актера и театрального деятеля, сподвижника 
Ф. Г. Волкова

См. 3 марта. 

135 лет со дня открытия (27.10.1876) Ростовского городского стра-
хового общества

Ростовское общество взаимного страхования от огня недвижимых иму-
ществ было создано по инициативе Андрея Александровича Титова, ставше-
го его председателем. 27 октября 1876 г. состоялось собрание участников 
страхования, на котором были избраны правление общества и председатель. 
1 ноября, получив инструкции, составленные председателем, правление при-
ступило к принятию «на страх» недвижимых имуществ. Деятельность обще-
ства осуществлялась на основании утверждённого министром внутренних дел 
11 ноября 1865 г. устава о добровольном страховании. Поддержку обществу 
оказала городская дума, выделив в основной капитал 20 тыс. руб. и предо-
ставив помещение для правления. На всём протяжении своего существова-
ния общество действовало успешно, выполняя обязательства перед страхо-
вателями. Все пожарные убытки возмещались по взаимному соглашению в 
кратчайшие сроки. Правление принимало меры к предупреждению пожарных 
случаев, содержало пожарного служителя, приобретало противопожарный 
инструмент. Члены правления работали бесплатно, часто принимая относя-
щиеся к обществу расходы на свой счёт.

Отчёт правления Общества взаимного страхования от огня недвижимых 
имуществ в г. Ростове Ярославской губернии 1877 года 1-го января. Ростов, 
1877. 11 с.
История торговли и промышленности в России / под ред. П. Х. Спасского. 
СПб., 1911. Т. 1. С. 34.
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115 лет со дня открытия (27.10.1896) в Ярославле городских классов 
рисования

Главным инициатором их создания стал художник и педагог Пётр Алек-
сандрович Романовский (1867–1915), приехавший в Ярославль в 1885 г. по-
сле окончания Московского Строгановского художественно-промышленного 
училища. Работал учителем рисования и черчения в учебных заведениях, 
создал частную художественную школу. Число желающих заниматься в ней 
быстро росло, и П. А. Романовский с группой местных энтузиастов подали 
прошение в Ярославскую городскую думу об открытии общедоступных клас-
сов рисования. 27 октября 1896 г. состоялось их торжественное открытие. 
Перед классами ставились задачи обучения техническому рисованию ре-
месленников и подготовки желающих к поступлению в учебные заведения, 
где требовались экзамены по рисунку. Городская дума выделила помещение 
в здании театра, а Петербургское училище технического рисования барона 
А. Л. Штиглица снабдило классы нужными пособиями, материалами и вы-
делило денежные субсидии на три года. В первом профессиональном художе-
ственном учебном заведении Ярославля преподавались рисование, черчение, 
лепка, основы истории изобразительного искусства и другие предметы. Для 
широкой публики устраивались художественные вечера, читались лекции по 
искусству, устраивались выставки. Многие из учащихся продолжили затем 
образование в ведущих художественных учебных заведениях России и, став 
художниками-профессионалами, возвратились обратно в Ярославль. Пред-
ставители этой новой плеяды художников стали инициаторами создания в 
1919 г. в Ярославле свободных художественных мастерских, на базе кото-
рых 1 октября 1921 г. начал свою деятельность Ярославский художественно-
педагогический техникум, с 1936 г. — художественное училище.

Памятная книжка Ярославской губернии на 1898 год. Ярославль, 1898. 
С. 33 (отд. V).
Голенкевич Н. П. Художественное образование в Ярославле // Ярославский 
календарь на 1996 год. Ярославль, 1996. С. 35–37.
Ярославское художественное училище. Основано в 1896 году : [буклет]. 
Ярославль, 2001. 1 разв. л.

210 лет со дня освящения (28.10.1801) новопостроенного Дими-
триевского храма (в день преставления Димитрия Ростовского) в 
Спасо-Яковлевском монастыре Ростова Великого

Выдающийся деятель церкви, митрополит Ростовский Димитрий 
(1651–1709) по его завещанию был погребён в Зачатьевской церкви Спасо-

8

9



183

НОЯБРЬ
Яковлевского монастыря. Через 42 года после его кончины были обрете-
ны мощи. В 1757 г. святитель Димитрий Ростовский был причислен к лику 
святых. В 1795–1801 гг. в монастыре построена церковь, посвящённая 
свт. Димитрию, Ростовскому чудотворцу (Димитриевский храм). Строитель-
ство велось в основном на средства графа Николая Петровича Шереметева, 
сын которого был назван в честь святителя. Позднее граф сделал крупные 
пожертвования и на создание интерьера, украшение храма. Предполагалось, 
что именно в этой церкви будут храниться мощи Димитрия. Однако это про-
тиворечило завещанию, и высшее духовенство воспротивилось перенесению 
мощей из Зачатьевской церкви. Позже мощи в летнее время находились в 
Димитриевском храме (холодном). Храм свт. Димитрия Ростовского наряден 
и торжествен: огромное белое здание, окружённое колоннадами портиков с 
фронтонами, украшенное рельефами и скульптурами. Рельеф «Обретение 
мощей святителя Димитрия» — главное скульптурное изображение храма — 
представлен на фронтоне северной стены. Интерьер храма украшен лепни-
ной, живописью и стенными росписями, выполненными ростовцем Порфири-
ем Рябовым. Иконостас 1860-х гг. в виде триумфальной арки искусственного 
мрамора сооружён по проекту К. А. Докучиевского.

Вахрина В. И. Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь в Ростове Великом. 
М., 1994. С. 30–33, 74.

145 лет со времени открытия (30.10.1866) Георгиевского народного 
училища Рыбинского уезда, ныне — Середневская основная школа 
Рыбинского района

Георгиевское начальное народное училище было открыто 30 октября 
1866 г. в с. Георгиевском, что в Раменье, Рыбинского уезда. До 1872 г. 
находилось при церкви с. Георгиевского и располагалось в доме местного 
священника. С 1872 г. было переведено в д. Середнево Рыбинского уезда и 
переименовано в Середневское земское училище. В 1918–1919 гг. училище 
значилось уже как Середневская 66-я советская школа Ленино-Володарской 
волости Рыбинского уезда. Ныне — Середневская основная общеобразова-
тельная школа; располагается в д. Волково Рыбинского района. На терри-
тории школы находится музей учившегося здесь в 1904–1905 гг. Маршала 
Советского Союза Василия Константиновича Блюхера.

Очерк деятельности Рыбинского земства по народному образованию (1865–
1900 гг.) / сост. Н. А. Золотарев. Ярославль, 1902. 210 с.
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100 лет со дня рождения ярославского художника и педагога Василия 
Васильевича Кортовича (1911–1999)

Родился 30 октября 1911 г. в г. Двинске (Латвия) в семье военнослу-
жащего. Окончил Витебский художественный техникум в 1930 г. В том же 
году молодой художник-педагог начал трудовую деятельность: шесть лет он 
работал преподавателем рисования и черчения. Принят в 1936 г. в Академию 
художеств в Ленинграде, на графический факультет Института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. В первые дни Великой Отече-
ственной войны был мобилизован на оборонительные работы на Карельский 
перешеек. Во время блокады, в неимоверно тяжёлых условиях, создал се-
рию рисунков и автолитографий «Ленинград в блокаде». В 1942 г. вместе с 
Академией художеств был эвакуирован в Самарканд, где защитил дипломную 
работу (1943). Член Союза художников СССР (1946), затем России. В Ярос-
лавль приехал зимой 1944 г., начал преподавать в художественном училище. 
Участник областных художественных выставок. Так, в 1945 г. он представил 
листы из серии «Ленинград в блокаде», портреты, среднеазиатские пейза-
жи. В 1964 г. работал с учащимися художественного училища на строитель-
стве Ярославского НПЗ, создал серию рисунков, посвящённых строителям 
Нефтестроя. Известны его тематические композиции «Балтийцы», «Крас-
ная площадь», «У памятника Н. А. Некрасову», «Театр им. Волкова», «Пло-
щадь Подбельского», портреты друзей и ярославских тружеников, а также 
лирические пейзажи. Художник пленился красотой древнего Ярославля и 
его окрестностей, часто изображал его архитектурные памятники, а также 
достопримечательности Ростова, Борисоглебского, Переславля, Углича — 
особенно в зимний период. Умер 12 июля 1999 г. в Ярославле.

Каталог выставки произведений Василия Васильевича Кортовича. Графика. 
Ярославль, 1972. 30 с. : ил.
Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2003. С. 272.

90 лет со дня рождения ярославского историка и краеведа Михаила 
Германовича Мейеровича (1921–2004)

Родился 12 ноября 1921 г. в Ярославле. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Окончил Московский государственный университет (1951). 
Двадцать лет проработал в Ярославском краеведческом музее, из которых 
восемнадцать — в должности заместителя директора по научной работе. 
Один из организаторов Ярославского государственного музея-заповедника. 
Автор нескольких путеводителей по Ярославлю и других работ по истории 
края. Обосновал, что основание Ярославля произошло не позднее 1010 г. 
С 1970 г. — преподаватель экономического, затем исторического факульте-
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тов ЯрГУ им. П. Г. Демидова, преподавал также в ЯГПИ им. К. Д. Ушинского. 
Опубликовал более 120 научных работ. В 1996 г. эмигрировал в Израиль. 
Умер 9 января 2004 г. и похоронен в г. Ашкелоне (Израиль).

Михаил Германович Мейерович : библиогр. указатель / ЯрГУ им. П. Г. Демидова. 
Ярославль, 1996. 23 с.
Рязанцев Н., Рязанцева Т. Он открыл главную тайну Ярославля // Северный 
край. 2001. 13 ноября.
Мейерович М. Г. У меня появилась мечта. Ярославль, 2004. 284 с.

205 лет со дня рождения рыбинского священника, проповедника, ре-
лигиозного писателя Родиона Тимофеевича Путятина (1806–1869)

Родился 1 ноября 1806 г. в с. Путятино Сапожковского уезда Ря-
занской губернии в семье священника. Окончил Рязанскую духовную се-
минарию (1830) и Московскую духовную академию (1834). Преподавал 
словесность в Ярославской духовной семинарии, с 1837 г. — помощник ин-
спектора семинарии. Одновременно служил священником в храмах Ярославля, 
в 1840–1844 гг. — в Успенском кафедральном соборе. В 1845 г. назначен 
протоиереем в рыбинский Спасо-Преображенский собор и благочинным всех 
городских церквей. С 1846 г. — сотрудник попечительства о бедных. Поль-
зовался широкой популярностью в кругах сельских священников, был высоко 
оценён членами царской фамилии. Автор книг поучений: «Сто тридцать пять 
кратких поучений протоиерея Иродиона» (СПб., 1871), «Катехизические по-
учения» (Рыбинск, 1862), «Полное собрание поучений» (с 1864 г., прижиз-
ненные издания в Рыбинске, Ярославле, Москве) и др., а также «Дневника» 
(Сергиев Посад, 1914). Публиковался в ЯЕВ и журналах «Душеполезное 
чтение», «Странник», «Троицкие листки». Умер 4 ноября 1869 г. в Рыбинске, 
похоронен в притворе Никольской церкви (разрушена в 1936 г.).

Государственный архив Рязанской области. Ф. 627. Оп. 252. Д. 34 [Запись 
о рождении в церковной метрической книге].
Бабушкина О. Был известен всей России // Рыбинск. 1994. № 70 (ноябрь). С. 7.
Памятные даты Рыбинского муниципального округа на 1997 год / авт.-сост. 
А. Б. Козлов. Рыбинск, 1997. С. 24. [Другая дата рожд. — 04.11.1807]
Русские писатели, 1800–1917. М., 2007. Т. 5. С. 182–183.

105 лет со дня рождения актёра театра им. Ф. Г. Волкова, народного 
артиста СССР Валерия Сергеевича Нельского (1906–1990)

Родился 2 ноября 1906 г. Настоящая фамилия — Булатовский. Сцени-
ческую деятельность начал в 1922 г. в Смоленском драматическом театре. 
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Затем выступал в Свердловском, Куйбышевском и других театрах. В Вели-
кую Отечественную войну служил в актёрской фронтовой бригаде. В Ярос-
лавле — с 1945 г., по приглашению режиссёра театра им. Ф. Г. Волкова 
Ивана Алексеевича Ростовцева. Ведущий актёр на протяжении сорока лет, 
отданных театру. Играл едва ли не в каждой премьерной постановке, поста-
вил несколько спектаклей как режиссёр. С 1962 г. преподавал в Ярославском 
театральном училище (с 1980 г. — институте). С 1961 г. и до конца жизни 
возглавлял правление Ярославского отделения ВТО, избирался депутатом 
районного и городского советов. Лауреат Государственной премии (1950), 
народный артист СССР (1975). Награждён орденами Ленина, Октябрьской 
революции, двумя орденами «Знак Почёта», медалями. Умер 22 марта 1990 г. 
в Ярославле.

Театральная энциклопедия. М., 1965. Т. 4. Стб. 17.
В. С. Нельский-Булатовский : [некролог] // Северный край. 1990. 24 марта.

70 лет со дня пуска (1941) первого агрегата Рыбинской гидроэлек-
тростанции (ГЭС)

Начало строительству ГЭС положило постановление Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) от 14 сентября 1935 г. «О строительстве гидроузлов в райо-
не Углича и Рыбинска». Наряду с Угличской, Рыбинская гидроэлектростан-
ция в период Великой Отечественной войны обеспечивала электроэнергией 
Москву и соседние области. Пущена на полную мощность 28 декабря 1950 г.

Экономическая жизнь СССР : хроника событий и фактов, 1917–1965. М., 
1967. Кн. 1. С. 337.
25 лет Угличской и Рыбинской ГЭС. М. ; Л., 1967. С. 298.

85 лет со дня пуска (1926) первой очереди Ляпинской ГРЭС, ныне — 
Ляпинская котельная в составе ОАО «Ярославская энергетическая 
компания»

Восстановление и развитие экономики губернии после окончания Граж-
данской войны осложнялось слабой энергетической базой. Было принято ре-
шение строить электростанцию на Ляпинском торфяном болоте. 22 апреля 
1922 г. при Ярославском губсовнархозе начало работу правление по построй-
ке электростанции. Государственного финансирования на её сооружение 
не выделялось, поскольку она была отнесена к станциям местного значения, 
хотя строительство этой станции предусматривалось ещё планом ГОЭЛРО 
1920 г. В губернии было создано акционерное общество, пайщиками которого 
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стали предприятия и учреждения. 4 июня 1923 г. началось сооружение здания 
станции. Строительство тормозилось из-за нехватки средств и материалов, 
недостатка квалифицированных кадров, задержки поступления заказанного 
немецкого оборудования. Только к середине 1920-х гг. произошли позитивные 
сдвиги. В 1924 г. сооружение здания под станцию было закончено. В 1925 г. 
было открыто государственное финансирование, с Шатурской ГЭС передан 
турбогенератор мощностью в 5 000 кВт. Всё это позволило более чем вдвое 
увеличить первоначально запланированную до 2 000 кВт мощность первой 
очереди станции. 21 ноября 1926 г. первая очередь Ляпинской электростан-
ции была пущена. Станция снабжала электроэнергией город и район. К концу 
1920-х гг. на станции установили ещё два турбогенератора. Были построе-
ны узловые районные подстанции и высоковольтные линии электропередач. 
К концу первой пятилетки её проектная мощность была освоена полностью. 
Электростанция претерпела несколько реконструкций. Работала на торфе, 
затем на мазуте, на газе. В 1977 г. присоединена к ТЭЦ-2. С 1993 г. входи-
ла в холдинг «Ярэнерго», с января 2005 г. — в ОАО «Ярославская энерге-
тическая компания», которая в свою очередь вошла в состав ТГК-2. Сейчас 
«Ляпинка» выполняет функции котельной.

Ярославль социалистический : очерки по истории города, окт. 1917 — 1959. 
Ярославль, 1960. С. 113.
Ярославская энергосистема. Ярославль, 1982. С. 4, 10–23.
Селиванов А. М. Первые шаги ярославской энергетики // Ярославский календарь 
на 2001 год. Ярославль, 2001. С. 42–44.

115 лет со дня учреждения (11.11.1896) в Ростове Товарищества 
ростовского цикорного производства «И. Вахромеев и К°»

Товарищество ростовского цикорного производства «И. Вахромеев и К°» 
учреждено «для устройства и содержания в г. Ростове Ярославской губернии 
завода с целью усовершенствованной выработки цикория и для торговли про-
дуктами производства означенного завода». Фирме принадлежали: цикорная 
фабрика (8 обжарочных барабанов; максимальная мощность каждого — 
120 пудов ежедневно), паточный и саговый заводы, «ландринная мастерская». 
Фирма, кроме главной конторы в Ростове, имела контору в Москве и склад в 
Петербурге. Поставляла товары на экспорт. В советское время цикорная фаб-
рика вошла в производственное объединение «Ростовкофецикорпродукт», 
ныне — кофецикорный комбинат «Аронап».

Памятная книжка Ярославской губернии на 1898 год. Ярославль, 1898. С. 35 
(отд. V).
Тюнина М. Н. Ростов Ярославский. Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1979. 
С. 53.
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26 ноября 135 лет со дня рождения ярославского архитектора Гри-
гория Васильевича Саренко (1876–1938)

Родился 14 ноября 1876 г. в Саратове. Окончил Московское реальное 
училище и Петербургский институт гражданских инженеров. В 1902 г. полу-
чил звание гражданского инженера и приехал в Ярославль. В 1909  г. назна-
чен губернским архитектором, а в 1916 г. возглавил строительное отделение 
губернского правления, получив должность губернского инженера. По его 
проектам построены гостиница «Бристоль», «Торговый дом» на Театральной 
площади (на пересечении улиц Максимова и Первомайской), пожарное депо 
на Семёновской (Красной) площади, первые кинотеатры города — «Арс» 
и «Горн», Некрасовская библиотека-читальня и др. Награждён орденами 
Св. Станислава III степени (1910) и Св. Анны III степени (1915). В основ-
ном работал в стиле модерн, но есть и исключения. Например, здание кино-
театра Полякова («Горн») и Некрасовской библиотеки-читальни построены 
в другом модном архитектурном направлении начала ХХ в. — неоклассициз-
ме. После 1917 г. работал в различных строительных организациях, по его 
проектам возводились жилые дома для рабочих Автозавода и фабрики «Крас-
ный Перекоп» В 1935 г. по ложному обвинению арестован и сослан в Казах-
стан на три года. В 1938 г. расстрелян. В настоящее время реабилитирован.

[Биогр. справка] // Северный край. 1998. 17 ноября.
Александрова М. Судьба в стиле модерн // Квартиры и цены. 2008. № 16 
(28 апреля). С. 14.

140 лет со дня открытия (16.11.1871) первой в Ярославской губернии 
учительской семинарии в с. Новом Мологского уезда (ныне — Углич-
ский педагогический колледж)

В период экономических реформ 60-х гг. XIX в. начался пересмотр всей 
системы образования в России, возникла потребность в подготовке учителей. 
К. Д. Ушинский выступил в печати со статьей «Проект учительской семи-
нарии» (1861). К 1872 г. Министерство просвещения организовало первые 
учительские семинарии в пяти существовавших тогда учебных округах. Это-
му предшествовала подготовительная работа по поиску помещений, подбо-
ру работников и т. д. Такая работа проводилась и в губерниях Московского 
учебного округа (куда входили учебные заведения Ярославской губернии). 
20 октября 1871 г. между попечителем Московского учебного округа и пове-
ренным в делах писателя-драматурга А. В. Сухово-Кобылина — Рудневым — 
был заключён договор о покупке для семинарии имения Сухово-Кобылина 
в с. Новом Мологского уезда. Имение было куплено за 15 тыс. руб. и состоя-
ло из двухэтажного господского дома, двух каменных флигелей, деревянного 
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двухэтажного флигеля, трёх сараев, бани, скотного двора и других надвор-
ных построек, а также земельного участка в 25 десятин с большим парком 
(3 десятины), огородом, садом и лугом. Была изготовлена мебель и приоб-
ретены учебные пособия (6 тыс. руб.). Новинская семинария была открыта 
16 ноября 1871 г. и готовила учителей для начальных школ разных типов. 
В семинарию принимались лишь лица мужского пола на основе конкурсных 
экзаменов. Курс обучения в семинарии был до 1909 г. 3-хлетний, а с 1909 г. — 
4-хлетний. В составе первых работников семинарии были: директор, учитель 
русского языка, учитель арифметики и географии, учитель начального учи-
лища, законоучитель. Первый директор — Григорьев — окончил Главный 
педагогический институт в Петербурге, один из преподавателей (не удалось 
установить, кто именно) — Московский университет со степенью кандида-
та. На 1 декабря 1871 г. в семинарии состояло 23 ученика, которые при-
были из 9 губерний, в т. ч. из Ярославской (4). Число учащихся на 1 января 
1873 г. — 39. В первом приёме семинарии преобладали дети духовенства 
и дворян-чиновников. Какова была тогда потребность в учителях началь-
ных классов, видно из обращения Ярославской губернской земской управы 
в конце ноября 1871 г.: управа просила предоставить нашей губернии не 4, 
а 10 мест для своих кандидатов и согласилась выделить 3 600 руб. на орга-
низацию в семинарии мастерских. С первых дней существования семинарии 
был установлен твёрдый распорядок дня. Утренние учебные занятия длились 
с 8 до 12 часов. Затем был обед. Послеобеденные учебные занятия длились 
ещё 2 часа. Все воспитанники семинарии жили в интернате, который разме-
щался на нижнем этаже учебного здания. При семинарии была создана биб-
лиотека, насчитывавшая 1 200 томов. Одним из выдающихся директоров 
Новинской семинарии был Всеволод Александрович Флеров (1860–1919), 
работавший в ней в 1898–1901 гг. «Прогрессивный, волевой человек, авто-
ритетный, отзывчивый к нуждам воспитанников администратор, опытный 
методист-педагог, В. А. Флеров пользовался общим нашим уважением, 
ему как руководителю мы многим обязаны в своей подготовке к работе 
в школе», — так характеризует Флерова воспитанник Новинской семинарии 
Ф. В. Антонов (более 50 лет работал учителем математики в школах Угли-
ча; умер в 1954 г.). До прихода в Новинскую семинарию В. А. Флеров уже 
имел большой опыт педагогической работы в качестве преподавателя, а так-
же инспектора народных училищ; составил в 1892 г. программу по русско-
му языку и методике его преподавания для учительских семинарий Москов-
ского учебного округа и неоднократно был руководителем летних курсов для 
учителей. В Новинской семинарии он  также преподавал курс педагогики и 
руководил педагогической практикой. Им были написаны несколько статей 
по вопросам педагогического образования. В 1915 г., после пожара, семина-
рия из с. Нового была переведена в Углич. Ещё в дореволюционный период 
сложились традиции этого учебного заведения: хорошая организация педа-
гогической практики, трудовая подготовка будущих учителей в мастерских 
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и сельском хозяйстве, тесная связь обучения с краеведением. В советское 
время — Угличское педучилище, ныне — Угличский педагогический кол-
ледж.

Ожгибесов П. Г. Из истории Новинской учительской семинарии // Иссле-
дования и материалы по истории Угличского Верхневолжья. Углич, 1958. 
Вып. 2. С. 39–44.
Иванов А. Имени К. Д. Ушинского // Северный рабочий. 1983. 18 октября.
Прохоров В. Трудный, но необходимый путь // Северный рабочий. 1988. 
2 мая.
Соболевский И. Построено на пожертвования : история гимназии – семинарии –
 училища – колледжа // Углече поле. 2006. № 4. С. 11–13.

105 лет со дня рождения героя Советского Союза Александра Аки-
мовича Шарова (1906–1957)

Родился 15 ноября 1906 г. в крестьянской семье  в с. Пречистом Лю-
бимского уезда, ныне — Первомайского района. Окончил Ленинградский 
сельскохозяйственный институт, затем работал преподавателем. В Красной 
Армии с 1934 г. Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 г. 
Окончил курсы младших лейтенантов в 1944 г. За умелое руководство в боях 
с фашистскими захватчиками, личное мужество и героизм 27 февраля 1945 г. 
присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина, 
медалями. После войны работал заведующим учебной частью Дубовского 
сельскохозяйственного техникума (Волгоградская область). Умер 3 августа 
1957 г., похоронен в г.  Камышин Волгоградской области.

Герои огненных лет : очерки о Героях Советского Союза – ярославцах. 
Ярославль, 1985. С. 429.
Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1988. Т. 2. С. 760.

145 лет со дня рождения первого директора Ростовской мужской 
гимназии Сергея Павловича Моравского (1866–1942)

Родился 17 ноября 1866 г. в Киеве в семье врача. В 1890 г. окончил 
историко-филологический факультет Московского университета и был 
оставлен для подготовки к профессорскому званию на кафедре всеобщей 
истории. По семейным обстоятельствам ему пришлось заниматься препода-
вательской работой в средней школе. Вскоре стал одним из лучших препо-
давателей истории в Москве и одним из реформаторов системы народного 
образования. Принимал участие в деятельности общественных педагоги-
ческих организаций. В 1907 г. назначен на конкурсной основе директором 
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Ростовской мужской гимназии. Самой гимназии ещё не было, её нужно было 
создавать по завещанию ростовского купца Алексея Леонтьевича Кекина. 
С. П.  Моравский создал одну из лучших в России, ставшую широко извест-
ной мужскую гимназию с высоким уровнем преподавания и воспитания на 
основе передовых методик и педагогических принципов. В 1917 г. гимназия 
была преобразована в единую трудовую школу 2-й ступени № 2, которую он 
возглавил в должности заведующего. В 1922 г. в связи с ухудшением здоровья 
отказался от заведования, а в 1923 г. уехал в Москву. Занимался научной дея-
тельностью, переводами, библиографией по различным разделам историче-
ской науки, участвовал в подготовке издания Институтом истории АН СССР 
«Всемирной истории». Умер 22 февраля 1942 г. в д. Хмельники Ярославской 
области (Борисоглебский район), близ которой похоронен на сельском клад-
бище. Улица, на которой находится гимназия им. А. Л. Кекина (это имя при-
своено гимназии в 1992 г.), носит имя её первого директора.

Моравская А. С. С. П. Моравский: человек, учёный, педагог, общественный 
деятель // Ростовский вестник (Ростов. р-н). 1998. 6, 11, 20, 25 августа.

90 лет со дня рождения ярославского поэта и критика Вячеслава 
Вацлавовича Рымашевского (1921–2005)

Родился 29 ноября 1921 г. в Смоленске. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны, 
медалями. С ноября 1945 г. жил в Ярославле. Работал в обкоме комсомола, 
на студии телевидения, в бюро путешествий и экскурсий, главным редакто-
ром Верхне-Волжского книжного издательства, директором Ярославского 
художественного музея. Поэт, литературный критик. Писать начал во вре-
мя войны, публиковал стихи в дивизионной газете. Первая книга под назва-
нием «Книги и жизнь» — размышления литературного критика — вышла 
в Ярославле в 1955 г. Стихи, литературно-критические статьи о творчестве 
Н. А. Некрасова, В. В. Маяковского, ярославских писателей печатались 
в местных газетах, «Литературной России» и «Литературной газете», 
в литературно-художественных журналах и сборниках. Книги выходили в 
Ярославле, Рыбинске. Член Союза писателей СССР (1960). Заслуженный 
работник культуры РСФСР (1982). Умер 18 мая 2005 г.

Современные ярославские писатели. Ярославль, 1980. С. 52–54.
Ярославичи. М., 2008. Т. 2. С. 325.
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 750 лет назад родился князь Даниил Александрович (1261–1303), 
первый удельный князь Московский, основатель Даниловой слободы, 
ныне — город Данилов

Младший сын Александра Невского, родился ок. 11 декабря (отме-
чается память Даниила Столпника) 1261 г. По завещанию отца получил в 
удел Москву, однако реально стал княжить с 1271 г. Первое летописное 
известие о нём относится к 1282 г., когда вместе с тверским князем Святос-
лавом Ярославичем и новгородцами он действовал против старшего брата, 
великого князя Дмитрия. Когда великокняжеский стол занял брат Андрей 
Александрович, Даниил выступил против него в союзе с дядей Михаилом 
Тверским и племянником Иваном Дмитриевичем, князем Переяславским. 
Родоначальник князей московских; его сын Иван Данилович известен под 
прозвищем «Калита». В 1302 г. умер переяславский князь Иван Дмитрие-
вич, за неимением детей завещавший княжество дяде Даниилу. Андрей по 
праву великого князя посадил в Переяславле своих наместников, а сам от-
правился в Орду, чтобы с помощью ханского ярлыка закрепить его за собой. 
В его отсутствие Даниил занял Переяславль (ныне Переславль-Залесский); 
Переяславское княжество — второе по значению после Владимирского — 
было присоединено к Московскому. Даниил скончался 4 марта 1303 г. Ка-
нонизирован Русской православной церковью (1547). Мощи его обретены 
30 августа 1652 г. при царе Алексее Михайловиче, перенесены в основан-
ный князем Данилов монастырь в Москве. При князе Данииле на пути из 
Москвы к северным монастырям в верховьях реки Пеленги построили в на-
чале 1290-х гг. княжеские конюшни для отдыха и кормления лошадей. Так 
была основана Данилова слобода, ныне — город Данилов.

Русский биографический словарь. СПб., 1905. Т.  [Дабелов—Дядьковский]. 
С. 94–99.
Белосельский Н. Край Даниловский // Знамя труда. 1991. 9 июля.
Кучкин В. А. Первый московский князь Даниил Александрович // Отечественная 
история. 1995. № 1. С. 93–107.
Большая Российская энциклопедия. М., 2007. Т. 8. С. 283.
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270 лет со дня рождения архитектора Степана Андреевича Вороти-
лова (1741–1792)

Родился в декабре 1741 г. в посаде Большие Соли Костромской губернии 
(ныне — пос. Некрасовское Ярославской области) в мещанской семье. Вме-
сте с отцом занимался рыбной ловлей, обучился ремёслам портного, кузнеца 
и каменщика. Сам научился рисовать и чертить планы, изучал архитектуру. 
Обучил этому четырёх братьев и двух сыновей — семья известна как дина-
стия строителей. Дом Воротиловых находился на левом берегу реки Солони-
цы при впадении её в Волгу (место, известное как Воротиловская слобода). 
Первыми самостоятельными работами Степана Воротилова стали постройки 
колоколен в родном посаде и окрестных сёлах. Архитектор брал и подряд на 
строительство почти всех проектируемых им сооружений. Колокольня церкви 
Рождества Богородицы в посаде Большие Соли (1770) не сохранилась, одна-
ко элементы её декоративного оформления повторяются в ряде последующих 
работ. Изящество построек в стиле барокко стало характерной особенностью 
творчества С. А. Воротилова. Особенно красива колокольня церкви Воскре-
сения в с. Левашово (конец 1870-х гг.), ныне Некрасовского района. По его 
проекту построена колокольня Спасо-Преображенского собора в Рыбин-
ске. Главным творением зодчего, одной из лучших построек в стиле барокко 
XVIII в. является ансамбль Костромского кремля с Богоявленским собором 
(к сожалению, уничтожен в 1934 г.). Умер в расцвете творческих сил во время 
строительства Гостиного двора в Костроме в ноябре 1792 г.

Демидов С. В. Архитектор-самоучка С. А. Воротилов // Памятники культуры. 
Новые открытия : ежегодник, 1989. М., 1990. С. 409–416.
Слово о земле Большесольской. Кострома, 1999. С. 50–52.

155 лет со времени постройки (1856) главного здания ярославской 
земской больницы, затем преобразованной в городскую и получившей 
имя Николая Васильевича Соловьёва (ныне — клиническая больница 
скорой медицинской помощи им. Н.  В. Соловьёва)

Лечебных заведений в Ярославле вплоть до конца XVIII в. не было. По-
лучение Ярославлем статуса губернского центра по реформе Екатерины II 
стало точкой отсчёта многих изменений в жизни города, в том числе нача-
лом формирования системы здравоохранения в крае. По указу императрицы, 
в каждой губернии учреждался Приказ общественного призрения, в обя-
занности которого входило создание «богоугодных заведений», в том чис-
ле лечебниц. В Ярославле Приказ общественного призрения был открыт в 
1778 г. Для строительства богоугодных заведений был выделен земельный 
участок за городской чертой. В 1779 г. построен дом «для лишённых ума», 
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в 1780 г. — больница, состоявшая из «лазарета для больных, требующих 
неотлагательного пособия», и «флигеля для больных, одержимых прилип-
чивыми болезнями». Были построены также здания для надзирателя и ра-
ботников. Территория больничного комплекса, обведённая рвом и обнесён-
ная земляным валом, за которым был разбит «регулярный сад, насаженный 
берёзами и соснами», получила название Загородного сада. Первоначально 
здания больницы были деревянными и уже через 20 лет пришли в ветхое со-
стояние. Начиная с 1801 г. одни здания перестраивались, другие возводились 
заново. В 1830-х гг. было построено каменное двухэтажное, а в 1856 г. — 
трёхэтажное здание. Эти два больничных корпуса, построенные Приказом 
общественного призрения, дошли до наших дней: из них первый известен как 
женский психиатрического отделения (ныне — психиатрической больницы), 
а второй — как главный корпус больницы им. Н. В. Соловьёва. В 1864 г. 
с введением в России земского самоуправления забота о медицинском об-
служивании населения была возложена на земства. Приказ общественного 
призрения был ликвидирован, «богоугодные заведения» стали земскими 
учреждениями. На момент принятия земством больница имела 200 коек. На 
её территории размещались также богадельня, инвалидный дом, два детских 
приюта, губернская фельдшерская школа. На попечении больницы находи-
лись община медицинских сестёр и церковь.

Беляев В. И. Здравоохранение Ярославля в прошлом и настоящем. Ярославль, 
1961. С. 7–8.
Лозинский Б. Р. Ярославская губернская земская больница. Ярославль, 2005. 
181 с., 32 л. ил.

55 лет назад (1956) открыта медико-санитарная часть Новоярос-
лавского нефтеперерабатывающего завода, ныне — медсанчасть 
ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»

Медико-санитарная часть открыта в 1956 г. (по приказу горотдела здра-
воохранения от 7 февраля 1956 г.). Возглавил учреждение заслуженный врач 
РСФСР Семён Львович Люлькин. В 1965г. на базе медсанчасти был создан 
областной профпатологический центр. Родильное отделение с 1966 г. стало 
действовать как областное отделение сердечно-сосудистой патологии бере-
менных, а в 1970 г. открылось областное отделение патологии недоношен-
ных детей. В 1982 г. создано областное отделение кардиологии. С 1992 г. на 
базе медсанчасти действует современно оснащённый перинатальный центр. 
В 1993 г. была образована первая в области иммунологическая лаборатория. 
Медсанчасть является клинической базой для пяти кафедр ЯГМА. С 2000 г. 
должность главного врача медико-санитарной части ОАО «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез» занимает Александр Николаевич Хореев.
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Дреерман Я. Медсанчасть встречает юбилей // Здоровье. 1996. 16 декабря. 
(№ 50)
Хореев А. Н. Болеть невыгодно // Городские новости. 2009. 9 декабря. С. 22.

35 лет со времени сдачи в эксплуатацию (1976) здания автовокзала 
в Рыбинске

Рыбинский календарь : памятные даты 2006 г. Рыбинск, 2005. С. 2.

140 лет со дня рождения священника, богослова и поэта Александра 
Михайловича Державина (1871–1963)

Родился 19 ноября 1871 г. в с. Никольском Угличского уезда (ныне — 
Большесельского района) в семье священника. По окончании Ярославской 
духовной семинарии (1892) назначен воспитателем в Угличское духовное учи-
лище. В 1897 г. получил место священника в церкви с. Пречистого. В 1898 г. 
в Москве вышел его первый сборник стихотворений, его стихи и поэмы также 
публиковались в ЯЕВ, журналах «Приходская жизнь», «Божья нива», «Рус-
ский паломник». В 1909 г. был переведён в Ростов Великий и служил священ-
ником в соборной церкви. В 1910 г. поступил в Киевскую духовную академию, 
и приоритетом его научных интересов стало изучение жизни и творчества 
святителя Димитрия Ростовского. По окончании академии защитил канди-
датскую диссертацию. В 1915–1930 гг. семья Державиных жила в Москве на 
Малой Ордынке, о. Александр служил священником в церкви, находившей-
ся поблизости. После революции 1917 г. служил в храме Святой Троицы. В 
1931 г. арестован по статье «антисоветская агитация и пропаганда». Нахо-
дился на поселении около г. Котласа, где работал на лесозаготовках. В 1939 г. 
дело пересмотрели, судимость была снята, и он с семьёй вернулся в Москву, 
где долгие годы служил протоиереем церкви Знамения. Защитил диссерта-
цию на тему «Четьи Минеи святителя Димитрия, митрополита Ростовского, 
как исторический и литературный памятник» (1954). Скончался 23 апреля 
1963 г., похоронен на Пятницком кладбище в Москве.

Углич. филиал ГАЯО. Ф. 43. Оп. 3. Д. 9: «Метрическая книга церкви с. Николь-
ского на Молокше за 1871 г.» Л. 207об.–208.
Поэт-священник А. М. Державин (2.12.1871–23.04.1963). Большое Село, 
2003. 173 с.
Юхотский край. Большое Село, 2005. С. 39–42.
Державина Е. И. Протоирей А. М. Державин. Личность и научная деятель-
ность // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета. Серия III : Филология. 2007. Вып. 4. С. 7–21. URL: http://pstgu.ru/
download/1204304241.derzhavin.pdf
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110 лет со дня рождения балетмейстера, основателя театра физической 
культуры в Ленинграде, организатора спортивно-массовой работы в 
Угличе в 1920-е гг. Михаила Дмитриевича Бучкина (1901–?)

Родился 18 ноября 1901 г. в Угличе в мещанской семье. После оконча-
ния физкультурного рабфака и Ярославских окружных курсов инструкторов 
спорта и допризывной подготовки организовал в Угличе при уездном воен-
комате клуб «Спарта», где сначала работал старшим инструктором, а затем 
возглавлял клуб. В 1920–1923 гг., окончив театральное училище, стал про-
фессиональным артистом балета, создал первый в стране театр физической 
культуры в Ленинграде. После окончания института физической культуры 
им. П. Ф. Лесгафта работал режиссёром-балетмейстером Ленинградского 
отделения Всероссийского гастрольно-концертного отделения (с 1927 г.). 
Выступал под именем Михаила Углича. Участник блокады Ленинграда. Дата 
смерти неизвестна.

Черемовский Н. Михаил Углич // Авангард. 1966. 20 марта : портр.
Третьякова Т. А. Война и люди // Прифронтовая полоса. Ярославль, 2005. 
С. 156–160.

80 лет со дня начала работы (1931) механического завода Ярослав-
ского резиноасбестового комбината, ныне — ЗАО «Ярполимермаш-
Татнефть»

В 1929 г. началось строительство комплекса Ярославского резиноасбес-
тового комбината. Первым из всего комплекса необходимо было пустить 
механический завод, от которого зависел ввод в строй других предприятий 
комбината: он должен был осуществлять монтаж оборудования, а также из-
готавливать некоторые узлы и станки. 1 декабря 1931 г. механический за-
вод резиноасбестового комбината вступил в строй. В годы второй пятилет-
ки (1933–1938) завод наладил выпуск оборудования, освоил производство 
пресс-форм для вулканизации автопокрышек. В октябре 1941 г. предприятие 
было выделено из Ярославского резиноасбестового комбината и стало само-
стоятельным Ярославским механическим заводом. В 1959 г. переименован в 
Ярославский завод химического машиностроения (Ярхиммаш), в 1966 г. — 
в Ярославский завод полимерного машиностроения (Ярполимермаш). 
С 1993 г. — АО. С 2001 г. — ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть», входит в рос-
сийский нефтехимический холдинг «Татнефть». Занимается разработкой и 
производством оборудования и оснастки для шинной, шиновосстановитель-
ной, резинотехнической промышленности и переработки пластмасс.

Ярославский механический завод и кордная фабрика : (К 30-летию со дня 
выпуска) // Календарь памятных дат по Ярославской области на 1961 год. 
Ярославль, 1961. С. 28–29.

1
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Мы с «Полимермаша» / сост. и ред. А. И. Вороненко. Ярославль, 1981. 144 с.
Хачатурян А. Достойный имидж «Ярполимермаша» // Золотое кольцо. 2006. 
21 ноября.

135 лет со дня открытия (21.11.1876) в Рыбинске мореходного 
класса — первого учебного заведения водного транспорта (ныне — 
Рыбинское речное училище им. В. И. Калашникова)

Мореходный класс первого разряда, одно из первых учебных заведений 
водного транспорта в России, был открыт по ходатайству городской думы. Го-
товил он штурманов и шкиперов каботажного и дальнего плавания. В 1899 г. 
мореходный класс был преобразован в речное училище второго разряда с 
двухгодичным сроком обучения. Своего здания училище не имело и распола-
галось в арендованных помещениях. Учащиеся проживали на частных квар-
тирах. Кроме специальных предметов преподавались Закон Божий, русский 
язык, арифметика, геометрия, пение. Летом учащиеся проходили практику на 
пароходах, занимая различные должности — от матроса до командира паро-
хода. В библиотеке училища имелись книги по географии, истории, естество-
знанию, этнографии, а также художественная литература, карты и атласы. 
По отчёту за 1913–1914 учебный год, здесь числился 81 учащийся. Средства 
на содержание училища выделялись Министерством путей сообщения, зем-
ством, Рыбинским отделением Императорского общества содействия русско-
му торговому мореходству, частными лицами. В 1931 г. решением Рыбинского 
горисполкома училищу была выделена территория для строительства учебно-
го корпуса и лабораторий. Через три года (1934) занятия начались в новом 
трёхэтажном здании. В годы Великой Отечественной войны выпускники учи-
лища, боевые лётчики К. М. Кабанов, А. В. Вихорев, А. И. Рытов удостоены 
звания Героя Советского Союза. В 1949 г. училищу присвоено имя изобре-
тателя, механика и судостроителя В. И. Калашникова. В 1976 г., в связи со 
100-летним юбилеем, оно награждено орденом «Знак Почёта». В настоящее 
время Рыбинское речное училище имени В. И. Калашникова (филиал ФГОУ 
ВПО «Московская государственная академия водного транспорта») рас-
полагает хорошей материально-технической и учебной базой, позволяющей 
готовить квалифицированных специалистов для речного флота.

Нестеренко А. Путь к профессии // Водный транспорт. 1976. 4 декабря.
Петухова Н. А. Рыбинское речное училище // Ярославский календарь на 
1996 год. Ярославль, 1996. С. 38–39.

3
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65 лет со дня принятия постановления Совета Министров СССР 
(1946) о создании мемориального музея-усадьбы Николая Алексеевича 
Некрасова «Карабиха»

Усадьба «Карабиха» была приобретена Николаем Алексеевичем Не-
красовым у потомков ярославского губернатора князя Михаила Николае-
вича Голицына в 1861 г. В 1862–1875 гг. поэт посещал усадьбу в летние 
месяцы; здесь созданы поэмы «Мороз, Красный нос», «Русские женщи-
ны», «Дедушка», стихотворения «Орина, мать солдатская», «Калистрат», 
«Возвращение», велась работа над поэмой «Кому на Руси жить хорошо». 
В 1918 г. усадьба была национализирована и отнесена к памятникам исто-
рии. 5 декабря 1946 г. Советом Министров СССР было принято постанов-
ление «О мероприятиях по увековечению памяти Н. А. Некрасова в связи 
со 125-летием со дня рождения», согласно которому была произведена рестав-
рация усадьбы, и в ней был организован мемориальный музей поэта. Огром-
ный вклад в становление музея внёс заслуженный работник культуры России 
Анатолий Фёдорович Тарасов, являвшийся его директором в течение многих 
лет. В 1956–1987 гг. музей-усадьба был филиалом Ярославского историко-
архитектурного музея-заповедника. С 1 января 1988 г. — Государственный 
литературно-мемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха», 
с филиалами в Аббакумцево и Грешнево. В фондах музея содержится более 
25 тысяч единиц хранения, среди них — мемориальные вещи, редкие книги, в 
том числе все прижизненные издания сочинений поэта, предметы усадебного 
быта (мебель, охотничьи ружья и др.), этнографические материалы, фото-
графии связанных с именем Некрасова мест Ярославского края. С 1967 г. 
в музее ежегодно проводится Некрасовский праздник поэзии.

Карабиха. Музей-усадьба Н. А. Некрасова : путеводитель / сост. А. Ф. Тарасов. 
2-е изд., доп. Ярославль, 1980. 79 с.
Соколова И. К. Музею Н. А. Некрасова — 50 лет // Ярославский календарь на 
1996 год. Ярославль, 1996. С. 39–41.
Российская музейная энциклопедия. М., 2001. Т. 2 : Н—Я. С. 17.

45 лет со дня открытия (1966) библиотеки-филиала № 6 имени 
Л. Н. Трефолева Ярославской городской ЦБС

Библиотека-филиал № 6 Централизованной библиотечной системы 
Ярославля была открыта 6 декабря 1966 г. в Северном жилом районе города. 
В 1988 г. по решению Ярославского горисполкома (№ 697 от 19.10.1988 г.) 
ей было присвоено имя поэта-земляка Леонида Николаевича Трефолева.

Фомина Л. Дружат с книжкой и библиотекой // Губернские вести. 1996. 
6 декабря.

5
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155 лет со дня открытия (25.11.1856) училища в с. Прозорове Мо-
логского уезда, ныне — Прозоровская средняя школа Брейтовского 
района

Календарь знаменательных дат и событий Брейтовского района. [Брейтово, 
2004]. С. 6.

130 лет со дня рождения ярославского краеведа Николая Григорьевича 
Огурцова (1881–1942)

Родился 26 ноября 1881 г. в крестьянской семье в д. Кладово Поше-
хонского уезда. Окончил начальную земскую школу. Учился в Пошехонском 
городском училище. По окончании училища был учителем в земской школе 
села Моржухина того же уезда. В 1903 г. поступил в Московский учительский 
институт. В 1906 г., вскоре после окончания института, за распространение 
революционной литературы был арестован и приговорён к году тюремного 
заключения. В 1908–1912 гг. жил в Москве. Работал секретарём общества 
взаимопомощи учителей городских училищ и являлся слушателем универси-
тета имени А. Л. Шанявского. Сотрудничал в столичных журналах и газетах. 
С 1909 г. начал печататься в ярославской газете «Голос». В 1912 г. перебрал-
ся в Ярославль. Был заведующим областным и литературным отделами га-
зеты «Голос», публиковался в журналах «Ярославские зарницы», «Русский 
экскурсант», других периодических изданиях. После революции работал в 
издательстве Ярославского губернского сельскохозяйственного кредитно-
го союза кооператоров. Печатался во многих кооперативных изданиях, был 
редактором «Крестьянина-кооператора». Одновременно был слушателем 
Ярославского отделения Московского археологического института. Кро-
ме того, учился на историческом отделении факультета общественных наук 
Ярославского университета. По окончании университета был оставлен науч-
ным сотрудником при кафедре русской истории. Его научным руководителем 
был профессор В. Н. Бочкарёв. С 1926 г. Н. Г. Огурцов жил в Москве. Не-
которое время работал в ГИМ. Был членом-корреспондентом Центрального 
бюро краеведения, занимался литературным трудом. Более 12 лет работал 
над справочником «Опыт местной библиографии. Ярославский край» (Ярос-
лавль, 1924). В книге собран и обобщён огромный фактический материал по 
местной библиографии. В неё наряду с монографиями вошли календари, пуб-
ликации в периодических изданиях, включая газетные заметки. Свой труд по-
святил Илариону Александровичу Тихомирову. Был членом ЯГУАК, одним из 
организаторов секции краеведения ЯЕИКО. Некоторое время являлся се-
кретарём секции. Членом общества оставался и после того, как переехал в 
Москву. Участник рыбинских краеведческих съездов. В 1923 г. на IV съезде 

7
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избран в состав Рыбинского бюро научных обществ. В 1924 г. участвовал в 
первой конференции ассоциации по изучению производительных сил Ярос-
лавской губернии. Умер в Москве 16 ноября 1942 г.

Ярославские краеведы / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1989. Ч. 2. С. 26–27.

110 лет с начала работы (25.11.1901) новой паровой мельницы  купца 
Александра Васильевича Жилова под Рыбинском, ныне — старый 
комбикормовый завод

Купеческая династия Жиловых известна в Рыбинске с конца XVIII в. 
В 1881 (1883?) году Александр Васильевич Жилов открыл в с. Алексан-
дровском близ Рыбинска своё мукомольное дело. Здесь же 25 ноября 1901 г. 
была освящена новая паровая мельница, оснащённая передовым оборудо-
ванием англо-швейцарского производства. В 1913 г. наследники Александра 
Васильевича образовали «Торгово-промышленное товарищество на паях 
А. В. Жилова в Рыбинске» с капиталом в 2 млн рублей. Фирма имела 
конторы в Рыбинске и в Москве. Директорами в правлении стали вдова 
М. А. Жилова и сыновья Василий и Андрей. В 1916 г. Василий Александро-
вич Жилов в г. Юрьевце Костромской губернии купил и отремонтировал ещё 
одну мельницу. Предприниматели Жиловы занимались благотворительно-
стью. В советский период мельница стала комбикормовым заводом.

Петухова Н. А. Исторический календарь города // Рыбинск. 1994. 
№ 72 (ноябрь). С. 5.
Козлов А. Б. Рыбинское купечество и развитие мукомольного производства 
в Рыбинске и Рыбинском уезде, вторая половина XIX — начало XX века // 
III Оловянишниковские чтения. Ярославль, 1998. С. [46–47].

120 лет со дня рождения белорусского поэта Максима Адамовича 
Богдановича (1891–1917), долгое время жившего в Ярославле

Родился 27 ноября 1891 г. в Минске в семье учителя и земского деяте-
ля. Отец, Адам Егорович Богданович, в 1908 г. был переведён в Ярославль. 
Максим в 1908–1916 гг. жил здесь, учился в ярославской гимназии и Деми-
довском лицее. Умер от туберкулёза в Ялте 12 мая 1917 г. в возрасте 26 лет. 
В 1992 г. в Ярославле был открыт мемориальный дом-музей Максима Богда-
новича, на базе которого в марте 1995 г. создан Центр белорусской культу-
ры. В мае 1994 г. возле здания Ярославского государственного университета 
им. П. Г. Демидова открыт памятник поэту.

Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края. Ярославль, 
1990. С. 274–284.
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190 лет со дня рождения великого русского поэта Николая Алексее-
вича Некрасова (1821–1877)

Родился 28 ноября 1821 г. в с. Синьки Подольской губернии, в Украи-
не — там проходил военную службу его отец. В 1824 г. семья Некрасовых 
переехала в своё родовое имение — сельцо Грешнево Ярославского уезда, 
где и прошло детство поэта. В 1832–1837 гг. учился в ярославской гимназии. 
В июле 1838 г. переехал в Петербург, вопреки воле отца поступил вольнослу-
шателем в университет. Первый сборник юношеских стихов вышел в 1840 г., 
начались годы «литературной подёнщины». С 1841 г. — журналист, редак-
тор, затем издатель. Как только материальные условия его жизни несколько 
улучшились, возобновил связь с Ярославским краем, навещая родные места 
в летнее время. В декабре 1861 г. купил имение Карабиха, находящееся в 
14-ти верстах от Ярославля. На протяжении более 10 лет (1862–1875) поэт 
приезжал в усадьбу почти каждое лето. Жизнь русского крестьянина он чаще 
всего изучал на Волге, в Ярославской и Костромской губерниях. Постоянные 
длительные охотничьи путешествия поэта по родному краю были в ту пору 
наиболее удачной формой общения с природой, изучения жизни народа, его 
мыслей и настроений. Многие лучшие произведения Н. А. Некрасова, такие, 
как поэмы «Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Русские женщины», 
«Дедушка», первая часть поэмы «Современники»; стихотворения «Кре-
стьянские дети», «Похороны», «Орина, мать солдатская» и целый ряд других 
созданы в Ярославском крае. Ещё больший круг его произведений содер-
жит местные ярославские названия и реалии. Особо нужно выделить поэму 
«Кому на Руси жить хорошо», которая создавалась около 15-ти лет. С именем 
Некрасова связаны следующие места: родовое имение Грешнево; село Абба-
кумцево, где в ограде церкви Благовещения похоронена мать поэта и на его 
средства организована школа (1859). Кроме того, в Ярославле сохранилось 
здание гимназии (угол ул. Революционной и Андропова; после перестройки 
здесь размещались Спасские казармы, затем — военный госпиталь). Впо-
следствии он останавливался в гостинице Чепахина (на Богоявленской пл., 
реставрируется). На Волжской набережной в 1958 г. установлен памятник 
поэту (скульптор Г. И. Мотовилов, архитектор Л. М. Поляков). В усадьбе Ка-
рабиха создан мемориальный музей. Н. А. Некрасов скончался 27 декабря 
1877 г. в Петербурге, похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.

Русские писатели. М. : Просвещение, 1990. Ч. 2. С. 51–54.
Русские писатели, 1800––1917. М., 1999. Т. 4. С. 269–280.

90 лет со дня рождения библиографа и педагога Николая Ивановича 
Сахарова (1921–1999)
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Родился 12 декабря 1921 г. в с. Вятское Даниловского уезда (ныне — 

Некрасовский район). В 1939–1941 гг. учился в Ленинградском инсти-
туте физкультуры, с 1941 г. — студент библиотечного факультета МГБИ. 
Участник Великой Отечественной войны. Окончил МГБИ (1947), аспи-
рантуру (1952). В 1947–1999 гг. работал на кафедрах общей и отраслевой 
библиографии МГБИ (с 1964 г. — МГИК, с 1994 г. — МГУК, с 1999 г. — 
МГУКИ), доцент с 1970 г. Вёл исследовательскую работу, связанную с вопро-
сами библиографирования произведений классиков марксизма-ленинизма, 
занимался шахматной библиографией. Автор более 180 книг, статей, посо-
бий и т. д. Почётный гражданин г. Химки Московской области. Умер 16 фев-
раля 1999 г. в Москве.

[Некролог] // Библиография. 1999. № 3. С. 157–158.
Храпченков В. Бегун, шахматист и делегат связи // Северный край. 2000. 
26 июля.
Библиотечная энциклопедия. М., 2007. С. 933 : портр.

185 лет со дня рождения учёного химика-теоретика Николая Нико-
лаевича Соколова (1826–1877)

Родился 1 декабря 1826 г. в Ярославле. В 1847 г. окончил Петербургский 
университет со степенью кандидата философии и права. За блестящие успе-
хи был командирован за границу, где выполнил ряд важных химических ис-
следований, а также занимался кристаллографией и минералогией. В 1857 г. 
защитил магистерскую диссертацию, преподавал в Горном корпусе. Вместе 
со своим другом, известным химиком А. Н. Энгельгардтом, основал одно из 
первых в Европе периодических химических изданий — «Химический журнал 
Н. Соколова и А. Энгельгардта» (1859). В журнале, явившемся предше-
ственником знаменитого «Журнала Русского химического общества» (1869), 
публиковались труды выдающихся учёных того времени. На его страницах 
были напечатаны также работы самого Н. Н. Соколова, имевшие исклю-
чительное значение для развития науки. Высказанные им гениальные идеи, 
предвосхитившие современное представление о сложности химических эле-
ментов, оказали влияние на воззрения А. М. Бутлерова и Д. И. Менделеева. 
Докторская диссертация о различных функциях водорода в составе сложных 
органических веществ явилась крупным вкладом учёного в органическую 
химию. Некоторые его статьи были опубликованы за рубежом. В 1860 г. 
Н. Н. Соколов вошёл в состав подготовительной группы по созыву первого 
международного конгресса по химии, но болезнь помешала принять участие в 
работе съезда, ставшего важной вехой в истории химии. В том же году учёный 
занял кафедру в Петербургском университете и продолжил чтение курса ор-
ганической химии, начатого Д. И. Менделеевым, уехавшим на несколько лет 
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за границу. В 1865 г. он возглавил кафедру химии в Новороссийском универ-
ситете (в Одессе), а с 1871 г. — в Петербурге в Лесном и земледельческом 
институте. Умер 13 июля 1877 г.

Мусабеков Ю. С. Николай Николаевич Соколов // Ярославский календарь. 
Ярославль, 1966. С. 34–36.
Мусабеков Ю. С. Выдающийся химик-ярославец  // Северный рабочий. 1966. 
1 декабря.

160 лет назад (01.12.1851) в газетах Ярославля дал объявление о 
начале своей работы первый фотограф

Первый фотограф в Ярославле появился в 1851 г. Это был В. Алексан-
дровский. 1 декабря в ЯГВ была помещена его реклама: «Честь имею объявить, 
что приехав из Санкт-Петербурга в здешний город на короткое время и устро-
ив большую тёплую стеклянную галерею, я занимаюсь сниманием портретов 
посредством живописи и фотографии на дагерротипных пластинках, в кото-
ром я усовершенствовался в Германии, Франции и в Лондоне на всемирной 
выставке». Фотосалон работал на Духовской (ныне Республиканской) улице 
ежедневно с 8 часов утра до 3 часов дня.

Козлов П. Первый, первое, впервые... // Северный рабочий. 1984. 12 августа.
Чукарев А. Первые ярославские фотографы // Северный рабочий. 1991. 
3 августа.

35 лет со дня начала (1976) троллейбусного движения в г. Ры-
бинске

Троллейбусное сообщение в Рыбинске было официально открыто 14 
декабря 1976 г. Длина контактной сети составляла 34,5 км, энергоснабже-
ние осуществлялось от трёх тяговых подстанций. Пассажиров обслуживали 
18 троллейбусов. Движение было открыто по единственному маршруту —
№ 1. За годы работы в несколько раз выросла длина контактной сети, поя-
вились новые маршруты. В 1977 г. была введена в эксплуатацию ещё одна 
подстанция мощностью 1 200 кВт; по трём маршрутам ходили уже 35 трол-
лейбусов. К 1989 г. протяжённость контактной сети увеличилась до 60,7 км, а 
общее число троллейбусов — до 78 единиц. На сегодняшний день практиче-
ски все районы Рыбинска обслуживаются электротранспортом. Для жителей 
города он является основным средством передвижения.

Кириллов В. Троллейбус в Рыбинске // Северный рабочий. 1976. 15 декабря.
25 лет — троллейбусному управлению // Литературная страница. Новые 
имена. [Рыбинск], 2001. С. 102–120
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110 лет со дня создания (02.12.1901) в Рыбинске городской теле-
фонной сети

Ещё в 1888 г. особая комиссия Министерства путей сообщения прово-
дила на Рыбинско-Бологовской железной дороге опыты телефонирования по 
проводам на большие расстояния. Переговоры тогда успешно велись между 
станциями Рыбинск и Медведево (274 версты). 2 декабря 1901 г. на сред-
ства правительства в Рыбинске было закончено строительство телефонной 
сети на 200 номеров. Первая рыбинская станция состояла из двух коммута-
торов фирмы «Эриксон» и размещалась в доме купеческой дочери Евдокии 
Михайловны Липовской (ныне ул. Угличская, 15). К концу второго года ра-
боты станции в Рыбинске было 123 абонента и 159 телефонных аппаратов, 
в 1904 г. — 188 телефонов. Междугородняя связь между Рыбинском и Ярос-
лавлем была установлена 19 мая 1902 г. В начале 1900-х появились первые 
общественные телефоны (сначала в Ярославле). Первая телефонная будка 
в Рыбинске была установлена на железнодорожном вокзале (1907).

Петухова Н. Исторический календарь города // Рыбинск. 1994. № 75 (дек.). 
С. 8.
140 лет ярославской электросвязи. Ярославль, 2000. С. 16, 19–20.

145 лет со времени открытия (5.12.1866) Рыбинского городского 
страхового общества

Рыбинское общество взаимного страхования от огня недвижимых иму-
ществ было учреждено 5 декабря 1866 г. Имело целью, как и все общества 
взаимного страхования от огня, дать возможность гражданам города обес-
печить себя на случай пожарных убытков. Начиная свою деятельность, оно 
не имело ничего, кроме гарантии города в размере 75 тыс. рублей. Через 
35 лет на счету общества был солидный капитал в размере 627 897 рублей. 
Постоянным страхователям по истечении трёх лет за каждый год страхования 
предоставлялась скидка в размере 3%, которая для некоторых страхователей 
доходила до 99%. За всё время существования общества страховые выплаты 
в случае пожара производились своевременно, никаких нареканий со сторо-
ны страхователей не было. Общество не оставалось чуждым к общественным 
интересам. Неоднократно оно выдавало городской управе ссуды на нужды го-
рода, например на покупку паровой машины, на очистку городских прудов. 
При устройстве водопровода оно приобрело облигации займа и тем самым 
дало возможность городскому управлению довести до конца строительство 
этого важного для города сооружения. Общество являлось членом Импера-
торского Российского пожарного общества и оказывало поддержку Рыбин-
скому пожарному обществу.
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Отчёт правления Рыбинского общества взаимного страхования от огня 
недвижимых имуществ за 1901 год. Рыбинск, 1902. 24 с.
История торговли и промышленности в России / под ред. П. Х. Спасского. 
СПб., 1910. Т. 1. С. 34.

125 лет со дня рождения советского политического деятеля Николая 
Александровича Угланова (1886–1937)

Родился 5 декабря 1886 г. в с. Феодорицкое Рыбинского уезда в крестьян-
ской семье. По окончании сельской школы в 1898 г. определён учеником в 
железную и москательную лавку в Петербурге. С 1903 г. работал приказчи-
ком в различных лавках. Член Российской социал-демократической рабо-
чей партии (РСДРП) в 1907–1932 и в 1934–1936 гг. В 1908–1911 гг. — 
на военной службе, имел чин унтер-офицера. Участник Первой мировой вой-
ны, Февральской и Октябрьской революций. С 1920 г. на партийной работе: 
1924–1929 гг. — секретарь ЦК ВКП(б); 1928–1930 гг. — нарком труда 
СССР; 1930–1932 гг. — на хозяйственной работе в Астрахани, с 1932 г. — 
в Наркомате тяжелого машиностроения СССР. В 1932 г. обвинён в со-
действии «контрреволюционной» деятельности и исключён из партии, но 
10 марта 1934 г. восстановлен. 23 августа 1936 г. вновь исключён и аресто-
ван по обвинению в принадлежности к террористическим группам. 31 мая 
1937 г. приговорён к расстрелу Военной коллегией Верховного суда СССР. 
Реабилитирован Пленумом Верховного суда СССР 18 июля 1989 г.

Деятели СССР и революционного движения России : энцикл. слов. М., 1989. 
С. 727–734.
Политические партии России, конец XIX — первая треть XX века. М., 1996. 
С. 633.

190 лет со дня рождения художника-живописца, академика и профессо-
ра Академии художеств Евграфа Семёновича Сорокина (1821–1892)

Родился 6 декабря 1821 г. в посаде Большие Соли Костромской губер-
нии (ныне — пос. Некрасовское Ярославской области). Старший из четырёх 
братьев Сорокиных, представителей творческих профессий. Первые сведе-
ния по живописи получил у ярославского иконописца И. Ф. Телегина, распи-
сывавшего церковь в посаде. Затем стал работать самостоятельно, получил 
известность среди местных заказчиков. Работал в Ярославле. К приезду им-
ператора Николая I в Ярославль художник написал картину «Пётр Великий, 
за обедней в соборе, замечает рисующего с него портрет А. Матвеева». Эта 
картина была представлена царю, который распорядился определить автора 
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в петербургскую Академию художеств (в 1841 г.) на средства казны. Учил-
ся у известного исторического живописца А. Т. Маркова, который привил 
ему любовь к рисованию с натуры. Успешно написав программную работу 
«Ян Усмович удерживает быка» (1849), выпускник получил большую золо-
тую медаль и право на командировку за границу. С 1850 по 1859 гг. работал в 
Германии, Франции, Испании, Египте, Сирии, наконец, Италии, где ему по-
могал знаменитый Александр Иванов, следивший за талантливым юношей. 
После возвращения из-за границы Е. Сорокин поступил на службу препо-
давателем живописи в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. 
Авторитет его как педагога и художника-рисовальщика был очень высок. 
Многие известные художники, выпускники училища в 1860–80-е гг., с боль-
шой теплотой и признательностью вспоминали своего учителя. В 1861 г. за 
написанную в Риме картину «Благовещение» получил звание академика, 
а в 1878 г. за роспись московского храма Христа Спасителя — профессора 
исторической живописи. Работа в этом храме заняла 10 лет (одновременно 
работал и брат Павел). Евграфу Семеновичу были поручены ответствен-
ные участки на парусах под куполом на сюжеты «Преображение», «Соше-
ствие Святого Духа», «Вознесение», «Сошествие во ад». Им написаны так-
же фигуры евангелистов на столбах и некоторые из образов в иконостасе. 
В Ярославском художественном музее хранятся его многочисленные рисунки 
и живописные полотна: «Портрет И. А. Тихомирова» (1847), «Христос в тер-
новом венце» и «Христос в Эммаусе». Умер 17 февраля 1892 г. в Москве.

Энциклопедический словарь / издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 
1900. Т. 30 А (60). С. 903–904.
Кузьмина М. Т. Евграф Семёнович Сорокин, 1821–1892 // Русское искусство 
: очерки о жизни и творчестве художников, середина девятнадцатого века. 
М., 1958. С. 475–486.
Храм Христа Спасителя в Москве. История проектирования и создания собора. 
Страницы жизни и гибели, 1813–1931. М., 1992. С. 107, 111–114.
Художники Сорокины // Слово о земле Большесольской. Кострома, 1999. 
С. 42–46.

115 лет со дня открытия (06.12.1896) земской библиотеки-читальни 
в с. Брейтово Мологского уезда, ныне — Брейтовская центральная 
библиотека

Началом организации бесплатных народных библиотек на территории 
Брейтовского района (ранее эта местность входила в состав Мологского уез-
да) явилось обращение Комитета грамотности Вольного экономического об-
щества, направленное в июле 1894 г. в Мологское уездное земское собрание. 
В нём говорилось, что «для ближайших земских собраний устройство библи-
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отек представляется таким же капитальным вопросом, каким для земских со-
браний 60-х годов было устройство народных училищ». В ответ на это обра-
щение Мологское уездное земское собрание приняло решение об устройстве 
четырёх бесплатных библиотек-читален в крупнейших сёлах уезда: Борони-
шине, Брейтове, Веретее и Некоузе. Первая из таких библиотек открылась в 
Брейтове 6 декабря 1896 г. При библиотеке был создан попечительский со-
вет, состоявший из представителей самых разных сословий. Огромная роль в 
организации библиотеки в Брейтове принадлежала известному мологскому 
земскому деятелю Ивану Александровичу Ошанину, который стал первым 
председателем совета. С 1929 г. Брейтовская библиотека получила статус 
районной, а с  1977 г. — центральной.

Очерк деятельности Мологского уездного земства по народному образованию 
(1865–1903 гг.) / сост. Г. И. Соколов ; под ред. А. А. Дидрикиль. Ярославль, 
1905. С. 144.
Бакланова Г., Гусева Т. От рождения до столетия // Молога. Рыбинск, 1997. 
Вып. 3. С. 62–71.
Центральной библиотеке — 110 лет! // Слово о библиотеке : [газета Брей-
товской ЦБ]. 2006. С. 1–10. [ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова. Письменная справка 
325Яр].

165 лет со дня рождения философа и психолога Петра Евгеньеви-
ча Астафьева (1846–1893), преподававшего в Демидовском лицее 
в 70-е гг. XIX в.

Родился 7 декабря 1846 г. в богатой дворянской семье в Воронежской 
губернии. В 1868 г. окончил юридический факультет Московского универ-
ситета. В 1870 г. стал стипендиатом Демидовского юридического лицея для 
подготовки к профессорскому званию, с 1872 по 1875 гг. читал там курс 
истории философии права в звании приват-доцента. В 1881 г. поступил за-
ведующим университетским отделением в лицей цесаревича Николая, 
где также преподавал психологию, этику, логику, одновременно с ноября 
1885 г. будучи цензором московского цензурного комитета. С 1890 г. и до конца 
жизни — приват-доцент историко-филологического факультета Московско-
го университета. Состоял членом Московского психологического общества. 
Выступал в различных аудиториях в качестве публичного лектора, печатался 
в «Московских ведомостях», журналах «Русский вестник», «Русское дело», 
«Русское обозрение», «Вопросы философии и психологии». Труды выходили 
также отдельными изданиями. Наследие учёного довольно обширно: моно-
графии и статьи, тексты публичных лекций и докладов в научных обществах, 
многочисленные газетные публикации. Отводил воле и чувству первостепен-
ную роль в достижении истинного знания, резко выступал против материа-
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лизма, отвергал «популярную» теорию общественного блага, ожесточённо 
осуждал «утилитарное» учение Л. Н. Толстого и др. Умер 7 апреля 1893 г.

Энциклопедический словарь / издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 
1890. Т. 1 А (2). С. 334.
Головщиков К. Д. Астафьев Петр Евгеньевич : [некролог] // Ярославский 
календарь на 1894 год. Ярославль, 1893. С. 177–179.
Русские писатели, 1800–1917. М., 1989. Т. 1. С. 119.

110 лет со дня открытия (06.12.1901) библиотеки при Большесель-
ском земском училище Угличского уезда, ныне — Большесельская 
центральная библиотека в районном центре Большое Село

6 декабря 1901 г. по распоряжению ярославского губернатора при Боль-
шесельском земском училище Угличского уезда была открыта бесплатная 
народная библиотека. Первым заведующим библиотекой стал священник 
Константин Ширяев. В 1935 г. в связи с образованием в составе Ярослав-
ской области Большесельского района библиотека получила статус район-
ной. В 1962–1965 гг. Большесельский район был присоединён к Тутаевскому 
и библиотека стала зональной. С 1978 г. — Большесельская центральная 
районная библиотека. Ныне объединяет 9 сельских филиалов и детскую 
библиотеку.

Журналы Угличского уездного земского собрания : очередная сессия 1902 г. 
Ярославль, 1903. [Прил. к докл. № 3]. Вкл. между с. 62–63.
Юбилей центральной библиотеки // Юхотский край. 1996. 7 декабря. С. 2.
Драч Л. Фолиант толщиною в сто лет // Северный край. 2001. 19 декабря.

95 лет со дня рождения поэта Николая Михайловича Якушева 
(1916–1983), жизнь и творчество которого связаны с Рыбинском

Родился 19 декабря 1916 г. в Москве в семье рабочего. В 1920-е гг. жил 
в Краснодаре, там же окончил школу, работал на заводе. Учился на литера-
турном факультете Воронежского педагогического института. В институтской 
многотиражке и областной молодёжной газете печатались его первые стихи. 
В 1937–1953 гг. был репрессирован. В 1954 г. приехал в Рыбинск. Работал 
бухгалтером, литературным сотрудником «Рыбинской правды», редактором 
в кинопрокате, старшим инженером в научно-исследовательском техноло-
гическом институте. В 1959 г. в Ярославле вышел первый сборник стихов. 
Печатался в журналах «Октябрь», «Молодая гвардия», «Смена», «Юность», 
«Подъём», альманахе «День поэзии». С 1963 г. — член Союза писате-
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лей СССР. В 1967 г. окончил Высшие литературные курсы в Москве. Умер 
15 апреля 1983 г. в Рыбинске, похоронен на Южном кладбище. На могиле 
установлен памятник работы скульптора Ю. Львова.

Современные ярославские писатели. Ярославль, 1980. С. 80–82.
Якушев Н. М. «...попробуй выстоять в тени» : дневники, переписка, воспоми-
нания. Ярославль, 2006. 203 с.

80 лет со дня начала работы (1931) кордной фабрики Ярославского 
резиноасбестового комбината, затем — фабрики технических тканей, 
ныне — ЗАО «Корд»

В 1929–1931 гг. в окрестностях Ярославля была развёрнута одна из 
ударных строек первой пятилетки — Ярославский резиноасбестовый ком-
бинат, в состав которого вошли десять крупных предприятий, в том числе 
кордная фабрика (по производству технических тканей). 20 декабря 1931 г. 
на фабрике был выработан первый холст, а в марте 1933 г. она заработала на 
полную мощность. С марта 1940 г. фабрика вышла из состава резиноасбес-
тового комбината и стала самостоятельным предприятием. В 1949 г. Ярос-
лавской кордной фабрике одной из первых в лёгкой промышленности было 
присвоено звание «Фабрика отличного качества». В 1972 г. переименова-
на в Ярославскую фабрику технических тканей. С 1992 г. — ЗАО «Корд». 
Занимается производством и продажей хлопчатобумажных и других техниче-
ских тканей, брезента, пряжи, кручёных и армированных нитей.

Ярославский механический завод и кордная фабрика : (К 30-летию со дня 
пуска) // Календарь памятных дат по Ярославской области на 1961 год. 
Ярославль, 1961. С. 28–29.
Андрианов В. И. Первый кордный : [История Ярославской фабрики технических 
тканей]. Ярославль, 1984. 167 с.
Скворцова Н. А. С уважением к прошлому, с надеждой на будущее // Голос 
профсоюзов. 2006. 20–26 декабря.

360 лет со дня рождения св. Димитрия, митрополита Ростовского, в 
миру Даниила Саввича Туптало (1651–1709)

Димитрий Ростовский, в миру Даниил Саввич Туптало, родился 11 декаб-
ря 1651 г. В 18-летнем возрасте он принял монашеский постриг в киевском 
Кирилловском монастыре. В 1684 г. по благословению архимандрита Киево-
Печерской Лавры Варлаама Ясинского иеромонах Димитрий переселился 
в Лавру и начал главный труд своей жизни — составление новых Четьих 
Миней (свода житий святых). Труды по созданию двенадцатитомных Четьих 
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Миней продлились около 20 лет. С 1702 г. до своей кончины в 1709 г. возглав-
лял ростовскую митрополичью кафедру. Святитель похоронен 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. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651–1709 г.). СПб., 
1891. 581 с.
Русский биографический словарь. СПб., 1905. Т. [Дабелов—Дядьковский]. 
С. 389–394.
Круминг А. А. Святой Димитрий Ростовский: точная дата рождения // 
Сообщения Ростовского музея. Ростов, 1992. Вып. 3. С. 3–9.
Православная энциклопедия. М., 2007. Т. 15. С. 8–30.

45 лет со дня открытия (1966) универмага «Ярославль»

В 1960-е гг. в Ярославле созрела необходимость открытия большого цен-
тра торговли, способного обеспечить население всем спектром товаров на-
родного потребления. Для этой цели на площади Труда было построено самое 
крупное в области здание магазина, которое насчитывало пять этажей, более 
7 000 м2 торговой площади, 188 рабочих мест и штат в 400 человек. Откры-
тие универмага, получившего название «Ярославль», состоялось 22 декабря 
1966 г. Проект здания универмага был разработан в московском проектном 
институте «Гипроторг». В первый год работы ассортимент универмага со-
стоял из тканей, обуви, галантереи, спортивных товаров и сувениров. Поз-
же этот перечень расширили, добавили швейные товары и бытовую технику. 
«Ярославль» работал без выходных, проводил встречи с производственника-
ми, беседы с покупателями, изучал спрос. Кроме того, здесь предоставляли 
населению около 50-ти дополнительных услуг (раскрой ткани, ремонт часов 
и бытовой техники, установка телефона, изготовление нестандартной обу-
ви и т. п.). Постепенно торговый центр перешёл на самообслуживание, а на 
рубеже 1970–1980-х гг. стал проводником передовой системы торговли, по 
которой каждый продавец-консультант мог работать в любом отделе и ориен-
тироваться во всех продаваемых товарах. В мае 1984 г. на базе ярославского 
универмага (при участии других ведущих магазинов города) прошёл Всесоюз-
ный семинар по новейшим методам организации торговли, в котором приняли 
участие около 1 000 специалистов из всех союзных республик. После 1991 г. 
«Ярославль» долгое время оставался в муниципальном владении. В 2010 г. 
здание магазина приобрёл ярославский предприниматель Евгений Мухин.

Кутузов В. Добро пожаловать в новый универмаг // Северный рабочий. 1966. 
23 декабря.
Витковский В. Универмагу «Ярославль» — тридцать // Губернские вести. 
1996. 31 декабря.
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Гудкова А. Самый главный магазин // Элитный квартал. 2008. № 5. 
С. 138–143.

115 лет назад (11.12.1896) утверждён устав Пречистенской сельской 
народной библиотеки-читальни Любимского уезда, ныне — Перво-
майская районная ЦБ. Открыта 8 февраля 1898 г.

Бесплатные народные библиотеки-читальни Ярославской губернии в январе 
1901 года. Ярославль, 1902. С. 6.
Вологдин Б. П. Бесплатные библиотеки Ярославской губернии в 1913 году. 
Ярославль, 1915. С. 4. 

80 лет со дня смерти поэта-самоучки Ивана Меркуловича Корнева 
(1884–1931)

Родился в 1884 г. д. Сенькино Угличского уезда в крестьянской семье. 
Учился в с. Заозерье, после окончания двух классов был отправлен в Москву 
на работу в один из ресторанов официантом. Его первые стихи опубликованы 
в 1911 г. в революционно-демократическом профсоюзном журнале «Чело-
век». Активный участник профсоюзного движения работников ресторанного 
и трактирного промысла в 1911–1912 гг. В начале 1914 г. в Москве в из-
дании Суриковского литературного кружка вышли два сборника его стихов 
под названием «Стихи и песни поэтов из деревни». Участник Первой миро-
вой и Гражданской войн. В первые годы после Октябрьской революции жил 
и работал в родной деревне, занимался сельским хозяйством и вёл большую 
общественную работу. В 1920–1921 гг. активно публиковался в уездной га-
зете «Угличская правда», под псевдонимом «Заозерский». С 1921 г. жил и 
работал официантом в Москве. В 1922–1929 гг. активно печатался в жур-
налах «Рабочий народного питания», «Красная нива», выступая как поэт, 
корреспондент и публицист, освещая актуальные вопросы жизни и быта офи-
циантов. Умер 26 декабря 1931 г. 

Прямков А. В. Писатели из народа. Ярославль, 1958. С. 70–81.
Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края. Изд. 2-е, перераб 
и доп. Ярославль, 1990. С. 252–254.

115 лет со дня смерти организатора кружка петрашевцев в Рос-
тове, гражданского инженера Владимира Ивановича Кайданова 
(1819–1896)
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Родился в 1819 г. в семье профессора Царскосельского лицея Ивана 

Кузьмича Кайданова (1770–1843). Окончил лицей (1838), затем 3 курса 
физико-математического факультета Петербургского университета. Занимал 
должность гражданского инженера в Министерстве государственных иму-
ществ. В 1843–1851 гг. руководил работами по бурению артезианской сква-
жины в г. Ростове. Разделял социалистические взгляды участников кружка 
М. В. Петрашевского; организатор и руководитель кружка петрашевцев 
в Ростове. Находился под полицейским надзором в 1849–1856 гг. Умер в 
Москве 18 декабря 1896 г.

Иванов А. Н. Константин Дмитриевич Ушинский в Ярославле. Ярославль, 1963. 
С. 300–301, 473 [Кайданов Владимир Иванович].
Иванов А. Н. О петрашевце В. И. Кайданове и скважине, пробурён-
ной им в Ростове Ярославском // Доклады на научных конференциях / 
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Т. II, вып 4. Ярославль, 1964. С. 135–151.

185 лет со дня открытия (19.12.1826) Романово-Борисоглебского 
уездного училища, ныне — Тутаевская средняя школа № 2

Первая школа (малое народное училище) была открыта в Романове ещё 
в 1787 г., но закрыта в 1817 г. по причине недостатка средств. Организацион-
ными вопросами по открытию мужского двухклассного уездного училища за-
нимался городничий Антипа Моисеевич Шигарин. Торжественное открытие 
состоялось 19 декабря 1826 г. Училище располагалось в наёмных помещени-
ях. Содержалось на средства, поступающие из государственного казначей-
ства, от городского общества, и на частные пожертвования. Первым почёт-
ным смотрителем училища стал штабс-капитан Фёдор Фёдорович Головко, 
прослуживший в этом звании 12 лет (1826–1838) и внесший на его нужды 
за это время более 3 тыс. руб. 21 августа 1833 г. училище было преобразо-
вано в трёхклассное. Преподавались Закон Божий, русский язык, арифме-
тика, геометрия, история, география, чистописание, черчение и рисование. 
При училище имелась библиотека. В 1836 г. училище переехало в собствен-
ное здание. 1 июля 1874 г. трёхклассное уездное училище было объединено 
с приходским и преобразовано в двухклассное городское с 6-летним курсом 
обучения, введены новые предметы: естествознание и физика. Классы были 
разделены на группы. В училище стали приниматься и неграмотные дети, 
число учащихся значительно увеличилось. С 1 января 1879 г. училище вновь 
стало трёхклассным. В 1877 г. для училища было выделено более простор-
ное здание, но его оказалось недостаточно. В 1885 г. была сделана каменная 
пристройка с задней стороны здания. В начале XX в. городское училище ста-
ло четырёхклассным; с апреля 1917 г. переименовано в мужскую гимназию. 
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ДЕКАБРЬ
В конце 1918 г. мужская и женская гимназии были объединены и преобра-
зованы в единую трудовую школу-девятилетку, ныне средняя общеобразова-
тельная школа № 2.

Кузнецов А. А. Исторический очерк Романов-Борисоглебского городского учи-
лища. (1787–1891 г.). Мышкин, 1892. 98 с.
Конюшев К. В. Очерки из истории средней школы № 2 города Тутаева (Романово-
Борисоглебска) Ярославской области. Ярославль, 2010. 47 с.

35 лет со дня ввода в эксплуатацию (1976) стадиона Ярославского 
моторного завода, ныне — спортивный комплекс (стадион) «Локо-
мотив»

Стадион Ярославского моторного завода (ныне — СК «Локомотив» на 
ул. Чкалова) был введён в эксплуатацию 31 декабря 1976 г., став частью 
большого спортивного комплекса, в который помимо него входили крытый 
ледовый стадион (ныне Дворец спорта «Торпедо») и дворец водного спорта 
«Лазурный». 

Материалы к отчёту Ярославского горкома КПСС. [Ярославль, 1978]. 
С. 109.
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В 2011 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ

1020 лет со времени появления в Ростове первого епископа — грека 
Феодора и основания Ростово-Ярославской епархии (991)

Первый епископ Ростовский, грек Феодор, прибыл в Киев из Константи-
нополя в свите киевского митрополита Михаила. Был поставлен на кафедру 
в 991 г. (по другим сведениям — в 992 г.). В этом же году (или в 995 г.) по-
строил в Ростове Великом первый христианский храм — дубовую соборную 
церковь Успения Пресвятой Богородицы. Год поставления Феодора принят за 
дату основания Ростово-Ярославской епархии. Феодор был изгнан из Росто-
ва язычниками и поселился в Суздале. Умер там же около 1023 г., мощи нахо-
дятся в Богородице-Рождественском соборе Суздаля. Ростово-Ярославская 
епархия — первая из российских епархий по времени основания. Среди ар-
хиереев, правивших ею на протяжении более чем 1000-летней истории, — 
имена 24 святителей и многих видных церковных иерархов, таких, как Иона 
Сысоевич, Димитрий Ростовский, Арсений (Мацеевич), Иоанафан (Руднев) 
и др. Три архипастыря стали Патриархами всея Руси — Иов, Филарет (Рома-
нов) и Тихон (Белавин). В 1788 г. кафедра правящего архиерея была переве-
дена из Ростова в Ярославль. Сегодня Ярославская епархия включает в себя 
около 300 приходов и 18 монастырей, 11 подворий и 1 скит, духовную семи-
нарию, 5 православных гимназий, школу звонаря, иконописную и регентскую 
школы.

Толстой М. Древние святыни Ростова Великого. М., 1847. С. 19.
Ярославская епархия, 1015 [лет] (991–2006). Ярославль, 2006. 8 с.
Парфенов А., Стихарева Ю. Ярославская и Ростовская епархия: история и 
современность // Журнал Московской патриархии. 2008. № 3. С. 50–85.

940 лет со времени первого упоминания Ярославля в летописи 
(1071)

В «Повести временных лет» Ярославль упоминается в связи с восстани-
ем смердов-крестьян из-за неурожая и голода, охвативших всю Ростовскую 
землю. Летописный рассказ отмечает, что возглавили движение языческие 
жрецы: появились «два волхва от Ярославля», которые повели восставших 
вверх по Волге и Шексне, по погостам — сельским общинам. В каждом по-
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госте указывали на «лучших», то есть знатных женщин, ведавших общин-
ными запасами, говоря: «Вот эта жито держит, эти мёд, эти рыбу и меха». 
Восставшие убивали «лучших» женщин и забирали их имущество себе. Когда 
они дошли до Белоозера, их было уже триста человек. По просьбе белозер-
ской знати восстание было подавлено тысяцким киевского князя Святослава 
Ярославича, Яном Вышатичем, прибывшим с дружиной для сбора дани. Волх-
вы были схвачены и убиты. 

Ярославль : очерки по истории города ( XI в. — окт. 1917 г.). Ярославль, 1954. 
С. 10.
Андреев П. Г. Ярославский край с древнейших времен до конца XVIII века // 
Очерки по истории Ярославского края. Ярославль, 1974. С. 3–6.
Ярославль : история города в док. и материалах от первых упоминаний до 
1917 года. Ярославль, 1990. С. 10–11.
Летопись Ярославля, 1010–2010 / авт. текста В. М. Марасанова ; науч. ред 
Ю. Ю. Иерусалимский. СПб., 2007. С. 25–26, 342.

850 лет со времени первого известия в летописи (1161) о епископском 
(митрополичьем) дворе Ростова

Ростов Ярославский : путеводитель по архитектур. памятникам. Ярославль, 
1957. С. 43.

640 лет со времени основания (1371) угличского Успенского мона-
стыря, с 1439 г. — Алексеевского (ныне — женская обитель)

Основателем Успенского мужского монастыря был церковный и государ-
ственный деятель святитель Алексий, митрополит Московский и всея Руси, 
который при посещении Углича был пленён красотой этих мест и в 1371 г. на-
правил сюда для строительства обители инока Адриана. В течение года были 
построены деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы, такие же 
ограда и кельи. В 1439 г., в связи с канонизацией митрополита Алексия, по-
явилась вторая церковь, посвящённая его имени. С этого времени и монастырь 
стал называться Алексеевским. Каменное строительство началось с сооруже-
ния на средства московского наместника, князя Фомы Семёновича Колыче-
ва соборной церкви святителя Алексия Митрополита (ок. 1534). Успенская 
церковь была построена в 1628 г. в память о защитниках монастыря во время 
осады в Смутное время. За красоту и необычность архитектуры — простая 
и монументальная, с трёхшатровым завершением — её назвали «Дивной». 
Собор Иоанна Предтечи возведён в 1681–1684 гг. вместо прежнего деревян-
ного храма. К концу XVII в. сформировалось ядро архитектурного ансамбля. 

1161
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Монастырь закрыт в 1918 г. В 1930–40-е гг. разобраны колокольня, угловые 
башни и ограда. В 1956–1961 гг. в Успенской церкви проведены реставраци-
онные работы под руководством Е. Г. Ефремова и С. Е. Новикова. С 1997 г. 
возрождён как женский и является подворьем Покровского женского мона-
стыря в с. Быково Некоузского района (бывший Мологский уезд).

Серебреников В. И. Алексеевский монастырь в Угличе // ЯЕВ. 1860. № 32 
(19 ноября). С. 298–303.
Денисов В. В. К истории формирования архитектурного ансамбля Угличского 
Алексеевского монастыря // Минувших дней связующая нить : (V Тихомиров. 
чтения). Ярославль, 1995. С. 31–33.
Денисов В. В. Угличский Алексеевский монастырь. Углич, 2000. 166 с.

585 лет со времени первого упоминания (1426) в письменных ис-
точниках с. Курба, ныне Ярославского района

Село Курба расположено в 20 км от Ярославля, на правом берегу реки 
Курбицы. Историческая известность Курбы началась с 1426 г., когда село 
стало вотчиной князей Курбских. В этом году умер ярославский князь Иван 
Васильевич. Ярославское княжество перешло к его брату Фёдору, а дети 
Ивана получили волостные уделы княжества. Младший сын, 6-летний Симе-
он (Семён), получил в удел Курбскую волость, но из-за его молодости первым 
фактическим владельцем Курбы стал его старший брат Яков Воин. Однако 
этот князь погиб в бою с казанскими татарами, не оставив потомства. Поэто-
му родоначальником князей Курбских считается Семён Иванович. Последним 
князем стал Андрей Михайлович Курбский (1528–1583) — боярин и воена-
чальник царя Ивана IV Грозного, в 1564 г. перебежавший в Литву из страха 
перед царской опалой. Пытаясь оправдать себя и обличить Грозного, Курб-
ский писал царю послания. Эта переписка стала одним из самых интересных 
памятников русской публицистики XVI в. Село было разорено опричниками 
и «отписано на государя», а затем отдавалось в поместье различным хозяе-
вам. Частью Курбской волости с 40-х гг. XVIII в. владели Нарышкины — 
известный дворянский род, находившийся в родстве с царским домом Рома-
новых. В  «Путеводителе по Ярославской губернии» (1859) Курба описана 
как «богатое и красивое село с двумя великолепными церквями, квартирой 
станового пристава и многолюдным базаром». Здесь ежегодно устраивалась 
ярмарка. В центре села — Казанская церковь, построенная в 1770 г. на сред-
ства Нарышкиных. Это интересный образец архитектурного стиля барокко: в 
плане 16-лепестковое центрическое сооружение. Второй ярус представляет 
собой невысокий четверик со срезанными углами, над ним — высокий вось-
мигранный свод, близкий по форме к куполу. Венчает постройку пятиглавие. 
Фресковые росписи внутри храма сохранилось до наших дней. Рядом высится 
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огромная пятиярусная колокольня. Вторая церковь — Воскресенская — по-
строена в начале XVIII в. и представляет собой типичный бесстолпный пяти-
главый храм.

Село Курба, отчизна и родина князей Курбских // Москвитянин. 1852. № 17, 
кн. 1.
Беляков Ю. П., Руденко А. Д. Не потечёт Курбица вспять... Ярославль, 2000. 
44 с.
Крылов С. Небольшое село с богатой историей // Юность. 2009. 27 мая. С. 12.

550 лет назад (1461) основан угличский Николо-Улейминский мо-
настырь (с. Улейма)

Согласно рукописному сказанию XVIII в., угличский Николо-Улейминский 
монастырь был основан ростовским иноком Варлаамом, странствовавшим с 
образом святителя Николая и остановившимся в этих местах. В 1461 г. в лесу 
на р. Улейме, у дороги из Углича в Ростов была поставлена деревянная часов-
ня. В 1469 г. на средства князя Андрея Васильевича была построена деревян-
ная церковь Николая Чудотворца и кельи для монахов, в XVI в. — каменные 
храмы. В 1563 г. благодаря вкладу угличского князя Георгия Васильевича была 
построена церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, в 1589 г. — 
каменный Никольский собор. В Смутное время, в 1610-х гг., монастырь под-
вергся нападению польских отрядов во главе с Яном Сапегой и панами Ми-
кулинским и Островским. Защитники монастыря, среди которых были и мо-
нахи, и местные крестьяне, укрылись от врагов в стенах Никольского собора, 
который рухнул в результате подкопа и похоронил под своими стенами сотни 
людей. Строительство нового Никольского собора на подклете прежнего на-
чалось в 1620-е гг. 9 мая 1677 г. собор был освящён митрополитом Ростов-
ским Ионой Сысоевичем. В 1695 г. была перестроена Введенская церковь, 
в которую вошли фрагменты построек XVI в. В 1707 г. боярыня Прасковья 
Алексеевна Нарышкина передала собору частички мощей св. Николая Чу-
дотворца, привезённых в Россию царем Петром I. В 1713–1717 гг. была по-
строена надвратная церковь во имя Святой Живоначальной Троицы. В начале 
XVIII в. были достроены каменные крепостные стены с башнями. В 1764 г. 
монастырь получил статус заштатного. Монастырские постройки неоднократ-
но перестраивались в XVIII–XIX вв.: Никольский собор реконструировался 
в 1750-х, 1852, 1887–1888 гг., Введенская церковь — в 1793 и 1863 гг. За-
крыт в 1930 г. С 1938 г. в зданиях монастыря размещался лагерь для заклю-
чённых, в 1941–1957 гг. — детский дом для детей блокадного Ленинграда, 
в 1957–1992 гг. — детский психоневрологический дом-интернат. В 1992 г. 
передан Русской православной старообрядческой церкви. Монастырь дей-
ствующий, до 1996 г. был мужским, в настоящее время — женский.
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Преподобный Варлаам — основатель Угличского Николо-Улейминского мона-
стыря и принесённый им из Бара града образ святителя Николая. Ярославль, 
1894. 38 с.
Николо-Улейминский монастырь. Углич, 1995. 35 с.
Мухин О. К. История Николо-Улейминского монастыря : к 540-летию осно-
вания. СПб., 2000. 98 с.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2001. Т. 3. 
С. 368–372. 

550 лет со времени первого упоминания (1461) волости Кадка (Кац-
кой) в письменных документах удельных князей

Впервые о Кадке упоминается в духовной грамоте князя московского 
Василия II Тёмного 1461 г., в которой он завещает данную местность своей 
жене Марии Ярославне: «А у сына своего Андрея у Большого из удела даю 
своей княгине… Кадку». Первоначально освоенных земель было немного, не-
сколько десятков деревень, расположенных по р. Кадке и нижним течениям 
её притоков. Это были «чёрные», т. е. государственные земли, испокон веков 
принадлежавшие здешней сельской общине кацкарей. Расширение терри-
тории волости Кадки произошло в XV в. за счёт окраинных земель. Управ-
лял волостью от имени князя (княгини) волостель, в его ведении были как 
административные, так и судебные дела. Около 1575 г. волость Кадка была 
преобразована в Кацкий стан, который просуществовал до 1777 г. Соглас-
но новой административной реформе 1777 г., кацкие земли целиком вошли 
в Мышкинский уезд Ярославского наместничества (в 1797 г. наместничество 
преобразовано в Ярославскую губернию). Станы были ликвидированы, но 
в качестве неофициальных оба названия (и волость Кадка, и Кацкий стан) 
существовали вплоть до начала XIX в. и обозначали местность в бассейне 
р. Кадки на крайнем западе Ярославской области. Ныне о Кадке и об особен-
ностях обычаев, языка, фольклора кацкарей можно узнать со страниц жур-
нала «Кацкая летопись» (выходит с 1992 г.), а также посетив «Этнографиче-
ский музей кацкарей» в д. Мартыново Мышкинского района.

Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XV вв. М. ; 
Л., 1950. С. 193.
Темняткин С. Н. Моя Кацкая Русь : Люди, предания, обычаи, верования западных 
земель Ярославского края. Ярославль : Изд-во А. Рутмана, 2003. 192 с.
Темняткин С. Н. Волость Кадка // Кацкая летопись. 2009. № 1 (зима). С. 6–8; 
№ 3 (лето). С. 6–9. Библиогр. в конце ст.
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495 лет со времени завершения строительства (1516) Спасо-
Преображенского собора, древнейшего из памятников архитектуры, 
сохранившихся в Ярославле.

Спасо-Преображенский собор — главное сооружение одноимённого мо-
настыря, расположенного ныне в самом центре Ярославля. О начале истории 
собора Лаврентьевская летопись сообщает: «Того же лета (1216 г.) христо-
любивый князь великий Костянтин сын Всеволожь заложив церковь каме-
ну и монастырь святого Спаса Преображения на Ярославле». Собор начала 
XIII века простоял почти 300 лет и рухнул во время пожара 1501 г. Новый 
храм возводился в 1506–1516 гг. по указу московского великого князя Ва-
силия III на фундаменте предыдущего сооружения по образцу соборов Мос-
ковского Кремля. Неизвестные мастера создали удивительно гармоничный 
и совершенный храм. Его конструкция и объёмное построение выполнены в 
соответствии с многовековыми традициями древнерусской архитектуры. В то 
же время строительная техника, декор памятника, соотношение пропорций 
основных объёмов говорят о том, что зодчие владели приёмами итальянского 
строительного мастерства. Интерьер Спасо-Преображенского собора созда-
вался постепенно. Вначале в нём был устроен небольшой двухъярусный ико-
ностас, который лишь к концу XVII в. приобрёл вид традиционного русского 
высокого иконостаса, полностью отделяющего алтарь храма от помещения 
для молящихся. В 1563 г. в соборе начались большие живописные работы, за-
казчиками которых были митрополит Макарий и сам Иван Грозный. Иван IV 
несколько раз бывал в Спасо-Преображенском монастыре; он питал особое 
почтение к мощам святых благоверных князей Фёдора Чёрного и его чад Да-
вида и Константина и провёл в соборе за молитвой не один час. Собор был рас-
писан за два летних сезона пятью живописцами; среди них два наших земляка: 
«ярославцы Афонасей да Дементий Сидоровы дети». «Сидоровы дети» — 
первые ярославские художники, имена которых мы знаем. В монастыре и со-
боре бывали практически все венценосные особы Руси и России. Здесь освя-
щались знамена ополчения Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина в 1612 г. 
перед выходом в Москву для её освобождения от поляков. Здесь в  ризнице 
на северной паперти был обнаружен рукописный список «Слова о полку Иго-
реве» — древнейшего произведения русской литературы. В конце XVIII в. 
(1787) на территории Спасо-Преображенского монастыря разместился Ар-
хиерейский дом, сюда была перенесена из Ростова Великого резиденция ми-
трополита Ярославского и Ростовского. В советское время закрыт. В конце 
1950-х гг. большие реставрационные работы под руководством архитектора 
Е. М. Караваевой вернули Спасо-Преображенскому собору первоначальный 
архитектурный облик. Реставрация монументальной живописи проведена в 
1984–1995 гг.
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Нил, архиепископ. Ярославский Спасо-Преображенский монастырь, что ныне 
Архиерейский дом. 2-е изд. Ярославль, 1869. 96 с.
Владимир, иеромонах. Ярославский Спасо-Преображенский монастырь, что 
ныне Архиерейский дом. Ярославль, 1913. 192 с., 1 л. план.
Суслов А. И., Чураков С. С. Ярославль. М. : Госстройиздат, 1960. Гл. 2 : Спасский 
монастырь. С. 17–34: ил.
Караваева Е. М. Собор Спасского монастыря в Ярославле (исследования и 
реставрация) // Архитектурное наследство. М., 1963. Вып. 15. С. 39–50.
Мельник А. Г. О соборе Ярославского Спасского монастыря (1506–1516 гг.) 
// Научная конференция, посвящённая 125-летию со дня рождения 
М. И. Смирнова : тез. докл. Переславль-Залесский, 1993. С. 75–77.
Анкудинова Е. А., Мельник А. Г. Спасо-Преображенский собор в Ярославле. 
М., 2002. 104 с.

445 лет со времени постройки (1566) церкви Вознесения «на валах» 
или Исидора Блаженного в Ростове Великом

Церковь Вознесения, более известная под названием церкви Исидо-
ра Блаженного (по приделу Исидора Твердислова) — одна из древнейших 
построек Ростова в настоящее время. Над входом на западной стене сохра-
нилась надпись: «лета 7074 (1566) державою и повелением благочестиво-
го царя государя великого князя Иоанна Васильевича, его царскою казною, 
поставлена церковь сия Вознесение, в ней же Исидор чудотворец». Тут же 
сообщается, что храм делал мастер Андрей Малой. По преданию, зодчий был 
казнён Иваном Грозным за то, что построил храм меньших размеров, чем сто-
явший здесь ранее деревянный. Небольшой, квадратный в плане основной 
объём церкви не имеет внутренних столбов и перекрыт крещатым сводом. 
Фасады завершены трёхлопастными килевидными арками. Увенчан бараба-
ном со шлемовидной главой. Храм очень скромен, но производит монумен-
тальное впечатление благодаря тому, что трёхчастное деление его фасадов 
почти точно соответствует «золотому сечению».

Титов А. А. Описание Ростова Великого. М., 1891. С. 76–77.
Ильин М. А. Путь на Ростов Великий (от Александрова до Ростова Ярослав-
ского). М., 1975. С. 102–104.
Мельник А. Г. Исследования памятников архитектуры Ростова Великого. 
Ростов. 1992. С. 18–29.
Мельник А. Г. Житийная иконография ростовского святого блаженного Исидора 
// VI научные чтения памяти Ирины Петровны Болотцевой (1944–1995) / 
Яросл. художеств. музей. Ярославль, 2002. С. 86–93.
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405 лет со времени первого упоминания (1606) в исторических до-
кументах с. Большое Мышкино, ныне — город Мышкин 

Первым письменным упоминанием о Мышкине стала жалованная грамо-
та 1606 г. на село Мышкино в Ярославском уезде с деревнями и присёлком, 
выданная за «московское осадное сидение, за службу и за кровь» видному 
деятелю Смутного времени боярину Даниле Ивановичу Мезецкому. Село на-
ходилось во владении князей Мезецких до 1630-х гг., как и обширная терри-
тория в среднем и нижнем течении р. Сутки вблизи Мышкина. Затем часть 
мышкинских земель перешла к полковнику Александру Лесли, а после него — 
к помещику А. А. Гроновскому. В середине XVII в. Мышкином владели дво-
ряне Елизаровы, а со 2-й половины XVII в. и до 1764 г. — московский Чудов 
монастырь. После выхода указа Екатерины II о секуляризации церковных 
имений и передаче их в ведение Коллегии экономии Мышкин в документах 
иногда значился как слобода. 3 августа 1777 г. вышел императорский указ, по 
которому за селом Мышкино закреплялся статус города и уездного центра. 
Через год город получил герб, состоящий из гербового щита, разделённого 
поперёк на две части: в верхней помещено изображение медведя с секирой, 
в нижней — изображение мыши. В 1927 г. город был преобразован в село; 
с 1943 г. — посёлок городского типа Мышкино, с 1991 г. вновь — город 
Мышкин.

Щекатов А. Словарь географический Российского государства. М., 1805. Ч. 4. 
С. 456–459.
Россия. Полное географическое описание нашего Отечества / под ред. 
В. П. Семенова. СПб., 1899. Т. 1 : Московская промышленная область и Верхнее 
Поволжье. С. 356–357.
Александрова Т. Загадка города Мышкина // Российская провинция. 1995. 
№ 1. С. 26–35.
Мышка и Мышкин : (лит.-краеведч. сб.). Мышкин, 1996. 15 с.
Карсаков О. Б. Мышкин — город классической провинции. Изд. 4-е, испр. и доп. 
Ярославль, 2007. С. 19.

380 лет со времени завершения сооружения (1631) земляной крепости 
(валов) в Ростове Великом

Ростов Великий, подобно всем древним городам, разрастался от центра 
к окраинам. В центре города находился княжеский двор и Успенский собор. 
В 1629–1631 гг. (по другим сведениям, в 1632–1634 гг.), по распоряжению 
правительства царя Михаила Фёдоровича, вокруг центра были возведены 
оборонительные сооружения — земляные валы. Для этого был снесён ряд 
посадских домов на севере и востоке города. Строительство валов велось 
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силами жителей Ростова, Кинешмы и Пошехонья, всего в работах участво-
вало 1 100 человек. За три года под руководством голландского военного 
инженера Яна Корнилиуса Роденбурга была воздвигнута земляная крепость 
длиной 2,7 км, высотой 9,5 м и шириной в основании 44,8 м. Крепость имела 
форму девятиконечного многоугольника и состояла из двух рядов земляной 
насыпи — большого вала и малого вала с сухим рвом между ними, и рвом, 
заполненным водой, с внешней стороны малого вала. По верху большого 
вала шла деревянная стена с тремя проездными воротами, к которым надо 
рвами были перекинуты «вислые» мосты. Ворота назывались Фроловские 
(в сторону Ярославля), Петровские (к Москве) и Борисоглебские. Петров-
ские ворота имели сторожевую деревянную башню, разрушенную ещё в 
XVII в. Земляные валы были построены для обороны Ростова, но так и не 
понадобились, однако в XVIII в. они определили формирование регулярной 
застройки города. Большая часть валов была срыта в XVIII–XIX вв., до на-
стоящего времени сохранились фрагменты с западной и северной сторон.

Собянин В. А. Ростов в прошлом и настоящем. Ростов, 1928. С. 23–24.
Ковалев И. А. Ростов Ярославский. М., 1971. С. 27–28.
Ростов Великий. М., 2008. С. 17–18.

345 лет со дня рождения иконописца Семёна Иванова Горина 
(1666–?)

Родился в 1666 г. в Ярославле в семье пушкаря, впоследствии иконопис-
ца Ивана Дмитриева Горина Старшего, проживал в Варваринском приходе. 
Учился иконописному мастерству в Москве. В 1693 г. участвовал в росписи 
церкви Спаса на Городу, в 1694–1695 гг. — в росписи церкви Иоанна Пред-
течи, с 1711 г. — в росписи церкви Рождества Богородицы в Больших Солях, 
в 1731 г. — в росписи церкви Михаила Архангела. Дата смерти неизвестна.

Словарь русских иконописцев XI–XVII веков. 2-е изд., испр. и доп. М., 2009. 
С. 149–150.

340 лет со времени завершения росписи (1671) Успенского собора 
Ростова артелью ярославцев под руководством Севастьяна Дмитриева 
(Башки) и костромских мастеров под руководством Гурия Никитина 
(Кинешемцева)

Роспись Успенского собора в Ростове — наиболее ранний из ростовских 
образцов, созданных по заказу митрополита Ионы Сысоевича. Стенописные 
работы велись в 1659–1671 гг. В 1659 г. в соборе работала артель иконо-
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писцев из пяти человек под руководством Севастьяна Дмитриева (Башки) и 
Иосифа Владимирова, в 1670–1671 гг. — группа ярославских и костромских 
мастеров, из которой известны имена восемнадцати ярославцев (в том числе 
и Севастьяна Дмитриева), а из костромичей установлены только Гурий Ники-
тин и Сила Савин. В системе росписи выделялись два направления, связан-
ные с двумя столичными образцами — Успенским и Архангельским собора-
ми Московского Кремля. С первым была связана разработка литургической 
темы алтаря, со вторым — «Символ веры», фигуры апостолов Петра и Павла 
и княжеская тема в росписи столпов. При этом в росписи алтаря наблюдались 
черты, необычные для стенописей 1670-х гг. и не имеющие аналогов в творче-
стве отдельных художников (в частности, Гурия Никитина), — изображение 
«Распятия» и решение святительского яруса в виде процессии. Впоследствии 
эта стенопись Успенского собора была закрыта несколькими слоями масля-
ной краски и долгое время считалась утраченной. Лишь в середине 1950-х гг. 
фрески были раскрыты и изучены известным искусствоведом Верой Григо-
рьевной Брюсовой. На сегодняшний день роспись сохранилась частично.

Брюсова В. Г. Изучение и реставрация фресок Ростовского кремля // Древний 
Ростов. Ярославль, 1958. [Вып.] 1. С. 95–110.
Никитина Т. Л. Стенопись ростовского Успенского собора XVII века // История 
и культура Ростовской земли, 2003. Ростов, 2004. С. 446–451.

335 лет со времени росписи (1676) по указу митрополита Ионы Сы-
соевича Воскресенского собора угличского Воскресенского монастыря 
художниками из артели Гурия Никитина (Кинешемцева)

Горстка А. Н. К истории строительства Угличского Воскресенского монастыря // 
Памятники культуры. Новые открытия : ежегодник, 1989. М., 1990. С. 405.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль; Рыбинск, 2001. Т. 3. 
С. 366–367.

325 лет назад (1686) на средства купцов Семёна и Клима Лузиных 
построена церковь Тихвинской Богоматери прихода церкви Николы 
Мокрого в Ярославле 

Ансамбль церкви Николы Мокрого состоит из двух храмов — холодно-
го во имя Николая Чудотворца и тёплого во имя иконы Тихвинской Божьей 
Матери — и бывшей богадельни. Наименование церкви Николы Мокрого, 
по одной версии, пошло от сырого, топкого места на берегу р. Которосли, 
на котором стоял храм, по другой — от особого покровительства Николая 
Чудотворца терпящим бедствия на воде. Тихвинская церковь прихода в честь 
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явления Тихвинской иконы Богоматери была возведена в 1686 г. на сред-
ства «гостей» Семёна и Клима Лузиных. Небольшая приземистая трапезная 
церкви Тихвинской Богоматери имеет апсиду редкой прямоугольной формы и 
декоративную главку на квадратном постаменте. Крыльцо, увенчанное шат-
ром, пристроено в 1790-е гг. Простая по своим формам, церковь выделяет-
ся притвором, щедро украшенным изразцами, которые занимают почти всю 
плоскость стен и по пышности декора не имеют равных в Ярославле.

Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2001. Т. 3. 
С. 158.
 «Золотой век Ярославля» : Опыт культурографии русского города XVII — 
первой трети XVIII века. Ярославль, 2004. С. 83.
Рутман Т. А. Храмы и святыни Ярославля: история и современность. 2-е изд., 
перераб. и доп. Ярославль, 2008. С. 251–259.

320 лет со дня смерти иконописца Гурия Никитина (Кинешемцева, 
1620/1625–1691)

Родился между 1620 и 1625 гг. в Костроме в семье уроженца Кинеш-
мы Никиты Григорьева Кинешемца (отсюда фамилия иконописца — Кине-
шемцев). Впервые упоминается в 1659 г. как иконописец московской Ору-
жейной палаты. Участвовал в росписи Архангельского собора в Москве 
(1660–1666), Успенского собора в Ростове Великом (1671–1672), церкви 
Ильи Пророка в Ярославле (1680), Троицкого собора Ипатьевского мона-
стыря в Костроме (1684), Спасского собора Спасо-Евфимиева монастыря 
в Суздале (1689). Никитину также приписывается до конца не установлен-
ное авторство многих стенных росписей, в том числе Крестовоздвиженского 
собора Романова-Борисоглебска (ныне Тутаева) и Троицкого собора Дани-
лова монастыря Переславля-Залесского. Автор икон «Спас Вседержитель 
на престоле» (1686, ЯГИАХМЗ), «Троица Ветхозаветная» (1690, собрание 
В. А. Бондаренко в Москве). Ему также приписываются некоторые иконы 
из церкви Ильи Пророка в Ярославле (1680-е гг., ЯГИАХМЗ), «Богоматерь 
Фёдоровская, с чудесами» (XVII в., совместно с Василием Козьминым, КМЗ) 
и др. Список иконы «Богоматерь Фёдоровская, с чудесами» был выполнен 
иконописцем специально для Фёдоровской церкви Ярославля в 1669 г. по за-
казу посадского человека Ивана Плешкова (икона утеряна). Умер в 1691 г., 
предположительно в Ярославле.

Брюсова В. Г. Гурий Никитин. М., 1982. 272 с.
Пискун С. Гурий Никитин // Смена. 2005. № 4 (апрель). С. 10–25.
Словарь русских иконописцев XI–XVII веков. 2-е изд., испр. и доп. М., 2009. 
С. 323–329, 822–823.
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305 лет со времени завершения строительства (1706) каменной Тро-
ицкой церкви вместо деревянного храма XV в. в с. Большая Брембола 
Переславского уезда

Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль; Рыбинск, 2000. Т. 2. 
С. 62–63.

280 лет назад скончался иконописец Семён Иванов (? –1731)

Родился в Ярославле, жил в Мельничной (Шиловской) слободе в Толч-
ковской сотне. Расписывал ростовский Успенский собор (1670), храмы Мос-
квы, выполнял царские заказы. В 1693 г. расписывал церковь Спаса на Го-
роду в Ярославле, в 1694–1695 гг. — церковь Иоанна Предтечи в Толчко-
ве, в 1710–1711 гг. — церковь Рождества Богородицы в Больших Солях. 
Автор икон «Фёдор, Давид и Константин Ярославские, Василий и Константин 
Ярославские в молении иконе Богоматери» (1643(?), совместно с Фёдором 
Семёновым, ГМИР), «Богоматерь Хлыновская» (1684, ЯХМ). Умер в 1731 г. 
в Ярославле.

Художники народов СССР. М., 1983. Т. 4, кн. 1. С. 435–436.
Словарь русских иконописцев XI–XVII веков. М., 2003. С. 286–287.

280 лет со времени завершения строительства (1731) Ильинской 
церкви в с.  Ильинском (в Березниках) Романово-Борисоглебского 
уезда, ныне — Тутаевского района

Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000. Т. 2. 
С. 355–356.

275 лет со времени основания (1736) колокольного завода Оловя-
нишниковых в Ярославле

История колокололитейного производства в Ярославле связана с историей 
рода посадских, а со второй половины XVIII в. — купцов Оловянишниковых. 
Первый известный по документам петровского времени представитель — 
Осип Ермолаевич, о котором в подворной переписи 1717 г. сказано: «дела-
ет оловянишное и сидит в овощном ряду в лавке». Здесь же зафиксированы 
сыновья Иван, Григорий и Фёдор. Григорий Осипович первым из рода начал 
купеческую деятельность и первым получил фамилию по роду занятий своего 
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отца и братьев — Оловенишников (в XIX в. она стала писаться иначе). Его 
братья в этот период переходят от работы с оловом к работе с медью. Ко-
локольный завод Оловянишниковых основан около 1736 г. Сын Фёдора, 
Григорий Фёдорович, отлил большой колокол для Спасо-Яковлевского мо-
настыря в Ростове (1766). В дальнейшем семейное предпринимательство 
активно развивается. Во второй половине XIX в. Порфирий Иванович Оло-
вянишников (1822–1881) превратил литьё колоколов из ремесленного в ин-
дустриальное производство, вошёл в состав московского купечества. После 
его смерти наследники образовали торговый дом «П. И. Оловянишникова 
сыновья», развивали его как сетевую фирму с центрами в Москве и Ярослав-
ле и отделениями в других городах. Преобразован в акционерное общество 
«Товарищество “П. И. Оловянишникова сыновья”» (1901) вдовой Ивана 
Порфирьевича — Евпраксией Георгиевной, происходившей из старинного 
ярославского купеческого рода Горошковых. При ней произошло дальнейшее 
расширение деятельности фирмы. В Москве появилась фабрика церковной 
утвари, на ней работал художник (дизайнер) Сергей Иванович Вашков. Из-
делия фабрики до сих пор сохраняют художественную ценность. Фирма под-
держивала развитие религиозного искусства и ремёсел. В деревне Волокуши 
вблизи Ярославля был построен свинцово-белильный завод (1890), ставший 
впоследствии основой современной «Лакокраски».

Ярославский календарь, 1912 г. Ярославль : Изд-во К. Ф. Некрасова, [1912]. 
С. 34.
Прянишников Е. А., Прянишников Н. Е. Род купцов Оловянишниковых // 
III Оловянишниковские чтения. Ярославль, 1998. С. [52–54].
Прянишников Н. Е. История звонкого рода: Оловянишниковы // Купечество 
Москвы. История. Традиции. Судьбы. М., 2008. С. 432–440.

275 лет со времени окончания строительства (1736) церкви во имя 
праведных Иоакима и Анны в с. Лучинском Ярославского уезда

Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2001. Т. 3. 
С. 218.

270 лет со дня рождения поэта и переводчика, создателя первого в 
России провинциального журнала «Уединенный пошехонец» Василия 
Демьяновича Санковского (1741–1798)

Сподвижник первого ярославского генерал-губернатора Алексея Пет-
ровича Мельгунова (1722–1788). В Ярославле служил секретарём Приказа 
общественного призрения, титулярный советник. Поэт, переводчик, редактор 
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первого провинциального журнала «Уединенный пошехонец», выходившего в 
Ярославле в 1786–1787 гг. После 1788 г. служил судьёй в Яренске — уезд-
ном городе Вологодского наместничества. Умер там же 10 мая 1798 г.

Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края (до 1917 г.). 
Ярославль, 1974. С. 63–70.
Лазарчук Р. М. Неизвестные факты из биографии В. Д. Санковского // XVIII 
век / Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом) РАН. СПб : Наука, 2008. [Сб.] 25. 
С. 256–267.

250 лет со времени окончания строительства (1761) церкви Бориса 
и Глеба в Ростове на месте каменного храма XIII в., сооружённого при 
князе Константине Всеволодовиче

Тюнина М. Н. Ростов Ярославский : (путеводитель по городу и окрестностям). 
Ярославль, 1979. С. 169–170.

235 лет с начала строительства (1776) вместо утраченных деревянных 
церквей XVI–XVII веков Никольской церкви в с. Вашка Переславского 
уезда. Построена в 1786 г.

Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000. Т. 2. 
С. 63–64.

235 лет со времени постройки (1776) церкви Преображения Господня 
в с. Спасском на Корожечне Мышкинского уезда, ныне — Угличского 
района

Церковь Преображения с. Спасского на Корожечне Мышкинского уезда 
построена в 1776 г. на средства прихожан. Здание церкви было каменным, 
с ярусной колокольней. Имелись два престола: во имя Преображения Господ-
ня и во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. 
Особо почитаемой являлась икона Николая Чудотворца. В 1929 г. церковь 
была закрыта, в 1950-х гг. частично разобрана. До настоящего времени со-
хранилась только колокольня.

Крылов А. Историко-статистический обзор Ростовско-Ярославской епархии. 
Ярославль, 1861. С. 412–413.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2001. Т. 3. 
С. 419.
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230 лет со времени завершения строительства (1781) церкви Рож-
дества Богородицы в с. Туношна Ярославского уезда. Трапезная пере-
строена в первой половине XIX в.

Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2001. Т. 3. 
С. 242–243.

230 лет со времени постройки (1781) церкви в с. Никольском, что 
в Слободищах, Угличского уезда (в советский период — с. Радищево, 
ныне вновь с. Никольское Угличского района)

Церковь Николая Чудотворца с. Никольского Угличского уезда по-
строена в 1781 г. на средства местного помещика графа Шереметева. Здание 
церкви каменное, пятиглавое, с ярусной колокольней. Пять престолов: во 
имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; во имя 
Рождества Пресвятой Богородицы; во имя Пророка Илии; во имя Владимир-
ской иконы Богоматери и мученицы Агриппины; во имя блаженного Василия, 
Христа ради юродивого, московского чудотворца. Особо почиталась пере-
данная из Русского Андреевского скита на Афоне икона Богоматери «Утоли 
моя печали» с частицами мощей апостола Андрея Первозванного, целителя 
Пантелеймона, преподобных Иосифа Песнопевца и Сергия Радонежского. 
Церковь действующая.

Крылов А. Историко-статистический обзор Ростовско-Ярославской епархии. 
Ярославль, 1861. С. 305–307.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2001. Т. 3. 
С. 416.

225 лет со времени завершения строительства и освящения (1786) 
Покровской церкви в посаде Большие Соли, ныне — пос. Некрасов-
ское. Включила в себя фрагменты каменной церкви Иоанна Предтечи 
конца XVII в.

Слово о земле Большесольской. Кострома, 1999. С. 25.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000. Т. 2. 
С. 239.

225 лет со времени завершения строительства (1786) Введенской 
церкви в г. Любиме, на берегу реки Учи — притока Обноры

Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000. Т. 2. 
С. 154–155.
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225 лет со времени окончания строительства (1786) Казанской церкви 
в с. Караш Ростовского уезда

Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000. Т. 1. 
С. 125.

225 лет со времени окончания строительства (1786) церкви святого 
великомученика Андрея Стратилата в с. Сулость Ростовского уезда

Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000. Т. 1. 
С. 149.

225 лет со времени завершения строительства (1786) церкви Рож-
дества Богородицы в с. Глебове Рыбинского уезда

Крылов А. П. Историко-статистический обзор Ростовско-Ярославской епар-
хии. Ярославль, 1861. С. 512.
Церкви Ярославской епархии. Романов-Борисоглебск (Тутаев), 2001. С. 22.

220 лет со времени завершения строительства (1791) церкви Иоанна 
Предтечи в д. Бабурино Даниловского уезда

Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000. Т. 1. 
С. 297.

220 лет со времени завершения строительства (1791) Троицкой 
церкви в с. Поповском-Каменнике Рыбинского уезда, ныне — 
пос. Каменники Рыбинского района

Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2001. Т. 3. 
С. 299.

215 лет со времени завершения строительства (1796) Троицкой 
церкви в с. Вощажникове Ростовского уезда, ныне — Борисоглебского 
района

Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000. Т. 1. 
С. 205.
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215 лет со времени окончания строительства (1796) церкви Вос-
кресения в с. Воскресенском Мологского уезда, ныне — Лацковского 
сельского округа Некоузского района

Церковь Воскресения в с. Воскресенском Мологского уезда построена в 
1796 г. на средства прихожан. Каменный, одноглавый храм с ярусной коло-
кольней; реконструирован в 70-80-е гг. XIX в. Храм действующий.

Памятные даты Некоузского муниципального округа. Новый Некоуз, 1997. 
С. 4.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000. Т. 2. 
С. 220.

215 лет со дня рождения декабриста Михаила Матвеевича Спиридова 
(1796–1854). Родовое имение — с. Нагорье Переславского уезда

Родился в 1796 г. Представитель старинного дворянского рода, сын 
сенатора М. Г. Спиридова (1751–1829) и внук адмирала Г. А. Спиридова 
(1713–1790). Семье принадлежало родовое имение в с. Нагорье Переслав-
ского уезда. Майор Пензенского пехотного полка. В 1812 г. участвовал в 
ополчении, в 1813–1814 гг. — в заграничных походах. В 1825 г. был при-
нят в «Южное общество» декабристов, познакомился с «Русской правдой» 
П. И. Пестеля. Накануне декабрьского восстания вёл пропаганду среди сол-
дат и согласился участвовать в убийстве царя. Был приговорён к смертной 
казни, заменённой на 20 лет каторги, которую отбывал в Кексгольме, Шлис-
сельбурге, на Нерчинских рудниках, с 1839 г. — на поселении 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.
Декабристы. М., 1988. С. 169.

210 лет со дня рождения ярославского краеведа, коллекционера 
Егора Васильевича Трёхлетова (1801–1853)

Родился в 1801 г. в д. Муровино Романово-Борисоглебского уезда в 
семье крепостного крестьянина. С четырёхлетнего возраста вместе с се-
мьёй жил в Ярославле. Его отец занимался торговлей, выкупился на волю 
и записался в купечество. После смерти отца открыл отдельную торговлю 
в Ярославле (1820), затем приобрёл трактирное заведение на Нижегород-
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ской ярмарке. Являлся обладателем большого собрания рукописных и старо-
печатных книг. По словам одного из библиографов, библиотека Трёхлетова 
была собрана «с немалыми издержками, усильным трудом, непобедимым 
терпением». Наиболее интересную часть его собрания составляли рукопис-
ные памятники XVII–XVIII вв. В конце 1840-х — начале 1850-х гг. им были 
написаны несколько работ по истории края, опубликованные в ЯГВ. В этой 
же газете было напечатано немало документов из его рукописного собрания. 
В двух выпусках «Ярославского литературного сборника» (1849 и 1851) так-
же были его публикации. Умер 17 сентября 1853 г. Книги и рукописи из его 
библиотеки были куплены ярославским купцом Арсением Ивановичем Оло-
вянишниковым, затем по желанию нового владельца подарены Император-
ской публичной библиотеке.

Е. В. Трёхлетов : [некролог] // ЯГВ. Ч. неофиц. 1853. № 41, 42.
Славяно-русская библиотека Е. В. Трёхлетова // ЯГВ. Ч. неофиц. 1855. 
№ 24–36; 1856. № 13–52; 1857. № 1–19.
Лествицын В. [Биографические сведения о Е. В. Трёхлетове] // ЯГВ. Ч. неофиц. 
1866. № 6.
Ярославские краеведы / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988. Ч. 1. С. 47.
Смирнов С. В. И. С. Аксаков и ярославское краеведение // Славянофильство 
и современность. СПб., 1994. С. 252–260. То же под загл.: Иван Аксаков и 
ярославские «старинари» // Русь. 1991. № 1. С. 77–79.

205 лет со времени постройки (1806) церкви Михаила Архангела в 
с. Семёновском Мологского уезда, ныне — Брейтовского района

Храм построен в 1806 г. на средства прихожан. Перестраивался в 1868 г. 
на средства крестьян д. Михайловское, в 1873 г. — на пожертвования кре-
стьян д. Княгинино. Расписан в 1874 г. В советский период в храме распола-
гался гараж, в 1970-е гг. — слесарная мастерская.

Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000. Т. 1. 
С. 252.
Календарь знаменательных дат и событий Брейтовского района. [Брейтово, 
2004]. С. 5.

200 лет назад (1811) построена Тихвинская водная система, начи-
навшаяся с реки Мологи

В связи с недостаточной пропускной способностью Вышневолоцкой во-
дной системы — основного пути, связывавшего Петербург с бассейном Вол-
ги, — в XVIII в. предпринимались неоднократные попытки открыть судоход-
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ство по другим направлениям. Так, в 1712–1718 гг. проводились изыскания 
новой трассы водного пути, но каких-либо удовлетворивших Петра I проек-
тов не было представлено до 1724 г., когда появилось предложение устроить 
водный путь по трассе будущей Тихвинской системы. В 1753 г. Сенат рас-
смотрел проект строительства канала между реками Молога и Сясь. Он был 
утверждён 5 апреля 1762 г., но уже 13 мая отменён по причине недостатка 
средств. 1 января 1802 г. был утверждён проект сооружения Тихвинской сис-
темы по трассе, намеченной ещё при Петре I. Проект предусматривал соору-
жение 17 шлюзов, 10 полушлюзов и соединительных каналов. В 1805 г. были 
завершены земляные работы, и приступили к строительству гидротехниче-
ских сооружений. Впоследствии дополнительно было построено 7 шлюзов и 
51 полушлюз на порожистых и мелководных местах р. Тихвинки. Судоходство 
по системе было открыто в 1811 г. Ныне Тихвинская водная система начи-
нается у Рыбинского водохранилища, проходит по рекам Чагодоща, Горюн, 
Соминка, Тихвинскому соединительному каналу, рекам Тихвинка, Сясь, При-
ладожскому обводному каналу и р. Неве. Система устарела и используется 
лишь для местных перевозок.

Речное судоходство в России. М., 1985. С. 122–124.
Козлов А. Дело сдвинулось // Золотое кольцо. 1994. 14 апреля.
Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М., 1998. С. 1205.

200 лет со дня рождения рисовальщика и писателя Льва Николаевича 
Вакселя (1811–1885)

Родился в 1811 г. в Ярославле. Специального художественного образо-
вания не получил. Окончил Варшавскую юнкерскую школу, до 1834 г. служил 
в гвардии. Известны исполненные  карандашом портреты Л. Н. Толстого в 
военной форме (1854), И. С. Тургенева, автопортрет с собакой и др., карика-
туры и шаржи, хранящиеся в Государственном Русском музее. Выдающийся 
знаток охоты и страстный охотник. В 1856 г. выпустил «Карманную книжку 
для начинающих охотиться с ружьем и легавой собакой», которая выдержа-
ла 5 изданий и принесла автору огромную популярность. Книга была высоко 
оценена такими знаменитыми писателями-охотниками, как С. Т. Аксаков, 
И. С. Тургенев, А. А. Фет. В ней, кроме профессиональных советов, постав-
лен ряд проблемных вопросов об охране животного мира, много страниц по-
священо описанию природы, нарисованы яркие картины охоты с легавой в 
Польше и в России. Умер 26 ноября 1885 г. в Ковенской губернии (ныне тер-
ритория Литвы и частично — Белоруссии).

Энциклопедический словарь // издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 
1905. Доп. т. 1. С. 356.
Художники народов СССР. М., 1972. Т. 2. С. 149.
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195 лет со дня рождения ростовского художника Николая Петровича 
Ломтева (1816–1859)

Родился в 1816 г. в Ростове Великом в купеческой семье. Около 1837 г. 
поступил в Академию художеств вольноприходящим учеником. Учился у про-
фессора исторической живописи Фёдора Антоновича Бруни. В начале 1839 г. 
выехал вслед за учителем в Италию. В Риме создал в основном лишь эскизы 
для будущих картин. Звание неклассного художника получил за картину «Ан-
гелы возвещают небесную кару Содому и Гоморре», представленную в Ака-
демию художеств в 1845 г. В 1846 г. вернулся в Петербург. По возвращении 
написал несколько эскизов и показал их на академической выставке. Хотя 
произведения мастера высоко ценились в художественных кругах, он посто-
янно испытывал материальные затруднения. Мечтал создать серьёзную вещь, 
просил Академию художеств о пособии, но, вероятно, ни существенной помо-
щи от Академии, ни заказов на картины не получил. Большинство задуманных 
им полотен на исторические и религиозные темы остались только в эскизах. 
Умер в 1856 г. от простуды. Произведений художника сохранилось немного. 
Почти все они сосредоточены в Третьяковской галерее и Русском музее, один 
эскиз находится в ЯХМ.

Матафонов В. С. Николай Петрович Ломтев // Русское искусство : очерки о 
жизни и творчестве художников. Середина XIX века / под ред. А. И. Леонова. 
М., 1958. С. 287–302 : ил.
Фёдорова И. Н. Художник Николай Ломтев (к 185-летию со дня рождения) // 
Ярославский календарь на 2001 год. Ярославль, 2001. С. 48–51.

195 лет со дня рождения ярославского краеведа Фёдора Яковлевича 
Никольского (1816–1880), автора книги «Путеводитель по Ярослав-
ской губернии»

Родился в 1816 г. в с. Никульское Переславского уезда в семье священ-
ника. Окончил Ярославскую духовную семинарию и Московскую духовную 
академию. В 1842 г. получил назначение на должность профессора Вологод-
ской семинарии, защитил магистерскую диссертацию, посвящённую воспита-
нию детей. С 1848 г. служил в палате государственных имуществ в Ярослав-
ле. В 1848–1862 гг. был редактором неофициальной части ЯГВ. Член ЯГСК, 
печатался в местной прессе. Помимо путеводителя, одобренного Русским 
географическим и Вольным экономическим обществами, пользовалась из-
вестностью его работа о Ростовском училище (1863 г.), созданная на доку-
ментальной основе. Умер 12 апреля 1880 г., похоронен на кладбище церкви 
Параскевы Пятницы на Туговой горе. 

Лествицын В. Некролог (Ф. Я. Никольский) // ЯЕВ. Ч. неофиц. 1880. № 21 
(21 мая). С. 163–167.
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Иванов А. Автор первого ярославского путеводителя // Северный рабочий. 
1985. 25 октября.
Ярославские краеведы / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988. Ч. 1. С. 30.

185 лет со дня рождения ярославского краеведа Ильи Ильича Ро-
гозинникова (1826–1893)

Родился в Тверской губернии в семье чиновника. В 1844 г. окончил фило-
софский факультет Московского университета и получил должность учителя 
латинского и греческого языков Костромской гимназии. Вскоре был пере-
ведён в Ярославскую гимназию, в которой многие годы преподавал русский 
язык и словесность. Кроме того, являлся преподавателем Ярославского учи-
лища девиц духовного звания. В 1863–1868 гг. читал русскую словесность 
в Демидовском юридическом лицее. После кратковременного пребывания 
в Костроме вновь перемещён в Ярославль на инспекторскую должность 
(1870). В 1880 г. был назначен директором гимназии в г. Шуе Владимирской 
губернии, где и скончался 26 июля 1893 г. Большинство краеведческих пуб-
ликаций Рогозинникова было напечатано в ЯГВ и «Памятной книжке Ярос-
лавской губернии на 1862 год». Особый интерес представляют его работы, 
посвящённые ранней истории Ярославля. Действительный член ЯГСК.

Головщиков К. Д. Илья Ильич Рогозинников. Тверь, 1894. 11 с.
Ярославские краеведы / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988. Ч. 1. С. 34–35.

180 лет со времени завершения строительства (1831) Ильинско-
Тихоновской церкви в Ярославле

Начало Ильинско-Тихоновской церкви вписано в предание об основа-
нии города Ярославом Мудрым. Подробности этого события содержатся в 
«Сказании о построении града Ярославля», где повествуется о том, что князь 
Ярослав Мудрый, одержав победу над жителями языческого селища Мед-
вежий угол, повелел на этом месте «нача строити церковь святого пророка 
Илии и град созидати». На протяжении многовековой истории деревянная 
Ильинско-Тихоновская церковь и разрушалась от ветхости, и неоднократно 
горела, но вновь восстанавливалась на этом же месте. В 1694 г. был построен 
каменный храм во имя пророка Илии и святого Тихона Чудотворца, просуще-
ствовавший до 1824 г. Осенью этого года храм разобрали, и с 1825по 1831 гг. 
велось строительство нового на средства статского советника Михаила Алек-
сеевича Ленивцева и московского купца первой гильдии Алексея Ульянови-
ча Отрыганьева. Каменный, одноглавый, с двумя башенками-колокольнями 
храм был расписан в 1840 г. Для малоимущих прихожанок в 1896 г. при 
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церкви была открыта богадельня на 15 человек. В послереволюционные годы 
храм как бесприходный был закрыт и передан в ведение Губмузея. В совет-
ский период здесь располагались биржа труда, склад мебели и жилые поме-
щения. В 1980-х гг. в храме были размещены ярославские реставрационные 
мастерские. В 1998 г. передан ЯХМ.

Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2001. Т. 3. С. 88.
Рутман Т. А. Храмы и святыни Ярославля : история и современность. 2-е изд., 
перераб. и доп. Ярославль, 2008. С. 55–59.

180 лет со дня рождения Александра Алексеевича Локалова 
(1831–1890), сына и наследника основателя Гаврилов-Ямской льняной 
мануфактуры

Родился в с. Великом Ярославского уезда в 1831 г. в семье Алексея Васи-
льевича Локалова — основателя Гаврилов-Ямского льнокомбината. Наслед-
ник дела отца продолжил дальнейшее развитие и модернизацию производства. 
В 1888 г. им основано паевое Товарищество Гаврилов-Ямской мануфактуры 
льняных изделий. Активно занимался благотворительностью: содержал боль-
ницы, две церковно-приходские школы, детские ясли; инициатор создания 
благотворительного общества «Христианская помощь» при церкви Рожде-
ства Пресвятой Богородицы в с. Великом. Умер 16 июня 1891 г.

1000 лет русского предпринимательства : из истории купеческих родов. М., 
1995. С. 288–289: портр.
Истоки гаврилов-ямского ткачества // Гаврилов-Ямская сторонка. Рыбинск, 
2008. С. 41–46.

175 лет со времени открытия (1836) начального народного училища 
в с. Воскресенском Угличского уезда

Училище в с. Воскресенском, что в Поречье, было открыто в 1836 г. по 
завещанию основателя Демидовского лицея — П. Г. Демидова. В дальней-
шем преобразовано в земское училище. Состояло из одного класса, разделён-
ного на два отделения. Учителем был назначен выпускник Демидовского ли-
цея коллежский регистратор С. П. Алякринский, который проработал в этой 
школе более 30-ти лет. Преподавались Закон Божий, чтение, чистописание, 
арифметика, церковное пение; учащиеся также знакомились «в рассказах» с 
русской историей и географией, физическими явлениями природы; девочки 
обучались рукоделию. В школе применялись строгие меры дисциплинарно-
го воздействия: за богохульство, кощунство и безнравственность — розги; 
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за леность и прогулы — стояние на коленях и лишение обеда. При училище 
имелась библиотека, которая комплектовалась необходимыми учебными по-
собиями по основным предметам.

Очерк деятельности Угличского земства по народному образованию 
(1865–1899 гг.) / сост. К. Е. Ливанов. Ярославль, 1901. С. 5–6, 130–131.
Иерусалимская С. Ю., Иерусалимский Ю. Ю. Народное образование в Угличском 
крае в XIX — начале XX вв.: от приходских училищ к всеобщему обучению. 
Ярославль, 2006. С. 74–75.

170 лет со времени постройки (1841) Гостиного двора в Ростове

Каменный Гостиный двор в Ростове возник на месте сгоревших в 1839 г. 
деревянных торговых рядов (или лавок), располагавшихся вблизи церкви 
Спаса на Торгу. Автором проекта стал известный петербургский архитектор 
Авраам Иванович Мельников. До середины 1840 г. шла заготовка основных 
материалов для сооружения Гостиного двора, в этом же году были заложены 
его фундаменты. К ярмарке, проходившей в самом начале 1841 г., на месте 
этих фундаментов были устроены временные деревянные балаганы и лавки 
для торговли. Но уже к концу этого года Гостиный двор был полностью по-
строен, завершено благоустройство его внутренней и прилегающей террито-
рий. В XIX в. в нём располагалось до 105 лавок, мелочный торг вёлся также 
в его внутреннем дворе. В 1960 г. Гостиный двор получил статус памятника 
архитектуры республиканского значения. Ныне в нём располагаются магази-
ны, здание реставрируется за счёт арендаторов.

Мельник А. Г. Гостиный двор в Ростове Великом // Архивы: история и совре-
менность. Ярославль, 1999. С. 14–16.
Крестьянинова Е., Никитина Г. По старинным улицам Ростова. М., 2006. С. 27.

165 лет со дня рождения последнего настоятеля храма бывшей Свято-
Александровой Пустыни под Рыбинском Александра Николаевича 
Ливанова (1846–1922) 

Родился в 1846 г. в с. Александрова Пустынь Рыбинского уезда в семье 
священника. По окончании Ярославской духовной семинарии непродолжи-
тельное время работал учителем в Рыбинске, а с марта 1872 г. служил на-
стоятелем церкви Живоначальной Троицы в родном селе, став преемником 
своего отца. В 1879 г. был выбран гласным Рыбинского земства от Николо-
Задубровской волости и как земский деятель внёс немалый вклад в развитие 
народного образования и здравоохранения. При его непосредственном учас-
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тии открылось Николо-Задубровское земское училище, ночлежный приют 
при нём для учащихся из отдалённых деревень (1885), бесплатная народная 
библиотека (1900). Основал в своём приходе общество трезвости, попечи-
тельство о вдовах и сиротах. Проявлял интерес к русской и местной истории. 
Его перу принадлежит несколько брошюр, изданных в Ярославле и Рыбин-
ске, ряд статей в ЯЕВ, а также неопубликованные рукописи: «История быв-
шей Александровой Пустыни», «Свадебные обычаи в Николо-Задубровской 
волости Рыбинского уезда», сборник «Песни Рыбинского уезда». С 1889 г. 
был действительным членом ЯГУАК. При его участии создавалось Древ-
лехранилище. За период с 1899 по 1910 гг. передал в дар музею более 
130 экспонатов, среди которых многие представляют значительную историко-
художественную ценность и в настоящее время входят в собрания ЯГИАХМЗ 
и ЯХМ. Скончался 6 июня 1922 г. в Рыбинске и похоронен согласно завеща-
нию в селе Александрова Пустынь.

Васильева Т. Л. А. Н. Ливанов (1846–1922) // Ярославский календарь на 2001 
год. Ярославль, 2001. С. 51–52.

150 лет со времени основания (1861) купцом И. Я. Иконниковым в 
Ярославле кожевенного завода, ныне — ЗАО «Хром»

Возникновение самой большой из ремесленных слобод Ярославля — 
Толчковской — связано с кожевенным производством. В названии отражена 
особенность технологии: для выделки кож жители толкли дубовую и ивовую 
кору. В XVI–XVII вв. производством кож занимались более трети жителей 
города. Не случайно первые кожевенные заводы возникли именно на терри-
тории Толчковской и соседних слобод. Родоначальник купеческой династии 
Иконниковых — купец 2-й гильдии Иван Яковлевич — основал свой коже-
венный завод в 1861 г. Завод располагался на Малой Фёдоровской улице. 
Иконникову принадлежало два дома, один — рядом с заводом, другой — 
ближе к Большой Фёдоровской, в Иконниковском переулке. Его брат, Фёдор 
Яковлевич, также имел кожзавод. Сын последнего, Василий Фёдорович, тор-
говал кожевенными товарами, имел свой магазин в первом корпусе Гостиного 
двора. После смерти Ивана Яковлевича вдова и сыновья организовали тор-
говый дом, а после кончины матери братья учредили торговый дом «Братья 
Иконниковы». Николай Иванович Иконников (1846 –1926) имел звание по-
чётного гражданина Ярославля (см. 6 июля). Его брат Павел Иванович состо-
ял членом учётного комитета Ярославского городского общественного банка. 
Купцы Иконниковы занимались благотворительностью. Перед Октябрьской 
революцией завод уже принадлежал компании «Львина с сыновьями и Ко». 
Он был национализирован (1918), стал называться Ярославским кожевен-
ным заводом, затем ему присвоили имя Розы Люксембург. В 1975 г. вошёл 
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в производственное объединение. В июне 1993 г. на базе завода создано ТОО 
«Хром», с 1998 г. — ЗАО.

Статистические сведения о фабриках и заводах в Ярославской губернии. 
Б.м., б.г. С. 8.
Кожевенное дело купцов Иконниковых // Деловые вести Ярославии. 2006. 
№ 3 (март). С. 32–33.

150 лет со времени открытия (1861) приходского народного, затем — 
земского училища в с. Архангельском Мышкинского уезда

Приходское народное училище (школа) в с. Архангельском Мышкинско-
го уезда было открыто в 1861 г. местным священником Алексеем Воскресен-
ским и содержалось за его счёт. В 1865 г. было преобразовано в земское.

Очерк деятельности Мышкинского земства по народному образованию, 
1865–1900 гг. / сост. К. Е. Ливанов. Ярославль, 1904. С. 4.

150 лет со времени открытия (1861) школы грамоты, преобразо-
ванной в земское училище, в с. Семёновском Пошехонского уезда, 
ныне — Первомайского района

В с. Семёновском Пошехонского уезда частная школа грамоты была от-
крыта при Троицкой церкви в 1861 г. С помощью земства в 1865 г. преоб-
разована в начальную приходскую школу с двухгодичным сроком обучения, 
а в 1871 г. — в земское училище. Собственного здания долгое время не было; 
оно было построено в 1901–1903 гг. Большую помощь не только этой, но 
и другим школам и учителям оказал гласный уездного земства Савва Яков-
левич Дерунов (1831–1909) — поэт, драматург, публицист. В Семёнов-
ском жил его брат Осип Яковлевич, а племянники были учителями в школе. 
Например, Анна Осиповна была учительницей и первым библиотекарем на-
родной библиотеки, открывшейся в 1884 г. В 1918 г. школа стала называть-
ся трудовой. При ней работал народный дом, по существу — сельский клуб. 
В начале 1930-х гг. школа сначала стала ШКМ, а с переходом на семилетнее 
образование — неполной средней школой. С 1953 г. — Семёновская сред-
няя школа.

Очерк деятельности Пошехонского земства по народному образованию 
(1865–1901 гг.) / сост. К. Е. Ливанов и Ф. Г. Ширяев. Ярославль, 1903. 180, 
III с.
Столбов Г. Поколения // Призыв (Первомайск. р-н). 1986. 12, 15, 17 и 
19 июля.
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Солеников А. Альма-матер, которой 300 лет и один день // Северный край. 
2003. 2 сентября. [Др. год — 1703]

140 лет со времени открытия (1871) в Ярославле отделения Волжско-
Камского коммерческого банка

Устав Волжско-Камского коммерческого банка утверждён 24 февраля 
1870 г. По своим задачам этот банк отличался от других коммерческих бан-
ков. Открытые ранее в самых крупных городах России они ставили своей за-
дачей обслуживание близлежащего региона. В конце 1860-х гг. появилась 
потребность в таком банке, который, находясь в столице, имел бы отделения 
в провинции для концентрации денежных средств и их дальнейшего перерас-
пределения, что содействует уравнению спроса и предложения и удешевле-
нию кредитов. Инициатором создания стал банковский деятель В. А. Кокорев, 
помощь оказали многие русские капиталисты. С капиталом в 6 млн рублей 
Волжско-Камский банк открылся 5 июля 1870 г. Правление разместилось 
в Петербурге, одновременно были открыты отделения в Москве, Рыбинске, 
Нижнем Новгороде и Казани; в следующем году (1871) — ещё в десяти го-
родах, в том числе в Ярославле. К 1873 г. банк распространил свою деятель-
ность на весь хлебный район Волги и Камы, тяготеющий к Петербургу, и на 
главные города в центре России, тяготеющие к Москве.

История торговли и промышленности в России / под. ред. П. Х. Спасского. 
СПб., 1911. Т. 1. С. 26–27.

135 лет со дня рождения ярославского и костромского экономиста и 
статистика Евгения Фёдоровича Дюбюка (1876–1942)

Родился в 1876 г. в г. Вильно (ныне — Вильнюс, Литва) в семье военно-
го. Окончил Петербургский лесной институт. В 1900 г. приехал в Ярославль, 
работал в статистическом бюро губернской земской управы. Провёл иссле-
дование кустарной промышленности губернии, результаты которого были 
опубликованы сначала в виде отдельных очерков, а затем в статистическом 
сборнике «Кустарные промыслы Ярославской губернии» (Ярославль, 1904). 
Это исследование кустарных промыслов, одно из лучших в России того вре-
мени, сохранило своё значение и поныне. Ещё учась в институте, принимал 
участие в революционном движении. В Ярославле стал одним из активных 
деятелей «Северного рабочего союза РСДРП», членом его центрального ко-
митета. В 1902 г. был арестован и выслан в Архангельскую губернию. Вер-
нувшись из ссылки в 1904 г., участвовал в работе социал-демократических 
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комитетов во Владимире, затем — в Саратове. С 1907 г. жил в Костроме, где 
работал в статистическом бюро. Постепенно отошёл от партийной работы, 
целиком посвятив себя научной деятельности. Опубликовал ряд глубоких ис-
следований по экономике и истории Костромской и других верхневолжских 
губерний, в том числе по мануфактурной промышленности в Ростовском уез-
де и в Переславле-Залесском. В 1926 г. награждён Русским географическим 
обществом золотой медалью «За совокупность научных трудов». В 1927 г. 
переведён в Москву, где почти 15 лет заведовал отделом статистики мелкой 
промышленности Центрального статистического управления. Умер 22 марта 
1942 г. в Москве (по другим сведениям — в Горьком).

Их жизнь — борьба : очерки о деятелях «Северного рабочего союза РСДРП». 
Ярославль, 1973. С. 99–106.
Сапрыгина Е., Корнилов П. Учёный-профессионал и поэт-дилетант Евгений 
Дюбюк // Русь. 1995. № 1. С. 156-160.
Мейерович М. Г. Евгений Федорович Дюбюк // Ярославский календарь на 
1996 год. Ярославль, 1996. С. 47-51.

125 лет со дня рождения ярославского литератора и педагога Льва 
Васильевича Мурогина (1886–1959)

Родился в 1886 г. в семье мещан. С 1911 г. преподавал в Ярославской 
духовной семинарии, в 1911–1917 гг. публиковался на страницах ЯЕВ. 
Руководил Ярославским союзом поэтов, стихи были опубликованы в сборнике 
этого союза (1921) и отдельным изданием («Пигмалион», 1922). С 1923 г. — 
учитель литературы школы № 1 им. Ленина в Ярославле; некоторое вре-
мя вёл литературный кружок при Ярославском педагогическом институте. 
Увлекался театром, публиковал театральные рецензии в газете «Известия 
Ярославского губисполкома», вёл курс истории театра в Ярославском уни-
верситете. В последние годы жизни преподавал в Ярославском строительном 
техникуме. Умер 13 ноября 1959 г. в Ярославле, похоронен на Леонтьевском 
кладбище.

Из дневников Сергея Сергеевича Дмитриева // Отечественная история. 2000. 
№ 5. С. 177–178.
Благовестник. Епископ Романовский Вениамин (Воскресенский) / [сост.: 
Е. И. Большакова]. [Тутаев, 2009]. С. 190–193.

120 лет со дня рождения художника-карикатуриста, работав-
шего в газете «Северный рабочий», Франца Иосифовича Весели 
(1891–1938?)
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Родился в 1891 г. в Австрии. Сын рабочего. Учился в Вене, окончил 

Австрийскую академию художеств. Участвовал в Первой мировой войне, по-
пал в плен и остался в России. С 1918 г. жил в Ярославле. Рисовал карикатуры 
для различных газет. С 1922 г. работал художником в газете «Северный рабо-
чий». Состоял членом Ярославского общества работников изобразительных 
искусств. Член оргкомитета Ярославского филиала Ивановского областного 
Союза советских художников (1933–1934). Участник выставок в Будапеште 
(1911–1913), областных выставок в Ярославле и Иванове. Персональные 
выставки в Ярославле (1933, 1989). Политические и бытовые сатирические 
рисунки художника для периодических изданий и плакатов отличают изобре-
тательность и лаконизм сюжетов. Именно его работы на протяжении 15-ти 
лет определяли стиль оформления газеты «Северный рабочий». В 1937 г. 
уехал из Ярославля в связи с начавшимися репрессиями. Был арестован, по 
воспоминаниям коллег, будто бы выпущен на свободу и вскоре скончался. 
Творческое наследие художника сохранено и находится в настоящее время 
в ЯХМ.

Перо советского карикатуриста : (10 лет работы художника Ф. И. Весели в  
«Северном рабочем») // Северный рабочий. 1932. 22 ноября.
Рымашевский В. О чём поведал рисунок? // Северный рабочий. 1987. 
18 июня.
Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2003. С. 250.
Надеждин Ю. Весёлое имя – печальный финал // Северный край. 2004. 
9 июня.

120 лет со дня рождения ярославского хирурга, заслуженного врача 
РСФСР Алексея Александровича Голосова (1891–1963)

Родился в 1891 г. в г. Данилове в семье земского врача, работавшего в 
железнодорожной больнице Ярославля. Учился в Ярославской гимназии. 
В 1914 г. по окончании медицинского факультета Московского университета 
был призван в армию и находился на германском фронте в качестве младшего 
врача полка. Первая мировая война переросла в Гражданскую, и Алексей Го-
лосов с 1918 по 1922 гг. работал хирургом в полевом госпитале на польском 
фронте. После демобилизации возвратился в Ярославль. Работать начал в ам-
булатории, одновременно организовал детский костно-туберкулёзный санато-
рий, которым заведовал вплоть до 1938 г. С 1924 г. — ординатор, с 1931 г. — 
заведующий хирургическим отделением губернской больницы. В 1933 г. на-
значен главным врачом вновь организованной хирургической больницы. 
В годы Великой Отечественной войны — главный хирург эвакогоспиталей, 
после войны — ведущий хирург госпиталя инвалидов войн. С 1949 г. — 
главный хирург Ярославского областного отдела здравоохранения. 
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В 1944–1959 гг. (по совместительству) — доцент кафедры госпитальной 
хирургии ЯМИ. Сделал первую в Ярославле операцию на сердце (1935). 
Возглавлял Ярославское научное общество врачей-хирургов (1934–1941). 
Автор около 70-ти научных работ. Общественный деятель, избирался де-
путатом городского и областного советов, в 1947 г. — Верховного Совета 
СССР. Заслуженный врач РСФСР (1942). Награждён двумя орденами Ле-
нина, орденами «Знак Почёта» и Отечественной войны I степени. Умер 
30 ноября 1963 г., похоронен на Леонтьевском кладбище. Имя А. А. Голосова 
присвоено областному госпиталю ветеранов войн.

Сборник научных работ врачей больницы / Яросл. гор. отд. здравоохранения, 
Гор. клин. больница им. Н. В. Соловьева. Ярославль, 1969. Вып. 2. С. 330.
Колодин Н. Ярославские эскулапы. Ярославль, 2009. Т. 3 : Корифеи и академики. 
С. 37–49.

120 лет со времени переиздания (1891–1899) в Мышкине «Древней 
Российской вивлиофики»

«Древняя Российская вивлиофика» — первое крупное  издание пись-
менных источников по истории России (ярлыки, грамоты, статейные спи-
ски, летописи и др.), предпринятое Николаем Ивановичем Новиковым 
в 1773–1775 гг. (в десяти частях) для ознакомления с историей страны 
широких слоёв русского общества. В 1788–1791 гг. вышло улучшенное 
2-е издание в двадцати частях. Переиздание «Вивлиофики» в Мышкине свя-
зано с деятельностью местной библиотеки, которая была открыта в 1876 г. 
как первая публичная общедоступная библиотека в Ярославской губернии 
(с 1902 г. — Опочининская). Она обладала уникальным собранием редких 
книг по различным отраслям знаний. Поставив перед собой не только про-
светительские, но и научные задачи, начиная с 1887 г. библиотека предпри-
няла переиздание своих наиболее ценных раритетов, в том числе и «Древней 
Российской вивлиофики», вышедшей в мышкинской типографии Петра Ани-
симова в 1891–1899 гг. (продолжение — в 1900–1903 гг.).

Каталог книгам Опочининской публичной библиотеки при Мышкинском зем-
стве (Ярослав. губ.). Мышкин, 1903. XII, 276, 7 с.
Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. Изд. 2-е, пере-
раб. и доп. М., 1998. С. 375.
Карсаков О. Б. Мышкин — город классической провинции. Изд. 4-е, испр. и доп. 
Ярославль, 2007. С. 57–58.
Большая Российская энциклопедия. М., 2007. Т. 9. С. 342.

1891



243

2011

115 лет со времени основания (1896) библиотеки в с. Владычное 
Пошехонского уезда, ныне — Владыченская сельская библиотека 
Пошехонского района

Вологдин Б. П. Бесплатные библиотеки Ярославской губернии в 1913 году. 
Ярославль, 1915. С. 10 (табл.)

110 лет назад (1901) открылась библиотека при Константиновском 
фабричном училище в Романово-Борисоглебском уезде, ныне — биб-
лиотека в пос. Константиновский Тутаевского района

Очерк деятельности Романово-Борисоглебского уездного земства по народному 
образованию (1865–1903 гг.) / сост. Я. В. Принцев. Ярославль, 1906. С. 86.

105 лет со времени организации (1906) первого детского сада 
в Ярославле 

До 1917 г. дошкольные учреждения не входили в систему народного об-
разования. Большинство детских садов открывались либо частными лицами, 
либо педагогическими обществами, на средства которых они и содержались. 
В Ярославле инициатором создания детских дошкольных учреждений стала 
Ольга Ивановна Нечаева. Она родилась 17 июля 1876 г. в Пензе. Окончи-
ла в 1896 г. Московский Николаевский сиротский педагогический институт в 
звании домашней наставницы, затем высшие женские Бестужевские курсы. 
В 1906 г. со своей подругой по Николаевскому институту, уроженкой Ярос-
лавля А. Н. Надеждиной, открыла частный детский сад. Он размещался в 
квартире Надеждиных на Духовской (ныне Республиканской) улице. Вос-
питанниками первого детского сада стали дети ярославской интеллигенции. 
В связи с увеличением числа детей и открытием приготовительного класса 
сад переехал в дом Хомутовых на Дворянской улице (ныне пр. Октября). 
В 1918 г. частный детский сад О. И. Нечаевой был преобразован в совет-
ский детсад под названием «Светлячок», в котором по записи было 40 детей. 
О. И. Нечаева стала его заведующей. В 1919 г. в городе было уже 8 детских 
садов, их посещало 260 детей.

Салова Ю. Г. Из истории дошкольного воспитания в Ярославле в 1917–1930 гг. 
// Ярославский архив. Ярославль, 1996. С. 321–349.
Салова Ю. Г. Дошкольное воспитание в Ярославле в 1920-е годы // Минув-
ших дней связующая нить... : (V Тихомировские чтения). Ярославль, 1995.
 С. 151–152.
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105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Фё-
доровича Кувашева (1906–1943)

Родился в 1906 г. (по другим сведениям — в 1910 г.) в д. Новинки Рыбин-
ского уезда в крестьянской семье. После окончания школы уехал в Ленинград 
и работал на мраморно-распиловочном заводе. В 1931 г. по направлению 
предприятия окончил курсы мастеров-рудообогатителей. Затем получил на-
значение на должность мастера рудообогатительной фабрики в г. Хибиногор-
ске (позднее — Кировске) Мурманской области. С 1938 г. — председатель 
профкома ленинградского завода «Ильич», затем — председатель обкома 
профсоюза работников горно-металлургической промышленности. С июня 
1941 г. — участник Великой Отечественной войны. В 1943 г прошёл пере-
подготовку на курсах командиров стрелковых батальонов и командовал ба-
тальоном в составе 38-го полка 14-й гвардейской стрелковой дивизии. При 
форсировании Днепра погиб в бою в ночь на 26 сентября 1943 г. Награждён 
орденами Ленина и Александра Невского, медалями. 20 декабря 1943 г. гвар-
дии капитану А. Ф. Кувашеву посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1987. Т. 1. С. 791.
Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль, 2007. Т. 2. 
С. 302–305 : портр.

100 лет назад (1911) построено здание кинотеатра «Горн», одного 
из первых кинотеатров Ярославля

Здание кинотеатра возведено в 1911 г. по проекту архитектора Григория 
Васильевича Саренко. В 1980-е гг. больше известен ярославцам как детский 
кинотеатр. После реконструкции (1996) в первозданном виде восстановле-
ны архитектурная композиция и декоративное убранство фасадов здания. 
В 1990-е гг. в доме размещался коммерческий банк «Менатеп».

Маров В. Ф. Ярославль. Архитектура и градостроительство. Ярославль, 
2000. С. 199.
Ярославль : путеводитель / под ред. А. В. Федорчука. Ярославль, 2002. С. 86.

100 лет со времени открытия (1911) библиотеки при Марьинском 
народном училище Мологского уезда, ныне — Марьинская сельская 
библиотека Некоузского района

Вологдин Б. П. Бесплатные библиотеки Ярославской губернии в 1913 году. 
Ярославль, 1915. С. 6.
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Памятные даты Некоузского муниципального округа. Новый Некоуз, 1997. 
С.  8. [Другая дата — 1 февраля 1904 г.]

100 лет назад (1911) обществом по распространению образования 
открыта библиотека в с. Мосейцеве Ростовского уезда, ныне —
 Мосейцевская сельская библиотека Ростовского района

Вологдин Б. П. Бесплатные библиотеки Ярославской губернии в 1913 году. 
Ярославль, 1915. С. 14.

95 лет со времени основания (1916) в Ярославле авиазавода 
С. С. Щетинина (ныне — ОАО «Ярославский радиозавод»)

В 1909 г. петербургский юрист Сергей Сергеевич Щетинин, увлекавший-
ся авиацией и видевший в её развитии определённые перспективы, приступил 
к созданию первого авиационного предприятия в России. Получив от военного 
ведомства в начале 1910 г. денежную ссуду, совместно с московским промыш-
ленником М. А. Щербаковым, основал в Петербурге авиапроизводство, кото-
рое получило название «Первое российское товарищество воздухоплавания» 
(с 1915 г. использовалось дополнительное название — завод «Гамаюн»). По-
началу товарищество выполняло заказы аэроклубов и частных покупателей, 
а с 1912 г. стали поступать заказы и от военного ведомства. Это заставило 
Щетинина приступить в 1916 г. к строительству нового авиазавода в Ярос-
лавле. Было создано «Акционерное общество ярославских заводов военных 
заготовлений», в течение 1916–1917 гг. были построены основные завод-
ские корпуса и аэродром, шёл набор рабочих на производство. Однако пла-
нам Щетинина не суждено было осуществиться: в 1918 г. предприятие было 
национализировано и сдано в аренду акционерной компании «Вестингауз». 
С этого времени оно специализировалось на выпуске комплектов тормозов 
для товарных паровозов и вагонов. До 1950-х гг. — Ярославский тормозной 
завод, затем, в связи с переориентацией производства, — Ярославский ра-
диозавод.

Дузь П. Д. История воздухоплавания и авиации в России (июль 1914 г. — октябрь 
1917 г.). 3-е изд., доп. М., 1989. С. 33–34.
Недорезов Б. Революция затормозила самолетостроение // «Московский 
комсомолец» в Ярославле. 1999. 28 октября — 4 ноября. С. 19.
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85 лет со времени основания (1926) ботанического сада ЯГПУ 
им. К. Д.  Ушинского

Ботанический сад расположен в исторической части города Ярославля, 
в пределах городской черты XVII века, на левом берегу Которосли и занима-
ет площадь в 3 га. Территория со всех сторон окружена городской застрой-
кой. Назначение ботанического сада — научно-практическое содействие 
профессиональной подготовке учителя-биолога, экологическая пропаганда 
и популяризация ботанических знаний. Под руководством основателя сада, 
доцента кафедры ботаники пединститута Николая Ивановича Шахани-
на (1890–1955), с первых дней здесь велась работа по интродукции новых 
видов и сортов плодовых и декоративных растений. В годы Великой Отече-
ственной войны ботанический сад был поставщиком овощей для Воентор-
га, одновременно проводил большую работу среди населения по внедрению 
передовой технологии возделывания овощных и плодово-ягодных культур. 
В 1970-е гг. был заложен питомник по выращиванию декоративных древес-
ных растений, которыми снабжались школы и учреждения области. Сейчас 
в структуру ботанического сада входят: оранжерейный комплекс, дендрарий, 
систематический участок, школьный учебно-опытный участок, плодовый 
сад, участки акклиматизации растений и смешанного леса. Здесь культиви-
руется более 1 500 видов и разновидностей растений. Проводится научно-
исследовательская работа, пополнение коллекций новыми видами и сортами, 
в том числе редкими и исчезающими растениями России и Ярославской об-
ласти. Начиная с 2000-х гг. ведётся благоустройство территории сада: создан 
водоём с водной и прибрежно-водной растительностью, в котором представ-
лены растения местной флоры, обустроен небольшой рокарий. В 2010 г. за-
ложен новый плодово-ягодный сад, посвящённый Году Учителя и 1000-летию 
города Ярославля. Ботанический сад ведёт большую просветительскую ра-
боту, устраивая экскурсии для студентов и школьников, благотворительные 
экскурсии для детей-сирот.

Чирков В. Весна здесь двенадцать месяцев // Северный рабочий. 1976. 
29 июля.
http://botsad-web.yspu.org/none.html

80 лет со времени проведения (1931) в Ярославле первой спортивной 
эстафеты на приз газеты «Северный рабочий»

Мысль о проведении в Ярославле эстафеты на приз газеты «Северный 
рабочий» возникла ещё в 1930 г., когда был организован эстафетный пробег 
под лозунгом «Через физическую культуру — к обороне страны!». В 1931 г. 
состоялась уже более массовая эстафета, имевшая форму военизированно-

1926

1931



247

2011
го бега, призванного служить «показателем готовности физкультурников... 
к защите Советского Союза». Кроме бегунов, в соревновании принимали 
участие велосипедисты, гребцы, стрелки, пловцы — мужчины и женщины. 
Эстафета проходила по улицам Ярославля и состояла из десяти этапов. Регу-
лярное проведение эстафеты было прервано Великой Отечественной войной. 
В 1946 г. она была возрождена и ныне проводится ежегодно, став одним из 
интереснейших спортивных соревнований города. Сегодня в общегородской 
легкоатлетической эстафете на призы газеты «Северный край» (дистанция 
4 530 м) принимают участие спортклубы и коллективы физкультуры пред-
приятий, учреждений и учебных заведений. Маршрут эстафеты пролегает 
по центральной части Ярославля через Советскую площадь, Волжскую на-
бережную, Стрелку, Первомайскую улицу и Которосльную набережную. 
Посвящена Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Барабаш В. ...И 30 лет назад // Юность. 1961 16 мая.
Храпченков В. На приз «Северного рабочего» // Северный рабочий. 1966. 
8 мая.

80 лет со времени создания (1931) Вареговского торфопредприятия 
(ныне — территория Большесельского района)

Вареговское торфопредприятие было создано в 1931 г. как основная топ-
ливная база Ярославской ТЭЦ на одноимённом торфяном массиве в 25-ти км 
к западу от Ярославля (центр — в пос. Варегово). Добыча торфа осущест-
влялась гидравлическим и фрезерным способами. Позднее были построены 
«предприятия-смежники» — Дуниловское и Муравьёвское, из которых пер-
вое вступило в строй в 1941 г., а второе — в 1946 г. Смежное расположение 
указанных трёх предприятий помогло организовать наиболее удобную вывозку 
торфа. Для этой цели в 1943 г. на базе Вареговского торфопредприятия было 
создано Вареговское транспортное управление (ВТУ). В 1948 г. сооружена 
перегрузочная эстакада, обеспечившая автоматическую перегрузку торфа 
из вагонов узкой колеи в вагоны широкой колеи. Её пропускная способность 
достигала 1 млн тонн в год. После присоединения к Вареговскому торофо-
предприятию в 1955 г. соседнего Муравьёвского (с фрезерным способом до-
бычи) мощность предприятия достигла 550 тыс. тонн, что сделало его вторым 
по величине в области. В 1972 г. оно стало комплексно-механизированным. 
В 1996 г., в связи с упадком спроса на продукцию и истощением запасов тор-
фа, Вареговское торфопредприятие было ликвидировано.

Природа и хозяйство Ярославской области. Ч. 2. Хозяйство. Ярославль, 1959. 
С. 127.
К 50-летию Вареговского торфопредприятия // Красное знамя (Большесел. р-н). 
1981. 28 апреля ; 4, 13 августа.
Васильева О. Когда я на торфе служил... // Северный край. 2008. 1 февраля.
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80 лет со времени открытия (1931) Ярославского сельскохозяйствен-
ного техникума в г. Мышкине

Ярославский сельскохозяйственный техникум был открыт в 1931 г. 
в г. Мышкине. С 1971 г. располагается в пос. Козьмодемьянск Ярославского 
района, а в Мышкине находится филиал учебного заведения. С 2009 г. — 
ФГОУ СПО «Ярославский аграрно-политехнический колледж». Ведёт обу-
чение на базе 9–11 классов на очном и заочном отделениях по специально-
стям «Агрономия», «Банковское дело», «Экономика и бухгалтерский учёт», 
«Землеустройство», «Налоги и налогообложение» и др.

Овсянников Г. Ярославский сельскохозяйственный... // Ленинское знамя 
(Яросл. р-н). 1971. 27 февраля.
Продан О. За два месяца 60 тысяч // Золотое кольцо. 2009. 30 июля.

80 лет со времени открытия (1931) Пошехонье-Володарского льно-
водческого техникума

В 1931 г. отрыт Пошехонье-Володарский льноводческий техникум. 
С 1945 г. здесь начали готовить агрономов-полеводов, и техникум стал назы-
ваться «Пошехонье-Володарский полеводческий техникум». Для специали-
стов сельского хозяйства в 1956 г. открыто заочное отделение. С 1990 г. — 
Пошехонский сельскохозяйственный колледж.

На 75 лет — «Жигули» // Северный край. 2006. 12 октября.

80 лет со времени открытия (1931) Гаврилов-Ямской центральной 
библиотеки

По данным Всесоюзной библиотечной переписи на 1 октября 1934 г., 
центральная библиотека в г. Гаврилов-Ям основана в 1931 г. (По другим све-
дениям, первая библиотека в с. Гаврилов-Ям открылась в 1898 г. на средства 
Товарищества «Гаврилов-Ямская мануфактура А. А. Локалова».) В 1938 г. 
библиотека стала районной. В 1975 г. в Гаврилов-Ямском районе была соз-
дана централизованная библиотечная система, которая объединила все биб-
лиотеки района — центральную библиотеку и 22 филиала, обслуживающих 
детское и взрослое население. С 2005 г. — МУК «Гаврилов-Ямская межпо-
селенческая центральная библиотека».

Шлёпова Л. Основана в 1931 году // Гаврилов-Ямский вестник. 1996. 
23 марта.

1931

1931

1931



249

2011

75 лет назад (1936) открыта изба-читальня в с. Левашове Больше-
сольского района, ныне — Левашовская сельская библиотека Не-
красовского района

Молчанович Л. А. История библиотеки? Это интересно! // Некрасовские 
краеведческие чтения. п. Некрасовское, 2006. Вып. 1. С. 13–17.

75 лет со времени основания (1936) Великосельского зооветеринар-
ного техникума, ныне — Великосельский аграрный техникум 

Техникум в с. Великом Гаврилов-Ямского района открыт в 1936 г. В нём 
осуществлялась подготовка зоотехников и ветеринаров. В 1975 г. на базе 
Великосельского зооветеринарного техникума, его учебно-производственного 
хозяйства и колхоза «Красная Поляна» Гаврилов-Ямского района организо-
ван совхоз-техникум «Великосельский». Со временем открывались новые 
специальности: «Кинология» (1992), «Организация фермерского хозяй-
ства в животноводстве» (1993), «Правоведение» (1995). С 2000 г. совхоз-
техникум «Великосельский» приобрёл статус федерального и переименован 
в ФГОУ СПО «Великосельский аграрный техникум».

Алексеев В. В лаборатории и на ферме // Северный рабочий. 1978. 20 апреля.
Шубкина Т. Собачья работа // Юность. 2002. 19 июня. С. 5.

65 лет со времени создания (1946) в Ярославле опытного завода 
Главкаучука, ныне — ОАО НИИ «Ярсинтез»

В июне 1946 г. в Ярославле был создан завод Главкаучука для разработки 
новых промышленных методов производства синтетического каучука из неф-
тяного сырья (Постановление Совета Министров СССР № 1196-495 от 
10 июня 1946 года). К 1958 г. на базе предприятия был организован 
Научно-исследовательский институт мономеров для синтетического каучука 
(НИИМСК). С 1995 г. предприятие реорганизовано в акционерное обще-
ство открытого типа Научно-исследовательский институт «Ярсинтез». Ныне 
ОАО НИИ «Ярсинтез» занимает лидирующее положение в разработке новых 
технологий в производстве мономеров для синтетического каучука, бутилкау-
чука, галобутилкаучуков и ряда других основных продуктов нефтехимического 
синтеза. Оно также осуществляет выпуск разнообразных химических продук-
тов и оказывает предприятиям и организациям широкий комплекс научно-
технических услуг.

Копылов Е. Катализатор прогресса // Северный рабочий. 1986. 28 ноября.

1936
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60 лет назад (1951) открылась Перелесская сельская библиотека 
Переславского района

Сведения Переславской ЦБС

55 лет со времени создания (1956) на базе нескольких производ-
ственных артелей Тутаевской швейной фабрики

Решением облисполкома № 461 от 1 октября 1956 г. на базе нескольких 
артелей и швейных цехов создана Тутаевская швейная фабрика как филиал 
Ярославского производственного швейного объединения. Первым директо-
ром фабрики была назначена А. И. Смирнова. В 1969 г. становится само-
стоятельным предприятием. В 1970-80-е гг. фабрика специализировалась 
на пошиве форменной одежды по заказу Министерства обороны России. 
В 1996 г. сдан в эксплуатацию административно-производственный корпус, 
что позволило обновить швейное оборудование, улучшить условия труда ра-
ботников. В 1993 г. преобразовано в товарищество с ограниченной ответ-
ственностью. Ныне ЗАО «Тутаевская швейная фабрика» предлагает спец-
одежду для рыбалки, охоты, туризма и активного отдыха на природе.

Конюшев К. В. Тутаев (Романов-Борисоглебск) : записки краеведа. Тутаев, 
1993. С. 92.
Алякритская И. Вступая в пятое десятилетие // Берега. 1996. 24 сентября.

35 лет со времени организации (1976) совхоза «Пахма» (ныне — 
агрофирмы) в Ярославском районе

Во 2-й половине 1970-х гг. для улучшения снабжения Ярославля моло-
ком, мясом и овощами было принято решение о создании нового специали-
зированного хозяйства. Так в 1976 г. в Ярославском районе на базе колхоза 
«Красный Перекоп» и отделения «Новый быт» совхоза «Молот» был ор-
ганизован совхоз «Пахма» (по названию протекающей по территории хо-
зяйства реки). По итогам работы «Пахма» пять раз выходила победителем 
Всесоюзного социалистического соревнования, награждена почётными гра-
мотами. Центральная усадьба хозяйства — пос. Ивняки, образован в 1980 г. 
С 1990 г. — народное предприятие, с 1995 г. — агрофирма. ЗАО. Сегодня 
это одно из крупнейших сельскохозяйственных механизированных предпри-
ятий области, занимается овощеводством и молочным животноводством.

«Пахма» : в третье тысячелетие вступаем уверенно // Губернские вести. 
1996. 16 ноября.
Беляков Ю. На пути к холдингу // Ярославские страницы. 2007. 10 октября. С. 7.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АМО  — Автомобильное московское общество 
АН СССР  — Академия наук СССР
АО  — акционерное общество
АООТ  — акционерное общество открытого типа 
АХР  — Ассоциация художников революции
БСЭ  — «Большая советская энциклопедия»
ВВС   — Военно-воздушные силы
ВДНХ  — Выставка достижений народного хозяйства 
ВКП(б)  — Всесоюзная коммунистическая партия большевиков
ВЛКСМ  — Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи   
       (комсомол)
ВНИИМС  — Всесоюзный научно-исследовательский институт маслодельной
       и сыродельной промышленности
ВНИЛС  — Всесоюзная научно-исследовательская лаборатория по 
       сыроделию 
ВООПИиК  — Всероссийское общество охраны памятников истории и 
       культуры
ВРК  — военно-революционный комитет
ВСНХ   — Высший совет народного хозяйства 
ВТО  — здесь: Всероссийское театральное общество (ныне — СТД)
Вхутеин  — Высший  государственный  художественно-технический 

институт (Вхутеин в Ленинграде — 1925–1930 гг., до 1925 —
Вхутемас (Высшие государственные художественно-техничес-
кие мастерские); Вхутеин в Москве — 1927–1930 гг.)

Вхутемас  — Высшие государственные художественно-технические 
       мастерские
ВЦИК  — Всероссийский центральный исполнительный комитет
ВЦСПС  — Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
ГАРЗ  — Государственный авторемонтный завод 
ГАЯО  — Государственный архив Ярославской области 
ГИМ  — Государственный Исторический музей 
ГИПИ ЛКП  — Государственный научно-исследовательский и проектный институт

лакокрасочной промышленности (с 1991 г. Ярославский фи-
лиал ГИПИ ЛКП называется ЗАО «НПК ЯрЛИ»  — научно-
производственная компания «Ярославский лакокрасочный 
институт»)
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ГИТИС   — Государственный институт театрального искусства
ГКО  — Государственный комитет обороны
ГМИР   — Государственный  музей  истории религии
ГМПИ  — Государственный музыкальный педагогический институт 

им. Гнесиных
ГО СССР  — Географическое общество СССР
ГОЭЛРО  — Государственная комиссия по электрификации России
ГТРК  — Государственная телевизионная и радиовещательная компания
ГУЛАГ  — Главное управление лагерей
ГЭС  — гидроэлектростанция
ДК  — Дворец культуры
ЖЗЛ — «Жизнь замечательных людей»
ЗАО  — закрытое акционерное общество 
ИНИОН  — Институт научной информации по общественным наукам
КК  — клубный комплекс
КМЗ  — Костромской государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник
КПСС  — Коммунистическая партия Советского Союза
КПЦ  — конструкторско-производственный центр
ЛГУ  — Ленинградский государственный университет (ныне — Санкт-

Петербургский государственный университет)
МВТУ  — Московское высшее техническое училище 
МГБИ  — Московский государственный библиотечный институт
МГИК  — Московский государственный институт культуры 
МГУК  — Московский государственный университет культуры 
МГУКИ  — Московский государственный университет культуры и искусств 
МИИТ  — Московский институт инженеров транспорта
МРСК  — Межрегиональная распределительная сетевая компания
МТС  — машинно-тракторная станция
МУК   — муниципальное учреждение культуры
МХТ  — Московский Художественный театр
МХАТ  — Московский Художественный академический театр 
НИИМСК  — Научно-исследовательский институт мономеров для синтетического

каучука 
НКПС  — Народный комиссариат путей сообщения  
НПЗ  — нефтеперерабатывающий завод
НПО  — научно-производственное объединение 
ОАО  — открытое акционерное общество
ОГИЗ  — Объединение государственных книжно-журнальных издательств 
ОКБ  — опытно-конструкторское бюро
ОЛЕАЭ  — Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии
ООО  — общество с ограниченной ответственностью
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ПВО  — противовоздушная оборона
РАН  — Российская академия наук
РВС  — революционный военный совет
РГО  — Русское географическое общество
РККА   — Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РКП(б)  — Российская коммунистическая партия большевиков
РКСМ  — Российский коммунистический союз молодёжи
РНБ  — Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург
РНОИМК  — Ростовское научное общество изучения местного края  
РСДРП  — Российская социал-демократическая рабочая партия 
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
СНК  — Совет народных комиссаров (совнарком)
СССР  — Союз Советских Социалистических Республик
ССХ — Союз советских художников
СТО  — Совет труда и обороны
СТД РФ(ВТО) – Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всерос-

сийское театральное общество) 
СУ РСФСР  — Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского 

правительства РСФСР
СДЮШОР  — специализированная детско-юношеская школа олимпийского 

резерва 
ТГК  — Территориальная генерирующая компания 
ТОО  — товарищество с ограниченной ответственностью
ФБОН  — Фундаментальная библиотека по общественным наукам
ФГОУ ВПО  — федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
ФГОУ СПО  — федеральное государственное образовательное учреждение среднего

профессионального образования
ФГУП  — федеральное государственное унитарное предприятие
ЦБК  — Центральный библиотечный коллектор
ЦБС  — централизованная библиотечная система
ЦДХ  — Центральный дом художника 
ЦНИИС  — Центральный научно-исследовательский институт сыродельной

промышленности 
ЦНИИМС  — Центральный научно-исследовательский институт маслодельной

 и сыродельной промышленности 
ЦГРМ  — Центральные государственные реставрационные мастерские
ЦК  — Центральный комитет
ШКМ  — школа колхозной молодёжи 
ЯВЗРУ  — Ярославское высшее зенитное ракетное училище 
ЯГАЗ  — Ярославский государственный автомобильный завод 
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ЯГВ  — «Ярославские губернские ведомости»
ЯГИАХМЗ  — Ярославский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник
ЯГМА  — Ярославская государственная медицинская академия
ЯГМИ  — Ярославский государственный медицинский институт
ЯГПИ  — Ярославский государственный педагогический институт
ЯГСК  — Ярославский губернский статистический комитет
ЯГУАК  — Ярославская губернская учёная архивная комиссия
ЯЕВ  — «Ярославские епархиальные ведомости»
ЯЕИКО  — Ярославское естественно-историческое и краеведческое общество
ЯЕИО  — Ярославское естественно-историческое общество
ЯМЗ  — Ярославский моторный завод
ЯМИ  — Ярославский медицинский институт
ЯОЛЛС  — Ярославское общество любителей лыжного спорта 
ЯПРЗ  — Ярославский паровозоремонтный завод
ЯрГРЭС  — Ярославская государственная районная электростанция
ЯСНРПМ  — Ярославская специальная научно-реставрационная производст-

венная мастерская 
ЯХМ  — Ярославский художественный музей

* * * 

URL  — Universal Resource Locator, универсальный локатор ресурса, 
стандартизированный способ записи адреса ресурса в сети 
Интернет.
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Александровское, с., Рыбинский 
уезд   200

Алма-Ата, г.  См. Алматы
Алматы, г. (Казахстан)   111
Алтай 16 
Алтайский край  13  
Аляска  26 
Амурская обл. 120
Англия  120, 167
Арейское, с.  см. Емельяново 
Арефинский р-н  170
Архангельск, г.  129, 178
Архангельская губ.  39, 54, 239
Архангельское, с., Мышкинский 

уезд  238
Асташево, д., Рыбинский уезд  90
Астрахань, г.  205
Афон, п-ов (Греция)  19, 143
Ашкелон, г. (Израиль) 185
Бабурино, д., Даниловский уезд  229
Баку, г. (Азербайджан)  169
Балканы  19 
Барнаул, г., Алтайский край  115
Барселона, г. (Испания)  17 
Белогорск, г., Амурская обл.  120
Белоозеро, г.  215
Белоруссия  62, 232

Берлин, г. (Германия) 173, 174
Билибино, г., Чукотский автономный 

округ  77
Богородское, с.,  Мышкинский 

уезд  66
Боловино, д., Ростовский уезд (ныне  

Борисоглебский р-н)  149
Бологое, г., Калининская обл. 18, 73, 

141 
Большая Брембола, с., Переславский 

уезд  225
Большесельский р-н  9, 195, 208, 247
Большие Ветхи, д., Пошехонский 

уезд    13 
Большие Соли, посад, Костромская 

губ. (ныне  пос. Некрасовское, 
Ярославская обл.)  50, 64, 83, 
130, 143, 193, 205, 222, 225, 228 

Большое, с., Угличский уезд (ныне  
районный центр Большое Село)  
146

Большой Анюй, р.  77
Большой Двор, д., Рыбинский уезд  84 
Большое Мышкино, с. См. Мышкин
Большое Село, с. (районный центр)  

146, 208
Большой Холм, д., Вязниковский р-н, 

Владимирская обл.  79 
Борисоглеб, с., Мологский уезд  65
Борисоглебский, пос.  19, 184
Борисоглебский р-н   146, 149, 191, 

229
Борок, пос., Некоузский р-н  145, 147
Боронишино, с., Мологский уезд  207
Брейтово, с., Мологский уезд (ныне — 

районный центр)   206, 207

УКАЗАТЕЛЬ  ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  НАЗВАНИЙ
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Брейтовский р-н  76, 137, 170,199, 
206, 231

Брюссель, г. (Бельгия)  174 
Будапешт, г. (Венгрия)  241
Бугульма, г., Татарстан  64
Бугуруслан, г., Оренбургская обл. 103
Бурмакино, с., Ярославский уезд 

(ныне — Некрасовский р-н)  99
Быково, с., Мологский уезд (ныне — 

Некоузский р-н)  9, 216
Варегово, с., Большесельский район    

247  
Варшава, г. (Польша)  113, 147
Василёво, с., Угличский уезд 153
Вашка, с., Переславский уезд  227
Ваулово, с., Романово-Борисоглеб-

ский уезд (ныне — Тутаевский 
р-н) 113

Введенское, с., Ярославский уезд  46
Великий Устюг, г., Вологодская 

обл. 75
Великое, с., Ярославский уезд (ныне 

— Гаврилов-Ямский р-н)  37, 41, 
235, 249 

Вена, г. (Австрия)  17, 112, 241
Веретея, с., Мологский уезд (ныне — 

Некоузский р-н)  207
Верхне-Никульское, с., Мологский 

уезд (ныне — Некоузский р-н)  
67, 86

Верхнечусовские Городки, пос., Чу-
совский р-н, Пермский край  76  

Верхоянск, г., Республика Саха (Яку-
тия)  56

Весьегонск, г., Тверская обл.  65
Весьегонский уезд, Тверская губ. 27 
Вильно, г.  См. Вильнюс
Вильново, д., Даниловский уезд  22 
Вильнюс, г. (Литва)  239
Витебск, г. (Белоруссия)  85  
Владивосток, г.  5 
Владимир, г.  33, 45, 61, 118, 125, 

126, 240

Владимирская губ.  49, 127 
Владыченский р-н  170
Владычное, с., Пошехонский уезд  243
Волга, пос., Некоузский р-н  18  
Волга, р.  5, 14, 22, 31, 34, 65, 78, 82, 

93, 106, 122, 129, 145, 162, 178, 
193, 201, 214, 231, 239

Волгоград, г.  48
Волково, д., Рыбинский р-н  183
Волокуши, д., Ярославский уезд  226
Вологда, г.  125, 178
Вологодская губ.  45, 54
Вологодская обл.  45
Вологодское намест.  227
Волок, д., Мологский уезд, (ныне — 

Брейтовский р-н)  137
Воронежская губ.  45, 207
Воскресенское, с., Мологский уезд 

(ныне — Лацковский округ, Не-
коузский р-н)   230 

Воскресенское, с., Угличский уезд  
235

Восточная Азия  32 
Вощажниково, с., Ростовский уезд 

(ныне — Борисоглебский р-н)  
229 

Высоково, с., Арефинская волость, 
Рыбинский уезд  101

Вытегра, г., Вологодская обл.  111
Вязовка, с., Орловская губ.  68
Вятка, г. См. Киров 
Вятское, с., Даниловский уезд (ныне — 

Некрасовский р-н)  202
Гаврилов-Ям, г.  144, 248 
Гаврилов-Ямский р-н   35, 41, 73, 

115, 131, 248 
Галичье, с., Тульская губ.  39  
Георгиевское в Раменье, с., Рыбин-

ский уезд   183
Германия  18, 120, 203, 206
Глебово, с., Рыбинский уезд   229
Городец (на Волге), Нижегородская 

обл.  78
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Горький, г.  См. Нижний Новгород
Горюн, р.  232
Грешнево, с., Ярославский уезд (ныне 

— Некрасовский р-н)  198, 201
Грозный, г., Чечня  64
Гузнево, д., Пошехонский уезд 135
Давыдково, с., Ярославский уезд  37 
Давыдовское в Яловце, с. Пошехон-

ский уезд  55
Дальний Восток  32, 89
Данилов, г.  22, 172, 192, 241 
Данилова слобода  192
Даниловский уезд  46, 60, 106, 202, 

229
Даугавпилс, г. (Латвия) 184
Двинск, г.  См. Даугавписл
Дворянкино, с-цо, Любимский уезд  

120
Днепр, р.  129, 244
Дон, р.  129
Европа  129
Египет  18, 206 
Емельяново, с., Красноярский край  

230
Ермаково, с., Пошехонский уезд  31
Ермаковский р-н  170
Женева, г. (Швейцария)   39
Заладье, д., Мологский уезд   160
Заозерье, с., Угличский уезд   21, 27, 

150, 211
Звенигород, г., Московская обл.  123
Знаменское, с., Мышкинский уезд 

(ныне — Угличский р-н)  15, 16
Золотая Орда  78
Иваново, г.  36, 50, 110, 129, 241 
Иваново-Вознесенск, г.  См. Иваново
Иваново-Вознесенская губ.  45
Ивановская обл.  25, 48, 110
Ивановская промышленная обл.  48, 

170
Ивняки, пос., Ярославский р-н  250
Измайлово, д., Переславский уезд  47

Израиль 185
Иловна, с., Мологский уезд  65, 70
Ильинское, с., Угличский уезд  175
Ильинское, с., Ярославский уезд  

(ныне — Гаврилов-Ямский р-н)  
115

Ильинское (в Березниках), с., 
Романово-Борисоглебский уезд 
(ныне — Тутаевский р-н)  225

Индия  18 
Иркутск, г.  138
Испания  206
Италия  120, 206, 233
Кадка, р.  38, 218 
Кадка, волость  См. Кацкая волость 
Кадьяк, о. (Тихий океан)  26 
Казань, г., Татарстан   30, 39, 48, 239
Казахстан   56, 188
Калита, д., Рыбинский р-н  107
Калуга, г.  103, 104, 140
Кама, р.  239
Каменка, с., Мышкинский уезд  156
Каменники, пос., Рыбинский р-н  229
Камчатка, п-ов  45, 51
Камышин, г., Волгоградская обл.190
Канинский, п-ов  45
Кань-сюр-Мер, г. (Франция)  114
Карабиха, д., Ярославский р-н  198, 

201
Караганда, г., (Казахстан)  56
Караш, с., Ростовский уезд  229
Каргопольский р-н, Архангельская 

обл.  45
Карельский перешеек  184
Каунас, г. (Литва)  115
Кацкая волость  218
Кацкий стан  38, 218
Кашин, г., Тверская обл. 29 
Кашинский уезд, Тверская обл.  26 
Каюрово, д., Мышкинский уезд  16
Кексгольм, г. (Финляндия)  

См. Приозерск
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Керчь, г. (Украина)  89
Кечкемет, г. (Венгрия) 120
Киев, г. (Украина)  33, 67, 89, 113, 

122, 190, 214
Кинешма, г., Костромская обл.  118, 

222, 224
Киров, г.   21
Кировск, г., Мурманская обл.  244
Кировская обл.  57
Китай  51, 126
Кладово, д., Пошехонский уезд   199
Княгинино, д., Мологский уезд (ныне 

— Брейтовский р-н)  231
Ковенская губ. (ныне — территория 

Литвы и частично  Белоруссии)  
232

Козьмодемьянск, пос., Ярославский 
р-н   248

Козьмодемьянское, с., Пошехонский 
уезд   13 

Коломна, г., Московская обл. 140
Колыма  См. Колымский край
Колымский край  77
Кондаково, с., Ростовский, затем  

Угличский уезд (ныне —Борисо-
глебский р-н)  19, 149

Константиновский, пос., Тутаевский 
район  243

Константинополь, г.  См. Стамбул  
Кострома, г.   36, 61, 118, 120, 125, 

126, 143, 193, 224, 234, 240
Костромская губ.  20, 34, 39, 48, 50, 

54, 64,83, 90, 96, 118, 130, 143, 
193, 200, 201, 205, 240 

Костромская обл.  49
Котлас, г., Архангельская обл. 195
Которосль, р.  42, 111, 128, 140, 148, 

223, 246
Краснодар, г.  111, 167, 208
Красное, с., Обоянский уезд, Курская 

губ. (ныне — Белгородская обл.)  
74

Краснохолмский уезд, Тверская губ.  27 
Красноярск, г.  230
Красноярский край   51, 127
Кудиново, с., Калужская губ.  18, 19 
Куклино, д., Рыбинский уезд  156
Кулотино, д., Мологский уезд (ныне 

— Некоузский р-н)   69
Курба, с., Ярославский уезд 105, 216
Курбица, р.  216
Курбская волость  216
Курск, г.  165
Кусково, усадьба, Московская обл. 

142, 148
Латинская Америка  114
Левашово, с., Костромская губ. (ныне 

— Некрасовский р-н)  193, 249
Лейпциг, г. (Германия)  173
Ленинград, г.  27, 44, 45, 51, 77, 85, 

93, 128, 129, 131,67, 217, 244
Ленинградская обл.  45
Липица, р.  80
Литва  216, 232, 239
Лондон, г. (Великобритания)  169, 203
Лужский уезд, Петербургская губ.  68
Лучинское, с., Ярославский уезд   226
Лылово, д., Любимский уезд  136
Любим, г.  11, 23, 133, 228 
Любимский уезд  31, 51, 120, 130, 

136, 190, 211 
Малые Соли, с., Костромская губ. 

(ныне — Некрасовский р-н, 
Ярославская обл.)  96

Мартыново, д., Мышкинский р-н  218
Марьино, д., Мологский уезд (ныне 

— Некоузский р-н)  69
Масловский р-н  170
Мезенский край  45
Милан, г. (Италия)  120
Минск, г. (Белоруссия)  132, 200
Митино, д., Ярославский уезд  131
Михайловское, д., Мологский уезд 

(ныне — Брейтовский р-н)  231
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Могилёв, г. (Белоруссия)  51
Можайск, г., Московская обл. 123
Молога, г.  65, 69, 161
Молога, р.  231, 232
Молого-Шекснинское междуречье  

65, 70
Мологский р-н  170
Мологский уезд  9, 27, 30, 38, 51, 67, 

69, 86, 93, 137, 160, 170, 188, 
199, 206, 216, 230, 231, 244

Моржухино, с., Пошехонский уезд   
199

Мосейцево, с., Ростовский уезд  245
Москва, г.  5, 13, 14, 16, 17, 18, 19,  

26, 28, 33, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 
48, 50, 51, 52, 57, 60, 66, 67, 68, 
70, 75, 81, 83, 85, 88, 91, 92, 93, 
95, 96, 100, 105, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 120, 
122, 123, 127, 128, 134, 135, 138, 
140, 142, 146, 147, 149, 154, 156, 
162, 163, 167, 169, 178, 179, 185, 
186, 187, 190, 191, 192, 195, 199, 
200, 202, 206, 208, 209, 211, 212, 
219, 222, 224, 225, 226, 239, 240

Московская губ.  59, 173
Муровино, д., Романово-

Борисоглебский уезд  230
Мюнхен, г. (Германия)  135
Мышкин, г.  57, 88, 110, 221, 242, 

248 
Мышкинский р-н  38, 66, 218
Мышкинский уезд  10, 15, 16, 17, 18, 

27, 66, 69, 85, 95, 97, 156, 218, 
227, 238

Нагорье, с., Переславский уезд  230
Нарымский край  40
Нева, р.  232
Некоуз, с., Мологский уезд (ныне — 

Некоузский р-н)  93, 160, 207
Некоузский р-н  9, 18, 51, 67, 69, 85, 

86, 145, 147, 170, 216, 230, 244
Некрасовский р-н  28, 96, 99, 193, 

202, 249
Некрасовское, пос.  50, 64, 83, 130, 

143, 193, 205, 228
Нерехта, г., Костромская обл.  20, 34  
Неро, оз.  42, 94
Нерчинские рудники  230
Нестерово, д., Переславский уезд  40
Нижегородская губ.  128
Нижний Новгород, г.  39, 90, 92, 113, 

122, 125, 126, 239
Николаевское, с-цо, Романово-

Борисоглебский уезд (ныне — 
Большесельский р-н)   9 

Николо-Задубровская волость, Ры-
бинский уезд  236, 237

Николо-Корма, с., Рыбинский уезд  20 
Никольское, с., Угличский уезд  (ныне 

— Большесельский р-н)  195
Никольское в Слободищах, с., Углич-

ский уезд  228
Никольское, д., Шестихинский сель-

ский округ, Некоузский р-н   85  
Никульское, с., Переславский уезд  

233
Новгород, г.  45, 125 
Новинки, д., Рыбинский уезд   244
Новленское, с., Ярославский уезд  

159
Новое, с., Мологский уезд (ныне — 

Угличский р-н)  188
Ново-Никольское, с. Мышкинский 

уезд   См. Никольское, д., Шести-
хинский сельский округ, Некоуз-
ский р-н

Новосибирск, г.  167
Ноготино, д., Ярославский уезд  11 
Нофринское, д., Пошехонский уезд  

(ныне — Первомайский р-н) 
167
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Ныуни, д. (Эстония)  128
Обнора, р. 228
Одесса, г. (Украина)  203
Омск, г. 126
Османская империя  19 
Осурово, д., Переславский уезд 135
Охотское море  26 
Павликово, д., Ярославский уезд  

(ныне — Некрасовский р-н)  28 
Париж, г. (Франция)  17, 51, 83, 112, 

114, 173, 174
Пахма, р.  250
Пекин, г. (Китай)  126
Пеленга, р.  192
Пенза, г.  116, 243
Первомайский р-н  130, 164, 167, 

190, 211, 238
Переборы, д., Рыбинский р-н  65
Переславль, г.  См. Переславль-

Залесский 
Переславль-Залесский, г.  7, 33, 72, 

77, 89, 99, 120, 123, 127, 135, 
144, 168, 185, 192, 224, 240

Переславский р-н   40, 250
Переславский уезд  40, 47, 48, 225, 

227, 230, 233 
Петербург, г.   См. Санкт-Петербург
Петровск, г., Ростовский уезд 12, 112
Петровское на Ухре, с., Романово-

Борисоглебский уезд  112
Петроград, г. См. Санкт-Петербург 
Петропавловск, г. (Казахстан)  56
Плещеево, с., Ярославский уезд  

(ныне — Гаврилов-Ямский р-н)  
35

Плоски, с., Мышкинский уезд (ныне 
— Угличский р-н)   97

Подмосковье  28 
Полтавская губ.  98
Польша  232
Поповское-Каменник, с., Рыбинский 

уезд  См. Каменники

Поречье-Рыбное, с., Ростовский уезд 
(ныне — пос.)  63 

Поройки, д., Мологский уезд  (ныне 
— Некоузский район)  51

Потапово, с., Мышкинский уезд  17 
Потапово, имение, Даниловский уезд  

107 
Пошехоно-Володарский р-н  170
Пошехоно-Володарский уезд  27, 170
Пошехонский р-н  16, 31, 135, 153, 

243 
Пошехонский уезд  13, 32, 55, 69, 

167, 170, 172, 199, 238, 243 
Пошехонье, г.   16, 21, 55, 56, 136, 

153, 167, 222, 248
Пошехонье-Володарск  См. Пошехо-

нье
Пречистое, с., Любимский уезд  (ныне 

— центр Первомайского р-на)  
130, 190, 195, 211

Прибалтика  18 
Прозорово, с., Мологский уезд (ныне 
— Брейтовский р-н)  199
Проня, р.  149
Протасьево, с., Ростовский уезд (ныне 
— Борисоглебский р-н)  146
Псков, г.  51, 85, 138
Путятино, с., Сапожковский уезд, 

Рязанская губ.  185
Радищево, с., Угличский р-н  см. Ни-

кольское в Слободищах
Рига, г. (Латвия)  56, 152
Рим, г. (Италия)  83, 206, 233
Родники, с., Любимский уезд  51
Романов, г. См. Тутаев
Романов-Борисоглебск, г.  см. Тутаев
Романово-Борисоглебский уезд  9, 30, 

112, 113, 225, 230, 243
Российская империя  158
Российская Федерация  49
Россия  4, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 

20, 24, 31, 32, 37, 39, 49, 54, 56, 
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60, 64, 66, 67, 70, 73, 82, 83, 99, 
103, 106, 107, 109, 110, 115, 118, 
119, 120, 126, 127, 134, 139, 142, 
143, 154, 155, 158, 161, 163, 167, 
168, 174, 182, 184, 188, 191, 194, 
197, 198, 217, 219, 226, 232, 239, 
241, 242, 245, 246, 250

Ростов, г.  7, 12, 19, 23, 42, 43, 44, 
45, 50, 62, 66, 68, 77, 80, 108, 
112, 125, 131. 144, 146, 155, 171,  
179, 180, 182, 184, 187, 195, 211, 
212,  214, 217, 219, 220, 221, 
222, 224, 226, 227, 233, 236 

Ростов Великий, г.  См. Ростов
Ростов Ярославский, г. см. Ростов 
Ростов-на-Дону, г.  46
Ростовский уезд  9, 12, 43, 63, 112, 

149, 179, 229, 240, 245 
Ростовский р-н 115, 245
Русский Акташ, пос., Альметьевский 

р-н, Татарстан  171
Русский Север  91
Рыбинск, г.  5, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 

28, 29, 30, 39, 49, 48, 49, 50, 54, 
60, 73, 82, 86, 101, 102, 104, 106, 
107, 113, 114, 117, 119, 120, 121, 
128, 141, 152, 157, 161, 165, 180, 
185, 186, 191, 193, 195, 197, 200, 
203, 204, 208, 209, 236, 237, 239

Рыбинская губ.  27, 169, 170
Рыбинский округ, Ивановская про-

мышленная обл.  170
Рыбинский р-н  46, 107, 170, 183, 229 
Рыбинский уезд  20, 27, 84, 90, 100, 

101, 140, 156, 170, 183, 205, 229, 
236, 237, 244

Рыбинское водохранилище  65, 145, 
157, 160, 161, 232

Рязань, г.  64
Самара, г.  82
Самарканд, г. (Узбекистан) 184
Самарская губ. 103

Санкт-Петербург, г.  8, 9, 14, 15,18, 
19, 21, 22, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 
40, 43, 44, 51, 52, 54, 57, 60, 61, 
62, 63, 66, 67, 81, 90, 100, 101, 
106, 113, 130, 136, 141, 147, 150, 
156, 158, 173, 174, 179, 187, 189, 
201, 203, 205, 231, 233, 239, 245

Саратов, г.  49, 43, 129, 188, 240 
Сахалин, о. (Охотское, Японское 

моря)  45
Севастополь, г. (Украина)  5 
Северная Америка  26 
Северный Кавказ  169
Селифонтово, д., Ярославский р-н  

110
Семёновское, с., Мологский уезд  

(ныне — Брейтовский р-н)  231
Семёновское, с., Пошехонский уезд  

(ныне — Первомайский р-н)  238
Сенькино, д., Угличский уезд  211
Середнево, д., Рыбинский уезд  183
Сибирь  35, 56, 89, 106 
Симаново, с., Угловский р-н, Алтай-

ский край  13  
Симбирская губ.  36
Синьки, с., Подольская губ. (Украина)   

201
Сирия  206
Сить, р.  33
Смоленск, г.  85, 191
Смоленское, с., Переславский уезд, 

Владимирская губ.  40
Солигалич, г., Костромская губ.  90  
Солоница, р. 193
Соминка, р.  232
Софроново, д., Тверская губ.  26 
Сочи, г.  120
Спасское (Спас-Угол), с., Калязин-

ский уезд, Тверская губ.  21 
Спасское на Корожечне, с., Мыш-

кинский уезд (ныне — Угличский 
р-н)  227



267

СССР 6, 45, 73, 77, 91, 96, 99 111, 
167, 176

Ставрополь, г. 115
Сталинград, г.  См. Волгоград
Староклёновское, с., Первомайский  

р-н, Тамбовская обл.  164
Суздаль, г., Владимирская обл.  214, 

224
Сулость, с., Ростовский уезд  229
Сутка, р.  221
Сясь, р.  232
Ташкент, г. (Узбекистан)   89
Тверская губ.  21, 26, 27, 29, 61, 149, 

234
Тверь, г.  61, 85, 125, 126 
Тихвинка, р.  232
Торжок, г., Тверская обл. 172
Тула, г.  8 
Туношна, с., Ярославский уезд  228
Туркестан  89
Тутаев, г.  46, 144, 224
Тутаевский р-н  208, 225, 243
Углич, г.  7, 12, 20, 26, 27, 48, 54, 80, 

81, 88, 89, 115, 121, 123, 137, 
140, 142, 171, 179, 184, 186, 189, 
196, 215, 217

Угличский р-н  15, 27, 97, 227, 228
Угличский уезд  21, 27, 140, 146, 149, 

150, 153, 175, 195, 208, 211, 228, 
235

Угодичи, с., Ростовский уезд  43  
Улейма, р.  217
Улейма, с., Угличский р-н  217
Уналашка, о. (Охотское море)  26 
Урал  106
Урал, р.  140
Усолье, с., Иркутская губ.  169
Устье, р. 19, 42 
Уфа, г., Башкортостан  57
Уча, р.  228
Учма, р. 123

Феодорицкое, с.,  Рыбинский уезд  
205

Филадельфия, г. (США)  17, 112 
Филимоново, д., Брейтовская волость, 

Мологский уезд  38 
Финляндия  6, 176 
Франция  114, 120, 203, 206
Хабаровск, г.  120
Халки, о. (Мраморное море)  19 
Халхин-Гол, р.  137
Харбин, г. (Китай)  51, 57
Харьков, г. (Украина)  57
Херсон, г. (Украина)  100
Хибиногорск, г., Мурманская обл.  см. 

Кировск 
Химки, г., Московская обл.  202
Хмельники, д., Борисоглебский р-н  

191
Чагодоща, р.  232
Череповец, г., Вологодская обл.  57
Черкассы, г. (Украина)  64
Чернигов, г. (Украина)  48
Черниговская губ. (Украина)  173
Черского, хреб.  77
Чехословакия  108
Чикаго, г. (США)  17 
Читинская обл.  110
Чудское, оз. — 78
Шалахово, д., Ярославский уезд  68
Шанхай, г. (Китай)  32 
Швейцария  8 
Шексна, р.  56, 65, 214
Шишкино, д. Даниловский уезд   60 
Шлиссельбург, г., Ленинградская обл.   

230
Штутгарт, г. (Германия)  174
Шуя, г., Ивановская обл. 110, 234 
Эльба, р. 162
Ювяскюля, г. (Финляндия) 176 
Юрьевец, г., Костромская губ. (ныне 

— Ивановская обл.)  200
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Юрьевское, с., Кацкий стан (ныне — 
Мышкинский р-н)  38 

Яик, р.  См. Урал, р.
Якутия 41, 45  
Якушово, Пошехонский р-н  16 
Ялта, г. (Украина)  74, 103, 200
Япония  51
Яренск, г., Вологодское наместниче-

ство  227
Ярославль, г. 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 

15, 16, 19, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 
47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 58, 
61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 
84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 
107, 109, 110, 111, 113, 116, 
118, 119, 120, 122, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 132, 136, 138, 139, 
140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 
149, 150, 157, 160, 161, 162, 163, 
165, 166, 169, 170, 173, 174, 176, 
178, 179, 180, 182, 184, 185, 186, 

188, 191, 193, 198, 199, 200, 201, 
202, 203, 204, 205, 208, 209, 210, 
214, 216, 219, 222, 223, 224, 225, 
226, 227, 230, 232, 233, 234, 237, 
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 
246, 247, 249, 250

Ярославская губ.  9, 12, 20, 21, 27, 
30, 38, 39, 43, 45, 48, 51, 52, 53, 
54, 61, 72, 81, 86, 90, 91, 97, 98, 
100, 105, 109, 120, 144, 147, 150, 
158, 159, 161, 170, 174, 179, 187, 
188, 189, 200, 201, 216, 218, 233, 
234, 239, 242

Ярославская обл.  7, 12, 37, 46, 48, 
49, 50, 64, 70, 83, 91, 96, 110, 
124, 162, 164, 165, 170, 191, 193, 
205, 208,  218, 246

Ярославский р-н  7, 46, 110, 216, 248, 
250

Ярославский уезд  11, 28, 35, 37, 41, 
46, 58, 66, 72, 99, 105, 115, 131, 
149, 159, 201, 221, 226, 228, 235

Ярославское наместничество  4, 218 
Яссы, г. (Румыния)  34
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Авраамий (Палицын А.И.) 146   
Айтматов Ч. Т.  138 
Аксаков С. Т.  232
Александр I  124 
Александр II   158, 161 
Александр Ярославич Невский, вели-

кий князь владимирский  33, 77, 
78, 86, 192

Александровский В.  203
Алексей Михайлович (Романов), рус-

ский царь  128, 141, 192
Алексий, митрополит московский и 

всея Руси   215
Алякринский С. П.  235
Андрей Александрович, великий князь 

владимирский  192
Андрей Васильевич Большой, князь 

угличский  123,  218
Андрей Малой   220
Андронов Н. К.  177
Андропов Ю. В.  14 
Анисимов П.  242
Аннамамедов М. А.  155
Антония (Костомарова А. И.), игуме-

нья  177
Антонов Ф. В.  189
Антонян Л. Г.  66
Антонян М. М.  126 
Аранович Ю. М.  156
Арсений (Верещагин В. И.), архиепи-

скоп ростовский и ярославский   
4, 29, 81 

Арсений (Мацеевич А. И.), митро-
полит ростовский и ярославский   
132, 214 

Арсеньева Е. А.  33

Артынов А. Я.  43 
Архипов К. С.  126, 127 
Астафьев П. Е.  207
Афанасьев Н. И.  159
Ахмат, хан  123 
Ачкасов С. В.  164. 165
Баженов М. В. 143
Базурин Г. Ф.  28 
Балов А. В.  55, 56
Барановский П. Д.  6
Барсов А. К.  87
Барщевский И. Ф.  61, 68
Батый, хан  78
Безобразов А. М. 124 
Бекетов И. И.  60 
Беленький Б. В. 108 
Берендтс Э. Н.  125, 160 
Берке, хан  78
Билибин Ю. А.  77
Блюхер В. К.  183
Бобринский А. А. 125
Богданович А. Е.  200
Богданович М. А.  200
Богомолов Б. Д.  52
Болотникова Е.  180
Бондаренко В. А.  224
Борис Васильевич, князь волоцкий  

123 
Борисов Г.  164
Боровиковский В. Л.  134 
Боровский Ю. П.  100
Бочкарёв В. Н.  199
Бруни Ф. А.  233
Брюллов П. А.  134 
Брюсов В. Я.  43
Брюсова В. Г.  223

УКАЗАТЕЛЬ  ИМЁН
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Булатов А. М.  108 
Булатовский В. С.  См. Нельский 

(Булатовский) В. С.
Бутлеров А. М.  202
Бучкин М. Д.  196 
Бучкин П. Д.  26 
Бычков А. Ф.  100
Бычков Ф. А.  100
Вагнер Р.  51
Вайнов А. Р.  49
Ваксель Л. Н.  232
Варенцова О. А.  118 
Варлаам (Ясинский), архимандрит   

209
Варлаам, преподобный  217
Василий II Васильевич Тёмный, вели-

кий князь московский  123, 218
Василий III Иванович, великий князь 

московский  219
Василий IV Иванович Шуйский, рус-

ский царь  81, 88, 140  
Василий Всеволодович, князь ярос-

лавский  122, 141
Василий Константинович, князь ро-

стовский  23, 80
Васильев Ф. А.   134 
Васильевский В.  4
Василько  Ростовский  См. Василий 

Константинович, князь ростов-
ский  

Вахромеев И. А.  125, 133, 180, 187
Вашков С. И.  226
Верин В. А.  159
Верхотуров  Н.  157
Весели Ф. И.  240
Вихорев А. В.  197
Владимиров И.  223
Владыкин М. А. 154
Власов С. П.  136 
Волков Гавриил  14 
Волков Григорий   14
Волков Н. М.  22

Волков Ф. Г.  14, 39, 44, 77, 95, 181
Воронин С. С.  175
Воротилов С. А.  193
Воскобойникова С. М.  91
Воскресенский А.  238
Всеволод Юрьевич Большое Гнездо, 

великий князь владимирский  33, 
80 

Всеволод Константинович, князь 
ярославский  80

Всеволодов С. В.  86
Вязьмин М. Н.  106 
Габель С. И.  50
Гагарин Н. С.  35 
Гарсия Лорка Ф.  138 
Гаюк, хан  33 
Ге Н. Н.  63
Гендлин Н. А.  180
Георгий Васильевич, князь угличский   

217
Глиэр Р. М.  155
Гнедовский Б. В.  6
Говорков К. А.  87
Гоголь Н. В.  74, 100
Голицын М. Н.  198
Головко Ф. Ф.  212
Голосов А. А.  241, 242
Голосов П. П.  93
Горин  И. Д.  222
Горин С. И.  222
Горошков Е. С.   94
Горошковы  226
Горчаков Н. К.  85
Горяинов В. Н.  109 
Горячев С. П.  64
Готовцев В. В.  99, 139 
Грабарь И. Э  6
Градусов Н. М.  154
Граников Д. А.  115 
Грачёв А. Г.  63
Грачёв Е. А.  63
Грелихес Г. М.  84
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Гречухин В. А.  138 
Грибоедов А. С.  92, 138
Григорий, епископ ростовский  23 
Григорьев Б. Д.  114 
Григорьев Д.  84 
Григорьев Д. В.  114 
Гроновский А. А.  221
Грязнов К. В.  10
Губар П. В.  22 
Гурлянд И. Я.  125 
Гусаков В. И.  13 
Давид Фёдорович, князь ярославский   

219
Даниил Александрович, князь москов-

ский  192
Данилов В. В.  85
Данилов И.  104
Демидов П. Г.  235
Деревянский В. К.  6
Державин А. М.  195
Дерунов К. Н.  90
Дерунов О. Я.  238
Дерунов С. Я.   13, 56, 238
Дерунова А. О.  238
Дикарев И. А.  36
Димитрий Ростовский, митрополит  

69, 94, 101, 132, 182, 183. 195, 
209, 210, 214

Димитрий, царевич  80, 81, 88, 89
Дионисий  123 
Дитмар А. Б.  91, 96
Дитмар Б. П.  91
Дмитриев С. В.  142  
Дмитриев С. С.  142
Дмитревский И. А.  14, 44, 181
Дмитриев (Башка) С.  222, 223
Дмитрий Жилка, князь угличский  38 
Дмитрий Александрович, великий 

князь владимирский  192
Добровольская Э. Д.  6
Доброхотов А. Н. 53
Добрынин В. А.  24 

Докторов Н. И.  6
Докучиевский К. А.  183
Досифей, епископ ростовский и ярос-

лавский  105 
Достоевский А. М.  11, 139
Дружинин Н. П.  160
Дунаев И. Н.  32
Дунаевский И. О.  155
Дьяконов И. А. см. Дмитревский И. А. 
Дьяконов И. Е.  87
Дэви Г.  136  
Дюбюк Е. Ф.  239
Егоров А.  67
Екатерина II   4, 5, 74, 193, 221
Елизаровы  221
Елизавета Петровна, российская 

императрица  14, 44
Ермолинская Е. Ф.  9
Ефремов Е. Г.  216
Ефремов Ю. А.  111 
Ефрем, архимандрит  32
Жаренов М. А.  178
Жеребин Д. С.  47
Жемчугова-Шереметева П. И.  147 
Живущев Н. Д.  122
Жилов А. В.  200
Жилов В. А.  200
Жилова М. А.  200
Жилярди Д. И.  157
Завязошников С. С.  87
Заржицкий Г. Г.  49
Заруцкий И. М.  140 
Зимин Н. П.  30 
Зиновьев А. З.  33, 53
Зубова Н. С.  56
Иаков Ростовский  94, 131, 132
Иван Васильевич, князь ярославский   

216
Иван Данилович (Калита), князь мо-

сковский   192
Иван Дмитриевич, князь переяслав-

ский  192
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Иван III Васильевич, великий князь 
московский  123 

Иван IV Васильевич Грозный, русский 
царь  80, 88, 216, 219, 220

Иванов А.  206
Иванов А. И.  117 
Иванов А. М.  135 
Иванов А. Н.  91 
Иванов А. Ф.  31
Иванов Д. А.  44, 155
Иванов Д. Д.  155
Иванов С.  225
Иванов-Классик А. Ф.  31 
Иванчин-Писарев А. И.  106 
Игнатий (Брянчанинов Д. А.), епископ   

60, 61 
Игнатий (Малышев И. В.), архиман-

дрит  60
Игнатьев Ф.  105, 132  
Израилев А. А. 112
Иконников В. Ф.  237
Иконников И.  14 
Иконников И. Я.  102, 237
Иконников Н. И.  102, 237
Иконников П. И.  237
Иконников Ф. Я.  237
Иловайский Д. И.  125 
Ильинский Я.  56
Иннокентий, архимандрит  94
Иоасаф (Болотов И. И.), епископ  26
Иоасаф, митрополит ростовский  101
Иов, патриарх  214   
Иоиль (Быковский И.), архимандрит   

62
Иона (Сысоевич), митрополит ростов-

ский  132, 217, 222, 223 
Ионафан (Руднев И. Н.), архиепископ 

ярославский и ростовский  32, 68, 
69, 113, 174, 214

Иринарх Ростовский (Борисоглеб-
ский)   19 

Исаев А. А.  173

Истомин А. М.  137
Кабалевский Д. Б.  155
Кабанов К. М.  197
Кадак А. М.  128
Кайдалов Н. А.  50
Кайданов В. И.  211
Кайданов И. К.  212
Калашников В. И.  197
Караваева Е. М.  7, 219 
Кардовский Д. Н.  135  
Карих А. А.  120
Карякин В. А.  30 
Касторский В. И.  50, 51
Кашин К. И.  41
Кекин А. Л.  42, 191 
Кинешемцев Г.  См. Никитин (Кине-

шемцев) Г.
Кирилл (Наконечный М. В.), архиепи-

скоп ярославский и ростовский  76
Киров С. М.  52
Кирсанов Н. И.  79
Клауберг И. С.  172
Клейнмихель П. А.  82
Клещенко А. Д.  51
Климов В. Я.  24
Клочков В. И.  22
Князев И. И.  6
Ковалёв В. Д.  110 
Коган Л. Б.  155
Козлов Н. А.  171
Кокорев В. А.  239
Кокуев Р. И.  55
Колесов П. А.  24 
Колодкин С. П.  94
Колычев Ф. С.  215
Коноплин А. В.  127 
Константин Всеволодович, великий 

князь владимирский  23, 80, 227
Константин Всеволодович, князь 

ярославский  122, 141
Константин Фёдорович, князь ярос-

лавский  219
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Коренев Д. М.  65, 74
Корнев И. В.  211
Коровин К. А.  134 
Королёв В. Л.  103
Корсаков Д. А.  125 
Кортович В. В.  184
Костоловский И. В.  19, 20 
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