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Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова 

Централизованной библиотечной системы города Ярославля 

 

Ярославский календарь памятных дат на 2012 год 

 

1152   860 лет назад произошло нападение волжских болгар на Ярославль. Так, в 1152 году 

волжские булгары решили нанести удар по своему самому мощному сопернику - Залесской Руси. 

Их войска тайно подошли к Ярославлю, но взять город с налета не сумели и приступили к осаде. 

Летопись повествует: «В лето 6660 (1152) приидоша Болгаре по Волге к Ярославлю без вести и 

оступиша градок в лодиях, бе бо мал градок, и изнемогаху людие в граде гладом и жажею, и не бе 

лзе (невозможно было) никому же изити из града и дати вести Ростовцам». Положение спас 

подвиг юного ярославца. Он ночью выбрался из города, переплыл через реку, добрался до Ростова 

и «сказал им: болгары пришедша». Княжеская дружина быстро оказала помощь и разгромила 

неприятеля. Так Ярославль спас столицу княжества. 

 

История Ярославского края с древнейших времен до конца 20-х гг. XX века / под ред. д-ра ист. 

наук, проф. А.М. Селиванова, Ярославль, 2000. 

                                                                 http://www.yaroslavskiy-kray.com 

 

1262   750 лет со дня вторичного восстания жителей Ярославля против татаро-монгольского ига. 

События этих лет отразились в повести Виктора Московкина "Тугова гора". 

 

История Ярославского края с древнейших времен до конца 20-х гг. XX века / под ред. д-ра ист. 

наук, проф. А.М. Селиванова, Ярославль, 2000. 

Московкин В. Тугова гора. Историческая повесть. Ярославль: Александр Рутман: АР, 2006. 

Отечество. 2007. N 10. С. 3-5. 

 

 

1322   690 лет назад произошло нашествие татарского хана Ахмыла на Ярославль. 

Ярославский край. Сборник документов по истории края (XI-1917). Ярославль: Верхне-Волжское 

книжное издательство, 1972. 

 

1427   585 лет назад родился преподобный Кассиан Учемский (1427-1504), основатель монастыря 

в селе Учма Мышкинского района. Биография Кассиана Учемского мало изучена. Св. Кассиан, в 

мире Константин, был родом грек, потомок князей Макнукских. Считают, что он родился в 

Крыму, в 50 вер. от Симферополя, в городе Мангуп. Константин получил значительное по тому 

времени образование. Находился в Константинополе при дворе басилевса Константина XI 

Палеолога. После взятия Константинополя турками бежал в Грецию – в Морею. Жил в столице 

Мореи – Мистре, после завоевания которой турками, оказался в Италии, в Корфу. Оттуда в 

составе свиты Софьи – Зои Палеолог князь Константин в 1472/73 годах попадает в Россию. Не 

восприняв светскую жизнь русского двора, он занял скромный пост боярина при ростовском 

архиепископе Иосафе. Когда Иосаф удалился на покой в Ферапонтов Белозерский монастырь, 

вместе с ним последовал туда и Константин. В Ферапонтовом монастыре принял иночество с 

именем «Кассиан». Спустя несколько времени, он оставил Ферапонтову обитель, удалился на реку 

Учму и основал там свою обитель. Слава о нем скоро распространилась по окружающим 

местностям. Кассиан всех принимал, научая их пользе душевной и наставляя на путь спасения. 

Скончался он мирно в 1504 г. 2 окт. (по др. сведениям – 4 окт.). Кассиан Учемский погребен был 

при монастыре, где спустя 125 лет в правление царя Михаила Федоровича и с согласия патриарха 

Московского Филарета свидетельствовались его мощи и чудеса. Учемская пустынь за время 

своего существования переживала и взлет и падение. В советское время постройки монастыря 

использовались под хозяйственные нужды, создание Рыбинского и Угличского гидроузлов 

способствовало затоплению данной территории. По инициативе местного краеведа В.Г. Смирнова 

на месте бывшего Кассианово-Учемского монастыря был поставлен памятный крест и возведена 

часовня. 



 

Святые места города Мышкина и его края: сборник: доклады, сообщения, документы. М, 2000., 

С. 24-36. 

Третьякова Т. Под руцей Господней. Ярославль: Александр Рутман: АР, 2004. 88с. (Серия «Земля 

Ярославская»)  

 

1572   440 лет духовной грамоте царя Ивана IV о передаче Ярославля сыну Федору Ивановичу 

(1557-1598), последнему русскому царю из династии Рюриковичей.  

 

История Ярославского края с древнейших времен до конца 20-х гг. XX века / под ред. д-ра ист. 

наук, проф. А.М. Селиванова, Ярославль, 2000. 

http://economic.ispu.ru 

http://yaroslavl.rfn.ru 

 

http://economic.ispu.ru/
http://yaroslavl.rfn.ru/


 

1642   370 лет назад родился художник, иконописец-знаменщик Дмитрий Григорьевич 

Плеханова (1642 – между 1698 и 1710), автор стенописей церквей Ярославля. В заброшенной 

Спасской церкви села Заболотье, под Тутаевом, найдены росписи 17 века, за которыми, по 

мнению специалистов, стоят мастера (Нелюбин В., Шилов В. С., Плеханов Д. Г., Сорокин В.) 

создававшие Архангельский собор Московского Кремля. 

 

Суслов А.И., Чураков С.С. Ярославль. М., 1960. 

 Российская газета. 2005. 6 мая. N 95. С. 6. 

 

1642   370 лет назад родился иконописец Семен Спиридонов Холмогорец (1642-1694/95). Семен 

Спиридонов Холмогорец - известный иконописец XVII века, уроженец северного города 

Холмогор, старший представитель династии иконописцев, к которой принадлежали его братья и 

сын. Работал как иконник, мастер стенного письма и миниатюрист по заказам светских и 

духовных властей на Севере, в Москве и Ярославле. 

Суслов А.И., Чураков С.С. Ярославль. М., 1960 

                                                                           http://www.nearyou.ru 

 

1647   365 лет с начала строительства (1647-1650) церкви Ильи Пророка на Советской площади. 

Стараниями купеческой жены Улиты Макаровны Скрипиной расписан храм Ильи Пророка в 

Ярославле, отлиты колокола. После реставрации стены храма Илии Пророка на Советской 

площади приобрели розоватый оттенок. Архитектор Светлана Николаевна Столярова установила, 

что это его первоначальный цвет. Теплый розовый оттенок был присущ всей архитектуре 17 века, 

вследствие использования при покраске зданий цемлянки - известкового раствора с добавлением 

измельченного кирпича. 

 

Суслов А.И., Чураков С.С. Ярославль. М., 1960 

Церковь Ильи Пророка в Ярославле. Кн. 1 и 2. Ярославль: Изд-во Александра Рутмана, 2002. 

Городские новости. 2009.6 мая. N 33. С. 12. 

Северный край. 2010. 4 марта. N 36. С. 3. 

 

1652  355 лет назад родился ярославский иконописец-знаменщик Иларион Севастьянов Башка 

(1652-до 1717), сын выдающегося знаменщика Севастьяна Дмитриева Башки, отец иконописца и 

земского подьячего Ивана Лаврентьева. Родился и жил в Сретенской сотне в приходе церкви 

Воскресения. В 1680е
 
гг. Лаврентий Севастьянов написал две местные иконы для Ярославской 

Федоровской церкви: “Троицу” и “Николу с чудесами”. Об этом сообщает “Повесть о построении 

Николо-Пенской и Федоровской церквей”: “Образ пресвятыя Троицы писал ярославец посадской 

человек Иларион, Севастианов сын, прозванием Башка, который ныне стоит на шуей стране 

царских врат; украшение же бысть на нем соделано, венцы и цаты, от прихожанина Мокия 

Самойлова, сына Галичанинова. Икона святаго Николая Чудотворца написана бысть от тогожде 

помяненнаго Иларона Башки, украшение же, венец и цата от Димитрия Еремина” (Брюсова 

1984:324).В 1693
 
г. Л.

 
Севастьянов возглавил ярославскую артель в церкви Спаса на Городу. В 

летописи на стене церкви указана дата: “7101
 
(1693) месяца июня во 12

 
день”. На южной стене 

надпись в круге: “Трудившиися сию ц(е)рк(о)вь с(вя)тую изографы ярославские Лаврентий 

(Севастья)нов. Федор Федоров, Иван Дмитриев, Михайло Андроников, Стефан… ди… ванов… 

Иван Сергиев. Ияков Васильев. Тихон Прохоров. Никифор Дмитриев. Леонтий Федоров. Василей 

Федоров. Федор Лазорев. Симеон Андрианов. Ияков Феоктистов. Иван Дмитриев. Тихон… 

Сергий Доментианов. Кондратей… (Иванов?). (Иоанн или Дмитрий?) Семенов. Козма Никитин. 

Семен Иванов”. (Б.
 
В.). 

 

Суслов А.И., Чураков С.С. Ярославль. М., 1960 

Успенский 1910:233. (Савостьянов Лаврентий); Успенский 1913–1916. Т.
 
1:203;  

Брюсова 1982:255; Брюсова 1984:319, 324; 1000-летие русской художественной культуры. М., 

1988. Кат.
 
16. 

 

http://www.nearyou.ru/


1657   355 лет с начала сооружения (1657-1682) церкви Михаила Архангела. К 10-летию ввода 

федеральных войск в Чеченскую республику в ярославском храме Михаила Архангела открыта 

мемориальная доска, а в Данилове построена часовня в память о погибших воинах-ярославцах. 

 

Суслов А.И., Чураков С.С. Ярославль. М., 1960. 

Монастыри и храмы земли Ярославской: Краткая иллюстрированная энциклопедия: В 3-х т. / 

Авт.-сост.: М. Шиманская, С. Метелица; Ред. Л. Шаматонова. Рыбинск: Рыбинский Дом 

печати, 2000. Т. 3. С. 119-120. 

Юность. 2004. 15 декабря. N 51. С. 4. 

 



 

1657  355 лет назад завершено строительство каменной церкви Петра Митрополита. 

 

Монастыри и храмы земли Ярославской: Краткая иллюстрированная энциклопедия: В 3-х т. / 

Авт.-сост.: М. Шиманская, С. Метелица; Ред. Л. Шаматонова. - Рыбинск: Рыбинский Дом 

печати, 2000. Т. 3. С.112. 

Юность. 2004. 15 декабря. N 51. С. 4. 

                       

 

1672   340 лет назад завершено строительство церкви Всемилостивого Спаса на Городу, одной из 

самых красивых церквей Волжской набережной. Церковь Спаса-на-Городу богата старинными 

склепами. По рассказу настоятеля храма, отца Сергия, первые захоронения датируются 13 веком. 

В 2003 году была обнаружена древнейшая надгробная плита с четкой надписью: "Лета 1596 

преставился раб Божий Феодор Андреев, сын Дуропинец". А искусствоведу Татьяне Львовне 

Васильевой удалось расшифровать Славянскую скоропись на фресках церкви Спаса на Городу и 

установить имя ярославского посадкого человека Ивана Ивановича Кемского, на чьи средства был 

расписан храма. 

 

Монастыри и храмы земли Ярославской: Краткая иллюстрированная энциклопедия: В 3-х т. / 

Авт.-сост.: М. Шиманская, С. Метелица; Ред. Л. Шаматонова. Рыбинск: Рыбинский Дом 

печати, 2000. Т. 3. С. 24-25. 

Родной город. 2008. 22 октября. N 7. С. 13. 

Северный край. 2009. 21 октября. N 195. С. 3. 

 

1672   340 лет окончания строительства церкви Николы Мокрого (1665-1672). Церковь Николы 

Мокрого (1665-1672) - это четырехстолпный пятиглавый храм без подклета с двумя шатровыми 

приделами, с одноэтажной закрытой галереей и шатровой колокольней на северо-западном углу 

паперти. По своей композиции церковь напоминает храм Иоанна Златоуста, но выполнена не с 

таким художественным мастерством (более дробный силуэт, сухость в прорисовке деталей). 

Колокольня построена по образцу колокольни церкви Ильи Пророка. Богатое декоративное 

убранство, изразцовое обрамление окон, изразцовая отделка западного притвора появились на 

храме в 90-е годы 17 века. Интерьеры храма расписаны в 1673 году. 

 

Монастыри и храмы земли Ярославской: Краткая иллюстрированная энциклопедия: В 3-х т. / 

Авт.-сост.: М. Шиманская, С. Метелица; Ред. Л. Шаматонова. Рыбинск: Рыбинский Дом 

печати, 2000. Т. 3. С.156-157  

Юность. 2004. 15 декабря. N 51. С. 4. 

http://sch76.median.ru 

 

1672   340 лет назад иконописец Федор Зубов написал икону «Илья Пророк в пустыне» для церкви 

Ильи Пророка в Ярославле. 

 

Суслов А.И., Чураков С.С. Ярославль. М., 1960. 

Федорчук А. 101 икона из Ярославля // Наше наследие № 85, 2008. 

Церковь Ильи Пророка в Ярославле. Кн. 1 и 2. Ярославль: Изд-во Александра Рутмана, 2002. 

http://yarland.ru 

 

1677   335 лет с момента сооружения (1677-1682) церкви Вознесения Господня (ул. Свободы, 44-

а). Памятник не сохранил своего первоначального вида. Находившееся здесь ярославское 

трамвайно-троллейбусное управление переведено в другое место. Храм передан епархии и будет 

восстанавливаться. 

 

Монастыри и храмы земли Ярославской: Краткая иллюстрированная энциклопедия: В 3-х т. / 

Авт.-сост.: М. Шиманская, С. Метелица; Ред. Л. Шаматонова.  Рыбинск: Рыбинский Дом 

печати, 2000. Т. 3. С.90. 

http://goldenyar.ru 

 

http://yarland.ru/


1687   325 лет назад была освящена построенная в Ярославле Феодоровская церковь. 

 

Монастыри и храмы земли Ярославской: Краткая иллюстрированная энциклопедия: В 3-х т. / 

Авт.-сост.: М. Шиманская, С. Метелица; Ред. Л. Шаматонова. - Рыбинск: Рыбинский Дом 

печати, 2000. Т. 3. С.156-157 . 

Суслов А.И., Чураков С.С. Ярославль. М., 1960. 

Ярославль: история города в документах и материалах от первых упоминаний до 1917 г. 

Ярославль,1990. С. 85-86 

 



 

1687   325 лет со времени окончания строительства церкви Иоанна Предтечи в Толчковской 

слободе. Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи был построен на том месте, где по преданию, 

когда-то находился Вознесенский женский монастырь, разоренный поляками в 1609 году. 

Строился он 16 лет, возводился из фигурного кирпича. Высота храма - 44 метра. Уникальная 

роспись храма выполнена под руководством Дмитрия Григорьева Плеханова. В 1906 году в храме 

был проведен капитальный ремонт. С 1936 года в нем располагался склад. В 1958 году в ходе 

реставрационных работ проведено выравнивание накренившейся более чем на 1,5 метра 

колокольни. 

 

Монастыри и храмы земли Ярославской: Краткая иллюстрированная энциклопедия: В 3-х т. / 

Авт.-сост.: М. Шиманская, С. Метелица; Ред. Л. Шаматонова.  Рыбинск: Рыбинский Дом 

печати, 2000. Т. 3. С.95-97. 

Суслов А.И., Чураков С.С. Ярославль. М., 1960. 

Наука и Религия. 2010. сентябрь. № 9. С. 30-31.  

 

1697   315 лет со дня рождения митрополита Ростовского и Ярославского Арсения (Мацеевича) 

(1697-1772), последнего противника церковной реформы Петра I. С 1742 по 1763 — митрополит 

Ростовский. По его инициативе в Спасском монастыре Ярославля была открыта Ярославская 

духовная славяно-латинская семинария. В 1752 году митрополит Арсений был организатором 

открытия мощей святителя Димитрия Ростовского. Единственный из архиереев, кто открыто 

выступил против секуляризации церковных владений при Екатерине II, за что в 1763 году был 

снят с поста митрополита, разжалован в монахи и сослан в монастырь, где продолжал жестко 

критиковать екатерининскую политику. В 1767 году был разжалован в крестьяне и посажен в 

Ревельскую крепость под именем «некоего мужика» Андрея Враля. Скончался 28 февраля 1772 

год, погребён в Таллине (Ревеле) в Успенском приделе Никольской церкви. В 2000 году был 

прославлен в лике святых Русской православной церковью как священномученик (также 

новомученик в УПЦ КП). 

Житие священномученика Арсения (Мацеевича) митрополита Ростовского 1697-1772. Успенский 

кафедральный собор. Ростов Великий, 2001. 

Святые Ярославской епархии. Справочник. / Под редакцией протоирея Н. Лихоманова. Романов-

Борисоглебск (Тутаев), 2001. 

С. 24-26. 

Лежневский В. Святитель Арсений, он же Андрей Враль// 

Северный край. 2001. 18 августа. С.1. 

http://ru.wikipedia.org 

 

1742   270 лет назад в Ярославле родился Дмитрий Михайлович Коренев (ок. 1742-1826), 

художник. Автор серии портретов благотворителей Дома призрения ближних, открытого в 1786. 

Был записан в купцах 3-й гильдии (1763-1765), служил заседателем в магистрате (1790). 

Занимался живописью. Галерея портретов дошла до нас почти в полном составе и поступила в 

Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник после 1918 года из Екатерининской 

гимназии (открытой в Доме призрения). В 1780-е годы Коренев работал также по заказу 

вологодского губернатора Макарова, сделав росписи для домашнего театра в губернаторском доме 

(картины не сохранились) и, написав портрет Екатерины II, вероятно, копийный 

(местонахождение неизвестно). В 1790-е годы Коренев служил заседателем в магистрате. К 1810 

году, «по неимению капитала», престарелый и отошедший от дел художник с семьей выбыл в 

мещанское сословие. Год и день его смерти, в отличие от даты рождения, удалось найти точно по 

метрической книге церкви Святого Духа за 1826 год: «[Умер] ярославской посадской Дмитрей 

Михайлов Коренев ... от старости лет». А в приходной книге той же церкви записано, что 

прихожанами «подано за покров по умершем ... денег двенатцать рублей». Этот факт, 

свидетельствовал об уважении сограждан и об известности художника среди горожан. 

Значительность и масштабность искусства Коренева переросли границы родного города, внеся его 

в золотой фонд русской культуры. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1742
http://ru.wikipedia.org/wiki/1763
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1752_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/1763_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1767_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1772_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1772_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0


Федорова И., Ямщиков С. Ярославские портреты XVIII – XIX вв. М., 1984.                                              

http://www.yaroslavskiy-kray.com/ 



 

1742   270 лет назад закончено возведение церкви Петра и Павла на территории бывшей 

Ярославской Большой Мануфактуры. Единственный в городе - в стиле петровского барокко. У 

церкви Петра и Павла на Красном Перекопе есть двойник - санкт-петербургский Петропавловский 

собор. 

 

Монастыри и храмы земли Ярославской: Краткая иллюстрированная энциклопедия: В 3-х т. / 

Авт.-сост.: М. Шиманская, С. Метелица; Ред. Л. Шаматонова.  Рыбинск: Рыбинский Дом 

печати, 2000. Т. 3. С.120. 

Родной город. 2008. 10 декабря. N 14. С. 15. 

1742   270 лет назад родился русский писатель Михаил Иванович Попов (1742-1790, по др. 

данным 1781), сотрудник журнала «Трутень», составитель сборника русских песен. Человек из 

народа (то есть из духовной, купеческой или крестьянской семьи). Родился в 1742 году. Согласно 

театральному преданию, происходил из семьи ярославского купца и был одним из первых актеров 

труппы Ф. Г. Волкова. Его старшие братья Яков и Алексей принимали участие в создании театра в 

Ярославле под руководством Ф. Г. Волкова. Вместе со ставшими профессиональными актёрами 

братьями он переехал в Санкт-Петербург, где учился в шляхетском корпусе и служил в 

придворном театре. Однако, документированные сведения о нём относятся только к 1764 году. С 

1765 года учился в Московском университете. Был секретарём при Комиссии составления проекта 

нового Уложения. В 1769 году получил чин коллежского регистратора. В 1776 году он имел чин 

губернского секретаря. После роспуска Комиссии судьба его неизвестна. 

http://ru.wikipedia.org 

 

1742  270 лет назад в Ярославль был сослан Бирон, опальный герцог периода царствования 

Елизаветы Петровны. В Ярославле он прожил вместе с семейством 19 лет. (ул. Советская, 3.) 

 

Курукин И. Бирон. М.: Молодая гвардия, 2006. (ЖЗЛ) 

Золотое кольцо. 2004. 30 сентября. N 184. С. 5 

Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. 2008. 26 ноября. N 48. С. 10. 

Городские новости. 2009. 15 апреля. N 27. С. 13. 

 

1787   225 лет назад завершено строительство зданий бывших Присутственных мест, 

сформировавших центральную площадь нашего города. Поселившись в качестве наместника в 

Ярославле, деятельный Мельгунов на первых же порах обратил внимание на устройство города. 

Кроме нескольких церквей, он увидел дома здесь почти все деревянные, улицы кривые и тесные и 

решил составить городу новый план взамен утвержденного 1769 года, к осуществлению которого 

пока еще не приступали. Кто был автором этого плана — точно неизвестно. План мог составить 

губернский архитектор Иван (Эван) Левенгаген, или Иван Егорович Старов, или они оба. Больших 

трудов и усилий стоило Мельгунову привести в исполнение новый план, утвержденный 

императрицей 19 марта 1778 года. По этому плану назначалось для города 86 улиц. Мельгунов, 

можно сказать, построил новый город. Проектом намечалась четкая система площадей: вокруг 

церкви Ильи Пророка — главная площадь города — Ильинская, от нее в сторону кремля — 

широкая Плац-парадная площадь (Челюскинцев). От центральной площади расходящиеся лучами 

улицы вели в сторону городских проездных ворот к новым площадям: Семеновской (Красной), 

Власьевской (Волкова), Богоявленской. Регулярный план 1778 года сформировал впечатляющий 

ансамбль Ильинской площади. Здесь были возведены в соответствии с регулярным планом здания 

Присутственных мест и дворца наместника. 

 

Церковь Ильи Пророка в Ярославле. Кн. 1 . Ярославль: Изд-во Александра Рутмана, 2002, С. 169-

182. 

Ярославские губернаторы. 1977-1917. Историко-биографические очерки /под ред. В.М. 

Марасанова, Г.П. Федюк; отв. ред. А.М. Селиванов. Ярославль, 1998. С. 15-42. 

http://www.moi-jaroslavl.ru 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II#.D0.A3.D0.BB.D0.BE.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II#.D0.A3.D0.BB.D0.BE.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/
http://www.moi-jaroslavl.ru/index.php/jar-litsn/gubernatiri/192-melgunov.html


1787   225 лет назад началось строительство в Железном Борке (ныне – Красноперекопский район) 

церкви Воскресения Господня. 

 

Монастыри и храмы земли Ярославской: Краткая иллюстрированная энциклопедия: В 3-х т. / 

Авт.-сост.: М. Шиманская, С. Метелица; Ред. Л. Шаматонова. - Рыбинск: Рыбинский Дом 

печати, 2000. Т. 3. С.91. 

http://www.yar.rodgor.ru 

 

1787   225 лет назад у Ярославля появился свой герб. С того времени его центральная часть 

начинает постепенно приобретать тот облик, который хорошо знаком всем горожанам и туристам. 

 

Барковский А.  Ярославский медведь смотрит налево с герба : [О расцвете местной геральдики ]// 

Ярославская неделя. 2002. 11 декабря. С. 3. 

 

1837   175 лет назад родился Дмитрий Александрович Булатов (1837-1889), генеалог и 

коллекционер, автор работ по генеалогии ростовского дворянства. Родился в дворянской семье. 

Окончил школу гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров. По окончании школы 

служил в лейб-гвардии гусарском полку. В 1857 году он оставил военную службу. Был почетным 

мировым судьей Ростовского уезда, ростовским уездным предводителем дворянства, 

председателем ростовской уездной управы. Д.А. Булатовым написано несколько работ по 

генеалогии ростовского дворянства. Наибольшую известность ему принесла книга «»Материалы 

для генеалогии и истории дворянских родов Ростовского уезда Ярославской губернии (Ростов, 

1857). Был обладателем обширного собрания старинных рукописей, документов, книг. Принимал 

активное участие в восстановлении памятников Ростовского кремля. Был членом комитета 

Ростовского музея церковных древностей, которому пожертвовал коллекцию монет, документов, 

собрание портретов, библиотеку. Д.А. Булатов был членом-корреспондентом Московского 

археологического общества (1883), Одесского общества истории и древностей. 

 

Смирнов Я.Е. Алексей Александрович Титов (1844-1911). М.: Издательская фирма «Восточная 

литература» РАН, 20001. 

Ярославские краеведы. Библиографический аннотированный указатель. Ч.1. Ярославль, 1988. С. 8-

9. 

http://vestnik.yspu.org 

 

1852   160 лет назад в Ярославле было установлено на улице 232 фонаря, потреблявших 

конопляное масло, которые зажигались с помощью свечей. А 17 декабря 1900 года состоялось 

открытие первой электростанции: на центральной (в то время Власьевской) улице зажглись 

первые дуговые фонари и пошел первый трамвай. 

 

Ковалев А.Д. На электрической тяге. Очерки истории ярославских трамвая и троллейбуса. 

Ярославль: Александр Рутман: АР, 2005. 

Мой Ярославль. 2008. 11 декабря. N 25. С. 2. 

 

1867   145 лет назад в Угличе, в купеческой семье родился Константин Николаевич Евреинов 

(1867-1909), краевед, археолог, коллекционер, музейный деятель. Был членом ЯГУАК (1896). 

Константин Николаевич Евреинов (1867-1909) - потомственный почетный гражданин Углича, сын 

городского головы, происходил из известного купеческого рода. Он был археологом, основателем 

и хранителем музея в Угличе, избирался гласным городской думы и уездного земского собрания. 

Являясь членом Ярославской губернской ученой архивной комиссии, выступил инициатором 

проведения раскопок в нескольких районах, в том числе на территории Кремля в Угличе. Автор 

книги «Прошлое города Углича» и ряда статей по местной истории. Купцы Евреиновы сделали 

для своего города очень много: открыли библиотеку, газету, музыкально-драматическое общество 

и многое другое, заботились о памятниках старины. 

 

Ярославские краеведы. Библиографический аннотированный указатель. Ч.1. Ярославль, 1988. 

С.17. 

http://www.rusbibliophile.ru 

http://vestnik.yspu.org/


 

1872   140 лет назад Л.Н. Трефолев стал редактором «Вестника Ярославского земства». Трефолев, 

как всякий талантливый человек, сочетал в себе множество способностей. Это был журналист, 

государственный служащий, ученый археограф, историк-краевед, театральный критик. Но 

главным для него была поэзия. Его сын Владимир Леонидович Трефолев - корректор газеты 

"Вестник". Работал на Урочском вагоноремонтном и машиностроительном заводах. Расстрелян 3 

марта 1938. Реабилитирован в 1957. Старшая дочь - Надежда Леонидовна. Училась на 

Бестужевских курсах с Анной Ильиничной Елизаровой-Ульяновой. Работала заведующей 

книжным складом Ярославского земства. после революции - в коммунальном отделе. Пианистка. 

Семейный фотоархив передала в Ярославский музей-заповедник.  

 

Л.Н. Трефолев. Материалы Трефолевских чтений. Посвящается 170-летию со дня рождения Л.Н. 

Трефолева. Ярославль, 2010. 

Золотое кольцо. 2004. 14 октября. N 194. С. 4.  

Ярославский писатель. 2010. декабрь. № 1. С. 14. 

 

1872   140 лет назад в ярославской городской пожарной команде служил будущий писатель 

Владимир Алексеевич Гиляровский и однажды спас от гибели брандмейстера. Об этом случае он 

рассказал в книге «Мои скитания».  

 

Чикалев А.А., Малков В.Н. Пожарная охрана Ярославского района в фотографиях, документах и 

воспоминаниях. Ярославль: Брандмейстер, 2007. С. 51. 

Александрова, М.  Дозорная башня Ярославля // Городские новости. 2010. 16 февраля. № 13. С. 14. 

 

1882  130 лет назад после долгой торговли за 15 тыс. рублей городской думой был приобретен у 

купца Черногорова ярославский театр, ставший городской собственностью. 

 

Любомудров М. Старейший в России: творческий путь ярославского драматического театра. 

М.: Искусство, 1964. С. 63. 

http://yarcenter.ru 

 

1892   115 лет со времени построения часовни Александра Невского по проекту архитектора 

Н.И. Поздеева. Закладка часовни состоялась 17 октября 1889 г., и ровно через три года 

строительство было завершено. Часовня построена в псевдорусском стиле из красного кирпича. 

Основной объем часовни увенчан шатром, покрытым серой керамической плиткой, имитирующей 

древний лемех. В западной части она имеет шатровый портик, а в восточной алтарную апсиду, 

увенчанную маленькой декоративной главкой. Иконостас был изготовлен из дуба по рисунку Н.И. 

Поздеева в стиле XVI - XVII вв. Резные работы выполнены выдающимся ростовским резчиком по 

дереву Левозоровым. В 1930-е годы портик был утрачен, но реставрация 1982 года вернула 

часовне первоначальный вид. В 1980 году были разобраны обветшавшие постройки, окружавшие 

часовню, и она открылась для обзора со всех сторон.  

 

Монастыри и храмы земли Ярославской: Краткая иллюстрированная энциклопедия: В 3-х т. / 

Авт.-сост.: М. Шиманская, С. Метелица; Ред. Л. Шаматонова. Рыбинск: Рыбинский Дом 

печати, 2000. Т. 3. С. 78-79. 

Северная магистраль. 2007. 1 июня. N 20. С. 6 

http://russian-church.ru 

 

1897   115 лет назад впервые по улицам Ярославля проехал автомобиль, принадлежавший 

известному в городе врачу-стоматологу Попову. 

 

МК в Ярославле. 1999. 26 августа. С. 21. 

 

1897   115 лет назад по распоряжению Ярославского Епархиального училищного совета по 

образованию при церковно-приходских школах создаются библиотеки для внеклассного чтения и 

обустраиваются склады учебных пособий и письменных принадлежностей при отделениях совета 

по образованию. 

http://russian-church.ru/


 

Ярославские епархиальные ведомости. 1999. N 8. С. 11. 

 

1897   115 лет со времени проведения первой всеобщей переписи населения Российской империи, 

в т.ч. Ярославской губернии. 

 

История Ярославского края с древнейших времен до конца 20-х гг. XX века / под ред. д-ра ист. 

наук, проф. А.М. Селиванова, Ярославль, 2000. 

http://vestnik.yspu.org 

 

1897  115 лет назад в Петербурге основано Ярославское благотворительное общество. Членами 

его были многие известные уроженцы ярославской земли: скульптор А.М. Опекушин, премьер-

министр Б.В. Штюрмер, князь Д.И. Шаховской, купец-миллионер В.Н. Муравьев, будущий 

старец-иеросхимонах преподобный Серафим Вырицкий. Председателем был глава столичной 

купеческой управы Иван Семенович Крючков, родом из Рыбинского уезда. 

 

Анисков В.Т., Хаиров А.Р. Православие на ярославской земле. От Крещения до наших дней. 

Ярославль, 2009.  

Тишинова О.  "Землякам помогать буду!" // Ярославские епархиальные ведомости. 2006. N 4 . С. 

16-17. 

 

1907   105 лет назад вышла книга П.А. Критского «Наш край», краеведа, преподавателя 

Ярославской гимназии. Критский Петр Андреевич (1865, Юрьевец Костромской губ. – 1922, 

Ярославль), исследователь местной истории, журналист. Окончил Московский учительский 

институт. Был учителем истории и географии в городских училищах Углича и Ярославля. 

Преподавал также в торговой школе, коммерческом училище. П.А. Критский был одним из 

организаторов городской Пушкинской библиотеки, воскресных школ для рабочих, народных 

домов. Как член «Экскурсионного бюро» являлся инициатором развития экскурсионного дела в 

губернии. После революции преподавал в ярославском институте народного образования, был 

заведующим городской библиотеки. П.А. Критским было написано несколько путеводителей-

справочников по городам края, а также книга «Наш край. Ярославская губерния. Опыт 

регионоведения» (Ярославль, 1907), одна из лучших по историографии края. Его статьи 

печатались в «Северном крае», «Голосе», «Вестнике Ярославского земства», «Ярославских 

зарницах». Как журналист П.А. Критский долгое время редактировал «Вестник Ярославского 

земства», был секретарем редакции



 

«Голоса». Являлся одним из редакторов журнала «Русский экскурсант», который издавался в 

1914-1917 гг. П.А. Критский был членом ЯГУАК (1900), Ярославского естественно-исторического 

общества, нескольких других активных обществ. Его архив хранится в ЯГИАМЗ. 

 

Ярославские краеведы. Библиографический аннотированный указатель. Ч. 1. Ярославль, 1988. С. 

20-21. 

Новикова Л.  Потерянный переулок имени Критского // Золотое кольцо. 2006. 9 февраля. N 23. С. 

5. (Уединенный пошехонец. Вып. 150). 

 

1907    105 лет назад было открыто в Ярославле реальное училище (ныне корпус медицинского 

института). 

 

Крупина С.  Ты просто живи // Северный край. 2008. 10 июня. N 101. C. 3. 

 

1907   105 лет назад в Ярославле начал выходить самостоятельным изданием сборник 

«Юридическая библиография» – одно из самых лучших изданий в области библиографии в 

дореволюционной России. 

 

http://www.yaroslavskiy-kray.com 

 

1912   100 лет назад началось строительство больницы на средства вдовы ярославского купца К.Д. 

Голодухина, бывшее здание больницы «Автотранс», ныне передано онкологической больнице. 

 

225 лет на благо здоровью. Ярославль, 2003. 

Врачи Ярославии. Медицинские учреждения Ярославской области. Ярославль: Издательский дом 

«Верхняя Волга», 2010. 

На страже здоровья жителей области // KP.RU Ярославль. 2010. 9 сентября.  

1902       100 лет  исполнилось библиотеке-филиалу № 13 им. Ф.М. Достоевского. Библиотека-

филиал №13 в 2001 году переехала с улицы Балтийской в ДК «Судостроитель», объединившись с 

бывшей библиотекой профкома Судостроительного завода. 15 мая 2001 года, в День семьи, 

состоялась презентация филиала как библиотеки семейного чтения. В 2006 году в библиотеке 

прошла научно-практическая конференция, посвященная 500-летию рода Достоевских, на 

которой присутствовали потомки Ф.М.Достоевского. Библиотека им. Ф.М. Достоевского работает 

сейчас в рамках программы «Библиотека – центр семейного чтения и общения», на реализацию 

которой был получен грант губернатора в 2002 году. В библиотеке проводится акция «Семейное 

чтение: от книги к личности и читательским династиям» в рамках городской программы 

«Ярославские династии» при участии Ярославского городского общественного движения 

«Ярославль – 2000», Ярославского историко - родословного общества.  

 

http://www.clib.yar.ru 

 

1912   100 лет назад в Рыбинске родился Игорь Юрьевич Войнаровский (1912-2003), народный 

артист РСФСР, артист оперетты. Начинал сценическую деятельность в драматическом театре 

Петропавловска. С 1936 – артист Хабаровского театра музыкальной комедии. Играл в спектаклях 

«Яшка-артиллерист», "Свадьба в Малиновке", Фома "Вольный ветер", Сусик "Трембита"). Когда 

началась война, Хабаровский театр находился на гастролях в Комсомольск-на-Амуре. Как во всех 

театрах страны была сформирована концертная бригада для обслуживания воинских частей, в 

составе которой был Игорь Юрьевич. Артисты объездили Сахалин и Приморье. После войны 

Войнаровский возвращается в Хабаровский театр музыкальной комедии, где исполняет 

центральные роли: Люсьена Дибо в спектакле О. Фельцмана «Шумит Средиземное море», Дудля в 

«Девушке из Шанхая» А. Маренича. В 1952 году главный балетмейстер Хабаровского театра 

поставил балет Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан» по одноименной поэме Пушкина. Главную 

мужскую партию Гирея исполнил Игорь Юрьевич. В 1966 году Войнаровскому было присвоено 

звание народного артиста СССР, Его имя «визитная карточка» театра. Более 20-ти лет его 

постоянным партнером в жизни и на сцене была Нина Ивановна Симонова. Значимость 

http://www.yaroslavskiy-kray.com/


Войнаровских, их заслуги перед театром невозможно измерить. Они были мастерами старой 

опереточной школы и воспитали плеяду знаменитых артистов. 

 

http://bozaboza.narod.ru 

 

1917   95 лет назад родилась Вера Григорьевна Брюсова (Светличная), доктор 

искусствоведения, лауреат Государственной премии РСФСР, член Союза художников СССР. 

Автор книг «Русская живопись 17 века», «Фрески Ярославля» и др. 

 

Брюсова В. Фрески Ярославля. М.: Искусство, 1983.                                                                                                                                                                                      

Северный край. 2006. 28 апреля. N 75. С. 7  

           

1922 (24)   90 лет назад в Москве разработан первый в советское время генеральный план 

перепланировки и расширения Ярославля – «План Большого Ярославля». Авторами проекта 

были: архитектор-художник С. В. Домбровский, гражданский инженер А. И. Зазерский, инженер-

архитектор Н. А. Бойно-Родзевич. В состав государственной экспертной комиссии входили 

московские профессора А. В. Щусев, В. Н. Семенов, из местных специалистов: межевой инженер 

С. В. Воронин, инженер-электротехник Е. Г. Ларионов, гражданский архитектор В. Г. Саренко. 

Необходимость реконструкции архитектурных памятников после белогвардейского мятежа 1918 

года выдвинула Ярославль в число первых городов, где в начале 20-х годов использованы новые 

концепции советского градостроительства. В основе переустройства городского пространства - 

принцип функционального зонирования, в жилищной политике - понижение статуса центра, 

обобществление быта и конструктивизм. Церкви, храмы и башни утрачивают господствующее 

положение в городской застройке. 

 

Сапрыкина Н.С. Советская архитектура Ярославля. Реальность и виртуальность. Ярославль, 

2006. С. 9-26. 

Губернский город. 2006. N 5. С. 32-33. 

Ярославский педагогический вестник. 2007. N 4(53). С .99-102. 

 

1932 80 лет назад начал свою работу клуб ЯПРЗ, ныне Дворец культуры ЯЭРЗ (Ярославского 

электровозоремонтного завода им. Б.П. Бещева). 

 

Сапрыкина Н.С. Советская архитектура Ярославля. Реальность и виртуальность. Ярославль, 

2006. 

 

1942   70 лет назад Ярославль начал принимать эвакуированных из блокадного Ленинграда детей. 

Всего за годы войны было принято около 150 тыс. ленинградских детей на воспитание. 

Выпускник Ярославского художественного училища Лев Петрович Кожевников стал автором 

проекта памятника детям блокадного Ленинграда на Тверицком кладбище. 

 

4 года из 1000: 65-летию Победы посвящается. Вып. 1. Ярославль: ЯРНОВОСТИ, 2010. С. 151-

154. 

Ленинградцы на волжских берегах: сб. документов Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

издательство, 1972. 

900 дней которые потрясли мир // Юность. 2004. 28 января. N 5. С. 5. 

Крупина С.  Ты просто живи // Северный край. 2008. 10 июня. N 101. C. 3.5.  

Бадакова, А.  Тверицкий мемориал памяти и скорби // Ветераны и молодежь. 2009. январь. N 1. С. 

5. 

 

1942   70 лет назад при Ярославском педагогическом институте им. К.Д. Ушинского создан 

межобластной диалектологический кабинет, собиравший материалы для одного из томов 

атласа русского языка. В 1995 был преобразован в Ярославский региональный центр 

лингвистики им. Г.Г. Мельниченко. Доктор филологических наук, профессор Григорий 

Григорьевич Мельниченко (1910-1995) посмертно удостоен звания лауреата премии губернатора в 

сфере науки и техники. 

 

http://bozaboza.narod.ru/


История ЯГПУ за 100 лет / под ред. д-ра ист. наук, проф. М.В. Новикова. Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2008. 

Золотое кольцо. 2004. 18 марта. N 50. С. 5. 

 

1942  70 лет назад основан факультет иностранных языков Ярославского педагогического 

института имени К.Д. Ушинского (ныне - университет). Здесь учатся около 700 студентов. 

 

История ЯГПУ за 100 лет / под ред. д-ра ист. Наук, проф. М.В. Новикова. Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2008. 

Ярославская неделя. 2008. 30 января. N 5. 

 

1947  65 лет назад открыт факультет физической культуры Ярославского педагогического 

института им. К.Д. Ушинского (ныне - университет). Факультет физической культуры 

Ярославского педагогического университета имени Ушинского. - один из лучших среди 93 

подобных в России. Образован в 1947 в числе первых восьми физкультурных факультетов в 

СССР. Декан - Александр Викулов, профессор, почетный работник высшего профессионального 

образования РФ. Среди аспирантов Иван Непряев, нападающий "Локомотива". Выпускник Андрей 

Мельников преподает в родном вузе, доктор биологических наук. 

Иванов, А. Н. Константин Дмитриевич Ушинский в Ярославле: Исследования и документы о 

научно-педагогической и литературной деятельности / А. Н. Иванов. Ярославль: Кн. изд., 1963. С. 

112  

История ЯГПУ за 100 лет / под ред. д-ра ист. Наук, проф. М.В. Новикова. Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2008. 

Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. 2006. 12 июля. N 28. С. 13. 

 

1947   65 лет со дня открытия клинической больницы № 2. 

 

225 лет на благо здоровью. Ярославль, 2003. 

Врачи Ярославии. Медицинские учреждения Ярославской области. Ярославль: Издательский дом 

«Верхняя Волга», 2010. 

Северный край. 2002. 21 ноября. С. 3 

 

1957   55 лет назад возведена 114- метровая телевизионная вышка во дворе дома на улице 

Свободы. Разобрана в связи с изношенностью в 2006. Башня была изготовлена на заводе мостовых 

ферм № 50 по заказу Ярославского шинного завода. В самом доме, построенном также для ЯШЗ, 

размещалась (сначала на правах любительской) студия телевидения. Техническую помощь в ее 

оснащении оказали специалисты управления связи облисполкома. Благодаря инициативе 

ярославцев студия с оборудованием, изготовленным  

в основном радиолюбителями, положила начало профессиональному областному телевидению, 

которое появилось у нас сразу вслед за Москвой и Ленинградом. Башня позволяла осуществлять 

телевещание на значительную территорию города и области. Целям телевещания мачта послужила 

недолго. В 1957 году из Москвы в Ярославль прибыл ретранслятор, для которого потребовалось 

более высокое и прочное сооружение. Башня во дворе дома на улице Свободы была передана под 

нужды управления связи облисполкома, но и для этих целей использовалась недолго. А большую 

часть своей 50-летней жизни она простояла как памятник первому ярославскому телевидению. 

Солеников А. Телебабушку разобрали // Северный край. 2006. 11 марта. С. 1. 

 

1957   55 лет основания медсанчасти ОАО «Ярославский шинный завод». В состав медсанчасти 

входили: стационар на 160 коек с хирургическим и терапевтическим отделениями и заводская 

поликлиника. В настоящее время МУЗ МСЧ ОАО "ЯШЗ" многопрофильное учреждение, в составе 

которого стационар на 295 коек и 4 поликлиники, обслуживающие более 100 тысяч 

прикрепленного населения. С момента основания медсанчасти главными врачами были: 

Покровская М.И., Татаринова А.В., Соколова С.С., Ермаков Н.В. В настоящее время 



медсанчастью руководит заслуженный врач Российской Федерации, отличник здравоохранения 

Смирнова Наталья Борисовна. 

225 лет на благо здоровью. Ярославль, 2003. 

Врачи Ярославии. Медицинские учреждения Ярославской области. Ярославль: Издательский Дом 

«Верхняя Волга», 2010. 

http://www.rcdl2005.uniyar.ac.ru 

1957  55 лет назад образована ярославская футбольная команда «Химик», через три года 

переименованная в «Шинник». Команда была основана при ярославском шинном заводе 

(директор В.П.Чесноков). В 2007 году по итогам выступления в Первом дивизионе команда 

завоевала право участия в Российской футбольной Премьер-Лиге. В чемпионатах СССР команда 

провела 1346 матчей (523 победы, 376 ничьих, 447 поражений), при разнице мячей 1652:1499 

(+153). Наивысшим достижением стал выход команды в высшую лигу советского футбола в 1964 

году (первая группа класса "А") и 16 место из 17 участников. В Кубке СССР лучшим достижением 

стала 1/4 финала в 1964 (поражение от киевского "Динамо") и 1966 годах (поражение от минского 

"Динамо"). Всего "Шинник" провел 6 сезонов в классе "Б" (1957 - 62 гг.); в классе "А", вторая 

группа - 7 сезонов(1963, 1965 - 70 гг.); в классе "А", высшая лига - 1 сезон (1964 г.); в классе "А", 

первая лига - 21 сезон (1971 - 91 гг.). 

Кононец А.  Самый верный рыцарь "Шинника" // Северный край. 2007.- 10 марта. N 40. С. 2. 

Операция не помогла / Н. Мухин // Золотое кольцо. 2007. 10 марта. N 42. С. 2. 

Хитров В.  Была такая команда // Советская Ярославия. 2008. 15 мая. N 19. С. 8. 

http://www.yaroslavl.biz 

 

1962  50 лет назад введен в эксплуатацию новый железобетонный мост через Которосль. Назвали 

его Московским – наверное, потому что начинал Московский проспект, переходящий в 

магистраль до столицы. Старожилы, вероятно, помнят, что через этот мост проходили трамвайные 

пути – по нему курсировал трамвай второго маршрута. Но в середине 70-х центр решено было 

освободить от трамвайных рельсов. Говорят, когда закрывали трамвайное движение, пути на 

мосту заасфальтировали за одну ночь. Их демонтировать не стали, лишь забросали асфальтом и 

как следует укатали. 

 

Сапрыкина Н.С. Советская архитектура Ярославля. Реальность и виртуальность. Ярославль, 

2006. 

Городские новости. 2010. 3 февраля. С. 1. 

 

 

1962 50 лет назад открылся кинотеатр «Чайка». В киностудии "Чайка" находил пристанище 

такой вольнодумец, как оскаровский лауреат мультипликатор Александр Петров, руководитель 

детской анимационной студии "Перспектива" Маргарита Нагибина. 

 

Сапрыкина Н.С. Советская архитектура Ярославля. Реальность и виртуальность. 

Ярославль, 2006. 

Долматов С.  Полет над гнездом "Чайки" // Ярославская сплетница. 2005. 21 сентября. N 39. С. 4 

-5. 

Беляков С.  Кинооператоры с фотокамерой : давние друзья-приятели Михаил Тропин и Евгений 

Герасимов назвали свою фотовыставку "36,6" в // Городские новости. 2006. 13 сентября. N 58. С. 

3. 

http://www.moi-jaroslavl.ru 

 

1967  45 лет назад окончил Ярославское театральное училище, курс Виктора Александровича 

Давыдова будущий главный режиссер Волковского театра (1996-2006) Владимир Георгиевич 

Боголепов (1949-2006),  

заслуженный деятель искусств России. 24 апреля 2006 он скончался. Заслуженный деятель 

искусств России. Окончил Ярославское театральное училище, курс Виктора Александровича 

Давыдова (1967); институт театрального искусства имени Луначарского, актерско-режиссерский 



курс народного артиста, профессора А. А. Гончарова (1974). Стажировался и ставил спектакли в 

академическом театре имени Маяковского. Работал режиссером-постановщиком Московского 

драматического театра имени Гоголя. Имеет ученое звание доцента по кафедре режиссуры драмы. 

В Волковском театре поставил 14 спектаклей, в том числе "Чайку" Чехова, "Ревизора" Гоголя, 

"Горячее сердце" Островского. 

 

Рутковский М.А., Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010). Ярославль: Канцлер, 2010. 

Ваняшова М.  Десять лет, отданных родной сцене : памяти человека и художника Владимира 

Боголепова // Северный край. 2006. 26 апреля. N 73. С. 3. 

Боголепов В. Г.  Пьесы Чехова написаны о нас // Северный край. 2006. - 25 марта. N 51. С. 1. 

Маракулина М.  Умер режиссер Волковского театра //Ярославские страницы. 2006. 26 апреля. N 

13. С. 3. 

 

1967  45 лет назад открыт Дворец культуры нефтяников. 

 

Сапрыкина Н.С. Советская архитектура Ярославля. Реальность и виртуальность. Ярославль, 

2006. 

 Дворец "Нефтяник" - колыбель талантов : к Дню работников культуры // Ярославские 

страницы. 2009. 25 марта. N 11. С. 16. 

 

1967  45 лет назад открылась библиотека Дворца культуры «Нефтяник» открылась в 1967 году. 

Более 35 лет она являлась профсоюзной библиотекой нефтеперерабатывающего завода. В 2003 

году библиотека вошла в состав Муниципального учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система города Ярославля» и стала филиалом №11. С 2011 года библиотека-филиал 

№ 11 носит имя Герасима Степановича Лебедева. 

http://www.clib.yar.ru 

1972   40 лет назад к детищу инженера Л.Д. Проскурякова – Волжскому железнодорожному мосту 

был добавлен параллельный путь с трапециевидными конструкциями. 

 

Сапрыкина Н.С. Советская архитектура Ярославля. Реальность и виртуальность. Ярославль, 

2006. 

nash-yaroslavl.ru  

1977  35 лет основания на базе взрослой стоматологической поликлиники детской 

стоматологической поликлиники № 2. 

 

Врачи Ярославии. Медицинские учреждения Ярославской области. Ярославль: Издательский Дом 

«Верхняя Волга», 2010. 

 

1977  35 лет назад открыт Ярославский филиал Московского государственного университета 

экономики, статистики и информатики – МЭСИ. В 2007 году МЭСИ исполняется 75 лет. В 

Ярославском регионе работает с 1997 года. 

 

Очерки по истории высшей школы Ярославского края. Ярославль, 2003. С. 318-326 

Комсомольская правда. 2007. 30 марта. N 45. С. 16. 

 

1982   30 лет назад был создан клуб любителей литературы и искусства «Калейдоскоп» на базе 

филиала N 6, библиотеки муниципального учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Ярославля» Дзержинского района. В работе клуба принимали участие 

известные писатели и артисты. 

 

http://www.clib.yar.ru 

http://nash-yaroslavl.ru/


 

1987   25 лет назад открылась библиотека-филиал №15 имени М.С.Петровых, находящаяся в 

Дзержинском районе, самом молодом и многочисленном районе Ярославля. Основное 

направление работы библиотеки - краеведение. В 1999 г. коллектив принял участие в конкурсе, 

объявленном Институтом «Открытое общество» Фонда Дж. Сороса и выиграл Грант на 

реализацию проекта «Историко-культурное наследие Дзержинского района». С 2000 г. 

библиотека стала называться библиотека - краеведческий музей «Наше наследие», который 

вошел в число корпоративных музеев города Ярославля.  

 

http://www.clib.yar.ru 

 

1987  25 лет назад образован информационно-методический Центр «РЕСУРС». Специализируется 

на вопросах психологического обеспечения образования, профориентации и психологической 

поддержки в контексте управления и развития человеческими ресурсами. Оказывает практические 

услуги населению, методическую помощь специалистам и организациям. 

 

Рутковский М.А., Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010). Ярославль: Канцлер, 2010. 

 Ваганова И.  Между молотом и наковальней // Городские новости. 2008. 23 апреля. N 31. С. 12. 

 

1987  25 лет назад создан Городской Совет ветеранов. 

 

Мартынова В.  Нам не забыть: сегодня в Ярославле осталось всего 3.800 участников Великой 

Отечественной войны // Комсомольская правда. 2005. 7 мая. N 75. С. 8. http://www.city-yar.ru/ 

 

1987   25 лет назад филиал N 8, библиотека муниципального учреждения культуры 

«Централизованная  

библиотечная система города Ярославля» Дзержинского района, переехал в новое помещение. С 

1996 года открыта кафедра экологического просвещения. Сотрудники провели серьезную работу 

по изучению жизни и деятельности уроженца г.Ярославля, ученого–биолога с мировым именем 

Работнова Т.А., которому были посвящены краеведческие чтения в 2004 году. Библиотека 

ежегодно проводит вечера памяти удивительного поэта П.П. Голосова. 

 

http://www.clib.yar.ru 

 

1992  20 лет назад был назначен главой администрации Ярославской области А.И. Лисицын. В 

2007 году и губернатор Ярославской области Анатолия Лисицына подал в отставку. Исполняющим 

обязанности губернатора назначен Сергей Алексеевич Вахруков, тоже уроженец города Рыбинска. 

 

Губернатор Анатолий Лисицын. Документальное повествование. М.: Русь, 1998. 

Шабуева Л. Новым губернатором станет Сергей Вахруков? : после консультаций в Москве 

депутаты сошлись на его кандидатуре // Комсомольская правда. 2007. 19 декабря. N 188. С. 6. 

Ваганова И. Про отставку, большие дела и здравый смысл // Городские новости. 2007. 19 декабря. 

N 95. С.3. 

Норский С.  А напоследок я скажу // Ярославская неделя. 2007. 19 декабря. N 51. 

Известия. 2007. 21 декабря. N 236. С. 7. 

 

1992  20 лет назад создана Ярославская археологическая экспедиция на базе группы археологов 

Демидовского университета. 

 

Гущина Е.В. Биографический сборник Демидовского университета. Ярославль, Рыбинск: Изд-во 

«Рыбинский Дом печати», 2008. 

http://www.uniyar.ac.ru/ 

 

1992  20 лет назад решением Госкомитета РФ по высшему образованию были лицензированы 

первые специальности в Международном университете бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ) – финансы и кредит; бухгалтерский учет и аудит. С 2007 года в Международном 



университете бизнеса и новых технологий начали обучать новым для нашего региона 

специальностям: "Связи с общественностью" и "Социально-культурный сервис и туризм". 

Британский Совет передал международному университету бизнеса и новых технологий 

информационные ресурсы о Великобритании, в их числе книги, буклеты, учебники, видеокассеты, 

CD и DVD-диски.   

Очерки по истории высшей школы Ярославского края. Ярославль, 2003. С. 350-368.  

 Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. 2005. N 43 (октябрь). С. 13.  

Золотое кольцо. 2006. 30 сентября. N 182. С. 3.  

Иванов В. С. Руководитель должен быть ориентирован на самообучение и развитие" // 

Ярославские новости. 2008. 16 мая. N 17. С. 9.  

http://mubint.ru/ 

 

1997  15 лет назад началась работа над совместным проектом Ярославля и Касселя «Инструменты 

эффективного взимания налогов и регулирования финансовых потоков внутри городских 

администраций» в рамках программы ТАСИС, финансируемой европейским сообществом. 

 

Рутковский М.А., Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010). Ярославль: Канцлер, 2010. 

 

1997  15 лет назад открыт памятный знак-часовня в честь 385-летия народного ополчения 1612 

года. Автор проекта Г. Дайнов. Часовня Казанской Богоматери была установлена в августе 1997 

года. Это памятник событиям прошлого. В далеком XVII веке, в Смутное время, в Ярославль 

пришло ополчение Минина и Пожарского. Здесь, в городе, был создан «Совет всея земли», и 

Ярославль на несколько месяцев выполнял функции столицы Русского государства. Штаб 

ополчения находился в Спасо-Преображенском монастыре. 27 июля 1612 года от стен монастыря 

через его Святые ворота ополчение двинулось на Москву. 4 ноября 1612 года Москва была 

освобождена от интервентов. Часовня Казанской Божьей Матери была сооружена в честь 385-

летия выхода ополчения на Москву. Часовня расположена на набережной реки Которосль перед 

Святыми воротами Спасо-Преображенского монастыря. Это сооружение в форме ракеты с 

витражной перегородкой. В часовне есть в виде витража изображение иконы Казанской Божьей 

матери, покровительницы русского воинства. На плите начертаны слова: «Народному ополчению 

1612 года от благодарных потомков». 

 

Рутковский М.А., Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010). Ярославль: Канцлер, 2010. 

http://www.moi-jaroslavl.ru 

 

1997  15 лет назад создан городской академический центр по развитию практики и образования в 

социальной сфере. 

 

Ярославская неделя. 2000. 25 февраля. С. 10. 

 

1997  15 лет назад по инициативе энтузиастов Ярославского отделения Фонда милосердия и 

здоровья проведены следующие благотворительные акции: 

  «Лишь доброта рождает доброту», во время которой была оказана помощь 67 детским 

учреждениям на сумму около 1 млрд. 500 млн. руб. 

  «Откроем сердце для добра» под патронажем губернатора области А.И. Лисицына 

 «В дом постучалась беда» 

 

Морозова А. Дети должны расти здоровыми и счастливыми // Северный край. 2007. 6 марта. N 

38. С. 4. 

http://yarmalysh.ru 

 

1997  15 лет назад в Ярославле открыт Дом дружбы «Ярославль-Эксетер». Дом дружбы 

"Ярославль-Эксетер" открылся в Ярославле в мае 1997 года, в День города, в бывшем особняке 

купца Вахрамеева. Интерьер здания и внутренний дворик созданы британским и ярославским 

архитекторами Колином Деем и Верой Аллилуевой. 

http://www.moi-jaroslavl.ru/index.php/straniziistorii/21-jar-smut-vremja.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/index.php/straniziistorii/22-jar-sovet-vseja-zemli.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/index.php/monastiri/spaso-preobr-monastir.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/index.php/monastiri/spaso-preobr-monastir/25-sv-vorota-16.html
http://yarmalysh.ru/


 

Рутковский М.А., Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010). Ярославль: Канцлер, 2010. 

Губернский город. 2005. N 4. С. 33 - 34 

 

1997  15 лет назад по инициативе и при поддержке мэра Виктора Волончунаса при муниципальном 

предприятии «Ярославский городской парк культуры и отдыха» образован конно-каретный двор 

с целью возрождения русских национальных традиций. В 2001-м началось строительство 

ипподрома, а первые соревнования прошли зимой 1998 года. 

 

Рутковский М.А., Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010). Ярославль: Канцлер, 2010. 

Юность. 2008. 18 июня. N 25. C. 24. 

Ярославские страницы. 18 июня. N 26. С. 2. 

 

1997  15 лет назад в Ярославле состоялся первый международный Фестиваль органной музыки 

имени Леонида Ройзмана, призванный донести до слушателей редко звучащие произведения или 

премьеры сочинений. 

Рутковский М.А., Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010). Ярославль: Канцлер, 2010. 

Игонина С.  Беседа с вечностью // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. 2004. N5 (февраль).С.16. 

Надеждин Ю.  Карева слушает жена президента // Северный край. 2006. 24 января. N 11. С. 2. 

http://yarcenter.ru 

 

1997  15 лет назад в художественных залах Ярославля и Иванова с помощью ярославской 

компании «Акцент» (директор И.В. Гаврилов) представляется арт-проект «Иные» – выставки 

творчества аутсайдеров. По материалам проекта опубликовано более 50 научных работ. 

 

Рутковский М.А., Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010). Ярославль: Канцлер, 2010. 

Драч Л. Прощай, оружие... // Северный край. 2004. 31 августа. N 162. С. 3. 

 

1997  15 лет назад открыта Ярославская межрегиональная клиника лазерной коррекции зрения с 

уникальным высококлассным оборудованием и профессионалами-энтузиастами своего дела. 

Директор Александр Тихов. В 2004 году здесь разработали и запустили в эксплуатацию 

эксимерную лазерную установку «Олимп-2000», используемую для проведения лазерных 

рефракционных операций. 

 

Рутковский М.А., Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010). Ярославль: Канцлер, 2010. 

 Национальный проект - здравоохранение// Российская газета. 2006. 21 февраля. N 36. (Цветные 

тематические страницы N (17-28). 

 

1997  15 лет назад в семью муниципальных библиотек города Ярославля вошла профсоюзная 

библиотека завода «Резинотехника» как филиал N 18. С 2001г. библиотека- филиал 

целенаправленно работает по программе «Библиотека семейного чтения».  

http://www.clib.yar.ru 

 

2002   10 лет назад завершен последний из совместных проектов Ярославля и Касселя по теме 

«Управление городским хозяйством». 

 

Антонова И. Умеем дружить городами : [о заседании правления международной ассоциации 

"Породненные города"] // Городские новости. 2002. 15 мая. С. 2. 

Величко В. Дружбе - 15 лет : [побратимским связям городов Ярославль и Кассель - 15 лет] // 

Городские новости. 2003. 29 января. С. 3. 

http://yarcenter.ru/


Кулаков С. Немецкий вклад в юбилей // Северный край. 2007. 29 марта. N 53. С. 2. 

 

2002 10 лет назад состоялся международный фестиваль франкоязычных детских театров на базе 

Дома дружбы «Ярославль-Пуатье». 

 

Мотлохова М. Нужно пропагандировать свою культуру" : [беседа с заместителем мэра г.Пуатье 

по международным связям Мишелем Трушаром на приеме в Доме дружбы "Ярославль-Пуатье"] // 

Ярославские новости. 2002. 7 июня. С. 4. 

Кузина А. Дружим домами// Губернский город. 2005. N 1/2. С. 42 - 43. 

 

2002  10 лет назад член общества «Ярославль-Эксетер» Александр Мамонтов из Норского дома 

инвалидов прошел обучение в специализированном колледже Сант Лойз. Саша Мамонтов провел 

10 недель в колледже Святого Лойеса, посещая занятия по обслуживанию 

компьютера, делопроизводству, сбору средств, бухгалтерскому делу, работе по дереву и по 

металлу и становится одной из самых популярных личностей в колледже. 

 

Орлов, А. Дом Дружбы "Ярославль-Эксетер" // Ветераны и молодежь. 2010. 1 ноября. N 12. С. 11. 

http://www.city-yar.ru 

http://www.eyta.org.uk 

 

2002  10 лет назад по инициативе энтузиастов Ярославского отделения Фонда милосердия и 

здоровья проведена благотворительная акция «Пока не поздно» в помощь онкологическим 

больным. 

 

http://www.adm.yar.ru 

http://www.fsrgo.ruhttp://www.fsrgo.ru 

 

2002  10 лет назад в Красноперекопском районе Ярославля построен современный торговый центр 

«Лотос М». Учредитель ООО "Лотос-М" - Виктор Владимирович Муняков. Компания основана в 

мае 2006 года. Победители конкурса "Лучшее предприятие города" в номинации "Компания 

Лидер". Фирма ведет проектирование современного торгово-выставочного центра в районе клуба 

"Гигант " на месте сносимого мини-рынка "Сатурн". 

 

Рутковский М.А., Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010). Ярославль: Канцлер, 2010. 

Ярославские новости. 2005. 1 июля. N 24. С. 9 

 

2002  10 лет назад мэр города Ярославля Виктор Владимирович Волончунас награжден Золотой 

медалью Российского фонда мира. В 2009 году мэр Ярославля стал лауреатом национальной 

премии "За обустройство Земли Российской" и ему присвоено звание "Мэр года-2009" с вручением 

Гран-при "Золотой лавровой ветви". 

 

Рутковский М.А., Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010). Ярославль: Канцлер, 2010. 

Золотое кольцо. 2009. 28 ноября. N 222. С. 3.  

 Караван-РОС. 2009. 1 декабря. N 48. С. 4. 

 

2002   10 лет назад состоялась персональная выставка ярославского художника-аутсайдера 

Александра Лобанова в Пуатье «Разноцветные картинки А. Лобанова» и в московском Музее 

наивного искусства под  

названием «Ружья, Ленин, Сталин и Лобанов». Работы Александра Павловича Лобанова (1924-

2004), проведшего свою жизнь в психиатрической больнице, экспонируют в музее Ар-брют в 

Лозанне, в музее Gala в Дании и других. Художнику-аутсайдеру Александру Лобанову 30 августа 

2012 года исполнилось бы 88 лет. На кладбище в Чурилкове открыт памятник художнику работы 

Елены и Михаила Макаровых. 

 

Золотое кольцо. 2004. 3 сентября. N 165. С. 2.  

http://www.adm.yar.ru/


 Городские новости.2004. 1 сентября. N 35. С. 2. 

Известия. 2007. 9 ноября. N 206.- С. 7. 

Ярославские страницы. 2007. 31 октября. N 43. С. 6. 

 

2002   10 лет назад Ярослав Викторович Лученецкий, заместитель директора одной из 

компьютерных фирм, открыл свой сайт, посвященный ярославскому трамваю. 

Городские новости. 2007. 10 января. N 1. С. 18. 

 

2002  10 лет назад наградой федерального значения – знаком «За достижения в культуре» 

отмечены 6 сотрудников областной Некрасовской библиотеки Ирина Агашина, Наталья 

Железнова, Надежда Макарова, Светлана Скотникова, Татьяна Тарасова, Галина Федюк. 

 

Лежневский В. Наградили за верность делу // Северный край. 2002. 25 мая. С.1 

 

2002  10 лет назад в Централизованную библиотечную систему города Ярославля входит 

библиотека культурного центра «Автодизель» как филиал N 19. 

 

http://www.clib.yar.ru 

 

2002  10 лет назад на здании «Белого дома» появился новый официальный символ 

государственной власти Ярославской области – герб. Работа выполнена ярославским художником 

Михаилом Бекетовым в технике по бетону. Медведь с короной возвышается над Советской 

площадью, прикрывая старую советскую символику – Серп и Молот. Скоро изменится 

геральдическая символика области, будут разработаны новые варианты герба и флага. 

Законопроект "О губернаторе Ярославской области", внесенный в областную Думу, предлагает 

считать символами главы региона должностной знак, губернаторскую печать и должностной герб. 

 

Рутковский М.А., Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010). Ярославль: Изд-во «Канцлер», 2010. 

Ярославский Регион. 2011. 23 февраля. N 7. С. 4.  

Золотое кольцо. 2011. 17 марта. № 45. С. 2. 

 

2007   5 лет назад был заложен вишневый сад в библиотеке-филиале № 12 им. А.С. Чехова. 

Вишневый сад. был посажен руками библиотекарей, наших читателей, активистов движения 

«Молодая гвардия», депутатов муниципалитета и Областной Думы  

http://www.clib.yar.ru 

 

 

Я Н В А Р Ь 

 

1 января 1917  95 лет назад в городе Краславе Латвийской республики родился Залман 

Атерович (Захар Александрович) Скопец (1917-1984), известный ученый геометр, педагог, 

доктор физико-математических наук, профессор. Окончил Рижский университет (1937) со званием 

магистра математики. В 1941 эвакуирован в Ярославль. Работал учителем математики Норской 

средней школы. Окончил аспирантуру Московского университета (1945). С 1942 и до конца жизни 

работал в Ярославском педагогическом институте. Начинал лаборантом, позднее заведовал 

кафедрами элементарной математики (1953) и геометрии (1964-1984) ЯГПИ. Профессор (1963). 

Автор более 200 научных работ. Под его редакцией вышло 15 томов ученых записок по 

геометрии. Обладал выдающимся талантом и тонким вкусом в решении и составлении задач. 

Создал научную школу в области конструктивной алгебраической геометрии. По его инициативе в 

1979, 1980, 1982 годах на базе кафедры геометрии ЯГПИ прошли три всесоюзные школы-

семинара по алгебраической геометрии, в работе которых участвовали ученые Академии наук 

СССР и Московского государственного университета. Был членом редколлегии журнала 

«Математика в школе». 



Иванов, А. Н. Константин Дмитриевич Ушинский в Ярославле: Исследования и документы о 

научно- педагогической и литературной деятельности / А. Н. Иванов. Ярославль: Кн. изд., 1963. 

С. 160-161.   

Скопец З.А. Геометрические миниатюры/ сост. и предисл. Г.Д. Глейзера. М.: Просвещение, 1990. 

222 с 

 

1 января 1982  30 лет назад открыто новое здание Дворца бракосочетаний. 

 

Сапрыкина Н.С. Советская архитектура Ярославля. Реальность и виртуальность. Ярославль, 

2006. 

Егорова И.  "Мы росли во дворце" // Северный край. 2005. 24 декабря. N 243. С. 3. 

 

3 января 1977  35 лет со дня выпуска первой продукции на Ярославском заводе дизельной 

аппаратуры – новой топливной аппаратуры для дизельных двигателей КамАЗа. 

 

Ярославский завод дизельной аппаратуры. Ярославль, 2002. 

Тридцать незабываемых лет: 30 лет ЯЗДА: страницы истории ЯЗДА. Кострома, 2002. 

Ярославская область за 50 лет. Ярославль. 1986. С. 255. 

 

3 января 2002  10 лет назад специалисты «Ярреставрации» завершили работы по выпрямлению 

шпиля ярославского храма Петра и Павла. 

 

Егорова Т.  Вертикаль Петра и Павла : [Об укреплении шпиля церкви Петра и Павла на Перекопе 

по проекту архитектора-реставратора С.Столяровой] // Северный край. 2002. 9 января. С. 1. 

Пизанская башня по-ярославски : [О выпрямлении шпиля церкви Петра и Павла на Перекопе]// 

Юность. 2002. 10 января. С. 3. 

 

5 января 1947  65 лет назад был возведен в священнический сан будущий архиепископ 

Ярославский и Ростовский Михей (1921-2005). 22 октября 2005 года на 85-м году жизни отошел 

ко Господу преосвященнейший архиепископ Михей (Александр Александрович Хархаров). С 

конца 1960-х - на Ярославской земле. Служил настоятелем церкви в селе Бабурине Даниловского 

района; настоятелем Успенской церкви в Рыбинске; священником Воскресенского собора в 

Тутаеве; настоятелем кафедрального Федоровского собора в Ярославле. В декабре 1993 был 

хиротонисан в епископы Ярославской и Ростовской епархии, в 1995 возведен в сан архиепископа. 

Погребен у стен Федоровского собора, рядом с могилой преосвященнейшего митрополита Иоанна 

(Вендланда). 

 

Святые Ярославской епархии. Справочник. / под редакцией протоирея Н. Лихоманова. Романов-

Борисоглебск (Тутаев), 2001. 

Биогр. справка // Северный край. 1998. 6 марта. С.3. 

Северный край. 2005. 25 октября. N 200. С. 1. 

Комсомольская правда. 2005. 25 октября. N 167. С. 6 

 

8 января 1397  615 лет назад родился Паисий Угличский (1397-1504), (в миру П.И. Гавренов), 

основатель Угличского Покровского монастыря. Паисий Ярославов - аскет, монах, подвижник, 

переписчик рукописей, автор "Сказания", посвященного Спасо-Каменному монастырю. Родился 

около половины ХV в. в Ярославле. Был пострижен в Спасо-Каменном монастыре в честь 

преподобного Паисия Великого. 

Паисий был иноком Кирилло-Белозерского монастыря; позднее он жил некоторое время в 

Троицко-Сергиевой лавре (1467—1474) и по настоятельному желанию великого князя сделался 

там игуменом (1479—1482. Спустя время перебирается в Москву: в 1484 г. великий князь 

советуется с ним по делу митр. Геронтия (рассорившегося с князем и хотевшего оставить 

митрополию), и уговаривает Паисия быть митрополитом, но тот все-таки отказался; как причину 

отказа, летописец приводит вышеупомянутый факт его неудачного игуменства. Потом Паисий 

присутствует на соборах в Москве: 1490 г. по делу о новгородских еретиках и 1503 г. о вдовых 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C


попах и монастырских имуществах. Паисий является старейшим представителем «заволжский 

старцев». Вместе с учеником своим, Нилом Сорским († 1508), Паисий Ярославов пользовался 

необыкновенным уважением, как в среде современной ему русской иерархии, так и от великого 

князя. На соборе 1503 г. Паисий Ярославов вместе с Нилом Сорским выступали первыми смелыми 

и открытыми противниками монастырских имуществ. На соборе 1503 года П. высказывался 

против монастырских имений. Ему принадлежат два сочинения: "Сказание о Спасокаменском 

монастыре" (на оз. Кубенское), составленное на основании монастырских записок и преданий и 

заключающее, кроме данных по истории обители, сведения о борьбе в этой местности язычества с 

христианством; "О втором браке великого князя Василия". 

 

Святые Ярославской епархии. Справочник. / под редакцией протоирея Н. Лихоманова. Романов-

Борисоглебск (Тутаев), 2001.С. 41-42. 

Ларец Клио. 2009. Вып. 2. С. 1-5. 

Северный край. 2004. 5 марта. N 42. С. 3 

Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2004. N 2. С. 24-34. 

Наука и религия. 2004. N 4. С. 59 

 

 

10 января 1967  45 лет назад родился рыбинский поэт и художник-реставратор Александр 

Валерьевич Калинин. Автор родился в Рыбинске в 1967 году. Окончил Ярославское 

художественное училище (1986).  

Работает в иконописной мастерской "Лик". Член Союза российских писателей. Участник 

Всероссийского совещания молодых писателей 1996 года, по итогам премирован фондом 

"Демократия". Стихотворения публиковались в журналах "День и ночь", "Литературная учеба", в 

областных и городских коллективных сборниках. 

 

Биогр. справка// Пролог: молодая литература России. М.: Вагриус, 2003. С. 286-289. 

 

11 января 1962  50 лет назад в городе Александрове Владимирской области родился Владимир 

Александрович Пугачев. Генеральный директор ООО «Стоматологический центр профилактики 

и лечения «Ярославль» (2003 г.). По окончании Ярославского медицинского института работал в 

городе Котласе. С 1991 живет и занимается предпринимательской деятельностью в Ярославле. С 

1996 года Владимир Александрович работал председателем правительства Ярославской области, 

затем первым заместителем губернатора. 

Северный край. 2006. 27 декабря  

 

13 (1) января 1897  115 лет назад прошел первый кинематографический сеанс в Ярославле. 

Первый публичный киносеанс в Ярославле состоялся в набитом до отказа городском театре. 

Первые кинозрители увидели зарисовки с натуры: "Катание на море", "Уборку хлеба", "Карусель" 

и "Прибытие поезда". Произошло это в среду, 1 января 1897 - ровно год и 3 дня спустя после того, 

как синематограф начал триумфальное шествие по миру из подвала парижского кафе на бульваре 

Капуцинов.  

 

Элитный квартал. 2007. N 3 (30). С. 58-61. 

 

13 января 2002  10 лет назад КамАЗ с ярославским двигателем выиграл гонку «Париж-Дакар». 

Пилот "Камаз-мастер" Владимир Чагин выиграл гонку. Второй год подряд и седьмой раз в 

карьере, установив, таким образом, рекорд ралли-марафона. Эта победа - частично является 

заслугой и ярославцев. Сердцем КАМАЗа с 1995-го года является двигатель моторного завода. 

Турбодизель ЯМЗ-848, объемом 17 литров, мощностью - 850 лошадиных сил. 

 

Рутковский М.А., Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010). Ярославль: Канцлер, 2010. 

http://www.yarsport.ru 

 

13 января 2002  10 лет назад состоялась торжественная передача в Спасо-Преображенский собор 

Рыбинска частиц мощей преподобных и праведных Феодора Санаксарского и Феодора-воина, 

http://www.yarsport.ru/


сопричисленных Церковью к лику святых, принадлежащих к дворянскому роду Ушаковых. 

Святой праведный воин Феодор (Федор Федорович Ушаков) родился в 1745 г. в сельце Бурнаково 

Романовского уезда Ярославской губернии и происходил из небогатого, но древнего дворянского 

рода. Вся жизнь российского флотоводца прошла под благотворным влиянием его дяди, 

преподобного Феодора Санаксарского. После окончания Санкт-Петербургского морского 

кадетского корпуса Федор Ушаков доблестно служил своему Отечеству и Престолу. Он принимал 

участие в создании на Черном море линейного флота, одержал ряд блистательных побед в Русско-

турецкой войне. Уйдя в 1806 г. в отставку по болезни, Феодор Феодорович вскоре поселился 

вблизи Санаксарского Рождество-Богородичного монастыря, где в годы его ратных подвигов 

молился о нем родной дядя — преподобный Феодор. Все свои сбережения адмирал Ушаков отдал 

на благотворительные цели. Остаток дней своих, по словам настоятеля обители иеромонаха 

Нафанаила, адмирал провел “крайне воздержанно и окончил жизнь свою как следует истинному 

христианину и верному сыну Святой Церкви 1817 г. октября 2-го дня Его мощи, помещенные в 

раку в форме корабля, покоятся в Санаксарском Рождество-Богородичном монастыре. 

 

Святые Ярославской епархии. Справочник. / Под редакцией протоирея Н. Лихоманова. Романов-

Борисоглебск (Тутаев), 2001. 

http://www.yaroslavl-eparhia.ru 

14 (1) января 1912  100 лет назад родился ярославский писатель Михаил Александрович Рапов 

(1912-1978). Михаил Александрович Рапов (1 (14) января 1912, Рыбинск — 12 мая 1978, 

Москва) — автор широко известного исторического романа «Зори над Русью», книги об 

архитектурных памятниках «Каменные сказы», книги очерков «Рыбинск» и повести о волжских 

бурлаках «Зимогоры»; заслуженный учитель школы РСФСР, первый председатель Рыбинского 

городского общества охраны памятников истории и культуры, член Союза писателей СССР. 

 

Рапов. М. Зори над Русью. Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд., 1978.  

http://ru.wikipedia.org 

 

14 января 2002  10 лет назад рапирист Вячеслав Поздняков стал чемпионом России. 

 

Юность. 2004. 25 августа. N 35. С. 9. 

Золотое кольцо. 2004. 27 августа. N 160. С. 2.  

 Комсомольская правда. 24 августа. N 156. С. 18;  

 

15 января 2002  10 лет назад муниципалитет Ярославля дал гарантию по займу Европейского 

банка реконструкции и развития на модернизацию системы водоснабжения Ярославля. 

 

Соловьев Е.  Послаблений не будет : [Подписан кредитный договор с Европейским банком 

реконсрукции и развития (ЕБРР) на модернизацию "Ярославльводоканала"] // Северный край. 

2003. 16 января. С. 1. 

 

16 (4) января 1867  145 лет назад в деревне Подмонастырская слобода Ярославской губернии 

родился Леонид Демьянович Блинов (1867-1903), художник, пейзажист-маринист. Был 

вольнослушателем Академии художеств. По окончании служил в Морском министерстве. На 

разных судах совершал плавания по Черному и Балтийскому морям, несколько раз – 

кругосветные. Во время этих плаваний Леонид Демьянович Блинов исполнил множество рисунков 

и этюдов, по которым позже написал большие полотна. С 1889 года работы художника с успехом 

экспонируются на выставках. По заказу Александра III, Николая II и великих князей он писал 

портреты военных кораблей, пароходов и яхт. В 1893 году за картину "Выход яхты 

"Гогенцоллерн" из Кильского канала" Леонид Блинов был пожалован золотым портсигаром с 

драгоценными камнями. По окончании Академии художеств, в 1894 году Леонид Демьянович был 

назначен художником Морского министерства. В 1900 году в Ялте состоялась выставка работ 

художника, где в двух залах экспонировалось 382 его произведения. Место было выбрано не 

случайно. Выставлять картины на морскую тематику в Крыму, на родине И. К. Айвазовкого — 

поступок смелый, если не дерзкий. Но выставка имела огромный успех. С 1900 года Леонид 

Демьянович селится в Крыму. Он скончался скоропостижно в возрасте 36 лет в Крыму, в своем 

имении, полученном от Николая II. Работы Леонида Демьяновича Блинова хранятся и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1978
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


экспонируются в государственных галереях России и Украины, они хранятся в частных 

собраниях, но самая большая коллекция работ Леонида Блинова находится в Центральном военно-

морском музее в Санкт-Петербурге. 

http://www.web-gallery.org 

 

16 января 1887  125 лет назад Устав Ярославского Вольно-Пожарного общества утвержден 

министром внутренних дел России, отпечатан и распространен среди населения. 29 июля 

состоялось первое собрание. 

 

Чикалев А.А., Малков В.Н. Пожарная охрана Ярославского района в фотографиях, документах и 

воспоминаниях. Ярославль: Брандмейстер, 2007.  

Петров А.  На всякий пожарный случай // Власть. Бизнес. Политика. 2005. 15 декабря. N 23-24. С. 

15. 

 

 

19 января 1947 65 лет назад в Ярославле родилась Ирина Мефодиевна Дербенева, график. 

Выпускница Ярославского художественного училища (1968), Московского Строгановского 

училища (1980). Член Союза художников России (2002). 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003, С. 257. 

Северный край. 2007. 1 февраля. N 17. С. 3. 

 

20 января 1927  85 лет назад родился Виктор Васильевич Карпов (1927-1993). Выпускник 

Ярославского педагогического института. С 1945 работал в родном вузе. Кандидат педагогических 

наук. Основал на кафедре психологии одну из первых в СССР лабораторию психологии труда, что 

положило основание Ярославской школе прикладной психологии, получившей всесоюзное и 

международное признание. Работал ректором ЯГПИ им. К.Д. Ушинского (1970-1979), 

профессором кафедры психологии (1983-1993). Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Действительный Почетный член Международной Академии Психологических наук (1991). Автор 

научных работ, 10 книг. 

Иванов, А. Н. Константин Дмитриевич Ушинский в Ярославле: Исследования и документы о 

научно-педагогической и литературной деятельности / А. Н. Иванов. Ярославль: Кн. изд., 1963. С. 

81-82.  

20 января 1987 25 лет назад состоялось областная учредительная конференция по возрождению 

советов женщин на Ярославской земле. Были избраны председатели областной и районных 

городских женских организаций. Ныне это общественная, неправительственная организация – 

Ярославский областной союз женщин. Объединяет 24 городских и районных совета женщин и 

более 100 женсоветов на предприятиях и учреждениях. 

 

Рутковский М.А., Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010). Ярославль: Канцлер, 2010. 

Александрова Т. Бег с препятствиями за равноправием // Юность. 2008. 10 декабря. С. 8. 

 

25 января 2002  10 лет назад в Ярославском художественном музее прошел вернисаж работ 

Михаила Шемякина «Поживем еще, братишка», многие из которых посвящены Владимиру 

Высоцкому. 

 

Рутковский М.А., Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010). Ярославль: Канцлер, 2010. 

 

28 января 1897  115 лет назад в ярославском театре состоялся бенефис начинающего актера 

Ивана Михайловича Москвина в спектакле «Женитьба Бальзаминова» в заглавной роли. Артист 

пробыл в Ярославле 7 месяцев и сыграл 60 ролей. 



 

Ярославский альманах: Вып.4. Ярославль,1950. С. 241. 

 

30 января 1947   65 лет назад Ярославский автомобильный завод завершил сборку первых пяти 

дизель-моторов ЯАЗ-204. Первыми моделями стали двухтактные 4-цилиндровые дизели ЯАЗ-204 

и 6-цилиндровые ЯАЗ-206, мощностью 110-165 л.с. 

http://legion.wplus.net 

http://ru.wikipedia.org/ 

    

30 января 2002  10 лет назад в Городском выставочном зале прошло общественное обсуждение 

проектов реконструкции площади Труда. Стало ясно, что, несмотря на протесты жителей, 

подземной автостоянке – быть. 

 

Рутковский М.А., Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010).Ярославль: Канцлер, 2010. 

 

31 января 2002  10 лет назад в Дзержинском районе открылся первый в районе крытый торговый 

комплекс, мини-рынок «Ярославич». 

 

 Рутковский М.А., Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010).Ярославль: Канцлер,2010. 

 

 

Ф Е В Р А Л Ь 

 

1 февраля (19 января) 1902   110 лет назад в Рыбинске родился Виктор Николаевич 

Кондратьев (1902-1979), академик, один из основоположников в области физической химии. 

Лауреат Государственной премии СССР (1946). Окончил Ленинградский политехнический 

институт в 1924. Работал в институте химической физики АН СССР с 1931. Основные работы в 

области химической кинетики, молекулярной спектроскопии, строения вещества, фотохимии, 

изучения элементарных процессов при химических превращениях. Разработал методы 

обнаружения, определения концентраций и измерения скоростей реакций свободных радикалов и 

атомов, дал экспериментальные доказательства теории цепных реакций. Государственная премия 

СССР (1946). Награжден 2 орденами Ленина, 2 другими орденами, а также медалями. 

  

http://dic.academic.ru 

 

1 февраля 1932  80 лет назад закончилось формирование ярославского железнодорожного полка. 

Ныне – испытательный центр железнодорожных войск. 

 

 

Рутковский М.А., Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010). Ярославль: Канцлер, 2010. 

 

3 февраля 1752  260 лет назад по распоряжению государыни Елизаветы Петровны генерал-

прокурор князь Н.Ю. Трубецкой доставил к петербургскому двору театральную труппу Федора 

Волкова из 12 человек. Шел Великий пост. Спектакля ярославским комедиантам пришлось ждать 

полтора месяца. Впрочем, за репетициями время летело незаметно. Впервые они выступили перед 

императрицей и двором 18 марта 1752 года. Ярославские комедианты играли спектакль в Большом 

театре Зимнего Дворца. Это драма “О покаянии грешного человека” Димитрия Ростовского. 

Евграфов К. Федор Волков. М.: Молодая гвардия, 1989. (ЖЗЛ) 

Коротков Б. 200 лет театра имени Ф.Г. Волкова. Ярославль, 1950. 

http://www.guide-spb.ru/1752 

 

5 февраля 1912  100 лет назад родился Валентин Николаевич Леонтьев (1912-1984), художник 

и педагог, мастер жанровых композиций, натюрмортов и пейзажей. Окончил Ярославский 

http://legion.wplus.net/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/102906/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/102906/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://dic.academic.ru/


художественно-педагогический техникум (1931), Ленинградский институт живописи, скульптуры 

и архитектуры имени Репина (1947). Участник Великой Отечественной войны. Член Союза 

художников России (1947). Преподавал в Ярославском художественном училище (1951-1983). 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. C. 278. 

 

5 февраля 1972  40 лет с начала строительства Ярославского завода дизельной аппаратуры – 

одного из первенцев девятой пятилетки на Ярославской земле. Строительство завода началось 5 

февраля 1972 года для обеспечения Камского автозавода топливными насосами высокого 

давления. 3 января 1977 года был собран первый насос. В 1988 году было создано объединение 

«Дизельаппаратура», в которое вошли Ярославский завод дизельной аппаратуры и Ярославский 

завод топливной аппаратуры, — с тех пор предприятия работают совместно. В 1980-е годы на 

ЯЗДА начат выпуск топливной аппаратуры для дизельных двигателей к автомобилям «Урал», 

«ЗИЛ», Львовского и Ликинского автобусных заводов. В 1993 году ЯЗДА преобразован в 

акционерное общество открытого типа. В 2002 году он вошёл в состав холдинга «РусПромАвто». 

В мае 2004 года на ЯЗДА было размещено сборочное производство цеха завода топливной 

аппаратуры. С 2006 года ОАО «ЯЗДА» входит в состав дивизиона «Силовые агрегаты» «Группы 

ГАЗ». Ярославский завод дизельной аппаратуры производит топливоподающую аппаратуру для 

автомобильных и тракторных дизельных двигателей. Сегодня завод выпускает топливные насосы 

высокого давления, форсунки и запасные части к ним для практически всех производителей 

дизельных двигателей в России и СНГ. Дизельные двигатели КамАЗа, Ярославского моторного 

завода, Минского моторного завода комплектуются топливной аппаратурой производства ЯЗДА. 

Ярославский завод дизельной аппаратуры. Ярославль, 2002. 

Тридцать незабываемых лет: 30 лет ЯЗДА: страницы истории ЯЗДА. Кострома, 2002. 

Северный край. 2010. 12 августа. N 145. С. 2. фотопортр. 

Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. 2008. 30 июля. N 31. (Спецвып. "Доска почета"). 

http://ru.wikipedia.org 

 

6 февраля (25 января) 1897  115 лет назад родился Матиас Иоренович (Матвей Егорович) 

Кадек (1897-1950). Член коллегии Ярославского ГУБОНО (1918), работал в Наркомате Союза 

коммунистов Северной области, Комитете промышленности Латвии (1919). Начальник 

Политотдела 2-й Особой армии (1920-1921). Учился на биолого-географическом отделении 

педагогического факультета Ярославского университета (1921-1924). Доцент кафедры 

экономической географии Ярославского педагогического института (1929). Первый заведующий 

кафедрой экономической географии (1924-1929). Положил начало экономико-географическому 

изучению области в институте. Был одним из редакторов 2-го краеведческого сборника 

«Ярославский край» (1930). С 1930 преподает в Московском государственном институте. Ректор 

Латвийского государственного университета (1944), вице-президент Академии наук Латвийской 

ССР (1946), заслуженный деятель науки Латвийской ССР (1945). 

 

Профессора ЯГПУ. 1908-2008[Текст]: биографические очерки / сост. А.В. Еремин ; под ред. д-ра 

ист. наук, проф. М.В. Новикова. 2-е изд., испр. и доп. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. С. 79-80. 

 

6 февраля 1922  90 лет назад в деревне Поляны Ярославской области родился Федор 

Дмитриевич Воробьев, плакатист. Член Союза художников России (1967). Участник Великой 

Отечественной войны, бывший разведчик. Награжден орденом Отечественной войны II степени, 

памятными медалями. Выпускник Ярославского художественного училища (1941). 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. C. 251. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%90%D0%97
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%98%D0%9B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%93%D0%90%D0%97
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%93%D0%90%D0%97
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%90%D0%97
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4


6 февраля 2002  10 лет назад зарегистрировано Ярославское региональное отделение 

Общероссийской организации инвалидов вследствие психических расстройств и их родственников 

«Изотерра». Председатель – А.В. Мунасипова. 

 

Рутковский М.А., Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010). Ярославль: Канцлер, 2010. 

 

7 февраля (25 января) 1907  105 лет назад назначен архиепископом Ярославским и Ростовским 

Тихон, будущий Патриарх Московский и Всея Руси. Василий Иванович Белавин (будущий 

Патриарх Московский и всея Руси) родился 19 января 1865 года в селе Клин Торопецкого уезда 

Псковской губернии. В девять лет Василий поступает в Торопецкое Духовное училище, а в 1878 

году, по окончании, покидает родительский дом, чтобы продолжить образование в Псковской 

семинарии. Василий был доброго нрава, скромный и приветливый, учеба давалась ему легко, и он 

с радостью помогал однокурсникам, которые прозвали его «архиереем». В 1892 году о. Тихона 

переводят инспектором в Холмскую Духовную семинарию, где скоро он становится ректором в 

сане архимандрита. А 19 октября 1899 года в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры 

состоялась хиротония его во епископа Люблинского с назначением викарием Холмско-

Варшавской епархии. Возглавляя в течение семи лет древнюю Ярославскую кафедру, по 

возвращении из Америки, святитель Тихон верхом на лошади, пешком или на лодке добирался в 

глухие села, посещал монастыри и уездные города, приводил церковную жизнь в состояние 

духовной сплоченности. С 1914 года по 1917 год он управляет Виленской и Литовской кафедрой. 

В Первую мировую войну, когда немцы были уже под стенами Вильно, он вывозит в Москву 

мощи Виленских мучеников, другие святыни и, возвратившись в еще не занятые врагом земли, 

служит в переполненных храмах, обходит лазареты, благословляет и напутствует уходящие 

защищать Отечество войска. С 21 ноября (4 декабря) 1917 года Патриарх Московский и всея 

России, первый после восстановления патриаршества в России. Когда под предлогом помощи 

голодающим была предпринята попытка разгрома Церкви, Патриарх Тихон, благословив 

жертвовать церковные ценности, выступил против посягательств на святыни и народное 

достояние. В результате он был арестован и с 16 мая 1922 года по июнь 1923 года находился в 

заточении. Власти не сломили святителя и были вынуждены выпустить его, однако стали следить 

за каждым его шагом. 12 июня 1919 года и 9 декабря 1923 года были предприняты попытки 

убийства, при втором покушении мученически погиб келейник Святейшего Яков Полозов. 

Несмотря на гонения, святитель Тихон продолжал принимать народ в Донском монастыре. 23 

марта 1925 года он совершил последнюю Божественную литургию в церкви Большого 

Вознесения, а в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы почил о Господе с молитвой на 

устах. Канонизирован Русской Церковью в лике святителей Архиерейским собором Русской 

Православной Церкви 9 октября 1989 года. 

 

Вострышев М. Патриарх Тихон. 3-е изд. доп. М.: Молодая гвардия, 2004.(ЖЗЛ) 

Святые Ярославской епархии:справочник. / под ред. протоирея Н. Лихоманова. Романов-

Борисоглебск (Тутаев), 2001. 

С. 27-28. 

Ярославские угодники Божии. Ярославль, 1991. С. 71-72. 

Библиотечный альманах. 2008. N 10. С. 105-112 

 http://www.svtihon.ru 

 

7 февраля 2002  15 лет назад ученик 11-го класса средней школы N 33 Егор Куликов завоевал на 

Всекитайской математической олимпиаде среди школьников золотую медаль. 

 

Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. 2005. N 20 (май). С. 16. 

 

 

8 февраля 1952  60 лет назад открылась средняя школа 28 во Фрунзенском районе города 

Ярославля. 

 

Ярославская неделя. 2002. 8 февраля. С. 8. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_(%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.svtihon.ru/


 

10 февраля 1972  40 лет назад в Ярославле родился Алексей Вячеславович Овчинников, 

график. Член Союза художников России (1998). Окончил Ярославское художественное училище 

(1991). Участник областных, региональных и республиканских выставок. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. C. 289. 

 

 

11 февраля 1937  75 лет назад родился Юрий Сергеевич Орлов, заслуженный работник 

культуры России, более четверти века возглавлял отдел культуры горисполкома (мэрии), 

впоследствии – директор Централизованной библиотечной системы города Ярославля. 

 

Золотое кольцо. 2008. -10 января. N 3. - С. 2. 

 

11 февраля 1942  70 лет назад родился Николай Николаевич Рунов. Декан естественно-

географического факультета Ярославского педагогического университета (1997), директор 

университетского Ботанического сада (2001). Выпускник физико-математического факультета 

Ярославского пединститута (1964). С 1972 преподает в вузе, профессор по кафедре 

неорганической химии (1993). Председатель университетского общества им. Д. Менделеева. Был 

советником руководства департамента химии в Республике Куба (1976). Работал в Трнавском 

университете Республики Чехословакия (1981). Автор более 130 научных публикаций. 

 

Профессора ЯГПУ. 1908-2008. [Текст] / сост. А.В. Еремин; под ред. д-ра истор. наук, проф. М.В. 

Новикова. 2-е изд., испр. и доп. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. С. 150-151 

 

13 февраля 1947 65 лет назад родилась Александра Николаевна Клячина, реставратор высшей 

категории по станковой темперной и масляной живописи. Заслуженный работник культуры 

России (2002), лауреат областной премии имени П.Д. Барановского (1994). Член Союза 

художников России (1996). Окончила художественно-графический факультет Костромского 

педагогического института (1969), Всесоюзный научно-исследовательский институт реставрации 

в Москве (1974), Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени 

академика И.Э. Грабаря (1980). Среди отреставрированных работ – живописные произведения С. 

Завязошникова, Л.Ф. Лагорио, В.Н. Бакшеева, Д.Н. Кардовского, М.К. Соколова, иконы 16-18 вв., 

произведения провинциальных художников 18-19 вв. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. C. 268. 

 

14 февраля 1892 120 лет назад родился Петр Дмитриевич Барановский (1892-1984), 

выдающийся архитектор-реставратор, автор универсальных методологий восстановления древних 

памятников. Провел реставрацию многих ярославских храмов, возродил Митрополичьи палаты. 

Организовал в Ярославле реставрационную мастерскую. 

 

Бычков Ю.А. Житие Петра Барановского. М.: Сов. Россия, 1991. 176 с. 

Биогр. справка//Северный край. 1998. 14 февраля. С. 3. 

Десятников В. А.  Гражданин Отечества // Московский журнал. История государства 

Российского. 2005. N 11. -С. 2-11 

 

14 февраля 1947  65 лет назад в Ярославле родился Борис Александрович Смирнов, график. 

Член Союза художников России (1980). Окончил художественно-оформительское отделение 

Ленинградского восстановительного центра (1972). Автор многочисленных пейзажей. 

Произведения находятся в собрании Ярославского художественного музея. В частных коллекциях. 

 



Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. C. 303. 

 

14 февраля 1947  65 лет назад родился Алексей Васильевич Муравьев. Доктор биологических 

наук (1993), профессор по кафедре медико-биологических основ спорта (1994). Выпускник 

факультета физической культуры Ярославского педагогического института (1969). С 1978 – 

преподаватель кафедры гимнастики ЯГПИ, с 1980 – доцент по кафедре гимнастики, Тренер 

сборной университета по плаванию. Был деканом факультета физического воспитания (1984-

1988). Действительный член Нью-Йоркской АН (США). Участвовал в работе Всемирного 

конгресса в 1996 в Мюнхене (ФРГ) и в Европейском конгрессе по гемореологии (Руан, Рим) в 

2000 г. Работал в университетах Италии, Германии, Франции и др. Автор более 50 научных 

публикаций. В том числе в мировых научных изданиях. Руководит подготовкой аспирантов и 

соискателей. 

 

Профессора ЯГПУ. 1908-2003: биографические очерки Ярославль, 2003. С. 93-94. 

 

15 февраля 1937  75 лет назад в Ярославле родился Валентин Павлович Растворов, художник. 

Окончил Ярославский строительный техникум (1956), служил в армии (1956-1959). Работал 

конструктором в научно-исследовательских институтах. С 1987 занимается живописью в технике 

пастели. Участник областных. Зональных, республиканских, международных выставок. 

Произведения находятся в собраниях Ярославского и художественного музеев. В коллекции 

пастелей музея г. Леквио Берия провинции Кунео в Италии. В частных коллекциях России и за 

рубежом. Автор книги «Ярославские художники» (2005). 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003.  

Растворов В. Ярославские художники. Живопись. Графика. Ярославль, 2005. С. 61-83. 

 

15 февраля 1947  65 лет назад родился Валерий Владимирович Чистяков, профессор (1996), 

заведующий кафедрой анатомии и физиологии человека (1998) Ярославского педагогического 

университета. В 1980 и 1984 находился в научных командировках в Чехословакии. Автор 80 

научных публикаций. Руководит подготовкой аспирантов. 

 

Профессора ЯГПУ. 1908-2008. [Текст] / сост. А.В. Еремин; под ред. д-ра истор. наук, проф. М.В. 

Новикова. 2-е изд., испр. и доп. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. С. 197-198. 

 

17 (5) февраля 1807 205 лет со дня рождения и 140 лет со дня кончины святителя Игнатия 

Брянчанинова (1807-30.04.1867), епископа Кавказского и Черноморского, духовного писателя, 

богослова, последние годы жизни которого были связаны с Николо-Бабаевской обителью 

(Некрасовский район). Канонизирован на Поместном Соборе в год 1000-летия крещения Руси. 

 

Святые Ярославской епархии. Справочник. Романов-Борисоглебск (Тутаев), 2001. С. 26. 

Ярославские угодники Божии. Ярославль, 1991. С. 73-74. 

Биогр. справка//Северный край. 1998. 17 февраля. С. 3. 

 

17 февраля 1922  90 лет назад родился Иосиф Ильич Кутянский (1922-1983), заслуженный 

артист Бурятии, актер Волковского театра. 

 

Биогр. справка //Северный край. 1998. 17 февраля. С. 3. 

 

18 февраля 1892  120 лет назад в Рыбинске родился Николай Александрович Невский (1892-

1937), востоковед, доктор филологических наук. Занимался изучением японских диалектов, 

преподавал языки в ведущих вузах. Во времена сталинского режима был арестован как «японский 

шпион». Умер в колонии. Посмертно, в 1962 ему была присуждена Ленинская премия за 

фундаментальный труд «»Тангутская филология». 



 

Кончаева Н. Ярославский сен-сэй //Северный край. 2001. 18 августа. С. 3. 

 

18 февраля 1937  75 лет назад в Вологодской области родился Александр Владимирович 

Корзин, монументалист, живописец. Член Союза художников России (1971). Окончил 

Ярославское художественное училище (1960), факультет монументального искусства 

Московского высшего художественно-промышленного училища (1968). Выполнял росписи и 

мозаики на фасадах Дворца пионеров Северного жилого района Ярославля (1968-1970), в 

музыкальной школе N 7 (1985) и на других объектах области. 

  

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 271. 

 

19 февраля 1947  65 лет назад в Рыбинске родился Альфред Николаевич Симонов. Выпускник 

Ярославского педагогического института им. К.Д. Ушинского. С 1970 – на службе в органах КГБ 

СССР, позднее ФСБ России. В начале 1990-х работал на выборной должности председателя 

Совета народных депутатов Кировского района Ярославля, затем заместителем главы 

администрации этого района. Был первым заместителем начальника областного управления 

налоговой полиции. В настоящее время – директор службы безопасности одного из акционерных 

обществ. Руководит общественной приемной полномочного представителя Президента РФ в 

Ярославской области. Печататься начал в студенческие годы. Стихи и публицистика 

публиковались в областных газетах и коллективных сборниках. Первое прозаическое 

произведение «Светлое прошлое» опубликовано в журнале «Русский путь на рубеже веков» 

(2004). Недавно вышла новая книга «Имя на запотевшем стекле» (2007). 

 

Симонов А.Н. Музыка в пустом доме. Роман. Ярославль: Индиго, 2010. 

Северный край. 2008. 26 января. N 13. С. 1. 

Золотое кольцо. 2008. 13 декабря. N 232. С. 13 

20 (9) февраля 1722  290 лет назад родился Алексей Петрович Мельгунов (1722-1788), первый 

ярославский губернатор. Родился 9 февраля 1722 года, сын петербургского вице-губернатора. 

Воспитывался в Сухопутном шляхетском корпусе. Хорошо знал немецкий язык. Был камер-пажом 

при дворе Елизаветы Петровны. Командовал Ингерманландским пехотным полком. С 1756 года 

адъютант (в чине бригадира) Петра Фёдоровича, начальник Сухопутного шляхетского корпуса. 

Создал в корпусе театр, открыл типографию. Ближайший сподвижник Петра III. В момент 

свержения Петра III 28 июня 1762 г. он сохранил верность императору, за что заплатил арестом и 

опалой, но Екатерина II вскоре пригласила его вновь на службу и в 1764 назначила генерал-

губернатором Новороссийской губернии. Проявил себя как умелый и просвещенный 

администратор, организовал типографию в крепости св. Елисаветы, первым проводил 

археологические раскопки скифских курганов на Днепре (золотые и серебряные вещи из курганов 

составили «мельгуновский клад» в Эрмитаже). Составил доклад о реформе народного образования 

в России. В 1765 он был «пожалован в Москву сенатором и Камер-коллегии президентом». Был 

депутатом Комитета по составлению Нового Уложения (1767), директором казённых 

винокуренных заводов. 1 апреля 1777 г. прибыл в Ярославль. Вера, закон, милосердие — 

краеугольные камни мельгуновского правления. Организовал административный аппарат 

наместничества, боролся с злоупотреблениями в государственных учреждениях, за утверждение 

законности. Провел изучение территории наместничества, организовал его топографическое 

описание. В годы правления Мельгунова были образованы города Рыбинск, Молога, Пошехонье, 

Мышкин, Данилов, Петровск и Борисоглебск. Повсеместно карт-бланш получила торговля, 

особенно хлебом, в том числе оптовая и посредническая. Мельгунов охотно помогал в 

строительстве заводов и фабрик, давал льготы предприимчивому купечеству Одним из первых 

Мельгунов начал реализацию новой судебной реформы. Плодотворную административную 

деятельность Мельгунов совмещал с культурными занятиями разного рода. Его трудами был 

обеспечен культурный расцвет в крае. Попытался перенести в Ярославль все формы столичной 

культурной жизни. Театры в Ярославле и Вологде, первая в России провинциальная частная 

типография, первый русский провинциальный журнал, гимназия и училище в Ярославле, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D0%B6&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_III
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%A3%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1


мореходное училище в Холмогорах, приют для старых и бездомных и система помощи 

голодающим. Под его руководством проходила перепланировка центра Ярославля в духе 

классицизма, наместник впервые «дал Ярославлю вид европейского города» (краевед В. 

Лествицын). Крупнейший благотворитель в российской провинции XVIII века (за пределами 

Петербурга и Москвы). Неподалеку от Ильинской площади им был создан Дом призрения 

ближнего (1786 г.), строившийся и (в основном) содержавшийся за счет благотворителей, главным 

из которых был сам Мельгунов. В его замысле, воплощенном в жизнь, соединялись заботы 

наместника о духовной помощи (при Доме имелась церковь), религиозном и светском 

просвещении (здесь функционировало училище, тут же, вероятно, одно время пребывала и 

типография) и благотворительности (дети и старики жили в доме на полном содержании). 

Распространил 400 азбук, централизованно закупленных им в Академии наук. Умер 2 июля 1788 

года, похоронен в Больничной церкви Всемилостивого Спаса Толгского монастыря у Ярославля. 

Ярославские губернаторы.1977-1917. Историко-биографические очерки / В.В. Марасанова, Г.П. 

Федюк; отв. ред. А.М. Селиванов. Ярославль, 1998, С.15-42. 

Губернский город. 2008. Август. № 8. С. 64-67. Продолж. Начало в №№ 6,7.. 

http://ru.wikipedia.org 

 

20 февраля 1942  70 лет назад в Ярославле родилась Ольга Геннадьевна Шиханова, 

искусствовед. Член Союза художников России (1991). Ответственный секретарь Ярославского 

Союза художников (с 1983). Окончила политехнический институт (1966), художественную студию 

Дворца культуры моторостроителей (1974). Автор публикаций в журналах «Искусство». Газете 

«Художник России», информационных материалов и статей о творчестве ярославских художников 

в местной прессе. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 316 

 

20 февраля 2002  10 лет назад вышло постановление N 100 губернатора Анатолия Лисицына о 

Соглашении между Правительством Москвы и Администрацией Ярославской области о 

совместной деятельности по инвестированию в развитие экономики Ярославской области. 

 

Рутковский М.А, Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010). Ярославль: Канцлер, 2010. 

 

22 февраля 1927  85 лет назад в Петербурге родился будущий ярославский искусствовед и 

художник Сергей Ильич Пенкин (1927-2005). Занимался исследованием творчества ярославских 

художников 18-19 веков. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 295 

 

22 февраля 1947  65 лет назад в Туле родился Виктор Федорович Романов, художник 

декоративно-прикладного искусства, дизайнер. Окончил Ярославское художественное училище 

(1968), факультет дизайна Московского высшего художественно-промышленного училища (1976). 

Работал главным художником Ярославских художественно-производственных мастерских (1984-

1986). Произведения находятся во многих общественных и частных интерьерах России и за 

рубежом. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 296. 

 

22 (9) февраля 1992  20 лет назад состоялось торжество обретения святых мощей патриарха 

Тихона. Патриарх Тихон был прославлен в лике новомучеников и исповедников Российских 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/


Архирейским Синодом РПЦЗ. 9 октября 1989 года был канонизирован Архиерейским Собором 

РПЦ
[66]
; стоит во главе Собора Новомучеников и Исповедников Российских. 19 февраля 1992 года 

совершилось обретение святых мощей Патриарха Тихона. Мощи обычно открыто покоятся в 

Большом Донском соборе Донского монастыря. Память святителя Тихона Церковь празднует 25 

марта (по юлианскому календарю) в день его преставления; а также 26 сентября — день его 

прославления в лике святых. 3 декабря 2007 года Патриарх Алексий II по представлению 

Календарного отдела Издательского Совета Русской Православной Церкви благословил внести в 

официальный месяцеслов ещё один день памяти святителя Тихона — 5 ноября по юлианскому 

календарю — дата избрания на Всероссийский Патриарший престол. 

 

Вострышев М. Патриарх Тихон. 3-е изд. доп. М.: Молодая гвардия, 2004.(ЖЗЛ) 

Святые Ярославской епархии:справочник. / под ред. протоирея Н. Лихоманова. Романов-

Борисоглебск (Тутаев), 2001. С. 27-28. 

Буфеев К. (священник). Настало время установить праздник обретения мощей святителя Тихона 

// Москва. 2002. N 4.- С. 223-224.  

Святейший Патриарх Алексий благословил установить новое празднование в честь святителя 

Тихона, Патриарха Всероссийского. Официальный сайт МП 17 января 2008 г.  

http://ru.wikipedia.org  

 

1992  22 февраля 20 лет назад создано муниципальное предприятие «Старый город». МУП 

«Старый город» было создано постановлением мэра Ярославля в начале 1992 года. 

Первоначальная цель заключалась в организации работ по реконструкции и реставрации объектов, 

представляющих историко-архитектурную ценность для города, расположенных в историческом 

центре Ярославля. Первая задача заключалась в восстановлении комплекса бывших Вознесенских 

казарм. Тогда в «Старом городе» работали всего 15 человек. Затем убрали стихийно возникший 

рынок на площади Труда и возвели современный торговый  

центр по ул. Б. Октябрьской. Всего за 15 лет «Старый город» отреставрировал более 10 

исторических памятников, имеющих художественную и культурную значимость. Это и 

Вознесенские казармы, и особняк купца Вахрамеева по ул. Некрасова, дом купца Стрижникова на 

пл. Богоявленской, здание бывшего кинотеатра «Горн», квартал бывшего молокозавода и другие. 

Уже в первые годы деятельности «Старого города» было решено, что предприятие станет 

застройщиком и новых объектов. За это время их было возведено более 14, и все они играют 

сегодня значимую роль в жизни Ярославля. Без выставочного и городского концертного залов, 

торгового центра «Старый город», авторынка, санатория «Ясные зори» жизнь современного 

Ярославля представить невозможно. 

 

Сапрыкина Н.С. Советская архитектура Ярославля. Реальность и виртуальность. Ярославль, 

2006. 

Рутковский М.А, Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010). Ярославль: Канцлер, 2010. 

 

22 февраля 2002  10 лет назад подписано постановление о начале строительства подземной 

автостоянки на площади Труда. 

 

Рутковский М.А, Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010). Ярославль: Канцлер,2010. 

 

22 февраля 2002  10 лет назад в Ярославском педагогическом университете имени К.Д. 

Ушинского открылся новый, 8-й, факультет дефектологии. 

 

Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. 2006. 13 сентября. N 37. С. 15. 

23 февраля 1777  235 лет назад царским указом была введена должность ярославского генерал-

губернатора. Первым на этот пост был назначен сенатор и президент имперской камер-коллегии 

Александр Петрович Мельгунов (1722-1788).  

Ярославские губернаторы 1777-1917. Историко-биографические очерки. Ярославль, 1998. С 13-42. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6%D0%97
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_II
http://patriarchia.ru/db/text/351796.html
http://patriarchia.ru/db/text/351796.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008


Ветераны и молодежь. 2007. Апрель. N 6-7. С. 1, 4.                                             

Северный край. 2008. 26 июня. N 110. C. 3. 

                                                                           http://ru.wikipedia.org 

 

23 февраля 1942  70 лет назад линию фронта перешел диверсионный отряд особого назначения 

«Ярославец» под командованием старшего лейтенанта Б.С. Соколова. За шесть месяцев эта 

группа уничтожила 1.284 вражеских солдат и офицеров, взорвала 2 артиллерийских склада и 12 

мостов, 54 танка и бронемашин. 

 

Герои огненных лет. 1941-1945. Очерки о Героях Советского Союза – ярославцах. Ярославль: 

Верхне-Волжское издательство, 1985.  

http://yarportal.ru/topic22549s45.html 

23 февраля 1982  75 лет назад исполком областного совета присвоил звание «Почетный 

гражданин Ярославской области» дважды Герою Советского Союза, контр-адмиралу Павлу 

Ивановичу Батову (1897-1985). Родился 20 мая (1 июня) 1897 года в деревне Филисово ныне 

Рыбинского района Ярославской области. На военной службе с 1915 года. Участник 1-й мировой 

войны (с 1916). За отличия в боях награжден двумя Георгиевскими крестами и двумя медалями. В 

Красной Армии с 1918 года. Почти 4 года воевал на фронтах Гражданской войны в России, 

участвовал в подавлении восстаний в Рыбинске, Ярославле, Пошехонье. Окончил курсы 

«Выстрел» (1927), Высшие академический курсы при Военной академии Генштаба (1950). После 

войны командовал ротой, с 1927 года — батальоном, затем — начальник штаба и командир полка. 

В 1936–37 годах принимал участие в национально-революционной войне испанского народа. По 

возвращении — командир стрелкового корпуса (1937), участвовавшего в советско-финляндской 

войне. С 1940 года — заместитель командующего войсками Закавказского военного округа. С 

начала Великой Отечественной войны Батов — командир 9-го стрелкового корпуса, позднее 

командовал 65-й армией, участвовавшей в боевых действиях в составе Донского, 

Сталинградского, Центрального, Белорусского, 1-го и 2-го Белорусских фронтов. Войска под 

командованием Батова отличились в Сталинградской и Курской битвах, в сражении за Днепр, в 

боях при освобождении Белоруссии, в Висло-Одерской и Берлинской операциях, освобождали 

города Глухов, Речица, Мозырь, Бобруйск, Минск, штурмовали Росток, Штеттин (Щецин). За 

личную отвагу и мужество удостоен звания Героя Советского Союза. Второй медалью «Золотая 

Звезда» награжден за инициативу и мужество, проявленные при организации форсирования pек 

Висла и Одер, овладении городом Штеттин. После войны командовал механизированной и 

общевойсковой армиями. 1962–65 годах — начальник Штаба Объединенных вооруженных сил 

государств — участников Варшавского Договора. С 1965 года в Группе генеральных инспекторов 

Министерства обороны СССР. В 1970–81 годах — председатель Советского комитета ветеранов 

войны. Депутат Верховного Совета СССР 1, 2, 4, 5 и 6-го созывов.  

Герои огненных лет. 1941-1945. Очерки о Героях Советского Союза – ярославцах. Ярославль: 

Верхне-Волжское издательство, 1985. С. 38-45. 

Ветераны и молодежь. 2008. Август. N 17-18. Спецвыпуск. С. 2-3. 

Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. 2004. N 44 (ноябрь). С. 17. 

http://wwii-soldat.narod.ru 

 

23 февраля 2002  10 лет назад состоялся учредительный съезд Ярославского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 

 

Рутковский М.А, Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010). Ярославль, Канцлер,2010. 

 

23 февраля 2002  10 лет назад по инициативе Владимира Лазаревича Смычковича, читателя и 

активиста Центральной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, установлена мемориальная доска на 

доме, где жил доктор медицинских наук, почетный профессор Ярославской медакадемии, 

заслуженный деятель культуры, мастер деревянной скульптуры Наум Абрамович Левин. 

  

http://ru.wikipedia.org/
http://wwii-soldat.narod.ru/


Старый город в новой России. Научный сборник: Материалы Интернет-конференции (октябрь-

декабрь 2004). Ярославль, 2005. С. 137 146. 

 

25 февраля 1937  75 лет назад родился Юрий Васильевич Новиков, ректор Ярославской 

государственной медицинской академии, академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ, 

почетный гражданин Ярославля, член общественной палаты. За достижения в области медицины и 

гуманизма в 2001 году ему были вручены диплом академика Польской академии и Всемирной 

академии медицины им.А. Швейцера и золотая медаль А. Швейцера. Лауреат премии 

правительства РФ за разработку и внедрение в клиническую практику новых технологий 

диагностики и лечения заболеваний венозной системы (2004). Избран в российскую 

Общественную палату от Центрального федерального округа (2006). 

 

Биогр. справка // Северный край. 2004. 21 февраля. N 34. С. 1 

Городские новости. 2005. 10 марта. N 10.- С. 2. 

Российская газета. 2005. 30 ноября. N 269. С. 6 

 

25 февраля 1947   65 лет назад в белорусском городе Барановичи, в семье военного родилась 

Валентина Николаевна Зарецкая, заслуженный работник культуры РФ (1999), начальник 

управления культуры мэрии города Ярославля. Награждена почетным знаком Святого Луки «За 

развитие искусств» (2007). Последние 15 лет возглавляет его. Заслуженный работник культуры 

России (1999). 

                  

Московский комсомолец в Ярославле. 2004. 30 июня. N 26. С. 26 

Драч Л. Две даты Валентины Зарецкой // Северный край. 2007. 22 февраля. N 32. С. 2. 

 

26 февраля 1892  120 лет назад в деревне Ивцино Мышкинского уезда родился Константин 

Иванович Бутусов (1892-1929), заведующий губернским и Ярославским городским отделами 

коммунального хозяйства и директор Ярославского коммунального банка. Его именем называют 

ярославцы первый комплекс массовой советской застройки в нашем городе – Бутусовский 

поселок, инициатором создания которого он был. В прошлом крестьянин Угличского уезда 

Бутусов с 1924 года возглавлял Ярославский Губкоммунотдел, направляя все силы на 

восстановление и строительство жилых домов и коммунальных предприятий города. В 1926 году 

по его инициативе был объявлен всесоюзный конкурс на разработку типового проекта рабочего 

жилища, и уже к январю следующего года в Ярославль поступило около сотни предложений, 

присланных с разных концов страны. К январю 1929 года первые пять домов поселка были 

закончены. Новый поселок представлял собой своеобразный «соцгородок», где зеркальное 

расположение Побразных зданий формировало систему «дворов-садов», каждый из которых 

становился своеобразным общественным центром. По соседству была оборудована 

механизированная прачечная, в одном из жилых домов расположился магазин товаров 

повседневного спроса, а под клуб для жильцов поселка предназначалось здание недостроенной 

синагоги. Подчиняясь единой идее, элементы жилого массива объединялись путем создания 

«зеленых коридоровбульваров» и парка. Архитектурное решение квартала отражало основные 

эстетические принципы конструктивизма, воплощая идеологические установки пролетарского 

искусства: рациональность и выразительность. Новый поселок быстро завоевал статус 

образцового жилого комплекса и, несмотря на минимальный уровень бытовых удобств, казался 

поистине элитным кварталом. Уже в январе 1929 года Константин Бутусов возглавил комиссию по 

распределению квартир. Закончить главное дело своей жизни К.И. Бутусов не успел. 29 января 

1929 года, выбивая в Москве очередную ссуду на строительство, он скоропостижно скончался в 

здании НКВД от разрыва сердца. Незаурядному руководителю Губкоммуннотдела было тогда 

всего 37 лет. Ярославцы единодушно постановили: «Пять новых домов сложены не только из 

кирпича, но и из нервов Бутусова. На много лет они укоротили жизнь Константина Ивановича. 

Мы считаем, что квартал новых домов и прилегающий к нему сквер должны получить имя 

товарища Бутусова. Такой памятник он заслужил своей преданной пролетариату работой». 

Сапрыкина Н.С. Советская архитектура Ярославля. Реальность и виртуальность. Ярославль, 

2006. С. 43-48. 



Храпченков В. Его признал народ //Северный край. 2001. 1 сентября. С. 3 

Ярославская неделя. 2008. 5 марта. N 10. С. 4. 

Элитный квартал. 2007. N 4 (31) С. 68-71. 

http://www.city-news.ru  

 

26 (13) февраля 1902 110 лет назад родился Николай Петрович Старостин (1902-1996), легенды 

российского футбола, заслуженный мастер спорта. Автор книг «Звезды большого футбола», 

«Футбол сквозь годы». Родители из деревни Погост Ярославской области. 

 

Биогр. справка //Наука и жизнь. 2005. № 3. С.136-140 

 

26 февраля 1907 105 лет назад родился Владимир Илларионович Гапошкин (1907-1961), 

живописец, искусствовед. Член Союза художников СССР (1834). Был председателем правления 

Ярославского Союза художников (1937-1941), директором Ярославского художественного 

училища (1936-1937), преподавал. Участник Великой Отечественной войны. Написал более 100 

искусствоведческих статей в местных и центральных журналах. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 252. 

 

27 (15) февраля 1877  135 лет со дня рождения выдающегося актера и режиссера, народного 

артиста РСФСР Павла Павловича Гайдебурова (1877-1960), основателя Первого передвижного 

драматического театра (1905). В 1943 поставил в Волковском театре «Нашествие» Леонида 

Леонова и впервые исполнил роль Старика в спектакле по одноименной пьесе Горького. 

 

Биогр. справк а // Северный край. 1998. 27 февраля. С. 3. 

                                                  Театральная энциклопедия: Т.1. М.,1981. С. 1078. 

                                                                          http://slovari.yandex.ru 

 

27 февраля 1897  115 лет назад родился Семен Самуилович Шах-Пароян (1897-1960), 

заслуженный врач РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны. Заведовал отделением 

акушерско-гинекологической больницы им. Семашко (1934-1941), главврач родильного дома № 2. 

 

Колодин Н.Н. Ярославские эскулапы. Том 2. Наследники. Ярославль, 2008. С. 336-340. 

225 лет на благо здоровью. Ярославль, 2003. 

 

 

М А Р Т 

 

март-июль 1612  400 лет назад в Ярославле (1612) формировалось народное ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Ярославль становится временной столицей 

Руси. начале марта 1612 года нижегородское ополчение начало поход и через месяц вступило в 

Ярославль. Началось «ярославское стояние», в ходе которого ополченцы продолжали собираться с 

силами. Выступила и Казанская дружина, с нею был как благословение Божией Матери образ 

Казанский - список с чудотворной  

иконы. Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско - более 10 

тысяч служилых поместных людей, до 3 тысяч казаков, более тысячи стрельцов и множество 

«даточных людей» из крестьян. В отличие от первого ополчения Пожарский создал стройную 

военную организацию. Пешие ратники объединились в полки, а конные - в сотни. Воеводам 

полков предписывалось проводить обучение ратников, следить за соблюдением воинской 

дисциплины, а самим военачальникам - быть образцом справедливости по отношению к 

ополченцам и горожанам. В Ярославле организовали производство холодного оружия - копий, 

бердышей, рогатин. В июле 1612 года значительная часть ополчения двинулась из Ярославля и 20 

августа вступила в Москву, расположившись в районе Арбата. 

 

http://slovari.yandex.ru/


Великий Волжский путь: человек, пространство, время, документ: материалы межрегиональной 

научно-методической конференции 20 января 2008 г.  

Самые знаменитые герои России. М.: Вече, 2002. 128-146. 

Исторический журнал. 2007. N 4. С. 4-23. 

Ярославль, 2008 . С. 216-226. 

Родной город. 2008. 29 октября. N 8. С. 11. 

Городские новости. 2009. 12 августа. N 61. С. 14. 

http://bpsold.narod.ru 

 

1932  80 лет назад основана первая труппа ярославского Театра юного зрителя. 

Полулюбительский коллектив при обществе «Друг детей» под руководством режиссера Д. 

Бархатова работал как передвижной театр, выступая на клубных сценах Ярославля. Позднее 

становится филиалом Волковского театра. В качестве литературного театра осуществляет 

постановки по школьной программе. Прекратил свое существование в 1943 году. В 1969 году 

началось строительство нового здания для ТЮЗа по проекту заслуженного архитектора РСФСР, 

лауреата Государственной премии РСФСР В.А. Шульрихтера. 3 ноября 1983 года символический 

ключ от театра передан в руки первого директора Юрия Александровича Иванова. Репертуарную 

афишу открыл премьерный показ спектакля «Меч и прялка» в постановке главного режиссера 

Сергея Викторовича Розова. 22 февраля 1984 года состоялась премьера первого спектакля, 

поставленного именно в этом, новом, здании ТЮЗа – «Вечно живые» Виктора Розова. 

За прошедшие четверть века на сцене Ярославского ТЮЗа состоялось 139 премьер. Репертуар 

театра — спектакли для детей, подростков и старшего поколения. Труппа Ярославского ТЮЗа 

по праву считается одной из самых музыкальных среди молодежных театров России. Среди них 6 

заслуженных артистов России и народный артист РФ Виталий Стужев. В настоящее время театр 

пополнился молодыми актерами-выпускниками, которые играют ведущие роли во многих 

спектаклях.Театром руководили известные российские режиссеры Сергей Розов, Станислав 

Таюшев, Александр Кузин, Роман Мархолиа. На малой сцене театра ведется экспериментальная 

работа по пьесам современных российских и западных драматургов, проводятся мастер классы 

с ведущими российскими театральными деятелями, готовятся международные творческие 

проекты. 

 

Ваняшова М. Г. Государственный Театр юного зрителя: первое десятилетие. Ярославль, 1994. 

Сапрыкина Н.С. Советская архитектура Ярославля. Реальность и виртуальность. Ярославль, 

2006. С. 473. 

Драч Л. История хронологий // Северный край. 2004. 21 февраля. N 34. С. 2 

 Ярославская неделя. 2009. 4 июня. N 22. С. 14.  

Городские новости. 2009. 10 июня. N 43. С. 14. 

 

1937  75 лет назад к Международному женскому дню в Ярославле был сдан в эксплуатацию 

детский сад N 3. Ему присвоили имя А.С. Пушкина. 

 

Сапрыкина Н.С. Советская архитектура Ярославля. Реальность и виртуальность. Ярославль, 

2006.  

 

 

1 марта 1982  25 лет назад родился Александр Соколов, один из лучших российских 

волейболистов «Нефтяника». 

 

В новый год с новым... // Юность. 2006. 12 января. N 3. С. 3. 

1 марта 1927 80 лет назад появилась первая афиша ярославского Театра кукол. Первое 

представление маленькой театральной труппы состоялось на квартире режиссера и педагога 

Марии Слободской на улице Флотской. Наш кукольный театр старше не только многих 

провинциальных, но и знаменитых столичных трупп кукловодов – Большого театра в Петербурге 

и Образцовского в Москве. С 1966 года Ярославский государственный театр кукол является 

коллективным членом международной организации кукольников "УНИМА". Театр ставит пьесы 

разных жанров и театральных форм. В афише театра более двадцати спектаклей для детей самого 

http://www.yatuz.ru/collective/styzhev
http://www.yatuz.ru/tauyshev.html
http://www.yatuz.ru/tauyshev.html
http://www.yatuz.ru/kuzin.html
http://www.yatuz.ru/marholia.html
http://www.yatk.yaroslavl.ru/afisha.php


разного возраста. Основу репертуара составляют сказки: русские и зарубежные, простодушные и 

философские, эксцентричные и лирические. Важное место в репертуаре занимают постановки по 

классическим произведениям: "Золотой ключик" А. Толстого, "Черная курица" А. Погорельского, 

"Снежная королева" и "Принцесса на горошине" Г.Х. Андерсена, "Карлик Нос" В. Гауфа, 

"Щелкунчик" Э.Т.А. Гофмана, "Кот в сапогах" Ш. Перро, "Кентервильское привидение" О. 

Уайльда и многие другие. 

Российская художественная выставка. Ярославль тысячелетний. Каталог. Ярославль, 2010. 

Золотое кольцо. 2011. 1 апреля. N 56. С. 2.  

Северный край. 2009. 2 июля. N 116. С. 3. 

Золотое кольцо. 2009. 20 февраля. N 31. С. 6. 

 http://www.yatk.yaroslavl.ru 

 

1 марта 2002  10 лет назад открылась альтернативная подписка на газету «Северный край». 

Первый номер газеты «Северный край» вышел в Ярославле более ста лет назад – 1 декабря 1898 г. 

Ее издателем и первым редактором был Эдуард Германович Фальк. Очень быстро газета стала 

центром политической и общественной жизни Ярославской губернии.С самого начала в ней 

работали люди, придерживавшиеся разных политических убеждений: сторонники 

конституционных демократов писатель В.М. Михеев и князь, депутат первой Государственной 

Думы Д.И. Шаховской; социал-демократы Н.В. Романов, В.В. Менжинский и Н.С. Зезюлинский... 

С «Северным краем» активно сотрудничали брат А. П. Чехова Михаил Павлович, историк и 

краевед П. А. Критский, писательница А.В. Тыркова (Вильямс) и др.Газета распространялась не 

только в Ярославской, но и во всех соседних губерниях – от Архангельска до Москвы и от 

Владимира до Санкт-Петербурга. Журналисты придерживались демократических принципов в 

подаче материала. Многие статьи подвергались жестокой цензуре. Перипетии политической 

жизни часто заставляли менять название газеты, но практически всегда сохранялось ключевое 

слово «газетного бренда» – «Северный».На ее страницах отразилась жизнь Ярославской области 

начиная с конца XIX в. во всей ее сложности и противоречивости. Связать воедино всю историю 

«Северного» удалось лишь в 1991 г., когда коллектив редакции принял решение вернуть газете 

имя, под которым она родилась и которое было отнято у нее сначала царскими властями, а затем 

«забыто» при советской власти.10 октября 2007 г. вышел в свет 25 000-й номер «Северного края». 

1 декабря 2008 г. исполнится 110 лет со дня выхода первого номера газеты.  

                                             

Северный край. 2008. 9 декабря. N 225. С. 3 

http://www.onlinegazeta.info 

 

2 марта 2002  10 лет назад в Ярославле впервые после 1917 года появились мировые судьи. 

 

Российская газета. 2007. 8 августа. N 171. С. 11. 

Городские новости. 2007. 18 июля. N 51. С. 7. 

 

4 марта (21 февраля) 1747  265 лет назад в Ярославле открыта семинария, первое в городе 

учебное заведение. 

Ярославские епархиальные ведомости. 1998. N 11-12. С. 5. 

Краеведческие записки: Вып. V-VI. Ярославль,1984. С. 78. 

Путь в науку: сб. науч. работ. Вып. 8. Ярославль, 2003. С. 82-84 

 

4 марта 1947  65 лет назад в Черниговской области в крестьянской семье родилась Александра 

Ильинична Третьяк, матушка Варвара – игуменья Свято-Введенского Толгского монастыря. По 

окончании средней школы работала на киевском заводе синтетического волокна. В 1973 

поступила в Киевский Покровский монастырь, была регентом монастырского хора. В 1975 

пострижена в монашество с наречением имени Варвара и направлена в Горненский женский 

монастырь в Иерусалиме. В 1987 переведена в Толгскую обитель, а 25 сентября 1988 назначена 

настоятельницей ярославского монастыря. Древняя православная обитель восстановлена 

буквально из руин. Нелегкий труд матушки оценен как светскими, так и церковными властями. 

Награждена церковным орденом святой равноапостольной княгини Ольги II степени. 

 

http://www.yatk.yaroslavl.ru/


Емельянов А.С. Монастыри России: паломничество, религиозный туризм. Ярославль, 2009. 

Ковалев Е. Толга. Историко-архитектурное описание Свято-Введенского Толгского монастыря. 

Ярославль, 1995. 

Северный край. 2008. 8 июля. N 118. С. 4. 

Ярославские страницы. 2008. 14 мая. N 21. С. 12. 

Золотое кольцо. 2007. 3 марта. N 39. С. 2. 

Северный край. 2007. 3 марта. N 37. С. 1. 

 

5 марта 1942  70 лет назад в Тутаеве родился Владимир Дмитриевич Кутузов (1942-2003), был 

директором книжного издательства «Верхняя Волга».  

                Биогр. справка //Золотое кольцо. 2004. 14 января. N6. С.4. 

 

6 марта 1922  90 лет со дня присвоения Ярославской губернской больнице имени Н.В. Соловьева. 

Земский врач, хирург Николай Васильевич Соловьев (1874-1922) участвовал в создании 

медицинского факультета при ярославском университете, где в 1920-1922 заведовал кафедрой 

патологии и терапии. Руководил хирургическим отделением больницы, которой теперь присвоено 

его имя. Во время эпидемии тифа заразился и умер. Похоронен на территории больницы. В его 

честь установлена стела. 

 

225 лет на благо здоровью. Ярославль, 2003. 

Медицинские учреждения Ярославской области. Ярославль: Издательский дом «Верхняя Волга», 

2010. 

Городские новости. 2005. 12 октября. N 41. С. 8. 

 

6 марта 1937   75 лет назад в деревне Масленниково Тутаевского района родилась первая в мире 

женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова. В 1945 году девочка поступила в 

среднюю школу № 32 города Ярославль, семь классов которой окончила в 1953 году. После семи 

лет школы стала работать на заводе, а параллельно с этим училась в вечерней школе. Следующей 

образовательной ступенькой в биографии Терешковой являлся техникум легкой промышленности. 

Одновременно с обучением там Валентина работала на текстильной фабрике. В 1962 году стала 

одной из претенденток на кандидатуру первой женщины, которая отправится в космос. Проходила 

множество тренировок – парашютных, невесомости, на устойчивость к полету. 16 июня 1963 года 

в своей биографии Валентина Терешкова совершила космический полет (48 оборотов вокруг 

планеты Земля на протяжении 3-х суток) на корабле «Восток-6». После полета окончила военно-

воздушную академию имени Жуковского. Начиная с 1966 года, ведет активную государственную 

деятельность. Являлась народным депутатом СССР, председателем многих Президиумов. С 1963 

года является заслуженным мастером парашютного спорта. С 2008 года — депутат Ярославской 

областной думы от партии «Единая Россия». Является единственной женщиной Земли, 

совершившей одиночный космический полёт. Все последующие женщины-космонавты летали в 

космос только в составе экипажей.  

 

Женщина века /ред. А.П. Разумов. Ярославль: Изд-во «Лия», 2003., 152с. 

Чайка.Фотоальбом. / под ред. Т.В. Чупина. Ярославль: Изд-во «Академия развития», 2003.  65с. 

Техника молодежи. 2007. № 3. С. 8-12. 

Мой Ярославль. 2009. 9 апреля. N 3. С. 4. 

Золотое кольцо. 2011. 14 апреля. N 65. С. 2. 

Караван-РОС. 2011. 12 апреля. N 15. С. 27. 

 

6 марта 2002  10 лет назад создано некоммерческое партнерство «Ярославская региональная 

гильдия профессиональных риэлтеров». Президент – Евгений Воронцов. 

 

http://www.fsrgo.ru 

 

8 марта 1927  85 лет назад открылась детская больница имени 8 Марта на 30 коек. С 1947 года 

она разместилась в здании бывшего дома купца Вахрамеева. В 2006 – расформирована. 

 

225 лет на благо здоровью. Ярославль, 2003. С. 249-250. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


Золотое кольцо. 2007. 26 января. N 15. С. 4 

 

8 марта 1952  60 лет назад родился Александр Сергеевич Ходнев, заведующий кафедрой 

всеобщей истории Ярославского педагогического университета (с 1988). Член научно-

методического коллектива по исследованию содержания исторического образования 

(тематический план Минобразования РФ). Участник ряда международных проектов, семинаров, 

конференций. Член Общества историков, изучающих движение за мир, член Ассоциации 

американских историков. Автор более 70 научных публикаций. Руководит подготовкой 

аспирантов. Член нескольких диссертационных советов. 

 

Профессора ЯГПУ. 1908-2008. [Текст] / сост. А.В. Еремин; под ред. д-ра истор. наук, проф. М.В. 

Новикова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. С. 188-189. 

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского: 100 лет со дня 

основания. Ярославль: РМП, 2008. 

Золотое кольцо. 2006. 16 сентября. N 172. С. 4. 

 

8 марта 1952  60 лет назад родился Николай Николаевич Редькин (1952-2006). Профессор 

Ярославского театрального института. Создал очень важную для будущих артистов кафедру – 

пластической выразительности. Мечтал открыть театр-варьете. Принимал участие в подготовке и 

проведении многочисленных городских праздников. Он придумал марш-парады духовых 

оркестров, балы в Губернаторском доме, елку на площади Юности, концерты на крыше речного 

вокзала и многое другое. Светлый, улыбчивый человек, всегда хотел нести людям радость. 

 

Очерки по истории высшей школы Ярославского края. Ярославль, 2003. С. 260 

                                                  Городские новости. 2006. 19 июля. N 44. С. 2. 

                                          Городские новости. 2007. 7 марта. N 14. С. 7. 

Золотое кольцо. 2007. 13 марта. N 43. С. 2. 

 

12 марта (28 февраля) 1877 135 лет назад на Ярославскую кафедру назначен архиепископ 

Ионафан. В 1880 г. по инициативе Архиепископа Ионафана открыто епархиальное женское 

училище (ныне главный корпус педагогического университета). В училище принимались девочки 

9 - 11 лет, в основном дочери священнослужителей. Срок обучения составлял 6 лет. Выпускницы 

училища, как правило, преподавали в приходких школах. 

 

Анисков В.Т., Хаиров А.Р. Православие на Ярославской земле. От крещения до наших дней. 

Ярославль, 2009. 

                                              Городские новости. 2010. 13 октября. № 82. С. 6. 

 

14 марта 1877  135 лет назад родился Алексей Иоакимович Аврамов (Авраамов), доктор 

философии, высланный из Москвы за участие в студенческом движении, учился в Берлинском и 

Цюрихском университетах. Преподавал в Новороссийском (Одесса) и Московском университетах. 

Работал в университете Шанявского. Был одним из редакторов марксистского журнала 

«Возрождение». С 1921 по 1931 читал курсы по историческому и диалектическому материализму 

в Ярославском педагогическом университете. С 1931 – профессор кафедры философии ЯГПИ. 

Кандидат философских наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета 

из истории кафедры социологии в Ярославском университете. Кафедра была образована в апреле 

1919 года и работала в составе факультета общественных наук до 1924 года. 

Социологические исследования. 2006. N 11. С. 132-137. 

 

12 марта 2002  10 лет назад на зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике золотую медаль 

завоевал ярославский молотобоец Алексей Загорный.  

 

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать //Северный край. 2002. 31 декабря. 

 

16 марта 1942  70 лет назад родился Владимир Васильевич Тамаров, известный банковский 

руководитель и финансист, кандидат экономических наук, доцент Демидовского университета, 

эксперт по управлению и финансам. 



 

Ярославская неделя. 2005. 16 марта. N 11. С. 2. 

Биографический сборник Демидовского университета. Ярославль-Рыбинск, 2008. 

 

16 марта 1952  60 лет назад от имени Верховного Совета СССР было вручено Боевое Красное 

Знамя Ярославскому военно-политическому училищу (ныне – зенитный ракетный институт ПВО). 

Сейчас Ярославское высшее зенитное ракетное училище (военный институт) вошло в состав 

Военно-воздушной академии имени Жуковского и на его базе в Ярославле создается федеральный 

учебный центр ПВО. Ярославская военная финансово-экономическая академия и Пансион 

воспитанниц Минобороны РФ станут подразделением Московского военного университета. 

Увеличилось число курсантов в бывшем зенитно-ракетном училище, которое последовательно 

становится многофункциональным, обучая не только курсантов, но и сержантов-контрактников, 

младших специалистов, иностранных военных. Недавно здесь приступили к учебе 77 посланцев 

Вьетнама, Йемена, Бурунди.  

 

Золотое кольцо. 2009. 28 января. N 14. С. 1. 

Золотое кольцо. 2011. 19 февраля. N 30. С. 2.  

Ярославские страницы. 23 февраля. № 8. С. 4. 

 

17 (5) марта 1857  155 лет назад родился Алексей Николаевич Бах (1857-1946), известный 

ученый, академик АН СССР (1929), основатель школы советских биохимиков. В 1883 г. жил 

нелегально в Ярославле и вел революционную работу. 

БСЭ: Т.3. М.,1970. С.51. 

 

18 марта 1882  125 лет назад родился Сергей Иванович Радциг (1882-1968), ученый. Выпускник 

историко-филологического факультета Московского университета (1904). Преподавал на 

Московских женских курсах и в средних учебных заведениях столицы (1905-1918), в Московском 

университете (1918-1921). Член Московского исторического общества. Автор стихотворного 

перевода трагедии Эврипида «Агамемнон» (1913). С 1918 преподает филологию в Ярославском 

университете. Профессор кафедры классической филологии ЯрГУ (1919-1924). Член-

корреспондент Государственной академии художественных наук, сотрудник Ассоциации 

исследовательских институтов по отделению языка и литературы (с 1925). С 1926 – профессор 

отделения русского языка и литературы Ярославского педагогического института. Читал курсы по 

истории западноевропейской литературы. 

 

Профессора ЯГПУ. 1908-2008. [Текст] / сост. А.В. Еремин; под ред. д-ра истор. наук, проф. М.В. 

Новикова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. С. 143-144. 

 

18 марта 1972  60 лет назад началось строительство нового Ярославского пивзавода силами 

треста «Ярнефтехимстрой» на землях совхоза «Новоселки» на улице Пожарского. 

 

http://ru.wikipedia.org 

 

21 (9) марта 1897  115 лет со времени основания Ярославского общества для содействия 

народному образованию и распространению полезных знаний. 

 

http://yarcenter.ru 

 

21 марта 1927  85 лет назад в Волковском театре выступал поэт Владимир Маяковский. Он 

прочитал свое стихотворение «Светить всегда, светить везде».  

 

Городские новости. 2000. 16 февраля. С. 11 

Городские новости. 2007. 21 февраля. N 12. С. 22. 

 

21 марта 1947  65 лет назад родилась Татьяна Эрастовна Кадочкина, заслуженный работник 

культуры РФ, заведующая организационно-методическим отделом Центральной библиотеки 

имени М.Ю. Лермонтова. 



 

Городские новости. 2004. 19 мая. N 20. С. 19 

Городские новости. 2005. 7 сентября. N 36. С. 3. 

Губернские вести. 2005. 29 декабря. N 74. С. 35-37. 

 

23 (10) марта 1902  110 лет назад открыта ярославская общественная городская Пушкинская 

библиотека. Ныне – Ярославская областная универсальная научная библиотека им. Некрасова 

(переименована в 1967). 

Ярославская неделя. 2002. 21 марта. С. 4 

Золотое кольцо. 2002. 2 июля. С. 2. 

 

23 марта 1927  85 лет со дня опубликования в газете «Труд» (а 25 марта – в газете «Северный 

рабочий») «Лучшего стиха» Владимира Маяковского, в котором он назвал Ярославль городом 

«текстильщиков». 

          

 Шкарникова И.  Судьба сюда вела картину // Городские новости. 2007. 21 февраля. N 12. С. 22. 

 

24 марта 1922  90 лет назад в городе  Юрьев-Польский Владимирской области родился Юрий 

Иванович Семенюк (1922-2006), народный художник России (1982). Член Союза художников 

России (1954). Выпускник Ярославского художественного училища. Фронтовик, закончил свой 

боевой путь в мае 1945 под Прагой. Награжден орденами Великой Отечественной войны, Красной 

Звезды, медалью «За отвагу», юбилейными памятными медалями. Заслуженный художник РСФСР 

(1978). Внесен в Книгу трудовой славы города Ярославля (1980). Награжден Почетным знаком 

Святого Луки «За развитие искусства» (1997). Работы художника экспонировались на более чем 

300 выставках, в том числе в Польше, Чехии, Франции, Финляндии. В 40 российских и 

зарубежных музеях и картинных галереях находятся живописные полотна мастера. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 300 

 

Некролог //Северный край. 2006. 20 июля. 

 

25 марта 1917  95 лет назад родилась Лидия Яковлевна Макарова (1917-2004), заслуженная 

артистка России. На Волковской сцене дебютировала в 1961 году в спектакле «Василиса 

Мелентьева» А. Н. Островского и Н. Соловьева. Похоронена на Леонтьевском кладбище. Для 

увековечивания памяти Лидии Яковлевны Макаровой и ее мужа Фирса Ефимовича Шишигина 

очень многое делает Людмила Борисовна Соколова, заведовавшая музеем Волковского театра. 

 

Любомудров М. Старейший в России. Творческий путь Ярославского драматического театра. 

Ярославль, 1964. С.235. 

                                   Золотое кольцо. 2004. 5 августа. N 144. С. 2 

Биогр. справка // Северный край. 2007. 27 марта. N 51. С. 2 

Городские новости. 2007. 14 марта. N 15. С. 18. 

 

25 марта 1952  60 лет назад родилась Людмила Васильевна Байбородова. Выпускница биолого-

географического факультета Ярославского педагогического института (1974). С 1977 преподает в 

родном вузе. Доктор педагогических наук, профессор. Заведует кафедрой педагогических 

технологий и лабораторией проблем сельской школы (1996). Автор концепции развития сельской 

малочисленной школы. Работает заместителем председателя диссертационного совета по защите 

докторских диссертаций по педагогике в Ярославском педуниверситете, входит в состав 

диссертационного совета по защите кандидатских диссертаций в Калининградском университете. 

Действительный член РАЕН. Автор более двухсот научных публикаций, в том числе около 40 

книг. 

 

Профессора ЯГПУ. 1908-2008. [Текст] / сост. А.В. Еремин; под ред. Д-ра истор. наук, проф. М.В. 

Новикова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. С. 16-17 



                                Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. 2006. 4 октября. N 40. С. 2. 

 

26 марта 2002  10 лет назад губернатор области Анатолий Лисицын дал интервью газете 

«Северный край», рассказав о своей идее провести эксперимент по укрупнению регионов России. 

 

Северный край. 2004. 5 марта. N 42. С. 2. 

Северный край. 2005. 4 августа. N 142. С. 2 

Независимая газета. 2006. 30 октября. N 235.- С. 19. 

 

27 марта 2002  10 лет назад в театре имени Ф.Г. Волкова прошла премьера спектакля «Спириты» 

по пьесе Л.Н. Толстого. 

 

Драч Л.  По замкнутому кругу : [Режиссер В.Боголепов ставит в Волковском театре спектакль 

"Спириты" по пьесе Л.Толстого "Плоды просвещения"] // Северный край. 2002. 23 марта. С. 1. 

Ваняшова М.  Кто кого объегорит : [О премьере спектакля "Спириты" в Волковском театре по 

пьесе Л.Толстого "Плоды просвещения"] // Золотое кольцо. 2002. 27 марта. С. 5. 

 

28 марта 1937  75 лет назад родился Юлиан Федорович Надеждин, журналист, корреспондент 

газеты «Северный край» и поэт. Автор нескольких поэтических сборников. 

 

Северный край. 2007. 16 января. N 5. С. 3. 

Северный край. 2007. 28 марта. N 52. С. 1. 

Северный край. 2008. 31 октября.- N 201. С. 1. 

 

29 (17) марта 1807  215 лет назад в селе Малахово Романовского уезда Ярославской губернии 

(ныне – Тутаевский район) родился Алексей Матвеевич Филомафитский (1807-1849), 

известный русский физиолог. Автор первого русского учебника физиологии. Один из 

основоположников экспериментальной патологии. Впервые в России применил микроскоп для 

исследования элементов крови. 

 

БСЭ: Т. 27. М.,1977. С. 412. 

Северный край. 2010. 13 ноября. № 209. С. 3. 

 

29 марта 1887  130 лет назад родился Алексей Ильич Суслов (1887-1962), ярославский 

архитектор-реставратор. Автор книг. 

Северный край. 2006. 16 сентября. N 173. С. 2 

 

30 марта 1947  75 лет назад родился Алексей Дмитриевич Уткин (1947-1993), ювелир. Член 

Союза художников России (1983). Выпускник Красносельского училища художественной 

обработки металлов (1966), художественно-графического факультета Костромского 

педагогического института им. Н.А. Некрасова (1978). Участник областных, региональных, 

республиканских, всесоюзных выставок, Международной выставки эмалей (Франция, 1986). 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 311. 

Северный край. 2008. 11 сентября. N 165. С. 3. 

 

 

А П Р Е Л Ь 

 

1877  135 лет назад Никита Конрадович Шмит вступил в управление Ярославской губернией. 

Самый первый Почетный гражданин города Ярославля. 

 

Ярославские губернаторы. 1777-1917. Историко-биографические очерки. Ярославль, 1998. С. 245-

254. 

http://ru.wikipedia.org 

http://ru.wikipedia.org/


 

1927  85 лет назад во Дворце труда (ныне – городской Центр внешкольной работы) писатель 

Александр Фадеев читал отрывки из своего нового романа «Разгром» членам литературных 

объединений Ярославля. Дом № 17 на ул. Советская, в котором расположен Дворец пионеров и 

школьников (открыт в 1941 году ) не случайно связан с именем А. Фадеева. Во Дворце труда 

собирались члены литературных кружков, перед которыми выступал писатель и читал первые 

варианты романа. Закончив роман «Разгром», Фадеев приступил к созданию нового произведения 

под названием «Провинция». Записные книжки ярославского периода писателя интересны тем, 

что в них заметки о «Провинции» перемежаются с набросками романа  

«Последний из удэге». 

 

Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. 2005. N 19 (май). С. 15.. 

http://nash-yaroslavl.ru 

 

1997  15 лет назад в Норском открылся центр «Хоспис» на средства, полученные по гранту фонда 

«Тасис». 

 

Труд. 2005. 7 ноября. N 207. С. 7. 

Ярославская неделя. 2007. 23 мая. N 21. С. 5. 

Юность. 2007. 12 декабря. N 50. С. 5. 

1 апреля (20 марта) 1862  150 лет назад родился Адам Егорович Богданович (1862-1940), 

этнограф, лингвист, фольклорист, библиограф, музейный работник. По происхождению 

крестьянин местечек Холопеничи Бобруйского уезда Минской губернии (ныне городской посёлок 

Крупского района Минской области). Учился в школе в Холопеничах и в Минске. В 1882 году 

окончил Несвижскую семинарию. Во время учёбы организовал кружок самообразования, начал 

собирать фольклорно-этнографический материал. В августе 1882 года вступил в «семинаристкий» 

народовольческий кружок. На протяжении трёх лет вёл пропагандистскую работу на селе. В 26 

лет женился на Марии Афанасьевне Мякоте. В 1885—1891 годах был учителем 1-ого городского 

училища Минска. С 1886 года печатал в периодической печати («Минские губернские 

ведомости», «Минский листок», «Гродненские губернские ведомости», «Виленский календарь», 

«Нижегородский листок» и др.) статьи по истории и этнографии. С 1892 года служил в 

гродненском отделении Крестьянского банка. Был корреспондентом известного фольклориста 

Павла Шейна. Некоторое время руководил публичной библиотекой. В 1896 году переведён по 

службе в Нижний Новгород, а в 1907 — в Ярославль, где управлял отделением Крестьянского 

банка. В 1920—1931 годах работал директором научной библиотеки Ярославского 

государственного музея. Некоторое время преподавал историю культуры в художественном, 

музыкальном и театральном училищах города. Вёл активную переписку с деятелями белорусской 

и русской культуры, написал о некоторых из них воспоминания (о сыне Максиме, Максиме 

Горьком, Фёдоре Шаляпине). В 1932 году был арестован Ярославским отделением ГПУ. Был 

вызволен по ходатайству Екатерины Пешковой, жены Максима Горького — Богданович был 

мужем её родной сестры, А. П. Волжиной. 

Ярославские краеведы. Библиографический аннотированный указатель. Ч. 2. Ярославль,1989. С. 8. 

http://ru.wikipedia.org 

 2 апреля 1962  50 лет назад был подписан приказ о создании на базе ремонтных мастерских 

треста N 5 завода по капитальному ремонту дорожно-строительной техники, ныне ОАО 

«Стройтехника». Занимается ремонтов двигателей и тяжелой техники, изготавливает 

бетоносмесители, бетонно-растворные заводы, автоматические линии для производства 

гофрокартона, печи для финских бань и саун. 

 

Северный край. 2006. 26 мая. N 93. С. 7. 

 

2 апреля 2002  10 лет назад президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил губернатора 

Ярославской области Анатолия Лисицына орденом Почета. 

http://nash-yaroslavl.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9F%D0%A3_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

Северный край. 2006. 20 декабря. N 238. С. 1 

http://www.adm.yar.ru/power/gub/lisicyn.htm 

. 

4 апреля 1937  75 лет со дня рождения ярославского писателя-прозаика Юрия Серафимовича 

Бородкина. Автор многих книг. Роман "Кологривский волок" удостоен первой премии Союза 

писателей СССР и ВЦСПС. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Известны его 

книги "Запретная любовь" (премия за лучшую книгу издательства "Молодая гвардия"), "Лесной 

колодец", "Расплата" и другие. Дважды выходили его "Избранные произведения". Более 20 лет 

возглавлял Ярославскую областную писательскую организацию. На последнем съезде Союза 

писателей России избран членом Высшего творческого совета. Тема деревни, малой родины 

продолжает оставаться стержневой в творчестве писателя. 

 

Смирнов И.А. Живи светло // Дорогие имена. Ярославль, 1988. С. 159. 

Бородкин Ю. Кологривый волк. Роман. М: Профиздат, 1985. 

Бородкин Ю. Малая Пасьма: Роман. Повести. Рыбинск: Изд-во ОАО «Рыбинский Дом печати», 

2007. 

                                       Литературная газета. 2007. 4 апреля. N 14. С. 5. 

Золотое кольцо. 2007. 4 апреля. N 59. С. 2. 

 

5 апреля 1242   770 лет назад произошла битва с немецкими рыцарями на Чудском озере, Ледовое 

побоище. Русскими войсками командовал наш земляк Александр Невский. Исследователь истории 

Альберт Максимов выдвигает сенсационную версию: русские войска под предводительством 

Александра Невского разбили немецких рыцарей 5 апреля 1242 не на льду Чудского озера, а на 

озере Неро. 

 

Карпов А. Великий князь Александр Невский. М.: Молодая гвардия, 2010. 

Юность. 2005. 13 апреля. N 16. - С. 6 

Ярославские страницы. 2006. 28 июня. N 22. С. 5. 

Ярославская неделя.. 2008. 10 декабря. N 50. С. 4-5. 

Ветераны и молодежь. 2009. апрель. N 6. С. 4. 

 

5 апреля 1937 75 лет назад образована Ярославская областная государственная филармония. 

Ярославская областная филармония организована 5 апреля 1937 года на основании постановления 

Президиума областного исполнительного комитета советов рабоче - крестьянских и 

красноармейских депутатов Ярославской области. Со дня своего основания Ярославская 

областная филармония активно занималась пропагандой музыкальной культуры и искусства, в 

штате филармонии были вокалисты, чтецы, пианисты, оркестр русских народных инструментов 

п/у Е.М.Стомпелева, с 1938 года по 1958 год работали Ансамбль Волжской песни и пляски, 

приглашалисьна гастроли ведущии коллективы и исполнители страны.  Основным коллективом 

филармонии является симфонический оркестр, который был создан в 1944 году. За годы своего 

существования коллектив вырос в высокопрофессиональный коллектив, овладел обширным 

репертуаром. С оркестром выступали выдающиеся исполнители нашей страны: Э.Гилельс, 

Л.Коган, С.Рихтер, М.Ростропович, Г.Вишневская, И.Архипова, Н.Петров, А.Хачатурян, А.Кац, 

Д.Кабалевский, Т.Хренников, А.Петров, Н.Раков, М.Биешу, А.Эшпай. В разные годы оркестр 

возглавляли Ю.Аранович, Н.Ядых, Д.Тюлин, В.Барсов, Т.Мынбаев, В.Понькин, И.Головчин. В 

настоящий момент оркестр возглавляет талантливый музыкант и дирежер Заслуженный деятель 

искусств России Мурад Аннамамедов. За время его работы оркестр вырос как в качественном, так 

и в колличественном плане. В 1996 году оркестр получил статус "Губернаторский", а в январе 

1999 года ему присвоено звание "Академический". Оркестр проводит большую просветительскую 

работу, выступая с концертами в Ярославле, городах Ярославской области, Костроме, Вологде, 

Иванове, Владимире, привлекая в программы местные творческие силы. 

 

Соколова Т. Что ждет филармонию?// Ярославская неделя. 2009. 21 января. С. 3. 

Золотое кольцо. 2002. 24 августа. С. 2. 

Золотое кольцо. 2002. 28 сентября. С. 7 

Северный край. 2004. 24 января. N14. С.3. 



http://www.ybs.ru 

 

5 апреля 1962  50 лет назад в Рыбинске родился Антон Валерьевич Белов, иконописец. Член 

Союза художников России (2000). Окончил Ярославское художественное училище (1987). 

Работает в соавторстве с Ю.С. Беловой. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 248-249. 

 

6 апреля (24 марта) 1902  110 лет назад родился Борис Михайлович Назьмов (1902-1944), 

композитор и педагог. Создатель и бессменный руководитель народного хора комбината 

«Красный Перекоп». Он же организовал (1937) Государственный ансамбль волжской песни и 

пляски. Автор 130 произведений, среди которых романсы, фортепианные пьесы, музыка к 

театральным постановкам. 

 

 

Биогр. справка // Северный край. 1998. 7 апреля. С.4. 

 

9 апреля 1882  130 лет назад родился Виктор Александрович Веснин (1882-1950), архитектор, 

один из трех братьев, авторов конкурсного проекта Волковского театра (1908). Один из трех 

братьев-архитекторов, стоявших в 1920-е годы у истоков нового архитектурного стиля - 

конструктивизм. Был главным архитектором Днепрогэса. По его проектам построены здания и в 

Ярославле. 

 

Северный край. 2007. 7 апреля. N 60. С. 3. 

Северный край. 2010. 13 марта. N 42. С. 3. 

 

13 апреля 1947  65 лет назад родился Эммануил Абрамович Сандлер, ученый в области 

нефтехимии. Директор ООО «Дорос». Научно-производственным предприятием разработаны 

технологии и выпуск адгезионных присадок для дорожных битумов и эмульгаторов для 

катионных битумных эмульсий, строительные мастики и герметики, уникальные химические 

продукты для авиастроения, оригинальные декоративные покрытия и краски для внутренней и 

наружной отделки зданий. Эммануил Абрамович – отец пятерых детей, человек разносторонних 

интересов. Увлекается водными походами. Участвовал в экспедициях по рекам Саян, Алтая, Тянь-

Шаня, Кавказа. Снимает фильмы и пишет стихи. 

 

Юность. 2008. 16 апреля. N 16. С. 5. 

Городские новости. 2008. 3 декабря. N 100. С. 19. 

 

14 (2) апреля 1832  180 лет назад родился Флегонт Арсеньевич Арсеньев (1832-1889) ученый-

этнограф, автор охотничьих рассказов. 

Золотое кольцо. 2006. 13 апреля. N 64. С. 4. 

 

15 апреля 1922  90 лет назад родился Сигурд Оттович Шмидт, историк, председатель 

археографической комиссии РАН, председатель Союза краеведов России, академик РАО. С 1968-

2002 - председатель Археографической комиссии РАН, ныне ее почетный председатель. Создатель 

научно-педагогической "Школы Шмидта" в источниковедении, вырабатывающей "методы 

превращения гуманитарных наук в точные", председатель Союза краеведов России. В 1997 стал 

членом редколлегии исторического журнала «Ярославская старина», выпускаемого 

государственным архивом Ярославской области. 

 

Литературная газета. 2006. 31 мая.- N 21/22. С. 13 

Северный край. 2008. 2 июля. N 114. С. 3. 

 

http://www.ybs.ru/


17 апреля 1942  70 лет назад родился Андрей Павлович Солеников, журналист газеты 

«Северный край», один из лучших «штыков» издания. Автор злободневных статей по сельскому 

хозяйству и экологическим проблемам края. 

Северный край. 2007. 18 апреля. N 67. С. 2. 

 

17 апреля 2002  10 лет назад зарегистрирована ярославская региональная культурно-

просветительская организация «Дом польский». Президент Янина Иосифовна Рыковская. В мае 

2006 года Дом Польский выиграл муниципальный грант по проекту "Славянский венок" - участие 

в Дне славянской письменности и культуры. 

Северный край. 2007. 20 апреля. N 69. С. 1. 

 

18 апреля 1932  80 лет назад в Ярославле родилась Тамара Владимировна Никонова, 

живописец. Член Союза художников России (1995). Окончила Ярославское художественное 

училище (1952), художественно-графический факультет Московского педагогического института 

(1962). Участница областных выставок, Международного «АРТ-салона» в Англии (1973). 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 287. 

 

 

18 апреля 1962  50 лет назад открылся новый лечебный корпус больницы N 7 в поселке 

Резинотехника. 

  

225 лет на благо здоровью. Ярославль, 2003. 

Врачи Ярославии. Медицинские учреждения Ярославской области. Ярославль: Издательский дом 

«Верхняя Волга», 2010. 

Золотое кольцо. 2003. 24 декабря. С. 4. 

 

19 апреля 1927  85 лет назад ярославский губисполком принял постановление о передаче летнего 

собора бывшего Казанского монастыря под нужды архивного бюро (позднее – государственного 

архива Ярославской области). 

  

Вестник Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова. Ярославль, 2009. N 

2. С. 10-12. 

Социальная история российской провинции: материалы Всероссийской научной конференции 2007 

г. Ярославль, 2007. С. 34-40. 

 

19 апреля 2002  10 лет назад мэр Ярославля Виктор Волончунас награжден премией имени Петра 

Великого в номинации «За эффективное управление городом». 

 

Золотое кольцо. 2009. 28 ноября. N 222. С. 3.  

То же: Караван-РОС. 1 декабря. N 48. С. 4. 

 

20 апреля 1932  80 лет со дня первого сеанса звукового кино в кинотеатре «Арс» в Ярославле. 

 

Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. 2009. 21 января. N 4. С. 15. 

 

21 апреля 1922  90 лет назад в Рыбинске родился Станислав Иосифович Ростоцкий (1922-

2001), выдающийся кинорежиссер, народный артист СССР (1974). Значительное место в 

творчестве мастера занимает тема Великой Отечественной войны. Это всеми любимые фильмы 

«Майские звезды», «На семи ветрах», «А зори здесь тихие…». С 1965 работал секретарем 

правления Союза кинематографистов СССР. С. И. Ростоцкий — народный артист СССР, лауреат 

Ленинской премии, дважды лауреат Государственной премии СССР. Награжден орденами 

Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I степени, 

Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, многими медалями. Он являлся 

автором многочисленных статей в журналах "Искусство кино", "Советский экран", глав в 



сборниках воспоминаний об С. Эйзенштейне, Г. Козинцеве, А. Москвине, Л. Быкове. Он был 

членом Союза кинематографистов СССР и РСФСР, председателем жюри пяти Московских 

международных кинофестивалей (1975, 1977, 1979, 1981, 1983). Главным увлечением С. И. 

Ростоцкого, которое он в шутку называл своей профессией, была рыбалка. Он даже награжден 

почетным знаком "За развитие рыбного хозяйства России". Станислав Иосифович скончался 11 

августа 2001 года. 

Цимбаев Н.И. "На семи ветрах":фильм о войне (наблюдения историка) // Отечественная 

история. 2003. № 6. С. 82-91. 

Гордеева Т.  Девчата старшины Васкова // Преступление и наказание. 2004. N 11. С. 66-68. 

http://slovari.yandex.ru 

 

22 (10) апреля 1817  195 лет назад в селе Петровское Романово-Борисоглебского уезда 

Ярославской губернии родился Аристарх Александрович Израилев (1817-1901), исследователь 

колокольной музыки. 

 

Ярославские краевед. Библиографический аннотированный указатель. Чч. 1. Ярославль,1988. С. 

19. 

Новый стиль жизни. 2004. N 2. С. 26 – 29. 

Литов М.Ю.  Ярославское "золотое кольцо" // Московский журнал. История государства 

Российского. - 2003. N12. С.42-51.  Окончание. Начало: 2003. N10,11. 

 

24 апреля 1922  90 лет назад родился Р.Н. Воскресенский, ярославский художник-пейзажист. 

Выпускник Ярославского художественного училища (1945-1950). 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 252. 

Северный край. 1998. 23 апр. С.3. 

 

27 (15) апреля 1872  140 лет назад в Ярославле родился Валериан Николаевич Ширяев (1872-

1937), ученый-юрист, доктор уголовного права. После преобразования Демидовского 

юридического лицея в Ярославский университет был первым его ректором. 

 

Биографический сборник Демидовского университета. Ярославль-Рыбинск, 2008.  

Ярославские краеведы. Библиографический аннотированный указатель. Ч. 1. Ярославль.1988. С. 

51 

Северный край. 2007. 27 сентября. N 177. С. 3. 

Северный край. 2008. 26 ноября. N 217. С. 2. 

 

27 апреля 1977  35 лет назад решением Ярославского городского совета было предоставлено 

помещение для областной юношеской библиотеки им. А. Суркова. Первых читателей библиотека 

приняла в октябре 1978 года. 

                                                                Библиотека. 2002. № 4. С. 51-53.  Библиотечный альманах. 

2003. № 2. С. 92-95 

 

28 апреля 1922  90 лет назад губернский экономический совет утвердил положение о правлении 

по постройке ЯрГРЭС по проекту инженеров Р.Э. Классона и В.Д. Кирпичникова. 

                                       

Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. 2005. N 30 (июль). С. 4.  

 То же: Комсомольская правда. 29 июля. N 118. С. 14 

Золотое кольцо. 2006. 20 мая. N 88. С. 3. 

Северный край. 2008. 16 июля. N 124. С. 4.  

То же: Ярославские страницы. 9 июля. N 29. С. 2. 

30 апреля 1947  65 лет назад в Рыбинске родился Юрий Михайлович Кублановский. Поэт, 

эссеист, литературный критик родился в Рыбинске в 1947. Поэзию Кублановского ценили Иосиф 



Бродский и Александр Солженицын. Кублановский начинал свои поэтические опыты с 

авангардизма, считал, что противостоять официальной советской литературе можно только на 

нетрадиционных путях, потому ценил творчество футуристов.В 1964 году Юрий Кублановский 

поступает на отделение искусствоведения Исторического факультета МГУ. Там же он встречает 

молодых поэтов — Леонида Губанова, Владимира Алейникова и других. Их объединило 

неприятие официальной советской литературы. По инициативе Леонида Губанова они основали 

литературное объединение «Смелость, Мысль, Образ, Глубина» (СМОГ). Оно просуществовало 

недолго; в 1966 году под гнетом властей это объединение перестает существовать. В 1966 году 

Кублановский встречает Иосифа Бродского. В 1970 году вышла первая официальная 

публикация Кублановского — сборник «День поэзии». В том же году он оканчивает университет. 

В это время он, по собственному признанию, осознаёт, что не хочет ни вписываться в 

официальную советскую литературу, ни оставаться в столице. Являясь искусствоведом по 

профессии, Юрий Кублановский уезжает работать экскурсоводом в музей на Соловках. После 

Соловков работал в Кирилло-Белозерском, Ферапонтовом музеях, в Муранове и др. Это 

способствовало росту привязанности Юрия Кублановского к эстетике и красоте дореволюционной 

России, а через них - к православию. В середине 70-х он познакомился с Александром Менем, 

который стал его духовным наставником. В 1975 году Кублновский написал открытое письмо «Ко 

всем нам», приуроченное к двум годам высылки Александра Солженицына. В 1976 году оно было 

издано на Западе, после этого Кублановский уже не мог работать по профессии; ему пришлось 

работать дворником, истопником, сторожем в московских и подмосковных храмах. C середины 

70-х его стихи публикуют русскоязычные журналы и альманахи Европы и США. В 1981 году в 

США в издательстве «Ардис» вышел первый сборник стихов «Избранное», составленный 

Иосифом Бродским, в котором он также помещает свою оценку этих стихотворений. 19 января 

1982 года (на Крещение) — в квартире Юрия Кублановского был проведён многочасовой обыск. 3 

октября 1982 вынужденно эмигрировал, жил в Париже, с 1986 года в Мюнхене. В 1990 году 

Кублановский вернулся в Россию. Жил в Переделкине. Работает в журнале «Новый мир»: 

заведующий отделом публицистики (1995—2000), заведующий отделом поэзии (с 2000). В 2003 

году Юрию Кублановскому была вручена премия Александра Солженицына за «правдивую 

точность поэтического слова, за богатство и метафоричность языка», за ясную гражданскую 

позицию. Член Союза российских писателей. Член редколлегии журналов «Вестник РХД», 

«Новый мир», и «Стрелец», газеты «Литературные новости» (1992). Координатор (вместе с 

Станиславом Лесневским) комиссии по подготовке международного суда над КПСС и практикой 

мирового коммунизма (1996). Член-корреспондент Академии российской словесности (1996). 

Кублановский Ю. Дольше календаря. Москва, 2005. 

Кублановский Ю. Посвящается Волге. Рыбинск: Медиарост, 2010. 

Литературная газета. 2004. 18 февраля. N 7. С.13. - Рец. на кн.: Кублановский Ю. В световом 

году.-М.:Русский путь,2003.276 с 

                                                  Литературная Россия. 2005. 4 марта. N 9. С. 6. 

Новый мир. 2006. N 5. С. 116-122. 

http://name.yarland.ru 

 

30 апреля 2002  10 лет назад в областной библиотеке имени Н.А. Некрасова открыт Центр 

доступа в Интернет. 

Северный край. 2002. 30 апреля. С. 1. 

Юность. 2002. 1 мая. С. 7. 

Информационный бюллетень РБА. 2003. № 25. С. 57-59. 

 

 

М А Й 

 

Весной 2007 5 лет назад впервые Ярославль стал столицей YI молодежных Дельфийских игр, 

которые проходят в России уже более 15 лет.  

Ярославская неделя. 2007. 14 марта. N 11. С. 2. 

Губернский город. 2007. N 5. С. 28-29. 



1902  110 лет назад в Ярославле состоялась закладка фундамента здания кондитерской фабрики 

«Бельфор» купцов Кузнецовых (ныне – ЗАО «Ярославлькондитер»). С 1905 года начались работы 

по строительству каменного трехэтажного корпуса фабрики, возведение второго и третьего этажей 

над бывшими одноэтажными лавками и домом Огняновых. На первом этаже здания, выходящего 

своим фасадом на Б. Рождественскую, открылся фабричный кондитерский магазин. В 1909 году на 

базе кондитерской фабрики, паточного завода и магазина оформилась фирма «Г. Бельфор». 

Поэтому в январе 1913 года В.П. Кузнецов стал единственным владельцем Торгового дома 

«Наследники В.Я. Кузнецова», так как его двоюродный брат Павел Онуфриевич промотал 

завещанные дядей капиталы. За 16 лет своей деятельности (1902-1917гг.) паровая кондитерская 

фабрика В. П. Кузнецова по уровню технического оснащения и квалификации работников, в связи 

с постоянно растущим ассортиментом продукции, оставила далеко позади всех своих ярославских 

конкурентов, которых насчитывалось в городе около десятка. У Кузнецова трудилась треть всех 

рабочих, занятых в кондитерском производстве Ярославля. Постоянная модернизация процесса 

была главной заботой В. П. Кузнецова. Фабрика имела новейшее для того времени оборудование. 

Она являлась образцовой в городе и крупнейшей в северном крае. За заслуги перед городом купцу 

первой гильдии В. П. Кузнецову пожаловано потомственное почетное гражданство. Он был 

известной и влиятельной личностью: являлся гласным Городской думы, присяжным заседателем 

ярославского окружного суда, членом Совета общества фабрикантов и заводчиков Ярославского 

района. .Во время ярославского восстания в июле 1918 года семья Кузнецовых покинула город. 

Вызвано это было тем, что возникла реальная угроза расстрела за поддержку восставших, но об 

этом вовремя было сообщено Василию Платоновичу одним из рабочих его фабрики. 1 сентября 

1919 года по постановлению Ярославского губернского совета народного хозяйства фабрика была 

национализирована. В первые годы советской власти ее работа отличалась нестабильностью из-за 

отсутствия ремонта машин, оборудования, сырья, падения курса рубля, конкуренции кустарей - 

производителей кондитерских изделий. В годы нэпа ее перевели на хозяйственный 

(коммерческий) расчет. Но в 1925 году, в связи с разорением товарищества, ее передали в аренду 

Центральному рабочему кооперативу «Единение - сила», крупнейшему в стране. Вскоре фабрика 

стала прибыльным предприятием. 15 апреля 1926 года на общем собрании рабочих и служащих 

кондитерскую фабрику решили назвать «Путь к социализму». Среди продукции фабрики опять 

появилась карамель, монпансье, фруктовый сахар, варенье, пряники, печенье, фигурный шоколад, 

пастила, зефир, ирис, торты, рулеты, пирожные, кексы, пельмени, конфеты «Фруктовая помадка», 

«Крем-брюле», «Рококо», «Весна», карамель «Раковая шейка», «Фруктово-ягодная». В годы 

Великой Отечественной войны, в связи с демонтажем кондитерского оборудования, на ней 

выпускали противоипритные бахилы. После войны производство было восстановлено и фабрика 

приобретает статус предприятия республиканского значения, как, например, и «Бабаевская» в 

Москве. В 1990-е годы она стала называться «Ярославлькондитер». В 2007 году фабрика оказалась 

банкротом. 

Великий Волжский путь: человек, пространство, время, документ: материалы конференции 20 

янв. 2008 г. Ярославль, 2008. 

Золотое кольцо. - (Уединенный Пошехонец. Вып. 110). 2002. 18 апреля. С. 4 

Ярославские страницы. 25 июля. N 29. С. 3. 

Ярославская неделя. 2007. 29 августа. N 35. С. 10. 

Северный край. 2011. 12 марта. № 40. С. 1. 

 http://www.yargid.ru 

 

1992  20 лет назад создан Союз социальных педагогов и социальных работников.  

 

Ярославский педагогический вестник. 2007. N 2 (51). С. 73-76. 

 

1992  20 лет со времени открытия муниципального учреждения «Центр социального 

обслуживания Красноперекопского района». 

Голос профсоюзов. 2001.16 августа. С. 1,2. 

Городские новости. 2007. 26 сентября. N 71. С. 7. 

 



1997  15 лет назад, в канун Дня города, был открыт Дом дружбы «Ярославль-Эксетер», в 

отреставрированном бывшем особняке купца Ф.Е. Вахромеева. Интерьер здания и внутренний 

дворик созданы британским и ярославским архитекторами Колином Деем и Верой Алилуевой. 

 

Губернский город. 2005. N 4. С. 33 - 34. 

Ярославская неделя. 2007. 9 мая. N 19. С. 4. 

Городские новости. 2007. 30 мая. N 37. С. 3. 

 

2002  10 лет назад в Ярославле состоялась VII ежегодная конференция Российской 

библиотечной ассоциации под девизом «Информация для всех». 

 

Рутковский М.А., Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010). Ярославль, Канцлер, 2010. 

 

2002  10 лет назад создан юношеский ансамбль западноевропейской и средневековой музыки 

«Волшебный музыкальный сад». В августе 2002 выпущен первый диск. Выступают с 

концертами в Ярославле и за его пределами. 

 

Шеметова З. Приютите бродячих музыкантов : уникальный ансамбль ищет пристанище // 

Городские новости. 2008. 28 мая. N 41. C. 22. 

http://www.bestseller.yaroslavl.ru 

http://hortusmm.narod.ru 

 

2002  10 лет назад начато строительство жилья в микрорайоне Сокол по совместному соглашению 

правительства Москвы и администрации Ярославской области. Компания «Стройинвестрегион» 

активно работает на ярославском рынке новостроек с июня 2002 года, когда в рамках совместной 

программы строительства жилья мэрии Москвы и администрации Ярославской области 

приступила к комплексной застройке микрорайона «Сокол», начав строительство жилого 

комплекса «Времена года». Тогда же открылось ярославское отделение компании - ЗАО 

«Ярославская Служба Недвижимости». Дома жилого комплекса «Времена года» были построены 

и сданы в эксплуатацию в 2003-2004 гг. Общий объем строительства составил 40 тыс. кв. м. В 

2007 году в микрорайоне Сокол открылась первая в городе муниципальная пожарная часть № 101. 

Директор – Сергей Ильянок. А в 2008 году В микрорайоне Сокол новой улице присвоено имя 

академика Андрея Николаевича Колмогорова, детские годы которого прошли в Ярославле. 

Интервью почетного гостя на церемонии открытия улицы ректора Московского университета 

Виктора Антоновича Садовничего, ученика знаменитого академика. 

 

Золотое кольцо. 2003. 13 февраля. № С. 8.  

Городские новости. 2006. 8 февраля. № 5. С. 15. 

Российская газета. 2007. 26 сентября № 213. С. 11. 

Ярославские страницы. 2008. 21 мая. N 22. С. 2. 

                                                  http://yargrad.ru/140.html 

 

1 мая 1912 100 лет назад родилась Юзефа Михайловна Дружинина (1912-1996), живописец. 

Член Ярославского областного Союза советских художников (1943). Окончила Витебское 

художественное училище (1933), Всероссийскую Академию художеств в Ленинграде (1939). 

Преподавала в Ярославском училище культуры (1939-1967). 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 258. 

http://www.proza.ru/2009/03/23/918 

 

2 мая 1972  40 лет назад в Нижнем Тагиле родился Станислав Валерьевич Торопов, 

иконописец. Член Союза художников России (2003). Окончил Новгородский университет (1994), 

Ярославское художественное училище (1999). Участник областных, региональных и 

республиканских выставок. 

http://hortusmm.narod.ru/
http://yargrad.ru/140.html


 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 309. 

 

4 мая 1862  150 лет назад в деревне Патерево Норской волости родился Н.Т. Патеревский (1862-

1914), купец второй гильдии, потомственный почетный гражданин, основатель «конфетной 

фабрики» (1899-1917) за Которослью. 

Биогр. справка//Северный край. 1998. 30 апреля. С. 3. 

http://www.kudvic.ru 

 

4 мая 1947  60 лет назад родился Юрий Александрович Кшукин. В 1993 был назначен 

начальником Северного Управления внутренних дел на транспорте. В 1994 присвоено звание 

генерал-майора милиции. 

Умелый организатор, требовательный, принципиальный руководитель – так всегда отмечалось в 

его служебных характеристиках. А за этим – всегда внимательный, умеющий выслушать каждого, 

поддержать и помочь в самую трудную минуту человек. Он постоянно уделял внимание 

укреплению кадрового потенциала органов внутренних дел на транспорте. Лично контролировал 

организацию несения службы сводных отрядов милиции управления на территории Чеченской 

республики, сам выезжал регулярно на место их дислокации.. Год 2012-й – юбилейный для Юрия 

Александровича: ему исполнилось 65 лет. 

 

От рядового до генерала/ коллектив Северного УВД на транспорте // Северный край. 2002. 13 

ноября. С. 4. 

 
5 мая (25 апреля) 1652  360 лет назад родился граф Борис Петрович Шереметев (1652-1719), 
русский военный деятель и дипломат, генерал-фельдмаршал, пожалованный Петром I Юхотской 
волостью (Угличский и Мышкинский уезды) и селом Вощажниковым (Ростовский уезд). С 1671 
служил при дворе. В 1681 тамбовский воевода, командовал войсками, действовавшими против 
крымских татар, с 1682 боярин. В 1685‒87 участвовал в переговорах и заключении «Вечного 
мира» 1686 с Речью Посполитой и союзного договора с Австрией. С конца 1687 командовал в 
Белгороде войсками, прикрывавшими южную границу, участвовал в Крымских походах. После 
взятия власти Петром I (1689) стал его сподвижником. Во время Азовских походов 1695‒96 
командовал войсками на Днепре в действиях против крымских татар. В 1697‒99 выполнял 
дипломатические поручения в Польше, Австрии, Италии и на о. Мальта. Во время Северной 
войны 1700‒21 проявил себя как способный, но крайне осторожный и несколько медлительный 
военачальник. В Нарвском сражении 1700 командовал дворянской конницей, в 1701‒05 ‒ 
войсками в Лифляндии, где одержал победы при Эрестфере (1701), Гуммельсгофе (1702), овладел 
Копорьем (1703) и Дерптом (1704). Руководил подавлением Астраханского восстания 1705‒06. В 
1708 на командных постах в главных силах армии, в Полтавском сражении 1709 командовал 
войсками центра боевого порядка. В 1710 войска под командованием Ш. овладели Ригой. В 1711 
возглавлял главные силы армии в Прутском походе. В 1712‒13 командовал южной 
наблюдательной армией на турецкой границе, в 1715‒17 ‒ корпусом в Померании и Мекленбурге.  

 

Блонский Л.В. Царские, дворянские, купеческие роды России. М.: Вече, 2007. С. 444-447. 

          Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.  

        Знаменитые россияне XYIII –XIX вв. Биографии и портреты. СПб, 1996. С. 385.  

  Путешествие по свету. 2006. № 2. С. 42-45. 

Ветераны и молодежи.2005. № 18 (ноябрь). С.6. 

 

5 мая 1947  65 лет назад родился Анатолий Федорович Сергеев. Депутат, председатель 

постоянной комиссии по экономике, муниципальной собственности и развитию города 

муниципалитета Ярославля. Выпускник Ярославского политехнического института. Работал 

мастером, начальником смены, старшим инженером на Ярославском шинном заводе, главным 

инженером, генеральным директором «Славнефть-Ярославнефтепродукт», вице-президентом 

компании «Славнефть». Председатель совета директоров компании АТВ. Кандидат 

экономических наук, доцент. Преподает в университете нефти и газа в Москве. Является 

председателем регионального отделения «Деловой России». Награжден орденом Дружбы, 



орденом Дмитрия Московского, почетный нефтехимик, почетный работник топливно-

энергетического комплекса. Автор ряда научных публикаций. 

Городские новости. 2007. 3 мая. N 29. С. 2. 

Северный край. 2007. 20 апреля. N 69. С. 2. 

Северный край. 2007. 5 мая. N 78. С. 3. 

Ярославская неделя. 2007. 12 декабря. N 50. С. 14 

 

5 мая 1952   60 лет назад родилась Ирина Евгеньевна Баринова (1952-2008), поэт. Член Союза 

писателей России. Баринова И. родилась в поселке Петровское Ростовского района. Здесь 

окончила среднюю школу. Работала заведующей поселковым клубом, пионервожатой. Три курса 

училась на историко-филологическом факультете Ярославского педагогического института. В 

1988 г. поступила на заочное отделение Литинститута. Первые три стихотворения написала в 8 

лет. Первая публикация в ростовской районной газете появилась в 1973 г. с напутственным словом 

В. Замыслова. Первая книга вышла в декабре 1979 г. Ее стихи печатались в журнале "Молодежная 

эстрада"(1990).На ее стихи писали музыку композитор из Череповца Геннадий Митяев и Григорий 

Пономаренко. 28 января 2008 года не стало поэта Ирины Евгеньевны Бариновой. Известная 

ярославская поэтесса скончалась на 56-м году жизни в своей квартире на улице Терешковой от 

ишемической болезни сердца. 21 сентября 2009 года в городе Петровске Ярославской области на 

школе, где училась поэтесса Ирина Баринова, установлена мемориальная доска как знак 

народного уважения и любви.  

 

Баринова И. Любить не приневолю. Сборник стихотворений. Ярославль: Верхне-Волжское 

книжное 

издательство, 1994. 

Баринова И. Божье благословение. Стихи и проза. Ярославль: Издательство «Лия», 2007 

                                             Золотое кольцо. 2002. 30 апреля. С. 4. 

Городские новости. 2008. 13 февраля. N 11. С. 20. 

Ветераны и молодежь. 2007. Май. N 9. С. 7 

Золотое кольцо. 2009. 2 января. N 14. С. 2. 

Северный край. 2009. 29 января. N 14. С. 3. Золотое кольцо. 2009. 23 сентября. N 176. С. 2 

                                                     

 

6 мая 2002  10 лет назад утверждено решение представителей Борисоглебского муниципального 

округа об открытии музея-квартиры поэта Константина Васильева (10 января 1955 -17 августа 

2001). Поэт, критик, переводчик Константин Васильев возглавлял отдел критики в газете 

"Очарованный странник". Оставил после себя богатое литературное наследство Решением 

представителей Борисоглебского муниципального округа 17 августа 2002 года в доме, где родился 

и вырос поэт Константин Васильев к годовщине его смерти открытмузей-квартира. Директор 

музея Галина Поморцева. 

 

Васильев К. Горит кленовая листва. Сборник стихотворений. Рыбинск: Рыбинское подворье, 

2004. 

Васильев К. Избранное. Стихотворения. Эссэ. Ярославль:Ньюанс, 2003. 

Ростовский альманах. - Литературно-художественное издание. Ростов Великий, 2004. С. 173 - 

179. 

Борисоглебские слободы. 2003. N 2. С. 6 - 7. 

Русский путь на рубеже веков. 2005. N 3 (8). С. 41-66. 

Литературная газета. 2006. 6 сентября. N 36. С. 6. 

http://poetvasiliev.narod.ru/about/general.html 

 

7 мая 1992  20 лет назад открыта городская медико-педагогическая школа. Ныне – городской 

Центр психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и консультирования 

школьников. 

 

Золотое кольцо. 2006. 22 апреля. N 71. С. 1, 3. 

Городские новости. 2006. 27 сентября. N 62. С. 24-25 

Ярославские страницы. 2008. 24 сентября. N 40 



 

 

9 мая 2002  10 лет назад во время взрыва, прогремевшего в Каспийске, погиб и ярославец, 

выпускник военного финансово-экономического института Максим Романов (20 августа 1978 – 9 

мая 2002). 

 

Северный край. 2002. 31 декабря. С. 1. 

http://pov-83.livejournal.com 

 

10 мая (27 апреля) 1902   110 лет назад в Ярославле, в семье железнодорожника, родился Борис 

Иванович Шавырин (1902-1966), Герой Социалистического труда (1945), доктор технических 

наук (1952), лауреат Ленинской и Государственной премий, конструктор минометного и 

реактивного вооружения.  

 

Ветераны и молодежь. 2010. № 4-5 (апрель-май). С. 7-8, 11. 

 

10 мая 1907  105 лет назад решением Ярославской городской думы по прошению имама 

Ярославля Махмуда Юсупова был отведен на улице Малой Петропавловской (ныне – улица 

Победы), безвозмездно, участок под мечеть. 

МК в Ярославле. 1999. 29 апреля. С.19. 

Северный край. 2003. 12 февраля С. 1. 

 

11 мая 1932  90 лет назад Ярославский электромашиностроительный завод (ЯЭМЗ), 

принадлежавший ранее шведской концессии ASEA, перешел в собственность советского 

государства. По приказу Наркомата тяжелой промышленности СССР директором был назначен 

И.П. Сигер. Концессионное предприятие вскоре начало работу, в 1932 г. было национализировано 

и переименовано в ЯЭМЗ. В конце 1990-х гг. завод преобразован в ОАО. Ныне ОАО "ELDIN" - 

лидер на российском рынке электродвигателей. 

  

Беляков Ю. П. Время больших свершений: очерки истории Яросл. электромашиностроит. завода / 

Ю. П. Беляков. Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1981. - 189, [2] с. 

http://www.adm.yar.ru 

http://www.novrosen.ru 

 

12 мая (30 апреля) 1847  165 лет назад в больнице Приказа общественного призрения была 

сделана по методу хирурга Н. И. Пирогова «операция без боли» - с применением эфирного 

наркоза . 

 Областная ярославская неделя. 2004. 28 января. № 4. С. 5. 

 

12 мая 1962  50 лет назад в Ярославле родилась Ирина Наркисовна Флоринская, художник 

декоративно-прикладного искусства. Член Союза художников России (1995). Окончила 

Ярославское художественное училище (1982). Призер регионального тура Российского конкурса 

«Серебряная нить» (1998, 2000).  

  

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 312. 

Северный край. 2007. 13 апреля № 64. С. 7. 

 

13 мая 1932  80 лет назад родился Юрий Михайлович Аранович (1932-31.10.2002), всемирно 

известный дирижер. В 2007 году исполняется 50 лет со времени приезда маэстро в Ярославль и 5 

лет со дня его смерти. Свой путь в искусстве он начинал в Ярославской филармонии (осень, 1957). 

Молодой талантливый, быстро завоевал симпатии публики. Любимый ученик Курта Зандерлинга 

в Ленинградской консерватории, обладал эмоциональным жестом, врожденным чувством ритма, 

острым слухом, феноменальной музыкальной памятью. В 1964 уехал из Ярославля и возглавил 

симфонический оркестр Всесоюзного радио и телевидения. В 1972 уехал в Израиль. Был главным 

дирижером Стокгольмского Королевского симфонического оркестра и оркестра Кельна.  

http://pov-83.livejournal.com/
http://www.adm.yar.ru/
http://www.novrosen.ru/


 

Северный край. 2007. 16 мая. N 83. С. 3. 

Городские новости. 2007. 30 мая. N 37. С. 27. 

Культура. 2007. 2 августа. N 30. С. 8. 

 

14 (2) мая 1877  135 лет назад в Рыбинске в семье священника родился Николай Алексеевич 

Золотарев (1877-1915), краевед. Занимался общественно-просветительской деятельностью за 

границей. В Париже участвовал в возрождении русской общественной библиотеки им. Тургенева. 

Устраивал благотворительные концерты в пользу нуждающихся русских. Провел большую работу 

по составлению каталогов русских зарубежных изданий. 

Ярославские краеведы. Библиографический аннотированный указатель. Ярославль, 1989. С. 17 

Шиманская М. Дом соборного причта//Северный край. 2005. 30 июня. С. 3. 

 Салова Ю.А. Роль ярославских краеведов в развитии экскурсионного движения в начале XX в. : (по 

материалам журнала "Русский экскурсант") // Век нынешний, век минувший...: исторический 

альманах. Вып. 5. - Ярославль, 2006. - С. 116-133. 

Рязанцев, Н. П."Своему народу я не изменил..." : (страницы жизни и деятельности А. А. 

Золотарева на рубеже 1920 - 1930-х гг.) // Социальная история российской провинции: материалы 

Всероссийской научной конференции 2007 г. Ярославль, 2007. С. 127-134. 

 

14 мая 1937  75 лет назад в Башкирии родился Геннадий Игнатьевич Новиков, график, член 

Союза художников России. Выпускник художественно-графического факультета Московского 

педагогического института имени В.И. Ленина (1967). Преподавал в Тюменском политехническом 

институте и детской художественной школе (1967-1974). С 1985 живет в Ярославле. Участник 

областных, региональных, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок. Произведения 

находятся в музейных собраниях Ярославля, Тюмени, Кишинева, Улан-Удэ, в российских и 

зарубежных частных коллекциях. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 287. 

Кокорнов Н. Народный художник // Ярославская неделя. 2008. 18 июня.- N 25. C. 9. 

 

15 мая 1897  115 лет назад родился Абрам Миронович Лопшиц. Известный ученый, профессор, 

создатель прямого бескоординатного метода изучения геометрии бесконечномерных пространств. 

Автор оригинального учебника «Аналитическая геометрия» для педагогических вузов. 

Преподавал в Ярославском педагогическом институте (1949-1977). Подготовил за эти годы 20 

кандидатов наук. Многие из его учеников стали крупными специалистами. Абрам Миронович 

родился 15 мая 1897 года. в г.Одессе в семье учителя народных училищ. В 1949 году А.М. 

Лопшиц стал профессором кафедры геометрии ЯГПИ и ушел с этого поста лишь в 1977 году в 

возрасте восьмидесяти лет.  

Профессора ЯГПУ. 1908-2003 [Тест]: биографические очерки. Ярославль, 2003. С. 102-103. 

http://vestnik.yspu.org/ 

15 мая 1947  65 лет назад родился Сергей Гаврилович Кузнецов. Генеральный директор ЗАО 

«Новый завод ЖБК» (с 2000 г.). Выпускник средней школы N 33. С красным дипломом окончил 

технологический факультет Ярославского политехнического института (1970). Работал в 

НИИМСКа. С 1993 руководил коммерческими структурами. Кандидат технических наук. 

Награжден орденом «Знак Почета» (1986). Автор более 100 изобретений и научных трудов. 

http://cuip.narod.ru 

 

15 мая 2002  10 лет назад мэр Ярославля Виктор Волончунас решением муниципалитета удостоен 

звания «Почетный гражданин Ярославля». 

 

Соловьев Е. У мэра одним титулом больше : [Ярославские депутаты подозрительно дружно 

признали достоинства своего градоначальника, присудив ему звание "Почетный гражданин 

города Ярославля"] //Независимая газета. - 2002. - 23 мая. - С. 4. 



http://name.yarland.ru 

 

17 мая 1892  120 лет назад в Ярославле было организовано при церкви Иоанна Предтечи 

Общество (или братство) трезвости. Поддержку обществу оказали купцы Вахромеев, Федосеев, 

Федоров, Бочкарев и Иванов. 

Архипова Л.М. Социальная деятельность ярославского духовенства в конце IX - начале XX в.// 

Социальная история российской провинции: материалы Всероссийской научной конференции 2007 

г. - Ярославль, 2007. С. 154-164. 

 

17 мая 1962  50 лет назад в Вологодской области родился Сергей Александрович Старковский, 

живописец. Член Союза художников России (1993). Окончил Ярославское художественное 

училище (1981). Участник областных, региональных, зарубежных выставок. Лауреат гран-при 

Международной выставки «Золотая палитра» (Франция, 1995). 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 305. 

 

 

17 мая 2002  10 лет назад началась замена пролетных строений железнодорожного моста через 

Волгу. 

 

Рутковский М.А., Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010). Ярославль: Канцлер, 2010. 

Новикова Л.  Дедушка-пролет уходит на пенсию : [23 октября 2003 года началась замена 

пролетного строения на плаву ярославского железнодорожного моста через Волгу.Работает 

мостоотряд № 6] 

                                                           Солеников А. А.  Все дороги ведут в Ярославль: [23 октября 

начался демонтаж пролета на железнодорожном мосту (введен в строй в 1913 году) через Волгу 

в Ярославле] // Северный край. 2003. 24 октября. С. 1.  

Городские новости.2003. 29 октября. С.7. 

 

19 мая 1757  255 лет назад родился Михаил Николаевич Голицын (1757-1827). Обучался в 

Пажеском корпусе, по окончании которого в 1773 году стал придворным камер-пажом. В апреле 

1777 года зачислен на службу поручиком лейб-гвардии Преображенского полка. На гражданскую 

службу уволен в 1780 году в чине полковника.
 
Председатель Ярославской казённой палаты и 

Ярославский вице-губернатор в 1793—1797 годах. Губернатор Эстляндской губернии с 30 января 

по 30 мая 1797 года. Губернатор Ярославской губернии с 10 июня 1801 по 12 января 1817. 

Продолжил начатое А. П. Мельгуновым благоустройство Ярославля. Во время Отечественной 

войны 1812 года возглавил учреждённый в Ярославле Комитет Ярославской военной силы. 

Пожертвовал на Ярославское ополчение 5000 рублей. Действительный статский советник (1817). 

Почётный опекун Московского воспитательного дома, писатель.
[2]

 Награждён орденами Святой 

Анны 1-й степени, Святого Владимира 2-й степени. С 1785 года Михаил Николаевич владел 

усадьбой Карабиха, он провёл её реконструкцию до современного вида — в дальнейшем она 

принадлежала поэту Н. А. Некрасову и ныне является его музеем-заповедником. В Подмосковье 

достроил усадьбу Никольское-Урюпино. Похоронен на кладбище Даниловского монастыря в 

Москве. Был ярославским губернатором (1801-1817), родовые имения находились в Ярославском 

уезде с центром в селе Богородском. 

Знаменитые россияне XYIII-XIX вв. Биографии и портреты. СПб, 1996. С.68. 

Ярославские губернаторы:1777-1917. Ярославль,1998. C. 125-140 

Северный край. 1998. 19 мая. С.3. 

http://ru.wikipedia.org 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D0%B6&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%EE%EB%E8%F6%FB%ED%2C_%CC%E8%F5%E0%E8%EB_%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E5%E2%E8%F7#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%85%D0%B0_%28%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%A3%D1%80%D1%8E%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C


20-31 мая 1902  110 лет назад состоялся IV губернский съезд земских врачей Ярославской 

губернии. 

225 лет на благо здоровью. Ярославль, 2003. 

 

Егорова Т.  Дальние родственники // Северный край. 2007. 15 декабря. N 233. С. 3. Продолж. 

Начало: 13, 14 декабря 

 

20 мая 1962  50 лет назад по инициативе народного артиста СССР, лауреата Государственных 

премий СССР и РСФСР Ф.Е. Шишигина создано Ярославское театральное училище. 

 

Фирс Шишигин – режиссер и педагог. К 100-летию со дня рождения. Ярославль, 2006. 

Шалимов В.  Культура - дело государственное // Северный край. 2005. 22 октября. N 199. С. 2. 

Венгалите И.  Мое сердце осталось в Ярославле // Северный край. 2006. 7 декабря. N 229. С. 3. 

 

21 мая 1782  230 лет назад родился Константин Маркович Полторацкий (1782-1858). Был 

ярославским губернатором (1830-1842). Ещё не имея двух лет от роду, К. М. Полторацкий в 1784 

году был записан, по желанию императрицы Екатерины II, сначала фурьером, а в следующем году 

сержантом в лейб-гвардии Семёновский полк, 1 января 1798 года был произведён в прапорщики 

Семёновского же полка, в котором прослужил еще двенадцать лет и дослужился до чина 

полковника. В 1804 году, в чине поручика, он был назначен полковым адъютантом, ввиду чего 

ему часто приходилось представляться императору Александру I. В 1805 году сражался с 

французами при Аустерлице, за что получил орден Святой Анны 4-й степени и чин штабс-

капитана. В 1807 году участвовал в сражениях при Гейльсберге и под Фридландом, за последнее 

он был награждён орденом Святого Владимира 4-й степени и чином капитана. 20 мая 1808 года 

произведён в полковники. В 1810 году командирован в Дунайскую армию и сражался с турками в 

битве при Батине, участвовал при осаде и взятии Силистрии. 15 мая 1811 назначен шефом 

Нейшлотского пехотного полка. В 1811 году за отличие при штурме Ловчи награждён золотой 

шпагой с надписью «за храбрость». В 1814 году сражался под Бриенном, за что получил прусский 

орден Пур ле Мерит, под Ла-Ротьером и Шампобером, где был ранен и вместе с генералом 3. Д. 

Олсуфьевым взят французами в плен, из которого был освобождён после взятия Парижа, и 

вернулся в свою бригаду. пехотной дивизии. Д До 1818 года находился во Франции в составе 

корпуса М. С. Воронцова. По возвращении в Россию был назначен командиром 3-й бригады 14-й 

пехотной дивизии. В этом же году женился на фрейлине Высочайшего Двора княжне Софье 

Борисовне Голицыной. 28 января 1830 года уволен в отставку и переименован в тайные 

советники; назначен Ярославским гражданским губернатором. 8 октября 1834 года получил чин 

генерал-лейтенанта и переименован Ярославским военным губернатором с управлением 

гражданской частью. Сделал много полезного для развития просвещения и благотворительности в 

губернии. В этой должности получил ордена Святого Владимира 2-й степени и Белого Орла, а 

супруга его, за свою деятельность в качестве попечительницы разных благотворительных 

учреждений, была пожалована кавалерственной дамой ордена Святой Екатерины. В 1842 году 

уволился от службы по нездоровью. С этих пор он принимал деятельное участие в работах 

Московского общества сельского хозяйства, членом которого состоял с 1823 года. Последние 

годы жил в Санкт-Петербурге, где скончался 15 марта 1858 года и был похоронен в Сергиевой 

пустыни. 

Ярославские губернаторы:1777-1917. Ярославль.1998. С. 177. 

Северный край. 1998. 21 мая. С.3. 

http://ru.wikipedia.org 

 

21 мая 1947    65 лет назад родился Харрис Идрисович Аббясов, заслуженный артист России, 

музыкант Ярославского губернаторского симфонического оркестра, руководитель ансамбля 

«Скоморошина». Награжден знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем» (2005). 

 

Шеметова З.  Ударник народного искусства // Городские новости. 2005. 30 марта. N 13.- С. 8. 

Кудрявов С.  Получили по заслугам // Северный край. 2005. 13 мая. N 83. С. 1. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%28%D1%87%D0%B8%D0%BD%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281806%E2%80%941812%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_87-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80_%D0%BB%D0%B5_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%81%D1%83%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%81%D1%83%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0_%281814%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C


23 мая 1967  45 лет назад приказом ректора Ярославского медицинского института профессора Г. 

Стовичека была создана городская медико-биологическая школа. Сейчас МБШ является 

структурным подразделением факультета довузовской подготовки медакадемии. 

 

225 лет на благо здоровью. Ярославль, 2003. 

 

24 мая 1957  55 лет назад в Ярославле родился Сергей Михайлович Коровин, живописец, 

педагог. Член Союза художников России (1993). Окончил Ярославский политехнический институт 

(1979), Ярославское художественное училище (1987). С 1988 – директор Ярославского 

художественного училища. Лауреат премии «Кларе Роде Мюнх» (1993), обладатель «Гран-при» 

фестиваля-конкурса изобразительного искусства «Мой край задумчивый и нежный» (2000). 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 271. 

Лежневский В. Если выучка есть, остальное приложится // Северный край. 2006. 31 октября. N 

204. С. 3. 

                      Коровин С.  "Власть давно уродует город" // Юность. 2006. 1 ноября. N 45. С. 5. 

Чевтаева А.  Классическое искусство терпит потери, но никогда не уступит // Ярославская 

неделя. 2008. 23 января. N 4. С. 9. 

 

24 мая 1962  50 лет назад в Ярославле родилась Наталья Михайловна Павлова, скульптор. Член 

Союза художников России (1993). Окончила скульптурный факультет Ленинградского высшего 

художественно-промышленного училища имени В.И. Мухиной (1989). Участница областных, 

региональных, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 291. 

Астраханцева Т.  Ярославская майолика // Юный художник. 2004. N 12. С. 4 

 

 

24 мая 2002  10 лет назад на улице Лескова, в микрорайоне Дядьково, состоялась церемония 

забивки первой сваи первого из домов, возводимых в Ярославле на деньги московских инвесторов. 

 

 

Киселева О.  Заложен новый микрорайон : [В рамках соглашения между Москвой и Ярославлем 

началось строительство жилого комплекса на улице Лескова во Фрунзенском районе] // Мой 

Ярославль. 2002. 30 мая. С. 2. 

 

25 мая 1887  125 лет назад родился Алексей Александрович Успенский (1887-1938), живописец. 

Член Ярославского областного Союза советских художников (1934). Окончил Московское 

Строгановское училище (1909). Участник городских и областных выставок. Репрессирован. 

Арестован и расстрелян в Ярославле (1938). Реабилитирован (1957). Жил в Ростове Великом. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 311. 

 

25 мая 1922  95 лет назад в Ростовском районе родился Николай Александрович Кривов, 

воспитанник Ярославского аэроклуба (1922-1943). Во время Великой Отечественной войны был 

летчиком-штурмовиком. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза (1944). 

Улица Ключевая во Фрунзенском районе в 1965 переименована в улицу имени нашего земляка-

героя. 

 

Попов В.Г. Золотые звезды на улицах Ярославля. Ярославль, 2005. С. 54. 

Герои огненных лет. Ярославль,1985. С.214. 



Агуленко, А.  Ярославские герои и города воинской славы // Ветераны и молодежь. 2010. N 4-5 

(апрель-май). - С. 24-29. 

 

25 мая 2002  10 лет назад открыта постоянная экспозиция «Из истории ярославской медицины» 

в музее истории города. 

 

Орлова Ю. Вся медицина – как на ладони//Северный край. 2002. 23 мая. С. 1 

Ковальков В.  Сносит крышу и ограду : [Ярославскому здравоохранению - 225 лет] // Золотое 

кольцо. 2003. 11 декабря. С. 1, 3. 

              Бородкин А. Так нас лечили // Областная ярославская неделя. 2004. 28 января. N 4. С. 5. 

 

26 мая 1957  55 лет назад вступила в строй правобережная часть нового речного порта в 

Ярославле. В июле было закончено строительство левобережной части порта. 

 

Ярославская область за 50 лет. Ярославль,1986. С.177. 

Дряхлов В.С.  Семь футов под килем : [Интервью с зам. генерального директора Ярославского 

речного порта] // Комсомольская правда: КП-Ярославль. 2002. 29 июня. С. 12 

 

27 мая 2002  10 лет назад открыт памятник ленинградским блокадникам на кладбище на 

Туговой горе. Здесь хоронили умерших в дороге, кого снимали с ленинградских поездов на 

Московском вокзале, скончавшихся от дистрофии в госпиталях. Более тысячи захоронений. В 

память о них встал теперь на этом месте двухметровый черный камень с силуэтом 

Петропавловской крепости и лучами прожектора. Автор – художник Бортников. 

 

Рутковский М.А., Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010). Ярославль: Канцлер, 2010. 

900 дней которые потрясли мир // Юность. 2004. 28 января. N 5. С. 5. 

 

28 мая 1917  95 лет назад родился Михаил Васильевич Назаров (1917-1980-е), живописец. Член 

Союза художников СССР (1951). Участник Великой Отечественной войны. Окончил Ярославский 

художественно-педагогический техникум (1936), Ленинградский институт живописи, скульптуры 

и архитектуры имени И.Е. Репина (1948). Преподавал в Ярославском художественном училище 

(1948-1954). 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 285. 

 

28 мая 1937  75 лет назад родился Арнольд Исаакович Вахтер, музыкант, артист Ярославского 

губернаторского симфонического оркестра. 

   

Северный край. 2007. 16 мая. N 83. С. 3. 

 

28 мая 1942  70 лет назад родилась Людмила Николаевна Горячева (1942-2001), ярославский 

педагог, поэт и композитор, автор гимна Ярославлю, который исполнялся на стадионе «Шинник» 

в день празднования 990-летия нашего города. Она автор реквиема детям блокадного Ленинграда. 

Ее первую песню спела Елена Камбурова 

  

Финогенов В.  Стихи, окрыленные музыкой... // Северный край. 2008. 7 июня. N 100. C. 3. 

Финогенов В. Рыцарь и Людмила // Золотое кольцо. 2008. 7 июня. N 102. С. 12. 

 

 

28 мая 2002  10 лет назад в московском, недавно построенном католическом храме выступали 

вокальный ансамбль ярославской детской школы искусств имени Л.В. Собинова под управлением 

С. Березовского в сопровождении органистки, заслуженной артистки России Л. Шишхановой с 

исполнением «Мессы» Дворжака. 

 



Камаева Н.  Привозите к нам орган! : [О детских органных концертах в областной филармонии] 

// Ярославская неделя. 2002. 7 марта. С. 22. 

 

29 мая 2002  10 лет назад воднолыжница Елена Милакова установила рекорд мира в новом виде 

воднолыжного спорта – полете на лыжах. 

 

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать // Северный край. 2002. 31 декабря. С.1. 

http://www.sevkray.ru 

 

30 (18) мая 1897  115 лет назад в деревне Головино Ярославской губернии родился Алексей 

Александрович Блохин (1897-1942), геолог-нефтяник, профессор. Работал заместителем 

начальника Главного геологического управления Наркомтяжпрома СССР. Основные исследования 

проводил на Керченском полуострове. Открыл первое крупное месторождение нефти – 

Ишимбаевское. Башкирии. В Ишимбае ему установлены два памятника. Один на месте его 

захоронения в 1942 году в городском парке, другой - скульптура из белого мрамора - перед 

зданием НГДУ "Ишимбайнефть". Выпускник Горной академии. Ученик академиков Ивана 

Михайловича Губкина и Владимира Александровича Обручева. В 1925 стал научным сотрудником 

Московского отделения Геологического комитета, руководимого Губкиным. С 1927 - научный 

сотрудник Государственного исследовательского нефтяного института (ГИНИ). 

 

Северный край. 2 апреля. С. 2. 

Солеников А. Молоток геолога Блохина // Северный край. 2005. 29 апреля. N 76. С. 2.  

 Солеников А.  Наследство геолога Блохина// Северный край. 2007. 31 мая. N 94. С. 2. 

 

30 (17) мая 1912  100 лет назад родился поэт Лев Ошанин (1912-1996). Лев Ива нович Оша нин  - 

автор более 70 поэтических сборников, стихотворных повестей и пьес, лауреат Сталинской 

премии первой степени (1950), а также лауреат Всемирных фестивалей молодежи и студентов. 

Родился в семье юриста. Литературную деятельность начал в 1930 году, писал как стихи, так и 

прозу. Известен был его семинар для молодых поэтов, который Ошанин вёл до последнего года 

жизни. Л. И. Ошанин один из тех советских поэтов и писателей, кто требовал высылки Пастернака 

из Советского Союза, после публикации романа «Доктор Живаго» на Западе.
 
Литературную 

деятельность начал как участник РАПП. Ошанин — один из наиболее популярных поэтов-

песенников советского времени. В родном городе Рыбинске на набережной Волги поэту 

установлен памятник: возле парапета Лев Иванович с книгой в руках смотрит на реку. С 1984 года 

Ошанин Почётный гражданин Рыбинска. В 2002 году улица Сельскохозяйственная в Рыбинске 

была переименована в улицу Ошанина. 

 

Баринова И. (поэт).  "Когда придешь домой в конце пути..."// Советская Ярославия. 2008. 7 

августа. N 31. С. 6. 

Рожкова Н.  "Нам дороги эти позабыть нельзя..."// Хроники краеведа. 2008. N 1. С. 85-86. 

Будилкова С.  Памятник на Волге : [сбор средств на установку памятника поэту Л. Ошанину в 

Рыбинске] // Юность. 2002. 30 января. С. 3. 

http://ru.wikipedia.org 

 

30 мая 1972  40 лет назад открыт музей истории Ярославского завода топливной аппаратуры. 

Завод основан в октябре 1929 года на месте спичечной фабрики предпринимателя Дунаева. На 

фабрике Дунаева и построенных рядом с ней сооружениях после реконструкции был освоен 

выпуск швейных машин. В 1930 году фабрика стала называться  -  Ярославский механический 

завод треста Госшвеймашина. Однако через год предприятие передали Наркомату тяжелой 

промышленности и оно снова сменило название, став теперь Государственным механическим 

заводом № 62. В предвоенное десятилетие завод выпускал оборонную продукцию, на нём 

сформировался коллектив специалистов. В 1941 году предприятие эвакуировали в Челябинск, а на 

его месте приказом Наркома боеприпасов СССР был вновь организован механический завод 

№ 522. Переход на мирные рельсы в 1945 году потребовал от завода освоить мирную 

продукцию — картофелекопалки, окучники, запчасти к тракторам. В 1955 году завод наладил 

выпуск велосипедных втулок и электромоторов для стиральных машин. В 1961 году завод стал 

заниматься изготовлением топливной аппаратуры для советских автомобильных дизельных 

http://www.sevkray.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


двигателей на грузовые автомобили, трактора и другую технику. Предприятие превращается в 

Ярославский завод топливной аппаратуры и становится одним из основных поставщиков 

Ярославского моторного завода, осваивающего новое семейство дизелей ЯМЗ-236/238/240. Резкое 

увеличение потребности в топливных насосах высокого давления привело к серьезной 

реконструкции ЯЗТА. В результате с 1965 года выпуск топливных насосов высокого давления 

ведется конвейерным способом. В 1975 году освоен выпуск топливной аппаратуры для 8- и 12-

цилиндровых дизелей с размерностью 140 × 140 мм и максимальным давлением впрыска 800 атм. 

В 1980 году ЯЗТА за заслуги в развитии отечественного дизелестроения был награждён орденом 

Трудового Красного Знамени. В 1988 году было создано объединение «Дизельаппаратура», в 

которое вошли Ярославский завод дизельной аппаратуры и Ярославский завод топливной 

аппаратуры, — с тех пор предприятия работают совместно. В 1993 году ЯЗТА преобразован в 

акционерное общество открытого типа. В 2002 году он вошёл в состав холдинга «РусПромАвто». 

С 2006 года ОАО «ЯЗТА» входит в состав дивизиона «Силовые агрегаты» «Группы ГАЗ». 

 

Пирожков А.Ф. Это наша с тобой биография. Ярославль, 2009. 

http://ru.wikipedia.org 

 

30 мая (по др. данным 28 августа) 1992   20 лет со дня открытия Международного университета 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). 

 

Очерки по истории высшей школы Ярославского края. Ярославль, 2003. С. 350-368. 

Копенкина И.  Человек с внутренним стержнем // Золотое кольцо. 2008. 16 октября. N 192. С. 7. 

30 мая 1992  20 лет назад открыт музей имени Л.В. Собинова. Первые попытки открыть музей 

были предприняты в 1972 г. - в год столетия со дня рождения Л.В. Собинова. Потребовалось 

время и труды очень многих людей для осуществления этой идеи. Лишь в 1992 г. дом Собиновых 

был передан мэрией г. Ярославля на баланс музея. К этому событию приурочили открытие 

однодневной выставки "Дары и дарители". Это была благодарность музея всем тем людям, без 

участия которых невозможно было создание собиновского музея: жене Нине Ивановне и дочери 

Светлане Леонидовне Собиновым, передавшим значительное количество, ценнейших документов 

и материалов, составивших основу коллекций и будущей экспозиции; специалистам Ярославского 

историко-архитектурного музея-заповедника, на протяжении многих лет занимавшихся 

исследованиями и комплектованием собиновских материалов: Нине Яковлевне Тарасовой, 

Маргарите Борисовне Шпакуновой, Маргарите Константиновне Карпухович. А также 

коллекционерам Ярославля, Москвы, Петербурга, среди которых особенную благодарность 

хочется выразить за пополнение музейной коллекции Валентину Александровичу Лепешкину и 

Виктору Павловичу Прохорову. В 1992 году были начаты реставрационные работы, в основу 

которых были положены подлинные планы дома конца XIX - начала XX в., работы осуществлял 

трест "Ярреставрация", автор проекта - Светлана Николаевна Столярова. Сегодня это для нас не 

только музей, созданный трудами очень многих представителей ярославской общественности, но 

и единственное на свете место, где в таком объеме, в таком составе собрано культурное наследие и 

наиболее полная информация об одном из блестящих представителей русского музыкального 

искусства конца XIX - начала XX вв. 

Панфилова Н. Чикирева Н. Леонид Собинов: сцена и вся жизнь. Фотографии и открытки в 

собрании Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника 1885-1991 гг. Каталог. Ярославль, 2008. 

 Шиманская М. Любовь человека с усталой душой // Северный край. 2005. 18 мая. N 87. С. 3.  

Шиманская М. Словно из другой эпохи // Северный край. 2006. 20 января. N 9. С. 7 

http://yarland.ru/ 

31 (19) мая 1887  125 лет назад в Ярославле родился художник и педагог Сергей Арсеньевич 

Матвеев (1887-1952), основатель Ярославского художественно-педагогического техникума. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 285. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%9C%D0%97-236&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%9C%D0%97-238&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%9C%D0%97-240&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%93%D0%90%D0%97
http://ru.wikipedia.org/


 

31 мая 1942  70 лет назад в результате воздушного боя в небе в районе ярославского тормозного 

завода летчик-истребитель Амет-Хан Султан заставил приземлиться «Юнкерс-88», который был 

выставлен на всеобщее обозрение на Советской площади в Ярославле. 

 

Недорезов Б. Революция «похоронила» ярославское авиастроение// Городские новости. 2001.25 

апреля. С. 15. 

Кузьмина, А.  Герои живут в наших сердцах // Ветераны и молодежь. 2009. Январь.N 1. С. 3. 

Памятник летчику-герою // Ярославские новости. 2010. 30 июля. N 28 С. 3. 

 

 

И Ю Н Ь 

июнь-август 1612  400 лет назад Минин и Пожарский во главе с «земской ратью» в Ярославле. 

Здесь образован «Совет всея земли». Этот Совет «из всех чинов и людей Московского 

государства» становится временным (1 апреля – 28 июля) общерусским правительством, а 

Ярославль – временной столицей. Второе народное (нижегородское) ополчение, второе земское 

ополчение — ополчение, возникшее в сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде для борьбы с 

польскими интервентами. Продолжало активно формироваться во время пути из Нижнего 

Новгорода в Москву, в основном в Ярославле в апреле — июле 1612 года. Состояло из отрядов 

горожан, крестьян центральных и северных районов России, нерусских народностей Поволжья. 

Руководители — Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. В августе 1612 года с частью сил, 

оставшихся под Москвой от Первого ополчения, разбило польскую армию под Москвой, а в 

октябре 1612 года — полностью освободило столицу. 

Самые знаменитые герои России. М.: «Вече», 2002. 128-146. 

Сурмина И.О. Самые знаменитые герои России. М.: Вече, 2002. С.128-145. 

Бараней С.  Как Ярославль стал столицей Руси // Родной город. 2008. 29 октября. - N 8.- С. 11. 

Васильченко, А.  История одной ссоры // Городские новости. 2009. 12 августа. N 61. С. 14. 

http://ru.wikipedia.org 

1937  75 лет назад постановлением Яроблисполкома самодеятельному оркестру народных 

инструментов, основанному в ноябре 1921 музыкантом и педагогом Е.М. Стомпелевым, был 

присвоен статус профессионального коллектива. Евгений Михайлович Стомпелев (1887—

1939) — советский домрист, дирижёр и педагог. С 1902 года преподавал в учебных заведениях 

Санкт-Петербурга. В 1914—1923 годах работал в Вологде. В 1917 году создал Первый северный 

показательный оркестр народных инструментов. Вёл музыкально-просветительскую работу в 

частях Красной Армии, а также на предприятиях Ярославля; преподавал там же в музыкальной 

школе.С 1923 года художественный руководитель Оркестра русских народных инструментов в 

Ярославле (с 1933 — его имени). Оркестр включал 34 человека — рабочие и служащие — 

работающих добровольно и бесплатно. В 1930-е годы оркестр гастролировал. В 1934 году на 

Московской олимпиаде самодеятельного творчества он занял второе место. Большую роль оркестр 

играл в подготовке руководителей для самодеятельности и создания сети самодеятельных 

музыкальных кружков.
 
В 1929 году Стомпелев организовал в Ярославле первую ячейку общества 

«Музыка — массам».
 
Заслуженный артист РСФСР (1936).

 
Умер 15 января 1939 года в Ярославле. 

В честь Стомпелева названы детская школа искусств в Ярославле и ярославская губернаторская 

премия за достижения в любительском творчестве. 

Лебедев В.П. Ярославский некрополь. Вып. 1. Ярославль, 2000. С. 44-45. 

Никифоров Ф. «Объявляю для сведения»…//Ярославль многоликий. 2000. N 2. С. 40. 

         Шеметова, З.  И звуки музыки прелестной // Городские новости. 2011. 9 февраля. N 11. С. 6. 

http://ru.wikipedia.org 

 

1977   35 лет со времени открытия в Северном жилом районе города велодрома «Спартак». 

 

http://www.adm.yar.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1611_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1612_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F


 

1982  30 лет назад состоялся первый выпуск в Ярославском филиале Московской 

сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. 1 сентября на агрономическом, 

экономическом и зооинженерном факультетах, на каждый из которых было зачислено по 75 

человек, начались занятия. В 1983 году в филиале открылось заочное отделение. В 1990 году 

изменился статус вуза - он был переименован в Ярославский сельскохозяйственный институт. Уже 

через год здесь начали действовать инженерный факультет и аспирантура. В 1995 году институт 

преобразовался в Ярославскую государственную сельскохозяйственную академию. В дальнейшем 

были открыты диссертационные советы по защите кандидатских диссертаций по специальностям 

«Экономика и управление народным хозяйством» и «Разведение, селекция, генетика и 

воспроизводство сельскохозяйственных животных». В 2001 году началось обучение по новым 

специальностям - «Агроэкология» и «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». Свое настоящее название академия получила в 2002 году. За 

последние годы открыты новые специальности - «Финансы и кредит», «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства» и «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК». 

 

Очерки по истории высшей школы Ярославского края. Ярославль, 2003. С. 235-253. 

Ярославская область за 50 лет. Ярославль, 1986. С. 307. 

Копылова И.  Юбилейные дипломы : [Ярославской сельхозакадемии - 25 лет со дня образования] // 

Северный край. 2002. 26 июня. С. 1. 

http://www.yaragrovuz.ru 

 

1 июня (20 мая) 1897   115 лет назад в деревне Фелисово Рыбинского уезда родился Павел 

Иванович Батов (1897-1985), генерал армии. С 1910 года работал мальчиком у купца. Несмотря 

на труд с раннего утра до позднего вечера, сдал экстерном экзамен за 6 классов реального 

училища. В 1915 году зачислен добровольцем в учебную команду гвардейского полка. В октябре 

1917 года направлен в школу прапорщиков. В ноябре уехал в Рыбинск, готовил молодежь в 

системе всеобуча. Весной 1918 года вступил добровольцем в Рыбинский стрелковый полк.В 1927 

году по окончании курсов «Выстрел» - командир батальона, а затем полка Московской 

пролетанной дивизии. Одновременно учился на заочном, затем на вечернем факультете академии 

им. Фрунзе. В 1936 году поехал добровольцем в Испанию, стал советником командира бригады 

республиканской армии.В первые месяцы Великой Отечественной войны командовал армейской 

группой, которая вела бои с превосходящими силами врага на подступах к Крыму. В конце 

сентября 1942 г. – командующий 65-й армией, замыкавшей Сталинградское кольцо.Осенью 1943 г. 

вышла к Днепру, захватила плацдарм на правом берегу. В 1944 г. в составе I Белорусского фронта 

под командованием К.К. Рокоссовского освобождала Белоруссию. Вела бои в Польше, 

форсировала Нарев и Вислу, штурмовала Данциг (Гданьск). В конце войны выполнила 

труднейшую задачу по форсированию Одера и взятию Штеттина.В 1949 г. с отличием окончил 

высшие академические курсы академии Генштаба, в 1955 г. присвоено звание генерала армии. Был 

первым заместителем главнокомандующего советскими войсками в Германии, командовал 

военными округами, Южной группой войск. С 1970 г. – председатель Советского комитета 

ветеранов войны.65-я армия под командованием нашего земляка прошла с боями 3525 

километров. Две Золотые Звезды Героя Советского Союза получил он за форсирование таких 

больших и важных в стратегическом отношении водных рубежей, как Днепр и Одер (его 

гитлеровское командование называло рекой немецкой судьбы).П.И. Батов – почетный гражданин 

города Рыбинска. За свою жизнь он удостоился 4 орденов Ленина, 3 орденов Красного Знамени, 3 

орденов Суворова, трех иностранных наград, ордена Кутузова, ордена Хмельницкого, ордена 

«Знак Почета» и стал дважды Героем Советского Союза. 

 

Попов В.Г. Золотые звезды на улицах Ярославля. Ярославль, 2005.С. 40-50. 

Герои огненных лет. Очерки о Героях Советского Союза – ярославцах.  

Ярославль: Верхневолжское издательство, 1985. С. 36-41. 

 

3 июня (20 мая) 1912  110 лет назад открыты Главные железнодорожные мастерские в Ярославле. 

Ныне - Ярославский электровозоремонтный завод им. Бещева (ЯЭРЗ). 

 

Серова М. ЯЭРЗ – вчера и сегодня //Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. 2001. № 25.(июнь).  



С. 3 

Солеников А.  Возрождение главных мастерских : [Ярославскому электровозоремонтному заводу 

имени Бещева - 90 лет] // Северный край. 2002. 1 августа. С. 3. 

Яковлева Е. ЯЭРЗ: от ремонта паровозов до модернизации электровозов : [Ярославскому 

электровозоремонтному заводу - 90 лет. История предприятия] // Комсомольская правда: КП-

Ярославль. 2002. 27 декабря. С. 19. 

http://www.adm.yar.ru 

 

4 июня 1922  90 лет назад Ярославская Большая Мануфактура была переименована в 

фабрику«Красный Перекоп». Ярославская Большая мануфактура (ныне комбинат "Красный 

Перекоп" ). Она была основана в 1722 году по разрешению Петра I. Основатель - Ярославский 

купец Максим Затрапезнов. Местом для строительства был выбран правый берег реки Которосли. 

Вначале на предприятии работали крепостные крестьяне, числом около 6000 человек. До начала 

ХХ века это было самое крупное предприятие Ярославля. На нем изо льна изготовляли полотно, 

салфетки, скатерти - так называемое столовое белье. В ХIХ веке в качестве сырья стали 

использовать среднеазиатский хлопок. В июле 

1918 года  Ярославская  Большая  мануфактура  была  национализирована. Первым «красным 

директором» стал рабочий, член партии большевиков А. С. Синявин. В Ошибка! Недопустимый 

объект гиперссылки. июне  1922  года  новые хозяева присвоили  Красный  Перекоп» в честь 

победы Красной Армии над Врангелем в Крыму. После гражданской войны проведена огромная 

работа по восстановлению, налаживанию на ней работы. Сейчас это комбинат технических 

тканей. На нем делают синтетическую кордную нить для усиления прочности шин. С комбинатом 

"Красный Перекоп" (название существует с 1922 года) связано имя В. В. Терешковой - первой 

женщины-космонавта, работавшей здесь ткачихой. 

 

Балуева Н. Ярославская большая мануфактура. Страницы истории комбината «Красный 

Перекоп». Ярославль,: Ньюанс, 2002. 

Грязнов А. Ярославская большая мануфактура за время 1722 по 1856 гг. М.: Синодальная 

типография, 1910. 

Ярославская Большая мануфактура. Страницы истории. Фотоальбом. Ярославль: Ньюанс, 2007.  

Ярославская Большая мануфактура; прошлое, настоящее, будущее" : из истории первой 

полотняной мануфактуры в России// Деловые вести Ярославии. 2005. N 4. С. 66 - 67. 

Ярославль индустриальный, трудовой, героический // Ветераны и молодежь. - 2009. - N 10 

(август). - С. 6.  

Балуева, Н.Н.Ярославская Большая мануфактура : страницы истории комбината "Красный 

Перекоп", 1722-2002 / Надежда Балуева. - Ярославль : Нюанс, 2002. 269 с. 

http://www.vspu.ac.ru 

 

6 июня 1847  165 лет назад родилась А.Ф. Анфимова (1847-1913), рыбинская дворянка, будущая 

княгиня Ухтомская, мать выдающихся сыновей: академика А.А.Ухтомского и епископа Андрея. 

 

Черносвитовы М. и Е.  Романтик Православия : о. Андрей Уфимский, Патриарх катакомбной 

Церкви - князь Александр Алексеевич Ухтомский // Грани. 1998. N 188. С. 229-244 

Знатнов А.  Юродивый всея Руси или последняя надежда дома Романовых : князь Ухтомский еще 

в 1909 году распознал в Распутине шарлатана и называл "господином предателем" // Независимая 

газета. 2008. 3 сентября. N 187. 

 

6 июня (25 мая) 1857  155 лет назад в Ярославле, в семье известного астронома, директора 

Демидовского лицея Михаила Васильевича Ляпунова родился сын – Александр Михайлович 

Ляпунов (1857-1918), будущий выдающийся математик, академик. Создал современную теорию 

устойчивости равновесия и движения механических систем.  

 

Биографический сборник Демидовского университета. Ярославль, Рыбинск, 2008. С.134-136. 

http://1000letie.ru 

 

6 июня 1942   70 лет назад родился Джон Григорьевич Мостославский, артист Ярославской 

филармонии, основатель частного музея «Музыка и время». «Музыка и время» - первый частный 



музей в Ярославле, расположенный на набережной реки Волги. В 1991 году его создал Джон 

Григорьевич Мостославский — известный артист оригинального жанра, иллюзионист, очень 

известный и уважаемый человек в городе. Сегодня «Музыка и время» - это музейный комплекс, 

включающий три музея, расположенных на территории усадьбы ярославских купцов 

Вахрамеевых. В настоящее время музей является одним из наиболее популярных мест, 

посещаемых жителями и гостями г. Ярославля. 

 

Надеждин Ю.  Новый хозяин для старинной усадьбы // Северный край. 2005. 9 июля. N 124. С. 3. 

Вулис Ю.  Чтобы остановить время, надо... быстрее жить! // Культура. 2005. 21 июля. N 28. С. 

4. 

Мостославский Д. Г..  "Чиновников нужно чаще менять" // Юность. 2006. 9 августа. N 33. С. 5. 

Пасхина С.  Дважды пенсионер // Золотое кольцо. 2008. 23 мая. N 91. С. 1. 

 

7 июня (26 мая) 1872   140 лет назад в Ярославле, в мещанской семье, родился Леонид 

Витальевич Собинов (1872-1934), народный артист России (1923), выдающийся представитель 

русской классической вокальной школы. Родился в Ярославле 26 мая (7 июня) 1872 в купеческой 

семье. В 1890 поступил на юридический факультет Московского университета, принимал участие 

в студенческом хоре. С осени 1892 начал занятия вокалом в Филармоническом училище; в эти же 

годы выступал в итальянской оперной труппе. Закончив в 1894 университет, стал сотрудником 

(помощником присяжного поверенного) известного адвоката Ф.Н.Плевако. В 1897 успешно 

дебютировал на сцене Большого театра в партии Синодала в опере А.Г.Рубинштейна Демон. 

Вскоре начал исполнять в театре ведущие партии лирического тенора: Ленского (Евгений Онегин 

Чайковского), Владимира Игоревича (Князь Игорь Бородина), Князя (Русалка Даргомыжского), 

Царя Берендея (Снегурочка Римского-Корсакова), Самозванца (Борис Годунов Мусоргского), 

Герцога (Риголетто Верди), Надира (Искатели жемчуга Бизе) и др. В Петербурге дебютировал в 

1901. В 1904-1906 блестяще выступал в миланском театре «Ла Скала» в традиционном 

итальянском репертуаре, пел также в Монте-Карло и Мадриде; в 1909 давал концерты в Лондоне, 

Берлине, Париже. На протяжении всего творческого пути Собинов постоянно выступал в 

камерном вокальном репертуаре, особенно русском (Глинка, Чайковский, Рахманинов, 

Мусоргский, Балакирев; певцу, в частности, посвящены пять романсов Рахманинова, соч. 34). С 

1896 был активным участником Кружка любителей русской музыки (Керзинского). Часто 

гастролировал по России, охотно принимал участие в благотворительных концертах. В 1917-1918 

Собинов был первым выборным директором Большого театра, в 1921 вновь возглавил театр, 

стремясь сохранить в нем классический репертуар. В 1934 стал заместителем руководителя 

художественной частью Оперной студии Станиславского. Пленительный голос неповторимого 

тембра сочетался у этого певца с высокой музыкальной и актерской одаренностью, необычайно 

благодарной сценической внешностью (что особенно проявлялось в трактовке таких партий, как 

Лоэнгрин и Владимир Ленский). Собинов в совершенстве владел бельканто. Выступая в других 

странах, он обычно пел на соответствующих языках. Человек высокой культуры, тонкого 

интеллекта, он при подготовке новых партий тщательно изучал источники, исторические данные. 

Сохранившиеся записи Собинова демонстрируют одухотворенный и совершенно не устаревший 

стиль певца. Одной из улиц нашего города (бывш. Срубная) в 1934 присвоено имя великого 

земляка. В 2007 году бронзовая скульптура Леонида Витальевича Собинова ярославского 

скульптора Елены Пасхиной была установлена у здания областной филармонии. 

Панфилова Н. Чикирева Н. Леонид Собинов: сцена и вся жизнь. Фотографии и открытки в 

собрании Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника 1885-1991 гг. Каталог. Ярославль, 2008.  

Шиманская М.  Любовь человека с усталой душой // Северный край. 2005. 18 мая. N 87. С. 3. 

Румянцева М.  Мужчина без изъяна : В Ярославле установят памятник Леониду Собинову // 

Российская газета. 2005. 1 февраля.- N 18. С. 6. (Верхняя Волга). 

Надеждин Ю.  Восковой Собинов обронзовел // Северный край. 2007. 19 декабря. N 235. С. 1. 

Соловьева А.  Совсем другой Собинов // Золотое кольцо. 2008. 17 июня. N 105. С. 7. 

http://yaroslavl.rfn.ru 

 



10 июня (29 мая) 1862  150 лет назад родился Иван Николаевич Ельчанинов (1862-1919), автор 

научных работ по метеорологии, историк-краевед, автор публикаций по генеалогии ярославского 

дворянства и истории ярославского народного ополчения. Родился в дворянской семье. В 1884 г. 

окончил Московскую земледельческую школу. В 1888 г. стал заведующим Шубино-Вахтинской 

сельскохозяйственной школы (с. Вахтино Даниловского у. Ярославской губ.). Был депутатом 

дворянского депутатского собрания, гласным губернского земского собрания. После революции 

жил в Москве. Работал в главном архивном управлении. И.Н. Ельчанинов известен как автор 

публикаций по генеалогии ярославского дворянства. Им были собраны и опубликованы 

документы по истории ярославского народного ополчения. Был членом историко-родословного 

общества (1907), ЯГУАК (1897). 

 

Ярославские краеведы: Ч. 1. Ярославль,1988. С. 18. 

Фабричникова Л.  Старый книжник из Мишутина // Золотое кольцо. 2004. 30 ноября. N 226. С. 5 

Смирнов Р.  Собиратель старой письменности // Северный край. 2005. 13 января. N 3. С. 3. 

 

10 июня 1942  70 лет назад родился Петр Алексеевич Шелкошвейн. Генеральный директор 

ОАО «Красный Перекоп» (с 1997 г.). Окончил техникум легкой и текстильной промышленности 

(1960), Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой промышленности (1966), Высшую 

партийную школу (1975). Из семьи потомственных текстильщиков. Активно занимался 

общественной работой. Был помощником Валентины Терешковой, в бытность ее секретарем 

комсомольской организации Красноперекопского комбината. 

 

Балуева Н. Ярославская большая мануфактура. Страницы истории комбината «Красный 

Перекоп». Ярославль,: Ньюанс, 2002. 

Шелкошвейн П. А. (ген. дир. комбината "Красный перекоп").  От Петра до Петра // Городские 

новости. - 2005. 6 июля. N 27. С. 13. 

Готовиться к 1000-летию Ярославля всем миром // Северный край. 2006. 28 февраля. N 34. С. 2.  

То же: Юность. 29 марта. N 14. С. 2. 

Ярославль индустриальный, трудовой, героический // Ветераны и молодежь. - 2009. - N 10 

(август).  С. 6. 

 

13 (1) июня 1812  200 лет назад в Ярославле родился Измаил Иванович Срезневский (1812-

1880), выдающийся языковед. Первый в России доктор славяно-русской филологии. Среди его 

учеников были Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев. 

 

Бархударов С. Г. [И. И. Среневский] // Срезневский И.И. Материалы для словаря русского языка. 

Т. 1. М., 2003. С.3-4. 

Тумова Н.  Слово и дело : дети возвратили Рязанщине имя знаменитого земляка // Учительская 

газета.  2005. 4 октября. N 40. С. 10. 

 

14 июня 1922  90 лет назад родился Петр Александрович Макашин (1922-1980), живописец, 

педагог. Член Союза художников России (1955). Окончил Палехское и Ивановское 

художественные училища (1938, 1946), Вильнюсский художественный институт (1951). Был 

директором Ярославского художественного училища (1951-1957). Участник Великой 

Отечественной войны. Награжден Орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 

отвагу», юбилейными памятными медалями. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 280 

 

14-16 июня 1982   30 лет назад Ярославскую область с рабочим визитом посетил член Политбюро, 

секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев. Он охарактеризовал состояние сельского хозяйства области 

как «развал». 

 

Ярославская область за 50 лет. Ярославль,1986. С. 304. 

 Егоров А.  Вода для Сокола // Ярославская неделя. 2005. 16 марта. N 11. С. 3.  



То же: Городские новости. 16 марта. N 11. С. 3. 

http://www.yarregion.ru 

 

15 (3) июня 1867  145 лет со дня рождения русского поэта Константина Бальмонта (1867-1942). 

Бальмонт Константин Дмитриевич — поэт, переводчик, эссеист, один из виднейших 

представителей русской поэзии Серебряного века, студент Ярославского Демидовского 

юридического лицея (1889—1890). Родился в деревне Гумнищи Шуйского уезда Владимирской 

губернии в дворянской семье. В 1886г. поступил на юридический факультет Московского 

университета. В 1887 г. за участие в студенческих беспорядках был исключён до сентября 1888 г. 

Вскоре оставил университет по собственной воле и поступил в Ярославский Демидовский 

юридический лицей. В сентябре 1890 г. был отчислен из лицея. В Ярославле был напечатан 

первый сборник стихотворений поэта. К 1900 г. Бальмонт — одна из центральных фигур 

«старшего» русского символизма. Февральскую революцию встретил с воодушевлением, 

прославляя ее восторженными стихами. Об отношении Бальмонта к Октябрьской революции и 

пролетарской диктатуре полнее всего свидетельствует его книга «Революционер я или нет» (М., 

1918), где автор изобразил большевиков как носителей разрушительного начала, подавлявших 

«личность». В 1920 г., получив разрешение на командировку за границу, уехал из России во 

Францию. Поселившись в Париже, опубликовал шесть поэтических сборников, а также две 

автобиографические книги: «Под новым серпом» (1923) и «Воздушный путь» (1923), — выполнил 

множество переводов на русский язык стихотворений польских, чешских, болгарских, литовских 

поэтов. В 1930-е гг. пережил кризис, вызванный плохим здоровьем и тяжелым материальным 

положением. Умер в приюте «Русский дом» в Нуази-ле-Гран, неподалеку от Парижа.  

 

Азадовский, К. М. Бальмонт Константин Дмитриевич / К. М. Азадовский // Русские писатели, 

1800-1917 : Биогр. словарь / Под ред. П. А. Николаева. — М.: Сов. энциклопедия, Большая 

Российская энциклопедия, 1989—2007. Т. 1. С. 57-61.  

Цветаева, М. Слово о Бальмонте/ М. Цветаева // Собрание сочинений: В 7 т. М.: Терра, 1994-

1995. - Т. 4. С. 271-280. 

Петрова Т. С.  Константин Бальмонт: "Где мой дом? "// Литература в школе. 2006. N 12. С. 6-

12. 

Калошин А.  42 Роковая тайна Бальмонта // Чудеса и приключения. 2007.- N 10. С. 21-22 

http://www.uniyar.ac.ru 

 

16 июня 1897  115 лет назад родилась Мария Ивановна Камчаткина (1897-1982), живописец, 

график. Член Союза художников СССР (1934). Училась в Петроградской учительской школе и 

художественных студиях (1913-1918). Участница областных и республиканских выставок. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 265. 

http://forum.yar-genealogy.ru 

 

18 июня 1947  65 лет назад была сделана первая запись в инвентарной книге филиала № 1 

Централизованной библиотечной системы г. Ярославля. Ныне библиотека входит в 

Централизованную систему детских библиотек. 

                                                                   http://www.clib.yar.ru 

 

21 июня 2002  10 лет назад в Москве состоялась презентация региональной общественной 

организации «Ярославское землячество». Председателем избран Станислав Сосновцев. Членами 

организации стали многие известные ярославские москвичи В. Терешкова, В. Шадриков, Ф. 

Лощенков и др. 

 

Фабричникова Л.  Памятник адмиралу // Золотое кольцо. 2005. 19 февраля. N 30. С. 2. 

Солеников А.  Президент всех земляков // Северный край. 2006. 14 ноября. N 212. С. 1. 

 

25 июня 1857  155 лет назад в Ярославль прибыл первый пассажирский пароход, построенный на 

костромском заводе Шипова. 

http://www.uniyar.ac.ru/
http://forum.yar-genealogy.ru/
http://www.clib.yar.ru/


Бородкин А. Родной город XIX века // Родной город. 2011. 23 августа. 

http://www.yar.rodgor.ru 

26 июня 1927  85 лет назад начал свою работу Ярославский хлебозавод N 1. Многие годы 

хлебозавод был на переднем крае обеспечения населения ржаным хлебом и оставался флагманом 

хлебопечения Ярославля и Ярославской области. В 1954 году хлебозавод впервые в Европе 

перешел на новую технологию производства ржаного хлеба на жидких заквасках, что позволило 

увеличить производительность и улучшить вкусовые качества продукции. С 1990 года на 

Хлебозаводе № 1 началась замена хлебопекарных печей на более современные. Одновременно две 

формовые линии были переведены на выработку батонов и мелкоштучных булочных изделий, это 

позволило расширить ассортимент хлебозавода. В 2001 года собственником предприятия стала 

компания «Старк». Поддерживая постоянно высокий уровень качества продукции, расширяя и 

обновляя ассортимент, хлебозавод № 1 взял курс на производство принципиально новой 

продукции – изделий из слоеного теста. С установкой оборудования по производству слоеного 

теста «RONDO» и «MIWE» до 60 наименований увеличился ассортимент выпускаемой 

продукции, расширилась география рынка сбыта. 

Колесова А.  Хлеб на столе, мир на земле : [О работе и продукции ярославского хлебозавода N 1] // 

Золотое кольцо. 2002. 31 января. С. 5. 

Шкловская Е.  Первый всегда первый Екатерина Шкловская // Золотое кольцо. 2004. 18 декабря. N 

239. С. 4. 

Первый впереди // Городские новости. 2004. 15 декабря. N 50. С. 3. 

http://www.yarhlebozavod1.ru 

 

26 июня 1947 65 лет со дня рождения губернатора Ярославской области Анатолия Ивановича 

Лисицына. Губернатор Ярославской области родился 26 июня 1947 года в дер. Большие Сменки 

Сонковского района Калининской (Тверской) области. В 1963 году после окончания 8 классов 

школы вместе с матерью и сестрой переехал в г. Рыбинск и поступил на работу на мебельный 

комбинат «Свобода». Закончил вечернюю среднюю школу. В 1966-68 г.г. служил в армии, затем 

вернулся работать на мебельный комбинат. А. И. Лисицын заочно закончил Ленинградскую 

лесотехническую академию им. С. М. Кирова. Последняя должность на мебельном комбинате - 

директор предприятия. В 1987 году избран председателем райисполкома Центрального района г. 

Рыбинска. В 1988 назначен на должность первого заместителя председателя горисполкома. В 1990 

года избран председателем исполкома Рыбинского городского Совета народных депутатов. В 

ноябре 1991 года президент России назначил А. И. Лисицына исполняющим обязанности главы 

администрации Ярославской области. В 1992г. президент России назначил А. И. Лисицына главой 

администрации Ярославской области. В декабре 1995 года А.И.Лисицын избран губернатором 

Ярославской области . А.И.Лисицын повторно избран губернатором области 19 декабря 1999 года. 

В декабре 2007 года, после того как на парламентских выборах «Единая Россия» показала в 

области один из самых низких результатов по стране (53%), А.И. Лисицын ушел с поста 

губернатора в Госдуму. 

 

Губернатор Анатолий Лисицын. Ярославская область. Документальное повествование. М.: Русь, 

1998. 

Биогр. справка // Ярославская неделя. - 2007. - 19 декабря. - N 51. - С. 2. 

// Золотое кольцо. - 2011. - 12 февраля. - № 25. - С. 4-5. 

http://citizen-y.chat.ru/gov.htm 

http://www.kommersant.ru 

 

29 июня 1947   65 лет назад родилась Любовь Башировна Шишханова, королева ярославского 

органа. Народная артистка России, солистка Ярославской областной филармонии имени Л. 

Собинова, доцент кафедры органа и клавесина Московской консерватории. Она Родилась в 

городке Каратау Джамбулской области. Отец работал директором комбината фосфоритов. 

Окончила Центральную музыкальную школу при Московской консерватории и Московскую 

консерваторию. Училась у Сергея Леонидовича Дижура и Леонида Исааковича Ройзмана. 

Проходила стажировку на фирме "В. Зауэр" в Германии 

 

http://citizen-y.chat.ru/gov.htm
http://www.kommersant.ru/


Ваняшова М. Миры Шишхановой//Золотое кольцо. 1997. 29 августа. С. 2. 

Шишханова Л. Органическое соединение//Крестьянка. 2005. N 7. С. 68-71. 

Вакина К.  Орган скучает без Любови // Ярославская неделя. 2007. 4 июля. N 27. С. 10. 

 

29 июня 1997  15 лет назад в итальянском городе Мальяно-Альфьери у подножия Альп была 

торжественно открыта часовня Святой Анастасии, построенная по проекту мышкинского мастера 

В. Теркина и угличанина А. Исаева. 

 

Михеев Г.  Мышкинский мечтатель : фоторепортаж из провинции // Семья. 2006. N 17 (апрель). 

С. 12-13. 

 

30 июня 1912  100 лет назад Ярославль проездом в свое имение Ратухино посетил певец Федор 

Иванович Шаляпин. 

 

Федор Шаляпин и русская провинция. Ярославль: Верхняя Волга, 2003. 

Шаляпин голосовал в Ярославле // Юность. 2004. 17 марта. N 12. С. 5. 

Окуневич Г.  Пели в "Фаусте" два товарища // Золотое кольцо. 2006. 9 ноября. N 208. С. 5. 

Бакунина, С.  Шаляпинский голос над Волгой // Золотое кольцо. 2009. 10 декабря. N 230. - С. - 

(Уединенный пошехонец. Вып. 196). 

 

30 июня 1942  70 лет назад родился Герман Юрьевич Филипповский, доктор филологических 

наук (1993), профессор по кафедре литературы (1993). Выпускник Московского университета 

(1969). Заведовал кафедрой русского языка Викрамского университета в Индии (1972-1975). С 

1995 заведовал кафедрой русской литературы ЯГПИ. Председатель диссертационного совета. По 

приглашению Британской Академии работал в университетах Лондона, Эксетера, Абердина 

(Великобритания). В 1996 был участником Конгресса славистов (Оксфорд, Великобритания), в 

1998 – конференции, посвященной церковной истории (г. Лидс, Великобритания), в 2002 – 

конференции филологов в г. Дарэм (Великобритания). Автор более 70 научных публикаций. 

 

Надеждин Ю.  Страсти кипят, а загадки остаются// Северный край. 2009. 19 марта. N 47. С. 3. 

Лебедев, Ю. В.  О книге Г. Ю. Филипповского "Динамическая поэтика русской литературы" // 

Литература в школе. 2009. N 10. С. 46-47. 

Профессора ЯГПУ. 1908-2008. [Текст] / сост. А.В. Еремин; под ред. д-ра истор. наук, проф. М. В. 

Новикова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. С. 186-187 

 

30 июня 1957  55 лет назад родился Дмитрий Федорович Полознев, бывший директор музея-

усадьбы Николая Некрасова в Карабихе, позднее директор Ярославской областной научной 

библиотеки им. Некрасова. 

 

Музеи Верхней Волги. Проблемы. Публикации. Исследования. Ярославль, 1997. 

Биогр. справка//Северный край. 1998. 30 июня. С. 3. 

Пятунина Е.  Лэнд-арт от Гаврилы : В ярославской глубинке с ухабистым названием Гаврилов-Ям 

решили осуществить глобальный туристический проект.// Российская газета. 2005. 17 марта. N 

52. С. 6. 

Полознев Д. Ф.  "При Сталине девки были моложе" О. Демидова// Юность. 2007. 14 февраля. N 7. 

С. 5. 

 

И Ю Л Ь 

 

июль 1872 140 лет назад родился Сергей Васильевич Чефранов (1872-1952), автор нескольких 

учебников по географии, педагог, географ-методист, профессор (1941). Выпускник естественно-

исторического отделения физико-математического факультета Московского университета (1896). 

Продолжал образование в Западной Европе. В 1946-1948 – профессор кафедры физической 

географии Ярославского педагогического института. Автор стабильного учебника «География 

СССР» для 7 класса. 

 



Профессора ЯГПУ. 1908-2008. [Текст] / сост. А.В. Еремин; под ред. д-ра истор. наук, проф. М.В. 

Новикова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. С. 196 

 

июль 1987  25 лет назад образована система социальной службы Ярославля. 

       

      Социальные программы ПФР по Ярославской области // Северный край. 2002. 26 сентября. С. 

3. 

              Антонова Л.  Пока свежи душевные порывы // Северный край. 2003. 13 февраля. С. 4. 

           Шиманская М.  Круг интересов - вся жизнь // Северный край. 2008. 16 июля. N 124. С. 2. 

 

1 июля 1977  35 лет назад введен в эксплуатацию Норский керамический завод, ныне ЗАО 

«Норский керамический завод». Первый завод-автомат по выпуску керамического кирпича в 

России, в строительстве которого принимали участие 40 фирм из 11 стран. Началось 

строительство в январе 1973 года, а в декабре 1975-го был подписан акт рабочей комиссии о 

передаче объекта заказчику для производства пусконаладочных работ, проведения контрольных 

испытаний и начала выпуска продукции. Работникам завода совместно со специалистами фирм 

потребовалось полтора года для сборки и наладки наиболее сложных агрегатов, автоматов-

укладчиков, вывода печей на режимы обжига. Государственной приемочной комиссией подписан 

акт приемки в эксплуатацию Норского завода керамических стеновых материалов 1 июля 1977 

года. Четверть века минуло с того дня. Сегодня это предприятие – флагман производства 

строительных стеновых материалов, с первого дня своего существования является своеобразным 

полигоном для отработки основных направлений техниче-ского и технологического 

совершенствования отрасли в целом. В составе завода действуют три самостоятельные 

технологические линии по производству керамического кирпича, отличающиеся 

технологическими схемами производства.  

 

Районы города Ярославля: информация о предприятиях 

Ярославль,2001.-С.19.-(Упр. информ. службы мэрии Ярославля) 

Яковлев С. Норскому керамическому заводу – четверть века//Северный край. 2002. 3 июля. 

Яковлев С. Норскому керамическому заводу – четверть века //Северный край. 2002. 3 июля. С. 1. 

2 июля (20 июня) 1872  140 лет со дня открытия) Урочских железнодорожных мастерских. 

Известный купец и промышленник Савва Мамонтов задумал построить железную дорогу, которая 

связала бы центральную часть страны и Заволжье, открыв тем самым железнодорожный путь на 

Север. Исходным пунктом были выбраны ярославские Тверицы, где и появилась станция Урочь, 

названная так по имени протекающей тут речки. Первым этапом стало строительство участка 

железной дороги от станции Урочь до Данилова. Вокруг - заволжские леса и топи, населения 

немного. Существовало мнение, что дорога себя не оправдает. Но она оправдала. Тогда начали 

строить второй участок Данилов - Вологда. И он оказался прибыльным. Наконец, дорогу продлили 

до Архангельска - так российская "железка" вышла к северным морям, а Урочские мастерские 

получили название, соответствующее их новому статусу: "Главные мастерские Московско-

Ярославско-Архангель-ской железной дороги". Здание старенького депо стало уже тесным, и в 

1900 - 1901 годах предприятие передислоцируется на новое место. Оно было выбрано на 

пересечении трех дорог - только что построенной железной и двух гужевых - Костромской и 

Вологодской. Здесь завод стоит до сих пор. С конца 1933 года это уже Урочский 

вагоноремонтный, а с 1962-го - Ярославский вагоноремонтный завод (ЯВРЗ). Местные жители, 

впрочем, и сейчас называют его иногда просто Урочь.  

Районы Ярославля: Информация о предприятиях. Ярославль, 2001.С.38. (Упр. информ. службы 

мэрии Ярославля). 

Ярославский вагоноремонтный завод 1872-2006. Ярославль, 2006. 

Дорога длиной 130 лет // Северный край. 2002. 27 июля. С.3 

Владимирова Т.  По местам заводской славы // Северный край. 2007. 1 февраляя. N 17. С. 3 

 

2 июля 1902  110 лет назад родился Мариан Болеславович Кульпинский (1902-1938), график. 

Член Ярославского областного Союза советских художников (1934). Учился в частной 

художественной студии Изопролеткульта (до 1924). Участник городских и областных выставок. 

http://www.pkamni.ru/


Репрессирован. Был исключен из ярославского Союза художников в июле 1937. Арестован 29 

июля 1937 г. Приговорен: НКВД и прокур. 13 января 1938 г. Приговор: ВМН Расстрелян 18 января 

1938 г. Реабилитирован 28 октября 1957 г. ВТ МВО  

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 276. 

 

3 июля 1977  35 лет назад родился Михаил Сударушкин (1977-2001), молодой педагог, поэт, 

писатель и краевед из Семибратова. Автор книг по истории Ростовского края и поэтических 

сборников «Зазеркалье» и «Последние стихи». Его творческий и жизненный полет трагически 

прервался в 24 года. 

 

Сударушкин М. Истории оборванные строки. Тверь, 2008. 

Сударушкины М.и Б. Семибратово Ярославль: Ньюанс, 2006. 

Сударушкин Б.  Спасибо за память о моем сыне : [организация "Ярославль-2000" помогла издать 

произведения молодого поэта и краеведа из Семибратова Михаила Сударушкина ]// Северный 

край. 2002. 28 сентября. С. 4. 

Сударушкин, М.  Стихи // Юность. 2005. N 2. С. 73. 

 

6 июля (24 июня)   130 лет со дня рождения И.П. Каляева (1877-1905), члена боевой организации 

партии эсеров, высланного в 1902 году в Ярославль под надзор полиции и работавшего здесь 

корректором в редакции газеты «Северный край». 

 

История Ярославля с древнейших времен до наших дней. М.: Интербук-Бизнес, 1999. 

Сов. истор. энциклопедия: Т.6. М.,1965. С.876 

Хаиров А.  Конец политических попутчиков или "Никто не забыт и... вас не забудут" : Мертвым - 

свободу, живых - под арест // Власть. Бизнес. Политика. 2004. 28 января .N1-С.12-14. 

Террорист-романтик// Ярославский Регион. 2010. 8 декабря. N 48. С. 23. 

 

6 июля (24 июня)   105 лет со дня рождения И.Ф.Федько (1897-1939). Участник Гражданской 

войны, советский. военный деятель, командарм 1-го ранга. Был комдивом 18-ой Ярославской 

стрелковой дивизии, признанной передовой в 1938 году. Состоял членом Президиума Верховного 

Совета СССР. Отмечен орденом Ленина. 

Сов. истор. энциклопедия: Т.14. М.,1973. С.1034-1035. 

Биогр. справка//Сеерный край. 1998. 4 июля. С.3 

 

7 июля   105 лет со дня рождения И.П. Тутаева (1897-1918). Красногвардеец, погиб при 

подавлении антибольшивистского выступления в Ярославле в 1918г. Его имя присвоено 

г.Романову –Борисоглебску Ярославской области. 

Конюшев К.В., Беляков Л.Д. Город красного бойца. Исторический очерк. Ярославль: Верхне-

Волжское книжное издательство, 1982.С. 5. 

Глушкова В.Г. Ярославская земля. Исторический путеводитель. М.: Вече, 2010. С.117. 

Биогр. справка // Сев. край.1998.7 июля -С.3 

Чернявский, Л.  Что в имени твоем, Тутаев? // Северный край. 2009. 18 декабря. N 235. С. 7. 

 

7 июля 1932  80 лет назад в Ярославле вступил в строй первый в мире завод по промышленному 

получению синтетического каучука СК-1, ныне – ОАО «СК-Премьер». В рекордные сроки, 

благодаря энтузиазму первостроителей во главе с начальником стройки, а затем первым 

директором Лукой Трофимовичем Стрежем, было сооружено и пущено в работу уникальное 

предприятие. Первая продукция – натрий-бутадиеновый каучук получена по способу академика, 

профессора химии Петербургской военно-медицинской академии Сергея Васильевича Лебедева. 

 

История Ярославля с древнейших времен до наших дней. М.: Интербук-Бизнес, 1999. 

Солеников А. Первый в мире//Северный край. 2002. 6 июля. С. 2 

Германов Борис Иванович// Северный край. 2005. 7 мая. N 81. С. 4. 

 



9 июля (28 июня) 1722  290 лет назад по указанию Петра I был подписан приказ об основании 

Большой Ярославской Мануфактуры ярославским купцом Максимом Затрапезновым .С 1948 – 

комбинат «Красный Перекоп», ныне –ОАО «Красный Перекоп». 

 

Балуева Н. Ярославская большая мануфактура. Страницы истории комбината «Красный 

Перекоп». Ярославль,: Ньюанс, 2002. 

Ярославская Большая мануфактура. Страницы истории. Фотоальбом. Ярославль: Ньюанс, 2007.  

Михайлов А.  Возвращение Карзинкиных// Мой Ярославль. 2005. 25 августа. N 6. С. 2. 

Ярославская Большая мануфактура; прошлое, настоящее, будущее" : из истории первой 

полотняной мануфактуры в России // Деловые вести Ярославии. 2005. N 4. С. 66 – 67 

Тюремнова О.  Петропавловский парк // Новый Перекоп. 2006. июль. С. 5 

Ярославль индустриальный, трудовой, героический // Ветераны и молодежь. 2009. N 10 (август). 

С. 6. 

 

9 июля 1902  110 лет назад на средства Попечительства о народной трезвости организована одна 

из старейших городских библиотек, правопреемницей которой сегодня является библиотека им. 

Ф.М. Достоевского, филиал N 13 муниципального учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Ярославля». 

 

Драч. Л. Вековой юбилей // Северный край. 2002. 11 июля. С. 3. 

http://www.clib.yar.ru 

 

12 июля 1932  80 лет назад родился В.Ф. Маров (1932-1999), ярославский архитектор. Работал 

директором Ярославских реставрационных мастерских, начальником отдела 

«Ярославгражданпроекта». Автор проекта охранных зон Ярославля. Более 30 лет был членом 

президиума областного отделения общества охраны памятников, преподавал на кафедре 

архитектуры Ярославского технического университета. Автор книг. 

 

Сапрыкина Н.С. Советская архитектура Ярославля. Реальность и виртуальность. Ярославль, 

2006 

Суслов А.И., Чураков А.И. Ярославль. Москва, 1960. 

 

13 июля (1 июня) 1812  200 лет со дня рождения И.И. Срезневского (1812-1880), выдающегося 

русского филолога, палеографа, этнографа, академика. Автор уникального труда «Материалы для 

словаря древнерусского языка по письменным памятникам». Родился в Ярославле. Его отец И.Е. 

Срезневский состоял профессором Демидовского высших наук училища. 

 

Русский биографический словарь: Смеловский – Суворина. СПб., 1909. С.276. (Репринт изд.) 

Тумова Н.  Слово и дело : дети возвратили Рязанщине имя знаменитого земляка // Учительская 

газета. - 2005. - 4 октября. - N 40. - С. 10. 

 

13 июля 1937  75 лет со дня рождения писателя Б. Черных (р. 1937). С 1990-х гг. жил в 

Ярославле. Редактировал созданную им независимую литературную газету «Очарованный 

странник». В 1997 г. уехал на Дальний Восток. В Некрасовской библиотеке в 2007 году состоялась 

презентация двухтомника "Избранное", автором которого является основатель литературной 

газеты "Очарованный странник" Борис Черных, отмечающий свое семидесятилетие. Беседа с 

сыном юбиляра Андреем Борисовичем Черных. 

 

Надеждин Ю.  Очарованный странник в телогрейке политзэка // Северный край. 2007. 13 июля. N 

123.- С. 2. 

Черных А. Б. (сын Бориса Черных).  В Благовещенске он мотор, от него все там стонут // 

Ярославские страницы. 2007. 21 ноября. N 46. С. 3. 

 

13 июля 1942  70 лет назад в Ярославле родилась Алевтина Александровна Бурмистрова. 

Юрист, адвокат. В 1994 открыла офис адвокатов Бурмистровых. Занимается, в основном, 

гражданскими делами. Одна из недавних ее побед – изменение статьи в Таможенном кодексе. 

 



 Авенир Е. Кто-кто в моем скворешнике живет? // Северный край. 2009. 25 апреля. С. 1 

 

14 (1) июля 1907   105 лет назад родился Андрей Александрович Чурин (1907-1999), 

ярославский живописец, график и педагог. Заслуженный работник культуры России (1970). 

Председатель правления Ярославского Союза художников (1954-1956). Выпускник отделения 

плаката Московского института изобразительных искусств (1934). Преподавал в Ярославском 

художественном училище (1934-1994). Мастер волжского пейзажа. Участвовал в областных, 

республиканских, всесоюзных и зарубежных выставках. Произведения находятся в собраниях 

Государственной Третьяковской галереи, Музее архитектуры им. А.В. Щусева, музейных 

собраниях Ярославля и области, в частных коллекциях. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 314. 

 

14 июля   35 лет со времени открытия (1972) памятника-бюста К.Марксу (пл. К.Маркса) перед 

клубом «Гигант».Скульптор Л.Е. Кербель, архитекторы Э.И. Хидиров, Ю.И. Вербицкий. Бюст из 

серого гранита на прямоугольном гранитном постаменте располагается у здания Дворца 

Молодежи. Перед памятником - площадка, вымощенная бетонной плиткой. По заказу Политбюро 

ЦК КПСС скульптором Кербелем было изготовлено 3 варианта бюста. Образ Маркса 

переходящий в скалу символизирует монументальность и вечность коммунистической теории. 

Этот вариант был одобрен членами правительственной комиссии и в торжественной обстановке 

установлен напротив здания Большого театра в Москве. В одном из городов России нашлось 

место для второго варианта. «Третья голова Маркса» была установлена в Ярославле. 

 

Кокорнов Н.  Ленинская перспектива // Ярославская неделя. 2007. 31 октября. N 44. С. 4. 

История Ярославля с древнейших времен до наших дней. М.: Интербук-Бизнес, 1999. 

http://360yaroslavl.ru 

 

15 июля 1947  65 лет назад родилась Елена Владимировна Карсалова. Доктор педагогических 

наук, профессор, действительный член РАЕН. Выпускница Ярославского педагогического 

института (1969). Закончила аспирантуру в Московском педагогическом институте имени В.И. 

Ленина (1975). С 1983 заведовала кафедрой литературы ЯГПИ. Преподавала на курсах русского 

языка в Праге. Имеет благодарность заместителя министра культуры Чехословацкой республики 

(1993). Избиралась депутатом Кировского Совета народных депутатов Ярославля. Автор научных 

публикаций. 

 

Профессора ЯГПУ. 1908-2008. [Текст] / сост. А.В. Еремин; под ред. д-ра истор. наук, проф. М.В. 

Новикова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. С. 83. 

Карсалова Е. В.  Русский дом: жизнь и судьба - сквозь годы испытаний : (И. С. Шмелев. "Лето 

Господне", М. А. Булгаков. "Белая гвардия", Ф. А. Абрамов. "Дом", В. Г. Распутин. "Изба") // 

Литература в школе. - 2004. N 9. С. 32-39 

16 июля 1257   755 лет назад произошла кровавая битва с татарами «на горе, которая с тех пор 

прозвалась тугою от туги и печали, нанесенной городу падением его князя» Константина. 752 года 

назад князь Константин со своей дружиной начал в неравный бой с татаро-монгольскими 

захватчиками. К большой печали Руси, доблестный князь не смог одержать победу. 16 июля 

Русская Православная Церковь поминает святых благоверных князей Василия и Константина 

ярославских, которые считаются небесными покровителями ярославского края. На горе 

практически сразу была возведена часовня, а затем храм. 16 июля в храме Праскевы Пятницы 

на Туговой Горе проходит торжественная служба и крестный ход. Битва на Туговой Горе и подвиг 

князя Константина, несмотря на печальный исход, — одна из самых славных страниц нашей 

истории. Эта трагическая битва зафиксировалась в народном предании как яркий исторический 

факт патриотизма народа Руси и одна из первых порыток сопротивления врагу. Ныне на Туговой 

горе в честь сложивших голову в этой битве воздвигнут крест из черного гранита. 

http://360yaroslavl.ru/


            Гунина Т.  "Веди, князь!" : Битве на Туговой горе - 750 лет // Отечество. 2007. N 10. С. 3-5 

Орлов, А. .  Листая страницы истории // Ветераны и молодежь. 2008. Декабрь. N 24. С. 2 

http://www.moi-jaroslavl.ru 

http://yarland.ru 

16 июля 1932  75 лет со дня рождения лауреата Государственной. премии, академика Академии 

художеств СССР, народного художника, скульптора О.К. Комова (р.1932). Автор памятника 

Ярославу Мудрому на Богоявленской площади в Ярославле (1993).  

  

Фабричникова Л.  Вдова скульптора против Центробанка : [Вдова скульптора О.К.Комова 

подала исковое заявление в суд на Центробанк за изображение памятника Ярославу Мудрому на 

тысячерублевой купюре] // Золотое кольцо. 2002. 10 апреля. С. 3 

 

16 июля 1967  45 лет назад в Ярославле родился Евгений Урлашов. Служил в армии (1985-1987). 

Окончил юридический факультет Демидовского университета, Российскую академию 

государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и 

муниципальное управление», Международный центр социально-экономических исследований 

«Леонтьевский центр» – управление финансами, основы городского управления. Работал 

руководителем крупных строительных организаций. В 2000-2001 годах в качестве эксперта – в 

Государственной Думе РФ. В 2004 избран в муниципалитет города Ярославля, в 2005 стал 

председателем фракции депутатов «Новый город». Является заместителем председателя 

постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. 

 

Павлова, М.  Авось глянется Медведеву // Золотое кольцо. 2009. 1 сентября. N 160. С. 3. 

Урлашов Е.  Да и нет!// Городские новости. 2004. 17 ноября. N 46.- С. 3. 

 

17 июля   85 лет со дня рождения Героя Советского Союза А. П. Волкова (1922-1979), ветерана 

Великой Отечественной войны. Родился 17 июля 1922 года в селе Малые Соли, ныне 

Некрасовского района Ярославской области, в семье крестьянина. Русский. В 1941 году был 

призван в Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны. Особо отличился в боях за 

освобождение Белоруссии летом 1944 года. 26 июня 1944 года взвод автоматчиков лейтенанта 

Волкова во взаимодействии с танковым взводом овладел разъездом Погост (Оршанский район 

Витебской области). В ходе боя было уничтожено 55 гитлеровцев и среди них три офицера и 

комендант станции, захвачено 2 эшелона с боеприпасами и продовольствием и эшелон с 

гражданским населением, угоняемым в Германию. 27 июня в ходе наступления у села Круглое 

командование принял на себя Волков. Он умело организовал наступление на гитлеровцев и ротой 

уничтожил более 130 солдат и офицеров, захватив триста машин и 400 пленных. 30 июня взвод 

А.П. Волкова по подожжённому гитлеровцами мосту успел переправиться на правый берег реки 

Березина. Закрепившись на плацдарме, автоматчики сдерживали натиск превосходящих сил 

противника до поздней ночи, пока не подошли основные силы. С захватом плацдарма были 

созданы благоприятные условия для дальнейшего наступления на Минском и Вильнюсском 

направлениях. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии 

лейтенанту Волкову Александру Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5941). Отважный офицер с боями дошёл 

до Победы. После войны продолжил службу в армии. В 1966 году подполковник Волков уволен в 

запас. Жил и работал в Ленинграде. Умер 23 февраля 1979 года. Награждён орденами Ленина, 

Красной Звезды, медалями. 

Герои огненных лет. 1941-1945. Очерки о героях Советского Союза – ярославцах. Ярославль: 

Верхне-Волжское-издательство,1985. С. 76-78. 

 

17 июля 1922  90 лет назад в Первомайском районе Ярославской области родился Сергей 

Степанович Беляев (1922-1981), художник-график, живописец. Член Союза художников России 

(1948). Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Красной Звезды, медалями 

«За боевые заслуги». Учился в рабочей художественной студии при Ярославском Союзе 

художников (1937-1941), в художественной студии имени Грекова в Москве (1945-1946). 

http://www.moi-jaroslavl.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%28%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%22%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%22
http://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B


Произведения находятся в собрании Музея Вооруженных Сил России, музейных собраниях 

Ярославля, Рыбинска, Киева, Нижнего Новгорода, Иванова, Костромы и др. 

 

Кашин И.  Среди руин он увидел Мадонну // Северный край. 2005. 16 апреля. N 67. -С. 4. 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 249. 

 

18 июля 1892  115 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РСФСР (1940) С. Э. 

Радлова (1892-1958), выдающегося театрального режиссера, ученика В.Мейерхольда. Провел 10 

лет в Волголаге под Рыбинском. 

 

Театр. энциклопедия: Т.4. М.,1965. С.513-514 

За что расстреливали начальство?// Юность. 2003. 30 июля. С. 4. 

Березы на могиле Анны // Московский комсомолец в Ярославле. 2005. 26 октября. N 43. С. 13. 

22 (10) июля   200 лет со дня рождения русской поэтессы и переводчицы К. К. Павловой (1807-

1893). Родилась в Ярославле, в семье врача К.И. Яниша. Детство свое, начиная с годовалого 

возраста, Каролина провела в Москве, куда переехали ее родители. Отец обеспечил дочери 

прекрасное домашнее образование. Очень способная, она превосходно владела шестью 

европейскими языками, была весьма начитанна, неплохо рисовала. В салоне Волконской 

Каролина познакомилась с Адамом Мицкевичем. Арестованный в 1823 году за участие в тайной 

студенческой организации, боровшейся за освобождение Польши, и проведший полгода в 

заключении, он был выслан во внутренние губернии России. Прожив несколько месяцев в Одессе 

и Петербурге, в 1825 году приехал в Москву. Любовь, вспыхнувшая между известным польским 

поэтом и Каролиной, не привела к браку. А Каролина долго ждала возвращения любимого, 

надеясь на чудо. Силы черпала в литературном труде. В 1833 году в Германии на немецком языке 

вышел первый сборник ее стихов и переводов. Память о легкомысленном поляке не покидала ее – 

свои чувства поэтесса выразила в стихотворении «На 10 ноября» (день объяснения с 

Мицкевичем).В 1837 году умер дядюшка, оставив Каролине все состояние. Богатая невеста 

решила построить «семью литераторов». В тридцать лет она вышла замуж за известного в то 

время прозаика Н. Ф. Павлова. Литературный салон Павловых в конце 30-х – начале 40-х годов 

XIX века считался самым многолюдным в Москве: здесь бывали Белинский, Лермонтов, Гоголь, 

Герцен, Тургенев…1844 году в Москве отдельным изданием вышел романс Ференца Листа 

«Слезы женщин» на ее стихи на французском языке. Но известность женщины, как правило, вовсе 

не способствует семейному счастью. К тому же Павлов оказался завзятым картежником, 

постоянно проигрывал семейные деньги, а главное – открыто изменял жене. Разрыв был 

неминуем, и Каролина бежала из Москвы – сначала в Дерпт, а в 1856 году еще дальше от России – 

в Германию. Поэтессе пришлось пережить все – смерть отца, умершего в Петербурге от холеры, 

разлуку с единственным сыном (он остался с мужем), пересуды и сплетни, осуждение общества, 

потерю богатства, даже имени. Ей исполнилось восемьдесят три года, когда она получила письмо 

от Мицкевича, хотя того уже тридцать пять лет не было в живых. Его отправил сын поэта – 

Владислав. Среди бумаг отца он отыскал письма, некогда посланные ею своему единственному. 

Родившись при жизни Е. Дашковой, Каролина Павлова дожила до рождения А. Ахматовой и М. 

Цветаевой и восьмидесятишестилетней ушла в мир иной. 

Новикова Л. «Алмаз подземных сводов» // Все вместе для Ярославля. Ярославль, 2001. С. 30-35. 

Краткая лит. энциклопедия: Т.5.-М.,1968.С.530 

ЯрКЗД.1997.С.35 

http://www.greatwomen.com.ua 

 

23 (12) июля   215 лет со дня рождения П. А. Вяземского (1792-1878),поэта и критика. После 

участия в Бородинском сражении 1812 г., он вместе с женой более года жил в Ярославле. В 

течение многих лет поддерживал отношения и переписку с семейством Мусиных-Пушкиных, 

имевших владения в Мологском уезде. 

 

http://www.greatwomen.com.ua/


Большая российская энциклопедия. Т. 6. М.: Большая российская энциклопедия, 2006. С. 201-202. 

Недорезов Б.  Что имеем, не храним... : Памятники известным людям 19 века пропадают в 

Ярославле и в постсоветское время // Городские новости. 2004. 3 ноября. N 44. С. 18 

 

24 июля (13)  195 лет назад (1812) началась работа Чрезвычайного собрания ярославского 

дворянства по формированию ополчения против наполеоновской армии. В Ярославле было 

созвано Дворянское собрание, где решался вопрос о численности ополчения (вместо 

предложенного одного из двадцати крестьян дворянство выделило одного из 25 крепостных) и 

избрали командира – полковника (в то время) Якова Ивановича Дидюлина. Для формирования 

ополчения был созван «комитет Ярославской военной силы», который возглавил гражданский 

губернатор, князь Михаил Николаевич Голицын. Он являлся представителем крупного княжеского 

рода и владел имениями под Ярославлем – село Богородицкое и усадьбу в селе Карабиха с винным 

производством. Военным руководителем ополчения был генерал-губернатор принц Георг 

Ольденбургский, женатый на родной сестре Александра I – Великой княгине Екатерине Павловне, 

которая слыла признанной красавицей и умницей, и, как говорили при дворе царя, являла собой 

«смесь Петра Великого, Екатерины II и Александра I». 

 

История Ярославского края с древнейших времен до конца 20-х гг. XX века / под ред. д-ра ист. 

наук, проф. А.М. Селиванова. Ярославль, 2000. 

Фабричникова Л. Свидетели войны 1812 года // Золотое кольцо. 2005. 8 сентября. N 165. С. 4. 

Шиманская, М.  Пластилиновые солдатики непобежденной армии // Северный край. 2011. 17 

марта. N 43. С. 3. 

http://www.fotoyar.ru 

24 июля 1917  95 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. Н. Наумова (р.1917-1980), 

летчика-штурмовика. Уроженец деревни Слиньково Гаврилов-Ямского района. Красную Армию 

призван в 1938 году, окончил Мелитопольское военное авиационное училище. На фронте с 

декабря 1941 года являлся штурманом авиационной эскадрильи 367 бомбардировочного 

авиационного полка. К февралю 1944 года совершил 204 боевых вылета. Звание Героя Советского 

Союза Василию Наумову было присвоено 13 апреля 1944 года. Награжден орденом Ленина, тремя 

орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны первой степени, орденом Красной 

Звезды и многими медалями. Умер 13июня 1980 года. Похоронен на кладбище в поселке 

Дягилево. 

Попов В.Г. Золотые звезды на улицах Ярославля. Ярославль, 2005. С. 37-40. 

Герои огненных лет. 1941-1945. Очерки о героях Советского Союза – ярославцах. Ярославль: 

Верхне-Волжское-издательство,1985. С. 276-277. 

http://rzn.russiaregionpress.ru 

http://www.adm.yar.ru 

 

24 июля 1952  60 лет назад в Новосибирске родилась Елена Константиновна Кораблева, 

дизайнер, модельер, экспозиционер выставок. Член Союза художников России (1997). Окончила 

Ярославское художественное училище (1978), отделение интерьера Московского художественно-

промышленного института (1983). Награждена золотой медалью Сибирской ярмарки (1997), 

премией и медалью Всероссийской ярмарки «Русский лен» (2001). Автор книги-альбома «Я хочу 

быть…легким ветром» (2002) с рисунками, стихами, размышлениями. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 271. 

 

24 июля 2002  10 лет назад А. Воронова и Е. Петухова стали чемпионками Европы среди юниорок 

по настольному теннису в парном разряде. 

 

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать // Северный край. 2002. 31 декабря. С. 1. 

 

http://www.adm.yar.ru/


25 июля 2002  10 лет назад Павел Кабанов стал семикратным чемпионом Европы среди юниоров 

по подводному плаванию в ластах. На дистанции 400 метров он установил мировой рекорд среди 

взрослых. Олеся Шалыгина стала серебряным призером чемпионата Европы по водным видам 

спорта. Второй она финишировала в заплыве на 25 километров в открытой воде. 

 

Бадалян А. Быстрая вода: с чемпионата Европы и Всемирных игр вернулся с семью золотыми 

медалями ярославский спортсмен Павел Кабанов // Российская газета. 2005. 29 июля. N 165. С. 6.  

 

29 июля 1887  125 лет назад с первого собрания начался исторический путь Ярославского 

Вольно-Пожарного Общества, в Уставе которого было записано: «учреждается для помощи во 

время пожаров, как тушением огня, так и спасанием имущества и самой жизни людей, 

захваченных огнем в загоревшихся зданиях». Основатель и первый председатель правления 

Общества Иван Александрович Вахромеев за развитие в крае пожарного дела был награжден в 

1907 году золотым нагрудным знаком Императорского Российского Пожарного Общества. 

Дмитриев С.В. Воспоминания. Ярославль,1999. С. 287. 

История Ярославля с древнейших времен до наших дней. М.: Интербук-Бизнес, 1999. 

Чикалев А.А., Малков В.Н. Пожарная охрана Ярославского района в фотографиях, документах и 

воспоминаниях. Ярославль: Брандмейстер, 2007. С. 51. 

Петров А. На всякий пожарный случай//Власть. Бизнес. Политика. 2005. 15 декабря. N 23-24. 

С.15. 

Петров А.  На всякий пожарный случай // Власть. Бизнес. Политика. 2005. 15 декабря. N 23-24. С. 

15. 

Титова, Ю.  Ярославское вольно-пожарное общество// Ветераны и молодежь. 2009. 19 ноября. N 

13. С. 6. 

 

29 (16) июля 1902  105 лет со дня рождения И. В. Юркова (1902-1929), ярославского поэта 20-х 

гг. XX века. Стихотворения Игоря Юркова 1920–1924 годов, к сожалению, не сохранились, за 

исключением немногих публикаций в киевской и черниговской периодике и кое-каких, случайно 

уцелевших рукописных и машинописных (с правками самого Игоря) листов и сделанных им 

собственноручно миниатюрных тетрадок с отдельными поэмами. 

http://ru.wikipedia.org 

http://ikt.at.ua 

29 июля 1947  60 лет со дня рождения В. П. Пакина (р.1947) кандидата медицинских наук, 

специалиста высшей категории, хирурга, главврача больницы им. Семашко. Родился в 1947 году. 

После окончания Ярославского медицинского института в 1971 году работал в пречистенской ЦРБ 

врачом хирургом. Закончив ординатуру по хирургии в Московском Медицинском институте им. 

Н.И. Пирогова и активно занимаясь практикой, одновременно защитил кандидатскую 

диссертацию. Врач высшей категории, Заслуженный врач РФ. В течение 20 лет возглавляет 

многопрофильную старейшую больницу города - Муниципальное Учреждение здравоохранения 

клиническую больницу им. Н.А. Семашко. Отличительными чертами стиля руководства является 

высокая требовательность, компетентность, взвешенность решений. Коллектив больницы высоко 

ценит деловые и личные качества Владимира Петровича. Деятельность Владимира Петровича 

отмечена благодарственным письмом мэра г. Ярославля, Почетной грамотой Департамента 

здравоохранения Администрации Ярославской области, Управления здравоохранения мэрии г. 

Ярославля. Он награжден отраслевым знаком «Отличнику здравоохранения».  

Любимая область : Путеводитель по Ярославскому краю// Комсомольская правда. 2006. 24 

августа. N 124-т. С. 1-4. 

Новикова Л.  Едут в Семашко и иностранки// Золотое кольцо. 2006. 4 июля. N 118. С. 4. 

http://ykbsemashko.h1.ru/ 

30 июля 1922   80 лет со дня рождения Героя Советского Союза А. П. Маслова (1922-1945), 

летчика-штурмовика, уроженца села Путятино Некрасовского района. Окончил 7 классов. С 1939 

работал слесарем на авиационном заводе в Москве. Окончил аэроклуб. В Советской Армии с 1941. 

В 1943 окончил Пермскую военную авиационную школу пилотов.  В действующей армии с окт. 

1943.  Старший лётчик 74-го гвардейского штурмового авиационного полка (1-я гвардейская 

http://ru.wikipedia.org/


штурмовая авиационная дивизия, 1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии младший 

лейтенант Маслов к марту 1945 совершил 103 боевых вылета на поддержку наступления 

стрелковых частей, штурмовку скоплений живой силы и техники противника.  Погиб в воздушном 

бою 13.4.1945. Звание Героя Советского Союза присвоено 19.4.1945.  Награжден орденом Ленина, 

2 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 и 2 ст.  Похоронен в пос. 

Переславское Зеленоградского р-на Калининградской обл.  

Герои огненных лет. 1941-1945. Очерки о героях Советского Союза – ярославцах. Ярославль: 

Верхне-Волжское-издательство,1985. С. 263-267. 

Северный край. 1998. 30 июля. С.3 

http://www.warheroes.ru3 

http://az-libr.ru 

 

30 июля 1975   37 лет назад (1975) указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден 

орденом Октябрьской революции Волковский театр в связи с 225-летием со дня основания. 

История Волковского театра восходит к кожевенному амбару, в котором, по преданию, два с 

половиной века назад молодой купеческий сын Фёдор Григорьевич Волков с братьями и друзьями 

начал устраивать в Ярославле театральные представления. Первое из них прошло 10 июля 1750 

года в кожевенном амбаре отчима Фёдора, купца Полушкина — это была «Эсфирь» Жана Расина в 

переводе Фёдора Волкова. Специальное театральное здание («театральная хоромина») открылось 

на берегу Волги 7 января 1751 года трагедией А. П. Сумарокова «Хорев», были изготовлены 

костюмы, декорации; сложился постоянный репертуар. Слух о молодых ярославцах дошёл до 

императрицы Елизаветы Петровны, которая в январе 1752 года вызвала их в Петербург 

специальным указом. С тех пор основатель театра в Ярославль больше не возвращался. Через  

некоторое время после отъезда Волкова в столицу театр в Ярославле перестал существовать — 

видимо, по финансовым причинам. Затем театры в Ярославле возникали по частной инициативе: 

театр в своем доме держали губернаторы — Алексей Петрович Мельгунов, Голицын; содержали 

театры в специально построенных зданиях князь Урусов и губернский архитектор Пётр Яковлевич 

Паньков. Сменялись владельцы, директора и антрепренеры, и лишь в 1882 году театр стал 

городским. К концу XIX века ярославский театр был знаменит на всю Россию как один из лучших. 

На этой сцене начинали свой путь Любовь Никулина-Косицкая, Пелагея Стрепетова, Иван 

Москвин, Леонид Собинов. 1909 году был объявлен конкурс на лучший проект нового здания 

театра; конкурс выиграл архитектор Николай Спирин (проект под девизом «Танцующие в круге» в 

подражание павильону Жилярди в Кузьминках). Здание было построено в 1911 году — в нём 

Волковский театр находится и по сей день. В том же году театру было присвоено имя 

Ф. Г. Волкова. В октябре 1918 года театр был муниципализирован. В советское время Волковский 

театр также снискал славу одного из лучших в провинции. Временем расцвета его можно считать 

1960-е-1970-е годы, когда художественным руководителем театра был выдающийся режиссёр, 

народный артист СССР, лауреат Государственных премий Фирс Ефимович Шишигин. К этому 

времени в театре сформировалась сильнейшая труппа: народные артисты СССР и РСФСР 

Александра Чудинова, Клара Незванова, Лидия Макарова, Сергей Ромоданов, Григорий Белов, 

Валерий Нельский — легендарные имена театральной сцены. В 2000 году в театре прошли 

торжества по случаю 250-летия русского театра. Волковский театр, единственный из драмтеатров, 

получил статус федерального. Сейчас Волковский — один из самых известных и крупных театров 

российской провинции: более 200 сотрудников (в том числе 55 чел. — труппа), две сцены — 

Основная (зрительный зал на 931 место) и Камерная (зрительный зал на 120 мест); в действующем 

репертуаре 29 наименований.  

 

Ваняшова М. Мастера Волковской сцены. Ярославль, 1975. 

Ваняшова М. Г. Мельпомены ярославские сыны. Волков. Дмитревский. Лебедев. Ярославль: 

Александр Рутман, 2000. — 224 с. — (Граждане Ярославля). 

Любомудров М. Н. Старейший в России: Творческий путь Ярославского драм. театра. М. Север 

Н. Летопись театра имени Ф. Г. Волкова. Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во. 1973.: Искусство, 

1984. 

http://www.volkovteatr.ru 

http://ru.wikipedia.org 

 

http://www.warheroes.ru3/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1750_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1750_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%96%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1751_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1752_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B4%D0%B8,_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%28%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D0%B8%D1%80%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.volkovteatr.ru/


31 июля   250 лет со дня рождения графа Д. И. Хвостова (р.1757). В 1813 г. был командирован в 

Ярославскую губернию для принятия мер «против заразы, проявившейся по случаю провода в эту 

губернию пленных французов». 

 

Жельвис В. Граф и графомания // Северный край. 2007. 19 июля. N 127. С. 3. 

 

 

А В Г У С Т 

 

1812   200 лет назад закончено формирование «Ярославской военной силы» - ополчения для 

борьбы с наполеоновской армией. Ярославская губерния в 1812 году была практически 

беззащитна: её охранял один казачий полк. Сохранялась опасность, что французы попытаются 

перекрыть главную водную дорогу России и займут два стратегически важных речных порта – 

Ярославль и Рыбинск. Возможно, Наполеон и предпринял бы такой шаг, но у его армии возникли 

проблемы с кавалерией. В помощь военным во всех русских городах формировалось ополчение. В 

Ярославле его возглавил дворянин военный в отставке Яков Иванович Дедюлин. Реальность 

прихода французов в город была велика. Архиепископ Антоний заготовил казацкие пики, чтобы в 

случае встречи с врагами вооружить ими семинаристов. На подготовку «Ярославской военной 

силы» было потрачено 817318 рублей. В Рыбинске в это время проходила эвакуация: вывозили 

архивы, ценности, строили переправы. Купцы собирали средства на ополчение. За 1812 год сумма 

пожертвований составила 36000 рублей. После победы шесть рыбинских купцов будут 

награждены за благотворительность медалью ордена Святой Анны. Но главными героями эпохи 

станут не они, а боевые офицеры, владельцы усадеб, расположенных в рыбинских окрестностях. 

Граф Матвей Дмитриев-Мамонов по примеру московских дворян решил создать полк из крестьян 

своих вотчин, расположенных под Даниловом и Рыбинском. В романе Льва Толстого «Война и 

мир» фамилия этого дворянина упоминается не раз. Великий писатель называет сумму, которая 

была потрачена на создание полка – 800000 рублей. Она сопоставима с суммой, израсходованной 

на всё ярославское ополчение. Иван Кочуев с архивной точностью подтверждает, сколько местных 

душ, деревень и средств потребовалось на его формирование. 

 

История Ярославля с древнейших времен до наших дней. М.: Интербук-Бизнес, 1999. 

История Ярославского края с древнейших времен до конца 20-х гг. XX века / под ред. д-ра ист. 

наук, проф. А.М. Селиванова. Ярославль, 2000. 

Шиманская, М.  Пластилиновые солдатики непобежденной армии // Северный край. 2011. 17 

марта. N 43. С. 3. 

 

1922   90 лет со времени образования первого пионерского отряда в Ярославле при фабрике 

«Красный Перекоп». 

Балуева Н. Ярославская большая мануфактура. Страницы истории комбината «Красный 

Перекоп». Ярославль,: Ньюанс, 2002. 

"Ярославская Большая мануфактура; прошлое, настоящее, будущее" : из истории первой 

полотняной мануфактуры в России // Деловые вести Ярославии. 2005. N 4. С. 66 – 67 

Шимарова, В.  Фотоальбом к празднику // Голос профсоюзов. 2007. 4 июля. N 25. С. 2 

 

1992  20 лет назад на теплоходе «Москва» состоялась презентация новой организации 

Ярославской областной торгово-промышленной палаты. Президент Валерий Александрович 

Лавров. За эти годы членами палаты стали около 400 крупных, средних и малых предприятий, а 

партнерами являются 156 торгово-промышленных палат в России и за рубежом. Организация 

содействует развитию благоприятных условий для предпринимательской деятельности, 

укреплению торгово-экономических и научных связей с организациями России, ближнего и 

дальнего зарубежья. 

 

Рутковский М.А., Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010). Ярославль: Канцлер, 2010 

Корнеев А. Надежный помощник в океане бизнеса//Ярославские страницы. 2006. 19 июля. N 25. С. 

10 



 Лавров, В. А.-промышленной палаты)."ЯрТПП - это инструмент для взаимодействия бизнеса с 

властью" // Ярославские новости. 2009. 4 декабря. N 46. С. 9. 

1992  20 лет назад стал выходить журнал «Кацкая летопись» Сергея Темняткина. Летопись 

сначала публиковалась на страницах районной газеты «Волжские зори», позднее становится 

самосотоятельной, а в 2002 году преобразуется в журнал. Четыре выпуска в год и специальные 

приложения, выходящие отдельными книжками, тираж – около 700 экземпляров, подписчики – по 

всей России и даже в странах СНГ. Темы – местные события, архивные изыскания, творчество 

читателей, исследования фольклора, философские эссе. Главные задачи журнала "Кацкая 

летопись" – это поиск, сохранение и популяризация истории и культуры своего удивительного 

народа. Ведь журнал "КЛ" объединяет кацкарей, живущих в разных уголках России, Белорусии и 

Украины. 

Крылов А. В начале была газета // Северный край. 2005. 26 августа. N 158. С. 3.  

Петренко Е.  Быль и мифы Кацкого стана : самобытный краеведческий журнал "Кацкая 

летопись" выходит исключительно благодаря альтруизму музейных // Российская газета. 2007. 

26 января. N 16. С. 11 

http://www.fsrgo.ru  

 

2002  10 лет назад прошло учредительное собрание регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Опора России». 

 

Бакиров А.  Местные органы управления должны быть заинтересованы в развитии бизнеса"// 

Ярославские новости. 2006. N 14. 21 апреля. С. 2. 

 

1 августа (20 июля) 1887  125 лет со дня рождения И.В. Давыдовского (1887-1968), советского 

патологоанатома, академика АМН СССР (1944), Героя Социалистического Труда (1957). 

Уроженец г. Данилова. 

БСЭ:Т.7.М.,1972.С.49. 

Колодин Н. Ярославские эскулапы. Т. III. Ярославль, 2009. С. 177-195. 

Батуева Е.  Секрет - в "МММ" // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. 2005. N 20 (май). С. 16.  

 

1 августа 1937  70 лет назад в селе Астафьево Ярославской области родился Юрий Михайлович 

Баранов, живописец, художник-реставратор высшей категории. Заслуженный работник культуры 

России (1999). Член Союза художников России (1989). Выпускник художественно-графического 

факультета Костромского педагогического института (1966). Возглавлял отдел реставрации 

темперной живописи музея-заповедника «Ростовский кремль» (1975-1993). 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 247. 

Т. Егорова. Новогодняя сказка в Ростовском кремле // Северный край. 2008. 29 декабря. С. 3 

 

1 августа 1947  65 лет назад в семье военнослужащего родилась Александра Георгиевна 

Харламова-Сибрина, художник. Рисовать и заниматься живописью начала с 1994 под 

руководством художника В. И. Сибрина. Почти ежегодно выезжает на творческую 

Академическую дачу им. И.Е. Репина. Большое внимание уделяет работе с натуры. Автор 

портретов А.И. Солженицына (работа находится в Германии), священника о. Бориса Старка 

(работа – в Ленинградском государственном музее театра и музыкального искусства), актрисы 

П.И. Шереметевой-Жемчуговой (картина – в г. Валетта на Мальте), Ярослава Мудрого, княгинь 

Марии Ясыни, Анны Ярославны - королевы Франции. Неоднократно приглашалась в состав жюри 

при подведении итогов фестивалей и выставок детского художественного творчества 

в г. Ярославле, Ярославской области и за рубежом. В 2002 приняла участие в Международном 

пленере в г. Леквио Беррия (Италия) совместно с художниками из 28 стран.  

  



Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 302. 

Белова, Е.  Смотрит князь Ярослав с полотна // Мой Ярославль. 2010. 9 августа. N 12. С. 1, 4. 

Свиридова, А.  Подарок музею // Мой Ярославль. 2011. 24 марта. N 1. С. 3. 

http://www.harlamova-sibrina.ru 

 

1 августа 1947  65 лет назад постановлением бюро обкома КПСС и исполкома областного Совета 

было организовано автобусное и таксомоторное движение в Ярославле. Вначале по дорогам 

города "бегало" всего 15 автобусов и 5 такси. 

Ярославская область за 50 лет. Яославль,1986. С.208 

http://yaroslavl.rfn.ru 

 

1 августа 1967  45 лет назад Татьяна Эрастовна Кадочкина начала свою трудовую деятельность 

молодым специалистом юношеской библиотеки имени Н.А. Некрасова. С тех пор она дала дорогу 

в жизнь многим ярославским библиотекарям, будучи методистом Централизованной 

библиотечной системы Ярославля. Имеет звание заслуженного работника культуры РФ. По-

прежнему активно занимается просветительской работой. 

  

http://www.clib.yar.ru 

 

1 августа 2002  10 лет назад сценарист Александр Бородянский и режиссер Эльдар Урузбаев 

приступили к съемкам в Ярославле сериала «Захват». В одной из главных ролей – артист 

Камерного театра Петр Рабчевский. 

 

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать // Северный край. 2002. 31 декабря. С. 1. 

 

2 августа 1952  60 лет назад состоялось торжественное открытие нового здания вокзала 

Ярославль – Главный. 

 

История Ярославля с древнейших времен до наших дней. М.: Интербук-бизнес, 1999. 

Суслов А.И., Чураков С.С. Ярославль. Москва, 1960. 

Сапрыкина, Н.  Площадь Ярославль-Главный : этапы формирования, основные здания и 

сооружения, замыслы и реализации // Губернский город. 2008. N 8. С. 68-71. - Начало. Продолж. N 

9. С. 68-71; N 10. С. 68-71. 

http://www.adm.yar.ru 

 

3 августа 2002  10 лет назад открылся первый в российской провинции передвижной Музей на 

рельсах. Он расположился на запасных путях станции Ярославль-Главный. Это первый в 

российской провинции передвижной музей. 

 

Кашин И. Музей покатит по рельсам // Северный край. 2002. 3 августа. С. 2. 

 

5 августа 1937  75 лет со дня рождения заслуженного артиста РФ Ю.А. Клиппа, артиста ТЮЗа, 

режиссера, доцента театрального института. Юрий Аркадьевич окончил ГИТИС им. 

Луначарского. С успехом служил во многих театрах страны и республик - Львовский театр 

Советской Армии, Таллиннский республиканский театр драмы, Новгородский театр 

драмы.Основные спектакли и роли в ЯТЮЗе: «Дракон» - дракон, «Мастер  

и Маргарита» - Мастер, «Вишнёвый сад» -Гаев, «Три сестры» - Кулигин, «Ящерица» - Вождь, 

«Две стрелы», Родительская суббота» - отец, «Принцесса Кру» -Мельхиседек, «Светит да не 

греет» - Худобаев, «На дне» - Барон, «Полианна» - Доктор Чилтон. Принимал участие в съёмках 

фильмов «Подкидной», «Котовский», «Слепой – 2» и др.  

 

Клипп Ю. А  "Хулиган на улице - тоже террорист" // Юность. 2007. 19 декабря. N 51. С. 5.  

Соловьева А.  Артистом стал из-за лени// Золотое кольцо. 2008. 30 мая. N 96. C. 1, 2. 

МихайловА. Ах, бенефис, бенефис, бенефис...// Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. 2008. 4 июня. 

N 23. C. 9. 

http://yaroslavl.rfn.ru/
http://www.clib.yar.ru/
http://www.adm.yar.ru/


http://www.yatuz.ru 

 

6 августа (25 июля) 1897  115 лет со дня окончания работы Ярославской губернской переписной 

комиссии, осуществлявшей первую Всеобщую перепись населения.. 

 

Громова В.  Позвольте вас пересчитать : [Из истории переписи населения] // Мой Ярославль. 

2002. 27 апреля. С. 2. 

Бурмистров О.  Николай Парамонов:"Мы - фотографы жизни общества"// Северный край. 2005. 

15 апреля. N 66. С. 2. 

 

7 августа (28 июля) 1612  400 лет со дня выступления ополчения К. Минина и Д. Пожарского из 

Ярославля на освобождение Москвы. Четыре месяца стояло второе ополчение в Ярославле. 

Известно, что именно в это время ополчение князя Дмитрия Пожарского и земского старосты 

Кузьмы Минина укрепилось настолько, что создало «Совет всея земли». «Совет всея земли» стал 

приобретать черты настоящего правительства, а Ярославль становился столицей для других 

городов, фактически столицей Государства Российского. На ярославской земле тогда гуляли 

отряды казаков. Они воевали с местными дворянами, выбивая их из своих поместий. Действия 

казаков угрожали перекрыть дорогу из Ярославля на Вологду, Белоозеро и Поморье, 

поддерживавшее земское движение. Для наведения порядка были выделены отряды из состава 

ополчения, которые отогнали казаков. При этом четыре казачьих атамана перешли на сторону 

ярославского ополчения. Кузьма Минин собирал казну, а князь Дмитрий Пожарский распоряжался 

ею в интересах «всей земли». Минин старался убедить богатых людей выделить деньги на нужды 

ополчения. Где действовал уговорами, где взывал к патриотическим чувствам, а где и применял 

силу. Известно, что он даже приказал взять под стражу своего "коллегу", ярославского земского 

старосту Григория Никитникова, который поначалу с недоверием отнесся к новому правительству 

и не хотел выделять деньги. Впоследствии ярославские купцы помогали и деньгами, а также 

организовали производство оружия для ополчения. Несколько месяцев, которые ополчение 

простояло в Ярославле, потребовалось еще и для того, чтоб подготовить достаточное количество 

пищалей, свинца и пороха. Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому 

времени войско — более 10 тысяч служилых поместных людей, до 3 тысяч казаков, более тысячи 

стрельцов и множество крестьян. Из Ярославля земское ополчение Минина и Пожарского 

отправилось на освобождение Москвы. 4 ноября 1612 г войны народного ополчения штурмом 

взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов. Затем и вся Русская земля была 

освобождена от врагов. 

 

История Ярославля с древнейших времен до наших дней. М.: Интербук-бизнес, 1999. 

Васильченко, А.  История одной ссоры // Городские новости. 2009. 12 августа. N 61. С. 14 

Время героев / ред. проекта Е. Абрамова // Ярославский Регион. 2009. 25 ноября. N 8. С. 7. 

Бородкин, Ю.  Против польских и литовских людей стояти // Северный край. 2010. 3 ноября. № 

204.-С. 7. 

http://www.moi-jaroslavl.ru/index.php/straniziistorii/22-jar-sovet-vseja-zemli.html 

 

7 августа 1917  95 лет назад родилась Татьяна Васильевна Бондарева, педагог. Долгое время 

работала директором школы 4. Почетный член Ярославского отделения Российского фонда мира и 

согласия, попечитель Юношеской библиотеки имени Н.А. Некрасова. 

 

Копылова И.  Дом нашего детства // Северный край. - 2008. - 16 октября. - N 190. - С. 2. 

 

9 августа 1952   60 лет со дня рождения заслуженного и народного артиста России Валерия 

Сергеева (1952-2007), директора Российского академического театра драмы имени Федора 

Волкова. Валерий Валентинович Сергеев умер в ночь на 19 сентября 2007 года на 56-м году жизни 

и похоронен на Леонтьевском кладбище. 

Городские новости. 2007. 26 сентября. N 71. С. 2. 

Ваняшова М.  Он открыл Волковский миру // Северный край. 2007. 20 сентября. N 172. С. 1. 

Бикбулатов Т.  Волковский осиротел : в четверг на гастролях в Новороссийске умер народный 

артист России Валерий Сергеев // Комсомольская правда: КП-Ярославль. 2007. 21 сентября. N 

138. С. 7 

http://www.moi-jaroslavl.ru/index.php/dop-sved-all/ob-istorii/110-zemskii-starosta.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/index.php/jar-litsn/kuptsi/111-grigorii-nikitnikov.html


 

9 августа 1947  65 лет назад в Ярославле родился Александр Николаевич Молодцов, художник 

декоративно-прикладного искусства, керамист, монументалист. Член Союза художников России 

(1980). Окончил Ярославское художественное училище (1966), Московское высшее 

художественно-промышленное училище (1971). Принимал участие в комплексном оформлении 

интерьеров Театра юного зрителя (1984) и других объектов города. Лауреат Всероссийской 

выставки-конкурса «Дизайн-1996» за дизайн-проект пешеходного пространства Ярославля. 

Награжден Почетным дипломом за лучший архитектурный объект, кафе «Премьера» (1997-1998). 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 283. 

 

9 августа 1962  50 лет назад в Тульской области родился Александр Николаевич Сериков, 

живописец, монументалист. Заслуженный художник России (2002). Член Союза художников 

России (1993). Окончил Ярославское художественное училище (1982). Под руководством 

художника Николая Мухина участвовал в воссоздании росписей в Храме Христа Спасителя, в 

выполнении росписей православных храмов в России и за рубежом. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 301. 

http://www.yareparhia.ru 

 

13 (1) августа 1872 140 лет назад родился Сергей Алексеевич Золотарёв (1872-1941), известный 

рыбинский педагог, историк литературы и краевед. Автор книги «Писатели-ярославцы» (1920). 

 

Ярославские краеведы. Библиографический аннотированный указатель Ч. 2. Ярославль, 1989. С. 

17-19. 

Шиманская М.  Дом соборного причта // Северный край. 2005. 30 июня. N 117.- С. 3. 

 

15 (2) августа 1902  110 лет со дня рождения советского геохимика, члена-корреспондента АН 

СССР, лауреата Ленинской и Государственной премий А. А. Саукова (1902-1964). Урож. дер. 

Чурилово Мологского уезда (ныне – Некоузский район). 

 

Сысоев А.  Веретея - столица русской Атлантиды // Золотое кольцо. 2006. 14 декабря. N 233. С. 

5. 

Бурша Г. В. Веретейская школа : Школьный музей закрыт, здание будет выставлено на продажу 

// Советская Ярославия. 2007. 26 декабря. N 51. С. 4. 

 

17 (5) августа 1887  125 лет со дня открытия в Ярославле VII Археологического съезда . 

 

Драч Л.  Археологи боятся юбилея : [В Ярославском музее-заповеднике начинает работу первая 

межрегиональная конференция "Археология: история и перспективы"] // Северный край. 2002. 17 

сентября. С. 1. 

http://www.yarregion.ru 

 

19 (6) августа 1907  100 лет со дня рождения ярославского журналиста областной газеты 

«Северный рабочий» и писателя А. М. Флягина (1907-1944). Добровольно ушедший на фронт в 

составе 243-й Ярославской стрелковой дивизии, погиб в 1944 г. 

 

Ярославская область за 50 лет. Ярославль,1986. С.94 

Надеждин Ю. Без чего не было бы ни Суркова, ни Ошанина // Северный край. 2008. 7 октября. С. 

3. 

 

19 августа 1922 90 лет назад в деревне Игнатово Ярославской области родился Геннадий 

Александрович Дарьин. Народный художник России (2003). Заслуженный художник России 

http://www.yareparhia.ru/


(1978). Лауреат областной премии имени А.М. Опекушина (1993). Член Союза художников России 

(1954). Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами Красной Звезды, Красного 

Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, юбилейными медалями, орденом Почета. 

Окончил Ярославское художественное училище (1945), Ленинградский институт живописи, 

скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (1951).  

Преподавал в Ярославском училище (1951-1955). Работает в разных жанрах, но наиболее 

значительное место в его творчестве занимает пейзаж. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 257-258. 

Гусев Е.  Певец русского пейзажа // Ярославская культура. 2007. N 1 (26). С. 13. 

Соловьева А.  Стойкий деревенский солдатик // Золотое кольцо. 2007. 15 ноября. N 213. С. 5 

 

21 августа 1902  110 лет назад в деревне Крутец Рыбинского района родился Иван 

Александрович Колышкин (1902-1970). Первый Герой Советского Союза среди моряков-

подводников, контр-адмирал. Окончил Военно-морское училище им. М.В. Фрунзе. В 1932 

получает назначение на первую подводную лодку Д-1. С начала Великой Отечественной войны 

командир дивизиона Колышкин в постоянных походах. Немало побед на его боевом счету. О 

действиях кораблей своей бригады написал книгу «В глубинах полярных морей». Рассказывает и о 

подводной лодке «Ярославский комсомолец», бывшей под его командованием. После Победы над 

Германией окончил Академию Генерального штаба, был начальником Военно-морского училища 

им. П.С. Нахимова, работал в Главном Морском штабе. Похоронен на Новодевичьем кладбище. 

 

Герои огненных лет. 1941-1945. Очерки о героях Советского Союза – ярославцах. Ярославль: 

Верхне-Волжское-издательство,1985. С. 263-267. 

май). С. 185-187. 

Попов В.Г. Золотые звезды на улицах Ярославля. Ярославль, 2005. С. 24-28. 

Кондратьев, П.  Ярославская область в годы войны // Ветераны и молодежь. 2010. N 4-5 (апрель-

май). С. 7, 8-11. 

Агуленко, А.  Ярославские герои и города воинской славы // Ветераны и молодежь. 2010. N 4-5 

(апрель-  

 

24 августа 1927  85 лет со дня рождения Г. М. Юшкова (1927-2003), директора Ярославской 

областной филармонии. Геннадий Михайлович Юшков родился 24 августа 1927 года в семье 

служащего. Сибиряк по рождению, он получил театральное образование в Саратове, а начал свою 

актерскую карьеру в Канске. Почти вся жизнь Геннадия Михайловича была связана с театрами 

Российской Федерации. На протяжении восемнадцати лет, с 1968 года, Геннадий Михайлович 

Юшков являлся руководителем академического театра драмы имени Ф. Г. Волкова. В начале 90-х 

годов в трудное время, когда в областных центрах России филармонические коллективы 

перестали существовать, Геннадий Михайлович Юшков принял на себя обязанности директора 

Ярославской областной филармонии, работой которой руководил в течение десяти лет. Юшкову 

удалось создать в филармонии необходимую рабочую и творческую атмосферу, сохранить 

палитру замечательных коллективов. Юшков был награжден многими правительственными 

наградами. Особенно дорожил Геннадий Михайлович высшей наградой нашего края - знаком 

Святого Луки, которого удостаиваются люди, чья миссия состоит не в службе, а в служении 

искусству. 

 

Они ушли от нас // Золотое кольцо. 2004. 14 января. N6. С.4 

http://www.sevkray.ru 

 

26 августа 1912  100 лет назад родился Александр Семенович Дмитриев (1912-?). Доктор 

биологических наук (1951), профессор (1952). Заведовал кафедрой анатомии и физиологии 

человека и животных Ярославского педагогического института (1953). Автор около ста работ. 

Ветеран Великой Отечественной войны. Награжден орденом Красной Звезды (1944), 

Отечественной войны (1944), медалями «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией». 

 

http://www.sevkray.ru/


 Профессора ЯГПУ. 1908-2008. [Текст] / сост. А.В. Еремин; под ред. д-ра истор. наук, проф. М.В. 

Новикова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. С. 55-56. 

 

26 августа 1947  65 лет назад родился Николай Павлович Воронин. Выпускник Ярославского 

педагогического института (1970). Был ассистентом на кафедре психологии ЯГПИ (1973), 

старшим преподавателем. Активно занимался научной и общественной работой в вузе. Несколько 

лет являлся председателем профкома института, членом партийного комитета. Заведовал 

кафедрой психологии (1980-1982, был деканом факультета начальных классов (1982-1983). С 1983 

– проректор по учебной работе. В 1985-1989 – ректор ЯГПИ и заведующий кафедрой психологии. 

Профессор (2001). 

 

Профессора ЯГПУ. 1908-2008. [Текст] / сост. А.В. Еремин; под ред. д-ра истор. наук, проф. М.В. 

Новикова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. С. 39-40. 

 

27 (15) августа 1827  185 лет назад в семье священника села Арефино Рыбинского уезда 

Ярославской губернии родился Вадим Иванович Лествицын (1827-1889), исследователь местной 

истории, коллекционер, журналист. Окончил Ярославскую духовную семинарию и Московскую 

духовную академию. Преподавал в Варшавском духовном училище. Вернувшись на родину, 

служил Ярославском губернском правлении (1851). Был назначен начальником газетного стола и 

редактором официальной части газеты «Ярославские губернские ведомости» (1856). Автор 

монографий по истории Ярославского края. 

 

Ярославские краевед. Библиографический аннотированный указатель. Часть 1. Ярославль,1988. 

С.25 

Шиманская М.  О чем поведают "Ведомости"// Северный край. 2006. 8 июня. N 102. С. 3.  

 То же: Российская газета. 14 июня. N 125. С. 11. 

Никитина Н.  По пьяни город заложен : [легенды и предания об основании города Ярославля, 

собранные аспиранткой ЯрГУ имени Демидова Еленой Спиридоновой] // Юность. 2002.- 16 

января. N 3.- C. 4. 

28(16) августа 1827  185 лет со дня рождения русской актрисы Л.П. Никулиной-Косицкой 

(1827-1868), выступавшей в Ярославском театре. Будущая актриса родилась в селе Ждановка, 

недалеко от Нижнего Новгорода в семье крепостного крестьянина. Свободу Любовь получила 

лишь в возрасте 9 лет, когда семье удалось выкупиться. Спустя семь лет 16-летняя Косицкая 

поступила на сцену Нижегородского театра, где прослужила, играя молодых крестьянок и 

горничных до 1846 года, пока не была приглашена в Ярославскую труппу. Актриса обладала 

выраженной музыкальностью, заразительным темпераментом и неподдельной искренностью 

переживаний на сцене. Её привёз в Москву М. С. Щепкин и вместе с Павлом Мочаловым занялись 

её сценическим образованием. Дебют (1847) искренней, чувственной, доброй Косицкой на сцене 

Малого театра сразу снискал любовь публики. Актрису хвалили за «натуральность», глубокую 

правду исполнения, природные искренние чувства. Но уже на рубеже 1850-х в её творчестве 

наметился определенный кризис. Мелодраматический репертуар исчерпал к тому времени свои 

возможности, обаяние свежести и новизны дарования актрисы начали тускнеть. разочаровав 

зрителя. С появлением на сцене Малого театра драматургии Островского связывают новый взлёт в 

карьере Косицкой. День Премьеры - 14 января 1853 года — стал событием общественной 

значимости. Автор и артисты имели грандиозный успех, и, прежде всего, главные герои — 

Любовь Косицкая и Пров Садовский. Образ Дуни Русаковой Островский считал одним из лучших 

созданий актрисы. Вершиной её творчества стал образ Катерины в драме Островского Гроза 

(1859). Это была первая Катерина на русской сцене, основательница традиции исполнения. В 

1860-е Косицкая постепенно перешла на иное амплуа. В её репертуаре стали преобладать 

комедийные, возрастные роли, характерно-бытовые, жанровые. С большим успехом сыграла роль 

Дездемоны в «Отелло» Шекспира. Не причисленная к великим, она тем не менее создала свою 

традицию на русской сцене, которую продолжили её «наследники» XX века: Стрепетова, 

Комиссаржевская и Орленев. Писала романсы. Похоронена на Ваганьковском кладбище. 

                                              Север Н. М. Ярославская Мельпомена. Ярославль, 1969. 

http://ru.wikipedia.org 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%A4._%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1847
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1859
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/


 

28 августа 1962  50 лет со дня рождения заслуженного артиста России В. В. Романова, ныне 

актера петербургского театра. 

 

Биогр. справка//Северный край. 1998. 28 августа. С.3 

28 августа 2002  10 лет назад Ярославль посетил Фредерик Бак, знаменитый художник-

аниматор, обладатель нескольких премий «Оскар». Фредерик Бак родился в 1924 году во 

Франции, с самых юных лет увлекался живописью. В 1948 году молодой художник переехал жить 

в Канаду, обосновался в Монреале и уже с начала пятидесятых годов начал работать как 

иллюстратор, карикатурист и дизайнер на телевидении. Но только в 68-м году Бак попал на 

мультстудию Канадского Телевидения, где стали реальностью его давние мечты об анимации. За 

тридцать с лишним лет работы в анимации Бак прошел долгий путь профессионального развития 

от традиционных форм рисованного кино до сложнейшей технологии - живописи на целлулоиде, 

постоянно совершенствуя свою авторскую манеру и собирая год за годом все новые и новые 

награды за свои прекрасные фильмы. Все картины Фредерика Бака неизменно покоряют зрителей 

глубиной серьезных философских раздумий о мире, о природе и человеке. Однако легендарный 

экологический фильм Бака "Человек, который сажал деревья" (1987 г.), получил второго Оскара, 

не просто покорил профессионалов и зрителей всего мира, но даже вдохновил миллионы людей на 

Земле посадить собственные деревья.  Наш знаменитый Александр Петров, работая в течение двух 

лет над своим Оскароносным фильмом "Старик и море" в Канаде, особенно подружился с 

Фредериком Баком. Этих больших художников разных поколений и разных национальностей 

прочно связала общность духовных принципов и бескорыстная любовь к искусству.  

http://www.animator.ru  

29 августа 1917  95 лет назад родился А.А. Маланов (1917-1941), Герой Советского Союза, сын 

потомственных ткачей Ярославской Большой Мануфактуры, летчик-истребитель, повторивший 

подвиг Н. Гастелло. Погиб в 1941 году, направив истребитель на румынскую кавалерийскую 

часть. Одна из улиц Красноперекопского района Ярославля носит его имя. Название присвоено в 

июле 1965 года. Улица образована при объединении Фабричного шоссе (находилось рядом с 

фабрикой «Красный Перекоп») и 1-й Новодуховской улицы (до 1957 года Новодуховская улица 

располагалась на территории бывшей деревни Новодуховская, включенной в черту Ярославля в 

1930 году). 

 

Герои огненных лет. 1941-1945. Очерки о героях Советского Союза – ярославцах. Ярославль: 

Верхне-Волжское-издательство,1985. С. 255-257. 

Попов В.Г. Золотые звезды на улицах Ярославля. Ярославль, 2005. С. 28-35.. 

Ярославская Большая мануфактура - ОАО "Красный Перекоп" // Ветераны и молодежь. 2007. N 

17 (август). Спецвыпуск. 

http://www.moi-jaroslavl.ru 

 

29 августа 1942  70 лет назад в Ярославле родился Валентин Михайлович Корнев. Один из 

лучших стрелков из армейской и пневматической винтовок. Заслуженный мастер спорта, 

заслуженный тренер России. Неоднократный чемпион Европы и мира, призер Олимпийских игр, 

38-кратный чемпион СССР. 

 

Меньков Г. Шестая десятка снайпера//Северный край. 2002. 28 августа. С. 3. 

Крупина С.  И в тир парнишку пригласил // Золотое кольцо. 2006. 11 января. N 2. С. 4 

 

29 августа 2002  10 лет назад завершился пятый Международный фестиваль «Искусство 

движения-2002», открывший новые горизонты в области современной хореографии. Пять 

вечеров на ярославской сцене блистали танцоры со всего мира. Последние два дня 

фестиваля были довольно -таки насыщены: помимо концертов проводились мастер -

классы, в среду прошла вечеринка в клубе Ярославля «Joyparty», на которой 

состоялась фотопрезентация Владимира Луповского.  

http://nashvek.ru/leisure/pubcategory/29/770/1/1/


Демидова О.  Движение в искусстве : [23 августа в Ярославле откроется 5-й международный 

фестиваль движения и танца на Волге "Искусство движения - 2002"] // Юность. 2002.- 21 

августа. С. 19. 

Драч Л.  Любителей классики просят не беспокоиться : [Репортаж о Пятом Международном 

фестивале "Искусство движения-2002"] // Северный край. 2002. 29 августа. С. 1. 3. 

http://nashvek.ru 

 

31 августа 1947  65 лет назад родилась актриса и режиссер Людмила Зотова (1947-2006), лауреат 

областной премии имени Федора Волкова "За заслуги в области театрального искусства. 

 

Драч Л.  И слезы, и любовь...// Северный край. 2004. 19 августа. N 154. С. 1. 

Людмила Валентиновна Зотова : некролог// Северный край.- 2006. 8 ноября. N 208. С. 4. 

 

 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

 

1862   150 лет назад был открыт кожевенный завод И.Я. Иконникова. Ныне – ЗАО «Хром». Годом 

основания завода считается 1862 г. В это время на территории современного завода находился ряд 

маленьких заводов и жилых помещений, в т.ч. кожзавод купца Иконникова. В 1917 году на заводе 

было занято 156 рабочих, к моменту национализации - около 200. Согласно Постановлению 

Президиума Высшего Совета народного хозяйства 19 сентября 1918 года кожзавод был 

национализирован. В 1924 г. завод получил наименование Ярославский кожевенный завод имени 

Розы Люксембург. В 1920-1930гг. завод наладил хромовое, краснодубное утильное производство, 

производство спилка и обработку сырья для других заводов. Основная продукция завода - хром. 

Кроме того, в этот период завод выпускал краснодубные кожи, сыромять, шерсть, мездру, спилок. 

В период Великой Отечественной Войны завод перестроил свою работу в соответствии с 

требованиями военного времени. В послевоенные годы был значительно расширен ассортимент 

выпускаемой продукции: шевро – черное и цветное, кожподкладка, техкожа, велюр, хром с  

искусственным упрочненным лицом для верха обуви и галантерейных изделий. Ассортимент 

товаров широкого потребления наполнился детской и женской обувью, хозяйственными сумками, 

волейбольными мячами, муфточками. В январе 1963г. заводу был передан Ярославский 

кожевенный завод Облместпрома. Резко увеличился выпуск хрома в период с 1956 по 1963г. и 

составил 143089000дм2. ЗАО «Хром» является дипломантом Программы «Российское качество» 

«Всероссийской организации качества» и имеет право использовать знак как свидетельство 

высокого качества своей продукции. На сегодняшний день совокупный выпуск различных типов 

готовой гожи составляет 138 млн.дм.кв. кож в год, спилка 10 млн.дм.кв. Предприятие оснащено 

высокопроизводительным новейшим оборудованием. Производственная мощность предприятия 

888 млн. в год. Директором ЗАО "ХРОМ" с 1990 года является Мякунова Нелли Николаевна.  

 

История Ярославля с древнейших времен до наших дней. М.: Интербук-бизнес, 1999. 

Суслов А.И., Чураков С.С. Ярославль. Москва, 1960. 

Районы города Ярославля: Информация о предприятиях. Ярославль,2001. С.73. (Упр. информ. 

службы мэрии Ярославля) 

Борисова И ЗАО "Хром". Качество и дисциплина - опора стабильности : [О работе предприятия 

и его продукции] / И. Борисова// Ярославские новости. 2002. 10 мая. С. 8-9. 

http://www.mesi-yar.ru 

 

1957    55 лет АО «Ярхимпромстрой». Группа компаний «Ярхимпромстрой» была создана с целью 

технологической и экономической интеграции капитала для реализации инвестиционных проектов 

в строительстве на территории Ярославской области и прилегающих регионах. Создание Группы 

привело к повышению конкурентоспособности входящих в нее организаций, обеспечению 

эффективности производства, созданию новых рабочих мест. 

 

Золотое кольцо. 2001. 21 декабря. С.10 

http://www.yahps.ru/ 

 

http://nashvek.ru/
http://www.mesi-yar.ru/


1 сентября 1797  215 лет назад была заложена Петропавловская гарнизонная церковь на южной 

окраине Ярославля. 

История Ярославля с древнейших времен до наших дней. М.: Интербук-бизнес, 1999 

Суслов А.И., Чураков С.С. Ярославль. Москва, 1960. 

Гудкова А. Ярославские двойники известных домов // Родной город. 2008. 10 декабря. N 14. С. 15. 

http://www.yaroslavl-eparhia.ru 

 

1 сентября 1977  30 лет назад торжественно открыт в Ярославле филиал Московской 

сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. Разместился Ярославский филиал ЯГСХА в 

помещении Иваньковской школы- интерната на Тутаевском шоссе. Первые занятия начались 1 

сентября 1977 года.Ярославский филиал ТСХА имел 3 факультета: агрономический, 

экономический и зооинженерный. На первый курс было зачислено по 75 человек на каждый 

факультет. Подготовка осуществлялась по 4 специальностям: на агрономическом факультете — по 

специальности «Агрономия» с квалификацией ученый агроном; на зооинженерном — по 

специальности «Зоотехния» с квалификацией зооинженер; на экономическом — по двум 

специальностям — «Экономика и организация сельского хозяйства» и «Бухгалтерский учет, 

анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве» с квалификациями: экономист-

организатор сельскохозяйственного производства и экономист по бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве, соответственно. Первый выпуск специалистов состоялся в 1981 году по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве» и 

в 1982 году — по всем другим специальностям. В январе 1978 года было создано 

подготовительное отделение с набором 75 человек, а в 1983 году было открыто заочное отделение 

филиала академии. В декабре 1990 года Ярославский филиал ТСХА был преобразован в 

самостоятельный Ярославский сельскохозяйственный институт. В мае 1991 года был открыт 

инженерный факультет.В 1995 году ЯСХИ стал государственной сельскохозяйственной 

академией. Ныне – Ярославская государственная сельхозакадемия. 

 

Очерки по истории высшей школы Ярославского края. Ярославль, 2003. C. 235-253. 

Ярославская область за 50 лет. Ярославль,1986. С.307. 

Копылова И.  Юбилейные дипломы : [Ярославской сельхозакадемии - 25 лет со дня образования] // 

Северный край. 2002. 26 июня. С. 1 

http://www.yaragrovuz.ru 

 

1 сентября 2007 5 лет назад Ярославское училище культуры переезжает в новое здание и меняет 

свой статус – становится Колледжем культуры. Ярославское училище культуры переживает 

второе рождение. На улице Слепнева 8 октября торжественно открыли новое здание учебного 

заведения. Этого дня руководство училища ждало шесть лет. Именно столько продолжалось 

строительство здания. На строительство нового училища потратили шесть лет и 120 миллионов 

рублей. Большую часть денег выручили за счет продажи старого здания, остальные получили по 

Федеральной программе подготовки к 1000-летию Ярославля. Результат – учебное заведение 

почти европейского уровня. Здесь есть своя театральная сцена, видеозал, а в планах и студия 

звукозаписи. 

  

Фабричникова Л.  Большой подарок чуть позже // Золотое кольцо. 2006. 7 апреля. N 60. С. 2. 

http://yaroslavl.rfn.ru/ 

 

3 сентября 1937  75 лет со дня рождения Ю.А. Кузнецова (р.1937), заслуженного врача России. С 

1973 г. работал главным врачом клинической инфекционной больницы. 

 

Биогр. справка//Северный. край. 1998. 3 сентября. С.3 

5 сентября 1927  85 лет со дня рождения ярославского писателя В. Ф. Московкина (1927-2003). 

Родился в д. Беглицево Ярославской обл. Окончил ремесленное училище (1943) и Литинститут 

(1958). Был членом КПСС (с 1957). Работал на Ярославском заводе металлоизделий (1943—50), в 

газ. "Юность", на телестудии, был директором Верхне-Волжского изд-ва, ответств. секретарем 

Ярославской организации СП РСФСР, Ярославского отделения Всесоюз. общества книголюбов. 

Печатается как прозаик с 1952. Автор кн. прозы: Валерка и его друзья. Повесть. Ярославль, 1956; 

http://www.yaroslavl-eparhia.ru/
http://yaroslavl.rfn.ru/


Остров меняет название. Рассказы и очерки. Ярославль, 1957; Как жизнь, Семен? Шарик лает на 

Луну. Повести. Ярославль, 1960; Боевое поручение. Рассказы о Н. Подвойском. Ярославль, 1972; 

Золотые ягодки. Повести и рассказы. Ярославль, 1974; Потомок седьмой тысячи. Ист. роман. 

Ярославль, 1976; То же. Ярославль, ТОО "Лия", 1997; Поиски неизвестного. Повести, рассказы. 

М., 1979; Тугова гора. Ист. повесть. Ярославль, 1983, 1991; Не говори, что любишь. Повесть. 

Ярославль, Верхне-Волжское изд-во, 1987. 

Московкин В. Тугова гора. Историческая повесть. Ярославль: Изд-во Александра Рутмана, 2006. 

Современные ярославские писатели. Ярославль,1981. С.43 

Они ушли от нас // Золотое кольцо. 2004. 14 января. N6. С.4. 

Гусев Е. Человек большого сердца : в 2007 году известному ярославскому писателю Виктору 

Флегонтовичу Московкину исполнилось бы 80 лет // Ярославская культура. 2007. N 1 (26). С. 1. 

Копылова И.  Живут книги Московкина // Северный край. 2007. 8 сентября. N 164. С. 1. 

http://dic.academic.ru 

 

6 сентября 1952  60 лет назад родился Виктор Андреевич Зоткин. До недавнего времени был 

главным исполнительным директором ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез». Имеет звание 

«Почетный нефтехимик». Стаж работы в отрасли – 30 лет. Член Ассоциаций менеджеров России и 

нефтепереработчиков и нефтехимиков. 

 

Суханов Ю.  Для дела и на благо общества // Ярославские новости. 2006. 5 мая. N 16. С. 7. 

 

8 сентября 1977  35 лет назад сооружён памятник-барельеф Ф.Э. Дзержинскому на проспекте его 

имени. Улица Дзержинского появилась на карте города в декабре 1967 года в связи с 

празднованием 50-летия органов государственной безопасности. В августе 1977 года в связи со 

100-летием со дня рождения Ф.Э.Дзержинского преобразована в проспект Дзержинского. Феликс 

Эдмундович Дзержинский (1877-1926) – председатель ВЧК, нарком внутренних дел и нарком 

путей сообщения РСФСР. 28 января 1919 года вместе с И.В.Сталиным останавливался в 

Ярославле проездом с Восточного фронта. 

 

Сапрыкина Н.С. Советская архитектура Ярославля. Реальность и виртуальность. Ярославль, 

2006. 

http://www.moi-jaroslavl.ru 

http://goldenyar.ru 

 

9 сентября 1967  35 лет назад на торжественном собрании в театре им. Волкова, посвящённом 

вручению области ордена Ленина, выступал первый космонавт Земли Ю.А. Гагарин. В память об 

этом событии на здании театра установлена мемориальная доска. 

 

История Ярославля с древнейших времен до наших дней. М.: Интербук-бизнес, 1999 

Ярославская область за 50 лет. Ярославль,1986. С.236,239 

Владимирова, Т.  Волейбольный матч с Гагариным // Северный край. 2009. 11 апреля. N 64. С. 3. 

 

Надеждин, Ю. "Гагарина выбрало время" // Северный край. 2011. 12 апреля. N 61. С. 1. - См. 

также: Северный край. 9 апреля. № 60. С. 2 ; Караван-РОС. 12 апреля. № 15. С. 6 ; Городские 

новости. 13 апреля. № 29. С. 1, 24 ; Ярославский Регион. 13 апреля. № 14. С. 3. 

 

10 сентября 1947  65 лет назад родился в селе Теньки (Татарстан) Владимир Николаевич 

Ковалевский, график, живописец. Член Союза художников России (1980). Окончил Ярославское 

художественное училище (1969), художественно-графический факультет Московского 

педагогического института имени В.И. Ленина (1975). Работал главным художником Ярославских 

художественно-производственных мастерских (1989-1991). Автор многочисленных живописных 

работ. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 269. 

http://www.moi-jaroslavl.ru/
http://goldenyar.ru/


Соловьева А. По Волге колесит на "Жигуленке" // Золотое кольцо. 2007. 29 ноября. N 223. С. 6. 

 

10 сентября 1982  30 лет со дня присвоения звания «Почётный гражданин г. Ярославля» ветерану 

партии И.А. Гагину. 

 

Гагин И.А. В пороховом дыму. Повесть. Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1986. 

Хамыш А. Л. Почетный гражданин нашего города, член первого райкома компартии // Советская 

Ярославия. 2007. 26 декабря. N 51. С. 8. 

 

13 сентября (31 августа) 1917   95 лет со дня основания ярославской артели «Веревочник». С 

1960 года – швейная фабрика N 3. Ныне – Ярославское швейное объединение. 

 

http://yaroslavskaya-shveinaya-fabrika.yar7.ru 

 

13 сентября 2002  10 лет назад на 10-летие Ярославской Торгово-промышленной палаты наш 

регион посетил с визитом Евгений Примаков. От имени благотворительного Фонда "Центр 

помощи беспризорным детям" Примаков передал гуманитарную помощь для воспитанников 

городского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и посетит стоящийся 

областной социально-реабилитационный центр. 

 

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать // Северный край. 2002. 31 декабря. C/ 1/ 

http://www.newscom.ru 

 

14 сентября 1927  85 лет назад родился Сергей Иванович Севрикеев, график, живописец. Член 

Союза художников России (1968). Окончил Ярославское художественное училище (1950). Автор 

портретов. Работает и в технике офорта. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 299. 

Юрьев С. Чем не Рерих? // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. 2004. N 48 (декабрь). С. 16. 

Драч Л.  Фляга родниковой воды // Северный край. 2008. 8 июля. N 118. С. 3. 

 

14 сентября 1967 года 65 лет назад Ярославской областной библиотеке было присвоено имя 

писателя Н.А.Некрасова. 

http://www.rlib.yar.ru 

 

15 (3) сентября 1872 135 лет назад родилась Нина Федоровна Буринская-Енгалычева (1872-

конец 1940-х), живописец. Член Ярославского областного Союза советских художников (1943). 

Окончила Училище живописи, ваяния и зодчества (1900). Занималась живописью в Париже (1900-

1902). Репрессирована, жила на свободном поселении в Акмолинске (1930-1933). Произведения 

находится в музейном собрании Нижнего Новгорода, в частных коллекциях. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 259. 

http://www.srcc.msu.su 

 

15 сентября 1897 115 лет назад родился Николай Павлович Евдокимов (1897-1937), живописец, 

график. Член Ярославского Товарищества «Художник» (1936-1937). Член Ярославского 

областного Союза советских художников (1934). Окончил Большесельскую школу живописи и 

ремесел. Расстрелян. Реабилитирован в 1957. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 258. 

http://lists.memo.ru 

http://www.newscom.ru/
http://www.rlib.yar.ru/
http://www.srcc.msu.su/
http://lists.memo.ru/


 

16 сентября 1932  80 лет со дня пуска 1-ой очереди Ярославского подошвенного завода. Ныне - 

ОАО «Ярославрезинотехника». Декабрь 1938 годы считается датой основания предприятия. 

Именно тогда и была выпущена первая продукция предприятия — ткань прорезиненная и 

резиновые смеси. В начале войны, коллектив завода наладил производство аэростатов 

заграждения и надувных плавсредств. Аэростаты охраняли небо страны от налетов фашистской 

авиации, надувные плавсредства использовались при форсирования сотен рек от Волги до Эльбы. 

После войны завод приступил к выпуску изделий: клею резиновому, перчаткам хирургическим, 

прорезиненной ткани, клеенки медицинской. В дополнение к этому стали осваивать выпуск 

резиновой нити, ремней вентиляторных, резиновых галош, кислородных подушек. Со временем 

завод строился, расширялся, его оборудование модернизировалось. На предприятии были созданы 

уникальные изделия для Министерства обороны России, многие из которых не имеют аналогов до 

настоящего времени. Налажены партнерские отношения с МЧС России.  

 

Пути пройденные. Из истории завода «Резинотехника». Ярославль, 1972. 

http://www.yart-main.ru  

 

18 сентября 1992  20 лет назад создано, путем выделения из структуры «Ярполимермаша», 

предприятие ОАО «ИФО» («Инструмент. Форма. Оснастка»). 

 

ЗАО "Ярполимермаш-Татнефть": в ногу со временем// Ярославские новости. 2006. 24 ноября. N 

45. С. 20. 

 

9 сентября 1957  55 лет со дня официального образования первой ярославской студии 

телевидения. Ныне – ГТРК «Ярославия». ГТРК «Яросла вия» — филиал Федерального 

Государственного унитарного предприятия ВГТРК. Расположена в городе Ярославле. Вещает на 

канале «Россия» и «Радио России» по будням во время включения местных новостей и по 

субботам с 11:10 до 12:20. Программы: «Регион 76», «Пять с плюсом», «Актуальная тема», на 

радио — «Диапазон», «Ритм», «Встреча для Вас». Спортивные новости Ярославля выходят по 

выходным в 8:10 и 11:10 на канале «Россия». 

 

Львов А. Полезные "Вести" // Северный край. 2008. 22 апреля. N 70. С. 2. 

http://ru.wikipedia.org  

 

20 сентября 2002  10 лет назад министр транспорта РФ Сергей Франк открыл вторую очередь 

пункта пропуска через госграницу в аэропорту «Туношна». 

 

Рутковский М.А., Воскресенский С.Г. Страницы современной истории Ярославской области 

(1985-2010). Ярославль: Канцлер, 2010 

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать // Северный край. 2002. 31 декабря. С.1 

 

21 сентября 1932  80 лет назад родилась Эмма Марченко, ярославский поэт. Член Союза 

писателей СССР с 1972 г. Автор поэтических сборников. В Ярославле – с 1959 г. Однокурсница 

Николая Рубцова по литературному институту, Эмма Марченко родилась в Крыму, но ее 

творческая биография всецело связана с Ярославским краем. Поэтому и назвала она последний 

свой сборник: "И юг, и север". 

 

Современные ярославские писатели. Ярославль,1981. С.41 

Литературная газета. 2007. 5 декабря. N 49. С. 5. 

21 сентября 1962  50 лет назад родился Владимир Васильевич Симонов. Управляющий 

филиалом ОАО «Внешторгбанк» в Ярославле. Родился 21 сентября 1962 года в х. Безымянка, 

Михайловского района, Волгоградской области. Окончил в 1985 году Волгоградский 

Политехнический институт, факультет «Машины и аппараты химических производств», 

специальность инженер-механик, в 2000 году - Международный институт экономики и права, 

факультет «Финансы и кредит», специальность экономист. Является членом «Менеджер - клуба» с 

мая 1996 года. 

http://www.yart-main.ru/goods.php?s_id=8
http://www.yart-main.ru/goods.php?s_id=3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%93%D0%A2%D0%A0%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


                Хачатурян А. Товар производим штучный // Золотое кольцо. 2008. 17 июня. N 105. С. 2. 

http://www.m-club.yaroslavl.ru 

22 сентября 1922  90 лет со дня рождения И.А. Абросимова, воевавшего в рядах ярославской 

234-й коммунистической дивизии. участник Великой Отечественной войны в звании младшего 

лейтенанта, командира взвода управления 320-го гаубичного артиллерийского полка 25-й 

гаубичной артиллерийской бригады 7-й артиллерийской дивизии прорыва 46-й армии 2-го 

Украинского фронта). Герой Советского Союза (1945), полковник (1983). 

 

Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь М.: Воениздат, 1987. Т. 1 /Абаев — 

Любичев/. 911 с. 

 http://ru.wikipedia.org 

 

22 сентября 1957  55 лет назад состоялась первая официальная передача на Ярославском 

телевидении. 

 

История Ярославля с древнейших времен до наших дней. М.: Интербук-бизнес, 1999 

Левашов В. Эверест на Волге : [Из истории развития телевидения в Ярославле.Телебашня на 

ул.Володарского,высотой 114 м,начинает работать с 1957 г.Первая телестудия -с 1956 г.]// 

Ярославская неделя. 2002. 14 марта. С. 9. 

Солеников А. «Победа» в награду: [История создания ярославской областной студии 

телевидения, ныне – ГТРК «Ярославия»]//Северный край. 2002. 19 сентября. С. 2 

 

22 сентября 2002  10 лет назад министр внутренних дел Борис Грызлов вышел на поле стадиона 

«Шинник» во время празднования 200-летия МВД и принял участие в футбольном матче. 

 

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать // Северный край. 2002. 31 декабря. 

 

25 (13) сентября 1802  215 лет со дня рождения русского писателя К.П. Масальского (1802-

1861). Родился в Ярославле в семье чиновника. Начал печататься в 1821. Редактировал журнал 

«Сын Отечества» в 1842—52, где печатал статьи, рецензии и др. (преимущественно анонимно). 

Автор исторических романов и повестей «Стрельцы» (1832), «Русский Икар», «Черный ящик» 

(1833), «Регентство Бирона» (1834), «Бородолюбие» (1837), «Осада Углича» (1841), «На ледяных 

горах» (1848) и др. Характеры в его исторических сочинениях очерчены с православно-

монархических позиций. Масальский принимал участие в журнальной полемике 40-х, 

поддерживал «Северную пчелу» Ф. В. Булгарина, выступал против натуральной школы и 

Белинского. Написал пародию на «Мертвые души» — «Повесть о том, как господа Петушков, 

Цыпленкин и Тетерькин сочиняли повесть» («Сын Отечества», 1843, № 4). Масальскому 

принадлежит первый русский перевод «Дон Кихота» М. Сервантеса (1838). 

 

История Ярославля с древнейших времен до наших дней. М.: Интербук-бизнес, 1999. 

Масальский К.М. Стрельцы. Осада Углича. Регенство Бирона. Роман. Повести. Смоленск: Русич, 

1994. 

http://www.rusinst.ru 

http://1000letie.ru/yesterday/dates/ 

 

27 сентября 1957  55 лет назад в Вильнюсе родился Лешек Феликсович Кульнис, ювелир, 

график, эмальер. Член Союза художников России (1990). Выпускник Красносельского училища 

художественной обработки металлов (1980). Участник областных, региональных, 

республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок. Произведения находятся в музейных 

собраниях Москвы, в частных российских и зарубежных коллекциях. С 1996 живет в штате 

Берлингтон (США). 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 275. 

Копылова И.  Миры Алексея Уткина // Северный край. 2008. 11 сентября. N 165. С. 3. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/


 

28 сентября 1937  75 лет назад родилась Нина Павловна Кузнецова, врач и председатель 

ярославского Шереметев-центра. 

 

Надеждин Ю. Ты родилась крестьянкою, завтра будешь госпожа // Северный край. 2002. 6 

апреля. С. 3. 

Демидова О.  Поезд по имени Смерть : Ликвидаторов страшной аварии, которая могла 

уничтожить половину Ярославля, в живых остается все меньше. Те же, кто выжил, но подорвал 

свое здоровье, остались один на один со своими бедами. Государство быстро забыло о своих 

героях... // Юность. 2005. 2 февраля. N 6. С. 6-7. 

Егорова, Т.  С Новым годом, старая усадьба! // Северный край. 2010. 12 января. N 1. С. 1, 3. 

Продолж. Начало: 2006. 19 сентября. 

http://www.gtk.tv/news/8266.ns 

 

29 (17) сентября 1817  195 лет со дня рождения русского писателя- драматурга, академика 

Петербургской АН (с 1902). А. В. Сухово-Кобылина (1817-1903). Родился в старинной 

дворянской семье. Окончил физико-математическое отделение философского факультета 

Московского университета (1838), изучал философию в Гейдельберге и Берлине. В 1850 был 

заподозрен в убийстве своей любовницы, француженки Луизы Симон-Деманш, 7 лет находился 

под следствием и судом, дважды арестовывался, дело было прекращено из-за отсутствия каких-

либо доказательств его вины. Тем не менее С.-К. во время следствия должен был откупаться от 

вымогателей-чиновников, и до конца жизни светская молва приписывала ему преступление. 

Непричастность С.-К. к убийству была доказана советскими исследователями, изучившими 

судебные архивы. Его жизнь и творчество тесно связаны с ярославским краем. В Мологском уезде 

(ныне Некоузский р-н) ему принадлежало имение Новое (Новинское). Наблюдения над жизнью 

ярославских помещиков отражены в драматической трилогии «Свадьба Кречинского», «Дело» и 

«Смерть Тарелкина». Каждая из пьес С.-К. являет собой новую жанровую систему: "Свадьба 

Кречинского" — сатирическая комедия; "Дело" — сатирическая драма; "Смерть Тарелкина" — 

сатирический фарс, гротескный и фантасмагорический. Это — первая в русской драматургии 

пьеса, где объектом сатирического обличения стала главная опора государства — полиция, где 

изображены картины полицейского произвола и полного бесправия перед ним лиц всех сословий 

и званий. 

 

Солопов А.  История богатая, а музея нет // Золотое кольцо. 2004. 1 декабря. N 227. С. 7. 

Кузнецов В.  Плоды тюремной тоски // Кузнецов В. Все движется любовью. М., 2003. С. 79-84. 

Ярославцев Е.  Фисгармония Сухово-Кобылина // Ярославские страницы. 2008. 16 января. N 3.- С. 

11. 

http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Сухово-Кобылин 

 

29 сентября 1952  60 лет назад в деревне Дедова-Гора Ярославской области родился Николай 

Константинович Сальников, живописец, монументалист, проектировщик интерьеров. Член 

Союза художников России (1995). Окончил Ярославское художественное училище (1972), 

Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной (1980). Автор 

мозаики для кафе «Сказка» (1988), интерьеров и серии витражей для госпиталя ветеранов войны и 

труда (1993), интерьеров Центрального телеграфа (1994), решения фасадов и интерьеров театра 

им. Ф.Г. Волкова (1997). 

 

                               Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. 

Театрально-декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 298. 

                                            http://www.mirmus.ru 

30 (17) сентября 1917  95 лет назад в Ярославле родился актер и режиссёр Юрий Петрович 

Любимов. Любимов - актер, театральный режиссер, создатель и художественный руководитель 

Театра на Таганке, народный артист России (1992 г.) - родился 30 сентября 1917 года в городе 

Ярославле. Он поставил в Театре на Таганке 38 спектаклей. Среди постановок: «Добрый человек 

из Сезуана» Брехта (1964 г.), «Гамлет» Шекспира (1971 г.), «А зори здесь тихие...». За годы 

http://www.mirmus.ru/


вынужденной эмиграции Любимов много работал на Западе. Его «Преступление и наказание» в 

Австрии, Англии, США и Италии удостоены высших театральных премий. В мае 1988 года 

Любимов приехал в Москву. В следующем, 1989 году, Любимову вернули советский паспорт, а 

его имя как художественного руководителя вновь появилось на афишах Таганки. 

Ермолин Е. Родина Любимова // Северный край. 2004. 30 апреля. N 81. С. 7. 

Ярославская область : тематические страницы// Власть: Коммерсант. 2006. 3 апреля. N 13. С. 

73-85. 

http://yarosinfo.ru 

 

О К Т Я Б Р Ь 

 

октябрь 1927    85 лет со времени создания Ярославского отделения Всероссийского общества 

глухих. 

 

Надеждин Ю. Зоркое сердце : [Итоги Всероссийского фестиваля театров общества слепых в 

Ярославле]  

// Северный край. 2003. 14 октября. С. 2. 

Игонина С. Голоса в темноте : [О работе Ярославского отделения Всероссийского общества 

слепых] // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. 2003. № 48 (ноябрь). С. 1,4. 

 

1 октября 1987  25 лет назад в общественно-культурном центре Дзержинского района открыта 

новая библиотека – филиал N 15 им. М.С. Петровых муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Ярославля». Основное направление работы 

библиотеки - краеведение. В 1999 г. коллектив принял участие в конкурсе, объявленном 

Институтом «Открытое общество» Фонда Дж. Сороса и выиграл Грант на реализацию проекта 

«Историко-культурное наследие Дзержинского района». С 2000 г. библиотека стала называться 

библиотека - краеведческий музей «Наше наследие», который вошел в число корпоративных 

музеев города Ярославля.  

http://www.clib.yar.ru 

 

2 октября 1952  60 лет назад в семье православных верующих родился Николай Лихоманов, 

архимандрит Вениамин. Выпускник Московского государственного университета он начинал 

свою трудовую деятельность в научно-исследовательском институте синтеза минерального сырья 

в г. Александрове Владимирской области. В 1978 становится священником Воскресенского собора 

в Тутаеве. Здесь при участии отца Николая была создана воскресная православная детская школа, 

а затем и первая в области православная общеобразовательная школа. В 2000 становится ректором 

Ярославского духовного училища. Секретарь епархиального совета, благочинный церквей города 

Ярославля, настоятель Федоровского кафедрального собора в Ярославл и завкафедрой теологии в 

Ярославской духовной семинарии, ныне – епископ Рыбинский, викарий Ярославской епархии. 

 

Васильева, И.  "Аксиос" значит достоин // Северный край. 2010. 24 августа. N 153. С. 1.  

Золотое кольцо. 8 июня. N 101. С. 1. 

http://www.gtk.tv. 

http://www.yaroslavl-eparhia.ru 

 

2 октября 2002  10 лет назад осуществлен оригинальный проект подсветки церкви Иоанна 

Предтечи специалистами под руководством Андрея Лагузова. Световое оборудование 

приобретено заводом «Русские краски» в Германии и Италии. Это их седьмой объект (ранее были 

дома на ул. Кирова, "Европа" на ул. Свободы и другие). Всего на организацию подсветки 

предприятие потратило более 600 тыс. рублей. Напомним, что год назад "Русские краски" 

спонсировали издание уникальной книги "Церковь Иоанна Предтечи в Ярославле".  

 

Артемьев А. Иоанн Предтечи в новом свете // Северный край. 2002. 3 октября. С. 3. 

 

5 октября 1932  80 лет со дня пуска (1932) Ярославского регенератного завода. 

 

http://www.clib.yar.ru/
http://www.gtk.tv/


http://yarregion.ru 

 

6 октября 1937  75 лет со дня рождения И.Я. Шустермана (1937-2009), заслуженного работника 

культуры РФ, кавалера ордена Дружбы народов, бывший директор ярославского ТЮЗА. Старые 

театралы прекрасно помнят юного Игоря Шустермана – актёра, игравшего в спектаклях 

Волковского театра. Его молодые герои были упрямыми и дерзкими, отважными и любящими. 

Эти качества стали главными в его жизни. Игорь Шустерман директорствовал в театре известного 

ныне «Арзамаса-16» – спектакли его театра смотрела вся научная элита страны, многие годы он 

стоял у кормила Рыбинского театра, возглавлял Ярославский ТЮЗ, и это были лучшие годы жизни 

– и его, и театров, которыми он руководил. Да и сам Игорь Яковлевич – ярчайший пример 

служения театру и сцене, творческого горения, поиска на протяжении почти полувека. Человек, 

преданный театру и сцене, обаятельный собеседник, И. Я. Шустерман по существу явился 

основателем и устроителем камерной сцены Волковского театра. Кровно болея душой за судьбу 

новой сцены и её репертуар, Шустерман обеспечил всё необходимое для её обустройства, её 

популярности у зрителей. На спектакли Камерной сцены всегда трудно достать билеты. 

Шустерман явился инициатором организации музейных фотоэкспозиций на третьем этаже театра, 

посвящённых творчеству волковцев – народных артистов СССР и России.  

 

 Ваняшова М. . Человек, преданный делу // Северный край. 2007. 6 октября. С. 3. 

Ваняшова, М. Время Игоря Шустермана // Северный край. 2009. 26 мая. N 91. С. 3. 

Игорь Яковлевич Шустерман : некролог // Северный край. 2009. 16 мая. N 85. С. 4. 

 

7 октября 2002  10 лет назад постановлением Святейшего патриарха и Священного синода 

управлять Ярославской епархией был назначен Владыка Кирилл (в миру Михаил Васильевич 

Наконечный), епископ Ярославский и Ростовский, вскоре возведенный в сан архиепископа. С 

детских лет Владыка воспитывался в лоне Русской Православной Церкви. В 19 лет он принял 

монашеский постриг и затем менее чем за 20 лет прошел все ступени монашеского служения от 

иеродьякона до сана епископа, который он получил в 36 лет. До назначения в Ярославскую 

кафедру Владыка служил во Владимирской, Молдавской и Тульской епархиях 7 октября 2002 года 

постановлением Святейшего Патриарха и Священного Синода он определен быть епископом 

Ярославским и Ростовским. Вскоре был возведен в сан архиепископа. Надо сказать, что Владыка 

привнес во все свои дела особый стиль работы. Были внесены принципиальные коррективы во 

внутрицерковные дела. К примеру, правилом стало ежедневная работа с верующими во всех 

городских храмах. На современный уровень была переведена система деятельности Ярославского 

епархиального управления. В 2003 году в Свято-Введенский Толгский монастырь была 

возвращена православная Святыня – образ Толгской иконы Божией Матери; в 2004 – 

Ярославскому епархиальному управлению была передана христианская Святыня – частица ризы 

Господней. Большое внимание уделяет Владыка православному образованию и воспитанию. Была 

реорганизована вся система работы Ярославского духовного училища. На базе Ярославского 

государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского открыто отделение 

теологии, около трех лет назад в Ярославле начала свою работу губернская православная гимназия 

им. Игнатия Брянчанинова. При Владыке Кирилле многие традиционные формы работы получили 

новый импульс. Это касается и газеты «Ярославские епархиальные ведомости», и проведения 

публичных выступлений. Новое качество стало присуще проведению Крестных ходов. Они 

совершаются регулярно, могут быть пешими или водными, а также на мотоциклах. 

Государственно-церковные торжества, посвященные Рождеству Христову и Светлому Христову 

Воскресению, стали традиционно проводиться в театре им. Ф.Г. Волкова. Появились и 

совершенно новые формы. Большой интерес ярославцев вызвало проведение международной 

православной выставки-ярмарки «Мир и клир». Три года в Ярославле совместно с 

администрацией области и Ярославской епархией организуется фестиваль Постной кухни, участие 

в котором принимают храмы и монастыри, а также предприятия общественного питания из 

многих уголков Ярославского края. Традиционным для Ярославцев стал фестиваль православной 

авторской песни «Исповедь сердца». Владыка приглашает для участия в мероприятиях известных 

деятелей мировой культуры, высших иерархов Русской Православной Церкви. За последнее время 

в области побывали Святейших Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, Митрополит 

Минский и Слуцкий Филарет, Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Митрополит 

Смоленский и Калининградский Кирилл, профессор Парижского университета Н. Струве. Следует 

http://www.yarregion.ru/


отметить еще одну сторону в деятельности Архиепископа Кирилла – приверженность к культуре, 

особенно к вокальному искусству. Большой популярностью в области пользуются выступления 

созданного по его инициативе ансамбля духовенства Ярославской епархии, получившего за цикл 

песен военных лет премию Центрального Федерального округа.  

В августе 2011 года решением Синода Русской православной церкви переведен в 

Екатеринбургскую епархию. А на его место назначен архиепископ Ростовский и Новочеркасский 

Пантелеимон. 

 

Шеметова, З. Новый владыка // Городские новости. 2011. 3 августа. N 62. С. 2. 

Тамарова, С Из Антиохии - в Ярославль // Ярославский Регион. 2010. 19 мая. N 19. С. 2. 

Левашов В. Владыко Кирилл:"Сейчас храмы в Ярославле открыты с утра до вечера" : Интервью 

с главой Ярославской и Ростовской епархий // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. 2004. N 31 

(август). С. 6.  

В надежде на Патриарха // Комсомольская правда. 2004. 13 августа. N 151. С. 16. КП - 

Ярославль. Хрупалова, И. Патриарх просил у верующих молитв // Северный край. 2009. 6 октября. 

N 184. С. 1 

Тамарова, С Из Антиохии - в Ярославль // Ярославский Регион. 2010. 19 мая. N 19. С. 2. 

http://www.yareparhia.ru 

 

8 октября (25 сентября) 1907   105 лет назад родился Григорий Григорьевич Мельниченко 

(1907-1994), Один из ведущих языковедов-диалектологов России, профессор (1967), доктор 

филологических наук (1978). Выпускник Краснодарского педагогического института (1930). 

Работал в Ярославском педагогическом институте (1937-1994). Основатель диалектологического 

кабинета (1945). Под его руководством был создан фундаментальный труд «Ярославский 

областной словарь». Лауреат премии губернатора Ярославской области в сфере науки и техники 

(2003, посмертно). 

 

Профессора ЯГПУ. 1908-2008. [Текст] / сост. А.В. Еремин; под ред. д-ра истор. наук, проф. М.В. 

Новикова. – 2-е изд., испр. и доп. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. С. 112-113. 

Новикова Л. Золотые россыпи народной речи // Золотое кольцо. 2004. 18 марта. N 50. С. 5. 

(Уединенный пошехонец. Вып. 127). 

Егорова Т.  Некабинетный ученый // Северный край. 2007. 25 сентября. N 175. С. 2. 

 

9-17 октября 2002  10 лет назад в Ярославле успешно прошла перепись населения. 

 

Громова В. Позвольте вас пересчитать : [Из истории переписи населения] 

// Мой Ярославль. 2002.- 27 апреля. С. 2. 

Насколько готов Ярославль к переписи населения // Северный край. 2002. 4 июля. С. 3. 

 

10 октября (28 сентября) 1827  185 лет со дня рождения Д. Д. Благовово (1827-1897), 

мемуариста, поэта, историка. Принял постриг в Толгском монастыре. 

 

Шинкаренко Е. Женская обитель // Ярославские страницы. 2008. 14 мая. N 21. С. 12 

http://www.mognb.ru 

 

10 октября 1972   40 лет назад приказом Министерства сельского хозяйства на базе имеющегося в 

УМСР и подразделениях треста Ярсельстрой автотранспорта создана самостоятельная 

хозрасчетная автобаза. Ныне МП «Яркомтранс».  

 

Районы города Ярославля: информация о предприятиях.-Ярославль.,2001.-С.106.-(Упр. информ 

.службы мэрии Ярославля) 

 

11 октября 2002  10 лет назад вручением премий Правительства РФ имени Федора Волкова 

открылся третий Международный фестиваль «Волкову, Волкову, Волкову всем мы 

обязаны…». Международный Волковский фестиваль за одиннадцать лет приобрёл заслуженную 

популярность у ярославцев. Участниками Волковских фестивалей были театры всей России – от 

заполярного Норильска до западного Советска (Тильзит-театр), от волжских Твери, Нижнего 

http://www.mognb.ru/


Новгорода, Казани, Самары до уральских театральных центров – Екатеринбурга, Перми, 

Челябинска, Магнитогорска. Сибирь была представлена театрами Новосибирска, Иркутска, 

Омска, Абакана. Центральные области России – театрами Владимира, Костромы, Тулы, Калуги, 

Белгорода. Театральные столицы – Москва и Петербург – представили спектакли Александринки 

и Малого театра, гостями Волковской сцены были МХТ имени Чехова, МХАТ имени Горького, 

БДТ им. Товстоногова, Театр на Малой Бронной, театр имени Н. В. Гоголя, театр имени Рубена 

Симонова, Театр комедии имени Н. П. Акимова, театры ближнего зарубежья – Русский 

драматический театр Литвы (Вильнюс), Государственный русский драматический театр Эстонии, 

Минский русский национальный академический театр им. Горького (Белоруссия), Национальный 

театр имени Янки Купалы (Белоруссия). Диапазон авторов фестиваля за 10 лет – от Шекспира и 

Островского до представителей нынешней «новой драмы». В афише – Пушкин и Чехов, Соллогуб 

и Некрасов, Тургенев и Гончаров (в модернизации М. Угарова), Сухово-Кобылин, Гоцци, 

Андерсен, Кафка, Беккет, Бабель и Брехт. 

 

Ваняшова М. Международный Волковский фестиваль: 10 лет // Северный край. 2009. 24 октября. 

С. 3. 

http://yarcenter.ru 

http://www.city-yar.ru  

13 (1) октября 1822  190 лет со дня рождения выдающегося русского ботаника, основателя 

отечественной школы микробиологов Л. С. Ценковского (1822-1887). Родился в Варшаве. По 

окончании Варшавской гимназии (1839) в качестве стипендиата Царства Польского поступил в 

Петербургский университет. Через два года защитил магистерскую диссертацию на тему 

«Несколько фактов из истории развития хвойных растений». В 1847—1849гг. участвовал в 

африканской экспедиции Географического общества под руководством Е.П. Ковалевского (в 

северо-восточный Судан, в бассейне Белого и Голубого Нила), во время которой изучал флору и 

фауну, собирал коллекции для естественно-научных музеев Академии наук. В мае 1850г. назначен 

профессором естественной истории в Ярославский Демидовский лицей, где читал курсы 

сравнительной анатомии и физиологии, ботаники, минералогии, много сделал для улучшения 

преподавания естественных наук. С помощью и на средства местного деятеля Бема при лицее был 

создан ботанический сад, построены теплицы и оранжереи с редкими растениями. Из 

Петербургского ботанического сада было получено 250 видов растений — представителей разных 

семейств — и множество семян. Весной 1851г. посеяно и посажено до ста сельскохозяйственных и 

лесных растений. В кабинет естественной истории поступил гербарий московской флоры, 

анатомические препараты, коллекции раковин, минералов, горных пород и другие предметы. В 

конце 1854 г. переведен экстраординарным профессором на кафедру ботаники в Петербургский 

университет. В мае 1856г. защитил докторскую диссертацию «О низших водорослях и 

инфузориях», удостоенную Демидовской премии. Является одним из основоположников 

онтогенетического метода в изучении низших растений и низших животных, развивал 

представление о генетическом единстве растительного и животного мира. Пропагандировал 

учение Ч. Дарвина. Предложил методы получения эффективной вакцины против сибирской язвы. 

В 1861—1865гг. с научными целями путешествовал по Европе. Способствовал организации в 

Харькове (1887) пастеровской станции. Создал в России школу микробиологов. В 1881г. был 

избран членом-корреспондентом Академии наук. Умер в Лейпциге. 

Иванов, А. Н. Константин Дмитриевич Ушинский в Ярославле: Исследования и документы о 

научно-педагогической и литературной деятельности / А. Н. Иванов. Ярославль: Кн. изд., 1963. 

492 с.  

 

13 октября 1937  75 лет назад в Иркутске родился Юрий Иванович Суракевич, художник 

театра. Окончил Иркутское художественное училище (1958), Высшие режиссерские курсы ГИТИС 

(1974). Работал главным художником Ярославского академического театра имени Ф.Г. Волкова 

(1980-1989). 

 



Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 306. 

http://www.ntm-tv.ru 

 

14 октября 2002  10 лет назад праздник Покрова Пресвятой Богородицы ознаменовался в 

Ярославле вступлением на епископскую кафедру нового архиерея – бывшего епископа 

Тульского и Белевского. А архиепископ Ярославский и Ростовский Михей согласно его 

прошению освобожден от управления епархией и "почислен на покой в связи с тяжелой 

болезнью". Священный Синод, состоявшийся 7 октября, выразил благодарность архиепископу 

Михею "за ревностные пасторские труды, которые он понес на Ярославской земле".Новым 

ярославским епископом Священный Синод определил быть епископу Тульскому и Белевскому 

Кириллу (в миру Михаил Васильевич Наконечный). Он родился 15 мая 1961 года в Пермской 

области. В 1980 году стал иеродиаконом у архиепископа Владимирского Серапиона, с 1984 года - 

секретарем у него. Вслед за владыкой Серапионом переезжал в Молдавию, затем в Тулу, оставаясь 

в должности руководителя канцелярии. В 1990 - 1993 годах избирался депутатом Тульского 

облсовета. На кафедре в Туле владыка Кирилл находился с 2000 года, он сменил там владыку 

Серапиона. По благословению молодого епископа в нынешнем году в Туле прошли первые 

всероссийские Хомяковские чтения, имевшие большой резонанс в православной среде. Выступая 

на открытии их, при большом стечении мирян и участников чтений владыка, в частности, отметил, 

что сегодня, в период после распада империи и духовной экспансии территорий Российской 

Федерации агрессивными сектами, тематическое поле Хомяковских чтений охватывает 

практически все стороны современной общественной, культурной и церковной жизни. А развитие 

православного образования, духовно-нравственное просвещение общества, осмысление проблем 

науки и культуры с точки зрения православного миропонимания, расширение сотрудничества в 

области государственного и военного строительства, образования и здравоохранения он считает 

одними из важных в деятельности Православной церкви. 

 

Иванов А.  Епископ Кирилл:"Если Толгская икона до сих пор не передана,знаит,мы и общество к 

этому не готовы" : [Беседа с ярославским архиереем епископом Кириллом ]// Комсомольская 

правда: КП-Ярославль. - 2002. 4 января. С. 2. 

Миропольская И. Новый иерей ярославской епархии // Северный край. 2002. 10 октября. С. 1 

. 

17 октября 1932  80 лет назад в Ташкенте родился Лев Степанович Арзуманов, график, член 

Союза художников России. Выпускник восточного факультета Среднеазиатского университета 

(1953), Сталинабадского художественного училища (1958). С 1972 живет в Ярославле. Главный 

художник Ярославских художественно-производственных мастерских (1980-1982). Преподавал в 

Ярославском художественном училище (1996-2000). Произведения находятся в музейных 

собраниях Ярославля, Ростова Великого, Таджикистана, Узбекистана, в частных коллекциях. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 246. 

Лысенко О. Мой племянник - президент США : в Ярославле живет дядя лидера американской 

молодежи // Караван-Рос. 2005. 20 сентября. N 38. С. 5. 

 

18 октября   147 лет со дня рождения М.П. Чехова (1865-1936), младшего брата и биографа А.П. 

Чехова. В 1893 он был назначен податным инспектором Угличского уезда. В 1895 был переведен в 

Ярославль на должность начальника отделения казенной палаты. Рецензировал спектакли 

Волковского театра на страницах газеты «Северный край». 

Фабричникова Л.  Чеховы в Ярославле // Золотое кольцо. 2005. 18 января. N 6. С. 4 

Ваняшова М.  Предмет драмы есть человек // Северный край. 2005. 18 октября. N 195. С. 3. 

Янина Н.  Угличская интрига// Российская газета. 2004. 2 марта. N 41. С. 6. (Верхняя Волга). 

 

25 (15) октября  335 лет со дня освящения (1672) храма Святого Николая Чудотворца в 

Мельницкой слободе ( в Меленках) города Ярославля. 

 

http://www.ntm-tv.ru/


Монастыри и храмы земли Ярославской: Краткая иллюстрированная энциклопедия: В 3-х т. / 

Авт.-сост.: М. Шиманская, С. Метелица; Ред. Л. Шаматонова. - Рыбинск: Рыбинский Дом 

печати, 2000. Т. 3. С.112. 

                                                                        http://www.yareparhia.ru 

 

27 (15) октября  130 лет со дня смерти известного огородника и селекционера Е. А. Грачева 

(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 вел на нем огородное хозяйство. Ефим Андреевич 

специального образования не имел, агроном и селекционер-практик. Считал себя сторонником и 

популяризатором ростовской системы огородничества. Автор одного из первых пособий по этой 

теме - "Краткое руководство для разведения овощей в крестьянских огородах". Кроме 

совершенствования агротехники, занялся селекцией. Грачеву принадлежит первенство в 

разведении помидоров в открытом грунте. В течение 16 лет занимался выведением новых 

акклиматизированных 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 садоводов. Член Парижской академии 

сельского хозяйства, промышленности и торговли (1876). Сортам, выведенным Грачевым, 

многократно присуждались премии и медали на международных выставках. Умер 15 октября 1877 

г. в Петербурге. 

 

Большая российская энциклопедия. М., 2007. Т. 7. С. 650. 

Глушкова В.Г. Ярославская земля. Исторический путеводитель. М.: Вече, 2010. С.171-172. 

 

29 октября 1967  45 лет со дня открытия Дворца спорта ДСО «Спартак». 

 

Хитров В.  Суперхоккей родом из Ярославля// Ярославская неделя. 2009. 4 февраля. N 23. С. 23. 

 

29 октября 1952 60 лет назад в городе Капустин Яр, где служил его отец, родился будущий 388-й 

космонавт, испытатель Валерий Иванович Токарев, Герой Российской Федерации, Почетный 

гражданин Ростова Великого. Своей малой родиной считает именно этот город – город своей 

юности. Здесь он закончил 10 классов, встретил свою будущую жену, здесь живут его мама и 

теща. Здесь всегда с нетерпением ждут его возвращения с космической орбиты. 

 

Литвинова Е. Токарев не полетит на МКС : За 75 дней до старта ярославского космонавта 

отстранили от полета // Комсомольская правда: КП-Ярославль. 2004. 5 февраля.N22.С.6. 

Гонозов О. Земное притяжение // Российская газета. 2006. 15 марта. N 51. С. 6. 

Киселева, Т.  Деревенская закалка космонавта // Северный край. 2011. 12 апреля. - N 61. С. 2. 

 

30 октября 1937  75 лет назад родился Турсун Абдалимович Ахунов. Генеральный директор 

ОАО «Ярославский электромашиностроительный завод» («ЭЛДИН») (с 1984). Окончил 

Ленинградский политехнический институт (1962). С 1966 житель Ярославля. Работал на моторном 

заводе объединения «Автодизель», главным инженером опытного завода проектно-

технологического и научно-исследовательского института (1976), главным инженером 

Ярославского станкостроительного объединения (1980). Заслуженный машиностроитель России, 

доктор электротехнических наук, член-корреспондент РАЕН, академик Международной академии 

информатизации. Член Союза дизайнеров России. Имеет 50 публикаций в научных изданиях и 

более 30 патентов и авторских свидетельств. Награжден двумя золотыми и одной бронзовой 

медалями ВДНХ. Занесен в энциклопедию «Лучшие люди России». По итогам конкурса, 

проводимого мэрией Ярославля, неоднократно удостаивался звания «Руководитель года». 

 

Михайловская П.  ОАО "ELDIN" прорубило окно в Европу // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. 

2005. N 26 (июнь). С. 3 

Ахунов Т. А. "Учиться у тех, кто тебя окружает" // Ярославские новости. 2008. 5 декабря. N 46. 

С. 7. 

 

Н О Я Б Р Ь 

http://www.yareparhia.ru/


 

2002  10 лет назад в Ярославле открылся центр Британского совета. 

 

Юрьев С.  Россия и Британия: никакой политической "жвачки" : в ярославском центре 

современного искусства "Арс-Форум" прошла церемония награждения победителей конкурса на 

лучший социальный плакат, организованного совместно с Британским Советом в России // Труд. 

2005. 1 декабря. N 225.- С. 14-15 

Ринкевич Д. Новую эру начали с подарка // Золотое кольцо. 2006. 30 сентября. N 182. С. 3. 

http://exeter.yaroslavl.ru 

 

1 ноября 1582  430 лет со дня рождения Димитрия Ивановича (1582-1591), сына царя Ивана IV 

Грозного и Марии Нагой, убиенного в Угличе. 

 

История Ярославского края с древнейших времен до конца 20-х гг. XX века / под ред. д-ра ист. 

наук, проф. А.М. Селиванова. Ярославль, 2000. 

Клименко В. По ком звонит пономарь Огурец?// Исторический журнал. 2006. N 1. С. 4-23 

Титова К.  Vivat,Италия! // Юность. 2006. 8 февраля. N 7. С. 4. 

Егорова Т.  Каким был и будет царевич Димитрий // Северный край. 2007. 28 апреля. N 75. С. 2. 

 

1 ноября 1937 75 лет назад родился Владимир Николаевич Голов. Является председателем 

муниципалитета города Ярославля. Трудовой путь начинал после окончания ФЗУ рабочим на 

стройке. Был бригадиром арматурщиков треста «Ярхимпромстрой». С 1979 – в исполнительных 

органах власти, на партийной работе в Дзержинском районе Ярославля. В 1990-2004 работал 

заместителем председателя горисполкома, заместителем мэра по градостроительной политике, 

первым заместителем мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В 2004 избран 

депутатом муниципалитета. В 2004 и 2008 годах Владимир Николаевич избран депутатом 

муниципалитета г. Ярославля по избирательному округу №3. Депутаты доверили ему пост 

председателя муниципалитета г. Ярославля четвертого и пятого созывов. Огромный опыт, 

авторитет Владимира Николаевича способствуют сплочению депутатского корпуса, его 

плодотворной работе на благо города. В.Н. Голов награжден орденом Трудового Красного 

Знамени, двумя орденами Почета, удостоен звания «Заслуженный строитель РФ» и Знака отличия 

«За заслуги перед г. Ярославлем». 

 

Волгина Е. Незаменимый Голов // Городские новости. 2004. 4 февраля. N 5. С.3. 

Ваганова И. Трудное счастье Владимира Голова : тринадцать малоизвестных эпизодов из жизни 

// Городские новости. 2007. 31 октября. N 81. С. 3. 

Бурмистров О. Мы не политики, мы - хозяйственники // Северный край. 2008. 23 июля. N 129. С. 2. 

http://www.city-yar.ru 

 

1 ноября 1967  45 лет назад Ярославская областная универсальная научная библиотека им. 

Н.Некрасова переехала в новое помещение. 

 

Соловьева А. А он по-прежнему звенит // Золотое кольцо. 2009. 28 января. N 14. С. 2. 

http://www.rlib.yar.ru 

 

1 ноября 1967  45 лет со дня открытия гостиницы «Турист». 

 

Сапрыкина Н.С. Советская архитектура Ярославля. Реальность и виртуальность. Ярославль, 

2006. 

http://www.yargostinica.ru  

 

1 ноября 1977  35 лет со дня пуска первой очереди  скоростного трамвая в Ярославле. 

 

Ковалев А.Д. На электрической тяге. Очерки истории ярославских трамвая и троллейбуса. 

Ярославль: Александр Рутман: АР, 2005. 

Александрова, М.  Трамвай "пятерка" и другие герои поселка моторостроителей // Родной город. 

2011. 2 марта. № 9. С. 26-27. 

http://www.city-yar.ru/
http://www.rlib.yar.ru/


 

4 ноября   35 лет со времени открытия (1972) памятника Ф.И. Толбухину на Юбилейной площади. 

Скульптор Ю.Г. Орехов, архитектор Э.И. Хидиров. 

 

Сапрыкина Н.С. Советская архитектура Ярославля. Реальность и виртуальность. Ярославль, 

2006. 

Зокина М. Во славу государства Российского и земли Ярославской // Ветераны и молодежь. 2008. 

Декабрь. N 24. С. 6. 

http://www.yargid.ru 

http://yarportal.ru 

 

5 ноября   130 лет со дня рождения актера и режиссера Г. С. Свободина (1882-1971). Сын 

запорожского крестьянина, Григорий Перемышлев. В середине 1930-х гг. приехал в Ярославль. В 

Волковский театр пришел уже сложившийся мастер, в звании заслуженного артиста Украины. 

Похоронен на Леонтьевском кладбище в Ярославле.  

 

Любомудров М. Старейший в России. Ярославль: Искусство, 1964. С. 240-242, 250. 

Владимирова Т. Кировский попал в музей // Северный край. 2006. 28 апреля. N 75. С. 7. 

Копылова И. Дом нашего детства // Северный край. 2008. 16 октября. N 190. С. 2. 

 

5 (7) ноября 1932 года  80 лет назад) на Ярославском шинном заводе была изготовлена первая 

автопокрышка. 

 

Районы города Ярославля: Информация о предприятиях. Ярославль., 2001.С.88. 

(Упр. информ. службы мэрии Ярославля) 

 

5 ноября 1977  35 лет со дня открытия нового здания ЦНТИ. 

 

Сапрыкина Н.С. Советская архитектура Ярославля. Реальность и виртуальность. Ярославль, 

2006. 

 

6 ноября 1932  80 лет назад была выпущена первая продукция – асбестовая бумага – на 

Ярославском заводе асбестовых технических изделий (АТИ). Ныне ОАО «Фритекс». 

 

Районы города Ярославля: Информация о предприятиях.Ярославль,2001-С.83. 

(Упр. информ. службы мэрии Яр-ля) 

 

7 ноября 1927  80 лет со дня выпуска лакокрасочным заводом «Победа рабочих» первой партии 

цветных минеральных красок на отечественном сырье. 

 

Драч, Л. Мастер-класс дяди Пети // Северный край. 2002. 29 ноября. С. 3. 

http://www.adm.yar.ru 

 

7 ноября 1947  65 лет со дня рождения С.И. Яшина (р.), главного режиссера Московского театра 

драмы им. Н.В. Гоголя. Выпускник Ярославского театрального училища. Приезжал в Ярославль 

на встречу выпускников 20 мая 2002 года. Сергей Яшин в режиссёрском мире – фигура особая. Он 

не претендует на модную продвинутость, ни с кем не вступает в творческое соревнование, ничего 

не декларирует и нигде не митингует. Просто ставит спектакли, то есть занимается своим прямым 

делом, как выпускник ГИТИСа, ученик знаменитого мастера Андрея Гончарова. Имеет уважение к 

драматургическому слову, классическим сюжетам и традиционно-актёрской «подаче» спектакля. 

Ему удалось создать свой собственный режиссёрский почерк, стиль, а это по нынешним временам 

– редкость. Несмотря на свою «немодность», Сергей Иванович Яшин всегда был востребован 

весьма престижными театрами – ставил в Питерском БДТ, в «Современнике», у вахтанговцев, в 

Театре имени Маяковского 

 

Театральная жизнь. 2001. N 1.С.28 

Драч Л. Зритель сегодня ходит на "обезьян // Северный край. 2008. 17 мая. N 85. С. 3. 

http://www.yargid.ru/
http://yarportal.ru/


Поливанова Е. "Тетушка" воскресла из первоисточника // Юность. 2008. 2 июля. N 27. С. 15.  

 Ярославская неделя. 2 июля. N 27. C. 9. 

 

7 ноября 1977  35 лет назад первый секретарь обкома партии Федор Лощенков принял решение 

об открытии отдела древнерусской живописи в Ярославском художественном музее в здании 

Митрополичьих палат. На тот период в стране работал один музей, где были собраны памятники 

иконописи – имени Андрея Рублева в Москве. Ярославский стал вторым. 

 

Лощенков Ф.И. Портрет в обрамлении времени. Ярославль: Лия, 2006. 

Лощенков Ф.И. От Сталина до Горбачева: жизненные наблюдения. Ярославль: Лия, 2000. 

Шиманская М. Хлеб наш духовный // Северный край. 2007. 20 марта. N 46. С. 3. 

 

8 ноября 1922   90 лет со дня рождения Героя Советского Союза, артиллериста Д.И. Лазарева 

(р.1922-1991). Родился 8 ноября 1922 года в селе Братовщина ныне Калтасинского района 

Башкортостана в крестьянской семье. Русский. Окончил 7 классов. Работал в колхозе. В Красную 

Армию призван в октябре 1941 года Калтасинским райвоенкоматом Башкирской АССР. В боях 

Великой Отечественной войны с июня 1942 года. Бил врага на Юго-Западном, Воронежском, 

Степном, 2-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в Курской битве, форсировал 

Днепр, Прут, Вислу, Одер, громил фашистов в Берлине. Четырежды был ранен. 21 января 1945 

года артиллерийский дивизион 34-й гвардейской мотострелковой бригады (1-й Белорусский 

фронт), где командиром орудия служил гвардии сержант Дмитрий Лазарев, следуя ночным 

маршем, столкнулся с засадой противника в районе западнее польского города Иновроцлав. 

Пользуясь темнотой, Д. И. Лазарев вместе с бойцами расчёта подкатил орудие на 200 метров к 

вражеской батарее и метким огнём уничтожил три пушки. Фашистские автоматчики обошли 

советских артиллеристов и напали с тыла. Видя, что разворачивать орудие поздно, орудийный 

расчёт Лазарева забросал гитлеровцев гранатами и расстрелял из автоматов. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года сержанту Лазареву Дмитрию Ильичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5730). 

В апреле 1948 года старшина Лазарев Д. И. был демобилизован. Избрав местом жительства город 

Ярославль, Д. И. Лазарев здесь учился, работал в книжном издательстве, затем — заместителем 

директора Ярославского музея-заповедника по хозяйственной части. Умер 27 февраля 1991 года. 

Был похоронен на Западном гражданском кладбище (Чурилково). В 1993 году останки 

перезахоронены на Аллее Героев Воинского мемориального кладбища Ярославля. Награждён 

также орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной 

Звезды, медалями. В посёлке городского типа Краснохолмский Калтасинского района Башкирии 

именем Героя Советского Союза Д. И. Лазарева названа улица, а в районном центре, селе Калтасы, 

9 мая 1985 года торжественно открыт его бюст. 

Герои огненных лет. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1985. С. 232-233. 

Северный край. край. 1998. 11 ноября. С.4. 

http://ru.wikipedia.org 

http://www.1941-1945.ru 

 

10 ноября (29 октября) 1862  150 лет со дня рождения поэта и публициста Авенира 

Евстигнеевича Ноздрина (1862-1938). Печатался в рыбинских, ярославских газетах и других 

изданиях. Первый председатель Совета рабочих депутатов в Иваново-Вознесенске (1905-1907). 

Печатался в 90-х гг. 19 века. С 1918 года на журналистской работе. Сборник стихов «Алый парус» 

(1927), «Избранные стихотворения» (1935). Арестован, умер во время следствия и был похоронен 

в общей могиле. 

 

http://www.navoprosotveta.net 

http://nozdrin.ouc.ru/ 

 

10 ноября 1922  90 лет назад родился Илья Урьевич Лифшиц (1922-1987), художник 

театрально-декорационного искусства, график. Окончил театральное отделение первого 

Ленинградского художественного училища (1948). Работал художником Рыбинского 

http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%28%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8B
http://www.1941-1945.ru/
http://www.navoprosotveta.net/


драматического театра. В ярославском Волковском театре осуществил постановки спектаклей по 

пьесе Д. Дельмар «Уступи место завтрашнему дню» и А. Кузнецова «Московские каникулы» 

(1970-е).  

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 278-279. 

Шиманская М. Неоконченная пьеса театральной перестройки // Северный край. 2006. 23 марта. 

N 49. С. 3. 

 

16 (4) ноября 1807  205 лет назад родился Родион Путятин (1807-1869). Знаменитый российский 

проповедник и религиозный писатель. Преподавал в Ярославской духовной семинарии, служил в 

ярославских храмах и Спасо-Преображенском соборе Рыбинска. В 1997 обнаружены останки Р. 

Путятина и перезахоронены у стен Спасо-Преображенского собора в Рыбинске. 

 

Бабушкин О.Ю. Народный проповедник проиерей Родион Путятин (1.11. 1808-4.11.1869)// 

Опочининские чтения. Вып. 5. 1996. С. 52-58. 

Спасо-Преображенский собор. Рыбинск, 2002. С. 22-25. 

Шиманская М. Дом соборного причта // Северный край. 2005. 30 июня. N 117. С. 3. 

Наследие //Ярославские епархиальные ведомости. 2010. Декабрь. № 234. С. 14-15. 

 

18 ноября 1922  90 лет назад родился Георгий Валентинович Курыгин. Профессор кафедры 

патофизиологии Ярославской медицинской академии. Участник Великой Отечественной войны, 

побывал в плену, в партизанах. Награжден орденами Великой Отечественной войны и Красного 

Знамени, 13 медалями. 

 

Юрьев С. Противотанковый Ежик // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. 2005. N 18 (май). С. 4. 

Артемьев О. Четыре круга войны профессора Курыгина // Северный край. 2006. 5 августа. С. 1, 2. 

Юрьев С.  Шутка, изменившая судьбу : в шумной студенческой компании Курыгин был 

представлен Анне как грузинский князь // Караван-Рос. 2006. 15 августа. N 33. С. 5. 

Перцев С.  Нам дороги эти позабыть нельзя // Ярославская неделя. 2007. 9 мая. N 19. С. 5. 

 

20 ноября 1947  65 лет назад приказом по Министерству транспортного строительства создан 

мостоотряд N 6. Ныне – Территориальная фирма «Мостоотряд N 6». В системе ОАО "Мостотрест" 

Ярославский территориальный филиал "Мостоотряд N 6" - единственная организация, строящая 

внеклассные (большие по длине и высоте) мосты через Волгу непрерывно, начиная с 1957 года. 

Филиал образован в 1947 году. Сейчас его возглавляет начальник фирмы - почетный 

транспортный строитель СССР Сергей Анатольевич Галкин. 

 

Берсенева О. Путь в северные районы России лежит через Ярославль // Российская газета. 2005. 

10 августа. N 174. С. 11. 

Жданова М. "Мостоотряд N 6": современное мостостроение // Северная магистраль. 2005. 12 

августа. N 31. С. 5. 

 

21 ноября 2002  10 лет назад мэр Ярославля Виктор Волончунас избран президентом Союза 

городов Центра и Северо-Запада России. 

 

Состав Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных 

национальных проектов : указ президента РФ от 21.10.2005 N 1226 // Российская газета. 2005. 25 

октября. N 239. С. 10. 

http://ru.wikipedia.org 

http://www.yarpress.ru 

 

24 ноября 1962  50 лет назад в Архангельске родилась Елена Павлиновна Смирнова. Директор 

Ярославского филиала Московской академии предпринимательства при Правительстве Москвы (с 

2002 г.).  

http://ru.wikipedia.org/
http://www.yarpress.ru/


Начинала заниматься бизнесом в Данилове. Награждена дипломом губернатора «За достижения в 

предпринимательской деятельности» (1998). 

 

Кристова А. "Истинных предпринимателей всего 3-5%" : [беседа с директором филиала 

Московской академии предпринимательства при Правительстве Москвы Еленой Смирновой] // 

Ярославские новости. 2003. 22 августа. С. 19. То же: 2008. 6 июня. N 20. С. 9. 

 

24 ноября 2002  10 лет назад создана Ярославская областная адвокатская палата. Ее 

президентом стал Владилен Зенин. 

 

Владимиров С. В одной палате : [Состоялась учредительная конференция Ярославской областной 

адвокатской палаты] // Северный край. 2002. 28 ноября. С. 1. 

Королева, М. Адвокаты станут ближе к народу : [23 ноября учреждена Ярославская областная 

адвокатская палата.Президент - председатель президиума обл.коллегии адвокатов Владилен 

Валентинович Зенин] // Золотое кольцо.- 2002. 5 декабря. С.4. 

 

25 ноября 1887  125 лет со дня рождения В. Н. Подбельского (1887-1920), наркома почт и 

телеграфов РСФСР. Вадим Николаевич участник революционного движения в России, советский 

государственный деятель. Член Коммунистической партии с 1905. Родился в семье ссыльных 

революционеров. Член ученических социал-демократических кружков в Тамбове; вёл партийную 

работу в Тамбове, Москве. Неоднократно подвергался арестам и ссылкам. После Февральской 

революции 1917 член МК РСДРП (б) и гласный Московской городской думы по списку 

большевиков; член редколлегии газеты «Социал-демократ»; делегат 6-го съезда РСДРП (б). В 

октябрьские дни 1917 член Партийного центра, руководившего работой Московского ВРК. После 

победы Октябрьской революции комиссар почт и телеграфа Москвы, с марта 1918 окружной 

комиссар, с мая нарком почт и телеграфов РСФСР. Участвовал в ликвидации 

контрреволюционных мятежей в Москве, Тамбове, Ярославле. В 1919 особоуполномоченный ЦК 

РКП (б) и ВЦИК на Тамбовском участке Южного фронта. Делегат 8-го съезда партии (1919). 

Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены. С 1920-х годов одна из центральных 

площадей нашего города носила его имя. Ныне – площадь Богоявленская. 

 

История Ярославского края с древнейших времен до конца 20-х гг. XX века / под ред. д-ра ист. 

наук, проф. А.М. Селиванова. Ярославль, 2000. 

Дутов, Н. В. Площадь Богоявления (Рождественская) // Губернский город. 2007. N 3. С.45-48. 

БСЭ. М.: Советская энциклопедия. 1969-1978. 

http://dic.academic.ru 

 

27 ноября 1992  20 лет со дня открытия Центра информационных технологий в Ярославском 

государственном университете имени П. Г. Демидова по приказу N 713 Министерства науки РФ.  

 

Алексеев И.В. ИТ Парк ЯРГУ им. П. Г. Демидова. Ярославль,  

Очерки по истории высшей школы Ярославского края. Ярославль, 2003. 

Алексеев И. В Ярославле будут готовить... хакеров // Юность. - 2006. - 4 октября. - N 41. - С. 9. 

 

27 ноября 2002  10 лет назад в итальянской провинции Кунео завершила работу международная 

выставка «Европастель», в которой приняли участие ярославские художники-пастелисты. 

 

Танчук А. А потом в замок Альфьери : [О выставке пастели в Ярославском художественном 

музее] // Городские новости. 2002. 3-9 апреля. С. 12. 

Надеждин Ю. "Европастель" приглашает : [Отбираются работы для выставки в 

североитальянской провинции Кунео] // Северный край. 2002. 26 апреля. С. 3.  

Ярославская неделя. 2002. 21-27 ноября. С.9. 

Добронравова Л. Состоявшийся и состоятельный // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. 2004. 

N 42 (октябрь). С. 16 

 

29 ноября 1952  60 лет назад основано предприятие «Союзторгтранс», ныне ОАО «Автоколонна 

1138». 

http://dic.academic.ru/


 

Района города Ярославля: Информация о предприятиях. Ярославль,2001. С.82. (Упр. информ. 

службы мэрии Ярославля). 

 

30 ноября 1917  95 лет назад был создан Ярославский Главный инженерный склад, 

превратившийся в одно из крупных предприятий инженерных войск Министерства обороны РФ с 

широкой производственной деятельностью. Ныне – 81-я Центральная инженерная база (МО). В 

2001 г. освоен капитальный ремонт троллейбусов для Ярославля. 

 

Районы города Ярославля: Информация о предприятиях. Ярославль,2001. С.103. (Упр. информ. 

службы мэрии Ярославля) 

Дементьев А. В.  В годы войны // Ветераны и молодежь. 2007. Май. N 9. С. 5. 

Дементьев А. В. Передислокация // Ветераны и молодежь. 2007. Июнь (спецвыпуск). N 11. С. 5. 

Сясин А. Дорогой созидания // Ветераны и молодежь. 2007. Июль. N 13-14. С. 4. 

Мавренкова В. В труде как в бою // Ветераны и молодежь. 2007. Август. N 15-16. С. 3. 

 

 

30 ноября 2002  10 лет назад на подиуме в государственном концертном зале «Россия» в рамках 

IX Недели высокой моды в Москве представлена коллекция ярославского модельера Ольги 

Каменевой. 

 

Каменева О. "Семейный человек - сильный человек"// Юность. 2006. 6 сентября. N 37.- С. 5. 

 

Д Е К А Б Р Ь 

 

1957 55 лет со времени открытия в Ярославле народной киностудии «Юность». 

 

Владимирова Т. Рэм, который живет в башне : [В Знаменской башне отметили 45-летие 

киностудии Рэма Юстинова] // Северный край. 2002. 27 декабря. С. 1. 

 

Владимирова Т. Знаменская башня : [Комплекс Знаменской башни передан Демидовскому 

университету. Здесь будет центр учебного телевидения,мультимедиалаборатория 

университетского Интернета] // Северный край. 2003. 17 декабря. С. 3. 

Мартынова В. Рэма Юстинова восстановили в ВЛКСМ благодаря "Комсомолке" : сегодня 

руководителю киностудии "Юность" исполняется 75 лет // Комсомольская правда. 2005. 1 

марта. N 36. С. 6.- (Ярославский выпуск). 

Вакина К.  Застроить или по "куполу"? // Ярославская неделя. 2007. 11 апреля. N 15. С. 4. 

http://www.adm.yar.ru  

 

1 декабря 1932  80 лет назад была введена в строй 2-я очередь кордного завода. 20 декабря 1931 

года был пущен в эксплуатацию кордный завод, который специализировался по выпуску кордной 

и чеферной ткани для шинного завода. В 50–60 годы в связи с бурным развитием химической 

промышленности завод в числе первых освоил выпуск тяжелых технических тканей. С 1972 года – 

«Ярославская фабрика технических тканей». Ныне – ЗАО «Корд». ЗАО «Корд» производит 

кордные и технические ткани для промышленных  предприятий. В настоящее время в рамках 

реализации концепции инновационного развития ЗАО «Корд» ведется разработка и успешная 

реализация ряда инвестиционных проектов, направленных на модернизацию оборудования и 

разработку новых видов продукции. 

 

Андрианов В.И. Первый кордный: (история Ярославской фабрики технических тканей). 

Ярославль: Верхне-Волжское изд-во, 1984. 

Кудряшова Р.А. Верность профессии. Ярославль: Верхне-Волжское изд-во, 1987. 

Прохоров В.  Директор с душом музыканта : [О Никаноре Васильевиче Волкове (02.08.1903-1988), 

бывшем директоре ярославского кордного завода, ныне - ЗАО "Корд"] // Северный край. 2003. 2 

августа. С. 2. 

http://yarcenter.ru 

http://www.yar-genealogy.ru 

http://yarcenter.ru/


 

3 декабря 2002  10 лет назад депутаты областной Думы дали добро на кредит ЕБРР для 

реконструкции ярославского водопровода. 

 

Бурмистров О.  Изношены тысяча километров городского водопровода : [На реконструкцию 

городского водоснабжения берется кредит в Евробанке] // Городские новости. 2002. 23 января. С. 

3 . 

Зубкова А.  На решение всех проблем кредита не хватит : [История и современное состояние 

старейшего предприятия города МП"Ярославльводоканал".Через год отметит свое 120-летие] // 

Мой Ярославль. 2002. 14 февраля. С. 3. 

Александрова, М.  Невиданная доселе роскошь // Городские новости. 2011. 27 апреля. N 33. С. 14. 

3 декабря 2007 года 5 лет назад Патриарх Алексий II по представлению Календарного отдела 

Издательского Совета Русской Православной Церкви благословил внести в официальный 

месяцеслов ещё один день памяти святителя Тихона — 5 ноября по юлианскому календарю — 

дата избрания на Всероссийский Патриарший престол. 

Буфеев К. (священник).  Настало время установить праздник обретения мощей святителя 

Тихона / К. Буфеев ; священник К. Буфеев// Москва. - 2002. - N 4. - С. 223-224. 

Казарин Ю.Опять «не формат» // Литературная газета. 2006. 2 февраля. № 5. С. 9 

Фондо, Н. И.  Почетный гражданин Америки и Ярославля святитель Тихон // Библиотечный 

альманах. 2008. N 10. С. 105-112. 

http://ru.wikipedia.org  

4 декабря 1967  45 лет назад открыт Дворец культуры нефтяников. За долгие годы работы 

Дворец завоевал репутацию новатора. Именно здесь начала работу первая в городе дискотека, 

состоялись первые конкурсы бального танца, начали работать клубы по интересам, студия раннего 

развития, дни семейного отдыха, было создано первое в городе кабельное телевидение. Во Дворце 

сложился сплоченный творческий коллектив единомышленников. Практически все творческие 

коллективы Дворца культуры имеют почетные звания «Народный» и «Образцовый». Участники 

коллективов не только успешно выступают на многочисленных площадках района, города и 

области, но и достойно представляют свое искусство во многих странах мира (Чили, Португалия, 

Испания, Германия, США и др.). Неоднократно коллективы ДК «Нефтяник» становились 

лауреатами и дипломантами ведущих творческих фестивалей и конкурсов, как в России, так и за 

рубежом. В мае 2007 года Образцовый коллектив ансамбль современного эстрадного танца 

«Озорницы» стал серебряным призером VI молодежных Дельфийских игр России. На протяжении 

многих лет Народные и Образцовые коллективы художественной самодеятельности: «Молодость» 

рук. М.П. Белов, «Улыбка» рук. Г.А. Скальнова, «Озорницы» рук. М.Б. Кудрявцева, «Каприз» рук. 

Е.В Соболева-Пугачева, ДХС «Кантилена» рук. Л.Н. Радченко, МЭС «Фаворит-шоу» рук. Т.А. 

Тельнова, на высоком профессиональном уровне представляют наш город на лучших 

отечественных и зарубежных площадках. 

  

Сапрыкина Н.С. Советская архитектура Ярославля. Реальность и виртуальность. Ярославль, 

2006. 

Соловьева А.  Виленин остается романтиком // Золотое кольцо. 2005. 4 февраля. N 19. С. 6.  

http://www.mukdkn.ru 

 

5 декабря 1962 50 лет назад в городе Ливны Орловской области родился Михаил 

Александрович Селищев, монументалист, художник декоративно-прикладного искусства, 

эмальер. Член Союза художников России (1991). Окончил Московское художественное училище 

Памяти 1905 года (1982), мастерскую монументальной живописи Московского художественного 

института имени В.И. Сурикова  

(1988). Награжден бронзовой медалью ВДНХ (1988). Лауреат конкурса малых предприятий 

Ярославской области (1998) за создание в Ростове Великом Дома творчества «Хорс» (1995). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_II
http://www.mukdkn.ru/


Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 300. 

Искусство трех стихий // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. 2005.- N 28 (июль). С. 1. 

Драч Л. Жизнь в удовольствие // Северный край. 2004. 4 июня. N 102. С. 3. 

Драч Л. Музей открыть - не чаю попить // Северный край. 2009. 23 января. N 10. С. 1, 2. 

 

7 декабря 1937  75 лет назад родился Виталий Иванович Преснухин, доктор геолого-

минералогических наук, профессор, академик РАЕН. Был членом правительственной комиссии по 

ликвидации последствий оползней и землетрясений в республике Таджикистан (1965). Создал 

серию фундаментальных работ и карт инженерно-геологического районирования территорий 

Тянь-Шаня и Памира. Разработчик и основной исполнитель уникальных работ по комплексной 

инвентаризации природных ресурсов Таджикистана. С 1990 преподавал в Ярославском 

педагогическом институте. Член правительственной комиссии Ярославской области по учету и 

использованию природных ресурсов. Выполнял научно-практические исследования мониторинга 

геосреды, исследовал геологическую обстановку и проблемы рационального использования 

природных ресурсов, инженерно-геологические условия строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений в Ярославской области. Автор 140 научных публикаций. 

 

История ЯГПУ за 100 лет // под ред. д-ра ист. наук, проф. М.В. Новикова. Ярославль: ЯГПУ, 

2008. 

Павлов C. На водо-грязевом желе // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. 2005. N 31 (август). С. 

1, 2. 

 

7 декабря 1977  35 лет назад в Ярославле родилась Надежда Николаевна Мухина, художник 

декоративно-прикладного искусства, искусствовед. Член Союза художников России (2002). 

Окончила факультет истории и теории искусства Санкт-Петербургской Академии живописи, 

скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (2000). Участница областных, региональных и 

республиканских выставок. Автор публикаций. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 284. 

Расторгуева К. А Ленина вытеснил Иисус Христос // Ярославская неделя. 2006. 12 апреля. N 15. С. 

3. 

8 декабря (26 ноября) 1802  210 лет назад родился поэт-декабрист А.И. Одоевский (1802-1839), 

имевший владения в Ярославской губернии. Одоевский принадлежал к старинному роду 

Одоевских, происходящих от князей черниговских. Сын Ивана Сергеевича и Прасковьи 

Александровны Одоевских. Получил домашнее образование. Его литературные взгляды во многом 

совпадали с позицией А. С. Грибоедова, В. Ф. Одоевского, А.А. Бестужева-Марлинского, К. Ф. 

Рылеева, противостоявших сентиментально-меланхолическим тенденциям в литературе. Служил в 

лейб-гвардии конном полку, корнет. Зимой 1824-1825 был принят в Северное общество 

декабристов; примкнул к его радикальной части. Участвовал в восстании на Сенатской площади 

14 декабря 1825 года и после его разгрома был заключён в Петропавловскую крепость. В 1827-

1837 отбывал каторгу и ссылку в Сибири. Затем, по приказу царя, отправлен рядовым в 

действующую армию на Кавказ (в Нижегородский драгунский полк), где сблизился с М. Ю. 

Лермонтовым и Н. П. Огаревым. Имел репутацию умного, образованного и благородного 

человека; некоторые называли его даже «христоподобною» личностью. Умер в 1839 от 

малярийной лихорадки. Лермонтов посвятил Одоевскому стихотворение «Памяти А. И. О.» («Я 

знал его: мы странствовали с ним…»). 

История Ярославского края с древнейших времен до конца 20-х гг. XX века / под ред. д-ра ист. 

наук, проф. А.М. Селиванова. Ярославль, 2000. 

http://ru.wikipedia.org 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1824
http://ru.wikipedia.org/wiki/1825
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1825_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1827
http://ru.wikipedia.org/wiki/1837
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1839
http://ru.wikipedia.org/


13 декабря (30 ноября) 1902  110 лет назад родился Александр Иванович Ипполитов (1902-

1970), художник театра, заслуженный деятель искусств РСФСР (1959). Член Союза художников 

России (1957). Автор эскизов декораций и костюмов к более чем 130 спектаклям. Жил в Ярославле 

с 1930. За работы по праздничному оформлению Ярославля к 950-летию юбилею награжден 

Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (1960). 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 264-265. 

http://www.city-yar.ru 

 

14 декабря 1982  30 лет со дня награждения орденом Октябрьской революции Ярославского 

радиозавода. 

 

Гречухин В.А , Эмильфарб Л.Ю. Товарищ директор. Ярославль: Александр Рутман: АР. 2007. 

Славный путь. Летопись истории Ярославского радиозавода. Кн. 1. Тормозной завод 1916-1952. 

Ярославль, 2006. 

Славный путь. Летопись истории Ярославского радиозавода. Кн. 2. Радиозавод 1952-2007. 

Ярославль, 2007. 

Смирнова Н. Ярославский радиозавод : от выживания - к развитию и процветанию // Ярославские 

новости. 2007. 23 ноября. N 45. С. 8 

Хачатурян А. От Липовой до космоса рукой подать // Золотое кольцо. 2007. 22 ноября. N 218. С. 

3. 

 

14 декабря 2002  10 лет назад в Ярославле стартовал первый международный фестиваль памяти 

Леонида Когана, на котором выступил внук великого музыканта Дмитрий Коган с той же 

программой, с которой два десятилетия назад ехал в Ярославль Леонид Коган. Но концерту 

состояться было не суждено: в электричке Москва-Ярославль великий маэстро скончался. 

 

Шеметова З. Сын сыграет за деда // Северный край. 2002. 4 декабря. С. 3. 

 

15 (2) декабря 1902  110 лет со дня рождения ярославского ученого – краеведа, создателя отдела 

природы в Ярославском краеведческом музее Н. В. Кузнецова (1902-1958). 

 

Шиманская М. Краеведческий оптимизм Кузнецова // Северный край. 2008. 19 ноября. N 212. С. 3. 

Пасхина С. Без надобности не палил из ружья // Золотое кольцо. 2008. 28 ноября. N 221. С. 5. 

Лысенко О. Ожившие портреты : 29 июня в ярославском музее-заповеднике, в отделе природы, 

которому сейчас уже более 100 лет, открылась выставка // Ярославская неделя. 2006. 5 июля. N 

27. С. 2. 

 

16 декабря 1922  90 лет со дня проведения первого баскетбольного матча в Ярославле. 

 

http://www.adm.yar.ru 

 

16 декабря 1947  65 лет назад в городе Зилупе, Латвия, родился Иван Александрович 

Митрофанов, художник декоративно-прикладного искусства, экспозиционер. Член Союза 

художников России (1989). Выпускник Ярославского художественного училища (1968). Работал 

над экспозициями в Ярославском историко-архитектурном музее-заповеднике, Музее истории 

города Ярославля, Музея истории Ярославского шинного завода. Автор экспозиции 

представительских выставок Ярославского региона в Калиниграде (1996), Москве (1995) (в 

соавторстве с В.П. Зубом и В.С. Расторгуевым). Участник региональных и республиканских 

выставок. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-

декоративное искусство. Альбом. Ярославль, 2003. С. 282. 

Извеков В. Г. Из истории создания МУК МИГ // Миг открытий. 2008. N 2. С. 1. 

http://www.city-yar.ru/
http://www.adm.yar.ru/


16 декабря 1952  60 лет со дня рождения заслуженного тренера России, судьи международной 

категории В. М. Макарченко. (1952 г. р.) — выпускник Ярославского государственного 

педагогического института им. К. Д. Ушинского. Мастер спорта (спортивная акробатика). 

Заслуженный тренер России (1997). Среди его учеников мастера спорта международного класса 

по акробатике, чемпионы мира, Европы и России Д. Пирогов, М. Власов, А. Майоров, О. Иванов, 

А. Власов, В. Волков. Тренер-преподаватель Ярославской областной школы высшего спортивного 

мастерства 

Биографическая справка //Северный край. 1998. 16 декабря. С.4 

http://dic.academic.ru 

 

16 декабря 2002  10 лет назад в «Арене-2000» состоялся концерт легендарной французской 

певицы Патрисии Каас. 

  

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать // Северный край. 2002. 31 декабря. С. 1. 

 

17 (4) декабря 1902  110 лет со дня рождения художника-реставратора Н. В. Перцева (1902-

1981). Николай  

Васильевич Перцев родился в городе Ярославле 17 декабря 1902 года. Учился в Ярославском 

реальном училище, затем на факультете общественных наук Ярославского государственного 

университета. В 1924 году поступил на работу в Ярославский губернский музей, с 1928 года - 

научный сотрудник и реставратор древней живописи Ярославского отделения Центральных 

государственных реставрационных мастерских Главнауки. В 1931 году Н.В. Перцев переехал в 

Ленинград, работал в качестве научного сотрудника в отделе прикладного искусства и в секторе 

древнерусской живописи Государственного Русского музея (1931-1935 годы), затем перешел в 

Управление Уполномоченного Комитета ВЦИК по охране памятников при Ленинградском 

облисполкоме, где вел работу по выявлению и учету памятников древнерусской живописи. С 

ноября 1937 года работал старшим художником и художником-реставратором на комбинате 

Ленизо, занимался реставрацией живописи в памятниках архитектуры Ленинграда и его 

пригородов.   В августе 1941 году Н.В. Перцев был призван на военную службу. Демобилизован в 

ноябре 1945 году по ходатайству Ленсовета. С этого времени до ноября 1952 года он руководил 

группой художников-реставраторов Ленинградских специальных научно-реставрационных 

производственных мастерских. Принимал участие в реставрации стенной живописи и 

декоративных росписей в залах Эрмитажа и Русского музея, Китайского дворца в Ораниенбауме, 

Шереметьевского и Шуваловского дворцов, Исаакиевского собора и других памятников. 

Занимался восстановлением фресковых росписей Новгорода, Пскова, Ярославля. Как художник 

участвовал в различных выставках. Картины его хранятся в музеях страны и в Ярославском 

художественном музее. Умер Н.В. Перцев в Ленинграде 18 марта 1981 года, похоронен на 

Богословском кладбище. 

 

Церковь Ильи Пророка в Ярославле. Кн. 1 и 2. Ярославль: Изд-во Александра Рутмана, 2002. 

Биогр. справка // Северный край. 1998. 17 декабря. С.3 

http://www.booksite.ru 

http://letopisi.ru 

 

17 декабря 1937  75 лет со дня рождения ярославского поэта Леонида Королева (1937-2008). 

Автор поэтических сборников «Послушать кузнечика» и «Победитель листопада». 

 

Биогр. справка // Северный край. 1998. 17 декабря. С.3 

Кашин Е.  Наше "землячество" на Олимпе // Северный край. 2006. 28 марта. N 52. С. 4. 

Надеждин Ю.  "Покуда нам нежность туманит глаза" // Северный край. 2007. 15 декабря. N 233. 

С. 3. 

Королев Л. В.  А где, душа, твой дом родной : стихи // Золотое кольцо. 2008. 11 декабря. N 230. С. 

6. 

http://yarcenter.ru 

 

http://dic.academic.ru/
http://www.booksite.ru/
http://letopisi.ru/
http://yarcenter.ru/


17 декабря 2002  10 лет назад в Центре современного искусства «Арс-Форум» открылся вернисаж 

концепций проектов реконструкции гостиницы «Чайка» – самого запущенного ярославского 

долгостроя. 

 

Демина Н.  Чайка кружит над Которослью : [Структура банка "Регион" будет берется 

завершить строительство гостиницы "Чайка" на Московском проспекте по проекту 

архитекторов из "Гипродвигателя"] // Золотое кольцо. 2002. 24 января. С. 2. 

Фабричникова Л.  Не всякая чайка долетит до аквапарка : [Долгострой гостиница "Чайка" на 

Московском проспекте берется завершить банк "Регион"] // Золотое кольцо. 2002. 22 мая. С. 1. 

Егорова Т.  Из ряда вон? : [О вариантах реконструирования несостоявшейся гостиницы "Чайка" 

на Московском проспекте в Ярославле] // Северный край. 2002. 27 декабря. С. 2.  

Московский комсомолец в Ярославле. 2003. 8-15 января. С.2. 

 

22 декабря 1937  75 лет со дня рождения ярославского музыканта, заслуженного артиста России 

И. Н. Ефремова, концертмейстера группы валторн Ярославского симфонического оркестра. 

 

Юрьев С.  Мурад Аннамамедов:"Мой любимый инструмент - оркестр" // Аргументы и факты: 

АиФ-Ярославль. 2005. N 4 (январь). С. 5. 

 

23 декабря 1817  195 лет назад в селе Капустино Мышкинского уезда родился С. И. 

Барановского (1817-1890), русского изобретателя, ученого и общественного деятеля. Родился в 

селе Капустине, Мышкинского уезда Ярославской губернии, первоначальное образование получил 

в черниговской гимназии, в 1833 году принят в число казеннокоштных студентов 

филологического факультета Петербургского университета, по разряду восточных языков, в 1836 

году назначен учителем истории и статистики в Пскове, а в 1842 году его перевели во 2 

петербургскую гимназию. Еще в том же году сделался профессором русского языка в 

Гельсингфорском университете. В Финляндии Б. пробыл до 1863 года и, кроме профессорской 

должности, занимал с 1855 года должность цензора. Переехав в Петербург с целью руководить 

работами по некоторым изобретениям своим, Б. около 3 лет состоял чиновником особых 

поручений при государственном контролере, а затем около года был главным инспектором 

училищ Западной Сибири; с 1868 года Б., причисленный к различным министерствам, никаких 

должностей больше не занимал, а в 1881 году окончательно оставил службу. Совместно с сыном 

построил подводную лодку, инициатор строительства Сибирской железной дороги. Из 

изобретений Б. следует отметить его планиметр и путемер. Простроенный им "духовой самокат 

Барановского" возил в 1862 году несколько времени небольшие поезда по Николаевской железной 

дороге, но, поступив в распоряжение морского министерства, изобретение это там и заглохло. При 

основании "общества покровительства животных" Б. был председателем организационного 

комитета. В 60-х годах по его мысли был основан приют для женщин, выходящих из тюрем и 

больниц, и он же первый высказал мысль о необходимости основать в Петербурге ночлежный 

приют 

 

БСЭ: Т.2. М.,1970. С.620. 

Большая Российская энциклопедия. Т. 3. М.: 2005. С. 28-29. 

http://dic.academic.ru 

http://www.hrono.ru  

 

26 декабря 1972  40 лет с начала эксплуатации нового железнодорожного моста через Волгу в 

Ярославле. Строительство первого моста началось в 1910 году. Работы планировалось закончить 

через два года, но в 1912 году, когда мост почти уже был достроен, рухнул один из пролётов. 

Открытие состоялось в 1913 году и было приурочено к 300-летнему юбилею дома Романовых. На 

нём присутствовал последний император Николай II, поэтому долгое время мост назывался 

«Николаевским». Освятил мост будущий патриарх Тихон. В 1970 - 1972 годах был построен 

второй железнодорожный мост. Ледорезная часть опор была разобрана, опоры нарощены и на них 

установлены пролётные строения нового моста. 

 

Марасанова В.М. 90 лет железнодорожному мосту через Волгу: [история]// Ярославский 

календарь на 2003 год. Ярославль, 2003. 

http://dic.academic.ru/
http://www.hrono.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/300-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD


Бобович А. Мост отстояли // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2005. - N 42 (октябрь). - С. 

16. 

Мухтаров Е. Мост из прошлого в настоящее // Труд. - 2005. - 21 октября. - N 197. - С. 7. 

http://ru.wikipedia.org 

 

26 декабря 1872  140 лет назад в селе Вослома Арефинской волости Рыбинского уезда 

Ярославской губернии родился Андрей Алексеевич Ухтомский (1872-1944), известный как 

епископ Андрей Уфимский. Старший брат выдающегося ученого-физиолога А.А. Ухтомского. 

Окончил Московскую духовную академию (1895) со степенью кандидата богословия. Был 

пострижен в монахи, рукоположен в иеромонахи. В 1897 назначен инспектором Александровской 

миссионерской семинарии. Автор работ на тему единоверия на Руси. Сотрудничал с армией 

Колчака. Выступал против обновленчества и митрополита Сергия. Тайно постриг в монахи с 

именем Лука известного хирурга Войно-Ясенецкого. Умер в ссылке в Архангельской области, 

пережив на 2 года своего брата-ученого. 

 

Черносвитовы М. и Е. Романтик Православия : о. Андрей Уфимский, Патриарх катакомбной 

Церкви - князь Александр Алексеевич Ухтомский // Грани. 1998. N 188. С. 229-244. 
Знатнов А. Юродивый всея Руси или последняя надежда дома Романовых : князь Ухтомский еще в 1909 

году распознал в Распутине шарлатана и называл "господином предателем" // Независимая газета. 2008. 3 

сентября. N 187.  

Смирнова, Т. А. Культурологические взгляды А. А. Ухтомского // Путь в науку. Вып. 10. Ярославль, 2005. С. 

226-229 

 

29 декабря 1892  120 лет назад родился Иван Николаевич Потехин (1892-1961), график, живописец, 

краевед. Член Ярославского областного Союза советских художников (1934). Награжден значком 

«Отличник просвещения» (1950-е). Учился в вечерних подготовительных классах рисования, лепки и 

живописи при центральном училище технического рисования барона Штиглица (1911-1918). Преподавал в 

Угличском педагогическом училище (1981-1961). 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-декоративное искусство. 

Альбом. Ярославль, 2003. С. 294. 

Валина Т. Юбилей Ольги Бергольц // Северный край. 2005. 30 апреля. N 77. С. 2. 

 

29 декабря 1977  35 лет назад в Ярославле родился Михаил Альбертович Шиханов, живописец. Член 

Союза художников России (2003). Окончил Суздальское художественное училище (1999). Под 

руководством художника Н.А. Мухина участвовал в выполнении росписей в православных храмах России. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-декоративное искусство. 

Альбом. Ярославль, 2003. С. 316. 

Юрьев С.  Хорошей картине скандал ни к чему : В Центральном выставочном зале Ярославского союза 

художников открыта персональная выставка работ Василия Шиханова // Аргументы и факты: АиФ-

Ярославль. 2004. N 33 (август). С. 17. 

Драч Л.  Под небом голубым есть город золотой... // Северный край. 2008. 5 марта. N 38. С. 4. 

Шеметова, З.  Под благодатным покровом // Городские новости. 2009. 1 июля. N 49. С. 6. 

 

 

30 декабря 1887  125 лет назад родился Василий Алексеевич Баталов (1887-1965), живописец, график. 

Член Ярославского областного Союза советских художников (1946). Учился в рисовальной школе Общества 

поощрения художеств в Ленинграде, Одесском художественном училище (1920-е). Преподавал в Пермском 

художественном училище (1933-1946), художественно-ремесленном училище при фарфоровом заводе 

поселка Песочное Ярославской области (1946-1953). Персональные выставки произведений состоялись в 

1957 и 1975 гг. в г. Чебоксары. Произведения хранятся в ПГХГ, Нижнетагильском музее, Чувашской 

картинной галерее. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-декоративное искусство. 

Альбом. Ярославль, 2003. С. 248. 

http://enc.permkultura.ru 
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30 декабря 1967  45 лет назад открыт кинотеатр «Октябрь». 

 

Сапрыкина Н.С. Советская архитектура Ярославля. Реальность и виртуальность. Ярославль, 2006. 

http://yarcenter.ru 

 

30 декабря 1962  50 лет со дня ввода в эксплуатацию 1-ой очереди Ново-Ярославского сажевого завода». 

Ныне ОАО «Ярославский технический углерод». 

 

Мотлохова И. Б. Время жить: очерки об истории ОАО «Ярославский технический углерод», Ярославль: 

Александр Рутман: АР, 2002. 

Волкова О.  ОАО "Ярославский технический углерод" - 45 // Ветераны и молодежь. 2008. N 3-4 (февраль). С. 

7.  

Егорова, Т. Вадим Орлов на работе и дома // Северный край. 2009. 10 октября. N 188. С. 2. 

 

31 декабря 1962  50 лет назад в Ярославле родилась Елена Николаевна Пивень, живописец, педагог. Член 

Союза художников России (1996). Окончила Ярославское художественное училище (1982), живописный 

факультет Московского института имени В.И. Сурикова (1989). С 1989 преподает в Ярославском 

художественном училище. 

 

Ярославский союз художников. Живопись. Графика. Монументальное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство. Ювелирное искусство. Оформительское искусство. Театрально-декоративное искусство. 

Альбом. Ярославль, 2003. С. 293. 

Балахматова О. Размытых "блинов" и нет // Городские новости. 2004. 18 февраля. N 7. С.20 

Драч Л.  Миссия выполнима // Северный край. 2008. 19 марта. N 46. С. 4. 
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