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1010      1005 лет со времени основания города Ярославля. 

 

1185    830 лет со времени создания памятника древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве». 

 

1210     805 лет со времени рождения Всеволода Константиновича (1210-1238), сына ростовского 

князя Константина Всеволодовича, родоначальника династии князей Ярославских. Погиб в битве на 

реке Сить в марте 1238 года. 

 

1215      800 лет назад построен Успенский кафедральный собор в Ярославле. Взорван в 1937 году. 

2 июня 2004 года подписано соглашение между администрацией Ярославской области, строительной 

корпорацией «ВИТ» (руководитель Виктор Тырышкин) и Ярославской епархией об объединении 

усилий по восстановлению Успенского собора к 1000-летию Ярославля. 

 

1375     640 лет со времени основания в Ярославле  Тверской слободы (Тверицы), ныне – 

Заволжский район. 

 

1620-1621     395 лет со времени начала строительства церкви Николы Надеина на средства 

ярославского купца Надея Светешникова, первой каменной приходской церкви в Ярославле. 

 

1647-1650     365 лет со времени окончания строительства храма Ильи Пророка (1647-1650) на 

средства ярославских купцов Скрипиных. 

 

1665       350 лет со времени начала строительства церкви Николы Мокрого (1665-1672). 

 

1685     330 лет со времени сооружения Сретенской церкви (Депутатский переулок) тщанием 

ярославского купца Павла Яковлева Денисовского. 

 

1695       320 лет со времени окончания строительства церкви Никола Рубленый город в Ярославле.  

 

1745      270 лет со времени основания церкви Животворящей Святой Троицы (Никольская) в 

Норском посаде. 

 

1765      250 лет  со времени основания церкви Благовещения Божией Матери в Норском посаде. 

 

1770     245 лет со времени рождения в Романово-Борисоглебском уезде Ярославской губернии 

Ивана Васильевича Сабанеева (1770-1829), генерала от инфантерии. Командарм, князь, полный 

кавалер ордена святого Владимира. Участвовал в русско-турецкой войне, в польской компании 

против конфедератов, в походах А. Суворова, воевал против горцев, начальником штаба Южной 

армии  готовил операции по взятию Борисова, Дрездена, Лейпцига, Парижа в кампаниях 1812-1814 г. 

 

1770     245 лет со времени рождения ярославского губернского архитектора Петра Яковлевича 

Панькова (умер в 1843 г.). 

 

1800    215 лет со времени выхода первого издания «Слова о полку Игореве», подготовленного 

Алексеем Ивановичем Мусиным-Пушкиным. 

 

1820    195 лет назад на реке Мологе был спущен на воду первый пароход «Волга». 

 

1845    170 лет со времени рождения мологского краеведа Г.Н. Преображенского (умер в 1903 г.) 
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1885     130 лет со времени рождения в Латвии  Семена Адамовича Берга (1885-1943), 

государственного и партийного деятеля. Направлен в Ярославль после подавления 

антибольшевистского восстания. Был председателем Ярославского губернского комитета РКП (б) в 

1918-1919 годах. Много сделал для восстановления разрушенного города и написал первую 

брошюру о ярославском мятеже к годовщине июльских событий. В 1919 году послан в Латвию для 

создания органов новой власти в советской республике. Стал членом ЦК Коммунистической партии 

Латвии, наркомом просвещения, здравоохранения и социального обеспечения. После ликвидации 

советской власти в Латвии вернулся в РСФСР. До конца жизни находился на партийной работе. 

 

1885     130 лет назад в городе Либава Курляндской губернии (ныне – латвийский город Лиепая) 

родился Семен Михайлович Нахимсон (1885-1918), деятель революционного движения, окружной 

военный комиссар Ярославского военного округа (1918). Окончил Бернский университет, доктор 

философско-экономических наук. Вел подпольную партийную работу в Петрограде, под 

псевдонимами «Павел Салин» и «Михальчи» печатался в «Правде». Участвовал в Первой мировой 

войне с 1915 г. в чине прапорщика. В Ярославской губернии оказался в составе реформированной 

старой армии. Стал инициатором создания Чрезвычайного Военного штаба в Ярославле. Боролся 

против линии Н.Ф. Доброхотова, который, по его мнению, дискредитировал советскую власть. 6 

июля 1918 г., в день Ярославского мятежа, был арестован в гостинице «Бристоль» и заключен в 

каземат первого милицейского участка, во дворе которого без суда расстрелян. 

 

1885     130 лет со времени рождения в селе Покров-Рогуля Пошехонского района Ярославской 

губернии  Ивана Львовича Смирнова (1885-?), активного деятеля Ярославской организации 

партии социал-революционеров. Занимался агитационной пропагандой среди рабочих губернского 

города, распространением эсеровских листовок. Автор листовок Северо-Волжской организации 

ПСР, обращенных к крестьянству. 

 

1925     90 лет назад в городе Балахне Горьковской области родилась Валентина Исидоровна 

Шпагина (1925-2007), актриса Волковского театра. Окончила студию при Волковском театре (1946). 

Стала артисткой "Мосфильма" и активно снималась в кино. Работала в театрах Рыбинска, Енисейска, 

Норильска, с 1955 - в труппе Волковского театра. На долю актрисы выпали трудные годы ссылки, в 

которую она добровольно поехала вслед за репрессированным мужем, актером Николаем 

Кузьминым. 

 

1925     90 лет назад родился Владимир Иванович Герасимов, поэт, член Союза писателей России, 

народный академик Русской академии. Выпускник Литературного института имени Горького (1959). 

Автор 25 книг. Главная тема творчества – любовь к родине. 

 

1990     25 лет назад созданная в Ярославле группа «Поиск» во главе с Ольгой Владимировной 

Серенковой пытается вернуть истории имена погибших героев, находя и опознавая останки 

советских солдат на местах былых боев времен Великой Отечественной войны. 

Северный край. - 2010. - 29 января. -  № 14. - С. 7 

 

1995     20 лет назад в средней школе №46 открылся музей истории Тверицкой слободы. 

Северный край. - 2008. - 9 сентября. - N 163. - С. 1. 

 

Я Н В А Р Ь 

 

1935         80 лет с начала выпуска первых отечественных автомобилей-самосвалов ЯС-1. 

 

1975    40 лет назад открыта библиотека-филиал № 8 муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система города Ярославля». Работает экологическая кафедра.  

 

1995      20 лет назад  в Ярославле начал действовать Дом социальной адаптации. 
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Губернские вести. - 1999. - 9 февраля. - С. 2.  

 

2005     10 лет назад зарегистрирована Группа компаний "InDeCs" (Industrial Decorative Coatings - 

индустриальные декоративные составы), созданная в результате реорганизации ОАО "Лакокраска". 

Занимается производством и реализацией автомобильных и индустриальных лакокрасочных 

материалов. Состоит из подразделений: ООО "Лакокраска" (производственное), ЗАО "Торговый дом 

"Лакокраска", ООО "Лакокраска. Авто", ООО "Торговый дом ЛКА" (сбытовые).  

Избушева О. Новая эра "Лакокраски" // Юность. - 2006. - 5 июля. - N 28. - С. 9. 

 

2005     10 лет со времени создания Городского архива. В собственное здание муниципальный 

архив города Ярославля переехал 11 июля 2008 года. 

Новикова Л. Архивы юношей питают //  

Золотое кольцо. - 2008. - 15 июля. - N 125. - С. 2  

 

1 января 1925    90 лет со дня рождения Вениамина Ефимовича Баснера (1925-1996), 

композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР (1974). Выпускник Ленинградской 

консерватории (1949) по классу скрипки. Оркестрант эстрадного оркестра Радиокомитета (1942, 

1949-1955). Автор музыки ко многим известным советским кинофильмам: «Человек родился», 

«Битва в пути», «Тишина», «Щит и меч» и др. Композитором написаны произведения разных 

жанров: балет «Три мушкетера» (1964), оперетты, оратории, вокально-симфонический цикл «Вечный 

огонь» (1971), симфоническая и камерная музыка. Родился в Ярославле.  

 

8 января 1940     75 лет со дня рождения поэта из Переславля Михаила Васильевича Корнилова. 

 

9 января 1970   45 лет назад в Ярославле родился Григорий Львович Дайнов, ярославский 

архитектор. Член Союза архитекторов России (2005). Выпускник архитектурного факультета 

Ярославского технического университета. Работал архитектором АОЗТ «Ярбизнесстрой» (1996-

1997), ООО «Новая марка» (1997), главным архитектором проектов ООО «Центрпроект» (1998). 

Лауреат областных премий. По его проекту построена часовня Казанской Богоматери в память 

ополчения Минина-Пожарского 1612 года. 

 

10 января 1955    60 лет со дня рождения в поселке Борисоглебском Ярославской области 

Константина Владимировича Васильева (1955-2001), поэта и литературного критика. Выпускник 

ЯГПИ (1977). Автор нескольких сборников стихотворений: «На круговом пути потерь» (1990), 

«Узелок на память» (1993), «Покров» (1994), «Ночная бабочка в огне» (1995), «Соцветия» (1996), 

«Стихи високосного года» (1997), «Земные сонеты» (1997), «Зимняя ночь» (1999), «Избранное» 

(2003). Составитель поэтического альманаха «Ярославская лира» (1997). Лауреат литературной 

премии имени Лескова газеты «Очарованный странник» (1993). В 2002 году в поселке 

Борисоглебском, в доме поэта на улице Транспортной, 10, открыт Дом-музей Константина 

Васильева. 

13 января (31 декабря) 1905  110 лет со дня рождения в деревне Синицыно  Мышкинского уезда 

Ярославской губернии Василия Александровича Смирнова (1905-1979), известного советского 

писателя. Выпускник Литературного института имени Горького (1940). В годы Великой 

Отечественной войны – корреспондент армейской газеты. В 1960-1965 – редактор журнала «Дружба 

народов». Автор романа-эпопеи «Открытие мира» и других произведений.  

 

15 января 1940    75 лет назад за мужество, проявленное в боях с белофиннами, орденом Красного 

Знамени награжден майор авиации Иван Филиппович Балашов, уроженец села Красного 

Рыбинского района Ярославской области, а звездой Героя Советского Союза – ярославец, летчик-

истребитель Василий Петрович Бахвалов. 

 

16 (3) или 23 (10) января 1910    105 лет назад в деревне Большой Борок Мологского уезда 

Ярославской губернии родился Павел Александрович Груздев (1910-1996), архимандрит, 
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тутаевский старец. Отец Павел прошел этапы ГУЛАГа, сохранив веру, духовную чистоту и 

мужество. Воспоминания об увиденном и пережитом донес до нас через свои рассказы и дневники, 

которые легли в основу книги «Последний старец» (Ярославль, 2003).  

 

16 (4) января 1840    175 лет со дня рождения в Ярославле Ивана Анатольевича Востокова (1840-

1898), русского ученого-астронома, специалиста в области небесной механики. Был астрономом 

Пулковской обсерватории (1863-1865). С 1869 – директор Варшавской обсерватории. 

Усовершенствовал способ определения орбиты небесного тела, предложенный Ж. Лагранжем. 

 

17 (5) января 1800   215 лет со дня рождения в селе Великом Ярославской губернии Саввы 

Дмитриевича Пурлевского (1800-1868), ярославского крестьянина, автора "Воспоминаний 

крепостного".  

С. Д. Пурлевский // Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края. - Ярославль: 

Верх.-Волж. кн. изд., 1974. - С. 87.  

 

17 января 1915     100 лет со дня рождения Виктора Максимовича Голубева (1915-1945), летчика-

штурмовика, дважды Героя Советского Союза. Детство и юность прошли в Угличе. 

Не числом, а умением // Герои огненных лет. - Ярославль,1985. - С. 84-85 

 

19 января  1790   225 лет назад приказ общественного призрения закончил восстановление 

ярославской Леонтьевской церкви на привычном для нас месте. Первоначально она располагалась 

в центре города, откуда была перенесена буквально по кирпичику (400 тысяч штук).  

 

20 января 1990    25 лет назад начала выходить газета «Голос профсоюзов». 

 

23 (12) января 1800     215 лет в Романове-Борисоглебске (ныне - Тутаев) Ивана Михайловича 

Белоногова (1800-1871), русского художника.  

 

24 января 1915     100 лет со дня рождения в Смоленской области в крестьянской семье Федора 

Ивановича Лощенкова (1915-2009), первого секретаря Ярославского обкома КПСС (1961-1986). 

Окончил Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе по специальности инженер-

технолог (1943). Работал инженером-инспектором авиационного завода в Московской области. Член 

КПСС с 1943 г. Окончил Высшую партийную школу. С 1946 г. – на партийной работе в городе 

Новосибирске. С 1961 г. – в Ярославле. С июля 1989 г. – персональный пенсионер союзного 

значения. 

24 января 1965    50 лет со дня рождения Дмитрия Вячеславовича Сорокина, поэта. Выпускник 

ЯГПИ (1989). Первая публикация появилась в «Рыбинских известиях» (1988). Автор книг стихов 

«Занесенные балконы» (1992), «Вдохновение». Публиковался в коллективных сборниках «Коридор» 

(1990), «Коридор-2» (1991), журнале «Корни». Дипломант конкурса «Абсолютный Израиль» (2002). 

Член Союза российских писателей (2002). Живет в Израиле.  

 

25 (12) января 1865     150 лет назад открыт музей при «Обществе для исследования Ярославской 

губернии в естественно-историческом отношении» Ярославский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник ежегодно с 2001 года отмечает эту дату как 

свой день рождения.  

Ярославские новости. - 2007. - 26 января. - N 2. - С. 19. 

 

25 января 1975     40 лет назад открыт музей «Космос» на родине первой в мире женщины-

космонавта Валентины Владимировны Терешковой. 

 

28 (16) января 1835     180 лет со дня рождения в Ярославле  Константина Дмитриевича 

Головщикова (1835-1900), известного ярославского историка. Выпускник Ярославской духовной 

семинарии. Служил в губернской казенной палате. С 1864 работал в Демидовском лицее. Состоял 
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членом Ярославской губернской ученой архивной комиссии. В 1881-1882 был редактором 

неофициальной части «Ярославских губернских ведомостей», с 1886 – газеты  «Ярославский листок 

объявлений». Автор историко-этнографических очерков, книги «История города Ярославля» (1889), 

многочисленных биографических очерков об известных ярославцах, книги по истории Демидовского 

лицея (1887). Труды его, по словам П.А. Критского, «отразили в себе все прошлое губернии».  

Ярославские краеведы: Часть 1. - Ярославль, 1988. - С. 12-13  

 

29 января 1975  40 лет со дня рождения в Рыбинске  Ольги Александровны Коробковой, поэта. 

Первая публикация появилась в газете «Рыбинские известия» (1992). Автор поэтических сборников 

«Которая вечность», «Насущные печали», «После игры» (2002). Член Союза российских писателей. 

 

Ф Е В Р А Л Ь 

 

1870     145 лет назад открылось движение поездов по железной дороге Москва – Ярославль. 

 

1920   95 лет назад на Всполье привезли первое оборудование для Ярославского 

судостроительного завода 

 

1 февраля 1955    60 лет назад решением № 99 Ярославского исполкома была учреждена юношеская 

библиотека в Сталинском районе Ярославля. Первых читателей библиотека приняла 1 сентября 1955 

года. Сегодня – это Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова муниципального учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля». 

 

2 февраля (21 января) 1885    130 лет назад в семье военного фельдшера родился Михаил 

Васильевич Фрунзе (1885-1925), один из крупнейших советских военачальников. Член РСДРП с 

1904 г. Партийная кличка – Арсений, Трифоныч. Участвовал в революции 1905-1907 гг. За 

революционную деятельность приговаривался к смертной казни, замененной пожизненной ссылкой. 

В 1917 г. активно участвовал в революционном движении в Белоруссии и Октябрьском вооруженном 

восстании в Москве. С августа 1918 г. – военный комиссар Ярославского военного округа. Приезжал 

в Ярославль организовывать военные части для фронта. 

2 февраля 1985    30 лет со дня закладки памятника Михаилу Васильевичу Фрунзе на проспекте 

его имени. 

 

7 февраля 2000    15 лет назад постановлением губернатора № 5 учреждена Красная книга 

Ярославской области. 

 

11 февраля 2000     15 лет назад из аэропорта «Туношна» впервые по маршруту «Ярославль - Санкт-

Петербург» совершен технический рейс. 

 

12 февраля 1895     120 лет назад родился Николай Михайлович Сороко-Север (1895-1969), актер, 

драматург, педагог и историк русского театра. Автор книг о первом российском театре и его 

основателе Федоре Волкове. С 1943 Н.М. Север - актер театра имени Ф. Волкова, педагог его 

театральной школы и Ярославского театрального училища. 

 

12 февраля 1935     80 лет назад родился Владимир Георгиевич Извеков, заслуженный работник 

культуры РФ, директор Музея истории города Ярославля (с 1998), возглавляет комиссию областной 

Общественной палаты по вопросам культуры, искусства, сохранения исторического и природного 

наследия и подготовки к 1000-летию Ярославля. 

 

16 (4) февраля 1865   150 лет назад  в селе Туношна Ярославского района родился Исаак 

Полиевктович Батюков (1865-1934), художник-живописец. Выпускник Московского училища 

живописи, ваяния и зодчества (1886-1893). Учился в студии Ф. Кормона в Париже и в Академии 

художеств в Петербурге. Занимался педагогической деятельностью в Ярославле. В Ярославском 
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музее имеется картина «Портрет ярославского художника Исаака Полиевктовича Батюкова» работы 

Н. П. Богданова-Бельского (1888). 

 

16 февраля 1880     135 лет назад в селе Курнашовка Черниговской губернии, в семье сельского 

священника, родился Николай Ильич Подвойский (1880-1948), активный деятель революционного 

движения в начале 20 века в Ярославской губернии, государственный и партийный деятель РСФСР и 

СССР. Учился в ярославском Демидовском юридическом лицее. Член РСДРП с 1901 г. В Ярославле 

распространял марксистские идеи, работал в революционных кружках, был председателем 

большевистского комитета студентов. После Октябрьской революции – нарком по военным делам, в 

дальнейшем – на партийной работе. Был членом ВЦИК и ЦКК ВКП (б), делегатом партийных 

съездов. С 1935 – персональный пенсионер. Часто приезжал в Ярославль, переписывался со школой 

своего имени и выступал перед учащимися и учителями этой школы(умер в 1948 г.). 

Тарасов Е. П.   Н. И. Подвойский. – Ярославль: Кн. изд., 1957. - 74 с. 

Никитина Л. Пламенный боец // Юность. - 1960. - 16 февр. 

 

17 (5) февраля 1845   170 лет назад родился Александр Николаевич Виноградов (иеромонах 

Алексий) (1845-1919). Священнослужитель, член Российской духовной миссии в Китае, ученый 

китаевед. В 1868 преподавал живопись и рисование в Ярославской духовной семинарии. Был избран 

членом-сотрудником Императорского Археологического общества, членом Географического 

общества. Автор многих научных трудов. 

 

17 (5) февраля 1880     135 лет назад родился Валентин Николаевич Бочкарев (1880-1967), 

историк, заслуженный деятель науки РСФСР, преподаватель Ярославского университета и 

Ярославского пединститута. Работал над книгой по истории и хозяйству ярославского Спасо-

Преображенского монастыря, которая так и не была полностью опубликована.  

Ярославские краеведы: часть 2. - Ярославль, 1989. - С. 10-11 

 

19 февраля 1930     85 лет назад в селе Пазушино Ярославского района в семье рабочего родился 

Владимир Федорович Горулев (1930—2010). Работал председателем исполкома Ярославского 

областного совета народных депутатов (март 1985-апрель 1990), Почетный гражданин города 

Ярославля. 

 

20 февраля 1900   115 лет назад родился Александр Николаевич Жардецкий (1900-1963). Член 

Союза архитекторов СССР (1959). Автор проектов Госбанка (1928), концертного зала (1945), 

планетария (1948) в Ярославле, производственных корпусов, школ, гостиниц и других объектов в 

городе и области. 

 

20 февраля 1995  20 лет назад указом президента N 176 Ансамбль Петропавловского парка 

объявлен памятником федерального значения и будет реконструирован к 1000-летию Ярославля. 

Фабричникова Л. Петропавловский обретет вторую жизнь //  

Золотое кольцо. - 2007. - 24 марта . - N 52. - С. 4, 9.  

 

21 февраля 1975     40 лет назад Указом президиума Верховного Совета РСФСР в Ярославле был 

образован новый Фрунзенский район. 

 

22 февраля 1910     105 лет назад родился Константин Константинович Некрасов (1910-1983), 

ярославский архитектор. Член Союза архитекторов СССР (1938). Работал в Проектном институте 

«Яроблпроект» (1937-1974). Автор проектов строительного техникума в Ярославле (1956), 

комплексной застройки улицы Закгейма для фабрики «Красный Перекоп» и Юбилейной площади, 

больницы Ярославского моторного завода, здания прокуратуры в Ярославле и многих других 

объектов в Ярославской области. 

Егорова, Т. Из жизни архитектора Некрасова //  

Северный край. - 2010. - 17 февраля. - N 27; 18 февраля. - N 28. - С.3 
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23 февраля 2000  15 лет назад по инициативе мэра Ярославля создано муниципальное учреждение 

«Поисково-спасательный отряд». 

Ковальков, В.   Спасайся, кто может, а мы будем спасать //  

Золотое кольцо. - 2002. - 7 сентября. - С. 4-5. 

Татарченков, О.   «Тихие»  сутки с пятницы на субботу //  

Комсомольская правда: КП-Ярославль. - 2003. - 25 марта. - С. 7. 

 

23 февраля 2005    10 лет назад в ярославском центре «Русские ремесла» по заказу администрации 

Президента России изготовлен первый образец высшей награды страны – ордена Святого апостола 

Андрея Первозванного с мечами. 

 

24 (13) февраля 1745    270 лет назад в сельце Бурнаково Романовского уезда Ярославской губернии 

родился Федор Федорович Ушаков (1745-1817), флотоводец, полный адмирал Российского флота. 

Происходит из небогатого дворянского рода. Окончил Морской кадетский корпус в Санкт-

Петербурге (1766). Служил на Балтийском флоте (1766). С 1769 – в Донской (Азовской) флотилии. С 

1790 командовал Черноморским флотом. Одержал крупные победы над турецким флотом в 

Керченском сражении (1790), у острова Тендра (1790) и мыса Калиакрия (1791). Награжден орденом 

святого Александра Невского. За победу при Корфу (1799) произведен в адмиралы. В 1944 в СССР 

учреждены военный орден и медаль Ушакова. Его именем названа бухта в Беринговом море и мыс в 

Охотском море. В Севастополе, Рыбинске и Саранске установлены памятники Федору Ушакову. 

Причислен к лику всероссийских святых определением Архиерейского собора 2004 года. Члены 

православного молодежного движения Ярославской епархии «Вектор» и юные моряки флотилии им. 

Ф. Ушакова на родине святого праведного воина установили памятный крест в виде якоря. 

Постановлением Ярославской областной администрации от 19 августа 2005 года учреждена 

четвертая региональная награда Ярославской области – Почетный знак имени адмирала святого 

православной церкви Федора Ушакова.  

 

24 февраля 1970  45 лет назад в поселке Варегово родился Сергей Галкин (1970-1994), 

талантливый ярославский поэт.  

Ваняшова М.  И пространство мое прозренье // Золотое кольцо. - 2001. - 12 апреля. - С. 5.  

 

28 февраля 1900  115 лет назад в Ярославле состоялось собрание общества велосипедистов. 

Губернские вести. - 2000. - 22 февраля. - С. 2 

 

28 февраля 1920    95 лет назад в Данилове родился Алексей Смирнов, известный актер кино, 

снимавшийся в популярных фильмах «Полосатый рейс», «Я шагаю по Москве», «Операция «Ы»…», 

«Свадьба в Малиновке».  

 

28 февраля 1970    45 лет назад в Ярославле родился Максим Валерьевич Теплов, живописец. 

Член Союза художников России (1998). Окончил Ярославское художественное училище (1989), 

Московский художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова (1997). Участник 

областных, региональных и республиканских выставок. 

 

М А Р Т 

 

1905     110 лет назад родился Алексей Тимофеевич Мулик (1905-1963). Член Союза архитекторов 

СССР (1937). Занимался проектированием зданий промышленных предприятий в Ленинграде, 

Красноярском крае, на Урале, жилых домов и т.д. Автор проекта Дворца культуры и техники 

моторостроителей им. А.М. Добрынина на Юбилейной площади в Ярославле (1960). 

Егорова Т. Дворцовые тайны // Северный край. - 2008. - 16 августа. - N 147. -  С. 2 

Сапрыкина Н. Юбилейная площадь // Губернский город. - 2008. - N 6. - С. 68-71 

 



 9 

1925    90 лет назад в Ярославле установлен первый телефон-автомат.  

 

1 марта 1990  25 лет назад вышел первый номер ярославской газеты «Городские новости». 

 

2 марта (18 февраля) 1870   145 лет со дня открытия движения от Москвы до Ярославля на 

строившейся Московско-Ярославско-Архангельской железной дороге. Ныне – Северная железная 

дорога.  

 

5 марта (20 февраля) 1910   105 лет назад родился Александр Ефимович Уманский (1910-1981), 

дирижер и педагог, основатель Ярославского симфонического оркестра. 

 

6 марта 2000     15 лет назад губернатор Ярославской области принял постановление № 157 о 

проведении Дней высшей школы. 

 

15 (3) марта 1860  155 лет назад основана Норская мануфактура, выпускавшая пряжу и льняное 

полотно. С 1881 налажено производство хлопчатобумажной пряжи. С 1924 предприятие 

переименовано в фабрику «Красный Перевал». С 1939 – товарно-трикотажная фабрика. 

Осьмин С. Пряжа - дело тонкое // Губернские вести. - 1998. - 23 января. - С. 2.  

 

20 марта 1995  20 лет назад скончалась основательница отдела древнерусского искусства 

Ярославского областного историко-архитектурного музея-заповедника Ирина Петровна Болотцева 

(1944-1995). 

 

22 марта 1945     70 лет назад в семье потомственных рабочих комбината «Красный Перекоп» 

родился Владимир Ильич Корнилов. Выпускник ярославского педагогического института (1969). С 

1974 г. ассистент, старший преподаватель, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической теории и социально-экономической политики Демидовского университета. С 1988 г. 

активно участвует в политической и общественной жизни. Был руководителем областных партийных 

организаций РК РП и КП РФ в 1991-2000 гг. Обладая красивым голосом (тенор), не раз становился 

лауреатом конкурсов среди вокалистов. Более 5 лет занимается концертной деятельностью 

совместно с аккомпаниатором Ириной Степановной Кунициной, музыковедом, композитором и 

членом Союза композиторов России. Этот творческий дуэт пользуется успехом у ярославских 

любителей музыки. 

 

22 марта 2000     15 лет назад хоккейный клуб «Торпедо» переименовали в «Локомотив». 

 

23 (10) марта 1905   110 лет со дня первой демонстрации кинофильма в городе Ярославле.  

 

27 (15) марта 1825    190 лет назад родился архитектор Aндрей Mихайлович Достоевский (1825-

1897), младший брат выдающегося русского писателя Ф.М. Достоевского. В 1865-1890 гг. жил в 

Ярославле и работал губернским архитектором и губернским инженером. Занимался составлением 

проектов зданий спичечной фабрики для купца И.Н. Дунаева, ткацкой фабрики для купца Л.А. 

Сакина, чугунно-литейного и механического завода для Л.Л. Федосеева и др. Проектировал 

церковные постройки и дома для частных лиц. Руководил перестройками зданий Демидовского 

лицея, Дома призрения ближнего, женской Мариинской гимназии и др. 

Достоевский A. M. Воспоминания. - М.,1999. -  429 с. (Символы времени) 

Кравченко Е. Был очень близок Ярославлю...// Губернские вести. - 1997. - 18 марта.  

 

31 марта 1905   110 лет назад в поселке Норское родился Александр Иванович Балашов (1905-

1939), летчик, командир эскадрильи, Герой Советского Союза. 

В небе Монголии // Герои огненных лет. - Ярославль,1985. - С. 21-22. 
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А П Р Е Л Ь 

 

1835     180 лет назад создан Ярославский губернский статистический комитет  в числе первых в 

европейской части России. С 1 ноября 2004 года Ярославский областной государственный комитет 

статистики переименован в территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Ярославской области. 

 

1960 55 лет назад приказом Министерства культуры РСФСР учреждено Ярославское 

культпросветучилище. Первый набор состоялся в сентябре. Ныне – Ярославское училище 

культуры. 

 

1995     20 лет назад состоялась первая в Ярославле научная конференция школьников «Открытие». 

С 1998 при поддержке Министерства образования РФ приобрела статус Российской конференции. 

 

1 апреля (20 марта) 1875     140 лет назад родился Георгий Иванович Курочкин (1875-1958), 

заслуженный врач РСФСР, историк-краевед, этнограф, искусствовед. С юности увлекался театром. 

Руководил любительским театром в Норском. Был другом М.Н. Ермоловой. Оставил бесценные 

записки, опубликованные в книге «Театрал из Норского посада», подготовленной к изданию 

доктором филологических наук, профессором М. Г. Ваняшовой в 2007 году. 

 

5 апреля (23 марта) 1910   105 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Иванова (1910-1991), 

геолога, палеонтолога, профессора кафедры физической географии Ярославского педагогического 

института, почетного члена Всесоюзного палеонтологического общества. 

 

9 апреля 1950    65 лет со дня рождения Татьяны Семеновны Злотниковой. Известный деятель 

культуры.  Профессор ЯГПУ имени К.Д. Ушинского, доктор искусствоведения, заслуженный 

деятель науки РФ, академик Российской академии естественных наук, председатель одного и член 

четырех диссертационных советов, председатель жюри регионального конкурса «Учитель года 

России», лауреат нескольких областных премий. В научном багаже профессора Злотниковой свыше 

200 статей, 2 монографии, около 10 сборников, 4 учебника и целая серия учебных пособий. В 

течение 30 лет публикуется в журнале «Театр» и газете «Культура». Среди ее научных интересов 

большое место занимает театроведение. «Театроведом с неувядающим чувством театра» назвал 

Злотникову Сергей Юрский. Является членом Совета по городскому самоуправлению. Внесла 

огромный вклад в позицирование Ярославля как крупнейшего научного центра. 

Шеметова З. Преодоления профессора Злотниковой //  

Золотое кольцо. - 2005. - 6 апреля. - С. 6 

 

11 апреля (29 марта) 1915     100 лет со дня рождения Николая Федоровича Куропаткова (1915-

1945), гвардии ефрейтора, Героя Советского Союза. Жил в поселке Норском. 

 Улица сына // Герои огненных лет. - Ярославль,1985. - С.227-230 

 

12 апреля 1910   105 лет назад в деревне Григорово Пошехонского района Ярославской области 

родился Василий Михайлович Новиков (1910-1979), участник войны в Испании, танкист. Первым 

из ярославцев удостоен "Золотой Звезды" Героя (1937).  

Под небом Испании // Герои огненных лет. - Ярославль,1985. - С. 280. 

 

12 апреля 1995     20 лет назад по инициативе президента Российской экологической академии 

академика РАН Александра Леонидовича Яншина и губернатора Ярославской области Анатолия 

Ивановича Лисицына создано Верхневолжское отделение Российской экологической академии 

(ВВО РЭА). 

 

16 апреля 1940  75 лет со дня смерти Адама Егоровича Богдановича (родился 20 марта (1 

апреля), по другим данным 25 марта (6 апреля) 1862 года) – видного белорусского этнографа и 
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ярославского краеведа, отца поэта М. А. Богдановича. Последние 32 года своей жизни провел в 

Ярославле. 

 

17 апреля 1970     45 лет назад состоялось торжественное открытие Детской железной дороги. 

Регулярное движение началось 2 мая. 

Финогенов В. Век нынешний и минувший...: как строили Ярославскую детскую железную дорогу // 

Северная магистраль. - 2008. - 20 июня. - N 23. - С. 8. 

 

17 (4) апреля 1890   125 лет назад родился ярославский художник-декоратор Александр Иванович 

Малыгин (1890-1942). Учился в Городских классах рисования (1907-1911) и Пензенском 

художественном училище. В 1921-1930 работал в Ярославском государственном музее, был 

заведующим картинной галереей. В 1928 им был издан первый путеводитель по галерее.  

Ярославские краеведы: часть 2. - Ярославль, 1989. - С. 25.  

 

22 апреля 1970     45 лет со дня  открытия в Дзержинском районе Ярославля  Дворца пионеров и 

школьников и музыкальной школы № 5. 

 

23 апреля 1880   135 лет со дня смерти видного ярославского краеведа,  автора книги «Путеводитель 

по Ярославской губернии» (1859) Федора Яковлевича Никольского (родился в 1816 г.) 

 

27 (16) апреля 1765   250 лет назад родился Николай Алексеевич Тучков (1765-1812), герой войны 

1812 года, генерал. Участник войн со Швецией (1788-1790) и Польшей (1792-1794). Во время 

Бородинского сражения Тучков возглавил контратаку, был тяжело ранен. Умер в ярославском 

госпитале. Похоронен в Толгском монастыре. 

 

27 апреля 2000     15 лет назад состоялась первая экскурсия в краеведческом музее «Наше 

наследие» по истории и культуре Дзержинского  района библиотеки-филиала № 15 имени М. С. 

Петровых муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. 

Ярославля».  

 

28 апреля 1975    40 лет назад на Ярославском судостроительном заводе состоялся торжественный 

митинг по случаю присвоения только что построенному буксиру-спасателю имени бывшего 

директора предприятия Дмитрия Тимофеевича Дудченко. Судно длиной 53 м отправилось на флот 

Каспия для транспортировки к местам бурения плавучих установок. 

 

29 апреля 1790   225 лет со дня смерти адмирала Григория Андреевича Спиридова.  Похоронен в 

с. Нагорье Переславского района (родился в 1713). 

 

29 (14) апреля 1865  150 лет назад родился Василий Платонович Кузнецов (1865-1946), 

ярославский купец первой гильдии, основатель кондитерской фабрики. 

 

М А Й 

 

3 мая 1895    120 лет назад началась крупнейшая забастовка рабочих Ярославской Большой 

мануфактуры. 

 

4 мая 2000   15 лет назад профсоюзная библиотека Ярославского судостроительного завода передана 

в муниципальную собственность и объединена с библиотекой-филиалом № 13 имени Ф.М. 

Достоевского муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

города Ярославля». 

 

5 мая (22 апреля) 1900  115 лет со дня рождения художника Александра Алексеевича Грачева 

(1900-1942). Преподавал в Ярославском художественном училище. 
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Котова И. Первый учитель // Городские новости. - 2000. - 14 июня. - С. 4 

 

5 мая 1975        40 лет назад на родине маршала Федора Ивановича Толбухина, в деревне 

Андроники Ярославского района, открылся народный музей прославленного полководца. 

 

6 мая 1880    135 лет со дня смерти известного поэта нашего земляка Ивана Захаровича 

Сурикова (родился в 1841). 

 

7 мая 1965   50 лет со дня присвоения посмертного звания Героя Советского Союза  маршалу 

Советского Союза Федору Ивановичу Толбухину (1894-1949). Родился в деревне Андроники 

Ярославской губернии.  

Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин // Герои огненных лет. - Ярославль,1985. - С. 378  

 

9 мая 1945         70 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.  

 

9 мая 1975       40 лет назад в сквере на улице Чайковского открыт обелиск в честь Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

11 мая (30 апреля) 1740   275 лет назад императорским указом разрешено аптекарю Гильдебранту 

Гиндрихсону Дуропу открыть в Ярославле аптеку, чтобы «народ довольствовать всегда добрыми и 

цельными медикаментами». Ныне  - Казанская аптека № 3.  

 

12 мая (29 апреля) 1805   210 лет со дня открытия в Ярославле Демидовского высших наук 

училища на средства покровителя просвещения александровской эпохи Павла Григорьевича 

Демидова (1738-1821). В 1833 учебное заведение преобразовано в Демидовский лицей. С 1871 – 

Демидовский юридический лицей. С 1918 – университет. 

Ярославль в старых открытках и фотографиях. - М.: Искусство,1998. - С. 322  

 

13 мая 2000    15 лет назад в рамках международного Волковского фестиваля спектаклем «Веселое 

кладбище» (А. П. Чехов) – пьесой-монологом Игоря Волкова, актера академического театра драмы 

имени А. С. Пушкина (Петербург) – в Волковском театре открылась камерная сцена.  

Городские новости. - 2000. - 17 мая. - С. 1 

 

15 (2) мая 1900   115 лет назад в селе Великом Гаврилов-Ямского района родился Николай 

Иванович Труфанов (1900-1982), генерал-полковник, командарм, почетный гражданин города 

Лейпцига. Выпускник академии имени Фрунзе. Командовал 51-й армией в Сталинградской битве, 

участвовал в разгроме Котельниковской группировки противника. После войны был первым 

военным комендантом города Лейпцига. 

 

16 (3) мая 1910     105 лет назад родилась Ольга Федоровна Берггольц (1910-1975), писатель и 

поэт. Детство прошло в г. Угличе. 

 

16 мая 1920     95 лет назад в Ярославле, в многодетной семье, родился Николай Алексеевич 

Кирсанов (1920-1995), ярославский скульптор, член Союза художников России (1968). Окончил 

Ярославское художественное училище (1939) и скульптурный факультет Вильнюсского 

государственного художественного института (1950). Преподавал в Ярославском художественном 

училище. В качестве скульптора принимал участие в строительстве железнодорожного вокзала 

Ярославль-Главный, реставрациях церквей, оформлении театральных постановок в театре имени 

Ф.Г. Волкова (в частности, «Коварство и любовь» по Шиллеру). Автор скульптурных портретов, в 

том числе портрета ткачихи Эльзы Кошелевой (1964, мрамор). Одной из зрелых работ стало 

сооружение в 1977 году памятника-барельефа Ф. Дзержинскому на проспекте его имени. Участник 

областных, зональных, республиканских и всесоюзных выставок. 
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17 мая 1880        135 лет со дня рождения нашего земляка мичмана Сергея Николаевича Власьева, 

который вместе с капитаном Л. Н. Гобята в 1904 во время осады Порт-Артура изобрел миномет. 

 

18 мая 1915   100 лет назад прошла первая забастовка точильщиков на фарфоровой фабрике 

Кузнецова в Песочном (ныне Первомайский фарфоровый завод). 

 

20 (9) мая 1745  270 лет назад родился Николай Семенович Лужников (1745-1796), русский 

художник из Ростова Великого.  

 

23 мая 1950      65 лет назад в Ярославле родился Федор Федорович Вдовин, ярославский 

художник, живописец и педагог, член Союза художников России (1977). Окончил Ярославское 

художественное училище. Жил и работал в Сыктывкаре (1970-1981). С 1981 г. преподает в 

Ярославле, в детской художественной школе.  

 

23 мая 2005  10 лет назад в Ярославской областной больнице открылось первое в регионе 

кардиохирургическое отделение на 30 коек. 

 

25 мая 2000     15 лет назад в библиотеке-филиале № 4 муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система города Ярославля» состоялись первые краеведческие 

чтения по истории микрорайона «Пятерка».   

 

27 (15) мая  1805   210 лет назад по высочайшему повелению в помещении Демидовского училища 

была открыта Ярославская мужская гимназия имени Александра I Благословенного. Ее первыми 

учениками стали 50 мальчиков из дворянских семей. Здесь учились Н. Некрасов, Л. Собинов, М. 

Богданович. После революции - единая семилетняя образцово-показательная школа им. Карла 

Маркса. Ныне математическая школа № 33. 

Областная неделя. - 2004. - 1 сентября. - С. 2 

 

28 мая  1945     70 лет назад  во Владивостоке родилась Лидия Николаевна Теплова (1945-2000), 

художник-монументалист, график. Член Союза художников России (1975). Окончила Московское 

высшее художественно-промышленное училище (б. Строгановское) (1968). Участница областных, 

региональных, республиканских, всесоюзных, зарубежных, международных выставок. 

 

30 мая 1220     795 лет назад в Переславле-Залесском родился Александр Ярославич Невский 

(1220-1263), князь Новгородский и Великий князь Владимирский. Полководец, политический 

деятель, дипломат. Возглавлял борьбу русского народа против немецко-шведских и татаро-

монгольских завоевателей. Всего за свою жизнь провел около 20 беспроигрышных боев и сражений. 

В 1547 году Русская православная церковь канонизировала его как общероссийского Святого 

благоверного князя. В 1723 году мощи Александра Невского были перенесены в Благовещенскую 

церковь Александро-Невской лавры (умер 1263г.) 

 

31 мая 1950    65 лет назад в Ярославле родился Ярослав Дмитриевич Тихменев, художник-

живописец, член Союза художников России (1987). Окончил Ярославское художественное училище. 

Участник художественных выставок. 

 

И Ю Н Ь 

 

4 июня 1885    130 лет со дня рождения революционера Якова Михайловича Свердлова (1885 – 

1919). В 1904-1905 гг., являясь членом Северного комитета РСДРП, неоднократно бывал в 

Ярославле. 

 

8 июня 1920    100 лет назад родилась Елена Федоровна Колесова (1920-1942), Герой Советского 

Союза, партизанка. Выпускница Московского педагогического техникума. Работала учительницей 
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младших классов в школе № 47 города Москвы. Вела активную общественную работу. На зданиях 

школы и педагогического училища установлены мемориальные доски. В 1966 в Москве именем 

партизанки названа улица (бывшая Первомайская), есть улица Колесовой и в Ярославле. Родилась в 

деревне Колесово Курбского района Ярославской области. 

«Алешка - атаман» // Герои огненных лет. - Ярославль, 1985. С. 181-182 

Именами героев названы улицы Ярославля. - Ярославль, 1995. - С. 1 

 

10 июня (29 мая) 1870  145 лет назад родился Сергей Иванович Спасокукоцкий (1870-1943), 

хирург, основатель научной школы, академик Академии наук СССР, лауреат Государственной 

премии. Жил и учился в Ярославле, бывал в имении Смыслово Даниловского уезда. 

 

10 июня 2005     10 лет назад в Ярославском художественном музее атташе посольства Литовской 

республики в Москве, известный актер Юозас Будрайтис вернисажем «Окно в Литву» открыл Дни 

культуры этой республики в Ярославле. 

 

11 июня 1955     60 лет назад в Ярославле родился Павел Михайлович Семенычев, художник-

дизайнер, член Союза художников России (1995). Выпускник Ярославского художественного 

училища (1974). Лауреат конкурса по разработке эскиза герба Ярославля (1993). 

 

13 июня (22 мая) 1695     320 лет назад родился Иван Максимович Затрапезнов (22.05.1695-

08.09.1741), ярославский купец, основатель Ярославской Большой мануфактуры 

Самая длинная эпитафия // Родной город. - 2008. - 1 октября. - N 4. - С. 13.  

 

13 июня 1955  60 лет назад родился Николай Александрович Мухин, заслуженный художник 

России, действительный член Российской академии художеств, академик, лауреат областной премии 

имени А. Опекушина, член президентского совета по вопросам культуры и искусства. Член Союза 

художников России (1985). Руководитель школы иконописи «Ярославская икона». Награжден 

орденом Андрея Рублева (2003). Имя художника занесено в энциклопедию «Русская живопись» 

(Аст/Астрель, 2002). 

 

14 июня 1910    105 лет назад родился Александр Александрович Шкоропад (1910-1979), 

художник-декоратор, график, член Союза художников СССР (1960). Окончил Ярославский 

художественно-педагогический техникум (1931). Занимался оформлением выставок, музейных 

экспозиций. Участник Великой Отечественной войны, имеет награды. Выполнил для генерала П. И. 

Батова объемную карту-макет Сталинградской битвы (1943). Выполнил художественный альбом по 

истории боевых действий 194-й стрелковой дивизии. 

 

15 (3) июня 1880   135 лет назад родился ярославский художник-пейзажист, кинооператор и 

режиссер Петр Васильевич Мосягин (1880-1960). Выпускник Городских классов рисования и 

Московского училища живописи, ваяния и зодчества  

 

15 июня 1940     75 лет со дня рождения Ирины Константиновны Соколовой, заслуженного 

работника культуры РФ, старшего научного сотрудника Государственного литературно-

мемориального музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха». Автор неопубликованного 

биобиблиографического словаря ярославских писателей. 

Биографическая справка // Северный край. - 1998. - 12 июня. - С. 7 

 

16 (4) 1880     135 лет назад родился Сергей Федорович Шитов (1880-1942), живописец, график и 

педагог, член Ярославского областного Союза советских художников (1934). Выпускник Городских 

классов рисования и Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Учился у В.А. Серова. 

Был ведущим преподавателем Ярославского художественного училища (1931-1942). Произведения 

находятся в Ярославском художественном музее и частных коллекциях. 
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16 июня 1915    100 лет назад родился Леонид Сергеевич Миронов, капитан-лейтенант, командир 

сторожевого корабля Тихоокеанского флота, Герой Советского Союза. Детство и юность прошли в 

Ярославле. Выпускник средней школы № 33 имени Карла Маркса. 

Бесстрашный // Герои огненных лет. - Ярославль,1985. - С. 268-269  

 

21 июня 2005     10 лет назад в Демидовском университете впервые в истории этого вуза состоялись 

выборы ректора, в которых победил Александр Русаков, занимавший должность первого 

проректора. 

 

22 июня 2000     15 лет назад на Тверицком кладбище в Ярославле открыт второй памятник 

ленинградцам-блокадникам. Братская могила благоустроена краеведами школы № 46. 

Северный край. - 2000. - 21 июня. - С. 2 

 

24 июня 1925   90 лет назад в Ярославле родилась Ариадна Леонидовна Соколова (1925 – 2013), 

заслуженный художник России, лауреат областной премии имени А. Опекушина, член Союза 

художников России (1958). Окончила Ярославское художественное училище (1945) и Ленинградский 

институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (1951). Создатель музея 

современного искусства «Дом муз» (1989). 

 

24 июня 1945    70 лет назад в Москве состоялся Парад Победы. В колонне Героев по Красной 

площади столицы прошли наши земляки – маршал Ф.И. Толбухин, генерал-майор В.А. Борисов, 

капитан В.Н. Петров и другие. 

 

24 июня 1945      70 лет назад создан Ярославский клуб участников Парада Победы. Материалы 

собирает Сергей Иванович Силантьев. 

Юность. - 2003. - 25 июня. - С. 4 

 

25 (13) июня 1875   140 лет назад в селе Вослома Рыбинского уезда родился выдающийся физиолог, 

академик, богослов, философ Алексей Алексеевич Ухтомский (1875-1942). Происходит из 

княжеского рода Рюриковичей. Учился в  Кадетском корпусе, Петербургском университете, был 

слушателем Московской духовной академии. Создатель учения о доминанте, которое объясняет 

поведение человека и животного, всегда активно направленное на удовлетворение преобладающей 

потребности. С 1922 – руководитель кафедры физиологии Петербургского университета. Заложил 

основы теории физиологии трудовой деятельности человека. Идеи ученого стали базой для многих 

новых наук: бионики, кибернетики, бихевиоризма (умер 1942 г.). 

 

25 июня 1935   80 лет назад состоялся первый выпуск первой в Ярославле школы-десятилетки, 

школы № 33. 

 

26 (16) июня 1650     365 лет назад построена и освящена церковь Ильи Пророка в Ярославле. 

 

27 июня 1915     100 лет назад родилась Елизавета Владиславовна Тильш (1915-1983). Член 

Союза архитекторов СССР (1941). Работала в архитектурно-планировочном управлении Ярославля 

(1939-1941), архитектурно-планировочной мастерской при Областном отделе по делам архитектуры 

города Ярославля (1949-1951) и проектном институте «Яроблпроект» (1951-1974). Занималась 

реконструкцией стадиона на площади Труда, здания областной библиотеки имени Н.А. Некрасова, 

застройкой микрорайонов города. Автор проектов жилых домов по Красному съезду, по улицам 

Володарского, Строителей, Белинского и др. 

 

29 июня 1915     100 лет назад родился Игорь Павлович Посохов, летчик-штурмовик, погибший в 

1944 во время боевого вылета. Воспитанник Ярославского аэроклуба. В ноябре 1963 улице 1-й 

Бутырской в Ярославле присвоено имя И.П. Посохова.  

Именами героев названы улицы Ярославля. - Ярославль,1995. - С. 25 
 



 16 

И Ю Л Ь 

 

1990       25 лет со времени возобновления издания "Уединенный пошехонец" в газете "Золотое 

кольцо". 

1 июля 1925    90 лет назад родился Ким Васильевич Катунин (1925-2007) – свидетель и судья 

страшной эпохи сталинских репрессий. Оказался в столице Волголага, Переборах, зимой 1944 года 

по 58-й статье. Летом 1953, когда Волголаг ликвидировали, спас от уничтожения 36 папок с 

лагерными документами. О нем был снят документальный фильм финской студией. Жил на 

Юршинском острове. 

Сысоев А. Сошедший с Голгофы // Золотое кольцо. - 2007. - 7 ноября. - N 207. - С. 4 

1 июля 1970    45 лет назад решением Ярославского облисполкома упразднена ватная фабрика и 

образованы химический завод «Луч» и производственное объединение «Дружба». 

2 июля (19 июня) 1710    305 лет назад по приказу Петра 1 началось в Ярославле строительство 

Оружейного двора. В следующем году двор сгорел и не возобновлялся. 

 

2 июля (20 июня) 1865   150 лет назад на сцене Рыбинского театра дебютировала в водевиле "Зачем 

иные люди женятся" великая русская трагическая актриса Полина (Пелагея) Антиповна 

Стрепетова.  

 

2 июля 1940      75 лет назад родился Александр Васильевич Викторов, инженер, действительный 

член историко-родословного общества в Москве. С детства увлеченный историей своей фамилии, 

написал свою родословную за 280 лет, начиная с 1721 года. Автор книги «Улица моего детства» 

(2002) об истории улицы Мологской ( ныне – улица Победы) и ее жителей. 

 

5 июля 1910     105 лет назад в Смоленской области родился Петр Иванович Павлов, живописец и 

педагог, заслуженный работник культуры России, участник Великой Отечественной войны. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги». Лауреат 

российско-итальянской выставки «Пастель-2» (2000). Член Союза художников России (1990). 

Окончил Ярославское художественное училище (1948) и Ярославский педагогический институт 

(1954). Преподавал в Ярославском художественном училище в 1948-1973 гг. 

Драч Л. Живой классик в поисках Зазеркалья // Северный край. - 2006. - 19 января. - N 8. - С. 3 

 

6 июля 1910         105 лет назад родился Лев Петрович Дубов (1910-1984), заслуженный артист 

РСФСР, актер Волковского театра. Ветеран Великой Отечественной войны, был командиром орудия 

знаменитых «катюш». Закончил войну в Австрии. 

 

10 июля (29 июня) 1750   265 лет назад первым спектаклем труппы Ф. Г. Волкова в Ярославле было 

положено начало русскому национальному театру. 

Любомудров М. Н.  Века и годы старейшей сцены. - М.: Сов. Россия, 1981. 

Глебов Б. Театральные легенды Ярославля // Городские новости. - 2000. - 12 апреля. - С. 1 

 

11 июля 1950     65 лет назад вышел указ о награждении театра имени Ф. Г. Волкова орденом 

Трудового Красного Знамени в связи с 200-летием основания. 

 

15 июля 2005    10 лет назад решением 29-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО 

исторический центр города Ярославля был включен в перечень объектов всемирного наследия. 

 

22 июля 1900      115 лет назад состоялась закладка зимней церкви во имя святого Никиты-

великомученика. На службе по этому поводу присутствовали представители Романовского 

резервного полка, казармы которого располагались неподалеку. Строительство велось на средства 

ярославского купца К. А. Белозерова и церковного старосты Н. Крылова. 20 октября 1902 г. храм 

был освящен. Храм расписан в 1905 г. Ярусная колокольня сооружена в 1690-е годы. Закрыт в 1929 

г. В этом же году был разобран холодный храм. В 1931 г. церковь сдана в аренду Союзу химиков. В 
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1940-50-е гг. в храме находились производственное помещение хлебозавода, ремонтно-механические 

цеха. Ныне сохранились колокольня и зимняя церковь. Переданы Ярославской епархии в 1997 г. 

 

23 июля 1925    90 лет назад в Саратове, в православной христианской семье родился Игорь 

Константинович Мальцев, будущий митрофорный протоиерей отец Игорь (1925-2000). С 1967 

года служил в Ярославской епархии. Много лет был настоятелем Феодоровского кафедрального 

собора. Награжден палицей, крестом с украшениями, орденом Преподобного Сергия 3-й степени, в 

1985 г. – митрой и правом служения Божественной Литургии с открытыми Царскими вратами до 

Херувимской песни. Три сына отца Игоря являются священнослужителями. 

Воспоминания // Ярославские епархиальные ведомости. - 2006. - N 3. - С. 27 

Коваленко А.  В память вечную будет праведник // Ярославские епархиальные ведомости. - 2000. - N 

10. - С. 8 

 

25 июля 1890    125 лет назад родился Леонид Георгиевич Ефимов (1890-1985), летчик Первой 

мировой войны. Легендарная личность. Награжден Георгиевскими крестами всех 4-х степеней 

обладатель офицерского ордена Святого Георгия. 

Егорова Т. Наш человек в небе и на земле // Северный край. - 2010. - 22 мая. - N 89. - С. 3. 

 

27 июля 1990    25 лет назад на 11-й сессии областного совета народных депутатов принято решение 

о создании областного печатного органа – газеты «Золотое кольцо». Первый номер вышел 25 

октября 1990. 
 

29 июля 1900    115 лет назад в Ярославль на собственном пароходе прибыл известный проповедник 

отец Иоанн Кронштадтский. На ночлег пастырь останавливался в доме В. Е. Лопатина (ныне – 

здание Дома работников образования на улице Большая Октябрьская). 

30 июля отец Иоанн служил литургию в церкви Святого Духа (на этом месте ныне здание 

областного УВД). Всюду о. Иоанна сопровождал народ. После посещения губернаторского дома, 

проповедник отправился в поездку по губернии. 

Мой Ярославль. - 2000. - 25 июля. - С. 4  

 

30  июля 1975        40 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден 

орденом  Октябрьской революции Российский государственный академический театр драмы 

имени Федора Волкова в связи с 225-летием со дня основания. 

 

А В Г У С Т 

 

1990           25 лет назад создан ярославский городской отряд «Поиск», занимающийся поисками и 

захоронением останков солдат Великой Отечественной войны. 

Надеждин Ю. Вернусь домой, мечтал солдат // Северный край. - 2010. - 29 января. - N 14. - С. 7 

 

1995                    20 лет назад основан рыбинский музей Мологи. 

 

1 августа 1970       45 лет назад открыта детская музыкальная школа № 5 в Северном жилом 

районе 

Шеметова 3. 30 лет – не возраст //Северный край. - 2000. - 19 апреля. - С. 3 

 

1 августа 1920      95 лет со дня рождения Героя Советского Союза, краснофлотца Николая 

Андреевича Жукова. Детство и юность прошли в г. Ростове Ярославской области. 

Под счастливой звездой // Герои огненных лет. - Ярославль, 1985. - С. 146-151  

 

2 августа 1010     1005 лет назад князь Ярослав на следующий день после победы над лютым зверем 

и «насельниками» Медвежьего угла вынес из шатра икону Богоматери и повелел строить в этом 
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месте церковь пророка Ильи и «град созидати». Так началось строительство Ильинско-

Тихоновского храма.  

Бараней С. Самая необычная церковь Ярославля // Родной город. - 2009. - 12 ноября. - N 10. - С. 15 

 

2 августа 1895   120 лет назад родился Николай Яковлевич Тальянцев (1895-1946), скульптор. 

Выпускник ленинградской Академии художеств (1925). Сотрудничал с монументалистом В. В. 

Козловым в создании памятника В. И. Ленину, установленного в 1939 в Ярославле на Красной 

площади. В Кронштадте на могилах балтийских летчиков-истребителей и на братской могиле стоят 

памятники и монумент, также исполненные нашим земляком 

Скребков А. Н.  Я Тальянцев. - Ярославль: Кн. изд., 1959 

 

2 августа (20 июля) 1900     115 лет со дня утверждения Устава Ярославского хорового общества. 

Первое исполнительное собрание общества под управление дирижера Н. Н. Алмазова, посвященное 

памяти М. И. Глинки, состоялось 11 декабря 1900 года. 

 Бродова И. А.  Ярославское хоровое общество // Ярославский календарь. - 2000. - С. 26 

 

3 августа (22 июля) 1875   140 лет со дня утверждения Устава Ярославского общества любителей 

музыкального и драматического искусства. 

Бродова И. А. Ярославское общество любителей музыкального и драматического искусства  

// Ярославский календарь. - 2000. - С. 28 

 

4  августа (22 июля) 1900    115 лет назад в Ростове Великом родился Геннадий Дмитриевич 

Епифанов (1900-1985), художник-график. Выпускник Ярославского художественного техникума 

(1925) и Вхутеина в Ленинграде (1930). Дипломная работа – иллюстрации к сказкам С. Я. Маршака. 

Участник выставок с 1934 года. 

 

4 августа 1935    80 лет назад родился Владимир Ильич Жельвис, профессор Ярославского 

педагогического университета, доктор филологических наук, автор книг по истории Ярославля и 

деструктивной лексики. 

 

7 августа 1965       50 лет назад открыт Дворец культуры и техники имени Добрынина. 

 

13 (1) августа 1875     140 лет назад в селе Глебово Рыбинского уезда родился русский художник 

Иван Степанович Далматов (1875-1917). Учился в школе княгини М. К. Тенишевой (1899-1900) и у 

И. Е. Репина. Участвовал в выставках с 1903 года. Работы имеются в Рыбинском историко-

художественном музее. 

Краеведческие записки: Вып. 2. -Ярославль, 1957. -С. 233 

Инк Г. Ярославский ученик Ильи Репина // Городские новости. -1998. -18 марта. -С. 6 

 

13 (1) августа 1895     120 лет со дня основания Ярославского кадетского корпуса. В здании по 

традиции располагались военно-учебные заведения, в настоящее время - Ярославский зенитно-

ракетный институт ПВО. 

Фадеева Т. Ю. К вопросу о развитии военного образования // От мудрости и святости былого: 

VII Тихомировские чтения. - Ярославль, 1999. - С. 147 

 

14 (1) августа 1900   115 лет назад родился Серафим Николаевич Рейпольский (1900-1975), 

музейный работник, специалист по военной истории, исследователь истории местного края. Работал 

заведующим картинной галереи Ярославского музея. Преподавал в Ярославском художественном 

училище, был ответственным секретарем областного отделения Союза художников. 

Ярославские краеведы: Часть 2. - Ярославль, 1989. - С. 30-31. 

 

14 августа 1940     75 лет назад родился живописец и портретист Юрий Петрович Ковалев. Член 

Союза художников (2001). Участник областных и республиканских выставок. 
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15 августа 1935   80 лет назад родился Адольф Федорович Булдыгин, заслуженный художник 

России, лауреат областной премии имени А. М. Опекушина. Член Союза художников (1965). 

 

19 августа 1955   60 лет назад был пущен в эксплуатацию Ярославский полиграфический 

комбинат. 

Кудрявцева Е. Отпечатали в срок! // Губернские вести. - 1998. -19 августа. - С. 2 

 

23 августа 1995     20 лет назад решением Управления делами президента РФ создан центр «Русские 

ремесла». В июне 2000 – открыт ювелирный салон. Мастерами центра изготовлены Знак Президента 

РФ, орден Святого апостола Андрея Первозванного. 

 

25 августа 1935    80 лет назад родился Василий Дмитриевич Пономаренко, ярославский поэт. 

Член Союза российских писателей. 

 

26 августа 1950       65 лет назад родился Сергей Адольфович Хомутов, поэт. Член Союза 

писателей России. 

 

31 августа I860    155 лет назад открылось телеграфное сообщение между Ярославлем. Москвой и 

Рыбинском. Из Ярославля была отправлена первая телеграмма. 

Недорезов Б. Служба связи в Ярославле // Городские новости. - 2000. - 8 марта. - С. 5 

 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

 

1800    215 лет со времени основания тюрьмы в Коровниках. 

 

1860    155 лет открытия земского двухклассного училища в Норской слободе, ныне – средняя школа 

№ 17. 

 Новикова Л. "Школы след не будет заметен…" // Городские новости. - 2000. - 29 марта. - С. 4 

 

1915     100 лет со времени премьерного показа фильма "Стенька Разин", снятого в Ярославле. 

 

1915    100 лет назад на Ярославской железнодорожной станции Всполье организовано депо для 

ремонта поездов. Ныне – локомотивное депо железнодорожной станции Ярославль-Главный. 

 

1985     30 лет назад в Ярославском музее-заповеднике по инициативе академика Д. С. Лихачева 

состоялись первые чтения по проблемам древнерусской литературы. 

 

2005   10 лет назад открыта Школа колокольного искусства на подворье храма Михаила 

Архангела в Ярославле. К юбилею школы будет выпущен учебник по колокольному звону. 

Батуева, Е. Ярославский учебник по колокольному звону // Северный край. - 2010. - 5 февраля. - N 19. 

- С. 2 

 

1 сентября 1910   105 лет назад существующие в Ярославле музыкальные классы преобразованы в 

музыкальное училище. 
Ярославль: история города в документах и материалах от первых упоминаний до 1917 года. - 

Ярославль, 1990. - С. 423 

 

1 сентября 1955   60 лет со дня открытия Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, 

муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города 

Ярославля». 
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1 сентября 1960   55 лет назад начало работу Ярославское культпросветучилище, ныне Ярославское 

училище культуры (техникум). 

Храпченков В.  От "бассейки" до рабочих поселков // Северный край. -1999. - 21 октября. - С. 3  

 

1 сентября 1970     45 лет назад возобновлен Ярославский государственный университет имени 

П. Г. Демидова. 

 

1 сентября 2005     10 лет назад в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова создано новое 

подразделение – краеведческий сектор.  

 

7 сентября (25 августа) 1915     100 лет со дня совершения первого в Ярославле парашютного 

прыжка первым русским парашютистом Ю. М. Древницким. 

 

8 сентября 1380   635 лет назад состоялась Куликовская битва. На правом фланге русского войска 

под руководством князя Владимира Андреевича находились, как сообщала "Никоновская летопись", 

и "ярославские князи с воинством их". 

 

9 сентября 1920        95 лет назад при Ярославском университете открыт сельскохозяйственный 

институт, переведенный в 1957 в Уссурийск на Дальний Восток. 1 сентября 1977 вновь открылся 

филиал Московской сельскохозяйственной академии им. К. Тимирязева – ныне Ярославская 

сельскохозяйственная академия. 

Шарова Н. От "Тимирязевки" до Европы - рукой подать // Губернские вести. - 2000. -11 апреля. -С.2. 

 

13 сентября 1920      95 лет назад по инициативе Союза молодежи 2-го Закоторосльного района 

Ярославля (ныне – Красноперекопский район) был учрежден спортивный клуб имени 

Подвойского, ставшего альтернативой мелкобуржуазным клубам «Спарта» и «Марс». 

 

16 сентября 1900     115 лет назад на Романовской дороге (ныне – проспект Октября), напротив 

губернской тюрьмы, открылся приют для арестантских детей. В числе учредителей – супруга 

губернатора Бориса Владимировича Штюрмера. 

 

18 (6) сентября 1855    160 лет назад родился Порфирий Иванович Мизинов (1855-1910), 

преподаватель Ярославской гимназии, журналист, автор краеведческих публикаций и книги "Мелочи 

ярославской истории 18 и 19 вв." (1895). Был обладателем лучшей библиотеки в городе, которую 

после его смерти купила  владелица табачной фабрики Е. Я. Дунаева и передала Ярославской 

мужской гимназии. 

Ярославские краеведы: Часть 1. -Ярославль, 1988. -С. 29-30 

 

19 сентября 1885    130 лет назад в Ярославле родился Михаил Ксенофонтович Соколов (1885-

1947), живописец, график и педагог, член Союза художников (1933). Учился в Ярославских 

городских классах рисования (1898-1903), в Московском Строгановском училище (1904-1907). 

Преподавал в Московском государственном техникуме изобразительного искусства в память 

восстания 1905 года, в Ярославском художественно-педагогическом техникуме (1925-1935), в 

институте повышения квалификации живописцев и оформителей Москвы (1936-1938). Был 

репрессирован (1938). Реабилитирован (1958). 

Драч Л. "Я - для всех и ничей" // Северный край. - 2006. - 17 февраля. - N 29. - С. 7 

 

19 сентября 1925    90 лет назад родился Спартак Александрович Глушков (1925-1994), 

ярославский художник-график. Выпускник Ярославского художественного училища (1949). 

Дипломная работа – картина «Концерт на фронте». Участник выставок с 1953 года. Линогравюры 

художника имеются в Ярославском художественном музее. 

Копылова И. Художник и время // Северный край. - 2004. - 22 мая. - N 93. - С. 3 

Глушкова О. Экслибрисы Спартака Глушкова // Северный край. - 2008. - 15 июля. - N 123. - С. 4 
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19 сентября 1955   60 лет назад родился Евгений Феликсович Чеканов, ярославский поэт. 

Выпускник Демидовского университета (1979). Работал журналистом в областных газетах. В 1983 

возглавлял ярославскую молодежную газету «Юность». Работал чиновником в мэрии Ярославля и 

областной думе. С 1995 – директор газетного издательства. Главный редактор официального 

печатного органа Ярославской области газеты «Губернские вести». Член партии «Евразия» А. 

Дугина. Член Союза писателей России (1988). Пишет стихи и прозу. Фамильные корни в Молого-

Шекснинской низине.   

 

20 сентября 1915    100 лет назад из-за угрозы оккупации города Минска немецкими войсками 

чугунно-медно-литейный завод перебазирован в Ярославль. Ныне – ОАО «Пролетарская 

свобода». 
 

24 (12) сентября 1865  150 лет назад состоялось первое собрание Ярославского губернского 

земства. Первым председателем земской управы был Е. А. Тимрот. В 1868 году его сменил А. В. 

Скульский, отставной военный, исследователь местной истории. Свыше 30-ти лет издавался 

«Вестник Ярославского земства», во главе которого стоял поэт-демократ, журналист, историк-

краевед Л. Н. Трефолев. В разные годы  в состав губернского земства входили такие известные 

общественные деятели, как К. К. Черносвитов, книгоиздатель К. Ф. Некрасов, князь Д. И. 

Шаховской, А. А. Титов (Ростов), С. А. Мусин-Пушкин (Молога), С. Я. Дерунов (Пошехонье). 

 

26 сентября 1870     145 лет назад в семье священника Троицкой церкви Норского посада родился 

Дмитрий Александрович Смирнов, священномученик Димитрий Ярославский (1870-1940). 

Закончил Ярославскую духовную семинарию, заступил место отца. Построил церковь в деревне 

Курилово. Был награжден Золотым наперсным крестом (1911). Служил в Крестовоздвиженской 

церкви (1915-1930). Был секретарем митрополита Агафангела. Подвергался репрессиям. В 1989 - 

реабилитирован. В 2001 – канонизирован. 

 

26 сентября 1885    130 лет со дня рождения нашего земляка большевика-правдиста И. А. Воинова. 

(погиб 1917 г.). 

 

30 (18) сентября 1865   150 лет со дня открытия при Ярославском уездном училище первой в 

Ярославле воскресной школы для "фабричных людей". 

 

О К Т Я Б Р Ь 

 

1830       185 лет назад выходец из мологской деревни Мягра Петр Телушкин, мастер кровельщик 

завершил ремонт креста с ангелом на шпиле Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. 

 

1855     160 лет назад родился Николай Константинович Андронов (1855-1944), потомственный 

почетный гражданин Ярославля, гласный городской думы, известный благотворитель, владелец 

железной лавки, устроитель церковно-приходского попечительства в Коровниках. В 1903 году 

открыл Златоусто-Коровницкую бесплатную народную библиотеку и стал ее первым 

директором. Ныне это – библиотека-филиал № 12 имени А. П. Чехова муниципальное учреждение 

культуры «Централизованной библиотечной системы г. Ярославля».  

 

2005      10 лет назад в рамках празднования 630-летия Тверицкой слободы на Тверицкой 

набережной в Ярославле открыт первый археологический памятник – мемориальный камень на 

месте стоянки людей, живших во времена неолита. 

 

1 октября 1950       65 лет назад в Мурманске родился Василий Иванович Галюдкин, ярославский 

поэт. Первая публикация появилась в журнале «Север» (1975). Автор книг стихов «Гуслинка» (1974), 

«Вереск» (1991), «Глоток святой воды» (2001). Публиковался в журналах «Юность», «Аврора», 
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«Север», «Студенческий меридиан», альманахах «День поэзии» (2000), «Антология русской поэзии 

ХХ века». Член Союза российских писателей (1991). Живет в Ярославле. 

 

1 октября 1950  65 лет назад родился Анатолий Васильевич Оселков, дирижер Ярославского 

губернаторского симфонического оркестра. 

 

2 октября 1940     75 лет назад был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о 

создании в стране трудовых резервов. В том же году в Ярославской области было создано 20 

ремесленных училищ и школ ФЗО. 

 

8 октября 1945    70 лет назад родился Валерий Александрович Горобченко. Журналист, педагог, 

краевед, правозащитник. Руководитель ярославской школы юных журналистов имени Н. А. 

Островского. Заместитель председателя местного отделения общества «Мемориал». По его 

инициативе близ деревни Селифонтово были проведены раскопки тайного захоронения 187 

расстрелянных репрессированных.  Заслуженный работник культуры РФ. Награжден дипломом 

Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Российского творческого объединения ЮНПРЕСС. Лауреат 

премии имени Н. А. Островского Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. 

Беляков С. Еще один значок // Городские новости. - 2005. - 10 октября. - С. 19 

 

11 октября 1925    90 лет назад в Ярославле состоялся первый губернский съезд пролетарских 

писателей.  
Бородкин Ю. Вровень с веком // Ярославский альманах. -1998. -С. 3-8 

 

13 (1) октября 1875    140 лет назад родился Сергей Васильевич Дмитриев (1875-1949), 

ярославский общественный деятель, мемуарист, автор воспоминаний, воссоздавших картины быта и 

общественной жизни Ярославля конца 19 – начала 20 веков. Его сын – Сергей Сергеевич Дмитриев 

(1906-1991) – профессор МГУ, крупнейший специалист по истории культуры России, автор 

вузовских учебников.  

 

13 (1) октября 1880    135 лет по инициативе епископа Ярославского и Ростовского Ионафана в 

Ярославле на Богословской горке открывается епархиальное женское училище (с 1893 - 

Ионафановское). С 1908 в этом здании располагается Учительский институт. С 1993 - Ярославский 

педагогический университет им. К. Д. Ушинского  

 

15 октября 1955      60 лет назад родилась Лидия Васильевна Пирожникова, художник-

иконописец. Член Союза художников с 2001 года. Участница областных, региональных и 

республиканских выставок. 

 

16 (4) октября 1850   165 лет назад родилась Полина (Пелагея) Антипьевна Стрепетова (1850-

1903), актриса, чья театральная карьера началась на ярославской сцене. "Колыбель русского театра в 

Ярославле, и для меня, грешной, также колыбель была в Ярославле" (из письма Л. Н. Трефолеву в 

1899 году). 

 

17 октября 2000     15 лет назад открылся публичный центр правовой информации в Ярославской 

областной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова. 

Золотое кольцо. - 2001. - 17 октября. - С. 1. 

 

18 (6) октября 1865    150 лет назад родился Михаил Павлович Чехов (1865-1936), актер, 

драматург, писатель. Участвовал в театральной жизни Углича и Ярославля. 

Ваняшова М. Предмет драмы есть человек // Северный край. - 2005. - 18 октября. - N 195 

 

25 октября 1915   100 лет назад в деревне Хлестово Любимского района Ярославской области 

родился Иван Иванович Буянков, артиллерист и политрук, Герой Советского Союза. 
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Герои огненных лет. -  Ярославль, 1985. - С. 65 

 

25 октября 1990      25 лет назад вышел первый номер газеты "Золотое кольцо". 

Фабричникова Л. Юнона и осень: [Название газете придумал ученик школы №33, ярославец Дима] 

// 3олотое кольцо. -1997. - 25 октября. - С. 1,5 

 

Н О Я Б Р Ь 

 

1850           165 лет назад появился первый цирк в Ярославле. 

Шинкаренко Е. М. От крестьян до дворян // Ярославский календарь. - 2000. - С. 37 

 

1 ноября 1930       85 лет назад родился Борис Николаевич Шибаков, ярославский художник. Член 

Союза художников (2002). 

 

1 ноября 1980    35 лет назад начался учебный год в Ярославском театральном институте. К 

занятиям приступили первые 45 студентов. 

Бутикова Т. Учиться некогда, надо играть! // Ярославская неделя. - 2000. - 14 апреля. - С. 9 

Клитин С. Театральный ВУЗ родился! // Северный край. - 2000. - 20 апреля. - С. 2 

 

1 ноября 2005     10 лет назад руководитель народной киностудии «Юность» Рэм Юстинов закончил 

фильм об уничтожении в Ярославле народного памятника – Камня дружбы. 

 

3 ноября (22 октября) 1845     170 лет со дня освящения Казанского собора в женском монастыре  

Ярославля.  

Недорезов Б. Как возник Казанский монастырь // Городские новости. - 1999. - 15 сентября. - С. 8 

 

5 ноября 2005     10 лет назад на площади перед Музеем боевой славы в Ярославле открыта 

«Галерея полководцев» - серия бронзовых рельефов выдающихся военачальников, наших земляков, 

от Александра Невского до маршалов Василия Блюхера и Федора Толбухина. 

Маслова Е. Ярославцам тысячелетней истории - в знак признательности полезной Отечеству 

службы //  

Ветераны и молодежь. - 2005. - N 18. - (ноябрь). - С. 6   

 

7 ноября 1920   95 лет назад организован ярославский Дом санитарного просвещения. Первым 

главврачом назначена С. Н. Субботина. Открыт в бывшем помещении Волжско-Камского банка 

(ныне – здание «Сбербанка» на улице Кирова). Ныне – Областной центр медицинской 

профилактики. 

 

7 ноября 1940     75 лет назад вступило в строй шоссе Ярославль-Рыбинск, строившееся силами 

трудящихся области. 

 

8 ноября (27 октября) 1880    135 лет со дня рождения русского живописца Николая Васильевича 

Харитонова (1880-1944). Учился в рисовальной школе Общества поощрения художеств, в 

мастерской Л. Е. Дмитриева-Кавказского и Высшем художественном училище Академии художеств 

(1901-1909) в мастерских И. Е. Репина и П. П. Чистякова. Жанрист, портретист, работал также в 

области пейзажа. Был членом Ярославского художественного общества. 

 

8 ноября 1925    90 лет назад открыто ярославское отделение Ассоциации художников 

революционной России (АХРР). 

Голенкевич Н. П. Ярославский филиал Ассоциации художников революционной России  

// Ярославский календарь. - 2000. - С. 39 
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11 ноября (30 октября) 1855   160 лет назад родился Николай Иванович Поздеев (1855-1893), 

архитектор. Выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества, Петербургской 

академии художеств. В 1884 назначен на должность городского архитектора в Ярославле. Автор 

многих построек в городе и его окрестностях. По его проектам перестраивался городской театр, 

Спасские казармы (1886), церковь Петра и Павла за Которослью (1886-1887), церковь Сретения с 

колокольней (1895). Наибольшую известность приобрели построенные по его планам часовня 

Александра Невского (1887) и дом с атлантами для семьи владельца табачной и спичечной фабрик И. 

Н. Дунаева. 

Швидковский Д. Дом на Большой Якиманке // Наше наследие. Том 28. 

Поташов И. Я. Ярославские зодчие // Памятники Отечества. - 1989. - N 2. - С. 100-107 

Авенир Е. Дом как малая капля таланта // Северный край. - 2010. -12 января. - N 1. - С. 3  

 

11 ноября 1950    65 лет назад родился Николай Васильевич Смирнов, поэт. Первая публикация 

появилась в газете «Волжские зори» (1964). Автор поэтических сборников «Кладбищенская 

земляника» (1991), «Невеста в темном» (1997). Публиковался в журналах «Юность», «Волга», 

альманахе «Поэзия». Лауреат премии журнала «Юность» среди молодых поэтов – «Зеленый листок» 

(1974) и областной премии (1995). Член Союза российских писателей (1993). Живет в Мышкине. 

 

11 ноября 1955   60 лет назад родился Леонид Николаевич Советников, поэт. Выпускник 

Рыбинского полиграфического техникума (1975). Работал в Рыбинском филиале областного архива. 

Учился на филологическом отделении ЯГПИ (1978-1981). Литературным творчеством занимается со 

школьной скамьи. Первая публикация появилась в газете «Рыбинская правда» (1982). Автор 

поэтических сборников «Келья с калейдоскопом» (1997), «Под небом севера» (2000). Публиковался в 

коллективных сборниках и журнале «Русь». Член Союза российских писателей (1997). 

 

12 ноября (30 октября) 1915    100 лет основания бальнеологической лечебницы в Больших Солях 

(ныне поселок Некрасовское). 

 

12 ноября 1945     70 лет назад родился Борис Михайлович Сударушкин, писатель. Работал 

сотрудником Верхне-Волжского книжного издательства, директором музея-усадьбы Н. А. Некрасова 

«Карабиха». Занимался изданием литературного журнала «Русь». Автор исторических детективов. 

Член Союза писателей России. 

 

13-15 ноября 2000     15 лет назад прошли первые Алмазовские чтения «Роль творческой личности 

в развитии культуры провинциального города». 

 

16 ноября 1960      55 лет назад родилась Ольга Иннокентьевна Сухова, живописец, художник-

постановщик театра кукол, педагог. Член Союза художников (1993). Окончила Казанское 

художественное училище (1980), Ярославский театральный институт (1993). Персональные выставки 

– «Два крыла» (Ярославль, 1999), Паневежис (Литва, 1999), Мытищи (Московская область, 1999). 

Преподает в ЯГТИ с 1991 г. 

 

19 ноября 1890     125 лет назад в деревне Барщинка, ныне Рыбинского района, родился Василий 

Константинович Блюхер (1890-1938), маршал Советского Союза. Полководец, депутат Верховного 

Совета СССР, член высшего Военного Совета НКО. В 1916 г., будучи младшим унтер-офицером, 

получил тяжелое ранение, был награжден двумя Георгиевскими крестами и медалью «За храбрость» 

4-й степени. Необоснованно арестован в 1938 г., погиб после недозволенных методов допроса в 

застенках НКВД. Реабилитирован в 1956 г. и восстановлен в правах полководца и маршала. Герою 

Гражданской войны В. К. Блюхеру установлены памятники во Владивостоке, Одессе, Спасске и др. 

городах. Его именем названы улицы, проспекты и площади в поселках и городах, в том числе в 

Ярославле и Рыбинске.  
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24 ноября 1925     90 лет назад начал свою работу Ярославский комбинат молочных продуктов ОАО 

«Ярмолпрод». 

Золотое кольцо. - 2000. - 22 ноября. - С. 1, 3 

 

26 (13) ноября 1910   105 лет назад в Большом Селе Ярославской области родился герой-стратонавт 

и ученый-физик Илья Давыдович Усыскин (1910-1934). Совершил вместе с П. Ф. Федосеенко и А. 

Б. Васенко рекордный полет на стратостате «Осоавиахим-1» (погиб в 1934 г.)  

Медовой Б. Они заранее знали, что обречены // Новое время. - 1993. - № 40 

Документы о катастрофе стратостата "Осоавиахим-1" (1934) // Источник. - 1997. - № 2. - С. 89 

Павлов А. Они камнем падали 22 км // Комсомольская правда. - 1999. - 30 января. - С. 5 

 

26 ноября 1930      85 лет назад родился архитектор-реставратор Иван Борисович Пуришев. 

Сафронов В. И.  Архитектор И. Б. Пуришев // Ярославский календарь. - 2000. - С. 41 

 

27 ноября 1930      85 лет назад родился живописец Геннадий Викторович Отрохин. Член Союза 

художников (1967). 

 

28 (15) ноября 1905     110 лет назад началась крупнейшая забастовка рабочих Ярославской 

Большой мануфактуры, длившаяся 52 дня. 

 

Д Е К А Б Р Ь 

 

1945         70 лет назад организован Городской парк. Первоначально находился на территории 

Бутусовского парка имени 40-летия Октября, ныне – на острове в пойме реки Которосль, намытом в 

1967 г. 

 

1995     20 лет назад на базе филологического факультета Ярославского педагогического 

университета открыта Высшая школа филологии. 

 

3 декабря 1920    95 лет со дня выхода первого номера газеты губернского комитета комсомола 

"Путь молодежи", предшественницы областной молодежной газеты "Юность" (ныне «Ярославский 

регион»). 

Тихонов В. А. Журналистов знакомые лица: воспоминания о ярославских журналистах. - Ярославль, 

1999. 

 

4 декабря (21 ноября) 1900   115 лет назад в селе Туношна Ярославского уезда родился живописец, 

портретист Михаил Александрович Каныгин (1900-1957). Учился в высших художественно-

технических мастерских (1922-1926). 

 

5 декабря (24 ноября) 1780    235 лет со дня открытия первой в губернии больницы Приказа 

общественного призрения. 

 

7 декабря 1935    85 лет назад основан Волжский исправительно-трудовой лагерь (Волголаг) в 

селе Переборы Рыбинского района. 

Балагуров Е. До сих пор нет памятника жертвам // Золотое кольцо. -  2005. - 1 февраля. - С. 4. 

 

8 декабря (26 ноября) 1875    140 лет назад родилась Анна Григорьевна Владыкина (Воронцова-

Владыкина) (1875-1941), художница, жанрист и пейзажист. Выпускница Городских классов 

рисования. Училась в Строгановском училище технического рисования у К. А. Коровина. Участница 

выставок с 1912 года. 

 

8 декабря 2000     15 лет назад на здании Ярославского института повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов химической и нефтехимической промышленности 
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(ЯрИПК), ныне – Пастуховская академия, открыта мемориальная доска в память 100-летия 

основания Пастуховского училища. 

 

9 декабря (26 ноября) 1900    115 лет назад открыто в Ярославле механико-техническое училище на 

средства промышленника Н. П. Пастухова - первое среднее специальное учебное заведение  города. 

С 1919 преобразовано в механический техникум, с 1934 – химико-механический техникум. Позднее 

в этом здании расположился Ярославский государственный институт повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов нефтехимии, ныне - Государственная академия 

промышленного менеджмента имени Н. П. Пастухова. 

Из истории Пастуховского училища (ныне ЯрИПК) // Педагогические новации в образовании: 

 науч.-практ. конференция: (Пастуховские чтения). -  Ярославль, 1997 

Недорезов Б. "Пастуховское" училище // Городские новости. - 2000. - 23 февраля. - С.4 

 

9 декабря 1965     50 лет назад родился Валерий Юрьевич Кириллов, заслуженный артист 

Кабардино-Балкарской республики, Народный артист РФ, лауреат «Янтарной маски», артист 

Волковского театра и педагог Ярославского театрального института. 

 

10 декабря 2005   10 лет назад открыт восстановленный Демидовский столп – памятник 

знаменитому просветителю и меценату Павлу Григорьевичу Демидову. 

 

11 декабря 1905    110 лет со дня смерти поэта и историка Ярославского края Л. И. Трефолева. 

(родился 1839 г.) 

 

11 декабря 1950     65 лет назад родился художник Олег Георгиевич Рожков, живописец, график, 

педагог. Член Союза художников (1991). 

 

14 (1) декабря 1860  155 лет назад купцы Мосеевы основали в Ярославле первый паровой 

лесопильный завод. 

 

16 (3) декабря 1915   100 лет назад Ярославская городская дума разрешила продать представителю 

Петроградского авиационного общества Владимиру Александровичу Лебедеву землю за 

«Романовской заставой» для устройства авиационного и автомобильного завода». 

 

18 (6) декабря 1895     120 лет назад в Вологодской губернии родился Григорий Акинфович Белов 

(1895-1965), народный артист СССР (1956). Лауреат Государственной премии СССР (1949). С 1945 - 

актер Ярославского академического театра имени Ф. Г. Волкова. Первая же работа 53-летнего актера 

в кино была высоко оценена - за роль знаменитого российского ученого Мичурина в одноименном 

историко-биографическом фильме Григорий Белов был удостоен Государственной премии. Среди 

других работ наиболее заметные - роль 70-летнего сельского доктора Арсеньева в оптимистической 

драме "Сельский врач", главные роли в биографическом фильме "Римский-Корсаков" и историко-

революционном "Москва-Генуя". 

 

21 (8) 1900     110 лет назад газета «Северный край» сообщила, что «в городе появился новый вид 

спорта – езда на лыжах». В этом же году прошли и первые лыжные соревнования. 

 

22 декабря 1905    110 лет назад в Ярославле состоялась мощная политическая пролетарская 

демонстрация, закончившаяся вооруженным столкновением с казаками на Воскресенской (ныне 

Революционной) улице. Этот день вошел в историю под названием «Кровавая пятница». 

 

22 декабря 1915     100 лет назад произошла забастовка прядильщиков на Ярославской Большой 

Мануфактуре (ныне «Красный Перекоп»). Забастовкой руководили большевики Д. Скотников, Ф. 

Холуев и В. Степанов. 
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24 декабря 1905     110 лет назад родился Николай Алексеевич Крейцберг (1905-1998). Работал 

директором Ярославских заводов - электромашиностроительного и радиозавода. С 1964 был 

ректором Ярославского технологического института. Присвоено звание «Почетный гражданин 

Ярославля» (1998). 

 

24 декабря 1940      75 лет назад родился Анатолий Иванович Колбешин, заслуженный работник 

культуры РСФСР (1982), заслуженный артист РФ (1996). Исполнитель русских народных песен и 

романсов. Лауреат Второго Всероссийского конкурса исполнителей романсов (1998). 

 

25 декабря 1975    40 лет со дня начала работы Норского завода стеновых керамических 

материалов. 

 

30  (17) декабря 1900   115 лет назад состоялось открытие первой в Ярославле электростанции, 

предназначенной для осуществления движения пассажирского трамвая, перевозки грузов и 

освещения городских улиц и домов. Зажглись первые дуговые фонари на центральной Власьевской 

улице и по городу прошел первый трамвай. 

Храпченков В. Трамвай построить - не ишака купить // Северный край. - 1999. - 20 января. - С. 3 

Недорезов Б. Трамвай под Знаменской башней // МК в Ярославле. -1999. -15 апреля. - С.19 

 

31 (19) декабря 1865    150 лет назад в Псковской губернии родился Василий Иванович Белавин 

(1865-1925), патриарх Московский и Всея Руси Тихон. Закончил Петербургскую духовную 

академию. Преподавал в Псковской духовной семинарии. В 1891 году пострижен в монашество. 

Епископ с 1897. В 1898-1907 был архиепископом в Северной Америке. В 1907-1913 – архиепископ 

Ярославский и Ростовский. С 1917 – Московский митрополит. В 1917 на 1-м Всероссийском 

поместном соборе избран патриархом. 

 

31 декабря 1895  120 лет назад в селе Даратники Переславского района Ярославской области 

родился писатель Николай Александрович Брыкин, участник Октябрьской революции, ветеран 

Великой Отечественной войны, автор романов о царской армии, интервенции и гражданкой войне 

"На Восточном фронте перемены", "Искупление" и др.  

 

 


