В 2011 году будут отмечаться
1016 995 лет назад создан князем Ярославом Мудрым первый свод русских законов «Русская правда». Это
законодательство (с дополнениями его сыновей и внука Владимира Мономаха) определяло жизнь на Руси
почти до 15 века.
1071 940 лет назад вспыхнуло крупное восстание смердов в Поволжье. В рассказе о нём летопись впервые
упоминает Ярославль.
1516 495 лет назад построен Спасо-Преображенский собор в Ярославле.
1626 385 лет назад ярославский купец Павел Светешников передал в церковь Николы Надеина 35-пудовый
колокол.
1631 380 лет назад царь Михаил Федорович пожаловал 100 рублей в Толгский монастырь в память о своей
матери, государыне и великой старице Марфе Ивановне.
1631 380 лет назад Епифанию (Надее) Светешникову царь пожаловал земельные владения с соляными
источниками для добычи соли в Самарской Луке, где возникло укрепленное поселение – Надеино Усолье.
Надея Светешников – ярославский купец. Один из богатейших людей России того времени. Его приглашали
на обеды к патриарху Московскому Филарету и на приемы персидских послов у царя. В Смутное время он
становится участником организации Второго земского ополчения, освобождавшего русского землю от
польских захватчиков. Его подпись стоит среди прочих под посланием князя Дмитрия Пожарского.
1636 375 лет назад произошли чудеса от иконы Толгской Богоматери: наказание игумена Толгского
монастыря Адриана, приказавшего перестать кормить нищих во время неурожая, спасение ярославца Сергия
«от потопления» на реке Волге, исцеление в монастыре беснующихся».
1636 375 лет назад Надей Светешников открыл месторождение медной руды на Каме.
1646 365 лет назад по царскому указу состоялась перепись Ярославля писцами Тимофеем Алексеевым
Собакиным и подьячим Ильей Кирилловым.
1671 340 лет назад написана ярославскими иконописцами Василием Ананьиным, Константином Ананьиным
и Федором Карповым икона на двойных досках «Сошествие Святого Духа, Страшный суд, Неделя святых
отец, Спас со святыми отцами» для отправки царю во дворец.
1681 330 лет назад сапожник Григорий Сидоров изготовил два больших сафьяновых мяча по заказу
Оружейной палаты.
1691 320 лет построения церкви Параскевы Пятницы на Тутовой горе.
1741 270 лет назад в Малороссии родился Василий Демьянович Санковский (1741-1796) - создатель
первого в России провинциального журнала «Уединенный Пошехонец».
Астафьев А. В. Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края. - Ярославль, 1974. - С. 63.
1786 225 лет назад в Ярославле вступил в строй свинцово-белильный завод
1786 225 лет со времени учреждения в Ярославле Дома призрения ближнего, «в который принимаются
города Ярославля и той губернии мужеска и женска полу бедные дети для воспитания, всякого возраста,
молодые для приличного их состоянию воспитания, а другие – для призрения… А долг сего Дома всегда и
всякому, какого бы звания ни был Ярославского Наместничества, требующему воспитания и призрения,
давать руку помощи…». В советские времена здесь располагалась школа N 34 им. Н. И. Пирогова, ныне –
здание университета.
Добровольский Г. Ярославские мадонны // Встреча. – 2005. – N 7. – С. 27
1796 215 лет назад Ярославль стал центром губернии.
1801 210 лет назад в деревне Муровино Романово-Борисоглебского уезда Ярославской губернии родился
Егор Васильевич Трехлетов (1801-1853) - исследователь местной истории, коллекционер.
Ярославские краеведы: Часть 1. - Ярославль, 1988. - С. 47.

1801 210 лет назад родился Евграф Андреевич Вахромеев (1801-1849) – ярославский купец, владелец
свинцово-белильного завода, торговых предприятий и табачной фабрики в Ярославле, сын А. Ф.
Вахрамеева.
Алексеев В. П. Ярославский некрополь: Вып. 1.: Тугова гора. - Ярославль, 2000. - С. 15.
1806 (по другим данным – 1803) 205 лет назад в Ярославской губернии Мологского уезда родился
крестьянин Петр Михайлов Стахеев. Знаменитый мастер-кровельщик Петр Телушкин (по фамилии
приемного отца), отремонтировавший шпиль Петропавловского собора.
1816 195 лет назад в селе Никульском Переславского уезда Владимирской губернии родился Федор
Яковлевич Никольский (1816-1880) - преподаватель, журналист, магистр богословия, автор работ по
истории местного края.
Алексеев В. П. Ярославский некрополь: Вып. 1.: Тугова гора. - Ярославль, 2000. - С. 37-38.
Ярославские краеведы: Часть 1. - Ярославль, 1998. - С. 30.
1826 185 лет назад в Петербурге родился Ефим Андреевич Грачёв (1826-1877), русский овощевод,
селекционер, сторонник ростовского огородничества. Член Парижской академии сельского хозяйства,
промышленности и торговли (1877). Вывел новые сорта овощей. Многократно награждался премиями и
медалями на международных выставках. Отец его – ростовский крестьянин-отходник.
ЯрКЗД. – 1966. - С. 41
БСЭ :Т. 7. – М., 1972. - С. 789
1826 185 лет назад родился Илья Ильич Рогозинников (1826-1893) - исследователь местной старины,
автор краеведческих публикаций.
Ярославские краеведы: Часть 1. - Ярославль, 1988. - С. 34
1831 180 лет назад началось строительство земляной дамбы через Которосль длиной в 560 саженей.
1831

180 лет Ильинско-Тихоновской церкви.

Здесь каждый камень дышит историей
// Городские новости. Ярославль тысячелетний. - 2011. - 24 мая. - N 41: Специальный выпуск. - С. 24-25.
1831 180 лет назад поставлена чугунная решетка на Волжской набережной, отлитая на ярославских заводах.
1851 160 лет назад родился в Ярославле Николай Григорьевич Работнов - исследователь местной
истории. Служил в Ярославской городской думе, в 1885 стал членом городской управы. После революции
работал в библиотеке Ярославского университета.
Ярославские краеведы: Часть 1. - Ярославль, 1988. - С. ЗЗ.'
1851 160 лет назад в деревне Пеньково Романово-Борисоглебского уезда (ныне Рыбинский район) родился
революционер-народник Марк Прохорович Малиновский (1851-1876/1877). Работал в Петербурге
слесарем. С 1870-х вел революционную пропаганду среди рабочих Семянниковского завода. Был арестован
и осужден на 7 лет каторги. Умер в Белгородской каторжной тюрьме.
Советская история, энц. - Т. 8. - М. ,1965. - С. 975
1856 155 лет назад основана клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н. В. Соловьёва,
который стал главврачом больницы в 1921 году.
1861 150 лет назад родился Владимир Аркадьевич Теляковский (1861-1924) – ярославец. Выпускник
Академии Генштаба, полковник кавалерии. Директор императорских театров с 1901 по 1917. Энергичный
администратор, способствовал поднятию художественного уровня казенных театров Москвы и Петербурга.
Русская сцена именно ему обязана открытием русских гениев, таких как Федор Иванович Шаляпин,
которого он пригласил в Большой театр. Родовое имение – усадьба Отрадное Романово–Борисоглебского
уезда Ярославской губернии (Рыково–Отрадное). В гости к Теляковскому, в Отрадное, приезжали Шаляпин
и художник Коровин.
Театральная энциклопедия: Том 5. – М., 1967. – С. 182.
Ваняшова М. Последний директор императорских театров // Золотое кольцо. – 2002. – 21 ноября. – С. 4. –
(Уединенный пошехонец. Вып. 115).

1861 150 лет назад родился Федор Афанасьевич Бычков (1861-1909) - исследователь местной истории,
археограф, коллекционер.

Ярославские краеведы: Часть1. - Ярославль, 1988. - С. 9.
1861 150 лет со времени выпуска первой продукции на Ярославском кожевенном заводе.
1861 150 лет назад открылась Мариинская женская гимназия на деньги, собранные ярославцами.
1866 145 лет назад родился Василий Никанорович Мышцин (1866-1936), русский православный
библеист, профессор церковного права. Окончил Московскую духовную академию (1890), защитил
магистерскую диссертацию по богословию апостола Павла. Преподавал в Московской духовной академии
(1906). С 1919 по 1925 – профессор ярославского университета и педагогического института, читал историю
первобытной культуры, историю религии, обществоведение.
1871 140 лет со времени открытия в Ярославле отделения Волжско-Камского коммерческого банка.
1871 140 лет со времени основания в Ярославле чугуно-литейного и механического завода Смолякова.
Сгорел в 1918 году.
130-летие со дня рождения Константина Венедиктовича Курзина (1881-1959), одного из первых
секретарей Угличского укома партии (1922—1924). Находясь в ссылке в городе ВеликийУстюг, в 1908 г.
вместе с другими ссыльными большевиками организовал выпуск газеты «Северный рабочий».
1876 135 лет назад в Ярославле открылась Екатерининская женская гимназия.
1876 135 лет назад в деревне Погорелки Даниловского уезда Ярославской губернии родился Василий
Кузьмич Бурцев (1876-? ) - журналист, исследователь экономики местного края.
Ярославские краевеы: Часть 2. - Ярославль, 1989. - С. 11.
1876 135 лет назад родился ярославский и костромской экономист и статист Евгений Федорович Дюбюк
(1876-1942). Автор статистического сборника «Кустарные промыслы». Был активным деятелем «Северного
рабочего союза РСДРП», членом его центрального комитета. С 1907 жил в Костроме.
ЯрКЗД. - 1996. – С. 47.
Их жизнь борьба. - Ярославль, 1973. - С. 99.
1886 125 лет назад открыта фабричная библиотека для служащих товарищества Ярославской Большой
мануфактуры. С 1922 – библиотека фабричного завкома комбината «Красный Перекоп». С 1 октября 1995 –
филиал N 16 Централизованной библиотечной системы г. Ярославля.
1896 115 лет назад в Ярославле на улице Романовской (ныне – ныне – улица Некрасова), дом 20, а по
другой версии, в доме на углу бывших Дворянской и Духовской улиц состоялась встреча братьев Михаила и
Антона Чеховых. Это было третье и последнее посещение Ярославля А. П. Чеховым.
1896 115 лет назад в Ярославле появилось Товарищество артистов русской оперы под управлением
дирижера Н. Н. Алмазова и артиста З. М. Кателли.
1901 110 лет назад в Ярославле начал выходить первый специализированный журнал «Русское
энтомологическое обозрение». Издание сохранилось до наших времен, называется «Энтомологическое
обозрение» и сейчас является органом Российского энтомологического общества.
Аргументы и факты. – 2005. – N 14. – С. 3.
1911 100 лет назад в Ярославле построена мечеть. В 1991 городские власти официально признали
мусульманскую общину и вернули ей мечеть.
1911 100 лет назад было построено здание современного Волковского театра.
Здесь каждый камень дышит историей// Городские новости. Ярославль тысячелетний. - 2011. - 24 мая. - N
41: Специальный выпуск. - С. 24-25.
1911 100 лет

исполняется Ликеро-водочному заводу.

Здесь каждый камень дышит историей
// Городские новости. Ярославль тысячелетний. - 2011. - 24 мая. - N 41: Специальный выпуск. - С. 24-25.
1911 100 лет назад была построена Пожарная каланча на Красной Площади.

Здесь каждый камень дышит историей
// Городские новости. Ярославль тысячелетний. - 2011. - 24 мая. - N 41: Специальный выпуск. - С. 24-25.
1911 100 лет назад известный предприниматель Владимир Лебедев, основатель автомобильного завода в
Ярославле (позднее – моторный завод, ныне – ОАО «Автодизель») стал заведующим авиашколы при
Императорском аэроклубе, читал лекции, вручал международные дипломы пилотов-авиаторов целому ряду
воспитанников, прославивших российскую авиацию.
Храпченков В. Апельсины поражают цель // Северный край. – 1999 – 10 февраля. – С. 3
1916 95 лет открытия в Ярославле Лиги любителей плавания.
Северный край. - 2000. - 27 апреля. - С. 4.
1916 95 лет основания завода по производству самолетов предпринимателем С. Щетининым, позднее –
ярославский тормозной завод, ныне – завод "Радиотехника" ( ОАО "ЯРЗ").
1916 95 лет назад родилась Елена Александровна Андреева (1916-1997). Внучатая племянница поэта Н.А.
Некрасова. Ветеран Великой Отечественной войны. Воевала связисткой в истребительном полку. В боях за
Ригу (1944) получила тяжелое ранение, врачи ампутировали руку и ногу. Человек сильный и мужественный,
она не пала духом, нашла себя и в мирной жизни. Работала приемщицей в мастерской по ремонту
электроизмерительных приборов. Избиралась депутатом Кировского районного Совета Ярославля.
Награждена орденом Отечественной войны II степени и тремя боевыми медалями.
1916 95 лет исполняется ОАО "Автодизель" Группы ГАЗ. За годы работы Георгий Васильевич Волков
награжден уникальными наградами - двумя серебряными с пурпурной эмалью значками ударника первой
пятилетки. В военные годы награжден высоким боевым орденом Красной Звезды.
Хачатурян, А. Завод и заводчане-строители города // Золотое кольцо. - 2011. - 29 апреля. - N 76. - С. 4.
1921 90 лет назад началось издание журнала «На перевале» в Ярославле.
1921 90 лет назад в лаборатории Петроградского государственного физико-технического
рентгенологического института инженер и музыкант Лев Сергеевич Термен создал первый советский
электронный музыкальный инструмент – терменвокс. В 1923 возможности инструмента были
продемонстрированы ярославским любителям музыки в клубе речников авторемонтного завода.
1921 90 лет назад родилась Антонина Сергеевна Андрианова, поэт из Ростова Великого.
1926 85 лет назад при педагогическом институте был заложен ботанический сад.
1926 85 лет назад родился Овчинников Сергей Николаевич, председатель Ярославского областного
отделения Российского детского фонда. Самому Сергею Николаевичу важнее другая юбилейная дата – 70летие трудовой деятельности. председатель областного фонда. «Детство». Награжден в честь юбилея знаком
Алексея Мельгунова.
// Северный край. – 2011. – 12 октября. – С. 2.
1926 85 лет назад к родственникам в деревню Ескино Любимского района приезжал писатель Леонид
Леонов. Речка Соть и другие любимские места запечатлены на страницах романов «Соть» (1930) и «Русский
лес» (1953).
Урб Л. Леонид Леонов и Любимский край // Золотое кольцо. – 2005. – 8 сентября. – С. 6. – (Уединенный
пошехонец. Вып. 145)
1931 80 лет основания инфекционной больницы в Ярославле на 200 коек. Ныне – клиническая
инфекционная больница N 1.
1931 80 лет назад в Ярославле стал курсировать первый автобус на 20 пассажиров по маршруту Красная
площадь – шиноремонтный завод.
Московский комсомолец в Ярославле. - 1999. - 26 августа. - С. 21.
1931 80 лет создания Вареговского торфопредприятия.
1931 80 лет назад начинает создаваться музей в Волковском театре по инициативе директора П.А. Нечаева и
художника А.И. Ипполитова. Первая экспозиция открылась в 1939 году.

1936 75 лет со времени создания в Ярославской области книжного издательства, ныне – издательство
«Верхняя Волга».
1936 75 лет назад было построено здание госбанка.
1936 – 75 лет назад родился художественный руководитель камерного ансамбля «Барокко» Игорь
Васильевич Попков (р. 1936).
// Городские новости. – 2011. - № 82. – С. 13.
1936 75 лет назад открыта Ярославская областная филармония.
1936 75 лет было образовано Ярославское управление автомобильных дорог.
// МК в Ярославле. – 2011. - № 42. – С. 25.
1936 75 лет назад создано предприятие «Энергосбыт», филиал ОАО «Ярэнерго». С 1982 – «Энергонадзор»,
ныне – ОАО «Ярославская сбытовая компания». Занимается реализацией энергии потребителям.
1941 70 лет назад родилась Аида Семеновна Ведищева. Певица, на эстраде с 1964. Стала первой
исполнительницей песен В. Шаинского, А. Зацепина, Е. Крылатова. Лауреат первого Всероссийского
конкурса советской песни (1966), в 1968 – диплом на фестивале эстрадной песни в Сопоте. С 1980 живет в
США. Автор стихов к песням американского кинофильма «Преступление и наказание». Живет в ЛосАнджелесе. Пишет музыку для кино, записывает новые диски. Гастролирует в разных странах. В 1989
приезжала в Москву. Некоторое время была солисткой Ярославской областной филармонии.
1946 65 лет со времени создания опытного завода Главкаучука, впоследствии НИИ мономеров для
синтетического каучука (НИИМСК), ныне НПО «Ярсинтез».
1946 65лет назад открыта в Ярославле детская художественная школа.
1951 60 лет назад родился Владимир Понькин. Работал главным дирижером симфонического оркестра
Ярославской филармонии в 1986-1988 годах.
1951 60 лет назад в Ленинском районе Ярославля открылась библиотека, ныне – филиал N 2
Централизованной библиотечной системы г. Ярославля.
1951

60 лет исполняется Ярославскому зенитно-ракетному училищу.
// Городские новости. – 2011. – 12 октября. – С. 14.

1956 55 лет со времени работы телевизионного центра.
1956 55 лет назад открыта медсанчасть Ярославского НПЗ.
1961 50 лет назад в Ярославле появились общественные поликлиники в районе «пятерки», в Бутусовском
поселке и на улице Большая Октябрьская. Квалифицированные специалисты оказывали медицинское
обслуживание, консультирование бесплатно и без оплаты своего труда.
Ирхина Е. Л. Энтузиасты 60-х, или Поликлиники на общественных началах//Голос профсоюзов. 2006. 15
июня. С. 2
1961 – 50 лет назад была открыта средняя школа № 74 в Ленинском районе г. Ярославля. В связи с
полетом Ю. Гагарина в школе был создан парашютный кружок, учащиеся постигали летное дело, совершали
походы по Ярославскому краю. Здесь работала учителем черчения мастер спорта международного класса,
чемпионка мира по воздушной акробатике Татьяна Петровна Морозычева, подруга первой женщины
космонавта Валентины Владимировны Терешковой. В школе побывали космонавты В.А. Джанибеков, С.Ш.
Шарипов, Ю.И. Маленченко, Г.И. Падалка, Ю.П. Гидзенко, В.И. Токарев. На сорокалетии школы побывала
В.Н. Терешкова. Центром школьной вселенной стал музей «Космос», который ежегодно посещают около
500 экскурсантов.
Чтобы небо не осталось без крыльев // Прайм. Сфера. 2011. № 1 . Спец. вып. С. 12-14
1966 45 лет назад установлены дружественные связи Ярославля и Ювяскюля (Финляндия), городовпобратимов.
1966 45 лет с момента строительства первого в Ярославле крытого плавательного бассейна «Шинник» с
шестью 25-метровыми дорожками.
Северный край. - 2000. - 27 апреля. - С. 4

1966 45 лет назад открылась библиотека имени Л. Н. Трефолева, филиал N 6 Централизованной
библиотечной системы г. Ярославля. На базе библиотеки работает кафедра «Милосердие».
1966 45 лет назад родился Валерий Кунгуров, художник. Выпускник Ярославского художественного
училища (1986). Оформлял декорации к спектаклям в театрах. Создавал эскизы костюмов для ряда
музыкальных и рекламных фильмов. Автор костюмов для музыкальных клипов Тани Черновой, Линды и
рекламных клипов РДС. В 1994 как художник по костюмам в клипе Тани Черновой заявлен в номинации
«Лучший художник по костюмам» на фестивале «Поколение-94» в Москве.
1966 45 лет назад – начало трудовой деятельности Валентины Николаевны Зарецкой, начальника
Управления культуры мэрии города Ярославля. Первая запись в трудовой книжке: «руководитель детского
хора ДК железнодорожников».
Драч Л. Шарф длиной в 42 километра // Северный край. – 2005. – 5 марта. – С. 2
1971 40 лет назад установлены дружественные связи Ярославской области и Брашовского уезда (Румыния).
1971 40 лет назад решением Совета Министров СССР организован государственный университет в
Ярославле.
Ярославский край в документах и материалах. - Ярославль, 1980. - С. 192.
1971 40 лет назад с целью повышения технического уровня и объемов производства строительных
материалов Правительством СССР принято решение о строительстве в Ярославле опытно-промышленного
завода по производству керамического кирпича с использованием комплекса импортного оборудования.
Началось строительство в январе 1973, в декабре 1975 подписан акт рабочей комиссии о передаче объекта
заказчику для производства пусконаладочных работ. Акт приемки в эксплуатацию Норского завода
керамических стеновых материалов подписан 1 июля 1977.
Яковлев С. Норскому керамическому заводу – четверть века // Северный край. – 2002. – 3 июля. – С. 2
1971 40 лет назад создано объединение «Автодизель», включившего в себя: Ярославский моторный завод,
Тутаевский завод дизельных агрегатов, Ярославский завод дизельной аппаратуры, Ярославский завод
топливной аппаратуры.
Ярославская область за 50 лет. - Ярославль, 1986. - С. 250.
1971 40 лет назад основана гимназия N 2 (бывшая средняя школа N 24) Дзержинского района. Первый
директор – Лариса Владимировна Белосельская. С 1990 – Тамара Владимировна Шульгина, заслуженный
учитель РФ, представитель известной в городе педагогической династии. В 1995 школа вошла в число «100
лучших школ России». С 1997 получила статус гимназии.
1976 35 лет назад основана средняя школа N 29 Дзержинского района. Бессменный директор, с 1977 года,
Игорь Иванович Захаров, руководитель высшей квалификационной категории, награжден значком
«Отличник народного просвещения». Одно из важнейших направлений работы – военно-патриотическое
воспитание. Здесь обучают кадетов по курсу «Основы военного дела и военного искусства» в органическом
единстве с предметами общеобразовательного цикла.
1981 30 лет назад в Ярославле состоялся первый республиканский фестиваль оперной музыки,
посвященный Л. В. Собинову.
1981 30 лет назад открыт в Ярославле построенный по международным стандартам картодром ЯРОО СТК
«Мотор».
Московский комсомолец в Ярославле. - 1999. - 23 сентября. - С. 20.
1986
25лет назад библиотека-филиал N 1 Централизованной библиотечной системы г. Ярославля
переехала в новое помещение.
1991 20 лет со времени создания компании «Эверест» как ремонтно-строительной организации. Занимается
разработкой и внедрением прогрессивных энергосберегающих технологий по теплоизоляции фасадов
зданий по системе ШУБА ПЛЮС.
Северный край. - 1999. - 21 декабря. - С. I.
1991 20 лет назад в Ярославском историко-архитектурном музее-заповеднике после 60-летнего перерыва
были подняты колокола на Большую звонницу Спасского монастыря. Состоялся первый в новой истории
Ярославля колокольный концерт с рассказом о звонах и звонарях.

1991 20 лет назад вышел в свет первый номер литературно-исторического журнала «Русь».
1991 20 лет назад талантливый и самобытный художник-мультипликатор Александр Петров стал
лауреатом Государственной премии РФ. Премирован как художник-постановщик фильма «Добро
пожаловать!». В 1994 он вновь награжден Государственной премией за мультфильмы «Сон смешного
человека» и «Корова».
1996 15 лет назад состоялся набор первого курса художников театра драмы в Ярославском театральном
институте.
Городские новости. - 2000. - 12 апреля. - С. 11.
1996 15 лет назад образован Ярославский филиал Международного института управления (МИУ). По
рейтингу Минобразования РФ занимает третье место в России среди институтов. В декабре 2003 года вуз
награжден Золотой международной «Медалью Наполеона» за высокое качество подготовки экономистов и
юристов.
Михайловская П. Дипломами МИУ гордятся // Аргументы и факты: Аиф-Ярославль. – 2005. – N 28 (июль). –
С. 13
1996 15 лет Ярославскому симфоническому оркестру присвоен статус «Губернаторский». Все годы своего
существования оркестр занимал доминирующие творческие позиции. Оркестр возглавляли интересные
дирижеры, вписавшие свою страницу в богатейшую репертуарную летопись: Александр Уманский –
основатель оркестра, Даниил Тюлин, Виктор Барсов, Павел Ядыха, Тимур Мынбаев, Владимир Понькин,
Игорь Головчин, Юрий Аранович… Партнерами коллектива были Э. Гилельс, М. Юдина, Б. Давидович, Л.
Берман, Н. Петров, Д. Ойстрах, Л. Коган, В. Климов, В. Третьяков, И. Сато (Япония), М. Ростропович, Н.
Шаховская, Н. Гутман… И сегодня оркестр остается одним из ведущих коллективов России.
1996 15 лет назад состоялся первый конкурс профессионального мастерства библиотечных работников
«Библиотекарь – профессия творческая».
1996 15 лет назад прошел первый конкурс «Мисс Ярославль». Победительницей стала 17-летняя Ольга
Волкова. Сегодня, окончив Ярославскую академию туризма, она работает начальником отдела аренды в
агентстве недвижимости. Второй конкурс состоялся в 1997, третий – в 2005 году.
Комсомольская правда. – 2005. - 12 мая.
1996 15 лет назад были проведены первые эндоскопические операции врачами-гинекологами областной
больницы Александром Викторовичем Огурцовым и больницы имени Семашко Александром Витальевичем
Бронниковым.
1996 15 лет назад впервые в истории ярославского парусного спорта экипаж яхты «Гранд» под
командованием Игоря Владимировича Зарецкого вышел по волжскому пути и Финскому заливу за пределы
российских внутренних вод к берегам Южной Англии, и торжественно был встречен в городе-побратиме
Эксетере.
1996 15 лет назад в связи с 250-летним юбилеем адмирала Федора Ушакова было принято решение
установить монумент адмиралу в Рыбинске, городе, стоящем на перекрестке водных путей. Архитектор Н.
А. Лосев, скульптор Е. А. Пасхина.
1996 15 лет назад состоялся первый съезд предпринимателей Ярославской области.
1996 15 лет назад начинает свою работу с наркозависимыми отделение социально-адаптивной и
консультативно-тренинговой работы на базе ЦИОМСИ. Известно как проект «Друзья помогают друзьям».
1996 15 лет назад учрежден Ярославский благотворительный Фонд «Грузинское общество». Президент –
заслуженный врач РФ, руководитель лечебно-санаторного комплекса «Большие Соли» Александр
Апполонович Барбакадзе.
2001 10 лет назад образовано муниципальное унитарное предприятие «Скоково» на базе спецавтохозяйства
по утилизации отходов в Ярославле на полигоне Скоково и предприятия «Заволжье», вывозившего мусор с
территории Ярославского муниципального округа. Директор – Владимир Павлович Бабурин.
Орлова О. Новые контейнерные мусоровозы // Северный край. – 2005. – 14 мая. – С. 8.

2001 10 лет назад создана ассоциация «Голос» - филиал общероссийской организации «Голос». В
ассоциацию входят: Центр социального партнерства (ЦСП), ассоциация педагогов и родителей (Т.
Бородина), общественная организация «Инициатива» (Я. Юдин).
2001 10 лет назад группа студентов Ярославского педагогического университета собрала первую сотню
сторонников молодежной организации «Идущие вместе».
2001 10 лет назад губернатор Ярославской области Анатолий Иванович Лисицын подписал документ «О
проведении благотворительной акции «Окно в мир» с целью помочь детям с ограниченными
возможностями.
2001 10 лет назад при Ярославской организации Союза писателей России создано Объединение молодых
литераторов под руководством председателя правления Ярославского отделения Союза Герберта
Васильевича Кемоклидзе. Вышел поэтический сборник «К перу!». Готовится к изданию новая книга
произведений разных жанров участников литобъединения.
2001 10 лет назад в Ярославле состоялась первая Всероссийская конференция детских музеев по инициативе
Ярославского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и московского Детского
Открытого музея, в процессе работы которой родился проект детского интерактивного музея МОСТ
(мыслим, общаемся, созерцаем, творим).
ЯНВАРЬ
1721 290 лет назад административная реформа Петра 1 завершилась составлением Регламента крупных
городов. С целью упорядочения сбора податей горожане делились на «регулярных граждан», входивших в
гильдии и цехи, и «нерегулярных», трудившихся по найму. Согласно этой реформе Ярославль входил в
состав Ингерманландской губернии (позднее переименованной в Санкт-Петербургскую).
1786
225 лет назад Ярославль стал родиной первого в стране русского провинциального журнала
«Уединённый Пошехонец», созданного по инициативе губернатора А. П. Мельгунова и под редакцией
известного литератора В. Д. Санковского, печатавшегося в московских журналах и служившего в Ярославле
секретарем Приказа общественного призрения. Издателями были статский советник Н. Ф. Уваров,
коллежские советники А. Н. Хомутов и Н. И. Коковцев.
1951
60 лет назад основана организация специализированной научно-реставрационной
производственной мастерской по восстановлению памятников архитектуры и монументальной живописи.
ЯрКЗД.-1961.-С. 7
1921 90 лет назад открылся первый вечерний рабфак при Ярославской прядильно-ткацкой фабрике (ныне
АООТ «Красный Перекоп»), просуществовавший до 1936 года.
1946 65 лет присвоения Постановлением Совнаркома СССР имени К. Д. Ушинского Ярославскому
педагогическому институту. Этим же постановлением улица Красная в Ярославле переименовывалась в
улицу имени Ушинского и учреждалась стипендия имени педагога. Первыми стипендиатами стали студентка
2-го курса факультета русского языка и литературы Е. В. Яковлева и Е. К. Пушкарёва, студентка
географического факультета.
(В разных источниках указаны разные даты этого события: январь и декабрь).
Ярославская область за 50 лет. - Ярославль, 1986. - С. 205
1951 60лет передачи производства автомобиля ЯАЗ-200 Минскому автозаводу.
1971
40
лет
назад
основано
ОАО
«Ярославское
специализированное
управление
«Гидроспецфундаментстрой». Генеральный директор Валерий Павлович Смирнов. Технический директор
Андрей Варин. Многие дома: по проспекту Фрунзе, в микрорайоне Сокол, новостройки в Брагине и в центре
города, промышленные корпуса нефтеперерабатывающего завода – стоят на фундаментах, построенных
этим предприятием. Две бригады постоянно работают в Москве на реконструкции зданий в центре столицы.
1986 25 лет открытия городского врачебно-физкультурного диспансера.

2001 10 лет назад зарегистрирован Центр социального партнерства. Лидер организации - депутат
муниципалитета 4-го созыва П. Исаев. Членами организации создана «Гражданская коалиция Ярославской
области»
2001 10 лет назад открыт Гериатрический центр медико-социальной реабилитации на базе Заволжского
дома-интерната для престарелых и инвалидов.
1 января 1896 115 лет назад родился Иван Иванович Князев (1896-?), архитектор-реставратор, музейный
работник.
Ярославские краеведы: Часть 2 .- Ярославлъ, 1989. - С. 23
1 января 1976 35 лет назад открыта специализированная детско-юношеская школа олимпийского
резерва N 9. Руководитель школы – заслуженный работник физической культуры России, заслуженный
тренер России Владимир Львович Колеко. Немало замечательных спортсменов здесь подготовлено за эти
годы. На Олимпийских играх 2004 года бронзовым призером стал воспитанник школы Алексей Костыгов.
2 января 1941 70 лет назад родился Вячеслав Степанович Токмаков, член Союза художников России.
4 января 1926 85 лет назад родился Борис Николаевич Недорезов, ярославский историк, постоянный
автор краеведческих публикаций в газете «Городские новости».
5 января 1841 (24 декабря 1840) 170 лет назад в сельце Николаевском Романово-Борисоглебского уезда
Ярославской губернии в дворянской семье родился Михаил Александрович Рыкачёв (1841-1919).
Академик, отец русской синоптики и аэрологии, создатель службы погоды и штормовых предостережений,
инициатор и руководитель магнитной съемки страны. Воздухоплаватель. Один из основоположников
гидрологических прогнозов и создателей Гидрологического института. Активный деятель многих научных
обществ и комиссий по изучению естественных производительных сил России, учитель молодых
специалистов и популяризатор науки, сторонник и проводник идеи широкого международного
сотрудничества в области геофизических наук.
БСЭ:Т. 22. - М, 1975. - С. 449
Поташов И.Я Академик М.А. Рыкачёв. – Ярославль:
Верх.-Волж. кн. изд-во,1965
5 января 1936 75 лет назад родился Федор Семенович Лебедев, художник-график. Член Союза
художников России.
5 января 1946 65 лет назад родился Игорь Викторович Бурцев (1946-2004). Начинал свою трудовую
деятельность электромонтером в Днепродзержинске. В 1970 после окончания Московского
автомеханического института пришел на Ярославский моторный завод инженером. Затем был первым
секретарем Красноперекопского райкома ВЛКСМ, инструктором отдела организационно-партийной работы
Ярославского обкома КПСС. В 1984 избирался председателем обкома профсоюза работников
машиностроения и приборостроения. С января 1995 – заместитель председателя областного совета
профсоюзов, позднее – председатель областного совета профсоюзов.
Бурцев И.В.:[Биогр. справка] // Голос профсоюзов. – 2002. – 3 октября. – С. 4
8 января 1971 40 лет назад вышел приказ министра автомобильной промышленности СССР N 4:
«…построить завод по производству топливной аппаратуры в г. Ярославле для обеспечения Камского
автомобильного завода топливными насосами высокого давления». Директором назначен В. С. Литвиненко.
Началась разработка технологических процессов производства дизельной аппаратуры. Утвержден
технический проект завода, разработанный специалистами НИИ «Гипродвигатель».
8 января 1981
30 лет назад награждено орденом Трудового Красного Знамени ярославское
производственное объединение «Ярославрезинотехника».
9 января 1831 180 лет назад в деревне Каюрово Мышкинского уезда родился Петр Арсеньевич Смирнов.
Легендарный водочный король России. Начинал работать у дяди на водочном заводике. В 42-летнем
возрасте, унаследовав дядино предприятие, организовал собственное дело. Придумал особый вид бутылки
емкостью в четверть ведра. В них разливалось столовое вино N 21 – его фирменное смирновское,
удостоенное четырех государственных гербов за «хорошую питкость». В Мышкине местными краеведами
создан музей Петра Смирнова.

11 января 1971 40 лет со дня награждения города Ярославля орденом Трудового Красного Знамени за
успехи в выполнении пятилетнего плана развития промышленного производства.
13 января 1866 145 лет назад в Ярославле родился Василий Александрович Перцев (1866-1940),
музейный работник, знаток древнерусского искусства, коллекционер.
Ярославские краеведы: Часть 2 .- Ярославль, 1989.- С. 27.
15 января 1896 115 лет назад родился Абрам Гугович Андрес (1896-?). Выпускник медицинского
факультета Московского университета. Участник Великой Отечественной войны, служил армейским
токсикологом. Работал в педагогическом институте имени К.Д. Ушинского профессором по кафедре
зоологии и физиологии (1961-1968). Ведущий ихтиолог СССР. Автор более 50 научных публикаций, в том
числе в мировых научных изданиях. Подполковник медицинской службы в отставке. Награжден орденами
Отечественной войны первой и второй степени, орденом Красного Звезды, медалями СССР.
15 января 1896 115 лет назад родился Вадим Леонидович Левшин (1896-1969), профессор, лауреат
Государственных премий (1951, 1952), заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Выпускник
Московского университета. Вел исследовательскую работу совместно с С.И. Вавиловым в рентгеновской
секции Института физики и биофизики. При изучении люминисценции ими был обнаружен первый
нелинейный оптический эффект (1923). Преподавал в ряде московских вузов, в 1930-1931 по
совместительству исполнял обязанности профессора, заведующего кафедрой физики Ярославского
педагогического института.
15 января 1951 60 лет назад в Ярославле родился Игорь Геннадьевич Сорокин. Выпускник средней
школы N 42. Окончил Ярославский педагогический институт (1976). Работал врачом-эпидемиологом,
врачом-лаборантом областной санэпидемстанции. С 1980 – на партийной и профсоюзной работе. С 1994 –
генеральный директор гостиницы «Юбилейная».
17 (5) января 1831 180 лет назад в деревне Большие Ветхи Пошехонского уезда родился будущий
крестьянский поэт Савва Яковлевич Дерунов (1831-1909).
17 января 1976 35 лет назад принята в эксплуатацию первая очередь Ярославского завода дизельной
аппаратуры.
Ярославская область за 50 лет.- Ярославль, 1986 .- С. 255
17 января 1996 15 лет назад зарегистрирована Ярославская региональная общественная организация
«Общественно-культурный центр «Дагестан». Президент – Гаджи Магомедович Нажмудинов, доктор
философских наук, профессор, декан факультета социально-политических наук, заведующий кафедрой
философии и культурологии Демидовского университета.
18 (6) января 1806 205 лет назад родился в Ярославле Аркадий Захарович Теляковский (1806-1891).
Русский военный инженер, инженер-генерал-лейтенант (1864). Окончил Главное инженерное училище
(1825). Участвовал в русско-турецкой войне 1828-1829. Преподавал курс фортификации в различных
военно-учебных заведениях, участвовал в строительстве крепостей. Автор капитального труда по
фортификации, который был переведен на все европейские языки.
18 января 1936 75 лет назад в Калининской области родился Юлий Алексеевич Щеглов (1936-2002),
бывший председатель областного совета профсоюзов. Работал строительным рабочим. По окончании
Ленинградского финансово-экономического института (1958) направлен на Ярославский моторный завод.
Прошел путь от от экономиста до заместителя начальника производства, избирался председателем
профкома и секретарем парткома. Курировал процессы модернизации выпускаемых двигателей, занимался
улучшением социальной сферы завода. При нем строилось жилье для моторостроителей, Дворец культуры,
плавательный бассейн, хоккейный корт, пионерские лагеря. В 1976-1980 – первый секретарь Ленинского
райкома КПСС, затем заведовал отделом Ярославского обкома КПСС. С декабря 1984 избран председателем
областного совета профсоюзов. Лауреат Государственной премии СССР (1972). Награжден двумя орденами
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», орденом Дружбы.
Биогр. справка // Северный край. – 1998. – 17 января. – С. 3
Неженцев В. Ушел большой человек невысокого роста // Городские новости. – 2002. – 17 апреля. – С. 3
Бурцев И. Человек большого организаторского таланта // Голос профсоюзов. – 2003. – 10 апреля. – С. 3

18 января 1956 55 лет назад родился Андрей Аранышев, художник, живописец, реставратор. Член Союза
художников России. Постоянный участник областных и групповых выставок российских художников за
рубежом. Работы находятся в галереях и частных собраниях России, Финляндии, Бельгии, Германии,
Франции, США, Англии, Австралии.
20 января 1901 110 лет назад в Екатерининской церкви Дома призрения ближнего состоялось
бракосочетание сына ярославского генерал-губернатора Б. Штюрмера Георгия и княжны Екатерины
Долгорукой. После церемонии и поздравлений родных и гостей молодые отбыли в Москву.
20 января 1921 90 лет назад в деревне Якушево Пошехонского района родился поэт Иван Алексеевич
Смирнов (1921). Нелёгкая судьба выпала на долю мальчика из Пошехонской глубинки. Его поколение
прошло сквозь страшные испытания, главное из которых – война. Привыкший с ранних лет трудиться,
солдат Иван Смирнов и на фронте нёс на своих плечах самую тяжёлую ношу, выполняя трудную работу
рядового бойца, окопника. От предгорий Кавказа дошёл до Берлина. Участвовал в боях за Крым, за
Северный Кавказ, освобождал Белоруссию, Литву. Был награжден орденами Отечественной войны 2-й
степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией». Имеет благодарственное письмо Наркома обороны с личной
подписью Сталина. После демобилизации подающий большие надежды литератор работает в рыбинской
газете, затем возглавляет ярославскую «Сталинскую смену» (сегодняшнюю «Юность») и отдел в «Северном
рабочем». В 1963 году коллеги выбирают его председателем Ярославского областного отделения Союза
писателей, которым он руководит восемнадцать лет. Многие ярославские литераторы обязаны Ивану
Алексеевичу своей творческой и жизненной судьбой. С 11 по 15 октября прошлого года в ярославской
Центральной библиотеке им. М.Ю.Лермонтова проходили дни памяти великого поэта, посвящённые 196летию со дня его рождения. На заключительном этапе участники «Лермонтовских чтений» представляли
свои очерки на заданную тему – «Герой нашего времени». Победителем конкурса компетентное жюри
признало очерк Натальи Ивановны Фондо, главного библиотекаря ЦБС города Ярославля, о жизни и
творчестве писателя-фронтовика И.А.Смирнова «Живу на главной улице России…» (строка из
стихотворения поэта, где речь идёт о реке Волге).
Наши юбиляры // Мера. – 2011. - № 1. – С. 211.
http://76423s009.edusite.ru
http://www.yarkprf.ru
25 января 1936 75 лет назад родился Лев Карпович Овсянников, ярославский живописец. Член Союза
художников России.
26 января 2011 90 лет со дня рождения Адама Адамовича Шмидта (1921-2011), ярославского художника,
члена Международного художественного фонда, обладателя Почетного знака города Ярославля..В музее
истории города открылась выставка "Когда говорят музы", посвященная юбилею художника Поздравить
юбиляра приехала представитель посольства Германии, которая выразила восхищение творчеством
художника.
Шеметова, З. А он, мятежный, просит бури... // Городские новости. - 2011. - 26 января. - N 6. - С. 14.
26 января 2011 года – 90 лет со дня рождения поэта-фронтовика Ивана Алексеевича Смирнова (19212011). Среди победителей конкурса "Герой нашего времени", итоги которого подводились в Лермонтовские
дни в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова , стал очерк "Живу на главной улице России" о
замечательном поэте-земляке Натальи Ивановны Фондо.
Гусев, Е. Из поколения победителей // Советская Ярославия. - 2011. - 26 января. - N 3. - С. 8.
27 января 1691 320 лет назад был произведен первый «налоговый рейд» на ярославских рынках.
Действующий по царскому указу капитан московских стрельцов Степан Челеев переписал местные
торговые ряды, лавки, амбары, кузницы и самолично перечитал все учетные книги для выявления лиц, не
выплачивающих государству подати.
27 (15) января 1826 185 лет назад родился великий русский писатель-сатирик Михаил Евграфович
Салтыков-Щедрин (1826-1889), детские годы которого прошли в родовом имении села Заозерье
Ярославской губернии, ставшем прообразом Заболотья в «Пошехонской старине».

27 января 1946 65 лет назад в Челябинске родился будущий мастер спорта международного класса по
хоккею с шайбой, заслуженный тренер России Сергей Алексеевич Николаев, возглавлявший ярославское
«Торпедо» (1980-1996).
Биогр. справка // Северный край. -1998. – 27 января. - С. 3
27 января 2001 10 лет назад в основано Ярославское историко-родословное общество. Председатель
выпускник медицинского института и художественной школы, руководитель Красноперекопского бюро
медико-социальной экспертизы, врач Юрий Иванович Аруцев.
Титова К. Родных корней таинственная вязь // Юность. – 2005. – 6 марта. – С. 3.
28 января 1966 45 лет назад родилась Юлия Станиславовна Белова, ярославский иконописец. Член
Союза художников России.
29 января 1951 года – 60 лет назад родился архитектор, художник Илья Брандуков (р. 1951) , муж
скульптора Елены Пасхиной. В начале 80-х гг. в его чайной собирались неформалы, пели под гитару
бардовские песни.
Брандуков, И. (архитектор, художник). "Мы с тобой давно уже не те..." // Северный край. - 2011. - 29
января. - N 14. - С. 1, 3.
ФЕВРАЛЬ
1971 40 лет назад награжден орденом Трудового Красного Знамени Ярославский нефтеперерабатывающий
завод.
1996 15 лет назад на улице Некрасова открылась первая в Ярославле аптека сети «Медуница» фирмы
«Диалог».
1996 15 лет назад Яртелеком подключил к своей сотовой связи первых абонентов.
1 февраля 1891 120-лет назад в Ярославской губернии родился Иван Федорович Никитин (1891-1962),
русский писатель.
1 февраля 1930
80 лет назад родился Борис Николаевич Ельцин, первый президент Российской
Федерации. Он трижды посещал наш регион, всякий раз находя у ярославцев поддержку (20-21 февраля
1991 г. - кандидатом в президенты; 23 октября 1993 г. - на открытие памятника Ярославу Мудрому; 1996 г. за шесть недель до выборов).
Коняев, А. Три приема для президента // Ярославский Регион. - 2011. - 2 февраля. - N 4. - С. 23.
1 февраля 1931 80 лет назад создано предприятие Ярославские электрические сети (районные ЯЭС).
2 февраля 1946 65 лет назад родился Валерий Павлович Зуб. Член Союза художников России, лауреат
областной премии имени П. Д. Барановского.
2 февраля 1991 20 лет назад появился Ярославский областной Союз пионерских организаций и детских
объединений.
Книга рекордов юности // Юность. - 1999. - 20 мая. - С. 2
Винокурова А. Семь творческих дорожек // Золотое кольцо. - 1997. - 18 ноября. - С. 4
3 февраля (22 января) 1761 250 лет назад родился Иван Ильич Болотов (1761-1799), будущий епископ
кадъякский Иоасаф, руководитель первой Североамериканской духовной миссии (1794). Окончил
ярославскую духовную семинарию. Служил учителем духовного училища в Угличе. Принял монашество в
1786 году в Толгском монастыре. В 1794 будучи иеромонахом и архимандритом духовной миссии
отправился к берегам Охотского моря обращать в христианство туземцев в Кадъяке. Возвращаясь из
Иркутска, погиб в Охотском море. Автор труда «Топографическое, климатическое, статистическое и
нравственное описание острова Кадъяка» (1805).
Чтения по истории и культуре древней и новой России. -Ярославль,1998. - С. 183
3 февраля (22 января) 1826 185 лет назад родился Евгений Иванович Якушкин (1826-1905), юрист,
этнограф, литературовед, библиограф, сын декабриста. Выпускник Московского университета (1847).

Слушал лекции за границей по юридическому праву (1859). Служил управляющим палатой
государственного имущества в Ярославле, позднее – управляющим Ярославской казенной палатой (до
1884). Печатался в журналах по общественной и литературной истории. Автор многолетнего труда по
библиографии обычного права. Составитель труда «Материалы для словаря народного языка в Ярославской
губернии» (1869).
Ярославские краеведы: Часть 1. - Ярославль, 1988. - С. 55
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: Т. 41. - Спб., 1904 .- С. 635.
Тихомиров И. Граждане Ярославля. - Ярославль, 1998. – С. 41.
Равич Л.М. Е. И. Якушкин. - Л.: Наука, 1989
3 февраля (22 января) 1886 125 лет назад в деревне Софроново Тверской губернии родился Петр
Дмитриевич Бучкин (1886-1965), живописец и график. Учился у иконописца в Угличе. Окончил
Центральное училище технического рисования барона Штиглица в Петербурге (1899-1904). В 1912 за офорт
«Купанье» получил звание художника и заграничное пенсионерство. Посетил Италию, Францию, Германию,
Испанию. Участвовал в выставках с 1907. Основные темы творчества – историко-революционные и
современность.
4 февраля 1801 210 лет назад родился Алексей Зиновьевич Зиновьев (1801-1884), магистр свободных
наук, русский учитель поэта Михаила Лермонтова. В 1830-1845 является профессором словесности древних
языков и российского красноречия Демидовского высших наук училища.
Иванов А.Н. Учитель Лермонтова. – Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1966.
4 февраля
85 лет назад родился Александр Феофанович Каменецкий (р. 1926), председатель
Ярославской областной общественной организации ветеранов, инвалидов войны и военной службы.
Участник Великой Отечественной войны встретил победный май в Праге, но довелось побывать и в
Берлине. Написал на Рейхстаге свою фамилию.
Он написал свое имя на Рейхстаге// Северный край. - 2011. - 4 февраля. - № 18. - С. 1.
5 февраля 1866 145 лет назад на сцене Ярославского городского театра была поставлена комедия Самарина
«Перемелется – мука будет». Одну из главных ролей в спектакле сыграла юная П. Стрепетова. Пресса тех
лет отметила, что ее выступление явилось «настоящим торжеством сценического искусства».
5 февраля 1911 100 лет назад в Ярославле открылась мечеть.
6 февраля 1961 50 лет назад коллективу Волковского театра был представлен в качестве нового
художественного руководителя Фирс Ефимович Шишигин.
7 февраля (27 января) 1736 275 лет назад в г. Кашине Тверской губернии родился Арсений (Верещагин)
(1736-1799), первый архиепископ Ярославский и Ростовский с утверждения Ярославской архиерейской
кафедры в 1788 году. Окончил Тверскую семинарию, принял монашество в 1767. Возведен в сан
архимандрита в Тверском Отроч монастыре (1771). 1773 – епископ Архангелогородский, затем Тверской.
Переведен в Ростов (1783), затем – в Ярославль.
Биогр. справка // Северный край. - 1998. – 27 января. – С. 3
7
7 февраля 1961 года – 50 лет назад Игорь Борисович Флегонтов, технический директор Ярославского
радиозавода, лауреат Государственной премии, пришел на радиозавод молодым специалистом в
лабораторию № 1 ОКБ.
Шимарова В. "Золотые даты" // Голос профсоюзов. - 2011. - 17 февраля. - N 6. - С. 1.
То же: Северный край. 5 февраля. № 19. С.1.
Городские новости. 9 февраля. № 11. С. 2.
8 февраля 1926 85 лет назад в селе Константинове Любимского района Ярославской области родился
будущий художник-живописец Геннадий Адрианович Милков. После школы работал учеником, а затем
монтером телефонной станции в г. Буй. Осенью 1943 был призван в Советскую армию. Демобилизовался в
1950. Окончил Ярославское художественное училище (1955). Работал по направлению учителем рисования
и черчения в Челябинской области, на Урале. В 1959 поступил в художественно-производственные
мастерские Худфонда БССР в г. Гомеле. Участвовал во многих областных и республиканских выставках
Белоруссии. После распада СССР вернулся на родину, в Любим. Многие работы, созданные в Белоруссии,
послужили основой для открытия Любимской картинной галереи.
9 февраля 1886 125-лет со дня рождения пропагандиста русских народных инструментов Евгения
Михайловича Стомпелева. Уроженец Санкт-Петербурга, домрист, дирижер, педагог играл в Вологодском
оркестре, был его дирижером. После гастролей в нашем городе (1921), покоренные игрой, ярославцы

пригласили работать Е. Стомпелева в Ярославль. Переехав, музыкант создал первый оркестр русских
народных инструментов. Его именем названа детская школа искусств, учреждена премия, проводится
фестиваль-конкурс.
Шеметова, З. И звуки музыки прелестной // Городские новости. - 2011. - 9 февраля. - N 11. - С. 6.
9
9 февраля 1991
20 лет назад был основан фольклорный ансамбль "Соловушка" детской школы
искусств № 3. Основателем и первым руководителем ансамбля был Анатолий Лебедев. Затем в коллектив
пришла преподаватель ДШИ № 6 Наталья Цитцер. Она привнесла в репертуар большой фольклорный
материал, собранный ею не только в Ярославской, но и других областях России. С 2010 г. с ансамблем
работает Ольга Голодалова, студентка педуниверситета.
Шеметова, З. Звонкий голос "Соловушки" // Городские новости. - 2011. - 9 февраля. - N 11. - С. 19.
10 февраля 1926
журналист.

85 лет назад родился Алексей Иванович Новоселов (1926-2000), ярославский

11 марта 2001 года 10 лет назад было создано ярославское историко-родословное общество.
Инициатором его появления в Ярославле является Юрий Иванович Аруцев.
Новикова, Л. Свои корни надо знать с детства // Золотое кольцо. - 2011. - 15 марта. - N 43. - С. 7.
12 февраля 1951 60 лет назад родилась Елена Геннадьевна Дарьина, искусствовед. Член Союза
художников России.
14 (2) февраля 1841 170-лет назад родился поэт Алексей Федорович Иванов-Классик (1841-1894).
14 февраля 1901 110 лет назад в продажу поступили изготовленные на фабрике Юргенс в СанктПетербурге нагрудные знаки окончивших Ярославский Демидовский лицей. Утверждены знаки были в
конце 1900 года.
14 февраля 1981 30 лет назад в Перми родилась Наталья Львовна Ключарева. Финалист литературной
премии «Дебют-2001».
14 февраля 1966 45 лет назад в Ярославле, в семье летчика, родилась Светлана Анатольевна Агашина.
Выпускница Ярославской медицинской академии по специальности «Провизор» (1989). С 1998 – директор
ООО «Фирма «Аптекарь». Член попечительского совета при интернате N 9. Депутат муниципалитета
Ярославля 4-го созыва от 16-го избирательного округа в Заволжском районе.
14 февраля 2001 10 лет назад постановлением губернатора N 96 создана служба медицинских катастроф
Ярославской области.
15 февраля 2011
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Ветераны международных конфликтов, участники вьетнамской, афганской, гражданской войны в Эфиопии,
югославской войны. В Ярославской области проживают около 3000 воинов-интернационалистов.
Летуновский, В. Они исполняли интернациональный долг // Северный край. - 2011. - 15 февраля. - N 25. - С.
1. - То же: Караван-Рос. 15 февраля. № 7. С. 7.
17 февраля 1936 75 лет назад в семье рабочих родился в Рыбинске Виктор Михайлович Воронов,
бывший директор Ярославского шинного завода. По окончании Ярославского технологического института
начинал работать мастером в цехе сборки шин, затем старшим мастером, диспетчером, начальником
производства, главным инженером. В 1987 собранием коллектива единогласно избран генеральным
директором предприятия.
Биогр. справка // Северный край. – 1998. – 17 февраля. – С. 3
18 февраля 2011 в ГУП ЯО "Ярославское АТП" состоялось торжественное открытие универсальной линии
технического контроля (ЛТК) с постом углубленной диагностики. Новая ЛТК позволяет провести полное
обследование автотранспортного средства инструментальными методами контроля. Трудно переоценить
значение ЛТК, т. к. Ярославское АТП выполняет социально значимые первозки.
Хачатурян, А. Диагноз поставят умные приборы // Золотое кольцо. - 2011. - 26 февраля. - N 34.
18 февраля 1886 125 лет назад в Петербурге родился Евгений Михайлович Стомпелев (1886-1939),
заслуженный артист РСФСР, создатель первого ансамбля струнных народных инструментов в Ярославле.
Впервые оркестр выступил в декабре 1923 на сцене театра имени Ф. Г. Волкова. В 1934 на Всесоюзной

олимпиаде самодеятельного искусства коллектив занял второе место. В 1936 оркестр становится
профессиональным.
Биогр. справка // Северный край. - 1998. - 19 февраля. - С. З
18 февраля 1946 65 лет назад в Гаврилов-Яме родился Юрий Николаевич Тихонов - главный врач
городской клинической больницы N 8, заслуженный врач РФ.
Хачатурян, А. И много еще впереди // Золотое кольцо. - 2011. - 18 февраля. - N 29. - С. 2.
18 февраля 1976 35 лет со дня выпуска на Ярославском электромашиностроительном заводе
пятимиллионного по счету электродвигателя-мотора серии 4А, аттестованного государственным знаком
качества.
ЯрКЗД // Золотое кольцо. - 2000. -18 февраля. -С. 7
20 (7) февраля 1901 110 лет назад родился в Петербурге Лука Трофимович Стреж (1901-1938) – первый
директор первого в мире завода по производству синтетического каучука. После окончания четырех классов
городского училища, работал на сланцевых рудниках. В 17 лет ушел с продотрядом добывать хлеб для
голодающего населения. Воевал на фронтах гражданской войны. Член КПСС с 1918 года. После окончания
в 1928 Московского университета народного хозяйства имени Г. В. Плеханова работал директором крупных
текстильных предприятий Костромы и Иванова. В 1931 – назначен начальником строительства ярославского
завода СК-1. В 1937, будучи директором резиноасбестового комбината, обвинен в антинародной
деятельности. В июне 1937 – расстрелян.
Митькова Т. Н. Первенец СК. – Ярославль: Верх.-Волж.кн. изд-во, 1965
Солеников А. Первый в мире // Северный край. – 2002. – 6 июля. – С. 2.
27 февраля 2001 10 лет назад принят закон Ярославской области N 17 о гербе и флаге Ярославской
области.
28 февраля 1946 65 лет назад состоялось открытие вечеров интеллигенции в Ярославле лекцией лауреата
Сталинской премии А. Суркова «Советская литература в дни Отечественной войны».
Ярославская область за 50 лет. - Ярославль, 1986. - С. 204
МАРТ
1951 60 лет назад в Ярославле организована специальная научно-реставрационная производственная
мастерская по восстановлению памятников архитектуры и монументальной живописи. Ныне
«Ярреставрация».
1971 40 лет назад присвоен Государственный знак качества арочной бескамерной шине для автомобиля
типа 34П, выпускаемой ЯШЗ.
Ярославская область за 50 лет. - Ярославль, 1986 . -С. 250
1981 30 лет назад в середине марта состоялся первый фестиваль «Джаз над Волгой». По его итогам была
выпущена грампластинка на фирме «Мелодия». С 1989 фестиваль приобрел статус международного,
проходит один раз в два года и пользуется большой популярностью у любителей музыки. Пять лет назад, в
2001 году, в гостиной городского джазового центра была открыта «Аллея звезд» - на первом золотом
квадрате выгравировано имя петербуржца, заслуженного деятеля искусств, первого почетного члена
Ярославского джазового центра Владимира Фейертага.
2 марта 2006 – 5 лет назад был создан ярославский театр каскадеров "Ярфильм". Его участники успели
заявить о себе на многих центральных каналах, популярных телешоу и более чем в 20 киноработах. В
команде есть чемпионы России и мира по карате, брейк-дансу, ушу, а также профессиональные цирковые
артисты.
Экстремальный юбилей // Ярославский Регион. - 2011. - 2 марта. - N 8. - С. 22.
5 марта 1921 90 лет назад началось издание газеты «Творческие дни», органа Ярославского губкома
ВКП(б) и губисполкома. После 30 июня 1922 газета стала называться «Северный рабочий».
6 марта 1921 90 лет назад в семье петроградского рабочего родился Александр Александрович Хархаров
(1921-2005), будущий Владыко Михей, епископ Ярославский и Ростовский с 1993. архиепископ
Ярославский и Ростовский с 1995 года. После окончания 10 класса покидает родной дом, чтобы следовать за
своим духовным наставником отцом Гурием (впоследствии известном митрополитом) в Фергану. Окончил

Ташкентский медицинский институт (1940). В Ташкенте встретился и подружился с будущим
митрополитом Иоанном Вендландом, архиепископом Ярославским и Ростовским. В годы Великой
Отечественной войны воевал в составе Волховского и 1-го Украинского фронтов. Прошел солдатомсвязистом нелегкими фронтовыми дорогами от блокадного Ленинграда до Берлина. За мужество удостоен
ордена Отечественной войны и многих боевых медалей. Принял монашеский постриг 5 января 1947.
Окончил духовную семинарию в Троице-Сергиевой лавре. Около года прожил в Глинской Пустыни. Более 6
лет провел наместником Свято-Успенского Жировицкого монастыря Минской епархии. С 1970 – в
Ярославской области. Служил священником в сельском приходе села Бабурино Даниловского района,
настоятелем Успенского храма в селе Балабанове, 14 лет священником и настоятелем Феодоровского
кафедрального собора в Ярославле. (1975-1989). Удостоен церковных наград – Преподобного Сергия
Радонежского II степени, Благоверного князя Даниила Московского I и II степени, Святого
равноапостольного Владимира I степени, золотой медали Благоверных князей ярославских. В 2001 –
орденом Почета. Почетный гражданин Ярославля (2003). Погребен у стен Феодоровского собора рядом с
могилой преосвященнейшего митрополита Иоанна (Вендланда).
Отошел ко Господу // Северный край. – 2005. – 25 октября. – С. 1
Воронин В. Верьте и воздастся // Городские новости. – 2002. – 6 марта. – С. 1
Кулакова С. Вера до Берлина довела // Юность. – 2002. – 1 мая. – С. 1, 4
Биогр. справка // Северный край. - 1998. – 6 марта. - С. З
7 марта (24 февраля) 1896 115 лет назад родилась Александра Дмитриевна Чудинова (1896-1971),
народная артистки России, лауреат Государственной премии. Окончила Харьковскую театральную школу
(1922). Артистическую деятельность начинала в русском театре «Шахтерка Донбасса». Работала в театрах
Харькова, Днепропетровска, Николаева, Херсона. С 1935 – в Ярославле. Отдала сцене Волковского театра
30 лет своей жизни (1935-1965). Ведущая тема творчества актрисы – создание сильных, волевых характеров;
стойкость духа и мужество отличают ее сценических героинь.
Биогр. справка // Северный край. - 1998. – 7 марта. - С. З
9 марта 1931 80 лет назад в Ярославле в семье журналиста родился Алексей Алексеевич Егоров (19311991). Заслуженный деятель искусств (1977). Великолепный керамист-реставратор. Возродил утраченное
искусство русского изразца. Авторские работы мастера экспонировались на выставке в штаб-квартире
ЮНЕСКО в Париже. Его сувенирами восхищались виолончелист Ростислав Ростропович и космонавт
Валентина Терешкова, зарубежные ценители и знатоки.
Танчук А. В Ярославле жил гений // Северный край. -2003. – 17 января. –С. 4
11 марта 1936 75 лет назад президиум ВЦИК СССР принял решение о разделении Ивановской
промышленной области на Ивановскую и Ярославскую области.
ЯрКЗД. - 1996. – С. 15
12 марта 1971 40 лет назад орденом Октябрьской революции награжден Ярославский шинный завод.
12 марта 1936 75 лет назад газета "Северный рабочий" впервые опубликовало постановление Президиума
ВЦИК о разделе Ивановской промышленной области на Ивановскую и Ярославскую. Ярославская область в
тот момент была вдвое больше сегодняшней: занимала территорию более 62 тысяч квадратных километров,
имела в своём составе 36 районов, пятнадцать городов, в том числе три города носили статус областного
подчинения – Ярославль, Рыбинск, Кострома. В момент образования Ярославской области её жителями
были более двух миллионов человек.
Драч Л. Ярославской области - 75 лет // Северный край. - 2011. - 29 марта. - № 51. - С. 1
Драч Л. Времен связующая нить // Северный край. - 2011. - 29 марта. - № 51. - С. 2.
75 лет Ярославской области // Деловые вести Ярославии. - 2011. - № 3/4 (83/84). - С. 8.
13 марта 1951 60 лет назад родился Юрий Васильевич Вербин. Инженер-строитель, сотрудник «АрсеналКонстракшн». Автор 30 поэтических сборников.
14 (2) марта 1871 140 лет назад родился в посаде Большие Соли (ныне поселок Некрасовское Ярославской
области) Владимир Иванович Касторский (1871-1948), выдающийся оперный артист, заслуженный
деятель искусств РСФСР (1939). В детстве пел в церковном хоре. В 1894 дебютировал в оперной труппе
Шампаньера. С 1898 – солист Мариинского театра. В 1907-1908 принимал участие в «Русских сезонах» С.П.

Дягилева за границей. Пел на оперной сцене около 45 лет, до конца жизни выступал на радио и в концертах.
Вел педагогическую работу.
Музыкальная энциклопедия: Т. 2. - М., 1974. - С. 742
Биогр. справка // Северный край. - 1998. – 14 марта. - С. З
14 марта 1921 90 лет назад в деревне Поройки Некоузского района родился Анатолий Дмитриевич
Клещенко (1921-1974), поэт и писатель.
15 марта 1656 355 лет назад был составлен синодик Спасо-Преображенского монастыря.
15 марта 1936 75 лет назад созданы три района города Ярославля: Кировский, Сталинский (ныне
Ленинский) и Красноперекопский.
16 марта 2011 врач-кардиолог Нина Павловна Кузнецова в этом году отмечает 50-летие своей трудовой
деятельности, из них 45 лет она трудится на городской станции скорой помощи. Член бригады интенсивной
терапии, она и сейчас продолжает работать. Все эти годы Нина Павловна с большим интересом занимается
краеведением, народными обрядами, фольклором, изучением русских дворянских родословных, среди
которых, центральное место отведено роду Шереметевых.
Шеметова, З. Ой ты Порушка-Параня // Городские новости. - 2011. - 16 марта. - N 21. - С. 5.
17 марта 1886 125 лет назад в Ярославской губернии родился поэт и прозаик Борис Дмитриевич
Богомолов (1886-1920).
18 (6) марта 1831 180 лет назад началось издание первой ярославской газеты «Ярославские губернские
ведомости». Газета прекратила свое существование в 1917 году.
19 марта 1996 15 лет назад постановлением мэра N 348 создан департамент городского хозяйства на
базе двух управлений – коммунального и жилищного хозяйства. Всего в департаменте работают 122
человека под руководством Валерия Назаровича Пенкина.
23 марта 1961 50 лет назад родился Михаил Исаакович Стеклов, исполнительный директор ОАО
«Автодизель». Окончил Горьковский политехнический институт имени А. А. Жданова по специальности
судовые силовые установки (1984). Трудовую деятельность начинал в качестве инженера-конструктора 3-й
категории в центральном конструкторском бюро «Вымпел». Работал в ОАО «ГАЗ» (Нижний Новгород,
1988-2005), где прошел все ступени роста от старшего мастера до директора завода автомобильных
агрегатов. С 1 января 2005 – исполнительный директор ОАО «Автодизель». Указом президента от
12.02.2005 № 151 награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Юность. – 2005. – 20 апреля. - N 17. – С. 2
25 марта 1921
90 лет назад родился поэт Анатолий Дмитриевич Клещенко (1921-1974). Родившись в
Ярославской губернии в деревне Поройки Воскресенской волости (ныне Некоузский район), в семье
«богомаза», он в раннем детстве с семьей перебирается в Ленинград. Но нигде Толю не оставляет
единственная страсть — стихи, которые он пишет с детства. Его любимый поэт - Вийон, книгах и статьях,
пронизанных болью и тревогой за настоящее и будущее России: «Президент не слышит экологов», «Елкипалки, лес пустой», «Уходит почва из-под ног» и многие другие. Его творчеством интересуются Ахматова и
Борис Корнилов, которые вводят Клещенко в литературные круги Ленинграда. Но талантливого поэта ждут
не признание и слава, а сталинские лагеря. В девятнадцать лет Клещенко обвиняют в «создании
контрреволюционной молодежной организации фашистского толка и связи с троцкистско-зиновьевским
подпольем». В 1941 году Анатолия Клещенко осуждают и этапируют на Урал, позже переводят в
Красноярский край. Он освобожден в 1950 году и отправлен в ссылку. Его реабилитируют только в 1957
году, и только тогда Клещенко может вернуться в Ленинград. По ходатайству Ахматовой, Чивилихина,
Бориса Шихарева поэта принимают в Союз писателей (сведения о том, что он был его членом еще в 1939
году, недостоверны). Принимают, но стихи его не печатают. Поэту приходилось зарабатывать на жизнь
переводами, прозой. На лето Клещенко нанимался сезонным рабочим в геологическую экспедицию и уезжал
в тайгу и тундру - страсть к «бродяжничеству» была в нем неискоренима. В конце концов, он навсегда
покидает Ленинград, завербовавшись на Камчатку охотинспектором. Он умер 9 декабря 1974 года в поселке
Ключи от двухстороннего воспаления легких.
Наши юбиляры // Мера. – 2011. - № 1. – С. 212-213.

28 марта 1941 70 лет назад родился Юрий Александрович Москвичев. Заслуженный деятель науки РФ,
профессор, избран академиком Международной академии наук высшей школы, Академии технологических
наук и Академии транспорта РФ, почетным доктором университета города Пейсли (Шотландия). Ректор
Ярославского государственного технического университета. Выпускник Ярославского технологического
института (ныне - ЯГТУ). Работал на опытном заводе НИИ синтетических спиртов в Куйбышеве, НИИ
мономеров СК в Ярославле. С февраля 1986 – ректор ЯГТУ. За период работы в должности руководителя
вуза при его непосредственном участии сдано в эксплуатацию более 15 тыс. кв. м учебно-лабораторных
площадей, создан учебный телерадиоцентр, реорганизован вычислительный центр университета. Открыта
подготовка инженеров по ряду новых специальностей, создан инженерно-экономический и гуманитарный
факультеты, разработана и реализуется целевая программа «Системная интеграция новых технологий»,
расширены международные связи, ведется подготовка иностранных граждан. Награжден орденом «Почета»,
Почетной медалью Советского фонда мира, золотой и серебряной медалями ВДНХ СССР.
Хачатурян, А. Школа профессора Москвичева // Золотое кольцо. - 2011. - 29 марта. - N 53. - С. 2.
28 марта 1946 65 лет назад родился Владимир Григорьевич Герасимов (р. 1946) заслуженный врач РФ,
главный врач Ярославского областного клинического госпиталя ветеранов войн им А. А. Голосова международного центра по проблемам пожилых людей "Здоровое долголетие", депутат областной думы IV V созывов.
Румянцев, М. Высоты Герасимова // Золотое кольцо. - 2011. - 26 марта. - N 52. - С. 2.
29 (17) марта 1861 150 лет назад открыта Обществом местных врачей первая бесплатная амбулатория в
Ярославле.
29 (16) марта 1916 95 лет назад было подано ходатайство о преобразовании Демидовского юридического
лицея в университет.
Козляков В. Н. Из истории первого университета в Ярославле // Ярославская старина: Вып. З. - Ярославль,
1996. - С. 51
30 марта 1941 70 лет назад в Кишиневе в семье военнослужащего родился Валерий Васильевич Теплов,
художник монументально-декоративного искусства, живописец. Заслуженный художник России (1997),
член Союза художников России (1975), лауреат областной премии имени А. М. Опекушина (1999).
Дипломант Российской академии художеств (2003). Выпускник Ярославского художественного училища
(1960). Служил в пограничных войсках. Окончил Московское высшее художественно-промышленное
училище, бывшее Строгановское (1969). С 1993 по 1999 – председатель правления Ярославской организации
Союза художников. Участник региональных, зональных и всероссийских выставок. В содружестве с
супругой ими были оформлены интерьеры Дворца пионеров Северного жилого района, кафе «Сказка»,
ресторанов «Юбилейный», «Углич», кинотеатров «Волга», «Аврора», Дома торжеств на Московском
проспекте и др.
Биогр. справка // Северный край. - 1998. – 28 марта. - С. 3
30 марта 2011 - на праздновании юбилея области новую губернаторскую награду - почетный знак имени
Мельгунова - получил председатель комиссии по помилованию Георгий Николаевич Колобов. За 50 с
лишним лет работы он завоевал звание "народный" прокурор.
В первой пятерке // Ярославский Регион. - 2011. - 30 марта. - N 12. - С. 23.
Золотое кольцо. 6 апреля. № 59. С. 2.
31 марта 1866 145 лет назад в деревне Вахромеево Арефинской волости Рыбинского уезда Ярославской
губернии в крестьянской семье родился Василий Николаевич Муравьев (1866-1949), будущий иеросхимонах
Серафим Вырицкий. Мальчиком он начинал работать рассыльным в одной из лавок Гостиного Двора в
Петербурге. В 1892 открыл собственное дело. Занимался торговлей пушниной, поставлял меха в торговые
дома европейских стран. Его знали в Вене, Берлине, Варшаве, Париже. В 1895 становится действительным
членом Общества для распространения коммерческих знаний в России. В 1905 состоит действительным
членом Ярославского благотворительного общества (общества ярославского землячества в Петербурге).
После октябрьской революции принимает монашеский постриг с именем Варнава (1920). Исполняет в
Александро-Невской Лавре послушание заведующего кладбищенской конторой. В 1921 возведен в
иеромонахи и получает послушание главного свечника, а затем казначея Лавры. Принимает схиму в
1926/1927 с наречением имени Серафим в честь преподобного Серафима Саровского, и избирается
духовным руководителем и членом Духовного Собора Лавры. С 1933 в связи с ухудшением здоровья
поселяется в поселке Вырица под Петербургом. Здесь он прославился многими духовными дарами:
прозорливостью, чудотворениями, исцелением болезней. Мощи преподобного Серафима Вырицкого
находятся в часовне, выстроенной над его могилой рядом с храмом.

АПРЕЛЬ
3 апреля 1936 75 лет назад родился Сергей Натанович Коппель, ярославский музыкант и педагог,
пианист-аккомпаниатор, заслуженный работник культуры РФ (1995). Занимался спортом, был одним из
ведущих баскетболистов ярославской команды «Буревестник».
Биогр. справка // Северный край. - 1998. – З апреля. - С. З.
5 апреля 1936 75 лет назад постановлением оргкомитета ВЦИК по Ярославской области было утверждено
оргбюро областного совета физкультуры, ныне - областной комитет по делам физкультуры и спорта.
ЯрКЗД // Золотое кольцо. - 2000. – 5 апреля. – С. 7.
6 апреля (25 марта) 1841 170 лет со дня рождения русского поэта Ивана Захаровича Сурикова (18411880), нашего земляка, уроженца деревни Новосёлово Ярославской губернии.
6 апреля (25 марта) 1861 150 лет назад родился видный краевед Илларион Александрович Тихомиров
(1861-1933). Историк искусства, реставратор, археограф, музейный деятель, создатель Ярославского архива
и музея древлехранилища.
ЯрКЗД. - 1971. - C. 93.
Ярославские краеведы: Часть 1. - Ярославль, 1988. – С 43.
Тихомиров И. А. Граждане Ярославля / предисл. Я. Смирнова - Ярославль, 1998. - С. 5.
Ваняшова М. Я хочу, чтобы меня оживили // Золотое кольцо. - 1998. – 12 февраля. – С. 4.
6 апреля 1951 60 лет назад в Калининграде родился музыкант Юрий Леонидович Тихомиров. Выпускник
Собиновского музыкального училища, один из самых заметных джазовых гитаристов России. Работал в
ансамблях «Ярославские ребята», «Ретро», «Интерквинтет». В 1989 стал лауреатом 1-го Всесоюзного
конкурса джазовых исполнителей. Автор многих джазовых композиций. Занимается реставрацией старых
электрогитар.
Биогр. справка // Северный край. - 1998. – 4 апреля. - С. З.
6 апреля 1941 70 лет назад родился Георгий Николаевич Колобов (р. 1941), занимавший с 1996 по 2001
год должность прокурора Ярославской области. Выйдя на пенсию, он возглавил областную комиссию по
помилованию. С 2009 года руководит региональным отделением Общероссийской организации ветеранов
прокуратуры.
Скробина, О. Круглая дата // Городские новости. - 2011. - 6 апреля. - N 27. - С. 2.
Золотое кольцо. 6 апреля. № 59. С. 2.
7 апреля 1911 100 лет назад родился Яков Авадьевич Берштейн (1911-?), один из ведущих биологов
России. Получил степень кандидата биологических наук без защиты диссертации (1939). Доцент кафедры
зоологии Ярославского педагогического института им. К.Д. Ушинского (1941-1949), профессор по кафедре
зоологии (1959). Автор научных трудов.
7 апреля 1926 85 лет назад родился Александр Иванович Байков – ветеран профсоюзного объединения.
Участник Великой Отечественной войны, воевал в частях Военно-Морского Флота. Окончил Финансовый
институт, Высшую партийную школу. Занимал рядовые и руководящие должности в сельском хозяйстве.
Был на партийной работе. С ноября 1976 – на профсоюзной работе. Был председателем обкома профсоюзов
работников сельского хозяйства, затем – агропромышленного комплекса до конца 1986. Награжден
орденами «Отечественной войны» и «Знаком Почета».
Матвеев Ю. Александр Байков и другие // Голос профсоюзов. – 2005. - 14 июля. – С. 6.
7 апреля 2011 на 63-м году жизни в Рыбинске от инсульта скончался член Союза российских писателей
Николай Сергеевич Гоголев. Это был удивительный поэт-романтик и большой книголюб.
Гонозов, О. Причин для отчаяния нет : [некролог] // Золотое кольцо. - 2011. - 19 апреля. - N 68. - С. 2.
7 апреля 2011 в год Космонавтики и 50-летия первого полета человека в космос открылся культурнопросветительный центр имени Валентины Терешковой на улице Чайковского. В центре можно посетить
планетарий, медиа-кафе, интерактивный класс, обсерваторию и музей.
Жданова, Г. Приглашает звездный дом // Голос профсоюзов. - 2011. - 14 апреля. - № 13. - С. 2.
Ярославский Регион. - 2011. - 13 апреля. - № 14.- С. 3.
Городские новости: Ярославль тысячелетний. – 2011. - 24 мая. - № 41. - С.16-19.

10 апреля 1936 75 лет назад образовано Ярославское областное управление НКВД, ныне – управление
Федеральной службы безопасности по Ярославской области.
10 апреля (30 марта) 1726 285 лет назад родился Иоиль Быковский (1726-1798), архимандрит СпасоПреображенского монастыря в Ярославле, в библиотеке которого найдено «Слово о полку Игореве».
10 апреля 1946 65 лет назад родился генеральный директор издательства "Еще не поздно!" Виктор
Николаевич Самознаев. Коренной ярославец, родился и вырос на Сажевом поселке. В дни празднования
1000-летия Ярославля награжден почетным юбилейным знаком "За достойные дела". Первая книга
издательского отдела вышла 18 июня 2002 г. - сборник стихов Леонида Королева "Черный жемчуг".
Гонозов, О. Старость его дома не застанет // Золотое кольцо. - 2011. - 9 апреля. - N 62. - С. 2.
11 апреля (30 марта) 1876 135 лет назад открыта первая в Ярославле художественная выставка
Товарищества передвижников.
11 апреля 1936 75 лет назад родился Евгений Алексеевич Тюрин, бывший генеральный директор ОАО
«Ярэнерго» (1982-1998). Выпускник Ленинградского политехнического института по специальности
«организация и экономика энергетики» (1959). Направлен в проектно-технологический и научноисследовательский институт Ярославского совнархоза инженером отдела. С 1961 работал на ТЭЦ-1, с 1975 –
директор Ярославской ТЭЦ-1. В 1979 назначен главным инженером Ярэнерго. Являлся членом
Ярославского горкома КПСС, депутатом Ярославского городского Совета народных депутатов, ректором
народного университета, депутатом Государственной думы Ярославской области 2-го созыва. Награжден
знаком «Отличник Гражданской обороны СССР», значком «Отличник энергетики и электрификации
СССР», юбилейной медалью «За доблестный труд» к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.
Биогр. справка // Северный край. - 1998. - 11 апреля. - С. З.
11 апреля 1966 45 лет назад в Ярославле, в семье строителя, родился Илья Валентинович Круглов.
Работал инструктором Автоколонны N 1138. В 1999 создал ОАО «Компания «Авангард». Член
попечительского совета при интернате N 9 и Фонде помощи русской православной церкви «Золотые купола
Ярославии». Депутат муниципалитета Ярославля 4-го созыва.
12 апреля 1956 55 лет назад родился Юрий Дмитриевич Лобода, ярославский иконописец, член Союза
художников России.
13 апреля 1941 70 лет назад началось затопление Молого-Шекснинской низины и создание Рыбинского
водохранилища.
14 (1) апреля 1911 100 лет назад родился Семен Петрович Горячев (1911-1999), ярославский живописец,
заслуженный художник России (1983), лауреат областной премии имени А. М. Опекушина (1997).
Выпускник Ярославского художественного училища (1933). Участвовал в польско-финской кампании (19391940) и Великой Отечественной войне. Закончил войну в Австрии в звании старшины. Член Союза
художников России (1951). В 1952-1954 – председатель правления ярославского Союза художников.
Биогр. справка // Северный край. - 1998. – 1 апреля. - С. З.
14 апреля 1946 65 лет назад в деревне Орешки Некрасовского района в семье председателя колхоза
родился Валерий Николаевич Бровкин. Работал электриком в НИИ «Ярсинтез» и на «Лакокраске».
Окончил Саратовский юридический институт по специальности «Правоведение» (1971). Работал в системе
исполнительной власти Ярославской области (1971-1992). С 2000 – генеральный директор ООО
«Яррегионгаз».
15 апреля 1916 95 лет назад родился бывший директор Ярославского моторного завода - Анатолий
Михайлович Добрынин (1916-1983). Родился года в деревне Кобылино Бежецкого района Калининской
области в многодетной крестьянской семье В 1933 году закончил ФЗУ, в 1946 году — Рыбинский
авиационный техникум, в 1957 году — заочно Ленинградский индустриальный институт. На Рыбинском
моторостроительном заводе прошёл путь от токаря до заместителя директора. В 1961—1982 годах
генеральный директор Ярославского моторного завода (с 1971 года — производственного объединения
«Автодизель»). За эти годы завод значительно расширился, появились цеха основного и вспомогательного
производств, началась модернизация, производство двигателей выросло с 5 до 100 тысяч в год, началось
строительство Тутаевского моторного завода, реконструирован Ростовский агрегатный завод. Среди
социальных достижений предприятия жилищное строительство, объекты культурно-бытового назначения,
организация отдыха трудящихся, в том числе появились Юбилейный парк и Дворец культуры

моторостроителей, улица Строителей в посёлке Моторного завода («Пятёрка»), мост, соединяющий её с
Промышленным шоссе, медсанчасть моторного завода, кинотеатр «Волга», бассейн «Лазурный», Дворец
спорта «Автодизель», школы № 3, 27, 76, Северный жилой район, база отдыха «Лесное», комбинат
общественного питания; оказывалась помощь в реконструкции Ростовского кремля, строительстве очистных
сооружений и линий трамвая; неосуществлённым остался проект Дома техники. Умер в 1983 году от
болезни сердца. Похоронен на Леонтьевском кладбище Ярославля. Моторостоители помнят своего
директора, ветераны до сих пор поражаются его работоспособности, а для молодых он человек-легенда.
Хачатурян, А. Все отдано людям // Золотое кольцо. - 2011. - 15 апреля. - N 66. - С. 5.
Северный край. 2011. -15 апреля. - № 64. - С. 2 .
Золотое кольцо. - 2011.- 15 апреля. - № 66. - С. 5.
Голос профсоюзов. - 2011. - 21 апреля. - № 14. - С. 3.
Городские новости. – 2011. - 20 апреля. - № 31. - С. 2.
16 апреля 1926 85 лет назад родилась Людмила Георгиевна Антонян. Член Союза художников России.
18 апреля 1946 65 лет назад создана детская хирургическая служба Ярославской области.
ЯрКЗД // 'Золотое кольцо. - 2000. – 18 апреля. - С. 7.
18 апреля 1971 40 лет назад открыта ярославская детская клиническая больница N 3 - одна из лучших в
городе. (По другим источникам 4 декабря 1970).
ЯрКЗД // Золотое кольцо.- 2000. – 18 апреля. – С. 7.
18 апреля 1991 - исполнилось 20 лет, как главным редактором газеты "Золотое кольцо" является Алексей
Михайлович Невиницын. Закончил философский факультет Московского университета имени М. В.
Ломоносова, пишет стихи.
Хачатурян, А. Влюбленный в газету // Золотое кольцо. - 2011. - 16 апреля. - N 67. - С. 2.
19 апреля 1936 75 лет назад в городе Истра Московской области родился Владимир Федорович Сокол,
поэт.
Гусев, Е. Высокий полет Владимира Сокола // Северный край. - 2011. - 19 апреля. - N 66. - С. 4.
Золотое кольцо. - 19 апреля. - № 68. - С. 2.
Советская Ярославия. – 2011. - 20 апреля. - № 15. - С. 8.
19 апреля 1991 20 лет назад в соответствии с Федеральным Законом «О занятости населения РФ» от 19.04
1991г. образована 9 августа городская Служба занятости. Таким образом. Служба занятости дважды
отмечает свой день рождения - 19 апреля и 9 августа.
Губернские вести. – 1999. – 22 апреля. - С. 1.

19 апреля 2011 75 лет исполнилось Владимиру Федоровичу Соколову. Владимир Фёдорович Сокол
(Соколов) родился в городе Истре Московской области. После десятилетки поступил в текстильный
институт, откуда был направлен для завершения образования в Дрезденский технический университет.
Более шести лет провёл он в заграничных командировках, впечатления и размышления от которых легли в
основу стихотворных циклов. Первый свой стихотворный сборник поэт выпустил в Ярославле. Здесь же в
1968 году был принят в Союз писателей СССР. Печататься поэт Владимир Сокол начал в 1954 году. Его
стихи публиковались в журналах «Юность», «Смена», «Звезда», «Аврора», «Молодая гвардия», «Волга»,
«Наш современник», «Советский воин», в газетах «Комсомольская правда», «Труд», «Красная звезда»,
«Советская Россия», «Северный рабочий» и других популярных изданиях. Отдельные стихи поэта
переведены на болгарский, украинский, грузинский, чувашский языки. Владимир Фёдорович работал
редактором
литературно-художественных
сборников
писателей
Верхневолжья,
литературным
консультантом при Ярославской писательской организации.
Наши юбиляры // Мера. – 2011. - № 1. – С. 211.
http://www.sevkray.ru

20 апреля 1961
50 лет назад родилась Марина Александровна Ковальчук. Выпускница
психологического факультета Демидовского университета. С 1985 работает в Ярославской педагогическом

институте ассистентом кафедры педагогики, старшим преподавателем, заместителем директора института
педагогики и психологии. С 1998 – доцент кафедры теории и истории педагогики. Автор профильной
концепции школ Ярославской области. Лауреат премии правительства РФ в области образования. С 2003 –
профессор кафедры социальной педагогики. Автор более 40 научных работ.
20 мая 1951 60 лет исполняется Владимиру Васильевичу Афанасьеву (р. 1946), ректору ЯГПУ имени К.
Д. Ушинского, доктору педагогических наук, профессору. Владимир Васильевич - автор 260 научных и
методических работ (25 из них монографии и учебные пособия для вузов).
Соловьева, А. Голы профессора Афанасьева // Золотое кольцо. - 2011. - 20 мая. - N 89. - С. 2.
Городские новости. - 2011 - 25 мая. - № 42. - С. 2.
Северный край. - 2011. - 20 мая. № 87.- С. 1, 2.
Караван-Рос. - 2011. - 24 мая. - № 21. - С. 16
21 апреля 1961 50 лет назад родился Андрей Валентинович Хомутов, заслуженный мастер спорта,
который теперь играет в швейцарской хоккейной команде «Фрибур».
23 апреля 1996 15 лет назад в Ярославле открылся филиал коммерческого банка «Югра». Директор
Геннадий Алексеевич Голубев. Сам банк «Югра» основан в ноябре 1990 года в городе Мегион Тюменской
области. По состоянию на 1 апреля 2005 года филиал занимает третье место в области по объему
привлеченных сбережений населения, что говорит о высоком уровне доверия клиентов к филиалу и к банку
в целом.
Голубев Г.А. Мы становимся совершеннолетними//Северный край. - 2004. - 24 ноября. - С. 2
Банк «Югра»: 9 лет работы на ярославском рынке /Коллектив и руководство филиала ОАО АКБ «Югра» в
Ярославле//Северный край. -2005. – 22 апреля. – С. 2
24 апреля 1996 15 лет со дня начала работы ОАО «Роспечать».
26 (14) апреля 1801 210 лет назад родился в селе Верхненикульском Мологского уезда Ярославской
губернии, в семье крепостных графа А.И. Мусина-Пушкина Федор Григорьевич Солнцев (1801-1892).
Живописец и археолог. Выпускник Академии художеств (1824). За картину «Крестьянское семейство»
получил малую золотую медаль. Увлеченно занимался зарисовками археологических древностей:
памятников старины, предметов быта, одежды, оружия, церковной и царской утвари. Его рисунками
иллюстрировано многотомное издание «Древности Российского государства» (1846-1853). В 1836 получил
звание академика, в 1876 – профессора.
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: Т. 30. - СПб, 1900. - С. 778.
Лебедева В. Художник-археолог Федор Солнцев // Русь. - 1997. – N 2. – С. 101
26 апреля 1971 40 лет назад родился в семье военнослужащего из Тутаева Андрей Матвеев, спортсментяжелоатлет. В 15 лет выполнил норматив мастера спорта. С 1984 занимается под руководством Александра
Гренкова. Семикратный чемпион России. Шестикратный победитель кубка России. Чемпион Европы в
толчке в 1998. Серебряный призер чемпионата Европы в сумме двоеборья в 2001. Бронзовый призер
чемпионата мира в толчке в 2002.
Матвеев А. Ради жены стремлюсь быть первым // Московский комсомолец в Ярославле. – 2004. – 13
октября. – С. 22
27 апреля 1946 65 лет назад родился Николай Васильевич Ермаков – главный врач муниципального
учреждения здравоохранения «Медсанчасть ОАО «Ярославский шинный завод».
27 апреля 1936 года 75 лет назад было образовано одно из старейших муниципальных предприятий
города. В настоящее время МУП «Горзеленхозстрой» - это специализированное предприятие, выполняющее
целый комплекс работ по благоустройству и озеленению города, созданию парков и скверов, ландшафтному
дизайну. Директором МУП «Горзеленхозстроя» является Вера Кореневская. Предприятие стало
победителем конкурса «Человек. Природа. Творчество», организованное союзом дизайнеров и получил
диплом «За лучшую экспозицию и профессионализм», а также юбилейный знак «За подготовку к 1000летию города Ярославля». В 2011 году МУП «Горзеленхозстрой» получило звание лучшего предприятия
года, а его директор был признан лучшим руководителем.
Город в цвету // АиФ. – 2011. - № 38. – Прил.

28 (16) апреля 1851 160 лет назад в семье чиновника родился Иван Федорович Барщевский (1851-1948),
один из лучших в России мастеров архитектурной фотографической съемки. Получил домашнее
образование. Учился в рисовальной школе и у знаменитого петербургского фотографа-портретиста К.И.
Бергамаско. Стажировался в частных классах Академии художеств. В 1886 открыл в Ярославле
фотографический павильон на Духовской улице. Составил «Исторический очерк города Ярославля»,
изданный Ярославской губернской ученой архивной комиссией. Являлся фотографом императорской
Академии художеств и императорского Московского археологического общества, был членом Ярославского
естественно-исторического общества, членом Ярославской, Костромской, Смоленской губернских ученых
комиссий. Один из организаторов Ярославского фотографического общества в 1894. Награждался медалями
различных фотографических выставок, орденом св. Станислава 3-й степени (1892) за участие в
Палестинской экспедиции. Большая часть коллекции негативов Барщевского хранится в Московском музее
архитектуры, фотографии – в государственном архиве и Ярославском историко-архитектурном музеезаповеднике.
Гузанов Е.Л. Фотограф императорской академии художеств И. Ф. Барщевский // Ярославская старина. –
1995. – Вып. 5. – С. 85-86.

29 апреля 1911 100 лет со дня рождения выдающегося Ивана Егоровича Жарикова (1911-1978),
селекционера ярославской породы "Горшихинского" скота заслуженного зоотехника РФ, Героя
Социалистического Труда. Отмечен высокими правительственными наградами. Иван Жариков родился в
семье брянских крестьян. Работать начал в 1929 году; был сначала разнорабочим, потом колхозным
бригадиром, счетоводом. В 1941 году, после окончания зоотехнического факультета Вологодского
сельскохозяйственного института, был принят на должность зоотехника в колхоз «Горшиха» Ярославской
области, начал заниматься селекцией животных. Во время Великой Отечественной войны преподавал в
военном училище пулемётчиков. После окончания войны стал в области одним из организаторов улучшения
породных качеств лошадей. По его инициативе в хозяйстве создали племенную ферму крупного рогатого
скота ярославской породы. Средний надой молока от коровы в хозяйстве составлял тогда 3395 кг, в том
числе от первотёлок — 2417 кг; средняя жирность молока была 4,04 %, в том числе по первотёлкам — 4 %.
В 1962 году горшихинская корова по кличке Правда на международной Лейпцигской ярмарке получила
диплом 1-й степени и Большую золотую медаль выставки. К 1965 году, когда за достигнутые успехи Ивану
Егоровичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда, эти показатели составляли: средний
надой молока от коровы — 4093 кг, жирность — 4,29 %. Для породы это было рекордом. Путём
скрещивания (в основном инбридинга) и многолетнего непрерывного отбора И. Е. Жариков вывел особых
коров, которых так и называли — горшихинскими. Как и обычные «ярославки» они были пёстрые, чёрные с
белым, некрупные по размеру, но очень удойные: давали не менее 5 тысяч литров молока при жирности
свыше 5 %. В стаде были сформированы пять высокопродуктивных бычьих линий, 10 коровьих семейств.
«Горшиха» стала племзаводом и начала поставлять племенной молодняк для улучшения всей ярославской
породы, хозяйствам не только Ярославской области, но и других регионов. В 1973 году вышла книга
Жарикова «Как создавалось горшихинское стадо». Иван Егорович скоропостижно скончался на 68-м году
жизни 16 августа 1978 года.
Тамарова, Р. Славилось на всю страну горшихинское стадо // Северный край. - 2011. - 29 апреля. - N 74. - С.
2.
30 (18) апреля 1816 195 лет назад родился Иван Наумович Руднев, будущий архиепископ Ярославский и
Ростовский Ионафан (1816-1906). Возглавлял ярославскую кафедру с 28 февраля 1877 до 1903. В духовном
звании находился 60 лет. Похоронен на Туговском кладбище.
Алексеев В. П. Ярославский некрополь: Вып. 1: Тугова гора.- Ярославль, 2000. - С. 24-25.
30 апреля - 5 мая (11-22 апреля) 1911 100 лет назад в Ярославле проходил общероссийский съезд по
земскому и городскому строительству.
30 апреля 65 лет исполняется Юрию Александровичу Иванову (р. 1946), заслуженному работнику
культуры, завсектором Мемориального дома-музея Собинова.
Соловьева А. Эрудит и оперы знаток // Золотое кольцо. - 2011. - 30 апреля. - N 77. - С. 2.
МАЙ
1966 45 лет назад ярославскому театру им. Волкова присвоено звание академического.
Север Н. М. Летопись театра им. Ф. Г. Волкова. - Ярославлъ, 1973. - С. 134.

1996 15 лет назад создан спортивно-оздоровительный клуб «Соратник». Руководитель – известный в
прошлом спортсмен Евгений Николаевич Хрящев.
1996 15 лет назад основана компания ООО «Лотос-М». Занимается строительством объектов торговли и
жилья. За период существования ими построено более 20 магазинов во всех районах города. Компания
работает над проектированием супер современного торгово-выставочного центра в районе клуба «Гигант»
на месте сносимого мини-рынка «Сатурн». Победители традиционного конкурса «Лучшее предприятие
города» в номинации «Компания-Лидер» (2004).
2000 11 лет назад создана ярославская городская общественная организация педагогов и родителей.
Председатель – Владимир Валерьевич Калинин. За программу «Эффективный родитель» награждены
дипломом победителя Всероссийского конкурса (2001).
2001 10 лет назад основана региональная благотворительная общественная организация «Друзья русских
сирот». Работа ведется совестно с ярославским Демидовским университетом по проекту «Создание
механизма и условий для успешной социальной, профессиональной и личностной адаптации детей из
детских домов в первые два года по его окончанию». Президент благотворительной организации Самуил
Хардинг, исполнительный директор Г. А. Евстифеева.
Шеметова З. Изолированное детство // Северный край. – 2004. – 3 ноября. – С. 5
Кузьменко А. Друзья наших сирот живут в США // Северный край. – 2005. – 7 октября. – С. 2
3 мая 1951 60 лет назад родился Лев Георгиевич Зайцев. Выпускник факультета физической культуры
Ярославского педагогического института (1973). Преподавал в школе, служил в армии, был инструктором
спортивного клуба «Волжанин». С 1976 работает в родном вузе. Был командиром строительных отрядов. С
1990 – заместитель декана факультета физической культуры. Руководит подготовкой аспирантов.
Публикуется в иностранных научных изданиях. Доктор биологических наук (2000), профессор (2001).
4 мая (22 апреля) 1856 155 лет назад начались ярославские гастроли великого русского актера М. С.
Щепкина. Участвовал в пяти спектаклях ярославской труппы, в том числе в «Ревизоре». Газета
«Ярославские губернские ведомости» писала: «Щепкин имеет к Гоголю, кажется, особенное сочувствие…».
6 мая 1936 75 лет назад в деревне Новоселки Ярославской области родился Николай Михайлович
Захаров, бывший директор областной библиотеки имени Некрасова. Окончил школу и авиационный
техникум в Рыбинске. Работал на Ярославском радиозаводе, занимался в аэроклубе. Прыгал с парашютом
вместе с Валентиной Терешковой. Учился на актерском факультете ГИТИСа. Сыграл роль гимназиста
Владимира Ульянова в пьесе И. Попова «Семья» на сцене Рыбинского драматического театра. С 1977
становится директором рыбинского, затем ярославского театра кукол, ТЮЗа. С 1990 работал директором
областной библиотеки имени Н. А. Некрасова.
Биогр. справка // Северный край. - 1998. - 7 мая. - С. З.
6 мая 1961 50 лет назад родился Аркадий Владимирович Пивень, ярославский художник, член Союза
художников России.
6 мая: 1966
Знамени.

45 лет назад ярославский завод «Победа рабочих» награжден орденом Трудового Красного

10 мая 1951 60 лет назад родился Валерий Иванович Добрынин. Окончил Военную академию Войск
ПВО имени маршала Жукова (1984) и Высшие академические курсы Военной академии ГИ ВС РФ. С 1998
вышел в отставку. В 1998-2001 работал директором гостиничного комплекса «Медвежий угол». С 2001 –
генеральный директор ОАО «Ликеро-водочный завод «Ярославский». Имеет награды. Лауреат
Национальной общественной премии имени Петра Великого.
12 мая 1956 55 лет назад в семье служащих Воронежской области родился Владимир Иванович Симонов.
Окончил Воронежский технологический институт (1973). С 1978 живет в Ярославле. Работал на
производственном объединении «Ярославрезинотехника». С 1980 – на комсомольской работе. Избран в 1985
секретарем обкома ВЛКСМ. С 1992 по 1995 руководил бюро по сотрудничеству с городом-побратимом
Гессен (Германия). В 1995 перешел на работу в АООТ «Ярполимермаш», с декабря 1999 – директор
предприятия. Ныне – исполнительный директор ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть». Возглавляет Совет
директоров Ленинского района. Избран заместителем председателя правления общественного движения
«Деловая Россия». Депутат Государственной думы Ярославской области 4-го созыва от регионального
отделения партии «Единая Россия». Кандидат экономических наук.

14 мая 1951 года 60 лет назад ведущему некрасоведу, кандидату филологических наук Николаю
Николаевичу Пайкову (1951-2010). Его сердце остановилось 14 сентября 2010 года. Ярославцы еще долго
будут вспоминать этого неординарного человека, неутомимого труженика, верой и правдой служившего
русскому слову.
Хомяков, А. Ярославский Лихачев // Золотое кольцо. - 2011. - 14 мая. - N 85. - С. 4, 13.
15 мая 1951 60 лет назад открылась эра парашютного спорта в Ярославле. Пять парашютистов городского
аэроклуба – Д. Аристов, А. Рощин, В. Сорокин, М. Шмонин и девушка И. Лаврова – совершили прыжок.
Городские новости. – 2002. – 15 мая. – С. 11
15 мая 1961 50 лет назад в поселке Верхнечусовские Городки Пермской области, в рабочей семье, родился
Михаил Васильевич Наконечный, нынешний архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл. В 1980
настоятелем Свято-Успенского кафедрального собора города Владимира архимандритом Алексием
(Кутеповым) пострижен в монашество. Начинал служение иеродиаконом, с 1981 – клириком в храмах
Владимирской епархии. В 1986 заочно окончил Московскую духовную семинарию. В 1984-1987 –
настоятель владимирского Свято-Успенского кафедрального собора, секретарь архиепископа
Владимирского и Суздальского, благочинный Владимирского округа. В 1987-1989 – настоятель ФедороТироновского кафедрального собора в Кишиневе, секретарь архиепископа Кишиневского и Молдавского,
благочинный Кишиневского округа. В 1989-1995 – клирик Тульской епархии, секретарь митрополита
Тульского и Белевского, благочинный Тульского городского благочиния. Служил настоятелем СвятоНикольского храма (1995-1999) и кафедрального собора Всех Святых (1999-2000) в Туле. Был ректором
Пастырских курсов при Тульском епархиальном управлении, преобразованных в 2001 в Тульскую духовную
семинарию. Член Поместных Соборов 1988 и 1990 годов. Награжден орденами Русской Православной
Церкви и Поместных братских Церквей. 7 октября 2002 Указом Святейшего патриарха определен быть
епископом Ярославским и Ростовским.
День тезоименитства – 22 июня
Гудкова Н. Главнокомандующий духовным ведомством // Элитный квартал. – 2004. - № 3. – С. 7-8
Миропольская И. Новый иерей Ярославской епархии //Северный край. – 2002. – 10 октября. – С. 1
15 мая 2001 10 лет назад в День семьи состоялась презентация библиотеки имени Ф.М. Достоевского,
филиала N 13 «Централизованной библиотечной системы города Ярославля» как библиотеки семейного
чтения.
15 мая 2001 10 лет назад впервые вышел в эфир радиоканал на частоте 103,3 FM «Мелодия - Ярославль»
(Радио «Шанс»).
15 мая 1961 50 лет исполняется бывшему правящему архиерею Ярославской епархии архиепископу
Ярославскому и Ростовскому Кириллу. Ныне он является Преосвященным Екатеринбургским и
Верхотурским.
Хачатурян А. Вся жизнь - промысел Божий // Золотое кольцо. - 2011. - 14 мая. - N 85. - С. 2.
Северный край. - 2011. - 14 мая. - № 83. - С. 1.
17 мая 1951 60 лет исполняется Александру Ивановичу Цветкову (р. 1951), известному ярославскому
политику, депутату, председателю депутатской фракции партии "Патриоты России", лауреату премии Союза
журналистов РФ.
Цветков А. И. Мы не пыль на ветру // Золотое кольцо. - 2011. - 17 мая. - N 86. - С. 4-5.
19 (6) мая 1901 110 лет назад в Ростове Ярославском родился Юрий Александрович Билибин (1901-1952),
известный геолог, первооткрыватель большого золота Колымы, член-корреспондент АН СССР. Выпускник
Ленинградского горного института (1926). С 1934 работал во Всесоюзном геологическом институте, с 1947
возглавлял сектор металлогении. С 1950 – заведующий кафедрой полезных ископаемых геологического
факультета Ленинградского университета. Лауреат Госпремии СССР (1946) за открытие золотоносных
районов на северо-востоке СССР. Именем ученого названы минералы билибинит и билибинскит, хребет в
горной системе Черского, вулкан в бассейне реки Большой Анюй , поселок городского типа в Магаданской
области. Уроженец города Ростова Ярославской области.
Биогр. справка // Северный край. - 1998. - 21 мая. - С. З
БСЭ: Т. З. - М., 1970. - С. 320.
21 мая 1911 100 лет назад торжественно открыт императором Николаем П, во время визита царской семьи в
Ярославль, «Романовский детский сиротский приют в память 300-летия дома Романовых» на Дворянской
улице (ныне - здание наркологического диспансера).

Недорезов Б. К приезду императора // Городские новости. - 2000. - 2 августа.
21 мая 1996 15 лет назад присвоен Ярославскому симфоническому оркестру статус губернаторского. Все
годы своего существования оркестр занимал доминирующие творческие позиции. Оркестр возглавляли
интересные дирижеры, вписавшие свою страницу в богатейшую репертуарную летопись: Александр
Уманский – основатель оркестра, Даниил Тюлин, Виктор Барсов, Павел Ядыха, Тимур Мынбаев, Владимир
Понькин, Игорь Головчин, Юрий Аранович… Партнерами коллектива были Э. Гилельс, М. Юдина, Б.
Давидович, Л. Берман, Н. Петров, Д. Ойстрах, Л. Коган, В. Климов, В. Третьяков, И. Сато (Япония), М.
Ростропович, Н. Шаховская, Н. Гутман… И сегодня оркестр остается одним из ведущих коллективов
России.
Золотое кольцо. - 1999. - 16 декабря. – С. 2
21 мая 2011 80 лет назад был основан Ярославский завод силикатного кирпича. Генеральный директор
ОАО «ЯЗСК» Олег Юрьевич Королев.
С юбилеем! // Губернский город. – 2011. - № 5. – С. 26.
21 мая 2011
в Петровске прошел очередной и третий по счету — музыкально- поэтический фестиваль
имени ярославской поэтессы, члена Союза писателей России Ирины Бариновой.
Ирина Евгеньевна — петровчанка по рождению, здесь ее родовые корни и творческие истоки поэтического
таланта. С посещения местной школы, где училась поэтесса, и начался этот творческий форум. Гости и
участники возложили цветы к мемориальной доске в честь выдающегося поэта учреждена первая
ярославская независимая поэтическая премия имени А. Клещенко.
Наши юбиляры // Мера. – 2011. - № 1. – С. 213.

25 мая 1951 60 лет назад родился Владимир Васильевич Афанасьев. Ректор педагогического
университета им. К.Д. Ушинского с 1989. Выпускник Ярославского пединститута (1973). Работал учителем,
проходил военную службу в войсках ПВО. После службы – ассистент кафедры геометрии. В 1986 защитил
кандидатскую диссертацию, в 1997 – докторскую. Автор 150 научных работ, в том числе 10 монографий,
учебников. Руководит исследовательской работой аспирантов. Председатель диссертационного совета и
главный редактор журнала «Ярославский педагогический вестник». Сопредседатель общественного
движения «Ярославия», с 2000 – депутат Государственной думы Ярославской области. Член
аккредитационной комиссии Министерства образования РФ. Награжден почетный знаком «Отличник
народного образования» (1993), орденом Почета (1996), медалью им. П.Л. Капицы (2000), нагрудным
знаком «Почетный работник высшего образования РФ» (2001), медалью им. К.Д. Ушинского (2001).
27(15) мая 1841 170 лет назад в Петербурге, в дворянской семье, владевшей имением в Ярославской
губернии. родился Илиодор Иванович Пальмин (1841-1891), поэт-сатирик, переводчик.
28 мая 1966 45 лет назад родилась Марина Вячеславовна Огурцова, ярославский художник в жанре
декоративно-прикладного искусства, член Союза художников России.
28 мая 1926
(1926-2011).

85 лет назад родилась легендарная актриса Волковского театра Зоя Дмитриевна Притула
Позднякова, Т. Ее страсть - театр // Северный край. - 2011. - 28 мая. - N 93. - С. 3.

29 мая 1966 45 лет освоения на ярославском заводе СК технологии производства синтетического каучука –
СКД, разработанной коллективом ВНИИМСК.
Ярославская область за 50 лет. - Ярославлъ,1986. - С. 245
30 мая 1946 65 лет назад в городе Льгове Курской области родился Виктор Константинович Глухих.
Окончил завод-втуз при Ленинградском металлическом заводе по специальности «инженер-механик».
Работал аппаратчиком консервного завода и заливщиком совхоза-техникума в Новом Осколе Белгородской
области (1964-1966). Прошел путь от старшего инженера до первого заместителя директора на
Ленинградском металлическом заводе (1966-1990). Окончил Академию народного хозяйства при
Правительстве РФ (1989). В октябре 1992 назначен первым заместителем министра промышленности
РСФСР. Был председателем Госкомитета РФ по оборонным отраслям промышленности (октябрь 1992январь 1996). С 1998 является председателем совета директоров ОАО «Рыбинские моторы» (ныне – НПО
«Сатурн»). В декабре 1999 шел на выборы в Госдуму РФ по федеральному списку Конгресса русских

общин. Представлял Ярославскую область в Совете Федерации Федерального собрания РФ (2001-2003).
Член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, доктор технических наук,
академик Российской и Международной инженерных академий. Лауреат премии Правительства РФ,
заслуженный машиностроитель РФ.
Соловьев Е. Наш человек в сенате // Северный край. – 2002.- 23 октября. – С. 2-3
31 мая 1911 100 лет назад родился Андрей Борисович Дитмар (1911-1989), доктор географических наук.
Был актером, служил в армии (1932-1940). Окончил с отличием географический факультет Саратовского
университета (1942) и был призван в армию. После Великой Отечественной войны работал в Ярославском
педагогическом институте (1946-1989). Заведовал кафедрой физической географии с 1948 и был деканом
географического факультета. С 1951 бессменно руководил созданным по его инициативе Географическим
обществом.
31 мая 1916 95 лет исполнилось со дня рождения ярославского строителя-инженера Игоря Сергеевича
Сердобольского (1916-1991), ушедшего из жизни двадцать лет назад. Именно он заложил в Ярославле
индустриальные методы строительства, в кирпичных домах появились первые сборные элементы. В
Ярославле живет дочь Сердобольского - Наталья Игоревна Морева, у которой хранится архив отца, в том
числе документы о "ярославской ВДНХ" .
Егорова, Т. Он строил "ярославскую ВДНХ" // Северный край. - 2011. - 31 мая. - N 94. - С. 2.
31 мая 1951 года 60-лет назад была открыта библиотека - филиал № 2. Библиотека на улице Розы
Люксембург была одной из первых на "пятерке", став для многих ее читателей вторым домом.
Балдина Е. Старейшая на "пятерке" // Городские новости. - 2011. - 8 июня. - N 46. - С. 21.
ИЮНЬ
1871 140 лет со времени учреждения военного лазарета (с 1920 – военный госпиталь)
1891 120 лет назад родился Тихон Георгиевич Егоров (1891-1959). Работал на кафедре педагогики и
психологии Ярославского педагогического института (1939-1943). Доктор педагогических наук (1942).
Известный специалист в области чтения. Принимал участие в создании нового букваря.
1941 70 лет назад в Ярославль стали прибывать эвакуированные из блокадного Ленинграда дети.
1 июня 1991 20 лет назад создана Ярославская областная общественная организация «Российский Союз
молодежи»
2 июня 1966 45 лет назад Ярославское кожевенно-обувное объединение «Североход» награждено орденом
Трудового Красного Знамени.
7 июня 1936 75 лет назад родился Вячеслав Андреевич Шагин, ярославский художник, член Союза
художников России.
10 июня 1996 15 лет назад открыт в Ярославском Демидовском университете Интернет-центр на средства
Фонда Сороса.
Ярославская неделя. - 2000. - 23 июня
11 июня 1876 135 лет назад родился Владимир Феликсович Пиотровский (1876-1965). Окончил
естественно-историческое отделение физико-математического факультета Московского университета
(1903). Оставлен в университете для подготовки к научной деятельности по кафедре географии (1904-1909).
Преподавал в школах Москвы (1904-1917). Член Русского Географического общества. В 1919-1935
преподает в московских вузах. С 1935-1946 – профессор, заведующий кафедрой физической географии
Саратовского университета. С 1946 – профессор кафедры географии Ярославского педагогического
института.
11 июня 1936 75 лет назад в городе Нерчинске Читинской области родился Владимир Георгиевич
Павловский (1936-2002). Художник-график. Выпускник Ярославского художественного училища (1957).
Работал в Ярославском отделении художественного фонда РСФСР художником в живописно-

оформительском цехе (1960-1991). Был большим мастером миниатюр, жанровых композиций, пейзажистом.
Занимался реставрацией икон и фресок. Исполнил копию иконы «Сергий Радонежский с житием» 17 века из
собрания Ярославского художественного музея для экспозиции Ярославского историко-архитектурного
музея-заповедника.
Растворов В. Ярославские художники. Ярославль, 2005. – С. 48.
11 июня 1961 50 лет со дня смерти архиепископа Луки (1877-1961). Известный доктор, профессор
хирургии, лауреат Сталинской премии по медицине, в миру Валентин Войно-Ясенецкий считается
покровителем медицинских работников. В священники профессор был рукоположен в 1921 г. Причислен к
лику святых в 2000г. Автор научных трудов по хирургии.
Скальпель и крест // Аргументы и факты: АиФ-Ярославль. - 2011. - 8-4 июня. - N 23. - С. 14.
12 июня 2001 10 лет назад создана Ярославская региональная общественная организация ветеранов
чеченской войны «Защитник». При организации работают военно-патриотический клуб «Десантник»,
отделение авторов и исполнителей военно-патриотической песни, отделение матерей, жен инвалидов и
погибших.
13 (1) июня 1866 145 лет назад в Петербурге в семье крестьянина деревни Асташево Рыбинского уезда
Ярославской губернии родился Константин Николаевич Дерунов (1866-1929), выдающийся библиограф и
библиотековед. Работал в библиотеках Нижнего Новгорода, Москвы, Петербурга, был членом Общества
библиотековедения, русского библиографического общества, участником библиотечно-библиографических
съездов и совещаний. Автор фундаментальных трудов «Примерный библиотечный каталог» и
«Библиография русских рецензий».
ЯрКЗД.-1966.-С15
БСЭ.-.Т.8.-М., 1972.-С.130
Кирпичёва И.К. К. Н. Дерунов: очерк жизни и деятельности. – М.,1963
14 июня 1931 80 лет назад заложен первый кирпич на строительстве первого в мире Ярославского завода
синтетического каучука (СК-1).
18 июня 1951 60 лет назад родился Иван Георгиевич Бухаров, ярославский художник-акварелист, член
Союза художников России.
18 июня 1981 30 лет назад постановлением Совета министров РСФСР N 336 Ярославскому
электровозоремонтному заводу присвоено имя Б. П. Бещева. В 2001 – установлена мемориальная доска на
здании Великосельской школы, где учился будущий министр путей сообщения Б. П. Бещев.
18 июня 1921 90 лет исполняется актеру Волковского театра, народному артисту СССР Сергею
Константиновичу Тихонову (р. 1921).
Ваняшова, М. Чудаки и герои Сергея Тихонова // Северный край. - 2011. - 18 июня. - N 107. - С. 3.
Северный край. – 2011. - 16 июня. - № 105. - С. 3.
19 июня 1946 65 лет назад в городе Мышкине Ярославской области родилась Маргарита Николаевна
Качалова (1946-1999). Выпускница факультета журналистики Московского университета. 30 лет своей
жизни она посвятила любимой работе. Начинала корреспондентом районной газеты, затем редактором.
Многие годы работала редактором в областном комитете по телевидению и радиовещанию. В 1993
возглавила Городской телеканал, с нуля создавая новое ТВ в Ярославле, передавая опыт начинающим
журналистам. Острые, проблемные репортажи, появляющиеся на Гортелеканале, помогали становлению в
нашем городе демократических начал, гласности, несли людям правду.
Прокопьев Е. Коллеги и Маргарита // Северный край. – 2000. – 20 июня. – С. 3.
Маргарита Николаевна Качалова: некролог // Северный край. – 1999. – 16 июня. – С. 4.
20 июня 1961 50 лет назад на пленуме Ярославского обкома КПСС секретарём был избран Федор Иванович
Лощенков.
21 июня 1941 70 лет назад родился журналист, краевед и почетный гражданин города Мышкина
Владимир Александрович Гречухин (1941). Хотя писатель живет в небольшом городе Мышкине, его
всероссийской известности могут позавидовать многие почитающие себя знаменитыми поэты и прозаики
обеих столиц. Город Мышкин сделал известным Владимира Гречухина потому, что Владимир Гречухин во
многом посодействовал известности города Мышкина. Все музеи, которыми изобилует этот районный

центр и которые притягивают к себе туристов со всего света, — его детища. Результаты работы Гречухина
и его подвижников оказались поразительны. Если в 1995 году в Мышкине побывали 6,5 тысячи туристов,
то спустя десятилетие город посетили 59 тысяч туристов, которые оставили в экономике около 20 млн.
рублей.
Наши юбиляры // Мера. – 2011. - № 1. – С. 211.
http://yarcenter.ru
21 июня 1906 105 лет назад в Херсоне родился Юрий Павлович Боровский (1906-1976). Архитектурное
образование получил в Одессе. С 1932 работал в институте «Ярославгражданпроект» рядовым
архитектором, затем директором института (1964-1972). Был одним из авторов проекта реконструкции
театра им. Волкова (1960). По его проекту построен жилой дом N 1/11 по улице Терешковой (1936).
Биогр.справка // Северный край. - l998. - 20 июня. - С. З
22 июня 1891 120 лет назад родился Владимир Михайлович Лавровский (1891-1971). Выпускник
Московского университета (1914). Видный советский ученый по истории Англии. С 1938 – доктор
исторических наук, с 1944 – профессор. Работал в Ярославском педагогическом институте в должности
профессора-консультанта по кафедре всеобщей истории (1963-1966).
22 июня 1921 90 лет назад родился ярославский поэт-фронтовик Павел Павлович Голосов (1921-1988).
23 июня 1956 55 лет назад комсомольцев призывали на уборку урожая в районах целинных и залежных
земель. 5.300 молодых ярославцев работали на целине.
Ярославская область за 50 лет. - Ярославлъ, 1986. - С. 200
23 июня 1976 35 лет назад решением исполнительного комитета Ярославского городского Совета
депутатов и трудящихся N 422 создана Централизованная библиотечная система г. Ярославля под
руководством Галины Андреевны Валяевой.
24 июня 1961 50 лет исполняется Евгению Станиславовичу Розову (р. 1961). Поэт, созидатель, автор и
составитель целого ряда популярных краеведческих изданий, исследователь. Многолетний руководитель
рыбинского отделения ВООПИиК.
Ефремов А. Поэт-краевед // Золотое кольцо. - 2011. - 24 июня. - N 113. - С. 2.
25 июня 1946 65 лет назад в Иваново-Франковске родился Борис Борисович Лейфер, художник. Член
Союза художников России. Окончил институт имени И. Е. Репина. С 1982 живет в Ярославле. Входит в
художественное объединение «Аллея». Участник зарубежных, республиканских, всероссийских выставок.
Произведения художника хранятся в музеях России и частных собраниях Польши, Германии, Финляндии,
Голландии, Англии, США, Австрии, Израиля, в картинной галерее Торе-Конавезе (Италия).
25 июня 1976 35 лет назад введена в эксплуатацию первая очередь речного вокзала в Ярославле одного из
подразделений ОАО «Ярославский речной порт».
Колотилова И. ОАО «Ярославский речной порт»: любить Волгу до фанатизма // Ярославские новости. 2000. - 27 октября. – С. 10.
Ярославская область за 50 лет. - Ярославлъ, 1986.- С. 306
27 июня 2001 10 лет назад по инициативе Администрации Ярославской области создан Ярославский
областной благотворительный фонд «Ярославцы против наркотиков». Правление Фонда возглавляет
первый заместитель губернатора В. А. Ковалев. Президент Фонда – главный нарколог МЗ РФ по
Центральному федеральному округу В. Ф. Мельников. Вице-президент Фонда – кандидат медицинских наук
А. И. Белик.
29 июня 1671 340 лет назад вышел царский указ на сооружение двух кирпичных заводов для постройки
каменной церкви Иоанна Предтечи в Толчковой слободе.
29 июня 1926 85 лет назад родился Николай Вячеславович Кошкин, ярославский живописец, член Союза
художников России и Союза дизайнеров России.
ИЮЛЬ

2001 10 лет назад при поддержке Ярославского благотворительного фонда «Грузинское общество»
вышла в свет книга члена Союза писателей России и Союза журналистов России, заслуженного
работника культуры РФ, писателя Герберта Васильевича Кемоклидзе «Грузинский акцент
Ярославля».
2 июля1966 45 лет назад в Ярославле родился Николай Иванович Овченков. Выпускник школы N 33.
Окончил физический факультет Демидовского университета (1990). Работал в коммерческих
структурах, занимался научной деятельностью. С 1993 – генеральный директор компании
«Электроника». Занимаются разработкой и установкой систем безопасности. Победитель конкурса
«Руководитель года-2003».
8 июля 1911 100 лет назад в Ярославле состоялся первый полет самолета. С которосльного луга на
аэроплане системы «Блерио» в небо поднялся «пилот-авиатор императорского всероссийского аэроклуба» П.
А. Кузнецов. Через несколько дней при большом стечении публики полет был повторен.
10 июля 1956 55 лет назад родилась Лариса Николаевна Егорова, живописец. Член Союза
художников России.
11 июля 1921 90 лет назад в деревне Калита Рыбинского района родился Василий Васильевич
Трамзин (1921-1984), живописец. Выпускник Ярославского художественного училища (1941).
Участник Великой Отечественной войны. Член Союза художников России (1955).
14 июля 2001 10 лет назад в национальный праздник французов – День взятия Бастилии – в Ярославле,
на площади Богоявления в восстановленном памятнике архитектуры 18 века, был открыт Дом дружбы
Ярославль-Пуатье. Здесь работает библиотека, информационно-культурный центр. Управляющая
Домом дружбы – Елена Бирюкова.
Карпова Е. Островок Франции в Ярославле // Мой Ярославль. – 2002. – 28 февраля.
19 июля 1951 60 лет назад родился Евгений Михайлович Варначев, ярославский живописец, член
Союза художников России.
21 июля 1946 65 лет назад родился Александр Михайлович Зайченко. Окончил Киевский
технологический институт пищевой промышленности по специальности «Инженер-технолог
хлебопекарного, кондитерского и макаронного производств» (1975). Прошел трудовой путь от старшего
мастера хлебозавода до заместителя генерального директора производственного объединения
«Молхлебпром» (Молдавия). В 1991 приглашен на работу в Ярославль на должность главного инженера
хлебозавода N 6. С ноября 1993 – генеральный директор ОАО «Русьхлеб».
22(10) июля 1891 120 лет назад родился С.П. Сыромятников (1891-1951), крупный специалист в
области теплотехники.
23 июля 1896 115 лет назад родился Б.Л. Богородский (1896-1987), профессор-славянофил.
Преподавал и директорствовал в Норской школе в 1919-1925. Автор научных работ, в том числе
«Норский сгонщик» (1928) и «Ярославский полушубок» (1930).
29 июля 1931 80 лет назад в Сибири родился Геннадий Петрович Антонов. Выпускник Ярославского
художественного училища и Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени
В. И. Мухиной. Работал художником-оформителем на заводах, преподавателем в школах, в
художественном училище, в театре имени Волкова. Находится на пенсии, продолжает заниматься
творчеством. Считается одним из лучших рисовальщиков Ярославля.
АВГУСТ
Август 1941 70 лет назад на Верхней Волге был сформирован 201-й зенитный артиллерийский полк.
Полк входил в Рыбинско-Ярославский дивизионный район противовоздушной обороны и 80-ю дивизию
ПВО. Зенитчики охраняли важнейшие объекты Верхневолжья – железнодорожный мост,
резиноасбестовый комбинат, крупную нефтебазу в южной части Ярославля, нефтеперерабатывающий
завод в Константиновском, выпускавшем уникальные масла.
3 августа 1931 80 лет назад после завершения строительства мостовой базы, начатого по приказу
правления Северной железной дороги от 22.03.1928 N 171, была получена первая продукция по

изготовлению малых пролетных строений и специальной оснастки и приспособлений для проведения
работ по сборке и испытанию мостовых конструкций в полигонных условиях.
3 августа 2011 указом Президента России Дмитрия Медведева мэр Ярославля Виктор Волончунас
награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Высокую государственную награду мэр
получил за большой вклад в социально-экономическое развитие города Ярославля и многолетнюю
добросовестную работу.
Ваганова, И. Заслуженная награда // Городские новости. - 2011. - 3 августа. - N 62. - С.1.
3 августа 2011 решением Синода Русской православной церкви архиепископа Ярославского и
Ростовского Кирилла переводят 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.
9 августа 1941 70 лет назад родился Александр Карих, заслуженный художник России, председатель
правления Ярославского отделения Союза художников России.
10 августа 2011 – на доме № 9 по Волжской набережной установлена памятная доска в честь почетного
гражданина Ярославля – Владимира Федоровича Горулева (1930-2010), был руководителем области
конца 80-х.
Шкарникова И. Вчесть почетного гражданина // Городские новости. 2011. - № 64. – С. 2.
11 августа 1646 365 лет назад состоялось освящение после перестройки Успенского собора и
перенесение в него мощей ярославских князей Василия и Константина.
11 августа 1941 70 лет назад родился Николай Колодин, ярославский журналист.
Хачатурян А. Журналистика завлекла // Золотое кольцо. – 2001. – 11 августа. – С. 3
13 августа 1961 50 лет назад родилась Елена Николаевна Евдокимова, ярославский художник в
жанре декоративно-прикладного искусства. Член Союза художников России.
13 августа 2001 10 лет назад постановлением мэра N 2385 библиотека ОАО «Автодизель» становится
филиалом N 19 муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система
города Ярославля».
13 августа 2011 Ярославец Кирилл Абросимов выиграл первую серебряную медаль для России на
XXVII Всемирных летних студенческих играх в Китае. Студент ЯГПУ занял 2-ое место (серебро) в
плавании на открытой воде на дистанции 10 км.
Смирнова А. Доплыть до пьедестала // Ярославский регион. – 2011. - № 33. – С. 2-3.
14 августа 1951 60 лет назад родилась Вероника Яковлевна Голубкова, художник по батику. Член
Союза художников России. Преподает в Ярославском художественном училище.
23 августа 1991 20 лет назад было организовано закрытое акционерное компании «Атрус». «Атрус» –
многопрофильная компания, одно из ведущих, наиболее стабильных предприятий в Ярославской области.
В состав ЗАО "Атрус" входит мясокомбинат, хлебозавод, завод "Русский квас", швейная фабрика,
типография, автотранспортное предприятие, ремонтно-строительное управление, сеть фирменной
розничной торговли. Она представлена 34 фирменными магазинами "АТРУС" в Ярославской области.
Оборот финансовый 3 млрд. руб. и 1,5 млрд. руб. по рознице.
Васильева О. Компания «Атрус» завоевала народное признание и любовь // АиФ.-Яроославль. – 2011. 24-30
августа. - № 34. – С. 10-11.
Мирзоев Т. М. "Каждое предприятие должно быть прибыльным" // Ярославские новости. - 2008. - 18
апреля. - N 14. - С. 9.
Бойко, Ю. (мэр Ростова).
Прощание с мертвым сезоном : [подбор статей о Ростове, предприятиях города] // Ярославские
страницы. - 2010. - 3 февраля. - N 4. - С. 9-11, 14, 15.
Аргументы и факты. 2011.
http://www.atrus.su.

24 августа 2011 в Ярославле торжественно заложили первый камень церкви Ярославской иконы
Божией матери возводимого храмового комплекса Святого князя Ярослава Мудрого. Место для нового
храма выбрали в бурно развивающемся микрорайоне Сокол.
Скробина, О. Заложили храм на Соколе // Городские новости. - 2011. - 24 августа. - N 68. - С. 1, 2.
23-27 (10-14) августа 1901 110 лет назад по инициативе Ярославской губернской ученой архивной
комиссии в нашем городе проходил первый областной краеведческий съезд – Съезд исследователей
истории и древностей.
29 августа 1956 55 лет назад родился Грешневиков Анатолий Николаевич(д. Редкошово
Борисоглебского района Ярославской области). Публицист, журналист, писатель, общественный деятель.
Два года, до 1976, служил в ВВС в составе Западной группы советских войск. Окончил Ленинградский
университет имени Жданова по специальности «журналистика». Работал на Угличском часовом заводе
«Чайка». До 1990 работал в Борисоглебской газете «Новое время». Избирался народным депутатом
Ярославского областного Совета. Депутат Государственной думы России. Является заместителем
председателя Комитета Госдумы по экологии. Лауреат премии Союза журналистов СССР, лауреат премий
журнала «Новый мир», газеты «Сельская жизнь». Член Союза писателей России (1993). Автор книг –
«Копье Пересвета», «Расстрелянный парламент», «Зеленый посох», «Казнь русского леса»,
«Информационная война», «Каспий в сетях браконьеров»(2001), учебного пособия «Экологический
букварь».
Грешневиков А. «Власть у нас чужая, ибо в ней мало Грешневиковых…» // Золотое кольцо. - 2011. – 27
августа. С. 3.
Фабричникова Л. Набат Анатолия Грешневикова // Золотое кольцо. – 2003. – 31 июля. – С. 4
Шпиякин А. Каким я его знаю // Золотое кольцо. – 2003. – 22 августа.. – С. 4
29 августа 1956 55 лет назад в Ярославле родился Гонозов Олег Сергеевич, член Союза российских
писателей и Союза журналистов России, заслуженный работник культуры РФ. Окончил Московский
государственный институт культуры. Прозаик, автор нескольких книг.В юношеской библиотеке
имени Н. А. Некрасова 5 сентября на его 55-летний юбилей соберутся друзья – ярославские писатели и
поэты. Олега Сергеевича хорошо знают читатели библиотеки. Он неоднократно встречался с
молодежью, членами литературного объединения «Третья пятница», литстудии «Вдохновение». В
читальном зале библиотеки проходили презентации его книг. К юбилею писателя сотрудник
библиотеки Любовь Владимировна Мельникова подготовила библиографический указатель «Счастье
бытия».
Наши юбиляры // Мера. – 2011. - № 1. – С. 211.
http://www.clib.yar.ru
31 августа 1956 55 лет назад Юношеской библиотеке Сталинского района присвоено имя М.Ю.
Лермонтова, ныне – Центральная библиотека имени М.Ю. Лермонтова, муниципальное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля».
СЕНТЯБРЬ
1 сентября 1916 95 лет назад родилась Вера Дмитриевна Маркова. Работала радисткой в газете
«Северный рабочий».
Биогр. справка // Северный край. – 1998. – 1 сентября. – С. 3
1 сентября 1936 75 лет назад открыта новая школа-десятилетка на Большой октябрьской улице, ныне
– школа N 43 имени А.С. Пушкина.
1 сентября 1956 55 лет назад начала выходить молодежная газета с логотипом «Юность» (до этого –
«Сталинская смена»).
2 сентября (21 августа) 1881 130 лет назад основан ярославский завод «Пролетарская свобода».

4 сентября 1906 105 лет назад в Ярославле родился Сергей Сергеевич Дмитриев (1906-1991).
Профессор Московского университета, занимался разработкой вопросов историографии и
источниковедения, исследовал эпистолярное наследие. Окончил историко-литературный факультет
Ярославского педагогического института. Начинал работать в музеях Ярославля и Иванова. Первая
серьезная публикация его появилась в сборнике «Ярославский край» в 1929 и посвящалась творчеству
Леонида Трефолева. С 1931 жил в Москве. Был руководителем историко-художественного музея
«Кусково». В 1935 начинает преподавать в московских вузах. Проходит аспирантуру на кафедре
истории СССР в МГУ (1934-1937). Дальнейшая педагогическая деятельность проходит на историческом
факультете Московского университета. Читает общие и специальные курсы, ведет спецсеминары,
готовит аспирантов, руководит зарубежными стажерами. Участвует в подготовке первого первого
вузовского учебника по истории СССР. Заслугой ученого являются мемуары его отца, Сергея
Васильевича Дмитриева, написанные по настоянию сына и вышедшие в издательстве А. Рутмана в 1999
году. Это яркое краеведческое свидетельство о жизни ярославцев на рубеже 19-20 вв. В дар
Государственному архиву Ярославской области переданы книги из личной библиотеки ученого,
монографии, дневники, записные книжки, которые представляют уникальные документы периода
советской истории.
Смирнов Я. «Знатоку старой кондовой Руси…» // Северный край. – 2002. – 15 мая.
4 сентября (22 августа) 1911 100 лет назад в Ярославле открыто коммерческое училище имени
основателя города князя Ярослава Мудрого. Председатель попечительского совета стал купец А.Ф.
Вахрамеев. Здание отстроено к 1914 году архитектором Н.Д. Раевским. В наши дни в нем находится
центр внешкольной работы ул. Советская. Училище готовило с/сп образ. приказчиков, товароведов,
бухгалтеров.
Александрова М. Под знаком Меркурия // Городские новости. - 2011. - № 70. - С. 11.
4 сентября 1956 55 лет назад родилась Галина Павловна Есафьева, художник-график, руководитель
детской студии «Жар-птица», Член Союза художников России.
7-8 сентября 2011 – в Ярославле состоялся третий Мировой политический форум «Современное
государство в эпоху социального многообразия» состоялся в Ярославле 7-8 сентября 2011 года.
Организаторы Мирового политического форума - Институт общественного проектирования, Институт
современного развития и Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. Президент
России Д.А. Медведев выступил на пленарном заседании с докладом.
http://www.gpf-yaroslavl.ru
7 сентября 2011 года – черный день в истории хоккея. Самолет Як-42, в котором хоккеисты
ярославского «Локомотива» вылетели в Минск на матч первого тура сезона 2011/2012, разбился на
взлете. Трагедия в небе над Ярославлем унесла жизни 43 человек, в числе которых 37 – игроки и
сотрудники хоккейного клуба. Из числа пассажиров выжил только хоккеист Александр Галимов и
член экипажа Александр Сизов. Причиной катастрофы называют некачественное топливо и
человеческий фактор.
http://ria.ru
http://www.baltinfo.ru

10 сентября 2011 года - в Успенском соборе в Ярославле прошло отпевание, в храме собрались только
близкие погибших. Затем гробы с телами хоккеистов были перевезены в ледовый дворец "Арена-2000", где
прошла гражданская панихида и траурный митинг. Несмотря на дождь, с самого утра у арены собралась
многочисленная толпа желающих проститься с погибшими хоккеистами. На церемонию приехали
руководители российского и международного хоккея - президент КХЛ Александр Медведев, глава ФХР
Владислав Третьяк, президент ИИХФ Рене Фазель. Многие команды КХЛ прибыли в Ярославль в полном
составе. Также приехало немало бывших игроков "Локомотива" и экс-тренеры команды Петр Воробьев и
Владимир Вуйтек. Помимо простых болельщиков, хоккеистов и спортивных функционеров в ледовом
дворце присутствовали премьер-министр Владимир Путин, глава ОАО "РЖД" Владимир Якунин,
губернатор Ярославской области Сергей Вахруков, глава МВД Рашид Нургалиев. Хоккеисты были
похоронены на Аллее Славы Леонтьевского кладбища.
http://www.yarsport.ru
http://www.firstnews.ru

11 сентября 2011 - архиепископ Ярославский и Ростовский Пантелеимон стал митрополитом. Должность
очень почетная - в православии выше этого звание только сан патриарха. Ярославского и ростовского
архиепископа рукоположил в новое звание святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Церемония рукоположения состоялась во время утренней службы, литургии в Троицком соборе города
Щелково, под Москвой. Такое повышение стало своеобразным подарком - оно было приурочено к 70-летию
владыки Пантелеимона. Напомним, что в Ярославль владыка прибыл почти месяц назад, 10 августа, в день
памяти Смоленской иконы Божией Матери. Послушаний у митрополита Пантелеимона за его христианскую
жизнь было немало. В разные годы он был келейником патриарха Пимена, возглавлял Русскую духовную
миссию в Иерусалиме, был наместником Московского Данилова монастыря.
http://kp.ru
http://www.patriarchia.ru
http://www.yaroslavl-eparhia.ru
12 сентября 1951 60 лет назад родился Александр Петрович Павлов, ярославский живописец, член
Союза художников России.
13 сентября 2011 – прощание в «Арене» с талантливым хоккеистом «Локомотива »Александром
Галимовым (1985-2011), умершим 12 сентября от травм, несовместимых с жизнью. Информацию о
смерти хоккеиста подтвердил главный врач Соловьевской больницы г. Ярославля Александр Дегтярев,
который находился на прямой связи со своими московскими коллегами. В больницу им. Соловьева
после крушения ЯК-42 были доставлены Александр Галимов и Александр Сизов. Ярославские медики
боролись за их жизни почти сутки, затем пострадавшие были отправлены в Москву. Александра
похоронили на Чурилковском кладбище, в мусульманском секторе. Александр Галимов родился в
Ярославле. В родном городе прошла вся его карьера. С 2004 года выступал за «Локомотив» в
Суперлиге, а затем в КХЛ: серебряный призёр 2008 и 2009, бронзовый призёр 2005 и 2011 года. В
составе молодежной сборной России стал серебряным призером чемпионата мира среди молодежных
команд 2005 года, который проходил в США. Дебютировал в сборной России на Кубке Карьяла 2009
года на позиции защитника, сыграв 3 матча. Александр Галимов ушел на взлете карьеры, на взлете
жизни, оставив жену и маленькую дочку. Ушел, оставив в наших сердцах боль, которая не утихнет
никогда. Оставив память о себе, как о красивом, мужественном, добром и очень сильном человеке!
http://yarnovosti.com.
http://kp.ru.
http://www.yarregion.ru.
http://yaroslavl.rfn.ru
14 сентября 1916 95 лет назад в Тутаеве в семье рабочего с фабрики «Тульма» родился Константин
Степанович Агапов (1916-1986), будущий художник-пастелист. Участник, инвалид Великой
Отечественной войны. Произведения художника хранятся в собрании Ярославского художественного
музея и в частных коллекциях.
14 сентября 1946 65 лет назад родился Валерий Михайлович Рычков. Окончил Вологодский
лесотехнический техникум по специальности «Технология лесозаготовок» (1965). Прошел воинскую
службу в ракетных войсках стратегического назначения (1965-1968). Работал на Ярославском заводе
нефтяной тары (1968-1983), в советских партийных органах (1983-1990), заместителем генерального
директора по социальному развитию Ярославглавснаба (1990-1994). В 1994 назначен директором
муниципального предприятия «Старый город». Менеджер-эксперт по российскому и международному
бизнесу. Член общественного Совета предпринимателей при мэрии Ярославля, член Ярославского
комитета по защите прав потребителей, член президиума Ярославского областного комитета защиты
мира и Фонда мира, член президиума Ярославской ремесленной палаты. Имеет награды.
15 сентября 1941 70 лет назад принято решение исполкома Ярославского областного совета депутатов
трудящихся о размещении предприятий «Красный парус» и «Красный водник», эвакуированных из
Ленинграда. Вывезенное оборудование устанавливалось на ярославских фабриках «Североход» и
«Красный октябрь».
15 сентября 2011 года

на месте катастрофы самолета Як-43 был установлен памятный знак.
http://yarnovosti.com

19 сентября 2011 - в ярославской школе №9 установили мемориальную доску памяти. Она посвящена 10
хоккеистам «Локомотива», погибшим в авиакатастрофе под Ярославлем 7 сентября. Эти десять ребят в
разное время окончили девятую школу и были ее настоящей гордостью. Самый старший - Иван Ткаченко закончил школу в 1996 году. Самый младший - Максим Шувалов - только в прошлом, 2010 году.
Мемориальная доска расположена на четвертом этаже учебного заведения. «Одна команда - одна судьба»,
такие слова высечены на мемориале рядом с фамилиями погибших выпускников школы.
kp.ru/online/news/1001221.
21 сентября 1955
65 лет назад исполком Ярославского горсовета принял решение о строительстве
телецентра в городе. Строительство телецентра велось за счет предприятий города и силами
радиолюбителей. Любительский телецентр вышел в эфир 6 ноября 1956 года, государственный
телецентр в Ярославле вышел в эфир 31 декабря 1957 года. Кроме местных телепередач он начал
транслировать передачи Московского телецентра, сигнал которого подавался по радиорелейной линии
Москва - Переславль Залесский - Ростов - Ярославль. Технический и студийный персонал
любительского телецентра влились в государственный телецентр, который входил в состав
Ярославского управления связи.
Кузнецова В. Говорит и показывает Ярославль! [К 55-летию со дня основания ярославского
телецентра и 10-летию образования Ярославского ОРТПЦ] // КП. – 2001. 8-15 сентября. С. 14-15.
http://yaroslavl.rtrn.ru
21 сентября 1961 50 лет назад родился журналист, заместитель главного редактора газеты «Северный
край». Родился в городе Тольятти, получил политехническое образование, но жизненную стезю выбрал
гуманитарную. В начале 90-х возглавил газету «Районные вести», в 1994 году – участвовал в
становлении газеты «Караван-РОС», позднее перешел в «Северный край», где успешно занимается
непростыми темами. В сфере его журналистских интересов - экономика и политика, энергетика и
проблемы ЖКХ, вопросы морали и права.
Николаю Бикулову – 50 // Северный край. – 2011. - № 161. – С. 1.
22 сентября 1876 135 лет назад в Ярославле открылась Екатерининская женская гимназия. В 1918
преобразована в Народную трудовую школу 2-й ступени имени Розы Люксембург. В 20-х годах школе
присвоено имя Н. И. Пирогова. В 1930-1931 становится школой-десятилеткой. В послевоенные годы
школа получила номер 34. В 1969 школа из центральной части города переведена в новое здание в
Дзержинском районе.
Без прошлого и настоящего нет будущего: (Фрагменты летописи системы образования Дзержинского
района. – С. 14

25 сентября 1926
85 лет назад родился известный ярославский писатель, фронтовик Александр
Викторович Коноплин (1926). Родился в г. Ярославль в семье научного работника. Участник Великой
Отечественной войны. В 1948, во время службы в армии в звании сержанта, арестован по обвинению в
шпионаже в пользу США (11 месяцев провел в одиночке, 7 раз был в карцере). В итоге осужден по
обвинению в антисоветской агитации и с 1949 по 1954 отбывал наказание в Унжлаге и Краслаге.
Реабилитирован в 1957. Окончил Ивановское худ. училище (1960), Московский полиграф, институт (1966).
Работал учителем в школе рабочей молодежи (1960—86) и редактором в Верхне-Волжском изд-ве (1967—
71). Стихи начал писать в тюремной камере, заучивая их наизусть. Как прозаик печатается с 1962:
ярославская газ. "Юность". Автор кн.: По первой пороше. Рассказы. Ярославль, 1963; Время дождей. Роман.
Ярославль, 1967; Сердце солдата. Повести и рассказы. М., 1979; Мальчишки, мальчишки. Повести и
рассказы. М., 1984; Поединок над Пухотью. М., "Молодая гвардия", 1985; Сорок утренников. Ярославль,
Верхне-Волжское изд-во, 1986; Апостолы свободы. Ярославль, Верхне-Волжское изд-во, 1997; Шесть зим и
одно лето. Роман. Ярославль, "Верхняя Волга", 2001. Произведения К. переведены на чуваш, яз. Награжден
орденом Отеч. войны 2-й степени. Премия им. И. З. Сурикова (1997). Живет в Ярославле.
Наши юбиляры // Мера. – 2011. - № 1. – С. 211.
http://dic.academic.ru
29 сентября 1941 70 лет назад родился Виктор Викторович Рогоцкий. Потомственный энергетик. Его
отец, Виктор Петрович Рогоцкий, был заместителем управляющего «Ярэнерго» по электрическим
сетям. Виктор Викторович начинает свою трудовую биографию с 17 лет простым электриком. Работал
на высоковольтных сетях и ТЭЦ-3. Принимал участие в строительстве Саратовской ГЭС. В 1971
вернулся в Ярославль и стал работать заместителем начальника электроцеха ТЭЦ-2. Три года провел в

служебной командировке в Иране. В 1995 стал заместителем генерального директора ОАО «Ярэнерго»,
с 1998 – генеральный директор ОАО «Ярэнерго». Избирается депутатом Государственной думы
Ярославской области от Заволжского района (2000, 2004). Почетный энергетик РФ (1994), заслуженный
работник ЕЭС России (2001). Удостоен Почетной грамоты Российского союза промышленников и
предпринимателей за личный вклад в развитие российской экономики и создание рыночных условий.
29 сентября 1991 20 лет назад зарегистрирована Ярославская общественная организация «Центр
еврейской культуры «Це Улмад». Исполнительный директор – учитель-дефектолог высшей
квалификации, «Отличник народного просвещения» Надежда Николаевна Носова.
30 сентября 1956 55 лет назад родился Сергей Анатольевич Галкин. Окончил Хабаровский
политехнический институт по специальности «Мосты и тоннели». Работал в Мостоотряде города
Благовещенска Амурской области, Мостотресте в Чебоксарах. С 1990 – выборный директор
Ярославской территориальной фирмы «Мостоотряд N 6». Награжден медалью за строительство
Байкало-Амурской магистрали (1982), орденом «Знак Почета» (1999), почетный транспортный
строитель СССР.

ОКТЯБРЬ
1966 45 лет назад родился поэт Александр Иванович Авдеев. Окончил Литературный институт им.
Горького. Служит дьяконом храма Сретения Господня в Ярославле. Первая публикация состоялась в газете
«Юность» в 1987 году. Публиковался в поэтических альманахах во время учёбы в Литературном институте,
в газете «Литературная Россия» (1997 г.). Стихи вошли в сборники под рубрикой «Лирика русских поэтов»:
«Стихи о любви», «Стихи о лете», «Стихи о весне», «Стихи о родителях», (изд-во «ЭКСМО», Москва, 2008
г.). В 2003 г. в Ярославле вышла книжка стихов «Невидимая птица» с аннотацией Е. Рейна. В том же году
был принят в СРП.
Наши юбиляры // Мера. – 2011. - № 1. – С. 211.
http://www.yaro-srp.ru
1951 60 лет назад в Ярославле открылось зенитно-ракетное училище.

Осень 1986 25 лет назад в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова открылся постоянно
действующий литературный лекторий, который постепенно развиваясь и приобретая новые качества, с
течением времени превратился в читательский клуб «Субботние вечера». Первый цикл лекций «Кто
мы? Человек и общество в зеркале современной советской литературы» был прочитан замечательным
ярославским филологом Игорем Ивановичем Балныковым. Автором следующего цикла «Откуда мы?
Нравственные вопросы и творческая индивидуальность русских писателей 19 века» стал доцент
Ярославского педагогического университета, литературовед Николай Николаевич Пайков. Его коллега,
Александр Владимирович Леденев, продолжил тему новым циклом «Писательское созвездие русской
литературы Серебряного века». Друзьями клуба и ведущими встреч стали Владимир Ильич Жельвис,
Андрей Вадимович Азов, Татьяна Семеновна Злотникова, Евгений Анатольевич Ермолин, Маргарита
Георгиевна Ваняшова, Герман Юрьевич Филипповский, Ирина Петровна Болотцева, Виктория
Викторовна Горшкова, Наталья Николаевна Обнорская, Ирина Ивановна Зенкина, Рафаэль
Владимирович Кублицкий, Владимир Лазаревич Смычкович и многие другие представители
интеллектуальной элиты города. История мировой культуры, театр, живопись, музыка, беседы о наших
выдающихся земляках, экскурсии по городу и области – все это стало жизнью открытого для всех клуба
«Субботние вечера».
1 октября 1921 90 лет назад начались занятия в Государственном художественном техникуме на трех
отделениях: станковой живописи, театрально-декоративном и педагогическом, – официальная дата
открытия Ярославского художественного училища. Первым директором стал С.А. Матвеев.
12 октября 1951 60 лет назад родился Игорь Григорьевич Кочергин, ярославский художник, член
Союза художников России.

12 октября 1941
70 лет назад в Ярославле была создана создания 234-я Ярославская
оммунистическая дивизия. В Пречистенском районе, Ярославская Коммунистическая 234я дивизия вела
наиболее ожесточенные бои с 1942 по 1943 год, в ходе которых погибли свыше трех тысяч ярославцев.
Шеметова З. Боевой путь легендарной дивизии // Городские новости. – 2011 – 12 октября. – С. 1.
http://www.city-news.ru
15 октября 1926 85 лет назад в Мологе родилась Елена Борисовна Югова, ярославский скульптор,
член Союза художников России. Первые уроки художественного мастерства, отношения к жизни
получила от Михаила Ксенофонтовича Соколова. Окончила Московский институт декоративного
искусства, факультет монументальной скульптуры. Дипломная работа, посвященная теме освобождения
Ростова-на-Дону от белых банд, получила высокую оценку профессора Манизера. Работала в Москве,
преподавала в художественном училище. Шестифигурная композиция фасада Дворца профсоюзов –
авторская работа Юговой. Среди ее работ скульптурные изображения Зои Космодемьянской, бюсты
Елены Колесовой и маршала Блюхера (в школах Брагино), памятники погибшим воинам (в районных
центрах Ярославской области). Более 15 лет занимается лепкой с детьми школы N 39. Последние годы
работала над воплощением в скульптуре образа Лермонтова для Центральной библиотеки имени М. Ю.
Лермонтова.
Танчук А. Творить по чести и правде // Северный край. – 2002. – 15 октября. – С. 3. – Ил.: портр.
15 октября 2011 – отмечалось 60-летие Ярославского высшего зенитного ракетного училища
противовоздушной обороны. В торжественном мероприятии приняли участие митрополит
Ярославский и Ростовский Пантелеимон и Председатель епархиального отдела по взаимодействию с
вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Павел Рахлин. Свою
историю Ярославское зенитное ракетное училище ведет с 1951 года, когда оно носило имя
Ярославского военно-технического училища Войск ПВО. Спустя 21 год его перевели в разряд высших
военно-учебных заведений и переименовали в Ярославское высшее зенитно-ракетное командное
училище противовоздушной обороны. Сотрудничество Ярославской епархии с ракетным училищем
ведется с 1995 года, со дня образования епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями. С 2010 года в гарнизонном храме Михаила Архангела
города Ярославля руководителем отдела и настоятелем храма протоиереем Павлом Рахлиным каждую
неделю совершается Божественная литургия. Священнослужители проводят встречи с курсантами и
личным составом, участвуют в торжественных и памятных датах. В дни празднования 1020-летия
Ярославской епархии личный состав и курсанты училища приняли непосредственное участие в
перенесении мощей небесных покровителей Ярославля святых князей Феодора, Давида и Константина
из Феодоровского храма в Успенский кафедральный собор. К 60-летию со дня образования
Ярославского высшего зенитного ракетного училища противовоздушной обороны митрополит
Пантелеимон наградил начальника училища генерал-майора В. М. Мартынова серебряной медалью
Ярославских чудотворцев, а в дар храму преподнес икону святителя Николая.
http://www.yareparhia.ru
16 октября 2011 спустя 40 дней после авиакатастрофы в аэропорту «Туношна», в Ярославле почтили
память погибших хоккеистов и членов команды. В Успенском кафедральном соборе города
Ярославля митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон в сослужении благочинного приходов
Ярославского городского округа протоиерея Александра Пчелкина, клириков собора и духовенства
епархии совершил Божественную литургию и панихиду. На Богослужение пришли около 500 человек,
среди них родные и близкие погибших, первые лица Ярославской области и города Ярославля. После
Богослужения митрополит Пантелеимон духовенства совершил заупокойную литию на Леонтьевском
кладбище, где похоронены погибшие. Самолёт Як-42, на борту которого находились члены хоккейной
команды «Локомотив», разбился 7 сентября при взлёте из аэропорта Туношна под Ярославлем. Из 45-ти
человек, находившихся на борту, выжил только бортинженер Александр Сизов. Погибли 7 членов
экипажа и 37 спортсменов.
http://www.yareparhia.ru
16 октября 1981 30 лет назад был открыт Музей боевой славы. Музей боевой славы был открыт 16
октября 1981 года к сорокалетию формирования ярославской 234-ой дивизии. Музей является филиалом
Ярославского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. В музее работает
выставка «России ратный труд». Экспозиция выставки охватывает период с XIII по XX века и
рассказывает о боевой доблести, славе, ратном подвиге ярославцев в самые трудные для России отрезки
истории: монголо-татарское нашествие, польско-литовская интервенция, Отечественная война 1812
года, Первая и Вторая мировые войны. Большое место в экспозиции занимают различные виды оружия:
как огнестрельного, так и холодного. Также в музее выставлены на всеобщее обозрение
обмундирование русских воинов в различное время (кольчуги, гренадерские мундиры, драгунские каски

и др.), письма, фотографии, ордена и медали. В 2005 году, к празднованию 60-летия победы в Великой
Отечественной войне, в музее была открыта выставка «Победители!». От дороги к музею ведёт
открытая в 2005 году Аллея полководцев. С другой стороны улицы расположено Воинское
мемориальное кладбище. 22 октября 2005 года у здания музея были размещены ракетные комплексы С75 и С-200, ставшие дополнением к парку военной техники. В 2011 году коллекцию военной техники
пополнили танк Т-64 и установка «Град».
Гусев, Е. Жизнь во благо Отечества // Северный край. - 2011. - 30 апреля. - N 75. - С. 2.
Голос профсоюзов. - 2011. - 17 февраля. - № 6. - С. 3 .
Маслова Е. Ярославцам тысячелетней истории - в знак признательности полезной Отечеству
службы // Ветераны и молодежь. - 2005. - N 18 (ноябрь). - С. 6.
http://ru.wikipedia.org
17 октября 2011 в Ботаническом саду Ярославского государственного педагогического университета
имени К. Д. Ушинского была заложена Аллея скорби в память о жертвах авиакатастрофы Як-42 под
Ярославлем . 17 молоденьких саженцев плакучих пород деревьев заняли свое место в саду. Это число не
случайно – именно столько погибших училось в педагогическом университете. Среди них - работники и
хоккеисты клуба «Локомотив». На официальной церемонии присутствовали Виктор Рогоцкий, Сергей
Афанасьев, Сергей Вахруков, Виктор Волончунас, Анатолий Лисицын, Юрий Яковлев, экс-защитник
«Локомотива» Даниэль Тьернквист и бывший тренер вратарей «железнодорожников» Яри Каарела. Совсем
скоро в ботаническом саду должен появиться памятник скульптора Елены Пасхиной. Постамент украсят
семь стрижей, взмывающих в небо.
http://kp.ru
17 октября 2011
в Спасо-Яковлевском Димитриевом мужском монастыре города Ростова
Великого прошла научная конференция, посвященная 360-летию со дня рождения святителя Димитрия
Ростовского и 20-летию со дня возобновления монашеской жизни в обители. Монастырь возвратили
Церкви в 1991 году. Решением Священного Синода от 7 мая 1991 года по рапорту архиепископа
Ярославского и Ростовского Платона (Удовенко) монастырь был возобновлен. Мощи святителя
Димитрия Ростовский музей передал Спасо-Яковлевскому монастырю 4 июня 1991 года. Перед началом
работы конференции у мощей святителя Димитрия был отслужен молебен.
http://www.yareparhia.ru
18 октября 2011 Александр Шибаев из Ярославля, ныне представляющий уральский клуб «УГМК»,
вместе с партнером по сборной России Кириллом Скачковым завоевали серебряные медали в парном
разряде на чемпионате Европы по настольному теннису, проходящем в Польше.
http://kp.ru
19 октября 1926 свое 85-летие отметила известная актриса Волковского театра Наталья Ивановна
Терентьева (р. 1926). За своё служенье Мельпомене она получила звание народной артистки России,
стала лауреатом национальной театральной премии "Золотая маска". Легенде Волковской сцены - 85. Из
них 55 лет - в Ярославле. Двести ролей - разных, от комиссарши до королевы. Губернатор Сергей
Вахруков вручил Наталье Ивановне почетный знак за заслуги на благо области.
http://www.gtk.tv
20 октября 1916 95 лет назад открыты авторемонтные мастерские В.А. Лебедева, ныне – Ярославский
моторный завод (ОАО «Автодизель»).
20 октября 2011 в Москве в Марфо-Мариинской обители сестер милосердия состоялся семинар на
тему: «Организация церковной реабилитации наркозависимых в Центральном федеральном
округе». От Ярославской епархии в работе семинара принял участие протоиерей Александр Белов —
настоятель Троицкого храма (Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с. Унимерь), сотрудник
епархиального отдела по благотворительности, социальному служению и взаимодействию с
медицинскими учреждениями, ответственный за работу по борьбе с наркоманией, алкоголизмом и
табакокурением.
http://www.yareparhia.ru
20 октября 2011 режиссёр Сергей Урсуляк приступил в Ярославле к съемкам телефильма "Жизнь и
судьба" по роману Василия Гроссмана. Съёмки проходили на территории Норского кирпичного
завода. По замыслу создателей фильма, она должна была стать в фильме осаждённым Сталинградом.
"Жизнь и судьба" - это многосерийный фильм с одноименным названием по одному из лучших

произведений Василия Гроссмана. Роман советского писателя тяжел со всех сторон: объёмен, в свое
время запрещен, впервые вышел на Западе. Писатель, а теперь и режиссер фильма - Сергей Урсуляк, не
помышляют о какой-либо романтизации Второй мировой. Война - дело страшное и тяжелое. Воплотить
на экране образы Гроссмана известному режиссеру непросто, но справиться с темой - дело принципа.
http://www.gtk.tv
21 октября 1961 50 лет назад и ровно через три года после начала строительства состоялся митинг,
посвященный пуску промышленного гиганта Ново-Ярославского нефтеперерабатывающего завода
(НПЗ).
Егорова Т. Мы помним, как все начиналось... // Северный край. - 2011. - 22 апреля. - N 69. - С. 2.
21 октября 2011 ярославские архитекторы предлагают разместить правительство области на новом
месте – в исторических зданиях «Красного Перекопа». С такой неожиданной идеей выступил авторский
коллектив фонда «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий». Это только часть
разработанных им проектных предложений по использованию промышленного комплекса Ярославской
Большой мануфактуры в условиях современного делового города .
Егорова Т., Пичугина И. В старые стены стучится новая жизнь // Северный край. – 2011. – 21 октября.
– С. 1.
http://www.sevkray.ru/news/5/57933
21-23 октября 2011 в ГКВК «Старый город» прошел семейный фестиваль «ЯрМишка». Фестиваль
проходил при поддержке Правительства Ярославской области и мэрии города Ярославля, Ярославской
Государственной Медицинской Академии. В рамках фестиваля был реализован уникальный проект «Я
жду ребенка». Будущие мамы смогут проконсультироваться у специалистов, поучаствовать в
психологических треннингах-практикумах, мастер-классах и розыгрышах призов. Организаторы
фестиваля предусмотрели различные развлечения (конкурсы, розыгрыши призов, ростовые куклы и др.) и
игровые зоны для детей. Также на фестивале были тематические сектора для педиатров, акушеровгинекологов и центра «Защиты материнства и детства» при социальном отделе Ярославской епархии.
http://www.yareparhia.ru
22 октября 2011 состоялось освящение куполов и крестов строящегося храма в честь Ярославской
иконы Божией Матери будущего храмового комплекса благоверного князя Ярослава Мудрого, который
возводится в микрорайоне Сокол города Ярославля (остановка — ул. Колмогорова).
http://www.yareparhia.ru
22 октября 2011 в Ярославль приехала известная японская спортсменка, олимпийская чемпионка по
дзюдо Аюми Танимото. Она провела мастер-класс на татами для наших дзюдоистов. Аюми она
завоевывала золото на двух олимпиадах - в Афинах и Пекине. Вместе с Аюми приедут тренеры по дзюдо
Ацуко Нагаи и Ёсиюки Мацуока.
http://www.gtk.tv
22 октября 2011 известная питерская группа "Billy's Band" дала концерт в Ярославле. Основанный
десятилетие назад, коллектив успел за это время получить всероссийскую и даже международную
известность. "Billy's Band" можно увидеть на федеральных телеканалах и престижных джазовых
фестивалях. Участники группы пишут музыку для фильмов и театральных постановок, выступают на
разных концертных площадках Европы и Северной Америки. Билли Новик, Андрей "Рыжик" Резников,
Антон Матезиус, Михаил Жидких - вот и весь бэнд. К ним приходили музыканты, уходили, но они
оставались верны себе и Тому Уэйтсу, по канве которого вот уже десять лет "вышивают" свои
композиции. Их "романтический алкоджаз" вырос из стиля, который они сами называли "похоронный
диксиленд с бесконечным хэппи-эндом". А истории сценического образа растут вместе с ними.
http://www.gtk.tv
24 октября 2011
- в Ярославле прошел конкурс бальных танцев на Кубок губернатора. В
спорткомплексе «Атлант» в десятый раз проходили соревнования по спортивным бальным танцам. За
награды боролись 333 пары из 17-ти городов России. Они представляли 46 танцевальных клубов страны.
Вот уже второе десятилетие этот турнир, один из крупнейших в Центральной России, проводит
танцевальный клуб "Весна". В этом году в Ярославль приехали танцоры из Республики Коми, Хакассии и,
разумеется, из обеих столиц. Их выступления оценивали арбитры международного класса. Они отметили
неизменно высокий уровень турнира. Конкуренция была острой во всех возрастных категориях: от детей до
молодежи и взрослых.

http://www.gtk.tv
http://kp.ru
24 октября 2011 правительство Ярославской области решало судьбу стадиона «Шинник». Первый вариант
предусматривает сохранение южной трибуны. Согласно ему, новый стадион-трансформер будет вмещать 45
тысяч зрителей в дни чемпионата мира, после чего число мест на трибунах сократится до базовых 30 тысяч.
На обновленном «Шиннике» разместят большой зал для пресс-конференций, технические помещения, зону
для кафе и буфетов, стоянку для больших машин и автобусов, административные помещения, киоски,
туалеты, помещение для персонала, коммерческие зоны, рестораны для вип-персон, многое другое.
25 октября 2011 – 27-летняя учительница математики из гимназии № 8 города Рыбинска Надежда
Смирнова прошла в финал Всероссийского конкурса «Учитель года-2011».
http://kp.ru
25 октября 2011 исполнилось сто лет со дня рожденья главного сатирика советской эстрады Аркадия
Райкина. Мало кому известно, что детство мастера прошло на Ярославской земле, в городе Рыбинске.
Жила семья Райкиных в центре города, на бывшей Столыпинской, ныне Румянцевской улице. Во дворе
здания, в котором сейчас располагается ФСБ, находился двухэтажный дом, принадлежавший семье
Савиновых. У них и снимали квартиру покинувшие Ригу Райкины. В Рыбинске они оказались в
неспокойное для страны время - в начале первой мировой войны. Владимир Рябой, историк: «Благодаря
роду деятельности Исаака Райкина, его лесоторговым связям, он выбрал Рыбинск, поскольку у него здесь
были контакты, и семья приехала сюда - в 1916-м году». Будущему сатирику тогда было 5 лет.
Мальчишки во дворе его дома сами соорудили подмостки, где по вечерам разыгрывали небольшие пьесы.
Театра, где Аркадий Райкин впервые увидел игру профессиональных актёров, давно уже нет. В начале
прошлого века он располагался на месте городского сквера. Аркадия вместе с сёстрами можно было
видеть и на спектаклях электротеатра "Иллюзион". Рядом с детской больницей на улице Чкалова
располагалась синагога, которую семья знаменитого актёра посещала по выходным. Историки полагают,
что и учился Аркадий Райкин в частной еврейской школе, но этот факт он никогда не афишировал. Зато
говорил, что около года провёл в первой гимназии. И хотя подтверждений этому не найдено, известно,
что в 1967-м году, когда артист приезжал в Рыбинск, он навестил эту школу.
http://www.gtk.tv.
28 октября 1771
исполняется 240 лет со дня рождения художника-гравера на меди Андрея
Григорьевича Ухтомского. Он родился в Пошехонском уезде в семье священника, окончил
императорскую академию художеств, был награжден золотой медалью за изобретение гравировальной
машины.
Губернские вести // Золотое кольцо. – 2011. – 28 октября. - № 203. – С. 1.
28 октября 2011 выпускница Ярославского училища культуры и режиссер-постановщик Анастасия
Скорикова организовала молодежную театральную студию «Без вывески».
Губернские вести // Золотое кольцо. – 2011. – 28 октября. - № 203. – С. 1.
29 октября 1931

80 лет назад был открыт Пошехонский сельскохозяйственный техникум.
Губернские вести // Золотое кольцо. – 2011. – 28 октября. - № 203. – С. 1.

30 (18) сентября 1861 150 лет назад родился Дмитрий Иванович Шаховской (1861-1940). Князь,
земский деятель, публицист, один из лидеров конституционно-демократической партии. Депутат первой
Государственной думы от Ярославской губернии, участник земских съездов. В 1917 министр
общественного призрения Временного правительства, в 1918 один из руководителей «Союза возрождения
России». Начиная с 1920 года отошел от активной политической деятельности, работал в кооперации,
занимался литературной деятельностью. В 1938 репрессирован, расстрелян. Реабилитирован посмертно.
В 1900-е был редактором ярославской газеты «Северный край».
НОЯБРЬ

1966 ноября 45 лет назад исполнилось поэтесса Ирине Юрьевне Перуновой. Родилась в Воркуте. В
1992 году окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Поэт, член Союза российских писателей,
автор нескольких поэтических книг.
Наши юбиляры // Мера. – 2011. - № 1. – С. 212.
2001 10 лет с момента образования муниципального предприятия «Ярославльлифт». Директор Таисия
Николаевна Ермолина.
1 ноября 1941 70 лет назад родился Владимир Николаевич Смирнов, ярославский художник-график,
член Союза художников России.
1 ноября 2011 на фарфоровом заводе в посёлке Песочное состоялся запуск новых печей для

обжига. Модернизация с использованием китайских технологий в Песочном – первая в
фарфоровой отрасли России за последние 35 лет.
Розова М. Технологии из Поднебесной – для нашего завода // Северный край. – 2011. – 1 ноября. – С. 1.
http://www.sevkray.ru/news/10/58039/
5 ноября 1991 20 лет назад в Ярославле открылось армянское общество, основанное Георгием
Габриеловичем Габриеляном. С 2000 года оно стало называться «Наири», и его возглавил Тигран
Владимирович Казарян. Многие члены общества – известные люди в городе. Это и Анатолий
Григорьевич Арзиманов, директор ОАО «Ярпиво», Вачагян Харатян, генеральный директор
«Яркомсервиса», Левон Гюльбекян, директор кафе «Москва», Карен Кюрегян, президент Ярославской
теннисной школы, Гайк Мкртчян, врач, живописец, поэт, альпинист, трагически погибший в 1994 году.
9 ноября 1936 75 лет назад родилась Зинаида Алексеевна Крохоняткина, ярославский живописец,
член Союза художников России.
14 ноября 1876 135 лет назад родился Григорий Васильевич Саренко (1876-1938), архитектор. По его
проектам построены многие дома в Ярославле. Дед – доктор медицины в Петербурге, виртуоз-гитарист
и композитор, друг Мусоргского. Отец – профессор-биолог. Мать – из крепостных крестьян. Сестра
Анна училась в консерватории у Рахманинова, вместе с мужем Кучеренко открыла в Ярославле первую
музыкальную школу. Выпускник петербургского института гражданских инженеров. В 1902 получил
направление в строительное отделение Ярославского губернского правления. После революции работал
в различных строительных организациях. Его проект гостиницы «Бристоль» вошел во «Всеобщую
историю архитектуры» как образец провинциального модерна. По его проектам построены пожарное
депо на Красной площади, здание бывшей бесплатной библиотеки читальни имени Некрасова (ныне –
салон «Шанталь»), первое советское здание школы N 40 в Красноперекопском районе, первые в городе
специальные здания для кинотеатров («Арс» и «Горн»). Награжден орденами св. Станислава 3-й
степени (1910) и св. Анны 3-й степени. В 1925 – лишен избирательных прав по причине социального
происхождения. В 1935 – арестован и сослан на три года в Чимкент. В 1938 – расстрелян. В настоящее
время – реабилитирован.
Биогр. справка // Северный край. – 1998. – 17 ноября.
14 ноября 1936 75 лет назад родился в Ярославле, на Красном Перекопе, в семье потомственного
железнодорожника, Станислав Сергеевич Сосновцев. Выпускник средней школы N 40. Служил в
войсках ПВО на самой северной точке острова Сахалин. Начинал свою трудовую деятельность на
строительстве Ярославского нефтеперерабатывающего завода. В 27 лет был назначен секретарем
парткома «Ярославнефтехимстрой». В разные годы работал первым заместителем председателя
Ярославского горисполкома, заместителем председателя Ярославского облисполкома. В 1987 выдвинут
на пост заместителя легкой промышленности РСФСР. С 1990 по 1994 работал в общественной
организации – Союзе арендаторов и предпринимателей. Ныне – Генеральный директор
Международного благотворительного фонда «Лукойл», президент РОО «Ярославское землячество».
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный
труд», орденом «Преподобного Сергия Радонежского». Имеет звания почетного нефтяника и ветерана
труда. Живет в Москве.
15 ноября (2 октября) 1906
105 лет назад родился Валерий Булатовский, будущий выдающийся
актер Волковского театра Валерий Сергеевич Нельский (1906-1990). Блестящее исполнение роли
благородного графа в спектакле «Тайна Нельской башни» по пьесе Александра Дюма определило его
сценический псевдоним. Вошел в историю старейшего русского театра ролями Тригорина («Чайка»).
Лаврецкого («Дворянское гнездо»), Федора Иоанновича («Царь Федор Иоаннович») и др. Безотказное

чувство сценической правды характерно и для режиссерских работ актера («Привидение» Г. Ибсена,
«Палата» С. Алешина, «Профессия миссис Уоррен» Б. Шоу, «Женитьба Белугина» А. Островского).
Много лет преподавал в Ярославском театральном училище, затем – институте.
Биогр. справка // Северный край. – 1998. – 17 ноября.
15 ноября 1926 85 лет назад родился в семье школьного учителя-словесника Станислав Сергеевич
Клитин. Заслуженный деятель искусств, профессор, доктор искусствоведения, председатель
Ярославского отделения Союза театральных деятелей, ректор Ярославского театрального института
(1980-1997). Выпускник Санкт-Петербургского театрального института по классу профессора Б. В.
Зона. Был главным режиссером Млого драматического театра, ставил чтецкие программы в
Ленинградской филармонии, вел курсы актеров музыкального театра, преподавал и заведовал кафедрой
актерского мастерства, был проректором Петербургского театрального института (ныне – академия).
21 ноября 1926 85 лет со дня пуска первой очереди Ляпинской электростанции (Ярославская ГРЭС),
сооруженной по ленинскому плану ГОЭЛРО.
25 ноября 1946 65 лет назад родился Николай Иванович Смирнов. Трудовую жизнь начинает с 15
лет, работал на заводе. С 1993 – президент холдинга «Титан». Компания активно занимается
социальным строительством, ведет строительство и реконструкцию промышленных, торговых и
жилищно-коммунальных объектов в Ярославле и области. Это производственные базы
«Ярославльводоканала», торговый центр «Фрунзенский» и др. Председатель общероссийской
общественной организации «Смирновы России». Является членом Губернского совета, попечительского
совета Фонда помощи Ярославской епархии Русской Православной церкви «Золотые купола
Ярославии», областного Комитета защиты мира. Награжден двумя золотыми медалями Советского
комитета защиты мира и Российского фонда мира, Почетными грамотами Русской Православной
церкви.
24 ноября 1946 65 лет со дня рождения начальника управления образования мэрии Александра
Федоровича Прямицина
29 ноября 1921 90 лет назад родился Вячеслав Вацлавович Рымашевский (Смоленск) –
литературный критик, поэт.
ДЕКАБРЬ
1741 270 лет назад в посаде Большие Соли родился известный архитектор С.А. Воротилов (1741-1792).
1956 55 лет назад выходят в эфир первые пробные картины на Ярославском телевидении.
Солеников А. «Победа» в награду // Северный край. – 2002. – 19 ноября.
1966 45 лет назад открыта библиотека имени Л. Трефолева, филиал N 6 муниципального учреждения
«Централизованная библиотечная система города Ярославля».
1 декабря 1946 65 лет назад родился Алексей Борисович Скулябин. С детства увлекался легкой
атлетикой. В школьные годы был чемпионом области по прыжкам с шестом, призером первенства
России. Выпускник Ярославского политехнического института (1970), позднее закончил факультет
физвоспитания Ярославского пединститута. Тренер выдающегося нашего земляка-спортсмена Максима
Тарасова.
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4 декабря 1931 80 лет назад родился Иван Яковлевич Юрьев. Выпускник факультета физвоспитания
Ярославского педагогического института. Получил спортивные разряды по многим видам спорта:
легкой атлетике, лыжам, гимнастике, акробитике, альпинизму и парашютизму. В молодости вместе с
командой альпинистов штурмовал вершины Казбека. После службы в армии прошел путь от рядового
учителя до первого заместителя заведующего облоно. Работал секретарем Кировского райкома КПСС,
директором Верхне-Волжского книжного издательства (с 1978). Член Союза журналистов СССР (1980).
Ныне – директор коммерческого издательства.
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10 декабря 1941 70 лет назад в Грузии родился Роберт Иванович Бестаев. С 1962 живет в Ярославле.
Работал водителем в региональном транспортно-экспедиционном предприятии. Заочно окончил

Ярославский педагогический институт (1974). С 1975 – руководитель регионального транспортноэкспедиционного предприятия. С 1992 – генеральный директор ЗАО «Межавтотранс». Награжден
медалями «За доблестный труд» и «Профессионал России», орденом Дружбы, знаками «Почетный
работник транспорта России», «Почетный работник Российского автотранспортного союза». Роберт
Бестаев – мастер спорта по борьбе, входил в сборную области по классической и вольной борьбе, самбо,
участвовал в соревнованиях.
13 декабря 1951 60 лет назад в Ярославле, в семье служащего, родился Евгений Давыдович Мухин.
Выпускник восьмилетней школы N 35. Окончил Ярославский автомеханический техникум (1971),
Всесоюзный заочный политехнический институт (1982). Работал слесарем-ремонтником на Волжском
автомобильном заводе, инженером-технологом на заводе «Пролетарская свобода», заместителем
начальника цеха на Ярославском заводе топливной аппаратуры, главным инженером проектов
Ярославского института «Гипродвигатель». С 1991 начинает заниматься предпринимательством.
Является директором ООО фирмы «Инкомпроект», в составе которой сеть магазинов «Алмаз»,
предприятия общественного питания, проектно-строительные объединения. С 1996 – генеральный
директор ОАО «Ярославский Гипроприбор». Занимается благотворительной деятельностью.
Председатель Ярославской городской ремесленной палаты, член президиума Российской ассоциации
«Народные художественные промыслы России». Депутат Государственной думы Ярославской области
4-го созыва.
18 (6) декабря 1821 190 лет назад в посаде Большие Соли, ныне – поселок Некрасовский, родился
Евграф Семенович Сорокин (1821-1892), живописец, рисовальщик и педагог. Происходит из
мещанской семьи. Первые сведения по живописи получил у ярославского иконописца И. Ф. Телегина.
За картину «Петр Великий за обедней в соборе…», представленную Николаю I, прибывшему в
Ярославль в 1841, определен в Петербургскую академию художеств. Девять лет работал и продолжал
образование в европейских странах. Преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.
В 1861 получил звание академика, в 1878 за роспись храма Христа Спасителя – профессора
исторической живописи.
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21 (11) декабря 1651 360 лет назад родился св. Димитрий, митрополит Ростовский, в миру Д.С.
Туптало (1651-1709).
22 декабря 1961 50 лет назад родилась Марина Федоровна Серикова, ярославский живописец, член
Союза художников России.
24 декабря 1971 40 лет назад родился Георгий Александрович Карих, художник-эмальер, член Союза
художников России.
24 декабря 1971 40 лет назад родился Руслан Владимирович Ковалевский, ярославский иконописец,
член Союза художников России.
29 декабря 1951 60 лет назад родился Андрей Анатольевич Сухов. Главный дирижер оркестра
военного финансового училища, руководитель ансамбля «Каскад». Воспитанник суворовского
музыкального училища, он 12 раз прошел с фанфарами и барабаном на парадах по Красной площади.
Был в Афганистане. В 1991 создал в военном финансовом училище вокально-инструментальную
группу, продолжившую в песнях «афганскую» и «чеченскую» темы. Высокую музыкальную культуру
Ярославского военного оркестра приметили кинематографисты и охотно приглашают его на съемки. На
счету у главного дирижера Сухова уже десяток фильмов.
Биогр. справка // Северный край. 1998. – 29 декабря.
31 декабря 1976 35 лет назад введен в эксплуатацию Дом культуры в районе Ляпино, ныне – Дом
культуры и техники энергетиков.

