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Июльское восстание в Ярославле 1918
года – одно из самых первых и мощных вооружённых выступлений против советской власти.
Оно охватило целый губернский город, расположенный в непосредственной близости от Москвы, что представило для большевистского режима смертельную опасность. И вместе с тем это
было, пожалуй, самое драматическое событие в
истории Ярославля ХХ века.
Руководители восстания:
общее руководство восстанием и действиями
вооруженных формирований осуществлял монархист, представитель Добровольческой армии
полковник А. П. Перхуров;
помощником главноначальника по гражданской
части стал железнодорожный служащий, меньшевик И. Т. Савинов (по другим данным, член
Комитета спасения А. М. Кизнер);
на должность городского головы был вновь
назначен В. С. Лопатин и бывший член губисполкома, эсер Н. А. Мамырин.
Хроника событий
6.07.1918. – начало восстания. Захвачены: оружейные склады, почта, телеграф, телефон, радиостанция, казначейство.
8.07.1918. – восстановлена деятельность городского самоуправления «на основах Закона Временного Правительства». Арест и убийство советских работников, в том числе С. М. Нахимсона и Д. С. Закгейма.
13.07.1918. – упразднение всех органов
«Советской власти».
16.07.1918. – переход мятежников к оборонительной тактике.
09.07. – 19.07.1918. – планомерный обстрел города из разных видов вооружения, в том числе и
тяжелого.
20.07.1918. – Перхуров «бросает» мятежников.
21.07.1918. – оставшиеся мятежники сдаются
Германской комиссии военнопленных № 4.

Фотохроника тех лет

Последствия мятежа

С белой стороны, во время боевых действий погибло около 600 человек. Со стороны
красных были убиты около 200 человек в городе. Среди мирных жителей погибли и умерли от
голода свыше 1000 человек.
За время мятежа Ярославль потерял свой
неповторимый облик, который так и не сумел
восстановить.
Сгорело 20 фабрик и заводов. Среди них
табачная и спичечная фабрика, четыре войлочных, лесопильный, свинцово-белильный, механический заводы и др. Разрушены 2147 домов,
без крова остались 28 000 жителей.
Сгорел Демидовский юридический лицей, 67 зданий правительственного, медицинского, культурного назначения. Разрушено здание почты, повреждены церкви, монастыри,
практически разрушен кафедральный Успенский собор (впоследствии был восстановлен, а
затем взорван, разделив печальную судьбу ярославских храмов).
На Генуэзской конференции в 1922 году,
Российская делегация оценила ущерб нанесённый Ярославлю в 124 159 000 руб.
Ярославский июльский мятеж 1918 года
столкнул две правды: «белую» и «красную».
Каждая из противоборствующих сторон защищала свой образ жизни, свою «историю», свою
страну.
В октябре 1992 года Александр Исаевич
Солженицын написал: «...Я глубоко чту ваш город и за его славное историческое прошлое, и за
его славное бесстрашное восстание 1918 года.
Смелость и жертвы того ярославского восстания никогда не изгладятся из русской памяти и,
надеюсь, ещё укрепят и дух наших современников».

