
2 октября (19 сентября) 1903 года 115 лет назад родился  

Лазарь Борисович Генкин (19.09.1903 – 2.07.1970) 

Родился 19 сентября 1903 года в городе Киеве, в семье служащего. Рано 

лишился отца и с 1910 года воспитывался в семье дяди в городе 

Борисоглебске Тамбовской губернии. Рано проявил интерес к общественной 

деятельности: в 1920 году вступил в комсомол, вскоре назначен 

инструктором политотдела Борисоглебского гарнизона, в 18 лет стал 

секретарём уездного, а потом – и губернского комитета комсомола. 

Участвовал в борьбе с крестьянским движением Антонова. В феврале 1922 

года стал членом ВКП(б). В 1921 году поступил в институт журналистики в 

Москве, окончил его в 1925 году с перерывом в обучении (в 1922-23 гг. 

работал заместителем редактора газеты в Тамбове). Активно участвовал в 

политической жизни, в результате чего подверг жизнь и карьеру опасности, 

когда в 1923 году проголосовал за «троцкистскую резолюцию по 

внутрипартийным вопросам», однако избежал репрессий. 

С 1925 по 1936 годы - на службе в РККА: до 1933 года – сотрудник 

армейских газет «Красный воин» и «Красная звезда», в 1933-36 годах 

обучался в Институте адъюнктов Военно-политической академии на 

отделении истории; по окончании адъюнктуры демобилизован. В 1936-39 

годах – редактор книжного издательства в Ярославле; одновременно писал 

кандидатскую диссертацию по истории, которую защитил в 1939 году в 

Ленинградском университете. До войны работал там в звании и.о. доцента, 

добровольцем ушёл на фронт и закончил войну в 1945 году в должности 

начальника политотдела 42-й армии, организовал ведение пропаганды среди 

войск противника. Имел государственные награды, в том числе орден 

Красной звезды. С 1945 года - на научной работе. В 1946 году успешно 

защитил в МГУ докторскую диссертацию по истории на тему «Помещичьи 

крестьяне Ярославской и Костромской губерний перед реформой и во время 

реформы 1861 года». В 1947 году присвоено учёное звание профессора. До 

1962 года - работал в ЯГПИ, куда поступил научным работником летом 1945 

года, на кафедре истории СССР, читал курс истории России 1700-1861 годов. 

С 1956 по 1962 годы - был заведующим кафедрой. Активно занимался 

научно-исследовательской работой; автор целого ряда книг по местной 

истории. В 1954 году в соавторстве с видными местными краеведами (П.Г. 

Андреев и др.) написал «Очерки по истории города Ярославля». Почётный 

гражданин Ярославля. В 1962 году перешёл на работу в Воронежский 



государственный университет, где с 1965 года также возглавлял кафедру 

истории СССР. 

Область научных интересов: дореволюционная история крестьянства 

Ярославской губернии, освободительное движение эпохи Смутного времени, 

история рабочего движения и становления Советской власти в Ярославской 

губернии, политическая история России до революции и в советскую эпоху. 

Награды: медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону 

Ленинграда», орден Красной Звезды. 

Основные публикации: 

1. Россия и буржуазная революция во Франции. 

2. Наши союзники в стране врагов. 

3. Восстания в армии и на флоте в 1905-1907 гг. 

4. Борьба с польско-шведской интервенцией в Русском государстве в 

течение ХVII в. 

5. Ярославский край и разгром польской интервенции в Московском 

государстве в начале ХVII в. 

6. Выборы в царской России и выборы теперь. 

7. Ярославские рабочие в годы гражданской войны и иностранной 

интервенции. 

8. Ярославль. Очерки по истории города. 

Из книги «Профессора ЯГПУ» 

23 октября 1918 года 100 лет назад родился Николай 

Арсентьевич Архипов (1918 – 2003), лётчик, Герой 

Советского Союза 

«Соколиная хватка» 

Николай Архипов родился 23 октября 1918 года в деревне Путилково 

Брейтовского района Ярославской области. В 1929 году семья переехала в 

Рыбинск. Здесь Николай учился, работал на машиностроительном заводе  

и без отрыва от производства занимался в аэроклубе Осоавиахима. В 1939 

году комсомольца направили в Сталинградское авиационное училище 

лётчиков. В июле 1941 года Николай Архипов принял боевое крещение на 

1-м Украинском фронте. Не было дня, чтобы Николай Архипов не 

поднимался  в воздух: отражал воздушные налёты врага, сопровождал 

штурмовиков и бомбардировщиков, вёл воздушные бои. 



За два года фронтовой службы Николай Архипов совершил 275 боевых 

вылетов, провёл 134 воздушных боя, лично сбил 11 фашистских 

самолётов и 8 - в группе. Лётчика выдвинули на должность командира 

эскадрильи, коммунисты приняли его в  партию.  

На Западном, Северо-Кавказском, Воронежском фронтах Николай 

Архипов одержал много побед над фашистами. 

Командование наградило старшего лейтенанта Архипова орденами 

Красного Знамени и Красной звезды, медалью «За боевые заслуги». 

Высокое боевое мастерство пилот показал в сражениях на Курской дуге. 

Только за две недели боёв эскадрилья Николая Архипова уничтожила на 

Белгородском участке фронта 19 фашистских самолётов. Пять фашистов 

он сбил сам. 

Особенно запомнился пилоту бой 16 июля 1943 года. 

Прикрывая наземные части в районе села Праворот, Малое Яблонево, 

Новоселовка, советские лётчики встретились с армадой фашистской 

авиации – на штурмовку летели 20 «Хейнкелей -123», 4 «Мессершмитта -

109», 2 «Фокке-Вульфа – 190». 

Четверо против 26! Сложнее обстановку трудно представить… Николай 

Архипов принял дерзкое решение – атаковать врага. Атака была 

стремительной и точной. «Хейнкель» вспыхнул и упал на землю. Один 

есть! Личная отвага командира эскадрильи воодушевила ведомых. 

Отжимая фашистов на запад, советские лётчики уничтожили их в атаках. 

За 30 минут мужество и мастерство бесстрашных бойцов свели на нет 

вражеский перевес. В рядах фашистов началось смятение. Ни один из них 

не прорвался к цели. На земле пламя долизывало груды бесформенного 

металла – всё что осталось от семи фашистских самолётов. 5 «Хейнкелей-

123» и 2 «Мессершмитта-109». Две машины врага уничтожил сам 

командир.  

…Николай открыл фонарь. Волна свежего воздуха ворвалась в кабину. Он 

жадно вдохнул полной грудью. До чего же хороша жизнь. За неё стоит 

сражаться! 

«Смелый воздушный боец. Храбр и бесстрашен. Лётчик с отличными 

лётными качествами, способен в любую минуту оказать помощь и 

поддержку товарищу… Отлично организовал и сколотил личный состав 



эскадрильи на выполнение боевых задач..» - эти строчки, взятые из боевой 

аттестации Николая Архипова, как нельзя лучше характеризуют его как 

человека, товарища, командира. И таким он был всю войну, таким его 

знали друзья. 

Родина высоко оценила боевые заслуги Николая Архипова. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1943 года 

командиру эскадрильи 32-го истребительного авиационного полка 

капитану Николаю Арсентьевичу Архипову было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

В 1973 году лётчик ушёл в запас и проживал в городе Ростове-на-Дону, до 

конца жизни занимаясь общественной патриотической работой. 

Из книги «Герои огненных лет» 

Сентябрь 1918 года – 100 лет назад открылась детская 

библиотека им. И.А. Крылова, ныне - Ярославская областная 

детская библиотека им. И.А. Крылова. 

1918г.- Пётр Андреевич Критский, краевед и журналист, предложил 

создать в Ярославле детскую библиотеку. Первоначально библиотека 

была открыта при культурно-просветительском отделе потребительского 

общества «Единение», которое её и финансировало. 

Осень 1918 г. – библиотека начала работу с читателями. В этот период она 

была детским отделом при библиотеке имени А. С. Бубнова. Первая 

заведующая – Мария Александровна Тарутина. 

1919 г. – в год 150-летия И. А. Крылова библиотеке присвоено его имя. 

Март - апрель 1920г. – характеристика деятельности в отчёте учреждения: 

«…библиотека наша единственная специально детская. И не 

загромождена книгами, не подходящими для детей по направлению или 

по возрасту. Число подписчиков 530. К сожалению библиотека имеет 

крупные дефекты, из которых наиболее существенны следующие:  

а) недостаток книг; 

б) отсутствие вторых экземпляров, заставляющее детей записываться, 

дающихся на руки, 1700.. И всё-таки ребята шли в библиотеку. В голод и 

разруху они часами сидели в холодной библиотеке… есть между ними 



такие любители чтения, которые никогда не уйдут, не нашедши себе 

книги по душе». 

1930-е гг. – адрес библиотеки: ул. Трефолева, 12. Директором библиотеки 

становится Гита Гильевна Бруштейн. При библиотеке создаётся 

читательский актив, который создаёт ежемесячную газету «Юный 

читатель». Библиотека работала всю войну. В годы ВОВ библиотека 

провела ряд выставок: «Красная Армия на фронтах Великой 

Отечественной войны», «Партизаны в борьбе за Родину», «Женщины - 

героини Отечественной войны», «Юные патриоты», «Закаляйся, как 

сталь», и др. Организовывала встречи с фронтовиками-ярославцами и 

бывшими читателями библиотеки. Сотрудники библиотеки обеспечивали 

книгами эвакуированных из Ленинграда детей (разносили книги по 

домам).  

Начало 1950-х гг. – новый адрес библиотеки: ул. Комсомольская,1, 

площадь 360 кв.м. 

11 мая 1953 г. – приказом Министерства культуры РСФСР библиотека 

получила статус областной. 

1960-е гг.  – областная игра «Пионерский книголёт отправляется в полёт», 

по итогам - ежегодные слёты юных книголюбов, клуб «Весёлых 

почемучек», встречи с писателями: Л. Кассилем, А. Лихановым, С. 

Баруздиным и др.  

1965-1981 гг. – директор библиотеки Владимир Константинович Ярцев. 

1968 г.- переезд библиотеки в новое помещение по адресу: ул. 

Володарского, 59.  

1970-1980-е гг. – работало поэтическое объединение «Творчество. 

Юность. Поэзия», проводились игры-радиопутешествия «Ярославль, я 

тебя  славлю!», «Папа, мама, я - книжная семья». Библиотека стала 

творческой лабораторией для детских библиотек страны (Иваново, 

Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень). 

1981-2000 гг. – директор библитотеки Инга Борисовна Азиатцева. 

1887 г. – диплом ВДНХ, серебряная и бронзовая медали за организацию 

эстетического воспитания подрастающего поколения. 



1990-е гг.- первое место во Всероссийском конкурсе среди областных 

библиотек за экологическое просвещение. Новые формы работы: неделя 

детской книги, театр книги. 

2000 - по настоящее время – директор Елена Витальевна Петрова. 

2008 г. – библиотечный фонд 235 000 книг, 276 названий периодических 

изданий, 12 000 читателей, 60 сотрудников. 

2017 г. – структура библиотеки – 9 отделов: научно-методический, 

комплектования и обработки фондов, хранения, гигиены и реставрации 

книжных фондов, обслуживания читателей дошкольного и младшего 

школьного  возраста, обслуживания читателей среднего и старшего 

школьного возраста, организационно-массовой работы, справочно-

библиографической и информационной работы, информатизации, 

электронного обслуживания. 

Из «Ярославского календаря за 2018 год» 

Составила библиотекарь С. Д. Нечай 


