
7 ноября 1918 года 100 лет назад по декрету В. И. Ленина 

Демидовский лицей преобразован в Университет 

В 1918 году на основе известного в России старейшего учебного 

заведения – Демидовского юридического лицея – по декрету В. И. Ленина 

создан Ярославский государственный университет. 

Имея богатую научную базу и лучшие преподавательские кадры 

дореволюционной школы – высококлассных специалистов по 

юриспруденции и праву, университет, однако, успел сделать лишь один 

полный выпуск специалистов. В 1924 году в связи с «реорганизацией 

системы образования он был закрыт. Вместе с тем процесс подготовки 

высококвалифицированных специалистов в Ярославле остался непрерывным, 

пусть в иной форме, в других учебных заведениях, но возросших на 

благодатной почве, возделанной не одним поколением российских учёных, 

работавших в Демидовском юридическом лицее и Ярославском 

государственном университете «первого созыва».   

Воссоздание Ярославского государственного университета на рубеже 

1960-1970 гг. вернуло Ярославлю статус университетского города, а России – 

ещё один классический университет с богатой родословной. 

Из книги «Очерки истории высшей школы Ярославского края» 

  



17 ноября 1788 года 230 лет со дня рождения великого русского 

актёра Михаила Семёновича Щепкина 

 

Весной 1856 года в Ярославль на гастроли впервые приехал Михаил 

Щепкин, состоявший в дружеских отношениях с Гоголем. Помимо прочих 

спектаклей он играл и в «Ревизоре» роль городничего. «Впечатление, 

произведённое «Ревизором», было так сильно, что после каждого действия 

стены дрожали от рукоплесканий, казалось, театр рушится,» - записывает 

очевидец. Через два года Щепкин вновь блистал на Волковской сцене, и 

опять в его репертуаре был «Ревизор». Именно во время этих гастролей 

знаменитый артист принёс в дар городу портрет Фёдора Волкова, 

написанный, по его словам, современником основателя первого русского 

театра. Портрет этот хранился в Демидовском лицее и, видимо, погиб во 

время пожара в 1918 году. 

Отрывок из статьи Л. Новиковой «Забытые лица ярославского «Ревизора». 

 

  



17 ноября 1918 года 100 лет назад родился лётчик, Герой 

Советского Союза Николай Карабулин. 

«Смерти неподвластный» 

Это произошло осенью 1941 года. Одинокий 

ИЛ-2 летел над лесом, тронутым золотым 

багрянцем. Переваливаясь с крыла на крыло, 

самолёт наконец приземлился на поле. Советские 

воины нашли лётчика в изрешеченной зенитками 

машине в тяжёлом состоянии – более 20 ран в 

лицо, левую руку, спину.Раненый рассказал, что в 

группе штурмовиков он бомбил Смоленский 

аэродром, где было уничтожено 20 фашистских 

бомбардировщиков. Вражеский зенитный снаряд 

пробил крыло самолёта, второй разорвался в 

кабине.Лётчик отказался отправиться в санчасть. 

А когда бойцы оказали ему помощь, взлетел и 

привёл самолёт на базу. Так писала «Правда». 

Это был ярославец Николай Карабулин, бесстрашный, напористый, 

готовый на самопожертвование. В боях под Ярцевом, Духовщиной, 

Смоленском, на Западной Двине, у озера Веружины командир звена проявил 

себя смелым и волевым лётчиком, уничтожил 23 фашистских танка. Весной 

1942 года лейтенант Карабулин прибыл во вновь формировавшийся 215-й 

штурмовой авиаполк. 

Вскоре часть перелетела в Подмосковье, чтобы оттуда отправиться на 

фронт. В один из апрельских дней после завтрака лётчики окружили 

Николая: «Ты читал сегодняшнюю газету? Да ты же Герой! Читай Указ от 12 

апреля! Ребята, качнём нашего первого полкового Героя!». Но качать 

Николая не удалось. Выхватив газету, он скрылся и не показывался весь 

день. В тот день лётчик вспомнил всю свою жизнь: родную деревню 

Торханку, где родился в 1918 году, отца Михаила Ивановича, старого 

коммуниста, председателя колхоза, мать Таисию Фёдоровну, братьев и 

сестёр – их было семь, школу, завод «Пролетарская свобода», где работал 

токарем до войны, ярославский аэроклуб, лётную школу и тяжёлые боевые 

вылеты на Западном фронте. 

Николая вызвали в Кремль, и Михаил Иванович Калинин вручил ему 

Золотую Звезду Героя Советского Союза.Великолепное боевое мастерство 



Николая Карабулина проявилось в дни великой битвы на Волге. По 5-7 раз в 

день водил лётчиков в бой командир эскадрильи и штурман полка Николай 

Карабулин. Лётчики любили летать с ним, он был находчив и смел, в самой 

сложной обстановке точно выводил на цель, первым наносил удар по врагу, 

приходил на выручку в опасную минуту. 

По всему фронту гремели имена отважных штурмовиков – ярославца 

Николая Карабулина и угличанина Виктора Голубева. О подвигах друзей 

писали газеты. Морозным утром 2 февраля 1943 года Карабулин завершил 

свой 70-й сталинградский вылет: группировка Паулюса капитулировала. 

Командующий фронтом генерал К. К. Рокоссовский представил героя к 

ордену Александра Невского. 

В марте часть перебросили на Центральный фронт, под Курск. После 

затишья, на рассвете 5 июля 1943 года немецко-фашистская армия перешла в 

наступление. На земле и в воздухе разгорелись сражения. Личный состав 

эскадрильи по тревоге вызвали на аэродром.Техник Прохор Титов тщательно 

подготовил к полёту командирскую «стрелку». Командир полка Александр 

Наконечников выстрелил ракету: «Взлёт!». Николай Карабулин собрал 

эскадрилью на кругу, повёл её на штурмовку немецко-фашистских войск на 

станцию Малоархангельск. Восьмёрка ИЛ-2 летела на высоте 800 метров, 

под кромкой облаков. 

Это был последний полёт гвардии майора Николая Михайловича 

Карабулина. Два «Фокке-Вульфа-190», специально выделенные для охоты на 

прославленного командира, за минуту до атаки, выскочив из  тучи, 

обстреляли ведущего. Ил-2 упал на землю у села Архангельского. Боевые 

друзья отомстили фашистам за любимого командира. До самого Берлина они 

летали в бой на самолётах, на бортах которых было начертано: «За Николая 

Карабулина!». 

Приказом Наркома обороны СССР Николай Карабулин был навечно 

зачислен в списки авиационного полка, в котором он служил. В марте 1963 

года коллектив Ярославского машиностроительного завода «Пролетарская 

свобода» выступил с патриотическим призывом – увековечить имена 

тружеников, отдавших жизнь за Родину. На заводе открыли музей Славы 

героев. По ходатайству рабочих и служащих предприятия в ноябре 1963 года 

бывшая Подосеновская улица Ярославля названа улицей Карабулина. 

Из книги «Герои огненных лет» 

 



 В 1918 году  100 лет назад  состоялось открытие  

Дома культуры «Красный Перекоп». 

 

Здание Дома культуры было построено в 1894 году для казённого 

училища, в последствии передано школе. Единственным местом для 

проведения культурных мероприятий был читальный зал училища на 1000 

мест. На сцене зала ставились спектакли для детей силами школьников и для 

взрослых – драматическим кружком из служащих фабрики. Часто здесь 

устраивались «Воскресные чтения со световыми картинками» из трёх 

отделений религиозного, научного и литературного. Чтение первого 

отделения вели священники-законоучители, а второго и третьего – врачи 

больницы и технический персонал фабрики.  

После Октябрьской революции в 1918 году на первом этаже был создан 

клуб рабочих, а в зале проводились лекции, вечера танцев, демонстрации 

кинофильмов, постановки спектаклей драматического кружка клуба «Синяя 

блуза» и театра им. Ф. Волкова. Клуб проводил большую культурно-

массовую работу среди текстильщиков и просуществовал до 1926 года. 

Сегодня Дом культуры проводит многогранную работу. В нём работает 31 

клубное формирование, в которых занимается 819 человек. Особой 

популярностью пользуется заслуженный коллектив народного творчества 



ансамбль «Чайка». Более 60 лет выступает на сценах Образцовый 

самодеятельный детский коллектив хореографический ансамбль «Радость». 

Гордостью Дома культуры является хор ветеранов войны и труда. Дом 

культуры проводит большую культурно-воспитательную работу среди детей, 

поддерживает связи со школами. Здесь каждому найдётся дело и занятие от 

школьника до пенсионера. 

Из буклета «Ярославль. Красноперекопский район. 80 лет». 

Составила  библиотекарь С. Д. Нечай.  

 

 


