
1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова

ИСТОРИЯ ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ
В ХХ СТОЛЕТИИ

ХРЕСТОМАТИЯ

Рекомендовано 
Научно-методическим советом университета 

 для студентов, обучающихся по специальностям История,  
Музеология, Социально-культурный сервис и туризм

Ярославль 2010



2

УДК 94(470)
ББК Т3(2 Рос – 4 Яро)6я73
        И 89

Рекомендовано
Редакционно-издательским советом университета

в качестве учебного издания. План 2009/10 года

Рецензенты:
Осьмачко С. Г., д-р ист. наук, профессор; 

 кафедра истории России Костромского государственного университета  
им. Н. А. Некрасова

Составители: А. Ю. Данилов, канд. ист. наук, доц.; 
Ю. Ю. Иерусалимский, д-р ист. наук, проф.; А. В. Лебедев, канд. ист. наук; 
В. М. Марасанова, д-р ист. наук, проф. (отв. ред.); Ю. Г. Салова, канд. ист. 

наук; Н. В. Тихомиров, канд. ист. наук, доц.; В. П. Федюк, д-р ист. наук, проф.

И 89
История Ярославского края в ХХ столетии: хрестоматия / под 

ред. проф. В. М. Марасановой; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. –  
Ярославль: ЯрГУ, 2010. – 267 с.

ISBN 978-5-8397-0766-5

Хрестоматия включает документы по истории Ярославского 
края в ХХ столетии. Издание состоит из трех разделов: общественно-
политическая жизнь, социально-экономическое развитие, культура. В 
нем содержатся материалы по основным темам, изучаемым на лекци-
онных и семинарских занятиях. 

Издание предназначено для студентов, обучающихся по спе-
циальностям 030401.85 История, 031502.65 Музеология, 100103.65 
Социально-культурный сервис и туризм (дисциплины «История 
Ярославского края», «История регионов России», «История регионов 
и народов России», блок ОПД), ма гистрантов и аспирантов истори-
ческого факультета ЯрГУ им. П. Г. Де мидова, а также для всех инте-
ресующихся историей Ярославского края.

УДК 94(470)
ББК Т3(2 Рос – 4 Яро)6я73

ISBN 978-5-8397-0766-5
© Ярославский государственный
университет им. П. Г. Демидова, 2010



3

От составителей

В наши дни не снижается устойчивый интерес к истории 
Ярославского края, которая в каждом столетии была богата зна-
чимыми событиями и выдающимися деятелями. Сегодняшние 
образовательные программы должны учитывать проблемы куль-
турной адаптации человека к той среде, в которой он живет. 

В советский и постсоветский периоды уже выходили сбор-
ники документов к юбилейным датам*, а также тематические 
и хронологические подборки документов**, однако в истории 
Ярославского края по-прежнему остается немало неизученных и 
дискуссионных вопросов. И если периоду до начала ХХ века по-
священо довольно много научных, учебных и научно-популярных 
публикаций, то история прошлого столетия исследована в крае 
не столь глубоко. Значительный массив документальных источ-
ников и, прежде всего, хранящихся в архивах, еще не введен в 
научный оборот. Для совершенствования учебного процесса на 
историческом факультете ЯрГУ им. П. Г. Демидова давно воз-
никла необходимость в расширении документальной базы изуче-
ния истории Ярославского края.

2010 год – юбилейный для Ярославля. Еще одна юбилейная 
дата этого года – 65-летие победы в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 гг., поэтому мы считали своим долгом более под-
робно отразить эту тему на страницах данного издания. Материа-
лы по периоду войны содержатся во всех разделах хрестоматии, 
особый интерес представляют письма с фронта – уникальный 
источник по военной истории и истории повседневной жизни. 
Они исполнены верой в победу, любовью к близким, надеждой 
на мирное будущее. Через письма полнее представляется история 
сражений и побед нашего народа, история жизни тех, кто оказал-
ся перед лицом смерти и выстоял. 

Структура хрестоматии ориентирована на особенности орга-
низации учебного процесса в университете и позволяет студен-
там и магистрантам рассмотреть основные проблемы развития 
края в прошлом столетии. Одновременно на семинарских заняти-
ях студенты и магистранты получают и закрепляют практические 
навыки работы с различными видами исторических источников, 
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что необходимо для их будущей профессиональной деятель-
ности. Важно, чтобы при подготовке к практическим занятиям 
студенты могли сопоставить данные источника с различными 
точками зрения на то или иное событие, представленными в ис-
следовательской литературе.

Глубокие познания в истории края помогут выпускни-
кам профессионально работать в музеях, архивах, туристско-
экскурсионных организациях региона, ориентирующихся на со-
хранение и использование регионального культурного наследия. 
Современная общеобразовательная школа также идет по пути при-
ближения к экономическим и культурным задачам территорий. 
Региональный компонент, вводимый в школьный курс, заставляет 
вузовское образование учитывать эти особенности. Кроме того, 
проведение результативной региональной политики местными 
властными структурами также требует ее научного осмысления, 
выработки правильных концепций, целевых программ и механиз-
мов осуществления с учетом исторических традиций.

Хрестоматия состоит из трех разделов: общественно-
политическая жизнь, социально-экономическое развитие, куль-
тура. Внутри разделов документы расположены в хроноло-
гическом порядке. Самый обширный по содержанию раздел 
«Общественно-политическая жизнь» разбит на четыре хроноло-
гических периода. Студентам следует помнить о том, что деление 
на разделы в значительной мере условно, поскольку зачастую 
один и тот же документ может отражать как политические, так 
и экономические аспекты проблемы, а также охватывать значи-
тельный период времени (особенно это относится к воспомина-
ниям). Поэтому при подготовке к семинарским занятиям следует 
изучать документы из разных разделов хрестоматии.

Для публикации были отобраны источники, отражающие 
разнообразные стороны общественно-политической, социально-
экономической и культурной жизни Ярославского края в ХХ 
веке. Составители надеются, что хрестоматия позволит отчасти 
снять проблему недоступности для студентов некоторых видов 
документальных материалов и изданий прошлых лет. Значитель-
ная часть публикуемых материалов впервые вводится в научный 
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оборот. При составлении хрестоматии учитывалась важность 
представления информационных возможностей разных типов 
исторических источников – делопроизводственной документа-
ции, статистических данных, центральной и местной периодиче-
ской печати, публицистики, материалов личного происхождения 
(воспоминания, письма).

При работе с документами студенты смогут самостоятельно 
изучать важнейшие политические процессы этого периода, это 
даст возможность непредвзято оценить вклад региона в экономи-
ческий и культурный потенциал страны. Многие документы дают 
возможность увидеть за громкими событиями жизнь рядового 
человека в его повседневных заботах, поступках, мыслях. Такой 
подход к подбору документов продиктован стремлением показать 
не только «процессы и тенденции», но и конкретных людей, чья 
деятельность оказала влияние на жизнь региона в ХХ веке.

В составлении хрестоматии принимали участие преподавате-
ли исторического факультета им. П. Г. Демидова, а именно: 

- раздел «Общественно-политическая жизнь»: Гавристо-
ва Т. М., докт. ист. наук, проф.; Данилов А. Ю., канд. ист. наук, 
доц. (отв. за раздел); Иерусалимский Ю. Ю., докт. ист. наук, 
проф.; Марасанова В. М., докт. ист. наук, проф. (отв. ред.); Тихо-
миров Н. В., канд. ист. наук, доц. (отв. за раздел);

- раздел «Социально-экономическое развитие» – Ива-
нов А. Б., канд. ист. наук; Лебедев А. В., канд. ист. наук (отв. за 
раздел); Смирнова Ю. Б., канд. ист. наук;

- раздел «Культура» – Салова Ю. Г., канд. ист. наук, доц. 
(отв. за раздел).

Выражаем особую благодарность Сергею Владимировичу Ку-
дрявцеву, канд. ист. наук (Архив УФСБ по Ярославской области), 
за предоставленные для публикации в хрестоматии документы.

* Ярославский край в документах и материалах (1917–1977 гг.). 
Ярославль, 1980.

** Например, см.: Ярославцы в годы Великой Отечественной вой-
ны. Ярославль, 1960; Эстафета поколений. Сборник документов и мате-
риалов. Ярославль, 1965; Рыбинск. Документы и материалы по истории 
города. Ярославль, 1977; Ярославская организация ВЛКСМ в докумен-
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тах и материалах (1918–1987 гг.). Ярославль, 1988; Ярославль: История 
города в документах и материалах от первых упоминаний до 1917 года. 
Ярославль, 1990; «Вглядись в минувшее бесстрастно…»: культурная 
жизнь Ярославского края 20–30-х гг.: Документы и материалы. Ярос-
лавль, 1995; Ярославский архив: Историко-краеведческий сборник. М.; 
СПб., 1996; Летопись Великой Отечественной войны, 1941–1945 по 
материалам ярославской областной газеты «Северный рабочий». Ярос-
лавль, Рыбинск, 2005; Прифронтовая полоса: Ярославская область в 
годы Великой Отечественной войны. 1941–1945: сб. статей, документов 
и материалов. Ярославль, 2005; Рыбинск и рыбинцы в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.): док. сб. Рыбинск, 2005; 4 года 
из 1000. 65-летию Победы посвящается. Вып. 1. Ярославль, Рыбинск, 
2010; А впереди была Победа… : сборник по материалам обл. конкурса. 
Ярославль, 2010; и др.
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Общественно-политическая жизнь 

I. Начало ХХ века

Корреспонденция из Ярославля

1 января 1903 г.

Ярославль. В декабре за Которослью взята типография Се-
верного Комитета* и 4 человека, захвачено 3 тыс. экземпляров 
№ 3 «Листка», у хозяина дома – смотрителя кадетского корпуса – 
был обыск. Возможно, он арестован. Типография была полгода. 
Говорят, что взяли по доносу или болтовне обывателей. Взято 
30 пудов шрифта. За последние месяцы Северный Комитет отпе-
чатал 12 тыс. экземпляров: 1) программа для собирания сведений 
о быте рабочих; 2) листок к рабочим о южных событиях; 3) «Пер-
вый шаг» (о южных стачках); 4 и 5) листки бюллетеней № 1 и 2: 
сообщения из района, письма с фабрик (громадный успех у рабо-
чих); 6) «К учащимся» (о демонстрации по поводу самоубийства 
гимназиста в Петербурге (из-за этого листка в Ярославле началь-
ство говорило речи, вывешивало объявления). Распространены 
письма по району к рабочим о государственном устройстве (из-
дание быв. Революционной с.-д. организации «Воля», извещения 
ЦК о съезде, речь Гольдмана, брошюра Дикштейна «Кто чем жи-
вет». После ареста типографии Северный Комитет выпустил воз-
звание «Ко всем». Свирепствуют жандармы, приехали из Петер-
бурга и Москвы новые шпики. Каждую неделю аресты и обыски. 
В конце ноября в Иваново-Вознесенске арестовано 12–18 рабо-
чих, большую часть вскоре выпустили…

Ярославская Большая мануфактура. Администрация вы-
писывает для рабочих 300 экземпляров «Дружеских речей», их 
навязывают рабочим, провинившимся непослушанием. Шпионы 
подглядывают в окна вольных квартир рабочих и казарм. Адми-
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нистрация не дает проникать революционным элементам: берут 
на работу по родству со старыми закрепощенными рабочими, по 
кумовству с мастером. Рассчитывают рабочих, немного не дослу-
живших до пенсии.

Спичечная фабрика Дунаева. Каждую неделю увечье. Маши-
ны без приспособлений от несчастий. Ремни спадают со шкива. 
Чистят машины на ходу, а увечья говорят «по своей вине». За 
остановку машины – штраф. Увечный не получает платы во вре-
мя лечения. Управляющий – страшный развратник. Плата самая 
низкая, нет возможности существовать. 

Искра. 1903. 1 января. № 56.

* Речь идет о Северном комитете РСДРП.

Корреспонденция из Ярославля

10 февраля 1904 г.

Ярославль. Массовое распространение нелегальной литера-
туры С. К.* дало свои плоды – несколько собраний рабочих (40–
60 человек), помимо почина организации, обсуждали экономиче-
ские и политические вопросы. Одно собрание в трактире накрыла 
полиция, 5 человек арестовано, но освобождено, половой выслан. 
На табачной фабрике наследников Вахрамеевых в конце декабря 
объявление, подписанное фабричным инспектором 3 года назад 
о сокращении рабочего дня на 2 ½ часа. Рабочие послали 15 че-
ловек к администрации, боясь понижения платы. Тогда рабочий 
день прежний, но 28 расчет. На фабрике брожение. Литература 
пользуется большим уважением, листки нарасхват, рабочие охот-
но посещают кружки. Так что, несмотря на арест типографии Се-
верного Комитета, рабочее дело здесь окончательно укрепилось. 

Искра. 1904. 10 февраля. № 59.

* Речь идет о Северном комитете РСДРП.
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Листовка Ярославской организации ПСР
23 июня — 20 июля 1905 г.*

Партия Социалистов-Революционеров

В борьбе обретешь ты 
право свое!

Братья крестьяне, год от году все тяжелее становится. Боль-
шую часть земли во всем государстве захватили в свои руки царь 
с родней да помещики. Насадили без числа разного начальства 
и жалование им из мужицкого кармана идет. Разных прямых и 
косвенных налогов и податей вместе с помещичьими и купече-
скими доходами сходит с каждой рабочей семьи более ста руб. 
Правительство всячески старается держать народ в темноте и не-
вежестве, чтоб легче было из него соки высасывать. В конец они 
русскую землю разорили, все государство привели в полное рас-
стройство. Всюду в деревнях народ с голоду стал подниматься, 
в городах рабочие и студенты забунтовали, царь с чиновниками 
ради своей выгоды, и чтоб внимание народа от всех своих без-
образий отвлечь, совсем зря войну с японцами затеяли. Война 
для них — пожива, народу же и государству — разоренье. Сотни 
миллионов на военное дело тратились, когда же война началась, 
кроме поражения и позора ничего не добились. Русский флот уни-
чтожен, войско разбито. Всякому видно, что царь с чиновниками 
не могут государством как нужно управлять. Царское правитель-
ство рушится ... <…> Если теперь мы не возьмем судьбу в свои 
руки, если теперь не прогоним царя с чиновниками и не отнимем 
земли, то вконец пропадем и детей своих обездолим. Только си-
лою можем мы отнять землю у помещиков и чиновников и у царя 
с его родней; только силою можем устроить правильное мирское 
землепользование, народное правление. Земля ничья: она должна 
быть вольной, как воздух, солнечный свет и тепло.

Она никому не должна принадлежать в частную собствен-
ность; она должна принадлежать всему народу и уравнительно 
пользоваться ею должны только те, кто сам на ней работает, и 
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только в таком количест ве, в каком может сам обработать. <…> 
Только объединившись в Партию Социалистов-Революционеров, 
сможем мы устроить более справедливые порядки. <…> Но на-
род наш в некоторых местностях еще темен, необразован, задав-
лен, не понимает ясно, отчего все зло его жизни, не разбирается 
хорошо в друзьях и недругах, не умеет бороться со своими угне-
тателями, отвык уже крепко стоять друг за друга во всяком деле. 
Поэтому для того, чтоб получше подготовиться к окончатель-
ному восстанию, теперь сначала начнем пока только всеобщую 
стачку — борьбу. Начнем с Петрова дня и не позже Ильина. На-
чинать нужно с меньшего и переходить немедля к большему: на-
чинать с того, что в каждом селе, в каждом округе сильнее всего 
наболело. В каждом месте самим придумывать лучшие способы 
борьбы. Главное, везде дружно начинать в одно время. Батраки, 
рабочие годовые, сроковые, поденные, бросайте работу, требуй-
те платы в полтора раза больше условленной, требуйте вежли-
вого обращения, хороших харчей и жилья. Никого работать не 
допускайте, пока хозяин не уступит. Где пашни, пастбища и се-
нокосы снимаются за деньги или с части, там требуйте сбавки 
трети или половины цены или увеличение вашей части. Если не 
согласятся — немедленно миром увезите хлеб, сено. Где земля 
обрабатывается с крута, где вперед дают деньги под работу, там 
требуйте настоящей платы. Где утеснение в выгонах, пастбищах, 
там дружно пасите, травите по тем местам, без которых трудно 
обойтись. Где не хватает лесу или дров, там рубите у владель-
цев миром на необходимые нужды, но зря и сами не портите и 
помещикам и казне не позволяйте переводить народное мирское 
добро. Плохих старост, старшин, писарей сменяйте, на их места 
выбирайте надежных, совестных людей. Подвод чиновникам не 
давайте, в понятые не ходите, никаких повинностей не отбывай-
те; не судитесь ни в волостных судах, ни у земских начальников; 
разбирайтесь промеж себя. Стражников, урядников, полицию, 
земских начальников и всех других продажных людей гоните в 
шею, расправляйтесь по заслугам. Податей никаких не плати-
те, только промеж себя собирайте на необходимые нужды. Кто 
на торгах имущество ваше покупать станет, учите так, чтобы и 
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наперед неповадно было. Плохих попов гоните вон и везде со-
ставляйте таксы за требы, чтобы лишнего не смели брать. Вина 
казенного всеми силами старайтесь не пить, чтобы и себя сберечь 
и чиновников монопольного дохода в 300 000 000 лишить. Если 
явится начальство с войсками для усмирения, то с солдатами ста-
райтесь сговариваться, отбирайте у них оружие, офицерам и на-
чальству спуску не давайте. Собирайтесь на сходки, обсуждайте: 
как лучше государство устроить, какие порядки справедливо за-
вести; составляйте об этом постановления. О всех своих делах и 
решениях оповещайте соседей.

<…> Смелей, братья, вперед за правое дело. Станем дружно 
добывать правду, волю и землю и себе, и всему русскому рабоче-
му народу, и всем другим народам, задавленным и придушенным 
царем, чиновниками, помещиками и прочими угнетателями.

Крестьянский союз партии Социалистов-Революционеров

Издание Ярославской группы  
        партии Социалистов-Революционеров

«Пришла пора. Встань русский народ»: Листовки  
эсеровских организаций Центрального промышленного района.  

1905–1907 гг. / Публ. Ю. Ю. Иерусалимского  
// Исторический архив. 1997. № 5–6. С. 113–115.

* Дата определена по содержанию документа.

Листовка Ярославской организации эсеров
До 23 августа 1905 г.*

Партия Социалистов-Революционеров

В борьбе обретешь ты 
право свое!

Пропиталась народным потом русская земля... Много лет па-
шет ее крестьянин, много лет боронит. Сколько труда положено, 
сколько поту пролито вместе с горькими слезами...
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При таком вечном каторжном труде без отдыха и сна, кажет-
ся, давно бы мужик должен сделаться богачом. Куда же девается 
это добро, добытое из матушки-земли?

<…> Дали крестьянам волю на бумаге, а земли и совсем не 
дали. Купил царь землю у барина за наличные деньги, а мужику 
отдает в долг под большие проценты: «Ты, мол, теперь вольный 
человек – работай, пока не надорвешься, плати в казну денежки, 
пока не помрешь».

Платит крестьянин год, платит десять лет; не уродился хлеб, 
и про пало дело: идет староста недоимку искать. Возьмут за не-
доимку самовар – беда небольшая, а уведут корову – ребятам по-
мирать приходится ...

Год от году полоска мельчает, а семья прибывает. И рад 
бы работать, да не на чем. А рядом у помещика земли видимо-
невидимо зря пропада ет. А попробуй, пойди, пусти лошадь по-
кормиться, обдери в его лесу липку, сейчас тебя потащат к зем-
скому и самого тебя как липку обдерут.

<…> А тут пришла война ... Великим князьям и царедворцам 
мало кре стьянской земли показалось, которою они неправильно 
владеют. Захотелось им набрать побольше земли в чужих кра-
ях, в Маньчжурии и Корее. В угоду им царь, – а он у нас самый 
богатый помещик, – провел туда железную дорогу, ухлопал на 
нее 600 миллионов народных денег. <…> И стал посылать народ 
в чужую землю драться с японцами. Стали собирать запасных, 
дали им по гнилому тулупу, да по худым сапогам, да по ружью 
со штыком: «Иди, народ православный, умирай за веру, царя и 
отечество».

Смерти русский человек не боится, умереть, когда надо, 
всегда сумеет, да только было бы за что. А за чужую землю да 
за царскую прихоть умирать кому охота? Прошел месяц, прошел 
год – все еще бьется народ на Дальнем Востоке, и уж убиты у 
нас сотни тысяч кормильцев крестьянских семей ...

<…> На чьи же деньги царь войну ведет? Барин податей не 
платит, на то он и барин. А мужик последние денежки в казну 
несет, на то он и мужик. Выходит, что войну царь ведет на кре-
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стьянские денежки, потом-кровью нажитые. А ведь крестьянина 
не спросили, хочет ли он с японцем воевать.

<…> Неужели же терпеть все это? Или ждать, когда всех пе-
ребьют, когда все денежки народные размотают? А этого ждать 
недолго. Или ждать, когда царь с господами у крестьянина и по-
следнюю полоску отнимет?

Народ сам царя ставил – сам его и уберет, когда захочет. На-
род много лет кормил помещика, откормил его, как скотину,  – 
пора ему и честь знать.

Чья земля? Разве помещичья. Земля ничья, она общая. За что 
же за нее деньги казне платить: если она общая – значит всем 
обществом владеть ею нужно, значит, всю ее переделить пора. 
Добром не дают – возьмем силою.

Мочи нет ждать больше, мочи нет терпеть ...
Пришла пора. Встань, русский народ!
ЗА ЗЕМЛЮ И ЗА ВОЛЮ!
Издание Ярославской группы  

        партии Социалистов-Революционеров

«Пришла пора. Встань русский народ»: Листовки  
эсеровских организаций Центрального промышленного района.  

1905–1907 гг. / Публ. Ю. Ю. Иерусалимского  
// Исторический архив. 1997. № 5–6. С. 115–117.

* Дата определена по содержанию документа.

Из материалов Ярославского губернского  
жандармского управления  о стачке  

на Ярославской Большой мануфактуре (ЯБМ) 
27 октября 1905 г.

Унтер-офицер Ф. Андриянов – начальнику ЯГЖУ

27 октября рабочие ЯБМ собрались для обсуждения требова-
ний, толпу рассеяли войска и казаки, часть заработала. Вечером 
снова обсуждали требования: прибавить на 20–30% расценок, 
сократить рабочий день, прибавить квартирных денег с 1,50 до 
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4 руб. мужчинам, женщинам с 1,50 до 4, подросткам с 75 коп. 
до 2 руб., уволить директора Грязнова, помощника Буханова и 
др. Хозяин согласен прибавить квартирные деньги, а уволить нет, 
прибавить 10% к расценку, сократить на 0,5 часа рабочий день. 
Рабочие так не соглашаются.

Руководит конторщик Н. Кириллов.

Государственный архив Ярославской области (ГАЯО).  
Ф. 906. Оп. 4. Д. 414. Л. 427.

Материалы Особого отдела  
Департамента полиции МВД  

об общественно-политическом движении  
в Ярославской губернии в 1905 г.

30 ноября 1905 г.

Первой появилась организация РСДРП «Северный рабочий 
союз», которая в августе 1903 г. преобразована в Северный Ко-
митет. Его деятельность проявилась в устройстве рабочих круж-
ков, в устройстве демонстраций в мае и июне 1905 г., в распро-
странении нелегальной литературы, собирании денег на нужды 
партии. С сентября вся деятельность направлена на устройство 
народных митингов (до 18 октября в лицее, потом в зданиях, пре-
доставленных Городской думой). Северным Комитетом устрое-
ны забастовки в Ярославле: фабричных рабочих, часовщиков, ти-
пографских наборщиков, булочников, сапожников, извозчиков, 
служащих ресторанов и гостиниц…

С мая 1905 г. ярославская группа социалистов-революционе-
ров (Софья Хренкова* приехала в апреле из Твери)…

Партия кадетов (князь Д. И. Шаховской)…
В Ярославле есть отделения союзов: адвокатов, академиче-

ского, равноправия женщин, учительского, почтового, железно-
дорожного, врачей и фармацевтов. Появились в 1905, подчинены 
центральному бюро, характер деятельности – профессионально-
политический.
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Студенты устраивали демонстрации во время похорон Пано-
ва** в марте и 1 мая, а также 18 октября 1905 по поводу Манифе-
ста. Были избиты рабочими и торговцами, 19 октября погром, и 
в последующие три дня. Городская дума организовала народную 
милицию и создано 6 боевых дружин охраны жителей от так на-
зываемой «черной сотни». Почти ежедневно рабочие митинги. 
Действуют в Ярославле организации с.-д. и с.-р.  

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ).  
Ф. ДП, ОО. Д. 1800. Ч. 54. Л. 15–18.

* Софья Хренкова – активный член партии эсеров. Будучи арестованной, 
покончила жизнь самоубийством, совершив акт самосожжения.

** Учащийся Ярославской мужской гимназии Н. Панов покончил с жиз-
нью по политическим мотивам.

Материалы Особого отдела  
Департамента полиции МВД  

об общественно-политическом движении  
в Ярославской губернии в 1905 г.

Не ранее января 1906 г. 

7 декабря забастовали станции Урочь и Ярославль, 8 декабря 
присоединились мужская и женская гимназии. 9 декабря рабочие 
Корзинкинской мануфактуры*, бастующие с 23 ноября** с агита-
торами (5–6 тыс.) по постановлению стачечного комитета напра-
вились предъявить губернатору требование освобождения аре-
стованных ж. д. рабочих. Казачья полусотня применила оружие. 
Стачку прекратили: станция Ярославль – 19 декабря, Урочь – 20, 
учащиеся гимназий к 1 января 1906 г.

14–15 декабря были успешно ликвидированы местные орга-
низации революционных социалистических партий. До настоя-
щего момента в Ярославле не появляется никакой литературы 
с.-р. Литература с.-д. распространялась перед 9 января, но день 
прошел спокойно, литература была только иногородняя, в основ-
ном ЦК РСДРП,
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В начале января члены, не вошедшие в ликвидацию 14–15 де-
кабря, основали кружок для освобождения политических заклю-
ченных 28 января. Ночью с 27 на 28 января обыски на 18 квар-
тирах, задержано 25, обнаружена лаборатория у супругов Шер, 
а в снегу 2 бомбы. Есть кружки в Мологе, Ростове (учащиеся), в 
Рыбинске – Рыбинская группа РСДРП (имеет типографский ста-
нок) и группа с.-д.

Сейчас с.-д. в каждый праздничный день устраивают массов-
ки. Снова начинают организовываться с.-д. и с.-р.

На редакцию «Северного Края» А. П. Русиновой Ярославский 
комитет РСДРП получил от ЦК 12 резолюций к I� съезду для об-I� съезду для об- съезду для об-
суждения. Делегатом избран Н. Емельянов*** (рабочий Корзинкин-
ской мануфактуры, якобы проживающий в Петербурге).

ГАРФ. Ф. ДП, ОО. Д. 1800. Ч. 54. Л. 23 об. – 25.
* Корзинкинская мануфактура – Ярославская Большая мануфактура.
** Ошибка в документе. Стачка на ЯБМ началась 15 ноября 1905 г. и за-

вершилась 7 января 1906 г.
*** Делегатом от Ярославской губернии на съезде был Емельян Ярослав-

ский (М. И. Губельман), занимавшийся по заданию РСДРП партийной работой 
в Ярославле с октября 1905 г.

Корреспонденция из Ярославля

1 апреля 1906 г.

…Стремление к организации охватило и рабочих Ярослав-
ля. В Ярославле основаны союзы: 1) торгово-промышленных 
служащих; 2) сапожников, заготовщиков и посадчиков; 3) ча-
совщиков; 4) рабочих печатного дела; 5) официантов; 6) ра-
бочих фабрики Корзинкиных; 7) рабочих свинцово-белильных 
фабрик.

Свободная деятельность продолжалась около месяца, за-
тем реакция и союзы завяли. Теперь начинает оправляться 
союз торгово-промышленных служащих (500 человек), при 
союзе библиотека (газеты 5 названий выписываются). Для бо-
лее дешевой закупки членами союза продуктов и необходи-



17

мых предметов потребления бюро союза вошло в соглашение 
в некоторыми фирмами, согласившимися на скидку.

Союз сапожников – 100, были общие собрания, совет 5 че-
ловек, небольшая библиотека. Остальные союзы в жалком поло-
жении.

Профессиональный союз. 1906. 1 апреля. № 14–15.

Корреспонденция из Ярославля

30 мая 1906 г. 

Ярославль (от собственного корреспондента). Среди 
12-тысячного рабочего населения фабрики Ярославской ману-
фактуры в настоящее время, под влиянием последних событий 
общего характера, заметно усиливающееся брожение.

Наиболее сознательная часть рабочих начинает проникаться 
мыслью, что только тогда, когда вновь раздастся мощный голос 
объединенного трудового пролетариата, лживое и вероломное 
правительство, опирающееся на сытую и бездушную буржуазию, 
поспешит исполнить свои обещания, вырванные у него таким же 
точно путем 17-го октября, тогда и трусливая двуличная буржу-
азия, неизменно выпускающая когти при реакции, вновь подо-
жмет хвост и пойдет навстречу требованиям пролетариата.

Доказательства тому налицо. Когда широко разливший-
ся прошлой осенью освободительный поток покрылся трупами 
и заалел от крови, местной буржуазии показалось, что под ним 
навеки погребено и все пугавшее её движение, которое, если и 
пробьется когда-либо наружу, то уже совсем в другой форме   и 
в новой окраске. И потому она, торжествующая и злобная за вы-
нужденные уступки, торопливо взяла их обратно.

Администрация же Б. Ярославской мануфактуры, которая 
всегда выставляла напоказ перед приезжающими в город «знат-
ными иностранцами» свое гуманное отношение к рабочим, от-
няла назад даже и то, что представляла последним до забастовки, 
по издавна установившемуся обычаю. Лишила их даровой бани, 
урезала кредит их фабричного лабаза, свела на нет пользование 
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библиотекой-читальней, уничтожила отпуск средств на содержа-
ние хора певчих и устройство спектаклей и т. п. Но всего более 
чувствительно было для рабочих прекращение выдач пособий.

Такие пособия в виде нескольких десятков рублей в счет по-
лучаемого жалованья раньше выдавались рабочим всегда при 
нужде: на крестины, венчания, похороны, обзаведение хозяй-
ством. Давались они и на отсылку в деревню, семьям рабочих, 
когда, напр., случался падеж скота, пожар или нужны были день-
ги на покупку семян или постройку дома.

Теперь оставлены лишь жалкие подачки на одни лишь похо-
роны, все же остальные формы ссуд уничтожены под видом буд-
то бы необходимости экономии, ввиду понесенных хозяевами 
фабрики убытков и увеличившихся расходов производства. Но 
всем известно, что это грубая ложь, тем более, что та же фабри-
ка находит же средства на содержание приглашенных ею сотни 
оренбургских казаков, платя им ни много ни мало, как по 25 и 30 
р. каждому при готовой квартире.

Таким образом, рабочие сами же расплачиваются за находя-
щуюся всегда в распоряжении хозяев опричнину, назначение ко-
торой всем понятно, особенно же после того, как казаки обычно 
поусердствовали на днях, разгоняя собранный за городом митинг 
рабочих. 

Недовольству рабочих и развитию между ними самосозна-
ния в немалой степени способствует еще и то обстоятельство, 
что многие из арестованных осенью и зимой товарищей еще и 
теперь томятся в тюрьме, а часть их сослана без следствия и суда 
в ссылку. Кроме того, многим просто отказано от работы без объ-
яснения причин, как вредным по образу мыслей.

Теперь открылись глаза и у тех рабочих, которые до того 
были совершенно в стороне от освободительного движения и 
слыли за самых «благонамеренных». 

Светоч (С.-Петербург). 1906. 30 мая. № 16.
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Печатный Орган Рыбинского отдела  
Волжской судоходной организации ПСР –  

газета «Рыбинский затон»
26 марта 1907 г.

В борьбе обретешь ты право свое!

РЫБИНСКИЙ ЗАТОН

Издание Рыбинского отдела                         26 марта 1907 года
Волжской судоходной организации П. С. Р.

От Рыбинской группы с.-р.
Рыбинская группа с.-р. заявляет, что отныне она не имеет ни-

какого отношения к оппозицион ным фракциям партии с.-р.

Рыбинская  группа с.-р.

От редакции
Редакция настойчиво рекомендует членам организации 

в[олжских] с[удоходных] служащих заводить связи с товарищами-
грузчиками, т. к. по нашему глубокому убеждению они вполне 
присоединятся к нашей организации ввиду того, что жизнь этих 
несчастных людей ничем не отличается от жизни рабочей лоша-
ди у плохого хозяина. Все связи просим сообщать своевре менно в 
Рыбинский отдел В[олжской] С[удоходной] О[рганизации] П.С.Р.

Что теперь делать?
Положение Государственной думы, как это выясняется, 

чрезвычайно шаткое. В иностранных газетах из достоверных 
источников сообщается, что разгон неминуем. Черная сотня, по 
сигналу своих представителей в Думе Крушевана и Пуришкеви-
ча, осаждает царскую канцелярию те леграммами, требующими 
разгона Думы. По приказу своих главарей черная сотня убила в 
Москве редактора «Русских Ведомостей» Галлоса*, грозит также 
смертью другим честным писа телям и членам Думы. И все для 
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черной сотни сходит безнаказанно. Видимо, что шайка придвор-
ных палачей сочувствует им и хочет вести политику в таком же 
духе. И что бы ни говорили, какие бы убедительные примеры ни 
приводили избранники народа в пользу того, что народу как воз-
дух, как пища нужна земля и воля – жадная свора не даст ни зем-
ли, ни воли.

Товарищи, – что же, спрашивается, теперь нужно делать? От-
вет ясен. Надо взять потолще и покрепче дубину, и этой самой 
дубиной угостить всю ту жадную свору, которая называется цар-
ским правительством.

Дело это трудное – оно требует всех сил всего трудового на-
рода, полной его организованнос ти. И что бы ни говорили мяг-
котелые люди, не признающие таких крутых мер, – меры эти не-
обходимы. Терпение лопнуло. Довольно слов! Нужны не слова, а 
дело. То святое дело, которое освободит трудовой народ от про-
извола и эксплуатации правительства и его прихлебателей – на-
ших хозяев, выжимающих из нас последние соки.

Товарищи! Настает момент народного восстания, тот мо-
мент, когда весь сознательный народ восстанет как один человек 
и сметет гнилое самодержавие, издающее зловоние падали.

Нет, товарищи, нам тухлой падали не надо. Чтобы она не 
портила воздух, свезем ее в вырытую яму на скотское кладбище 
и с отвращением зароем там.

Нам нужно правительство народное. Нам нужны не враги, а 
братья. Нам нужно правительст во, ответственное перед народом. 
Нам нужна земля и воля!

Товарищи, вооружайтесь – час расплаты близок! Долой цар-
ское самодержавие! Да здрав ствует Учредительное собрание! Да 
здравствует земля и воля! Да здравствует весь трудовой народ!

Рабочий
Право на жизнь.

Здравствуй, жизнь всесильная мать, Владычица мира – Борь-
ба!...

<…> Правительство видит, что конец его близок, оно ви-
дит, как там и тут народ, не стерпев угнетения, восстает против 
своих угнетателей и вступае[т] с ними в отчаянную борьбу. И 
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вот, устрашенное этими вспышками отчаяния и ожидая в неда-
леком будущем всенародного грозного выступления, правитель-
ство придумало средство для покорения страны. Средство это – 
военно-полевые суды. Это значит, что жизнь каждого граждани-
на отдана в полную власть царских приспешников, которые, как 
будто на законном основании, могут кого угодно вздернуть на 
висе лицу или расстрелять.

<…> Жизнь человека не стоит для правительственной своло-
чи ни гроша. Так чем же отвечать им на это? Ответ один. На бе-
лый террор правительства народ должен отвечать беспощадным 
красным террором.

Каждый человек имеет право на жизнь. Правительство вы-
нудило нас требовать этого права не мирным путем, так как ника-
кие мирные требования не помогают, а путем кровавым.

Партия с.-р. взялась выполнить это святое дело, дело отмще-
ния за загубленные правительст вом невинные жизни. Палачи 
летят в преисподнюю к чертям на закуску и будут лететь, пока 
народ не получит освобождения.

Право на жизнь нелегко дается – оно обретается только борь-
бой, борьбой упорной, но несущей с собою победу!

<…>

«Жадная свора не даст ни земли, ни воли...» (нелегальное из-
дание рыбинских эсеров) / Вступ. ст. и публ. Ю. Ю. Иерусалим-
ского // Ярославская старина. 1995. № 2. С. 73–77.

* Так в тексте. Следует читать Г. Иоллос.
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Донесение ярославского городского головы 
В. Лопатина* губернскому комиссару 

Временного правительства К. К. Черносвитову**

о демонстрации 14 мая 1917 г. в Ярославле

 15 мая 1917 г.

14 сего мая при манифестации в честь требования отмены 
смертной казни австрийского социалиста Фридриха Адлера*** 
имели место следующие случаи:

1. Неизвестным никому оратором в солдатской шинели, но 
без цифр полка на наплечнике в час дня с балкона театра имени 
Волкова произнесена была речь, вначале объяснявшая толпе сол-
дат о том, кто такой Фридрих Адлер, а кончавшаяся призывом 
воевать не с немецкими солдатами, а с русскими капиталистами, 
которые, по словам оратора, являются исконными врагами рус-
ского народа вместе со всей русской буржуазией. Речь эта, слы-
шанная мною, была покрыта приветственными кликами толпы 
солдат-манифестантов.

2. К 2 часам дня, по словам секретаря городской управы 
Ф. Ф. Бакакина, такая же речь была произнесена другим нико-
му неизвестным оратором в черной куртке с балкона дома Депп 
на Стрелецкой улице**** над аптекой господина Моргена. На по-
следовавшую в ответ речь Ф. Ф. Бакакина и поддержавшего его 
из публики артельщика Волжско-Камского банка о том, что не 
время разжигать вражду одной части населения против другой, 
когда и министр из народа Керенский призывает к наступлению 
против врага, первый из них был на полчаса лишен свободы и вы-
пущен лишь по удостоверении его личности в городской управе, 
где присутствовали на заседании финансовой комиссии члены 
управы К. А. Белозеров и Н. А. Шкатов, а второй избит неизвест-
ным человеком до потери сознания.

Считая, что гражданами-солдатами был 14 мая совершен це-
лый ряд правонарушений, и считая, что при присутствии мили-
ции не могли бы иметь место указанные выше эксцессы, и коле-
блясь, не получив Вашего, как представителя власти Временного 
правительства в Ярославле, согласия передать все эти факты для 
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расследования прокурорского надзора, прошу указания Вашего, 
как поступить в данном случае. Примите уверения в моем глубо-
ком к Вам уважении.

Влад. Лопатин

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 1878. Л. 1, 2. Рукописный подлинник
*Лопатин В. – ярославский городской голова, купец, крупный домовладе-

лец.
** Черносвитов К. К. – комиссар Временного правительства по Ярослав-

ской губернии, помещик Пошехонского уезда, член партии кадетов.
*** Фридрих Адлер – один из лидеров австрийской социал-демократии. В 

1916 г. в знак протеста против войны стрелял в австрийского премьер-министра 
Штюргка и убил его, за что в мае 1917 г. был приговорен к смертной казни. 
Большевики в 1917 г. использовали осуждение Ф. Адлера для борьбы с Вре-
менным правительством в вопросе об участии России в Первой мировой войне.  
Ф. Адлер был освобожден из тюрьмы в 1918 г.

**** Стрелецкая улица – ныне улица Ушинского.
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II. От Гражданской  
до Великой Отечественной войны

Из протокола заседания Ярославского Совета 
рабочих и солдатских депутатов совместно с 

представителями заводских и полковых комитетов 
по вопросу о переходе власти Советам

27 октября 1917 г.

С л у ш а л и : О политическом моменте.
Вемберг* высказывается о цели настоящего собрания и, в 

частности, обсуждаемого вопроса. Разбирая вопрос, указывает, 
что мы должны обсуждать [вопрос] о власти и об охране порядка 
в городе или только об охране порядка в городе. Предлагает об-
суждать только вторую часть вопроса, а первую оставить, пока не 
выяснено положение в столицах и крупных городах, как в Киеве, 
Харькове, Одессе и пр., т. к. этот вопрос вызовет горячие спо-
ры и займет много времени и результат может быть противопо-
ложный, какой в центре. Далее указывает, что много раздавалось 
здесь обвинений против большевиков, но я считаю (Вемберг – 
примеч. составителя) несправедливыми все эти обвинения, хотя 
я сам (Вемберг – примеч. составителя) противник перехода вла-
сти исключительно в руки Советов, и призывает сплотиться всей 
демократии. Когда мы едины, нам ничего не страшно.

Тов. Каргалов высказывается, что необходимо подчиняться 
большинству демократии, указывает на опасность черной сотни 
и прочих хулиганов, но вся сила в рабочих и солдатах. Если кто 
выступит против большинства демократии, все будет сметено ра-
бочими и солдатами. Далее говорит, что власть должна принад-
лежать Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
Призывает тт. солдат и тт. рабочих идти к солдатам и рабочим и 
вести агитацию против всяких хулиганских выступлений.
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Тов. Соболев – член центрального бюро фабрично-заводского 
комитета в Петрограде – указывает на то, сколько буржуазия вы-
лила помоев на питерских рабочих, солдат и матросов, недоволь-
ство большевиками высказывалось и здесь частью демократии, 
эти упреки не заслужены. У Риги сражались только большевист-
ские полки. Кто защищал Петроград? Товарищи матросы Бал-
тийского флота. Матросы, умирая в волнах Балтийского моря, 
заявляли: мы сражаемся не за Временное правительство, а за ре-
волюцию. Призывает избрать по примеру Петрограда революци-
онный орган, который должен контролировать телеграф, вокзалы 
и прочее.

Тов. Юшков, ссылаясь на недостатки обмундирования в ар-
мии и заявления товарищей солдат с румынского фронта, выска-
зывается за переход власти Советам, только Советы могут скорее 
кончить войну <…>

Тов. Будкин «благодарит» Жирковича** за посвящение о 
происшествиях в России, указывает, что во всяких хулиганских 
действиях, где бы [они] ни случились, во всем обвиняют боль-
шевиков. Далее критикует действия Временного правительства в 
отношении войны, армии, продовольствия и по другим вопросам. 
Приводит факты героизма армии и указывает, как за это порица-
ют солдат и рабочих, сажают в тюрьмы за политические убеж-
дения. Указывает на организацию батальонов смерти и расстрел 
солдат по приказанию своего командного состава. Считает, что 
единственный выход из создавшегося положения – переход всей 
власти в руки Советов.

Равич от социал-демократов (объединенцев) высказывается 
против перехода всей власти Советам. Городская дума, выбран-
ная на демократических началах, есть учреждение, заслужива-
ющее полного доверия. В ней находится большинство социал-
демократов и социал-революционеров и городским головой 
избран социал-демократ. «Вся власть Советам» изолирует проле-
тариат от остальной части демократии, и Советы не в состоянии 
провести в жизнь реформы. Мы предложили свою резолюцию 
выработать Шлейферу*** и будем голосовать против перехода 
власти Советам.
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Тов. Веншау высказывается за переход всей власти в руки 
Советов и образование революционного комитета.<…>

Тов. Рогачев указывает на клевету, сыплющуюся на больше-
виков сейчас и ранее, как на недостойную клевету. Многие со-
циалистические партии говорят против соглашения с буржуази-
ей, но на деле никогда не выполняют. Я сам (Рогачев – примеч. 
составителя) не принадлежу к партии большевиков, но я должен 
указать на неправильности.

Мамырин**** указывает на речь тов. Будкина, на неправиль-
ные указания его, на факты и на отношение к буржуазным газе-
там и на то, что тов. Будкин не читает буржуазных газет и т. д. 
Высказывается против перехода власти в руки Советов, потому 
что Советы не в состоянии справиться со всей анархией в стране. 
Если большевики возьмут власть, то долго не продержатся, и чем 
долее продержатся, тем хуже для страны. Если Совет постано-
вит взять власть в свои руки, то здесь не останется ни одного 
эсера и меньшевика, крестьяне не дадут хлеба. Теперь уже среди 
крестьян есть недовольство рабочими, то тогда обострится более. 
Крестьяне из чужих рук власть не возьмут. <…>

Внесено [на обсуждение] три резолюции: 1) от партии эсе-
ров, 2) от меньшевиков, 3) от большевиков.

Мамырин предлагает не голосовать каждую резолюцию от-
дельно, а проголосовать сначала за и против власти Советов.

На заявление председателя возражений нет.
При голосовании получилось: за переход всей власти Сове-

там рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 88 человек, 
против 46, воздержалось 9 человек.

Мамырин заявляет, что фракция эсеров не считает возмож-
ным принять на себя ответственность за гибельные последствия 
и покидает зал заседания.

Равич от имени фракции меньшевиков делает аналогичное 
заявление. <…>

Тов. Докукин предлагает приступить к практической работе 
и критикует действия прежних руководителей Советов.

П о с т а н о в и л и : избрать Временный Исполнительный ко-
митет Совета рабочих и солдатских депутатов в числе 12 чело-
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век, 6 человек от товарищей рабочих и 6 человек от товарищей 
солдат.

От товарищей рабочих избранными оказались тт. Петрови-
чев, Докукин, Габелко, Охапкин, Будкин и Коханский.

От товарищей солдат избранными – тт. Целовальников, Вен-
шау (авторота), Ворохов (211-й полк), Короваев (209-й полк), 
Карноухов (понтон), Гарновский (254-й полк).

Комитету представляется право кооптации независимо то 
того, был ли ранее членом исполнительного комитета или нет.

ГАЯО. Ф. Р-1431. Оп. 1. Д. 37. Л. 107–113.   
Рукописный подлинник.

* Вемберг – меньшевик.
** Жиркович И. П. – член ярославской организации эсеров; весной-летом 

1917 г. возглавлял солдатскую секцию Ярославского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов.

*** Шлейфер – меньшевик.
**** Мамырин Н. А. – лидер ярославских правых эсеров.

Из воззвания городского «Комитета спасения 
Родины и революции» о противодействии 

большевикам

30 октября – 1 ноября 1917 г.

От Ярославского Комитета спасения Родины и Революции

Граждане!
Родина и революция в опасности!
Гражданская война началась. На улицах Петрограда и Мо-

сквы пролилась братская кровь. Права народа грубо наруше-
ны – над демократией совершено тяжкое насилие. Меньшинство 
сделало попытку при помощи оружия подчинить себе огромное 
большинство.
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Большевистская часть петроградского совета рабочих и сол-
датских депутатов постановила захватить русскую государствен-
ную власть в свои руки.

<…> Большевики остались одни; вся демократия отшатну-
лась от них и для борьбы с ними, для защиты попранных боль-
шевиками прав народа, для защиты нарушенной ими свободы вся 
демократия объединилась вокруг Комитетов спасения Родины и 
революции, которые создаются при правомочных органах демо-
кратии – Городских Самоуправлениях, избранных на основе все-
общего, прямого, равного и тайного избирательных прав.

У нас в Ярославле 30-го сего октября на совещании предста-
вителей общественных организаций также был создан комитет 
спасения родины и революции. В него вошли пока представители 
следующих организаций: Ярославского городского самоуправле-
ния, избранного всем населением гор. Ярославля, Губернской 
Земской Управы, Совета Крестьянских Депутатов, Железнодо-
рожного Союза, Почтово-телеграфного союза, Кооперативных 
объединений, Комитетов социалистических партий, кроме боль-
шевиков.

Большевистская авантюра не удалась, их движение идет на 
убыль. Но, несмотря на это, не устранена возможность попытки 
захвата власти в Ярославле со стороны большевиков.

Эта попытка несет с собой неисчислимое бедствие, – и мы 
призываем всю демократию к борьбе с возможным насилием.

В распоряжении демократии есть могучее средство – отказ 
признать власть насильников, бойкот большевиков. 

На все требования большевиков Комитет призывает ответить 
решительным отказом подчиниться их требованиям. Солдаты от-
казываются выступать по требованию большевиков. Печатники 
отказываются печатать их воззвания, в случае введения цензу-
ры газет объявляется забастовка. Если большевики попытаются 
установить контроль над почтой, телеграфом и телефоном – по-
чта, телеграф и телефон закрываются и т. п.

В крайнем случае, если большевики попытаются учинить 
насилие над общественными организациями, Комитет спасения 
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призовет демократию ко всеобщей стачке. На грубое насилие мы 
ответим демонстрацией нашей солидарности.

Пока же мы призываем население к спокойствию и обыден-
ным занятиям; этим мы ярче подчеркнем всю оторванность боль-
шевиков от демократии, всю безнадежность их авантюры.

Мы призываем всех граждан объединиться вокруг Комитета 
спасения Родины и революции и подчиняться его распоряжени-
ям.

В случае же, если большевики осмелятся произвести насилие 
над Комитетом спасения, – мы ждем дружного отпора со сторо-
ны всей демократии.

На новое насилие ответом пусть будет немедленная всеоб-
щая забастовка.

Ярославский Комитет Спасения Родины и Революции

Голос (Ярославль). 1917. 2 ноября.  
Приводится по: Ярославская старина:  

Исторический журнал. Ярославль, 1996.  Вып. 3. С. 73–74.

Резолюция Ярославского Совета рабочих  
и солдатских депутатов о сосредоточении  

всей полноты власти в руках Совета  
и утверждении Военно-революционного комитета

2 ноября 1917 г.

Заслушав доклад [делегата] II Всероссийского съезда Сове-
тов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов тов. Доброхо-
това и доклад о деятельности Военно-революционного комитета, 
Ярославский Совет рабочих и солдатских депутатов постановил:

Приветствовать смелую борьбу петроградских рабочих и 
солдат за мир, землю, революцию.

Объявить всю полноту власти в городе Ярославле и Ярослав-
ском уезде, сосредоточенной в руках Ярославского Совета рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов.
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Пригласить все социалистические партии, входящие в Совет 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, объединиться на 
платформе II съезда Советов против контрреволюции.

Утвердить Военно-революционный комитет и, одобряя его 
действия, наделить широкими полномочиями с представитель-
ством социалистических фракций Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов.

Поручить Военно-революционному комитету провести не-
медленно выборность командного состава в ярославском гарни-
зоне снизу доверху.

Выразить возмущение против погромных статей газеты «На-
родное дело»*.

Принять решительные меры против контрреволюционной 
прессы вплоть до закрытия таковой.

Организовать немедленно Красную гвардию.

Председатель Доброхотов 
Тов. Председателя Ворохов 

Секретарь Петровичев

ГАЯО. Ф. Р-1431. Оп. 1. Д. 2. Л. 8. Копия. 
* «Народное дело» – печатный орган Ярославского губернского Совета 

крестьянских депутатов и губернского комитета партии эсеров. В газете печата-
лись статьи, содержавшие резкую критику действий большевиков.

Из отчета общего собрания Ярославского Совета 
рабочих и солдатских депутатов о деятельности 
Ярославского Военно-революционного комитета

20 ноября 1917 г.

<…> Первым делом Военно-революционного комитета была 
задача организации Красной гвардии и замена преступно без-
деятельной самоустранившейся милиции*. Организация Красной 
гвардии Военно-революционным комитетом была поручена тов. 
Королькову, который деятельно и успешно в самое короткое вре-
мя сумел весьма хорошо сорганизовать отряд Красной гвардии в 
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200 человек. На пути организации Красной гвардии и ее деятель-
ности происходили частые недоразумения и протесты со сторо-
ны предпринимателей. Предприниматели тех предприятий, с ко-
торых рабочие записались в Красную гвардию и несли ее службу, 
никоим образом не хотели платить за время службы в Красной 
гвардии и Совете.

Первым действием Красной гвардии было смещение старой 
самоуспокоившейся преступной бездеятельностью милиции. Но-
чью** числа Красной гвардией были заняты все части и управле-
ния гражданской милиции. Бывший начальник милиции Черны-
шев отстранен от службы, вместо него временно был назначен 
прапорщик Горбунов.

Сотрудники уголовно-розыскного отделения во главе с заве-
дующим этим отделением Добронравовым заявили, что они не 
вступают в политическую борьбу, а поэтому с утра же принялись 
за свою обычную работу.

Все чины гражданской милиции после общего собрания так-
же приступили к исполнению своих обязанностей после заявле-
ния, что они также не вступают в политическую борьбу.

Дальнейшие задачи Военно-революционного комитета по 
организации Красной гвардии состоят в следующем: заменить 
старую милицию всенародной милицией, выборной из рабочих 
всех фабрик и заводов, которая и должна отражать все контрре-
волюционные выступления врагов народных и защищать завое-
вания революции.

Кроме этого, Военно-революционный комитет встретил 
организованный отпор со стороны служащих правительствен-
ных управлений. В знак протеста против реакционной газеты 
«Голос»*** и предложения губернскому комиссару сдать дела 
губернской комиссии Военно-революционного комитета слу-
жащие правительственных управлений объявили однодневную 
забастовку. Военно-революционный комитет против этого про-
тестовал самым решительным образом, объявив, что все служа-
щие правительственных управлений, не явившиеся 15 числа с.м. 
к 2 часам дня на занятия, считаются уволенными. Оказалось, что 
часть служащих правительственных управлений, как-то: почта, 
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телеграф, Государственный банк и др. – не принимали участия 
в забастовке, но некоторые служащие еще до сих пор не при-
ступили к занятиям. Главным образом, ни в коем случае сейчас 
не хочет приступить к работе губернское присутствие. Было вы-
яснено, что губернский комиссар Временного правительства, 
сорганизовав служащих губернского присутствия, разрешил вы-
дать всем служащим двухмесячный оклад на случай забастовки 
против захвата власти Советами. Тогда Военно-революционный 
комитет обсудил этот факт и нашел, что действия бывшего гу-
бернского комиссара являются преступными. Было постановле-
но задержать его для сдачи дел****. Нужно указать Вам, что на-
кануне забастовки служащих правительственных учреждений 
происходило общее собрание в земской управе. На этом собра-
нии один из видных представителей кадетской партии призывал 
к вооружению и самому решительному протесту против захвата 
власти Советами. Когда было выяснено, что происходит собра-
ние в уездной земской управе, туда был послан отряд Красной 
гвардии, и этим отрядом Красной гвардии было отобрано много 
документов, которые ясно говорят об организации Белой гвар-
дии, там же у некоторых членов этой организации было отобрано 
оружие и т. д.

ГАЯО. Ф. Р-1431. Оп. 1. Д. 37. Л. 114. Копия.
* Речь идет о милиции Временного правительства.
** Число в тексте не указано. Известно, что помещение гражданской мили-

ции большевики захватили 15 ноября.
*** «Голос» – ярославское печатное издание кадетской направленности.
**** Речь идет о губернском комиссаре Временного правительства Б. В. Дю-

шене, арестованном большевиками 17 ноября. Впоследствии Б. В. Дюшен был 
освобожден.
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Из постановления общего собрания граждан 
Хмелевской волости Пошехонского уезда 

(адресовано в Пошехонский уездный исполком)

19 марта 1918 г.

<…> Просим избавить нашу волость в количестве 7500 чело-
век от голодной поголовной смерти <…> Повсеместные неодно-
кратные обыски имущих превратили в неимущих. Всё, что было 
съедобного, поедено, достать хлеба в окружности за деньги нет 
никакой возможности  <…> Мы неоднократно посылали в город 
делегатов с просьбами о хлебе, но получали постоянные отказы.

Просим Вас послать немедленно нам 1000 пудов, иначе мы 
все едем к Вам в город и делайте с нами, что хотите <…>  Это не 
просьба, а плач, стон и рев голодных крестьян и их детей.  

ГАЯО. Ф. Р-601. Оп. 2. Д. 62. Л. 52. Рукописный подлинник.

Из воспоминаний генерал-майора А. П. Перхурова 
об июльских событиях 1918 г. в Ярославле

Из главы 5-й

С утра 7 июля бои разгорелись с большей силой, так как за 
ночь к советским войскам подошли подкрепления и с тех пор 
прибывали безостановочно.

Железное кольцо охватывало Ярославль все крепче и крепче. 
Против двух легких орудий в Ярославле с количеством снарядов 
не более 180 штук на каждое орудие, т. е. всего запаса, которым 
мы могли располагать, – около 300 трехдюймовых шрапнелей и 
гранат, – быстро выдвигались новые и новые батареи, преиму-
щественно крупных калибров до шестидюймовых включительно.

Условия для действия артиллерии с обеих сторон были со-
вершенно различны: насколько удобно было стрелять советской 
артиллерии из поля в город, настолько же трудно было стрелять 
из города в поле.
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По моему подсчету, против Ярославля работало в конце кон-
цов не меньше 10 батарей.

От обстрела этими батареями города начались пожары, кото-
рые с каждым днем все усиливались. Положение обороняющихся 
в горящих кварталах города было крайне затруднительно.

8 июля была получена радиотелеграмма из Рыбинска, в ко-
торой сообщалось, что на Рыбинск наступают «чехи» (?) с пуле-
метами. Рыбинск просит для поддержки выслать из Ярославля 
броневик.

Из этой радиотелеграммы я понял, что восстание в Рыбин-
ске тоже произошло и, следовательно, можно ожидать оттуда 
помощь. Уверенность в успехе рыбинского выступления у меня 
была полная.

Уже на третий день, т. е. 8 июля, было ясно, что штабу оста-
ваться в здании гимназии* невозможно. В здание стали залетать 
не только пули, но и снаряды. Были случаи ранений внутри зда-
ния, не говоря уже о таких же случаях при входе в штаб.

На четвертый день к вечеру штаб перешел в помещение Го-
сударственного банка. Здесь явились ко мне два француза в фор-
ме французских офицеров-летчиков и заявили мне, что они при-
были в Ярославль в качестве квартирьеров для тех французских 
войск, которые должны высаживаться в Архангельске.

<…> Между тем из волостей стали прибывать крестьяне че-
рез Заволжский участок (Тверицы), положение которого в эти 
дни было более легкое и допускало проход через линию осаж-
дающих с севера.

Крестьяне, по слухам, объявили добровольную мобилиза-
цию, захватывающую и молодые, и старые возрасты, насколько 
помнится – от 21 до 50 лет.

Часть мобилизовавшихся крестьян ушла для занятия пунктов 
вниз и вверх по Волге от Ярославля, чтобы не пропускать под-
хода пароходов к городу, другая же часть пришла в Ярославль и 
поступила на усиление и расширение Заволжского участка.

На ст. Урочь, или Филино, своими средствами был устроен 
импровизированный броневой поезд, который очень облегчал 
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положение участков на обоих берегах Волги и способствовал 
удержанию моста через Волгу.

Но через несколько дней положение ухудшилось. Среди кре-
стьян, занимавших Заволжский участок, кто-то пустил провока-
ционный слух, что красные жгут деревни.

В результате крестьяне без всякого предупреждения снялись 
ночью с позиции и разошлись по домам, чтобы спасать свое иму-
щество.

Позднее я получил известие, что крестьяне, убедившись в 
целости своих деревень, вновь собрались в отряды, но пробиться 
в Ярославль не могли.

После их ухода с позиции в освободившиеся места продви-
нулись войска красных и сильно потеснили весь участок.

Крестьянские отряды стали действовать как партизаны, но, 
не имея руководства и пополнения патронами, большой пользы 
принести не могли.

Между тем в самом городе продолжались пожары, и город 
пронизывался снарядами советской артиллерии со всех сторон.

На фронте оставалось фактических бойцов не более 600 че-
ловек, так как вследствие окружения города советскими войска-
ми подход каких бы то ни было подкреплений прекратился.

Убыль ранеными и убитыми пополнялась только доброволь-
цами города, которые продолжали понемногу прибывать. На-
блюдались случаи, что люди, записавшиеся и получившие ору-
жие, уходили по квартирам, обезличивая участки.

Правда, оставшиеся на позициях держались стойко, но фи-
зическое утомление от многодневного, не прекращающегося ни 
днем, ни ночью боя сильно давало себя знать.

<…> Положение на береговых участках ухудшилось. На пра-
вом берегу боевой участок был оттеснен от моста через Волгу и 
от водокачки, а некоторое время спустя потерпел крушение бро-
невой поезд на левом берегу.

С потерей водокачки город остался без воды, тушение пожа-
ров прекратилось. Боевые запасы в нашем распоряжении остава-
лись только те, которые были в арсенале. Запасов этих было не-
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много, в особенности же трехлинейных патронов, но артиллерии 
снарядов не было вовсе.

<…> Мы были отрезаны от всего мира. Я решил пробиться со 
всеми силами из окружавшего нас в городе кольца и, оставив город, 
уйти в леса и потом двигаться на восток, к более хлебным районам.

<…> Но в это время ко мне явились вновь появившиеся в 
Ярославле Супонин и гардемарин Ермаков и заявили, что они 
присланы делегатами от находящихся на фронте, которые не хо-
тят покидать Ярославль.

Я поехал на боевые участки, прозондировал настроение и 
взгляды бойцов и вынес впечатление, что люди исполнят любой 
мой приказ.

Вернувшись в штаб, я получил донесение о крайне тяжелом 
положении Заволжского участка.

Убиты один за другим два начальника этого участка; общее 
управление нарушено, и противник сильно теснит этот участок.

<…> Я собрал военный совет, объяснил положение на всех 
участках и то, что патронов у нас хватит по среднему расчету не 
более, как на неделю. Значит, в этот срок должно быть принято и 
приведено в исполнение определенное боевое решение, со всеми 
вытекающими из него последствиями.

На совете присутствовал генерал Карпов, ярославский старо-
жил, пользовавшийся большим авторитетом среди ярославцев. 
Он предложил перейти исключительно к инженерной обороне, 
заплестись в городе проволокой, устроить ряд опорных пунктов 
и держаться в Ярославле, отнюдь не оставляя его.

На мое возражение, что без патронов не поможет никакая про-
волока, а на подкрепление извне надежды вполне определенной нет, 
генерал Карпов продолжал настаивать на своей идее. Других пред-
ложений никем сделано не было. Только один голос высказался за 
необходимость выкинуть белый флаг. Остальные же были склонны 
к мнению генерала Карпова, что Ярославля оставлять нельзя, хотя 
не знали, каким путем устранить недостаток патронов.

Тогда я высказал свое решение: во что бы то ни стало про-
рваться частью наших сил через линии обложения. Там соеди-
ниться с партизанскими отрядами, которые, по сведениям, были 
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ближе всего к Ярославлю в юго-восточном направлении, и вме-
сте с ними действовать в тылу противника, чтобы заставить его 
хоть местами отодвинуться от города и тем облегчить положе-
ние. Кроме того, при успехе таких действий отбить запас патро-
нов в свою пользу.

<…> Я высказал вкратце свой план: прорваться на пароходе 
вверх по Волге. Затем зайти в тыл противнику с севера и действо-
вать для облегчения левобережного участка, положение которого 
особенно тяжелое.

Последовали возражения, что прорваться на пароходе невоз-
можно, а особенно вверх, так как мост занят красными, а фарва-
тер пристрелян артиллерией, так что не дадут ни одному парохо-
ду сдвинуться с места.

Тогда я сказал, что беру эту задачу на себя. После горячих 
дебатов пришли к следующему плану.

Для обороны Ярославля остается вместо меня генерал Кар-
пов, которому население очень доверяет. Полк[овник] Гоппер** 
должен продержаться до следующего вечера, т. е. сутки, за это 
время я должен прорваться и зайти в ближний тыл противнику. 
При удаче устанавливаю связь с Ярославлем и развиваю дей-
ствие извне.

Но когда коснулся вопрос числа людей, которые пойдут со 
мной, генерал Карпов категорически заявил, что он слагает с себя 
ответственность за судьбу города, если с фронта будет снято не 
только 200, но даже и 100 человек.

Взвесив всю обстановку, я решил, что могу взяться за ис-
полнение намеченного плана с 50 чел. в надежде, что за линией 
обложения найдутся новые добровольцы, которые усилят мой от-
ряд. Надо только захватить с собой запас оружия для вооружения 
новых добровольцев.

<…> Пароход проскочил благополучно. Я видел фигуру ча-
сового, стоявшего на мосту, но он по нас не стрелял. Только с 
правого берега какой-то стрелок выпускал пулю за пулей по па-
роходу, задерживаясь только при перемене обойм.

Пули попадали в различные части парохода, но существен-
ного вреда не принесли.
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Поднявшись выше Толгского монастыря к пароходной при-
стани, мы причалили к левому берегу и высадились при помощи 
лодок.

На пароходе я оставил небольшую команду с пулеметами 
впредь до дальнейших распоряжений, а с остальными людьми 
пошли в ближайшую деревню.

Было уже 8 час. утра, и крестьяне большей частью уже ра-
ботали в поле. Чтобы собрать сход, потребовалось неожиданно 
много времени.

Только около 12 часов сход собрался и при том неполный. 
Собравшиеся заявили, что поддержать сразу большим числом 
людей не могут, так как надо собрать волостной сход. А на это 
потребуется времени не меньше, как до следующего дня. Раньше 
этого времени они начать действия не могут.

Ждать я не мог, так как надо было во что бы то ни стало вы-
ручить Заволжский участок, и потому решил двигаться только со 
своими людьми. Крестьяне пригнали подводы из монастыря и на 
них уложили привезенные на пароходе оружие и запасы и доста-
вили его в деревню вместе с оставшейся на пароходе командой.

Здесь крестьяне попросили не оставлять оружия в деревне, 
опасаясь обысков, а отвезти его в потайное место в лес. Оттуда 
они разберут оружие завтра.

К нам все-таки присоединилось человек 5 добровольцев, нам 
дали проводника, который должен был узнать, где будет сложено 
оружие, и привести к нему крестьян завтра.

<…> Несомненно, мы опоздали с помощью. <…> Людей 
у меня осталось меньше, так как не вернулись ни посланные за 
продуктами, ни вчерашние дозоры. <…> К вечеру мы опять при-
близились к Волге и попали в деревню, где узнали, что отряд кре-
стьян, охранявший Волгу ниже Ярославля, попал в плен. Говори-
ли, что часовые проспали. Кроме того, говорили, что Ярославль 
занят красными войсками.

На другой день эти слухи подтвердились. Действительно, от 
Ярославля не доносилось звуков стрельбы, которые перед этим 
были слышны хорошо.
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Тогда я окончательно решил двигаться на восток, предоста-
вив желающим уйти из отряда. При подходе к Костроме у меня 
было не больше 35 человек. Остановившись под Костромой в 
верстах 12, я послал 2 человек в город узнать о происшедшем в 
Ярославле и принести, если возможно, газеты.

Приводится по: Ярославское восстание.  
Июль 1918. М.: Посев, 1998. С. 51–79.

* Речь идет о гимназии Корсунской.
** Гоппер Карл Иванович – генерал-майор, бывший командир запасных ча-

стей латышских стрелков Российской императорской армии на Северном фрон-
те, активный участник июльских событий 1918 г. в Ярославле.

Доклад председателя Мологской уездной ЧК 
Шаненкова в Ярославскую губернскую ЧК  
о мероприятиях по подавлению восстания  

в Мологском уезде

1 ноября 1918 г.

Довожу до сведения о событиях в Мологском уезде, что с 
26-го на 27-е октября с/г получена телеграмма от Военкома сле-
дующего содержания: «Сить-Покровский военный комиссари-
ат разбит, оружие разобрано». На основании телеграммы были 
предприняты следующие меры. Сформирован отряд в 30 чело-
век, в числе которых были: 20 человек пехотинцев, 10 кавале-
ристов. Отряд выступил под командованием тов. Иванова, заве-
дующего отделом преступлений по должности, который получил 
маршрут через Горелово Леонтьевской волости. Отряд застал 
беспорядок в селе Горелое, где и выяснилось, что на 27-е было 
собрание Комитетов деревенской бедноты. В то время как засе-
дание было открыто, появилась толпа местных кулаков и стала 
требовать, чтобы собрание было переведено из помещения Со-
вета на улицу. Когда же Председатель Собрания объявил, что 
сегодня собрание только представителей деревенской бедноты, 
тогда кулацкая банда набросилась на председателя Собрания и 
членов и, вытащив их на улицу, учинила над ними самосуд, избив 
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их. На этом собрании участвовал инструктор-ревизор тов. Тол-
кунов, которого тоже избили. И в то время, когда происходили 
беспорядки, отряд подоспел в село Горелое, где и восстановил 
порядок. Здесь же, т. е. в селе Горелое, оставались 20 человек пе-
хотинцев, а остальные 10 кавалеристов направились на разведку 
на Сить-Покровское. Въехавши в село Байловское, отряд принял 
меры к разоружению населения. 

Когда население было выстроено, в то время раздался набат-
ный звон как условный знак, и отряд был обстрелян. В это время 
стало стекаться население всей волости. Отряд усматривал, что 
не в состоянии выполнить своего назначения, отступил в село Го-
релое. О чем и было доведено, что движение в волости организо-
вано, и располагать на свои силы не было возможности. 

Тогда мною, Шаненковым, телеграммой были вызваны сле-
дующие отряды: из Ярославля, Рыбинска, Мышкина, Углича, Ве-
сьегонска и Красного Холма. На утро 28-го был сформирован от-
ряд из 5-ти кавалеристов [и] 20-ти пехотинцев под командой тов. 
Храмова, заведующего отделом управления, который и прибыл 
в село Горелое и, соединившись с отрядом тов. Иванова, повел 
наступление на Сить-Покровское, после чего и занял его. В то 
время восставшими были приняты меры. Они собрали население 
ряда прилегающих волостей от 18-ти до 45-ти лет и, вооружив-
шись кто чем попало, разорили местный совет, порвали списки 
мобилизованных и попортили все телеграфные провода, и город 
Молога остался кругом отрезанный. По полученным сведениям 
с 29-го на 30-е, что восставших волостей в уезде насчитывается 
семь и положение становится более серьезным, в это время при-
бывает отряд из Мышкина от Чрезвычайной комиссии в 50 че-
ловек с 2-мя пулеметами под командой секретаря Мышкинской 
Чрезвыч. комиссии тов. Савельева. Отряду был дан маршрут в 
Горелое для дальнейшего следования на Сить на поддержку тов. 
Иванову и Храмову. Вечером 30-го прибыл отряд Угличской 
Чрезвычайной комиссии числом в 23 человека под командой 
председателя Угличской Чрезвычайной комиссии Лебедева, ко-
торый был направлен по Петроградскому шоссе на [село] Вере-
тею. При приближении к селу Веретеи около житниц на отряд 
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сделали нападение, в результате получилось, что из отряда было 
двое раненых. Отряд дал залп, было убито двое из числа восстав-
ших, и отряд принял боевой порядок, не в состоянии был дер-
жаться, а потому отступил. Из частного донесения выяснилось, 
что на ст. Некоуз сорганизован белогвардейский штаб, который 
и руководил всеми военными действиями. По стратегическим со-
ображениям, усматривая, что положение становится серьезным, 
и, принимая во внимание, что полотно железной дороги было ра-
зобрано, поезда задерживаются и, кроме того, по донесениям, что 
на ст. Харино остановлен эшелон мобилизованных и разграблено 
несколько вагонов с винтовками, пулеметами и патронами, судя 
по всему этому, чтобы избежать заразы этой в остальных уездах, 
пришлось затребовать новый отряд из Рыбинска, который и при-
был 30-го около 3-х часов дня числом в 85 человек товарищей 
Рыбинской коммунистической партии под командованием тов. 
Московского, которому и был дан маршрут на Веретею, Марьи-
но, Станилово и Сить-Покровское. До 31-го сообщений никаких 
не было ввиду порчи телеграфа. Некоторые сведения получали 
через конных разведчиков, коим отдавались все приказания, что 
и тормозило ускорение подавления восстания. В ночь на 31-е 
прибыл из Ярославля от Чрезвычайной комиссии отряд латышей 
числом в 33 человека под командой тов. председателя Вилкса, 
который и был направлен в Веретею, Лацкое, Марьино и Сить-
Покровское. Соединившись в дер. Режа вместе с отрядом комму-
нистов, они двинулись дальше. При занятии ими Веретеи теле-
графное сообщение было восстановлено, а также была восста-
новлена связь с Рыбинском и Ярославлем. В то же самое время на 
Сить-Покровском отряды тов. Иванова и Храмова Мышкинской 
Чрезвычайной комиссии восстановили Советы и ликвидирова-
ли всю авантюру белогвардейцев. Есть официальные сообще-
ния, что всё ликвидируется, оружие сдают и всех руководителей 
восстания население само выдает. Как только всё успокоится на 
Сити-Покровском и будет восстановлен полный порядок, отряд 
направится в Станиловскую волость. О подобных событиях со-
общим дополнительно.
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Есть расстрелянные и убитые в бою со стороны восставших, 
с нашей стороны потерь нет. Желательно было бы иметь при ко-
миссии отряд в 20 кавалеристов, 6 пулеметчиков и 50 пехотинцев 
для полной ликвидации восстания, так, что нормальное положе-
ние в уезде постепенно восстанавливается. Подробные сведения 
сообщим дополнительно по окончании ликвидации.

Председатель Мологской  
Уездной Чрезвычайной комиссии                                    Шаненков

ГАЯО. Ф. Р-601. Оп. 2. Д. 105. Л. 7–8. Машинописная копия. 

Телеграмма Народного Комиссара  
Внутренних дел СФСР Г. И. Петровского*  

в Ярославский Совет рабочих, крестьянских  
и красноармейских депутатов  

о Мологском восстании

 18 ноября 1918 г.

По полученным нами сведениям, Мологским уездным совде-
пом была произведена реквизиция денег и ценных вещей у на-
селения волостей Мологского уезда. Когда после произведенной 
реквизиции представители волостей явились за разъяснением в 
Мологский Совет, то последний, приняв их грубо, отказался дать 
какие бы то ни было разъяснения. На этой почве в волостях Мо-
логского уезда произошло восстание, которое было подавлено с 
огромным количеством убитых и раненых (до 200 человек).

Прошу немедленно произвести расследование и сообщить 
нам о событиях.

Народный комиссар Внутренних дел                                 подпись
Секретарь Коллегии                                                             подпись

ГАЯО. Ф. Р-1431. Оп. 6. Д. 58. Л. 1164.  
Машинописный подлинник. 

* Петровский Г. И. (1897–1958) – один из старейших социал-демократов, 
депутат I� Государственной думы от фракции большевиков. В ноябре 1917– 
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марте 1919 гг. – Нарком внутренних дел. С марта 1919 г. по июнь 1938 г. – 
Председатель Всеукраинского ЦИК. С 1940 г. – заместитель директора Музея 
Революции СССР. Похоронен у Кремлевской стены. 

Анонимное письмо граждан Васильевской волости 
Угличского уезда в Угличский Совет

Декабрь 1918 г.

Председатель волостного исполкома и военком были чест-
ными и порядочными людьми, но когда отменили переизбира-
тельное право, то они почувствовали под собой твердую почву 
и стали вести дело не по воле народа, а как им вздумается <…> 
Ходят по вечеринкам, отбирают деньги при картежной игре и 
штрафуют граждан волости за контрреволюционные проступки 
<…> и эти деньги поступают не на благо создания свободы, а на 
попойки и разгулы вышеупомянутых наших избранников. 

<…> Эти товарищи врываются в дома как шайка бандитов, 
анархистов, кричат «руки вверх», «ни с места» и начинают обыски.

<…> В трактире Бажанова в селе Василеве отведена специ-
альная для наших избранников комната, которую отвели именно 
наши избранники для себя, с вывеской «занято», значит, туда уже 
войти никому постороннему не разрешается <…>

<…> Они считают себя какими-то неприкосновенными лич-
ностями, а не гражданами свободной страны и своими действия-
ми подрывают власть и делают волнение в народе.

Угличский филиал ГАЯО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 61. 32.  
Рукописный подлинник.

Письмо председателя Урицкого волостного 
исполкома в Пошехонье-Володарский совет

Июнь 1919 г.

В настоящее время вся волость живет какими-то слухами, 
неизвестно какими лицами злонамеренно распускаемыми… что 
вот наступит не сегодня, так завтра время, когда ненавистной со-
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ветской власти существовать не будет. Кулаки и контрреволю-
ционеры теперь работают уже открыто, ничем не стесняясь… Де-
зертиры все имеют между собой оперативную связь, всё висит на 
волоске от открытого контрреволюционного выступления. Мас-
сы, подогретые кулаками, не повинуются распоряжениям власти. 
Спекуляция хлебом расцветает… Уже заготовлены смертные 
приговоры коммунистам и даже их семействам. Необходимы 
крутые революционные меры, чтобы при начале задушить на-
зревающую контрреволюцию. Необходимо волость объявить на 
осадном положении, дав право расправы на местах всех контрре-
волюционеров и каленым железом выжечь все контрреволюци-
онные зачатки… Мы нисколько не погрешим, если на всех наших 
врагов откроем «красный террор». Мы были всегда на той точке 
зрения, что убеждать словами, а не палками. Мы испробовали все 
силы агитации к привлечению масс к повиновению центра.

Председатель Урицкого ИК                            (подпись неразборчива)

Рыбинский филиал ГАЯО. Ф. Р-794. Оп. 3. Д. 2. Л. 12.  
Рукописный подлинник.   

Доклад члена Пошехонского уездного исполкома 
Шкаликова в Пошехонский совет об участии  
в боях с «зелеными» в Соколовской волости 

Пошехонского уезда

Июль 1919 г.

Я был командирован 1 июля сего года в Соколовскую во-
лость для восстановления порядка с отрядом в количестве 28 че-
ловек (17 штыков, 1 пулемет, начальник отряда т. Смирнов).

Доезжая до Соколовской волости, в первый день нам сказа-
ли, что есть 12 человек дезертиров и мы стали ходить по домам и 
спрашивать. Забрали у одного жену, у другого отца. Проезжая де-
ревню Займищево, из ржи получилось два выстрела, мы окружи-
ли рожь и тоже обстреляли и взяли в этой ржи двух дезертиров, у 
одного винтовка, у другого дробовик и 5 патронов.
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…Пока ехали до совету, забрали пять человек. Председатель 
Совета сказал, что действительно должно быть наступление. Как 
приехали в село, то сразу был выставлен караул по всем дорогам 
и на колокольне.

…В 12 часов [следующего]  дня наблюдатель сообщил, что 
цепь справа и слева, мы вывезли пулемет на поле и сами по овра-
гу рассыпались в цепь и открыли пулеметный огонь и ружейный, 
но и они тоже по нам.

Когда мы истратили все патроны, а пулемет испортился, они 
перешли в контратаку. Они бросились с криком на нас, и нам 
пришлось бежать в беспорядке и спасаться, кто как может… Не 
знаю, как мои товарищи спаслись, но пришлось при отступлении 
отстреливаться и одного убить, а другого ранить и пролежать в 
канаве полторы сутки, а потом у поля и по ржи и в лес, и на чет-
вертые сутки вышел в Вологодской губернии в Попадьинской 
волости в деревню Путилово… Когда привели меня домой, то у 
меня распухла глотка и ноги и шла горлом кровь…

Член Пошехонского уездного исполкома                            Шкаликов

Рыбинский филиал ГАЯО. Ф. Р-794. Оп. 3. Д. 2. Л .73.  
Рукописный подлинник.

Доклад председателя Ярославской  
губернской ЧК М. И. Лебедева в ВЧК  

о  деятельности Ярославской губчека

25 июня –  25 июля 1919 г.*

...Восстание началось около 24 июня. Сначала оно носило 
чисто дезертирский характер. Руководители: князь ГОЛИЦИН, 
поручик ВИНОГРАДОВ и другое офицерство старой армии. Сна-
чала восставшими по крайней мере в Мышкинском уезде были 
разогнаны Советы почти что в третьей части уезда. На помощь 
исполкому и отряду губчека были двинуты подкрепления как из 
Ярославля, так и из Рыбинска. До 1-го числа соединенные отряды 
красноармейцев не имели серьезного соприкосновения с силами 
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белодезертиров. С 1-го на 2-е ночью подтянувшиеся за ночь бе-
лые окружили кавалерийский отряд ФРЕНКЕЛЯ, который сам, не 
дожидаясь их наступления, перешел в контрнаступление и реши-
тельным ударом разбил белогвардейские банды. С нашей сторо-
ны сильно пострадала караульная рота Мышкинского военкома, 
где одних убитых было до 40 человек. Потери бело-зеленых были 
громадны, они бежали частью в Тверскую губернию, а частью 
в Угличский уезд, куда и отправились наши отряды для полной 
ликвидации. В настоящее время в этом районе крупных банд нет, 
но имеются отдельные кучки, которые каждый день тают.

Далеко не так благополучно ликвидируется восстание дезерти-
ров в Пошехонском уезде. Там дезертиры, получив подкрепление 
из Череповецкой и Вологодской губерний, 29 июня повели насту-
пление на город Пошехонье-Володарск. Посланный им навстречу 
отряд коммунистов совместно с карротой** не мог сдержать напор 
банд. Пришлось экстренно двинуть из Рыбинска оставшиеся ре-
зервы из 46-го полка и Карбатальона*** с артиллерией. Как и вез-
де, бело-зеленые, не вступая в бой с регулярными войсками, стара-
лись отступать, но под деревней Давыдково Давыдковской воло-
сти наш отряд под командою ответственного работника губчека т. 
ГУБСКОГО принял бой, начиная с 3-х ч утра 3-го числа сего меся-
ца белыми было предпринято 7 атак, продолжавшихся до 9 часов 
утра. После того как зелено-белые банды под означенной деревней 
были разбиты, они пошли с запада на восток для присоединения 
к восточному отряду бело-зеленых, кстати сказать, руководимому 
генералом МАЕРОМ. С востока в это время двигался отряд, вы-
деленный 6-й армией под командованием т. ОРЕХОВА, который 
и принял бой с соединенным отрядом зелено-белых. После этого 
зелено-белые банды были разбиты и рассосались по всему уезду 
мелкими отрядами, борьба с которыми еще не закончена и по сие 
время. Потери зеленоармейцев в этом районе были громадны, так, 
по донесениям начальника отряда ГУБСКОГО, видно, что под де-
ревней Давыдково зеленые понесли более 500 чел убитыми и ране-
ными, с нашей стороны было убито 10, ранено 7 человек.

20 июня 1919 года из Ярославля в Кострому следовал товар-
ный поезд № 216, в состав которого входил вагон с винтовками 
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и патронами. Подходя к разъезду 39-й версты, указанный поезд 
был обстрелян бандою дезертиров, как впоследствии выясни-
лось, заранее осведомленных о прибытии поезда и засевших в 
кустарнике близ полотна железной дороги у места предстоящей 
остановки поезда. Обстреляв поездную прислугу и весь состав 
поезда, дезертиры бросились к вагону с винтовками и патронами, 
сорвали пломбу и стали производить расхищение оружия. 

В то же самое время следовал из Костромы воинский эшелон 
№ 622, состоявший из дезертиров и красноармейцев в числе 542 
человека, отправлявшихся в город Ржев в распоряжение команди-
ра Запасного батальона Латышской армии. Подходя к месту рас-
положения дезертирских банд, означенный поезд был также об-
стрелян, причем охрана была с него снята и дезертиры, бывшие в 
составе эшелона, частью разбежались, а частью примкнули к дей-
ствиям засевших в кустах банд. Для ликвидации происходивших 
на 39-й версте событий (это уже относится к Ярославскому уезду) 
был выслан кавалерийский отряд Ярославкой губчека в 50 всадни-
ков под командованием комбата Френкеля. При ликвидации было 
отобрано у дезертиров 135 винтовок, свыше 2000 патронов, 6 ре-
вольверов и 1 шашка. Организаторами и руководителями в этом 
районе были гражданин деревни Бахчино бывший прапорщик 
Красиков-Маврин и заведующий разъездом 39-й версты гражда-
нин Силантьев, игравший активную роль в деле передачи сообще-
ний дезертирским бандам. Из числа 157 человек, задержанных и 
арестованных отрядом губчека дезертиров выяснилось: а) при-
частность каждого из них к делу разграбления вагона с винтовками 
и патронами; б) обстрел поездов; в) вооруженное сопротивление 
отряду губчека при его разведках и облавах. Вследствие этого по 
постановлению начальника отряда т. Френкеля, сотрудника Ярос-
лавской губчека т. Щербакова, командира эскадрона т. Сайкова в 
согласии с мнением следователей Ярославской губчека Благове-
щенского и Мациора, все 157 бандитов-дезертиров и участников 
обстрела и нападения на поезда были расстреляны на месте как 
неисправимые, злостные враги трудового народа. 

При нападении дезертиров на поезд, шедший с дезертирами, 
был убит активный Советский и партийный работник г. Костромы 
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т. Богданов, которого дезертиры изрубили на мелкие куски. По тре-
бованию момента, а еще более, имея в виду неработоспособность 
и боеспособность костромских властей, 10 июля был послан отряд 
Ярославской губернской ЧК под командованием т. ФРЕНКЕЛЯ в 
уезды Костромской губернии, т. к. получены были сведения, что в 
пределах Шунгинской волости близ озера Великого есть большое 
скопище белодезертирских банд, которые, обезоружив посланный 
из Костромы отряд, взяли у него пулемет, винтовки и вообще все 
оружие, какое имелось у красноармейцев. Отряд Яргубчека оста-
новился вблизи предполагаемой базы белодезертирских банд. 
Посланная отрядом разведка наткнулась лишь на прикомандиро-
ванный к Костромской ЧК отряд Нижегородской ЧК под коман-
дованием т. КУЗНЕЦОВА. Отряды бело-зеленых, располагая, 
как видимо, великолепной разведкой, выяснившей продвижение 
наших отрядов для их захвата, стали отступать на восток от Ко-
стромы и поэтому, чтобы не терять времени, наш отряд быстро сел 
на пароход с намерением высадиться около села Красного, где, по 
определенным сведениям, должна собраться вооруженная банда 
дезертиров. Все это было учтено, и действительно, не доезжая с 
полверсты до села Красного по реке Волге, отряд Яргубчека был 
обстрелян с берега. Лошади и кавалеристы отряда находились в 
это время на пароме, а командир отряда т. ФРЕНКЕЛЬ и сотруд-
ник Яргубчека т. ЩЕРБАКОВ с несколькими красноармейцами на 
буксирном пароходе. Стрельба была направлена исключительно 
по пароходу, очевидно, с целью убить лоцмана и штурвального, 
находившегося в рубке, дабы пароход не мог пристать к берегу. 
Под пулеметным и оружейным огнем пароход все-таки пристал к 
пристани, где люди частью окопались (пехота), а кавалерия, по-
ловину оседлав лошадей, вплавь достигшая берега, бросилась в 
атаку. Зеленые, теснимые с правого фланга от села Красного ка-
валерией, а с фланга поражаемые метким огнем пехоты, стали от-
ходить к лесу, где и окопались. Во время атаки был убит ответ-
ственный работник т. ЩЕРБАКОВ, а при столкновениях с банди-
тами отрядом было изрублено и расстреляно 200 бандитов, причем 
около 60 человек было взято в плен. Из опроса их установлено, 
что вооруженных бандитов было не более 1000 чел., вооруженных 
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разной системы винтовками и пулеметами, причем с ними было и 
местное население, вооруженное дробовиками, вилами, топорами 
и кольями – всего около 2000 человек. Главари банды были на ме-
сте уничтожены, а все остальные участники разбежались по лесу и 
разбрелись по деревням.

В Любимском уезде на границе Костромской губернии и смеж-
ном с ним Ярославском уезде имеется местность под названием 
Озера. И вот по всем данным разведки выяснилось, что дезертиры, 
теснимые в восточной части губернии, а также в западной части 
Костромской губернии и северной части Владимирской губернии, 
собрались здесь и сильно укрепились. В настоящее время здесь 
действуют 3 отряда в количестве 800 штыков при 50 всадниках при 
2-х орудиях под общим командованием уполномоченного Шта-
ба войск внутренней охраны т. ЕГОРОВА. Дезертиры оказывают 
сильное сопротивление продвигающимся отрядам, которые уже 
стальным кольцом обложили всю местность.

Бело-зелеными бандами командует капитан ОЗЕРОВ, пра-
порщик ПАШКОВ и прапорщик УСПЕНСКИЙ, вот единствен-
ные уцелевшие предводители белодезертирских банд. 20-го числа 
было предпринято общее наступление в этом районе и довольно 
успешное, т. к. в этом районе отрядом ВОЛЖАНИНОВА было 
взято 2 пулемета и перестреляно около 200 дезертиров. Но Яргуб-
чека понесла большую потерю, потеряв ответственного сотрудни-
ка т. ВАСИЛЬЕВА, который был убит при наступлении на д. МИ-
ХАЛЕВО. Так что в настоящее время весь последний 3-й район 
очищен от белодезертирских банд, за исключением вышеуказан-
ного места, куда в помощь действующим частям против дезерти-
ров послана поддержка в виде полуроты пехоты и 30 всадников, 
единственно, что только имеет Яргубчека в своем распоряжении. 

Председатель Ярославской 
губернской Чрезвычайной комиссии                                   М. Лебедев

ЦДНИ ЯО. Ф. 1. Оп. 27. Д. 276. Л. 8–11.  
Машинописная копия.

* В сборнике: Внутренние войска Советской республики. 1917–1922: До-
кументы и материалы. М., 1972. С. 103–107 были опубликованы «Воспомина-
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ния председателя Ярославской губернской ЧК М. И. Лебедева о боевой дея-
тельности войск ВЧК по ликвидации контрреволюционных выступлений на 
территории губернии в мае–июле 1919 г.». Свои воспоминания, написанные 
в 1957 г., бывший председатель губчека облек в форму всё тех же докладов в 
ВЧК, существенно дополнив их, а также изменив ряд позиций (преувеличив 
цифры, по иному расстановив акценты). В результате несколько десятилетий 
историки пользовались именно этими материалами, сведения в которых зача-
стую серьезно отличаются от содержавшихся в настоящих докладах М. И. Ле-
бедева в ВЧК, написанных им в 1919 г.  

** Карательная рота.
*** Карательный батальон.

Краткий отчет о политическом настроении  
в Борисоглебской волости Мологского уезда, 

составленный председателем  
местного волисполкома

7 августа 1919 г.

Политическое настроение Борисоглебской волости тревож-
ное и приподнятое. Граждане в связи с течением дел на южном 
фронте открыто всегда и везде критикуют Советскую власть и 
ведут агитацию против нее. Граждане ввиду того, что прибыва-
ет масса своих деревенских дезертиров и проходит много чужих, 
из чужих губерний и уездов, открыто проповедующих о скором 
падении Советской власти, говорящих, что вот уже пал и этот го-
род, красноармейцы все поголовно бегут с фронта и не хотят его 
защищать, очень враждебно настроены против Советской власти, 
не хотят на предписания Волостного Совдепа давать какие бы то 
ни было ответы и сведения, а поэтому можно сказать, что недо-
вольны Советской властью.

В волостях появилась масса дезертиров, которые бегут с 
фронта и которые еще не являлись по призыву в Приемную ко-
миссию. Борьба с дезертирством у нас ведется беспощадно, но 
результаты плохие потому, что граждане укрывают дезертиров 
и всячески покровительствуют, говоря, что служить совершенно 
не следует – скорее кончится война.

Например, когда приходим в деревню за дезертирами, то не 
находим никого, потому что в деревне идет подлинный шпио-
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наж. Дезертиры всегда предупреждаются своевременно, а пото-
му никого взять нет возможности.

Но более всего нас тяготит то, что невозможно исполнение 
распоряжений Центральной власти ввиду того, что граждане ка-
тегорически отказываются давать какие-либо сведения. Пишем, 
предписываем во всевозможных формах, но ответов из деревень 
нет. Выбираем комиссию, посылаем нарочных, но граждане 
опять-таки не дают никаких сведений, а потому идет только тра-
та времени и бумаги, но исполнение очень затруднительно и все 
это от политического контрреволюционного настроения.

Председатель Волисполкома                                                     Максимов
Секретарь                                                                                  Морозов

Копия верна: Делопроизводитель

ГАЯО. Ф. Р-1431. Оп. 2. Д. 42. Л. 22-23. Заверенная копия. 
Приводится по: Мологский край: Страницы прошлого.  

Библиотека альманаха «Голос истории»      
/  под ред. А. М. Селиванова. Некоуз, 1997.  Вып. 3. С. 59.

Доклад Соединенной Комиссии* по расследованию 
действий Даниловских властей и ликвидации 

восстания в Даниловском уезде

Осень 1919 г.

Политическое положение в Даниловском уезде было непроч-
но еще задолго до дезертирского восстания – в начале июня 1919 г. 
Уже зимой уездный отдел управления в своих отчетах о положении 
в уезде указывает на усиление антисоветского настроения. Причины 
этого Уотуправ** видел в продовольственной разрухе, недостатке 
предметов первой необходимости и усталости от войны.

В декабре еще прошлого года появились дезертиры. Вес-
ной,  с но вой мобилизацией людей и лошадей в рабочую пору, 
настроение крестьянства еще более ухудшилось. В конце марта 
Залужская волость отказа лась выполнить трудовую повинность 
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по доставке дров. В мае замечает ся уже маленькое брожение, для 
ликвидации которого посылаются не только агитационные силы, 
но и в «крайних случаях» уездные власти прибегают и к «реаль-
ной силе».

Мобилизации меж тем продолжались, продовольственный 
кризис становился все сильнее. Крестьянство все более возбуж-
далось,  стало поддерживать и скрывать дезертиров. Дезертир-
ство стало массовым. Тысячами появились дезертиры в лесах Да-
ниловского, Костромского, Любимского  и соседних уездов. В то 
же время агенты белых стали орга низовывать дезертирские бан-
ды. Очевидно, что существовала обширная контрреволюционная 
организация, поставившая себе целью использовать дезертиров 
для восстания против Советской власти.

В Троицын день – 11-го июня – в селе Пречистом Любим-
ского уезда состоялось большое собрание, на котором было до 
2000 дезертиров. На это собрание явился быв. штабс-капитан 
Пашков, принимавший участие в Ярославском мятеже летом в 
1918 году***. Пашков призвал дезертиров к восстанию и объя-
вил на этом собрании об организации «зеленой армии». В то же 
время, в ночь на 10–11 июня, в селе Ивановском Петропавлов-
ской волости Даниловского уезда было убито три красноармейца 
из отряда по борьбе с дезертирством. В убийстве принимали уча-
стие и крестьяне****.

О неспокойном положении в уезде Даниловский уотуправ 
сообщил в Ярославль, но Губисполкомом не были приняты ника-
кие экстренные меры для предотвращения разгоревшихся потом 
событий. А признаки появились прямо угрожающие; стали не-
редкими случаи прямого отказа населения выполнить распоря-
жения Советской власти. Крестьяне категорически отказывались 
провести мобилизацию 10–20 [человек] от волости согласно де-
крету ВЦИК, отказались допустить учет лошадей и так проч.

17-го июня была объявлена неделя явки дезертиров, прод-
ленная до 26-го июня, но она дала слабые результаты – явилось 
всего 54 человека.

Подлежавшие мобилизации [крестьяне] Ермаковской, Хале-
зевской и Бухаловской волостей объявили, что не пойдут в Крас-
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ную армию сами и не выдадут дезертиров. Еще хуже обстояло 
дело в Петропавловской – самой кулацкой – волости, где помимо 
общих причин недовольства крестьяне были сильно раздражены 
вывозом крахмала в Костромскую губернию, где, по их мнению,  
из него выделывались не необходимые напитки. По всем воло-
стям велась агитация против Советской власти,  были пущены 
слухи, увеличивающие смуту,  как, например,  слух о том, что из 
10 суслонов***** хлеба будет взято у крестьян 9 и так проч.

Крупную роль в успехе антисоветского движения [сыграло] 
и то, что население уезда в основном зажиточное, что среди кре-
стьян есть много быв. торговцев, приказчиков и подрядчиков, 
только недавно вернувшихся к земледелию. Немало живет также 
в волостях всякий пришлый элемент из быв. заводчиков, фабри-
кантов, офицеров и так дал[ее].

Уездные власти стремились помочь делу агитации, но аги-
тационных сил было мало. К тому же было поздно: Советским 
ораторам не давали говорить,  были случаи  убиения, выступать 
становилось небезопасно. Кулацкая часть крестьянства без со-
мнения принимала участие в «подбое» против Советской власти. 
Таким образом, недовольство продовольственными недостатка-
ми, усталость от войны, мобилизации  огромных разме ров де-
зертирство, отсутствие агитационных сил с нашей стороны, не-
достаточное количество силы военной, наличие крупной – срав-
нительно – части кулацкого и буржуазного населения – все это 
создало благоприятную почву для вспыхнувшего потом восста-
ния. Определенно обвинить кого-либо в неприятии своевремен-
ных мер навряд ли возможно.

Восстание охватило целых три губернии – Вологодскую, 
Ярославскую и Костромскую, и даниловские события являются 
только эпизодом этого обширного восстания. События разгоре-
лись в первых числах июля. Банды «зеленых»,  разбитые в Лю-
бимском,  переправилась в Даниловский уезд, [где] в Положи-
новской волости волисполком был разогнан, или, по выражению 
крестьян, «сшиблен», имущество исполкома разграблено, пред-
седатель убит. Банды созвали крестьян со всей волости, и часть 
кресть ян примкнула к ним.
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В Данилове эти события стали известны 3-го июля. В ночь с 
3-го на 4-ое июля на совместном заседании уисполкома и уезд-
компартии в присутствии представителя от Губчека решено было 
создать для борьбы с восстанием Ревком из 5-ти лиц. Председа-
телем Ревкома был избран тов. Николаев, членами: Зограф – на-
чальник милиции, Суханов – завотуправ, Петухов – военком и 
Кириков. Тот же час было объявлено осадное положение в уезде.

Меж тем восстание охватило все волости (за исключением 
одной).  Повсюду картина была почти одинакова. Появлялась 
банда, разгоняла Советы,  созывала на собрание население во-
лости. На этих собраниях выступали приезжие белогвардейцы и 
местные коноводы – кулаки, призывая к свержению Советской 
власти, объявляя о повсеместных восстаниях и уничтожении Со-
ветов, рассказывая о мифических победах «зеленой» армии, как 
взятие Данилова, Костромы и других городов, о забастовках  [на] 
железной дороге и т. п. Видную роль сыграло и духовенство, слу-
жившее молебны, вносившее иконы в учреждения и школы и т. п. 
Не отстало и учительство: 6 из них после разгрома банд ушли с 
последними в лес. Коммунистов арестовывали, некоторые были 
зверски убиты или закопаны живыми.

Нельзя сказать, чтобы крестьянство, как бы раньше не было 
велико среди него недовольство, единодушно, без колебаний от-
кликнулось на призыв белогвардейцев. Наоборот, из многочислен-
ных опросов как беспартийных,  так и коммунистов, видно, что в 
общем крестьянство действовало под угрозой «зеленых», грозящих 
расстрелами и поджогами. Свою важную толь сыграла, конечно, и 
несознательность крестьянской массы. Каждый считал себя потом 
«вовлеченным общей народной массой, которая как темный люд, 
была прельщена сладкой речью Пашкова и вве дена в заблуждение» 
(из приговора – ходатайства крестьян). Все-таки есть определенное 
указание, что более состоятельная часть крестьян добровольно стала 
действовать совместно с «зелеными». Белогвардейцы действовали 
именем Колчака и «зеленой» армии. Организованность вос стания 
чувствуется во всех действиях «зеленых». В сообщении (перехва-
ченном) нач. штаба Кукобойского отряда «зеленых» указывается, 
что «весь Пошехонский уезд организован очень твердо».
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В течение 2-х–3-х дней все волсоветы (кроме Залужского) 
были «сшиблены». Повсюду после собрания организовывались  
(правда, под насилием и плохо вооруженные) отряды, якобы «зе-
леные» объявляли мобилизацию [граждан]  от 16-ти до 45-ти и 
60-ти лет. Одна только Залужская волость отказалась принять 
участие в восстании.

Главными руководителями «зеленых» были вышеупомяну-
тые  Пашков и бандит-рецидивист Озеров, до сих пор скрыва-
ющийся с шайкой дезертиров в лесах. Восставшие стремились 
отрезать Данилов от Ярославля и Вологды. 4-го июня была ими 
занята ст. Путятино, а затем сожжен ж. д. мост по пути к Ярослав-
лю. Был перерезан также путь к Вологде. Таким образом, Дани-
лов был некоторое время совершенно отрезан. На корот кое время 
была прервана также телеграфная связь с Ярославлем, положе-
ние Данилова было действительно критическим. Окруженный  со 
всех сторон восставшими волостями, отрезанный от Ярославля и 
Вологды, он был на некоторое время предоставлен самому себе. 
Меж тем силы,  находившиеся в распоряжении Ревкома,  были 
крайне незначительны. На местную караульную роту нельзя было 
положиться, командный состав гарнизона… был ненадежен.

...В качестве меры предупреждения был арестован Ревкомом 
ряд граждан и весь командный состав гарнизона, который оказал-
ся ненадежным.

…У многих был произведен обыск, но ничего предосуди-
тельного не было найдено. Имущество при этих обысках не за-
бивалось (все ко времени снятия осадного положения были осво-
бождены).

...Меж тем подходили подкрепления со всех сторон. 6-го 
июля командование над всеми силами перешло в руки прислан-
ного Реввоенсоветом 6-й армии Штаба во главе с т.т. Борзаков-
ским и членом Реввоенсовета Ореховым. В волостях действовали 
различные отряды: Московский под начальством т. Волжанино-
ва, Ярославский губчека во главе с т. Френкелем, небольшие от-
ряды Яргубвоенкома, рота Вологодских курсантов, отряд из Ко-
стромы, полубатарея и т. д. Подавление восстания пошло быстро 
и энергично. К 9-му июля были восстановлены все Советы.
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...Большая часть немногочисленных жалоб [местного насе-
ления] была на отряд Волжанинова и Яргубчека (ими забиралось 
безотчетно имущество,  скот и т. д., и было увезено неизвестно 
куда). Относительно расстрелов, совершенных различными от-
рядами,  материалов почти нет никаких. Расстрелы производи-
лись на месте. Чаше всего это были расстрелы лиц, захваченных 
с оружием в руках. Были, несомненно, и расстрелы «случайные», 
совершенные в «пылу». О некоторых из них будет сказано ниже.

В смысле продовольствия отряды самоснабжались, и на этой 
почве, без сомнения, было совершено много несправедливости. 
Однако надо сказать,  что безобразия,  если и были,  то большей 
частью совершались отдельными красноармейцами. Кроме того, 
пострадавшие почти исключительно семьи дезертиров и более 
богатых крестьян.

...В самом Данилове действовал Ревком и выездная Сессия 
реввоентрибунала 6-й Армии под председательством т. Плавни-
ка; Ревкому принадлежали гражданские функции, контрразведка 
и ведение следствия по той части дел, которая была ему предо-
ставлена Сессией. Ревкомом было вынесено 9 смертных приго-
воров (7 – ...******* июля, 2 – не установлено когда).  6 из рас-
стрелянных Ревкомом были вожаками восстания в Карповской 
волости. Один – бывший офицер Чугунов, был захвачен после 
перестрелки, двое же остальных были бежавшие из тюрьмы де-
зертиры, из которых один – убийца-уголовник.

...По приезде Cессии реввоентрибунала важнейшие дела по 
расследованию перешли к ней. Председатель Сессии Плавник 
сам отбирал дела, подлежащие рассмотрению Сессии. После при-
езда Сессии Ревкомом никаких расстрелов произведено не было. 
Сессией было расстреляно в Данилове 15 человек. Материалы,  
имеющиеся в распоряжении комиссии, слишком недостаточны,  
чтобы судить о правильности этих расстрелов. Сессия никаких 
материалов,   собранных ею, не оставила. Есть косвенные дан-
ные, вызывающие  сомнения в правильности некоторых из этих 
расстрелов. Напр., согласно показаниям одного свидетеля (прав-
да, мало достойного доверия) (быв.  исправника) трое крестьян 
расстреляны были будто бы за то, что ехали в Москву «ходатай-
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ствовать о прекращении войны» и пр. Действительно, у них было 
найдено обращение « Ц. С.Н. К.******** Москва Кремль» – лю-
бопытнейший документ,  прилагаемый при докладе.

Ревком существовал до 13-го июля и был распущен по пред-
ложению Губревкома. О деятельности Ревкома можно сказать, 
что в общем и целом Ревком действовал правильно. Члены Рев-
кома выказали необходимую в опасный момент стойкость, энер-
гию и  решительность. Предварительные аресты, произведенные 
Ревкомом, были целесообразны в смысле изъятия элемента, кото-
рый мог по своему классовому характеру поддержать «зе леных» 
в случае нападения на город. Смертные приговоры, вынесенные 
Ревкомом, были обоснованы.

...Упущением Ревкома является, во-первых, то, что им не были 
приняты достаточные меры для предотвращения излишней жесто-
кости при по давлении восстания в волостях и пресечении само-
вольных конфискаций и чрезмерных требований продовольствия.

А случай необоснованных убийств и расстрелов на месте, 
несомненно, был. Так, в Бухаловской волости был загублен – не-
известно за что – юноша лет 17 Ив. Колосов; там же была рас-
стреляна Настасья Титовна Шарина,   крестьянка, жена бедняка, 
не могшая по своей неразвитости принимать никакого участия 
в восстании. Были и случаи [расстрела] лиц,  имевших только 
косвенное отношение к восстанию. Напр., 83-летний Иван Юдин 
(быв. Петроградский купец и домовладелец) был расстрелян за 
то, что у него короткое время скрывался  внук-дезертир. Точно 
выяснить сейчас причины всех этих расстрелов невозможно. 
Большей частью,  правда,  расстрелянные имели то или иное от-
ношение к восстанию.  

Дальше отрядами отнимались вещи и скот, всё увозилось 
не известно куда, а Ревком не добился и не [старался] узнать всё 
и пресечь. Но, придется повторить, что отряды Ревкому под-
чинены не были.

...Ревком действовал с сепаратическим уклоном. Это харак-
теризуется также тем, что ревком сильно медлил со своим ро-
спуском. Несмотря на предложение Губревкома распустить его, 
Уревком отвечает, что роспуск Ревкома преждевременен, что в 
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уезде имеется до 5000 хорошо вооруженных дезертиров и т. п. 
(сведения сильно преувеличены), и только после категорическо-
го приказа Губревкома, Уревком был распущен. 

...Ревком,  как было указало выше,  был распущен 13-го 
июля. Советская власть была к этому времени восстановлена. На-
чальниками и коммунистами отрядов… проводились энергично 
митинги по волостям. Крестьянство, увидев лживость утвержде-
ний «зеленых» о победах «зеленых», испытав ряд быстрых, ре-
шительных,  суровых репрессий, стало враждебно относиться к 
«зеленым» и вообще дезертирам. Тов., посланный около 10 июля 
контрразведкой в Ермаковскую волость под видом дезертира, со-
общает об озлоблении крестьян против «зеленых» банд – «даже 
не пустили ночевать и куска хлеба [не]  подали – иди, говорят, к 
своим «зеленым». Другие из других волостей сообщают [о] по-
всеместном раскаянии крестьян и успокоении населения. Это тем 
более понятно, что крестьянство (как видно из всех показаний) не 
имело представления о том, за кого и за что оно выступает. Прав-
да, были редкие случаи,  когда упоминалась «учредилка» или 
просто антисоветские лозунги, вроде «Ленин посидел, пускай 
другой будет», но вряд ли эти выкрики были сколько-нибудь осо-
знаны кресть янством.

К тому же, как указано выше, крестьяне действительно 
действо вали часто под насилием банд. После подавления восста-
ния была объяв лена четырехдневная явка дезертиров, и послед-
ние стали массами являться. Многие были также легко  изловле-
ны, так как они перестали находить поддержку у крестьян. Не-
смотря, однако, на успокоение на селения и   «отход» крестьян от 
«зеленых», шайки последних продолжали все-таки оперировать в 
Восточной части уезда, а именно, в волостях Бухаловской и Пе-
тропавловской, граничащих с большими болотистыми и трудно-
проходимыми лесами.

Меж тем Штаб, образованный Реввоенсоветом 6-й Армии 
вместе с Сессией Реввоентрибунала, выехал в Вологду. Все дей-
ствия против «зеленых» банд были переданы оперативному Шта-
бу Ярославского военного округа. Выступления банд были еще 
довольно значительны. В ночь с 16-го на 17-е июля банды, воо-
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руженные пулеметами, заставив отсту пать продотряд в 41 чело-
век, разгромили Петропавловский Волсовет. В 20-х числах июля 
несколько наших, правда, немногочисленных, отрядов попали в 
засаду; во время этих засад погибли начальник Костромского от-
ряда т. Егоров и начальник Отряда Ярославской Губчека т. Ва-
сильев.

С нашей стороны оперировали различные небольшие отряды 
под руководством т. Волжанинова (из Москвы). Независим был от-
ряд Губчека, на который было больше всего жалоб за этот период.

Меж тем Уисполком совместно с Укомпартией организовали 
Чрез. след. ком. по ликвидации восстания.

...Чрезследком во главе с бывшим пред. Ревкома т. Николае-
вым за нялся главным образом «возмещением убытков государ-
ства». Это возмещение выразилось во взимание контрибуции и 
конфискации скота и вещей, что на языке местных работников 
называется еще «опролетаризированием кулаков». Некоторые из 
посланных для этой цели това рищей так и ссылались на «Декрет о 
пролетаризации». Начальникам отрядов – почему-то Укомпарти-
ей – выдавались мандаты «для выясне ния и наказания виновных, а 
также для обложения одновременной кон трибуцией всех кулаков 
и буржуев,  эксплуатирующих чужой труд». Надо подчеркнуть,  
что это было после 20-го июля,  т. е. тогда, когда почти все волости 
уже совершенно успокоилась. Никаких инструкций посылавшим-
ся товарищам дано не было. Были только устные «напутствия»  со 
стороны пред. Исполкома Новожилова и Николаева, чтобы семей 
красноармейцев и бедняков не затрагивали и т. п.

Указанные т.т. действовали след[ующим] образ[ом]. При-
езжая в волость, они созывали председателей райсоветов, объяв-
ляли о необходимости совершить «пролетаризацию» кулаков и 
участников восстания (о конфискации вещей, однако, при этом 
не упоминалось – речь шла только о контри буции).

...Общая сумма на волость и раскладка этой суммы предлага-
лась участникам съезда и членам Волостных Исполкомов.

...Определенно несправедлив сам факт и размер контрибуции 
с Залужской вол… Эта волость,  как было указано выше, опреде-
ленно отка залась поддерживать дезертиров во время восстания. 
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Правда, были и отдельные лица,  поддерживавшие «зеленых», но 
волость в общем оста лась спокойной. К тому же она и меньше, 
и беднее других, но с нее тов. Витковский почему-то потребовал 
контрибуции больше миллиона. Меж тем с гораздо более богатой 
волости – Вятской, – примкнувшей к восстанию, где находился 
штаб вождя Пашкова, было потребовано толь ко около 600 000 руб.

...Для взноса денег давалось 24 часа – с угрозами «вплоть до 
расстрела». Правда, середняки редко облагались, но были случаи 
об ложения и середняков,  никакого отношения к восстанию – ни 
прямого, ни косвенного – не имевших.

...Всего контрибуционных денег собрано около 4 600 000 руб.

...На правильную отчетность [в] миллионных суммах, со-
бранных с населения, нет и намека. Тов. Евдокимов и Витковский 
по своему усмотрению выдавали различные суммы различным 
учреждениям – куль турным кружкам и т. п. По их же единолич-
ному решению выдавались суммы пострадавшим от восстания 
красноармейцам своего отряда. Евдокимов давал «авансы» – от 
200 до 1500 руб. В этих авансах он отчета не требовал, так как 
рассматривал их как «поощрение»,  социальное обеспечение.

...Еще больший хаос и бессистемность наблюдается в про-
цессе пролетаризирования. Прежде всего с бессомненностью 
установлено, что пострадало при этом немало середняков. Кон-
фискация имущества совер шалась без всяких совещаний с чле-
нами исполкомов. Часто поручали ее производить самим крас-
ноармейцам. Понятых при этом никаких не при сутствовало. Как 
видно из описей вещей, сданных в собез, имущество бралось как 
попало – без всякого разбора. Акты совершались в крайне редких 
случаях, и то в начале «работы». Отнималось, помимо золотых и 
серебряных вещей: пальто,  обувь, белье и так дал[ее]. Конфиско-
вывался также скот. И на всё это описи никакой,  никаких актов, 
никаких расписок. Часть вещей раздавалась красноармейцам, 
остальное сводилось в Данилов.

...Скот также большей частью раздавался семьям красно-
армейцев. Есть показания, определенно устанавливавшие, что 
частъ мелкого скота ушла на потребление самих отрядов.
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...Это «пролетаризирование» в глазах крестьян носило харак-
тер открытого  грабежа. Особенно отличился в этом отношении 
красноармеец Поярков (коммунист), которому Витковский по-
ручил производить конфискацию. Этот Поярков бесчинствовал 
в Залужской и Бухаловской волостях, в пьяном виде с угрозами 
врывался в дома и буквально грабил крестьян. Когда об этом 
было доведено до сведения тов. Витковского, то послед ний, 
правда, отстранил его, но прежде, чем он взял с него отчет,  тот 
скрылся – по некоторым сведениям – с большим количеством зо-
лота и серебра.

...Вещи, оставшиеся после раздачи, направлялись в Дани-
лов... Много возов этой «добычи» было привезено следом кре-
стьянами. Здесь вещи тоже не передавались по описи, а свалива-
лись в кучу.

...Последний вопрос, в котором было много ошибок и упуще-
ний,  если не называть их превышением власти и преступлением,  
это вопрос о продовольствии отрядов Витковского, Евдокимова, 
Хахрупина. Продукты требовались в явно преувеличенных разме-
рах. Отряды самоснабжались следующим образом. Отдавался по 
волисполкомам приказ по районам о поочередной доставке про-
дуктов для отрядов в определенном количестве. За недоставку гро-
зились всякими карами. Характерен, например, приказ Петропав-
ловского волисполкома «согласно распоряжения Уполномоченно-
го Даниловской комиссии,  т. е. тов. Евдокимова». В этом приказе 
требовалось доставлять ежедневно для отряда (около 30 чел.) один 
пуд хлеба, два пуда картофеля, 30 кринок молока, 100 шт. яиц и 
5 ф. русского масла. Евдокимов требовал, [чтобы] было и мясо, но 
быв. Председатель волисполкома категорически отказался. Харак-
тернее всего то, что в приказе указано, что «не исполнившие на-
стоящий при каз будут расстреляны». Т. Евдокимов заявляет, что 
эта фраза будто бы вставлена была волисполкомам без  его ведома, 
но предволисполкома настаивает на противном. И за продукты, 
взысканные согласно прика зам, нигде не платилось.

...Крестьянство рассматривало взимание этих продуктов как 
незаконные поборы, но все были «застращены».
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...[председатели отрядов Витковский и Евдокимов в сель-
ской мест ности назывались] то «представителями Центра», то 
представителями ВЦИК, то представителями ЦК РКП. Эта «сла-
бость» к «чинам» и привела к тому, что когда они были посланы 
с отрядами в волости для «пролетаризации», они присвоили себе 
«титулы» председателей Рев. трибунала, то председателей Ревко-
мов, почему это они делами? Оба утверждают, что они никакого 
особенного значения этому не придавали.

...[Они] называли себя так,  «потому что надо было себя как-
нибудь назвать». В общем, ясно, что злого умысла с их стороны 
здесь не было: т.т. Витковский и Евдокимов не поняли и не учли 
недопустимости по добных «титулований».

...Еще необходимо отметить, что наряду со своими «каратель-
ными действиями»,  тов. Евдокимовым и Витковским была также 
проведена крупная работа агитационная,  с окончанием «кар» ни-
каких жалоб на них нет. Наоборот, до известной степени, они сни-
скали популярность у населения. Напр., на митинге, устроенном 
комиссией в с. Бухалове, несмотря на предыдущие две кандидатуры 
крестьян, т. Витковский громадным большинством прошел пред-
седателем. На т. Евдокимова есть жалоба б[ывшего] Петропавлов-
ского предисполкома, что он самочинно и самолично переизбрал 
Исполком, устранив председателя и введя членом коммуниста. Но 
позже состав был утвержден Съездом. Кроме того, прежний был 
действительно слаб и в Советском отношении неустойчив.

Характерен для Витковского следующий случай. Ночью, 
во время стыч ки с бандитом Озеровым, был убит красноармеец 
из его маленького отряда. Назавтра он приехал в Данилов, где 
узнал, что тут же живет отдаленный родственник Озерова гр-н 
Сургучев. Сейчас же Витковский решает произвести обыск, и, 
имея старый мандат, вместе с членом Коллегии упродкома Жаво-
ронковым, отправляется к гр-ну Сургучеву. Не найдя там ничего, 
имеющего отношения к Озерову, все-таки Сургучев «пролетари-
зируется», где у него забираются всякие вещи. Тов. Витковский, 
которому жмут сапоги, тут же сбрасывает их и надевает из кон-
фискованных. Тут же он роздал холст на портянки своим красно-
армейцам, правда,  очень нуждавшимся в них. Тов. Витковский 
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объясняет это тем, что он спешил с отрядом обратно в волость. 
Сам факт кон фискации объясняет стремлением отомстить за 
смерть красноармейца.

За того же убитого красноармейца тов. Витковский наложил на 
во лость 1000 руб. штрафу. Это было уже в 10-х числах сентября, и 
по стоянные контрибуции стали переходить в систему. Тов. Витков-
ский объясняет наложение этого штрафа на кулаков необходимо-
стью как-нибудь отомстить тем,  кто радуется потерями Советской 
власти. Правда, есть указания на то,  что отдельные кулаки Буха-
ловской волости поддержи вают таковые банды, но штрафы терро-
ризируют население. Необходимо также принять во внимание, что 
т.т. Евдокимов и Витковский часто бывали в Данилове, и каждый 
раз неизменно получали «благословение» уездных властей.

В настоящее время они состоят волвоенкомами в самых 
опасных двух   волостях – Петропавловской и Бухаловской и ве-
дут постоянную борьбу с шайками бандитов-дезертиров, не пере-
ведшихся еще в лесу, и то и дело нападающих на деревни, убивая 
из-за угла коммунистов и т. д.

…Заканчивая часть доклада, говорящую о ликвидации вос-
стания,  о действиях Ревкома и ликвидкомиссии, отметим, во-
первых, то, что ликвидкомом удовлетворены целый ряд жалоб, 
оказавшихся справедливыми; во-вторых, в высшей степени важ-
ный факт одобрения действий Ревкома и ликвидкома как уезд-
ной партийной конференцией, так и девятым уездным съездом 
советов (в начале сентября). На съезде предкомпартии обратился 
к делегатам с просьбой указать незаконные действия отрядов и 
остальных лиц, или акты излишних репрессий, неоправдывав-
шихся об стоятельствами, но никаких заявлений не поступило.

...Перейдем, наконец, к деятельности Исполкома в целом. 
Первая отрицательная черта его, сыгравшая крупную роль во 
всех недочетах при ликвидации восстания – это сепаратность. 
Исполком, как и раньше выдвинутый им Ревком, не счел необхо-
димым затребовать инструкций из Ярославля, точно так же, как 
не ставил Ярославль в известность относительно мероприятий и 
хода их во время ликвидации восстания, и осо бенно о контрибу-
циях и конфискациях.
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...Незаконных действий членов Исполкома и Партии ком-
мунистов, которые могли бы оказать влияние на настроение 
деревни и служить одной из причин восстания, не было. В общем, 
можно сказатъ, что действия местных работников не оказали 
влияния в смысле подготовки почвы для вос стания. Партийная 
организация, будучи численно довольно сильная, страдала 
отсутствие[м] дисциплины. Все-таки коммунисты города были 
во время восстания на высоте положения. Не то можно сказать 
о коммунистах деревни. Ячейки шибко ослабели после весенней 
мобилизации против Колчака. К тому же элемент в них не 
особенно стойкий, особенно если принять во внимание, что не 
так давно коммунисты в деревне фабрикова лись по приказу 
уотуправа, не могшего допустить, чтобы у власти сто яли не 
коммунисты, а потому предлагавшего членам волисполкомов не-
медленно записаться в ячейки. Надо, однако, сейчас же заметить, 
что все обвинения анонимных жалобщиков против членов ячеек 
являются злостными измышлениями – поскольку, по крайней 
мере, выяснено комиссией. Ячейки сильно поредели; остался 
только элемент, действительно стойкий, неглубоко, может быть, 
разбиравшийся в разных вопросах, но являющийся действитель- разных вопросах, но являющийся действитель-
но передовым революционным элементом в деревне.

Председатель                                                                      (подпись)
Товарищи председателя                                                    (подписи)
Члены комиссии                                                                (подписи)
Секретарь                                                                            (подпись)

ГАЯО. Ф. Р-1431. Оп. 6. Д. 64. Л. 5–9 об.  
Машинописный подлинник.

* Соединенная комиссия была создана в сентябре 1919 г. для расследо-
вания жалоб, поступивших в Ярославский губисполком о злоупотреблениях 
вла стей Даниловского уезда при подавлении крестьянского восстания летом 
1919 г. В состав комиссии вошли представители от Наркомата Госконтроля и 
Ярославского губисполкома, а также инструктор-ревизор НКВД и председатель 
Даниловского уездного Комитета РКП (б).

** Уотуправ – уездный отдел управления, структурное подразделение 
уездного исполнительного комитета. Доклад переполнен традиционных для 
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первых лет советской власти подобных произвольных сокращений: уревком – 
уездный революционный комитет; губчека – губернская чрезвычайная комис-
сия и т. д.

*** Пашков Г. А. (1882–1920) – один из наиболее известных руководите-
лей крестьянских выступлений в Ярославской губернии. Происходил из кре-
стьян Тверской губернии. В 1908–1918 гг. – учитель ремесленного училища в с. 
Вятское Даниловского уезда. Сведения о его офицерском чине, как и о действи-
тельной службе в царской армии, документами не подтверждаются. Во время 
так называемого Ярославского мятежа в июле 1918 г. был одним из организа-
торов создания в с. Вятском отделения «Союза защиты Родины и Свободы». 
Погиб 7.04.1920 г. в ходе спецоперации ЧК и Красной армии по ликвидации 
«зеленой» армии в районе впадения р. Вопша в р. Касть.

**** В тексте доклада практически после каждого предложения в скобках 
указан источник информации (например, «допрос председателя Бухаловского 
волисполкома»,  «жалоба гражданки Соболь» и т. д). В данной публикации эти 
указания опущены.

***** Суслон – несколько снопов, поставленных в поле для просушки 
стоймя, колосьями вверх, и покрытых сверху снопом.

****** Николаев в августе 1918 – феврале 1919 гг. являлся председателем 
Даниловской уездной ЧК; именно он проводил политику «красного террора» 
в Даниловском уезде. После расследования Соединенной комиссией за много-
численные нарушения он был отправлен на фронт.

******* В тексте цифра отсутствует.
******** Ц. С.Н. К. – вероятнее всего, так крестьяне «зашифровали» Со-

вет народных комиссаров, добавив для «солидности» в начало слово Централь-
ный. По правилам правописания того времени после каждой буквы в аббревиа-
турах ставилась точка.

Двухнедельная информационная сводка 
Ярославской губернской чрезвычайной комиссии

15 марта – 1 апреля 1921 г.

Общее политическое положение.
Настроение населения губернии за отчетный период мож-

но назвать более лучшим и спокойным, чем это было в первых 
числах марта, недовольство в рабочей среде наблюдается лишь 
только на почве недостатка продовольствия и предметов первой 
необходимости. На этой почве, конечно, базируется и играет 
подлый и негодный элемент и вся контрреволюционная шваль во 
всех ее видах. Что касается настроения крестьянства, то таковое 
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в связи с постановлением о натуральном налоге и отмене развер-
стки за последнее время изменилось в лучшую сторону, но все-
таки шипящий и вредный элемент старается истолковать поста-
новления о данном налоге совершенно иначе, дабы этим самым 
затемнить ещё более умы темной ярославской массы, которая и 
без того изнервничалась и обнищала. Как видно из отрывочных 
сведений, крестьянин местами натуральный налог понимает так: 
с введением такового посевкомы отменяются, которые для них, 
как они мыслят, совершенно не нужны и не принесут пользу, за 
исключением вреда. С проведением посевной компании отноше-
ние крестьян местами становится довольно плохим, это объясня-
ется тем, что партийные силы слабы и тем более часть их имеет 
за собой разные проступки. 

В связи с этим крестьянство отчасти не доверяет и смотрит 
почти враждебно и отчасти подстрекаемые всевозможным кон-
трреволюционным элементом посевкомы признавались вредны-
ми для ведения их личного хозяйства, которое насквозь пропи-
тано собственностью. В настоящее время в крестьянской среде 
можно наблюдать большое оживление и только о натуральном 
налоге, а также наблюдаются слухи, что теперь разрешена сво-
бодная торговля, как при царизме. В отношении бывшей буржуа-
зии, мещанства, и частью интеллигенции приходится сказать, что 
таковые в связи с Кронштадтским мятежом как будто воспрянули 
духом и ждали падения Советской власти, но с ликвидацией та-
кового они вновь повесили головы. Этому способствовало, глав-
ным образом, враждебное отношение масс к данной авантюре. 
Безусловно, буржуазия как класс в корне ненавидит Советскую 
власть и при случае всячески старается вредить советским строи-
тельствам, хотя открыто ничем себя не проявляет.

Забастовки.
28 марта в 10 часов утра рабочие завода Вестингауз прекра-

тили работу. Причиной к тому послужило якобы сокращение 
продпайка. К 11 часам утра того же дня парткомом и завкомом 
удалось уговорить рабочих, и таковые, приступив к работе, про-
должают работать по настоящее время. На происходивших со-
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браниях рабочие выступавшим ораторам говорить почти совер-
шенно не давали, наблюдались выкрики: «дайте хлеба, и мы бу-
дем работать безукоризненно». Безусловно, приходится сказать, 
что это дело не обошлось без рук шипящих гадов, которые все 
время стараются использовать затруднения в продовольствии. 
Меры к устранению были приняты как со стороны губчека, а так-
же губернского комитета и губисполкома, нами изолировано не-
сколько человек, которые в большинстве своем почти ничего не 
имеют общего с заводом, но пребывали там. Настроение рабочих 
данного предприятия не вполне удовлетворительно, и что будет 
в будущем – предугадать трудно.

Политические партии и группы.
О жизни  и группировке таковых нового сказать ничего не 

приходится. Наблюдением выясняется, что отдельные члены 
разных антисоветских партий и групп так или иначе в большин-
стве случаев под флагом беспартийности стараются вести среди 
массы всевозможную и посильную для них агитацию, которая 
построена на почве голода. Среди крестьянства они базируют-
ся на посевкомах, трудповинности, выполнении всевозможных 
разверсток и на недостатках предметов широкого потребления. 
За отдельными членами разных групп и партий наблюдение, по 
силе возможности, продолжается, на учет вновь таковые продол-
жают поступать. Группировок за отчетный период не обнаруже-
но, а поэтому и о работе таковых сведений не имеется.

 
Духовенство.
В жизни и деятельности духовенства за отчетный период но-

вого ничего не обнаружено. Таковые как будто наружно ничем 
себя не проявляют, держатся пассивно, за исключением стара-
ний – как бы лучше устроить свое личное благополучие. Рели-
гиозные секты есть, группировка таковых наблюдается в местах 
больше кулацких, причем симпатией пользуются в большинстве 
своем среди граждан призывного возраста. Нужно полагать, что 
привязанность к данным сектам не является убеждением, а ис-
ключительно шкурный вопрос, то есть нежелание служить в 
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Красной армии. Инициаторы различных религиозных сект ча-
стью изолированы – из деревень переведены в город, где деятель-
ность их всегда можно быстро учесть и пресечь.

Контрреволюционные явления.
Открытой контрреволюции за отчетный период не обнару-

жено. Что же касается всевозможных слухов, распространяемых 
различными лицами, то таковые, безусловно, есть, и довольно 
порядочно, сосредоточены они больше всего на разных выдум-
ках, на всевозможных выступлениях, мятежах и т. д., но ничем 
себя не оправдывают. 

Заговоры.
К сообщениям предыдущей сводки настоящим приходится 

сообщить следующее: согласно следственного производства и 
агентурных данных говорит, что 12-го марта в 5 часов утра долж-
но было начаться выступление в г. Ярославле против Советской 
власти, в котором должны были принять участие: фабрика Кор-
зинкина, которой, якобы, должен был дать оружие 7-й запасной 
Стрелковый полк, а командовать колчаковцы. В первую очередь 
должны были примкнуть вышеупомянутый 7-й запасной стрелко-
вый полк, в котором тоже было организовано в ударную группу 
бывшее офицерство около 40 человек. Затем должно было иметь 
целью свержение Советской власти, возглавляемое организацией 
«Белая Гвардия», каковая якобы имела связь с другими города-
ми республики, как-то: Архангельском, Холмогоры, Ростовом 
Ярославским, Костромой, причем в Ростове якобы объединены 
три сильных объединенных организации контрреволюционеров. 
При начале восстания якобы хотели в первую очередь взорвать 
склад при станции Всполье, но все это было сорвано Ярослав-
ской губчека, то есть изоляцией колчаковцев от общества, разо-
ружением 7-го полка и произведенными налетами в ночь на 11-е 
марта. Дело же находится в стадии расследования и приближает-
ся к концу.

Восстания. 
За отчетный период не было. 
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Военное состояние.
Настроение гарнизона, расположенного на территории гу-

бернии, на взгляд как будто безразличное, среди красноармей-
ской массы существуют недовольства на почве недостатков про-
довольствия и обмундирования, а также среди старших возрастов 
наблюдается ропот на почве задержки демобилизации. Таковая 
происходит по мере прибытия пополнения. Отпускаемые снаб-
жаются литературой, конечно, в недостаточном количестве. В 
боевом отношении красноармейские части неудовлетворительны 
и для случая не вполне надежны. Санитарное состояние частей 
и госпиталей хромает за отсутствием белья и мыла. Культурно-
просветительская работа ведется, но не во всех частях одинаково, 
в некоторых таковая сильно слаба, причиной к этому служит от-
части недостаток сил, а также помещений, оборудования и лите-
ратуры. 

Спекуляция.
Крупной спекуляции за отчетный период не обнаружено. 

Что касается мелкой, то таковая есть на существующих рынках 
и в деревнях. Источником таковой являются хищения, утечка со 
складов, с мест производства, и отчасти незаконное получение. 
Спекуляция происходит продуктами и предметами широкого по-
требления, мануфактурой, обувью, старыми и новыми вещами, 
также наблюдается привоз крестьянами из деревень молочных 
продуктов, но в настоящее время ввиду плохого пути, подвоз со-
кратился.   

Недостатки Советской работы.
Саботаж и преступления по должности есть, но в крупной 

среде за отчетный период не обнаружено. Пьянство среди ответ-
ственных работников по прежнему всё еще есть, хотя по сравне-
нию с прошлым как будто уменьшилось. Снабжение топливом 
заводов и предприятий обстоит не вполне удовлетворительно, 
некоторые предприятия за недостатком топлива вынуждены за-
крыться, например, Гаврилов-Ямская мануфактура, прядильно-
ткацкая фабрика Тульма. У некоторых есть заготовленные дрова, 
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но вывезти их не удалось, В настоящий момент таковые усилен-
но готовятся к сплаву. Водный транспорт готовится к навигации, 
часть ремонта судов-барж закончена, остальная часть спешно за-
канчивается…

ЦДНИ ЯО. Ф. 1. Оп. 27. Д. 575. Л. 29–29 об.  
Машинописный подлинник.  

Приговор 
Выездной сессии Ярославского  

губернского суда в городе Данилове 
по делу об обвинении в антисоветской 

деятельности братьев Озеровых

3 марта 1925 г. 

Копия с копии 
Приговор

Именем Рос Соц Фед Сов Респ 
1925 года марта месяца 3 дня
Выездная сессия Яр. губ. суда  

по уголовному судебному отделению в городе Данилове

в составе: председателя т. Кустова; 
очередных губернских надзирателей тт. Ляпунова и Веснина 
при секретаре т. Прозорове

Рассмотрев с участием обвинения и защиты в открытом су-
дебном заседании уголовное дело за № 208 по обвинению граж-
дан Ярославской губернии Даниловского уезда Середской воло-
сти /бывшей Бухаловской/ деревни Привалова ОЗЕРОВА Дми-
трия Васильевича 29 лет, происхождения из крестьян, с низшим 
образованием, женатого, беспартийного, судимого в дореволю-
ционный период за кражи, по специальности кустарь-кожевник, 
скрывавшегося от преследований Советской властью с 1918 по 
20 июня 1924 годы по ст. 58 и 1 ч. 76 ст. УК…
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НАШЕЛ: данными, добытыми на суд. следствии, установле-
но, что в период блокады и интервенции со стороны международ-
ной буржуазии, когда переносившая лишения, но крепкая духом 
рабоче-крестьянская Красная армия боролась на всех фронтах Ре-
спублики, защищая завоевания Октября – достояние трудящих-
ся – в июле 1919  г. подсудимый ОЗЕРОВ Дмитрий вместе со сво-
им братом Константином, используя затруднительное положение 
республики, начали будировать несознательное население Буха-
ловской волости Даниловского уезда, разъезжая по деревням на 
имеющихся велосипедах, призывая к оружию против Советской 
власти, играя на слабом сознании молодежи месте – нежелании 
идти в Красную армию. В этом же месяце в результате проведен-
ной в этом направлении работы, принявшей за последнее время 
форму собрания в дому ОЗЕРОВЫХ, в широком масштабе на-
чалось дезертирское брожение, сформировавшееся в банду бело-
зеленых, ставившую своей целью вести вооруженную борьбу с 
советской властью. Во главе указанной  банды, насчитывающей, 
как говорит участник ВЕЛИКОРЕЦКИЙ, до 1 000 чел. вооружен-
ных, стали братья ОЗЕРОВЫ Константин и Дмитрий; отсюда и 
получилось название «банды братьев ОЗЕРОВЫХ», причем под-
судимый ОЗЕРОВ Дмитрий, как пораженный еще до революции 
и ранее преступной наклонности к грабежам и налетам взял под 
свое управление часть снабжения восставших продовольствием, 
оставаясь внушителем и правой рукой брата.

Братья ОЗЕРОВЫ, видя за собой вооруженную силу, начали 
распространять свое влияние и за пределы бывшей Бухаловской 
вол., организовывая местные восстания не только дезертиров, но 
крестьян, провозглашая вместо советов, как говорит участник 
свидетель СОКОЛОВ, «камитеты». Заблуждающиеся крестьян-
ские массы под давлением бело-зеленых, по показаниям участни-
ка свидетеля ВЕЛИКОРЕЦКОГО, создавали лазареты, руководи-
тели восставших производили военное обучение… Так как в это 
время подобное восстание под руководством ПАШКОВА проис-
ходило в пределах Костромской губернии, то отряды последне-
го, по словам свидетеля ВЕЛИКОРЕЦКОГО, день на 3-й также 
перешли на территорию, охваченную восстанием под руковод-
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ством братьев ОЗЕРОВЫХ. Своевременно принятыми мерами 
отрядами Красной армии  восстание было ликвидировано, мно-
гие участники были расстреляны Советской властью, некоторые 
убиты при преследовании, за исключением братьев ОЗЕРОВЫХ, 
которые были неуловимы, и подсудимый Дмитрий ОЗЕРОВ был 
задержан с оружием в руках, пытаясь оказать сопротивление из 
имеющегося у него карабина с 29 патронами 20 июня 1924 г.

В июне и в начале июля 1919 г. в разгар восстания, когда 
ощущалась потребность в оружии, с одной стороны, и с целью 
воспрепятствовать могущим прибыть Красной армии частям – 
с другой, отрядом восставших под руководством братьев ОЗЕ-
РОВЫХ был взорван железнодорожный мост между станциями 
Путятино и Вахромеевским разъездом, что удостоверяют своими 
показаниями свидетели СОКОЛОВ и ВЕЛИКОРЕЦКИЙ и видев-
ший возвращающихся с отрядом ОЗЕРОВЫХ Дмитрия и Кон-
стантина свидетель ЯГОДИН, причем подрыву моста предше-
ствовал бой с бронепоездом, пытающимся перейти через мост, 
который был оттеснен назад. В это время был обстрелян пароход 
на реке Костроме, а затем разгромлен в присутствии подсуди-
мых Дмитрия и Константина ОЗЕРОВЫХ Середской волиспол-
ком, дела сожжены, члены арестованы, как показывает свидетель 
САДИЛОВ; Федуринский и Осецкий [волисполкомы], не говоря 
о Бухаловском, где был центр восстания, причем при разгроме 
Осецкого волисполкома было расстреляно 6 человек, в том числе 
военком БАЙБАК, начальник милиции ЛЬВОВ, старший мили-
ционер КОЧУРОВ, милиционер СЕМЕНОВ, агент продкома ЗА-
ГУЛИН и контролер продкома ТЕРЕНТЬЕВ.  Кроме того, отря-
дами ОЗЕРОВЫХ были расстреляны военком Бухаловской воло-
сти МАЛЬЦЕВ, которому подсудимый говорил до восстания, что 
«ты занимаешь грязную должность, и я тебя убью»; военрук т. 
ШТАЛЬ и член УИКа Даниловского уезда ЕВТЕЕВ, который 
был при расстреле лишь ранен и случайно остался жив. Произ-
ведены избиения коммунистов ЯГОДИНА и др., не говоря уже 
о том, что продовольствие для отрядов восставших подсудимым 
Дмитрием ОЗЕРОВЫМ со своим отрядом добывалось путем не-
законных реквизиций.
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После столкновений с отрядами Красной армии восста-
ние было ликвидировано. Тогда братья ОЗЕРОВЫ из остатка 
оставших[ся] организовали банду, к преступной деятельности ко-
торой относится под руководством ОЗЕРОВЫХ следующее: ука-
занный выше налет на Осецкий ВИК, расстрел должностных лиц, 
произведенный в феврале месяце 20 дня 1920 г., что подтвержда-
ется показаниями свидетеля СОКОЛОВА, проживающего в лесу 
в землянке вместе с ОЗЕРОВЫМИ и видевшим израсходованные 
в браунинге Дмитрия 11 штук патронов, убийстве красноармейца, 
встретившегося на дороге. Осенью 1919 г. банда в числе 8 человек 
ограбила деревню Щербины; в декабре месяце 1919 г. – деревню 
Косково, причем в перестрелке с бандитами ранен комиссар СО-
РОКИН; в начале 1920 г. из мести за своего убитого друга ТАЛО-
ВА –бандита, подсудимый Дмитрий сжег всю деревню Кисково; 
он же поджег деревню Писарево, причем при деревне Кисково 
были убиты 2 красноармейца, а также из мести подсудимый Дми-
трий ОЗЕРОВ сжег дом в деревне Махоньково гр. МЕДВЕДЕВА, 
причем деревня Писарево была подожжена из мести тоже, т. к. 
продсельсовет этой деревни Аверьянов настаивал на раззорении 
дома ОЗЕРОВА по предписанию Бухаловского Совета. Последни-
ми преступными действиями банды ОЗЕРОВА Дмитрия, т. к. Кон-
стантин в это время скрылся, население было терроризировано, в 
результате чего и создалась благоприятная обстановка для его дей-
ствий и неуловимости в дальнейшем. Подсудимый Дмитрий ОЗЕ-
РОВ свою преступную деятельность, сопряженную с налетами и 
грабежами, скрываясь от Советской власти, производил до августа 
месяца 1923 г., и позднее, что подтверждается показаниями его со-
жительницы КАМАЕВОЙ, которая говорит, что она лично видела, 
как он организовывал налеты, склонял и вооружал ее деверя КА-
МАЕВА, а также показаний его жены ОЗЕРОВОЙ и СЕМЕНО-
ВОЙ, удостоверяющих, что после налетов и грабежей он понем-
ногу приносил к ним награбленных вещей на хранение, а затем 
сбывал их в гор. Костроме и других местах. Участие в руководстве 
бандой и организации налетов до апреля 1924 г. со стороны подсу-
димого ОЗЕРОВА Дмитрия несомненно, что подтверждается по-
казаниями свидетеля ВЕЛИКОРЕЦКОГО...
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Оценивая обстановку совершения преступления, а также и 
личности подсудимых и принимая во внимание, что совершен-
ные подсудимым ОЗЕРОВЫМ преступления нанесли несомнен-
ных удар Советской республике, занятой борьбой на внешних 
фронтах с причинением убытков, а также и частным гражданам, 
и имея в виду личность ОЗЕРОВА как элемента опасного для об-
щества трудящихся и неисправимого ввиду того, что с момента 
1917 г. он отметил всю свою жизнь преступной деятельностью 
сначала кражами до июня 1919  г., организацией восстания, ру-
ководством бандой, организацией налетов, сопровождающимися 
рядом жертв партийных и советских работников, терроризировал 
местное население и до июня 1924 г. с оружием в руках скрывал-
ся от Советской власти, не желая раскаиваться, Губ. суд, считая 
его неисправимым, находит необходимым применить к нему при 
определении меры наказания максимум, предусмотренный санк-
циями ст. 58 и 1 ч. 76 УК…

Ввиду изложенного… Губернский суд
ПОСТАНОВИЛ:
Гражданина ОЗЕРОВА Дмитрия Васильевича за совершен-

ное им преступление, предусмотренное ст. 58 УК подвергнуть 
Высшей мере наказания – РАССТРЕЛУ и преступление, преду-
смотренное 1 ч. 76 ст. УК Высшей мере наказания – РАССТРЕ-
ЛУ. По совокупности совершенных им преступлений на осн. 
ст. 30 УК подвергнуть Высшей мере наказания – РАССТРЕЛУ с 
конфискацией всего принадлежащего ему имущества;

... Приговор окончательный может быть обжалован в касса-
ционном порядке в течение 72 часов с момента вручения копии 
осужденному в Верхсуд РСФСР.

Подлинный за надлежащими подписями с подлинным верно: 
секретарь УСК ...

«Приговор в отношении ОЗЕРОВА Дмитрия, согласно теле-
граммы Верхсуда за № 24219, приведен в исполнение в 24 часа 
00 минут 19-го апреля 1925 г.».

ГАЯО. Ф. Р-214. Оп. 3. Д. 185. Л. 25–29.  
Машинописная копия.
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Сведения городских райкомов ВКП(б)  
г. Ярославля о настроениях рабочих 

промышленных предприятий

17 июня 1929 – 7 мая 1930 гг.

Союз советских  
социалистических республик

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

ОГПУ при совнархозе 
Транспортный отдел
М.-Казанской – Северных ж. д.
Ярославское отделение
�I 1929 г. № 1218

СЕКРЕТАРЮ  
3-го горрайкома ВКП (б)  

тов. Марову

В связи с арестом ЛЮЛИНА* 13/�I – с/г с утра в ТМЯ** поч-
ти во всех цехах в среде мастеровых-рабочих велись разговоры 
об этом аресте. Большинство мастеровых, лояльно настроенных 
к Советской власти, относились к этому спокойно, как должно и 
быть, но антисоветско настроенные лица возмущались и выража-
ли своё недовольство, в частности, в механическом цехе: стро-
гальщик СЕМЕНОВ Иван <…> говорил: «Арестовали вот челове-
ка за то, что он выступил против пятилетки, а ведь она и на самом 
деле рабочего в гроб загоняет, арестовали его ночью, осталась 
семья и нам против этого приходится молчать, теперь надо дожи-
даться, когда другие государства ввяжутся в наши дела». Другие 
… токаря, как-то: Кречман /бывш. меньшевик/, Клепиков и др., 
разделяющие мнение Семенова, ждут, что-то будет на Красном 
перекопе, а именно Кречман говорит: «Неужели «Красный Пере-
коп» не выступит с протестом об освобождении Люлина. Даже 
есть члены ВКП(б), которые настроены так же <…> СУЧКОВ 
/чл. ВКП(б)/ – во время чая среди токарей механического цеха 
<…> в количестве 20 человек: Разумова, Дедерева, Чернышкова 
и др. – говорил: «Вот, ребята, арестовали Люлина, но на Переко-
пе тихо». Присутствовавший тут же токарь Александров сказал: 
«Совершенно нам рот зажимают».
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Кроме того, среди мастеровых механического цеха токаря 
того же цеха Валеев /бывш. чл. ВКП(б)/, Кречман /бывш. мень-
шевик/, Ефимов /бывш. чл. ВКП(б)/ и др. из их группы ведут 
скрытую агитацию за срыв коллективной сдачи облигаций 2-го 
займа индустриализации под благовидными предлогами, так, на-
пример, Валеев, обращаясь к токарю Чиркову, говорил: «У тебя 
дома нужда, нужно дом исправить, а ты хочешь сдавать облига-
цию, лучше продай и отремонтируй свой дом».

Настоящее сообщение Вам для сведения.

НАЧ. ОДТООГПУ                                                                        Бичегов
Адъютант                                                                                Поленов

Информация о настроении среди рабочих фабрики 
«Красный Перекоп» в связи с арестом Люлина

На следующий день после выступления Люлина на рабочей 
конференции <…> Значительная часть рабочих заявляет о непра-
вильной политике Люлина, отмежевалась от его поддержки <…> 
Настроение спокойное. Больших разговоров нет.

Делегат рабочей конференции КУЗНЕЦОВА подчеркивает 
правоту Люлина в своих выступлениях в силу того, что он крити-
кует, по ее мнению, действительные недостатки.

<…> Рабочий МЕЛЬНИКОВ подчеркнул, что ЛЮЛИН в 
отношении определения проведения пятилетки за счет рабо-
чих был прав. 

Работница Власова, собрав группу работниц, объясняла, что 
Люлин во всем был прав, а не правы коммунисты и за подчеркива-
ние недостатков он подвергается ненависти со стороны партии <…>

В поселке Забелицы, где проживает ЛЮЛИН, было много 
разговоров <…> на тему выступления ЛЮЛИНА, в которых слы-
шались отдельные заявления о необходимости его поддержки. 
Точные слова: « Не выдадим Люлина».

У отдельных рабочих есть мнение, что Люлин прав в от-
ношении необходимости развития индивидуального хозяйства, 
способствующего увеличению товарного хлеба.
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Рабочие ДРЕВНОВ и ФРОЛОВ сравнивают коммунистов с 
попами, которые только обещают, но ничего не дают. Подчер-
кивали необходимость развития индивидуального хозяйства и 
частной торговли и высказывали требование организованной 
возможности ехать за хлебом, при котором они могли бы купить 
пуд муки не за 14 руб., а за 5 руб. Они же заявляют, что все не-
нужные рабочим руководители получают по 200 руб., с мнением 
о необходимости уравнения зарплаты ответственных членов пар-
тии с рабочими.

Отдельные рабочие иронически заявляют: «Почему вы не 
расстреляете Люлина за то, что он вас разбил на конференции».

Прядильщик ГРАЧЁВ призвал рабочих к остановке ма-
шин <…>

Некоторая часть молодежи <…> заявляет, что мы больше на 
собрания ходить не будем за то, что вы арестовываете лиц, высту-
пающих с критикой недостатков, в то время как Люлин прав <…>

Работница Салова объяснила картину ареста Люлина: «… 
при его аресте ломали двери, тёща кричала «караул», присово-
купив, мол, коммунисты пьют нашу кровь, мы им когда-нибудь 
за это отплатим».

Рабочий УСОВ заявил: «Нас всех ждет такая участь» <…>
На третий день ареста был найден конверт и доставлен в рай-

ком. В пакете было три записки контрреволюционного направления.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
ЛИЧНО                                                           Зав. орг. отделом ГК***

Посылаю Вам копию брошенных бумажек около старого 
корпуса**** в 2 часа ночи. Подняты членом партии, связанные 
шнурком с чайкой в количестве 5 штук, написаны неграмотно.

Зав. орг. отделом 2-го РК***** ВКП /б/                                         Разуваев

За дело надо стать. Товарищи рабочие, неужели вы еще не 
поймете, что на вас есть натиск советской и новой, народившейся 
в вашей простоте, буржуазии и советской бюрократии, вы види-



78

те, что ничего не стали давать, как будто что нету. На всё, что 
есть, набавляют цены – работать заставляют через силу, передо-
вых рабочих стали арестами подчевать, скоро будут пороть плёт-
чики, если вы рабочие «Перекопа» будете молчать, надо прини-
мать меры, проснуться. Вас ждет крестьянство дать отпор таким 
Советам и советской буржуазии и угнетателям рабочих масс.

<…> Товарищи рабочие, не забыли ли вы, за что боролись, 
за что проливали кровь – за свободу, за улучшение рабочего быта 
<…> Теперь вы хотите на всё старое к крепостному праву, не ста-
ли давать говорить правду, не стали давать, что требуется рабоче-
му для жизни, стали нажимать крепче и крепче <…> на каждом 
шагу замечания ставят <…> а больше пока ждать вам хорошего 
нечего, пока не вступите в бойню и забастовку. 

Рабочий Красного Перекопа

<…> Неужели вы не поймете то, что происходит, хлеба не 
проси, арестуют, мануфактуры****** тоже, мяса тоже, масла тоже, 
песку сахарного тоже и всех необходимых предметов, ничего не 
стали вам давать, снижают зарплату <…>

Просим распространить. Товарищи, довольно спать, пора 
дело начать. Крестьянин ждет и всегда готов поддержать рабо-
чих. Все вредные резолюции вырабатывали коммунисты… <…> 
Мы готовы разорвать их.

Товарищи рабочие, пора проснуться от ига советской бур-
жуазии и бюрократизма, вы видите, что на вас начинают жать и 
жать, уплотнять*******, снижают зарплату <…> начинают аресто-
вывать передовых и справедливых рабочих, которые выступают 
на собраниях и говорят правду, а это коммунистам не нравится, 
вставай, проснись, рабочий народ <…>

Товарищи рабочие, не довольно ли нам терпеть таких пере-
живаний, вы видите, что начинают аресты рабочих советской 
буржуазией и бюрократами, снижают зарплату, уплотняют рабо-
чих, не хотят кормить, пора открыть глаза свои.

ЦДНИ ЯО. Ф. 1. Оп. 27. Д. 3489. Л. 2–6.  
Печатный подлинник. Орфография сохранена.
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* Люлин (инициалы отсутствуют) – рабочий фабрики «Красный Перекоп».
** Речь идет о транспортных железнодорожных мастерских г. Ярославля.
*** ГК – городской комитет ВКП(б).
**** Имеется в виду один из корпусов фабрики «Красный Перекоп».
***** РК – районный комитет ВКП(б).
****** Имеются в виду ткани для пошива одежды и прочих бытовых нужд.
******* Речь идет о так называемом уплотнении в жилом фонде рабочих пу-

тем подселения в их квартиры новых жильцов.

Постановление Ярославского городского Совета  
о сносе Власьевской и Семеновской церквей

4 марта 1933 г.

…п. 26. Слушали: о сносе бывших церковных зданий Вла-
сьевской и Симеона-Столпника.

Постановили: 1. В целях благоустройства города предложить 
Горкомхозу организовать сломку бывших церковных зданий 
Власьевской (бывший магазин трампарка) и Симеона-Столпника 
(бывшие учебные мастерские школы имени Карла Маркса), и 
кирпич передать на постройку дома специалистов;

2. Учитывая, что указанные бывшие здания на протяжении 
ряда лет использовались как гражданские сооружения и что на 
приспособление их городом произведены значительные затраты, 
предложить Горфинотделу исключить указанные здания с учета 
госфондов как разобранные в целях благоустройства города.

ГАЯО. Ф. Р-1269. Оп. 1. Д. 864. Л. 83 об.–84.  
Машинописный подлинник. 

О ликвидации контрреволюционных организаций  
в Ярославской области

1936 – 1938 гг.

Право-троцкистский блок в Яробласти.
Во главе право-троцкистского блока стояли: троц кисты 

ВАЙНОВ – быв. 1 секретарь обкома ВКП(б), НЕФЕДОВ – быв. 
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2 секретарь обкома и правые – ЗАРЖИЦКИЙ – быв. пред. облис-
полкома и ХЛЫБОВ – б. зам. пред. облисполкома.

Право-троцкистский блок:
а) сформировал в области ряд повстанческих и терро-

ристических организаций, в которые были вовлечены быв. эсе-
ры, кулаки, активные участники Ярославского белогвардейского 
мятежа и церковники;

б) создал ряд диверсионных ячеек на промышленных пред-
приятиях в советских учреждениях;

в) проводил большую разрушительную работу в сельском и 
городском хозяйстве;

г) подготовлял теракты над руководителями партии и пра-
вительства. В июле 1937 года была снята с поличными (оружие) 
террористическая группа, готовившая убийство т. КАГАНОВИ-
ЧА Л. М. во время его пребывания на Ярославской областной 
партийной конференции. Теракт группа готовила по заданию ру-
ководителей право-троцкистского блока;

д) установил связь с германской разведкой через участника 
организации – кадрового троцкиста СИПЕРА;

е) установил блок с эсерами, используя их для создания по-
встанческих организаций в районах области;

ж) по а/с работе блок был связан с центром правых в лице 
РЫКОВА и с СУЛИМОВЫМ;

з) руководил всей а/с деятельностью право-троцкистских 
формирований на периферии.

По делу блока осуждено 50 чел., из них по 1 кате гории 34 че-
ловека.

В процессе следствия по блоку нами была вскрыта право-
троцкистская организация в Ивановской области во главе с б. се-
кретарями обкома НОСОВЫМ и ЕПАНЕЧНИКОВЫМ и б. пред. 
облисполкома AГЕЕВЫМ.

<…>

 АУФСБ РФ ЯО. Ф. 22. Оп. 4. Д. 1. Л. 20. Выписка из копии. 
Документ рассекречен.  
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1. Вайнов Антон Романович – первый секретарь Ярославского об-
кома ВКП(б) с 1936 по июнь 1937 г. В 1937 г. осужден к расстрелу. 
Реабилитирован. 

2. Нефедов Иван Андреевич – второй секретарь Ярославского об-
кома ВКП(б) с 1936 по апрель 1937 г. В 1937 г. осужден к расстрелу. 
Реабилитирован. 

3. Заржицкий Григорий Григорьевич – председатель Ярославского 
облисполкома с 1936 по июнь 1937 г. В 1937 г. осужден к расстрелу. 
Реабилитирован. 

4. Хлыбов Александр Васильевич – заместитель председателя 
Ярославского облисполкома с 1936 по июнь 1937 г. В 1937 г. осужден 
к расстрелу. Реабилитирован.

5. Каганович Лазарь Моисеевич – член Политбюро, секретарь ЦК 
ВКП(б). В июне 1937 г. принимал участие в областной и городской пар-
тийных конференциях, проходивших в Ярославле. После завершения 
конференций произошла смена руководства области и города. 1-м се-
кретарем Ярославского обкома и горкома ВКП(б) был избран, рекомен-
дованный центром, Зимин Николай Николаевич (июнь 1937 – февраль 
1938 гг.), проводивший жесткий курс массовых политических репрес-
сий в Ярославской области.

6. Сипер Исаак Файфилович – директор Ярославского электро-
механического завода, арестован в 1936 г. В 1937 г. осужден к расстрелу. 
Реабилитирован.

7. Сулимов Данила Егорович – председатель СНК РСФСР. В 1937 г. 
расстрелян. Реабилитирован.  

8. Рыков Алексей Иванович – народный комиссар связи СССР. В 
1938 г. расстрелян. Реабилитирован.  

9. Руководство Ивановской области: Носов И. П. (1-й секретарь об-
кома ВКП(б)), Епанешников Д. С. (2-й секретарь обкома ВКП(б)), Аге-
ев С. П. (председатель облисполкома). 

10. а/с – антисоветский.
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Справка о положении в Ярославской области

29 мая 1937 г.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР

НАЧАЛЬНИК
Управления НКВД по Ярославской области
г. Ярославль

29 мая 1937 г.
ЗАВ. ОРПО ЦК ВКП (б)
тов. МАЛЕНКОВУ
Направляю справку о положении в Ярославской области, со-

гласно Вашего предложения.
Ершов

Основание: АУФСБ РФ ЯО. Ф. 22. Оп. 4. Д. 4. Л. 157.  
Копия. Документ рассекречен.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

СПРАВКА О ПОЛОЖЕНИИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение в Ярославской области определяется следующим:
– большими прорывами в руководстве партийными органи-

зациями области;
– напряженным состоянием деревни;
– большим количеством вскрытых различных контрреволю-

ционных формирований, особенно в городах и промышленности.
1. Прорывы с руководством партийными организациями об-

ласти нужно разбить на два периода: 
1) прорывы до февральского Пленума ЦК ВКП(б);
2) то же – после февральского Пленума ЦК ВКП (б).
Большое количество недостатков в руководстве обкома до 

февральского Пленума ЦК особо рельефно и отчетливо выяви-
лось на пленуме обкома в марте 1937 г. Эти ошибки в руковод-
стве и, в частности, т.т. ВАЙНОВА и НЕФЕДОВА в основном 
сводились к следующему: с начала сформирования области все 
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внимание обкома партии и других областных руководящих орга-
низаций было направлено на деревню, что объяснялось тяжелым 
состоянием колхозов.

При такой концентрации всего внимания на деревню. В пе-
риод всего 1936 года и начало 1937 г. руководство городами и 
крупнейшими партийными организациями промышленных то-
чек – было почти заброшено, что и привело впоследствии к тяже-
лым прорывам. <…>

Особо ощутительные провалы в руководстве мы имеем по 
Ярославской и Рыбинской партийным организациям. <…>

Насколько серьезно было положение в Ярославской город-
ской парторганизации, требовавшей особой бдительности и 
большой партвоспитательной работы, свидетельствует большое 
количество вскрытых к-р организаций, групп и арестованных 
врагов народа.

Всего с 1 апреля 1936 г. по 15.�-37 г. по Ярославлю аресто-�-37 г. по Ярославлю аресто--37 г. по Ярославлю аресто-
вано – 433 человека. Из них:

– троцкистов и правых – 205,
– террористов – 55,
– шпионов – 17,
– диверсантов и вредителей – 24,
– церковно-сектантская к-р – 28,
– за фашистскую и а/с агитацию – 109.
Из этого количества:
а) бывш. членов ВКП(б) – 149,
б) членов ВКП(б), получивших новые партбилеты, – 41.
<…>
Если говорить о воспитании руководящих партийных кадров 

сельских районов, то оно носило небольшевистский характер. 
Система окриков, грубости, зачастую оскорблений, принижаю-
щих коммуниста – безусловно сказывалось отрицательно как на 
работе районных руководителей, так и на руководстве ими низо-
выми партийными и советскими организациями. <…>

2. Второй период, уже после февральского Пленума ЦК 
ВКП(б), также изобилует большими промахами и провалами в 
руководстве партийными организациями. Решение февральско-
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го Пленума ЦК ВКП(б) о повороте к городам и факты прошлых 
провалов, очевидно, не послужили серьезным уроком. Не было 
резкого поворота внимания к работе городских партийных орга-
низаций вследствие чего начались новые провалы. В основном 
все это сказалось во время отчетно-выборной кампании. <…>

Отсутствие поворота к городским организациям характери-
зуется еще срывом отдельных торжественных собраний накану-
не Первого мая. Так, например:

а) в городах: Рыбинске, Ростове, Нерехте, Переяславле, Костро-
ме, Буе и районах: Большесольском, Борисоглебском, Гаврилов-
Ямском и других, на собраниях присутствовало не более 40–50% из 
общего числа, а в отдельных случаях явка достигала 30%; 

<…>
г) в противовес этому, в ряде пунктов (Рыбинск, Борисоглеб 

и др.) церкви были заполнены молящимися.
Эти тревожные факты не были предметом серьезного иссле-

дования состояния партийно-массовой работы в указанных орга-
низациях.

В Кировском райкоме Ярославля новый пленум РК при го-
лосовании провалил кандидатуру т. БОРИСОВОЙ, рекомендо-
ванную обкомом и горкомом, Пленумом руководил зав. ОРПО 
обкома т. ШАБАЛИН. <…>

3. ПРОРЫВЫ в С/Х. Состояние в деревне нужно признать 
весьма тяжелым. Факты говорят о следующем:

1) крайне неудовлетворительные итоги 1936 с/хозяйствен-
ного года создали тяжелое положение в деревне и резко отрица-
тельно сказались на организационно-хозяйственном укреплении 
колхозов. <…>

Вследствие тяжелого продовольственного положения в кол-
хозах имело место большое количество выходов из колхозов, а 
также массовый выезд из районов на побочные заработки. <…>

В начале декабря 1936 г. положение с хлебом в области еще 
более обостряется и начинается наплыв колхозников в города за 
хлебом. Создаются очереди по 2000 – 500 – 600 чел. за счет кол-
хозников, что в свою очередь создавало нездоровые настроения 
в рабочем классе.
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Во многих районах принципы Советской торговли были гру-
бо нарушены и хлеб распределялся по спискам правлений колхо-
зов, по запискам отдельных руководителей с/советов и сельпо, 
организовывались закрытые распределители.

В Пошехоно-Володарском и Ермаковском районах весной 
(март) 1937 г. имели место случаи употребления в пищу отдель-
ными колхозниками головок льносемени, жмыхов, дуранды и 
мяса павших животных. 

Вторым фактором, определяющим состояние в деревне, 
является массовая сброска и уничтожение скота, как товарно-
молочного, так и рабочего. … Основной причиной такой массо-
вой сброски скота является необеспеченность кормами.

<…>
Основные недостатки весны 1937 года сводятся в основном 

к следующему:
а) безобразная работа тракторного парка почти всех МТС об-

ласти (простой из-за горючего, частые остановы из-за плохого 
ремонта, недостаток запасных частей и прицепного инвентаря);

б) в значительной части колхозов конское поголовье истоще-
но и к работе непригодно (Антроповский, Палкинский, Пречи-
стенский и др. районы);

в) в некоторых районах, в связи с большим отходничеством 
на заработки, полевые работы задерживаются из-за недостатка 
рабочей силы. В ряде случаев колхозники на работу не выходят, 
а обрабатывают свои приусадебные участки (Любимский, Галич-
ский, Первомайский р-ны);

г) до сего времени, как и в 1936 г., организация труда не нала-
жена, царит обезличка, а стахановское движение предоставлено 
самотеку;

д) в 1936 г. имели место массовые случаи разложения (пьян-
ство, растраты) низового соваппарата и председателей колхозов, 
что, в свою очередь, разлагающе действовало на колхозников. 
Такие же случаи имели место и в период весеннего сева 1937 г. 
(Чухломский, Б. Сольский, Пречистенский, Любимский, П. Во-
лодарский районы).
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е) можно уже сейчас сказать, что по окончании сбора урожая 
1937 г. из 8056 колхозов – 1500 колхозов не смогут расплатиться 
с государством по семссудам и др. платежам.

4. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Наиболее пораженными диверси-
онно-вредительской работой троцкистско-японо-немецких аген-
тов оказались важнейшие оборонные предприятия области:

а) на Ярославском резино-асбестовом комбинате ликви-
дирована крупная троцкистская организация, возглавлявшаяся 
БИТКЕРОМ и директором завода ЛЕОНОВЫМ. В результате 
подрывной работы организации оборудование комбината было 
разрушено, выпускался массовый брак, военно-воздушный и 
танковый парк РККА оказался без покрышек, авто-тракторный 
парк страны в разгар уборочных работ 1936 года оказался в очень 
тяжелом состоянии, освоение СК было сорвано. Кроме того, на 
том же комбинате ликвидировано 4 троцкистско-вредительско-
террористические группы;

б) на 26 авиазаводе ликвидированы 3 троцкистско-диверси-
онных организации. Эти организации троцкистов выпускали 
массовый брак ответственных деталей, которые под видом год-
ных направлялись на сборку авиамоторов, что естественно долж-
но было вызывать аварии и катастрофы;

в) на заводе ЯГЭМЗ ликвидирована троцкистско-вредитель-
ская группа во главе с директором троцкистом СИПЕРОМ. Груп-
пой сознательно срывались военные заказы и заказы важнейших 
строек, расхищались государственные средства и велась актив-
ная троцкистская пропаганда;

г) на Лакокрасочном заводе «ПОБЕДА РАБОЧИХ» ликвиди-
рована японская шпионско-диверсионная резидентура, которая 
совершила ряд диверсионных актов, поджогов и готовила под-
жог всего завода;

д) на снарядном заводе № 62 снята группа троцкистов, про-
водившая вредительство по выпуску заведомо брачных снарядов;

е) сейчас ликвидирована большая немецкая шпионско-
фашистская организация (60 чел.), охватившая своей к-р рабо-
той основные предприятия Ярославля (ЯГЭМЗ, СК, Яр. РАК, 
паровозо-ремонтный завод, 26 авиазавод);
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ж) на Ярославской и Северной жел. дорогах ликвидируется 
крупная троцкистско-эсеровская организация, которая вела боль-
шую диверсионную работу и вела подготовку террористических 
актов (31 чел.)

В этот перечень дел не входят к-р организации и группы, 
ликвидированные вне промышленных объектов.

Следует отметить, что по троцкистским к-р делам нами аре-
стовано 5 директоров заводов и проходят по материалам, кото-
рые сейчас перепроверяются 4 директора Промпредприятий.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ОШИБКИ: 
Тов. ВАЙНОВА.
Привез своих людей в Ярославскую организацию, из которых:
а) секретарь Горкома ИВАНОВ скандально провалился как 

руководитель и решением Бюро обкома с работы снят с партий-
ным взысканием;

б) тов. ВАЙНОВ также вел переговоры о работе в Ярославле 
с ДЗЕНЦИОЛ – арестованным как троцкист;

в) ЖУРАВЛЕВ – зав. пром. отд. обкома также провалился 
и решением Бюро обкома снят с работы. Тов. Журавлев на 1-й 
областной конференции выставил т. Вайнова как основного ор-
ганизатора стахановского движения в стране. Это выступление 
отпора не получило.

Летом 1936 года зам. директора Яр. РАКа ШМИДЕЛЬ был 
исключен первичной организацией из партии за выпуск явно к-р 
приказа о неприеме на работу лиц призыва 1936 г. Под нажимом 
прибывшего на собрание ЖУРАВЛЕВА первое решение первич-
ной организации было изменено и ШМИДЕЛЮ объявлен только 
выговор. Сейчас ШМИДЕЛЬ арестовывается как член троцкист-
ской организации;

г) МИРОПОЛЬСКИЙ – б. пом[ощник] т. ВАЙНОВА, жули-
коватый человек, связан с троцкистами в Донбассе. Уехал в от-
пуск и не вернулся по шкурным соображениям;

д) небольшевистский стиль воспитания секретарей райко-
мов, о чем сказано в начале записки;

е) о своей принадлежности к троцкистам в 1923 г. т. ВАЙНОВ 
в трех выступлениях объяснил по-разному. Так, летом 1936 г. на 
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Городском партактиве т. ВАЙНОВ заявил, что в 1923 г. он толь-
ко колебался очень короткий срок; на Пленуме обкома в марте 
1937 г. заявил, что он в 1923 г. голосовал за резолюцию троц-
кистов и, что это отражено во всех документах и известно ЦК 
ВКП(б), а на гор. партактиве, после Пленума обкома, т. ВАЙНОВ 
заявил, что не голосовал за резолюцию, ЦК ВКП(б) ничего не 
сказав, что голосовал за троцкистов.

Такая совершенно ненужная качка, естественно, вызывала и 
сомнение, и недоумение.

Тов. НЕФЕДОВА.
Подробно о всех политических ошибках и провалах тов. 

НЕФЕДОВА изложено в докладной записке Бюро обкома и ЦК 
ВКП(б). Эти политические ошибки в основном сводятся к явно-
му покровительству троцкистам в бытность его секретарем гор-
кома (СИПЕР, ЛЕОНОВ, АВДЕЕВ, БОРОДАВКИН, МАСЛОВ) 
к либерализму и к отсутствию твердой большевистской линии в 
руководстве.

                                                                                               ЕРШОВ
29 мая 1937 г.
г. Ярославль

АУФСБ РФ ЯО. Ф. 22. Оп. 4. Д. 4. Л. 158–174. 
Выписка из копии. Документ рассекречен.  

1. Маленков Георгий Максимилианович – заведующий отделом руково-
дящих партийных органов ЦК ВКП(б). В июне 1937 г. совместно с Л. М. Ка-
гановичем принял участие в областной и городской партийных конференциях, 
проходивших в Ярославле.

2. К-Р (к-р) – контрреволюция (контрреволюционный).
3. Ярославский электромеханический завод (ЯГЭМЗ), завод синтетическо-

го каучука (СК), Ярославский резино-асбестовый комбинат (Яр. РАК), Рыбин-
ский авиационный завод (26 авиазавод).

4. Дзенциол Даниил Иосифович – директор Ярославского горторга, аре-
стован в марте 1937 г. Обвинялся в принадлежности к троцкизму. Его арест 
послужил основанием для развертывания органами НКВД версии, поддержан-
ной партийным руководством, о том, что в Ярославской области наличествова-
ла контрреволюционная организация – «право-троцкистский блок» во главе с 
А. Р. Вайновым и Г. Г. Заржицким и др.    
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Справка о работе Управления НКВД  
в Ярославской области

1937 г.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

СПРАВКА О РАБОТЕ УПРАВЛЕНИЯ НКВД ЯРОБЛАСТИ

При развороте работы УГБ УНКВД* с начала организации 
области пришлось столкнуться с фактами следующего порядка:

а) значительное число троцкистов, исключенных из партии в 
ходе проверки партийных документов, находились на свободе и 
продолжали вести контрреволюционную работу;

б) не было никакого учета и материалов по правым;
в) в таких крупных промышленных районах, как Ярославль и 

Рыбинск, за 1935 и 1936 г. до организации области не было вскры-
то ни одной серьезной троцкистской организации или группы;

г) на промпредприятиях области, несмотря на явно неудо-
влетворительную их работу (Яр. РАК, 62-й завод, ВЭО, 26 за-
вод, Паровозо-Ремонтный завод, Красный Перекоп) и наличие 
значительного количества троцкистов и других к-р элементов, 
не было нанесено оперативного удара по организованной к-р на 
этих предприятиях;

д) открытый саботаж хозяйственно-политических мероприя-
тий в деревне и активная контрреволюционная работа церковни-
ков и сектантов.

Ярославская область, являвшаяся в прошлом цитаделью са-
мого реакционного духовенства, всегда стоявшего в резкой оп-
позиции ко всякого рода новым церковным течениям, имела к 
началу организации области свыше 1 000 действующих церквей, 
вокруг которых насчитывалось свыше 20 000 человек церковного 
актива. Кроме этого, на территории имелось значительное число 
различных сектантских формирований.

В соответствии с этим и оперативный удар был направ-
лен нами на разгром: троцкистских формирований, правой к-р; 
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шпионско-диверсионных и вредительских организаций и групп 
иностранных разведок; деревенской и церковно-сектантской к-р.

В итоге нами за период с 1 апреля 1936 года по 15 мая 
1937 года было репрессировано по области за контрреволюцион-
ную работу 2 000 человек. Из них:

1) за троцкистскую деятельность   – 718
2) правых                                          – 45
3) за террористическую деятельн. – 330
4) по шпионажу и диверсии          – 89
5) вредительство в с/хозяйстве     – 45
6) церковно-сектантская к-р       – 290
7) за фашистскую к-р                     – 31
8) прочая к-р                                   – 451
                                                     __________
                                                           2 000

Вскрыто к-р организаций и групп – 265.
Из них:
1) троцкистских                               – 64
2) правых                                          – 5
3) по террору                                    – 44
4) по шпионажу и диверсии           – 6
5) церковно-сектантских              – 49
6) фашистских                                  – 5
7) деревенская к-р                            – 80
8) прочие                                           – 12
                                                     __________
                                                            265                     

                                                                                               ЕРШОВ
29 мая 1937 г.
г. Ярославль

АУФСБ РФ ЯО. Ф. 22. Оп. 4. Д. 4. Л. 176–177.  
Копия. Документ рассекречен. 

* УГБ УНКВД – Управление государственной безопасности Управления 
Народного комиссариата внутренних дел.
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Приговор А. Р. Вайнова

10 сентября 1937 г.

ПРИГОВОР
Именем Союза Советских Социалистических Республик

Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР
в составе:

Председательствующего  армвоенюриста  т. Ульриха В. В.
Членов: бригвоенюриста  т. Стельмаховича и
Военного юриста 1 ранга  т. Кандыбина
При секретаре военном юристе 2 ранга  т. Кудрявцеве

В закрытом судебном заседании, в городе Москве 10 сентя-
бря 1937 года, рассмотрела дело по обвинению: ВАЙНОВА Ан-
тона Романовича*, 1898 г.р., служащего, в преступлениях, преду-
смотренных ст. 58-7, 58-8 и 58-11 УК РСФСР**.

Предварительным и судебным следствием установлено, что 
подсудимый ВАЙНОВ с 1933 года является активным участником 
к-р троцкистско-зиновьевской террористической организации и 
возглавлял к-р троцкистскую организацию в Донбассе, а потом 
в Ярославской области. Проводил диверсионно-вредительскую 
работу в области промышленности и сельского хозяйства в Дон-
бассе и Ярославской области и принимал активное участие в под-
готовке террористических актов против руководителей ВКП(б) и 
Советского правительства.

Таким образом, ВАЙНОВ совершил преступления, преду-
смотренные ст. 58-7, 58-8 и 58-11 УК РСФСР.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 319 и 320 
УПК РСФСР, Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР,

ПРИГОВОРИЛА:
ВАЙНОВА Антона Романовича к высшей мере уголовного 

наказания – расстрелу с конфискацией всего личного ему при-
надлежащего имущества.
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Приговор окончательный и на основании постановления 
ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года подлежит немедленному ис-
полнению.

Председательствующ.
армвоенюрист (Ульрих)
Члены: бригвоенюрист (Стельмахович)
Военюрист 1 ранга (Кандыбин)

ГАЯО. Ф. Р-3698. Оп. 2. Д. С-5316. Т. 1. Л. 444. Подлинник.

* Вайнов А. Р. расстрелян 10 сентября 1937 г. в Москве. Реабилитирован 
19 мая 1956 г.

** Ст. УК РСФСР – статьи Уголовного кодекса РСФСР.

О закрытии церквей и арестах священников  
в Ярославской области

1937 – 1938 гг.

На 1 апреля 1936 года по области было действующих 
1 031 церковь.

С 1 апреля 1936 года по 22 октября 1938 года закрыто 
595 церквей.

В настоящий момент имеется по области действующих 
436 церквей с общим количеством служителей религиозного 
культа 486 человек.

В период 1937 – 1938 гг. арестовано 612 человек:
Митрополит – 1.
Епископов – 3.
Попов – 297.
Церковно-кулацкого актива – 277.
Итого: 612.

АУФСБ РФ ЯО. Ф. 22. Оп. 4. Д. 2. Л. 27.  
Выписка из копии. Документ рассекречен.  
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III. Великая Отечественная война  
1941 – 1945 гг.

Письма с фронта И. В. Гавристова

Сент. 1941 – февр. 1942 гг.

Подборка писем Ивана Васильевича Гавристова (1922–
1942), уроженца деревни Орешки Рузского района Московской 
обл., выпускника средней школы им. Карла Маркса г. Ярославля 
(в настоящее время школа № 33). В 1941 г. он получил аттестат 
зрелости и добровольцем ушел на фронт. Письма датируются ко-
ротким промежутком времени с сентября 1941 по январь 1942 г. 
Их автор пропал без вести в начале 1942 г. О его судьбе, как и о 
судьбах его однополчан, ничего не известно. Его письма – без 
единой грамматической ошибки – адресованы родителям, млад-
шим сестрам и брату. Последнее письмо И. В. Гавристова, не во-
шедшее в подборку, было датировано началом февраля 1942 г. 
и написано накануне очередной боевой операции. Предположи-
тельно, это так называемая Демянская наступательная операция 
войск Северо-Западного фронта Красной армии в районе поселка 
Демянска Новгородской области (между озерами Ильмень и Се-
лигер, январь – февраль 1942 г.).

Публикуются впервые.  
Подборка подготовлена Т. М. Гавристовой.

14 сентября 1941 года. Бологое.

Здравствуйте, мои дорогие папа и мама, миленькие сестрен-
ки Лидочка и Ниночка и братик Славик! Шлю Вам свой пламен-
ный красноармейский привет и желаю всего хорошего. Дорогие 
мои! Мне столько хочется Вам написать, поделиться своими 
мыслями, но сейчас нет времени, скоро отправляемся дальше. 
Ну, а о себе напишу. Я жив, здоров, чувствую себя хорошо, на-
строение бодрое, чего желаю и Вам, и особенно это относится к 
маме. В дороге ничего существенного не произошло, спал мало, 
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сна и нет ни в одном глазу, а воспоминаний о доме, о родных, о 
друзьях хватило на всю ночь. Вот и все о себе...  Сейчас мы на 
станции… Вова (1) и Юрка спят (2). Они тоже живы, здоровы, на-
строение хорошее. Остальной народ, кто чем, занят. Поют песни, 
рассказывают сказки, пишут письма и прочее, и прочее... Первое 
письмо, как всегда получается неважным, но следующие будут 
лучше. До свидания. Остаюсь Ваш сын Иван Гавристов. Еще раз 
прошу, не расстраивайтесь. Будьте здоровы.

18 сентября 1941 года.

Здравствуйте, дорогие мои: папа и мама, сестренки Лидочка 
и Ниночка и маленький братик Слава! Шлю Вам свой пламенный 
красноармейский привет и самых лучших пожеланий. Вот при-
был я почти на место. До фронта осталось километров 70–80, хо-
рошо слышны разрывы снарядов, чувствуется боевая обстановка. 
Я, как видите, жив, здоров, чувствую себя бодро, живы и здоровы 
все товарищи, в том числе Вова и Юра. Ни разу не бывали в та-
кой обстановке – все кажется очень интересным, в то же время 
требует большой серьезности. Расскажу Вам все с самого нача-
ла. Я Вам уже сообщал, что с нами в дороге до станции Бологое 
ничего не произошло. Поехали дальше. Нас заметил вражеский 
разведчик. Мы высадились и находимся между станцией Б… 
(3) и Л… (4) , вероятно, немного западнее, то есть ближе к П…
(5) Спали мы ночь с 17.IX на 18.IX уже по-боевому, в шалашах. 
Очень благодарен Вам за фуфайку, которая мне очень помогла. 
Сейчас уже вечер, к тому же идет дождь, писать неудобно, но я, 
видите, начал привыкать ко всему и пишу. Писать буду часто, 
как будет свободное время. Как приеду на место и напишу Вам 
свой адрес, прошу и Вас писать почаще… Не беспокойтесь… не 
расстраивайтесь. Большой привет Вам от ребят: Юры и Вовы. До 
свидания. Ваш сын Иван Гавристов.

20 сентября 1941 года.

Здравствуйте, дорогие мои папа, мама, любимые сестренки 
Лидочка и Ниночка и братик седенький Слава! ... Вот я нашел 
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свободное время, выбрал себе местечко под деревцами и рас-
положился писать Вам письмо; перед этим разожгли костер, по-
пили чаю с тем самым молоком, которое принесла Клавдия (6). 
Большое спасибо за молоко тете Рае (7) и Клавдии, так как она 
за ним ходила. Теперь я Вам сообщу, где я и что со мной. Мы 
стояли, как я Вам уже сообщал, километрах в 70–80 от фронта. 
19.IX из наших подразделений отобрали кавалеристов, а нас от-IX из наших подразделений отобрали кавалеристов, а нас от- из наших подразделений отобрали кавалеристов, а нас от-
правили дальше. Ушел от нас Вова, теперь мы остались вместе с 
Юрой. Сегодня прибыли почти на место, это приблизительно ки-
лометров 15–20 от фронта. Здесь нас… формируют. Мы с Юрой 
пока находимся в одной дивизии и в одном полку, что дальше 
будет, не знаю, возможно, и с ним разойдемся, что для нас обо-
их нежелательно. Куда же я прибыл? Замечательная живописная 
местность, очень много озер, много болот и большие леса. Точно 
я все же не знаю, где мы находимся, но по моим соображениям, 
на границе Калининской и Ленинградской областей. Когда при-
буду на место, сообщу вам свой точный адрес. Могу Вам напи-
сать, каково положение на нашем Северо-Западном фронте. С на-
чала военных действий фашисты применяли здесь, по рассказам 
командиров, большое количество авиации. По обеим сторонам 
железной дороги от станции Б … много воронок от бомб. Сейчас 
запасы иссякают … В дороге нас ни разу не бомбили, и даже ког-
да мы уезжали 19.IX из… расположения на автомобилях до само-IX из… расположения на автомобилях до само- из… расположения на автомобилях до само-
го фронта, тоже не видели ни одного стервятника. Другое дело 
наша авиация. Не так давно пролетала группа наших самолетов в 
количестве 14 бомбардировщиков и 6 истребителей с гостинца-
ми, и нам было хорошо слышно, как эти гостинцы полетели на 
головы заклятым врагам – фашистам. Подъедем ближе, увидим, а 
поедем скоро, с минуты на минуту. Вот и все, что я могу написать 
о себе. Ведь этого достаточно. Дорогие мои, когда я Вам сообщу 
свой адрес, прошу Вас в первом же письме написать мне адрес 
Санька (8), а сейчас через тетю Марусю передайте ему большой 
привет. Передайте большой привет тете Марусе, дяде Сереже (9), 
тете Рае, Клавдии, Зое Бологовой (10) (Ане, Марусе из райкома), 
Борьке Перескокову (11), тете Шуре, дяде Феде (12), всем, всем, 
всем, а то имена очень долго перечислять. Все, что было мож-
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но, написал. Очередь за Вами. Жду с нетерпением ответа (но Вы 
не знаете моего адреса). Настроение у меня бодрое. Читая мои 
письма, не расстраивайтесь (это к маме относится). До свидания. 
Целую всех. Ваш сын Иван Гавристов.

21 сентября 1941 года.

Добрый день, дорогие мои папа, мама, сестренки Лидочка и 
Ниночка и маленький братик Слава! Шлю Вам пламенный крас-
ноармейский привет и желаю всего хорошего. Я жив, здоров, чув-
ствую себя хорошо, Юра тоже. Мы уже на новом месте, то есть 
на фронте. Мы уже заняли линию обороны, окопались, в общем, 
живем по-боевому. В первый день прибытия на позиции я был в 
полевом карауле и был назначен караульным начальником. Сейчас 
я назначен командиром отделения. Народ в отделении – возрас-
том все превосходят меня, да и во всем батальоне, кроме Юры, и 
нет нашего года. В хозяйственном отношении народ замечатель-
ный. Сейчас они сотворили суп-пюре, кашу гречневую, картошку 
в мундире. Предстоит большое пиршество. Снабжают меня хоро-
шо, я на них не обижаюсь. Сейчас на время письмо прервал, здесь 
все с происшествиями, пролетел вражеский самолет, пришлось 
замаскироваться в шалаше. Продолжаю. Кроме того, что я в роте 
являюсь политбойцом и командиром отделения, меня выбрали ко-
миссаром роты, так что и здесь у меня работы достаточно. С Юрой 
мы попали в один батальон, в одну роту, только во взводы разные, 
но это не так уж важно, мы почти все время вместе.

Папа! Со мной в одной роте находится бывший твой ученик, 
он учился на парткурсах в 1939 году. Он очень хороших мнений о 
тебе и дяде Ване Аристархове (13). Вчера вечером мы с ним дол-
го разговаривали. Ты знаешь, как я люблю разговаривать о тебе.

Теперь я Вам указал свой адрес, пишите мне больше и пиши-
те все. Дайте адрес ребятам, пусть они мне черкнут немножко. 
Напишите о Лидочке, приехала ли она из колхоза; учится ли Ни-
ночка и каковы ее успехи; как здоровье Славочки. Пишите обо 
всем… От папы я жду самого большого письма… Передавайте 
большой привет тете Марусе, дяде Сереже, тете Рае, Клавдии, 
тете Шуре, дяде Феде и всем ребятам и девчатам. Напишите 
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адрес Санька. Не изменился ли адрес Леши (14)? Вот пока и все. 
До свидания. Ваш сын, политбоец Иван Гавристов.

Мой адрес: почтовая полевая станция 325, 82-й стрелковый 
полк (15), третий батальон, девятая рота, политбойцу Гавристо-
ву И. В.

2 октября 1941 года.

Добрый день, дорогие мои папа, мама, родные мои сестренки 
и самый маленький братик мой Славик! ... Сегодня пишу наспех 
и карандашом, так как нет времени, и буду излагать все вкратце. 
За четыре последних дня мы совершили небольшой марш кило-
метров в тридцать и таким образом подошли к самой передовой 
линии фронта. Не сегодня, так завтра вступим в бой с коварны-
ми гитлеровскими полчищами. Перед боем у меня настроение 
хорошее, и я совершенно спокоен. Прошу Вас, не беспокойтесь. 
Ввиду вторичной нашей переформировки я уже сейчас не явля-
юсь командиром отделения. Кроме этого, мы сейчас находимся 
в одном подразделении. Сейчас произошла маленькая бомбежка 
в соседней деревушке, расположенной от нас метрах в двухстах-
трехстах. Причем, это первая бомбежка, которую мне пришлось 
наблюдать. Дорогие мои, еще раз прошу Вас, не беспокойтесь. 
Если Вы будете спокойнее, то и я буду спокойнее. На этом я и 
заканчиваю свое письмо. Передавайте привет всем знакомым, 
перечислять не буду. Будьте здоровы. До свидания. Целую всех. 
Ваш сын и брат, политбоец Иван Гавристов. 

9 октября 1941 года.

Здравствуйте, дорогие мои папа, мама, маленькие хорошень-
кие сестренки и самый маленький мой любимый седенький бра-
тик Славочка!... Прошло очень немного времени, как я уехал от 
Вас, но уже за это время я сумел крепко соскучиться. Вспоминаю 
я Вас ежеминутно, очень часто Вы предстаете передо мной. Но 
это только воображение. До сегодняшнего дня я ждал от Вас пи-
сем, но так и не дождался, и решил написать Вам еще, уже не 
знаю какое, письмо. Напишите мне хоть коротенькие сведения 
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о себе, ибо я ничего не знаю о Вашем здоровье, самочувствии и 
прочее. Про себя я тоже напишу и вообще регулярно сообщаю в 
каждом письме. Я жив, здоров, чувствую себя хорошо, настро-
ение тоже хорошее. По настоящее время я нахожусь в 6–7 ки-
лометрах от передовой позиции. В бой мы еще не вступали, но  
ожидаем приказа с минуты на минуту. Юра находится от меня 
недалеко, но вижу я его редко. К счастью, сегодня я его видел. Он 
также чувствует себя хорошо и вполне здоров. Володя, как мы с 
ним разошлись, так и не имеем от него никаких сведений. Вот 
пока все, что могу написать о себе. Да, чуть не забыл…

Знаменитый Юрин портфель, в котором мы таскали домаш-
нее продовольствие и табак, мы выбросили только в соседней 
деревне, так как домашнее все израсходовалось. Бумагу и каран-
даши с ручкой я оставил, так что насчет писем не беспокойтесь. 
Буду писать регулярно. Очень большая просьба к Вам, пишите 
чаще и больше. Передайте всем знакомым большой привет, и 
пусть они мне напишут. Прошу Вас, узнайте, получила ли пись-
мо Клавдия, получили ли письмо райкомовцы? Вот на этом и 
кончаю. До свидания. Целую всех. Ваш сын и брат И. Гавристов.

11 октября 1941 года

Добрый день, дорогие мои папа, мама, любимые мои сестрен-
ки и маленький братишка Славочка! Шлю Вам горячий красноар-
мейский привет и желаю быть здоровыми. Я в большом недоуме-
нии, почему же от Вас нет ни одного письма? Уже некоторые 
мои товарищи получили письма, причем они проживают дальше 
меня, а я от Вас еще не получил ни одного письма. Интересно, 
получили ли Вы мои письма, если получили, напишите сколько. 
Ну, все это вроде вступления. Мне хочется получить от Вас хоть 
несколько фраз, которые бы вдохновили меня, ибо очень плохо 
сказывается, да и на товарищах, когда не знаешь никаких сведе-
ний о родных. Дорогие мои, относительно меня, прошу, меньше 
всего беспокойтесь. Я вполне здоров, даже нет никакого кашля и 
насморка, который появляется с непривычки. Питаюсь также хо-
рошо. Скоро обещали нам выдать зимнюю форму. Ну, а тогда со-
всем будет замечательно. Мы еще все находимся на прежнем ме-
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сте, и ничего существенного… не произошло… От Вас жду отве-
та с нетерпением, просто жажду. Вы хоть почувствуйте. Большой 
привет всем родным и знакомым. Ваш сын и брат И. Гавристов.

26 октября 1941 года

Здравствуйте, дорогие мои родные, папа, мама, милые се-
стренки… и… братишка Славик… С этого времени, как я напи-
сал Вам последнее письмо, прошло уже порядочное количество 
дней, но… расскажу все по порядку. Со своим подразделением 
мы, как я уже Вам  сообщал, подошли к самой передовой и с ми-
нуту на минуту ожидаем приказа, чтобы вступить в бой с врагом. 
Но 19.IX меня потребовали в штаб нашего подразделения и от-IX меня потребовали в штаб нашего подразделения и от- меня потребовали в штаб нашего подразделения и от-
туда направили на курсы младших командиров, где я до сего дня 
и нахожусь. Учиться здесь будем энное количество времени, а 
потом пойдем по частям командирами. Вместе со мной находит-
ся и Юра Смирнов, так что с ним мы пока неразлучны…  Кроме 
этого, здесь же находятся двое бойцов из нашего отделения, с 
которыми были вместе в Ярославле. Знакомых ярославцев встре-
чаю, и на сердце становится значительно веселее, но вот уже как 
полтора месяца я не соизволил получить от Вас ни одного письма 
и не знаю о Вас ничего, как Вы там живете, как Ваше здоровье, 
как папа, как чувствует Славик, учатся ли сестренки, если учатся, 
то как? Ответьте, пожалуйста, хотя бы на эти вопросы. Еще мне 
хочется узнать некоторые сведения о ребятах. Всех ли взяли в 
армию моих одноклассников и знакомых ребят? Пишет ли Леша? 
Где находится Санек? Учатся ли девчата в институтах, в част-
ности, Клавдия? Передайте ей от меня большущий привет, а она 
пусть передаст своим родным, и самый большой – тете Рае… Те-
перь не забыли ли Вы, дорогие мои, что завтра, то есть 27.X мне 
и Ниночке, маленькой моей сестренке, день рождения. Придет-
ся отмечать этот день… по разному, Вы с ребятами на трудовом 
фронте, а я постараюсь положить все силы, чтобы лучше и бы-
стрее овладеть всеми военными дисциплинами, чтобы в скором 
времени уехать на фронт и беспощадно там громить ненавист-
ного врага – фашистов … Пишите мне быстрее, больше, пишите 
все. С приветом, Ваш сын и брат.
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27 октября 1941 года.

Мой адрес. Почтовая полевая станция 325. Курсы м.к. Кур-
санту И. Гавристову.

31 октября 1941 года.

Здравствуйте, родные мои… Шлю Вам пламенный курсант-
ский привет и желаю всем быть здоровыми. Дорогие мои. Так, 
все же я от Вас не получил ни одного письма. Мне хочется узнать 
хотя бы то, получаете Вы мои письма или нет, но ведь этого не 
узнаешь, не получив от Вас ответа. Так что дело с нашей перепи-
ской обстоит неважно. Напишу немножко о себе. Я по-прежнему 
нахожусь на курсах и продолжаю заниматься. К 30.IX нам вы-IX нам вы- нам вы-
ставили предварительные оценки. Предварительные оценки у 
меня неплохие. Посредственных нет. Так что с занятиями дело 
обстоит благополучно. Относительно здоровья говорить не при-
ходится. Оно всегда у меня было хорошее. Все, у меня сейчас 
все в порядке, все хорошо, но было бы еще лучше, если бы я от 
Вас получил, хотя бы маленькое, письмишко. Теперь, вероятно, 
с этого места я Вам уже не напишу, а напишу с другого, потому 
что скоро мы свой курс закончим и пойдем по энным подразде-
лениям командирами. С Юрой, как я Вам уже писал, мы вместе. 
Он также учится хорошо и на здоровье не жалуется. От него вам 
большой привет. Вот и все, что я Вам хотел написать. Привет 
всем – всем – всем. 

P. S. Поздравляю с XXI�-й годовщиной Октябрьской рево-. S. Поздравляю с XXI�-й годовщиной Октябрьской рево-S. Поздравляю с XXI�-й годовщиной Октябрьской рево-. Поздравляю с XXI�-й годовщиной Октябрьской рево-XXI�-й годовщиной Октябрьской рево--й годовщиной Октябрьской рево-
люции.

16 ноября 1941 года.

Здравствуйте, дорогие мои родные… Сегодняшний день – 
один из знаменательных дней, прожитых мной на фронте. Во-
первых, сегодня исполнилось два месяца с того дня, как я поки-
нул пределы своего города, и, во-вторых, сегодня от Вас я по-
лучил письмо, которое Вы послали мне 2.Х. Этот день для меня 
был большим праздником. Я и на занятиях получил за хорошее 
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исполнение обязанностей похвалу от своего командира, и целый 
день товарищи мне очень завидовали, что мне выпало такое сча-
стье – получить из дома письмо. Действительно, я чувствовал 
себя счастливейшим человеком. Сколько было радости от этого 
письма, если бы Вы знали? Меня интересует еще то, сколько до 
этого письма Вы мне послали писем и сколько писем получили 
Вы от меня. На эти вопросы прошу дать точные ответы. Я очень 
доволен, что мне пишут ребята и не забывают навещать Вас. Но, 
к великому сожалению, я от них не получил ни одного письма. 
Не нахожу слов выразить всю мою признательность тете Рае и 
Клавдии. Это замечательные люди, которых я очень часто вспо-
минаю. Передайте им, пожалуйста, от меня большое спасибо за 
такую заботу. Очень прошу Клавдию, а, если будет время, и тетю 
Раю, черкнуть мне словечка два-три, я этому буду очень рад. Пе-
редайте большое спасибо Ане (16) за такое заботливое отноше-
ние. Ну, в общем, я сегодня, не нахожу слов, чтобы выразить все 
свои чувства и мысли.

В общем, для нас созданы самые замечательные условия для 
того, чтобы повысить свои знания и стать достойными команди-
рами нашей доблестной Рабоче-крестьянской Красной армии. На 
этом я писать заканчиваю, но в конце хочу задать Вам следующие 
вопросы, на которые обязательно прошу дать ответ. Почему ни 
одного слова нет от папы? Где находится Санек, и как чувствуют 
себя дядя Сережа и тетя Маруся? Где находится Леша, и заходи-
ли ли к Вам его родители? Вот пока и все. Большое спасибо за 
нарисованные пальчики седенького Славика. Я ему сообщаю, что 
у меня рука и пальчики стали большие, мозолистые, крепкие, так 
что фашистам от братиковой руки не поздоровится. А приедет 
братик тогда, когда всех фашистов перебьет, не раньше. До сви-
дания, мои дорогие. Ваш сын и брат, И. Гавристов.

P. S. Дорогие мои. Относительно посылки мне сегодня ни-. S. Дорогие мои. Относительно посылки мне сегодня ни-S. Дорогие мои. Относительно посылки мне сегодня ни-. Дорогие мои. Относительно посылки мне сегодня ни-
чего не удалось узнать. Вероятно, завтра узнаю точно и напишу. 
Но об этом Вы слишком не беспокойтесь. Нас начинают обмун-
дировывать в зимнее. Многие из товарищей получили уже цели-
ком зимнее обмундирование, а некоторые, в том числе и я, по-
лучили теплое нижнее белье, теплые портянки, варежки, теплые 
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шерстяные шарфы, скоро получим фуфайки и брюки. Заботу о 
нас проявляют исключительно хорошую. Мы, как полагается, 
несмотря на близость к фронту и на такие трудные условия, в 
которых находится сейчас наша страна, замечательно встретили 
XXI� годовщину Великой Октябрьской социалистической рево- годовщину Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. Вечером у нас было кино «Александр Невский», а не так 
давно приезжала к нам группа самодеятельности, которая дала 
нам концерт.

22 ноября 1941 года.

Здравствуйте, дорогие мои…Сегодня, придя с занятий, я был 
беспредельно рад, когда узнал, что на столе меня ждут два пись-
ма, полученные от Вас, одно – от моего любимого папы, другое – 
от моей маленькой седенькой сестренки Ниночки. Вы, конечно, 
понимаете, как в настоящее время у нас письма, полученные из 
дома, ободряют человека и придают ему неимоверный запас бо-
дрости и настроения, так что сегодня этим я наполнен вдвойне. 
Теперь, дорогие мои, прошу Вас, меньше беспокоится обо мне, 
особенно это относится к маме. Дорогая, милая мамочка, когда 
я уезжал, ты дала мне слово, что не будешь нервничать и пла-
кать, но судя по папиному письму, ты своего слова не держишь. 
Я вполне хорошо понимаю твои материнские чувства и заботу, 
но еще раз убедительно тебя прошу, дорогая мама, не нервничай 
и не расстраивайся. Беспредельно рад, дорогой папа, что получил 
письмо именно от тебя, которого я очень долго ждал. Обязуюсь, 
дорогой папа, все твои указания выполнить с честью. Миленькая 
седенькая сестренка Ниночка. Я очень доволен твоей маленькой 
открыточкой. Я рад, что ты, Ниночка и Лида, учитесь хорошо и 
отлично и помогаете во всем маме. Молодцы, девочки, помогай-
те маме во всем, ей сейчас очень трудно. Теперь напишу немного 
о себе. Я жив, здоров, продолжаю учиться на курсах. Условия у 
нас, я уже вам писал, замечательные. 18.XI мы все получили зим-XI мы все получили зим- мы все получили зим-
нее обмундирование, и теперь нам не страшны никакие морозы. 
Так что посылку Вы можете не посылать…

Осталось получить только валенки, которые, вероятно, по-
лучим сегодня, да лыжи, и мы готовы бить врага в любую погоду, 
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да мы готовы бить его и сейчас. Передайте от меня большой при-
вет тете Марусе, дяде Сереже, тете Рае, Клавдии, Леве Борисова 
(17) маме (18) и всем знакомым. Больше писать не могу, нет вре-
мени, идем на занятия. Остаюсь Ваш сын и брат И. Гавристов.

28 ноября 1941 года.

Здравствуйте, дорогие мои папа, мама, маленькие сестренки 
и мой любимый братишка Славик! Шлю Вам пламенный красно-
армейский привет и желаю Вам быть  здоровыми. Писать очень 
некогда... Вкратце. Курсы окончили. Я и Юра. Присвоено звание 
младших командиров.  Прибыли обратно в свое подразделение. 
Так что пишите по старому адресу. Посылку послать можно. Ваш 
сын и брат Иван.

29 ноября 1941 года.

Здравствуйте, дорогие мои… Шлю Вам горячий красноар-
мейский привет и желаю Вам всем быть здоровыми. Сообщений 
о своем здоровье  никаких быть не может, кроме как: жив, здоров, 
чувствую себя отлично… Напишу Вам теперь все по порядку… 
поподробнее. 24 ноября я закончил курсы молодых командиров, 
закончил их и Юра, и мы обратно прибыли в свое подразделение. 
Курсы закончили с неплохими оценками, например, по химиче-
ской и политической подготовке я имею высшую оценку – 5 бал-
лов. На испытаниях по полиподготовке мне был задан вопрос по 
докладу т. Сталина: почему гибель германской армии неминуе-
ма? Я ответил полностью и развил только две причины: нена-
дежный тыл Европы – это первая; и ненадежность тыла Герма-
нии – это вторая; третью причину мне старший политрук и не дал 
договорить. После прошедших испытаний, которые длились два 
дня, нас выпустили младшими командирами. Мне и Юре при-
своили звание младшего сержанта. Действовать будем теперь, 
насколько это удастся, как Суворов, – от солдата и до фельдмар-
шала. 25.IX нам устроили выпускной вечер, после которого было 
кино «Человек с ружьем», на которое мне сходить не удалось, 
так как наше подразделение ушло в очередной караул. 26 ноября 
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мы пошли по своим подразделениям. Дошли до нашей полевой 
почты, и я здесь обнаружил шесть писем на мое имя: три письма 
от Вас, два от Клавдии, одну открытку из райкома и одно письмо 
от Люси Дмитриевой (19). Сколько же были радости. Несмотря 
на то, что мы целый день шли и пришли только во втором часу 
ночи, все же я все письма сумел прочитать. Дорогие мои, очень 
благодарен Вам за эти письма, пишите чаще, от них делается ве-
селее и легче. Большое спасибо за письма Клавдии, я постараюсь 
сам написать ей… и Люсе Дмитриевой. Юра тоже на свой адрес 
нашел три или четыре письма, и тоже очень был рад. Напишу не-
сколько слов своим сестренкам. Дорогие мои сестренки Лидочка 
и Ниночка! Я получил от Вас по открытке, за которые очень Вам 
благодарен, но ответить Вам на них отдельно не имею времени. 
Теперь я снова на передовой линии фронта, немец от нас очень 
близко, мы все время находимся на страже, и письма писать со-
вершенно нет времени. Извините…Я думаю, Вы не обидитесь и 
будете продолжать писать мне письма. Так ведь? Относительно 
посылки могу написать, что некоторые получают, значит посы-
лать можно. Что необходимо прислать в посылке: перочинный 
ножик большой, а не такой, как у меня, если можно, папирос или 
табаку с трубкой, теплого белья никакого не надо, кроме носков, 
теплых и…

5 декабря 1941 года.

Здравствуйте, дорогие мои родные папа, мама, хорошенькие 
мои сестренки и мой любимый братик Слава! Шлю Вам горячий 
красноармейский привет и поздравляю с праздником Конституции.

Находясь всего несколько дней в своем подразделении, я по-
лучил от Вас еще письмо, которое было написано на старый адрес 
и …открытку от Ани. Теперь связь с Вами у меня наладилась; пи-
сем от Вас за короткий срок получил много, так много, что у меня 
до сегодняшнего дня не было времени ответить Вам. О состоянии 
своего здоровья в каждом письме приходится писать одно и то 
же. В данном случае я жив, здоров, чувствую себя отлично.

Пробыв, вот уже восемь дней, в своем подразделении, мне 
представился случай один раз сходить в разведку. В разведку хо-
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дили вдвоем со своим старшим командиром. Ходили в одно из 
селений. За каких-нибудь тридцать минут до нашего прихода в 
этом селении были немцы. Мы их уже не застали. Первая боевая 
задача, которая была поручена командованием, выполнена.

Итак в своем подразделении я пробыл всего-навсего восемь 
дней. Вчера меня вызвали в штаб и отправили учиться на курсы 
средних командиров. Пишу Вам письмо с дороги. Пишу немного. 
С Юрой у нас связь порвалась, так как мы с ним попали в разные 
взводы. На курсы он не едет. Если бы ехал, отправили бы нас 
вместе, но он очень желал  поехать на курсы средних командиров 
еще давно.

Вот, дорогие мои, пока все, что я мог бы сообщить о себе. Пе-
редавайте от меня привет большой тете Рае, Клавдии, тете Мару-
се, дяде Сереже, тете Шуре, дяде Феде и всем знакомым ребятам 
и девчатам. До свидания. Ваш сын и брат. Письма пишите на ста-
рый адрес. Мне их перешлют. Просмотрено военной цензурой.

9 декабря 1941 года.

Здравствуйте, дорогие мои родные папа, мама, любимые мои 
сестренки и … братик Слава! Шлю Вам горячий красноармей-
ский привет и желаю Вам всем здоровья.

Дорогие мои. Не так уж давно я послал Вам письмо, но, на-
ходясь здесь, я располагаю большим количеством времени, чем в 
подразделении, и часть его, видите, отвожу на то, чтобы написать 
Вам о себе. Я нахожусь на этом же месте, откуда посылал Вам 
письмо 5.IX. Когда нас отсюда отошлют, неизвестно. Здесь дело 
обстоит очень хорошо с газетами: газеты мы получаем регуляр-
но и следим за мировыми событиями, особенно ждем сообщений 
о том, что происходит у нас на Южном фронте. Победа нашей 
Красной армии на Южном фронте вдохновила всех бойцов, ко-
торые еще с большей энергией бьются с ненавистным врагом. 
Кроме того, что я слежу за международными событиями, мне 
удалось прочитать книгу из жизни замечательных людей – о до-
менщике Курако (20). Свое время я стараюсь использовать, как 
можно полезнее для себя.
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Со здоровьем у меня все в порядке. Я жив, здоров, чувствую 
себя отлично. Но вот уже более двух недель ничего не знаю о 
Вас. Посылали ли Вы мне письма на этот адрес? Но ничего. Я 
думаю, дождусь от Вас письма. Напишите мне, пожалуйста, обя-
зательно, где находится Санек,  и, если знаете, его адрес; где на-
ходится Леша и Лева Борисов и укажите их адреса. Как дела у нас 
в городе, продолжают ли учиться сестренки;  как живет и здрав-
ствует мой седенький братик Славочка? Как мне хочется на него 
посмотреть, если можно, то пришлите мне его фотографию. Ин-
тересно, заходят ли к Вам мои друзья и знакомые, и кто именно? 
Остался ли кто из ребят в городе? Вот пока на эти вопросы прошу 
Вас дать мне ответ. На этом письмо писать заканчиваю, так как 
сейчас мы отправляемся в баню. Передайте по большому привету 
тете Рае, Клавдии, тете Марусе, дяде Сереже,  тете Шуре. Про-
смотрено военной цензурой.

25 декабря 1941 года.

Здравствуйте, дорогие мои родные папа, мама, любимые мои 
сестренки и маленький седенький братик Слава! Шлю Вам свой 
пламенный комсомольский привет и желаю Вам всем здоровья. 
Разрешите, возможно, и поздно, но, как говорят, лучше поздно, 
чем никогда, поздравить Вас с наступающим Новым 1942 годом.

Теперь сообщаю некоторые сведения о себе. Во-первых, я 
жив, здоров, чувствую себя отлично. Как я Вам уже сообщал, 
вместе с теми бойцами, с которыми я находился, на курсы не 
попал.  Их направили на курсы 14.XII, а я еще четыре дня про-XII, а я еще четыре дня про-, а я еще четыре дня про-
должал оставаться на том же месте. 18.ХII меня перебросили в 
восьмую роту. В этой роте я пробыл неделю. Через два дня меня 
снова вызвали в штаб батальона и вот последствия – я нахожусь 
на курсах младших лейтенантов. Когда отправлялся на курсы, 
встретил Юру. Я ведь его целый месяц не видел. Он два дня под-
ряд ходил в разведку и очень устал. Но как мы встретились, он 
и про усталость забыл, мы очень долго с ним разговаривали… в 
настоящее время он уже участник боев… по его рассказам можно 
сделать такой вывод… 

Сообщаю Вам свой новый адрес:
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Полевая почтовая станция 414. Штаб армии. Отдел 61. Кур-
санту Гавристову. До свидания. Ваш сын и брат. Просмотрено 
военной цензурой.

28 декабря 1941 года.

Здравствуйте, дорогие мои родные… Шлю Вам свой пламен-
ный комсомольский привет и желаю Вам успехов во всех отно-
шениях. Вот прошло уже четыре дня, как я нахожусь на курсах. 
Занятия идут своим чередом. На днях у нас было комсомольское 
собрание, где избирали президиум, в который был избран и я. 
Сегодня я занимался, по случаю выходного дня, выпускал стен-
ную газету и вот только сейчас в 12 часов ночи покончил с ней и 
решил написать еще Вам письмо.

Я уже так много Вам пишу, что не нахожу того, чтобы сооб-
щить чего-то новенького. Очень прошу и Вас также писать мне 
письма. Я от Вас уже не получал писем целый месяц, так что, 
как получите мое письмо, сразу же отвечайте. Очень прошу Вас, 
сообщите что-нибудь о ребятах и девчатах, оставшихся в Ярос-
лавле, о Саньке, о Леше, Леве Борисове, Володе Пенькове (21). 
Напишите о Вашем здоровье вообще, как Вы живете. Очень дав-
но я не получал писем от папы, от него я получил писем меньше 
всех, так что пусть он это учтет и чаще пишет. Я его очень прошу.

Давайте разрешим еще один вопрос. У меня есть немножко 
денег, которые я Вам могу прислать. Если нужно, напишите. Вот 
и все, что я мог написать Вам в этом письме.

Передайте от меня большой привет тете Рае, Клавдии, тете 
Марусе, дяде Сереже,  тете Шуре, дяде Феде и всем, всем знако-
мым.

Ваш сын и брат Иван Гавристов.
P. S. Знаете ли что-нибудь о Вере (22) и о родных?

7 января 1942 года (23).

Фронтовой новогодний привет моим родным папе, маме, лю-
бимым сестренкам Лидочке, Ниночке и дорогому моему братику 
Славику. 1942 год я встретил на курсах… Все подробности празд-
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нования прошлого года вспоминались; помню, как 31.XII.1941 
года я пошел на бал-маскарад в школу. После этого проводил до-
мой Музу Беляеву (24) и пришел домой с отмороженными ушами. 
В таком перевязанном виде меня запечатлел на фотографии Юра 
Смирнов. Эта фотография у Вас имеется. Можете взглянуть на нее.

По другому, совершенно в другой обстановке, пришлось 
встречать этот Новый год. Наши фронтовые друзья встретили 
Новый год решительным наступлением, а мы встретили Новый 
год – отличной учебой. Занятия у нас продолжаются своим чере-
дом. Вместе на наших курсах находятся двое из нашего города: 
Бахтиаров, политбоец, который уехал вместе со мной, и Литов-
кин, сейчас награжденный орденом Ленина. Много народа во-
обще из нашей области. 

Теперь, мне очень хочется узнать о Вас, как Вы живете, как 
Ваше здоровье, почему не пишете мне писем, как учатся сестрен-
ки. Пишите… больше двух месяцев не получал писем. Теперь, 
если можно, пришлите мне маленькую посылку… Носки теплые, 
варежки, нож перочинный хороший, папирос, спичек, табаку с 
трубкой, конвертов и бумаги. Вот и все, мои дорогие, что я Вам 
хотел написать. Желаю самых лучших успехов в Новом году. 
Ваш сын и брат И. Гавристов. Просмотрено военной цензурой.

17 января 1942 года.

Здравствуйте, дорогие мои родные … Шлю Вам свой пла-
менный курсантский привет и желаю Вам здоровья.

Дорогие мои. Вот прошел уже почти месяц моей учебы на 
курсах. Надо сказать, что учеба протекает для меня успешно. За 
истекшую неделю я имел средний балл 4,6, это выше, чем хо-
рошо. Временем для писания писем я почти не располагаю, и 
поэтому за последнее время Вы от меня их не получали. Сейчас 
прозвучал сигнал отбоя – все легли спать, а я решил Вам сооб-
щить кое-какие сведения о себе. Прошло уже пять месяцев, как 
я нахожусь в рядах РККА. Четыре месяца я уже не видел Вас и 
почти два месяца не получал от Вас никаких сведений, что боль-
ше всего меня беспокоит. О себе и о своем здоровье я регулярно 
Вам сообщаю. В настоящее время я жив, здоров, чувствую себя 
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отлично. Многому, конечно, помогает закалка, полученная мною 
еще в «гражданке»: занятия легкой атлетикой летом, коньками и 
лыжами зимой – крепко закалили мой организм и сделали меня 
недоступным для болезней. Морозы и холода также на меня не 
действуют; как Пушкин сказал: «Здоровью моему полезен рус-
ский холод». Я думаю, эти строки будут верны и для меня. Зав-
тра у нас выходной. С утра и, пожалуй, до обеда я буду занят 
выпуском стенной газеты, после чего я располагаю свободным 
временем, которое постараюсь использовать, как следует, если 
удастся, даже сделаю прогулку на лыжах. Ну, о себе все, что мог, 
написал, о Юре никаких сведений не знаю. Меня теперь очень 
интересует, что у Вас произошло за эти два месяца, и, вероятно, 
что-нибудь есть новенькое. Прошу Вас, как можно быстрее отве-
чайте на мои письма, а то у меня часто меняется адрес, и письма 
не успевают доходить до места, как я уже переведен в другое. 
Боюсь, как бы так не получилось и на этот раз. Напишите, по-
жалуйста, в письме, остались ли ребята из моего класса в городе 
или нет, если остались, то кто? Знаете ли что-нибудь о Саньке и 
Леше? Как живут дядя Сережа и тетя Маруся?

Очень прошу сообщить о себе папу, а то я уже давно ничего 
от него не получал. На этом я писать заканчиваю. Передавайте 
привет… тете Рае, Клавдии, тете Марусе, дяде Феде и всем зна-
комым. До свидания. Ваш сын и брат И. Гавристов.

22 января 1942 года.

Здравствуйте, дорогие мои родные … Шлю Вам пламенный 
курсантский привет и желаю Вам всем быть здоровыми

Дорогие мои. Так я и не получил от Вас и не получил ни одной 
весточки со времени пребывания моего на курсах и я не знаю, как 
Вы живете, как Ваше здоровье – эти вопросы меня очень бес-
покоят. Относительно моего здоровья прошу Вас не беспокоится, 
я отлично выгляжу, чувствую себя также замечательно.

С учебой у меня дела обстоят также благополучно. В связи с 
отличной успеваемостью я переведен в подразделение досрочно 
оканчивающее курсы. Это письмо к Вам придет уже в то время, 
когда я буду средним командиром, т. е. младшим лейтенантом 
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и, возможно, уже уеду на фронт громить подлых фашистских 
извергов. Срока реального выпуска точно сказать не могу, как 
окончу курсы, напишу все подробно.

Сейчас я пишу Вам опять после отбоя… в другое время пись-
ма писать некогда, все время с подъема и до самого отбоя у нас 
идет учеба. Поэтому письма маленькие. Надо ложиться отдыхать. 
На этом заканчиваю. Привет всем знакомым ребятам и девчатам. 
Ваш сын и брат И. Гавристов.

28 января 1942 года.

Здравствуйте, дорогие мои родные папа, мама, миленькие 
сестренки и любимый братишка Славочка. Шлю Вам свой пла-
менный комсомольский привет и желаю Вам быть здоровыми. 
Дорогие мои. Данное письмо я Вам пишу в очень знаменатель-
ный для меня и для Вас день. Сегодня я уезжаю на фронт гро-
мить немецкую гадину…в качестве командира. Вчера я окончил 
курсы младших лейтенантов и получил военное звание. Ввиду 
успешного окончания мной курсов командование присвоило мне 
звание лейтенанта. После зачтения приказа и поздравления от ко-
мандующего армией у нас состоялся торжественный ужин, после 
чего была самодеятельность, которую давали своими собствен-
ными силами. Вчера также я получил валенки, теперь никакие 
морозы меня пробрать не могут. Как видите, теперь я обеспечен 
всем. Благодаря заботам партии и правительства, я прекрасно об-
мундирован, получил военное образование. Теперь моя очередь 
ответить на эти заботы, отдать все, если понадобится, и жизнь, 
для уничтожения озверелого фашизма… Я тороплюсь, подробно 
все не описываю.

Сообщаю Вам, что письмо, которое я надеялся получить от 
Вас, все же не получил. Таким образом я не получаю от Вас пи-
сем уже три месяца. Попрошу подождать нового моего адреса, 
который я Вам напишу сразу же по приезде в часть.

В первом же письме сообщите мне подробно все, Ваше здо-
ровье, как вы себя чувствуете. Прошу написать, что знаете о ре-
бятах… Есть ли кто в городе из наших девчат, и почему же они 
мне не напишут ни одного письма?... Привет передайте Галине 
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Невиницыной (25), пусть напишет она мне пару слов. Будьте 
здоровы. До свидания. Ваш сын и брат, лейтенант И. Гавристов. 
Просмотрено военной цензурой.

Примечания
1. Владимир Хандажинский, выпускник школы им. Карла Маркса 

1941 г.; в годы учебы занимался конным спортом; в годы войны служил 
в кавалерии; ушел в отставку в чине полковника; живет в Москве.

2. Юрий Смирнов, выпускник школы им. Карла Маркса 1941 г.; 
погиб  в годы Великой Отечественной войны.

3. Бологое.
4. Ленинград.
5. Псков.
6. Клавдия Попова, выпускница школы им. Карла Маркса 1941 г.; 

кандидат технических наук; инженер; преподавала в Ярославском госу-
дарственном политехническом институте г. Ярославля.

7. Раиса Попова – мать Клавдии Поповой, домашняя хозяйка.
8. Александр Сергеевич Андреев, выпускник школы им. Карла 

Маркса 1940 г.; участник Великой Отечественной войны, в боях под 
Житомиром был ранен; после войны работал в лекторской группе Ярос-
лавского Областного комитета коммунистической партии.

9. Тетя Маруся и дядя Сережа Андреевы, родители Александра 
Сергеевича Андреева.

10. Зоя Бологова, выпускница школы им. Карла Маркса 1941 г. 
11. Борис Перескоков до войны занимался легкой атлетикой; участ-

ник Великой Отечественной войны; служил в танковых войсках; после 
войны работал на Ярославском моторном заводе.

12. Тетя Шура и дядя Федя Шавиковы – соседи по квартире.
13. Иван Васильевич Аристархов, друг семьи; первый директор 

средней школы № 46 (до Великой Отечественной войны – школа № 55) 
г. Ярославля. В 1942 г. добровольцем ушел на фронт. Умер от ран в 
госпитале в Польше в 1945 г. В кругу друзей был прозван «маленьким» 
за очень высокий рост.

14. Алексей Плотников, выпускник школы им. Карла Маркса 
1941 г.; участник Великой Отечественной войны; после войны работал 
в Ярославской области.

15. Предположительно 82-й стрелковый полк относился к 33-й 
стрелковой дивизии 27-й армии Северо-Западного фронта (с 1 января 
1942 г. она преобразована в Третью ударную армию). Штаб 27-й армии 
находился в дер. Филиппова Гора.
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16. Аня – работник Кировского райкома ВЛКСМ, по путевкам 
которого И. Гавристов, В. Хандажинский и Ю. Смирнов добровольно 
ушли на фронт.

17. Лева Борисов, сосед по дому, участник Великой Отечественной 
войны, после войны жил и работал в г. Ярославле. 

18. Нина Михайловна Борисова – мама Л. Борисова, ветеран ВКП (б).
19. Люся Дмитриева – выпускница школы им. Карла Маркса 1941 г.
20. Имеется в виду книга А. Бека «Курако», изданная в Москве в 

серии «Жизнь замечательных людей» в 1934 г., о Михаиле Констан-
тиновиче Курако (1872–1920), выдающемся металлурге, основателе 
российской школы доменщиков, внесшем принципиальные усовершен-
ствования в конструкцию доменной печи.

21. Володя Пеньков, выпускник школы им. Карла Маркса 1940 г.; 
участник Великой Отечественной войны.

22. Вера Семеновна Семенова (1917–2002) – родная сестра матери, 
работала в Москве на заводе шарикоподшипников. Была эвакуирована 
на Урал. Скончалась в г. Верхняя Тура.

23. Письмо написано на фирменной почтовой бумаге. В верхней 
части бланка расположен рисунок: боец в шинели с противотанковой 
гранатой в руках с высоты бросает ее во вражеский танк. Далее следу-
ет текст: «Фронтовой новогодний привет моим родным!  Мы, бойцы 
Красной Армии, решили: новый 1942 год будет последним годом для 
немецкой грабьармии. Смерть немецким оккупантам!»  

24. Муза Беляева, выпускница школы им. Карла Маркса 1942 г.
25. Галина Невиницына, выпускница школы им. Карла Маркса 

1941 г., после войны жила и работала в Ленинграде.

Из боевого донесения Штаба МПВО г. Ярославля  
о результатах налета авиации противника на город

20–21 июня 1943 г.

Секретно
По распоряжению командующего зоной ПВО, сигнал «ВТ*» 

был подан в 23 ч. 40 м. Самолеты противника появились над 
городом в 23 ч. 57 м. К моменту налета метеорологическая об-
становка была следующая: слабая облачность, ветер западный и 
северо-западный 5 м/с, температура 18 градусов, давление 754,7.
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Оповещение населения было произведено за 17 минут до 
бомбометания, руководящий состав МПВО объектов и райо-
нов был поставлен в известность о воздушной опасности за 
30 мин. до подачи сигнала «ВТ», одновременно было дано рас-
поряжение о приведении сил и средств в боевую готовность. 
По данным ПВО, на подступах к городу было до 80-ти враже-
ских самолетов, через заградительный зенитный огонь прорва-
лось к городу, по сведениям ПВО, 16 самолетов противника. 
По донесениям руководящего состава объектов, бомбомета-
ние производилось эшелонированными группами самолетов, 
в основном, до 5000 метров высоты, и в некоторых случаях 
применялось пикирование. По данным ПВО (майор КОГАН), 
на подступах к городу сбито 6 вражеских машин.

По предварительным данным и донесениям объектов и рай-
онов, требующим уточнения, на город сброшено 215 ФАБ**, из 
них не взорвалось 86. Основной калибр 50–100 кгр., при некото-
ром количестве 250-500-1000 кгр. ЗАБ*** сброшено 1019 штук, в 
большинстве электронно-термитных и часть крупнокалиберных, 
комбинированных с горючей жидкостью. По данным ВНП (вы-
шковых наблюдательных постов), с вражеских самолетов выли-
валась на территорию города горючая жидкость.

В результате бомбометания разрушено полностью или ча-
стично 36 жилых домов, 15 цехов промышленных предприятий, 
разрушен водопровод в 8 точках, электросеть в 3 т[очках], кана-
лизация в 2-х, железнодорожные пути в 5-ти местах, протяжен-
ностью 230 метр[ов]. Сгорело – производственных цехов и кор-
пусов 17, жилых домов 50. Убито: 41 чел[овек], тяжело ранено 
52, легко ранено 145, контужено 13, умерло от ран 2 чел[овека].

Основными объектами бомбометания явились промышлен-
ные предприятия северной части города, городская жел[езно]до-
рожная станция (Московский вокзал), станция Приволжье, же-
лезнодорожный мост через р. Волгу и ЯРГРЭС (Ляпино). В цен-
тре города объектом бомбометания явилось здание Управления 
НКВД, военный склад № 1005 (Спасский монастырь) и зенитные 
установки в северной части города (проспект Шмидта).
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По предприятиям северной группы**** пострадали следую-
щие промышленные объекты:

Кордная фабрика – в ткацком цехе разрушена стена, пере-
крытие и пол, вышли из строя два станка, также поврежден 
водопровод. В трепальном цехе перебито перекрытие и пол, 
выведен из строя один агрегат. В крутильном цехе пробит по-
толок и пол, выведена из строя одна машина. Кроме того, на 
территории фабрики было 23 случая загорания от ЗАБ, кото-
рые ликвидированы рабочими и объектовыми подразделения-
ми МПВО.

Завод № 656 – полностью сгорели 4 корпуса и частично 
разрушен один.

Асбестовый завод – разрушены корпуса № 1 и 2, здание 
заводоуправления, лаборатории, паро- и водопроводная линия 
и внутренняя заводская электросеть.

Завод СК-1 – сгорел полностью цех № 6 и частично цехи 
7 и 24.

Завод № 226 – выведен из строя трубопровод (аммиак), 
разбит колодец промышленного водопровода, выбиты стекла 
в цехе.

Автозавод – повреждены: термитный цех, кузнечно-
рамный цех, разрушены подъездные жел[езно]дорожные пути, 
частично сгорело овощехранилище и повреждены здания: за-
вкома, конторы, ОРСа.

<…> Кроме промышленных объектов, в Резинокомбинат-
ском районе в результате бомбометания разрушено и сгорело 
53 жилых дома и барака и частично 20.

По предварительным данным, требующим уточнения, в 
результате разрушения и пожара в жилых помещениях, в Ре-
зинокомбинатском районе лишились квартир до 800 семей. 
Большая часть уничтоженного жилого фонда принадлежала 
предприятиям северной группы.

В Сталинском***** районе города – разрушен один жилой 
дом (5 семей). Были загорания от ЗАБ на щитовом поселке, 
которые быстро и без последствий ликвидировали силами на-
селения и подразделениями МПВО.
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Разрушен цех на фабрике «Североход», дымовая труба 
техникума СК и водопроводная магистраль на углу Республи-
канской и Некрасовской улицы (около здания НКВД).

В Заволжском районе – сгорело и разрушено 3 жилых 
дома, по предварительным данным, в разрушенных домах про-
живало 10 семей.

В Кагановичском районе вблизь Туговой горы на Базарной 
ул. разрушен дом № 36, в котором проживало 3 семьи.

В Кировском районе – сгорело и разрушено 4 дома, в кото-
рых проживало 18 семей.

В результате налета значительно пострадали лечебно-
профи лак тические учреждения Резинокомбинатского, 
Сталинского и Заволжского районов (Городская нервно-
терапевтическая, городская кожно-венерическая, психиатри-
ческая женская больница и поликлиники этих районов), сорва-
ны крыши, разрушены оконные переплеты и двери, обвали-
лась штукатурка с потолков и стен. <…>

На ликвидации последствий налета по предприятиям се-
верной группы работают воинские части, объектовые и рай-
онные подразделения МПВО. Очаги поражения на территории 
районов города (жилсектор, трамвайные пути, водопровод, 
связь и электросеть) ликвидируются силами служб, бойцов 
всеобуча и населения города.

В начале бомбометания была нарушена связь КП****** горо-
да с объектами северной группы в Резинокомбинатском райо-
не, это обстоятельство отрицательно отразилось на своевре-
менности донесений об очагах поражения и их ликвидации.

Начальник МПВО города                                                ВИНОГРАДОВ
Начальник штаба МПВО города – майор                                 ЗЫКОВ

ГАЯО. Ф. Р-3631. Оп. 1а. Д. 5. Л. 10–11.  
Приводится по: Ярославская старина.  

Ярославль, 1995. Вып. 2. – С. 82–83.
* Речь идет о сигнале воздушной тревоги.
** ФАБ – фугасная авиабомба.
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*** ЗАБ – зажигательная авиабомба.
**** Имеются в виду промышленные предприятия, расположенные в север-

ной части г. Ярославля.
***** Сталинский район – ныне Ленинский район г. Ярославля.
****** КП – контрольные пункты.

Письма и фрагменты из писем солдат,  
призванных на фронт из г. Ростова  

и Ростовского района Ярославской области

28 мая 1942 г.

Письмо Валентина Николаевича Шиканова матери
Добрый день! Здравствуйте мама, Костя и Роза!!!
Пишу вам из действующей армии. Но это еще не значит, что 

я нахожусь на передовых позициях. Стоим мы в 25 км от Калини-
на и на днях выедем на передовые позиции.

Живем хорошо, питание улучшилось, хлеба прибавили. Табак 
я весь не успеваю искуривать, и его нам теперь дают уже бесплат-
но, 12 восьмушек на месяц. У нас в роте имеются свои машины, 
так что пешком ходить приходится мало, да и машины не какие-
нибудь, а английские, вот что значит помощь Англии СССР.

Побывал я на освобожденной территории под Москвой, в 
Клине, Калинине и других местах, и везде я видел одно и тоже. 
В Калинине и Клину полуразрушенные здания школ, театров и 
др. культурных и учебных заведений. В тех местах, где побывали 
фашистские громилы, убийцы и поджигатели, от больших сел и 
деревень остались пустыри, на которых черными линиями выде-
ляются места, где были дома и постройки, от них остались толь-
ко пепел и груды битого кирпича, а более ничего. А там, где не 
выжжено, то все разграблено. В Клину я встретил девочку лет 7, 
у нее совершенно не было правой ноги, и она скакала на косты-
лях. Расспросить ее не успел, но узнал, что это жертва немецко-
фашистских вояк, которые способны воевать только с детьми и 
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стариками, а при виде красной звездочки на рукаве комиссара 
или командира дрожат, как самые трусливые воры и насильники.

О том, какое впечатление произвело на меня виденное здесь, 
нужно очень долго и умело писать, но я не умею. Но в заключе-
ние скажу, что эти подлые немецко-фашистские псы и варвары 
получат по заслугам, и не позднее, как в 1942 году, эта участь не-
избежна для них. Обо мне не беспокойтесь, я буду писать теперь 
часто, но адреса нам пока еще не дали, и поэтому я не буду знать, 
как там у вас дома и скоро ли приедет папа. Но вы, наверно, пи-
шите ему, так напишите привет и от меня. Жалование я теперь 
получаю 100 руб. в месяц, так что деньги не нужны. Писать боль-
ше не о чем.

Остаюсь жив и здоров, ваш В. Шиканов. 28. 5. 42 г.

2 июля 1944 г.

Из письма Николая Кувыркина в Ростов Анне Веселовой
Привет с фронта. 2 июля 1944 года.
Здравствуй, Нюра!
Шлю привет издалека. На днях получил от тебя письмо, за 

которое большая всем благодарность. Отвечать пришлось не сра-
зу, ибо теперь не та обстановка, что было раньше, когда я тебе 
писал письма.

Сейчас бывает мало свободного времени и очень горячие 
дни, а поэтому прошу простить меня, что я немного всего только 
на четыре дня задержал тебе ответ. <…> Я освобождаю родную 
Белоруссию. Нахожусь сейчас на берегу реки Березина, в которой 
имел честь искупаться, снять с себя походную пыль. Очень здесь 
замечательные места. Но мы привыкли восхищаться не приро-
дой, а делами своих рук. Например, мы движемся по знаменито-
му минскому шоссе, и что же, кругом валяются трупы немецких 
солдат, разбитые автомашины, повозки, лошади, танки и само-
ходные орудия, и все это нас больше увлекает, чем сама природа 
этих мест.   На первый взгляд, кажется удивительно: что интерес-
ного в трупах немецких солдат, на самом деле очень интересно 
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как они метались из стороны в сторону, а потом попадали под 
огонь артиллеристов, летчиков, танкистов, пехотинцев, и на этом 
кончилась у них охота к завоеванию чужой страны. Они хотели 
русской земли. Русский народ очень добрый, и мы им каждому 
отпускаем в вечное пользование по три аршина нашей земли, а 
кто побольше, тому немного прибавляют. Вот такие сейчас у нас 
дела. Я бы мог еще написать, но уже уходит лист бумаги, и под 
конец пожелаю вам наилучших успехов в вашей работе по под-
готовке специалистов сельского хозяйства.

У вас сейчас тоже страдная пора и я тебе сочувствую, но от-
вет все же буду ждать. С приветом, целую, Коля.

Если обидишься на поцелуй, напиши.

15 февраля 1945 г. 

Письмо Марии Васильевне Чистовой от однополчан ее  
погибшего сына Константина Александровича Чистова

<…> Мы, друзья и товарищи вашего сына Константина, с 
прискорбием сообщаем вам, что ваш сын Константин Алексан-
дрович погиб героической смертью, выполняя боевое задание 
11 февраля 1945 года. Похоронен в городе Будапеште со всеми 
боевыми почестями.

История отметит подвиг вашего сына. Товарищ Чистова, 
как бы вам тяжело не было пережить гибель вашего сына, но вы 
мать-патриотка и должны пережить это несчастье.

Прошу вас, товарищ Чистова, как получите письмо, дайте от-
вет.

Писал сержант Шишкин. Будапешт, 15 февраля 1945 г. 

10 мая 1945 г. 

Письмо Ильи Алексеевича Морозова в Ростов
10/� – 45. Привет из Чехословакии!
Дорогие мои! Пишу вам это письмо ввиду великого исто-

рического события – окончания войны, ввиду нашей общей по-
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беды… Поздравляю, дорогие мои, поздравляю, поздравляю! 
Теперь покончено с постоянной тревогой, с угрозой смерти, с 
неудобствами и лишениями… Эту весть сначала принесли нам 
на батарею в виде неопределенных слухов, разговоров… Потом 
постепенно все подтвердилось. Это было 6-го – 7 мая. 8-го числа, 
в 11 часов вечера – полностью подтвердилось все, а на утро офи-
циально было объявлено, что война закончена, по случаю чего 
был митинг. Что у вас было в 11 часов вечера, при каких обстоя-
тельствах вы встретили известие о победе? Мы стояли на новой 
огневой, пили вино, а на утро поехали вперед. И сейчас продол-
жается наш марш – куда и чем это кончится – никто не знает про 
это. Итак, сейчас я нахожусь от дома, конечно, ближе, чем когда 
бы то ни было, в смысле возвращения; а конечно, не знаю, когда. 
Продвигаясь вперед по дружественной земле, мы встречаем уди-
вительно радушный прием…. Население украшает наш путь лен-
тами и цветами, горячо приветствует наши мчащиеся машины и 
нас, жмут нам руки. Притом почти без труда можно изъясняться. 
Подают и встречают с вином, только в сих случаях наше дально-
видное начальство приказывает ускорить движение, черт возьми, 
срывается выпивка. Я сам жив и здоров, ни на что не жалуюсь.

Итак, дорогие мои, писать кончаю. Крепко вас обнимаю и 
целую, дорогие мои папочка, мамочка и Наташенька…

До свидания, которое еще опять таки все же, наверное, дале-
кое…

Ваш любящий сын Илья.

Приводится по: «Была война…»:  
Сборник документов и воспоминаний о Ростове 

в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.  
Ростов, 2001. С. 301, 333–334, 340, 342–343, 345.
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Из воспоминаний о периоде  
Великой Отечественной войны жительницы  

с. Юрьевская слобода Ростовского района  
Зои Александровны Чистовой

1940-е гг.

Во время войны нашей семье жилось сложно. Отец ра-
ботал в колхозе и ему начисляли трудодни. Мы жили только 
огородом. У нас в самой усадьбе были насеяны две полосы 
ржи. Сами сажали, сами молотили и на ручных жерновах мо-
лоли. Полегче стало, когда начислили пенсию за Костю и ро-
дители начали получать паёк в закрытом магазине. Но это уже 
после его гибели.

Я в артели зарабатывала «не шибко», рублей по 800–1000. 
А что толку? Цены-то на рынке… По карточкам норма хлеба 
600 граммов рабочим и 400 иждивенцам. Мама с папой, как 
жители сельской местности, вместо 400 граммов хлеба полу-
чали по 200 граммов муки. Вот так и жили.

Особого разнообразия в еде не было. Ели в основном щи, 
картошку, всё, что на огороде росло. Утром мама поставит в 
печь чугунок с морковью, а вечером едим ее пареную. При-
спосабливались ко всему. Когда не могли достать керосин, 
то мама ставила два кирпича, разводила между ними огонь, 
сверху – сковороду с картошкой так и жарила. Если не было 
чая, его делали из яблоневых листьев, он зеленый, но очень 
вкусный. Еще мы козу держали, и было свое молоко.

В начале войны, когда Гитлер подступал к Москве, такие 
тяжелые дни были, говорить нечего. А скотины сколько гна-
ли в тыл, матушки мои! Украина, Белоруссия, не знаю, кто 
только не гнал. Через нашу слободу стада шли. За московским 
трактом сразу наш покос был. Там столько стояло скотины, 
видимо не видимо. Очень много. Мы ходили доить тех коров. 
Молоко нам давали даром, только отдоить надо было скотину. 

Ходили жители Юрьевской слободы и на рынок, торго-
вали овощами. Обратно приносили в основном хлеб. В войну 
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в Борисоглебе был большой базар, даже больше, чем у нас в 
Ростове. <…>

Когда немецкие войска подошли к Москве, это было са-
мое смутное время в жизни. Я никогда не забуду: окошки за-
темненные, свет не разрешали «засвечать». Бывало, отец вы-
йдет ночью на улицу, кругом тишина и слышны раскаты. Он 
позовет меня: «Зойка, пойди сюда». «Что, папа?» «Прислу-
шайся, ведь это дальнобойные орудия Калининского фронта». 
Калининский-то фронт недалеко был.

Один раз над нами сшибли немецкий самолет, и он упал 
на «поповом» поле. Народ, как на крестный ход бежал, всем 
хотелось на немца поглядеть. Немцы живы остались, их ни-
кто не тронул. Рядом со слободой стояла большая воинская 
часть, поэтому военные приехали быстро. Самолет увезли, и 
«господ немцев» сдали куда следует.

В Ростове пленных много было. У нас стояла мельница 
паровая около монастыря. Случалось, придешь с мешком 
на плече рожь молотить, а там военнопленные тоже привез-
ли зерно. Глядят на нас и говорят: «Наши женщины намного 
красивее, симпатичнее русских женщин». А мы что, в штанах 
мужских, в фуфайках, чего на нас глядеть? Они разговарива-
ли по-русски, хотя и плохо. Не скажу, чтобы они были тощи-
ми, видно, кормили их прилично.

<…> Справляли у нас и праздники. Кончалась посевная 
или уборочная – праздник «сдовляют». Собирается весь кол-
хоз, угощение и выпивка – всё есть. В войну и после войны 
это было. Отметят, выпьют, напляшутся вдоволь. Гармонисты 
свои – весело.

Приходилось ходить и на демонстрации. Заставляли на-
сильно. Не придешь – так накажут. Вот так всё было строго. 
<…>

Воспоминания записаны в январе 2001 г.

Приводится по.: «Была война…»:  
Сборник документов и воспоминаний о Ростове  

в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.  
Ростов, 2001. С. 54–58.
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IV. Вторая половина ХХ века

Воспоминания Л. А. Головой, 1927 г.р., д. Шарупино 
о жизни в ярославской деревне

1945-1950 гг.

- Бабушка Лида, …я решил у Вас узнать, как Вы жили 
после окончания Великой Отечественной войны. 

- А как жили-то? Я даже и не знаю, что сказать.
- Ну, например, как обстояли дела с продовольствием в 

Вашей деревне, где Вы жили?
- Ой, Ваня! Да плохо жили (с этими словами у бабушки за-

блестели глаза). Есть было нечего. Ну что мы кушали? Помню, 
как летом ходили в лес за липовыми ветками. Затем сушили со-
бранные листья, замачивали их под прессом и ели полученную 
«кашу». Если повезет, то могли ездить в Красный Профинтерн. 
Там добывали крахмальные жимки, остатки какие-то, которые 
мы называли «барда», или «гилютень». Из нее делали лепешки. 

- А что это такое? То есть, как выглядела эта… как Вы 
ее назвали…

- Гилютень-то? Она была белая по цвету. Чем-то напоминала 
отруби.

- А еще что можете вспомнить?
- Вот один случай вспомнила (тут бабушка тихонько ухмыль-

нулась). Как-то ходила в гости к Вале. А она сказал, что мясо ва-
рит. А я сижу и смотрю, что печь топиться, чугунок кипит. Валя 
решила чугунок достать, но ухват выронила. Чугун разбился, и 
оказалось, что «мясом» был воробей. Валя потом рассказала, что 
воробья кошка поймала, а она решила его сварить детям. Ваня, а 
есть-то там что? Ты воробья-то видел?

- Конечно, представляю. Голодали!
- А воробья потом всё равно дети съели. Вот так мы и жили. 

Кто чем перебивался.
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- А с одеждой как обстояли дела?
- Ездили в Никольское и меняли одежду на картошку. Там 

почему-то всегда много было картошки. А по улице ходили бо-
сиком зачастую. Да чего уж там… (Тут она отвернулась и стала 
пристально смотреть в окно).

- Неужели так всё было плохо? А досуг как проводили? 
Может, праздники какие устраивали?

- Да не было времени, Ваня, чтоб праздники устраивать! По-
нимаешь, в деревне одни женщины с детьми. Не у всех вернулись 
мужья. Поэтому и время уходило на детей и на колхоз. Мой отец 
вернулся только лишь в 47-м. Война закончилась, а его еще и на 
Дальний Восток отправили. А как он вернулся, то и дела у нас 
вроде наладились. Он кузнецом был. На подработки ездил: кому 
что отремонтировать. Вот на столе и появилось молоко и мясо. 
Но это было редко, не во всех семьях. 

- А после?  Может, вы работали кем? 
- Во время войны на лесоповал ходила, а после бригадиром 

в колхозе была. Помню, все ходили с длинными сапогами, чтоб 
один-два колоска домой принести. И на переборку картошки по 
очереди записывались и просили, чтоб я никого не выдавала.  

Беседа проведена И. Серовым 10.05.2009 г.

Воспоминания Б. П. Кашавина, 1935 г.р., 
о жизни школьников в городе Гаврилов-Яме

1940 – 1950-е гг.

Школьники придавали мало значения войне как таковой. 
Жизнь была бедная, учебников не хватало. Зачастую одним учеб-
ником пользовались дети со всей улицы. Помещение школы от-
апливалось не всегда, часто приходилось заниматься в холодной 
школе, не снимая шапок и пальто. Даже чернила замерзали. Те-
традей не было, писать приходилось на серой оберточной бумаге, 
что было очень неудобно. Из-за этого школьники начали красть 
использованные довоенные тетради и писать на обратной (не раз-
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линованной) стороне листов. Учителя сначала были против, но 
затем разрешили такую практику. Несмотря на тяжелые условия, 
уроки пропускали редко; дисциплина была отличная, и учились 
почти все ребята. В школе кормили – выдавали по 50 гр хлеба 
в будние дни и 100 гр в выходные. Также во время войны госу-
дарство оказывало помощь лучшим ученикам – им выдавались 
ордера на получение верхней одежды (пиджаки, брюки, пальто). 
Помимо учебы, дети с 8-ми лет помогали заниматься сельскохо-
зяйственными работами в огороде, копали и сажали картофель, 
овощи. Была карточная система, которая обеспечивала людей 
основными продуктами: хлеб, сахар, масло, сгущенка. Цены 
были незначительными, можно сказать, символическими. Зимой 
мы ездили за 10–20 км в деревню покупать картошку в обмен на 
товары народного потребления (часы, одежда, металлоизделия). 

В послевоенное время положение не улучшилось по сравне-
нию с военным вплоть до начала 50-х годов. 

- Как Вы узнали о Победе?
- Радио у нас не было. Мальчишки разузнали, что идет 

стрельба – оказалось, что это салют в честь победы в местном 
гарнизоне. Все были безмерно рады. 

… Смерть Сталина всех взбудоражила. Все как один, жалели 
его. Многие думали – как же мы теперь будем жить без Сталина? 
В послевоенные годы его авторитет еще более возрос, так как ему 
в заслугу ставилось ежегодное снижение цен на продовольствен-
ные и промышленные товары. 

В школах были проведены траурные митинги. Директор 
школы произнес речь о заслугах Сталина. 

Записаны Т. В. Крыловой в мае 2009 г.
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Воспоминания В. А. Хряпчиной  
(в девичестве Бородиной), 1936 г. р.,  

о жизни в колхозе «Волгарь» Ярославского района 

1940 – 1960-е гг.*

В годы войны каждую ночь дежурили около домов с лопата-
ми, чтобы успеть засыпать пожар, так как шли бомбежки. Немцы 
хотели уничтожить железнодорожный мост и Ляпинскую Яр-
ГРЭС. Однажды над железнодорожным мостом взорвался совет-
ский дирижабль, охранявший мост. Был случай, что авиационная 
бомба упала на территорию ЯрГРЭС, но по какой-то причине не 
разорвалась. Ее утилизировали лишь после войны. Был случай, 
что в лесах около деревни Парково искали немецкого разведчика, 
и солдаты прочесывали берег Волги и леса.

После войны жили трудно. Сельхозтехники в колхозе не 
было, пахали с помощью лошадей, жали зерновые серпами, затем 
перетаскивали на гумно обмолачивать. На гумне стояла механи-
ческая молотилка – единственная механическая техника в кол-
хозе. В колхозе выращивали и зерновые, и овощные культуры. 
Из зерновых сажали пшеницу, рожь, овес, ячмень. Пшеница рос-
ла плохо в силу особенностей почвы и климата, но ее все равно 
сажали, так как необходимо было выполнять план, спускаемый 
правительством. Работали и дети, так как взрослые не всегда 
успевали отработать положенные минимальные 200 трудодней в 
силу разных обстоятельств. Кроме того, по осени дети, особенно 
в военные годы, после школы собирали на полях оставшиеся от 
уборки колоски, затем колоски сдавались в колхоз. Были случаи, 
когда, если кто-то сдавал колосков гораздо больше остальных, 
подростков причисляли к работникам тыла, выдавая соответству-
ющий документ. Таким образом, на сегодняшний день эти люди 
получают прибавку к пенсии. Для полива капусты приходилось 
таскать воду в ведрах с Волги почти за 500 метров. В колхозе был 
скот: и лошади, и коровы. Колхозники имели приусадебные хо-
зяйства, могли держать скот, но с личного скота должен был упла-
чиваться натуральный налог. Таким образом, при возможности 
мелкий скот прятали от контролеров. Коров было спрятать невоз-
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можно, но налог с коров можно было платить как молоком, так 
и маслом. Нередко покупали на рынке топленое масло и сдавали 
в качестве налога его, так как это было выгоднее. Аналогичным 
образом дела обстояли с куриными яйцами и прочими продукта-
ми животноводства. Каждый колхозник был обязан отработать 
не менее 200 трудодней, оплату получали частично натурой, ча-
стично деньгами. Излишки сельхозпродуктов продавали в городе 
на Мытном (Центральном) рынке. Кроме того, многие мужчины, 
живя в колхозе, работали в городе на различных промышленных 
предприятиях. Это придавало большую экономическую стабиль-
ность таким семьям по сравнению с колхозами тех регионов, где 
не было промышленного производства. Взрослых мужчин и жен-
щин в военные годы нередко забирали на определенный срок на 
«трудовой фронт», т. е. на безвозмездный труд, чаще всего ле-
соповал. В послевоенные годы все пытались «подшабашить», 
как могли, некоторые колхозники выращивали на приусадебных 
участках рассаду для продажи. Дрова ловили в Волге или поку-
пали в специальных торговых точках вместе с углем и торфом.

В годы войны готовый хлеб выдавали по карточкам. Пекли 
хлеб и сами, из зерна, полученного за трудодни. При помоле муки 
отделяли более крупные частички от мелких, из более крупных 
варили каши. После войны хлеб стали отпускать за деньги, оче-
редь начинали занимать с 3 часов утра. Белый хлеб был в ограни-
ченном количестве, его давали не больше одной буханки в одни 
руки. Тем, кто опаздывал с занятием очереди, нередко не хватало 
и ржаного хлеба. Окончание войны хоть и принесло некоторое об-
легчение, но, в целом, быт и питание мало изменились. Основой 
рациона были продукты, выданные за трудодни и выращенные 
на собственном огороде. Молоко и масло были в рационе почти 
постоянно, наличие мяса на столах, в основном, зависело от при-
усадебного хозяйства конкретной семьи. Основой питания были 
щи, тушеный картофель. Гречневая крупа была дефицитным това-
ром, была на столах редко. Сохранился один из местных рецептов 
каши «Дружба народов» – в горшок помещали все сорта круп, что 
были в доме: пшено, рис, перловка и проч., затем ставили все в 
печь и «томили» до готовности. По весне готовили так называемые 
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тошнотики – лепешки из промерзшего на полях картофеля, не со-
бранного по осени и вылезшего из земли весной. Этот картофель 
мыли, перетирали через сито и пекли подобие оладий, которые 
получались темного цвета. По праздникам на столах появлялась 
колбаса. На посиделках-девишниках запекали картофель на печке-
буржуйке, его нарезали на кружки и налепляли на горячий металл 
печки, картофель поджаривался, и получалось хрустящее подобие 
современных чипсов. Водку почти не покупали, самогон тоже гна-
ли мало. Пили в основном домашние браги, медовухи, пиво, квас.

После войны каждый год ждали как праздника и радовались 
ежегодного снижения цен, проводимых сталинским правитель-
ством. За это очень любили и уважали Сталина.

Готовую одежду покупали мало, в основном шили сами. Вы-
кройки одежды публиковались в журналах «Крестьянка» и «Работ-
ница», а также продавались отдельные раскрои в магазинах. Ткань 
для одежды выбирали по принципу большей дешевизны, донашива-
ли и перекраивали старые вещи. Обувь покупали на рынке. Основ-
ной обувью были валенки. Лучшими считались не заводские, а ку-
старные, их зачастую делали по знакомству, а, следовательно, особо 
качественно. Особо развился данный промысел в деревне Мостец.

Молодежь вечерами собиралась на «толчки», где играл гармо-
нист и устраивались танцы. Иногда парни в складчину покупали 
радиолу. Устраивались кинопоказы. Играли в лапту, в ульи (груп-
повая разновидность пряток), в «палочку-застукалочку» (также на-
подобие пряток). Также играли «в перышко» – дети привязывали к 
металлическому перу для письма нитку, цепляли к окну, отходили 
и из-за кустов дергали за ниточку так, что перо стучало по стеклу, 
и хозяева выглядывали посмотреть «кто там?». Парковские парни 
в драках участвовали редко, зато Тверицкие и Ляпинские дрались 
«стенка на стенку» регулярно, нередко используя доски, оторван-
ные от заборов. Каждый праздник ходили в церковь, ближайшая 
работающая была в селе Смоленском. Безбоязненно справляли все 
религиозные обряды вплоть до середины 1960-х.

Записаны И. Ю. Рощиным 1.06.2009 г.

* Вплоть до 1960 года Вера Александровна проживала и работала в кол-
хозе «Волгарь».  Со слов Веры Александровны, колхоз «Волгарь» занимал тер-
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риторию деревни Парково и окрестные пахотные угодья. В 1964 году колхоз 
«Волгарь» был, в рамках объединения колхозов, включен в состав совхоза «За-
волжский». Всего колхоз насчитывал 100 дворов.

Из воспоминаний Г. Н. Корневой, 1945 г.р.,  
из д. Болотеино Угличского района

1950 – 1960-е гг.

О смерти Сталина.
Все люди не отходили от репродукторов, которые находи-

лись у сельсовета. Многие плакали. Люди боялись, не знали, как 
им жить дальше, ведь умер вождь народа. Информация поступа-
ла в основном из репродукторов, так как приемников почти ни у 
кого не было, да и газеты выписывали не все.

О «кукурузной эпопее».
Примерно 40% полей в Угличском районе было засеяно ку-

курузой, но кукуруза толком не росла. Скот оставался голодным, 
так как кукурузу сажали на полях, которые раньше были засаже-
ны клевером. Из-за этого скотину пришлось кормить еловыми и 
березовыми ветками, а также комбикормом…

Записаны в мае 2009 г. Н. Корневой.  
Архив исторического факультета ЯрГУ.

Воспоминания А. А. Нестеровой (Павловой),  
1929 г.р., о жизни в Ярославле 

1945 – 1970-е годы*

- Я помню день окончания войны. Это было ночью, около 
трех часов утра. Мы жили на первом этаже. Люди стучали к нам 
в окна, звали на улицу. Все жильцы выходили на улицу и радо-
вались этому счастью. У всех были слезы на глазах, но это были 
слезы радости. Все мы вышли на привокзальную площадь. Часов 
в семь утра начались массовые гуляния на площади. На трибуну 
вышел какой-то начальник и сообщил, что в скором времени бу-



129

дут отменены хлебные карточки. Всех это очень встревожило – 
мы думали, что нам не достанется хлеба.

- Как после этого заявления обстояли дела с продоволь-
ствием?

- Я сейчас расскажу. В этот год я как раз поступила в педа-
гогическое училище. Однажды утром, когда я уходила на учебу, 
я увидела большую очередь за хлебом. Очередь была от магази-
на на трамвайном кольце до нашего дома (ул. Ухтомского д. 1). 
Когда я возвращалась из училища, очереди уже не было. Я зашла 
в магазин, а на полках очень много хлеба. Но была другая про-
блема – не было денег. Наша семья не была самой бедной, но и 
мы занимали на хлеб.

- А кроме хлеба, что еще было у вас в рационе?
- Мяса не было. Картошка, морковь – пожалуйста. Иногда ели 

яйца. Рацион был скудный, но все были счастливы. Война закон-
чилась, а значит, все будет нормально – надо лишь поработать.

- А как жила ваша семья?
- Дом наш (ул. Ухтомского 1) построен в 1911 году. У каждой 

семьи была отдельная комната. Мы жили вшестером на двадцати 
квадратных метрах. Это были хорошие условия жизни. Комната 
также выполняла функцию кухни. Посреди комнаты стояла рус-
ская печь. Была холодная вода. В нашем дворе стояли деревян-
ные сарайки, в которых жильцы разводили скотину. Да, самое 
интересное, что во время войны на крыше нашего дома стояла 
артиллерийская пушка.

- Как вы проводили досуг в послевоенное время?
- Самое мое яркое воспоминание о танцах в Бутусовском 

парке. Я помню, как очень просила маму отпустить меня на тан-
цы в субботу, но мама говорила, что мне надо учиться. На месте 
современных билетных касс в наше время стоял клуб. В нем по-
казывали кино, мы всем двором любили ходить на сеансы кино. 

Помню свое впечатление, когда пошел первый раз троллей-
бус. Мы как раз были в это время в клубе и смотрели кино. Кто-
то из ребят забежал в зал и с радостными воплями сообщил, что 
пустили троллейбус. Мы высыпали на улицу и увидели новень-
кий троллейбус. Все вместе мы сели на него и раза два проехали 
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полностью весь маршрут до площади Волкова. Цена билетика 
была 4 копейки… 

- Что изменилось в вашем быте в 1960-е годы?
- Мало что изменилось. Как ездили в Москву за продукта-

ми, так и продолжали ездить. Вот только в доме стала появляться 
техника. Первый телевизор у нас появился в 1968 году. Купила я 
его на сертификаты, которые привезла из Польши. Не в каждой 
семье еще тогда был телевизор, и соседи приходили со своими 
стульями и табуретками к нам смотреть передачи, это было в 
норме вещей.

- Бабушка, какое у тебя общее впечатление от этих 25 по-
слевоенных лет?

- Было тяжело, но мы все были наполнены оптимизмом. Мы 
были молоды и радовались жизни. Наше поколение пережило во-
йну, а после этой страшной войны мы хотели лишь просто жить.

Записаны В. О. Лобаном 8.05.2009 г.

* А. А. Нестерова в описываемое время проживала в районе 
ст. Ярославль-Главный, учащаяся педагогического колледжа, затем 
преподаватель начальных классов.

Из воспоминаний М. Г. Борисовой (Соловьевой), 
1946 г.р., о жизни в д. Холм Пошехонского района 

1950 – 1960-е гг.

…Жили в деревянном доме, был свой огород, а также коро-
ва и овцы. Электричества в деревне не было. Только около 1960 
года сделали свой местный движок для подачи электричества. 
Часто проводились уроки чтения в местной библиотеке. Было 
в деревне и кино. Фильмы привозили раз в неделю (например, 
«Жестокость», «Воскресение» и др.). В магазине было совсем 
мало товаров: хлеб, пряники, карамель, селедка. Редко когда на 
прилавке магазина можно было увидеть резиновые сапоги. Если 
привозили ткани, то женщины занимали очередь с самого вечера, 
чтобы утром иметь возможность их купить. Недалеко от деревни 
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Холм открылся рабочий поселок, куда мы часто ходили, чтобы 
купить тушенку или какие-то ткани.

Была 7-летняя школа, которая располагалась в деревне 
Холм, для продолжения образования необходимо было перейти 
в Покров-Рогульскую среднюю школу для окончания 10 клас-
сов. Учебников хватало почти на всех учеников. Для покупки те-
традей нужно было взять специальную справку у учительницы, 
где прописывалось, сколько тетрадей нужно продать ученику. В 
старших классах изучали историю СССР, химию, русский язык, 
литературу, физику, геометрию. Неотъемлемой частью школь-
ной жизни была работа в колхозе, в основном теребили лен. В 
школе устраивались новогодние вечера, праздники…

Записаны О. В. Быстровой в мае 2009 г.

Воспоминания А. Н. Пелевиной, 1947 г.р., 
о жизни в с. Масальское Угличского района 

1950 – 1960-е гг.

1. Ситуация с продуктами питания.
С 1947 до 1955 года, пока не ходила в школу, помню, что с 

продуктами было плохо. Несмотря на то что был свой участок 
земли, корова и другой скот, были большие налоги, сдавали в ка-
честве налога молоко, шерсть, то есть со всего, что держали, при-
ходилось отдавать. Сколько то оставалось на семью, но немного. 
Большой дефицит был сахара, масла (особенно растительного), 
любых сладостей, конфет. Чая, кофе вообще не было. Хлеб пекли 
свой. Вместо сахара сушили свеклу. Отец держал пчел, мед в кол-
хоз не сдавали. Из-за налога стали меньше держать скота, потому 
что было не выгодно, на продажу вообще не оставалось.

После 1955 года стало некоторое улучшение. Появился са-
хар, масло, давали в колхозе за трудодни, могли даже ведро масла 
дать. В сельский магазин стали привозить конфеты, давали по 0,5 
килограмма в одни руки, потому что был большой спрос.

К началу 1960-х жизнь стала налаживаться, не было такого 
дефицита. Но где-то в середине 1963 года резко ухудшилось по-
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ложение с продовольствием, всё пропало, даже молоко в городе 
и другие продукты. Говорили, что связано с неурожаем. Купить 
что-то стало очень трудно. Позднее стало ясно, что это было свя-
зано с политикой – хотели сместить Хрущева с должности.

С конца 1960-х дефицита в продовольствии не было. 
2. Одежда.
В детстве, где-то до 1955 года, из одежды было только самое 

необходимое. Купить даже форму для школы было очень трудно. 
Поэтому чаще шили сами, перешивали старую одежду. Дети до-
нашивали друг за другом.

Когда училась в техникуме, в Ярославле был небольшой вы-
бор. Трудно было что-то достать. Ездили в Москву за одеждой.

3. Новости (газеты, радио, телевидение).
Где-то в 1956-58 году появилось радио, купил отец. Мало у 

кого в деревне было. Слушали новости, радиопостановки (Шо-
лохов «Судьба человека»). В 1960-х годах появился телевизор. 
Газеты приходили, но были неинтересны, много цензуры, всё от-
редактировано «по шаблону».

4. Жильё.
Колхоз в это время дома не строил. Дома были в частной соб-

ственности. В городе с жильем было плохо после войны, поэтому 
в 50-х мало уезжали из деревни, к тому же трудно было вырвать-
ся из колхоза, чтобы жить в городе, нужен был паспорт, для его 
получения необходима была справка из колхоза, ее, конечно же, 
не давали. Вырваться было невозможно. Хотя с 60-х у многих 
появилось стремление уехать. Отпускали из деревни в основном 
тех, кто поступал учиться.

В 1955–1956 годы началась электрификация села, тянули 
ЛЭП. Когда подключили, был такой восторг. Появилось много 
возможностей…

В колхозе платили мало, по итогам года, то есть по итогам 
выручки. Работали за трудодни, в конце года рассчитывали, 
сколько за один трудодень приходилось денег. 

5. Политическая ситуация.
Портрет Сталина лежал в горнице, в сундуке. Мама, когда до-

ставала его, говорила: «Никогда не говори про него». Понимали, 
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что от него шло зло. Портрет убирали обратно сундук. Родители 
потом уже вспоминали, что если кто-то говорил «неосторожное» 
слово про колхоз или советскую власть, его забирали. Например, 
как-то ехала телега, у неё скрипели колеса, кто-то сказал: «Вот 
и советская власть скрипит, как эти колеса», – его забрали, было 
много доносчиков.

В марте 1953 года Сталин умер. Было что-то, все были на-
пуганы, боялись об этом говорить, не знали, как реагировать, не 
знали, что будет дальше. А дальше началась нестабильная обста-
новка, борьба за власть. Разоблачили Берия и Ежова, все грехи 
свалили на них. Информация об этом была по радио. Проводи-
ли колхозные собрания, на них говорили официальные новости. 
Были также американские радиостанции, которые работали на 
Россию, на русском языке говорили открыто обо всех происходя-
щих событиях, но слушать их было запрещено…

Записаны в мае 2009 г.

* Пелевина А. Н. (1947 г.р., место рождения – с. Масальское, Угличско-
го района, Ярославской области; 1947–1963 гг. проживала в с. Масальское, 
училась в средней школе в с. Климатино; 1963–1967 гг. училась в Ярославле в 
химико-механическом техникуме).

Воспоминания Е. И. Поваренкова,  
1937 г.р., о жизни в д. Русаново  

Ярославского района

1950 – 1960-е годы

Жили мы в дер. Русаново в 10 км от Ярославля. В семье было 
четверо детей: я и еще трое моих братьев. Мать работала в кол-
хозе, а отец ездил каждый день в город, клал там печки. Жили 
бедно: мать, работая конюхом, получала один раз в год осенью 
за трудодни хлеб и овощи 200 г за трудодень. Отец получал 40 
рублей в месяц, а буханка хлеба стоила 20 копеек. Кормились за 
счет собственного хозяйства и коровы. Мама ходила пешком в 
город продавать молоко, а на вырученные деньги покупала под-
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солнечное масло, сахар, развесной табак, маргарин и керосин. 
Нам молока не доставалось, мама варила кисель. Особенно го-
лодно было весной, когда все запасы заканчивались. Собирали по 
полям мороженую картошку, варили ее и из полученного крах-
мала делали оладьи, которые называли «симофорчики». Собира-
ли съедобные травы, конский щавель, из которого варили щи и 
пекли пирожки. В районе Торгового переулка продавали соле-
ную треску из бочек по 40 коп. за кг, ее вымачивали и варили. С 
зеленым луком было очень вкусно. По праздникам мать покупала 
ландрин, а еще в клубе 1 мая и 7 ноября устраивали обед для де-
тей. В эти дни мы наедались «от пуза».

В школе я учиться не хотел, поэтому после пятого класса по-
шел работать в город учеником лепщика. Тогда это была хоро-
шая профессия, фасады многих домов украшались, и я начал за-
рабатывать деньги. По выходным приезжал домой, играл в клубе 
на гармошке, ходили по деревне, пели песни. В общем, жили бед-
но, но весело. Но вырваться полностью из деревни было очень 
сложно. Паспорта тогда колхозникам не выдавали, и молодежь 
любыми путями стремилась их получить. После смерти Сталина 
многие плакали и не знали, что их ждет в будущем. А с прихо-
дом Хрущева жить стало легче: почувствовали больше свободы 
и стали доступны в магазинах продукты питания, но потом ввели 
большой налог на личные подсобные хозяйства и всю живность 
тут же извели. Жителям села приходилось ехать в город, даже 
чтобы купить молоко и хлеб.

В колхозе животных тоже кормить было нечем, потому что 
поля, которые раньше засевались клевером, перепахивались под 
кукурузу, а она у нас не росла. В 1963 году начался голод. Люди 
стояли в очереди с трех часов ночи, записывая свой порядковый 
номер на руке ручкой. Тогда вся молодежь подалась в город на 
заработки. Профессия лепщика стала никому не нужна, и я по-
шел учиться на экскаваторщика. Эта профессия меня всю жизнь 
и прокормила. Потом я ездил по стране по разным стройкам, за-
работал денег на кооперативную квартиру и с 1971 года обосно-
вался в Ярославле.

Записано Н. Поваренковой в мае 2009 г.
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Воспоминания Р. В. Оладовой, 1935 г.р.,  
о жизни в Ярославле

1940 – 1970-е гг.

– Регина Васильевна, расскажите, пожалуйста, о послево-
енной жизни.

– Во время войны мой отец погиб, а мать умерла в 1943 году 
от истощения  организма. Нас осталось я, сестра и брат. Так как 
сестра и брат были ещё маленькими, я была старше их, то их от-
правили в детский дом в Мышкин, а меня взяла на воспитание 
опекунша. С ней я и жила.

После войны жить было очень голодно. Питались в основном 
хлебом и картошкой, реже были молочные продукты, мяса прак-
тически не было. Самым лучшим лакомством был чёрный хлеб с 
сахаром. Жили мы тогда в коммуналке на улице Комсомольской. 
Отопления в доме не было, а за водой приходилось ходить на 
колонку, находившуюся на улице Циммервальда (ныне ул. Соби-
нова). В 1947 году были отменены карточки, а 1 марта ежегодно 
было снижение цен, эту политику проводил сам Сталин, после 
его смерти это мероприятие было отменено.

Закончив школу в 1951 году, я пошла учиться в химико-
механический техникум, тогда это было очень престижное учеб-
ное заведение, и, когда я поступала, конкурс там был 10 человек 
на место. Училась я хорошо, получала стипендию, которой хва-
тало лишь на самое необходимое, а так как я жила с опекуншей, 
то никаких других денег я не имела, так как она ко мне очень 
плохо относилась и никакой помощи с её стороны, практически, 
не было. К примеру, я не могла себе позволить даже обычный 
пирожок в столовой. С одеждой дело обстояло тоже плохо, её 
просто было не купить, поэтому перешивали старые вещи.

– А как была воспринята вами весть о смерти И. В. Ста-
лина?

– О том, что умер Сталин, я узнала от однокурсницы, а она услы-
шала это по радио. Помню, все тогда плакали, и я тоже плакала. Мы 
не знали, что будет дальше, как мы будем жить без Сталина, ведь 
тогда мы, практически, ничего не знали о том, сколько людей он 
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погубил, хотя некоторые шептались о лагерях и прочем. Наш сосед, 
к примеру, по вечерам ловил волны иностранных радиостанций, и 
слушал, как там рассказывали на русском языке о концентрацион-
ных лагерях, а затем передавал это близким, но всё же никто себе 
не представлял тогда масштабов преступлений Сталина, это стало 
известно лишь при Хрущёве, да и тогда-то не сразу поверили. Когда 
были похороны Сталина, все поезда в Москву были битком набиты 
людьми. Я лично ничего плохого о Сталине сказать не могу, мы его 
очень любили, наверное, как Бога и даже больше.

– А как изменилась ситуация после прихода к власти Ни-
киты Сергеевича Хрущёва?

– Кардинально никак! Да, конечно, страна постепенно вы-
ходила из кризиса, стало больше товаров, но всё равно не хватало 
денег. Я помню, как мы с подругами, человек 8–10, на какой-то 
праздник смогли себе позволить купить одну бутылку ликёра 
0,5 литра в центральном гастрономе. А так ни на что никогда не 
было денег. Так же было и в Новый год, покупали одну бутыл-
ку шампанского на компанию, да и то по знакомству. Одежду и 
другие вещи также было тяжело купить. Лишь когда я закончила 
техникум и пошла работать в НИИМСК, то жить стало лучше. Я 
получала 60–70 рублей в месяц, и это были хорошие деньги по 
тем временам. К тому же я вышла замуж. Теперь мы уже лучше 
питались. Также нас во многом спасало близкое расположение к 
Москве, куда все ездили за продуктами.

– А расскажите, пожалуйста, о колхозах.
– В колхоз я начала ездить ещё в техникуме, а затем ездила 

и от НИИМСК. Мне нравилось ездить в колхоз, потому что 
там хорошо кормили. Но там было и тяжело, помню, как мы 
делали силосные ямы размером, наверное, с двухкомнатную 
квартиру. Нам нужно было смешивать раствор из воды, цемен-
та и гравия и заливать им щели между землёй и опалубкой 
для укрепления ямы. Сначала было очень тяжело, особенно 
ездить за гравием на грузовике и нагружать его вдвоём, но за-
тем приучались, и становилось легче. Работали с 8 до 12, затем 
до 15 часов был обед и отдых, а потом с 15 до 19 часов опять 
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работали. К тому же хозяева, у которых мы жили, хорошо 
относились к нам.

– А что изменилось с приходом к власти Л. И. Брежнева?
– При Брежневе было, наверное, лучше всего, хотя всё равно 

мы не шиковали, а за продуктами также приходилось ездить в 
Москву. Тогда даже был такой анекдот про электричку из Мо-
сквы: «Длинная, зелёная и пахнет колбасой». Даже моя ещё ма-
ленькая дочь играла в поездку за маслом в Москву. Мой муж 
один или два раза в месяц ездил в Москву за продуктами. Осо-
бенно было плохо, пока не было холодильника, он у нас появился 
лишь в 1966 году. Также мы ездили к моей сестре в Ленинград 
в гости и привозили оттуда продукты, Помню, там я покупала 
мясо, а чтобы оно не испортилось, делала из него тушёнку, но так 
как делать поначалу не умела, то первые банки, две или три, ис-
портились и их пришлось выбросить. В 1975 году мужу, так как 
он был начальником цеха на сажевом заводе, и у нас было уже 
двое детей, дали трёхкомнатную квартиру в Брагино на улице 
Блюхера, а комнату на Комсомольской мы отдали. В целом если 
с едой мы как-то решали проблему, с одеждой и вещами дело об-
стояло хуже. Дети донашивали одежду друг за другом, а покупка 
какой-нибудь вещи была очень редким явлением. Ситуация с ве-
щами изменилась лишь во времена перестройки.

Записаны В. А. Летуновским 15.06.2009 г.

Фрагменты из книги М. Размолодина  
«Эпизоды из жизни и деятельности Ф. И. Лощенкова 

(Интервью с бывшим Первым секретарем 
Ярославского обкома КПСС)»

1960 – 1990-е гг.

– Ф. Л.*: <…> 17 июня 1961 года состоялся пленум Ярослав-
ского обкома КПСС, на котором меня избрали Первым секрета-
рем, а 21 июня я вышел на работу.

– М. Р**.: Как Вас приняли на новом месте?
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– Ф. Л.: Приняли меня негостеприимно. 20 июня ночью на ав-
томашине я и моя семья прибыли на летнюю дачу в Скобыкино. 
Никто нас не встречал, ворота дачи были закрыты. Шофер пере-
махнул через ворота и подвез нас к гостевому домику. Дети – ма-
ленькие, дорога – дальняя, все устали. На даче не было никого. 
На счастье, в соседней даче отдыхал председатель Совнархоза 
И. И. Фетисов. Он организовал ужин и помог разместиться на даче.

– М. Р.: Вам понравилась Ярославская область?
– Ф. Л.: Не то слово. Я полюбил этот край. Еще во время пер-

вой моей поездки в Ярославль (на пленум обкома партии) меня 
поразила природа области. Вокруг пейзажи неописуемой красоты. 
По сторонам дороги на расстоянии видимости то тут, то там мель-
кали церкви и колокольни. <…> Ростов, Углич, Переславль, Ярос-
лавль относятся к числу древних городов России. Богатое культур-
ное наследие привлекает в область массу туристов и почитателей 
старины. Особенно ярким, немеркнущим светом в драгоценном 
ожерелье древнерусских городов, опоясывающих Москву, сияет 
Ярославль – город, который я полюбил сразу и на всю жизнь. В 
общем, есть чем гордиться и любоваться. Я был очень доволен, что 
волею судьбы меня послали в этот замечательный край.

– М. Р.: С чего Вы начали свою деятельность в новом ка-
честве?

– Ф. Л.: Начал я с изучения кадров и положения дел. Я не из 
тех, кто, приходя на новую работу, сменяет всех и вся. На первом 
совещании работников аппарата обкома я сказал, что отныне ни-
каких ссылок на прежнее руководство быть не должно. Всё, что 
нужно было сказать в адрес бывшего Первого секретаря обкома 
Б. А. Баринова, – уже сказано, и довольно резко. Все недостат-
ки обнаружены, и теперь мы должны показать, на что способны. 
Один мудрец сказал: «Кто поносит прошлое – не имеет будуще-
го». Давайте дружно браться за работу – вот суть моего первого 
выступления.

– М. Р.: Были ли сразу после назначения Вас на долж-
ность какие-либо случаи, неприятно Вас поразившие?

– Ф. Л.: Качественный состав кадров приходилось изучать не 
только в личных беседах и встречах, но и в обменах мнениями на 
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бюро обкома с секретарями и заведующими отделами. Однажды 
мне доложили, что в городе прошел слух, будто новый секретарь 
будет снимать чуть ли не всех секретарей райкомов и заменять 
их новыми. Меня это здорово взволновало: во-первых, таких на-
мерений я не имел, а во-вторых, все перемещения обсуждаются 
на закрытых заседаниях бюро обкома. Что же получается? Все, о 
чем мы говорим на закрытых заседаниях, становится достоянием 
улицы? Это что, подвох? Я собрал бюро и сказал, что далек от 
мысли, чтобы члены бюро обкома разглашали то, что обсужда-
ется в закрытом порядке, и поэтому мы должны найти источник 
утечки информации. К счастью, довольно скоро человек, кото-
рый распускал эти слухи, был установлен. Им оказался шофер, 
который меня возил. Подвыпив, он разболтался и решил блес-
нуть своей осведомленностью перед собутыльниками. <…> При-
шлось немедленно уволить этого болтуна и тем самым снять с 
себя тяжелый груз подозрительности. <…>

– М. Р.: Как Вы относились к Хрущеву как к партийному 
и государственному деятелю?

– Ф. Л.: <…> Хрущев увлекался реформами. Они следова-
ли одна за другой, а иногда параллельно. Причем похвалялся 
этим. <…> Но в действительности реформы осточертели всем. 
Большинство их были скороспелыми и непродуманными. <…> 
Постараюсь показать Вам на примере нашего региона – Верхне-
волжского. Хрущев разогнал министерства и создал на местах 
советы народного хозяйства – вначале маленькие в пределах 
границ одной области. Не успели они как следует оформиться, 
как последовало новое указание: совнархозы укрупнить. Созда-
ли большой совнархоз по четырем областям – Ярославской, Ко-
стромской, Ивановской, Владимирской и назвали Верхневолж-
ским с центром в г. Иваново. Ансамбль «Ярославские ребята» 
сочинил такую злую частушку: «Как на Уводи вонючей (речка в 
г. Иваново) создан совнархоз могучий, Верхневолжский совнар-
хоз, где же Волга – вот вопрос. Про текстиль там судят тонко, но 
в загоне оборонка, а в вопросах химии никакой нет линии». И 
действительно, ничего путного из этих нововведений не получи-
лось. Нет в природе таких универсалов-руководителей, которые 
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могли бы одинаково хорошо разбираться в производстве носков, 
гуталина, сапожных щеток и тракторов, самолетов, ракет. <…>

– М. Р.: В перестроечной прессе много писалось о том, что 
в годы «застоя» давили всё новое, подавляли инициативу, 
творчество и поиск масс. Что бы Вы могли сказать по этому 
поводу?

– Ф. Л.: С первых дней вступления в должность Первого се-
кретаря обкома я не уставал призывать трудящихся области дер-
зать в работе, проявлять инициативу, творчество, поиск; всяче-
ски поддерживал и поощрял эти устремления. В Ярославле был 
создан центр научно-технической информации – своего рода 
мозговой центр, где накапливались и обрабатывались рациона-
лизаторские предложения ученых, инженеров и изобретателей 
области. В великолепном здании Дома техники была разверну-
та постоянная выставка передового опыта и научно-технических 
достижений. <…> Госстандарт высоко оценил деятельность кол-
лектива ЯМЗ по внедрению и развитию научной организации 
труда и увеличению моторесурса двигателей. <…> Первое по 
важности и содержанию – постановление ЦК КПСС об инициа-
тиве Ярославской областной партийной организации по дости-
жению в одиннадцатой пятилетке прироста промышленного про-
изводства без увеличения численности рабочих. Действительно, 
нам есть чем гордиться: тогда увеличение выпуска продукции мы 
достигли только за счет внедрения научно-технических достиже-
ний и роста производительности труда.

Подводя итог, скажу: поддержка обкомом творчества трудя-
щихся позволила за двадцать пять лет с 1960 по 1985 годы вклю-
чительно увеличить объем промышленного производства в об-
ласти более чем в три раза. Вот вам и застой… Может быть, он 
где-то и был, но не в Ярославской области. <…>

– М. Р.: Рассказывают, что Вы в своей деятельности уде-
ляли много внимания благоустройству города и его чистоте.

– Ф. Л.: Да, это была моя страсть. Я любил город и с любовью 
занимался его обликом. Каждый день до или после работы я объ-
езжал какой-нибудь район города, смотрел, в каком он состоянии. 
Если улицы грязные, захламлены, то, приезжая в обком, вызывал 
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к себе ответственного начальника и начинал разговор. И поэтому 
город блистал чистотой. Этим занимались от мала до велика.

Большую работу мы провели по очистке в пределах города 
берегов Волги от ветхих построек, сарайчиков, гаражей, куч му-
сора, металлолома и прочего хлама. Каждый год в первых чис-
лах мая секретари райкомов, горкома, председатели городского 
и районных исполкомов, архитекторы и работники служб по 
благоустройству садились на катер и скрупулезно, метр за метр, 
осматривали берега. При этом заполнялся соответствующий про-
токол с указаниями, какому лицу, что и в какой срок надлежит 
сделать. Выполнение поручения затем тщательно проверялось. В 
результате берега Волги были расчищены, фасады зданий покра-
шены, произведены посадки деревьев, одним словом, приобрели 
презентабельный вид.

<…> Сейчас ярославская набережная лучшая на всей Волге. 
Мы с Верой Степановной*** ездили на теплоходе от Ярославля 
до Астрахани и нигде не видели набережной лучше, чем у нас. 
Это не только наше мнение, но и мнение волжских туристов.

В целях благоустройства города были реконструированы 
старые и построены новые магистрали – прежде всего въездные: 
Московский и Фрунзенский проспекты, Рыбинская и Угличская 
магистрали. Шоссе, от которого берет начало дорога на Вологду, 
расширили вдвое. Проспект имени Ленина продлили от Юби-
лейной площади до полиграфкомбината. За счет сноса трамвай-
ных линий преобразились улицы Советская, Ушинского, пло-
щадь Волкова, проспекты Октября и Московский. К Олимпиаде 
1980 года по инициативе обкома в области и городе была прове-
дена большая работа по реставрации церквей и объектов, имею-
щих историческую, архитектурную и художественную ценность. 
Немало мы занимались и озеленением Ярославля. Все это прида-
ло областному центру весьма привлекательный и неповторимый 
вид. На этот счет имеется множество благодарственных писем и 
добрых слов трудящихся и гостей города. <…>

– М. Р.: Федор Иванович, мне не раз приходилось слы-
шать критические замечания в Ваш адрес о разрушении 
исторической части Ярославля, в частности, домов на пло-



142

щади Юности и Советской площади. Что бы Вы могли ска-
зать по этому поводу?

– Ф. Л.: Двухэтажное здание бывшей жандармерии и мыт-
ный рынок не вписывались в архитектурную композицию Совет-
ской площади и близлежащих улиц. С постройкой нового здания 
обкома партии, фонтанов и реставрацией часовни Александра 
Невского эта часть города стала гораздо гармоничней и привле-
кательней. Теперь церковь Ильи Пророка и полукругом стоящие 
здания госдумы, администрации и научно-исследовательского 
института создают единый архитектурный ансамбль площади. 
Эта работа ярославских архитекторов и строителей была удосто-
ена Государственной премии Совета Министров РСФСР. То же 
самое могу сказать и по площади Юности. Со строительством Те-
атра юного зрителя, фонтанов и современных зданий необычной 
архитектуры площадь стала гораздо более красивой, чем была, и 
гораздо полезней для ярославцев – ведь теперь здесь размещает-
ся центр детского и подросткового творчества и отдыха. Что же 
касается «свечки» – многоэтажного здания на улице Республи-
канской, то к комплексу Театра юного зрителя она не относится. 
К строительству ее я не имел никакого отношения. Это здание – 
на совести главного архитектора города. <…>

– М. Р.: Федор Иванович, Вы не жалеете о том, что судьба 
связала Вас с Ярославской областью?

– Ф. Л.: В Ярославской области я проработал 25 лет – ров-
но столько, сколько 12 моих предшественников. Ей я отдал свои 
лучшие годы, много сил, труда, энергии и здоровья. В личност-
ном плане это было самое счастливое время в моей жизни, а в 
творческом – наиболее интересным и плодотворным периодом 
работы. Здесь я трудился с исключительным энтузиазмом и ини-
циативой. Посмотрите на результаты: за время моего пребывания 
в должности Первого секретаря обкома партии область была на-
граждена орденом Ленина, Рыбинск – орденом Трудового Крас-
ного Знамени, Ярославль – орденом Трудового Красного Знамени 
и орденом Октябрьской Революции. Кроме того, орденами СССР 
были награждены более пятидесяти предприятий и организаций 
области. Это не так мало.
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3 февраля 1992 года в день рождения нашей дочери Ната-
льи мы с Верой Степановной приехали в Ярославль. По старой 
привычке вышли прогуляться по Волжской набережной от про-
спекта Ленина до Стрелки. Куда ни кину взгляд – везде объекты, 
к созданию которых я имел непосредственное отношение. Суди-
те сами: Центр научно-технической информации, Дом техники, 
мост через Волгу, шикарный речной вокзал, нижняя трасса на-
бережной, три музея – художественный, истории города и древ-
нерусского искусства, аллея фонтанов на Стрелке, беседки и т. д. 
Я специально подсчитал – оказывается, двенадцать объектов, 
украшающих набережную, созданы трудом и усилиями ярослав-
цев при моем прямом участии. Это было для меня открытием, 
так как раньше я как-то не обращал на это внимание. Было при-
ятно вспомнить о своей созидательной деятельности. Ярославль 
настолько прочно вошел в мою жизнь, что я уже не представлял 
себя вне его и думал, что буду погребен здесь. Но судьба рас-
порядилась иначе. И хотя мне предстояло переехать в Москву и 
занять почетный государственный пост, но как жалко было рас-
ставаться с Ярославской областью, которую я искренне люблю. 
Единственное, что меня утешало, – это присвоение мне звания 
Почетного гражданина Ярославской области за многолетнюю 
неутомимую деятельность.

Приводится по: Размолодин М. Л. Эпизоды из жизни  
и деятельности Ф. И. Лощенкова: / Интервью с бывшим  

Первым секретарем Ярославского обкома КПСС/.  
Ярославль: ТОО «ЛИЯ», 1995. 176 с., ил. 

* М. Р. – М. Л. Размолодин.
** Ф. Л. – Ф. И. Лощенков.
*** Речь идет о Вере Степановне Лощенковой – супруге Ф. И. Лощенкова.

Из воспоминаний председателя облисполкома 
В. Ф. Торопова*

С Федором Ивановичем Лощенковым я вместе работал в об-
ласти до 1979 года, почти 19 лет. А Лощенков работал первым** 
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до июня 1986 года – ровно 25 лет. <…> Ф. И. Лощенков стал ше-
стым первым секретарем обкома партии за время моей работы в 
партийных и советских органах Ярославской области. <…>

В 1945–1949 годах первым секретарем обкома был И. М. Тур-
ко. При нем меня утвердили заведующим сельхозотделом Ярос-
лавского райкома партии. Он вручил мне первый орден Трудово-
го Красного Знамени. Турко был руководителем высокой общей 
и внутренней культуры. Любил музыку, играл на рояле. Глубоко 
знал партийную работу, не чурался людей, бывал на заводах и 
фабриках, на колхозных полях, замечал передовых людей и ста-
рался поощрить их морально и материально. Он много сделал 
для благоустройства Ярославля.

<…> Он оставил хорошую память о себе. К сожалению, его 
в 1949 году, по так называемому «ленинградскому делу», сняли 
с работы, посадили в тюрьму. Впоследствии реабилитировали, и 
он жил в Ленинграде.

После Турко первым секретарем обкома стал Г. С. Ситни-
ков. Ситникова сменил В. В. Лукьянов. <…> После Лукьянова 
эту должность занял П. Н. Алфёров, затем Б. А. Баринов. Все они, 
в моем понимании, в большей или меньшей степени соответство-
вали этой высокой должности. <…> Особо среди них выделялись 
Турко, Лукьянов, Алфёров. Это были руководители ленинского 
типа. Они не только старались понять условия жизни и работы 
людей в городе и деревне, познать историю и культуру Ярослав-
щины, но и много делали для развития экономики и культуры 
области. Личное общение с ними обогащало людей внутренне, 
вызывало желание лучше работать. <…>

Избранные в июне 1961 года на пленуме обкома партии Ло-
щенков и я начали совместную работу. <…> 

Вот что говорил в своем докладе на пленуме обкома КПСС, 
опубликованном в газете «Северный рабочий» 1 марта 1987 года, 
первый секретарь обкома, преемник Ф. И. Лощенкова, И. А. Тол-
стоухов: «Однако с начала 70-х годов из пятилетки в пятилетку 
снижаются темпы промышленного производства. Фондоотдача 
за это время в промышленности снизилась на 16%. За последние 
две пятилетки фондоотдача в химической промышленности сни-



145

зилась на 30%. Качество многих видов продукции, как, напри-
мер, шин, резинотехнических изделий, осталось на уровне 70-х 
годов. <…> Область отстала от других территорий по широкому 
внедрению полносборного строительства»***.

Не всё было гладко и в сельском хозяйстве. <…>
Если на 15.06.1961 года сельского населения в области было 

542 тысячи (39%), то на 15.06.1986 года стало 279 тысяч человек 
(19%). А трудоспособных в колхозах и совхозах осталось всего 
6%. Из-за нехватки рабочих рук колхозы и совхозы стали меньше 
давать продуктов сельского хозяйства, а крестьянские подворья 
пустели.

Застопорилось строительство на селе в угоду промышлен-
ности. <…> Проектирование, финансирование и привязка круп-
ных механизированных комплексов и бройлерной фабрики были 
осуществлены еще сельским обкомом партии и облисполкомом 
в 1964 году.

Однако при объединении обкомов и облисполкомов в 
1965 году Ф. И. Лощенков запретил строить эти комплексы. Бо-
лее того, часть мощностей Сельстроя перебросил на промышлен-
ные объекты.

Мои, Л. И. Бабенко и Н. Н. Егорова возражения, что отказ 
строить эти комплексы равносилен лишению ярославцев семи-
восьми тысяч тонн мяса в год, причем сверх фондов, не подей-
ствовали. <…>

Прошло долгих пятнадцать лет, и только в 1981 году Ф. И. Ло-
щенков дал команду начать строительство этих комплексов.

Внеочередной пленум обкома партии, собравшийся 16 июня 
1988 года, абсолютным большинством голосов лишил Ф. И. Лощен-
кова мандата делегата 19-й Всесоюзной партийной конференции****.

<…> К моему приходу в облисполком – в декабре 1964 года – 
на месте центрального губернаторского здания стоял небольшой 
двухэтажный дом, который занимали сельскохозяйственная про-
ектная организация и облгидрометбюро. Поскольку отделы и 
управления облисполкома были разбросаны по всему городу, я 
решил, по возможности, собрать их вместе, для чего восстановить 
здание бывшего дворца наместника – памятник архитектуры. По 
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ходатайству облисполкома Совмин России и Министерство куль-
туры разрешили провести эту работу. Под улицей Кирова мы пла-
нировали сделать подземный переход для сообщения между дву-
мя зданиями облисполкома. Всё это стоило около девятисот тысяч 
рублей. Ободренный решением Совмина, я командировал Бобров-
ского***** в Ленинград, где хранились чертежи ансамбля из трех 
зданий. Он их нашел и привёз в Ярославль. Обо всём я доложил 
Лощенкову. Он одобрил мою идею. А примерно через пару недель 
сказал мне: «У обкома партии подъезд очень неудобный. Отдай 
здание, которое построишь, под обком партии, а я тебе отдам зда-
ние старого обкома». Первый есть первый, и я согласился. Прошел 
год, потом еще год, а денег на строительство Госплан не давал. 
Тогда я пошел к Председателю Совмина Соломенцеву и рассказал 
ему всю историю. Он поддержал меня и позвонил при мне заме-
стителю председателя Госплана по строительству Лифатову.

Примерно в это же время состоялось совещание первых се-
кретарей обкомов и председателей облисполкомов в Политбюро 
по вопросам Нечерноземья. Выступая на этом совещании, Бреж-
нев резко осудил всякое строительство, не связанное с выполне-
нием плана по Нечерноземью. Естественно, облисполкому снова 
отказали в средствах. Лощенков же постоянно требовал начинать 
строительство. Мою ссылку на то, что денег не дают, не прини-
мал. Произошёл серьёзный разговор.

Лощенков попросил разрешения у ЦК построить новое здание 
обкома. Ему разрешили. Через некоторое время из Москвы при-
везли индивидуальный проект здания, которое и близко не было 
похоже на дворец наместника. Я категорически был против него и 
твердо стоял за восстановление памятника архитектуры (как мне 
стало известно потом, подобные возражения были и у городского 
архитектора). В ответ мне сказали, что даже в Кремле построено 
здание новой архитектуры – Дворец съездов, и я понял, что спо-
рить бесполезно. Так появилось помпезное сооружение – новое 
здание обкома – стоимостью, как мне сказали, 12 млн рублей.

Приводится по: Торопов В. Ф. Незабываемое:  
Записки председателя облисполкома.  

Ярославль: Верхняя Волга, 2001. 176 с.
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* Василий Федорович Торопов находился на партийной и советской работе 
в Ярославской области с 1948 по 1979 г. Прошёл путь от колхозного агронома 
(1946 г.) до председателя облисполкома. 

** Имеется в виду должность Первого секретаря обкома КПСС.
*** Содержание доклада И. А. Толстоухова фактически означало критику 

деятельности Ф. И. Лощенкова.
**** Ф. И. Лощенков пытался делегироваться на XIX Всесоюзную парт-XIX Всесоюзную парт- Всесоюзную парт-

конференцию от Ярославской области, хотя на тот момент по роду своей дея-
тельности он уже не имел к ней отношения. Кандидатуру Ф. И. Лощенкова в 
качестве делегата особенно активно поддерживала В. В. Терешкова. Но под-
вергнутый резкой критике за свою деятельность в должности Первого секре-
таря Ярославского обкома КПСС Ф. И. Лощенков в итоге был лишен мандата 
делегата конференции.

***** И. И. Бобровский на тот момент являлся заведующим отделом строи-
тельства и архитектуры облисполкома.

Из воспоминаний Е. Н. Сапожниковой, 1966 г.р.,  
г. Переславль-Залесский

1970-е гг.

… В 1974 году родился братик, и мы получили квартиру от 
стройтреста (папа – строитель – прораб) рядом со «Славичем». В 
то время давали «двушку», если дети однополые (два мальчика 
или две девочки), и трешку – если разнополые.

Продуктов в магазинах было мало. В основном их привозили 
из Москвы. Раз в месяц от предприятия выделялся автобус, кото-
рый возил работников за продуктами в Москву. Также на рынок 
приезжали специальные продуктовые машины, с которых можно 
было купить масло, колбасу, яйца. Одежда в магазинах висела 
одной модели всех размеров (42–62), поэтому все ходили в одном 
и том же. Когда я как-то приехала на экскурсию в Загорск, после 
того, как все вышли из автобуса, нас спросили: «Вы из какого 
ансамбля?». Кто был побогаче, шили вещи в ателье…  

Записаны в мае 2009 г. Н. Коровиным.  
Архив исторического факультета.
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Воспоминания Ю. А. Зыряновой, 1964 г.р.,  
о жизни в Ярославле

1970 – 1980-е гг.

В 1970-м мы с семьей переехали из Вологды в Ярославль. 
Нам дали квартиру на ул. Кривова, папа был военный. Мне было 
6 лет, я сразу поступила в школу № 18. Училась там до 1980 года, 
потом поступила в ЯрГУ им. Демидова на математический фа-
культет. В 1985 закончила университет и стала работать на заво-
де «Машприбор» по распределению.

…В 70-е, как только мы переехали в Ярославль, сразу бро-
салось в глаза то, что в ярославских магазинах вообще не было 
мясных отделов, в отличие от Вологды. Зато были молочные про-
дукты. Было даже какое-то разнообразие. Я была ответственна 
за покупки, меня мама все время отправляла по магазинам, так 
что я очень хорошо эту ситуацию помню. Но постепенно это раз-
нообразие молочное стало пропадать. Масло, например, сначала 
было нескольких видов: и обычное, и шоколадное, а буквально 
через два года осталось уже только обычное. Сметана постепен-
но теряла процент жирности: от 25 к 10%... Мама, естественно, 
просила купить пожирнее. А в один день осталась только мало-
жирная. Помню, мне еще продавщица сказала: «Тебя мама-то не 
заругает, что ты ей такую сметану принесешь?». Но другой-то не 
было. Молочные продукты тогда еще разливались в стеклянные 
бутылки с разноцветными крышками. Даже могу вспомнить по-
следовательность исчезновения их с прилавков. Сначала, навер-
но, пропал ацидофилин, это синяя крышка. Потом ряженка – ро-
зовая крышка. Варенец – желтая. Кефир – зеленая. Потом вообще 
остался только полосатая крышка, это обезжиренный кефир.

– В 80-е ситуация поменялась?
– Что ты! Стало еще хуже. В Москву постоянно ездили за 

продуктами, за одеждой. Вот когда я работала на «Машприбо-
ре», там даже специальные автобусы организовывались в Москву 
за продуктами. А в заводском магазине ничего не было, кроме 
консервов рыбных «Сайра». Но иногда, правда, привозили какие-
нибудь дефицитные продукты, масло, например, и чтобы его ку-
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пить, необходимо было в нагрузку взять еще эту «Сайру». Дома 
ее, естественно, никто не ел, и в конечном итоге скопилось не-
вероятное количество этих консервов.

С 1985 после «сухого закона» Горбачева сложная ситуация 
стала еще и с алкогольной продукцией. Нам, например, этот за-
кон сорвал выпускной в университете. У нас была такая тради-
ция: праздновать на факультете вместе с преподавателями. С 
выходом этого закона застолье пришлось отменить, а заказывать 
кафе или ресторан было уже поздно. Так что, выпускного, как 
такового, у нас не было. Мы собрались маленькими компаниями, 
скромно отметили.

– Комиссионными магазинами пользовались?
– Я, например, ими мало пользовалась. Только сдавала туда 

вещи. Наши комиссионки не блистали. Хотя вот в 1984 на свадь-
бу я брала там платье. Все магазины с импортной одеждой нахо-
дились либо в Москве, либо в сельских магазинах. Туда почему-
то их иногда завозили. Время от времени мы совершали вот такие 
рейды: Карабиха – Красные Ткачи – Кормилицыно – Шопша. Там 
в сельских магазинах можно было хорошую одежду найти. Еще 
хорошую одежду иногда завозили в «Салон для новобрачных». 
Как только поступала информация, что там появилось что-то сто-
ящее, люди сразу шли подавать заявление в ЗАГС, чтобы полу-
чить талон на посещение «Салона». Так что, чтобы не тривиаль-
но выглядеть, нужно было извратиться, но зато мозги работали!...

– А с домашним бытом в советское время как было? Те-
левизор у вас был?

– Телевизор цветной у нас появился осенью 1978, как сейчас 
помню. Купить его было очень трудно. Купили его в Москве, при-
чем продавали только по записи и москвичам. Но мой брат, про-
нырливый, сумел его как-то раздобыть. У нас у одних из первых 
такой телевизор появился. До этого был телевизор черно-белый, 
но с большой трубкой, что тоже не часто тогда встречалось. А 
собрал его мой папа своими руками.

Вот помню еще в конце 70-х мне папа принес калькулятор 
электронный, он был огромный, японский, включался в сеть и 
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цифры там светились зеленым. Ко мне тогда из школы экскурсии 
ходили смотреть на такое чудо!

– А папа где работал?
– Он работал проректором по административно-хозяйст-

венной работе в университете. Калькулятор просто попользо-
ваться принес. Но это была такая диковинка, что все ходили его 
смотреть.

Тогда же, в конце 70-х, мой брат проходил стажировку в 
Институте психологии Академии наук в Москве. И только через 
своих московских друзей смог достать маленькую портативную 
югославскую пишущую машинку. В свободной продаже их не 
было. Я потом на этой машинке оформляла все курсовые и рефе-
раты. У нас на курсе больше ни у кого такой не было.

Вот странно, нас в школе учили печатать на машинках, це-
лый класс был, но ни у кого дома таких машинок не было. Во-
обще же боролись со всяческой распространительной техникой, 
самиздат был запрещен. Знаю, что вот в 60-е такие машинки даже 
на учет ставили, что бы можно было проследить, кто что напеча-
тал. Так что очень сложно было такой агрегат достать.

– Вспомнишь какие-нибудь истории, связанные с церко-
вью в советское время?

– Ммм... это было в университетские годы. У кого-то был 
день рождения. Праздновали мы на квартире, которая располо-
жена рядом с Крестобогородской церковью. А там как раз Пасха 
была. Бабули с куличами ходили, крестный ход вокруг церкви, 
попы, песнопения. А мы сидели на балконе, и мой однокурсник 
все это комментировал как партсобрание. Батюшка – председа-
тель, дьячки – секретари... В общем, безбожники мы были.

– Вот интересно, какие-нибудь известные люди в Ярос-
лавль приезжали?

– Когда я была в 10-м классе, это 1979 год, к нам в школу 
приехал Джанни Родари, автор «Чипполино». Подписал книги, 
но общался только с bambini, первоклашками, мы его не интере-
совали. Больше, наверно, никого не вспомню...
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- На какие деньги жили студенты в Ярославле в 1980-е?
Общежитие стоило 12 руб. в месяц. Стипендия была 40 руб., 

как сейчас помню, повышенная – 50, что соответствовало по-
ловине зарплаты начинающего инженера. Так что в этом плане 
все было совсем не плохо. Плюс подрабатывали кто где. Ноч-
ными сторожами, уборщицами. Я подрабатывала санитаркой. 
Но основной источник заработка – стройотряд. Работать надо 
было июль-август, и за это платили хорошие деньги. Если кому-
нибудь удавалось устроиться на Север, то они привозили до 
1 000 руб., на гидромелиорации – по 500–600 руб. Мы же рабо-
тали строителями-отделочниками, строили ТЮЗ, «Юту», столо-
вую в спортивном лагере на Улейме. За это получали не меньше 
300 руб. Это очень неплохие деньги. Кто не хотел летом рабо-
тать, осенью, в сентябре, ехал на картошку. Но там мало чего 
можно было заработать.

Записаны В. Зыряновой в мае 2009 г.
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Социально-экономическое развитие

I. Сельское хозяйство

Доклад о развитии и состоянии  
коллективных хозяйств губернии

8 февраля 1926 г.

1. Организация и ведение сельского хозяйства коллектив-
ным путём является для губернии совершенно новой организа-
ционной формой, появившейся в годы пролетарской револю-
ции. В довоенные и дореволюционные годы в губернии ничего 
подобного не было и никакого старого опыта нет… В толще 
самого крестьянства… таких форм ведения хозяйства не на-
блюдалось.

2. Начиная с 1918 г., коллективные формы ведения сельско-
го хозяйства начинают быстро распространяться в губернии. Для 
характеристики коллективных форм ведения сельского хозяй-
ства приведём данные организации коллективов по пяти уездам 
губернии /Ярославскому, Ростовскому, Даниловскому, Любим-
скому и Тутаевскому/.

Годы Организовано
с/х коммун с/х артелей общ. запашек всего

1918 21 3 1 25
1919 10 36 35 81
1920 1 32 37 70
1921 - 6 11 17
Итого 32 77 84 193

Эти данные показывают как быстрый рост, так и его бы-
строе сокращение, причём очень характерно, что сельскохо-
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зяйственные коммуны, как высшая форма ведения хозяйства 
на коллективных началах, дав сначала быстрый рост, сразу же 
пошли на сокращение этого роста, сведя его к нулю. В то же 
время более простые виды колхозов дают… другую тенден-
цию и в особенности самая простая форма – общественные за-
пашки.

3. Быстрый рост колхозов не имел под собой достаточных 
экономических оснований. Материальные предпосылки не спо-
собствовали, не соответствовали организации ведения хозяй-
ства на коллективных началах. Колхозы возникали, в большин-
стве случаев, без достаточных к этому оснований, случайно и 
с совершенно случайным составом членов. Устойчивости не 
было. Это подтверждается данными о ходе ликвидации колхо-
зов по тем же пяти уездам и за те же годы. Так, к марту 1922 г. 
из числа колхозов, организованных в период 1918 – 1921 гг.:

с/х коммун с/х артелей общ. запа-
шек

всего

ОСТАЛОСЬ 20 – 62% 41 – 53% 62 – 74% 123 – 64%
ЛИКВ – СЬ 12 – 38% 36 – 47% 22 – 26% 70 – 36%

Следовательно, наряду с быстрыми темпами роста колхозов, 
происходит и довольно значительная их ликвидация.

4. В чём же причина… Действовали три главные причины: 
1) крестьянство, зная о том, что по существующим законам по-
мещичьи земли распределению ему не подлежат, организовы-
валось в колхозы, получало бывшую помещичью землю с тем, 
чтобы освоив её, разделить между собой… не ставя задачу ве-
сти хозяйство на коллективных началах; 2) случайность со-
става членов колхозов, когда в члены записывался, кто только 
хотел, вплоть до бывших помещиков, что … не способствова-
ло внутренней спайке членов коллектива, и колхоз разлагался, 
ликвидируясь из-за невозможности сработаться (выделение 
как в оригинале); 3) несоответствие численности членов кол-
хозов и едоков в таковых с факторами производства.
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Годы Организовано
колхозов число едоков в них земли у них

1918 25 572 2995 дес.
1919 81 3829 5215 дес.
1920 70 3900 3487 дес.
1921 17 791 603 дес.
Итого 193 9092 12300 дес.

5. Что составляет в среднем на один колхоз: едоков 47, всей 
земли – 64 дес. И всей земли на одного едока – 1,8 дес. Обеспе-
ченность землёй мала... это приводило к тому, что колхозы про-
едали и то, что у них было, и то, что им давали… Таков первый 
период организации колхозов в губернии.

6. Второй период начинается с 1922 г. и до настоящего вре-
мени, когда крестьянство разобралось в новой экономической 
политике, а существовавшие колхозы лишены были… помощи 
со стороны государства и поставлены перед фактом необходи-
мости вести хозяйство самостоятельно и так, чтобы оно давало 
возможность существовать, как членам, так и хозяйству в целом. 
В этот период наблюдается медленный рост колхозов, а проис-
ходит главным образом реорганизация ранее существовавших…

Годы Организовано
с/х ком-

мун
с/х арте-

лей
общ. за-
пашек

труд. земл. 
артелей

всего

1922 - 4 8 - 12
1923 1 5 - 20 26
1924 - 1 - 21 22
1925 5 - - 23 28
Итого 6 10 8 64 88

При этом необходимо иметь в виду, что это цифры роста кол-
хозов по всей губернии, а не по пяти уездам. Эти данные нагляд-
но показывают, что темпы организации новых колхозов гораздо 
медленнее, чем в первый период.
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7. Вместе с этим ликвидация колхозов во второй период осо-
бенно усилилась. Имеющиеся данные… показывают:

Годы Ликвидировалось
с/х коммун с/х артелей

 и общ. запашек
труд. земл. 

артелей
всего

1922/1923 21 116 - 137
1924 8 10 - 18
1925 4 6 46 56
итого 33 132 46 211

 
Эти данные показывают, что как только предоставлялась 

возможность получения земли без всякого прикрытия, началась 
ликвидация «вывесок»… частнособственнические тенденции 
каждого из членов колхозов особенно проявились, вызывая рас-
пад колхозов. Кроме того, начался отлив членов из колхозов в го-
рода, в промышленность с порыванием всякой связи с колхозом, 
как организацией, в которой тот или иной член оказался совер-
шенно случайно и только ждёт удобного момента, чтобы уйти.

8. В результате движения роста и ликвидации колхозов име-
ем следующее числовое их состояние к настоящему времени:

Годы Виды коллективных хозяйств
с/х ком-

мун
с/х артелей

 и общ. запашек
труд. земл. 

артелей
всего

состояло по всей 
губ. на 1/X 1922

33 164 - 197

орг-но с 1922  
по 1/X 1925  

6 18 64 88

всего 39 182 64 285
ликв-но с 1922  
по 1/X 1925  

33 132 46 211

состоит 
на 1/X 1925 

6 50 18 74

При этом из числа коммун, организованных в 1918 г., суще-
ствует 2, из организованных в 1919 г. существует 1. Из артелей, 
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организованных в 1918–1919 гг., осталось 15, а остальные – вновь 
возникшие, причём все эти колхозы, за очень небольшим ис-
ключением, перешли на новые уставы, значительно изменившие 
как их внутренний распорядок, так и самую постановку ведения 
хозяйства. Таким образом, колхозы как бы переродились, изме-
нилась их внутренняя сущность, они перешли к более простым 
организационным формам. 

Кроме того, изменения и в том, из кого организованы колхо-
зы. 24 колхоза не из крестьян губернии: 11 ростовских, 11 твер-
ских, 2 череповецких /подпись, сделанная карандашом/.

9. …Как коммуны, так и артели обеспечены землёй хуже, 
чем в первый период… Земельная площадь составляет в среднем 
на коммуну 137 дес., из них пашни 57 дес., а на одного едока при-
ходится всей земли 4,6 дес., из них пашни 1,95 дес. По артелям 
и товариществам соответственно: 105 дес., 40,3 дес., 2,4 дес. и 
0,93 дес., из чего видно, что земельная обеспеченность на едока 
в артелях в два раза меньше, чем в коммунах, при этом число 
едоков в среднем на коммуну – 29, а на артель – 43… В общем, 
земельная площадь в колхозах такова, что не все они могут ор-
ганизовать действительно крупное хозяйство… Площадь пашни 
на трудоспособного по коммунам – 4 дес. и по артелям – 1,7 дес.

10. Обеспеченность колхозов постройками не нормальная. 
По капиталу в постройках колхозы обеспечены в большинстве 
с излишком… Капитал в постройках по 5 обследованным ком-
мунам выражается в сумме 17 948 руб., из которых 65% государ-
ственных и 35% собственных… По 29 обследованным артелям 
капитал в постройках составляет 178 347 руб., из которых 80,5% 
государственных и 19,5% собственных… Но такая обеспечен-
ность колхозов капиталами не полезна, а вредна, т. к. вызывает 
чрезмерные расходы на амортизацию, совершенно не соответ-
ствующие ведению хозяйства…

11. ...Инвентарём колхозы обеспечены недостаточно. Ком-
муны имеют этого инвентаря на сумму 9 227 руб., что составляет 
на десятину пашни 32 руб., артели на 33 715 руб., или 28 руб. 
на десятину пашни, при необходимости иметь в инвентаре… 
при среднеинтенсивном ведении хозяйства 40 руб. на десятину 
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пашни… Из всех колхозов только одна коммуна «Победа» имеет 
трактор, в остальных сложного, усовершенствованного и вполне 
исправного инвентаря очень мало.

12. Тягловой силой колхозы обеспечены недостаточно. Боль-
шинство лошадей старые, малопригодные к работе…

13. Продуктивным скотом… колхозы насыщены ещё мень-
ше, чем рабочим. Коммуны имеют крупного рогатого и мелкого 
скота на 4 302 руб., что составляет 15 руб. на десятину пашни, а 
при нормальном ведении хозяйства необходимо иметь 50 руб. на 
десятину пашни… Артели имеют этого же скота на 21 257 руб., 
что даёт 18 руб. на десятину пашни…

14. Общее число членов всех колхозов составляет 2 336 че-
ловек, а в 34 обследованных 1 394, из которых трудоспособных 
742 человека, т. е. 53%. По социальному положению члены кол-
хозов делятся: крестьяне бедняки 70%, середняки 23%, рабочие 
2% и прочие… 5%.

15. …50% колхозов имеют отсталый севооборот… поле-
водство и хозяйство вообще организованы ещё плохо. Органи-
зационно-производственные планы имеются только в 3 колхозах. 
Землеустроено из 34 колхозов только 28, а шесть нет /надпись 
карандашом/.

16. Организация труда разнообразна и не получила закончен-
ности. Колхозы в этой области всё время ищут наиболее приемле-
мую форму, которая отвечала бы двум требованиям: справедливо-
му распределению труда и стимулированию производительности 
труда. Распределение результатов труда производится: по рабочей 
силе в 12 колхозах, по паям в 6 колхозах, по едокам в 6 колхозах, 
по потребности в 6 колхозах и по трудочасам в 4 колхозах…

17. Связь колхозников с окружающим населением и общей 
системой сельскохозяйственной кооперации слабая. Из 74 колхо-
зов членами кооперативных союзов состоят 14, а членами сель-
скохозяйственных кредитных товариществ 6. Это лишает боль-
шую часть колхозов достаточной инструкторской помощи…

18. Несмотря на очень трудные условия ведения хозяйства, в 
1925 г. посевные площади по 22 артелям увеличились на 24% по 
сравнению с 1924 г., а по коммунам на 9%...
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19. По урожайности полей и продуктивности скота колхозы 
имеют достижения по сравнению с крестьянскими хозяйствами  
в очень редких случаях, в общем же и целом они не выделяют-
ся из общекрестьянской массы хозяйств ни техникой обработки 
земли, ни урожаями.

20. …По 12 колхозам из числа обследованных имеются сле-
дующие данные: валовой доход на едока 123 руб., на рабочую 
силу – 250 руб., а по 6 из них чистый доход составляет на едока 
34 руб., на рабочую силу 96 руб. …Из этих данных видно, что до-
ходность в большинстве колхозов крайне низка, а это определяет 
как возможности дальнейшего развития хозяйства, так и матери-
альное благополучие членов…

21. Кредитная помощь колхозам со стороны сельскохозяй-
ственного кредита незначительна. За 1924–1925 гг. всего отпу-
щено колхозам кредита 59 415 руб., из которых долгосрочного 
только 3 495 руб. Следовательно, производилось кредитование 
текущих нужд производства, а не организация при помощи кре-
дита факторов производства.

22. Суммируя все данные по колхозам губернии, можно кон-
статировать, что условия для ведения хозяйства на коллективных 
началах очень трудны, в силу чего нет твёрдой уверенности среди 
членов колхозов, что им удастся поставить хозяйство так, чтобы 
оно обеспечивало им нормальные условия существования, а это 
особенно важно, ибо члены колхозов живут очень плохо, не имея 
подчас даже одежды для того, чтобы выйти на работу, не говоря 
уже о какой-либо другой одежде. Что же касается пищи, то и она 
не всегда достаточна. Но они ещё держатся и… вкладывают сред-
ства в инвентарь и постройки. Нужна усиленная помощь сельско-
хозяйственным кредитом, чтобы дать возможность закрепиться 
существующим колхозам и подняться на нужную высоту.

ЦДНИ ЯО. Ф. 1. Оп. 27. Д. 2224. Л. 1–5.
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Листовки, обнаруженные в деревнях  
Верхнего Поволжья в годы коллективизации

1929 – 1930 гг.

1. Владимирский округ, 1929 г.: «Товарищи крестьяне, кол-
хозы – это есть советская барщина, где так же, как и старинные 
помещики будут коммунисты указывать на работу и требовать 
непосильного труда. Бойтесь колхозов».

Архив УФСБ по Ивановской области.  
Ф 11. Гр. 3. Оп. 2. Д. 1. Л. 4.

2. Ярославский округ, Ростовский район, село Поречье. 
1929 г., 21 декабря: «Граждане села Поречья, пора очнуться, к 
чему нас ведут, нас затягивают в колхозы, но смотрите, как за-
тянут нас в колхозы, руки к тачке прикуют и дадут кирку с лопа-
той и вертись, как сатана, до двенадцати часов, час двенадцатый, 
на обед звонок, дают чашку щей, полфунта хлеба на лопатке по-
дадут, хош ты ешь, а хош любуйся, а на ужин тебе нет. Да так 
то граждане возьмите пример с Порецкого коллектива, да ещё с 
петровского… совсем луга некошены остались, почему это так 
получилось, а всё потому, что мне не охота… так друг на друга 
всё лето и спирались, до того дошло дело, что пастуха просили, 
чтобы тот стравил покос от стыда остальных граждан Поречья».

ГАЯО. Ф. Р-1376. Оп. 3. Д. 2. Л. 409.

3. Костромской округ, Солигаличский район, деревня Пен-
зино. 1930 г., март: «Да здравствует новая жизнь, долой комму-
нистов сволочей, они сами видят, что им остаётся последний час 
жизни. Скоро их окружат со всех сторон штыками, они послед-
нее время свирепствуют напором на крестьянские массы. Долой 
мироедов и паразитов от грабежа и разрушения всей страны, до-
лой грабителей Р. К.П.».

ГАНИКО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 63. Л. 5.
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4. Костромской район, Шунгинский сельсовет. 1930 г., март: 
«Граждане, выходите из колхозов, белые войска надвигаются на 
СССР, так что всем колхозам будет крышка и виселица. Коллек-
тивисты все ленивцы».

ГАНИКО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 63. Л. 59.

5. Костромской район, Шунгинский сельсовет. 1930 г., май: 
«Ну, что, подлецы, признали свои ошибки и отказались от кол-
лективизации? Ну, ни нахалы ли Вы, когда стонал весь русский 
народ, Вы его обдирали, ссылали, морили голодом, а когда папа 
Римский пригрозил Вам, подлецам, Вы сразу притихли и заго-
ворили об искривлении линии и теперь будете судить своих вы-
движенцев.

Весь русский народ ждёт войны и освобождения от тиранов. 
Кровавому Сталину не будет пощады и всем его приспешникам. 
Да здравствует Папа Римский и фашисты.

От крестьян Шунгинского района».

Архив УФСБ по Ивановской области.  
Ф 11. Гр. 3. Оп. 2. Д. 5. Л. 2.

6. Ярославский округ, Даниловский район, колхоз «Нива». 
1930 г., май: «Товарищи колхозники. Выписывайтесь, пока не 
поздно, иначе под вашими амбарами будет подожжен пирокси-
лин и ваши амбары взлетят на воздух, не выпускайте свой скот, 
так как вода будет отравлена, не ходите по одному человеку, так 
как мы вас будем ловить поодиночке. Мы поклялись над прахом, 
что будем вам мстить, сволочи колхозники».

Архив УФСБ по Ивановской области.  
Ф 11. Гр. 3. Оп. 2. Д. 5. Л. 3.
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О массовых выступлениях на территории  
Верхнего Поволжья  в годы коллективизации

1928 – 1930 гг.

1. 21–22 мая 1928 г. в селе Устье Тверицкой волости Ярослав-
ского уезда при изъятии описанного имущества собралась толпа 
крестьян в 50 человек… Крестьяне приходили к сельсовету, где 
начинали выкрикивать оскорбления по отношению к советской 
власти, называя её представителей «ворами, грабителями, мазу-
риками, жуликами». Из толпы раздавались угрозы «передавить 
коммунистов».

ГАЯО. Ф. Р-214. Оп. 3. Д. 423. Л. 8–10. 

2. 20 декабря 1928 г. произошло массовое выступление в 
Ярославском районе близ Толгского монастыря. Поводом для 
конфликта послужил приезд специальной комиссии для передачи 
монастырской церкви в ведение расположенного на территории 
монастыря детского дома. В результате собралась толпа крестьян 
из близлежащих деревень численностью до 200 человек, которая 
не позволила изъять церковь у религиозной общины, причём не-
которым членам комиссии были нанесены побои. В ходе высту-
пления раздались антисоветские лозунги и обвинения власти в 
том, что она заставляет крестьян голодать.

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД.  
Т. 2. С. 822–823.

3. 28 января 1929 г. в селе Решма Журихинской волости Ки-
нешемского уезда в базарный день происходила торговля хлебом. 
Во время торговли началась проверка патентов и было задержа-
но 4 подводы, вокруг которых собралось до 200 человек крестьян. 
Произошло волнение с возгласами: «Не сметь отбирать, разорвите 
сволочей… хорошо ты – сытый, а мы – голодные, и за дорогую 
цену мешаете покупать хлеб». В итоге проверка торговцев не со-
стоялась.

ГАИО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 1334. Л. 78.
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4. январь 1929 г., в селе Шилекше Журихинской волости Ки-
нешемского уезда в базарный день произошло волнение по при-
чине перебоев с продовольствием. В волнении приняло участие 
около 200 крестьян.

ГАИО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 1334. Л. 177.

5. 1 июля 1929 г. Утром группа крестьянок Костромского 
района в количестве 200–250 человек подошла к Дому обороны 
в центре г. Костромы с требованием освободить задержанных 
ОГПУ священника и кулаков. Демонстрация разошлась только 
к вечеру.

ГАНИКО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 64. Л. 1.

6. Февраль 1930 г. В Ростовском районе при приезде работ-
ников для изъятия имущества кулаков собралась толпа до 120 
человек и преградила дорогу с выкриками: «Не смейте грабить 
Ухова, он такой же крестьянин, как и мы, не надо его трогать… 
Гоните их к х…, что они разоряют крестьян. Суй их в прорубь». 
Раскулачивание в итоге не было произведено.

ЦДНИ ЯО. Ф. 229. Оп. 9. Д. 143. Л. 10.

7. Февраль 1930 г. В селе Татищев Погост Милетинского 
сельсовета Ростовского района при аресте священника собралась 
толпа, главным образом женщины, которая кричала по адресу 
производивших арест: «Бей их, не давайте им забирать батюш-
ку». При этом собравшаяся толпа с руганью стала наступать на 
милиционеров, которым пришлось, посадив священника на сани, 
отправить его вперёд с одним из милиционеров. Остальным при-
шлось обнажить своё оружие и только таким путём выйти из села.

ГАЯО. Ф. Р-1376. Оп. 3. Д. 2. Л. 540.

8. Февраль 1930 г. В селе Ильинское на Соти при аресте свя-
щенника Сергопольцева женщины имели намерение ударить в 
набат, чтобы таким образом собрать народ и не дать произвести 
ареста. После того как власти предусмотрительно заперли коло-
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кольню, толпа женщин в 80 человек направилась в Данилов тре-
бовать освобождения священника.

ГАЯО. Ф. Р-1376. Оп. 3. Д. 2. Л. 561.

9. 4 марта 1930 г. на границе Буйского и Галичского районов 
в пределах Котельнического сельсовета произошла демонстра-
ция женщин, в которой участвовало около 70 человек. Женщины 
выступили против колхозов и против закрытия церкви. По делу 
было арестовано 3 человека. Руководители восстания –бывшая 
монашка Виноградова и подкулачница середнячка Тихомирова.

ГАНИКО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 71. Л. 115.

Выписка из протокола Заседания Президиума 
Ярославского окружного исполнительного 

комитета Ивановской промышленной области

14 мая 1930 г.

СЕКРЕТНО
15 мая 1935 г. № 722/С.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 64/1.
Заседания Президиума Ярославского Окружного Исполни-

тельного Комитета Ивановской промышленной области
от 14 мая 1930 г.

СЛУШАЛИ: о результатах работы комиссии тов. ВАХРЕ-
ВОЙ о проверке раскулачивания в Любимском районе.

ПОСТАНОВИЛИ: I. Отметить, что при проведении рабо-I. Отметить, что при проведении рабо-. Отметить, что при проведении рабо-
ты по раскулачиванию в Любимском районе были допущены ряд 
политических ошибок и искривлений, в основном выражающих-
ся в следующем:

а) в ряде случаев раскулачивание проходило по персональ-
ным указаниям райисполкома, без достаточного участия в этом 
бедноты, батрачества и колхозников, что в корне противоречило 
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всем установкам, преподанным окружным исполкомом по во-
просу о раскулачивании;

б) работа по ликвидации кулака как класса в основном 
проводилась помимо решений бедноты и батрачества, это 
видно из материалов окружной комиссии на примере Ерма-
ковского сельсовета, где по 16-ти фактически раскулаченным 
хозяйствам лишь по одному хозяйству имелось решение бед-
ноты колхозников;

в) при раскулачивании производилось изъятие предметов 
личного потребления, домашнего обихода и мелкой домаш-
ней птицы;

г) в результате несерьёзной проработки материалов о рас-
кулачивании и вследствие недостаточного руководства рабо-
той по раскулачиванию со стороны райисполкома при раску-
лачивании были затронуты середняцкие хозяйства.

II. Констатировать, что несмотря на неоднократные ука-. Констатировать, что несмотря на неоднократные ука-
зания окружного райисполкома о немедленном возврате изъя-
того имущества хозяйствам, которые окрисполкомом призна-
ны не подлежащими раскулачиванию, райисполком затягивал 
эту процедуру.

III. За допущенные искривления в работе по раскулачива-. За допущенные искривления в работе по раскулачива-
нию и недостаточное руководство этим делом:

Председателя РИКа тов. ГУЖЕВА – снять с занимаемой 
им должности.

Зав. РАИФО тов. КУЗНЕЦОВУ и нач-ку РАО тов. СЕМЁ-
НОВУ объявить выговор с переброской для работы в другие 
районы округа.

ГАЯО. Ф. Р-1376. Оп. 3. Д. 7. Л. 48.
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Приговор С. В. Шарутина

29 апреля 1930 г.

Уголовное дело № 245

ПРИГОВОР
Именем Р. С.Ф. С.Р. 1930 г. апреля месяца 29-го дня
Народный суд 2-го участка Ярославского района 
в составе Народного судьи СИЛИНОЙ, Народного заседате-

ля ШИШКИНА и ТИХОМИРОВА при секретаре САВЕЛЬЕВОЙ

Рассмотрев уголовное дело об обвинении крестьянина 
ШАРУТИНА  Степана Васильевича, 19 лет, грамотный, член 
В. Л.К. С.М. Исаковской ячейки Давыдковской волости … , хо-
лост, не судимый, член колхоза «Красный Луч» из середняков, 
обвиняется по ст. 110 ч. I – УК.

Материалами предварительного следствия установлено, что 
в феврале месяце 1930 года Ченцовский сельсовет дал поручение 
… гражданину ШАРУТИНУ произвести опись имущества у лиц 
индивидуалов лишенцев, совместно с понятыми, что он, ШАРУ-
ТИН, явившись к гражданину СУРОТИНУ и другим, превысил 
вверенные ему полномочия: как-то явившись для описи, объявил, 
что все, кто в доме есть, именем закона арестованы, не выпуская 
никого при описи на волю. Кроме того, свидетель СУРОТИН ука-
зал, что во время описи у него ШАРУТИН наносил оскорбления 
всякими словами «сволочь», «старый чёрт», что тебя надо поста-
вить к стенке, и так далее, а после описи у этого СУРОТИНА 
гражданин ШАРУТИН, спросив крынку молока и хлеба, выпил 
таковые и не уплатил деньги. Суд, обсудив изложенное, находит 
ст. 110 – УК. ШАРУТИН с подрывом авторитета в провидимой 
компании Советской власти среди населения и сельсовета, как-то 
ругался негодными словами, установлено, суд не имеет основа-
ния доверять если свидетелю СУРОТИНУ, то ДУРАЧКОВУ, о 
поступке ШАРУТИНА, что последний проявил свою нетактич-
ность при описи, выпив молоко с хлебом в связи с его поступком.
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ПРИГОВОРИЛ
гражданина ШАРУТИНА подвергнуть мере … в виде лише-

ния свободы на шесть месяцев, но, имея в виду, что ШАРУТИН 
совершил действия в виду плохой … информации … что он не 
являлся опасным, что действия ШАРУТИНА вреда не принесли, 
а потому, на основании ст. 51 – УК, снизить до одного месяца 
принудительных работ.

Приговор может быть обжалован в 14-дневный срок в Ярос-
лавском Окружном суде.

Подлинно за надлежащими подписями копия верна. Секретарь.

ЦДНИ ЯО.  Ф. 566. Оп. 1. Д. 33. Л. 104.

Материалы проверки  
организационно-хозяйственного укрепления  

58 колхозов Ярославского района,  
проводимой гор. КК ВКП(б) – РКИ

15 февраля 1933 г.

На основании решительной борьбы за генеральную линии 
партии Ярославская партийная организация за 1932 г. достигла 
значительных успехов в деле социалистической перестройки 
сельского хозяйства в районе. Объединено в колхозах на 1 января 
1933 г. 5 867 крестьянских бедняцко-середняцких хозяйств, или 
65%, против 45% на 1 января 1932 г.

Расширены посевные площади на 2 339 га, или 8,8%, причём 
в совхозах на 13,4%, колхозах 16,3%.

Удельный вес социалистического сектора в посевных площа-
дях возрос с 47,8% в 1931 г., до 69,6% в 1932 г.

Рост важнейших культур следующий: овощи 25,5%, карто-
фель – 45,7%, кормовые корнеплоды и силос – 98,2%, яровые зер-
новые и бобовые – 26,7%, озимый посев 1932 г. – 13,4%.

Рост землеобеспеченности коллективных хозяйств с 2,5 га до 
2,86 га (при 1,95 га на хозяйство единоличника), при этом 49,5% 
хозяйств, объединённых в колхозы, засеяли 59% всей посевной 
площади.



167

Наряду с отмеченными достижениями имеем ряд существен-
ных недостатков по организационно-хозяйственному укрепле-
нию колхозов.

а) слабая классовая бдительность и борьба за охрану колхоз-
ной собственности… в результате чего имеется большая засорён-
ность колхозов классово-чуждыми и кулацкими элементами, ко-
торые тихой сапой ведут борьбу за разложение колхозов…

б) не выполнение заданий по урожайности…, а также по ро-
сту поголовья…

в) вместе с правой практикой (недостаточная и несвоевре-
менная чистка колхозов от классово-чуждых и кулацких элемен-
тов), имелись и… левые загибы (наличие администрирования в 
управлении колхозов, обобществление приусадебных участков);

г) совершенно слабая борьба за социалистическое перевос-
питание колхозников…

Председатель Ярославского  
городского КК РКИ                                                               ОРЛОВ
Ст. инженер  
сельскохозяйственной группы                                              ЮДИН 

Отпечатано 15 февраля 1933 г.

ЦДНИ ЯО. Ф. 273. Оп. 68. Д. 158. Л. 1–2, 72.

Материалы о развитии сельского хозяйства 
Ярославской области, изложенные  

на III партийной конференции города Ярославля

Парторганизация обеспечила значительное преобладание 
социалистического сектора в сельском хозяйстве, достигла зна-
чительного роста колхозов и их организационного укрепления… 
Сейчас в колхозы нашей области объединено 45% крестьянских 
хозяйств, в 1930 г. – 36%. Значительно расширилось строитель-
ство в области МТС, имеем сейчас до 1 200 тракторов, к весне 
думаем довести до 1 500 тракторов. Расширили посевную пло-
щадь… по льну на 60%... 
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Интересно следующее обстоятельство. По нашей области, 
далеко не производящей области, 39% коллективных хозяйств 
весной засеяли 44% посевных площадей, а 61% единоличников 
засеяли 56%... На один двор колхозника посеяно 2,2 гектара, на 
один двор единоличника 1,1 гектара. Посевы льна на 100 колхоз-
ных крестьянских хозяйств 37 гектара, на 100 единоличных хо-
зяйств только 19 гектаров. Наша основная культура в области – 
лён. В основном лён посеян колхозниками…

Увеличились вложения в сельское хозяйство… По капита-
ловложению в сельское хозяйство в 1930 г. затратили 35,5 млн 
рублей, в 1931 г. – 45 млн рублей, значительное увеличение на 
26%. Увеличились и вложения в колхозы и совхозы… 

Наши колхозы нуждаются в громадной культурной, поли-
тической, просветительской работе… Целый ряд районов имел 
ошибки в деле коллективизации… Некоторые хотели закон-
чить коллективизацию в 1931 г., другие в 1932 г., объявив себя 
районами сплошной коллективизации. В этом сказывалось не-
понимание задач нашей области. Нам в колхозе нужно, чтобы 
они смогли провести директиву партии и правительства, су-
мели её осуществить. Резолюцией, решением, поднятием рук 
вопроса здесь не решишь, нужна упорная работа по переделке 
колхозника, нужно проведение целого ряда мероприятий, что-
бы укрепить этот колхоз. Ошибки по коллективизации были и 
там, где выносилось решение закончить чеком коллективиза-
цию. Эти колхозы не выполняли обязательств… Эти ошибки 
необходимо учесть…

Проводя работу по укреплению наших колхозов, мы бы-
стрее выполним задачу ликвидации кулачества как класса… 
В течение нескольких месяцев 1931 г. вычищено из колхозов 
области 1 256 кулаков и исключено из колхозов четыре с лиш-
ним тысячи человек…

Борьбу за урожайность нашей области и по линии социаль-
ного сектора необходимо построить более показательно. К со-
жалению, то элементарное, чему учит наша партия, – массовую 
агрономическую работу в наших колхозах как-то забросили. 
Рассчитывают, что колхозник, войдя в колхоз, сразу поймёт, 
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как нужно сеять, какие культуры и т. д. На самом деле не так… 
наша урожайность чрезвычайно низка.

ЦДНИ ЯО. Ф. 273. Оп. 68. Д. 101. Л. 26–28 .

Материалы о развитии сельского хозяйства 
Ярославского района, изложенные на IV партийной 

конференции города Ярославля

1933 г.

В сельском хозяйстве мы имеем чрезвычайно много отри-
цательных моментов. Правда совхозы, колхозы и единолични-
ки план урожайности выполнили и даже с превышением. Уро-
жайность в 1933 г. определяется такими цифрами: по колхозам 
рожь 16,5 центнера с гектара (выше среднеобластной), пшеница 
озимая 16,3 центнера с гектара, пшеница яровая 14 центнеров с 
гектара, овёс 14 центнеров с гектара, картофель 149 центнеров с 
гектара. Единоличники идут гораздо ниже: рожь 15,5 центнера с 
гектара, пшеница озимая 16 центнеров с гектара, пшеница яровая 
13,5 центнера с гектара, овёс 13,5 центнера с гектара, картофель 
135 центнеров с гектара. Очень низкая урожайность в совхозах: 
по ржи 13 центнеров с гектара, пшенице озимой 13 центнеров с 
гектара, овсу 12 центнеров с гектара…

Мы на сегодня имеем в районе 74% крестьянских хозяйств, 
объединённых с колхозы. Мы имеем 245 колхозов, с количеством 
хозяйств 6 747… В этом году уборка была проведена несомненно 
лучше… Вот что мы имеем по молочному животноводству: общее 
поголовье крупного рогатого скота с 21 000 голов в 1931 г. сокра-
тилось до 18 200 голов в 1933 г. Это сокращение идёт, потому что 
резко уменьшилось количество ремонтного молодняка. Молод-
няк до одного года с 6 800 уменьшился до 5 500 голов… Здесь мы 
имеем одно из ярких проявлений кулацких вылазок… Мы имеем 
очень резкое снижение конского поголовья, тягловой силы… В 
1931 г. мы имели 6 847 лошадей, сейчас имеем 5 187 лошадей, в 
том числе рабочих лошадей в 1931 г. – 6 300, сейчас – 4 300.

ЦДНИ ЯО. Ф. 273. Оп. 68. Д. 177. Л. 41–44 .
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Материалы о развитии сельского хозяйства 
Ярославской области, изложенные  

на I областной партийной конференции

1936 г.

Мы располагаем достаточно богатым и разнообразным сель-
ским хозяйством. Пашня нашей области занимает около полуто-
ра миллиона гектаров, а посевные площади в 1936 г. составили 
1 242 гектаров, намного больше посевной площади целого госу-
дарства – Бельгии. Если взять нашу ведущую культуру лён, то 
посевная площадь этой культуры только в нашей области боль-
ше, чес в Германии и Польше вместе. Наша область представ-
ляет собой базу развития племенного скота… Поголовье только 
обобществлённого крупного рогатого скота нашей области выра-
жается в 230 тыс. Мы имеем свыше 9 тыс. товарных ферм различ-
ного скота. Самое важное, что наше сельское хозяйство обладает 
солидным механическим вооружением. В области уже имеется 
3 200 тракторов. Только в 1936 г. в нашу область завезено свыше 
8 тыс. сложных сельскохозяйственных машин и прицепных ору-
дий. Теперь почти во всех колхозах есть жнейки, косилки и сеялки.

ЦДНИ ЯО. Ф. 272. Оп. 223. Д. 306. Л. 10 .

Доклад тов. Ларионова о развитии  
сельского хозяйства Ярославской области  
на V областной партийной конференции

1940 г.

Сельское хозяйство нашей области… развивалось по линии 
дальнейшего упрочнения силы и крепости колхозного строя, 
укрепления общественной колхозной собственности, повышения 
урожайности колхозных полей и дальнейшего развития обще-
ственного животноводства.

В настоящее время [1940 г.] в нашей области имеется 
9 671 колхоз с общей земельной площадью 3 млн 467 тыс. гекта-
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ров. Коллективизировано 98,2% крестьянских хозяйств. Посев-
ная площадь колхозов составляет 99,4%.

На полях колхозов и совхозов работает 4 230 тракторов, 
797 комбайнов, 737 широкозахватных льнотеребилок, 1 063 трак-
торные сеялки… Число МТС за время с 1937 по 1939 гг. увели-
чилось с 44 до 74, а число обслуживаемых ими колхозов с 3 411 
до 6 518. Тракторный парк МТС увеличился на 1 347 тракторов…

Только за один год (с 1938 по 1939 гг.) площади сортовых 
посевов основных культур по отношению ко всей площади по-
севов возросли с 50,3 до 61,2%, в т. ч. посевы зерновых с 45,2 до 
57,3%, льна с 86,6 до 100% и картофеля с 34,7 до 43,5%... Многие 
колхозы нашей области получили в 1939 г. урожай зерновых по 
100 пудов льноволокна по 25 и более пудов с гектара…

За время с 1937 по конец 1939 гг. колхозных товарных ферм 
увеличилось с 8 872 до 14 902, или на 68%, а количество скота на 
фермах за этот же период возросло с 312,8 до 369,2 тыс. голов…

Победы колхозов и совхозов нашей области… были ярко 
продемонстрированы на Всесоюзной сельскохозяйственной вы-
ставке 1939 г. Из числа участников выставки нашей области 2 со-
вхоза, 13 колхозов, 24 колхозных фермы и 4 племрассадника на-
граждены дипломами, 21 человека ударника сельского хозяйства 
наградили золотыми медалями, совхоз «Караваево» и «Горшиха» 
награждены орденами.   

ЦДНИ ЯО. Ф. 272. Оп. 223. Д. 1475. Л. 89–92.

Сельское хозяйство Ярославской области  
в годы Великой Отечественной войны

1941 – 1945 гг.

На � областной партийной конференции резкой критике под-� областной партийной конференции резкой критике под- областной партийной конференции резкой критике под-
верглась работа колхозов, совхозов и МТС области. Отмечалось, 
что большинство райкомов партии сельским хозяйством руково-
дят неудовлетворительно. Государственные планы сельскохозяй-
ственных работ и поставок государству сельскохозяйственных 
продуктов не выполнялись.
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Как и промышленность области, сельское хозяйство Ярос-
лавской области за годы войны не пришло в упадок, не пережива-
ет разрухи, как это было в прошлые годы, а, наоборот, пережива-
ет непрерывный процесс роста, движения вперёд… Оно успешно 
развивается.

…Война 1914 – 1918 гг. привела сельское хозяйство… Ярос-
лавской губернии в серьёзный упадок …Ярославская деревня 
переживала период разрухи, деградации, период массового разо-
рения крестьян. Посевные площади сократились на 36,8%, в т. ч. 
зерновые на 31,2%, по льну на 36,8%, картофелю на 37,7%, по 
сеянным травам на 22%. Земли были истощены… Резко упала 
урожайность…

В нынешнюю войну колхозная деревня Ярославской обла-
сти оказалась в более трудных условиях. На фронт ушло… зна-
чительно больше людей. Значительно больше тягла, тракторов, 
автомашин. Мы отдали в армию 50 тыс. лошадей. За годы войны 
из деревни передано большое количество людей в промышлен-
ность. Только в 1944 г. было из села мобилизовано в промышлен-
ность 26 775 человек.

В деревне мы работаем с женщинами, стариками и подрост-
ками. Основную силу в колхозах составляют девушки и ребята 
подростки. Абсолютное большинство руководящих кадров в 
колхозах женщины. В годы войны сельское хозяйство ярослав-
ской области не пришло в упадок, не срывает поставок фронту, а, 
наоборот, успешно выполняет свои обязанности:

в тыс. пудов
1940 1941 1944 в 1944 больше, 

чем в 1940
в 1944 больше, 

чем в 1941
хлеб 5291,0 3775,0 6775,0 1484,0 3000,0
картофель 10228,6 7643,9 10903,5 674,9 3259,6
овощи 1769,6 1358,7 2756,7 987,1 1398,0
мясо 523,0 482,0 726,2 203,2 243,6
лён – 338,4 448,4 – 150,0

Посевная площадь зерновых культур, картофеля и овощей в 
колхозах области за годы войны увеличилась на 27,5 тыс. гек-
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таров… Колхозы организационно и хозяйственно окрепли, укре-
плялась среди колхозников дисциплина, серьёзно поднялась про-
изводительность труда… Начиная с 1942 г., впервые с момента 
существования области, т. е. с 1935 г., был выполнен на 100% 
государственный план хлебозаготовок. 1942 г. был годом се-
рьёзного организационно-хозяйственного укрепления колхозов, 
укрепления колхозной дисциплины, повышения производитель-
ности труда колхозников.

В 1943 – 1944 гг. колхозы нашей области работали лучше, 
чем в 1942 г. Эти годы были годами работы за качество сельско-
хозяйственных работ, за агротехнику. В 1943 г. область выпол-
нила государственный план хлебозаготовок на 101,8%, продала 
государству хлеба 3,5 млн пудов и 36 млн пудов картофеля. Зна-
чительно перевыполнен государственный план развития обще-
ственного животноводства…

В 1944 г. впервые в широких размерах было проведено боро-
нирование озимых – 79 тыс. гектаров, или 64%, подкормка ози-
мых 50 тыс. гектаров, или 52%, что раньше в колхозах Ярослав-
ской области почти не применялось… Уборка урожая проведена 
в короткие сроки при незначительных потерях. В 1944 г. впервые 
за годы… существования области был выполнен государствен-
ный план МТС на 108,8%... МТС области с промышленных пред-
приятий области получили запасных частей к тракторам и сель-
скохозяйственным машинам на сумму 3 млн рублей…

Все 24 района области выполнили государственный план 
хлебозаготовок и государственный план поставок картофеля, 
а государственный план  по производству овощей выполнили 
22 района, не выполнили Некоузский и Рыбинский районы…

В постановлении ЦК ВКП(б) от 3 февраля 1945 г. «О меро-
приятиях по развитию племенного животноводства в колхозах и 
совхозах Ярославской области»… даётся высокая оценка работы 
колхозов, совхозов и МТС Ярославской области в годы войны, 
особенно в вопросах развития животноводства…

В составе колхозного стада нашей области имеется пород-
ного скота: по  крупному рогатому скоту 97,1%, по овцам 93,2% 
и по свиньям 97,9%. В составе породного скота наших колхозов 
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абсолютное большинство скота местных пород… Количество 
крупного рогатого скота, находящегося в личном пользовании 
колхозников, выросло по сравнению с 1941 г. на 25%.

Средний удой на фуражную корову составлял 2 365 кг моло-
ка… с содержанием жира 4%. По состоянию на 1 января 1945 г. в 
области насчитывается 137 молочно-товарных племенных ферм 
с поголовьем скота 21 690 голов, 38 свиноферм с поголовьем сви-
ней 2941 голова, 95 овцеферм с поголовьем овец 21 989 голов, 
120 конеферм с поголовьем лошадей 5 618 голов.

В 1944 г., как и в предыдущие годы, падёж молодняка скота 
в колхозах области очень большой… Пало молодняка крупного 
рогатого скота 12,8% – 9 225 головы, свиней 12,2% – 15 813 го-
лов, овец и коз 37,8% – 37 274 головы, жеребят 15,7% – 785 голов, 
а всего 100 397 голов. Причины – скученность, плохие помеще-
ния, плохой уход и плохое питание… Серьёзно отстаёт от раз-
вития животноводства кормовая база, мало сеем клеверов, кор-
неплодов, силосных культур. В развитии хозяйства области мы 
должны всё время идти вперёд. Это является для нас основной 
исходной линией развития… сельского хозяйства. Слава нашему 
великому отцу, учителю и вождю тов. Сталину.

ЦДНИ ЯО. Ф. 272. Оп. 224. Д. 1416. Л. 139–182. 

Из доклада первого секретаря  
Ярославского обкома Ф. И. Лощенкова  

о состоянии сельского хозяйства Ярославской 
области на XV областной партийной конференции

1961 г.

В прошлом году [1960] колхозы и совхозы области увеличи-
ли по сравнению с 1959 г. производство мяса на 35%, яиц на 20%, 
картофеля на 26% ... В текущем году колхозы и совхозы увеличи-
ли посевную площадь по сравнению с 1959 г. на 43 тыс. гектаров, 
сократили посевы овса на 45% и одновременно трав на 42%. В 
то же время посевы кукурузы возросли с 12 до 39 тыс. гектаров, 
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яровой пшеницы с 28 до 37 тыс. гектаров, зернобобовых культур 
с 9 до 40 тыс. гектаров.

За последние два года осуществлено укрупнение 135 колхо-
зов и совхозов, 900 производственных бригад… Во многих кол-
хозах разработана и применяется дополнительная оплата труда. 
Колхозы и совхозы за два года приобрели более 700 тракторов, 
350 автомашин, 270 зерновых комбайнов и много другой сель-
скохозяйственной техники…

Вместе с тем эти большие возможности быстрого подъёма 
сельскохозяйственного производства использовались плохо, 
вследствие чего сельское хозяйство области находится в глубо-
ком прорыве. Уже достигнутые ранее рубежи по мясу, молоку и 
другим показателям в последние годы неумолимо катятся вниз… 
В прошлом году колхозы и совхозы допустили сокращение чис-
ленности свиней по сравнению с 1959 г. на 7,4 тыс. голов, овец на 
38,7 тыс. голов и птицы на 10,5 тыс. голов…

Удой молока в среднем на корову снизился на 240 кг. Колхо-
зы и совхозы сократили валовое производство молока на 10 тыс. 
тонн и шерсти на 15%. Область не выполнила план продажи мо-
лока государству. Денежные доходы колхозов уменьшились по 
сравнению с 1959 г. на 14 млн рублей.

Из 809 тыс. гектаров пашни 245 тыс. гектаров занято мно-
голетними травами, 52 тыс. гектаров – однолетними травами, 
70 тыс. гектаров – овсом и 50 тыс. гектаров находится под чисты-
ми парами. Половина всей пашни в области используется крайне 
плохо, в то же время большие средства вкладываются в освоение 
новых земель.

ЦДНИ ЯО. Ф. 272. Оп. 228. Д. 3. Л. 134–138.
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Материалы XVIII областной  
партийной конференции о состоянии 

сельского хозяйства в Ярославской области

1967 г.

Колхозники и работники совхозов… получили высокий урожай 
зерновых, картофеля, овощей и других культур, увеличили продук-
тивность общественного скота… получили урожайность зерновых 
культур по 13,6 центнера с гектара, картофеля по 117 центнеров с 
гектара. По сравнению с 1965 г. надой молока на корову увеличился 
на 276 кг и составил 2 320 кг. Такой молочной продуктивности ко-
ров колхозы и совхозы области достигли впервые. По продаже госу-
дарству основных сельскохозяйственных продуктов наша область в 
1967 г. достигла уровня, намеченного на 1970 г.

Рост производства и продажи государству сельскохозяй-
ственной продукции значительно укрепил экономику колхозов 
и совхозов, повысил уровень их рентабельности. Денежный до-
ход колхозов области за 1967 г. составил 98,8 млн рублей или 
увеличился по сравнению с 1965 г. на 18,6 млн рублей. Совхозы 
области последние два года работают рентабельно. В 1967 г. они 
получили прибыль 7,6 млн рублей, в 2 раза больше, чем в 1965 г. 
В социалистическом соревновании областей Центральной нечер-
ноземной зоны по увеличению производства и продажи государ-
ству продуктов сельского хозяйства в 1966–1967 гг. наша область 
занимала первое и второе места.

ЦДНИ ЯО. Ф. 272. Оп. 229. Д. 387. Л. 17–18.

Итоги выполнения основных показателей  
плана народного хозяйства  

в Ярославской области за IX пятилетку 

1971 – 1975 гг.

Сельское хозяйство
По предварительным расчётам во всех категориях хозяйств 

в 1975 г. произведено валовой продукции земледелия и живот-
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новодства (в сопоставимых ценах 1965 г.) на 437,1 млн рублей, 
по сравнению с 1974 г. производство увеличилось на 59,2 млн 
рублей, или 16%, с 1970 г. – на 51,8 млн рублей, или на 13%. За 
1971–1975 гг. стоимость продукции сельского хозяйства состави-
ла 1964,9 млн рублей, или 85% к плану.

За 1971–1975 гг. в среднем за год стоимость валовой продук-
ции сельского хозяйства составила 393,0 млн рублей и увеличи-
лась по сравнению со среднегодовым объёмом за 1966–1970 гг. 
на 13,1 млн рублей, или на 3%.

В общей стоимости валовой продукции в 1975 г. продукция 
земледелия составляет 46%, продукция животноводства – 54%; в 
1970 г. это соотношение составляло соответственно 44 и 56%...

За 1975 г. во всех категориях хозяйств закуплено сверх годо-
вого народнохозяйственного плана 91,2 тыс. тонн зерна, 10,5 тыс. 
тонн картофеля, 3,3 тыс. тонн льна-долгунца, 1,5 тыс. тонн мяса, 
15,1 тыс. тонн молока, 27,5 млн штук яиц, 179 центнеров шерсти.

Большинство колхозов и совхозов области выполнили твёр-
дый план продажи государству скота и молока. Вместе с тем ряд 
хозяйств систематически не обеспечивают выполнение твёрдого 
плана продажи государству сельскохозяйственной продукции… 
В 1975 г. не выполнили твёрдый план продажи скота и птицы 
95 хозяйств, или 26,2% от количества колхозов, имеющих план 
продажи, твёрдый план продажи молока 72 хозяйства, или 21,2% 
от общего количества колхозов…

ЦДНИ ЯО. Ф. 272. Оп. 270. Д. 1531. Л. 49–51.

Статистические данные о развитии сельского 
хозяйства Ярославской области в годы X пятилетки 

1976 – 1980 гг.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР «О мерах по дальнейшему развитию сельскохозяй-
ственной нечерноземной зоны РСФСР» проведена значительная 
работа по укреплению материально-технической базы колхозов 
и совхозов. Основные производственные фонды сельскохозяй-
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ственного назначения в колхозах и совхозах за  годы пятилетки 
возросли на 51%. Общий объем капиталовложений в отрасль был 
больше, чем в IX пятилетке в 1,7 раза и составил около 950 млн 
руб. Последовательно осуществлялась программа по дальней-
шей специализации и концентрации сельскохозяйственного про-
изводства. В области создано 6 специальных трестов и объеди-
нений в животноводстве, которые охватывают все его отрасли, 
организованы специальные хозяйства по производству овощей, 
лука, цикория, семян зерновых культур, картофеля, льна и трав.

В целях концентрации производства, повышения его эф-
фективности за годы десятой пятилетки построено 80 крупных 
молочнотоварных ферм, в том числе молочных комплексов на 
800–1200 голов, комплекс по откорму крупного рогатого скота 
в колхозе имени Ильича Некрасовского района на 5 000 голов, 
6 овцеводческих комплексов на 2,5–5 тысяч овцематок каждый, 
введение в эксплуатацию птицефабрики «Волжанка» на 400 тыс. 
кур-несушек, продолжается строительство овцеводческого ком-
плекса на 54 тыс. свиней, бройлерной птицефабрики на 6 млн 
бройлеров, ведется реконструкция и расширение комплекса по 
производству утиного мяса до 5 тыс. тонн в год.

…Принятые сельскохозяйственные меры позволили добить-
ся некоторых положительных результатов. Расширились посев-
ные площади зерновых культур. В колхозах и совхозах выросло 
поголовье  крупнорогатого скота, коров, свиней и птицы. Увели-
чилось качество молока, возросли весовые кондиции сдаваемо-
го государству скота. Выполнен пятилетний план закупок яиц и 
шерсти.

Но по целому ряду показателей в сельском хозяйстве в 1976–
1980 гг. не были достигнуты намеченные на пятилетку рубежи. 
На состоянии дел в сельском хозяйстве серьезно отразились не-
благоприятные погодные условия на протяжении почти всей пя-
тилетки… 

Однако наряду с объективными причинами, сказавшимися 
на низких темпах развития сельскохозяйственного производства, 
имели место и другие недостатки, которые повлияли на состоя-
ние дел в этой отрасли. В ряде колхозов и совхозов… неэффек-
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тивно используется земля, капиталовложения, медленно внедря-
ется комплексная механизация трудоемких процессов, остается 
низким уровень сельскохозяйственных культур и кормовая база 
животноводства.

Ярославская область в Х пятилетке.  
Статистический сборник. Ярославль. 1981. С. 57–58.

Статистические данные  
о социально-экономическом развитии  
Ярославской области за XI пятилетку 

1981 – 1985 гг.

Сельское хозяйство
Валовая продукция сельского хозяйства области во всех ка-

тегориях хозяйств (в сопоставимых ценах 1973 г.) составила в 
1985 г. 464 млн рублей. Среднегодовое её производство в 1981–
1985 гг. составило 478 млн рублей и увеличилось по сравнению с 
предыдущим пятилетием на 4%. За этот период основные произ-
водственные фонды сельскохозяйственного назначения колхозов 
и совхозов увеличились более чем на 50%, а объём валовой про-
дукции – на 6%.

В 1981–1985 гг. в области не были выполнены планы произ-
водства зерновых культур, картофеля, овощей, молока, и шерсти. 
Область не обеспечивает себя мясом, яйцом, овощами и продо-
вольственными бахчевыми. Так, в 1984 г. потребление мяса и 
мясопродуктов в расчёте на душу населения превышает его про-
изводство на 33 %, овощей и продовольственных бахчевых – на 
4%, яиц – на 5%...

Часть колхозов и совхозов области ежегодно получают 
низкую урожайность зерновых культур. Например, в 1985 г. 
при средней урожайности по области 12,2 центнера с гектара в 
48 хозяйствах (15%) она составила менее 8 центнеров с гектара, 
в 1984 г. при средней урожайности по области 14,8 центнера с 
гектара в 14 хозяйствах (4%) она составила менее 8 центнеров с 
гектара.
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Средний удой молока от одной коровы в колхозах и совхозах 
области в 1985 г. составил 2 130 кг и по сравнению с 1984 г. увели-
чился на 14 кг, или 1%. Средний вес животных, проданных госу-
дарству за последние годы, увеличился лишь при продаже крупно-
го рогатого скота. Падёж крупного рогатого скота (в % к обороту 
стада) ежегодно составляет 2,8 – 3,4%, свиней – 3,7 – 4,5%.

Планы закупок сельскохозяйственных продуктов за 1981–
1985 гг. в хозяйствах области не выполнены, за исключением яиц 
и шерсти. За пять лет недодано государству (по сумме годовых 
планов) 12 тыс. тонн скота и птицы, 92 тыс. тонн молока, 31 тыс. 
тонн зерна, 402 тыс. тонн картофеля, 141 тыс. тонн овощей.

Медленно решаются в хозяйствах области проблемы обе-
спеченности скота кормами. В расчёте на одну условную голо-
ву крупного рогатого скота в колхозах, совхозах и межхозяй-
ственных предприятиях к началу зимовки в 1980 г. приходилось 
8,1 центнера кормовых единиц, в 1984 г. – 10,2 центнера кормо-
вых единиц, в 1985 г. – 11 центнеров кормовых единиц. 

ЦДНИ ЯО. Ф. 272. Оп. 270. Д. 1357. Л. 59–60.

Общая характеристика сельского хозяйства 
Ярославской области

1989 г.

Территория 36,4 тыс. кв. км
Население 1464,8 тыс. человек.
Плотность населения 40 человек на 1 кв. км
Число сельских районов 17.
Число городов 10.
Число поселений городского типа 25.
Число сельских советов 227.
Число колхозов 205.
Число совхозов 133.
Число межхозяйственных предприятий и организаций 44.
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Земельные угодья и трудовые ресурсы села

1975 1980 1985 1986 1987 1988
Площадь с/х угодий /
тыс. гектаров/* в т. ч.: 1217,0 1222,5 1199,7 1199,2 1199,2 1190,4
пашня 819,5 822,9 824,5 823,9 823,7 821,1
сенокосы и пастбища 394,6 394,9 370,0 370,1 369,9 360,7
из них улучшенные 27,1 43,8 61,5 58,9 58,9 56,3
численность с/х насе-
ления /тыс. чел./** 342,1 309,0 283,6 276,2 266,8 269,0
в т. ч. в трудоспособ-
ном возрасте 176,3 157,8 136,5 129,0 122,1

нет 
дан-
ных

численность рабочих 
в сельской местности 98,0 87,5 83,0 82,2 80,6 79,8
удельный вес населе-
ния в трудоспособном 
возрасте к общей чис-
ленности населения 
/в %/: всё население 59,2 59,7 57,1 56,5 56,1

нет 
дан-
ных

сельскохозяйствен-
ное население 51,5 51,1 48,1 46,7 45,8

нет 
дан-
ных

* без приусадебных участков
** постоянное население на начало года

ЦДНИ ЯО. Ф. 272. Оп. 269. Д. 2953. Л. 1.

Рекомендации Ярославской областной  
научно-производственной конференции  

по основным направлениям производства  
зерна и мяса в 1990 г. и XIII пятилетке

10 февраля 1990 г.

Среди отраслей сельского хозяйства производство зерна 
играет ведущую роль. Ярославская область не является крупным 
производителем товарного зерна, но для колхозов и совхозов оно 
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главный источник высокоэнергетического корма для производ-
ства мяса и молока… К сожалению, последние двадцать лет про-
изводство зерна в области не только не увеличилось, а прослежи-
вается тенденция к его снижению.

Производство зерна в области (тыс. тонн):
1971 – 1975 гг. – 446,1.
1976 – 1980 гг. – 441,4.
1981 – 1985 гг. – 431,6.
1986 – 1989 гг. – 394,7.
Главными причинами создавшегося положения является не-

внимание к отрасли со стороны сельскохозяйственных органов на 
местах, большая сменяемость агрономических кадров, их низкий 
профессиональный уровень. В большинстве хозяйств не освоены 
разработанные научные системы земледелия, медленно осваива-
ются севообороты, являющиеся организующим звеном всех работ 
на земле, в большинстве районов нарушена система семеноводства, 
крайне медленно осваивается система расширенного воспроизвод-
ства плодородия почв, не совершенствуются системы обработки 
почв, защиты растений, медленно осваиваются интенсивные тех-
нологии возделывания зерновых, недостаточно решаются вопросы 
укрепления материально-технической базы зернового хозяйства.

Для наращивания объёмов производства мяса, молока и 
других продуктов животноводства в XIII пятилетке в области в 
среднем предусмотрено произвести 610 тыс. тонн зерна, или на 
30% больше уровня XII пятилетки, а в 1995 г. ставится задача 
произвести 700 тыс. тонн зерна. Это потребует перехода на ка-
чественно новый уровень ведения зернового хозяйства – перевод 
возделывания зерновых культур на интенсивные технологии…

Анализ производства мяса в хозяйствах области показывает, 
что уровень использования имеющегося поголовья для получе-
ния говядины остаётся низким, а производительные возможности 
скотоводства реализуются не более 65%. Опыт многих передо-
вых хозяйств свидетельствует, что в области имеются реальные 
возможности в ближайшие два года довести выход мяса в расчёте 
на голову скота до 98 – 108 кг и более…

ЦДНИ ЯО. Ф. 272. Оп. 269. Д. 3112. Л. 2; 13.
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II. Промышленность

Из воспоминаний А. Ф. Грязнова

Не ранее 1918 г.

Что же касается до второго, двенадцати с половиною летнего 
периода – от января 1905 до мая 1917 года, то первые 11 лет – до 
марта 1916 года – были временем полного спокойствия на Ма-
нуфактуре, столь полного, что я считаю время это наиболее спо-
койным из всех 26 лет моей службы на Мануфактуре. Но зато 
остальные 1 ½ года – с февраля 1917 по август 1918 – время при-
менения рабочими лозунгов большевистской революции – было 
временем кипения рабочей массы, сопровождавшееся насилиями 
и убийствами.

Что касается до 11 лет спокойствия, то вне всякого сомнения, 
что таковое было результатом совместного действия трех, вве-
денных мною, мер улучшения быта рабочих, а именно:

– сокращение продолжительности рабочего дня с 10 3/4  до 
9 ч. в сутки;

– стабилизация цен на продукты питания, отпускаемые Хар-
чевою лавкою М-ры и

– содействие рабочим в постройке собственных домов. 
Что же касается до сокращения продолжительности рабо-

чего дня, то таковое: а) уменьшило время пребывания рабочих 
в фабрике, а следовательно, и количество  расходуемого труда, 
на около 16%, давшим тем самым – соответственное увеличение 
продолжительности отдыха; 

в) дало возможность желающим повысить, благодаря лучше-
му отдыху, интенсивность труда, а следовательно, и заработка; 

с) дало возможность селиться от фабрики дальше, что, в свою 
очередь, увеличивало район расселения рабочих;

д) разрядило густоту населенности улиц, ближайших к М-ре 
и тем

е) улучшило санитарное состояние жилищ рабочих, а следо-
вательно, улучшило здоровье их самих и их детей и, наконец, 
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f) способствовало удешевлению квартир в районах, ближа-
ших к Мануфактуре.

Само собою разумеется, что все эти благотворные послед-
ствия сокращения  продолжительности рабочего дня рабочие 
М-ры не могли не понять и не оценить.

Не менее благотворное влияние на настроение рабочих ока-
зала стабилизация цен  на главнейшие продукты питания, прода-
ваемые рабочим  Харчевою лавкою М-ры. Суть этого мероприя-
тия заключалась в следующем.

Я заметил, что главным поводом проявления недовольства 
рабочих и выступлений с требованиями о повышении заработной 
платы были колебания цен пищевых припасов, каждое такое по-
вышение неизбежно вызывало «выступления» рабочих и предъ-
явление требований об увеличении заработной платы.

Ввиду этого я  представил Правлению доклад, в котором 
предлагал:

– не извлекать от продажи продуктов питания прибыли; но
– разделить продукты, отпускаемые Харчевою лавкою, на 

две группы: главные и второстепенные, причем цены на продук-
ты первой группы: хлеб, муку, картофель, капусту, мясо, сахар, 
молоко и т. п. держать на одном и том же уровне возможно дол-
гое время, годами, не останавливаясь временами  (в неурожайные 
годы) на убыточности цен лавки;  цены же на все прочие про-
дукты – чай, овощи, ветчину, колбасы и т. п. – продавать с не-
большою прибылью, но с тем, чтобы таковая употреблялась для 
понижения цен в случаях слишком большого возвышения цен на 
них от каких-либо случайных причин.

Доклад мой был одобрен и применен в Харчевой лавке  М-ры, 
рекомендуемые мною меры оказались практичными, а в резуль-
тате – жалобы на удорожание продуктов прекратились.

Наконец, что касается содействия рабочим в постройках соб-
ственных домов, то цель такового была следующая.

Убедившись в недостатках «казарм» как жилищ, кои не 
дают и не могут дать живущим хорошего отдыха после трудо-
вого дня* и в дурном их влиянии на нравственность живущих в 
них как взрослых, так и – в особенности – детей**  и противо-
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поставляя им преимущества житья семей рабочих в отдельных 
домиках, дающих наилучший отдых и восстановление сил и в то 
же время охраняющих и взрослых и подрастающую молодежь от 
мерзостей скучной жизни в казармах, я представил Правлению 
доклад о желательности оказания рабочим помощи в постройке  
собственных домов в форме выдачи беспроцентных ссуд с ми-
нимальными ежемесячными удержаниями из заработка  для по-
гашения ссуд.

Доклад был представлен общему собранию пайщиков, на 
коем было постановлено: отпустить на постройку домов рабочим  
200 000 руб. с тем, чтобы возвращенные ссуды употреблялись 
для той же цели.

Одновременно в качестве гласного Ярославской городской 
думы подал в Городскую управу заявление, в коем, указывая на 
принадлежащие городу и примыкающие к Мануфактуре несколь-
ко сот десятин покрытых мелким лесом   пустошей, обратился 
с просьбою отвести участок земли, пригодный для постройки  
рабочим М-ры жилых домов, указывая, что земля эта, ныне пу-
стующая и вызывающая расходы на охранение, будет служить 
городу  источником небольшого дохода в форме арендной платы 
за землю. Просьба моя Городскою Думою была удовлетворена. 
А в июне – вблизи Мануфактуры в продолжении около десяти 
лет…..  возник поселок из около 500 домов с садиками и огоро-
диками, с правильно расположенными улицами, площадями для 
храма, рынков,  с местом для школы и проч.

Само собой разумеется, что вышеописанные три меропри-
ятия, действуя одновременно, не могли не оказать на рабочую 
массу действие умиротворяющее.

Воспоминания. А. Ф. Грязнова. Рукописный подлинник   
// Музей комбината «Красный Перекоп».

* Казармы можно приравнять грандиозному человеческому улью, вечно гу-
дящему, вечно где-то плачущему, кричащему, хлопающему дверями и прочее.

** Наиболее любимая игра детей – «в свадьбу», принимавшая иногда черес-
чур реальные формы.
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Из доклада об основных этапах развития 
Ярославской промышленности 

(дореволюционный период)*

1936 г.

Дореволюционный Ярославль – губернский центр… вслед-
ствие особо благоприятных транспортных условий, прежде все-
го, приобрёл значение крупного торгового узла.

В дальнейшем в Ярославле начинает концентрироваться и 
развиваться фабрично-заводская промышленность, значительная 
часть которой работала на привозном сырье, промышленное зна-
чение города растёт, главным образом за счёт хлопчатобумажно-
го производства, представителем которого была ЯБМ.

Мануфактура… эксплуатировала 9 410 человек рабочих, или 
8,8 % всего населения города (106 тыс. чел.). Годовой выпуск то-
варов (пряжа, ткацкие изделия и вата) оценивался в 20 615 тыс. 
руб.

Наряду с этим, абсолютно преобладающим производством, 
получили развитие и некоторые другие отрасли промышленно-
сти, а именно: махорочная, по выработке свинцовых белил, ле-
сопильная и мукомольная, сконцентрированные в относительно 
небольших предприятиях. Металлообрабатывающая промыш-
ленность, не считая железнодорожных ремонтных мастерских 
была представлена только одним заводом по литью церковных 
колоколов (Оловянишникова)…

Основное направление промышленности заключалось в 
ширпотребе. Объём производства… в целом определялся в цен-
ностном выражении по данным 1913 года в 40 000 тыс. руб. 
Численность фабрично-заводского пролетариата цензовой про-
мышленности составляла 13 455 человек, или 12,6 % к населе-
нию города… Средний заработок в год на 1 человека не превы-
шал 206 руб., не говоря уже о связанных с капиталистической 
системой ограничениях для рабочего, за исключением, впрочем, 
неограниченного рабочего дня. Средняя годовая выработка со-
ставляла 2 125 руб.
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В годы империалистической войны в Ярославль был эвакуи-
рован из полосы военных действий целый ряд промышленных 
предприятий с разбитым и неполным составом оборудования. Та-
ким путём с 1915 по 1918 годы в систему ярославской промыш-
ленности включились Страблинский проволочно-гвоздильный 
завод, машиностроительный завод товарищества Якобсон и Лиф-
шиц, авторемонтные мастерские и три кожзавода, всего 6 пред-
приятий.

Сильнейший удар ярославской промышленности, разру-
шивший основную часть её основных фондов, был нанесён в 
1918 году белогвардейским мятежом.

ЦДНИ ЯО. Ф. 273. Оп. 68. Д. 356. Л. 355–357.

* Доклад составлен для � партийной конференции города Ярославля, со-� партийной конференции города Ярославля, со- партийной конференции города Ярославля, со-
стоявшейся в 1936 г. 

Материалы об организации и развитии 
промышленности в Ярославской губернии 

1922 г.

Состояние промышленности
Новая экономическая политика… ознаменовывает собой 

переход от периода военного коммунизма… к эпохе экономиче-
ского строительства. Поскольку раньше задачи обороны страны 
и укрепления её политической мощи играли доминирующую 
роль, подчиняя себе работу хозяйственных органов… отвлекая 
рабочую силу… на боевые фронты, постольку теперь перед нами 
встаёт необходимость восстановить народное хозяйство, нала-
дить нормальную работу промышленности.

В каком состоянии находится наша промышленность? От-
сутствие единого хозяйственного плана не давало возможности 
для согласованной работы отдельных отраслей промышленно-
сти. Не было рационального хозяйственного использования го-
сударственных ресурсов, следствием чего явилось распыление 
их… Снабжение предприятий было разбито между различными 
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учреждениями и не ставилось в связь с производительностью 
предприятий.

Неудовлетворительные нормы оплаты труда не могли соз-
дать заинтересованность участников производства в результате 
своего труда, следствием чего было понижение производитель-
ности предприятий… Промышленность Ярославской губернии 
насчитывает всего 171 промышленное предприятие с количе-
ством работающих 17 724 человек.

Снабжение промышленности
Основным условием развития промышленности является 

обеспеченность её сырьём, топливом, продовольствием и транс-
портом… Сбор продналога в настоящем году дал пока 32% во 
всероссийском масштабе, по нашей губернии 50%.

В отношении транспорта положение катастрофическое. С 
1 января по 20 сентября 1921 г. погрузка топлива упала с 77,7 до 
52% задания… В наилучших условиях происходит заготовка и 
подвозка торфа. За период с 1 января по 1 апреля вывезено 35 млн 
пудов торфа, в то время как в прошлом году только 25 млн. Но 
это количество торфа не в состоянии удовлетворить наш топлив-
ный баланс. Основным топливным ресурсом остаются дрова. 
Дровяные заготовки за 3 месяца 1921 г. дали 2 715 000 пудов по 
сравнению с 3 010 000 пудов в 1920 г. …

Снабжение промышленности сырьём для нужд производства 
удовлетворяется в размере не более 3–4% от потребности…

Недостаток рабочей силы
Причиной этого недостатка была скудность продовольствен-

ных ресурсов… и несовершенство тарифной политики.

Губтекстиль
В ведении Губтекстиля до настоящего времени находится 

4 хлопчатобумажные фабрики, 7 льняных фабрик, 1 суконно-
ткацкая, 1 фабрика пожарных рукавов и 8 валяльно-сапожных 
заводов. Из всех этих предприятий в настоящее время работает 
только 3… Выполнение производственной программы по выпу-
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ску суровой ткани – 99%, ваты одежной – 91%, гигроскопиче-
ской – 54%, ткани льняной – 39%, сукна – 37%, валяной обуви – 
25%, пожарных рукавов – 58%.

Причины невыполнения программы – недостаток топлива и 
продовольствия…

Кожевенная промышленность
В области кожевенной промышленности при 10 кожевенных 

заводах производственная программа по крупным кожам вы-
полняется на 49%, мелким – 50%, по пошивке армейской обу-
ви – 98%, выполнение программы по гражданской обуви – 44%. 
Причиной слабой работы заводов является недостаток квалифи-
цированных рабочих рук в связи с тяжёлым продовольственным 
положением.

Химическая промышленность
Что касается химической промышленности, то в ней следует 

отметить 3 основных производства: а) лакокрасочное, б) мылова-
ренное и коломазочное и в) спичечное.

Выполнение производственной программы по тёртым кра-
скам – 59%, сухим белилам – 60%, медянке – 95%, сурику свин-
цовому – 20%, масляным лакам – 45%, краскам для Госзнака – 
124%. Причиной невыполнения программы является исключи-
тельно отсутствие достаточного количества сырья.

Обрабатывающая промышленность
В промышленности обрабатывающей сельскохозяйствен-

ные продукты представлены в Ярославской губернии следующие 
производства: 1) махорочное, 2) крахмалопаточное, 3) кондитер-
ское, 4) винокуренное и 5) мукомольное.

В ведении махорочной секции Губсельпрома имелось 3 ма-
хорочых фабрики… Производственная программа выполнялась в 
67% для махорки и 18% для нюхательного табаку.

Мукомольная секции Губсельпрома имела в своём распоря-
жении 13 мельниц, из которых работало только 10 при выполне-
нии производственной программы на 39%. Причина слабой ра-
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боты мельниц – малая загрузка их сырьём… и слабый подвоз для 
переработки крестьянского зерна.

В кондитерской секции имеется 1 кондитерская фабрика, вы-
работавшая 114% своей производственной программы.

Винокуренное производство представлено 1 заводом (в Ка-
рабихе), который в настоящее время находится в ремонте и будет 
пущен… в ближайшее время с производительностью до 2 641 ве-
дра спирта в месяц.

Наиболее серьёзно представлено крахмалопаточное произ-
водство, насчитывающее 2 крупных крахмалопаточных завода и 
15 тёрочных заводов. Все заводы работают весьма слабо вслед-
ствие необеспеченности сырьём. Так, Волжский паточный завод 
производительностью по довоенному времени 1 500 000 пудов 
патоки за сезон 1920/1921 гг. дал только 78 837 пудов патоки, 
т. е. 5% от довоенной выработки.

ГАЯО. Ф. Р-424. Оп. 1. Д. 132. Л. 30–31.

Мелкая и кустарная промышленность  
Ярославской губернии. Доклад А. И. Голосова

1927 г.

Значение мелкой и кустарно-ремесленной промышленности в 
такой сельскохозяйственной стране, как СССР огромно… Изделия 
рассматриваемой промышленности составляют 28% валовой про-
дукции всей промышленности (2½ млрд руб. из 9 млрд руб.)…

2 млн лиц занято в мелкой и кустарной промышленности по 
СССР и 29 тыс. лиц в пределах Ярославской губернии с годовой 
продукцией свыше 2½ млрд руб. по Союзу и свыше 23 млн руб. 
по Ярославской губернии… (1,4% всех занятых в интересующей 
нас области промышленности и 0,9% всей её продукции).

Такие соотношения в численности занятых лиц и валовой 
продукции мелкой и кустарной промышленности Ярославской 
губернии по сравнению с её средней и крупной (цензовой) про-
мышленностью и таковой же промышленностью в общесоюзном 
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масштабе тут и по количеству рабочих рук и валовой продукции 
Ярославская губерния составляет 1,8%...

В пределах Московского промышленного района* Ярославская 
губерния занимает среднее место, как по количеству дворов, заре-
гистрированных с промыслами, так и по числу занятых в них лиц…

По роду крестьянских промыслов и производств Ярославская 
губерния в отношении занятых в них лиц является главным об-
разом губернией деревообделочных промыслов 22,5% – 6 548 че-
ловек, … а также губернией с большим числом занятых в обра-
ботке металлов 13,7% – 3 998 человек и производством кожаной 
обуви тоже 13,7% – 3 973 человек… Остальные распределяются 
довольно неравномерно в промыслах по производству валяной 
обуви 9,7%, швейном 9,4%, крахмалопаточном и мукомольном 
7,2% и 7,1% и т. д. 

Мелкая и кустарная промышленность  
Ярославской губернии. Доклад А. И. Голосова.  

Ярославль, 1927. С. 142–150.
* В Московский промышленный район входили Московская, Тверская, 

Владимирская, Иваново-Вознесенская, Калужская, Тульская, Ярославская, Ко-
стромская, Нижегородская и Рязанская губернии.

Из характеристики промышленности  
Ярославской губернии,  

составленной губсовнархозом*

27 сентября 1927 г.

На 1 июля 1927 г. в Ярославской губернии числится 157 дей-
ствующих предприятий, из коих 102 – государственного подчине-
ния, 45 – кооперативного подчинения, 3 – частно-арендаторских, 
6 – частно-собственных и 1 – концессионное. На это же число об-
щее количество рабочих, занятых во всех предприятиях губернии, 
выражается в количестве 41 254 человека со стоимостью валовой 
продукции на третий квартал 144 889 900 червонных рублей…

Самой крупной и мощной отраслью промышленности гу-
бернии является текстильная. На текстильную промышлен-
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ность приходится 25 529 рабочих и валовой продукции на сумму 
53 845 400 рублей, т. е. 61,1% рабочих и 37,2% стоимости всей 
продукции промышленности губернии…

На втором месте по количеству занятой рабочей силы стоит 
фарфоровое производство, на котором занято 1 212 человек ра-
бочих…

Следующим по количеству занятой рабочей силы являет-
ся лесопильно-фанерное производство с общим количеством 
1 202 человека рабочих…

ЦДНИ ЯО. Ф. 4773. Оп. 10. Д. 70. Л. 190–191. 
* Характеристика была составлена для доклада на губернской партийной 

конференции.

Доклад председателя  
контрольной комиссии Артюхиной  

на III городской партийной конференции  
по поводу развития промышленности

1931 – 1932 гг.

Во всей промышленности Ивановской области занято 
780 тыс. рабочих… Только по крупным предприятиям занято 
371 тыс. рабочих.

Капиталовложения по нашей области на 1932 г. увеличены на 
35%. Если мы в прошлом году вложили 155 млн рублей, то в этом 
году вкладываем 211 млн рублей (это промышленность ВСНХ 
и Наркомплана). Что мы имеем в смысле итогов по развёртыва-
нию наших предприятий… Мы увеличили валовую продукцию 
по группе «А» на 8,5%. По остальным гораздо меньше, и общий 
итог, нужно сказать… не особенно радостен. Если промышлен-
ность, идущая по группе «А» увеличила свою продукцию, то про-
мышленность группы «Б», главным образом текстильная, этого 
увеличения не дала.

Капиталовложения по отдельным отраслям промышлен-
ности. По текстильной промышленности в 1932 г. планируется 
47 млн рублей, а в 1931 г. было вложено 30 млн рублей… По 
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хлопчатобумажной промышленности было вложено 17 млн ру-
блей в 1932 г. намечается вложить около 37 млн рублей. Я об-
ращаю ваше внимание, что суммы, вложенные в хлопчатобумаж-
ную промышленность, не достаточно велики. Наибольшая сумма 
капиталовложений по области выпадает на новые предприятия – 
это химическое производство. Если мы в 1931 г. вложили 42 млн 
рублей, то в 1932 г. намечено почти 76 млн рублей…

Естественно, что в самой тесной связи с капиталовложения-
ми стоит прирост валовой продукции… Итог 1931 г. по линии 
промышленности для нашей области гораздо тяжелей, чем для 
всей страны. Страна вышла с прибылью, с повышением продук-
ции на 21%. Мы в области по группе «А» имеем прирост на 8,5%, 
а все остальные отрасли дают недоработку, и главным тормозом 
явилась льняная промышленность, которая недодала государству 
на 70 млн рублей товаров. Одна льняная промышленность, не вы-
полнив план, испортила всю картину. И в общем итоге получает-
ся не прирост, а некоторое снижение…

По линии снижения себестоимости буквально по всем от-
раслям промышленности дело обстоит не совсем хорошо. Если в 
общесоюзном масштабе мы пошли на снижение себестоимости, 
у нас по области, за исключением металлообрабатывающей про-
мышленности, ни одно предприятие  план по себестоимости не 
выполнило, везде есть повышение.

По текстильной промышленности… на 4,4%, на этом деле по 
одному только текстилю мы потеряли 11 млн рублей и вообще 
потери по себестоимости очень большие.

Брак чрезвычайно большой, по текстилю он достигает 18%, 
а по отдельным трестам 20 – 30%. Таким образом, на браке мы 
тоже теряем чрезвычайно много.     

ЦДНИ ЯО. Ф. 273. Оп. 68. Д. 101. Л. 21–23. 
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Из сведений Ивановской областной  
плановой комиссии о развитии промышленности  

в первой пятилетке

Конец декабря 1933 г. *

Ярославский городской район
В течение первого пятилетия число рабочих в государствен-

ной промышленности Ярославля увеличилось с 20 тыс. человек 
до 28 тыс. человек, или на 38%, а её валовая продукция с 90 млн 
рублей возросла до 222 млн рублей, или в 2,5 раза.

Особенно значительное развитие получила химическая про-
мышленность. Старая лакокрасочная промышленность Ярослав-
ля была реконструирована, всё производство было сосредото-
чено на двух заводах: свинцовобелильном «Свободный труд» и 
лакокрасочном «Победа рабочих»…

Число рабочих в лакокрасочной промышленности за пер-
вую пятилетку увеличилось на 50%, валовая же её продукция на 
122%. Основные фонды этой отрасли промышленности за счёт 
постройки ряда новых цехов и переоборудования старых возрос-
ли с 6,1 млн рублей до 10,9 млн рублей, или на 80%. Продукция 
лакокрасочной промышленности Ярославля составляет почти 
половину всего производства лаков в СССР.

В то же время первая пятилетка явилась периодом развития в 
Ярославле новых отраслей химической промышленности в виде 
строительства мощных и технически совершенных предприятий. 
В 1929 г. было начато строительство мирового гиганта резино-
вой промышленности – резиноасбестового комбината. В 1933 г. в 
эксплуатации уже находилось семь заводов комбината: шинный, 
асбестовый, подошвенный, регенераторный, кордный, сажевый 
и механический.

Строительство в Ярославле первого в мире завода синтетиче-
ского каучука было первым результатом организующего влияния 
комбината на промышленное строительство области. В конце 
1932 г. завод синтетического каучука начал пробную работу, вы-
пустив около 20 тонн продукции…
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В результате реконструкции старых предприятий  и строи-
тельства новых число рабочих в химической промышленности 
Ярославля увеличилось за первое пятилетие с 1,1 тыс. человек до 
3,4 тыс. человек, или в три раза, валовая её продукция поднялась 
с 4,4 млн рублей до 40,8 млн рублей, а основные фонды возросли 
с 6,1 млн рублей до 49,3 млн рублей.

Авторемонтная мастерская превратилась в крупный, пре-
красно оборудованный завод по производству мощных пяти- и 
восьмитонных грузовых автомобилей, способный в настоящее 
время… выпускать свыше 2 000 машин в год… Стоимость про-
изводственных фондов завода за первую пятилетку поднялась с 
2 450 тыс. рублей до 7 826 тыс. рублей, и в современном его виде 
автозавод, по существу, является одним из трёх новых предприя-
тий автомобильной промышленности Советского Союза…

Капитальные затраты в машиностроительную промышлен-
ность Ярославля в течение первой пятилетки составили 25 млн 
рублей, число рабочих в ней увеличилось с 4,2 тыс. человек до 
8,3 тыс. человек, а её валовая продукция возросла с 11,5 млн ру-
блей до 67,3 млн рублей.

К концу первой пятилетки машиностроительная промыш-
ленность Ярославля занимала 26,3% рабочих и дала 30,2%  ва-
ловой продукции всей машиностроительной промышленности 
области. По размерам же производства химической промышлен-
ности Ярославль уже к 1932 г. занимал первое место в области, 
имея 59,2% рабочих, и давал 66,9% всей химической промыш-
ленности области. А общий удельный вес Ярославля в государ-
ственной промышленности области по числу рабочих составлял 
9,9% и по стоимости валовой продукции 13%...

Во второе пятилетие Ярославль вступает как крупный центр 
социалистической тяжёлой индустрии не только области, но и 
всего Советского Союза. 

 ЦДНИ ЯО. Ф. 4773. Оп. 10. Д. 70. Л. 261–263.
* Дата составления сведений, которые были подготовлены по постановле-

нию обкома ВКП(б) Ивановской промышленной области.
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Основные этапы развития  
Ярославской промышленности

1926 – 1936 гг.

Сталинские пятилетки
В течение первой и особенно первых трёх лет второй пяти-

летки происходил бурный рост основных фондов. О темпах роста 
дают представление следующие цифры:

Показатели 1926 
/1927

1932 1936 1932 в % 
к 1926 
/1927

1936 в % 
к 1932

объем осн-х 
фондов 
/в тыс. руб./

49247,0 196679,2 460782,0 399,3 234,2

рост  в % 100,0 399,3 935,6 – –

За годы сталинских пятилеток, в результате огромных капи-
таловложений, были построены и введены в эксплуатацию: гигант 
резиновой промышленности резиноасбестовый комбинат, первый 
в Союзе завод синтетического каучука, заводы – автомобильный, 
электромашиностроительный, машиностроительный по выпуску 
оборудования для деревообрабатывающей и фанерной промыш-
ленности, районная электростанция и ТЭЦ ЯРАК, судоверфь, тор-
фопредприятие и др. …Большинство старых предприятий было в 
значительной мере реконструировано и расширено.

Основные фонды по состоянию на 1 / 1 – 1936 г. выросли 
более чем в восемь раз по сравнению с 1926/1927 г. …причём 
если прирост фондов в первой пятилетке составил 177 432,2 тыс. 
рублей, то три года второй пятилетки дают прирост в сумме 
264 102,8 тыс. рублей, т. е. ещё больший прирост, чем первая пя-
тилетка…

В соответствии с ростом материально-технической базы та-
кими же бурными темпами идёт развитие производства:
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Показатели 1926 
/1927

1932 1936 1932 
в % к 
1926 
/1927

1936 в %
к 1932

количество 
предприятий

49 119 262 242,9 220,1

валовая продукция
/в тыс. руб./

88232,0 241615,9 918723,1 273,8 380,2

В 1936 г. объём валовой продукции увеличился против 
1926/1927 г. более чем в девять раз. В областном промышленном 
хозяйстве фабрично-заводская промышленность Ярославля заня-
ла первое место (54,1%)…

Структура промышленности
Колоссальные сдвиги в темпах развития производства и 

успешная реализация указаний ЦК ВКП(б) об основном на-
правлении развития Ярославской промышленности в сторону 
химической металлообрабатывающей отраслей резко изменили 
экономическую структуру города. В системе Ярославской про-
мышленности преобладающее место заняла тяжёлая индустрия 
с преимущественным развитием химической промышленности и 
машиностроения.

Виды промышленности Удельный вес в % к общему объёму  
производства

1926/27 г. 1936 г.
текстильная 43,3 6,6
химическая 11,1 55,5
металлообрабатывающая 10,1 21,4
прочие 35,5 17,0
итого 100 100

Соотношение развития промышленности средств производ-
ства («А») и средств потребления («Б»), их удельный вес в общей 
массе валовой продукции города подчёркивает, что основные по-
зиции заняты промышленностью («А»).
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Развитие промышленности по группам («А») и («Б»):

Виды про-
мышленности

1932 1936 Удельный вес в % рост в %
1932 1936 1936 к 1932

вся промыш-
ленность

241615,9 918723,1 – – –

(«А») 132111,1 747360,1 54,7 81,3 565,7
(«Б») 109504,8 171363,0 45,3 18,7 156,6

Капиталовложения в промышленность
Об огромных размерах капиталовложений можно судить 

по росту основных фондов. Размер введённых в эксплуатацию 
материально-технических ресурсов говорит о непрерывном ро-
сте капитальных затрат, причём подавляющая часть этих затрат 
идёт на развитие новых отраслей промышленности – резино-
химической, энергетической и др.

В течение четырёх лет (с 1932 по 1935 гг.), в период наиболее 
бурного развития промышленности, размер капиталовложений и 
их распределение по назначению иллюстрируют следующие по-
казатели:

Годы Всего
/тыс. руб./

Резино-химическая 
промышленность

Энергетическая 
промышленность

1932 85351,1 63840,0 5298,0
1933 93282,2 59056,6 20187,0
1934 126976,0 73842,5 31352,0
1935 125923,3 70825,0 37470,0
итого 431532,6 267564,1 94307,0
удельный 
вес в %

100 62,0 21,8

Таким образом, 83,8% всех капиталовложений направлены 
на развитие химической и энергетической промышленности. Из 
указанных сумм 71,2% вложено в новое строительство и рекон-
струкцию.
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Рост кадров, производительности труда и зарплаты
Рост рабочих контингентов, производительности труда и 

средней зарплаты характеризует следующая таблица:

Показатели 1926 
/1927

1932 1936 1932 
в % к 
1926 
/1927

1936 
в % к 
1932

численность рабо-
чих

20414 32998 52600 161,6 159,4

средняя производи-
тельность 1 рабоче-
го /в руб./

4322,0 7320,0 17460,0 169,3 238,6

средняя зарплата
1 рабочего /в руб./

643,4 1374,0 2426,0 213,6 176,5

Характерно, что рост производительности труда в 1932 г. от-
стававший от роста зарплаты, во вторую пятилетку перегоняет 
рост зарплаты на 62,1%...

Производительность труда и зарплата
Рост среднегодовой производительности труда по всей про-

мышленности Союза определён в 20% по отношению к средне-
годовой 1935 г., в том числе: по НКТП – 23%, Наркомлегпро-
му – 21%, Наркомлесу – 19% и Наркомпищепрому – 17%. При-
рост фондов зарплаты, в связи с пересмотром на основе опыта 
стахановского движения технических норм выработки в сторону 
их увеличения, установлен в 12,8%.

По Ярославской промышленности средний рост производи-
тельности труда за десятимесячный период фактически выразил-
ся в 21,7%...

Рост производительности труда по отдельным отраслям про-
мышленности выразился в следующих процентах:

Электростанции                             + 1,2
Торфопромышленность                + 48,6
Металлообрабатывающая             + 10,7
Электротехническая                      + 21,2
Химическая                                    + 22,6
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Производство стройматериалов   + 20,6
Хлопчатобумажная                        + 20,3

По остальным отраслям промышленности производитель-
ность труда снизилась против 1935 г.:

Кожобувная                                    – 1,5 
Типографии                                    – 10,5
Пищевкусовая                                – 14,1

ЦДНИ ЯО. Ф. 273. Оп. 68. Д. 356. Л. 365–375.

Сведения о развитии  
промышленности Ярославской области  

из материалов IV областной  
партийной конференции

1939 г.

Промышленность области за истекший период серьёзно 
скакнула вперёд. Если принять стоимость валовой продукции (в 
неизменных цифрах), выпущенной предприятиями союзного зна-
чения химической промышленности в 1938 г. за 100, то выпуск 
1939 г. составит 117,53%, т. е. увеличится на 17,53%. Улучшила 
свою деятельность и машиностроительная промышленность, дав 
в 1939 г., по сравнению с 1938 г., прирост продукции на 8%...

За истекший период мы имеем по целому ряду предприятий 
неплохие показатели и по росту производительности труда… Од-
нако, несмотря на то что многие предприятия в 1939 г. работали 
лучше, чем в 1938 г., – в целом промышленность нашей области 
работала далеко не удовлетворительно.

Промышленность нашей области задолжала государству 
десятки миллионов рублей. Более того, в 1939 г. некоторые от-
расли промышленности работали хуже, чем в 1938 г. Так, напри-
мер, льняная промышленность выработала продукции в 1939 г. 
на 3 млн 233 тыс. рублей меньше, чем в 1939 г., хотя по плану 
1939 г. она должна была выработать продукции на 9 млн 146 тыс. 
рублей больше, чем в 1938 г.…
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Текстильная промышленность в 1939 г. дала продукции на 
15 млн 848 тыс. рублей меньше, чем это было предусмотрено 
планом. Как результат, невыполнение плана – стране недодано в 
1939 г. 9 млн 552 тыс. метров ткани…

ЦДНИ ЯО. Ф. 272. Оп. 223. Д. 1475. Л. 71–73.

Доклад о работе промышленности  
Ярославской области в годы Великой 

Отечественной войны, сделанный А. Н. Ларионовым 
на VI областной партийной конференции

1941 – 1945 гг.

Ярославская область – промышленная индустриальная об-
ласть. В нашей области имеется большая, разнообразная и доволь-
но развитая промышленность. В годы Отечественной войны вся 
наша промышленность работала… на оборону, на удовлетворение 
нужд фронта… Она работает с большим напряжением и усилен-
ной отдачей. Все четыре года войны в этом решающем деле мы ни 
разу не подвели страну и фронт. Все задания ГОКО, правительства 
и партии мы выполнили полностью и в установленные сроки.

В нашей области имеется 419 промышленных предприятий. 
Все эти предприятия работают на оборону, на фронт… Промыш-
ленность области из года в год увеличивала валовой выпуск про-
дукции. В 1944 г. она выпустила продукции на 221,3 млн рублей, 
или на 112,1%, больше, чем в 1940 г.

Итоги работы всей промышленности за годы войны  
/в тыс. рублей/ /по квартальным планам/

Год План Фактиче-
ский выпуск

% +/–

1940 2213455 1821134 82,2 –
1941 2260604 2070549 91,5 –
1942 1814246 1816502 100,1 –
1943 1949580 1853514 95,0 +37012 к 1942
1944 2028945 2042489 100,6 +188975 к 1943
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Особенно хорошо работали заводы оборонной, машиностро-
ительной, химической и резиновой промышленности, местной, 
кооперативной, энергетической и топливной промышленности. 
Успешно закончив 1944 г., промышленность области хорошо ра-
ботала в январе 1945 г., впервые за семь последних лет перевы-
полнив январский план на 104,6 % и дав сверх плана на 7 302 тыс. 
рублей продукции…

Более полную картину о работе промышленности области… 
может дать разбор по отраслям.

Удельный вес отдельных отраслей промышленности 
во всей промышленности области

Отрасль производства Кол-во 
предпр.

Выпущено 
продукции  
в 1944 г.  

/тыс. руб./

% к продукции 
всей пром-ти

машиностр. и оборонная 24 683499,0 33,4
химическая и резиновая 16 629539,8 30,8
текстильная 9 115283,0 5,6
лёгкая 15 74358,5 3,6
пищевая 31 123425,0 6,0
местная 34 34325,0 1,6
пром. кооперация 219 174845,0 8,5
кооперация инвалидов 25 36015,0 1,7
деревообрабатывающая 4 17403,5 0,8
лесная 7 7452,0 0,3
строительных материалов 8 5618,0 0,2
энергетическая 6 99958,3 4,8
топливная 8 18949,5 0,9

Металлообрабатывающая промышленность
Металлообрабатывающая промышленность (машинострои-

тельные и  оборонные заводы) является ведущей отраслью про-
мышленности нашей области. Она состоит из 24 предприятий. 
Эта промышленность даёт 33,4% продукции, выпускаемой всей 
промышленностью области. В дни Отечественной войны все… 
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заводы были заняты производством боеприпасов и вооружения 
для фронта, прекратив выпуск 148 видов изделий, выпускаемых 
заводами до войны. Наши оборонные и машиностроительные за-
воды освоили 125 видов новых изделий для фронта, из них по 
115 изделиям организовали массовое производство…

Война поставила нашу металлообрабатывающую промыш-
ленность в крайне тяжёлые условия работы. В Красную армию 
ушло 11 625 человек квалифицированных рабочих… В январе 
1945 г. только 35,2% рабочих имеют довоенный стаж работы. 
57,5% рабочих сейчас составляют женщины. Война внесла се-
рьёзные трудности в материально-техническое снабжение, нару-
шилась сложившаяся до войны производственная кооперация…

За 1941 – 1944 гг. вложено в капитальное промышленное 
строительство 137,8 млн рублей. Чтобы достигнуть уровня про-
изводства 1940 г., … нам надо в 1945 г. дать прирост продукции 
на 12–13% мы можем такой прирост дать…

Резино-химическая промышленность
Второй важнейшей отраслью промышленности нашей обла-

сти является резино-химическая… В области 16 заводов резино-
химической промышленности. На �I областной партийной кон-�I областной партийной кон- областной партийной кон-
ференции мы с гордостью и ответственно можем заявить – ярос-
лавские резинщики и химики хорошо работали в дни войны… 
Они не получили ни одного упрёка за свою работу…

Заводы серьёзно увеличили выпуск оборонной продукции… 
В годы войны заводы освоили… 455 изделий… В 1945 г. мы 
должны добиться роста производительности труда рабочих ре-
зинщиков и химиков не менее чем на 15% (в 1944 г. дали 13,7%)… 
Добиться серьёзных успехов в экономии сырья…

Надо ставить и практически решать задачу о доведении уров-
ня производства резино-химической промышленности до уровня 
1941 г. … До уровня 1941 г. не хватает 322 млн рублей.

Текстильная промышленность
В нашей области 9 текстильных предприятий. Текстильная 

промышленность нашей области во время войны играла очень 
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серьёзную роль в снабжении фронта и оборонной промышлен-
ности текстильными изделиями. По производству текстильных 
изделий мы занимаем одно из первых мест в стране.

Текстильщики области всю войну работали в обстановке ис-
ключительных трудностей. На фронт было мобилизовано 23 тыс. 
человек квалифицированных рабочих…

На предприятиях проводилась большая работа по освоению 
новых видов тканей для Красной армии… Очень серьёзно усили-
ли свою работу текстильщики во втором полугодии 1944 г. План 
первого полугодия выполнен на 78 %, план второго полугодия 
1944 г. на 105%... Однако текстильная промышленность области 
ещё работает на уровне 58% к довоенному. В работе текстильных 
фабрик имеются крупные недостатки… До 25% рабочих сдель-
щиков не выполняют нормы выработки, в 1944 г. производитель-
ность в пряжении составила 86,5%, в ткачестве – 97,2%.

ЦДНИ ЯО. Ф. 272. Оп. 224. Д. 1416. Л. 13–57.

Сведения о развитии промышленности  
города Ярославля в восстановительный период

1945 – 1948 гг.

… Уже в 1946 г. промышленность города в основном завер-
шила послевоенную перестройку. В результате развернувшегося 
социалистического соревнования план 1947 г. промышленность 
города выполнила на 105%, ...  выпустив продукции на 26,7% 
больше, чем в 1946 г. …

План 1948 г. по промышленности в целом выполнен на 
115,1% ... В минувшем году предприятия города выпустили про-
дукции на 31,4% больше, чем в 1947 г. Обязательства, данные 
товарищу Сталину, в 1948 г. увеличились: выпуск продукции по 
сравнению с 1947 г. на 25% – выполнен с честью. Валовая про-
дукция всей промышленности города за последние четыре года 
характеризуется следующими данными:
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Год План
/тыс. 
руб./

Фактический 
выпуск

% выполнения 
плана

% к пред-му 
году

1945 1180,1 1078,1 91,3 –
1946 950,7 950,6 100,0 88,1
1947 1146,7 1204,2 105,0 126,7
1948 1361,5 1567,4 115,1 130,1

Высокие темпы работы промышленности города за послед-
ние два года позволили в 1948 г. превзойти довоенный уровень 
производства на 3,6%. План 1948 г. выполнен… всеми без ис-
ключения отраслями:

Резино-химическая                      119,7 %.
Металлообрабатывающая          108,8 %.
Энергетическая                           106,8 %. 
Лёгкая /вместе с текстильной/   107,7 %.
Пищевая                                       101,3 %.
Деревообрабатывающая             123,8 %.
Стройматериалов                        120,8 %.
Топливная                                    107,8 %.
Местная                                        125,3 %.
Кооперативная                             115,6 %.

ЦДНИ ЯО. Ф. 273. Оп. 68. Д. 1140. Л. 8–9.

Из отчёта о работе промышленности  
Ярославской области на XI городской  

партийной конференции

1949 г.

Промышленность нашей страны в 1949 г. выпустила на 41% 
продукции больше, чем в довоенном 1940 г., и превзошла уро-
вень, установленный планом на 1950 г. …Вместе со всем со-
ветским народом немалых успехов достигли за истекший год и 
трудящиеся нашей области. Промышленность области выпол-
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нила план на 105,1% и дала прирост продукции по сравнению с 
1948 г. на 25,2%.

ЦДНИ ЯО. Ф. 273. Оп. 68. Д. 1210. Л. 10–11.

Об итогах работы предприятий советского 
народного хозяйства

Первое полугодие 1957 г.

Совет народного хозяйства Ярославского экономического 
административного района, рассмотрев итоги работы предприя-
тий за первое полугодие 1957 г., отметил, что план по валовой 
продукции в первой половине 1957 г. выполнен на 103,7%, вы-
пуск сверхплановой продукции составлял 207 млн рублей. Объем 
производства промышленной продукции по сравнению с первым 
полугодием 1956 г. увеличился на 10,4%. 

В первом полугодии 1957 г. значительно увеличился выпуск 
продукции на предприятиях:

– управления деревообрабатывающей и лесной промышлен-
ности – 19,1%,

– управления машиностроения и металлообрабатывающей 
промышленности – 13,3%,

– управления пищевой промышленности – 18,0%.
Более низкими темпами, чем в целом промышленность Со-

ветского народного хозяйства, в первое полугодие 1957 г. разви-
валась промышленность: 

– управления текстильной и легкой промышленности – 1,8%,
– управления нефтяной, химической и резиновой промыш-

ленности – 8,7%.
В первой половине 1957 г. не выполнили план по производству 

валовой продукции 22 предприятия, в том числе: завод АТИ, Щер-
бановский механический завод № 3, завод бытовой техники, фабри-
ка «Красный октябрь», мясо-трест и 7 заводов льна-треста и др.

Ряд предприятий, обеспечивая выполнение плана, работали 
неритмично, систематически снижая уровень производства в де-
каде месяца…
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Производительность труда в промышленности советского 
народного хозяйства повысилась за полугодие на 102,3% и по-
низилась по сравнению с 1 полугодием 1956 г. на 7,5%.

Председатель Советского народного хозяйства И. Фетисов

ГАЯО Ф. Р-3651. Оп. 1. Д. 297. Л. 1–3.

Постановление Совета народного хозяйства 
Ярославского экономического  

административного района

3 октября 1957 г.

Постановление от 3 октября 1957 г. № 70
Заслушав и обсудив доклад главного инженера предприятия п/я 

1021 товарища Колдуповича «О качестве выполненной продукции 
и мерах по его улучшению», совет народного хозяйства отмечает:

Количество отдельных видов выпускаемой на предприяти-
ях п/я 1021 продукции находится в неудовлетворительном со-
стоянии. Брак по отдельным группам изделий в 1957 г. несколь-
ко снизился по сравнению с 1956 г., но продолжает оставать-
ся высоким. Особенно высок… брак по маканным перчаткам 
(8,35% в 1956 г. и 4,72% в 1957 г.), по отдельным видам материй 
специального назначения (от 0,3 до 1,3%), по штапцованным 
перчаткам и подкладной клеенке (до 1%). Потери предприятия 
на браке составляли в 1956 г. 1 млн 589 тыс. руб., за 8 месяцев 
1957 г. – 1 018 тыс. руб.

Общие потери по отходам составили в 1956 г. 5 млн 737 т. р., 
за 7 месяцев 1957 г. – 3 млн 295 т. р.

В 1956 г. предприятием было получено 32 рекламации на 
низкое качество изделий, за 7 месяцев 1957 г. – 42.

Заместитель председателя СНХ                                       А. Осипов

ГАЯО Ф. Р-3651. Оп. 1. Д. 297. Л. 11.
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Из доклада об итогах работы  
Ярославского совета народного хозяйства за год

1957 г.

Ярославский экономический район является одним из круп-
ных экономических районов республики. Он дает продукции 
почти на 12 млрд руб. в год и насчитывает свыше 200 тыс. рабо-
тающих.

В экономике района ведущее место занимает текстильная 
промышленность с ведущей группой химической, машиностро-
ительной и топливно-энергетических предприятий. В большом 
разнообразии представлена легкая, текстильная, пищевая и дере-
вообрабатывающая промышленность и производство строитель-
ных материалов.

Структура промышленности характеризуется следующими 
данными:

Отрасли Валовая продукция  
по отчету за 1957 г.

Кол-во промыш-
ленных пред-

приятий  
(в единицах)

В опт. ценах  
на 1.VII.1955 г. 

(млн руб.)

В % к 
итогу

Машиностроение и 
металлообработка

2 692,9 23,4 25

Нефтяная, химиче-
ская и резиновая

4 485,1 38,9 9

Энергетическая и то-
пливная

297,2 2,5 14

Текстильная и лег-
кая

2 813,6 24,4 41

Пищевая 971,7 8,4 47
Деревообрабатыва-
ющая и лесная

211,1 1,8 15

Производство строи-
тельных материалов

78,8 0,6 7

Всего по совету на-
родного хозяйства

115 504 100 158
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 Государственный план 1957 г. был выполнен досрочно 
19 декабря 1957 г.

Выполнение промышленностью совета народного хозяйства 
плановых заданий по выпуску валовой продукции характеризу-
ется данными:

Отрасли План
 на 1957 г.

Отчет
 за 1957 г.

Отчет 
1957 г.
 к плану 
1957 г.

В % –
 к отчету 

1956 г.

Машиностроение и 
металлообработка

2 610,5 2 692,9 103,0 115,2

Нефтяная, химиче-
ская и резиновая

4 378,4 4 485,1 102,2 108,1

Энергетическая и то-
пливная

293,5 297,2 101,1 109,0

Текстильная и легкая 2 651,0 2 813,6 106,0 102,5
Пищевая 914,9 971,7 106,0 114,5
Деревообрабатываю-
щая и лесная

197,5 211,1 107,0 115,2

Производство строи-
тельных материалов

69,9 78,8 123,1 125,0

Всего по совету на-
родного хозяйства

11 115,7 11 550,4 103,8 109,0

Сверх плана было выполнено продукции на 434,7 млн руб.
Организация СНХ и приближение руководства промышлен-

ностью позволили значительно улучшить ее работу, в резуль-
тате чего во втором полугодии 1957 г. среднемесячный выпуск 
продукции увеличился против первого на 7%. Резко уменьши-
лось количество предприятий, не выполнивших план. На начало 
1957 г. их насчитывалось 37, или 25,1%, на 1 июля 24, или 15,2%, 
на 1 января 1958 г. – 11 и в апреле месяце текущего года не вы-
полнили план 4 предприятия, или 2,5% к их общему количеству.

Промышленность совета народного хозяйства справилась с вы-
полнением плана кооперативных поставок. План поставок чугунно-
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го литья выполнен на 100,4%, стального литья на 106,1%, алюми-
ниевого литья на 103,0%, поковок на 100%, штамповок на 100,9%.

Все отрасли промышленности выполнили задания по росту 
производительности труда. В целом по совету народного хозяй-
ства план развития промышленности труда выполнен на 102%. 
Прирост против 1956 г. на 4,8%.

Выполнено задание по снижению себестоимости… товарной 
продукции. Планом предполагалось снижение себестоимости в – 
0,56%, фактическое снижение составляло – 0,84%.

Промышленные предприятия и хозяйственные организации 
совета народного хозяйства выполнили план накоплений за 1957 г. 
на 106% и далее сверхплановой прибыли в сумме 43,0 млн руб.

В доход республиканского бюджета в 1957 г. было внесено 
730,0 млн руб., вместо 717,2 млн руб., предусмотренное по пла-
ну, или внесено сверх плана 13 млн руб.

Государственный план капитальных вложений выполнен 
на 103,7%, в том числе план строительно-монтажных работ на 
103,5%. Следует отметить, что план капитальных вложений за 
1 первое полугодие 1957 г., до организации Совета народно-
го хозяйства, был выполнен только на 92,3%, по строительно-
монтажным работам на 94,7%, и за второе полугодие – на 109%, 
в том числе по строительно-монтажным работам на 105,5%.

По жилищному строительству план выполнен на 110,8% по 
вводу площади на 125%.

Всю работу по организации выполнения народохозяйствен-
ного плана Совет народного хозяйства проводил, опираясь на 
возросшую активность трудящихся. Все возникавшие вопросы 
у предприятий решались управлениями и советом народного 
хозяйства оперативно, на основе изучения их на местах. Одно-
временно с организацией выполнения плана совета народного 
хозяйства проводил отдельно работу по подбору кадров на руко-
водящую работу в промышленности.

…В 1957 г. предприятиями района освоено производство бо-
лее 40 видов новых изделий и материалов, в том числе 3 модели 
большегрузных автомобилей, дорожные катки, 6 типов электро-
машин, 5 видов вибраторов, 7 типов кабелей различного назна-
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чения, радиола «Волга», 3 типа радиотрансформаторов, шины 
высокой прочности к сельскохозяйственным машинам, … беска-
мерные шины к автомобилям «Победа» и «Чайка» и ряд других 
изделий.

ГАЯО Ф. Р-3651. Оп. 1. Д. 425. Л. 1–7.

Справка о состоянии техники безопасности  
на предприятиях Совета народного хозяйства 

1959 г.

В 1959 г. коэффициент частоты несчастных случаев на пред-
приятиях совета народного хозяйства снизился по сравнению с 
1958 г. на 1,1, или 3,5%. Потеря дней  по временной нетрудоспо-
собности вследствие травматизма на 1 000 рабочих уменьшилась 
на 20,5 дней. Общее состояние травматизма на предприятиях 
СНХ за 1959 г. в сравнении с 1958 г. характеризуется следующи-
ми данными:

За Коэффици-
ент часто-

ты

Коэффици-
ент тяже-

сти

Потеря 
дней на 

1000 рабо-
чих

Количе-
ство смер-

тельных 
несчаст-

ных случаев
1958 г. 30,6 13,9 424,7 25
1959 г. 29,5 13,4 404,2 20
изменение 
в абсолютных 
цифрах

-1,1 -0,5 -20,5 -5

изменение в % -3,5 -3,6 -5 -20

Снижение частоты травматизма за 1959 г. по сравнению с 
1958 г. достигнуто управлениями:

– строительных материалов с 77,6 до 54,0 – на 30,3%,
– мясной и молочной промышленности с 49,3 до 42,3 – на 

15,8%,
– строительства с 35,1 до 32,0 – на 8,7%,
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– машиностроительной и металлообрабатывающей промыш-
ленности с 44,6 до 42,5 – на 4,7%,

– нефтяной, химической и резиновой промышленности с 
25,0 до 24,6 – на 3,0%,

– текстильной и легкой промышленности с 19,6 до 19,1% –  
на 2,0%.

Увеличился коэффициент частоты травматизма на предпри-
ятиях:

– управления энергетической и топливной промышленности 
на 16,6%,

– деревообрабатывающей и лесной промышленности на 
1,3%.

Частота травматизма на предприятиях энергетической и то-
пливной промышленности повысилась за счет увеличения не-
счастных случаев на торфопредприятиях.

В целях снижения травматизма отраслевыми управлениями 
проводились ежеквартальные взаимопроверки состояния техники 
безопасности на предприятиях совета народного хозяйства с об-
суждением их на отраслевых совещаниях главных инженеров…

Выполнение оздоровительных мероприятий.
В 1959 г. по соглашениям выполнено свыше 1 500 мероприя-

тий по улучшению условий труда на сумму 26 млн 920 тыс. руб., 
в том числе: на технику безопасности израсходовано 8 950,0 тыс. 
руб.; на вентиляцию 6 905,3 тыс. руб.; на санитарно-бытовые 
устройства 10 893,3 тыс. руб.; на прочие мероприятия 171,6 тыс. 
руб. (прочие мероприятия предполагают расходы на пропаганду 
и обучение по технике безопасности, которые проводятся, в зна-
чительной мере, за счет технической учебы).

Начальник технического отдела                                    Воздвиженский

ГАЯО. Ф. Р-3651. Оп. 1. Д. 602. Л. 1–4. 
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Объяснительная записка  
к годовому отчету по основной деятельности 

промышленных предприятий Ярославского совета 
народного хозяйства 

1959 г.

На конец отчетного года в состав Совета народного хозяй-
ства входило 150 промышленных предприятий.

В связи с передачей леспромхозов в ведение Ярославского 
облисполкома и укрупнения ряда мелких предприятий… их ко-
личество… за 1959 г. уменьшилось на 121 единиц…

В результате ввода в эксплуатацию производственных объ-
ектов и мощностей и произошедших изменений в составе про-
мышленных предприятий основные средства промышленного 
назначения увеличились за 1959 г. на 412 млн руб., или на 10,6%.

Основные фонды непроизводственного назначения в про-
мышленности увеличились в 1959 г. по сравнению с 1958 г. на 
15,7 млн руб., или на 12,6%.

В отчетном году на капитальный ремонт основных средств 
производства затрачено 149 млн руб. – на 8 млн руб. больше, чем 
в 1958 г.

Если в 1958 г. по сравнению с 1957 г. при росте среднего-
довых основных фондов на 9,6% прирост в валовой продукции 
составил 8,8%, то в 1959 г. при росте основных фондов на 8% 
выпуск валовой продукции увеличился на 10,2%. Государствен-
ный план выполнения валовой продукции за 1959 г. выполнен на 
104,4%.

Сверх плана промышленность Ярославского экономическо-
го района выпустила различной продукции на 581 млн руб., в том 
числе 153 тыс. автопокрышек, на 9,3 млн руб. запасных частей 
к тракторам, 478 тракторных маторов, 14 единиц катеров…, на 
2,8 млн руб. радиоизмерительных приборов, 4,8 млн руб. компре-
фического оборудования, 7 877 тыс. погонных метров киноплен-
ки, на 63,6 млн руб. товаров культурно-бытового назначения и 
хозяйственного обихода, около 6 млн погонных метров льняных 
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и хлопчатобумажных тканей, 202 межсезонных пар кожаной обу-
ви, 5,6 тыс. тонн мяса, 3,8 тыс. тонн цельномолочной продукции.

Все отраслевые управления и предприятия совета народно-
го хозяйства перевыполнили государственный план по выпуску 
валовой продукции и обеспечили ее прирост по сравнению с 
1958 г., что видно из следующей таблицы:

Отрасли промышлен-
ности

План
1959 г.

Отчет 
1959 г.

Отчет 
1958 г.

Отчет 
1959 г.
 к плану 
1959 г.

в %
 к от-
чету 

1958 г.
Машиностроения 
и металлообработки

3 397,6 3 563,8 3 065,7 104,9 116,2

Нефтяная, химиче-
ская и резиновая

5 094,8 5 261,7 4 871,3 103,3 108,2

Энерготопливная 392,9 424,3 397,3 103,0 106,7
Текстильная и легкая 2 990,0 3 104,6 2 936,9 103,8 105,7
Мясо-молочная 1 055,6 1 128,7 981,0 106,9 115,0
Деревообрабатываю-
щая и лесная

171,6 187,1 180,2 109,0 103,8

Строительных мате-
риалов

131,4 144,7 100,8 110,1 140,5

Всего по СНХ 13 242,8 13 824,1 12 543,7 104,4 110,2

В целом по совету народного хозяйства в 1959 г. объем про-
изводства по сравнению с предыдущим годом возрос на 10,2% 
вместо 5,5%, предусмотренных контрольными цифрами семи-
летнего плана.

Фактический выпуск по ряду изделий превысил уровень про-
изводства, запланированный на последующие годы семилетки… 
По выпуску автомобильных шин достигнут уровень 1961 г.; по 
автомобильным запчастям, сборному железобетону, товарам 
культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, ме-
бели и цельномолочной продукции – уровень 1960 г.; по поли-
графическому оборудованию, тормозным колодкам, выработке 
электроэнергии, масляным краскам, консервам – уровень 1961 г.; 
по невулканизированной резине и мясу – уровень 1962 г.; по ро-
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торным снегоочистителям и льноволокну – уровень 1963 г., по 
сухим пигментам – уровень 1964 г.

В 1959 г. предприятиями совета народного хозяйства осво-
ен выпуск 106 новых видов продукции и снято с производства 
5 конструктивно устаревших изделий.

Наряду с увеличением выпуска расширен ассортимент и орга-
низация производства новых видов товаров культурно-бытового 
назначения и хозяйственного обихода наряду с успехами в работе 
промышленности по выполнению плана производства имелись и 
недостатки… В течение года отдельные предприятия совета на-
родного хозяйства не выполняли месячные задания по выпуску 
валовой и товарной продукции.

  6 предприятий совета народного хозяйства не выполнили 
годового плана производства товарной продукции… В работе от-
дельных предприятий еще не изжит такой недостаток, как личное 
выполнение плана.

Председатель СНХ                                                                    И. Фетисов

ГАЯО. Ф. Р-3651. Оп. 1. Д. 602. Л. 5–11. 

Из доклада о результатах  
хозяйственно-финансовой деятельности 

Ярославского совета народного хозяйства за год

1959 г.

За прошедшие 3 года с момента создания совнархозов про-
мышленность Ярославского экономического района получила 
дельнейшее значительное развитие. За эти годы выпуск валовой 
продукции увеличился за 3 553 млн руб., или на 29,3%.

Рост выпуска валовой продукции по годам составил:
– в 1957 г. по сравнению с 1956 г. – 8,5%,
– в 1958 г. по сравнению с 1957 г. – 8,7%,
– в 1959 г. по сравнению с 1958 г. – 9,7%.
Среднесуточный выпуск валовой продукции вырос с 

39,4 млн руб. до 50,8 млн руб., или на 29,1%.
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Промышленность Совета народного хозяйства в 1959 г. по 
объему производства вышла на уровень, предусмотренный кон-
трольными цифрами на 1960 г. Коллективы предприятий эконо-
мического района взяли на себя обязательство на 1,5 года раньше 
достигнуть задание семилетки по выпуску валовой продукции и 
успешно справляются с выполнением взятых обязательств.

Среднегодовая выработка на одного работающего выросла с 
66,7 тыс. руб. до 81,3 тыс. руб., или на 21,9%.

Затраты на рубль товарной продукции снижены с 91,7 коп. 
до 86,7 коп., или на 92%.

За эти годы в промышленность Совета народного хозяйства 
в жилищное, культурно-бытовые и коммунальное хозяйство вло-
жено 7,64 млрд руб., при этом объем капитальных вложений уве-
личился с 499 млн руб. в 1957 г. до 749 млн руб. в 1959 г., или на 
50%.

Производство автомобильных моторов за это время возрос-
ло в 1,4 раза, производство покрышек в 1,3 раза, кабельной про-
дукции по меди в 2,0 раза, полиграфического оборудования в 
1,7 раза, мяса в 2,6 раза.

В экономическом районе преобладает промышленность, про-
изводящая средства производства, которая выполняет 67%  всей 
промышленной продукции: химическая и резиновая промышлен-
ность занимает в общем объеме производства совета народного 
хозяйства 34%, машиностроительная и металлообрабатывающая 
23%, текстильная и легкая 32%.

В последнее время большое развитие получила строительная 
индустрия, предприятия которой за три года увеличили выпуск 
продукции в 2,5 раза. Если в 1956 г. предприятиями совета на-
родного хозяйства было выпущено кирпича 113 млн штук, то в 
1959 г. – 191 млн штук, железобетонных конструкций соответ-
ственно 28 тыс. кубометров и 101 тыс. изделий, при этом создана 
мощность свыше 150 тыс. кубометров.

Совет народного хозяйства продолжал работу по совершен-
ствованию структуры управления промышленностью. За послед-
ние два года 43 мелких и средних предприятия были объедине-
ны в 21 предприятие, на 87 предприятиях объединено 350 цехов, 
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23 предприятия переведены на бесцеховую структуру управле-
ния. Все это дало экономию около 5 млн руб. в год.

По состоянию на 01.01.1960 г. в состав Ярославского совета 
народного хозяйства входило 150 промышленных предприятий.

Ярославский Совет народного хозяйства имеет широкие эко-
номические связи с многими другими экономическими района-
ми, а также с зарубежными странами.

Предприятия Совета народного хозяйства поставляют свою 
продукцию более чем 100 предприятиям других экономических 
районов страны. 50 промышленных предприятия экспортируют 
продукцию в 34 зарубежных государства.

ГАЯО. Ф. Р-3651. Оп. 1. Д. 602. Л. 43–44. 

Материалы технического отдела по итогам года

1959 г.

Товарищи!
Июньский пленум ЦК КПСС определил конкретные уско-

рения процесса в промышленности и строительстве… выпол-
нение намеченной грандиозной программы технического пере-
вооружения страны внесли свой вклад и труженики предприятий 
Ярославского экономического района. В 1959 г. на предприяти-
ях Ярославского совета народного хозяйства освоен выпуск 
106 важнейших видов машинных приборов и изделий… внедре-
но в производство 29 автоматических, полуавтоматических и по-
точных линий, установлено 198 новых высокопроизводительных 
станков… В течение 1959 г. было осуществлено 600 мероприя-
тий по механизации и автоматизации производства и освоению 
передовых технологий, дающих 92 млн руб. годовой экономии.

Однако за отдельными удовлетворительными показателями 
работы по освоению новой техники мы не можем не видеть се-
рьезных недостатков и промахов… Утвержденный Советом ми-
нистров РСФСР предприятиям Ярославского совета народного 
хозяйства план развития и внедрения новой техники на 1959 г. 
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фактически выполнен только на 92% (из утвержденных 129 ме-
роприятий – выполнено 120).

Можно ли считать случайным вышеприведенные результа-
ты… Нет, нельзя, так как они являются следствием отсутствия 
системного контроля повседневной кропотливой организатор-
ской работы со стороны технических служащих и забота о ко-
ренном техническом перевооружении производства не стала еще 
главной заботой руководителей, пытающихся прикрыть свое не-
внимание к вопросам новой техники различного рода «объектив-
ными» причинами: отсутствием средств, оборудования, материа-
лов, технической документации и т. д.

…Проведенный в III-м квартале 1959 г. общественный смотр 
технического уровня машин и приборов показал, что предприя-
тиями совета народного хозяйства выполняется значительное ко-
личество устаревших образцов машин и изделий… Удельный вес 
устаревших изделий в деревообрабатывающем машиностроении 
составляет 41,2%, в полиграфическом составляет 41,7%, в про-
довольственном составляет 61%... Общий уровень организации 
конструкторской работы на предприятиях совета народного хо-
зяйства в 1959 г. не отвечает предписанным июньским Пленумом 
ЦК КПСС... требованиям…

Отсутствие на предприятиях совета народного хозяйства 
комплексной механизации производства и должного внимания к 
ней вынуждает нас иметь большое количество вспомогательных 
рабочих (40% от общего их количества), занятых в основном руч-
ным трудом. В деле успешного внедрения новой техники громад-
ная роль принадлежит специализации и кооперированию произ-
водства. Но и в этом направлении у нас еще много не сделано…

Плохо используется техническая литература. Только 14% 
работников управления машиностроения пользуется техниче-
ской литературой из библиотеки совета народного хозяйства; 
11% – управление нефтехимии; 10% управление мясомолочной 
промышленности и 7% – управление текстильной и легкой про-
мышленности.

Рациональное, эффективное использование средств, ассиг-
нования на реконструкцию предприятий, внедрение технических 
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и организационных мероприятий, создание новых производств, 
машин, изделий и т. д. представляет собой проблему громадно-
го педагогического значения. К сожалению, в нашей практике 
сильна недооценка экономического подхода к решению вопро-
сов технического перевооружения. При проектировании и вне-
дрении новых технических процессов, машин, изделий, их каче-
ство, как правило, оценивается только с точки зрения отдельных 
параметров: скорости, мощности и др. технических показателей, 
без определения их экономической эффективности, окупаемости 
вложенных государством средств.

К тому же сумма кредитов на новую технику из года в год 
постоянно снижается. Если в 1957 г. предприятиями совета на-
родного хозяйства было получено кредитов государственного 
банка на новую технику в сумме 43 млн руб., в 1958 г. – 26,3 млн 
руб., то в 1959 г. эта сумма составляла только 25 млн руб., или 
58,1% к уровню 1957 г.

ГАЯО. Ф. Р-3651. Оп. 1. Д. 602. Л. 209–225.

Из доклада о развитии промышленности, 
энергетики и транспорта на XVIII  

Ярославской областной партийной конференции

1967 г.

Трудящиеся Ярославской области вносят немалый вклад в 
создание материально-технической базы коммунизма в нашей 
стране… Характерной особенностью отчётного периода является 
претворение в жизнь новой системы планирования и экономиче-
ского стимулирования.

В области на новые условия планирования и экономического 
стимулирования перешло 78 предприятий на их долю приходится 
53% промышленной продукции. Предприятия в новых условиях 
хозяйствования добились высоких качественных и количествен-
ных показателей и выполнили план 1967 г. по выпуску валовой 
продукции на 102,3%, по производительности труда на 103,4%...
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Коллективы промышленных предприятий, научно-исследова-
тельских институтов и конструкторско-технологических бюро 
области накопили немалый опыт в работе по повышению каче-
ства, надёжности и срока службы выпускаемых изделий. В 1966–
1967 гг. было разработано свыше 200 новых видов изделий, а 
также ряд новых технологических процессов, отвечающих совре-
менному технологическому уровню… За истекший период повы-
шено качество, надёжность и долговечность около 150 и снято с 
производства 70 устаревших изделий…

Следует сказать, что в работе промышленности и транспорта 
имеются ещё существенные недостатки и неиспользованные воз-
можности. Не справились с выполнением плана 1967 г. по вы-
пуску валовой продукции и производительности труда 26 пред-
приятий…, 34 предприятия не выполнили план по себестоимости 
и допустили перерасход на 2 млн рублей.

ЦДНИ ЯО. Ф. 272. Оп. 229. Д. 387. Л. 8–13.

Итоги выполнения основных показателей  
плана народного хозяйства в Ярославской области 

за IX пятилетку 

1971 – 1975 гг.

Промышленность
По сумме заданий годовых народно-хозяйственных планов 

на 1971–1975 гг. объём реализации промышленной продукции 
в целом по области составил за пять лет 21 206,2 млн рублей. 
Фактический объём реализации за этот же период составил 
21 536,2 млн рублей, т. е. на 330 млн рублей, или на 1,6%, больше 
предусмотренного планом…

Государственный план реализации продукции на 1971–
1975 гг. из 268 предприятий не выполнили 34… Предприятиями, 
не выполнившими план, реализовано продукции за 1971–1975 гг. 
почти на 22 млн рублей меньше, чем было предусмотрено госу-
дарственным планом.
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За годы IX пятилетки объём производства промышленной 
продукции возрос на 29,3% (за годы �III пятилетки – на 38,2%)… 
Из 25 важнейших видов промышленной продукции, предусмо-
тренных заданием пятилетки на 1971–1975 гг., по 16 видам про-
мышленной продукции государственные планы выполнены… 

Вместе с тем по ряду изделий государственные планы на 
1971–1975 гг. оказались невыполненными: по вывозке древеси-
ны (99,2%), производству бумаги (97,8%), стеновых материалов 
(97,2%), тканей хлопчатобумажных (99,5%), тканей льняных 
(99,8%), трикотажа бельевого (86,4%) и верхнего (98,4%), обуви 
кожаной (96,9%), масла растительного (76,5%).

Производительность труда в промышленности области воз-
росла в 1975 г. по сравнению с 1970 г. на 25,6%. За счёт роста 
производительности труда получено 90% прироста объёма про-
изводства промышленной продукции (за годы �III пятилетки 
производительность труда возросла на 31,7%, за счёт роста её по-
лучено 88% прироста объёма производства промышленной про-
дукции)…

ЦДНИ ЯО. Ф. 272. Оп. 270. Д. 1531. Л. 47–48.

Об итогах Х пятилетки –  
«пятилетки эффективности и качества»

1976 – 1980 г.

Повышение эффективности производства и качества работы 
во всех звеньях народного хозяйства – такова была главная за-
дача десятой пятилетки… Широкий размах получило начатое по 
инициативе группы передовиков производства движение за до-
срочное завершение заданий пятилетки. В результате… пятилет-
ний план по реализации продукции промышленностью выполнен 
досрочно, 16 декабря 1980 г.

50 коллективов промышленных предприятий, 11 тыс. бригад, 
участков и цехов, 95% рабочих задолго до окончания пятилетки 
рапортовали о выполнении своих планов…
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Успех работы промышленности области – это результат 
большой целенаправленной организационной деятельности пар-
тийных и профсоюзных коммунистов в советских и хозяйствен-
ных органах, специалистов по техническому перевооружению 
производства, внедрению в практику новейших достижений нау-
ки и техники передового опыта.

За 1976–1980 гг. комплексно механизированы и автоматизи-
рованы 8 предприятий, 394 цеха и участка, внедрено свыше 600 
автоматизированных и механических линий, около 4 тыс. техни-
ческих процессов. Освоено 3 тыс. новых видов продукции, в том 
числе 247 впервые в стране. Большое внимание обращалось на 
повышение технического уровня, надежности и долговечности 
выпускаемой продукции. Ежегодно в области осуществлялось 
около 11 тыс. мероприятий НОТ.

Удельный вес продукции высшей категории качества дали в 
1980 г. почти 50% к объему подлежащему аттестации… 

Промышленность
Ярославская область – один из крупнейших индустриальных 

центров страны. За годы советских пятилеток в области построе-
но 177 промышленных предприятий. Всего в настоящее время 
насчитывается 273 предприятия, состоящие на самостоятельном 
балансе, в том числе 102 – союзного и 171 – республиканского 
подчинения. Созданы 33 производственных объединения, в кото-
рые входят 129 промышленных предприятий.

Из общего выпуска промышленной продукции 80,9% при-
ходится (по состоянию на 01.01.1981) на производство средств 
производства (группа «А») и 19,1% – на производство предметов 
потребления (группа «Б»).

Объем валовой продукции промышленности в 1980 г. вырос 
по сравнению с 1975 г. на 13%, с 1970 г. – на 46% и с 1965 г. – в 
два раза.

Темпы роста производительности труда в 1980 г. к 1975 г. 
составляли 112%, к 1970 г. – 141% и к 1965 – 186%.

За счет роста производительности труда во всей промыш-
ленности области (без колхозной) получено за годы восьмой пя-
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тилетки 88% прироста объема производства продукции, за годы 
9 пятилетки 89,2%, за годы 10 пятилетки – 93,8%.

В десятой пятилетке незначительно увеличилась числен-
ность работающих в промышленности, рост к 1975 г. составлял 
100,8%. В последние три года наметилась тенденция обострения 
дефицита трудовых ресурсов.

В 1976–1980 гг. в промышленной области интенсивно про-
водилось увеличение и обновление основных промышленно-
производственных фондов. Они выросли на 48%, а по сравне-
нию с 1970 г. увеличились в 2,1 раза. Неуклонно возрастала доля 
активной части основных фондов, то есть машин и оборудова-
ния. Если в 1976 г. удельный вес активной части промышленно-
производственных фондов составлял 42,9%, то в 1980 г. он уве-
личился до 46,3%. 

Наиболее высокими темпами в десятой пятилетке развива-
лись отрасли машиностроения и металлообработки, объем произ-
водства и производительность труда на них увеличились соответ-
ственно на 46 и 36%, в топливной промышленности на 14 и 18%.

Ярославская область в Х пятилетке.  
Статистический сборник. Ярославль.  

1981. С. 3–8, 27–28.

Статистические данные 
о социально-экономическом развитии   
Ярославской области за XI пятилетку 

1981 – 1985 гг.

…В области насчитывается 256 промышленных предприятий, 
состоящих на самостоятельном балансе, 200 колхозов и 131 сов-
хоз, 177 подрядных строительно-монтажных организации.

За годы XI пятилетки в целом по области объём промышлен-XI пятилетки в целом по области объём промышлен- пятилетки в целом по области объём промышлен-
ного производства возрос на 11,5% (по сумме заданий годовых 
планов на 9,0 %), валовая продукция сельского хозяйства – на 4% 
(17%), объём реализации бытовых услуг населению – на 19,5% 
(28,0%).
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Принятые на 1985 г. социалистические обязательства трудя-
щиеся области выполнили по продаже государству зерна, скота и 
птицы – 100,6%, яиц – на 102,0%, шерсти – на 103,0%...

Вместе с тем не обеспечено выполнение принятых обяза-
тельств по сверхплановому увеличению производительности 
труда и снижению себестоимости в промышленности, продаже 
государству картофеля, овощей, молока…

Социалистические обязательства на 1985 г. по экономии 
материальных ресурсов в народном хозяйстве областью не вы-
полнены. Материальные затраты превысили плановые на 15 млн 
рублей, в т. ч. в промышленности на 14,3 млн рублей, в строи-
тельстве – на 1,1 млн рублей.

Технический прогресс
За годы XI пятилетки на предприятиях и организациях об-XI пятилетки на предприятиях и организациях об- пятилетки на предприятиях и организациях об-

ласти проводилась дальнейшая работа по техническому пере-
вооружению производства, внедрению прогрессивной техники и 
технологии. На 1 июля 1985 г. на промышленных предприятиях 
осуществлена комплексная механизация и автоматизация свыше 
одной тысячи участков, цехов и производств, установлено 2,2 ты-
сячи механизированных поточных и автоматизированных линий. 
В 1985 г. освоен и начат впервые на предприятиях области серий-
ный выпуск 500 новых видов продукции, в т. ч. 92 новых видов 
машин, оборудования и приборов.

За счёт внедрения научно-технических мероприятий за 
1981–1985 гг. получено 43% всего прироста производительности 
труда.

Вместе с тем в работе предприятий по внедрению научно-
технических мероприятий имеются серьёзные недостатки. Си-
стематически не выполняются государственные планы развития 
науки и техники, в 1981–1985 гг. он выполнялся (по общему объ-
ёму работ) на 85 – 95%, в т. ч. в 1985 г. на 92%.

Медленно обновляется машиностроительная продукция. 
Удельный вес продукции с давностью освоения 10 лет и более 
в 1985 г. составил 33% общего выпуска годовой продукции. Из 
созданных в 1985 г. 18 образцов новых типов машин и оборудо-
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вания только 1 превышал уровень лучших образцов, 17 – соот-
ветствовали этому уровню.

В строительных организациях недостаточными темпами 
внедряются прогрессивные методы производства. Удельный 
вес полносборного строительства в общем объёме строительно-
монтажных работ увеличился с 38,7% в 1980 г. до 39,2% в 1985 г.

Промышленность
По общему объёму промышленного производства Ярослав-

ская область занимает 27 место в РСФСР и 6 место в Централь-
ном экономическом районе. Ведущее место в структуре промыш-
ленности области занимают: машиностроение и металлообработ-
ка (удельный вес отрасли в общем объёме производства 37%), 
химическая и нефтехимическая промышленность (18%), лёгкая 
промышленность (14%).

В РСФСР область производит: 18% оборудования для пере-
работки полимерных материалов, 9,8% запасных частей к авто-
мобилям, 15% автомобильных шин, 8,3% синтетического каучу-
ка, 9,3% льняных тканей и часов, 2% шёлковых тканей.

За годы XI пятилетки план по общему объёму реализации 
промышленной продукции выполнен на 100,8%, с учётом обяза-
тельств по поставкам – на 97,2%.

Выпуск товаров народного потребления возрос против 1980 
г. на 13,9%, в т. ч. выпуск льняных тканей увеличился на 38%, 
бельевого трикотажа – на 28%, товаров культурно-бытового и хо-
зяйственного назначения – на 24%, чулочно-носочных изделий – 
на 22%, масла животного – на 21%.

План производства товаров народного потребления за годы 
XI пятилетки выполнен (кроме 1981 г.). Выпуск их в расчёте на 
1 рубль заработной платы в целом по области за 1985 г. составил 
1,41 рубля при плане 1,36 рублей.

Транспорт 
Эксплуатационная длина железных дорог… в области… на 

1 января 1985 г. составила 697 км, из которых 42% обслуживает-
ся тепловой тягой и 58% – электрической. Перевозка грузов по 
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отправлению с 1980 г. сократилась на 2%. Основной удельный 
вес в перевозках занимают нефтяные грузы (56%) и минеральные 
строительные материалы (18%).

На Северной железной дороге план по перевозке грузов 
в 1985 г. в целом выполнен: за год было отправлено 146,8 млн 
тонн, или 100,2% к плану…

В 1985 г. протяжённость автодорог общего пользования с твёр-
дым покрытием составила 3 974 км и увеличилась по сравнению с 
началом 1981 г. на 2%. Удельный вес дорог с твёрдым покрытием 
в общей протяжённости повысился с 80,9% до 87,7%. Автодорог с 
усовершенствованным покрытием… имеется 1674 км, или 42,1% 
от протяжённости дорог с твёрдым покрытием.

Объём перевозок грузов автомобильным транспортом обще-
го пользования Ярославского территориального объединения ав-
томобильного транспорта в 1985 г. составил 22,8 млн тонн. По 
сравнению с 1984 г. перевозки грузов сократились на 7%.

Труд
Численность рабочих, служащих и колхозников, занятых в 

народном хозяйстве области, в 1985 г. составила 763,6 тыс. че-
ловек и сократилась по сравнению с 1980 г. на 9,1 тыс. человек, 
или 1,2%.

В народном хозяйстве области за годы XI пятилетки резко 
сократился прирост численности работающих. В X пятилетке 
численность рабочих увеличилась в среднем за год на 4,3 тыс. 
человек (0,6%), а в XI пятилетке она сократилась на 1,8 тыс. че-XI пятилетке она сократилась на 1,8 тыс. че- пятилетке она сократилась на 1,8 тыс. че-
ловек (0,2%)…

В 1981 – 1985 гг. продолжала расти численность рабочих и 
служащих, занятых в отраслях непроизводственной сферы, где 
она увеличилась на 5,5%, а в материальной сфере сократилась… 
За 1985 г. только с промышленных предприятий, из строительных 
организаций, колхозов по причине текучести выбыло 36,8 тыс. 
рабочих, или 12,7% от их общего числа.

Коэффициент текучести по отраслям составлял (%):
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Отрасли 1981 1982 1983 1984 1985
промышленность 13,9 13,4 12,9 12,8 11,7
строительство 19,5 20,7 19,5 18,4 18,9
колхозы 17,5 16,7 15,4 14,3 15,3

…По данным учёта, на 1 августа 1985 г. в промышленности 
области с помощью машин и механизмов работало только поло-
вина всех рабочих: в строительстве – 39%, в совхозах – 45%, в 
колхозах – 46%...

Начальник статистического управления                 Н. И. Парамонов
  

ЦДНИ ЯО. Ф. 272. Оп. 270. Д. 1357. Л. 57–67. 
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Культура 

Из отчета Ярославской общественной городской 
Пушкинской библиотеки

1904 г.

Отчетный год является третьим годом существования библи-
отеки. К 1 января 1904 года в библиотеке состояло: а) пожизнен-
ных членов библиотеки 11 лиц, б) членов-подписчиков годовых 
113 человека <…> Пушкинская библиотека не может существо-
вать только на доходы, полученные от подписной платы с под-
писчиков. За первые два года жизни библиотеки пожертвования 
частных лиц и субсидии общественных учреждений составили 
значительную часть доходов библиотеки. Без этой посторонней 
поддержки библиотека не в состоянии была бы существовать и 
развиваться. В 1904 г. приток пожертвований был значительно 
меньше, чем в прежнем 1903 г. тогда было пожертвовано частны-
ми лицами 900 р., а в 1904 г. только 348 р. 50 коп. <…>

В настоящее время книжный инвентарь библиотеки дости-
гает более 10 тыс. томов. Помещение библиотеки оказывается 
тесным. Почти все полки книгохранилища заставлены книгами 
и остаются свободными только верхние полки. <…> еще в боль-
шей степени ощущается теснота помещения в читальном зале би-
блиотеки. Эта зала может вместить только 25 человек. Но очень 
часто набирается публики  гораздо больше. Тогда многим читате-
лям не хватает места, и они читают стоя или же садятся на окна. 
Таким образом, настоящая квартира библиотеки слишком тесна, 
необходимо новое помещение для библиотеки <…> Правление 
пока отказалось от мысли допускать бесплатно всех желающих в 
читальный зал, а не только подписчиков<…>

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 873. Л. 178–182.
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Из письма общества «Молодая жизнь»  
в Ярославскую городскую думу

1909 г.

С 22 мая с.г. в г. Ярославле открыло свои действия общество 
«Молодая жизнь», поставившее себе целью доставлять детям все 
граждан г. Ярославля полезные и разумные занятия и развлече-
ния путем устройства подвижных игр, научно-образовательных 
прогулок, обучения ручному труду, ремеслам, графическому и 
музыкальному искусствам, ведению огородных и садовых работ, 
древонасаждений и пр.

Не ограничивая круг своей деятельности тесным составом 
детей, принимающих участие в этих занятиях, общество ста-
вит своей целью воспитание всего подрастающего поколения 
г. Ярославля, почему в круг своих обязанностей включает орга-
низацию подобных же занятий и развлечений для детей город-
ских приютов.

Но приступать к деятельности обществу «Молодая жизнь» 
приходится при скудных материальных средствах, почему на 
первых порах оно вынуждено ограничиваться более узкими за-
дачами. По обсуждении этого вопроса в общем собрании 28 мая 
и в заседании Правления 30 мая с.г. общество решило обратиться 
к Ярославскому городскому общественному управлению с хода-
тайством о предоставлении в распоряжение общества Горяинов-
ского сада, предполагая немедленно заняться в этом саду устрой-
ством детской площадки подвижных игр, привлекши к участию 
в этих играх под руководством лиц, уполномоченных обществом 
«Молодая жизнь», и всех детей городских приютов. <…>

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 1332. Л. 1.
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Из доклада Ярославской земской управы 
ярославскому губернскому земскому собранию 

об организации сеансов просветительного 
кинематографа

1915 г.

Вопрос об использовании кинематографа с просветительной 
целью в ярославском земстве впервые был возбужден губерн-
ским собранием 50 очередной сессии 1914 года. <…> Собрание 
ассигновало двадцать тысяч рублей на просветительные меро-
приятия, указав в числе последних и устройство кинематографи-
ческих сеансов. В видах наиболее целесообразного употребления 
указанной суммы губернская управа созвала ряд совещаний. На 
одном из таких совещаний выяснилось, что при уездных управах 
(Ярославской, Мологской, Мышкинской, Р-Борисоглебской, Ры-
бинской и Угличской) имеются кинематографические аппараты 
«Кок» с небольшим запасом лент <…> 

Кинематографический аппарат губернского земства в сопро-
вождении особого лица направлялся по маршрутам, составляе-
мым по соглашению с уездными управами. В течение 6,5 месяцев 
(с 14 мая по 30 ноября) с аппаратом были выезды в 75 населен-
ных пунктов, где было устроено 143 сеанса <…>

Доклады Ярославской губернской земской управы  
Ярославскому губернскому земскому собранию  

к очередной сессии 1915 г. по народному образованию.  
Ярославль, 1915. С. 12–13.

Из отчета Ярославского  
государственного университета 

Осень 1918 – 7 ноября 1919 гг.

<…> С осени 1918 г. Университет открыл учебные занятия в 
составе факультета общественных и исторических наук, распадав-
шегося на 4 отделения: экономическое, юридическое, историче-
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ское и кооперативное. План преподавания на этих отделениях был 
намечен таким образом, что часть предметов являлась общей, обя-
зательной для прохождения слушателями всех отделений, другая 
часть была обязательна лишь для слушателей данного отделения.

<…> С января 1919 г. начались подготовительные работы по 
организации медицинского факультета, фактическое открытие 
которого приурочивалось к осени 1919 г. <…>

<…> В Ярославском государственном университете рабочий 
факультет в настоящее время уже приступил к занятиям, но ор-
ганизация его еще не могла быть закончена за отсутствием не-
обходимых сил и времени. Небольшая пока аудитория рабочего 
факультета, состоящая исключительно из рабочих и крестьян, с 
горячим рвением приступила к учебным занятиям и на обязанно-
сти Университета лежит удовлетворить эту  потребность знания 
народной массы. Открытие широкого доступа в высшую школу, 
естественно, отразилось на количественном росте учащихся: осе-
нью 1918 г. из числа студентов Демидовского юридического ли-
цея явилось 338 чел. (304 м.+34- ж.), к 1-му января 1919 г. по спи-
скам числилось уже 1 195 чел. (988 м.+207 ж.), к концу учебного 
года – 15 июля 1919 г. количество студентов достигло 1 216 чел.; 
осенью текущего года на факультет общественных наук запи-
салось 302 чел. (172 м.+130 ж.), и на медицинский факультет 
505 чел. (259 м. и 246 ж.), а всего 807 чел. Общее количество сту-
дентов на 1 ноября   1919 г. выражается цифрою 1 897 чел. <…>

Сборник Ярославского государственного университета. 
Вып. 1: 1918–1919 г. Ярославль, 1920. С. 335–349.

Из доклада инструктора В. Миллер  
о постановке библиотечного дела  

в г. Ярославле и уезде

1919 г.

<…> Что касается развития сети библиотек в уезде, то видно 
<…> что дело там идет энергично, т. к. в прежнее время в уезде 
было всего 13 библиотек, ныне же 54 и еще есть масса заявлений об 
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открытии таковых. Жажда на чтение книг очень велика, но горе в 
том, что книг нет. Внешкольный отдел все усилия прилагает, чтобы 
помочь этому горю, и, как видно, его старания достигают цели. За 
последнее время масса книг отсылается в уезд из книжного склада, 
который при отделе, конечно, бесплатно и много распределяется 
книг из реквизированных в поместьях бывших помещиков, а также 
выписываются издания Пролеткульта и другие. Заметно сильное те-
чение в область классиков, но это пока; и неудивительно, т. к. этих 
книг в прежних школьных библиотеках  было очень мало, а боль-
ше религиозно-нравственных и монархических. Теперь посылаются 
популярные книги социального характера, научно-популярные и 
по сельскохозяйственным вопросам, а также пьесы для спектаклей 
местных крестьянских сил. Есть много изб-читален, где собираются 
в свободное от работы время для чтения газет и журналов и общего 
собеседования и разрешения интересующих их вопросов <…>

ГАЯО. Ф. Р-178. Оп. 1. Д. 31. Л. 75.

Из заметки о первом концерте поэзии в Ярославле

1919 г.

В понедельник, на пасхальной неделе, 21 апреля, Ярослав-
ское отделение всероссийского союза поэтов устраивает первый 
большой открытый концерт поэзии. Состоится открытие Ярос-
лавской эстрады поэтов: выступления Владимира Королева, 
Анны Кру, Анг. Лбовского К., Льва Мурогина, С. Л. Потехина, 
А. Н. Смирнова и С. С. Щеникова.

Кроме того, примут участие лучшие местные музыкально-
вокальные артистические силы: А. Н. Варшевский (тенор), 
К. И. Звонников (виолончель), М. П. Поплавская (сопрано), Ва-
силий Сныткин (изв. пианист) и Федор Троицкий (скрипка).

Концерт будет состоять из четырех отделений-циклов: 
1) природа и город, 2) круг любви и печали, 3) передрассветное, 
4) под Красным знаменем.

По окончании концертных отделений большой Весенний ве-
чер (опыты коллективного творчества, дивертисмент случайно-
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стей, импровизированные буффонады, автопародии Ярославских 
поэтов и т. д.).

Примут участие Петр Куласов (баритон), тов. Флоренский, 
тов. Громов, Ив. Озерский и др.

 Билеты до дня концерта можно получить в вестибюле Вол-
ковского театра от 5 ч. до 10 ч. Концерт будет проходить в зале б. 
Екатерининской гимназии.

Известия Ярославского Губисполкома. 1919. 15 апреля.

Из заметки о деятельности 
 Ярославского естественно-исторического общества

1919 г.

В воскресенье 7 декабря в 7 часов вечера состоится общее 
собрание членов общества на повестке доклады:

1. М. Я. Янсона «Об изменении конструкции кинематографа».
2. М. А. Рождственского: «План работы опорной географи-

ческой станции».
Опорная географическая станция, учрежденная при Ярос-

лавском естественно-историческом обществе имеет громадное 
значение для Ярославля и губернии, так как по плану общества 
должна быть раскинута целая сеть метеорологических станции 
по губернии для научных исследований. Для Ярославля станция 
имеет значение, так как на основе ее изысканий соответственно 
направлению главенствующих ветров будут расположены ярос-
лавские фабрики и заводы при будущем переустройстве города. 
В настоящее время из Петрограда привезена уже часть инстру-
ментов и приехал старший наблюдатель главной физической об-
серватории А. А. Рождственский. Вход на заседание свободный

Известия Ярославского Губисполкома. 1919. 5 декабря.
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Из воспоминаний И. Озерского  
о культурной жизни Ярославля   

в первые послереволюционные годы

1919 – 1920 гг.

 <…> Успех концертов, а главное, горячее желание артистов 
всеми силами содействовать эстетическому воспитанию трудя-
щихся, натолкнули на мысль создать самодеятельный оперный 
коллектив. Инициаторами начинания явились постоянные участ-
ники концертов: военный следователь Ярославского губвоенкома-
та В. Г. Чулимков, руководитель хоровых красноармейских курсов 
М. А. Поздняков, ведущая артистка театра имени Ф. Г. Волкова 
Д. В. Дианина. Энтузиасты встретили горячую поддержку в по-
литпросветотделе, и в конце 1919 года оперный коллектив присту-
пил к работе. Уже в марте 1920 года в помещении театра имени 
Ф. Г. Волкова состоялась премьера оперы «Демон» А. Рубинштей-
на. Она прошла с успехом. Это окрылило участников оперного кол-
лектива. За два с лишним года его существования были поставлены 
оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского, «Фауст» Ш. Гуно, «Сын 
мандарина» Ц. Кюи, «Вертер» Ж. Массне, «Травиата» Д. Верди, 
«Моцарт и Сальери» Н. Римского-Корсакова, «Русалка» А. Дарго-
мыжского. Как правило, оперные спектакли шли в помещении гар-
низонного клуба имени В. И. Ленина три раза в неделю. Несколько 
спектаклей было поставлено на сцене театра имени Ф. Г. Волкова. 
Они пользовались большим успехом как у бойцов Красной Армии, 
так и у горожан. <…>

Почти одновременно с самодеятельной оперой при гарни-
зонном клубе имени В. И. Ленина был создан и драматический 
коллектив. Режиссером его был опытный артист Н. И. Белоконь, 
заведующей художественной частью Д. В. Дианина, оформле-
нием руководил профессиональный художник А. И. Малыгин. 
Драмколлектив был дружным и творчески работоспособным. 
За время своего существования с 1919 по 1922 годы им была 
осуществлена постановка полутора десятков пьес, в том числе 
таких, как «Женитьба» и «Ревизор» Н. Гоголя, «Лес», «Гроза», 
«Бедность не порок» А. Островского, «Свадьба Кречинского». 
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А. Сухово-Кобылина. В составе коллектива помимо нескольких 
профессиональных актеров были также красноармейцы — слу-
шатели курсов при политпросветотделе губвоенкомата. 

Из книги: «В сабельном  походе».  
Ярославль, 1972. С. 127–130. 

Из статьи «Ярославский  
археологический институт»

1922 г.

Ярославский археологический институт – высшее учебное 
заведение, всего менее известное широким кругам ярославского 
населения, хотя и существует уже 10 лет.

Сначала он помещался в здании бывшего Демидовского юри-
дического лицея, обслуживался силами приезжих московских 
профессоров. Пожар лицея в 1918 г. бедственно отразился и на 
археологическом институте: он лишился свой библиотеки, состо-
явшей из специальных научных и учебных пособий и всего ин-
вентаря. Но после пожара институт возродился снова, снова об-
завелся штатом местных лекторов и ярославского профессорско-
преподавательского персонала, сначала приютился в ЯГУ, а затем 
уже два года с удобствами размещается в зданиях историческо-
го музея и губернского архива, где к услугам его для практиче-
ских занятий предоставлены в качестве научно-вспомогательных 
учреждений: богатая библиотека при музее, художественные и 
археологические коллекции прекрасно оборудованного истори-
ческого музея, являющегося одним из самых богатых в провин-
ции, особенно по народному творчеству, обширный, вполне си-
стематизированный архив и картинная галерея <…>

Северный рабочий. 1922. 14 сентября.
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Из отчета Яргубпрофсовета  
о работе кинопередвижки

Август 1925 г.

<…> Свою работу кино начало с 1 мая с.г., цель – охватить 
всю территорию Ярославской губернии в количестве 7 уездов. 
К настоящему времени имеется обслуженных полностью 4 уез-
да <…> первое место занимают совхозы и лесничества – 73,2%, 
2-е место занимают волостные центры – 19,5% и прочие отдель-
ные предприятия или селения – 7,3%. На все сеансы, незави-
симо от того, где бы они не проходили, привлекалось местное 
крестьянство и главным образом наемное батрачество <…> 
Общее число зрителей 10 871 человек, из них рабочие и слу-
жащие составляют 15,1%, крестьянство и батрачество – 84,9% 
<…> Помещение для сеансов, главным образом, отводилось в 
клубах, домах крестьянина и избах-читальнях <…> Средняя по-
сещаемость сеанса составляет 209 человек <…>

За отчетное время были поставлены следующие фильмы: 
«Ленинская правда», «Красный тыл», видовая «Пелунстонский 
парк», «Похождение Октябрины» и комические «Отомстил» и 
«Профессор верховой езды» <…>

В большинстве сеансов давались краткие предваритель-
ные объяснения содержания серьезной картины, и во всех без 
исключения сеансах ведется попутное объяснение отдельных 
моментов, читаются громко надписи, а после сеансов дает-
ся объяснение на отдельные вопросы. Объяснение ведет <…> 
киномеханик, который после сеанса также объясняет в общих 
чертах устройство аппарата на проявляемый большой интерес к 
устройству такового со стороны крестьян <…>

ГАЯО. Ф. Р-178. Оп. 1. Д. 3158. Л. 10–13.
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Из статьи П. Ефимова  
о ликвидации неграмотности  

в Ярославской губернии

1927 г.

<…> Проделанная работа по ликвидации неграмотности 
в нашей губернии дала значительные результаты. За эти годы 
обучено 58 462 человека взрослого населения. На предстоящий 
1927–1928 уч. год осталось неграмотных на губернию 5 630 че-
ловек, распыленных по всей территории губернии <…>

После издания декрета 26/ХII 1919 г. о ликвидации негра-
мотности в первый же год быстро начинает развертываться 
кампания по ликвидации неграмотности. По переписи населе-
ния в 1920 г. по губернии неграмотных числилось 62 499 че-
ловек <…>

В результате работы 1920–1921 уч. года было обучено 
16 252 неграмотных. Широко поставленная агитационная кам-
пания побудила неграмотных идти в школы не только в порядке 
принуждения, но и добровольно.

1921–1922 и 1922–1923 уч. годы имеют большое снижение 
в работе. В эти годы особенно сильно дали себя почувствовать 
голод и гражданская война.

В первом из этих годов было обучено лишь 4 439 человек, 
во втором 1 130. Отпуск средств на ликвидацию неграмотности 
почти прекратился. <…> 1923–1924 г. уже дает повышение в 
работе. В этом году обучено 4 685 человек.

Все последующие годы дают значительный размах в рабо-
те, и число обученных по каждому году достигает по 10–11 ты-
сяч. <…> Уже в 1923–1924 год мы видим, что организуются на 
ф-ках «Школы грамоты», в которых обучалось по 200–300 че-
ловек. В одной такой школе работало по 10 преподавателей 
<…> В 1924 году 25 марта организуется в губернии О-во «До-
лой Неграмотность», которое на протяжении всех последних 
лет является ближайшим помощником в работе по ликвидации 
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неграмотности <…> О-во «Долой Неграмотность» по губер-
нии насчитывает 9 520 своих членов <…>

Ефимов П. Ликвидация неграмотности  
по Ярославской губернии 10-летию Октябрьской революции   

// Наш труд. 1927. № 10. С. 50–52.

Из протокола общего собрания  
первичной парторганизации  

при редакции газеты «Северный рабочий»

1 апреля 1937 г.

<…> Слушали: информацию секретаря парткома тов. Ка-
шина о притуплении революционной бдительности члена пар-
тии, уполномоченного Ивановского отделения Союза советских 
писателей. т. Смирнова В. А. на собрании литературных групп 
13 марта, где имело место контрреволюционное, двурушниче-
ское выступление студента Ярославского педагогического ин-
ститута Верховского в защиту бухаринской теории о поэзии. Тов. 
Смирнов В. А., будучи докладчиком на этом собрании, не дал 
отпора контрреволюционному выступлению. <…>

Смирнов В. А. <…> Выступление Верховского на последнем 
литературном собрании было контрреволюционное. Но никто на 
собрании не дал прямой оценки этого выступления: ни Бондарев, 
ни Лисянский. Я говорил, что выступление Верховского очень хи-
трое, что он многое не договаривает. Но мы не дали развернутой 
оценки выступления. Я допустил ошибку, не сообщив об этом в 
партком, а только Сенатову, не информировал Юрлова, а только 
попутно говорил об этом с тов. Григорьевой. Сейчас, в свете до-
клада тов. Сталина, мне становится ясным, что корни моих ошибок 
в идиотской болезни – политической беспечности. Пусть собрание 
даст всему этому свою оценку. Я допустил большую политиче-
скую ошибку, но я не потерянный человек для партии. Для меня 
партия – жизнь. Я прошу учесть это и могу исправить свою ошиб-
ку на любом участке, куда меня пошлет партия. <…>

ЦДНИ ЯО. Ф. 675. Оп. 1. Д 7. Л. 148–150.
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Из протокола № 16 кустового закрытого 
партсобрания редакции «Северный рабочий», 

«Сталинской смены» и типографии издательства 
«Северный рабочий»

17 августа 1937 г.

Слушали: методы вредительской деятельности троцкистских 
и правых агентов фашизма в Ярославской области.

Тов. Забуслаев («Северный рабочий»). Решения февраль-
ского Пленума ЦК ВКП(б) и указания товарища Сталина по-
могли разоблачить немалое количество троцкисско-бухаринских 
и иных контрреволюционеров, реставраторов капитализма. Но 
газета наша еще не отвечает тем требованиям, которые требует 
сейчас от печатных изданий наша партия. <…>

Кашин («Северный рабочий»). За короткий промежуток вре-
мени много разоблачено врагов. <…> Троцкисты расставляли 
свои кадры всюду. В том числе и в редакции, и в типографии. Так 
были поставлены – Коган, Смирнов, Писарев, Резникова и другие 
вредители в газете, типографии. Кто такой Тычков? Был связан 
со шпионом Соколовским и другими вредителями ЯПРЗ. Он за-
сорял типографию враждебными людьми, а коммунист Ефремов 
продолжает болтать, что вредительства в типографии нет. <…>

Сиднев (редакция «Северный рабочий»). Партийно-полити-
ческая работа в редакции была развалена. И до сих пор в редакции 
работает еще политически не проверенные люди. Не все до конца 
разоблачено. Людей повседневно и кропотливо и особенно в типо-
графии мы не выращиваем и смело их не выдвигаем. <…>

Лопатин (заключительное слово). <…> Как работали в ре-
дакции с письмами? Вредительски. Письмо о радиовещании при-
слано было в декабре 1936 года. В этом  письме говорилось о 
вредительстве в радиовещании, но письмо мариновалось. Кашин 
здесь говорил не по-большевистски. О выпивках у нас на каж-
дом собрании  говорят, а мы знаем, что враги народа использо-
вали пирушки в контрреволюционных целях и пьяные вечеринки 
здесь неспроста устраивались. Но почему коммунисты, участво-
вавшие в этих вечеринках, не говорят – о чем они там беседовали. 
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Не удовлетворительно было выступление тт. Обухова и Василье-
ва В. надо потребовать от них, чтобы они заговорили полным го-
лосом о врагах народа. Партийный комитет должен в ближайшие 
дни разобраться с этими вопросами. <…>

ЦДНИ ЯО. Ф. 675. Оп. 1. Д.  7. Л. 197–203.

Из статьи М. Макеева  
«Областной краеведческий музей»

3 апреля 1938 г.

Областной краеведческий музей испытывает сейчас серьез-
ные затруднения с помещением.

В конце 1937 года в музее были переоборудованы и расшире-
ны исторический отдел и отдел природы, открыт новый раздел – 
пореформенный период, кончая великой Октябрьской революци-
ей, работает некрасовская выставка. Музей оказался переполнен 
посетителями. Если за весь 1937 год его посетило 41 тысяча чело-
век, то только за три месяца нынешнего года музей посетило уже 
около 50 тысяч человек.

На 1938 год музеем намечен еще больший объем работы. Во 
что бы то ни стало должен открыться отдел социалистического 
строительства, которого до сих пор не было. Совершенно по-
нятно. Что показать нашей страны за двадцать лет – самая неот-
ложная задача. Кроме того, назрела необходимость организации 
некрасовского музея. Детство и отрочество великого русского 
поэта прошло у нас, в Ярославских местах. <…>

Кроме того, в 1938 году должен начать работу отдел исто-
рии книги, отдел, посвященный ярославскому поэту Трефолеву, 
должен открыться ряд других временных выставок. Будет про-
ведена большая научно-исследовательская работа по изучению 
молого-шекстнинского междуречья, организуется комплексная 
экспедиция по сбору материалов о революционной борьбе рабо-
чих царской России и, в частности, в Ярославской губернии.

Музей располагает богатыми экспонатами. В фондах музея 
имеются богатейшие и ценнейшие коллекции по нумизматике, 
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по тканям, фарфору, археологии, древнерусскому искусству. Но 
сейчас из-за тесноты помещения в музее выставлено всего только 
10 тысяч экспонатов, а 55 тысяч покоятся в фондах.

Осенью прошлого года в Ярославль приезжала Правитель-
ственная комиссия по проверке состояния исторических памят-
ников. Эта комиссия нашла исключительные безобразия, в част-
ности, было указано на вопиющее состояние ценнейшего исто-
рического памятника – бывшего Спасского монастыря. Тогда же 
комиссия вынесла решение сделать Спасский монастырь музей-
ным городком, куда должен переехать и краеведческий музей. 
Решение комиссии до сих пор остается невыполненным. Перед 
президиумом облисполкома неоднократно ставился этот вопрос, 
но там отделываются молчанием.

В то время как музей испытывает затруднения с помещени-
ем, в здании, где он расположен, продолжительное время живет 
55 семей, которые занимают 2 тысячи квадратных метров. Жи-
тели эти никакого отношения к музею не имеют. Одна только 
семья Федоровых (3 человека) занимает 100(!) кв. метров. Этой 
площади достаточно для того, чтобы разместить полностью от-
дел социалистического строительства. А если из помещения му-
зея переселить хотя бы 15 семей – задача, поставленная музеем 
на 1938 год, с успехом будет выполнена. Однако музеем никто не 
интересуется. А облисполкому следовало бы заинтересоваться.

Северный рабочий. 1938. 3 апреля

Из статьи В. Гапошкина «Художники области»

12 апреля 1938 г.

Сегодня в Ярославле открывается областная конференция 
художников, в работе которой примут участие художники Ярос-
лавля, Рыбинска, Костромы, Углича и представители Московско-
го союза советских художников.

В истекшем 1937 году Ярославский союз художников и то-
варищество «Художник» работали ненормально. Долгий период 
здесь орудовали враги народа, которые всячески старались сни-
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зить качество художественной продукции, выпускали явно кон-
трреволюционные картины, развивали богемные упаднические 
настроения среди населения, подрывали авторитет советских ху-
дожников в глазах общественности.

Ликвидация последствий вредительства среди художников 
разверстывается совершенно недостаточно. Только в последние 
полтора-два месяца, пополнив свои ряды здоровыми кадрами 
талантливой молодежи, в филиалах Ярославля, Костромы, Ры-
бинска Союз художников начал развертывать свою творческую 
общественно-массовую работу.

В феврале была организована выставка картин, посвящен-
ных 20-летию Красной Армии. На выставку привлекалась также 
красноармейская ИЗО самодеятельность. Сейчас идет интенсив-
ная подготовка к юбилейной выставке Федора Волкова. Совмест-
но с товариществом «Художник» Ярославский союз советских 
художников организовал выставку художественного портрета. 
Эти работы подвергнутся общественному обсуждению. Началась 
подготовка к оформлению гор. Ярославля к 1 мая.

Вредительская работа, проводившаяся в Союзе советских 
художников, нерасторопность прежнего руководства и отсут-
ствие политико-воспитательной работы в среде художников спо-
собствовали тому, что прошлый 1937 год в смысле развернутого 
ИЗО творчества наполовину прошел даром. 1938 год, по всем 
данным, должен быть годом больших успехов в творческой жиз-
ни наших художников.

Прежде всего у нас оздоровлен состав организации художни-
ков, влиты новые силы. Из этого, конечно, не следует, что здесь 
все спокойно. Надо неустанно расширять свой политический 
кругозор, повышать бдительность, быть строгим к себе и к  това-
рищам, овладевать большевизмом на деле.

Во-вторых, под основные наши мероприятия подводится ре-
альная материальная база. Управление по делам искусств выде-
ляет около 75 тыс. рублей на выставки для рабочей изостудии. 
Сейчас необходима дотация на специальную выставку «История 
Ярославской области», начатую еще в прошлом году. Имеется 
возможность приглашать для консультации к нашим художни-
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кам московских профессоров, наладить систематическую студию 
по изучению живой натуры, есть возможность послать в творче-
ские научные командировки 25 процентов состава членов Союза 
советских художников.

Все это еще раз свидетельствует о том, что для художников 
в нашей стране созданы все возможности для расцвета их твор-
чества.

По плану областного Союза советских художников в 
1938 году проектируется открытие четырех художественных вы-
ставок в Ярославле, двух в Рыбинске и одной в Костроме. На-
пример, будут организованы выставки к 175-летию со дня смерти 
Ф. Г. Волкова, майская выставка пейзажей и этюдов, персональ-
ная выставка художника Шлейна, юбилейная Октябрьская вы-
ставка и др.

Художникам нашей области есть над чем работать. В наших 
организациях – в Костроме, Ярославле, Рыбинске – есть старые 
мастера живописи, известные далеко за пределами нашей обла-
сти: Н. П. Шлейн, Шитов, Гришин, Веденеев и др. Есть талант-
ливые молодые художники, правда еще малоизвестные, но кото-
рые в недалеком будущем, несомненно, поднимутся на уровень 
мастерства стариков и дадут полнокровные советские картины. 
К разряду таких молодых можно отнести тт. Горячева, Колесова, 
Кирсанова, Лебедева, Шиндыкова, Тулина, Рябикова и др.

1938 год должен быть для художников нашей области годом 
подлинного творческого подъема.

Северный рабочий. 1938. 12 апреля.

Из книги И. И. Сидорова  
«Трудящиеся Ярославской области  

в годы Великой Отечественной войны»

<…> Театральные коллективы были тесно связаны с фрон-
том. В первые два года войны они создали и направили на фронт 
17 бригад для облуживания воинов. <…> Одна из бригад, в кото-
рую входили ведущие артисты тетра им. Ф. Г. Волкова, была на-
правлена в 1942 году непосредственно в действующие части. Она 
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часто выступала на переднем крае. Бойцы смотри спектакль, не 
уходя с боевых позиций, часто под аккомпанемент артиллерий-
ской стрельбы. <…> Три бригады Рыбинского драматического 
театра дали в частях действующей армии 533 концерта.

На фронте работала бригада Ярославского передвижного 
театра. Артисты не только ставили спектакли и концерты, но и 
помогали организовывать художественную самодеятельность. 
При их помощи на фронте создавались ансамбли песни и пляски. 

Несколько концертных бригад послала на фронт Ярослав-
ская филармония. <…>

В театрах сбор от многих спектаклей и концертов шел в фонд 
обороны страны. Театр им. Ф. Г. Волкова передал в фонд обороны 
400 тысяч рублей. Рыбинский театр собрал на строительство боевых 
самолетов и подарки бойцам и командирам 133 тысяч рублей <…>

Приводится по: Сидоров И. И. Трудящиеся  
Ярославской области в годы Великой  

Отечественной войны. Ярославль, 1958. С. 212–222.

Из заметки о Ярославском краеведческом музее

6 апреля 1945 г.

В Ярославском краеведческом музее открыта выставка по-
казательных работ местной промышленности и сельского хозяй-
ства в годы Великой Отечественной войны.

 На выставке представлено 2 500 экспонатов. Среди них из-
делия пошивочных, сапожных, трикотажных артелей, древтреста, 
надомниц. Представлены портреты передовиков промышленности 
и сельского хозяйства. Экспонируется большое количество дет-
ских игрушек. В макетах, схемах, картах, картинах, выполненных 
местными художниками, отображена работа Ярэнерго, Ярстроя, 
Главлесснаба. В отделе сельского хозяйства и животноводства по-
сетители знакомятся с опытом работы передовых колхозов и со-
вхозов, с образцами лучших сортов сельскохозяйственных куль-
тур, с показателями продуктивности местных пород скота.

Северный рабочий. 1945. 6 апреля. 
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Выпуск специалистов  
из высших учебных заведений г. Ярославля

1945 – 1950-е гг.
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1 034

293

232
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352

Ярославль. Развитие хозяйства и культуры города.  
Статистический сборник. Ярославль, 1961. С. 120.

<…> Вопросы безыдейности, аполитичности пережитков ка-
питализма в сознании людей еще имеют место у некоторых ра-
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ботников филармонии, и требуется большая регулярная работа 
по воспитанию отсталых. Необходимо провести комплекс лек-
ций на естественно-научные и антирелигиозные темы.

Коммунисты филармонии и руководящий состав работников 
филармонии не выступали с политическими докладами в коллек-
тивах работников филармонии.

Партийная организация в целом просмотрела вопрос с арти-
стами: Богатыревой, Никоноровым, Корсаковой и Братковским, 
позволившим себе работу в церковном хоре.

До последнего времени ряд коммунистов из хора знали, что 
такие артисты ходят петь в церковь, но никто не дал сигнала об 
этом порочном для нашей парторганизации факте.

Положение выправлено, но требуется постоянная работа и 
борьба с такими явлениями. Газета «Северный рабочий» сигна-
лизировала о плохой работе двух бригад, обслуживавших кон-
цертами райцентры области. Вопрос обсуждался на партийном 
собрании. Но до сих пор партийная организация не добилась от 
дирекции филармонии повседневного контроля за работой бри-
гад, работающих по области. <…>

После неоднократных совещаний руководящих партийных 
и профсоюзных организаций филармонии были пересмотрены 
штаты работающих. Заново пересмотрена оплата творческого со-
става артистов. Все малоценные, а также часть нерадивых, не-
добросовестно относящихся к труду работников, были освобож-
дены. <…>

ЦДНИ ЯО. Ф. 4238. Оп. 1. Д. 58. Л. 57.

О деятельности театра музыкальной комедии  
г. Ярославля

1952 г.

Ярославский областной театр музыкальной комедии ста-
ционирован и передан в ведение Ярославского облисполкома с 
1-го мая 1950 года.
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За последние 5 лет своего существования театр не имел ста-
ционара, не имел режиссуры и руководства.

Отсутствие своей сцены и репетиционного помещения заста-
вили коллектив быть постоянно передвижным. Это обстоятель-
ство не могло не отразиться на качестве репертуара.

Спектакли театра были потрепаны, на всем можно было ви-
деть следы небрежности, нечистоплотности.

Появилось самое страшное – привычка к этому. Стали иметь 
место нетребовательность, потеря вкуса к творчеству, потеря от-
ветственности за свой  участок работы.

 Каков был репертуар театра? Репертуар, являющийся осно-
вой жизни всякого творческого коллектива.

Репертуар театра состоял главным образом из пошлого, так 
называемого Венского репертуара. Имелись: «Голубая мазурка», 
«Граф Люксембург», «Веселая вдова», «Любовь актрисы», «Ма-
рица», «Баядера» и прочие.

Финансовое положение театра было также крайне тяжелым. 
На 1-е мая 1950 года, к моменту стационирования, театр имел 
кредиторской задолженности 425 тыс. руб., в том числе, только 
по заработной плате – 215 тыс. руб. <…>

Была взята правильная линия на вытеснение из репертуара 
пошлой и «венской» оперетты и замена ее советскими жизнера-
достными комедиями.

Бюро областного Комитета в своем постановлении отмети-
ло, что театр музыкальной комедии в последних своих работах: 
«Трембита», «Сын клоуна», «У голубого Дуная», «Марийкино сча-
стье» добился некоторого повышения идейно-художественного 
уровня спектаклей, правильно положив в основу репертуара со-
ветскую музыкальную комедию. <…> Руководству театра необ-
ходимо сделать серьезные выводы из указаний областного Коми-
тета партии <…>

ЦДНИ ЯО. Ф. 5110. Оп. 1. Д. 5. Л. 25–31.
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Из мемуаров М. Г. Мейеровича о работе музея

1960-е годы

<…> Новая экспозиция была открыта в 1965 г. <…> год спу-
стя.  В июне 1966-го, на базе новой экспозиции по послево-
енной истории в нашем музее Министерство культуры СССР 
провело Всесоюзный семинар музейных работников. Присут-
ствовало около 150 человек из всех союзных республик. Се-
минар продолжался целую неделю. С докладами по истории 
Советского общества в 1945–1965 гг. выступали сотрудники 
Института истории СССР АН ССС. Наш музей выставил 5 до-
кладчиков (я, Карпухович, Колодиж, Тарасова и Никитин) об 
основных принципах и методах построения и художественно-
го решения новых экспозиций. Иными словами, нам удалось 
показать не только новые разделы Советского периода, но и 
дореволюционного прошлого, доказать правильность нашего 
принципиального подхода.

<…>Авторитет нашего музея значительно вырос. После 
этого форума на базе отдела советского периода нашего музея 
ежегодно стали проводиться семинары (дней 6–8), куда при-
езжали сотрудники не только российских музеев, но и других 
союзных республик. Вскоре подобные семинары стали про-
водиться на базе естественноисторического отдела, а затем и 
фондов музея. <…>

Резко увеличилась посещаемость. Если в конце 1950-х гг. 
она составляла во всех музеях, вошедших в заповедник, при-
мерно 150–160 тыс. (из них добрая половина приходилась на 
Ярославский краеведческий музей), то к середине 1960-х гг. 
она выросла до 400–500 тысяч посетителей, а к концу деся-
тилетия достигла и 800 тысяч. Этому, безусловно, способ-
ствовало и открытие новых экспозиций, и открытие для му-
зейного показа все большего количества памятников архитек-
туры. Значительно выросло и число туристов, прибывающих 
в Ярославль по Волге, на пароходах, следующих из Москвы 
до Астрахани, Ростова-на-Дону, или по Каме до Уфы и Пер-
ми. Появились и туристские поезда из разных концов страны. 
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Было создано бюро по туризму (первые годы оно находилось 
на территории Спасского монастыря), с которым музей имел 
договор. <…>

Приводится по: Мейерович М. Г.  У меня появилась мечта… 
Ярославль, 2004. С. 189–191.

О творческой деятельности  
Ярославского отделения союза художников РСФСР

1967 г.

Ярославское отделение союза художников РСФСР насчи-
тывает в своих рядах 52 члена и кандидата в члены союза ху-
дожников СССР. Среди них 38 членов союза и 14 кандидатов. 
Высшее художественное образование имеют 20 человек, неза-
конченное высшее 7 и среднее специальное – 25 художников. 
При отделении имеется художественный фонд – произведения 
организации, куда входит помимо названных выше членов и 
кандидатов в члены союза художников СССР 31 художник.

Ядро творческих работников состоит из художников сред-
него поколения (25 человек) в возрасте 40–50 лет. <…>

В 1965–1967 гг. в период подготовки художников к юби-
лейным выставкам отделение союза проводило большую вы-
ставочную работу. За это время было проведено 17 областных 
и персональных выставок в помещении выставочного зала и 
более 96 в городах и районах области: в Рыбинске, Пошехонье-
Володарске, Данилове, Любиме, Нагорье. 

<…> впервые в области организована выставка работ ма-
стеров самодеятельного и прикладного искусства, 185 работ с 
этой выставки стали экспонатами Всероссийской выставки в 
Москве, 15 в Лейпциге, 7 произведений вошли в экспозицию 
ВДНХ. С большим успехом прошла организованная в выста-
вочном зале выставка детского рисунка.

<…> Итогом работы ярославских художников за послед-
ние годы можно считать вторую выставку «Большая Волга», 
которая открылась в Волгограде 1 июля с. г. <…> На юбилей-
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ную зональную выставку принято 122 произведения 40 ярос-
лавских художников <…>

В запасниках художников скопилось огромное количе-
ство произведений, которые не находят покупателя. Многие 
творческие художники вынуждены переключаться на оформи-
тельскую работу, превращаться в ремесленников, нанося тем 
самым непоправимый ущерб живописи. Неоценимую помощь 
в реализации работ художников мог бы оказать салон-магазин 
в Ярославле. Выполняя постановление Совета Министров 
РСФСР от 20 ноября 1962 года в городе по специальному про-
екту в 1963 и 1967 гг. построено два таких магазина, но оба 
они переданы не по назначению спорткультторгу и облкниго-
торгу. <…>

ЦДНИ ЯО. Ф. 272. Оп. 236. Д. 23. Л .1–6.

О состоянии и развитии культуры,  искусства, 
о работе учреждений культуры и искусства по 

оказанию шефской помощи  
сельским культпросветучреждениям

1970 г.

<…> Дальнейшее развитие получило самодеятельное искус-
ство. Сейчас в области действует более 3 500 коллективов ху-
дожественной самодеятельности, в которых занимается свыше 
50 тысяч рабочих, колхозников, служащих, учащихся. Многие 
коллективы самодеятельного искусства пользуются заслуженной 
славой и получили высокую оценку во время смотров. 28 коллек-
тивам самодеятельности присвоено звание народных.

В области широко известны танцевальные коллективы «Чай-
ка» и «Волжанка» г. Ярославля, ансамбли песни и танца Некоуз-
ского и Ильинского домов культуры, коллективы самодеятель-
ности клуба «Гигант», дома культуры Рыбинского моторострои-
тельного завода, дома культуры «Радуга» и многие другие.

В области работает 10 народных театров, в которых занимается 
287 самодеятельных актеров. Большую популярность у населения 
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имеют коллективы Пошехонского, Любимского, Ростовского, Не-
красовского, Пречистинского и ряда других народных театров. <…>

ЦДНИ ЯО. Ф. 272. Оп. 236. Д. 91. Л. 1–3.

О работе Ярославского отделения БММТ «Спутник»

1970 г.

В 1970 г. Ярославль посетили 138 иностранных туристов в 
составе 5 групп. Это были молодые туристы из Чехословакии, 
США, Швейцарии и Польши. Планировались, но были сняты, 
10 групп из ГДР и одна группа из ПНР.

Кроме того, состоялся прямой обмен студенческими делега-
циями ЯГПИ с Высшей педагогической школой г. Ополе (ПНР) 
20 человек и педагогическим институтом г. Тырново (НРБ) 11 
человек. Был осуществлен обмен поездками Дружбы школьни-
ков Ярославской области и области Геро (ГДР) 80 человек. На 
базе ММЦ «Ростов Великий» и ЯГПИ были организованы курсы 
русского языка для двух групп из Чехословакии и одной группы 
из Венгрии. Пребывание иностранных туристов в г. Ярославле 
проходит по программам, утвержденным горкомом КПСС с уче-
том состава каждой группы и ее специализации.

<…>Программа пребывания включает в себя обязательное 
посещение одного из промышленных предприятий, где зарубеж-
ные гости знакомятся с деятельностью комсомольской органи-
зации, комсомольским активом, с условиями труда, учебы, быта 
работающей молодежи. Мы не ограничиваемся показом только 
предприятия, а знакомим туристов с работой вечерних сменных 
школ, дворцов культуры, спортивных комплексов, летних баз 
данного предприятия. <…>

<…> Что касается работы по направлению туристов за ру-
беж, то Ярославский обком ВЛКСМ подготовил и направил за 
границу в 1970 г. 533 человека. Из них 86 рабочих, 15 работни-
ков сельского хозяйства, 69 инженерно-технических работников, 
99 служащих, 149 студентов, 79 школьников (по прямому обме-
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ну), 30 комсомольских работников, 3 партийных работника, 3 со-
ветских работника.

Ярославское отделение «Спутник» в последние годы прак-
тикует направление молодых передовиков промышленности и 
сельскохозяйственного производства частично или полностью за 
счет предприятий и колхозов. <…>

Обком ВЛКСМ ведет целенаправленную работу по интер-
национальному воспитанию молодежи. <…> Всего в области 
81 клуб интернациональной дружбы <…>

ЦДНИ ЯО. Ф. 594. Оп. 33. Д. 1385. Л. 1–5.

Из интервью с Ф. И. Лощенковым об открытии 
Ярославского государственного университета

1970-е гг.

<…> В связи со столетием со дня рождения В. И. Ленина 
Ярославский обком по инициативе старых большевиков стал хо-
датайствовать перед Министерством высшего образования и дру-
гими центральными органами о возрождении ЯрГУ. Два захода 
окончились безуспешно, везде нам дали, как говорится, от ворот 
поворот. Делать нечего – пришлось идти на прием к Генеральному 
секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу. Я посвятил его в суть вопро-
са, конечно же, сообщив при этом, что университет был образован 
по декрету В. И. Ленина. <…> состоялось решение секретариата 
ЦК КПСС об открытии в Ярославле в 1971 году университета. 

<…> к весне 1970 года были подготовлены два аудиторных 
здания, общежития и дом для профессорско-преподавательского 
состава. Аудитории и лаборатории оснастили всем необходимым 
для начала занятий оборудованием. Все комиссии, приезжавшие 
в город проконтролировать ход, качество и завершенность работ, 
дали заключение, что ЯрГУ к открытию готов. Но ярославский об-
лисполком решил подстраховаться и направил в Совет министров 
РСФСР бумагу, в которой просил дать официальное разрешение 
на открытие. Бумага затем пошла в Совмин СССР, Госплан, Мини-
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стерство финансов и Минвуз – все учреждения своего согласия не 
дали. Открытие университета оказалось под угрозой.

Местная печать уже раструбила о том, что в 1970 году откры-
вается университет. Выпускники школ настроились поступать 
туда. Все воспринимали открытие нового вуза как уже свершив-
шийся факт. <…>

В конце июня 1970 года я был в Москве – принимал уча-
стие в работе очередного пленума ЦК КПСС. Освободившись, я 
тут же отправился на прием к председателю Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгину. <…> Косыгин связался по  телефону с 
министром высшего образования, спросил у него, в чем дело. Тот 
начал что-то объяснять, но Алексей Николаевич резко оборвал 
его: «У меня Первый секретарь Ярославского обкома, передо 
мной фотографии, все сделано как надо. Я даю разрешение на от-
крытие в Ярославле университета». <…> Это было в пятницу, а в 
понедельник утром, выйдя на работу, я уже получил соответству-
ющее постановление Совмина за подписью А. Н. Косыгина<…>.

Приводится по: Размолодин М. Л. Эпизоды из жизни  
и деятельности Ф. И. Лощенкова:  

Интервью с бывшим Первым секретарем  
Ярославского обкома КПСС.  Ярославль, 1995. С. 86–87.

О состоянии культуры и искусства

1971 г.

<…> Ярославский театр дал на селе 122 спектакля, а Рыбин-
ский – 73. Областная филармония за 10 месяцев провела на селе 
592 концерта. Следует отметить, что в этом году артисты филар-
монии стали чаще выходить непосредственно на предприятия, 
где прошло 120 концертов, общежития – 62 концерта, агитпло-
щадки – 45 концертов. Активизировалась работа по пропаганде 
симфонической музыки. Теперь Рыбинск слушает все симфони-
ческие концерты, которые проходят в Ярославле. При активной 
помощи горкома партии Рыбинск стал образцом для всей обла-
сти по организации музыкально-просветительской работы. <…>
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В  нынешнем году активизировали свою  выставочную дея-
тельность наши художники. За 11 месяцев проведено 34 выстав-
ки и что очень отрадно, выставки были открыты в райцентрах, 
предприятиях, колхозах. Если раньше мы критиковали отделе-
ние Союза художников за слабую выставочную работу, то сейчас 
можно сказать, что произошли положительные сдвиги и связи 
художников с тружениками полей области стали крепче.

Важным событием в культурной жизни области в нынешнем 
году является подготовка и проведение празднования 150-летия 
со дня рождения Н. А. Некрасова. Была проделана большая работа 
в Грешневе построена клуб-школа, дорога Ярославль-Грешнево; 
завершена реставрация музея-усадьбы Н. А. Некрасова; много 
сделано по проведению в порядок других некрасовских мест. С 
большим успехом прошел Некрасовский праздник поэзии. <…>

ЦДНИ Ф. 272. Оп. 236. Д. 107. Л. 13–15.

Сведения о гражданской новой  
советской и религиозной обрядности  

по Красноперекопскому району 

Первое полугодие 1973 г.

1972 г. 1973 г.
1. Всего церквей 1 1
2. Доход церквей всего (в рублях) 227 000 233 662

В том числе: от религиозных обрядов
               от продажи свечей
               от продажи предметов культа
               от продажи просфор
               тарелочно-кружечный сбор
               добровольные пожертвования
               прочие доходы

668 770
130 030
3 968
13 265
10 592

184
190

68 347
136 213
4 829
13 594
9 985
445
249

3. Родилось детей 1 460 1 361
4. Торжественная регистрация новорож-

денных
761 909
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5. Количество крещений всего
 В том числе: Красноперекопский район 
                Ленинский район
                 Кировский район
                 Заволжский район

469
120
176
126
16

350
136
141
139
19

6. Зарегистрировано браков
В том числе венчаний

227
1

834
1

7 . Зарегистрировано разводов 380 448
8. Зарегистрировано смертей 703 906
9. Отпето очно

             заочно
116

1 436
115

1 533

ЦДНИ ЯО. Ф. 272. Оп. 235. Д. 92. Л. 140.

Из доклада на собрании актива  
физкультурных организаций области

10 декабря 1975 г.

В распоряжении физкультурных организаций области имеет-
ся 15 стадионов, 262 спортивных зала, 3 плавательных бассейна, 
119 стрелковых тиров, 65 лыжных баз, более 2 700 различных 
игровых площадок и физкультурных полей. <…>

В области работает 1 605 штатных физкультурных работни-
ков. Из них 1 120 человек (70%) имеет специальное физкультурное 
образование, а также 39 тысяч инструкторов-общественников. Из 
общего числа штатных работников имеется 285 тренеров по раз-
личным видам спорта <…>. Спортивные организации области 
культивируют 42 вида спорта. В 1974–1975 гг. 62 спортсмена на-
шей области выполнили нормативы мастера спорта, 3 спортсме-
на мастера спорта СССР международного класса. <…> 43 спор-
тсмена выходят в составы сборных команд СССР и РСФСР. <…>

Работает 31 детско-юношеская спортивная школа с общим 
числом занимающихся в них 12 546 человек <…>.

ЦДНИ ЯО. Ф. 272. Оп. 236. Д. 126. Л. 4–14.
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Из доклада об итогах  
социалистического соревнования  

по подготовке школ к 1974/1975 учебному году  
и осуществления всеобщего среднего образования

1975 г.

В 1974/75 учебном году целенаправленно проводилась ра-
бота по упорядочению школьной сети, укреплению учебно-
материальной базы школы. В области работало 947 общеобра-
зовательных школ, в том числе 186 средних, 296 восьмилетних, 
465 начальных, 9 восьмилетних с малым контингентом реорга-
низованы в начальные, открыты 3 средних школы, в т. ч. одна 
на селе. Все районы области имеют перспективные планы по 
рационализации сети сельских средних и восьмилетних школ. К 
1 сентября 1974 г. имеется 6 166 новых школьных мест, в т. ч. на 
селе 2 606. Построено 6 интернатов при школах, 11 детских ком-
бинатов на 1 665 мест <…>

В школьное строительство и ремонт зданий большой вклад 
несли шефствующие промышленные предприятия, колхозы и 
совхозы. Около половины введенных в строй школьных зданий 
и дошкольных учреждений приходится на долю инициативного 
строительства <…>

Благодаря ежегодному расширению школьного строитель-
ства в области полностью ликвидированы занятия в 3-ю смену, 
увеличилось число учащихся, занимающихся в 1-ю смену. Двух-
сменные занятия имеют место только в некоторых городских 
школах. <…>

Сохранению контингента школьников содействовали рас-
ширение групп продленного дня (с 11,6 до 13,5%), пришкольных 
интернатов в сельской местности. Горячим питанием охвачены 
85% школьников. Фонд всеобуча использован в сумме 219 тыс. 
рублей. На бесплатное питание учащихся молоком израсходова-
но 268 тыс. рублей против 152 тыс. руб. в 1973 году <…>

В области широко развернута сеть внешкольных детских 
учреждений: 26 Дворцов, Домов пионеров и школьников, 14 дет-
ско-юношеских спортивных школ, 2 станции юных натуралистов, 
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2 станции юных техников, детская экскурсионно-туристическая 
станция, флотилия юных моряков, детская железная дорога, в ко-
торых занимались 20 тыс. школьников <…>

ГАЯО. Ф. Р-2224. Оп. 1. Д. 1753. Л. 1–8.

О работе комитета по телевидению  
и радиовещанию облисполкома

29 апреля 1975 г.

<…> Уже шестой год на волнах Ярославского радио звучат 
позывные радиостации «Волга». Штат этой редакции по мас-
штабам комитета по телевидению и радиовещанию весьма со-
лидный – состоит из 5 редакторов и корреспондентов. Объем 
вещания радиостанции тоже весомый – по 20 минут ежедневно.

По утверждению самих работников редакции «Волга» была 
задумана как информационно-публицистическая программа с 
элементами художественного вещания. Подобный ее тематиче-
ский профиль обуславливался, по-видимому, временем передач 
радиостанции в сетке вещания Ярославского радио – с 8.15 утра, 
то есть в часы, когда абсолютное большинство дееспособного 
населения области, включая выходные дни, находится на работе 
или  в пути на работу и у радиорепродукторов остается ограни-
ченный круг слушателей, в основном пенсионного возраста.

В сложившихся обстоятельствах весьма удачными и рацио-
нальными, на наш взгляд, является большинство передач, выхо-
дящих в эфир под рубриками: «По вашим письмам» – ответы на 
письма радиослушателей по вопросам культурно-бытового строи-
тельства, «Как вас обслуживают?» – рассказы о работе предпри-
ятий сферы обслуживания трудящихся, «Спасибо вам, наставни-
ки» – корреспонденции и зарисовки о воспитателях подрастающе-
го поколения, «Фронтовики, наденьте ордена!» – повествования о 
боевых подвигах ветеранов Великой Отечественной войны.

Заслуживают положительной оценки проблемы морально-
нравственного характера, поднимаемые на радиостраницах са-
тирического журнала «Волжский сквознячок»; передачи об ак-
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тивистах общества охраны природы, занимающихся охраной 
окружающей среды и озеленением городов и сел; интересно и со 
знанием дела готовятся многие передачи о школьной и инсти-
тутской жизни, о работе театральных коллективов и учреждений 
культуры, выступления писателей, поэтов, художников. <…>

ЦДНИ ЯО. Ф. 272. Оп. 239. Д. 124. Л. 70–72.

Из материалов областного совещания  
работников народного образования

22 августа 1984 г.

<…> Реформа будет осуществляться поэтапно в 1984–1990 го-
дах. <…> Областным отделом народного образования, ИУУ со-
ставлены планы комплексных мероприятий по реализации рефор-
мы, к которым приложены расчеты по переходу на обучение де-
тей с шестилетнего возраста, потребность и пути возмещения ее в 
педагогических кадрах, перспективы реорганизации сети учреж-
дений, в том числе внешкольных, развитие материальной базы, 
создание и расширение базы трудового обучения <…> Одним из 
средств повышения качества учебно-воспитательного процесса яв-
ляется <…> компьютеризация учебного процесса <…>

С будущего года будут создаваться в соответствии с постановле-
нием облисполкома кабинеты электронно-вычислительной и микро-
процессорной техники в школах № 36 и 33 г. Ярославля, № 3 г. Ан-
дропова, а также в  двух УПК г. Андропова и Ярославля. Они станут 
базовыми по введению новых программ по этому предмету <…>

Основные мероприятия по осуществлению трудового воспи-
тания учащихся предполагается осуществить поэтапно с учетом 
местных условий <…> Учащиеся �–�II классов (по новой струк-
туре) будут обучаться на базе школьных мастерских, начиная с 
�III класса будут обучаться и работать в составе ученических про-
изводственных бригад, в межшкольных учебно-производственных 
комбинатах, учебных цехах и участках на предприятиях <…>

ГАЯО. Ф. Р-2224. Оп. 1. Д. 2199. Л. 13–83.
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Из статьи Т. Егоровой  
«Прислушаемся к экспертам…»

22 ноября 1987 г.

<…> За последние годы ярославские архитекторы В. Ф. Ма-
ров и К. А. Соколова сделали очень важную работу. Заканчива-
ют сейчас так называемый проект охранных зон. Это документ-
щит, на основе которого можно защитить ценную и рядовую 
историческую застройку не эмоционально, а аргументирован-
но, с привязкой к действующим законам и градостроительным 
правилам. Глубокое изучение наследия, научное обоснование 
его ценности – проделана огромная работа, о которой А. Г. Ро-
чегов [председатель правления Союза архитекторов РСФСР, 
член-корреспондент Академии художеств СССР]  отозвался 
так: «Они в ней перешагнули через многое и впервые посмотре-
ли на город глазами настоящих зодчих».

Примечательно, что К. А. Соколова стала вместе с О. А. Ма-
зановой автором одного из вариантов застройки улицы Свобо-
ды, два других предложили ее коллеги по институту [«Ярослав-
гражданпроект»] Д. С. Бурлаков и А. И. Мишина.

<…> Улица Свободы должна осуществлять свою 
общественно-торговую функцию и дальше, это так, и нужно, 
считают специалисты, продолжать ее «нагружать» магазинами. 
<…> Бросаться в ту или иную крайность значило бы оттянуть 
реконструкцию улицы на неопределенное время или сделать 
ее по дешевому стандарту рядового микрорайона. Город уже 
ожегся на этом, появись пустыри, заборы – «как выбитые зу-
бья», сказал один из экспертов, и он прав, не к лицу они нашему 
городу. <…>

Северный рабочий. 1987. 22 ноября.
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Из статьи И. Медового  
«Провинциальная история»

19 декабря 1987 г.

<…> Три гектара территории, лужайки, пруды, деревья. Пят-
надцать старинных деревянных построек – амбары, павильоны, 
часовни, кузня, жилые дома. Больше пяти тысяч экспонатов – от 
старинной монеты до много лет таскавшего паром речного кате-
ра «Волгарь» – таков народный музей, созданный журналистом 
районной газеты Владимиром Александровичем Гречухиным.

Строго говоря, музеем в общепринятом смысле слова на-
звать его трудно. Клуб? Храм памяти предков? Склад обломков 
культуры старого Мышкина? И то, и другое, и третье. У музея 
есть и старый автомобиль, и трактор, и дорожный инвентарь от 
лопат до асфальтового катка,  и полный набор слесарных инстру-
ментов, которые всегда в ходу, в работе.

Больше трехсот ребят прошли за двадцать лет школу музея. 
Она сформировала их. Воспитала хозяев своего дела, своего края.

Сейчас Гречухину сорок шесть, Время, как известно, бес-
страшный художник. Строгие складки в уголках рта. Высокий 
лоб. Суровые черты. А вот улыбка по-детски открытая. Пока 
другие его коллеги стремились в ближний город или в област-
ной центр, делали карьеру, он никуда не торопился. Сидел себе 
и сидел четверть века в своей районке. И вдруг оказалось – не 
проиграл, а выиграл жизнь. Доказал: не надо метаться. Надо спо-
койно, без суеты делать свое дело. Остальное приложится.

<…>У музейщиков стойкая репутация возмутителей спокой-
ствия. Попытался я представить: нет в Мышкине Гречухина и его 
музейного братства. Все на месте: сельхозтехника и компрессор-
ная станция, улицы, дома, машины – все то же, но исчезло вдруг 
заповедное дерево – нет музея, откуда исходят волны обществен-
ной активности. Что останется? Благодушная дремота, тоска, и 
только. <…>

Советская культура. 1987. 19 декабря.
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Из статьи В. И. Сапунова  
о коммуникационной ситуации  

в Ярославском регионе

1992 г.

<…> В области развивается кабельное телевидение. Вслед 
за Ярославлем оно появляется и в других городах области<…> 
В Угличе этим занимается Угличский часовой завод. Жители 
города смотрели первую передачу студии производственного 
объединения «Чайка» 29 декабря 1989 г.  Намечено установить 
параболическую антенну для приема передач через спутники. В 
Тутаеве созданием такой сети занялся городской центр научно-
технического творчества молодежи (с весны 1989 г.). Первую 
полнометражную программу жители посмотрели в новогодний 
вечер 1990 г. Абоненты могут смотреть передачи по кабельному 
телевидению каждый вечер, пользуясь первым каналом. Приоб-
ретенные видеозаписи развлекательных программ перемежают-
ся с сюжетами из местной жизни. К ярославскому телевидению 
подключена Ленинградская телепрограмма <…>. Создается Ры-
бинская студия телевидения как филиал Ярославского ТВ. <…>.

Основным механизмом распространения местной и союзной  
печати в регионе является ярославское предприятие «Союзпе-
чать», подчиненное областному управлению связи Министерства 
связи РСФСР. Всего  газет и журналов (по подписке на 1 января 
1989 г.) принято по Ярославской области 1 млн 743 тыс. 13 экз., а 
на 1 января 1990 г. общий тираж составил 2 млн 294 тыс. 404 экз. 
(увеличение на 551 тыс. 391 экз.). Лимитированных изданий 
практически нет. Увеличение шло за счет «АиФ», «Комсомоль-
ской правды», журнала «Огонек», а также журналов «Новый 
мир», «Знамя», и «Нева» <…>

Сапунов В. И. Коммуникационная ситуация  
в Ярославском регионе // Вестник МГУ. Сер. 10.  

Журналистика. 1992. № 3. С.20–26.
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Из книги В. И. Рыбаковой  
«Инновационная деятельность в образовании»

1996 г.

<…> Демократические перемены последних лет законода-
тельно закрепили право на свободу педагогического творчества, 
освободили от запретов искусственно сдерживаемый долгие 
годы творческий потенциал нашего учительства <…> Возникли 
очаги творчества, сформировались группы педагогов, руководи-
телей и ученых, готовых к поиску и эксперименту.

Сегодня известны не только в области, но и в России 
социально-педагогический комплекс культурологического на-
правления – школа № 59, школа-гимназия № 22, начавшая раз-
работку идеи дифференцированного обучения каждого школьни-
ка, школа-центр социальной адаптации и реабилитации ребенка, 
психологическая служба Дзержинского района г. Ярославля, 
школа-центр адаптации дезадаптированных подростков г. Пе-
реславля, Ниноровская школа Угличского района, социально-
педагогический комплекс – школа № 3 г. Тутаева. Школа-
гимназия № 63 г. Ярославля, Ярославский провинциальный кол-
ледж и многие другие <…>

За последние 5 лет реализовано и продолжает развиваться 
более 100 проектов, многие и которых носят региональный ха-
рактер. <…>

Своеобразной формой анализа инновационной деятельности 
педагогов и коллективов стали получившие признание конкурсы 
«Учитель года», «Воспитатель года», «Школа года». Практиче-
ски во всех районах происходят публичные презентации новых 
проектов, их защита и демонстрация результатов <…>

Рыбакова В. И. Инновационная деятельность  
в образовании: проблемы управления.  

Ярославль, 1996. С. 3–33.
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Из статьи А. Тутарикова  
«Говорите громче, вас слушают»

17 сентября 2002 г.

Информационное радиовещание представлено в Ярослав-
ле шестью станциями: «Радио России» и вещающая на этой же 
частоте дважды в сутки ГТРК «Ярославия», «Маяк», новое для 
Ярославля «Общественное российское радио», «Шанс», радио-
станция «Юность» («Молодежный канал»). Из них только две 
являются местными – ГТРК «Ярославия» и «Шанс», остальные – 
общенациональные станции. По числу слушателей они располо-
жились друг от друга на значительном расстоянии, и в ближай-
шее время такое соотношение вряд ли изменится.

Итак, «Радио России» ежедневно слушают около 80 тысяч че-
ловек, «Маяк» – 45, ГТРК «Ярославия» – около 25, «Обществен-
ное российское радио» – около 10, две радиостанции «Шанс» и 
«Юность» ежедневно слушают менее 5 тысяч человек. <…>

Средний возраст слушателей всех трех радиостанций [«Ра-
дио России», «Ярославия», «Маяк»] колеблется в районе 55–
59 лет, что выше среднего в Ярославле (47 лет) и выше, чем у 
музыкально-развлекательных станций (37 лет). Информационное 
радио не пользуется популярностью у молодежи. <…>

Северный край. 2002.  17 сентября.

Из статьи А. Коврайского  
«�Русский путь� и все-все-все…»

2004 г.

В Ярославле творческие объединения существуют давно. Если 
говорить о чисто литературных, можно сказать: точно с начала ХХ 
века. <…> В советский период по известным причинам никакой 
альтернативы официальной литературе возникнуть не могло. Хотя 
в Ярославле и существовали какие-то объединения, например, в 
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80-х гг. – гужевский литкружок, за рамки общественной самодея-
тельности участники подобных инициатив так и не вышли.

Одиннадцать лет тому назад в силу политических и идео-
логических разногласий возникла вторая творческая организа-
ция – Союз российских писателей. В ярославском отделении СРП 
поочередно председательствовали В. Пономаренко, Е. Ермолин и 
ныне держащий в руках бразды правления О. Гонозов. Так и живут 
«наши» и «не наши»: ругаясь, перекрикивая друг друга, но высту-
пая на одной площадке. В частности, в Карабихе и на страницах 
«Ярославского альманаха», который издается с 1994 г. в Рыбинске.

К началу нового тысячелетия в рядах обоих писательских со-
юзов назрела проблема дефицита молодежи. В 1999 г. член СРП 
Л. Новикова создала объединение «Третья пятница», завсегдатаями 
которого были и остаются Д. Васильевский, Е. Веселов, В. Левашов 
и О. Люсова. Наряду с ежегодным «Ярославским альманахом» – 
оплотом СПР – вышли сборники «Ярославская лира» и «Окно».

В 2002 г. внутри  союзов началось движение навстречу друг 
другу. Под эгидой обеих организаций неподалеку от Гаврилов-
Яма прошел семинар молодых писателей «Лесной родник». По-
мимо поэтов и прозаиков из Ярославля, в нем приняли участие 
литераторы из Гаврилов-Яма, Рыбинска, Углича. В 2003 г. этот 
опыт повторили, однако оценку творчества молодых теперь дали 
представители одного лишь СРП и «беспартийный» А. Беляков.

Октябрь 2002 г. стал временем возникновения молодежного 
литобъединения при Союзе писателей Росс (сему событию пред-
шествовал конкурс среди пробующих свои силы писателей Ярос-
лавля «Тебе, Россия, посвящаю!») <…>

В конце 2003 – начале 2004 г. в Ярославле родилась новая 
литературная инициатива: вышли в свет два первых номера 
литературно-художественного, общественно-политического и 
научно-популярного журнала «Русский путь» <…>

Как ни банально звучит, но хочется верить, что на страницах 
«Русского пути» можно будет прочитать произведения самых 
разных самобытных и перспективных авторов нашего региона. И 
ставку в этом нужно сделать на молодых! <…>

Ярославская культура. 2004. № 1–2. С. 8.



265

Из программы развития образования  
Ярославской области 

2008–2009 гг.

Система образования области на конец 2006/2007 учебного 
года представлена 476 учреждениями дошкольного образования 
(50,2 тысячи воспитанников), 500 общеобразовательными школа-
ми (112,1 тысячи обучающихся), 113 учреждениям дополнитель-
ного образования детей (80,4 тысячи обучающихся), 35 учрежде-
ниями начального профессионального образования (13,5 тысячи 
обучающихся), 30 учреждениями среднего профессионального об-
разования (26,3 тысячи обучающихся), 34 учреждениями высшего 
профессионального образования, включая филиалы, 29 детскими 
домами (1,1 тысячи воспитанников), 25 учреждениями для детей 
со специальными потребностями (1,9 тысячи обучающихся) <…>

В региональной системе образования занято около 30 тысяч 
педагогических и руководящих работников, что на 2,7 тысячи 
меньше по сравнению с 2000 годом, 69% из них имеют высшее 
образование <…>

В 2007 году на образование выделено 6 796 млн рублей, что 
составило 25% консолидированного бюджета области. Средняя 
заработная плата в отрасли составляет 7 203 рубля, или 62% по 
отношению к средней заработной плате в обрабатывающем про-
изводстве

Общие расходы на образование в 2007 году по сравнению с 
2000 годом выросли в 6,5 раз <…>

Областная целевая программа развития образования  
на 2008–2009 годы. – Ярославль, 2007. С. 7–11. 
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